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#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА

#ОБЗОР_РЫНКА

КОНСОЛИДАЦИЯ, СУВЕРЕННЫЙ АУДИТ И КУРС НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ: КОНСОЛИДАЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

СОЮЗ СТАРАТЕЛЕЙ РОССИИ:  
ЗОЛОТО — КЛЮЧ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

СУВЕРЕННЫЙ АУДИТ: ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ  
ГАРМОНИЗАЦИЮ ПОДХОДОВ

РЕСПУБЛИКА САХА:  
КУРС НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ЗОЛОТО ЛИДИРУЕТ, НО МЕДИ БУДЕТ БОЛЬШЕ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ГРУППА КОМПАНИЙ «КОЛМАР»: ИСТОРИЯ,  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ФЕНОМЕН МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОМАН

ДОРОГУ НЕРАВНОДУШНЫМ!  
КАК «ПОЛЮС» ПООЩРЯЕТ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ФОКУС НА РАЗВИТИЕ

АФРИКАНДА: БЫСТРАЯ, КОМПАКТНАЯ, МНОГОГРАННАЯ, 
ЭФФЕКТИВНАЯ

СЮЗЁВСКАЯ РОССЫПЬ — НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ ДОБЫЧИ 
АЛМАЗОВ НА УРАЛЕ

ЦОФ «КРАСНОКАМЕНСКАЯ» — ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК 
И ВНЕДРЕНИЕ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СФЕРЕ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ

«НОРНИКЕЛЬ» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ «ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

ШАХТА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОСОБО 
УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ГОРДОСТЬ АГМК

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

«ПОЛЮС МАГАДАН»: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

РАЗДВИНУТЬ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЯКУТНИПРОАЛМАЗ: НЕ ТОЛЬКО ЯКУТИЯ, НЕ ТОЛЬКО АЛМАЗЫ

#ТЕХНОЛОГИИ

АО «ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»: ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВОЙ СЕПАРАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ХВОСТОВ

КОМПАНИЯ «ЭВОБЛАСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СЕРВИС 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
И НЕРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
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#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ: ОПЫТ «КАРЕЛЬСКОГО ОКАТЫША»

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКШЕЙДЕРСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ВВЕДЕНИЕМ ПГР С ПОМОЩЬЮ MICROMINE ORIGIN & BEYOND

КРЕДО ГЕОТЕХНИКА — НОВАЯ ПРОГРАММА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНЕЙКИ КРЕДО

АККРЕДИТАЦИЯ «РИВС-ЦИФРА»: НА ПУТИ К ФАБРИКЕ БУДУЩЕГО

ООО «НОРД КЛАН»: РАСКРЫВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ НАРЯД И ДРУГИЕ НОВИНКИ РАСПАДСКОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАДАЧ МЕЖСКВАЖИННОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

#СПЕЦТЕХНИКА

БЕЛАЗ-7518: БЫСТРЕЕ, ЛЕГЧЕ, СИЛЬНЕЕ

ЭКСКАВАТОРЫ КРАНЭКС 10-Й СЕРИИ ЗАДАЮТ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЗДАН ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТУНДРЕ. ГЕОЛОГИ ЮЖКУЗБАССГРУ 
ДОБИРАЮТСЯ ДО РАБОТЫ НА СНЕГОБОЛОТОХОДЕ

#ОБОРУДОВАНИЕ

«РИВС» ПЕРВЫМ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫВОДИТ НА РЫНОК БОЛЬШЕОБЪЕМНУЮ ФЛОТОМАШИНУ

АСУ «МАЯК»: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ»: НА ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ZEGA: ЭФФЕКТИВНЫ В РАБОТЕ, ПРОСТЫ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА?

NORDGOLD ПРЕДВИДИТ БУДУЩЕЕ

#ЭКОЛОГИЯ

БУДУЩЕЕ «АЛТЫНАЛМАС»: ОБОРОТНОЕ 
ЦИАНИДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

#ЛОГИСТИКА

СТРОЙКА НОВОГО ВЕКА

#ЭКСКУРСИЯ

ПОДЗЕМНЫЙ МИР ДАЛЬНЕГОРСКА

#ЛИЦА_ОТРАСЛИ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОРНОЙ НАУКИ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
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Над номером работали: Юлия Михайловская, Надежда Ефремова, 
Светлана Колоскова, Анна Филиппова, Елена Якушкина,  
Наталья Демшина, Наталья Ланцова, Анна Кислицына, Вероника 
Самойлова, Виталий Калугин, Эдуард Карпейкин, Илья Вольский

Главный редактор: Якушкина Елена Юрьевна

Благодарим компании за предоставленные материалы! 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности 
не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Перепечатка материалов строго с письменного разрешения редакции.
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обязательной сертификации и лицензированию. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной 
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АО «ЗАВОД ПИРС»

188800, Ленинградская обл.,  
г. Выборг, ул. Рубероидная, 27
+7 (812) 702-26-08, 702-26-05,  
702-26-04, e-mail: pirs@zavodpirs.ru

Генеральный директор  
Савосин Павел Викторович

Более 25 лет АО «ЗАВОД ПИРС» производит конвейерные 
ролики, роликоопоры и барабаны. На сегодня наряду с за-
рубежными производителями АО «ЗАВОД ПИРС» обладает 
самыми современными технологиями и новейшим оборудова-
нием. Основные приоритеты предприятия — высокое качество 
и строгое соблюдение сроков выполнения заказов, благодаря 
чему АО «ЗАВОД ПИРС» и зарекомендовало себя как надеж-
ный поставщик качественной продукции.
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АО «ДЖИНГДЖИН»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7
8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98, 
е-mail: info@jingjin.su

Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуум-филь-
тров, керамических вакуум-фильтров, запасных частей к филь-
тровальному и сушильному оборудованию, фильтровальной 
ткани, запорной арматуры.
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ООО «Геотех-Инвест»

г. Челябинск
+7 (351) 220-46-90
e-mail: info@geotech-invest.ru

Генеральный директор  
Лапаев Василий Николаевич

Компания «Геотех-Инвест» специализируется на инжинирин-
говом обеспечении развития горнодобывающих предприятий, 
на решении их проблем.
Основные направления деятельности:
•  консультационные услуги при выборе месторождения;
•  технико-экономическое обоснование эффективности;
•  оптимизация системы разработки (основные технические 
решения);
•  техническое сопровождение в экспертных органах;
•  горно-технологический аудит.

#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ООО «Минстандарт»

105066, г. Москва, ул. Александра 
Лукьянова, д. 3
+7 (495) 287-14-72
+7 (495) 287-14-72
е-mail: info@minstandart.ru

•  изготовление матричных стандартных образцов и стандарт-
ных образцов на искусственной матрице различного типа мине-
рального сырья: горных пород и руд различного состава;
•  стандартные образцы в наличии (SGBlank, Au и Ag, многоэле-
ментные стандартные образцы);
•  производство шихты (для пробирного анализа);
•  организация и проведение программ проверки квалификации 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ);
•  сервис ;
•  повышение компетентности работников в области подготовки 
и анализа проб пород и руд.
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ООО «НТЦ-Геотехнология»
454091, г. Челябинск,  
ул. Энтузиастов, 30, офис 712
Почтовый адрес:  
454004, г. Челябинск, а/я 13-533
+7 (351) 220-22-00
e-mail: info@ustup.ru, 
Генеральный директор  
Соколовский Александр Валентинович

Проектная компания со всеми необходимыми лицензиями и до-
пусками СРО России и Республики Казахстан.
Основные направления деятельности:
• проектирование объектов промышленной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры;
• инженерные изыскания;
• подготовка специальных разделов проектной документации;
• научно-исследовательская деятельность;
• организационно-технологический аудит и консалтинг.
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ЗАО Научно-производственная  
фирма «ТермИТ»

123181, г. Москва,  
ул. Исаковского, 8-1-154
+7 (495) 757-51-20,  
е-mail: info@termit-service.ru 

Директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробир-
ных лабораторий (плавильные печи, установки купелирования 
и другое). 
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных 
типоразмеров. 
Техническое обслуживание оборудования в течение всего 
срока эксплуатации.

Micromine Россия

105318, г. Москва,  
Семеновская площадь, 1а
+7 (495) 665-46-55,  
+7 (495) 665-46-56 (факс)

Генеральный директор  
Курцев Борис Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров 
среди разработчиков программного обеспечения для горной 
промышленности. Наши офисы расположены по всему миру, 
в том числе в России и в странах СНГ.
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ГК «Анакон»

Санкт-Петербург, Москва, Красноярск
+7 812 323-48-78
е-mail: info@anakon.ru

ГК «Анакон» является эксклюзивным представителем в России 
и СНГ компании Rocklabs (Scott Technology). Оборудование 
Rocklabs используется для измельчения проб в области добычи, 
разведки и переработки полезных ископаемых по всему миру.
ГК «Анакон» предлагает комплексные решения для со-
временных технологий исследований состава пород и руд. 
Наши решения переосмысливают сквозную автоматизацию, 
охватывающую все этапы — от автоматизированной обработки 
материалов до роботизированной обработки и укладки на под-
донах с визуальным контролем, вплоть до автоматизированно-
го складирования в транспортные средства.

#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Жаров Евгений Викторович, 

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Евгений Викторович Жаров, 
адвокат по защите 
природопользователей, управляющий 
партнер адвокатского бюро 
ZharovGroup, к. э. н., ведущий 
телеграм-канала «Адвокат по экологии»

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ  
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ  
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА

П
о итогам 2022 года Прокуратурой Российской Федерации в результате 
проверки законности в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования было выявлено 292 333 нарушения закона, подано исков 
и заявлений в суды РФ 27 116, из них удовлетворено судом 25 192. 

Внесено представлений о нарушении природоохранного законодательства 
25 192, что на 11 % больше по сравнению с 2021 годом. Привлечено к дис-
циплинарной ответственности 50 139 человек, к административной — 21 867, 
что на 21,8 % больше по сравнению с 2021 годом.

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследова-
нии 2 129, из них возбуждено уголовных дел 1 902.

К задачам природоохранной прокуратуры относятся ликвидация источ-
ников загрязнения, расследование уголовных дел экологической категории; 
осуществление надзора за законностью рассмотрения экологических дел в су-
дах; реагировать на факты бесхозяйственного отношения к природным богат-
ствам, загрязнения атмосферы, воздуха, земель и водных источников.

В предмет надзора, осуществляемого природоохранными прокуратура-
ми, включено исполнение законов, направленных на защиту окружающей сре-
ды, природоохранными органами, предприятиями, учреждениями, организа-
циями и должностными лицами, перечень которых определяется прокурором 
республики, края, области, автономного округа.

Природоохранные прокуратуры осуществляют расследование экологиче-
ских преступлений. Прокуроры участвуют в качестве государственных обви-
нителей при рассмотрении судами уголовных дел, надзор за расследованием 
которых они осуществляли, в остальных случаях государственное обвинение 
поддерживают территориальные прокуроры.

В гражданском судопроизводстве природоохранный прокурор участву-
ет лишь в случаях рассмотрения заявленных этими прокурорами гражданских 
исков. Принести кассационный протест на незаконный приговор или решение 
эти прокуроры могут лишь по делам, в рассмотрении которых они принима-
ли участие. Право принесения протестов в порядке надзора на вступившие 
в законную силу приговоры или решения судов предоставлено соответствую-
щему территориальному прокурору как субъекту надзорного опротестования 
(ст. 371 УПК). В случае необходимости принесения надзорного протеста при-
родоохранный прокурор входит к территориальному прокурору с соответ-
ствующим представлением.

Разберем в статье направления для оспаривания решений и действий 
прокуроров, которые позволят природопользователям не попасть в приведен-
ную выше статистику.

В соответствии со ст. 1, 6, 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) при-
родоохранный прокурор осуществляет надзор за исполнением действующих 
на территории Российской Федерации законов в сфере охраны окружающей 
среды, в том числе органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций.

Надзор осуществляется прокурором в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей 
в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить 
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или опровергнуть без проведения указанной про-
верки. При принятии решения о проведении про-
верки прокурором либо его заместителем выносит-
ся соответствующее решение.

Статистическая и иная информация, докумен-
ты (в том числе электронные документы, подписан-
ные электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации), справки 
и другие материалы или их копии, необходимые 
при  осуществлении возложенных на органы про-
куратуры функций, представляются по требованию 
прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих 
дней с момента поступления требования прокурора 
руководителю или иному уполномоченному пред-
ставителю органа (организации), а в ходе проведе-
ния проверок исполнения законов — в течение двух 
рабочих дней с момента предъявления требования 
прокурора. В требовании прокурора могут быть 
установлены более длительные сроки.

Таким образом, прокурором либо его заместителем могут запра-
шиваться сведения и документы без проведения проверки для осу-
ществления возложенных на органы прокуратуры функций.

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно 
законных требований следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, образует состав административного правонаруше-
ния1, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех 
тысяч рублей либо дисквалификацию на  срок от шести месяцев  

1 Привлечение общества к административной ответственности за безоснователь-
ный отказ прокурору в предоставлении информации по его запросу законно 
(Постановление Верховного Суда РФ от 14.05.2021 № 18-АД21-14-К4, Поста-
новление Верховного Суда РФ от 10.12.2021 № 82-АД21-12-К7, Постановление 
Верховного Суда РФ от 03.07.2019 № 44-АД19-6).
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ния  — на  ближайшем заседании. При  исключительных обстоятель-
ствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, про-
курор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. 
О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается 
прокурору в письменной форме.

При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне засе-
дания сообщается прокурору, принесшему протест.

ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ3 ПРОКУРАТУРЫ
Представление об устранении нарушений закона вносится в ор-

ган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущен-
ные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры4 по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах при-
нятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

При рассмотрении представления коллегиальным органом про-
курору сообщается о дне заседания.

ВЫНЕСЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным 

лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении про-
изводства об административном правонарушении.

Постановление прокурора о возбуждении производства об ад-
министративном правонарушении подлежит рассмотрению уполномо-
ченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный 
законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в пись-
менной форме.

Постановление выносится по правилам, установленным КоАП РФ. 
Полномочия прокурора установлены ст. 25.11 КоАП РФ.

НАПРАВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ 
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОВ
Прокурор наделен правом обращения в суд с иском в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, в том числе в порядке ст. 45 
ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ, ст. 39 КАС РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОРГАН ИЛИ ОРГАН ДОЗНАНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ 
ПО ФАКТАМ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРОРОМ НАРУШЕНИЙ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В случае выявления нарушения уголовного закона в результа-

те проверки исполнения законов прокурор вправе выносить рассма-
триваемое постановление, по результатам рассмотрения в порядке 
ст. ст. 144–145 УПК РФ которого орган предварительного расследо-
вания принимает решение о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела.

до одного года; на юридических лиц — от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток).

Срок проведения проверки не должен пре-
вышать 302 календарных дней со дня начала 
проверки. В исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения прокурором допол-
нительных проверочных мероприятий в рамках 
указанной проверки, по решению прокурора или 
его заместителя срок проведения проверки может 
быть продлен. Срок проведения проверки может 
быть продлен не более чем на 30 календарных 
дней. При необходимости решение о последую-
щем продлении на срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней, может быть принято только гене-
ральным прокурором Российской Федерации или 
уполномоченным им заместителем генерального 
прокурора Российской Федерации.

Если в ходе проверки нарушений закона 
не  выявлено, в десятидневный срок со дня ее за-
вершения составляется акт по установленной гене-
ральным прокурором Российской Федерации фор-
ме, копия которого направляется руководителю 
или иному уполномоченному представителю про-
веряемого органа (организации).

Если же по итогам проверки нарушения вы-
явлены, то прокурором или его заместителем 
принимаются меры прокурорского реагирования: 
протест, представление, постановление о возбуж-
дении производства об административном право-
нарушении, предостережение о  недопустимости 
нарушения закона, предъявление искового заяв-
ления об  устранении нарушений законов, поста-
новление о  направлении соответствующих мате-
риалов в  следственный орган или орган дознания 
для решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства.

ВИДЫ ВЫНОСИМЫХ 
ПРОКУРОРОМ ДОКУМЕНТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 
ПРОТЕСТА
Протест приносится на противоречащий зако-

ну правовой акт в орган или должностному лицу, ко-
торые издали этот акт, либо в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу.

Протест подлежит обязательному рассмо-
трению не позднее чем в десятидневный срок 
с  момента его поступления, а в случае прине-
сения протеста на решение представительного 
(законодательного) органа субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправле-

2 Суд удовлетворил требования общества о превышении 
прокурором срока проведения проверки (Определение 
Верховного Суда РФ от 11.01.2022 № 308-ЭС21-26210 
по делу № А22-1794/2020). 

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3 Требование представления прокурора рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях закона, что не является тождественным требованию о безуслов-
ном привлечении работника к дисциплинарной ответственности (кассационное 
определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 26.05.2021 № 80-КАД21-6-К6).

4 Общество подлежит административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, 
поскольку ответ о результатах рассмотрения представления и принятых 
мерах не содержит конкретных сведений о принимаемых мерах к устранению 
выявленных нарушений (Постановление Верховного Суда РФ от 23.07.2021 
№ 56-АД21-8-К).



№ 1 (75) март 2023 15

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕРКИ
Порядок обжалования результатов проверки выражается в об-

жаловании принятых мер прокурорского реагирования.
В действующем законодательстве два способа обжалования ре-

шений прокурора:
1) обжалование решения (действия/бездействия) нижестоящего 

прокурора вышестоящему;
2) обжалование решения (действия/бездействия) прокурора 

в суд.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРОКУРОРА 
ВЫШЕСТОЯЩЕМУ ПРОКУРОРУ
Прокуратура РФ составляет единую федеральную централизо-

ванную систему органов и организаций, действующую на основе под-
чинения нижестоящих прокуроров вышестоящим.

В органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нарушении законов, в том числе 
о незаконных решениях нижестоящих прокуроров (ст. 4, 10 Закона 
о прокуратуре и п. 4.2 Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 
утв. приказом генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 (да-
лее — Инструкция).

В рамках уголовного преследования обжалование действий 
прокурора в рамках ведомственного контроля прямо закреплено 
ст. ст. 123, 124 УПК РФ.

Действия (бездействие) и решения прокурора могут быть обжа-
лованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного су-
допроизводства, а также иными лицами в той части, в которой произ-
водимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их права и интересы.

Обжалование решения нижестоящего прокурора вышестояще-
му представляет собой направление жалобы, в которой указываются 
следующие сведения.

Первое: наименование и расположение прокуратуры, куда пода-
ется заявление (например, решение о проведении проверки, вынесен-
ное прокурором района города, может быть обжаловано прокурору 
города или прокурору области).

Согласно п. 3.4 Инструкции обращение, разрешение которого 
не входит в компетенцию данной прокуратуры, в течение семи дней 
со  дня регистрации направляется соответствующему прокурору 
с одновременным уведомлением об этом заявителя.

Второе: Ф. И. О. заявителя, его контакты (номер телефона, адрес 
электронной почты) и адрес проживания.

Третье: указать реквизиты обжалуемого документа (например, 
жалоба на решение прокурора Ивановского района от 01.01.2021 
об отказе в удовлетворении жалобы/несогласии с результатами про-
верки).

Четвертое: текст жалобы следует изложить кратко. Указать, ка-
кие права нарушены указанным актом и почему решение неверно 
или незаконно. Приложить копии документов, подтверждающие на-
рушение прав.

Пятое: дата составления жалобы и подпись заявителя.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, 

электронного письма на адрес, указанный на официальном сайте ор-
гана прокуратуры, либо представляется в ходе самостоятельного по-
сещения прокуратуры.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Вышестоящий прокурор рассматривает жалобу в течение трех 

суток со дня ее получения. Если для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, 
допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извеща-
ется заявитель (ч. 1 ст. 124 УПК РФ). Данные сроки распространяют-

ся лишь на  правоотношения, возникшие в рамках  
уголовно-процессуального закона.

По результатам рассмотрения жалобы про-
курор выносит постановление о полном или ча-
стичном удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении и уведомляет заявителя о ре-
зультатах рассмотрения по почтовому адресу или 
в электронной форме (п. 4.14, 6.1).

В остальных случаях срок рассмотрения об-
ращения составляет 30 дней, а не требующего до-
полнительного изучения и проверки — в течение 
15 дней.

В случае удовлетворения жалобы решение ни-
жестоящего прокурора отменяется. В случае остав-
ления жалобы без удовлетворения решение ниже-
стоящего прокурора остается в силе, и вы можете 
обжаловать оба принятых решения вышестоящему 
прокурору.

ПОРЯДОК СУДЕБНОГО  
ОБЖАЛОВАНИЯ
Уголовно-процессуальным кодексом РФ пре-

дусмотрен следующий порядок обжалования дей-
ствий прокурора в суд (ст. 125).

Действия (бездействие) и решения прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан 
к  правосудию, в рамках уголовной или уголовно-
процессуальной деятельности обжалуется в рай-
онный суд по месту нахождения соответствующей 
прокуратуры путем подачи жалобы, составленной 
в свободной форме, с указанием конкретных дей-
ствий прокурора, которыми нарушены или затрону-
ты права заявителя. Подача такой жалобы государ-
ственной пошлиной не облагается.

Жалоба рассматривается судом в течение 
пяти суток с момента поступления в судебном 
заседании с участием заинтересованных лиц, 
и по результатам судья выносит одно из следую-
щих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или ре-
шения соответствующего прокурора незаконным 
или необоснованным и о его обязанности устранить 
допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
В иных случаях решения прокурора обжалуют-

ся в суд в соответствии со ст. 218 КАС РФ.
В силу ст. 19, ч. 1 ст. 22 КАС РФ администра-

тивные дела, за  исключением административных 
дел, предусмотренных ст. 17.1, 18, 20 и 21 КАС РФ, 
а также дел, возникающих из административных 
и  иных публичных правоотношений, подсудных 
арбитражным судам, рассматриваются районным 
судом в качестве суда первой инстанции. Админи-
стративное исковое заявление к государственно-
му органу подается в суд по месту их нахождения, 
к должностному лицу — по месту нахождения ор-
гана, в котором указанные лица исполняют свои 
обязанности.

Размер государственной пошлины при обраще-
нии в суд с такими заявлениями в силу подп. 7 п. 1 
ст. 333.19 НК РФ составляет 300 рублей для физиче-
ских лиц и 2 000 рублей для организаций.

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Анна Кислицына

В горнодобывающей отрасли, как 
и во многих других, события 2022 года 
положили начало новым тенденциям 
развития. Ряд из них, например 
возрастающая роль Дальнего Востока 
в минерально-сырьевом и промышленном 
комплексах страны, уже имели под собой 
прочный фундамент, а перемены лишь 
продемонстрировали необходимость 
воплощения в жизнь намеченной стратегии. 
Другие же тренды еще только начали свою 
трансформацию в конкретные предложения 
и получили мощный импульс к развитию. 
Побеседовав с представителями 
профессионального сообщества, наш 
журнал выделил несколько тенденций, 
которым предстоит сыграть важную роль 
в будущем горного дела.

КОНСОЛИДАЦИЯ,  
СУВЕРЕННЫЙ АУДИТ И КУРС  
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  
ОТРАСЛИ

#ОБЗОР_РЫНКА
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МСБ: КУРС НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСОВ
Одним из наиболее очевидных трендов стало импортозамеще-

ние технологий и оборудования, используемых в процессах добычи и 
обогащения (см. № 5 (74) «Глобус», декабрь 2022 г.). Однако не менее 
важным является и направление обеспечения сырьевого суверените-
та: так, к 2022 году вынужденный импорт по некоторым видам страте-
гических видов полезных ископаемых составлял 100 % (хром, марга-
нец, титан, ниобий, цирконий, литий, разделенные РЗМ). Как отметил 
в ходе форума МАЙНЕКС Россия 2022 Сергей Горьков, генеральный 
директор АО «Росгеология», такая ситуация сложилась вследствие ис-
тощения поискового задела, вызванного сравнительно низкими объе-
мами геолого-разведочных работ в последние 30 лет. «Период, когда 
обнаружение новых месторождений было делом быстрым и легким, 
закончился, — подчеркнул Сергей Николаевич. — В наши дни, чтобы 
найти одно перспективное месторождение, необходимо исследовать 
три-четыре объекта. К формированию новой минерально-сырьевой 
базы необходимо подходить комплексно: государство должно вы-
делять инвестиции, юниорные компании — поддерживать, со своей 
стороны, процессы поиска и геологоразведки. Одновременно с этим 
должно идти развитие научных институтов для разработки новых тех-
нологий, а также подготовка кадров».

• каолин и алюминиевое сырье: разведка, 
испытание сырья и ввод в эксплуатацию крупней-
шего в России Коскольского месторождения высо-
кокачественных каолинов (Оренбургская область), 
запасы которого насчитывают 366,33 млн т. Также 
из каолина данного месторождения возможно по-
лучение глинозема для алюминиевой отрасли;

• редкоземельные металлы: оценочные 
работы на Чуктуконском рудном поле (Краснояр-
ский край), комплексные разведочные работы в гра-
ницах Томторского редкометалльного месторожде-
ния и др.;

• кобальт, цирконий, плавиковый шпат, 
алмазы, графит, йод, уголь особо ценных марок 
(ОС): проведение поисковых и оценочных работ 
на территории РФ.

Общая стоимость работ, предусмотренных 
программой, составит порядка 20,6 млрд руб. За-
планированные мероприятия по каждому объек-
ту АО «Росгеология» и Минпромторг обсуждали 
с представителями компаний, оценивая возмож-
ность и рентабельность добычи и переработки 
на том или ином участке, логистические особенно-
сти. В настоящий момент программа направлена 
для рассмотрения в Правительство РФ.

ПУТЬ К ВЫСОКИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Особую роль в обеспечении сырьевого сувере-

нитета играют редкие и редкоземельные металлы 
(РРЗМ), необходимые для развития ряда секторов 
промышленности — микроэлектроники, ядерной 
энергетики, авиастроения и пр. Согласно данным 
дорожной карты развития высокотехнологичной об-
ласти «Технологии новых материалов и веществ», 
разработанной ГК «Росатом», не менее 40 % «кри-
тических технологий» нереализуемы без РРЗМ. 
Внутреннее потребление данных видов сырья де-
монстрирует тенденцию к росту как в связи с импор-
тозамещением, так и с учетом общемирового тренда 
на развитие возобновляемых источников энергии, 
электротранспорта, супермагнитов, современных 
средств связи, компьютерных чипов. Важность раз-
вития данного сегмента хорошо осознают и в Пра-
вительстве РФ — помимо того, что редкоземельные 
металлы были учтены в упомянутой выше дополни-
тельной программе ГРР, Минпромторг также вклю-
чил меры по развитию РРЗМ в Стратегию развития 
металлургической отрасли до 2030 года.

Такое внимание к РРЗМ связано с острой 
необходимостью восстановления данного секто-
ра промышленности: на данный момент в секто-
ре добычи и в особенности глубокой переработки 
редких и редкоземельных металлов в стране не 
может быть обеспечен необходимый объем про-
дукции для внутреннего спроса, а степень зави-
симости в разных видах РРЗМ оценивается от 80 
до 100  %. «Россия обладает одними из крупней-
ших запасов редких и редкоземельных металлов 
в мире, — отмечает Андрей Тренин, генеральный 
директор АО «Аркминерал-Ресурс», руководитель 
рабочей группы по развитию редкометалльной от-
расли комиссии по горнопромышленному комплек-
су РСПП.  — Однако сегодня в стране добывается  

В т. н. металлы новой экономики 
входят платиноиды, медь, никель, 
кобальт, литий

В 2021 году в целях снижения зависимости от импортных по-
ставок АО «Росгеология» совместно с Минпромторгом РФ была раз-
работана дополнительная госпрограмма ГРР «Воспроизводство и 
освоение минерально-сырьевой базы, развитие промышленности 
стратегических дефицитных видов полезных ископаемых и металлов 
«новой экономики» c вынужденным импортом на 2023–2028 годы». 
В ее рамках предусматриваются мероприятия по восполнению запа-
сов и ресурсов следующих видов сырья:

• хром: проведение поиска и оценки на трех перспективных 
объектах, а также переоценка и исследование на Аганозерском место-
рождении для его вовлечения в эксплуатацию;

• литий: проведение поиска и оценки на двух перспективных 
объектах и промышленное освоение Колмозерского и Полмостун-
дровского месторождений в Мурманской области;

• титан: проведение поисковых и оценочных работ на перспек-
тивных объектах, а также освоение Африкандовского месторождения;

• марганец: проведение поисковых и оценочных работ 
на  перспективных объектах, проведение оценки в пределах Чукту-
конского рудного поля (Красноярский край), разработка технологии 
получения металлического марганца и диоксида марганца электро-
литического сорта из шламов ПАО «Косогорский металлургический 
завод», а также проведение разведочных работ в границах Томтор-
ского рудного поля;

• уран с попутным золотом: добыча урана на шести объек-
тах в пределах Эльконской площади (осуществляет ГК «Росатом») 
и проведение поисковых и оценочных работ месторождений урана, 
пригодных для отработки способом подземного выщелачивания, 
на территории РФ;

• вольфрам: проведение поисковых и оценочных работ 
на территории РФ, а также ввод в эксплуатацию Тырныаузского ме-
сторождения;

• глина для буровых растворов: проведение поисковых и оце-
ночных работ на единственной в России площади, где имеются прояв-
ления сепиолитовых глин, с содержанием сепиолитов до 47–54 %;

#ОБЗОР_РЫНКА
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лишь небольшой их перечень, а конечная продук-
ция чаще всего является низкопередельной, что 
не  отвечает задачам развития высокотехнологич-
ных сегментов промышленности. В итоге полуфаб-
рикаты направляются на экспорт для дальнейшей 
переработки, а после мы импортируем высокопере-
дельную продукцию по цене, на порядок превы- 
шающей стоимость экспортируемого сырья».

По данным Минпромторга, доля страны по раз-
деленным РЗМ составляет 0,2 % от объемов мирово-
го производства, а доля на мировом рынке по концен-
тратам РЗМ — 1 %. Единственным промышленным 
производителем в стране РЗМ является Соликамский 
магниевый завод, получающий сырье с Ловозерского 
месторождения в Мурманской области и выпускаю-
щий коллективный концентрат РЗМ, а разделитель-
ные мощности для получения конечных РЗМ и их 
соединений отсутствуют. Учитывая необходимость 
скорейшего изменения сложившейся ситуации и раз-
вития сегмента РРЗМ, Минпромторгом была разра-
ботана дорожная карта, ближайшей целью которой 
является увеличение объема производства РЗМ 
в стране до 1 000 т и снижения импортозависимости 
до 50 % уже к 2024 году. Эти же показатели, соглас-
но дорожной карте, к 2030 году должны составить 
15 тыс. т и 0 % соответственно.

Заявленные Минпромторгом цели кажутся 
достаточно амбициозными, учитывая текущее по-
ложение, но тем не менее они достижимы. «С уче-
том перспектив новых геолого-разведочных работ 
Россия может обеспечить значительный прирост 
МСБ, — считает Андрей Тренин. — Стоит отметить, 
впрочем, что основные месторождения характе-
ризуются, как правило, сравнительно низкими 
содержаниями полезных элементов и находятся 
в  труднодоступных районах, без развитой инфра-
структуры. Но есть и исключения — это, к примеру, 
титано-редкометалльное Африкандовское место-
рождение в Мурманской области, титано-цирконо-
вое Туганское месторождение в Томской области. 
Именно на основе таких исключительных место-
рождений и следует начать новый этап в жизни оте- 
чественного сектора РРЗМ».

Среди первоочередных задач, необходимых 
для скорейшего изменения ситуации, Андрей Дми-
триевич называет следующие:

• оперативные: разведка и ввод в эксплу-
атацию перспективных редкометалльных место-
рождений, строительство новых комбинатов по 
выпуску высокопередельной конечной продукции 
для отечественных потребителей, производство 
необходимого отечественного оборудования, раз-
работка технологий, обучение и привлечение новой 
рабочей силы на предприятия;

• стратегические: развитие внутреннего 
спроса на отечественные РРЗМ, закупка РРЗМ 
у  отечественных производителей со стороны го-
сударства по рыночным ценам, создание инте-
грированной отрасли, развитие логистических и 
товарных цепочек, поддержка экспорта РРЗМ 
для повышения доли участия на мировом рынке;

• совершенствование налогового законо-
дательства в части предоставления эффективных 
льгот для производителей РРЗМ, стимулирование 

частных инвестиций и повышение конкурентоспособности данного 
сегмента рынка;

• совершенствование системы банковского проектного фи-
нансирования и создание долгосрочных и экономичных продуктов 
для сектора РРЗМ.

«Россия исторически обладает значительным научным заделом 
в редкометалльной отрасли, а также имеет опыт строительства вер-
тикально интегрированных холдингов, от месторождения до высоко-
передельной продукции, — отметил Андрей Тренин. — Этот опыт необ-
ходимо применять на базе отработки собственных редкометалльных 
месторождений, встраивать их в товарные и логистические цепочки».

КОНСОЛИДАЦИЯ И ДОВЕРИЕ — 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В решении обозначенных задач принимают активное участие 

представители редкометалльной отрасли. «Профессиональное со-
общество пришло к осознанию необходимости создания различных 
форм горизонтального объединения для решения общеотраслевых 

Предложения, разработанные рабочей  
группой при РСПП:

1. Гармонизация абзаца 4 пп. 4 п. 2 ст. 337 («Добытое по-
лезное ископаемое») и абзаца 6 пп. 3 п. 2 ст. 342 («Нало-
говая ставка») Налогового кодекса России и дополнение 
перечня руд редких металлов в указанных статьях руда-
ми следующих металлов: титан, вольфрам, молибден, 
цирконий.

2. Отмена рентного коэффициента 3,5 к ставке НДПИ и со-
хранение остальных стимулирующих коэффициентов 
для  руд всех редких металлов, указанных в Налоговом 
кодексе РФ, а также гарантированное государством дей-
ствие данных условий сроком на 15 лет.

3. Обеспечение долгосрочного (10–15 лет) и дешевого 
(3–5  % годовых) финансирования реализации проектов 
по  отработке месторождений руд редких металлов че-
рез механизм проектного финансирования без дополни-
тельного банковского обеспечения.

4. Включение действующих проектов по разработке место-
рождений руд редких металлов в Арктике в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых 
в Арктической зоне Российской Федерации, поскольку бо-
лее 70 % запасов российских РЗМ находятся в Арктике.

5. Обеспечение вертикальной (товарные цепочки от добы-
чи и переработки редкометалльных руд и концентратов 
до предприятий — потребителей конечной продукции) и 
горизонтальной (инфраструктурная обеспеченность и ло-
гистические цепочки от районов добычи и переработки 
редкометалльных руд и концентратов до потребителей 
конечной продукции) кооперации предприятий при сохра-
нении их независимости в целях конкурентоспособности 
всей редкометалльной отрасли.

6. Обеспечение поддержки экспорта российской высокопе-
редельной редкометалльной продукции и товаров на ее 
основе на мировые рынки.

7. Разработка долгосрочной (на 15 лет) программы госзаку-
пок (в т. ч. через Федеральное агентство по государствен-
ным резервам (Росрезерв)) редкометалльной продукции 
по рыночным ценам.

#ОБЗОР_РЫНКА
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12 меморандумов и соглашений о сотрудничестве, 
а также ассоциация вошла в экспертные советы и 
комитеты при профильных ФОИВ и Госдуме РФ». 
В подробностях о мерах, предпринимаемых ассо-
циацией, Сергей Юрьевич рассказал в интервью 
журналу «Глобус» (стр. 26).

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
Примером эффективного объединения добы-

вающих предприятий, транспортных организаций и 
представителей госорганов является Дальний Вос-
ток, в последние годы приобретающий стратегиче-
ское значение для горнодобывающей промышлен-
ности. В регионе сегодня реализуются важнейшие 
проекты: это разработка Эльгинского месторожде-
ния угля в Республике Саха, подготовка к освоению 
Малмыжского месторождения меди в Хабаровском 
крае, реализация добычи на Удокане (Забайкаль-
ский край), освоение месторождений предприятия-
ми лидеров золотодобывающей отрасли — «Полю-
са», Highland Gold, АО «ПАВЛИК» и др. По уровню 
добычи алмазов, реализуемой компанией «АЛРО-
СА», Дальний Восток удерживает мировое первен-
ство. Также региону предстоит сыграть не послед-
нюю роль в развитии сектора РРЗМ: уже к концу 
года в Республике Саха должна стартовать добыча 
на одном из крупнейших в мире по запасам редко-
земельных минералов Томторском месторождении.

Эти важнейшие проекты реализуются в до-
статочно сложных условиях, требующих как при-
менения передовых технологий, так и тщательной 
организации работ. «Якутия — это суровый климат, 
вечномерзлые грунты, огромные пространства и 
удаленность от крупных городов и транспортных 
артерий, — рассказывает Сергей Барсуков, заме-
ститель генерального директора АЛРОСА. — Такие 
условия диктуют жесткие требования к органи-
зации всех аспектов работы. Для непрерывного 
производства критически важное значение имеют 
стабильные поставки материально-технических 
ресурсов, эффективная логистика в любое время 
года, надежное энергоснабжение и ряд других 
факторов».

В подобных условиях для успешного разви-
тия проектов поддержка со стороны регионального 
и  федерального правительства зачастую становит-
ся одним из ключевых факторов, способных обе-
спечить высокие темпы строительства и добычи. 
В России основную роль в реализации потенциа-
ла Дальнего Востока играют Минвостокразвития 
и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ). Ведомства создают эффективные эконо-
мические механизмы, а также способствуют разре-
шению логистических трудностей при реализации 
горнодобывающих проектов. «Если речь идет о мас-
штабных и стратегически важных для республики и 
всего Дальнего Востока проектах, поддержка госу-
дарства имеет важное значение, — подчеркивает 
Сергей Барсуков. — В качестве примера можно при-
вести разработку Верхне-Мунского месторождения 
алмазов, расположенного в 150 км от обогатитель-
ных мощностей Удачнинского ГОКа. В 2016 году 
наша компания заключила инвестсоглашение с Мин-
востокразвития, а государство выделило субсидию  

вопросов, — отмечает Андрей Тренин. — Так, в 2019 году была соз-
дана Ассоциация производителей и потребителей редких и редкозе-
мельных металлов, а в 2022 году при РСПП организована рабочая 
группа по развитию редкометалльного, в т. ч. редкоземельного сег-
мента. Эти два объединения, в которых участвуют значимые игроки 
рынка, сегодня ведут скоординированную и эффективную работу».

Например, в текущем году ассоциация ставит перед собой зада-
чи продвижения изменений, в т. ч. проработку преференций для ко-
нечных потребителей редкометалльной продукции, продолжение 
работы по снижению НДПИ, проработку вопроса ускоренного выхода 
продукции РРЗМ на международный рынок. Также в предложения, 
выдвинутые ассоциацией, вошли снижение стартовой стоимости ли-
цензии для месторождений РМ и РЗМ и обнуление ввозной пошлины 
на карбонат лития на период с 01.10.2022 по 31.03.2023.

Активно действует и рабочая группа при РСПП, участниками 
которой в минувшем году были разработаны предложения по разви-
тию отрасли, направленные в правительство и нашедшие отражение 
в Стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г.

Консолидация представителей профессионального сообщества 
наблюдается не только в области РРЗМ, но и во всей горнодобываю-
щей промышленности. Так, Ассоциация НП «Горнопромышленники 
России» ставит одной из своих целей объединение представителей 
добывающих компаний, производителей оборудования, надзорных ор-
ганов, специалистов министерств и ведомств. «Мы должны говорить 
на  одном языке, действовать в одном направлении, — отмечает ис-
полнительный директор НП «Горнопромышленники России» Анатолий 
Никитин. — Для распространения опыта наилучшей практики, обеспече-
ния эффективного взаимодействия на всех уровнях необходимо вкла-
дывать усилия в межотраслевое, внутриотраслевое сотрудничество. 
Доверие и консолидация — наш путь к развитию компетенций».

С коллегой соглашается и заместитель исполнительного директо-
ра ассоциации Сергей Кононенко: «Эксперты сходятся во мнении, что 
для формирования потребности в оборудовании и обеспечения пере-
хода на отечественные технические решения будет эффективно соз-
дание единых площадок для конкретных секторов промышленности. 
Попыток создания такого рода баз данных и платформ сегодня много, 
но до выхода на реальный рынок пока никто не добрался. Считаю, что 
лидеры направлений могут взять на себя такие функции, а для этого 
необходима консолидированная позиция».

Сергей Кононенко отмечает, что в минувшем году был предпри-
нят ряд важных шагов по развитию и укреплению сотрудничества 
в отрасли: «Год стал показательным: за 12 месяцев было подписано 

«Одна из главных задач Ассоциации 
НП «Горнопромышленники России» 
состоит в объединении участников рынка. 
Ведь и поиски новых логистических решений, 
и сотрудничество с образованием и наукой, 
и выход на профильные ведомства всегда, 
а особенно в новых экономических условиях, 
становятся проще и эффективнее при наличии 
консолидированной позиции».

Сергей Кононенко, заместитель 
исполнительного директора 
НП «Горнопромышленники России»
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на строительство технологического проезда от ГОКа 
до месторождения, что позволило уже спустя два 
года начать добычные работы. Еще один показа-
тельный пример — строительство нового рудника на 
знаменитом месторождении Мир. Инвестиции в этот 
проект оцениваются более чем в  120  млрд  руб. 
В  настоящее время прорабатывается вопрос госу-
дарственной поддержки в формате регионального 
инвестиционного проекта. Однако для возможности 
поддержки таких долгосрочных проектов требуются 
изменения в налоговый кодекс».

Одним из популярных инструментов стало соз-
дание территорий опережающего социально-эко-
номического развития (ТОР), где устанавливается 
особый правовой режим осуществления предпри-
нимательской деятельности. Сейчас на территории 
Дальнего Востока и Арктики действует 21 ТОР, 
в число резидентов входят порядка 800 компаний.

Со своей стороны горнодобывающие пред-
приятия вносят огромный вклад в социально-эконо-
мическое, инфраструктурное, культурное развитие 
региона. «Мы уделяем большое значение реализа-
ции инфраструктурных проектов, — подтверждает 
Сергей Барсуков. — Например, в 2019 году в Мир-
ном началось строительство нового современного 
аэропортового комплекса. Его стоимость — свыше 
20 млрд руб., более половины из которых соста-
вят средства АЛРОСА. Открытие аэропорта, наме-
ченное на 2024 год, будет иметь важное значение 
для Мирнинского района и всей Якутии».

Активно реализуют социальную политику 
и  угледобывающая компания «Колмар», уча-
ствуя в  программах благоустройства Нерюнгри  

В структуре АЛРОСА есть десятки 
структурных подразделений и дочерних 
обществ, обеспечивающих логистику, 
энергоснабжение, стабильные поставки 
оборудования и других ресурсов. Передача 
этих жизненно важных функций в управление 
сторонним подрядчикам в свое время была 
признана нецелесообразной, поскольку 
создает существенные риски, и, как 
показало время, это было верное решение. 
В состав АЛРОСА входят авиакомпания, 
судоходная компания, подразделения, 
отвечающие за снабжение, строительство 
и ремонт промышленных объектов, дорог 
и инфраструктуры, энергогенерирующее 
предприятие и другие. Координация их 
работы требует значительных усилий 
и компетенций
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и близлежащих поселков, и «Полюс», уделяющий большое внимание 
сохранению культурного наследия регионов присутствия.

Учитывая значение горнодобывающих предприятий для регио-
на, одной из главных задач для Дальнего Востока сегодня становится 
подготовка квалифицированных кадров для отрасли. Так, в февра-
ле при содействии КРДВ был создан консорциум «Лидеры горного 
образования — Дальний Восток», членами которого стали ведущие 
вузы Читы, Владивостока, Хабаровска, Якутска и Магадана. Его целью 
станет интеграция образовательных, научных организаций, заинтере-
сованных компаний горной, энергетической и пр. отраслей с целью 
развития научных исследований и программ подготовки инженерных 
кадров для  горнодобывающей промышленности Дальнего Востока 
с учетом задач ее инновационного развития.

СУВЕРЕННЫЙ АУДИТ
Еще одним важным изменением, ожидающим отрасль в ближай-

шие годы, является создание суверенной системы аудита запасов.
Согласно мнению генерального директора АНО «МЦПО» Веры 

Братковой, озвученному в ходе ГОРПРОМЭКСПО-2022, отсутствие су-
веренной системы ведет к ряду рисков:

• недружественное влияние на принятие инвестиционных ре-
шений;

• возможность внешнего давления на Россию (прекращение 
деятельности иностранных аудиторских компаний, компетентных лиц, 
аккредитованных в иностранных профессиональных сообществах);

• дублирование оценки запасов по россий-
ской и распространенным международным систе-
мам отчетности;

• отсутствие признания российских экспер-
тов и компетентных лиц.

Планируется, что система будет базировать-
ся на национальных подходах к оценке запасов и 
международных стандартах систем CRIRSCO с уче-
том гармонизации через РКООН. Еще в 2014 году 
был разработан российский Кодекс НАЭН, который 
имеет схожие функции с международной системой 
и должен приниматься большинством финансовых 
институтов (банками и биржами), а после ухода 
с  российского рынка ряда компаний из недруже-
ственных стран вопрос формирования системы суве-
ренного аудита приобрел особое значение. «Между-
народные подходы к аудиту запасов отработаны 
годами,  — подчеркнул Сергей Никишичев, эксперт, 
директор IMC Montan. — Первые кодексы отчетно-
сти приняты фактически 50 лет назад. Безусловно, 
при создании собственных систем необходимо учи-
тывать этот всесторонний опыт. Эксперты в недро-
пользовании прекрасно понимают, как действую-
щие системы можно сделать более эффективными, 
какие недостатки и пробелы можно устранить как 
в плане российских подходов к вопросам рациональ-
ного недропользования, так и в методологических 
вопросах». Более подробно о создании суверенной 
системы Сергей Никишичев рассказал в интервью 
журналу «Глобус» на стр. 34.

«Учитывая огромный потенциал 
в области производства качественной 
редкометалльной продукции, у России есть 
все шансы в кратчайшие сроки создать 
конкурентоспособную, передовую отрасль 
по выпуску стратегических металлов 
не только для собственных потребностей, 
но и для поставок на глобальный рынок».

Андрей Тренин, генеральный директор 
АО «Аркминерал-Ресурс», руководитель 
рабочей группы по развитию редкометалльной 
отрасли комиссии по горнопромышленному 
комплексу РСПП

Предполагается, что создание системы бу-
дет проводиться в два этапа. Первый из них будет 
осуществляться вплоть до 2024 года. В его рамках 
предусмотрено внесение изменений в российское за-
конодательство в части введения суверенного ауди-
та, механизма его взаимодействия с государствен-
ной экспертизой; внесение в НПА требований об 
оценке рентабельных/извлекаемых запасов по ТПИ; 
аккредитация компетентных лиц/аудиторских ком-
паний с сопутствующим созданием их реестра; реа-
лизация пилотного проекта по проведению аудита и 
верификация данных в ФБУ «ГКЗ»; внесение в НПА 
финансовых институтов; совершенствование МСФО 
в части предоставления информации о запасах.

Эксперты по запасам, 
компетентные лица должны 
отвечать следующим условиям:

• состоять в профорганизации;

• проходить процедуру  
 сертификации;

• соблюдать Кодекс этики

#ОБЗОР_РЫНКА
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PERSONA

СЕРГЕЙ 
КОНОНЕНКО 
первый заместитель 
исполнительного директора 
НП «Горнопромышленники 
России» 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ:  
КОНСОЛИДАЦИЯ  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  
ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
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В течение 2022 года в своих выступлениях на разных площадках, от круп-
нейших специализированных мероприятий и заседаний Высшего горного 
совета до круглых столов профильных комитетов Госдумы, Минпромторга, 
Минэнерго, РСПП, представители Ассоциации НП «Горнопромышленники 
России» не раз подчеркивали важность консолидации предприятий и орга-
низаций минерально-промышленного комплекса страны. Какие изменения 
в ближайшее время ждут участников партнерства, добывающие и маши-
ностроительные компании, и о действиях, предпринимаемых ассоциацией, 
журналу «Глобус» рассказал первый заместитель исполнительного дирек-
тора НП «Горнопромышленники России» Сергей Кононенко.

Беседовала Анна Кислицына

#ОБЗОР_РЫНКА

Сергей Юрьевич, еще на форуме МАЙНЕКС в прошлом октябре, 
где вы выступали модератором пленарного заседания, 
был затронут вопрос о консолидации всех участников 
горнодобывающей отрасли. Ассоциация поддерживала позицию, 
что в сложившейся ситуации производителям, поставщикам 
и горнодобывающим компаниям необходимо укреплять 
сотрудничество. Эта тема стала заглавной и для форума 
ГОРПРОМЭКСПО-2022. Как вы считаете, до событий минувшего 
года участники профессионального сообщества проявляли 
скоординированность или скорее атомизированность?

— Во многих отраслях, которые принято относить к минерально- 
промышленному кластеру, мы наблюдали разрозненные решения. 
Это стремление перетянуть одеяло на себя в итоге отразилось на всех 
участниках рынка, поскольку и поиски новых логистических решений, 
и сотрудничество с образованием и наукой, и выход на профильные 
ведомства всегда, а особенно в новых экономических условиях, стано-
вятся проще и эффективнее при наличии консолидированной позиции.

Безусловно, одна из главных задач ассоциации — в объединении 
участников рынка за круглым столом, и 2022 год в этом отношении 
стал показательным. За 12 месяцев было подписано 12 меморандумов 
и соглашений о сотрудничестве, также ассоциация вошла в экспертные 
советы и комитеты при профильных ФОИВ и Госдуме РФ. Каждый раз, 
когда к нам обращаются с тем или иным запросом, мы переадресуем 
его членам партнерства и участникам рынка. Только так можно все-
сторонне оценить ситуацию и выработать четкую позицию в каждом 
конкретном случае, будь то такие масштабные и резонансные вопросы, 
как изменения в закон «О недропользовании», или локальные, напри-
мер сбор замечаний к инструкциям по ликвидации последствий ава-
рий на  опасных производственных объектах. Согласитесь, что любой 
из этих вопросов требует профессиональной экспертизы.

Кстати, к вопросу об экспертности. В составе ассоциации по-
прежнему превалируют горнодобывающие компании (46 организа-
ций — 36 %), 22 % представляют сервисные компании горнодобываю-
щих отраслей, 19 % — машиностроительные и производители горного 
оборудования, 16 % — научные, образовательные и исследователь-
ские организации, 7 % — общественные организации, союзы и объе- 
динения. Таким образом, мы можем обратиться и найти эксперта 
практически по любому направлению, связанному с горнодобываю-
щими отраслями. Поэтому обсуждение практической направленности 
предложений, высказанных в ходе того или иного выступления, к при-
меру, по теме технологического суверенитета, так или иначе проходит 
через ассоциацию.

Кстати, о технологическом суверенитете. 
По вашему мнению, необходимость его 
обеспечения ускорила процесс консолидации 
сообщества?

— Важно понять, что подразумевается под не-
обходимостью технологического суверенитета: идет 
речь о прямых и опосредованных последствиях 
санкций и их нивелировании либо же о реальном 
обеспечении и замене номенклатурного ряда на тех 
рынках, которые мы традиционно отдавали «на аут-
сорсинг» за рубеж? Все-таки мы выступаем за прак-
тику, а на практике необходимо заменять красивые 
слоганы конкретными решениями и предложения-
ми, которые будут направлены в правительство и 
ведомства. С учетом того, что при подобной рабо-
те необходимо учитывать мнение и интересы всех 
участников рынка и строить эффективную, рабочую 
систему, это не всегда быстрый процесс.

Самый сложный вопрос: как этого добиться? 
На ГОРПРОМЭКСПО мы в течение двух дней ор-
ганизовали проведение 12 тематических секций, 
посвященных актуальной проблематике отрасли.  

НП «Горнопромышленники России» ведет дея-
тельность с 1999 года. Партнерство объеди-
няет промышленников, предпринимателей и 
представителей научного сообщества горного 
дела. Главная задача партнерства — решение 
приоритетных проблем российского минераль-
но-сырьевого комплекса. Для реализации этой 
цели НП  «Горнопромышленники России» со-
трудничает с органами исполнительной и зако-
нодательной власти, разрабатывает и вносит 
законодательные инициативы и другие предло-
жения, направленные на разрешение актуаль-
ных запросов участников отрасли. Телеграм-ка-
нал ассоциации: @gorprom.
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Это глобальные вызовы и тенденции в горной промышленности, кон-
курентоспособность и потенциал российских промышленников, обе-
спечение кадрового потенциала, регуляторные ограничения и пути 
их решения. К примеру, если мы уделяем внимание вопросу «восточ-
ного вектора» в экономике, следовательно, на форуме необходимо 
организовать рабочую встречу руководства Высшего горного совета 
с предпринимателями Дальневосточного региона и представителями 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В итоге в рамках 
мероприятий участники смогли услышать друг друга и сойтись во мне-
нии о консолидированном подходе. Все предложения вошли в офи-
циальные рекомендации Высшего горного совета и были направлены 
по соответствующим госструктурам.

Нужно отметить, что решения Высшего горного совета внима-
тельно рассматриваются в правительстве и приводят к разработке 
реальных поручений органам исполнительной власти на всех уровнях.

Можете продемонстрировать подобные изменения, 
а также эффективную модель консолидации на примере 
того же «восточного вектора»?

— Высшим горным советом и Ассоциацией НП «Горнопромыш-
ленники России» в рамках реализации комплекса инициатив по «вос-
точному вектору» развития минерально-промышленного комплекса 
был выполнен ряд стратегических задач.

Во-первых, принято решение о создании Горного совета Даль-
невосточного федерального округа, одной из задач которого будет 
участие в координации кадрового обеспечения в регионе.

Во-вторых, совместно с Минобрнауки ведется работа по по-
пуляризации профессии горного инженера в рамках 2023 года, 
объявленного президентом РФ Годом педагога и наставника. 
Сформирован перечень мероприятий, которые будут реализованы 
в текущем году на базе учебных заведений и научных организаций 
Дальнего Востока.

В-третьих, в рамках исполнения поручения президента РФ 
№ 1130 от 28 июня 2022 года, направленного на развитие перспек-
тивной минерально-сырьевой базы, Горный совет поддерживает 
создание в Дальневосточном федеральном округе Федерального 
научно-исследовательского и производственного центра освоения 
минеральных ресурсов с филиалами в ведущих научных и образова-
тельных организациях России и предлагает включить в данный проект 
ведущие вузы регионов Дальнего Востока в качестве опорных учреж-
дений в субъектах Федерации.

В-четвертых, в настоящее время совместно с Минобрнауки 
сформирован перечень перспективных научных тематик и лаборато-
рий от Дальнего Востока, в том числе молодежных, направленных 
на  привлечение кадров, научное и технологическое сопровождение 
минерально-сырьевой отрасли, с финансированием в 2023–2024 гг.

В-пятых, было принято решение о формировании рабочей груп-
пы по инициации федеральной целевой программы «Морская горная 

отрасль». Участие в работе группы уже подтверди-
ли руководители федеральных органов власти, на-
учных и образовательных организаций.

Подчеркну, все вышеперечисленное требует 
развития проектов в области горного образова-
ния, развития новых образовательных программ 
и подготовки специалистов нового типа. К сожа-
лению, в последние годы многое было утрачено. 
В какой-то момент казалось, что кадровые ресур-
сы, наследие СССР, никогда не иссякнут. Однако 
за последние десятилетия рядом вузов Дальнего 
Востока был сокращен набор на горные специаль-
ности, а в некоторых старейших и флагманских 
вузах — прекращен вовсе. Это хороший пример 
того, что любое профессиональное сообщество 
всегда должно уделять внимание важным вопро-
сам по всем направлениям, чтобы в дальнейшем 
можно было развивать созданное, а не восстанав-
ливать утраченное.

Несмотря на то, что какие-то решения за ми-
нувшие годы не были верными, точка невозврата 
все же не пройдена. И сейчас мы считаем необхо-
димым развитие современного горного образова-
ния во всех добывающих регионах, включая За-
байкалье.

Какие шаги необходимо предпринять 
в 2023 году профессиональному сообществу 
для развития кооперационных отношений? 
Какие препятствия вы видите на пути к этому 
и как можно их преодолеть?

— Мы уже говорили о технологическом сувере-
нитете и импортозамещении оборудования и техно-
логий. Эксперты сходятся во мнении, что отраслям 
не помешает единая площадка для формирования 
потребности в оборудовании и обеспечения пере-
хода на отечественные технические решения. Было 
предпринято много попыток создания такого рода 
баз данных и платформ, но до выхода на реальный 
рынок пока никто не добрался. Считаю, что лидеры 
направлений могут взять на себя такие функции, 
а для этого необходима консолидированная пози-
ция. И это и есть главное препятствие: обработать 
запросы, понять особенности сложного рынка, со-
брать поставщиков и стимулировать компании об-
ращаться к получившейся базе данных. Последнее 
возможно только при соответствующей поддерж-
ке как со стороны правительства и профильных 
ФОИВ, так и со стороны компаний-лидеров и руко-
водителей, принимающих решения.

Так мы вновь возвращаемся к вопросу о роли 
объединяющей структуры, а именно — к  содей-
ствию ассоциации предприятиям минерально-
промышленного комплекса и их партнерам в  эф-
фективной реализации механизмов поддержки 
отрасли. Ближайшими крупными площадками 
по  обсуждению таких задач станут весеннее за-
седание Высшего горного совета и День горно-
добывающих отраслей в рамках CTT Expo 24 мая 
2023 года. И если первое мероприятие достаточно 
камерное, то на площадку CTT Mining мы готовы 
пригласить максимальное количество заинтересо-
ванных слушателей и обсудить все острые вопро-
сы в рамках деловой программы.

В январе 2023 года рабочая группа при НП «Горнопромыш-
ленники России» объявила о старте работы первой секции  
онлайн-платформы «Горпром» — маркетплейса для горной от-
расли. Платформа рассматривается как стратегическая мера 
поддержки минерально-промышленного комплекса на  фе-
деральном и региональном уровнях власти, предлагая воз-
можности оптимизации и упрощенного поиска импортозаме-
щающего оборудования для горнодобывающих предприятий 
и прямой доступ к заказам промышленных компаний для по-
ставщиков оборудования и услуг.

#ОБЗОР_РЫНКА
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В апреле 2020 года Центробанк России (далее — ЦБ РФ) рекомендовал зо-
лотодобытчикам направлять продукцию на экспорт и существенно сократил 
приобретение золота. По словам зампредседателя ЦБ РФ Алексея Заботкина, 
данная мера направлена на стимулирование компаний к поиску каналов реа-
лизации золота в других странах, что, в свою очередь, должно обеспечить 
стабильный приток в страну валютной выручки. С такой позицией не соглаша-
ется председатель совета Союза старателей России Виктор Таракановский, 
подчеркивая важность золотовалютного резерва для экономической безо-
пасности и суверенности страны. О ценности золота как актива, последних 
тенденциях в золотодобывающей отрасли и поддержке малых золотодобы-
вающих предприятий он рассказал в интервью нашему изданию.

Беседовала Анна Кислицына

#ОБЗОР_РЫНКА

Виктор Иванович, какое влияние оказали события 2022 года 
на золотодобывающую отрасль России?

— Как во многих других отраслях, минувший год принес масштаб-
ные изменения и в золотодобычу. Во-первых, рядом стран были вве-
дены санкции на покупку российского золота, а многие наши банки, 
участники мирового рынка, также попали в черные списки. Другие же 
каналы сбыта вне пределов страны также не всегда легкодоступны — 
как минимум из-за трудностей с логистикой.

Казалось бы, в подобной ситуации логичным шагом со стороны 
государства было бы повышение объемов закупок золота у добыт-
чика  — это одновременно позволило бы и поддержать участников 
отрасли, и в то же время нарастить золотовалютный резерв, приоб-
ретающий сейчас особое значение на фоне явной нестабильности и, 
цитируя г-на Силуанова, «токсичности» иностранной валюты. Однако 
Центробанк пошел по другому пути: предприятиям были вновь оз-
вучены рекомендации искать каналы сбыта для экспорта, а для тех 
объемов, которые все же были приобретены ЦБ РФ, были введены 
большие дисконты. При этом стоит учитывать, что на дисконтах Цен-
тробанка основываются в своих дисконтах, а также кредитных про-
дуктах для бизнеса и другие, коммерческие банки. Дисконт в некото-
рых банках на сделки с золотом достиг в этом году 20 %.

Таким образом, золотодобытчики оказались в ситуации, когда про-
дажа золота за рубеж с учетом снижения цен на мировом рынке — меро-
приятие достаточно невыгодное и, скажу прямо, не для всех доступное, 
но при этом у них нет альтернативы найти покупателя здесь, в стране.

Как сказалась на отрасли ситуация с ценами?
— В течение года, конечно, все мы переживали период «турбу-

лентности» цен. В течение восьми месяцев, с марта по ноябрь, миро-
вые цены снизились на 14,4 %. В России же на фоне укрепления рубля 
снижение составило более 40 % — с 4 450 руб/г до 3 000 руб/г. Это 
было бы не таким серьезным ударом, если бы расходы предприятий 
остались на прежнем уровне, но, как вы понимаете, снижение цены 
на золото происходило на фоне серьезного повышения себестоимо-
сти. У предприятий выросли расходы на оборудование, на расходни-
ки, на ту же логистику… В среднем, по оценкам, рост себестоимости 
составил от 15 % до 20 %. Многие предприятия в 2022 году были 
вынуждены закончить раньше срока промывочный сезон, поскольку 
банально не могли позволить себе продолжение работ.

Да, часто говорят, что у золотодобывающих компаний высокий 
запас прочности перед лицом этих трудностей. При этом чаще всего 
имеют в виду лидеров отрасли, таких гигантов, как, например, «По-

люс», но забывают, что в стране больше 600 золо-
тодобывающих предприятий, и 90 % из них — пред-
ставители среднего и малого бизнеса. Их обрушение 
цен, отсутствие покупателей и одновременно скачок 
инфляции могут привести к разорению: в зону ри-
ска попадают небольшие артели, с невысокой рен-
табельностью и уровнем добычи до 100 кг золота 
за сезон. А ведь это сотни предприятий, многие 
из них — градообразующие! Сейчас в отрасли заня-
ты больше 60 тысяч специалистов, и большинство 
при этом работают в удаленных регионах — на Даль-
нем Востоке, на Крайнем Севере… Тот сценарий, 
который развивался в течение 2022 года, поставил 
тысячи людей на грань безработицы. Ведь, при всем 
моем уважении к лидерам нашей золотодобычи, 
вряд ли они будут способны обеспечить работой аб-
солютно всех специалистов.

Еще одно неприятное последствие, которое 
повлечет за собой текущая ситуация, — сниже-
ние объемов геологоразведки. У старательских 
артелей данная цель на фоне резкого снижения 
доходов находится не в приоритете, юниорные  

За 30 лет объемы добычи 
золота в России возросли более 
чем вдвое. Если в 1991 году 
показатель составлял 143 т,  
то в 2021 году он достиг 332 т
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 
придерживается мнения, 
что в настоящий момент 
перед страной не стоит задача 
накопления золотовалютных 
резервов. «Покупка 
в золотовалютные резервы 
будет только в том случае, если 
необходимо будет накопление 
средств в рамках бюджетного 
правила», — подчеркнула она

#ОБЗОР_РЫНКА

компании также оценивают свои риски и возможности финансиро-
вания. Соответственно, в долгосрочной перспективе нас ждет неиз-
менное снижение объемов добычи — возможно, не такое заметное 
благодаря объемам лидеров отрасли, но, когда речь о золоте, на сче-
ту каждый грамм.

Можно ли прогнозировать стабилизацию цен 
в ближайшее время?

— Недавно Министерством финансов все же было принято ре-
шение о  возвращении прежних цен: банкам была дана рекоменда-
ция обеспечивать закупки по ценам не ниже уровня 2021 года. Мы 
в союзе всей душой приветствуем такое решение и смеем надеяться, 
что на это повлияла и наша работа: в течение всего года мы писали 
обращения во все возможные ведомства, вели переговоры и с пред-
ставителями Минфина, и ЦБ РФ, и Роснедр. Я писал открытое пись-
мо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также 
представлял наши доводы в Совете Федерации. Возвращение цен 
на прежний уровень, безусловно, позволит предприятиям вздохнуть 
свободнее, хотя убытков, понесенных в течение 2022 года, уже ни-
что не вернет.

Помимо цен, впрочем, все еще остается актуальным вопрос 
и с покупателями золота. ЦБ РФ продолжает настаивать на том, что 
у России нет необходимости накопления золотовалютного резерва. 
Скажу прямо: я придерживаюсь кардинально противоположной по-
зиции. Во-первых, в мире мы видим совершенно иную тенденцию: 
в течение 9 месяцев 2022 года центральные банки других стран 
нарастили объемы закупок золота на 62 %. Если смотреть на долю 
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золота в международных резервах, в США она пре-
вышает 79 %, в Германии — 75 %, в дружественных 
нам Казахстане и Узбекистане — 68 % и 59 % соот-
ветственно. У нас же этот показатель не достигает 
и 20 %! (19,1 %. — Прим. ред.)

То есть почти все страны на фоне геополитиче-
ской, экономической нестабильности признают важ-
ность золотовалютного резерва. И меня это не  удив-
ляет — золото остается одним из главных валютных 
средств. И особую, почти судьбоносную важность 
оно играет сейчас для России в условиях санкционно-
го давления. Ведь формирование валютного резерва 
на основе любой иностранной валюты, будь то доллар 
или юани, неизбежно влечет за собой риски, которых 
сейчас нам необходимо избегать. В последнее вре-
мя много говорят о  технологическом суверенитете, 
но ведь обеспечить экономический суверенитет — за-
дача не менее важная.

Посудите сами, после начала февральских со-
бытий в результате санкций были заморожены бо-
лее  300  млрд долларов золотовалютных резервов 
России. 40 млрд из них были сформированы за счет 
проданного за рубеж золота (что составляет почти 
622 т двухгодовой добычи). А ведь если бы не реше-
ние ЦБ РФ о снижениях объемов закупки, сейчас эти 
деньги могли бы остаться здесь, в стране, могли быть 
направлены на наше развитие, на  поддержку бизне-
са, в конце концов, на социальные, оборонные цели. 
Я считаю, что повторение такой ситуации недопусти-
мо — наше золото необходимо оставлять в стране.

Кто, по вашему мнению, может и должен 
выступать в роли покупателей золота в России?

— У ГОХРАНА, к сожалению, сейчас нет средств 
на покупку. Если не ошибаюсь, их общий бюджет 
на  закупки составляет около 38 млрд руб. в год, и 
в  этот объем, конечно, входит не только золото, но 
и другие драгметаллы, драгоценные камни и прочее. 
Грубо говоря, оставшихся средств будет достаточно 
только на покупку 8 т золота — из более 330 добытых.

Поэтому сейчас задача правительства — обеспе-
чить госгарантии реализации добытого золота в объе-
ме, например, не ниже 300 т в год. Для этого необходи-
мо принять решение о формировании государственных 
золотовалютных резервов, держателями которых ста-
нут и ЦБ РФ, и Фонд национального благосостояния, и 
Фонд развития промышленности. При удержании цен 
на уровне 2021 года это позволит небольшим и сред-
ним золотодобывающим предприятиям продолжать 
стабильную работу.

Следующим логичным шагом по обеспечению 
не  только стабильности, но развития стало бы созда-
ние специальных кредитных линий в золоте при ставке 
3 % годовых. Так компании могли бы направлять обо-
ротные средства на геологоразведку, постепенно по-
вышать объемы добычи и продолжать формирование 
золотовалютного резерва.

Сегодня мы продолжаем активную работу по про-
движению данных идей и обсуждению возможности их 
внедрения. Уверен, что, понимая всю ценность золота 
для независимости и стабильности финансово-эконо-
мической системы страны, наши предложения найдут 
понимание не только у экспертного сообщества, но так-
же в министерствах и ведомствах.
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Сергей Никишичев, 
эксперт, директор IMC Montan

Формирование системы суверенного аудита — мера, необходимая для обес-
печения соблюдения баланса интересов государства, недропользователей и 
финансовых институтов. Особую актуальность данное направление приоб-
рело в текущих экономических и геополитических условиях. Сергей Никиши-
чев, эксперт, директор IMC Montan, рассказал нашему журналу о ходе соз-
дания новой системы и мерах, необходимых для ее эффективной работы.

Анна Кислицына

#ОБЗОР_РЫНКА

СУВЕРЕННЫЙ АУДИТ:  
ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ  
ГАРМОНИЗАЦИЮ ПОДХОДОВ

Сергей Борисович, расскажите о шагах, предпринятых в 2022 году 
в части создания системы суверенного аудита. 
Существует ли уже понимание концепции новой системы?

— Вопрос системы суверенного аудита приобрел особую актуальность с момента 
ухода недружественных иностранных консультантов с российского рынка. Необходи-
мость создания системы отражена и в поручениях президента. Реализацией поручений 
в вопросах недропользования совместно с Роснедрами и ГКЗ занимается компания 
«МЦПО» (Международный центр передового опыта). Специалисты много лет занима-
лись вопросами классификации запасов УВС и разработкой проекта новой классифи-
кации ТПИ.

Что касается ТПИ, следует иметь в виду, что еще в 2014 году был разработан рос-
сийский Кодекс НАЭН, который имеет схожие функции с международной системой и 
должен приниматься большинством финансовых институтов (банками и биржами). В во-
просах ТПИ внедрение суверенной системы аудита неразрывно связано с обновлени-
ем подходов к Классификации ГКЗ, которая также может быть легко гармонизирова-
на и с РКООН, и с системами CRIRSCO для унификации подходов к недропользованию 
со странами БРИКС и развития международного инвестиционного сотрудничества.

На каком этапе находится создание суверенной системы?
— При Роснедрах МПР создана рабочая группа, куда вошли необходимые специа-

листы, в том числе представители институтов и специализированных компаний. Уточнен  

О спикере

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ НИКИШИЧЕВ

Компетентное лицо FIMMM, Компетентное лицо НАЭН/ОЭРН, эксперт ЕСОЭН, 
член президиума Академии горных наук, член Высшего горного совета НП «Гор-
нопромышленники России», к. э. н.

Эксперт в горной промышленности в областях инвестиций, экономики пред-
приятий, бизнес-планирования, управления предприятиями и организацион-
ными системами, структуры производства горных предприятий, в т. ч. инфра-
структурных объектов. В настоящее время возглавляет работу IMC Montan, 
занимается развитием сотрудничества и проектами с предприятиями, финан-
совыми институтами.
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#ОБЗОР_РЫНКА

проект новой классификации ТПИ, разработан проект концепции суверенного ау-
дита в недропользовании, внесены предложения по поправкам в Закон о недрах. 
Совместно с Администрацией Президента РФ представлена дорожная карта совер-
шенствования систем аудита запасов. Ассоциацией НАЭН заключены соглашения 
с Союзом аудиторов России, с РГУ нефти и газа им. Губкина и Горным институтом 
МИСиС с целью подготовки будущих экспертов недропользования.

По вашему мнению, на основе каких существующих систем 
стоит создавать собственную?

— Международные подходы к аудиту запасов отработаны годами. Первые 
кодексы отчетности приняты фактически 50 лет назад. Безусловно, при созда-
нии собственных систем необходимо учитывать этот всесторонний опыт. Экспер-
ты в недропользовании прекрасно понимают, как действующие системы можно 
сделать более эффективными, какие недостатки и пробелы можно устранить 
как в плане российских подходов к вопросам рационального недропользования, 
так и в методологических вопросах — методиках моделирования, стадийности 
переделов, периодах расчетов и так далее. Добыча полезных ископаемых — это 
бизнес реального сектора экономики, ориентированный на создание конкретного 
продукта. Аудит такого производства необходим как для инвесторов различных 
уровней, так и для государственного контроля и планирования. Мы не видим не-
обходимости создавать принципиально новые системы, нужно взять опыт, нара-
ботанный годами, и адаптировать его к российским требованиям. Впоследствии 
это только упростит подходы и позволит провести элементарную гармонизацию 
со странами-партнерами.

Каковы главные сложности на пути создания собственной системы? 
Какие пути их решения вы видите?

— Самая большая сложность — возникший дефицит кадров в горнодобы-
вающей промышленности и в недропользовании. Необходимо больше уделять 
внимание развитию экспертных сообществ и институту отечественных компе-
тентных лиц. Можно создать систему аудита, но, если не вырастить специали-
стов, которые могут профессионально и независимо в ней работать, ни одна 
система не станет полноценной.

В своем выступлении на форуме МАЙНЕКС Россия 2022 вы упомянули 
необходимость разграничения понятий суверенного аудита и госэкспертизы. 
Расскажите, какие основные задачи должна будет решать процедура 
суверенного аудита, а какие — госэкспертиза?

— Чтобы разграничить понятия и избежать дублирования функций, не-
обходимо дать определение суверенному аудиту. Кроме геологического и ин-
женерно-технического аудитов, существуют стандартные формы финансово-
го, правового, строительного и других видов аудита, которые регулируются  

федеральными законами и поддержива-
ются профильными СРО. Дублирования 
в любом случае необходимо избегать, 
так как цель в обратном  — упростить 
процедуру недропользования. Это до-
стигается посредством гармонизации 
подходов. Государство, как и инвестор, 
должно учитывать стоимостную оценку 
запасов и планировать развитие про-
мышленности и воспроизводство МСБ. 
Достижение этой цели может считаться 
суверенным аудитом в недропользо-
вании, базирующемся на  результатах 
государственной экспертизы запасов. 
В  случае полноценного внедрения но-
вой классификации будет несложно 
провести гармонизацию между экспер-
тизой ГКЗ, суверенным аудитом и ау-
дитом ресурсов и запасов по междуна-
родным стандартам, при этом базовые 
подходы будут едины, но отличаться 
в стадии исследования месторождения 
и проектирования.

Сколько времени займет 
внедрение суверенной системы? 
Как, по вашему мнению, можно 
организовать его наиболее 
эффективно?

— Успех любого процесса — еди-
ная цель и согласованность действий. 
При  желании все можно, и даже не-
обходимо для обеспечения устойчи-
вого развития, реализовать в течение 
2023  года. Для большей эффективно-
сти следует повысить заинтересован-
ность участников, обеспечив дисципли-
нарную бодрость, а также исключить 
непрофессиональные споры, возни- 
кающие вследствие влияния бизнес-
подходов на внедрение систем государ-
ственного регулирования.
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РЕСПУБЛИКА САХА: КУРС 
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

PERSONA

МАКСИМ 
ТЕРЕЩЕНКО 
министр промышленности  
и геологии Республики  
Саха (Якутия)
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Республика Саха — один из стратегически значимых регионов России, ак-
тивно наращивающих темпы развития добычи и производства ресурсов. 
Сегодня на территории Якутии реализуются крупнейшие проекты по алмазо- 
и угледобыче, готовятся к запуску важнейшие для сырьевой безопасности 
страны объекты, идет работа над улучшением инвестиционного климата. 
О главных итогах 2022 года для добывающей отрасли региона, планах и це-
лях развития журналу «Глобус» рассказал министр промышленности и гео-
логии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко.

Беседовала Анна Кислицына

#ОБЗОР_РЫНКА

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ЯКУТИИ 
ПО ИТОГАМ ГОДА ПРЕВЫСИЛ 

110 %

Максим Викторович, в 2022 году Якутия, как и вся Россия, 
ступила на порог новой эпохи, ознаменованной кардинальными 
переменами. Расскажите, как преодолела этот непростой год 
республика, удалось ли достичь рекордов по добыче ресурсов?

— Год выдался интересным с точки зрения динамики и того, ка-
кой вклад наша республика вносит в общий минерально-сырьевой ба-
ланс страны по сравнению с другими регионами. По алмазодобыче мы 
ожидаемо удерживаем первенство, однако есть ряд других сфер, где 
был сделан значительный шаг вперед. Например, по итогам 2022 года 
добыча олова в регионе составила 607 т, что на 150 % больше, чем 
за предыдущий год (417 т). Мы вышли на второе место в России по 
объемам. Особенно хочу подчеркнуть, что это происходит именно 
на территории Арктики — региона, которому сегодня уделяется боль-
шое внимание со стороны правительства и который имеет огромное 
влияние для стратегического развития страны.

В золотодобыче мы третий год подряд уверенно сохраняем по-
зиции в тройке лидирующих регионов в стране — в 2022 году уро-
вень добычи составил порядка 48 т. Для нас это новый историче-
ский рекорд, которого удалось достичь благодаря труду коллективов 
«Нерюнгри-Металлик», «Полюс Алдан» и «Селигдар», а также ряда 
малых и средних компаний.

Что касается энергоресурсов, по углю в прошлом году мы верну-
ли лидерство среди регионов Дальневосточного федерального округа, 
а также вышли на третье место в России. При этом по добыче мы взяли 
планку в 39 млн т — это +26 % к уровню 2021 года. Конечно, огромный 
вклад здесь внесли наши гиганты — Эльгинский угольный комплекс, по-
ставивший новые вехи в отрасли, компания «Колмар» с их высокими 
темпами роста, «Якутуголь», который начал наращивать обороты и 
обновлять производственные мощности. Также в 2022 году у нас со-
стоялся ввод в эксплуатацию Сыллахского угольного месторождения, 
которое будет отрабатывать «Антрацит Инвест Проект».

По нефти и газу мы занимаем первое и второе место соответ-
ственно на Дальнем Востоке: добыча нефти составила 18,6 млн т, 
продемонстрировав прирост на 8 %. Вклад внесли «Сургутнефтегаз», 
«Таас-Юрях нефтегазодобыча» и «Газпром нефть». Прирост по газу 
оказался еще более существенным — 25 %. Конечно, это прямой ре-
зультат работы «Газпрома» на Чаяндинском месторождении.

Такие выдающиеся результаты компании вашего региона 
продемонстрировали даже в условиях санкционного давления. 
Расскажите, какую поддержку в сложившихся условиях 
оказывало ваше ведомство представителям горнодобывающей 
промышленности?

— Да, все наши предприятия столкнулись со схожими вызовами. 
Наиболее актуальным стал вопрос с обеспечением запчастями, ком-

плектующими, расходными материалами: напри-
мер, ощущался дефицит на рынке масел на фоне 
растущего спроса. Также возникли проблемы и с по-
ставками техники: были случаи, когда поставщик от-
казывал в выполнении обязательств по уже заклю-
ченным контрактам.

Понимая всю сложность ситуации и всю важ-
ность бесперебойной работы нашей добывающей 
отрасли, наше министерство организовало площад-
ку для коммуникаций. Мы собрали представителей 
всех предприятий, крупных, средних и малых, обо-
значили актуальные проблемы, выслушали их за-
просы и, со своей стороны, организовали работу 
по импортозамещению. В те первые месяцы ведом-
ство перешло на круглосуточный режим работы: 
была создана специальная оперативная рабочая 
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группа, и в итоге нам удалось решить ряд насущных вопросов. К при-
меру, мы нашли альтернативных поставщиков смазочных материалов 
для техники и электрогенераторов, компрессорного оборудования. 
Активное содействие нам оказали и Минпромторг, и торговое пред-
ставительство КНР.

Сейчас можно смело сказать, что большое влияние на преодо-
ление трудностей оказала консолидация всех участников отрасли. 
За счет открытости, доступной площадки для коммуникаций мы смог-
ли выстроить новые логистические цепочки. Большую роль сыграло 
сотрудничество с РЖД: мы всегда знали о перспективах и возможно-
стях нашей главной транспортной артерии, Восточного полигона, и со-
вместно смогли организовать поставки того же угля.

Мы также получаем большую поддержку со стороны государства. 
У нас успешно работает Фонд развития промышленности, о создании 
которого в рамках Восточного экономического форума в 2021 году 
договорились глава республики Айсен Николаев и министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров. Были выделены круп-
ные средства, суммарно при поддержке Минпромторга мы получи-
ли более 270 млн руб., и позже дополнительно были выделены еще 
13 млн на субсидирование ставки по кредитам для поддержки наших 
предприятий — это был очень востребованный продукт с учетом ди-
намики банковских ставок. Срок займа по предоставляемым условиям 
на пополнение оборотных средств составляет до трех лет, и для сумм 
от 1 до 30 млн руб. процентная ставка не превышает 5 % годовых, 
а при приобретении основных средств фонд одобряет и ставки в 1 % 
годовых. Среди наших предпринимателей и предприятий такой вид 
займа приобретает все большую популярность, поэтому данный опыт 
мы будем активно применять и в 2023 году.

Должно быть, подобные меры оказывают 
благотворное влияние и на инвестиционный 
климат?

— Конечно. По итогам 2021 года, к приме-
ру, Якутия вошла в топ-10 национального рейтин-
га инвестиционной привлекательности регионов. 
В 2022 году мы также вошли в топ-10 регионов стра-
ны по росту промышленного производства. И здесь 
мне хотелось бы отметить огромный вклад главы 
нашей республики Айсена Сергеевича Николаева — 
это он определил улучшение инвестклимата одним 
из  основных векторов развития и организовал си-
стемную работу в данном направлении. И результат 
очевиден: за последние пять лет в нашем регионе 
было запущено множество крупных проектов, кото-
рые как раз сейчас начали набирать темпы.

Мы предпринимаем и активные меры для даль-
нейшего развития, для дальнейшего привлечения 
средств в регион. На первый план выходит вопрос 
доверия между инвесторами и региональной вла-
стью, и здесь важен комплексный подход. У нас 
к проектам относятся внимательно на всех уровнях: 
и лично полпред президента в ДФО Юрий Петро-
вич Трутнев, и все институты и ведомства Дальнего 
Востока. Сопровождение идет от геологоразведки 
на каждом этапе развития: это и помощь с земель-
ными участками, и разные вопросы энергетической, 
транспортной инфраструктуры, подобные тем, ко-
торые решались с компанией «Колмар». Также мы 
ведем большую работу над одним из самых приори-
тетных аспектов — кадровым. У нас действует про-
грамма «Местные кадры в промышленность», в ко-
торой участвуют местные колледжи и университеты. 
Главный упор делается на специальности, которые 
необходимы нашим компаниям. Конечно, со своей 
стороны мы снабжаем учебные заведения оборудо-
ванием и средствами, необходимыми для подготов-
ки квалифицированных специалистов.

Напрямую с улучшением инвестиционного 
климата связана и работа по цифровизации. Напри-
мер, в нашем министерстве все услуги переведены 
в электронный формат, что позволило ускорить 
большую часть процедур и убрать ряд админи-
стративных барьеров. Мы первыми в республике  

В 2022 ГОДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ГЕОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА БЫЛО НАПРАВЛЕНО 

7,5 млн руб. 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦИФРОВЫХ 
ПРОЕКТОВ
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внедрили электронные лицензии на право пользо-
вания недрами, и этот опыт теперь активно перени-
мают в других регионах. Также сейчас проводится 
большая работа и с Якутнедрами над созданием 
цифрового продукта, где будет представлена вся 
Якутия, с  месторождениями и участками недро-
пользования. Это важно для наших инвесторов: 
благодаря создаваемой платформе они смогут на-
много быстрее оценить состояние месторождения, 
увидеть близость или, напротив, отдаленность объ-
ектов инфраструктуры, транспортных артерий. Все 
это будет визуализировано и представлено в  до-
ступном формате и облегчит для компании при-
нятие решения о целесообразности проведения  
поисково-оценочных или геолого-разведочных ра-
бот. Тем же целям служит и проект по цифрови-
зации геологического фонда, который сегодня мы 
реализуем в сотрудничестве с Роснедрами.

А насколько сегодня высок интерес 
к геологоразведке в вашем регионе?

— В 2022 году инвестиции в геологоразвед-
ку составили 38 млрд руб., и важно отметить, что 
большая часть этих средств поступила от недро-
пользователей — 35 млрд руб. Основная часть дан-
ной суммы, более 27 млрд руб., была направлена 
на  нефтегаз, на углеводороды. Второе и третье 

место по объему вложений заняли благородные металлы и алмазы. 
Важно, что все это дает необходимый эффект: например, прирост 
по золоту составил почти 13 т, а по нефтегазу открыты несколько ме-
сторождений. За последние пять лет в Якутии открыто девять новых 
нефтегазовых месторождений с суммарным приростом запасов газа 
по месторождениям 247 млрд м3, в т. ч. в 2022 году открыто два но-
вых газоконденсатных месторождения — Мухтинское и им. Эвальдта 
Туги с суммарными запасами 69 млрд м3. Также в ближайшие два года 
мы планируем поставить на баланс шесть новых объектов по углево-
дородам в Арктической зоне, а также шесть новых объектов по золоту 
и по алмазам.

В 2023 году мы присоединимся и к совместной стратегической 
программе Минприроды и Минпромторга по восполнению минерально-
сырьевой базы дефицитных видов сырья. Учитывая значимость работ, 
мы надеемся, что из федерального бюджета на проведение геолого-
разведочных работ будет направлено не менее 3 млрд руб.

В ближайшее время регион ожидает возрождения одного 
из крупнейших проектов — рудника Мир-Глубокий. 
Расскажите, в чем уникальность данного объекта?

— Действительно, возрождение добычи планируется. Для приня-
тия этого решения, конечно, потребовалось время: в первую очередь 
из-за необходимости обеспечить безопасность работ, разработать 
технические решения, рассчитать объем инвестиций. Сейчас все эти 
вопросы решены.

Проект действительно имеет исключительное значение — благо-
даря его реализации будут созданы более 800 рабочих мест, а с уче-
том сопутствующих вакансий на производстве — свыше 1 тыс. Также 
это позволит обеспечить социально-экономическое развитие нашей 
алмазной столицы, города Мирного.

В успехе проекта мы не сомневаемся — АЛРОСА не зря занимает 
первое место в мире по объему добычи алмазов. В России есть т. н. 
градообразующие предприятия, наша АЛРОСА — регионообразую-
щая, поскольку вносит значительный вклад и в формирование бюд-
жета республики, и в развитие территорий, и в занятость населения.

Сегодня министерство активно развивает проекты в южной 
и северной частях региона. Особенно привлекает так называемый 
Кючусский кластер, поддержанный Алексеем Чекунковым. 
Проекты — Кючусский с энергетическим центром в виде атомной 
станции малой мощности и Алданский промышленный кластер, 
газопереработка. Расскажите подробнее о проектах и о том, 
какое влияние они окажут на социальное, экономическое 
развитие региона.

— Кючус — комплексный кластер, который включает в себя 
не только добычу, а создание развитой инфраструктуры, и в первую 
очередь — энергетической. Когда обсуждалось развитие месторожде-
ния, было принято решение об использовании атомной электростанции  

ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОБЫЧИ НА РУДНИКЕ МИР-ГЛУБОКИЙ СОСТАВЯТ 
БОЛЕЕ 120 МЛРД РУБ. СУММАРНЫЕ ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ 

в 194 млн карат, 
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — 2 МЛН Т РУДЫ В ГОД. ДОБЫЧА 
НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ 2030 ГОДА
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малой мощности. Здесь мы также работаем в консолидации  — 
с  ПАО  «Селигдар», с ГК «Росатом», с Минвостокразвития. Как раз 
в декабре минувшего года проводилось совещание по планам разви-
тия проекта, и выработанные решения сейчас проходят согласование.

Конечно, проект исключительно масштабный: на сегодняш-
ний день предварительный объем инвестиций составляет порядка 
272 млрд руб., будет создано порядка 6 100 рабочих мест. Особен-
но важно, что эти места будут созданы именно в Арктике — там, где 
когда-то началось развитие еще при СССР. Годовая мощность Кючуса 
составит порядка 10 т золота.

Но этот кластер примечателен не только золотодобычей. Рядом 
находится месторождение олова Тирехтях — проект, который сегодня 
реализует первый резидент Арктической зоны РФ от Якутии — компа-
ния «Янолово». В прошлом году они нарастили объем добычи с 417 
до 607 т, и это не предел, учитывая, что рядом находится Депутатское 
месторождение олова. Рядом с этими территориями уже стартовали 
геолого-разведочные работы, поскольку потенциал по олову там про-
сто огромен.

Второй комплексный проект, Алданский промышленный кластер, 
строится на возможностях газовых месторождений в Западной Яку-
тии, в том числе Отраднинского. Оттуда мы планируем направлять газ 
на промышленные объекты в Южной Якутии. Таким образом, полу-
чим значительное снижение себестоимости, новые перерабатываю-
щие производства и их ускоренное развитие. Перспективы данного 
кластера также достаточно масштабны: уже сейчас есть инвесторы, 
желающие вложить средства в производство сжиженного природного 
газа (СПГ), аммиачной селитры, бутан-диола. Сейчас эти направления 
очень актуальны для страны.

На территории кластера расположены предприятия, занятые 
в добыче и переработке золота, железной руды, апатитов: это Таеж-
ное месторождение с потенциалом добычи до 30 млн т в год, произ-
водство концентрата окатышей, ГБЖ, это «Полюс Алдан», объекты 
«Селигдара», ряд других золоторудных компаний. Все перечисленные 
предприятия могут получить газ от нашего месторождения, потреб-
ление составит от 2 и до 4 млрд кубометров. Сейчас мы предлагаем 
«Газпрому» реализовать данный вариант, поскольку обеспечение 
производств газом позволит на четверть нарастить золотодобычу, 
запустить месторождения железной руды и апатитов, организовать 
газопереработку, а также эффективно развивать проект по созданию 
Эльконского ГМК.

В рамках Алданского кластера также будет реализовываться 
потенциал газификации Нерюнгринской ГРЭС. Сейчас она работает 
на углегенерации. Мы реализуем план по ее развитию — идет строи-
тельство двух блоков общей мощностью 450 МВт. Эти мощности вос-
требованы на Восточном полигоне.

Максим Терещенко, министр 
промышленности и геологии Республики 
Саха (Якутия) 

Наша цель — не только 
лидерство, но и 
ускоренное развитие 
территорий и исполнение 
задач по обеспечению 
технологического 
суверенитета страны

Вот так за счет мощностей газа мы сможем 
развивать новые производства, создавать рабочие 
места, реализовывать и добычу, и переработку по-
лезных ископаемых, помогая с импортозамещени-
ем, а также решить вопрос с дефицитом мощностей 
для Восточного полигона. Это прекрасный пример 
того, как наши проекты соответствуют задачам пре-
зидента по развитию Дальнего Востока.
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Кстати, о задачах президента. 
Каких результатов региону удалось добиться 
в реализации президентской программы 
догазификации, ГМТ, производства СПГ 
и перевода котельных на газовое топливо 
как наиболее экологичное и экономичное?

— Если говорить о поручениях по социальной 
газификации, мы заняли первое место среди регио-
нов Дальнего Востока и уверенно перевыполнили 
программу на 2022 год. Так, планировалось охва-
тить 2 041 домовладение, а по итогам было газифи-
цировано 2 877 домов, план перевыполнен на 41 %, 
и, как и подчеркивал президент, без привлечения 
средств граждан. Несколько наших муниципалите-
тов и вовсе продемонстрировали исключительный 
результат: например, Чурапчинский улус перевы-
полнил план на 400 %, а Горный улус — на 300 %. 
В целом перевыполнили программу семь улусов.

Такие итоги — результат слаженной работы 
и эффективных решений. Например, многие муни-
ципалитеты значительно сократили сроки выдачи 
разрешения на работы, а информацию о газифи-
кации распространяли на русском и на якутском 

языках. Чтобы максимально увеличить охват населения, рассказать 
о программе, в самые отдаленные поселения приезжали сотрудники 
администраций, проводили разъяснительную работу с жителями. Ко-
нечно, подобный успешный опыт мы оперативно экстраполировали 
и на другие муниципалитеты, организовали специальный региональ-
ный штаб, где специалисты по газификации делились друг с другом 
лучшими решениями.

Для перевода на газ котельных мы разработали специальную 
программу, в рамках которой определили два направления — перевод 
котельных на СПГ и перевод котельных на СУГ. Уже утверждена Про-
грамма потребления СПГ до 2030 года, в которой учтена газификация 
свыше 45 котельных. Сегодня ведется работа по переводу котельной 
в с. Качикатцы Хангаласского района на сжиженный природный газ.

Для развития направления газомоторного топлива в год 100-ле-
тия ЯАССР приобретено 100 современных автобусов на метане. Реа-
лизуется программа перевода автомобилей на газ. Их количество 
за год увеличилось более чем на 1 000. И эта работа продолжается.

В стране сейчас активно обсуждается тема использования 
месторождений газа в Восточной Сибири для внутреннего рынка 
России и развития газотранспортной системы. Минэнерго РФ уже 
прорабатывает возможности нового проекта. По вашему мнению, 
как это скажется на повышении внутреннего потребления газа 
и что это даст региону?

— Ключевой объем роста потребления придется на районы, по-
селения и предприятия, расположенные вдоль «Силы Сибири» — это 
наш основной потенциал газификации, которая охватит в рамках про-
граммы 30 населенных пунктов. При этом есть потенциал газифика-
ции, например, еще ряда поселений Ленского и Олекминского райо-
нов благодаря газопроводу Ковыкта — Чаянда.

Если говорить о промышленности, рост потребления будет 
тесно связан с Алданским промышленным кластером, причем как 
со стороны действующих предприятий, так и новых, которые еще на-
ходятся в стадии строительства или даже проектирования. Помимо 
этого, идет реализация проекта по обеспечению газом Накынского 
кластера компании «АЛРОСА», где оператором выступает наша на-
циональная газовая компания АО «Сахатранснефтегаз». Это орга-
низация газопереработки в Центральной Якутии с решением задач 
автономной газификации трех десятков удаленных от газовой ин-
фраструктуры сел и поселков.

В общем, учитывая темпы газификации республики, проблем 
со  спросом не будет. Ведь, даже если не получится по техническим 
или экономическим причинам подвести непосредственно газопровод 
к населенному пункту или предприятию, будут прорабатываться вари-
анты для поставок СПГ. Так мы сможем обеспечить и наших жителей, 
и наши производства доступным экологичным топливом.

Максим Терещенко, министр промышленности 
и геологии Республики Саха (Якутия) 

Один из наиболее значимых социальных 
проектов — поисковые работы 
на подземные воды. В прошлом году 
подземные воды выявлены в пяти 
населенных пунктах, где суммарно 
проживают более 3,5 тыс. человек

В 2023 ГОДУ В ЯКУТИИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОБЫЧУ ЗОЛОТА В ОБЪЕМЕ 
48 Т, НЕФТИ — ПОЧТИ 19 МЛН Т, 
ГАЗА — 23 МЛРД М3, ПО УГЛЮ — 
ВЗЯТЬ РУБЕЖ В 40 МЛН Т

#ОБЗОР_РЫНКА
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PERSONA

СЕРГЕЙ 
НОСОВ 
губернатор  
Магаданской области 

ЗОЛОТО ЛИДИРУЕТ,  
НО МЕДИ БУДЕТ БОЛЬШЕ
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«С четырех до 32 за последние четыре года выросло число выданных ли-
цензий на ведение поисков и разведку месторождений медных руд. В до-
быче цветных металлов на территории области сегодня заинтересованы 
крупнейшие российские горнодобывающие холдинги», — говорит губерна-
тор Магаданской области Сергей Носов.

Беседовала Наталья Демшина

#ОБЗОР_РЫНКА

Сергей Константинович, насколько за 2022 год область 
продвинулась в сторону ухода от монозависимости экономики 
от добычи золота?

— В прошедшем году мы продолжили работу по диверсифика-
ции горнопромышленной отрасли. Областному правительству удалось 
привлечь нескольких инвесторов к поискам и разработке месторожде-
ний цветных металлов. В прошлом году выдано в восемь раз больше 
лицензий на ведение поисков и разведку месторождений медных руд, 
чем четыре года назад.

Регион обладает значительным потенциалом в разработке за-
лежей меди, молибдена, олова, вольфрама, свинца, цинка, железа, 
редких металлов. На территории области есть крупные разведанные 
запасы неметаллических полезных ископаемых: торфа, цементного 
сырья, цеолитов, вулканического пепла, облицовочного камня, сырья 
для производства строительных материалов.

Одним из основных конкурентов золоту в Магаданской области 
на протяжении нескольких лет называют медь. Какие шаги 
сделаны за год в развитии этого направления?

— В добыче цветных металлов сегодня заинтересованы крупней-
шие российские горнодобывающие холдинги — Уральская горно-ме-
таллургическая компания и Русская медная компания. В 2022-м они 

обзавелись своими активами в Магаданской обла-
сти. На этих площадях может быть развернута мас-
штабная геологоразведка.

Сегодня цветные металлы на территории об-
ласти добываются попутно с основными полезны-
ми ископаемыми АО «Серебро Магадана» (входит 
в группу компаний АО «Полиметалл») на месторож-
дениях Дукат и Перевальное.

В 2021 году АО «РЮГК» выявила две 
перспективные медно-молибден-порфировые 
площади — Тальниковую и Кэйтеванскую. 
Велась ли здесь работа в прошлом году?

— В 2022-м «Региональная юниорная гео- 
логоразведочная компания» продолжила на этих 
объектах поисково-оценочные работы. Ее первые ли-
цензии на поиски меди заканчиваются в 2024 году. 
К  этому времени стоит ожидать отчетов по поиску 
и оценке залежей руд цветных металлов с постанов-
кой запасов на государственный баланс.

Как только факт открытия месторождений 
будет установлен, юниорная компания сможет  

Вид на Магадан и бухту Нагаева
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продолжить геолого-разведочные работы для уточ-
нения или наращивания запасов медных руд и по-
путных компонентов.

На данный момент по результатам поисковых 
работ сформирован Ольский медно-порфировый 
кластер, ресурсный потенциал которого оценивает-
ся в 23,5 млн т меди.

Что вы назвали бы самым главным 
достижением в горнодобывающем секторе 
области за прошлый год?

— Несмотря на внешнее воздействие недру-
жественных стран на экономическую ситуацию 

в  стране путем введения санкций, золотодобывающие предприятия 
Магаданской области в прошлом году сохранили высокие показатели 
по добыче драгоценных металлов. И планируют наращивать объемы, 
выходя на новые рекордные отметки по золотодобыче.

Применение беспилотных летательных аппаратов для прове-
дения надзорных мероприятий позволило усилить контроль за ра-
ботой горнодобывающего сектора. Теперь мониторинг проводится 
чаще, а его результаты более подробные. Соответственно, риск вреда 
для экологии в процессе эксплуатации недр снижается. Частота право-
нарушений уменьшается.

Мы продолжаем активно развивать данное направление. Бес-
пилотные технологии помогут обследовать отдаленные и труд-
нодоступные районы Магаданской области. Позволят получить  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОИСКОВЫХ РАБОТ РЮГК СФОРМИРОВАН 
ОЛЬСКИЙ МЕДНО-ПОРФИРОВЫЙ КЛАСТЕР, РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КОТОРОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ 

в 23,5 млн т меди

Золотосеребряное месторождение Сопка Кварцевая

#ОБЗОР_РЫНКА
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актуальные сведения о таких территориях, сократить затраты 
на надзорные мероприятия.

В Магаданской области наблюдается положительная ди-
намика развития горнодобывающего сектора. В последние не-
сколько лет число выданных лицензий ежегодно растет на 15–
20 %. Поисково-оценочные работы ведутся не только по поиску 
драгоценных металлов, но и по освоению месторождений цвет-
ных металлов и общераспространенных полезных ископаемых, 
применяемых в строительстве.

Как за прошедший год изменилось 
соотношение объемов добычи в разных секторах 
горнодобывающей промышленности области?

— В 2022 году в области добыто примерно столько же зо-
лота, сколько и в 2021-м, — 51,43 т, в том числе 31,78 т рудного 
и 19,65 — россыпного.

Серебра за прошлый год добыто 745,8 т. Это на 67,8 т боль-
ше, чем в предыдущем году.

Уровень добычи свинца составил 6 424 т: на 689,4 т больше 
уровня добычи аналогичного периода прошлого года. Цинка до-
быто 6 451,9 т: на 739,7 т меньше, чем в 2021 году. Добыча меди 
составила 597,2 т: на 33,9 т больше, чем за 2021 год.

на 15–20 % 
ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ ЧИСЛО ВЫДАННЫХ 
ЛИЦЕНЗИЙ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

#ОБЗОР_РЫНКА
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Но существующего финансирования недостаточно для обеспе-
чения необходимых темпов и объемов геолого-разведочных работ. 
Для восполнения минерально-сырьевой базы отрасли требуется 
больше вложений.

Как развитие горнодобывающего сектора в 2022 году повлияло 
на экономику и социальную сферу региона в целом?

— Горнодобывающая отрасль остается в Магаданской об-
ласти ведущей и бюджетообразующей. Около 80 % налогов в об-

Общераспространенных полезных иско-
паемых добыто 2 336,4 м3. Угля — 372,8 тыс. т: 
на 35,4 тыс. т больше, чем в 2021 году.

Каково соотношение игроков 
в горнодобывающем секторе области 
на конец 2023 года?

— Лидерами по добыче золота в регио-
не остались те же компании, что и в 2021 году: 
АО «Полюс Магадан», Группа компаний «Полиме-
талл», АО «Сусуманзолото», АО «ПАВЛИК», кон-
церн «Арбат».

В 2022-м Уральская горно-металлургическая 
компания — российский горно-металлургический 
холдинг, один из крупнейших производителей 
меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стра-
не — приобрела контрольный пакет акции АО «Су-
суманзолото». Это крупнейшее в Магаданской об-
ласти предприятие по добыче россыпного золота, 
одно из самых крупных в стране.

Русская медная компания постепенно на-
ращивает на территории области свой лицензи-
онный фонд. Компания входит в тройку самых 
крупных производителей рафинированной меди 
в России.

Изменилась ли ситуация с финансированием 
геолого-разведочных работ? В предыдущем 
интервью нашему журналу вы говорили, 
что геологоразведка в основном ведется 
за счет средств недропользователей.

— Финансирование геолого-разведочных ра-
бот из федерального бюджета в прошлом году 
увеличилось. Эти деньги направляются не только 
на  ведение поисково-оценочных работ на уже от-
крытых месторождениях, но и на работу по откры-
тию и разведке новых.

Однако подавляющую часть инвестиций в гео-
лого-разведочные работы по-прежнему составляют 
собственные средства недропользователей. Из фе-
дерального бюджета на геологоразведку в области 
в 2022 году выделено 340 млн руб. Предприятия-
недропользователи потратили 11 212 млн руб.

ластной бюджет поступает от предприятий- 
недропользователей. Для большинства поселков 
области горнодобывающие предприятия являют-
ся градообразующими. Развитие горнодобываю-
щего сектора напрямую влияет на число занятых 
работников.

Какие задачи запланированы в этом секторе 
на 2023 год? Планируется ли запуск новых 
проектов?

— АО ЗРК «ПАВЛИК» завершает строитель-
ство второй очереди золотоизвлекательной фабри-
ки на месторождении Павлик. На март 2023 года 
запланировано начало пусконаладочных работ 
на ЗИФ «Павлик-2».

В этом году ООО «Рудник Тэутэджак» пла-
нирует запустить золотоизвлекательную фабрику 
на месторождении Тэутэджак.

За счет ввода в эксплуатацию данных объек-
тов в 2023 году планируется увеличение объемов 
добычи золота в области на 3–4 т.Рабочий визит на ЗИФ «Эвенской горнорудной компании»

#ОБЗОР_РЫНКА

В мае прошлого года Юрий Трутнев побывал на стройке 
золотоизвлекательной фабрики на месторождении Тэутэджак
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PERSONA

АННА 
ЦИВИЛЕВА 
Председатель Совета 
директоров АО «Колмар Груп» 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КОЛМАР»: 
ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ
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«За 20 лет компания «Колмар» вошла в пятерку самых крупных российских 
производителей коксующегося угля. Сейчас в Республике Саха (Якутия) наше 
предприятие — одно из системообразующих. От нашей работы во многом 
зависит социально-экономическое развитие Нерюнгринского района. И мы 
не собираемся останавливаться: у нас большие планы», — говорит Анна Ци-
вилева, Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп».

Беседовала Наталья Демшина

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Анна Евгеньевна, с чего началась 
история «Колмара»?

— Все началось с создания небольшого угле-
добывающего предприятия в 2003 году. ОАО «Не-
рюнгриуголь» занялось строительством шахты 
«Денисовская» и попутно добывало уголь. Уже 
в 2004-м на-гора были выданы первые 94 тыс. т.

Затем была получена лицензия на добычу в Цен-
тральной части участка Восточный Чульмаканского ка-
менноугольного месторождения. Был создан участок 
Открытых горных работ — первый объект будущего 
горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

Запуск первой очереди шахты «Денисовская» 
стал первым шагом компании к сегодняшнему 
успеху. Однако, как нам известно, потом 
вам пришлось столкнуться с серьезными 
трудностями?

— Да, в 2014 году цены на уголь резко упали, 
и «Колмар» оказался на грани банкротства. Тогда 
пришлось решать: закрыть компанию или совер-
шить еще один рывок. И основания для  такого 
рывка были: богатейшие месторождения, разви-
тая инфраструктура Нерюнгринского района, бли-
зость к федеральным трассам, железной дороге и 
морским портам.

В 2014-м генеральным директором «Колма-
ра» стал Сергей Цивилев. Проанализировав си-
туацию, он принял решение о разработке долго-
срочной стратегии развития предприятия. С этого 
момента производительность пошла вверх. И каж-
дый год компания одерживала новые производ-
ственные победы.

Что было сделано для изменения ситуации — 
для нового рывка?

— В 2015 году созданы горно-обогатительные 
комплексы «Денисовский» и «Инаглинский». Вве-
дена в эксплуатацию вторая очередь шахты «Де-
нисовская».

Началась добыча угля на новом участке От-
крытых горных работ на Чульмаканском месторож-
дении. Была построена железнодорожная линия 
от станции Чульбасс до ГОК «Инаглинский». Все это 
ускорило развитие компании.

Когда была запущена обогатительная фа-
брика «Инаглинская-1» мощностью 2 млн т в год, 

2006 год, «Нерюнгриуголь», шахта «Денисовская»

2009 год, первый пусковой, шахта «Денисовская»

2014 год, ГОК «Инаглинский», начало
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перед компанией открылись двери на новый рынок 
сбыта — международный. В 2016-м «Колмар» на-
чал выпускать высококачественный концентрат. Он 
востребован в первую очередь в странах АТР.

Следующий этап — 2017 год. Тогда наши 
горно-обогатительные комплексы стали якорны-
ми резидентами территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Южная Якутия». 
Льготные налоговые условия, упрощенные админи-
стративные процедуры, другие привилегии для биз-
неса в особой экономической зоне пошли на пользу 
нашей компании. Мы смогли развиваться быстрее. 
И привлекать больше инвестиций.

В 2018 году запущена обогатительная фабри-
ка «Денисовская». Ежегодно она может перераба-
тывать 6 млн т угля. В эксплуатацию также введена 
собственная ремонтно-производственная база. На-
чато строительство шахты «Инаглинская» и обога-
тительной фабрики «Инаглинская-2».

На «Денисовской» был смонтирован и запущен 
первый очистной механизированный комплекс. До-
быча угля вышла на новый уровень. Себестоимость 
добычи рядового угля и его потери заметно снизи-
лись по сравнению с показателями при использова-
нии системы камерно-столбовой отработки. Ранее 
эта система применялась на всех добычных участках 
компании.

А как компания пережила пандемию 
коронавируса?

— Было нелегко, но мы справились. И даже 
решили не менять свои планы. В сентябре 2020-го 
запустили первые очереди крупнейших в России 
шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики 
«Инаглинская-2». Ввели в строй первую очередь 
собственного морского терминала для перевалки 
угля мощностью 12 млн т в год. Через полгода — 
еще один крупный запуск: первый уголь на-гора вы-
дала новая шахта «Восточная Денисовская».

За девять лет активного развития компания не 
просто вышла из кризиса, но и вошла в пятерку лиде-
ров по производству коксующегося угля среди рос-
сийских предприятий. Сегодня «Колмар» включает 
три шахты, три обогатительные фабрики, участки 
Открытых горных работ, ремонтно-производствен-
ную базу, железнодорожную станцию и инфраструк-
туру, терминал для перевалки угля в морском порту 
и собственный проектный институт.

Общие балансовые запасы предприятия оце-
ниваются примерно в 1 млрд т углей. В основном 
это дефицитные премиальные марки коксующихся 
углей с уникальным набором физических и химиче-
ских свойств.

В 2022 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ «КОЛМАРА» ДОБЫТО 12,4 МЛН Т УГЛЯ, 
ВЫПУЩЕНО 6 МЛН Т КОНЦЕНТРАТА. В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОБЫТЬ 

14,3 млн т угля

2016 год, ОФ «Инаглинская-1»

2018 год, запуск ОФ «Денисовская»

2019 год, РПБК
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На что направлены основные усилия 
компании сегодня?

— Сейчас мы нацелены на создание максималь-
но безопасного производства. В 2022-м на цифро-
визацию, охрану труда и промышленную безопас-
ность потрачено 480,4 млн руб. В 2023-м планируем 
потратить на это 643,5 млн руб.

В наших шахтах работают три очистных ме-
ханизированных комплекса. Планируем купить 
еще один. На участках Открытых горных работ тех-
ника оснащена системой светового обозначения 
опасных зон. Организован Единый диспетчерский 
центр для централизованного управления произ-
водством. В 2023 году на шахте «Денисовская» 
планируется внедрить геофизический комплекс 
«АНГЕЛ-М» и систему мониторинга сейсмической 
активности в горных выработках.

Уже разработаны программы обновления горно-
шахтного оборудования и технического перевоору-
жения. Их стоимость — свыше 3 млрд руб. Ведется 
обучение и переобучение персонала по охране труда 
и технике безопасности. Регулярно проводятся прак-
тические тренировки по ликвидации аварий и ЧС.

Сегодня «Колмар» — один из самых 
привлекательных работодателей в ДФО. 
Как вам удалось достичь такого звания?

— В компании работает около 6,5 тыс. специа-
листов. Команда большая. Это требует от работода-
теля много внимания. Как в части трудовых взаимо-
отношений, так и в повседневной жизни.

Мы предлагаем сотрудникам обширный со-
циальный пакет. Компания компенсирует затраты 
на  образование, оздоровление, отдых с семьей. 
Для развития творческого потенциала созданы Лига 
женщин и Лига молодежи. Активисты этих организа-
ций придумывают и реализуют профориентацион-
ные и благотворительные проекты.

По итогам 2021 года компания победила в ре-
спубликанском проекте «Местные кадры в промыш-
ленность». Неоднократно признавалась «Лучшим 
работодателем» премии «Звезда Дальнего Восто-
ка». В 2022 году была удостоена звания «Лучший 
работодатель в Якутии» федерального проекта 
«Содействие занятости».

Какое участие компания принимает 
в социальной жизни региона?

— Еще девять лет назад мы решили, что 
наша компания будет активно участвовать в жиз-
ни Нерюнгринского района и республики в целом. 
На  средства предприятия покупается дорогостоя-
щее оборудование для муниципальных больниц, 
финансируется их ремонт. Все это помогает повы-
сить качество медицинского обслуживания.

С 2016 ПО 2022 ГОД ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ В РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЯКУТИИ ПРЕВЫСИЛИ 

129 млрд руб.

2020 год, запуск ОФ «Инаглинская-2»

2020 год, первый миллион тонн угля шахты «Инаглинская»

2021 год, запуск шахты «Восточная Денисовская»

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Чтобы жители Нерюнгри могли жить комфорт-
нее, «Колмар» принял участие в финансировании 
разработки мастер-плана города. В 2023-м на со-
циальную и благотворительную помощь компания 
планирует направить около 86 млн руб.

Каким будет «Колмар» через 5 лет?
— К своему двадцатилетнему юбилею ком-

пания подошла с внушительным списком достиже-
ний и заслуг. Сейчас «Колмар» — одно из системо- 
образующих предприятий Нерюнгринского района, 
точка экономического роста на карте Якутии, драй-
вер развития Дальнего Востока. В 2023-м планиру-
ем провести геологоразведку на участках Верхне- 
Талуминского месторождения. Продолжим строить 
вторую очередь обогатительной фабрики «Ина-
глинская-2» и развивать железнодорожную инфра-
структуру ГОК «Инаглинский».

Несмотря на все трудности, «Колмар» не свер-
нул с намеченного пути и по-прежнему идет к своей 
цели — стать крупнейшим производителем коксую-
щегося угля в России. У «Колмара» большие планы 
на ближайшие годы.

Лига женщин Детский праздник в честь Дня шахтера

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

«Колмар» взял шефство над гимназией № 1 им. С. С. Каримовой. 
Заключил соглашение о партнерстве с Южно-Якутским технологиче-
ским колледжем. Предприятие помогает обновлять материально-тех-
ническую базу учреждения. Компания является спонсором нескольких 
детских творческих коллективов и спортивных секций.

Лига молодежи

Музыкальная группа

Спартакиада
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Золотосеребряное месторождение федерального значения Роман располо-
жено на юго-западе Республики Саха (Якутия), в 13 км к западу от действую-
щих рудников Гросс и Таборный, разрабатываемых компанией Nordgold. 
В  декабре 2022 года участок Роман прошел экспертизу Государственной 
комиссии по запасам, подтверждены 2 млн унций золота. Но гораздо ин-
тереснее другое — геологи Nordgold открыли Роман на лицензии, взятой  
по заявительному принципу.

Виктория Купцова

ФЕНОМЕН  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОМАН

О
ткрытий таких крупных месторождений рудного золота 
в  новейшей истории нашей огромной страны не случалось. 
«Небольшие месторождения с запасами от 1 до 25 т золота 
на лицензиях по заявительному принципу открывали много 

раз, — объясняет главный геолог Nordgold Наталья Чварова. — Мы, 
в  том числе, так открыли месторождение Токкинское с запасами 
в 23 т. Но Роман — феномен! Обнаружить по заявительной лицензии 
столь крупное золоторудное месторождение федерального значения 
с запасами более 50 т — событие уникальное. Наша компания, наши 
специалисты стали первыми в России, кому это удалось».

РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Лицензия по заявительному принципу — не что иное, как по-

тенциально убыточная инвестиция. Можно заявить и исследовать де-
сятки участков, но ни на одном не найти хоть чего-нибудь стоящего. 
При этом деньги, время, человекоресурсы в разведывательно-поис-
ковые кампании уже вложены — отыграть назад и вернуть миллион-
ные затраты не выйдет. Именно поэтому во всем мире представители 

майнинговой индустрии предпочитают напрямую 
или через аукционы приобретать лицензии на уже 
подтвержденные месторождения полезных ископае-
мых. Лицензии стоят дорого. Но покупатели пони-
мают, за что платят и сколько в итоге заработают.

«В лицензиях, взятых по заявительному прин-
ципу, нет ресурсов высоких категорий, числящихся 
в реестре Центрального научно-исследователь-
ского геолого-разведочного института цветных и 
благородных металлов, — говорит геолог Nordgold 
Владимир Лесняк. — Это высокорисковые площади 
и, в определенной степени, «белые пятна» на гео-
логической карте. Причем в России уже давно не от-
крывали совершенно новых месторождений рудно-
го золота, тем более — федерального масштаба».

Не только в РФ — в любом государстве наход-
ка на terra incognita золота, да в таком количестве, 
как на Романе, есть факт весьма впечатляющий.

Предположить, что в ситуации с месторож-
дением Роман компании Nordgold «просто очень 
сильно повезло», конечно, можно, но это ошибоч-
ная оценка. Геологи компании проделали грандиоз-
ную по сложности и во многом новаторскую работу: 
тщательно просчитали риски, наметили подробный 
план, разработали стратегию, тактику и учли кри-
тически важные промахи предшественников: об-
ретению перспективного актива предшествовала 
череда сомнений.

ДРАГОЦЕННЫЙ РОМАН
Участок поисковых работ, где было открыто 

месторождение Роман, находится на левом борту 
реки Токко, а прямо напротив, с правой стороны, 
в Токко впадает ручей Роман. Название ему на ру-
беже 1970–1980-х годов дали безвестные геологи-
съемщики — так рассказывают историю топонима 
очевидцы событий. В 2016 году кто-то посмотрел 
на карту, увидел рядом ручей: «О, Роман!» Так 
месторождение в анналы и вошло… Совпадение 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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с именем руководителя подрядной организации, 
выполнявшей там геологическое сопровождение, 
чисто случайное. Товарищ долго смущался, просил 
участок переименовать, но потом смирился: судьба!

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
«Геологическая съемка на территориях Южно- 

Угуйской, Токкинской и Кондинской лицензий про-
водилась с 1960 года. На протяжении 15 лет,  
в  1966–1981 годах, здесь вела исследования 
Южно-Якутская партия тематической экспедиции 
Якутского территориального геологоуправления, — 
рассказывает руководитель геолого-разведочных 
проектов Nordgold Александр Потанин. — Результа-
том полутора десятков лет усилий стало обоснова-
ние потенциальной золотоносности зеленокамен-
ных пород субганского комплекса, послуживших 
источником золота в нижнепротерозойских конгло-
мератах. В 1981  году Тимптоно-Учурская геолого-
разведочная экспедиция выявила перспективное 
рудопроявление Таборное. Она же выявила призна-

ШАГ ЗА ШАГОМ
С 2000 года за планомерное освоение этих 

земель и поисково-разведочные работы взялись 
специалисты ООО «Нерюнгри-Металлик», позже 
вошедшего в состав компании Nordgold. Они вели 
поиск и оценку на Южно-Угуйской перспективной 
площади вплоть до 2012 года, основной целью 
было обеспечить прирост запасов для уже дейст-
вующего рудника Таборный.

День за днем, год за годом в любых погодных 
условиях шли буровые и горные работы, геофизи-
ческие, геохимические исследования, определя-
лись и обновлялись поисковые маршруты. Зако-
номерным итогом стало открытие месторождения 
Гросс командой под руководством Ю.  А.  Зубко-
ва — главного геолога ООО «Нерюнгри-Металлик» 
в 2004–2009  годах. Утвержденные Госкомиссией 
по запасам полезных ископаемых ресурсы Гросса 
смело можно назвать рекордными — более 120 т.

Гросс стал очередным заслуженным успехом 
Nordgold и подтверждением, что главным сокро-
вищем компании являются ее компетентные це-
леустремленные сотрудники.

В 2016 году Nordgold получил лицензию 
на Токкинскую площадь.

В 2018 году на участке Роман начались гор-
ные работы, проходка канав для заверки геохими-
ческих аномалий. Вскоре на Романе была выявлена 
минерализованная зона размерами 1 500 × 250 м.

В 2019 году на Романе были начаты буровые 
работы, пробурено почти 6 тыс. м, из них колонко-
вое бурение — 2,7 тыс. м, RC-бурение для картиро-
вочных целей — более 3 тыс. м.

Поскольку оруденение Романа в юго-запад-
ном направлении уходит за пределы лицензион-
ного контура, Nordgold вдобавок к  Токкинской 
получил и Кондинскую лицензионную площадь. На 
ней также начались площадные работы: маршру-
ты, геохимия по вторичным ореолам рассеяния, 
магниторазведка и гамма-спектрометрия. Для вы-
явления новых перспективных площадей были за-
пущены комплексные аэрогеофизические работы 
в масштабе 1:20 000.

Nordgold — международная золотодобывающая компания 
с объемом добычи более 1 млн унций и штатом более 7 000 со-
трудников, управляющая восемью предприятиями (в России, 
Казахстане, Буркина-Фасо и  Гвинее) и рядом перспективных 
проектов. С момента своего основания в 2007 году компания 
закрепила за собой статус мирового лидера в области строи-
тельства эталонных для индустрии крупных золотодобываю-
щих активов, а также доказала свою приверженность прин-
ципам устойчивого развития, взаимодействию с местными 
сообществами и ответственному отношению к охране окружа-
ющей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобы-
вающих предприятия, включая Гросс в России, Bissa и Bouly 
в Буркина-Фасо.

Наталья Чварова, 
главный геолог Nordgold

Владимир Лесняк, 
геолог Nordgold

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ки золотоносности в истоках ручья Гросс, хотя в 1980–1990-х годах 
исследователи считали находку спорной. Лишь в середине 1990-х го-
дов поисково-ревизионная работа Ленской группы партий Якутского 
регионального геологического центра позволила объединить раз-
розненные проявления золота междуречья Токко — Усу в единую 
крупную зону субширотного простирания — зону регионального Кон-
динского разлома. Она продолжалась и на левом борту реки Токко, 
далеко за пределами Южно-Угуйского грабена».
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ности проходки поисковых канав; освоили новые 
методики интерпретации данных, связанные с гео-
статистическим анализом и трехмерным модели-
рованием», — вспоминает главный геолог компа-
нии Наталья Чварова.

«При прогнозе и уточнении был применен как 
стандартный набор методик: наземные геохимиче-
ские и геофизические работы с обработкой соот-
ветственно в пакетах ArcGIS и Surfer, бульдозерная 
проходка канав и механическое колонковое буре-
ние с обработкой результатов в средах AutoCAD 

В 2020 году буровые работы на Романе превысили 49 тыс. м. 
Была проведена первая стадия инженерно-геологического и гидро-
геологического бурения, выполнена программа технологического кар-
тирования типов руд методом боттл-тестов. Ресурсы Романа по  ка-
тегории Inferred при среднем содержании золота 0,61 г/т составили 
2,3 млн унций. Независимое подтверждение ресурсов дали консалтин-
говые компании CSI и SRK.

В 2021 году на участке Роман проводилось изучение гидрогеоло-
гических, мерзлотных и горнотехнических свойств вмещающих пород 
и руд, исследовались технологические свойства руды в крупнообъем-
ных пробах.

В 2022 году было подготовлено ТЭО временных кондиций и под-
считаны запасы Романа.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
Можно ли было предположить, что неподалеку от Токкинского 

есть еще одно столь крупное месторождение золота, как Роман? Да, 
продолжение продуктивной рудной зоны далеко на запад от Табор-
ного, в том числе на левый берег реки Токко, на основе особенностей 
геологического строения территории еще 15 лет назад спрогнозиро-
вал главный геолог ООО «Нерюнгри-металлик» Ю. А. Зубков. Но пред-
полагать наличие и получить прямые доказательства — разные вещи.

Геологи Nordgold проявили завидное терпение: пять лет длил-
ся подготовительный этап, который привел к открытию месторож-
дения Роман.

«Мы серьезно обогатились в профессиональном плане: приоб-
рели опыт нахождения месторождений на абсолютно закрытой тер-
ритории, когда на поверхности нет ни обнажений, ни вывалов ору-
денелых пород, ни россыпей в водотоках; использовали RC-бурение 
для поверхностного картирования рудных зон в условиях невозмож-

РОМАН — КРУПНОЕ 
ЗОЛОТОРУДНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
С ЗАПАСАМИ 

более 50 т

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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и Micromine, аэрогеофизические исследования си-
стемой «Экватор» и лидарная съемка (комплекс ла-
зерного сканирования и аэрофотосъемки высоко-
го разрешения) для получения трехмерной модели 
рельефа, так и ноу-хау: мы применили квадратную 
сеть геохимического опробования, чтобы снизить 
влияние горизонтальной анизотропии аномалий, а 
также все пробы анализировали количественными 
пробирно-химическими и атомно-эмиссионными 
методами, что дороже ранее применявшейся при-
ближенно-количественной спектрометрии (ПКСА), 
но зато и результаты надежнее», — поясняет спе-
цифику работ на Романе геолог Nordgold Влади-
мир Лесняк.

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ
В рамках разработки двух месторождений — 

Токкинское и Роман — Nordgold создаст 800 рабо-
чих мест с полной занятостью на 14 лет.

Токко — обладатель около 1 млн унций до-
бываемых запасов с содержанием 0,89 г/т. У Ро-
мана меньшее содержание — 0,61 г/т, но больший 
запас  — порядка 2 млн унций. Руды бедные, зато 
в окисленной части легкообогатимые, что позволяет 
выйти на положительную рентабельность. Примеча-
тельно, что на Токкинском и Романе нет рудных тел, 
есть 2–3 сближенных зоны измененных пород, со-
держащих повышенные — промышленные и непро-
мышленные — концентрации золота, определяемые 
только по результатам химического анализа. 

Предварительно добыча и переработка Токкинского стартуют 
в 2025 году, Романа — в середине 2026 года. У обоих месторождений 
есть перспектива прироста запасов. Добыча будет вестись открытым 
способом. При выходе на полную мощность проект Токко станет вто-
рым по объему производства рудником Nordgold и подтвердит миро-
вой уровень потенциала горнодобывающего кластера Гросс в Респу-
блике Саха (Якутия).

3 млн унций добываемых запасов — огромный вклад в развитие 
компании. Оба открытых месторождения, Токко и Роман, — заслуга 
геологической команды Nordgold. Текущий, 2023 год должен стать 
временем начала большого строительства перспективного рудника 
Токкинского, где предполагается наладить переработку руды на ос-
нове кучного выщелачивания. Карьеры разделены рекой, поэтому 
необходимо будет построить два отдельных дробильных комплекса, 
две золотоизвлекательные фабрики, одна из которых будет полного 
цикла. Конечно, возведут вахтовый поселок со всеми необходимыми 
вспомогательными объектами. Сейчас план строительства соответ-
ствует запуску предприятия к 2025 году. Общие капитальные затраты 
проекта составят 450 млн долларов.

Строго придерживаясь требований и добровольных обяза-
тельств по охране окружающей среды, площадки кучного выщелачи-
вания компания спроектирует с насыпью, геомембранным покрытием, 
системой сбора растворов, внутренним резервуаром для сбора рас-
творов, отводными каналами по периметру и подъездными дорогами.

Компания будет стремиться к тому, чтобы обеспечить подклю-
чение Токко к региональной энергосети: в этом случае себестоимость 
производства золота может снизиться.

Открытие и успешная разработка Токкинского кластера гаран-
тируют компании Nordgold как минимум дополнительные 14–16 лет 
плодотворной стабильной работы.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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ДОРОГУ НЕРАВНОДУШНЫМ!  
КАК «ПОЛЮС» ПООЩРЯЕТ  
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

PERSONA

АЛЕКСАНДР 
ОГНЕВ 
управляющий  
директор «Полюс  
Магадан»
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Система подачи предложений по улучшениям стала для компании «Полюс» 
одним из стратегических инструментов по оптимизации бизнес-процессов. 
Проекты, реализуемые благодаря данной практике, помогают снизить рис-
ки простоев, повысить показатели безопасности, снизить влияние челове-
ческого фактора. Подробнее об организации системы подачи предложений 
и ее значении рассказал Александр Огнев, управляющий директор «Полюс 
Магадан».

Беседовала Анна Кислицына

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Александр Николаевич, как давно в компании 
действует практика вовлечения сотрудников 
в повышение операционной эффективности?

— Впервые о подобном заговорили 
в  2014  году, а уже год спустя первые предложе-
ния были поданы в Красноярской бизнес-единице. 
В  Магаданской бизнес-единице данное направле-
ние было сформировано в 2019 году, параллельно 
проводились мероприятия по обучению и вовлече-
нию руководителей подразделений в процесс раз-
вертывания инструментов производственной сис-
темы «Полюс» (далее — ПСП), внедрялась система 
подачи предложений по улучшению, тогда же про-
водились и первые выплаты за внедренные предло-
жения. Этот год следует считать стартом практики 
вовлечения сотрудников в повышение операцион-
ной эффективности.

В 2022 году сотрудниками «Полюс Магадан» 
было подано более 2 000 предложений. Для  ор-
ганизации процесса используется платформа 
«Полюс идей», на которую компания полностью 
перенесла всю коммуникацию по данным проек-
там в прошлом году: это позволило максимально 
автоматизировать и упростить для работников 
процесс регистрации проектов. Информационная 
система объединила лучшие решения управления 
процессом подачи предложений, наработанные 
в нашей компании, включая автоматизацию основ-
ных операций — оформление, согласование и учет 
предложений. Также система является площадкой 
для диалога, оценки предложений и активности со-
трудников. Этот шаг принес свои плоды: с момента 
внедрения платформы мы наблюдаем увеличение 
количества уникальных идей.

Для мотивации сотрудников генерировать ра-
ционализаторские идеи в 2022 году на предприя-
тии проводились конкурсы, например, на лучший 
проект по типу АЗ или «Кайдзен» или на лучший 
проект по работе с ударным инструментом. Кроме 
того, между участниками, чьи проекты были приня-
ты и реализованы, проводилась лотерея «Счастли-
вый случай» с ценными призами.

Вы упомянули о типах проектов. 
Расскажите о них подробнее.

— В компании существует два типа предло-
жений по улучшениям: «Кайдзен» — быстрореа-

лизуемое предложение, направленное на улучшение деятельности, 
и А3 — предложение, направленное на системное решение проблем 
и улучшение производственных показателей с оцифрованным эф-
фектом в физических или натуральных величинах. Так, на нашем 
предприятии используется ряд инструментов для работы с модерни-
зациями. Например, для первичного сбора информации об отклоне-
ниях оказываются полезными доски решения проблем, сбор данных 
через системы контроля показателей на участках, поиск решений 
с  помощью КПА (комната производственного анализа). После сбо-
ра данных о проблеме составляется план изменений с целью исклю-
чить или снизить влияние проблемы на производственный процесс.  

Для стандартизации изменений 
в «Полюс Магадан» применяют 
инструменты 6С и СОП (стандартная 
операционная процедура)

Деятельность по ПСП
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Как раз для этого применяют систему подачи предложений формата 
А3 или «Кайдзен». Кроме них, также существуют проекты по повы-
шению операционной эффективности (ПОЭ), которые, кроме прямо-
го эффекта на показатели, дают косвенный, но не менее важный эф-
фект: они улучшают координацию деятельности между различными 
подразделениями, налаживают коммуникацию, формируют коман-
ду, состоящую из руководителей разных участков и объединенных 
общей задачей.

Как организован процесс подачи предложений? Что именно 
требуется от сотрудника для представления своей идеи?

— Как я упоминал, «Полюс идей» позволил максимально упро-
стить процесс: сотрудник оформляет предложение и рассчитывает 
эффект в физических или натуральных показателях для предложе-
ний формата А3 (для предложений формата «Кайдзен» такого рас-

чета не требуется). Далее предложение автома-
тически проходит согласование у руководителя 
автора, владельца улучшаемого процесса, экспер-
тов дирекции операционной эффективности (ДОЭ) 
и поступает на реализацию ответственным. По-
сле успешной реализации идеи автор и участники 
реализации получают материальное поощрение. 
В  случае если у автора нет возможности самому 
рассчитать эффект, он может обратиться к кура-
тору своего подразделения, который поможет ему 
с решением этой задачи.

Впрочем, внести изменения — это полдела. 
Необходимо их придерживаться. Поэтому любые 
изменения в производственных процессах внедря-
ются и в стандарты работы предприятия.

Работа в карьере

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА



№ 1 (75) март 2023 65

Диаметр бурения — 90–235 мм
Двигатель — Cummins

Компрессор — Atlas Copco

Гидравлика — Bosch Rexroth, Permco, Eaton
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В 2022 году в «Полюс Магадан» 
было реализовано более двух 
десятков проектов по повышению 
операционной эффективности, 
каждый из которых раскрывает 
неочевидные возможности по 
модернизации производственных 
процессов

ную ленту, после чего их размывают горячей водой. Все происходит 
без сокращения производства и без остановки ленты.

По направлению «Фабрика» хочу отметить проект «Реализа-
ция скрапа помольных шаров». Эффект от продажи скрапа достиг 
16  млн  руб. в год. В сентябре состоялась отгрузка первой партии 
скрапа (металлический лом и металлические отходы производства) 
помольных шаров подрядчику. Для того чтобы мероприятие состоя-
лось, были задействованы специалисты разных служб ГОКа: специа- 
листы службы безопасности разработали регламент вывоза скрапа 
с учетом всех возможных рисков, технологи совместно с группой обо-
гащения и гидрометаллургическим участком провели ряд исследо-
ваний для  определения остаточного содержания золота на скрапе, 
специалисты участка измельчения разработали процедуру отмывки 
скрапа и его накопления.

По каким критериям оцениваются ПОЭ? 
Есть ли ограничения по срокам или объему вложений 
в реализацию?

— В оценке ПОЭ мы выделяем два направления. Первое — улуч-
шение операционных показателей в натуральных и финансовых ве-
личинах, которые выражаются в дополнительном выпуске золота,  

Какие наиболее интересные, эффективные 
проекты были приняты к реализации 
в 2022 году?

— Мне хотелось отметить проекты, касающи-
еся наших основных направлений — «Карьер» и 
«Фабрика». На «Карьере» был реализован проект 
«Лестничная пересменка» автосамосвалов, основ-
ными целями которого являлись:

• безопасность выполнения пересменки: 
в  ходе проекта для пересменки была оборудова-
на специальная площадка с отдельным местом 
для стоянки вахтовых автомобилей, пешеходными 
дорожками и освещением в темное время суток;

• повышение организованности процесса 
пересменки: если раньше пересменка проходи-
ла по  всему карьеру, в разных забоях, то сейчас 
для этого выделено специальное место. Это значи-
тельно упрощает процесс распределения операто-
ров автосамосвалов по вахтовым автомобилям — 
исключается вероятность ошибки.

В результате внедрения мероприятий сокра-
щено время пересменки в 1,5 раза — это потенциал 
снижения простоя техники до 1 900 часов в год.

Также был реализован значимый проект 
по  ликвидации сезонного простоя главного кон-
вейера. Простой связан был с тем, что в период 
межсезонья (весной и осенью) днем снег тает и 
пропитывает рудную массу, после чего при лю-
бом похолодании она смерзается в куски, которые 
в  лучшем случае останавливают ленту конвейера, 
а в худшем — повреждают ее. Это влечет за собой 
расходы по ремонту магистрали и, соответственно, 
простой конвейерного комплекса. Чтобы решить 
эту проблему, был рассмотрен целый ряд проек-
тов, в том числе предложение по постройке крыто-
го склада для сырья. Итоговое решение оказалось 
довольно элегантным в своей простоте: на отвер-
стие выхода рудной массы на ленту было установ-
лено некое подобие решета, которое удерживает 
слишком крупные куски от выхода на транспортер- Лотерея «Счастливый случай»

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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повышении производительности и снижении затрат. Второе направ-
ление — качество проведенной работы проектной команды, выражен-
ное в оценке достаточности анализа текущей ситуации, правильности 
определения потенциала улучшения, а также своевременности вне-
дрения мероприятий и достижении поставленных целей.

Как любой другой вид проектной деятельности, ПОЭ имеют 
ограничения по времени, затратам и ресурсам, но жестко регламен-
тированные сроки или объемы вложения в реализацию отсутствуют. 
Это связано с возможностью трансформации мероприятий, разра-
ботанных в рамках ПОЭ, в мероприятия программы тотальной оп-
тимизации производства (ТОП) и инвестиционные проекты. В свою 
очередь, при реализации ПОЭ мы придерживаемся следующих пара-
метров: срок внедрения в течение календарного года, затраты в рам-
ках операционного бюджета, без привлечения сторонних ресурсов. 
При необходимости существует возможность финансирования меро-
приятий, требующих капитальных затрат в текущем году, из резерва 
управляющей компании.

Каковы планы компании по дальнейшему внедрению 
перспективных идей сотрудников?

— За время реализации программы удалось обеспечить огром-
ный охват участников: в «Полюс Магадан» за 2022 год 43 % сотруд-
ников стали авторами/соавторами предложений. Сегодня увеличение 
вовлеченности не планируется — планируется повышение качества 
предложений. Работа в этом направлении уже ведется, в ближайшее 
время будут внесены соответствующие изменения в организационно-
распорядительный документ компании.

Кроме непосредственного влияния на авторов инициатив в виде 
финансовых поощрений и прочих инструментов мотивации, нельзя 
забывать, что важным фактором вовлеченности работника являет-

ся его желание улучшить что-то на рабочем месте. 
Именно поэтому «Полюс», как прогрессивный ра-
ботодатель, дает сотрудникам возможности и ин-
струменты для того, чтобы они могли развиваться 
и повышать свои профессиональные навыки, ведь 
таких людей отличает желание выполнить свои ра-
бочие задачи качественно и проявить себя на вы-
соте. Благодаря тому, что система отработана и 
поставлена на поток, все оказываются в выигрыше: 
работники получают возможность проявить себя, 
внести свой вклад в улучшение своей зоны ответ-
ственности, а компания получает готовые идеи 
для увеличения продуктивности производства.

Нельзя недооценивать влияние этой системы 
на компанию в целом, ведь благодаря тому, что 
профессионалы и эксперты практически в режиме 
реального времени ищут возможности оптимизи-
ровать производство, компания ежегодно модер-
низирует свои процессы, что помогает не только 
оставаться одним из сильнейших игроков на рынке, 
но и еще более эффективно отрабатывать ресурс 
месторождения.

Кроме непосредственного влияния на произ-
водство, такая практика также благоприятно влия-
ет на командообразование, поскольку объединяет 
коллектив в сотрудничестве над общими задачами, 
в целом налаживает внутрикорпоративную комму-
никацию как вертикально: от сотрудника к руково-
дителю, так и горизонтально — между отделами. 
И это огромная ценность для производства.

Скрап помольных шаров

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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ÃÊ «ÀÍÀÊÎÍ» — ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ORBIS MINING

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ   •   ÌÎÑÊÂÀ   
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ   

•   ÌÎÑÊÂÀ   

•   ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
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Вероника Шабунина

Более 10 лет в Хабаровском крае успешно  
работает Амурский гидрометаллургический 
комбинат (АГМК) компании «Полиметалл». 
Предприятие из года в год показывает 
стабильные операционные результаты. 
В 2022 году общий объем переработки 
золотосодержащего концентрата составил 
191 тыс. т. Всего за прошлый год АГМК 
произвел более 12 т драгоценного металла.
Сейчас на комбинате продолжается 
реализация инвестиционного проекта 
по строительству второй автоклавной 
линии, запуск которой запланирован 
на 2024 год.

ФОКУС НА РАЗВИТИЕ

Первое золото комбинат выплавил 
в 2012 году, а уже через год произвел 
тонну готовой продукции. В 2022 году 
АГМК достиг показателя в 100 т 
драгоценного металла с начала работы

ТЕХНОЛОГИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО
В мире существуют три способа извлечения золота из упорных 

и дважды упорных руд — обжиг в печах, биоокисление с использова-
нием бактерий и автоклавное окисление. Последний из них впервые 
в России применила компания «Полиметалл» именно на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате. Такая технология переработ-
ки «сложного» сырья является самой эффективной и экологически  
безопасной.

Основой производственного процесса АГМК является автоклав, 
который похож на большой герметичный стальной сосуд. Под высо-
ким давлением при температуре свыше 200 градусов и постоянной 
подаче кислорода в автоклаве запускаются сложные химические про-
цессы, которые позволяют с максимальной эффективностью извле-
кать золото из сульфидных оболочек.

АГМК — высокотехнологичное предприятие, на котором авто-
клавное производство организовано с замкнутым водооборотом и 
применением установки обратного осмоса. Это означает, что вода, 
которая используется в технологическом процессе, после фильтрации 
вновь подается в производственный цикл.

РУДА С УПОРНЫМ ХАРАКТЕРОМ
Постепенно мировые запасы золота истоща-

ются. С каждым годом извлекать его из недр ста-
новится все сложнее. К тому же есть разные формы 
присутствия золота в руде.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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«Если золото спрятано внутри минералов, из-
влечь его непросто, поэтому такую руду называют 
упорной. А если руда еще и содержит в большом 
количестве активный углерод — дважды упорной. 
Автоклав на действующем производстве АГМК 

не предусматривает переработку концентратов двойной упорности, — 
поясняет главный технолог проекта по строительству второй авто-
клавной линии на АГМК Филипп Золотарев.

Еще несколько десятков лет назад технологий обработки дваж-
ды упорных руд, реализованных в промышленных масштабах, было 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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не найти. «Полиметалл» справился с этой задачей, 
разработав уникальный способ переработки «особо 
сложного» сырья. В 2019 году компания приступи-
ла к реализации инвестиционного проекта по строи-
тельству второй автоклавной линии комбината.

«Новый автоклав, который станет «сердцем» 
второй очереди АГМК, отличается технически-
ми характеристиками, в том числе более мощным 
давлением и повышенной температурой. Обору-
дование позволит добиться высокого показателя 
извлечения золота из дважды упорных руд — око-
ло 96 %», — дополняет Филипп Золотарев.

Ввод в эксплуатацию второй автоклавной ли-
нии позволит создать на базе АГМК универсальный 
центр переработки золотосодержащих концентра-
тов упорных и дважды упорных руд.

Сейчас специалисты в плановом режиме про-
должают строительно-монтажные работы на объек-
тах производственной и административно-бытовой 
инфраструктуры. Процесс запуска второй линии 
планируют производить поэтапно.

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
Для работы на таком высокотехнологичном 

предприятии требуются кадры с определенными 
знаниями, компетенциями и профессиональной 
подготовкой.

«Инженеры, пробоотборщики, аппаратчики-
гидрометаллурги, слесари КИПиА, химики-лаборан-
ты, электромонтеры — это далеко не весь перечень 
профессий, востребованных на комбинате. Каждый 

из них — уникальный в своей области специалист. И подготовке та-
ких профессионалов мы уделяем самое пристальное внимание, в том 
числе через реализацию собственных программ обучения», — рас-
сказывает заместитель управляющего директора АГМК по персоналу 
Оксана Воропаева.

По ее словам, отдельное направление — это развитие рабочего 
персонала. Обучение осуществляется в корпоративном учебном цен-
тре, который находится в Амурске. Центр имеет лицензию краевого 
министерства науки и образования на профессиональную переподго-
товку кадров и более чем 120 образовательных программ.

Планируется, что часть опытных специалистов, которые тру-
дятся на действующем производстве комбината, продолжат работу 
на второй линии АГМК. Они станут наставниками для новичков и по-
могут им адаптироваться на предприятии.

При этом Амурский ГМК не просто ведет работу по подбору и обу-
чению персонала, но и занимается системной профориентацией. На-
пример, финансирует оборудование классов и лабораторий по химии 
и физике, поддерживает и проводит олимпиады по этим предметам, 
помогает ребятам выпускных классов с подготовкой ЕГЭ. АГМК тесно 
сотрудничает с профильными вузами и техникумами Хабаровского 
края и страны в целом. Амурский политехнический техникум — главный 
партнер подготовки рабочих кадров. В образовательном учреждении 
выпускники 9-х классов школ района осваивают профессии слесаря, 
электрослесаря, электросварщика, лаборанта химического анализа.

Также одним из опорных вузов для АГМК является Комсо-
мольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ). В вузе 
можно получить высшее образование по востребованным для АГМК 
направлениям: энергетика, механика, автоматизация, программи-
рование, химия. Кроме того, второй год в университете действу-
ет новая специальность, которая была разработана совместно  
с «Полиметаллом», — «технологии переработки полезных ископае-
мых и извлечения драгоценных металлов».

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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АФРИКАНДА:  
БЫСТРАЯ, КОМПАКТНАЯ,  
МНОГОГРАННАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ
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Африкандовское месторождение станет одним из ключевых объектов 
в рамках реализации принятой в России стратегии по обеспечению техно-
логического суверенитета. Одна из главных особенностей проекта — ори-
ентир не только на обеспечение потребителей сырьем, но и на активное 
участие в реформации редкоземельной отечественной отрасли. О ходе 
реализации проекта, планах его развития, а также о необходимости пере-
мен на рынке редкоземельных металлов журналу «Глобус» рассказал 
Андрей Тренин, директор АО «Аркминерал-Ресурс».

Беседовала Анна Кислицына

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Андрей Дмитриевич, расскажите об итогах 
2022 года для Африкандовского проекта. 
Что вам удалось реализовать?

— Год складывался для нас сложно, но мы 
смогли достичь значимых успехов: во-первых, 
к 2022 году мы завершили полевые работы — в ходе 
них были пробурены 30 скважин, подготовлены 
для  дальнейшей аналитики керн и образцы руды. 
Стадия анализа продлится почти до конца 2023 года: 
по его итогу мы сможем оконтурить рудные тела, 
провести исследования для проектирования ГОКа, 
получим необходимую базу данных для построения 
контура карьера, блочных моделей месторождения, 
создания концепции его освоения.

Во-вторых, в завершающей стадии находится 
разработка основных технических решений по ка-
рьеру, хвостохранилищу, обогатительной фабрике, 
технологий по переработке и получению наших ко-
нечных продуктов — диоксида титана, ниобия, тан-
тала, редкоземельных металлов.

Также мы продолжаем идти с опережением 
графика в части технологических исследований, раз-
работки технологических регламентов. Например, 
в этом году завершаются испытания по переработке 
перовскитового концентрата — эту работу проводит 
наш партнер — Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева 
Кольского научного центра РАН. А в прошлом году 
у нас был проведен анализ лежалых образцов руды — 
также при помощи Геологического и Горного инсти-
тутов Кольского научного центра РАН, по  итогам 
которого была продемонстрирована возможность 
обогащения на представительных пробах руды. Это 
результат полупромышленных испытаний на более 
чем десяти тоннах руды, полученных на месторож-
дении: по их итогам мы подтвердим промышленную 
масштабируемость проекта и устойчивость его техно-
логии в ходе крупнотоннажных испытаний.

Разработку технологического регламента обо-
гащения руды проводит АО «Механобр Инжини-
ринг» (Санкт-Петербург), предприятие с огромным 
опытом и знанием особенностей нашей руды и на-
шего участка. Завершение разработки запланиро-
вано на I квартал 2023 года. На ее базе мы смо-
жем осуществить экономическое проектирование, 

провести оценку эффективности технологических, проектировочных 
решений, выбрать оптимальную технологию предобогащения. Кроме 
того, в I квартале нынешнего года мы должны завершить основные 
технические решения по месторождению базовой производительно-
стью в 1 млн т руды с разработкой ситуационного плана.

Каковы предварительные итоги технологических исследований?
— Предыдущая серия исследований дала основания надеяться 

на хорошие перспективы в части и выхода концентрата из руды, и 
выхода конечной продукции из концентрата. И, согласно новым дан-
ным о том, как проявила себя усовершенствованная технология, наши 
надежды полностью оправдались: по итогам конкретных испытаний 
представительных проб руды удалось нарастить выход на 5 %.

Также возможно, что у нас добавятся некоторые высоко вос-
требованные продукты, которые мы не закладывали в бизнес-план, 
но пока конкретику сообщать об этом рано.

Запуск производства намечен на 2026 год. 
А когда планируется начать строительство объектов?

— Еще в прошлом году мы начали работу по размещению бу-
дущих объектов нашей горно-обогатительной фабрики и будуще-
го химико-металлургического комплекса на местности с привязкой 
к конкретным объектам. Эта работа ляжет в основу проектирования 
и строительства непосредственно самих производственных объектов.

Есть ли на данном этапе понимание, какие современные 
возможности цифровизации и автоматизации будут 
задействованы на вашем будущем предприятии?

— Конечно, наше будущее производство должно быть про-
зрачным, легко управляемым, современным. Мы с интересом следим 
за опытом наших коллег, которые активно внедряют цифровые инстру-
менты и пользуются всеми возможностями автоматизации, например 
за проектами «Норникеля». И сами уже на данном этапе предусмотрели  

В настоящий момент реализация 
Африкандовского проекта 
находится на стадии проведения 
продвинутых технологических 
исследований и завершения 
геолого-разведочных работ
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применение и BIM-технологий, и систем позиционирования, и машинно-
го зрения. Все это будет заложено на стадии проектирования.

Также уже в ходе строительства параллельно с реальными про-
изводственными объектами будет создаваться цифровой двойник 
Африканды — инструмент, благодаря которому мы будем иметь опе-
ративный доступ ко всем узлам, агрегатам, технике, проводить мони-
торинг и контроль хода работ.

Оказала ли влияние ситуация с санкционными ограничениями 
на реализацию проекта? Пришлось ли вам вносить 
изменения в планируемые решения?

— В плане техники и оборудования нам ничего не пришлось ме-
нять: мы изначально были сосредоточены на использовании решений 
российского и белорусского производства и максимально ушли от им-
порта. Влияет на это и компактность будущего предприятия: у нас зало-
жены небольшие расстояния от места непосредственной добычи до обо-
гатительной фабрики, всего в 1–1,5 километра, что, конечно, сокращает 
парк техники. К тому же нам «помогает» и само месторождение! Наша 
Африканда не только компактна, но и легка в отработке: рудное тело 
лежит практически на поверхности, и, по всем проведенным исследова-
ниям, месторождение состоит из сплошной руды, фактически без пустых 
пород и с нулевой вскрышей.

Если же говорить не об аспекте обеспечения 
оборудованием, то 2022 год показал стратегиче-
скую значимость не только нашего проекта, но и 
всей редкометалльной отрасли для России. Это — 
только ключ, который позволит нашей стране обес-
печить подлинный технологический суверенитет, 
а  не просто сменить каналы поставок с западных 
на  восточные. И сейчас как никогда необходима 
консолидация всех участников отрасли: постав-
щиков, производителей, представителей органов 
власти — для развития и реализации потенциала 
наших редкометалльных месторождений.

Как свою роль в развитии отрасли, в участии 
в проблемах в жизни профессионального 
сообщества видит ваша компания?

— В 2022 году наша компания присоединилась 
к Российскому союзу промышленников и предприни-
мателей (далее — РСПП), а также к Ассоциации произ-
водителей и потребителей редких и редкоземельных 
металлов, созданной ГК «Росатом» при  поддержке 
Минпромторга.

Я возглавил комиссию в составе РСПП, целью 
которой является проработка мер господдержки 
отрасли редких металлов. Мы с коллегами из рабо-
чей группы подготовили ряд предложений, которые 
позволят редкометалльщикам строить и развивать 
эффективное производство: это расширение и гар-
монизация номенклатуры металлов, снижение ряда 
налоговых ставок, применение различных схем фи-
нансирования, а также ряд других мер. К настояще-
му моменту президент РСПП Александр Шохин на-
правил наше обращение в правительство, и теперь 
подготовленный проект рассматривается профиль-
ными министерствами и ведомствами.

УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПАСОВ АФРИКАНДОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТЭО РАЗВЕДОЧНЫХ 
КОНДИЦИЙ 

в 2024 году

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА



№ 1 (75) март 2023 77



78 № 1 (75) март 2023

Какова одна из первичных целей в рамках 
развития редкоземельной отрасли?

— Сейчас критически важно стимулировать внутренний 
спрос на отечественное сырье, иначе планы по повышению 
объемов производства окажутся бесполезны, у инвесторов 
просто не будет стимула вкладываться в проекты по редко-
металльным, в т. ч. редкоземельным металлам. Поэтому мы 
должны переориентировать наших потребителей на отече-
ственный продукт. В свою очередь, параллельно с этим долж-
на идти работа по насыщению рынка высокомаржинальными 
качественными продуктами, созданию производств, нацелен-
ных на глубокую переработку. Нам предстоит трудная доро-
га  — необходимо нарастить собственные технологии, чтобы 
создавать конкурентоспособную продукцию. К тому же наши 
редкометалльные месторождения, несмотря на огромные за-
пасы, нечасто могут похвастаться высоким содержанием. И по-
этому так важна координация отрасли, как поставщиков, так 
и заказчиков и государства.

Это не просто слова. Мы на себе ощутили, насколько эф-
фективна синергия, консолидация, ведь благодаря нашим науч-
ным партнерам: АО «Механобр Инжиниринг», АО «Гипроцвет-
мет», ВИМС и целой плеяде институтов Кольского центра РАН, 
благодаря их творческому подходу, нацеленности на результат, 
их добросовестному труду сегодня Африкандовский проект до-
стиг таких высоких темпов развития. Я уверен, что с такими про-
фессионалами мы выполним все намеченные задачи.

Андрей ТРЕНИН,  
директор АО «Аркминерал-Ресурс»:

Африканда — уникальный 
проект. Благодаря разнообразию 
конечных продуктов (диоксид 
титана, ниобий, тантал, 
редкоземельные металлы) нам 
открываются независимые друг 
от друга рынки, что обеспечивает 
экономическую устойчивость. 
Также это делает проект 
многогранным: с каждым этапом 
мы открываем все новые и новые 
перспективы месторождения, 
которые наверняка сыграют 
свою роль в обеспечении 
технологического  
суверенитета страны.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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+7 (495) 916-61-16    info@epotos.ru    www.epotos.ru

Группа компаний «ЭПОТОС» — 
основоположник          
модульного пожаротушения          
и крупнейший производитель 
противопожарного оборудования 
в России — основана в 1991 году. 
Осуществляет комплексный 
подход к защите от пожаров    
всех видов транспорта                    
и стационарных объектов.
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PERSONA

ВИТАЛИЙ 
ЧУЙКО 
главный геолог 
ООО «Алмайнинг»

СЮЗЁВСКАЯ РОССЫПЬ —  
НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ  
ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ НА УРАЛЕ
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В течение пяти лет специалисты ООО «Алмайнинг», дочернего предприя-
тия АО «Нью Граунд», осуществляли поиск новых месторождений алмазов 
в Пермском крае. Усилия увенчались успехом: в ходе работ была обнаруже-
на Сюзёвская россыпь, объект, на сегодняшний день не имеющий аналогов 
в России. О главных итогах исследований, особенностях технологии вскры-
тия и опробования и планах отработки месторождения нашему журналу 
рассказал главный геолог ООО «Алмайнинг» Виталий Чуйко.

Беседовала Анна Кислицына

По геологическому строению 
ближайшим аналогом Сюзёвской 
россыпи являются россыпи 
зон тектонических уступов 
в Арктической зоне Российской 
Федерации (Республика Саха 
(Якутия))

Виталий Анатольевич, как было принято 
решение начать поиски в Пермском крае?

— Главной целью нашей компании с момен-
та создания в 2015 году стало открытие новых 
россыпных месторождений алмазов. В нашу ко-
манду вошли специалисты, имеющие опыт рабо-
ты в  «Уралалмазе» (единственное предприятие, 
добывавшее алмазы в Пермском крае с 1946 
по 2013 год), а также на алмазных месторождени-
ях Африканского континента.

Решение о начале работ было принято нашим 
основным акционером и инвестором, АО «Нью 
Граунд», после ознакомления с подготовленными 
мной материалами по перспективному объекту. 
Руководителем проекта стал один из учредителей 
АО  «Нью Граунд». Лицензию на право пользо-
вания недрами участка «Глубокий» мы получили 
в конце 2017 года.

Как вам удалось выявить нужный участок? 
Каких результатов вы ожидали в самом 
начале пути?

— Конечно, любой, кто начинает какое-то 
дело, рассчитывает на успех, и мы не исключение. 
Наши ожидания были основаны на критическом 
анализе ранее выполненных работ, опыте геоло-
гов, инженерном и финансовом потенциале нашей 
головной компании, АО «Нью Граунд». И, конечно, 
удача в нашем деле никогда не бывает лишней! 

До  начала работ мы надеялись выявить в пределах лицензионного 
участка месторождение алмазов со значительными запасами и высо-
кими качественными характеристиками алмазов.

Что касается способа определения нужного участка, как и при-
нято у наших коллег-геологов, перед началом поисковых работ мы 
создали геологическую модель поискового объекта. В данной модели 
учитывается максимально полный объем информации, которая из-
вестна в текущее время об объекте. Еще один важнейший этап — раз-
работка поисковых критериев и признаков в рамках принятой геоло-
гической модели. Они могут быть качественными характеристиками, 
а могут иметь и количественное выражение. Чем конкретнее и точнее 
будут формулировки по каждому поисковому критерию, тем больше 
шансов на конечный успех. Это как рецепт кока-колы — состав пример-
но известен, но конкретная рецептура остается в секрете. В геологии 
примерно то же самое.

Какие цифровые инструменты были использованы вами 
при проведении работ? Сыграли ли они свою роль 
в вашем успехе?

— Безусловно, современные технологии сильно помогают геоло-
гам в работе. Сегодня, пожалуй, у каждого полевого геолога есть GPS/
ГЛОНАСС-навигатор для ориентирования на местности, привязки мест 
отбора проб. Получаемая геологическая информация обрабатывается 
в системах ГИС с получением карт, схем, разрезов и пр. документации.

Мы также активно пользуемся возможностями современных 
цифровых технологий. Интернет также является мощным ресурсом, 
используемым при ведении поисковых работ. Например, мы активно 
используем данные дистанционного зондирования: цифровые моде-
ли местности SRTM и ASTER GDEM, космические снимки ресурсов «Ян-
декс.Карты», Esri Imagery, GoogleEarth. Но главное все равно проис-
ходит на земле. Без работы «в поле» месторождение не обнаружить. 
Только при непосредственном, живом «общении» геолога с изучае-
мым объектом и происходят открытия.

Геолог должен постоянно анализировать поступающую инфор-
мацию с целью определения оптимального направления поисковых 
работ, а также внесения необходимых корректировок. Цифровые тех-
нологии помогают это делать, но даже в наш цифровой век ведущая 
роль остается за человеком — это знания, профессиональный опыт, 
интуиция геолога.

В ходе работ вам пришлось прибегнуть к новой технологии 
вскрытия глубокозалегающих россыпей. 
Чем была обусловлена такая необходимость?

— Да, в процессе изучения лицензионного участка у нас возник-
ла потребность в разработке новой технологии вскрытия и опробо-
вания, которую можно было бы применить на глубокозалегающей 
(50–60 метров) россыпи алмазов. До настоящего времени вскрытие 
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и опробование алмазоносных россыпей велось при ручной проходке 
шахто-шурфов. Но в наших условиях этот метод не позволял решить 
поставленную геологическую задачу.

Разработка новой технологии была выполнена специалиста-
ми ООО «Алмайнинг» и АО «Нью Граунд», и именно большой опыт 
АО  «Нью Граунд» в работе по строительству подземных объектов 
и  коммуникаций позволил решить поставленные задачи на высо-
копрофессиональном уровне. Мы адаптировали оборудование, ис-
пользуемое в строительной отрасли, под решение конкретной гео-
логической задачи.

Основа технологии — использование при проходке шурфов грей-
ферного экскаватора. Ее главные преимущества — высокая произ-
водительность, возможность работы на больших глубинах, безопас-
ность, постоянное сечение выработки от устья до забоя и ряд других. 
Без использования такой технологии мы бы не смогли выявить ме-
сторождение алмазов в пределах участка. Могу смело сказать, что 
на сегодняшний день для крупнообъемного опробования на глубинах 
более 25–30 метров у нее нет альтернативы.

Мы впервые в мире разработали и применили данную техноло-
гию ведения работ. Результаты применения проходки грейферных 
шурфов высоко оценили многие специалисты, побывавшие на нашем 
участке горных работ.

Каким образом в технологии обеспечивается 
исключение потерь алмазов?

— В россыпях Урала вопрос исключения по-
терь алмазов имеет особое значение в силу того, 
что алмазы у нас крупные, а содержания достаточно 
низкие. Поэтому даже в большой пробе (30–40 м3) 
зачастую присутствуют всего 1–2 алмаза. В таких 
условиях потеря даже одного кристалла критична 
и может привести к неправильной оценке пробы, 
а системные потери могут привести даже к пропу-
ску месторождения. Поэтому нами были предпри-
няты меры, направленные на исключение риска по-
тери алмазов на всем пути, от шурфа и до кассы 
предприятия.

Прежде всего весь материал отбираемой 
пробы складируется в мягкие контейнеры (МКР). 
При этом ведется учет количества МКР и мест скла-
дирования по каждой пробе. Для обогащения проб 
используется современная установка на основе мо-
дуля тяжелосредной сепарации, которая обеспечи-
вает извлечение на уровне не менее 95 % алмазов. 
При доводке концентрата и извлечении алмазов 
также есть ряд определенных тонкостей, которые 
позволяют достичь нужного результата.

Когда планируется завершение оконтуривания 
месторождения?

— В ноябре 2022 года подошел к концу важ-
ный этап для любой юниорной компании — прото-
колом № 7139 от 18.11.2022 ГКЗ Роснедра были 
утверждены ТЭО временных разведочных конди-
ций и запасы Сюзёвского месторождения россып-
ных алмазов на участке р. л. 107-116. Запасы были 
подсчитаны по результатам работ на 01.06.2022.

При этом работы по оконтуриванию запасов 
россыпи шли и во II полугодии 2022 года и про-
должаются сейчас. По нашим оценкам, можно рас-
считывать на увеличение запасов месторождения 
на 40–50 %. Окончательный отчет по результа-
там оценочных работ мы планируем представить 
в III квартале 2023 года.

Основными особенностями Сюзёвской 
россыпи являются:
• наличие двух алмазоносных пластов,  
 залегающих друг над другом;
• большая глубина залегания (до 50–60 м);
• большая мощность пластов (до 14–16 м);
• высокое для уральских россыпей  
 содержание алмазов (среднее значение —  
 0,1 карат/м3)
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Какой объем запасов был поставлен на баланс? 
Сколько времени займет отработка запасов?

— Протоколом ГКЗ Роснедра утверждены ба-
лансовые запасы в количестве 4 910 тыс. м3 «пес-
ков» и 430,5 тыс. карат алмазов при среднем со-
держании 0,09 карат/м3. Расчетный срок отработки 
этих запасов — 10–11 лет. С учетом ожидаемого 
в 2023 году прироста запасов общий срок освоения 
месторождения составит 15–16 лет.

Вы будете вести добычу самостоятельно?
— Да, мы планируем вести отработку место-

рождения своими силами. Но в то же время мы от-
крыты к диалогу с заинтересованными в партнер-
стве компаниями.

Какие шаги по развитию проекта 
запланированы на этот год?

— На начало 2023 года ООО «Алмайнинг» яв-
ляется пользователем недр по четырем лицензиям 
на поиски и оценку алмазных месторождений. Наши 
объекты находятся в Александровском и Краснови-
шерском районах Пермского края. Основным, безус- 
ловно, является продолжение работ по приросту за-
пасов Сюзёвского месторождения. Для этого в зим-
ний период ведутся работы по отбору проб, которые 
будут обогащены весной-летом 2023 года.

На остальных трех участках подготовлены 
проекты на проведение поисковых работ, выпол-
нена государственная экспертиза проектной до-
кументации. В 2023 году мы планируем получить 
необходимые разрешительные документы на поль-
зование лесными и земельными ресурсами и начать 
полевые работы.

Хочу отметить, что фонд легко открывае-
мых месторождений практически исчерпан — это 
общемировая тенденция. В то же время разра-
ботка и применение новых современных техно-
логий ведения работ позволяет открывать новые 
месторождения даже в пределах такого старого 
и, казалось бы, хорошо изученного горнорудного 
района, как Урал.

Технология проходки грейферных 
шурфов может применяться 
на россыпях драгоценных камней, 
золота (прежде всего с крупным 
металлом, где для обеспечения 
представительности необходимо 
обеспечить увеличенный объем 
пробы), платины и пр.
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Дмитрий Бендин, генеральный директор ООО ЦОФ «Краснокаменская»

ЦОФ «Краснокаменская» — молодое и стремительно развивающееся пред-
приятие. В состав технологического оснащения фабрики входит самое пере-
довое и высокопроизводительное оборудование отечественных и мировых 
брендов, что позволяет эффективно перерабатывать сырье любой катего-
рии обогатимости.

ЦОФ «КРАСНОКАМЕНСКАЯ» —  
ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ  
САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЯ  
УСЛОВИЙ ТРУДА И МИНИМИЗАЦИИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ
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О
ткрытие фабрики состоялось 4 декабря 
2018 года. Технология предприятия пред-
усматривает обогащение энергетических, 
коксующихся марок углей и антрацитов. 

Производственная мощность — 3,6 млн т в год, 
с производительностью 500 т в час.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА — ГАРАНТИЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В 2021 году разработан и реализован проект 

второй очереди реконструкции фабрики путем вне-
дрения новой технологической схемы с изменени-
ем глубины обогащения и полной автоматизации 
технологических процессов. Все проектные работы 
выполнены Прокопьевским горно-проектным ин-
ститутом. Именно они сумели реализовать смелые 
технические решения, внедрив впервые в Кузбассе 
технологию Bim-проектирования.

аппарата нет аналогов в России: его уникальность в том, что он спосо-
бен обогащать рядовой уголь от 3 до 300 мм.

Отмыв магнетитовой суспензии и обезвоживание крупного угля 
обогащенного класса происходит на грохоте горизонтального типа 
AURY — ARHD-2461.

Обогащение рядового угля класса 1–13 мм происходит методом 
тяжелых сред с применением в качестве основного обогатительно-
го оборудования самого надежного тяжелосредного гидроциклона 

Здание сортировки выполнено в уникальном 
стиле, сочетает в себе определенные углы наклона 
желобов фабрики с применением «челнока-пере-
гружателя», вследствие чего можно работать в не-
скольких технологических режимах.

Мокрая классификация рядового угля проис-
ходит на грохоте типа «Банан» SLD 3061W с при-
мененной вибрационной рамой от воздействий 
динамических нагрузок на металлоконструкции 
фабрики, этот грохот в сочетании с виброрамой яв-
ляется самым большим и производительным грохо-
том такого типа в Кузбассе.

Основным методом обогащения является гра-
витационный способ — обогащение крупного угля 
происходит в тяжелосредном барабанном сепара-
торе WEMCO 15 × 17’, с применением железорудно-
го концентрата в качестве утяжелителя. У данного 
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Обезвоживание обогащенного продукта класса 1–13 мм осущест-
вляется в горизонтальных вибрационных центрифугах SIEBTECHNIK 
TEMA HSG-1300.

Сгущенный продукт гидроциклонов ГЦ500 WERMAX 
CC.500×20SC-M1-01800 класса 0,2–1 мм подается на обогащение 
в самые современные и высокоэффективные спиральные концентра-
торы MINERAL TECHNOLOGIES LС3 — они являются уникальными бла-
годаря профилю и углу подъема, вследствие такого изменения мате-
риал фактически проводит больше времени в концентраторах. Такой 
профиль обеспечивает более точное разделение и достигает границы 
разделения от плотности 1,4 до 1,6 кг/м3.

Концентрат спиральных сепараторов класса 0,2–1 мм обезво-
живается на шнеково-фильтрующие центрифуги SIEBTECHNIK TEMA 
CONTURBEX H1200.

Угольные шламы, фугат подаются на блок классифицирующих 
гидроциклонов WERMAX WX.RD.150–10×20-M2 с выделением слива 
и сгущенного продукта.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА —  
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЯ  
УСЛОВИЙ ТРУДА
После ввода второй очереди фабрики и по завершении пуско-

наладочных работ автоматизированы все основные технологические 
процессы предприятия — установлены программно-аппаратные ком-
плексы «Монторем»: 

— обогащение тяжелыми средами крупной и мелкой секции,
— обогащение на спиральных концентраторах,
— сгущение продуктов в радиальном сгустителе.
ЦОФ «Краснокаменская» — первое углеобогатительное пред-

приятие в Кузбассе, освоившее систему автоматизации всех основных 
процессов производства. Это не только выполнение требований Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности, но 
и забота о сотрудниках: их безопасности, здоровье и эмоциональном 

MULTOTEK MAX1000 20-1/B-A/340(LH). Отмыв 
магнетитовой суспензии и обезвоживание угля обо-
гащенного класса 1–13 мм — на грохоте «Банан» 
типа AURY SLO 2461W.

Регенерация некондиционной суспензии осу-
ществляется на магнитном сепараторе MAGQUIP 
CRS 90:300 HGR с выделением магнетитового кон-
центрата.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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состоянии. Работники фабрики могут задавать параметры производ-
ственных процессов на сенсорном дисплее и выполнять свои обязан-
ности, исключая лишние нагрузки.

На предприятии немалое внимание уделяется улучшению ус-
ловий труда. Инженерно-техническими работниками фабрики были 
изучены алгоритмы действий работников технологических смен, 
вследствие чего спроектированы и смонтированы дополнительные 
обслуживающие площадки. Для оперативного контроля со стороны 
персонала установлены мониторы визуализации всех технологиче-
ских процессов на рабочих отметках. 

НОВАЯ УГЛЕХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ —  
ЗАЛОГ ОПЕРАТИВНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
С момента запуска ЦОФ «Краснокаменская» пользовалась ус-

лугами углехимических лабораторий сторонних организаций, что 
приводило к увеличению сроков получения информации о качестве 
выпускаемой продукции.

Для устранения данной проблемы было приня-
то решение о строительстве нового модульного зда-
ния и техническом оснащении собственной углехи-
мической лаборатории. В декабре 2022 года новый 
корпус лаборатории введен в эксплуатацию.

Сейчас УХЛ «Краснокаменской» обеспече-
на современным и сверхточным оборудованием 
для определения:

• зольности и влаги;
• выхода летучих веществ;
• пластометрических показателей;
• петрографических свойств угля;
• реакционной способности и прочности 

кокса.
Это позволяет отгружать угольную продук-

цию, соответствующую требованиям технических 
условий и национальных стандартов.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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она не перестает функционировать. Таким образом, 
пылеподавление происходит круглосуточно.

Системы «БОРЕЙ» и SKADO полностью автома-
тизированы: со своего рабочего места процесс пыле-
подавления контролирует оператор пульта управле-
ния. Система оснащена собственной метеостанцией 
с  чуткими датчиками температуры, влажности, на-
правления и скорости ветра, переход от распыления 
водяного тумана до снегогенерации происходит 
автоматически. При изменении метеорологической 
обстановки изменяются режим работы, сектор вра-
щения, производительность и расход воды.

При плюсовых показателях температуры воз-
духа гибридные системы распыляют водяной туман, 
облако которого долго держится в воздухе и соз-
дает завесу для распространения угольной пыли, а 
начиная с первых заморозков установки настраи- 
ваются на режим снегогенерации: снег осаждает 
пыль и, задерживаясь на поверхности склада сырья 

В ближайшем будущем планируется расширение области атте-
стации лаборатории по таким анализам, как определение теплоты сго-
рания и индекса свободного вспучивания топлива.

ВКЛАД ЦОФ «КРАСНОКАМЕНСКАЯ» В УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РАЙОНА
Политика предприятия направлена на комплексный подход в обес-

печении экологической безопасности населения, одним из важных аспек-
тов которой является сокращение выбросов загрязняющих веществ. 
Система автоматизации производства отлично зарекомендовала себя 
не  только в процессе углеобогащения, но и в организации процесса 
транспортировки, хранения, перегрузки полезного ископаемого и про-
дукта обогащения. Что на деле показала работа системы пылеподав-
ления, включающая мобильные установки «БОРЕЙ» и стационарные 
SKADO на угольных складах и погрузке ЦОФ «Краснокаменская».

Установки пылеподавления «БОРЕЙ» предназначены для улавли-
вания пыли путем распространения мелкодисперсных капель под высо-
ким давлением. Каждая передвижная установка «БОРЕЙ» имеет свой 
автономный блок питания, и даже в случае перебоев с электричеством 
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и готового продукта обогащения, а также во время погрузочно-раз-
грузочных работ препятствует пылеуносу.

Благодаря современным разработкам сами турбины не только 
выдерживают минусовые температуры, но и исключают обледенение 
производственной площадки в зимний период. Все электрооборудо-
вание пылеподавляющей системы находится в теплых обогреваемых 
блоках и успешно прошло проверку кузбасскими морозами.

Арсенал пылеподавляющих установок предприятия в конце 
2022 года пополнился инновационной установкой типа SKADO, ради-
ус действия которой позволил полностью покрыть весь склад рядово-
го угля, не допуская возможное пыление за его пределами.

Также для снижения пыления на линии разгрузки готового 
продукта установлен современный телескопический разгрузчик. 
Его конструкция представляет собой пыленепроницаемый коло-
кол из высокопрочной стали с пылезащитной юбкой, что позволяет 
удерживать весь объем пыли внутри устройства. По факту возрас-
тания штабеля телескопический разгрузчик в автоматическом ре-
жиме поднимается на нужную высоту, тем самым предотвращая 
утечку пыли в окружающую среду.

Внедрение комплексной системы пылепо-
давления в производственную деятельность 
предприятия, безусловно, принесло ощутимый 
вклад предприятия в улучшение экологической 
обстановки района.

Экологическая политика предприятия предус- 
матривает меры по защите окружающей среды 
по всем параметрам. В части рационального водопо-
требления и водоотведения на производстве внедре-
на замкнутая водно-шламовая система, при которой 
отсутствует необходимость в сооружении внешних 
шламовых отстойников. Обезвоживание шламов про-
исходит на высокоэффективных ленточных фильтр-
прессах, после чего техническая вода продолжает 
циркулировать в технологическом процессе.

На производственной площадке предприятия 
организован сбор дождевых и талых вод в пруды-
накопители с последующей очисткой в установке 
типа «Векса». Очищенные стоки используются 
для полива территории.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Озеленение территорий — один из важ-
ных аспектов экологической деятельности 
предприятия. Силами специализированной 
организации начиная с лета 2018 года фор-
мируется лесозащитная полоса шириной 21 м 
и длиной 1  360 м вдоль территории района 
Афонино. Уже сейчас на этой площади произ-
растает 3 600 саженцев березы, сосны, ряби-
ны и сирени. 

В августе 2022 года по просьбе жителей 
района Афонино на участке площадью 3  га 
дополнительно высажено 4 тыс. саженцев со-
сны и березы. Эти лесопосадки станут свое-
образным «зеленым щитом» между фабри-
кой и районом.

Экологизация производства неразрывно 
связана и с развитием добрых традиций в кол-
лективе молодого предприятия ЦОФ  «Крас-
нокаменская» по организации и участию 
в  природоохранных акциях. Так, на  протяже-
нии всего периода работы предприятия со-
трудники вносят свой вклад в восстановление 
«зеленых легких» г. Киселевска. В 2019 году 
высажено 300 саженцев сосны, в 2020 году  — 
300 саженцев сирени, рябины и сосны, 
в 2021 году — 350 саженцев рябинолистника 
и сосны, в 2022 году — 2 500 саженцев сосны 
и березы. За организацию экодобровольче-
ских работ в  рамках Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия» и эко-
лого-патриотического проекта «Лес Победы» 
в сентябре 2022 года коллектив предприятия 
получил благодарственное письмо от  обще-
российского экологического общественного 
движения «Зеленая Россия».

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Современные порошковые технологии являются инструментом для произ-
водства продукции новыми, более эффективными способами, обеспечива-
ющими уникальные характеристики изделий, высокий КИМ и конкуренто-
способность.

Анна Кислицына

«НОРНИКЕЛЬ» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 
«ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

И
нтенсивное развитие технологий 3D-печати 
(CAGR 25 %) и литья металлов под давлени-
ем (CAGR 11 %) инициировало увеличение 
спроса на высококачественные порошко-

вые материалы. Технологии нанесения покрытий 
и горячее изостатическое прессование (ГИП), ха-
рактеризующиеся меньшими темпами роста 
(CAGR 7 %), но занимающие большие доли рынка, 
также демонстрируют существенные потребности 
в исходных порошках.

Для обеспечения высокого качества конечной 
продукции исходные металлические порошки долж-
ны иметь преимущественно сферическую или окру-
глую форму частиц, строго регламентированный 
гранулометрический состав, минимальную газовую 
пористость, высокую чистоту по газовым примесям 
и хорошие технологические свойства. Высокая до-
бавленная стоимость порошковой продукции обу-
словлена пониманием технологии производства и 
наличием возможности получения порошка с наи-
лучшим комплексом характеристик.

До 40 % металлических порошков, востребо-
ванных на рынке специализированной порошковой 
металлургии, изготавливаются из сплавов на осно-
ве портальных металлов «Норникеля» — никеля, 

кобальта, меди. Активное внедрение порошковых технологий в вы-
сокотехнологичные отрасли промышленности (авиация, ракетострое-
ние, энергетическая промышленность и др.) способствует непрерыв-
ному увеличению спроса на порошки из жаропрочных сплавов, что 
создает возможности для выхода «Норникеля» на новые рынки высо-
комаржинальной порошковой продукции.

Проекты по направлению «Порошковые материалы» в кратко-
срочной перспективе направлены на выявление перспективных видов 
порошковой продукции и получение прототипов порошков для раз-
личных передовых технологий производства из сплавов, наиболее 
востребованных на мировом рынке. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективах планируется организация промышленного производ-
ства порошковых материалов с выходом на внутренний и междуна-
родный рынки.

Реализация проектов 
по направлению «Порошковые 
материалы» в перспективе 
позволит расширить линейку 
продукции «Норникеля», 
обеспечит стабильность продаж, 
секьюритизацию сбыта Ni, Co, Cu 
и увеличение маржинальности 
производимой продукции

ПОРОШОК
КОБАЛЬТОВЫЙ
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В 2022 году получены первые прототи-
пы порошков из никелевых сплавов Inconel 718 
и Inconel  625 для использования в технологиях 
3D-печати и ГИП. При этом использованы различ-
ные технологии получения порошков, в том числе 
газовая атомизация расплава, плазменное центро-
бежное распыление прутковой заготовки и плаз-
менная атомизация проволоки. На данный момент 

проведены сравнительные исследования характеристик полученных 
материалов и осуществляется их промышленная апробация с ис-
пользованием 3D-принтера TruPrint 1000 (TRUMPF, Германия) и га-
зостата HIPR 10|26-200-2000 (ABRA AG, Швейцария).

В 2023 году планируется дополнение линейки прототи-
пов из  никелевых сплавов порошками для нанесения покрытий и  
MIM-технологии, а также получение прототипов из сплавов на ос-
нове кобальта.

ПОРОШОК НИКЕЛЕВЫЙ 
КАРБОНИЛЬНЫЙ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Второй год в компании «Богатырь Комир» успешно функционирует 
Автоматизированная система диспетчерского управления открытыми 
горными работами. За это время АСДУ на практике доказала свою 
эффективность.

Канат Алдабаев

Фото Геннадия Дробца

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЙСТВИИ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

П
рограмма представляет собой автоматизированную систе-
му сбора, централизованного хранения и обработки дан-
ных о технологическом процессе. Комплекс включает в себя 
датчики и бортовое оборудование, соединенное через GPS 

и  интернет-связь с единой информационно-аналитической системой 
управления, для передачи данных, которые отображаются на экранах 
у начальников участков, горного диспетчера, диспетчера УТТ, началь-
ника производственной службы, руководителей компании и других 
пользователей системы АСДУ.

Уже в самом начале подготовки проекта АСДУ 
Дирекцией по развитию производственной систе-
мы была поставлена задача перед разработчика-
ми представить расширенную версию программы, 
показывающую все этапы производственного 
цикла: планирование, контроль, анализ с возмож-
ностью внесения корректировок с учетом местных 
горно-геологических особенностей, а также техно-
логии формирования качества угля на штабелях. 
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Принимались в расчет и масштабы территории двух разрезов — «Бо-
гатырь» и «Северный», огромное количество задействованной тех-
ники: бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, разветвленная сеть 
технологических дорог.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Логика действия программы АСДУ выстроена таким образом, 

что для планирования объема горной массы, которую предстоит из-
влечь и перевезти за смену, требуется знать, как отработает горно-
транспортное оборудование. Исходя из этого, программой предусмо-
трено планирование времени работы горной техники и оборудования 
с учетом всех возможных остановок. Например, в случае с экскавато-
ром — простои, которые вызваны перегоном машины, работой трак-
торно-бульдозерной техники при планировке забоев и т. д. У само-
свалов это часы технического обслуживания, текущие и аварийные 
ремонты. В автоматическом режиме вносятся в программу простои, 
связанные с перерывом на обед, приемкой-сдачей смены.

Обработав внесенные сведения, система выдает планируемое 
время работы на каждую единицу техники. И уже, располагая норма-
тивом времени, АСДУ рассчитывает объем горной массы, которую экс-
каватор должен загрузить, а самосвал перевезти за смену.

КАЖДОМУ — ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ
Следующим этапом работы АСДУ является распределение объе-

мов горной массы между вышедшей на линию техникой. Программа 
автоматически просчитывает ожидаемую производительность каж-
дой горной машины, а также расстояние от конкретного экскаватора, 
задействованного на погрузке, до места разгрузки самосвалов, что 
важно, так как позволяет определить время и количество рейсов, за-
планированных на смену.

Следует отметить, при расчете горной массы 
для каждого экскаватора на смену берутся за ос-
нову среднестатистические данные — медианные 
значения (как более точные и корректные): к при-
меру, 100 последних погрузок, выполненных этим 
экскаватором. Аналогично рассчитывается количе-
ство и время рейсов самосвалов по определенному 
маршруту.

На основе собранных данных производится 
расчет наряда, где указана сменная норма произ-
водительности отдельного экскаватора, расстояние 
откатки и время рейса самосвала.

Важно, что АСДУ позволила исключить не-
оправданные простои экскаваторов и самосвалов. 
Достигнуть этого удалось за счет того, что в систе-
му были включены плановые значения времени 
ожидания. Благодаря такому планированию удает-
ся определить и устранить причины простоев в каж-
дом конкретном случае.

ЗА РАБОТУ!
Сформированный системой сменный наряд на-

правляется в виде сообщения на борт самосвала, 
в  нем подробно указывается, на каком маршруте 
предстоит работать данной машине в начале смены. 
На экране работамера, установленного в кабине са-
мосвала, отображается, под погрузку какого конкрет-
ного экскаватора он должен направиться. В течение 
смены ситуация может поменяться, и произойдет 
перераспределение машин на другие маршруты.
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Текущая ситуация на разрезе в режиме реального времени кон-
тролируется горным диспетчером, который координирует и по необ-
ходимости корректирует процессы, наблюдая на экране временные 
дорожки экскаватора и самосвала, количество погрузок и рейсов. Он 
видит скорость самосвалов, уклоны дорог, напряженность потоков и 
другие факторы, влияющие на технологический процесс. Ранее же вся 
эта информация передавалась по радиосвязи и вносилась специали-
стами вручную, имелись погрешности в данных.

Кроме того, с помощью данных, отображающихся в окне экра-
на, диспетчер влияет на формирование качества угля. Ориентируясь 
на  сведения системы, фиксирующей количество и зольность угля, 
формируемого в штабелях, он направляет сообщение на борт само-
свала о том, по какому маршруту и под погрузку какого экскаватора 
машине следует направиться.

Установленные на каждом экскаваторе и самосвале датчики (тре-
кер на движение, датчик на тахометре, фиксирующий, заведен двига-
тель или нет, датчики на подвесках и шинах, и др.) позволяют контро-
лировать весь производственный цикл в режиме реального времени. 
Они дают возможность фиксировать факт погрузки и разгрузки, обе-
спечивая тем самым достоверность собранных сведений.

В систему заложена такая логика: сопоставляя данные с датчи-
ков, она автоматически сообщает о наступлении того или иного со-
бытия. Например, самосвал стоит на месте и сработал датчик давле-
ния  — значит, он произвел разгрузку, а если же машина находится 
в зоне экскаватора и у нее изменилось давление в подвесках — на-
чалась погрузка.

Достоинством АСДУ является то, что она дает объективную 
и  прозрачную оценку труда каждого работника, задействованного 
в автотехнологии. Заступающему на смену машинисту экскаватора 
и водителю самосвала выдается прокси-карта, которая позволяет 
идентифицировать их в системе, для того чтобы отслеживать произ-
водительность труда каждого. Таким образом, благодаря внедрению 
АСДУ производительность труда стала одним из главных критериев 
при оценке действий и вклада сотрудника в результаты работы на-
ряду с другими факторами — техническим состоянием и работой обо-
рудования, погодными условиями.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Данные АСДУ позволяют в режиме реального времени кон-

тролировать ключевые производственные показатели — план, 

факт, ожидания выполнения на текущий момент 
при определенном темпе работы, а также вносить 
коррективы в течение смены.

Анализ причин невыполнения плановых по-
казателей, особенно если они приобретают сис-
темный характер, от смены к смене, на основе 
формируемых системой отчетов выполняет про-
изводственная служба, предлагая затем решения 
для устранения этих причин.

Сервер АСДУ, хранящий все поступающие 
сведения, образно можно сравнить с машиной вре-
мени, позволяющей перемотать пленку записи на-
зад — на дни, недели и даже месяцы для проверки 
и  установления хронологии и обстоятельств того 
или иного события.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МАКСИМУМ
Базовый принцип АСДУ: «Если есть оборудо-

вание, оно должно работать». Следуя этой логике, 
главным элементом при формировании системой 
отчета стало время. При этом под работой понима-
ется период, когда горнотранспортное оборудова-
ние фактически задействовано на погрузке и пере-
возке горной массы, без учета простоев. В свою 
очередь простои поделены на технологические 
и организационные.

Расчет всего рабочего времени производит-
ся с учетом двух величин — коэффициента тех-
нической готовности и коэффициента использо-
вания оборудования, что позволило установить 
четкие границы ответственности подразделений, 
а в конечном итоге свести до минимума необя-
зательные простои. Такой подход увеличил коэф- 
фициент использования горнотранспортной тех-
ники, в частности повысил эффективность само-
свалов и принес экономию на три самосвала в го-
довом исчислении.

В целом система АСДУ дает полную и объек-
тивную картину состояния горного производства 
и открывает пути решения проблем.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП АСДУ: 
«ЕСЛИ ЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ»



№ 1 (75) март 2023 103



104 № 1 (75) март 2023

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Наталья Карпова 

Современная шахта, которая не уступит мировым ли-
дерам в подземной добыче полезных ископаемых, — 
итоговая цель масштабной работы, которая ведется 
сейчас на одной из шахт Донского ГОКа, филиала 
АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG. Горняки сов- 
местно с приглашенными специалистами с междуна-
родным опытом ведут исследования, которые могут 
полностью изменить подход к отработке глубоких 
горизонтов.

ШАХТА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Н
апомним, на Донском ГОКе идет строительство второй очереди шахты имени 
10-летия независимости Казахстана. Она включит в себя шесть горизонтов, мощ-
ные дробильно-перепускные комплексы, вентустановки и обширную поверхност-
ную инфраструктуру.

— Этот проект стратегический и имеет важнейшее значение для всей компании, — 
говорит глава «Казхрома» Сергей Прокопьев. — От своевременного запуска второй 
очереди в будущем зависит стабильность работы ферросплавных заводов и, соответ-
ственно, производство феррохрома. Подрядная организация приступила к проходке 
в 2013 году. Сложные горно-геологические условия потребовали адаптации технологии, 
чтобы обеспечить качество и стабильную скорость работы.

За несколько лет строительства выполнена сбойка двух штреков — причем двумя 
забоями, с соединением их в кольцо для вентиляции и транспортировки руды в буду-
щем, началась проходка капитальных выработок, готовится к запуску ствол «Скиповой», 
через который будут выдавать руду. У подъемных установок комплекса более высокая 
скорость скипов, чем на установках первой очереди, это обеспечит и более высокую про-
изводительность по выдаче сырья на-гора.

Сейчас важный этап, результаты которого могут изменить метод отработки глубо-
ких горизонтов, — геологические и геотехнические исследования горного массива.

На сегодня рудные тела на первой очереди отрабатываются методом самообру-
шения с донным выпуском и скреперной доставкой, но на более глубоких горизонтах 
это будет малоэффективно. Существующая технология не позволит достичь техниче-
ских показателей в 7,5 млн т руды в год в будущем, а именно такой объем планируют 
добывать на шахте.

Геотехническое ориентированное бурение даст возможность определить состоя-
ние горного массива и будет основным исходным материалом для дальнейшего проекти-
рования параметров системы разработки второй очереди — на весь цикл существования 
проекта. К работе по проектированию и выбору оптимальных параметров систем разра-
ботки привлечен подрядчик с большим опытом — компания WSP Golder.

Основное направление исследований — определение физико-технических пара-
метров горного массива: руды и вмещающих пород. Это необходимо, чтобы выяснить 
оптимальные параметры для работы. Например, размеры горных выработок, типов и 
классов крепления, принятой системы разработки месторождения, применяемой техни-
ки. А именно — системы принудительного подэтажного обрушения с торцевым выпуском 
руды, которая более эффективна. С учетом тех результатов, которые получены на сегод-
ня, именно эту систему предложили для разработки глубоких горизонтов шахты.

— Вся эта работа направлена на глобальные изменения проекта отработки вто-
рой очереди шахты, — говорит менеджер проекта ШДНК-2 ERG Capital Projects Роман 
Горелкин. — От первоначального проекта, автором которого является ТОО «Каз-
Гипроцветмет», останутся только те объекты, которые уже построены или находятся 
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на завершающей стадии строительства. В новой 
концепции проекта, который разрабатывает WSP 
Golder, будет изменена не только система раз-
работки, но и предусмотрены совершенно новые 
методы и технологии выемки руды, ее транспор-
тировки, анализ и управление качественными по-
казателями и так далее. Планируется применение 
очень широкого спектра подземной самоходной 
техники, новые подходы к проветриванию шах-

ты, закладки выработанного пространства, создание подземных 
ремонтных мастерских и пунктов хранения горюче-смазочных ма-
териалов. В будущем будет практически полный переход на акку-
муляторную самоходную технику, что позволит снизить затраты 
на проветривание горных выработок и кардинально улучшить эко-
логическую ситуацию.

Кроме геотехнического бурения, проводится геолого-разведоч-
ное — в подземных и поверхностных условиях, а также реализуется 
комплексная программа гидрогеологических исследований.
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На протяжении последних десятилетий на-
блюдался неуклонный рост мировых цен 
на золото. В особенности в периоды полити-
ческой и экономической неопределенности 
золото принято считать надежной и при-
влекательной инвестицией. По этой причине 
вовлечение в переработку упорных золото-
содержащих руд, а также техногенных ме-
сторождений является перспективным на-
правлением развития золотодобывающей 
промышленности. 

Санакулов К. С., Эргашев У. А.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОСОБО УПОРНЫХ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

В 
связи с этим потребность в разработке и промышленной реа-
лизации технологий для данного типа сырья будет оставаться 
высокой. Применяемые технология и оборудование должны 
не только обеспечивать высокую эффективность процесса 

и максимально возможные показатели извлечения ценного металла 
из сырья, но также исключить превышение предельно допустимых вы-
бросов вредных веществ в окружающую среду, т. е. соответствовать 
требованиям и нормам по охране окружающей среды, действующим 
на рабочей площадке и за ее пределами.

Санакулов К. С., председатель 
правления — генеральный 
директор АО НГМК, д. т. н., 
профессор

Эргашев У. А., заместитель 
начальника технологического 
отдела управления АО НГМК, 
д. т. н.
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Наиболее распространенной причиной упорности золотосодер-
жащих руд является диспергация золота в сульфидных минералах, 
а также наличие в них органического углистого вещества, что придает 
сырью дополнительную упорность.

В 2008 году на Навоийском горно-металлургическом комбинате 
(НГМК) была введена в эксплуатацию технология бактериального окис-
ления для извлечения золота из упорных сульфидных мышьякосодер-
жащих руд. С учетом наличия в рудах углистого вещества на начальном 
этапе эксплуатации возникали многочисленные проблемы.

Учитывая положительную роль процесса биоокисления, связан-
ную с выводом значительной части мышьяка из продукта биоокис-
ления, были исследованы возможные комбинированные варианты 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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окисления сульфидных концентратов. На начальном этапе окисление флотоконцентрата 
осуществляется по схеме биоокисления, при котором вскрывается сульфидное золото, 
значительная часть мышьяка растворяется и затем переводится в твердое состояние 
в виде нерастворимого скородита (FeAsО4). Затем продукт биоокисления с низким со-
держанием мышьяка подвергается окислительному обжигу, при котором вскрывается 
золото, связанное с углеродистым веществом. Далее продукт окислительного обжига 
направляется на сорбционное цианирование золота. Согласно результатам лаборатор-
ных испытаний, наиболее высокие показатели сквозного извлечения золота достигают-
ся, если на окислительный обжиг направляются хвосты сорбционного выщелачивания 
продукта биоокисления.

В результате детальной исследовательской работы на Навоийском горно-металлур-
гическом комбинате впервые в промышленном масштабе была реализована комбиниро-
ванная схема окисления для переработки особо упорных золотосульфидных руд. Также 
впервые процесс окислительного обжига в печи циркулирующего псевдосжиженного 
слоя (ЦПС) был применен для хвостов сорбционного выщелачивания. Особого внимания 
заслуживает внедрение многостадийного процесса охлаждения и промывки газа обжиго-
вой печи, обеспечивающего соблюдение требований по остаточным содержаниям вред-
ных примесей в отходящем газе. Запуск установки в эксплуатацию состоялся в августе 
2019 года. За счет процесса окислительного обжига в печи ЦПС удалось достичь постав-
ленной цели по увеличению продукции примерно на 10 %. Результаты работы обеспече-
ны обширной патентной защитой. Разработанный специалистами НГМК способ извлече-
ния золота из упорных сульфидных золотомышьяковых руд (патент IAP 05134) является 
прорывом в области переработки упорных золотосодержащих руд в мировой практике 
и удостоен золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) при Организации Объединенных Наций (ООН) «За изобретательство».

Для определенных типов руд, содержащих 
углеродистые вещества, целесообразно приме-
нение горячего выщелачивания хвостов сорбции. 
Известны работы ОАО «Иргиредмет» (патент 
RU 2493277 01), предусматривающие нагрев пуль-
пы хвостов сорбции с фильтрацией с последующим 

извлечением золота сорбцией или цементацией. А также технология 
HiTeCC компании BIOMIN, где разогрев пульпы сопровождается при-
сутствием замещающего адсорбента в течение всей стадии обработки 
хвостов сорбции.

В НГМК проводились исследования по повышению извлече-
ния золота из руд с наличием сорбционно-активных компонентов  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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с применением горячей щелочной обработки 
хвостов сорбции в присутствии активированно-
го угля. При этом в целях повышения сорбцион-
ной способности угля в конкурирующей сорбции 
уголь, применяющийся в качестве сорбента, под-
вергался термохимической активации, которая 

обеспечивает улучшение показателей извлечения золота по срав-
нению с вышеназванными способами.

Таким образом, в условиях дефицита сырья, который сегодня 
является мировой тенденцией, все эти проведенные работы обес-
печивают расширение минерально-сырьевой базы и стабильную 
деятельность НГМК.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Медеплавильное производство по праву можно назвать гордостью АГМК. 
Страны с развитой медной промышленностью можно пересчитать по паль-
цам в силу редких месторождений меди. И Узбекистан входит в число этих 
стран. В частности, Кальмакыр — один из крупнейших в мире медных руд-
ников. Запасы меди, которыми обладает наша страна, позволяют не только 
развивать этот редкий сектор промышленности и обеспечивать потребности 
страны в медной продукции, но и поставлять ее за рубеж. О работе медно-
обогатительных фабрик АГМК нам рассказал директор медной обогатитель-
ной фабрики АГМК Равшан Сидиков.

Беседовала Анна Кислицына

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Какова доля медных обогатительных фабрик 
и их вклад в развитие АГМК? В чем заключается 
уникальность медных фабрик?

— Медная фабрика является одной из самых 
важных звеньев в цепочке переработки медной руды 
Алмалыкского горно-металлургического комбината. 
Именно здесь с помощью нескольких сложных после-
довательных операций происходит процесс отделения 
минералов меди вместе с попутными драгоценными 
металлами (золото, серебро, молибден и т. д.) от пустой 
породы в медный концентрат.

АГМК располагает двумя медно-обогатительными 
фабриками, возводится третья. Расскажите 
о ходе строительных работ МОФ-3, на что было 
обращено особое внимание главы государства 
при посещении комбината, какие вы услышали 
напутствия и пожелания?

— В проектировании участвует итальянская ком-
пания Wood, к технической оценке и приемке проекта 
привлечена британская Technip Energies. На сегодняш-
ний день в эксплуатацию сданы здание дирекции и го-
родок строителей. Примечательно, что для снижения 
строительных затрат рядом с фабрикой возводится 
завод металлоконструкций. В составе но-
вой фабрики будут действовать склады 
для  руды, измельчительный, дробильный и 
флотационный корпусы, гидрометаллургиче-
ский цех, ремонтные мастерские, цех по ра-
боте с отходами и другие объекты. Рабочие 
процессы будут осуществляться на новейшем 
оборудовании, нацеленном на минимизацию 
человеческого фактора, повышение качества 
продукции и обеспечение безопасности тру-
да. Работы по строительству фабрики ведут-
ся ускоренными темпами в целях ее ввода 
в  строй до  конца 2023 года. Как известно, 
за короткий период с начала строительных 
работ руководитель страны уже дважды 
посетил строительную площадку МОФ-3. 
Шавкат Миромонович в своих выступлениях 
всегда отмечает: «Мы обязательно выведем 
комбинат на высокий уровень. Но удовлет-
воренность людей жизнью — прежде всего. 

Должны быть тепло и уют, чистая вода, бесперебойное электро-
снабжение в домах, достойно оплачиваемая работа».

Хотелось бы узнать историю создания медной 
обогатительной фабрики, а также о наиболее значимых 
этапах ее развития.

— Из истории деятельности АГМК следует прежде всего от-
метить самые важные вехи в его деятельности. В 1958 г. орга-
низацией «Механобр» был разработан технический проект фа-
брики, а уже в июне 1961 г. в эксплуатацию сдана первая секция 
медной обогатительной фабрики. Первые четыре секции после-
довательно вводились в эксплуатацию с 1961 по 1962 г., секция 
№ 5 заработала в апреле 1970 г., секции 6–9 задействованы со-
ответственно с 1965 по 1967 г. В 70-е годы прошлого века на-
чалась реконструкция фабрики и ее техническое перевооружение 
с одновременным увеличением мощности по переработке руд. 
Реконструкция велась по проектам института «Механобр», и уже 
в 1973–1974 гг. была закончена реконструкция первых четырех 
секций. Проектная мощность по переработке руды на каждой 
из пяти секций была определена в 3,7 млн т руды в год.

Реконструкция 6–9-й секций проводилась с 1980 по 1983 г., 
проектная мощность каждой из них составляла 3,7 млн т руды 
в год. В 1986–1988 гг. по проекту того же института в промышлен-
ную эксплуатацию были введены дополнительно две с половиной  
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дробилка PEJ 1521 (ЩДП 15×21), мельница мо-
крого полусамоизмельчения ММПС-9500 × 5400 и 
две мельницы шаровые с центральной разгрузкой 
МШЦ-5800 × 8100. Расширение производства по-
зволило увеличить выпуск медного и молибденово-
го концентратов. Но с каждым годом содержание 
меди в руде снижалось, и производство со време-
нем требовало каких-либо изменений, а тем более 
такое объемное и сложное, как наша фабрика.

В связи с этим уже в 2016–2017 гг. руковод-
ством МОФ и комбината разрабатывалась про-
грамма технического перевооружения морально 
устаревших цехов — ДЦ-1, ДОК-2, ЦИиФ, ЦССММК. 
Затем она была утверждена постановлением  
президента Узбекистана «О мерах по реконструк-
ции и стабилизации производственных мощностей 
АО «Алмалыкский ГМК» от 30 сентября 2018 года, 
после чего в основных цехах МОФ началась заме-
на морально и физически устаревшего основного 
технологического оборудования, строительство 
новых объектов.

За прошедшее время многое сделано, удалось 
добиться определенных целей, которые мы стави-
ли перед собой. В полном объеме завершено на-
меченное по рудоподготовке: в ДЦ-1 и в отделении 
дробления ДОК-2 взамен устаревших установлены 
современные высокопроизводительные дробилки и 
грохоты, благодаря чему достигается необходимая 
кондиция согласно технологическим режимам, а это, 
в свою очередь, сказывается на улучшении тонины 
помола. Кроме установки нового оборудования, вос-
станавливается имеющееся: спиральные классифи-
каторы отделения измельчения ЦИиФ, аэрационные 
узлы отделений флотации ЦИиФ, ДОК-2 и др.

Эксплуатация новых мельниц, современных ав-
томатизированных насос-гидроциклонных установок 
в мельницах доизмельчения чернового концентра-
та ЦИиФ и ДОК-2 позволяет получать необходимый 
класс крупности доизмельченного концентрата.

А установка современных башенных пресс-
фильтров Larox способствовала снижению эксплуа-
тационных затрат за счет сокращения количества 
используемого оборудования в фильтровально- 
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секции в составе нового дробильно-обогатительного комплекса (ДОК) 
для переработки сульфидных и окисленных руд с проектной годовой 
мощностью 8,8 млн т сульфидных руд и 1 млн т окисленных руд. Одна-
ко в связи с прекращением строительства технологического комплекса 
по переработке и обогащению окисленных руд полу-
секция измельчения в составе двух мельниц была 
переведена на переработку сульфидных руд. После 
реконструкции, с 1992 по 2010 г., последовательно 
вводились в промышленную эксплуатацию моно-
секции, каждая из которых объединяла в себе по не-
сколько секций, при этом параллельно проводилось 
их техническое перевооружение с заменой устарев-
ших флотомашин на новые большеобъемные флото-
машины российского производства СП ЗАО «ИВС» и 
другие реорганизационные мероприятия.

На фабрике реализован проект «Реконструкция 
отделений дробления и измельчения МОФ». В целях 
дальнейшего наращивания объемов производства 
и снижения затрат в соответствии с «Программой 
модернизации, технического и технологического 
перевооружения производства АО «Алмалыкский 
ГМК» на 2009–2015 гг.», утвержденной главой ре-
спублики, в декабре 2016 г. на вновь построенном 
участке дробления и измельчения (УДИ) цеха из-
мельчения и флотации запущены в работу щековая  



№ 1 (75) март 2023 223



224 № 1 (75) март 2023



№ 1 (75) март 2023 113

сушильном отделении цеха селекции и сушки медно-молибденового 
концентрата.

Нужно отметить, что благодаря первоначальным ремонтно-вос-
становительным работам основного технологического оборудования 
(спиральные классификаторы, шаровые мельницы) цехов МОФ в пери-
од с 2018 по 2020 г. извлечение меди поднялось с 74,7 до 83 %, а по-
сле начала реконструкции с 2020 года до сегодняшнего дня коллекти-
вом фабрики достигнуто 85 %-ное извлечение меди в концентрат.

Также, учитывая увеличение объемов переработки руды обо-
гатительными фабриками МОФ-1, МОФ-2 и увеличение потребности 
в  оборотной воде, которая имеет большое значение в технологиче-
ском процессе нашего предприятия, в ЦСХ был построен новый коль-
цевой водоприемный коллектор № 4 для стабилизации работы дамбы.

Эксплуатируя новое высокотехнологичное оборудование, мы 
экономим электроэнергию, газ. А максимально автоматизированные 
агрегаты позволяют исключить человеческий фактор в процессе про-
изводства. Кроме этого, удалось повысить качественные показатели, 
производительность, увеличить извлечение меди, снизить производ-
ственные издержки, улучшить условия труда работников…

Какие наиболее важные, на ваш взгляд, инновационные 
разработки, в частности собственные, способствовали 
модернизации, интенсификации и повышению уровня 
технологизации производственных процессов?

— Ни одно современное производство, стремящееся быть кон-
курентоспособным на глобальном рынке, не может сегодня обойтись 
без внедрения инновационных решений и технологий. Именно они 
позволяют более эффективно выстраивать все процессы на пред-
приятии, снижая себестоимость продукции, и, в свою очередь, увели-
чивать прибыль предприятия. При этом важно учитывать, что ставка 
должна делаться не только на привлеченные зарубежные техноло-
гии, но и собственные рационализаторские предложения. В этом 
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плане Алмалыкский горно-металлургический ком-
бинат — один из лидеров. В 2018 г. было принято 
постановление Кабинета Министров РУз по раз-
витию научно-исследовательской работы на круп-
ных промышленных предприятиях Узбекистана. 
Для  реализации пре-дусмотренных в документе 
мер был создан Фонд поддержки инновационной 
деятельности при  комбинате. Ключевые направ-
ления его деятельности  — ведение научно-иссле-
довательских работ, приобретение нового обо-
рудования для исследовательских лабораторий, 
обеспечение научно-технологического центра и 
центральной лаборатории новыми технологиями. 
Как я выше сказал, в  рамках реконструкции (на 
участке фильтрации цеха селекции и сушки медно- 
молибденового концентрата медной обогатитель-
ной фабрики) были внедрены современные пресс-
фильтры Larox, которые позволили АГМК сэконо-
мить в течение 2021–2022 гг. более 3 млн куб. м 
природного газа.

Какие работы планируется выполнить 
по программе реконструкции?

— Впереди еще немало работы. Ожидает-
ся поступление насос-гидроциклонных установок 
для отделения измельчения ДОК-2 и ЦИиФ: по-
сле  проведенного тендера определен изготови-
тель данного оборудования. По мере поступления 
оно будет устанавливаться. Данное оборудование 
позволит полностью автоматизировать технологи-
ческий процесс измельчения руды, предусмотрен-
ный регламентом.
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где установлены перистальтические насосы, пред-
назначенные для дозировки реагентов процесса 
флотации, что позволит улучшить его качество. На 
данных моносекциях также продолжается обвязка 
технологических трубопроводов. После запуска 
этих участков запланирована реконструкция моно-
секций № 1 и 2 ЦИиФ.

В ЦСиСММК завершена установка и ведутся 
пусконаладочные работы на сгустителях № 15 и 16 
диаметром 30 м с центральным приводом. Данные 
сгустители более эффективны, так как позволят  
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В ДОК-2 фронт флотации имеющейся моносекции № 5 расши-
ряется наполовину: вместо 6 млн т руды в год здесь будет перера-
батываться 9 млн т. Смонтирована новая моносекция № 7 в ЦИиФ 
с ежегодной переработкой 4 млн т руды. Здесь установлены совре-
менные флотомашины объемом 50 м3. Хочу отметить, что до этого 
самыми большими у нас были флотокамеры объемом 45 м3. На этой 
моносекции будет установлена система «машинное зрение», которая 
будет полностью контролировать все параметры технологического 
процесса, что положительно скажется на качестве выпускаемой про-
дукции — медного концентрата. Предстоит монтаж насосов для этих 
моносекций, заканчиваются работы на дозировочных площадках, 
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регулировать плотность материала на разгрузке благодаря движу-
щейся ферме. Параллельно ведутся земельно-подготовительные ра-
боты для сгустителей № 13 и 14.

В реконструкции нашей фабрики принимают активное участие 
труженики треста «Олмаликметаллургкурилиш», УСРР, представи-
тели заводов  — изготовителей оборудования и, конечно, коллек-
тивы МОФ.

Хочу отметить, что мы в некоторых цехах частично сохраня-
ем имеющееся оборудование, которое пока остается в резерве, 
а по мере необходимости (например, при проведении ремонтов ново-
го) будет запускаться в работу.

Нынешняя модернизация фабрики самая масштабная за всю ее 
более чем 60-летнюю историю. Поэтому неудивительно, что приоб-
ретается и устанавливается не только самое современное оборудо-
вание, но и такое, которое еще не эксплуатировалось в нашей стране.

Каковы сегодня производственные мощности фабрик 
и основные виды выпускаемой ими продукции? 
Насколько удовлетворяются потребности внутреннего рынка 
Узбекистана и какова география поставок?

— АГМК с каждым годом наращивает объемы экспорта. Так, если 
в 2015 г. предприятие поставило на зарубежные рынки продукцию об-
щей стоимостью почти 480 млн долл., то на сегодняшний день данный 
показатель вырос вдвое. В настоящее время комбинатом реализуется 
18 видов экспортно ориентированной высоколиквидной продукции. 
Основная продукция — медная. Сегодня АГМК по объемам произ-
водства меди занимает третье место среди стран СНГ (после России и 
Казахстана): мы производим порядка 148 тыс. т меди в год. Из обще-
го объема около 70 % отправляется на экспорт. География экспорта 
обширная. Основным является турецкий рынок, далее идут Китай, 
страны СНГ, Центрально-Азиатского региона, ближнего и дальнего 
зарубежья. Золото и серебро, произведенные на комбинате, имеют 
знак качества «Хороший поставщик» Лондонской фондовой биржи. 
В процесс производства меди было внедрено управление системой 

менеджмента качества и получен международный 
сертификат соответствия. Этого сертификата соот-
ветствия удостоился также Джизакский цементный 
завод АГМК. Медный и молибденовый концентра-
ты являются конечными продуктами процесса обо-
гащения фабрики, которые выпускаются согласно 
техническим требованиям международных стан-
дартов качества.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА



№ 1 (75) март 2023 117

uralactiv.ru uralactiv.ru

uralactiv.ru uralactiv.ru



118 № 1 (75) март 2023

PERSONA

ОЛЬГА 
ЛУНИНА 
начальник отдела 
контроля качества 
«Полюс Магадан»

«ПОЛЮС МАГАДАН»:  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
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С начала запуска производства в 2017 году и до сегодняшнего дня «Полюс  
Магадан» продолжает активно развиваться и находить возможности для со-
вершенствования. На предприятии внедряются средства автоматизации, 
призванные повысить эффективность производства и минимизировать 
трудозатраты на рядовые операции. О том, как автоматизация влияет 
на процессы контроля качества, и о внедрении новшеств в процедурах про-
боподготовки журналу «Глобус» рассказала Ольга Лунина, начальник отдела 
контроля качества, призер премии «Талантливая женщина в горнодобываю-
щей отрасли» в номинации «Инноватор года».

Беседовала Анна Кислицына

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

Ольга Сергеевна, расскажите о главных задачах 
вашего подразделения. 

— Основной задачей отдела является получение достоверных 
результатов аналитического и технического контроля технологиче-
ских процессов и сырья на всех этапах, начиная от его поступления 
на  золотоизвлекательную фабрику и заканчивая отпуском готовой 
продукции. В итоге на основе полученных отделом первичных дан-
ных выполняется расчет и формируется сводка о показателях рабо-
ты фабрики (извлечении, переработки).

Какие методы контроля качества сегодня применяются 
отделом? И проводится ли в ходе выполнения задач 
их усовершенствование? 

— Отделом применяются различные виды контроля: входной, 
операционный, контроль готовой продукции. Контроль проводится 
в соответствии с нормативно-методическими документами компании, 
одним из которых является карта технологического контроля соста-
ва входящих, промежуточных, готовых и отвальных продуктов ЗИФ 
АО «Полюс Магадан»: в ней обозначены контрольные точки, для кото-
рых необходимо отслеживать ряд параметров. Замечу, что отслежи-
вается не только содержание ценного компонента, но и содержание 
ряда компонентов, важных для ведения процесса, контроль плотност-
ных и ситовых характеристик, выход готового класса, объемы. Для вы-
явления и предупреждения нарушений применяем летучий контроль, 
статистический контроль, текущий предупредительный контроль.

По итогам всех подобных мониторингов, проведенных в течение 
года, мы осуществляем анализ нашей работы и принимаем решение 
о проведении корректирующих мероприятий.

Какого типа могут быть эти корректирующие мероприятия?
— Это зависит от ситуации. К примеру, при увеличении количе-

ства неудовлетворительных результатов по процессу проводится 
анализ: если подобная ситуация раз за разом повторяется только 
у одного сотрудника, то, вероятно, он допускает где-то ошибку. Тогда 
проводится наблюдение за работой сотрудника, выявляется место, 
где допускается неточность, проводится повторное обучение. Если 
же такая картина с ухудшением качества наблюдается у нескольких 
сотрудников, вероятны системные причины (схема подготовки, обо-
рудование). Как раз сейчас, например, у нас планируется замена обо-
рудования по итогам подобной корректировки.

Часто ли проводится обновление оборудования? 
— Наше предприятие работает шестой год, а срок службы лабо-

раторного оборудования, как правило, составляет более двадцати 

лет, к тому же большая часть контрольных точек 
механизирована. Поэтому пока мы не испытывали 
потребности в обновлении. На данный момент под-
разделение укомплектовано всем необходимым: 
пробоотбирателями от производителей Metso 
Outotec, «Уралавтоматика». В этом году плани-
руется и пополнение — сейчас внедряем в работу 
оборудование от отечественного производителя 
«Вибротехник».

Подготовка пробы готового продукта для анализа
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На фоне текущей ситуации не возникло ли у вас проблем 
с поставками ЗИП и комплектующих к импортному 
оборудованию? 

— Конкретно наш отдел пока не ощутил недостатка в оборудова-
нии. С ЗИП и комплектующими дела обстоят сложнее, но на рынке РФ 
есть поставщики, которые по ряду позиций готовы обеспечить наши 
потребности. Впрочем, в любом случае необходимо держать ситуа-
цию на контроле.

Как вы оцениваете степень автоматизации, цифровизации 
процессов в вашем отделе?

— Сейчас «Полюс Магадан» активно внедряет средства авто-
матизации и цифровые инструменты. Например, в течение прошлого 
года мы тестировали систему SAP и теперь используем ее в повсед-
невной работе. Также система задействована в формировании суточ-
ного отчета. Конечно, было непросто осваивать новые инструменты, 

но уже спустя полгода я вижу, насколько повыси-
лась прозрачность работы. Также снизилось и вли-
яние человеческого фактора, что, в свою очередь, 
минимизировало риск ошибок при вводе данных. 
А  вспомогательные ERP-программы значитель-
но облегчают работу с документами, связанными 
с процедурами снабжения или платежей.

На предприятии также используется система 
АСУ ТП — СКАДА: автоматизация еще не заверше-
на, но нам уже заметны позитивные изменения. На-
пример, раньше мы вручную снимали данные с при-
боров, а сейчас часть из этих процедур переведена 
в электронный вид.

Работа с сушильным шкафом SNOL

Линия пробоподготовки

Отбор пробы для определения плотности

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
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По итогам премии «Талантливая женщина 
в добывающей отрасли» вы вошли в число 
призеров в номинации «Инноватор года». 
Расскажите подробнее о вашем проекте. 

— Это был наш первый проект в рамках вне-
дрения производственной системы. Основной за-
дачей была оптимизация работы передела измель-
чения — увеличение количества проб для анализа 
без привлечения дополнительного сотрудника. 
Мы осуществили анализ процессов и операций, 
осуществляемых отделом, на предмет «узких 
мест». Была выявлена операция, которую можно 
автоматизировать, и мы приступили к разработке 
и реализации проекта, для чего был приобретен 
автоматический сократитель ROCKLABS. Раньше 
сокращение пробы проходило в несколько этапов, 
а сейчас достаточно загрузить материал в сокра-
титель и, пока производится процесс, приступать 
к другим задачам. Таким образом, мы смогли по-
высить производительность процедуры.

Какое значение имеет для вас 
участие в премии?

— Честно скажу — это очень приятно, когда 
твой труд оказывается полезным, когда усилия 
отмечены. Признание, уважение мотивируют до-
биваться большего, совершенствоваться в своей 

области. Это грандиозный заряд энергии — и не только для меня, но 
и для всего отдела, для всех сотрудников, кто участвовал в проекте.

Разумеется, и на самом мероприятии было очень интересно по-
знакомиться с коллегами, поделиться с ними опытом.

Планируете ли вы в дальнейшем снова принять 
участие в премии? 

— Да, возможно, но уже в другой номинации. Также мне бы 
очень хотелось в этом году выдвинуть несколько кандидатур из чис-
ла сотрудников нашего отдела. Такие мероприятия очень способ-
ствуют вовлечению в процесс, повышению заинтересованности в ра-
боте. Поэтому я считаю важным отмечать вклад и успехи не только 
руководителей, но и линейных сотрудников.

Работа с данными

Взвешивание готовой продукции

Загрузка пробы в технологический модуль BOYD-RSD

Подготовка пробы к измельчению на ИВ-6

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
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РАЗДВИНУТЬ ГОРИЗОНТЫ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

PERSONA

СВЕТЛАНА 
САВУШКИНА 
главный исследователь ЛМИ, 
ИЦ компании «Полюс»
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В состав Исследовательского центра «Полюса» входят семь лабораторий, 
в том числе лаборатория минералогических исследований (ЛМИ). О ее ра-
боте мы беседуем с главным исследователем Светланой Савушкиной.

Беседовала Анна Кислицына

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 

Светлана Ивановна, расскажите, пожалуйста, 
о функциях лаборатории.

— Основная функция: комплексные геолого-минералогические 
исследования вещественного состава руд на различных стадиях ос-
воения месторождений — от геолого-разведочной до эксплуатацион-
ной и технологической.

Главной задачей стало определение ключевых параметров руд, 
обуславливающих их технологические свойства и влияющих на пла-
нирование, оптимизацию и мониторинг различных технологических 
процессов на базе современных методов исследований, включая оп-
тическую и электронную микроскопию.

Сейчас активно развиваются направления исследований:
— пробоподготовка, включая возможности предконцентрации 

минералов без применения тяжелых жидкостей на базе гидросепара-
тора CNT HS-11;

— оптика с внедрением количественного минералогического 
анализа SIAMS;

— электронная микроскопия с внедрением в 2005 году системы 
MLA — анализа степени раскрытия, форм нахождения, размеров и 
взаимоотношений золота с прочими минералами в рудах и техноло-
гических продуктах, получившая развитие в 2015 году с переходом 
к  автоматизированной системе на базе более современного элек-
тронного микроскопа FEI Quanta MLA 650 FEG;

— метод количественного рентгенофазового анализа (КРФА) 
для  определения минерального состава руд с высокой степенью 
точности.

Какими достижениями за время работы можете поделиться?
— Основные достижения касаются глубокого понимания геологами 

и технологами вещественного состава руд и продуктов их переработки 
благодаря внедрению прогрессивных методов исследований в области 
геологических работ и технологической минералогии процессов.

В настоящее время изучены и продолжают изучаться минераль-
ный состав и особенности руд свыше 20 месторождений и участков. 
Детальными исследованиями определены технологически значимые 
параметры руд эксплуатируемых месторождений: Олимпиадинского, 
Благодатного, Титимухты, Наталки, Вернинского, Куранахского рудно-
го поля, а также новых: Сухого Лога, Раздолинского рудного узла и пр.

Впервые установлено присутствие большого количества минера-
лов, ранее не отмечавшихся в рудах месторождений.

Высокотехнологичными методами изучена специфика руд, 
влияющая на эффективность технологических процессов, показа-
на вариативность и выделены различные типы руд, установлено 
присутствие различных форм золота, в разной степени влияющих 
на процесс извлечения и потерь полезного компонента. Так, в рудах 
и технологических продуктах Олимпиады установлены неизвлекае-
мые формы золота — ауростибит и редкая форма с примесью ртути, 
Титимухты — джонассонит.

Исследованиями установлены минеральные ассоциации золо-
та и его поведение в технологическом процессе: выделены арсено-
пиритовый и сурьмянистый тип золотосодержащих руд при слабой 

корреляции золота с пирротином. Это позволило 
технологам развить направление селективного раз-
деления сульфидного концентрата методом маг-
нитной сепарации пирротина и золотосодержащего 
арсенопирита.

Показано присутствие в различных рудах 
гравитируемого золота, а в рудах Благодатного 
выявлен «эффект самородка», обуславливающий 
потери полезного компонента и вариативность ана-
литических показателей содержания золота. В  ру-
дах Вернинского показано присутствие в сланцах 
особой формы органического углерода — керогена.

ЕСТЬ СЕРТИФИКАТ!

В ноябре текущего года в Исследователь-
ском центре выполнена процедура добро-
вольной сертификации на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2015. 
Отныне наш центр встал в один ряд с миро-
выми лидерами отрасли.

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
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При участии ЛМИ выполнены пилотные работы по геолого-техно-
логическому и минералогическому картированию руд с оценкой воз-
можности 3D-моделирования рудного тела Олимпиадинского место-
рождения и создан участок минералогии на ОГОКе.

Совместно с производственниками ОГОКа создан патент на спо-
соб экспресс-анализа концентраций арсенопирита, пирротина, пирита 
в концентрате сульфидной руды. Результаты исследований подробно 
представлены более чем в 22 публикациях, в том числе зарубежных, 
в двух коллективных монографиях и 120 отчетах о НИР.

Бывает, что результат исследования непредсказуем. 
Были ли когда-нибудь неожиданные результаты?

— Геолого-минералогические исследования практически всегда 
приносят новые знания, и зачастую неожиданно, что очень вдохнов-
ляет. Результаты наших работ значительно расширяют представле-
ние о специфике руд и их поведении в технологических процессах.

ВМЕСТЕ С «ПОЛЮСОМ»

Какие значимые проекты сейчас завершены, 
какие продолжаются? Что в планах?

— Поскольку геолого-минералогические исследования явля-
ются постоянными в областях геолого-разведочных работ и техно-
логических процессов, к полностью завершенным вряд ли можно 
отнести какие-либо проекты. Расширяется география работ, во-
влекаются в переработку новые объекты, наблюдаются изменения 
в пределах уже разрабатываемых рудных полей, выполняется до-
разведка месторождений с подсчетом запасов, внедряются новые 
методы и режимы переработки руд. Это требует постоянного по-
лучения новых данных в области геологии и технологии. Наши ис-
следования и проекты развиваются вместе с предприятиями «По-
люса». Начиная с 2014 года особо значимы для нас два проекта, 
внедренных в практику работ:

ношение «пирит — пирротин», влияющее на про-
цесс биоокисления ЗИФ.

В перспективе предусмотрено развитие ме-
тодов КРФА в применении к геолого-технологиче-
скому и минералогическому картированию и вовле-
чению в переработку руд новых месторождений, 
а также сопровождение перспективных технологи-
ческих направлений.

Расскажите о вашем коллективе.
— Средний возраст коллектива ЛМИ — 

41  год  — возраст профессионального расцвета 
и возможностей.

В штате десять сотрудников с высшим универ-
ситетским образованием, из них семь — с базовой 
геологической специальностью, а также представи-
тели специальностей «химия», «физика», «КИП». 
Все специалисты обладают серьезной профессио-
нальной подготовкой, в их числе кандидат наук, 
а  также специалист с фундаментальным опытом 
научной работы.

Как ваша работа влияет на выпуск 
золота компанией?

— Влияние наших исследований опосредован-
ное: получаемые данные создают основу для гра-
мотного планирования и ведения геологических, 
эксплуатационных и технологических работ. Они 
позволяют управлять качеством руды и принимать 
решения о корректировке параметров технологи-
ческих процессов с целью минимизации потерь 
золота. Исследования технологических продуктов 
важны «здесь и сейчас». Исследования в геологии 
всегда устремлены в будущее.

— массовый MLA на базе авто-
матизированной системы анализа FEI 
Quanta MLA 650 FEG, обеспечиваю-
щий базовую визуализированную 
характеристику золота в технологи-
ческих циклах всех переделов ЗИФ;

— количественный рентгено-
фазовый анализ (КРФА) на базе 
дифрактометра D2 Phaser (Bruker) 
для оперативного определения ми-
нерального состава геологического 
материала руд с высокой степенью 
точности, разработанный совмест-
но с СФУ и в тесном сотрудничестве 
с геологической службой «Полюса».

Разработанный и опробован-
ный в ЛМИ в 2014–2017 годах ла-
бораторный метод внедрен в про-
мышленную практику на ОГОКе 
в  2018  году. По результатам работ 
принято решение о создании про-
мышленного участка КРФА ОГОКа 
с оборудованием большей мощности 
(до 100 проб в смену), введенного 
в эксплуатацию в начале 2022 года.

Сейчас метод КРФА развивает-
ся в применении к технологическим 
продуктам — питанию и концен-
тратам флотации, где особую роль 
играет минеральный состав и соот-

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
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Более 60 лет институт «Якутнипроалмаз» является интеллектуальным 
центром как группы АЛРОСА, так и российской алмазодобычи. Его научно-
исследовательская и проектная деятельность сделала возможным освое-
ние уникальных кимберлитовых месторождений Якутии и Архангельской 
области, обеспечив, таким образом, России мировое лидерство в области 
добычи алмазов. Неудивительно, что уникальная во многих отношениях 
экспертиза института сегодня востребована далеко за пределами алмазо- 
добывающей отрасли. О новых амбициозных задачах и современных тех-
нологиях, которые применяют специалисты Якутнипроалмаза, нашему 
журналу рассказал директор института Евгений Герасимов.

Беседовала Анна Кислицына

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Евгений Николаевич, какую роль в развитии компании 
«АЛРОСА», а также алмазодобывающей отрасли в России 
сыграл Якутнипроалмаз?

— Наш институт был основан в 1961 году, когда возникла необ-
ходимость разработки недавно открытых якутских месторождений 
алмазов, создания обогатительных технологий и решения целого ряда 
других задач, не имевших на тот момент аналогов в мировой прак-
тике. С тех пор вся научная и проектная деятельность, выполняемая 
для алмазодобывающей промышленности страны, сосредоточена в на-
ших стенах — институт выступает в роли научно-исследовательского 
центра и генерального проектировщика, является координатором и 
генератором всех проектов, реализуемых АЛРОСА. В нашем активе 
по-настоящему уникальные проекты освоения кимберлитовых место-
рождений трубок «Мир», «Айхал», «Интернациональная», «Удачная», 
«Нюрбинская», «Ботуобинская», «Майская», «Заполярная», «Магнит-
ная», а также строительства и эксплуатации обогатительных фабрик.

А какие актуальные задачи стоят перед вами сегодня?
— Во-первых, продолжается разработка и совершенствование 

существующих технологий добычи, транспортировки и обогащения 
полезных ископаемых. Мы активно занимаемся информационными 
технологиями и автоматизированными системами управления про-
мышленным производством, осуществляем горно-геологическое мо-
делирование месторождений и гидрогеомеханический мониторинг, 
проводим весь комплекс проектно-изыскательских работ, от раз-
работки ТЭО, проведения инженерных изысканий и до разработки 
проектной, рабочей документации и ведения авторского надзора 
за строительством. Такими компетенциями в рамках одной органи-
зации сегодня обладают очень немногие.

А ведь это всего лишь часть наших задач: компетенции в про-
ектировании и научно-исследовательский потенциал позволяют нам 
работать не только в алмазной, но и в других отраслях промышлен-
ности, в первую очередь в горной добыче и обогащении. Многие 
наши наработки и технические решения, например в части откры-
тых и подземных работ в зоне распространения многолетнемерзлых 
пород, уже доказали эффективность, заслужили общее признание 
и востребованы не только в алмазодобыче. Поэтому в последние 
годы мы активно выходим и на «внешний» рынок. Это, кстати, одна 
из  причин, по которой мы перенесли проектную часть института 
из Мирного в Новосибирск, где у нас больше возможностей для со-
трудничества с другими заказчиками, а также для кооперации с про-
ектными организациями и учеными.

Расскажите подробнее о научно-
исследовательском потенциале, которым 
располагает сегодня Якутнипроалмаз.

— Сегодня в состав института входят ком-
плексный отдел обогащения, 11 лабораторий, три 
сектора, 15 проектных отделов и блок вспомога-
тельного производства. Лабораторный комплекс 
оснащен исследовательским оборудованием и 
аппаратурой, которые позволяют проводить гео-
механические измерения в горном массиве, опре-
делять физико-механические свойства горных по-
род. Специалисты аккредитованной химической 
лаборатории осуществляют экологический кон-
троль за состоянием окружающей среды в зоне 
производственной деятельности. Проектировщи-
ки активно используют передовые технологии — 
это BIM-проектирование, пространственное лазер-
ное сканирование, объемное 3D-моделирование, 
программы цифрового производства, автоматизи-
рованную систему технического документооборо-
та и управления проектами.

Активно внедряется в работу и новое обору-
дование — так, в настоящее время лабораториями 
радиометрической сепарации и качества алмазной 
продукции планируются исследования алмазов 
на  монохроматоре МДР-41, работающем в широ-
ком спектральном диапазоне, вместе с системой ре-
гистрации с частотой дискретизации до 1 ТГц. Наша 
цель — определение разделительных признаков 
алмазов и сопутствующих минералов: положения 
спектральных максимумов и их перекрытия; кине-
тики затухания люминесценции на разных длинах 
волн; установления температурной зависимости 
люминесценции. Разработанные рекомендации бу-
дут использоваться в последующих НИОКР, кото-
рые должны повысить селективность рентгенолю-
минесцентной сепарации.

Конечно, с учетом специфики нашей работы 
главной ценностью были и остаются квалифициро-
ванные специалисты: численность сотрудников ин-
ститута сегодня составляет более 380 человек. В на-
учной части трудятся два доктора технических наук 
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и 21 кандидат наук. При этом мы активно укрепляем свой научный и 
проектный потенциал, расширяем штат инженеров-проектировщиков, 
инженеров-технологов, специалистов в сфере автоматизации произ-
водства. За десятилетия в коллективе сформировалась огромная база 
знаний, которая вместе с накопленным опытом и традициями переда-
ется новому поколению, в том числе через систему наставничества.

Какие инновационные технологии отработки, разработанные 
институтом, сегодня внедряются в работу на российских 
месторождениях?

— Высокую оценку специалистов получил разработанный ин-
ститутом способ отработки карьеров с формированием максимально 
крутых углов откосов бортов. Это обеспечивается крутонаклонными 
съездами с продольным уклоном до 25 %, транспортными съездами 
с  минимальными параметрами поперечного профиля, наряду с от-
стройкой бортов карьеров уступами высотой 45–60 м с углами откоса 
75–80 градусов. Реализация таких технических решений обеспечи-
вает возможность вскрытия глубоких горизонтов карьеров с мини-
мальным объемом вскрыши и, главное, с минимальным воздействием 
на хрупкую природу Севера. В случае с АЛРОСА нам удалось снизить 
объем вскрышных работ более чем на 240 млн м3.

На подземных работах активно внедряем системы разработки 
с принудительным обрушением руды, что позволяет повысить произ-
водительность, снизить операционные затраты и уменьшить техно-
генную повреждаемость кристаллов алмазов.

А что насчет технологий обогащения?
— В институте с самого начала развивалась собственная тех-

нология обогащения кимберлитов, которая существенно отличалась 
от южноафриканской и прошла долгий путь совершенствования.

Основные направления исследований касаются совершенство-
вания методов рудоподготовки, гравитационных, флотационных и 
радиометрических методов обогащения. В последние годы наши спе-

циалисты внедрили новый алгоритм обнаружения 
алмазов рентгенолюминесцентным методом — он 
позволил повысить извлекаемость алмазов типа 
IIа, которые имеют невысокое содержание атомов 
азота в своей кристаллической решетке. На обога-
тительных фабриках АЛРОСА уже проведена мо-
дернизация существующих рентгенолюминесцент-
ных сепараторов для дополнительного извлечения 
таких алмазов.

Параллельно ведутся исследования, направ-
ленные на внедрение новой технологии — рент-
генографической (рентгеноабсорбционной) се-
парации алмазосодержащих руд. Она основана 
на  измерении различий линейных коэффициентов  

Только за последние годы 
Якутнипроалмазом получено 
более 100 охранных документов 
РФ на РИД: патентов 
на изобретения и полезные 
модели, свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ 
и баз данных

Рудник Удачный

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ



№ 1 (75) март 2023 133

поглощения излучения алмазом и сопутствующими 
минералами с последующей компьютерной обра-
боткой. Такая технология может быть применена 
как на действующих фабриках, так и на новых объ-
ектах. В том числе для обработки беднотоварных 
месторождений и забалансовых руд путем выделе-
ния концентратов. Это позволит сократить затраты 
на выемку руды на поверхность шахт рудников и ее 
перевозку до обогатительных фабрик. Кроме этого, 
внедрение в производство радиометрических сепа-
раторов, основанных на технологии распознавания 
алмазов в кусках кимберлита, позволит вывести 
из  технологической цепочки фабрик циркулирую-
щую нагрузку, что сделает процесс обогащения 
руды более производительным, экономичным и эко-
логически чистым.

Сегодня одной из задач института является 
проектирование рудника Мир-Глубокий. 
Расскажите, какие объекты планируется 
создать в ходе проекта?

— По сути, мы проектируем новый рудник вме-
сте с соответствующей инфраструктурой. Вскрытие 
месторождения предполагается выполнить по клас-
сической схеме двумя вертикальными стволами, 
скиповым и клетьевым, глубиной порядка 1,5 км 
каждый с горизонтальными подходами к рудному 
телу капитальными квершлагами.

Отработка месторождения начнется с глубо-
ких горизонтов, расположенных на глубине более 
1,6 км от дневной поверхности, в направлении сни-
зу вверх. Будет использоваться камерная система 
отработки с твердеющей закладкой.

Горные работы будут вестись на большой 
глубине, поэтому для компенсации напряженно- 
деформированного состояния массива планирует-
ся сформировать специальные разгрузочные раз-
резные слои.

Особое внимание уделяем возможности ис-
пользования существующих зданий, сооружений 
и оборудования поверхностной инфраструкту-
ры. Сейчас они находятся в законсервированном 
состоянии. Учитывая, что вертикальные стволы 
по  требованиям безопасности расположены вне 
расчетных границ зоны возможного сдвижения 
вокруг карьера, на некотором удалении от суще-
ствующей промышленной площадки рудника, в со-
ставе поверхностного комплекса будут возведены 

новые здания подъемных машин с оборудованием, транспортная 
галерея, главная калориферная установка и прочие необходимые 
для нормального функционирования рудника сооружения.

Какие передовые технические решения предусмотрены 
к реализации на будущем руднике?

— В настоящее время рассматривается возможность применения 
проходческих комплексов (щитовая проходка) при строительстве капи-
тальных горных выработок. При этом, принимая во внимание требова-
ния для минимальных радиусов закругления при поворотах выработки, 
разработка таких комплексов является отдельной задачей. К ее реше-
нию привлечены российские машиностроительные компании. Помимо 
этого, в проекте планируется применять наиболее технологичные виды 
транспорта, в том числе для минимизации вредных выбросов. Пред-
полагается заменить самоходное горное оборудование с двигателями 
внутреннего сгорания на оборудование с электроприводом.

Какие средства автоматизации, цифровизации будут 
задействованы на руднике?

— Мы рассматриваем возможность применения систем роботи-
зированного управления (автономной технологии) процессами отбой-
ки, отгрузки и транспортировки горной массы, систем с дистанцион-
ным управлением различными технологическими процессами, систем 
дистанционного выполнения взрывных работ с полным диспетчер-
ским контролем вплоть до каждого отдельного заряда.

Разработку проектной 
документации на вскрытие 
и отработку запасов 
в отм. –575/–1 300 м рудника 
Мир-Глубокий планируется 
завершить к середине 2025 года

На смену

Обогатительная фабрика АЛРОСА

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ



134 № 1 (75) март 2023

Наиболее перспективным в настоящее время является внедрение 
гибкой системы управления вентиляционными режимами (умная венти-
ляция). Она будет интегрирована с системой позиционирования транс-
порта, и объем подаваемого в шахту или отдельную выработку воздуха 
будет автоматически регулироваться на основании показаний датчи-
ков. Кроме того, на руднике будет реализована автономная беспровод-
ная мультисервисная сеть передачи данных (Wi-Fi, LTE), на основе кото-
рой будет осуществляться диспетчеризация работы технологического 
оборудования. Создание цифрового двойника рудника также является 
обязательной задачей — на сегодняшний день уже разработана модель 
строительства и отработки всего месторождения.

Цифровизация рудника также обеспечивает дополнительный 
уровень безопасности в процессе эксплуатации. Технологии открыва-
ют огромные перспективы для совершенствования процессов обеспе-
чения промышленной и экологической безопасности и охраны труда.

Кстати, об этом. Какие меры по обеспечению промышленной, 
экологической безопасности предусмотрены проектом?

— Проектная документация полностью соответствует требова-
ниям безопасности в самом широком смысле. Она не только соот-
ветствует жестким требованиям законодательства и нормативной 
документации, но и учитывает весь накопленный в горной отрасли 
опыт подземной добычи. В ходе проектирования вопросы обеспече-
ния безопасной отработки месторождения занимают первое место. 
В частности, разработана методика расчета опасных зон, таких как 
природный напорный водоносный комплекс и искусственные поло-
сти в массиве (выработки, скважины), заполненные водой. Эта мето-
дика прошла экспертизу промышленной безопасности.

Разработаны специальные мероприятия газового режима, ме-
тоды предварительной дегазации, способы контроля рудничной ат-
мосферы, требования к применяемому оборудованию и материалам. 
Выполнена оценка гидрогеологической ситуации на месторождении. 
Этот перечень далеко не полный — в ходе проектирования выполнено 
более десятка научно-исследовательских работ различного направле-
ния. Плюс, разумеется, будет внедрен целый комплекс администра-
тивных решений, который гарантирует безопасность персонала.

Для обеспечения экологической безопасности 
будут спроектированы полигоны складирования пу-
стых пород, в том числе и засоленных, реализованы 
мероприятия, исключающие попадание рассолов 
в природные водные объекты.

В проект также закладываются технические 
решения, которые обеспечивают наименьшие от-
ходы производства. Значительная часть неопасных 
технологических отходов будет утилизироваться 
непосредственно в подземных горных выработках, 
выведенных из эксплуатации. Шахтные рассолы, 
откачиваемые из подземных горных выработок, 
будут перекачиваться по трубопроводам и разме-
щаться в массиве горных пород через узел обрат-
ной закачки.

Учитывая сложившуюся ситуацию 
с санкционным давлением, будет ли отдано 
предпочтение отечественным решениям 
и оборудованию на будущем руднике?

— Значительная часть принятого проектом 
оборудования — отечественного производства. Там, 
где нужен индивидуальный подход, специалисты 
АЛРОСА вместе с машиностроителями работают 
над разработкой уникальных технических решений. 
Например, проект вертикальных стволов предпо-
лагает многоканатные подъемные машины россий-
ского производства, которые по своим параметрам 
не уступают ведущим зарубежным образцам.

Помимо прочего, АЛРОСА совместно с россий-
ским производителем горно-шахтного оборудования 
планирует разработку нового проходческого ком-
плекса для строительства горизонтальных и наклон-
ных горных выработок, обладающего уникальными 
техническими возможностями. В этой работе активно 
задействованы специалисты нашего института.

ПДМ в подземном руднике Удачный

#ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Анна Кислицына

Концепция Vision zero, или «Нулевой травматизм», представляющая прин-
ципиально новый подход к организации профилактики травматизма, при-
обретает все большую популярность среди промышленных предприятий. 
Важным инструментом реализации новой концепции является проведе-
ние алкотестирования, внедрение которого значительно снижает риски 
для жизни и здоровья сотрудников.

АО «ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:  
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

#ТЕХНОЛОГИИ

«А
лкотестирование — не карательный, а профилактиче-
ский инструмент, — разъясняет генеральный директор 
АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. — Статис-
тика показывает, что ряд аварий и нештатных ситуа-

ций на предприятиях происходит по причине употребления алкоголя 
сотрудниками. А пьяный на производстве несет угрозу и самому себе, 
и своим коллегам».

Производством специальных алкорамок АО «Лазерные си-
стемы» занимается более семи лет. В основе устройств применены 
уникальные алкотестеры, работающие на базе оптической спектро-
скопии, без необходимости использования трубочек, мундштуков и 
других видов насадок. Это обеспечивает бесконтактный контроль: 
тестируемому достаточно сделать выдох на расстоянии около 30 см 
в сторону алкорамки. В условиях пандемии важно отметить, что тести-
рование можно проходить, не снимая медицинскую маску.

Устройство может быть интегрировано в существующую 
на  предприятии комплексную систему безопасности либо установ-
лено на проходной предприятия автономно. Обработка результата 
тестирования занимает порядка одной секунды, что обеспечивает 
пропускную способность алкорамки на уровне 15–25 человек в ми-
нуту, в зависимости от индивидуальных особенностей предприятия 
(численности персонала и проходимости на КПП). При этом одна ал-
корамка может работать и на вход, и на выход с предприятия.

За годы работы в АО «Лазерные системы» успели оснастить ал-
корамками порядка 2 000 предприятий России и СНГ, где устройство 
зарекомендовало себя как отличный профилактический инструмент. 
«Статистика по выявлению сотрудников в состоянии алкогольного 
опьянения в течение первого месяца работы наших устройств на про-
ходных исключительно показательна, — рассказывает Дмитрий Ва-
сильев. — В первые три дня на каждую тысячу проверенных людей 
устройство срабатывает около полутора десятков раз. Во вторую — 
уже 5–6 раз, то есть сотрудники начинают понимать, что миновать 

Дмитрий Васильев, генеральный директор 
АО «Лазерные системы»

СРОК СЛУЖБЫ АЛКОРАМКИ 
(В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ) СОСТАВЛЯЕТ 

не менее 7 лет
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АО «Лазерные системы»
198515, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,  

ул. Связи, 28, корп. 2, стр. 1
Телефон: +7 (812) 612-02-88, факс: +7 (812) 612-02-89

Email: office@lsystems.ru

и обхитрить контроль не получится. В итоге через месяц у нас, как 
правило, всего одно срабатывание на две тысячи человек».

К концу 2022 года в компании расширили модельный ряд ал-
корамок и запустили в серийное производство новые модели с ва-
риативными техническими характеристиками устройств, под разные 
задачи заказчика. Например, новая модель алкорамки оснащена так 
называемой вставкой обогрева, которая позволяет за счет гироидной 
структуры проводить тестирование на алкоголь при низких темпера-
турах, до –10 °С. Это решение актуально для предприятий, где преоб-
ладают минусовая температура и сквозняки, например в шахтах.

Компания «Лазерные системы» приглашает на свой выставоч-
ный стенд всех желающих протестировать алкорамку и лично убедить-
ся в скорости ее работы и точности измерений. Ждем вас на выстав-
ке Mining World Russia в «Крокус Экспо» 25–27 апреля, павильон 1, 
зал 3, стенд С1083.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ  
ОХРАНЫ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ 

ЭТАП 1-Й:  
ВСЕМИРНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
На государственном уровне впервые об ох-
ране труда в истории России заговорил 
Михаил Васильевич Ломоносов. В третьей 
части своей книги «Первые основания 
металлургии, или рудных дел» уделяется 
внимание охране труда горняков, начиная 
от описания правильной организации под-
земных работ и мер по их безопасности и 
заканчивая характеристикой оградительных 
сооружений и одежды рабочих. Ломоносов 
уделяет большое внимание условиям труда 
горняков, предлагает надевать рабочим 
на ноги кожаные и берестяные штиблеты, 
чтобы «осколки, которые от руды отлетают, 
ног и голеней не повреждали». Описывает 
установку плавильных печей, чтобы их ста-
вили не ближе шести футов одна от другой, 
«чтобы плавильщиков жаром от работы 
не отбивало».

В 1818 г. был принят «Закон о надзоре 
за работами» для повышения уровня безо-
пасности на заводах и рудниках. Именно 
этот год можно считать годом рождения 
российской охраны труда.

В 1859 г. в России появляется комиссия, 
которая оценивает условия труда на заво-
дах. В результате проверки видно, что никто 
не задумывается о безопасности труда рабо-
чих, они часто подвергаются риску, и очень 
высок уровень травматизма. После этого 
власть составляет кодекс правил работы, ко-
торый должен снизить уровень травматизма 
рабочих, и разрабатывает закон, запрещаю-
щий труд детей, которые не достигли 12 лет. 
Ранее запрещали только ночной труд.

А в 1886 г. выходит закон, регулирующий 
трудовые отношения в целом. В нем были 
прописаны штрафы для рабочих и владель-
цев заводов. Закон обязывал владельца 
держать в штате специалиста, контролирую-
щего исполнение всех положений.

ЭТАП 2-Й:  
ВСЕМИРНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
С тех далеких времен изменилось многое — 
и средства защиты работников, и нор-
мативно-правовая база, и требования. 
В наши дни на производствах и заводах 
за сотрудниками следят невидимые «зри-
тели»: станок отключится, если совершена 
ошибка; тепловизор сообщит, если повы-
шена температура, и выпить перед работой 
точно уже не получится — пьяного сотруд-
ника остановит алкорамка!
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Самосий Д. А., инженер в области обогащения минерального сырья,  
представитель НПК «Спирит»

#ТЕХНОЛОГИИ

Х
восты обогащения являются неизбежным 
побочным продуктом производственной дея-
тельности предприятий по добыче и пере-
работке полезных ископаемых. Невозможно 

точно оценить количество хвостов, скопившихся 
за все время. По самым скромным оценкам, мировой 
объем всех хвостов исчисляется миллиардами тонн.

Продолжающееся накопление хвостов пред-
ставляет собой серьезную экологическую проблему, 
поскольку они занимают огромные площади земли 
и, как правило, содержат тяжелые металлы и опас-
ные вещества, которые в случае утечки могут на-
нести вред окружающей среде. При этом в хвосто-
хранилищах содержится значительное количество 
разнообразных ценных компонентов, не извлечен-
ных в процессе обогащения руды.

Вовлечение хвостов в повторную переработку 
позволяет доизвлечь ценные компоненты, повысив 
прибыль и общую эффективность добычи полез-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ  
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВИНТОВОЙ СЕПАРАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ХВОСТОВ

ных ископаемых. Повторная отработка является важным процессом 
для снижения негативного воздействия на окружающую среду, со-
кращения занимаемых площадей и высвобождения земли под дру-
гие нужды, попутного извлечения тяжелых металлов и дезактивации 
опасных химических веществ.

Повторная переработка хвостов требует наличия технологий, 
позволяющих обеспечить высокую рентабельность и производитель-
ность этого процесса, достаточный уровень извлечения, простоту ап-
паратурного оформления, минимальное или полное отсутствие строи-
тельных работ и низкие эксплуатационные затраты.

Наиболее подходящим процессом, с точки зрения максимально-
го соответствия всем этим требованиям, бесспорно, является процесс 
обогащения на винтовых сепараторах.

• Производительность. Производительность винтовых се-
параторов зависит от многих факторов, таких как: тип минерального  
сырья, гранулометрический состав, форма спирали, ее размер, ско-
рость подачи и т. д. Невозможно указать единое точное значение про-
изводительности, поскольку оно может сильно различаться в зависи-
мости от случая и условий применения винтовой сепарации. Между тем 
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в  целом винтовые сепараторы достаточно производительны и могут 
обрабатывать большие объемы материала.

• Показатели извлечения. Несмотря на то что извлечение 
на винтовых сепараторах зависит от размера, формы и соотношения 
различных минералов, скорости подачи материала, условий эксплуа-
тации и т. д., для большинства минералов промышленно значимых 
элементов показатель извлечения находится на высоком уровне, 
в том числе более 90 %.

• Эксплуатационные расходы. Винтовые сепараторы — один 
из немногих типов оборудования, в которых нет движущихся меха-
низмов, или электроприводов. Изготовленные из легких, но прочных и 
устойчивых к истиранию материалов, они требуют минимального тех-
нического обслуживания и ремонта. Винтовые сепараторы относятся 
к оборудованию с наименьшими капитальными и эксплуатационными 
затратами.

• Экологичность. Работа винтовых сепараторов основа-
на на  экологически чистом процессе гравитационного разделения 
по плотности, что означает отсутствие какого-либо негативного влия-
ния на окружающую среду. Это один из главных моментов, позволяю-
щих сделать выбор в пользу винтовых сепараторов для переработки 
хвостов, где сокращение опасных отходов и минимизация воздей-
ствия на окружающую среду является главным приоритетом.

• Простота эксплуатации. Имея простую конструкцию, совсем 
не требующую электричества и каких-либо систем управления, винто-
вые сепараторы могут обслуживаться персоналом без специальной 
квалификации и знаний. Равномерная подача материала и отсутствие 
заиленных участков на желобе — вот все, что нужно контролировать 
оператору винтовой сепарации.

В целом винтовая сепарация — это экономичное и экологически 
безопасное решение для переработки хвостохранилищ, эфельных и 
золошлаковых отвалов, а также гидроотвалов угольных шламов, ко-
торое обеспечивает сокращение количества опасных отходов, повы-
шает коэффициент извлечения ценных компонентов и способствует 
устойчивому развитию предприятий горно-обогатительной отрасли, 
на которых оно применяется.

В России давно существуют примеры успешного применения вин-
товой сепарации для переработки хвостов и всевозможных отвалов.

• Техногенное месторождение Бом-Горхон. Вольфрамитовое 
месторождение Бом-Горхон состоит из основных минералов: кварц, 
микроклин, мусковит, пирит и генерит — и вторичных: флюорит, мел-
козернистый мусковит, биотит, альбит, эпидот, молибденит, сфале-
рит, висмутит и козалит. Переработка руды месторождения ведется 
по  флотационно-гравитационной схеме с получением вольфрамито-
вого и сульфидного концентратов. Хвосты обогащения, накопленные 
за время отработки, образуют техногенное месторождение, включаю-
щее сотни тысяч тонн материала с содержанием WO3 0,1–0,35 %. Се-
годня переработка этого техногенного месторождения осуществля-
ется на обогатительной установке винтовой сепарации производства 
НПК «СПИРИТ» и позволяет получать товарный гравитационный кон-
центрат с качеством 50 % WO3 в количестве до 650 т в месяц.

• Хвостохранилище ЗИФ рудника Джульетта. Золотоизвле-
кательная фабрика (ЗИФ) на золотосеребряном месторождении Джу-
льетта ежегодно перерабатывает более 160 тыс. т руды по технологии 
флотационного обогащения с последующим цианированием получае-
мых флотоконцентратов. В результате многолетней работы фабрики 
в хвостохранилище уложено свыше 2,5 млн т флотационных хвостов 
со средним содержанием золота 1–1,2 г/т и серебра 40 г/т. С целью 
доизвлечения золота и серебра из лежалых хвостов ЗИФ в 2020 году 
СП ЗАО «Омсукчанская ГГК», владелец и оператор данного месторож-
дения, совместно с НПК «СПИРИТ» ввела в эксплуатацию сезонную 
установку гравитационного обогащения производительностью 30 т/ч. 
Основу технологии извлечения золота и серебра хвостохранилища 
ЗИФ рудника Джульетта составляют винтовые шлюзы диаметром 
1 000 мм. Ежемесячно установка доизвлекает из хвостов более 30 кг 

золота и 80 кг серебра в виде гравитационного кон-
центрата, перерабатываемого на мощностях ЗИФ 
в цехе цианирования флотоконцентратов.

• Эфеля шлюзовых приборов артели 
«Анжу». Эфеля приборов шлюзового обогащения 
золотосодержащих песков месторождения Мо-
крундя отличаются высоким содержанием тяжелой 
фракции (с удельной плотностью минералов более 
4,0 т/м3), состоящей преимущественно из магнети-
та, рассредоточенного по всем классам крупности,  
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#ТЕХНОЛОГИИ

ООО НПК «Спирит» 
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 128, к. 2
Тел/факс +7 (3952) 767-540
E-mail: spirit@irk.ru

время как золото, извлекаемое шлюзом, — комковатое и таблитчатой 
формы со средней крупностью 0,32 мм.

• Шламохранилище № 2 ПАО «ММК». Шламохранилище 
№ 2 Магнитогорского металлургического комбината входит в состав 
шламового хозяйства цеха рудообогатительных фабрик (РОФ) горно-
обогатительного производства и представляет собой емкость, обра-
зованную плотиной и ограждающей дамбой в русле и пойме р. Сухая 
Речка. Предназначение данного шламохранилища — складирование 
мокрых отходов производства: хвостов обогащения железных руд, 
поступающих от цеха РОФ, шламов сероулавливающих установок 
от  агломерационного цеха и шламов газоочисток от электростале-
плавильного цеха. Со времени ввода в эксплуатацию в 1951 году оно 
накопило более 14 млн т железосодержащих шламов со средним со-
держанием железа 28–29 %. В 2018 году на сырьевой базе этого шла-
мохранилища была запущена обогатительная установка, позволяю-
щая получать порядка 530 тыс. т железорудного концентрата в год 
с содержанием железа не менее 58 % по самой простой технологи-
ческой схеме, включающей две стадии магнитной сепарации и обога-
щение на винтовых шлюзах. Запуск новой обогатительной установки 
по переработке шламов на Магнитогорском металлургическом комби-
нате позволил не только получить доступ к дополнительному сырью 
для производства агломерата с низкой себестоимостью, но и снизить 
экологическую нагрузку на город Магнитогорск, в черте которого рас-
полагается это шламохранилище.

• Золошлаковые отвалы ТЭЦ. После сжигания угля в котлах 
ТЭЦ остаются зола и шлак, они поступают с котельного цеха станции 
в специальные хранилища — золошлаковые отвалы. Несмотря на то 
что это отходы, в них содержатся различные ценные компоненты в ко-
личествах, представляющих интерес как для промышленности, так и 
для сельского хозяйства. Специалистами НПК «СПИРИТ» внедрены 
две установки по переработке этого ценного сырья на Ангарской ТЭЦ 
№ 9 и на Северской ТЭЦ. Применение винтовой сепарации в техно-
логическом процессе переработки золошлаковых отходов позволяет 
получать шлаковый песок, железный концентрат, недожог угля, мине-
ральные добавки.

• Угольные гидроотвалы. В январе 2023 года в новостях 
горно-обогатительной отрасли прошла информация о разработ-
ке проектной документации обогатительной установки, включаю-
щей  в  свой состав модуль винтовой сепарации для переработки 
угольных шламохранилищ Касьяновской обогатительной фабрики. 
Результатом переработки гидроотвалов станет выпуск дополнитель-
ной продукции на ООО «Разрез «Черемховуголь» в виде угольного 
концентрата марки ДСШ и железосодержащего концентрата с содер-
жанием железа 64 %.

Приведенные примеры показывают, что винтовая сепарация яв-
ляется одним из основных высокоэффективных и надежных решений 
в процессах извлечения ценных компонентов из различного рода хво-
стов и отходов производства. Учитывая, что в России сегодня в повтор-
ную переработку идет менее 10 % минеральных отходов, то перспек-
тива использования винтовой сепарации в переработке этих продуктов 
является многообещающим технологическим решением, предлагаю-
щим как технологические, так экономические и экологические преиму-
щества, что делает ее важным аспектом устойчивого развития пред-
приятий по добыче и переработке полезных ископаемых.

а также циркона и касситерита с преобладающей 
крупностью менее 0,25 мм. Несмотря на повышен-
ное содержание тяжелой фракции, являющейся 
усложняющим фактором в процессах гравитацион-
ного обогащения, использование обогатительного 
винтового модуля (ОВМ-45) для повторного обога-
щения эфелей шлюзовых приборов позволяет под-
нять извлечение золота на 10–25 %, в зависимости 
от технологических свойств промываемых песков. 
Средняя крупность золота, извлекаемого винто-
выми сепараторами, составляет 0,13 мм и имеет 
в основном пластинчатую, уплощенную форму, в то Н
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Эрик Канаев, директор департамента геотехнического мониторинга
Артем Бирюков, операционный менеджер
Елена Дмитриева, менеджер по маркетингу

Компания «Эвобласт», ранее работавшая в России под брендами Orica, 
Orica Monitor, GroundProbe, предлагает российским предприятиям уникаль-
ную услугу проведения геотехнического мониторинга для подземных выра-
боток и карьеров.

КОМПАНИЯ «ЭВОБЛАСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫЙ СЕРВИС ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
И НЕРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Г
еотехническая стабильность — один из ключевых факторов 
безопасности любого горнодобывающего объекта, от которо-
го зависят жизни сотрудников, целостность горной техники и 
сама возможность ведения активных горных работ. При этом 

наибольшим геотехническим риском является потенциальное обру-
шение или вывал породы на поверхности бортов карьеров, угольных 
разрезов и хвостохранилищ.

Обрушения породы при ведении горных работ, а также вызван-
ные такими естественными геодинамическими процессами, как ополз-
невые деформации, суффозия, оплывины и т. д., представляют собой 
колоссальные риски для любого крупного горнодобывающего пред-
приятия.

Для управления подобными геотехническими рисками в режи-
ме реального времени и была разработана технология мониторинга 
при помощи интерферометрических радаров. На сегодня данная тех-
нология является ведущей мировой практикой обеспечения геотехни-
ческой безопасности предприятия.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СПАСАЕТ ЖИЗНИ
В качестве наиболее яркого примера эффек-

тивного применения радара можно упомянуть 
предотвращение гибели более тысячи людей и раз-
рушения карьерной техники в США в 2013 году. 
На  горнодобывающем предприятии «Бингем Кань-
он» произошло крупнейшее обрушение породы 
в  истории. В результате мощнейшего оползня со-
шло более 165 млн т горной массы. Однако никто 
из 1 400 сотрудников карьера не пострадал, так как 
своевременно была проведена эвакуация. Благо-
даря радару геотехнического мониторинга специа-
листам удалось более чем за сутки точно спрогно-
зировать время обрушения и оповестить персонал, 
а также вывести большую часть техники.

В Россию технология геотехнического мони-
торинга пришла в 2016 году. После массивного об-
рушения уступа на руднике в Красноярском крае, 
где произошел обвал около 70 тыс. м3 горной мас-
сы, а также ряда инцидентов на Кузбассе ведущие 
российские компании признали необходимость со-
вершенствования существующих технологий мони-
торинга. С этого момента радары начали активно 
внедряться на предприятиях в России.

СТАТИСТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
За шесть лет различными российскими пред-

приятиями было внедрено более 30 радарных 
установок в целях мониторинга устойчивости бор-
тов и отвалов карьеров, угольных разрезов и дамб 
хвостохранилищ.

В 2020 году радарный мониторинг был пред-
писан в качестве одного из наиболее эффективных 
методов мониторинга регулирующими органами 
РФ, о чем говорится в Приложении № 8 к Федераль-
ным нормам и правилам в области промышленной 
безопасности «Правила обеспечения устойчиво-
сти бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов  

#ТЕХНОЛОГИИ

Мониторинг устойчивости бортов карьера
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отвалов», утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2020 года № 439.

КОМПЛЕКС УСЛУГ МОНИТОРИНГА
Благодаря сервису геотехнического мониторин-

га с применением интерферометрических радаров 
российские предприятия могут получить наиболее 
полную картину устойчивости объекта, составить кар-
ту деформационных рисков, разработать эффектив-
ный план реагирования и оповещения всех вовлечен-
ных сторон, а главное — обеспечить максимальный 
уровень безопасности персонала и горной техники.

После получения заявки технические эксперты 
«Эвобласт» выезжают на площадку, устанавлива-
ют радар и обеспечивают геотехнический монито-
ринг в течение времени, достаточного для накопле-
ния аналитической информации по деформациям 
и предотвращения обрушения породы.

После завершения программы заказчик полу-
чает отчет о рисках обрушения и вывалов, общем 
состоянии устойчивости борта, отвала или дамбы 
хвостохранилища.

В зависимости от параметров объекта заказчик может выбрать 
программу непрерывного или периодического мониторинга, а также 
воспользоваться опцией предоставления еженедельных или ежеме-
сячных отчетов по результатам данных.

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ
Лидар геотехнического мониторинга позволяет оценить дефор-

мационные процессы в шахте, включая конвергенцию вмещающих по-
род, и определить нестабильные блоки. В результате мониторинга про-
водится анализ эффективности установки крепи. В случае выявления 
деформации специалисты «Эвобласта» предоставляют рекомендации 
по оптимальным параметрам торкретирования или установки анкеров. 
Таким образом, предприятия могут сократить свои издержки на уста-
новку крепи и на торкретирование шахты или тоннеля. Так, лидар по-
зволяет вести целенаправленную локализованную установку анкеров.

Система позволяет сканировать ствол шахты даже через про-
межутки в кабелях, а также отслеживать деформации вдоль и между 
трещинами породы.

#ТЕХНОЛОГИИ

Удаленная работа с данными мониторинга
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Лидар геотехнического мониторинга представляет собой един-
ственный лазерный сканер на российском рынке с субмиллиметровой 
точностью от 0,01 мм до 0,4 мм, что позволяет регистрировать малей-
шую деформацию поверхности на самых ранних стадиях возникнове-
ния. Данные мониторинга отображаются в формате тепловой карты 
деформации, обеспечивая непрерывный поток данных для анализа как 
каждой отдельно взятой точки, так и всей поверхности сканирования.

набор данных. В режиме высокого разрешения си-
стема позволяет получать весь комплекс данных 
(тепловая карта деформации с координатной при-
вязкой и фото, а также графики по шести аналити-
ческим параметрам) о каждой точке поверхности 
(на 1 000 м 1 пиксель обладает параметрами 1,5 м 
по азимуту на 0,68 м по углу места). Такие параме-
тры обеспечивают максимальную точность изме-
рений и прогнозирования рисков потенциального 
обрушения или оползня. Заказчик может заранее 
эвакуировать технику и персонал из опасной зоны.

КОМАНДА ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА
Команда геотехнического мониторинга «Эво-

бласта» обеспечивает поддержку 24 часа в сутки. 
Средний опыт работы специалистов составляет бо-
лее пяти лет. За плечами экспертов «Эвобласта» 
более десяти реализованных проектов по геотех-
ническому мониторингу во многих регионах России 
(Кольский полуостров, Кузбасс, Якутия, Краснояр-
ский край, Забайкальский край, Хабаровский край, 
Магаданская область).

Благодаря услугам геотехнического мониторин-
га, предлагаемым компанией «Эвобласт», риски обру-
шения возможно точно спрогнозировать с минималь-
ными нарушениями в работе предприятия, устраняя 
угрозу для человеческих жизней и оборудования, 
а также многомиллионный ущерб предприятиям.

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БОРТОВ 
КАРЬЕРОВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Благодаря скоростному комплексному сканированию радар 

мониторинга устойчивости способен обнаруживать опасные участки 
на  большом расстоянии с максимальной точностью и детализацией 
данных. Радар осуществляет мониторинг круговой зоны в 360º. Вы-
сочайшее разрешение обеспечивает полный охват и превосходный 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В РФ

#ТЕХНОЛОГИИ

Группа компаний «Эвобласт»
Ленинградский проспект, 72, к. 1, 8 эт., пом. XIV, 

комн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Москва, 125315, Россия
+7 (495) 641-11-64, info@evoblast.ru

Условные 
обозначения:

Радар, проданный 
клиенту

Радар в аренде

Проданный 
подземный сканер
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
КАК ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ:  
ОПЫТ «КАРЕЛЬСКОГО ОКАТЫША»

PERSONA

ВЛАДИМИР 
ЛЮШЕНКО 
начальник управления цифровых 
технологий центра развития  
Бизнес-системы железорудных 
активов ПАО «Северсталь»
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В современных условиях роста производственных затрат применение циф-
ровых технологий позволяет повысить конкурентоспособность, увеличить 
производительность и снизить затраты. Эту истину год за годом подтвержда-
ет опыт «Карельского окатыша» (входит в структуру ПАО «Северсталь») — 
предприятия, активно и успешно применяющего ряд современных решений 
почти во всех производственных процессах. О реализованных проектах 
в области цифровизации, их дальнейшем развитии, а также полученном эф-
фекте журналу «Глобус» рассказал Владимир Люшенко, начальник управле-
ния цифровых технологий центра развития Бизнес-системы железорудных 
активов ПАО «Северсталь».

Беседовала Анна Кислицына

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ» — 
ВЕДУЩИЙ КОМБИНАТ 
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В РОССИИ. 
СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОИЗВОДИТ 

20 % 
ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ

Владимир Геннадьевич, какие инструменты в рамках цифровой 
стратегии использует «Карельский окатыш» в повседневных 
производственных процессах?

— Как и другие современные предприятия горной отрасли, мы 
используем самые разнообразные информационные системы, отно-
сящиеся ко всем уровням управления в ИТ. Для задач класса АСУТП 
в основном используется решение Simatic WinCC, для задач уровня 
MES  — ИС «КлиентПРО». Уровень ERP обеспечивается корпора-
тивной системой SAP S/4HANA, горное планирование выполняется 
в GEOVIA Surpac.

MES система «КлиентПРО» — программное решение для авто-
матизации задач управления производством, система внутрицехово-
го управления, ориентированная, прежде всего, на процессное гор-
ное производство. «КлиентПРО» предназначена для автоматизации 
функций, выполняемых всеми подразделениями АО «Карельский 
окатыш» и АО «Яковлевский ГОК», частично внедрена в АО «Олкон» 
и в Белоручейском рудоуправлении. «КлиентПРО» обеспечивает ин-
теграцию информации из порядка 40 систем разного класса: АСУТП, 
АСУП (MES), ГИС, САПР, LIMS, FMS, ERP, EAM и др. Сейчас количество 
активных уникальных пользователей системы составляет около 1 200.

ИС «КлиентПРО» — собственная разработка предприятия, по-
этому не требует затрат на лицензии. Подключение к системе новых 
сервисов управления, мониторинга или учета производства произво-
дится достаточно быстро, эффективно и без необходимости отключе-
ния пользователей от системы.

Система контроля состояния карьерной техники 
также реализована на базе «КлиентПРО»?

— Да, MES «КлиентПРО» в режиме реального времени собирает 
телеметрические данные с бортовых контроллеров карьерных само-
свалов, отслеживает выполнение условий о неправильных режимах экс-
плуатации техники, формирует уведомления о нарушении на экран бор-
тового компьютера водителю, рассчитывает сменную агрегированную 
оценку водителю о качестве вождения и эксплуатации самосвала (KPI). 
С ее помощью мы можем отследить целый ряд моментов: неправильно 
выбранную водителем передачу трансмиссии (переключение со 2-й сра-
зу на 5-ю); движение на нейтрали, с поднятым кузовом, с включенным 
стояночным тормозом; разгрузку без использования стояночного тор-
моза; превышение скорости при разных режимах.

Как показал анализ, такой вид оперативного контроля и оценки 
KPI кардинально меняет поведение водителя. А доказанный эффект 
от внедрения выражается в увеличении срока эксплуатации коробки пе-

редач на самосвалах с трансмиссией, а также других 
узлов, что приносит значительное снижение затрат.

Какие проекты по цифровизации, 
автоматизации были реализованы 
«Карельским окатышем» в 2022 году?

— Важным условием для компании было вы-
страивание внутренних компетенций для само-
стоятельной разработки и поддержки цифровых 
решений. Этот подход приносит наибольшую эф-
фективность за счет оперативности разработки, 
внедрения и сопровождения продуктов, а также 
за счет гибкости технических решений в условиях по-
стоянного изменения производства. Наша команда 
состоит из  высококвалифицированных разработчи-
ков, системных администраторов, менеджеров про-
ектов и др. ИТ-специалистов. Мы сосредоточены 
на создании технических решений, позволяющих 
повысить производительность и снизить затраты 
производства за счет автоматизации функций учета 
производства, оптимизационного планирования и 
управления в технологических процессах.
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Например, в 2022 году были разработаны новые программно-
аппаратные технические решения в области компьютерного зрения 
и получили развитие ранее созданные проекты:

• мониторинг дефектов обжиговых тележек;
• мониторинг зубьев ковша экскаватора и степень их износа;
• поиск недробимых материалов на конвейерах фабрики;
• смещение конвейерных лент;
• анализ гранулометрического состава руды и железорудных 

окатышей;
• детектор негабаритной руды в железнодорожном вагоне 

(думпкаре).
Детектор негабаритной руды обеспечивает непрерывный ви-

зиометрический анализ гранулометрического состава крупной руды 
в  думпкарах и дробленой руды на конвейерах, включает функции 
получения видеоизображений руды, их обработку, построение непре-
рывных кривых распределения руды по классам крупности и анализ, 
автоматизированный советчик оператору дробилки с выдачей уве-
домления. Разработка позволяет добиваться сокращения простоев 
передела крупного дробления благодаря исключению человеческого 
фактора, автоматизированному контролю процесса принятия реше-
ния. В качестве платформы для проведения анализа данных и ви-
зуализации результатов было выбрано собственное решение — MES 
«КлиентПРО».

В начале проекта процент обработанных советов оператором 
был крайне мал. Но по мере развития программно-технического ре-
шения и понимания важности задачи росла степень вовлеченности 
операторов в процесс использования системы. В настоящее время 
доля необработанных уведомлений нулевая. Система передана в про-
мышленную эксплуатацию — сейчас на предприятии ее возможности 
используются максимально. При внедрении системы были настроены 
бизнес-процессы, пользователи получили знания о ее применении 
для оптимизации процесса. Важно выстроить доверие к системе. Это 

непросто, но, впрочем, это свойственно каждому 
человеку: всегда требуется какое-то время, чтобы 
привыкнуть к новому.

Каким процессам, операциям сегодня 
требуется внедрение цифровых технологий? 
Что запланировано в этой части к реализации 
в 2023 году?

— В основном наши проекты направлены 
на  увеличение производительности оборудования 
и снижение затрат, а также на обеспечение безопас-
ности труда работников.

Одним из проектов в области обеспечения  
безопасности является проект по мониторингу про-
езда железнодорожных переездов в карьерах и 
на промплощадке предприятия. Итогом этого пилот-
ного проекта стало внедрение системы компьютер-
ного зрения, которая фиксирует проезд транспорта 
по переезду при включенном запрещающем сигна-
ле светофора, определяет госномер транспорта, 
формирует инцидент. Система интегрирована с ж/д 
инфраструктурой. На 2023 год запланировано ти-
ражирование данного решения на три переезда. 
От реализации проекта ожидаем максимальное ис-
ключение нарушений ПДД при проезде переездов 
на территории предприятия.

Другим проектом в области безопасности 
является проект этого года — «Контроль устало-
сти водителя». Система компьютерного зрения, 
установленная в кабине и направленная на води-
теля, отслеживает использование ремня безопас-
ности, курение и прием пищи во время движения.  

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Мы провели анализ ряда внешних решений — их об-
щим недостатком была возможность для водителя от-
ключить систему или закрыть видеокамеру. Поэтому 
мы решили создать собственное CV-решение и инте-
грировать его в существующую систему диспетчери-
зации транспорта, что исключит указанный недочет.

Также в 2023 году мы продолжаем тиражиро-
вать автоматизированную систему мониторинга зу-
бьев ковша экскаватора на основе компьютерного 
зрения. Наше техническое решение в этом проекте 
прошло несколько этапов развития по мере получения 
опыта эксплуатации. Сейчас мы создаем и устанавли-
ваем на экскаваторы модульное решение, что в усло-
виях непрерывного производства и тяжелых условий 
эксплуатации показало свое преимущество.

Мы заканчиваем работы по уникальному проек-
ту «Мониторинг дефектов обжиговых тележек». Си-
стема компьютерного зрения позволяет определять 
14 видов дефектов обжиговых тележек, рассчитывать 
агрегированный индекс износа по каждой, на основе 
которого оптимально планировать график ремонта 
с  приоритизацией. Сейчас идет обучение персонала 
и сдача системы в промышленную эксплуатацию.

Совсем недавно на предприятии состоялся 
запуск в эксплуатацию корпоративной сети 
стандарта LTE. Расскажите, какие задачи 
в рамках цифровизации позволит реализовать 
данный проект?

— Для «Карельского окатыша» проект внедре-
ния выделенной технологической сети стандарта 
LTE/5G-ready в карьерах и на промплощадке был 

Владимир Люшенко, начальник управления 
цифровых технологий центра развития Бизнес-
системы железорудных активов ПАО «Северсталь» 

Цифровизация, автоматизация 
и новые технологии предоставляют 
операторам и техническим 
специалистам быстрый доступ 
к данным о производительности, 
условиях производимых работ 
и техническом оснащении. 
Это значительно увеличивает 
оперативность принятия решений, 
ускоряет устранение неполадок, 
увеличивает эффективность 
производства.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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важен и ожидаем. По сравнению с промышленным Wi-Fi данная сеть 
обладает более высокой скоростью передачи данных и устойчивым 
покрытием на всей территории комбината, что дает возможность ре-
шать множество новых задач в рамках цифровой стратегии развития 
предприятия.

Мы ожидаем существенного повышения качества работы систем 
диспетчерского управления и оптимизации работы карьерным транс-
портом и, как следствие, повышения эффективности производства 
в карьерах. Сеть LTE позволит повысить эффективность реализации 
проектов в области автоматизации производства, видеоаналитики, 
геопозиционирования персонала и техники, быстрого и безопасного 
сбора данных, передачи голоса и видео.

Сейчас мы постепенно подключаем к сети LTE 
электровозы, буровые станки, карьерные самосва-
лы, экскаваторы, рудоконтрольные станции, а так-
же защищенные мобильные телефоны и планшеты.

В MES «КлиентПРО» на мобильных устрой-
ствах для экскаваторов реализован сервис по ото-
бражению качественного плана забоя. Внедрение 
такого решения на всю экскаваторную технику по-
зволит получать более оперативную, достоверную 
и удобную информацию для выполнения плана 
производства по качеству.

С запуском сети аналоговую радиосвязь по-
степенно будет замещать цифровая связь стан-
дарта PoC, что значительно расширит возможности 
диспетчеризации. С помощью специализированных 
абонентских устройств широкополосной связи уже 
сейчас можно пересылать сообщения, совершать 
частные и групповые аудио- и видеозвонки, делать 
приоритетные вызовы, подключаться к существую-
щей системе радиосвязи DMR. Все это особенно 
важно для организации диспетчеризации процесса 
массовых взрывов на комбинате, когда необходи-
мо синхронизировать действия всех участников 
в заданной геозоне.

При проектировании и строительстве LTE-сети 
мы заложили возможности для обеспечения уда-
ленного и полностью автономного управления ка-
рьерной техникой в недалекой перспективе.

Сетевая LTE-инфраструктура — основа для по-
явления новых продвинутых цифровых решений 
в «Карельском окатыше».

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Сегодня сложно представить работу горного предприятия без использо-
вания горно-геологических информационных систем. Несмотря на совре-
менные технологии и обширный функционал, который предоставляется 
пользователям, встречаются задачи, которые необходимо решать с некой 
периодичностью и при этом соблюдать определенную последовательность 
действий и используемых функций. 

Степан Владимирович Калинкин,  
ведущий технический специалист Micromine Origin & Beyond;  
Вячеслав Евгеньевич Волобуев,  
специалист по скриптам Micromine Origin & Beyond;  
Борис Владиславович Курцев, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус»

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
МАРКШЕЙДЕРСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ВВЕДЕНИЕМ ПГР С ПОМОЩЬЮ 
MICROMINE ORIGIN & BEYOND

Рис. 1. Чертеж из маркшейдерского предписания, вид в горизонтальном 
срезе. Проектная выработка — красным цветом, фактическая 
выработка — черным цветом

Р
учное выполнение большого коли-
чества операций может привести 
к  ошибке в одном из действий, ведь 
нельзя исключать человеческий фак-

тор. При этом присутствует более серьезная 
проблема — нерациональное использование 
рабочего времени специалиста, который еже-
дневно решает одни и те же задачи, исполь-
зуя обновленные данные. Все это отражается 
на общей производительности и показателях 
предприятия. Micromine Origin & Beyond пре-
доставляет возможности для автоматизации 
процессов.

Более распространенным способом ав-
томатизации являются макросы, в которых 
используется функционал и диалоговые 
окна Micromine Origin &  Beyond, что позво-
ляет любому пользователю быстро освоить 
этот метод самостоятельно. Вторым вариан-
том является применение скриптов, но для 
их создания необходимы знания языка про-
граммирования Python, потому что именно 
он используется в Micromine Origin & Beyond. 
Для программирования почти нет ограни-
чений или невыполнимых задач, а  в связке 
с ГГИС Micromine Origin & Beyond можно ре-
шить огромное количество кейсов. Рассмо-
трим один из таких примеров.

Значительную часть рабочего времени у специалистов маркшейдер-
ского отдела любого рудника занимает проведение пространственно-гео-
метрических измерений подземных горных выработок и очистных камер, 
для  этого используется специализированное оборудование (тахеометры, 
сканеры). Следующим этапом является обработка полученных данных и по-
строение каркасов фактических выработок. Но на этом работа не заканчи-
вается, потому что далее осуществляется контроль качества горнопроход-
ческих работ, при наличии отклонений от проекта необходимо подготовить 
маркшейдерские предписания и приложить графику сопоставления проект-
ных и фактических подземных горных выработок (рис. 1 и 2).
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Рис. 2. Чертеж из маркшейдерского предписания, вид в вертикальном 
срезе. Проектная выработка — красным цветом, фактическая 
выработка — черным цветом

До создания скрипта специалистами использовалась функция Срав-
нить каркасы, которая позволяет рассчитать расстояние между проектным 
и фактическим каркасами, а затем визуализировать эту разницу с помо-
щью набора цветов на каркасе фактической выработки (рис. 3). Но такого 
способа представления информации недостаточно, потому что маркшей-
дерия является точной наукой, которая любит цифры. Для сопоставления 
специалисты используют метрическую систему измерения, поэтому ото-
бражение данных с помощью цветовой палитры является не подходящим 
вариантом для указания отклонений от проекта. Следующим шагом спе-
циалисты анализировали каждый результат в двух плоскостях, вид в плане 
и в разрезе, в случае отклонения от принятых показателей отмечали дан-
ные участки с помощью аннотаций (рис. 1 и 2).

полностью интерактивным, и специалисту 
необходимо вручную выносить размерные 
аннотации в  местах отклонений. Для реше-
ния была применена логика полигонов, кото-
рые строятся с учетом всех допусков и ото-
бражают метки над сегментами.

В результате на основании осевой ли-
нии, проектного и фактического каркасов 
скрипт позволяет создать сечения с учетом 
параметров контроля (разрешенное рас-
стояние отработки за пределами проектной 
выработки, высота среза от подошвы вы-
работки для горизонтального сечения) и ви-
зуализировать в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях с выводом отклонений 
в виде линий и меток, а также при необходи-
мости можно дополнительно указать файл 
маркшейдерских точек, от которых будет 
производиться отсчет расстояний. Для ото-
бражения данных пользователь может ис-
пользовать свои заранее сформированные 
формы, это позволяет в любой момент изме-
нить цвет/размер/шрифт данных для друго-
го типа отчетности.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
с  каждым годом на предприятиях увели-
чивается количество горно-геологических 

Главной задачей скрипта является автоматизация процесса созда-
ния графики сравнительного анализа проекта и факта для оптимизации 
рабочего времени специалистов при подготовке маркшейдерских пред-
писаний.

Первая проблема, с которой мы столкнулись при создании скрипта, 
заключалась в том, что Micromine Origin & Beyond при построении разреза 
по профилю только визуализирует его, из-за чего невозможно получить 
сечение каркаса, расположенное в одной плоскости. Для решения был до-
бавлен шаг, который после получения стринга профиля «разворачивает» 
его в интересующую нас плоскость. Для чего пришлось циклично, в зави-
симости от количества сегментов осевой линии разреза, применять пре-
образование координат (поворот относительно вертикальной оси) на ин-
тересующие нас точки стринга с помощью редактора выражений. Вторая 
проблема заключалась в вынесении аннотаций, данный процесс является 

данных, и специалистам приходится тратить 
больше времени для обработки и анализа 
всех данных. Micromine развивается вместе 
с вами и предоставляет решения, которые 
позволяют в кратчайшие сроки получать ка-
чественный результат по вашему объекту. 
Узнать больше о возможностях программ-
ного обеспечения и решениях производ-
ственных задач можно в службе технической 
поддержки, на форуме, в социальных сетях 
и в блоге Micromine. Мы благодарим пользо-
вателей за отзывы и пожелания, они помо-
гают совершенствовать программу и делать 
ее еще удобнее.

Рис. 3. Визуализация фактического каркаса после сравнения с проектным с помощью набора цветов
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Сергей Коледа, руководитель отдела внедрения ИТ

КРЕДО ГЕОТЕХНИКА —  
НОВАЯ ПРОГРАММА  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ КРЕДО

О
дин из таких инструментов — новый про-
граммный продукт КРЕДО ГЕОТЕХНИКА. 
Программа предназначена для опреде-
ления устойчивости природного склона 

или откоса на основе физико-механических харак-

теристик грунтов. Исходными данными для выполнения расчетов 
являются цифровая топографическая основа и модель геологиче-
ского строения исследуемого участка. Состояние склона определя-
ется расчетным коэффициентом устойчивости (Куст), определяемым 
по наиболее вероятной поверхности скольжения. Куст в зависимости  

В нашем быстроменяющемся мире информационное моделирование все 
быстрее становится стандартом отрасли. Однако наличие полноценной ин-
формационной модели местности как результата инженерных изысканий 
не является самоцелью ПИР. Любая модель — это средство, обеспечиваю-
щее информацией специалистов на следующем шаге жизненного цикла ОКС. 
И чем более насыщенная модель создана, тем больше данных из нее можно 
получить при наличии соответствующего инструмента.
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от выбранного метода рассчитывается по соот-
ношению удерживающих и сдвигающих сил (либо 
моментов), действующих на отдельный блок грун-
та внутри призмы обрушения. Если расчетный Куст 
превышает нормативный (определяемый как соот-
ношение коэффициента надежности и коэффици-
ента сочетания нагрузок к коэффициенту условий 
работы), откос считается устойчивым.

Строительство зданий и сооружений в условиях 
сложного рельефа приводит к тому, что задача рас-
чета устойчивости откосов и склонов постоянно воз-
никает в инженерной практике. Несмотря на относи-
тельную простоту заложенных инженерных методов 
расчета, программа позволяет быстро и в любом 
сечении сформированной сводной информационной 
модели местности оценить параметры устойчивости 
различных земляных и подземных сооружений — 
склонов, откосов насыпей, бортов котлованов.

Поскольку программа КРЕДО ГЕОТЕХНИКА 
реализована на уже хорошо знакомой пользовате-
лям информационно-инструментальной платформе 
КРЕДО III, у пользователя не возникнет никаких 
сложностей ни с интерфейсом ПО, ни с использова-
нием исходных данных, подготовленных в других 
программных продуктах (поверхность рельефа, мо-
дель геологии).

Вся функциональность расчета сосредоточена 
в проекте типа «План Геотехнический». После фор-
мирования проекта пользователь может построить 
линию расчетного сечения в любом месте модели и, 
перейдя в ее профиль, увидеть сразу и разрез по-
верхности рельефа, и геологическое строение. 

Для определения параметров устойчивости 
нужно определить линию поверхности скольже-

ния — круглоцилиндрическую или полигональную. Поверхность сколь-
жения — это условная поверхность внутри массива грунта, по которой 
происходит сдвиг при достижении состояния предельного равнове-
сия. Линию сечения поверхности скольжения пользователь может 
сформировать либо «вручную», либо используя алгоритм оптимиза-
ции. При выборе второго варианта требуется указать первоначаль-
ную геометрию поверхности скольжения, размер матрицы вариантов 
и метод определения коэффициента устойчивости. Система анализи-
рует сформированную матрицу и выбирает наихудший вариант.

Кроме определения поверхности скольжения пользователь на-
страивает параметры разбивки выделенной призмы грунта на верти-
кальные блоки, определяет единицы измерения и метод расчета. В си-
стеме реализованы следующие варианты определения коэффициента 
устойчивости.

МЕТОД ФЕЛЛЕНИУСА/ПЕТТЕРСОНА
Один из самых простых методов отсеков с учетом общего урав-

нения моментов равновесия вокруг центра круговой поверхности 
скольжения. Нормальные и сдвиговые силы между отсеками не учи-
тываются. Коэффициент устойчивости определяется как:

МЕТОД БИШОПА
Метод учитывает равновесия моментов и вертикальных сил. 

Коэффициент устойчивости вычисляется последовательной итера-
цией уравнения:
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником —  
Днем геолога!

Желаем вам крепкого здоровья, удачи 
в делах, интересных проектов и надежных 

инструментов для решения любых 
поставленных задач.

Пусть работа неизменно приносит вам 
удовольствие и радость открытий!

ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»
тел.: (499) 350-73-15, (499) 961-61-02
е-mail: moscow@credo-dialogue.com,

market@credo-dialogue.com

МЕТОД ЯНБУ
При использовании данного метода осуществляется удовлетво-

рение равновесию сдвигающих сил, при этом не соблюдается удовлет-
ворение равновесию моментов. Расчет проводится по формуле:

МЕТОД ШАХУНЯНЦА
Это общий метод отсеков предельного равновесия, основанный 

на удовлетворении условия равновесия сил на отдельных блоках. 
Блоки образуются в результате разбивки области над поверхностью 
скольжения плоскостями сечения. Выражение для определения Куст:

— горизонты подземных вод; 
— коэффициент динамической сейсмичности;
— дополнительную нагрузку.
Все исходные данные для расчета можно по-

лучить как из предварительно сформированной 
модели, так и задать вручную непосредственно 
в программе.

Так, геометрию склона можно загрузить 
из  DXF/DWG-файлов или смоделировать прямо 
в окне профиля расчетного сечения. Геологическое 
строение также можно получить как из предвари-
тельно сформированной трехмерной геологической 
модели, так и задать непосредственно для сечения. 

Команда разработчиков надеется, что функ-
циональные возможности программы КРЕДО 
ГЕОТЕХНИКА в сочетании с простым и удобным 
интерфейсом позволят пользователям исполь-
зовать ее как самостоятельный программный 
продукт для выполнения локальных инженерных 
расчетов или в связке с остальными системами 
комплекса КРЕДО при инженерно-геологических 
изысканиях.

Для всех вышеприведенных 
выражений: Gi — вес грунта в i-м отсе-
ке призмы обрушения, Ci — удельное 
сцепление грунта, φi — угол внутрен-
него сцепления, Li — длина линии по-
верхности скольжения в i-м блоке, 
αi — угол наклона поверхности сколь-
жения в центре i-го блока.

Как видно из сказанного выше, 
для всех приведенных методов осно-
вой для расчета являются геометрия 
склона и механические характерис-
тики грунтов, составляющих склон, 
т. е. информация, которая уже опре-
делена в любом месте информаци-
онной модели с помощью данных 
о поверхности рельефа и геологиче-
ском строении. 

В качестве дополнительных 
факторов, влияющих на определе-
ние коэффициента устойчивости 
в программе, можно учесть:

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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АО «НПО «РИВС», реализуя стратегию цифровизации и развития автома-
тизированных систем управления, выделила ИТ-направление в отдельную 
структуру — АО «РИВС-цифра» (digit.rivs.ru). Минцифры России в феврале 
2023 года выдало «РИВС-цифра» аккредитацию в качестве ИТ-компании.

Анна Кислицына

АККРЕДИТАЦИЯ «РИВС-ЦИФРА»:  
НА ПУТИ К ФАБРИКЕ БУДУЩЕГО

К
омментируя данное событие, генеральный 
директор НПО «РИВС» Анатолий Хасянов 
отметил: «В условиях масштабной цифровой 
трансформации предприятий добывающей 

промышленности центральный офис НПО «РИВС» 
фокусируется на наращивании своих компетенций, 
следуя стратегии импортозамещения. Выделение 
ИТ-разработчиков в отдельную структуру — это 
требование времени и новый этап на пути перехода 
к фабрике будущего».

Созданная «РИВС-цифра» усилит существую-
щие проекты группы «РИВС» в области цифровиза-
ции и автоматизации горно-обогатительных пред-
приятий, а также позволит развивать портфель 
собственных программных продуктов, разработан-
ных для управления процессами обогащения полез-
ных ископаемых, что особенно актуально в рамках 
стратегии импортозамещения.

«РИВС» уже давно активно разрабатывает собственные про-
граммные продукты, развивая направление АСУ и систем аналитиче-
ского контроля на обогатительных производствах. В своей работе мы 
сосредоточимся на разработке и внедрении востребованных продук-
тов в горно-обогатительной отрасли», — пояснил Игорь Евдокимов, 
генеральный директор АО «РИВС-цифра».

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Интеллектуальные системы машинного зрения — инструмент, который 
приобретает все большую популярность в горнодобывающей отрасли. 
Им находят применение почти на любом этапе производства: при погрузке 
сырья, конвейерной транспортировке, процессах флотации. ООО «Норд 
Клан», отечественный разработчик уникальных цифровых решений, актив-
но создает и развивает системы машинного зрения для горной индустрии.

Анна Кислицына

ООО «НОРД КЛАН»: РАСКРЫВАЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

О
ОО «Норд Клан» работает на рынке с 2019 года и специа- 
лизируется на разработке ПО, систем видеоаналитики, ком-
пьютерного и машинного зрения, нейронных сетей для раз-
личных отраслей промышленности. Создание систем для по-

требностей горнодобывающих предприятий стартовало чуть более 
года назад, и за это время специалистами было успешно освоено не-
сколько продуктов.

Система контроля целостности зубьев экскаватора и степени 
их износа была реализована под ключ для холдинга «УЗТМ-КАРТЭКС» 
совместно с АО «Союзтехноком». В задачи входит обработка посту- 
пающего с камеры видеоизображения, измерение размера зуба и 
сравнение его с заданным значением. Если по итогам анализа был 
определен износ, слом или отсутствие зуба, система оповещает опе-
ратора техники о необходимости остановки работ и замены зуба.

В состав системы входит камера машинного зрения (крепится 
на стреле экскаватора), системный блок для обработки видеопотока 
нейронной сетью, установленный в кабине машиниста, а также сенсор-
ный монитор, при помощи которого осуществляется светозвуковое 
оповещение машиниста о состоянии зубьев. Система предназначена 
для эксплуатации при температуре от –60 до +40 °С (снаружи кабины) 
и от –30 до +40 °С (внутри кабины). Также большое внимание было 
уделено виброзащите камеры.

Экран оператора в кабине экскаватора

Распознавание зубьев
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Решения, разрабатываемые  
ООО «Норд Клан», могут быть интегрированы 
с MES-системой предприятия

Сейчас система может быть установлена на экскаваторы ЭКГ, 
Komatsu, Liebherr, а при необходимости специалисты ООО «Норд 
Клан» готовы адаптировать ее и для работы на моделях других про-
изводителей.

Площадкой для испытания системы стал Кедровский разрез 
(АО  «Кузбассразрезуголь»). По итогам тестирования решение про-
демонстрировало высокую эффективность и было успешно внедрено 
в эксплуатацию.

Система контроля шахтного погрузчика предназначена для кон-
троля ряда параметров: коэффициента использования оборудова-
ния, заполненности ковша, фиксации движения или остановки маши-
ны, наличия помех для движения, потенциально опасных факторов 

от  видеокамер изображение, определяет разме-
ры фракций, их распределение по процентилям 
и сравнивает с установленным значением. Система 
может быть представлена в двух вариантах: ста- 
ционарном, когда камеры устанавливаются 
на протяжении конвейера, и портативном, на базе 
планшета, — в этом случае сканирование прово-
дится при помощи камеры устройства.

Илья Каштанкин, 
директор и основатель ООО «Норд Клан», 
кандидат технических наук, MBA

(персонал в опасной близости от работы техники). Основой системы 
является нейронная сеть, которая фиксирует фазы работы техники 
и проводит мониторинг факторов внешней среды. В состав системы 
входят ударопрочная видеокамера, блок управления на борту погруз-
чика, центр обработки данных для построения отчетов.

Машинное зрение является основой и для создаваемого со-
вместно с АО «Союзтехноком» продукта компании — системы 
по  определению гранулометрического состава. Система устанав-
ливается над  конвейерной лентой, обрабатывает поступающее 

Интерфейс контроля качества на конвейере Сигнальная система на конвейере

Контроль заполненности ковша погрузчика

Распознавание зубьев
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ООО «Норд Клан»
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 97

г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 2, оф. 301
Тел/факс: 8 (499) 112-39-39

Email: info@nordclan.com

Решение ML Sense: 
Другие продукты компании: 

«Определение гранулометрического соста-
ва — один из важнейших этапов, обеспечивающих 
эффективность дальнейших стадий производ-
ства,  — поясняет Илья Каштанкин, директор и ос-
нователь ООО «Норд Клан», кандидат технических 
наук, MBA. — Ведь, как правило, с конвейера руда 
поступает в шаровые мельницы для измельчения. 
Корректное определение размера фракций по-
зволяет выбрать оптимальный режим их работы. 
Кроме того, негабаритные куски могут привести 
к повреждению ленты или других узлов и деталей 
конвейера и привести к незапланированным про-
стоям. Наша система помогает предотвращать по-
добные ситуации». Пилотный проект по внедрению 
системы реализуется в холдинге «ФосАгро».

Решение для конвейерной транспортировки 
было освоено ООО «Норд Клан» не впервые — 
собственная система ML Sense, предназначенная 

для  контроля качества продукции на производствах конвейерного 
типа, успешно действует на промышленных предприятиях России 
из разных отраслей и включена в реестр отечественного ПО.

Все перечисленные системы, помимо функций оперативного 
контроля и оповещения оператора и диспетчера, также предназна-
чены для проведения аналитики и формируют архив данных и стати-
стическую информацию. ООО «Норд Клан» предусмотрел обучение 
систем: так, например, решение для конвейеров может «запоми-
нать» дополнительную номенклатуру продукции и пополнять соб-
ственную базу данных.

Настройку и отладку решений ООО «Норд Клан» проводит 
под ключ, в зависимости от потребностей и условий эксплуатации на 
предприятии. Также специалисты участвуют в монтажных работах, 
пусконаладке, инструктаже персонала по работе с системой. Пред-
усмотрена и возможность доработки и дополнения решений новыми 
функциями.

«По мере использования систем у заказчиков часто возникают 
идеи, как можно повысить ее эффективность, какие возможности бу-
дут полезны для процессов предприятия, — отмечает Илья Каштан-
кин. — И конечно, мы всегда готовы провести доработку и помочь 
в реализации и развитии проекта».

Сейчас в центре внимания ООО «Норд Клан» находится новый 
проект — компания разрабатывает систему, предназначенную для мо-
ниторинга загрузки вагонов сыпучими материалами. Решение будет 
отслеживать соответствие погрузки установленным нормативам и по-
может обеспечить сохранность вагонов при перевозке.

Вариант интерфейса для гранулометрии

С конвейера руда поступает в шаровые мельницы

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



№ 1 (75) март 2023 161



162 № 1 (75) март 2023

Угольщики и металлурги, строители и энергетики — представители крупных 
промышленных предприятий области собрались в центре подготовки 
кадров Распадской угольной компании. Все они — руководители 
служб охраны труда. Обсуждали профильные вопросы, в частности 
формирование у работников риск-ориентированного подхода.

Дмитрий Чинякин

ЦИФРОВОЙ НАРЯД И ДРУГИЕ  
НОВИНКИ РАСПАДСКОЙ
РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕЗЕНТОВАЛА ИТ-ПРОЕКТЫ 
НА МЕЖОТРАСЛЕВОМ СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Прогноз динамических явлений — комплекс мер 
для изучения процессов выделения, распределения и 
движения газов в пределах месторождения угля. В за-
бое бурятся прогнозные скважины, горный мастер спе-
циальным прибором измеряет начальную скорость 
газовыделения, с помощью штыбоуловителя оцени-
вает выход буровой мелочи с каждого метра скважи-
ны. На основании полученных данных делается вывод 
о степени опасности работ в забое.

М
ежотраслевой совет по охране труда 
под  председательством министра труда 
и занятости населения Кузбасса Алексея 
Гришина прошел в Новокузнецке. На сво-

ей площадке гостей принимала Распадская уголь-
ная компания.

БЛОКИРОВАТЬ РИСКИ
Развитие цифровых проектов, в том числе 

в сфере охраны труда, — тенденция повсеместная. 
Участники совета презентовали свои наработки. 
Представители Распадской рассказали о системе 
цифровых нарядов, внедренной на шахтах компа-
нии. Система вдвое сокращает время на планиро-
вание и выдачу сотрудникам заданий на производ-
ство работ. А главное, позволяет контролировать 
безопасность труда горняков.

Система электронных нарядов уже внедрена 
на семи шахтах, в четырех вспомогательных 
предприятиях РУК и в шести подрядных 
организациях. В перспективе программой 
будут охвачены также все три 
обогатительные фабрики и два разреза.

В будущем компания планирует интегрировать цифровые на-
ряды с другими информационными системами безопасности, чтобы 
создать единую электронную базу опасных зон.

— Мы не просто перевели бумажную работу в цифру. Теперь еще 
на этапе выдачи наряда можно предупредить развитие негативных 
событий на смене, — отмечает директор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии РУК Алексей Червяков.

Еще один важный проект — цифровизация прогноза динамиче-
ских явлений в шахте. Распадская уже разработала специальное мо-
бильное приложение и тестирует его на предприятиях.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Результаты проведенного прогноза динами-
ческих явлений сейчас получают начальник смены 
и ИТР участка. Впоследствии через приложение они 
станут поступать и в программу цифровых нарядов. 
Если после проведенного прогноза будет выявлена 
опасность, руководитель не сможет дать задание 
на добычу угля, предварительно не выдав наряд 
на бурение профилактических скважин.

— Платформу мы создали, все шахты сейчас 
выдают наряды в цифровом виде. Теперь в про-
грамму нужно внести новые функции. Это задача 
на 2023 год, — подчеркивает Алексей Червяков.

АНАЛИЗИРУЕМ И УСТРАНЯЕМ
О системе подземной видеоаналитики рас-

сказал Михаил Воронин, старший менеджер по раз-
витию цифровых проектов в сфере ОТ и ПБ. Рас-
падская внедрила эту систему одной из первых 
в России.

— Мы научили видеоаналитику самостоятель-
но распознавать нарушения правил безопасности 
под землей. Собранную информацию анализируем, 
еженедельно на селекторных совещаниях разбира-
ем нарушения с руководителями предприятий, чьи 
работники попали на видео.

Уже не первый год угольщики пользуются 
мобильным приложением «Охота на риски», с по-
мощью которого каждый работник может обратить 
внимание руководства на ту или иную угрозу и при-
нять участие в ее устранении. Начальник управле-

ния мониторинга, анализа и пропаганды охраны труда и промышлен-
ной безопасности Семен Кузнецов рассказал о других инструментах 
риск-управления: динамической оценке рисков, отказе от выполнения 
небезопасных работ и др. Для развития культуры безопасности в Рас-
падской ввели денежные поощрения как для отдельных людей, проя-
вивших себя в этой сфере, так и для участков.

ВМЕСТО СКУЧНЫХ ЛЕКЦИЙ — 
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА
О том, как культуру безопасности прививают новичкам, расска-

зала главный специалист по методическому сопровождению дирек-
ции по персоналу РУК Ирина Головина. Она распределила собрав-
шихся на группы и организовала для них тематический тренинг. Такой 
подход заложен в программы обучения новых сотрудников.

«Наш подход к культуре безопасности — развивать у со-
трудников критическое мышление, чтобы, приступая к той 
или  иной операции, они задумывались, что может пойти 
не так и как этого не допустить».

Павел Яценко, начальник управления промышленной 
безопасности предприятий по открытым горным работам, 
обогащению и логистике

Специалисты Распадской отмечают: на совете не просто рас-
сказали о том, какие проекты реализуются в компании, но и в ходе 
живого обсуждения получили от коллег предложения, что еще можно 
улучшить в той или иной программе. И в этом его главная ценность.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Мальцев Евгений Николаевич,  
главный специалист ООО «НИИПИ ТОМС» (Институт ТОМС)

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ  
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ 
МЕЖСКВАЖИННОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

С
татья посвящена исследованию новых возможностей про-
странственной трехмерной интерполяции методами машин-
ного обучения для решения традиционных геологических 
задач с недостатком данных. Впечатляющий успех моделей 

машинного обучения определяется богатыми возможностями и 
простотой в использовании, позволяющими воспроизводить чрез-
вычайно сложные зависимости за счет способности самообучать-
ся. Оператор-специалист подбирает представительные данные, а 
затем запускает алгоритм обучения, который автоматически вос-
принимает и анализирует структуру входных и целевых данных. 
Модель, натренированная на ограниченном множестве данных, 
способна обобщать полученную информацию и показывать хоро-
шие результаты на данных, не использовавшихся в процессе обуче-
ния. При этом от пользователя, конечно, требуется какой-то набор 
знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, вы-
бирать нужный алгоритм и интерпретировать результаты, однако 
уровень знаний, необходимый для успешного применения машин-
ного обучения, гораздо скромнее, чем, например, при использова-
нии геостатистических методов.

Перед тем как продемонстрировать построения интерполяци-
онной модели содержаний металла на реальном примере создания 
блочной модели запасов одной из залежей золотосеребряных руд 
(Практический пример 2), у автора возникла идея, условно говоря, 
протестировать сам аналитический и методический подход, лежащий 
в основе машинного обучения, показав его максимально практично, 
на простом математическом примере (Практический пример 1).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1
Предположим, что у нас есть Обучающая вы-

борка, представляющая собой матрицу (или, проще 
говоря, Таблицу данных), которая имеет три столби-
ка случайных переменных значений a, b и с, сгенери-
рованных в количестве 100 наблюдений для каждо-
го из трех полей переменных (a, b и с) в диапазоне 
от 0 до 100. Далее для каждого из 100 наблюдений 
выполним простой расчет значений в новом поле Y 
по формуле: Y=2*a+3*b+5*c. Затем на данной Обу-
чающей выборке «потренируем» алгоритмы машин-
ного обучения в том, чтобы по значению входных 
переменных a, b и с предсказывать значение целе-
вой переменной Y (смотри рис. 2). Особенность дан-
ного обучения состоит в том, что модель обучается 
на исходных входных и целевых данных, находит 
специфические связи, указывающие на зависимости 
внутри данных, и на их основе строит свой прогноз, 
при этом не зная о самой математической формуле, 
используемой нами при расчете целевой перемен-
ной Y. Выходные значения каждой итерации срав-
ниваются с целевыми выходными значениями, кото-
рые также содержатся в наборе исходных данных, и 
ошибка, т. е. разность между желаемым и реальным 
выходом, используется для корректировки весов 
сети так, чтобы уменьшить эту ошибку.

Качество предсказания целевой переменной 
Y оценивается по двум основным показателям: 
Rsquared — коэффициент детерминации (квадрат 
коэффициента линейной корреляции) и RMSE — 
среднеквадратичная ошибка (ошибка прогнозиро-
вания) — это часто используемая мера различий 
между значениями. Показатели качества предсказа-
ния несколькими наилучшими методами для Обуча-
ющей выборки приведены в таблице 1.

Единственная опасность, которой нужно осте-
регаться, — это переобучение модели, когда она 
просто «запоминает» примеры и плохо распознает 

Тип модели (метод) RSquared RMSE

Linear Regression 1,000 0,000

Stepwise Linear Regression 1,000 0,000

Gaussian Process Regression (GPR) 1,000 0,002

Neural Network (NN) 1,000 0,028

Таблица 1. Показатели качества прогноза 
разными методами по Обучающей выборке
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Рисунок. 1. Сравнение диаграмм рассеяния Обучающих выборок 1-го и 2-го примеров

любые другие примеры, не участвовавшие в процес-
се обучения (т. е. примеры, предъявляемые ей в про-
цессе практического использования). Один из спосо-
бов преодолеть проблему переобучения — разбить 
всю выборку на два или три подмножества: обучаю-
щую (Training), контрольную (Validation) и тестовую 
(Test). Эти случайные подвыборки используются для: 
1) обучения, 2) проверки или контроля производи-
тельности сетей во время обучения и 3)  итогового 
тестирования обученных моделей, чтобы опреде-
лить, насколько хорошо модели работают на «но-
вых» данных. Точность прогноза на трех случайных 
подвыборках и по всей Обучающей выборке показа-
на на диаграммах рассеяния на рисунке 1.

На основе приведенных выше метрик можно 
сделать ВЫВОД № 1 о высоком качестве предска-
зания и сделать предположение о том, что обучен-
ные модели можно использовать для предсказания 
на последующей прогнозной выборке, т. е. точно 
прогнозировать значение Y на любом количестве 
новых вводных переменных a, b и с.

Для того чтобы проверить ВЫВОД № 1 (о вы-
сокой  точности  предсказания), создадим новую Та-
блицу данных, уже в качестве Прогнозной выборки, 
которая представляет собой три столбика случайных 
переменных значений a, b и с, сгенерированных в 
диапазоне от 0 до 500. Спрогнозируем четырьмя раз-
ными методами значение Y прогнозной, а затем рас-
считаем Y измеренное по формуле: Y = 2*a+3*b+5*c 
в дополнительном контрольном столбике (для оцен-
ки качества прогноза). Таким образом, большая часть 
значений в Прогнозной выборке отличается от значе-
ний в Обучающей выборке, т. е. является совершенно 
новыми и неизвестными наблюдениями, не использо-
вавшимися в процессе обучения для раннее натрени-
рованных (на 100 наблюдениях) моделей.

Качество предсказания целевой переменной Y прогнозное 
для  выборки в количестве 500 наблюдений оценивалось четырьмя 
разными методами по показателям Rsquared (коэффициент детерми-
нации) и на диаграммах рассеяния.

Практически идеальная корреляция измеренных данных и пред-
сказанных значений для 500 наблюдений Прогнозной выборки, пока-
занная на рисунке 2 (на примере метода GPR), доказывает высокую 
точность предсказания и истинность ВЫВОДА № 1.

Диаграммы рассеяния Обучающей выборки (100) — пример 1 Диаграммы рассеяния Обучающей выборки (сеть 40 � 40) — пример 2

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния для Прогнозной выборки (500). 
Также наглядно показана табличная структура массива данных 
Прогнозной выборки
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Для справки: модели предсказания на ос-
нове машинного обучения тестировались также 
на  прогнозных выборках в диапазонах 500–1 000  
и 100–1 000 (в качестве дополнительных экспери-
ментов), полностью новых, т. е. отличных от тех, 
что использовались при обучении моделей. Отме-
чено, что и на дополнительных прогнозных выбор-
ках (в диапазонах 500–1 000 и 100–1 000) высокая 
точность предсказаний оставалась неизменной.

После того как на моделях, которые отлича-
ются очень четкой (на основе математического 
уравнения) зависимостью, была доказана высокая 
точность предсказания, далее, уже на реальных 
геологических данных рядового кернового опро-
бования, можем исследовать точность алгоритмов 
машинного обучения для задач межскважинной 
интерполяции содержаний полезного компонента, 
которые заведомо отличаются менее четкой зави-
симостью между входными и целевыми перемен-
ными. Сравнить силу корреляционных зависимо-
стей позволяют диаграммы рассеяния Обучающих 
выборок 1-го и 2-го примеров на рисунке 1.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2
Важно напомнить, что любой среднестатисти-

ческий специалист по блочному моделированию, 
используя трехкратное или четырехкратное (а ино-
гда и пятикратное) увеличение радиуса поискового 
эллипсоида, для того чтобы добиться полного за-
полнения блочной модели интерполированными 
значениями, наверняка задумывался о достоверно-
сти оценки содержаний, которая выполнена на та-
ких больших расстояниях интерполяции. По  мне-
нию автора, для третьего поискового эллипсоида 
интерполяции берется трехкратный коэффициент 
расширения радиуса, а радиусы эллипсоида по соот-
ветствующим направлениям должны быть пример-
но в 1,5–2 раза больше, чем шаг наименее плотной 
разведочной сети в этом направлении. Дальней-
шее (четвертое или пятое) увеличение радиуса по-
искового эллипсоида зачастую применяется, но 
при этом резко снижается достоверность исполь-
зования и пригодность интерполятора IDW и/или 
кригинга. Кроме того, применение IDW и кригинга 
имеет ряд недостатков. Эти методы часто приво-
дят к излишнему сглаживанию пространственного 
распределения исследуемых признаков в условиях 
дефицита данных и сильной анизотропии простран-
ственного распределения признаков.

Таким образом, была поставлена задача по-
строения трехмерной блочной модели запасов од-
ной из залежей золотосеребряных руд методами 
машинного обучения, а именно: в качестве входных 
признаков использованы трехмерные координаты 
точки; в качестве целевой переменной — содержа-
ние серебра; алгоритмы машинного обучения — ре-
грессия на основе Gaussian Process Regression (GPR) 
и k-Nearest Neighbors (k ближайших соседей, или, 
сокращенно, kNN); функционал качества прогно-
за — коэффициент линейной корреляции (R), коэф-
фициент детерминации (RSquared) и относительная 
погрешность оценки среднего содержания серебра.

Gaussian Process Regression (GPR) — это ре-
грессия гауссовского процесса, которая относится 

к классу случайных/стохастических процессов, определяющих значе-
ния случайных величин, на основе закономерностей распределения 
в пространстве.

Интерполяция на основе kNN — это один из часто используемых 
(наряду со стандартными методами «взвешивание обратного расстоя-
ния» (IDW) и «кригинг») алгоритмов пространственной интерполяции, 
который характеризуется улучшенным поиском ближайших соседей и 
взвешиванием.

По каждой из 28 разведочных линий все скважинные рудные 
подсечения были пронумерованы по направлению падения руд-
ного тела в порядке возрастания глубины. Количество уникальных 
порядковых номеров скважин в линии составило от 3 до 12. Далее 
соответствующие трехмерные координаты точек в базе данных 
для машинного обучения были также прокодированы с помощью до-
полнительного поля «ЧетНечет» соответствующими порядковыми 
номерами по направлению падения рудного тела. Выборка нечетных 
(или четных) порядковых номеров позволила, таким образом, соз-
дать на основе изначальной детальной разведочной сети 20 × 20 м 
новую разряженную сеть скважин с шагом 40 × 40 м. Основная идея 
эксперимента в том, что четные номера устраняются из процедуры 
«обучения» (Обучающая выборка — сеть 40 × 40 м), а потом воз-
вращаются для проверки точности прогноза уже по всем — и чет-
ным, и нечетным — вместе (Прогнозная выборка — сеть 20 × 20 м). 
Процесс оценки представляет собой сравнение оцененных значений 
с действительными известными значениями в узлах интерполяции. 
Особенность эксперимента заключается в том, что Прогнозная вы-
борка одновременно является еще и контрольной, т. к. мы знаем 
и «четные», и «нечетные» содержания серебра.

Тип модели 
(метод) R RSquared

Среднее 
содержание 

серебра, 
г/т (X)

Относительное откло-
нение от фактического 
среднего содержания 

серебра, % (X–Y)/Y

Gaussian Process 
Regression (GPR) 0,821 0,675 390,56 0,68

k-Nearest 
Neighbors (kNN) 0,775 0,601 386,24 -0,43

IDW 0,558 0,312 382,86 -1,30

Кригинг 0,542 0,294 380,44 -1,93

Фактическое среднее содержание 
серебра — Ag measured (Y) 387,92 0

Таблица 2. Сводные сравнительные показатели 
качества прогноза по Прогнозной выборке

В таблице 2 приведены сводные сравнительные показатели ка-
чества прогноза:

• коэффициент линейной корреляции R,
• коэффициент детерминации RSquared,
• сопоставление результатов оценки среднего содержания се-

ребра разными методами.
В сравнении участвовали два метода машинного обучения — GPR 

и kNN, а также два стандартных метода интерполяции — IDW и кригинг.
Результаты сравнения доказывают ВЫВОД № 2 о том, что раз-

работанные методы межскважинной интерполяции на основе алгорит-
ма машинного обучения отличаются большей точностью, чем стан-
дартные методы интерполяции IDW и кригинг.

Точность прогноза также оценивалась визуально-графическим 
способом на диаграммах рассеяния на рисунке 3. Анализируя пред-
ставленные графики, можно сделать вывод о том, что более «плот-
ным» распределением точек выделяется метод GPR, что говорит 
о лучшей сходимости результатов.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сделать окончательный вывод о высокой 

(точность — 82 %) эффективности применения методов машинного 
обучения для задач межскважинной интерполяции, что являлось ос-
новной целью данного исследования.

Таким образом, блочное моделирование на основе машинного 
обучения имеет следующие преимущества:

• Получаемый результат более точно соответствуют исход-
ным данным.

• Многовариантное моделирование, за счет создания не-
скольких реализаций (версий), каждая из которых моделирует геоло-
гическую обстановку, выделяя более и менее точные реализации.

• Возможность получить достаточно контрастное изобра-
жение неоднородных областей, что позволяет выделить неодно-
родности, чьи геометрические размеры меньше расстояния меж-
ду скважинами.

• Методика проста в настройках и управлении. Способности 
моделей к самообучению позволяют находить закономерности в ис-
ходных данных.  Не требует от геолога знаний нюансов геостатистики.

• Возможность быстрого выполнения кросс-валидации (в от-
личие от стандартных методов интерполяции — IDW и кригинг). Следо-
вательно, более быстрый способ обучения данных, при этом избегая 
переобучения.

• Скорость работы выше, чем у традицион-
ных алгоритмов.

• Повышение достоверности оценки по-
казателей руды как альтернатива использованию 
больших радиусов поискового эллипсоида в усло-
виях недостатка исходных данных.

Полученные решения имеют большие по-
тенциальные возможности для дальнейшего со-
вершенствования. В частности, в последующих 
исследованиях планируется разработать на основе 
имеющейся методики новый подход выделения 
рудных тел без необходимости каркасного модели-
рования, на основе только лишь исходных данных 
и с учетом априорной геологической информации 
(направления падения и простирания тела).

Эти методы могут быть успешно использова-
ны для обучения алгоритма с целью последующего 
прогноза значений исследуемых параметров на не-
разбуренных участках (в точках с отсутствующей 
информацией), с последующей оценкой качества 
и устойчивости прогнозной способности методов 
и алгоритмов.

Рисунок 3. Диаграммы рассеяния по содержаниям серебра 
(сверху — GPR и kNN; снизу — IDW и кригинг) по Прогнозной выборке

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ



168 № 1 (75) март 2023

А. И. Грачев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания «БЕЛ АЗ-ХОЛДИНГ»

БЕЛАЗ-7518 грузоподъемностью 180 т — один из перспективных само-
свалов. Впервые был поставлен заказчику более семи лет назад, а сегодня 
широко эксплуатируется по всему миру. Именно его в ближайшее время 
ждет серьезный апгрейд.

БЕЛАЗ-7518:  
БЫСТРЕЕ, ЛЕГЧЕ, СИЛЬНЕЕ
МОДЕРНИЗИРУЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ САМОСВАЛ  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 180 ТОНН

ЧТО БУДЕТ?
УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В обновленном самосвале серии БЕЛАЗ-7518 при-

менены конструкторские решения, которые позволяют 
снизить массу рамы и увеличить ее прочность. В наибо-
лее напряженных местах конструктивно заложены литые 
элементы. Также обновлена кинематика подвески, что по-
зволит снизить нагрузки на несущие элементы и увеличить 
плавность хода самосвала.

БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА
Новая гидравлическая система позволяет ускорить 

подъем и опускание платформы самосвала для еще бо-
лее быстрой и комфортной разгрузки.

ТРАНСМИССИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Как показал опыт эксплуатации, применение транс-

миссии этого типа позволяет:
— снизить затраты на содержание машины;

#СПЕЦТЕХНИКА
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— увеличить производительность при пере-
возках;

— улучшить тягово-динамические качества са-
мосвала;

— уменьшить время на проведение техобслу-
живания.

НОВЫЙ БАК:
— увеличенная емкость до  2 500 л;
— фактический запас хода — до 13 часов;
— система быстрой заправки;
— система контроля уровня топлива на min 

и max;
— топливная система с функцией сбора и сли-

ва конденсата.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Удлиненный козырек платформы закрывает 

кабину и палубу машины, при этом сама кабина 
защищена системами пассивной безопасности 
ROPS и FOPS.

В салоне установлено удобное пневмо- 
сиденье с возможностью различных регулировок 
для еще большего комфорта оператора.

ОПЦИИ САМОСВАЛА:
— противооткатная система;
— система автоматического ограничения ско-

рости;
— система стабилизации скорости на спуске;
— встроенная система контроля и диагностики 

тягового электропривода;
— система пожаротушения с дистанционным 

включением и автоматической системой тушения 
в заднем мосту;

— система контроля давления в шинах;
— централизованная система смазки;
— система контроля загрузки;
— система видеообзора;
— устройство сигнализации приближения 

к высоковольтной линии;
— система контроля загрузки и топлива с инди-

кацией массы перевозимого груза.

Большинство из этих опций включены в базо-
вую комплектацию нового 180-тонного самосвала.

Для экстремально низких температур  
БЕЛАЗ-7518 может комплектоваться дополни-
тельным отопителем, двойным остеклением, 
зеркалами с электроподогревом и заправочным 
центром.

В новой машине заложены инновационные 
технические решения, которые не только позволяют 
повышать комфорт и безопасность, но и делают экс-
плуатацию техники более выгодной и надежной.

#СПЕЦТЕХНИКА
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По вопросам приобретения продукции ОАО «БЕЛАЗ» обращайтесь 
к дилеру ОАО «БЕЛАЗ» — ООО «Сервис карьерных машин»

685004, г. Магадан, Дукчинское шоссе, 1 Б
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Машиностроительная группа КРАНЭКС приступила к выпуску нового поко-
ления экскаваторов 10-й серии. Ивановские экскаваторостроители смогли 
оперативно отреагировать на сложившиеся политические и экономические 
реалии и предложить потребителям современную технику взамен той, что 
прежде доминировала на российском рынке.

По материалам пресс-службы Машиностроительной группы КРАНЭКС 

#СПЕЦТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОРЫ КРАНЭКС 10-Й СЕРИИ 
ЗАДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

С
тоит отметить, что в предыдущем де-
сятилетии предприятие сосредоточило 
свои усилия главным образом на про-
изводстве металлоконструкций для экс-

каваторов ведущих зарубежных марок, вы-
пускавшихся на территории России. Теперь 
настала пора применить этот уникальный опыт 
в собственных интересах. Работа в данном на-
правлении началась еще до февральских со-
бытий: в 2021 году была запущена программа 
технического перевооружения, нацеленная 
на запуск производства экскаваторов нового 
поколения. Первоначально программу техпере- 
вооружения запланировали на двухлетний пе-
риод, но по причине ухода из нашей страны 
иностранных производителей экскаваторов 
заводу пришлось экстренно ускоряться.

В новой, 10-й серии представлено шесть 
моделей экскаваторов с привычной аббре-
виатурой EK. Собственно, это единственное, 
что роднит современную технику с машинами 
предыдущего поколения: новая серия в плане 
конструкции кардинально изменилась.

Модельный ряд включает экскаваторы 
наиболее востребованных на российском рын-
ке типоразмеров:

EK 240-10 (масса — 21,8 т, ковш — 1,1 м3, 
двигатель — 169 л. с.);

EK 270-10 (масса — 25,8 т, ковш — 1,3 м3, 
двигатель — 197 л. с.);

EK 330-10 (масса — 32,8 т, ковш — 1,6 м3, 
двигатель — 288 л. с.);

EK 400-10 (масса — 39,3 т, ковш — 1,9 м3, 
двигатель — 288 л. с.);

EK 500-10 (масса — 50,5 т, ковш — 2,6 м3, 
двигатель — 408 л. с.);

EK 500SE-10 (масса — 51,0 т, ковш — 
3,2 м3, двигатель — 408 л. с.).

В чем ключевые преимущества новинок? 
Их производительность повышена на 30  % 
по сравнению с предыдущими сериями 05 и 06. 
На экскаваторах внедрена интеллектуальная 

система управления, которая обеспечивает согласованную работу двига-
теля и гидросистемы. Благодаря этому повышается производительность 
и экономится топливо. Предусмотрено три рабочих режима в зависимости 
от условий работы и нагрузки. Вкупе с умной электроникой современные 
мощные двигатели стандарта «Евро-3» позволяют создавать высокое ги-
дравлическое усилие и на 20 % меньше расходовать топлива относительно 
предыдущих серий.

Вся техника обладает одними из лучших в своем классе рабочих ха-
рактеристик как по геометрическим параметрам копания, так и по разви-
ваемым усилиям копания.

Экскаваторы демонстрируют высокие показатели безопасности и ком-
форта. Просторная кабина имеет конструкцию ROPS (за-

щита от опрокидывания). Большая площадь остекления 
обеспечивает максимальный обзор рабочей зоны. 

Многофункциональный пульт управления выпол-
няет предпусковую и текущую диагностику 

систем экскаватора, информирует о  воз-
никновении неисправностей, превы-

шении предельно допустимых экс-
плуатационных параметров и 
обеспечивает возможность гиб-
кого выбора режимов работы 
и управления гидросистемой 
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и двигателем. Вся информация выводится на боль-
шой интуитивно понятный ЖК-монитор. Джойстики 
имеют короткий ход, оператор их может подстроить 
под себя как по чувствительности, так и по функцио-
налу. Для максимально продуктивной и комфорт-
ной работы оператора кресло имеет эргономичный 
профиль и широкий диапазон регулировок. В стан-
дартной комплектации — климат-контроль, камера 
заднего вида, магнитола с USB. Показатели герме-
тичности, звуко- и виброизоляции на голову выше, 
чем в предыдущих сериях.

Важным преимуществом является снижение 
расходов на техническое обслуживание (в среднем 
на 15 % по сравнению с предыдущей серией). Си-
стема контроля состояния машины выводит на мо-
нитор информацию о необходимости технических 
работ и сроках их проведения. Увеличены интерва-
лы замены масляных и воздушных фильтров. Три 
боковые дверцы обеспечивают доступ ко всем точ-
кам выполнения регламентных работ при плановом 
осмотре и техобслуживании. Все детали двигателя, 

требующие ТО, размещены за одной дверцей под капотом. Упрощено 
обслуживание электронных элементов — все они находятся в одном 
электронном блоке в кабине. Благодаря внедренным решениям уда-
лось существенно повысить скорость выполнения ТО. Нескользящие 
настилы, удобные поручни и расширенные мостики гарантируют безо-
пасность при проведении ТО.

В экскаваторах 10-й серии удалось соблюсти оптимальный ба-
ланс сочетания собственных производственно-технологических ком-
петенций и применения современных компонентов.

Завод сам производит все основные металлоконструкции. Ком-
пания имеет большой накопленный опыт в данной области, что гаран-
тирует стабильное качество, высокую точность и надежность всех ме-
таллоконструкций. Прогрессивная технология сварки и современное 
оборудование обеспечивают высокие прочностные характеристики 
сварных швов, а их ультразвуковой контроль исключает появление 
внутренних дефектов.

Ключевые комплектующие производятся в Китае по лицензиям 
ведущих мировых фирм. На всех экскаваторах применяется полный 
комплект гидрооборудования Kawasaki. А вот двигатели разные. 
На экскаваторах меньших типоразмеров — EK 240-10 и EK 270-10 — 
устанавливается дизель Cummins. Более тяжелые модели — EK 330-10,  
EK 400-10, EK 500-10 и EK 500SE-10 — комплектуются моторами Isuzu. 
Помимо этого, из Китая поставляются кабины и штампованные ка-
поты. Эти компоненты по мере наращивания выпуска экскаваторов 
предстоит заместить на собственные. Место китайских Cummins 
со  временем должны занять аналоги, производимые в Набережных 
Челнах. Кроме того, в планах применение моторов Weichai, выпускае-
мых в Белоруссии. Редукторы также планируется делать свои.

Экскаваторы новой, 10-й серии КРАНЭКС продемонстрирует 
на выставке СТТ Expo 2023, которая состоится 23–26 мая в выставоч-
ном комплексе «Крокус Экспо» в Москве.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС
Адрес: РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС
E-mail: mk@kraneks.ru
Тел.: 8 800 200-77-08, +7 (4932) 37-65-54
Web: 
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«Выручай-транспорт» — так можно назвать новый снегоболотоход «Про-
фи», который теперь возит работников Южно-Кузбасского геолого-разве-
дочного управления на участок в глухой тайге, где идут геологоразведка 
недр и бурение скважин.

Елена Зайченкова

#СПЕЦТЕХНИКА

СОЗДАН ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТУНДРЕ.  
ГЕОЛОГИ ЮЖКУЗБАССГРУ ДОБИРАЮТСЯ 
ДО РАБОТЫ НА СНЕГОБОЛОТОХОДЕ

Р
аспадская ведет геолого-разведочные ра-
боты на участке Кумзасском под  Между-
реченском. Чтобы доставлять рабочих и 
инженеров на труднодоступный участок, 

компания приобрела вездеход на шинах сверхниз-
кого давления.

Максим Сидоров, технический директор 
Распадской угольной компании:

— Стратегия Распадской предусматрива-
ет увеличение добычи угля. Нам нужно 
не  только наращивать производитель-
ность действующих шахт и разрезов, но и 
вовлекать в отработку новые месторож-
дения. Так родилась идея приобретения 
участка недр «Кумзасский-1-2». Объем 
запасов на нем оценивается в 140 млн т. 
Это уголь коксующихся и энергетических 
марок, востребованных как на  внутрен-
нем, так и внешнем рынках.

Прокатиться на чудо-машине не удалось. Как пояснил Андрей Ка-
заков, главный механик ЮжКузбассГРУ, участок Кумзасский находит-
ся в 27 км от Междуреченска, дороги туда нет, часть пути проходит 
по тайге. Сейчас, зимой, по бездорожью снегоболотоход доставляет 
на участок вахтовиков и только самое необходимое: продукты, запас-
ные части, небольшие партии дизтоплива и масел.

Расширение марочного портфеля, по словам Максима Сидорова, 
повысит конкурентоспособность компании. Сегодня Распадская про-
водит на участке геологические изыскания, которые помогут подтвер-
дить объем и качественные характеристики угля.

Отрабатывать запасы будет новое предприятие. Проектная 
документация разрабатывается так, чтобы минимизировать нега-
тивное влияние на экологию региона. После запуска планируется ор-
ганизовать промышленный туризм: любой желающий в составе экс-
курсионной группы сможет приехать сюда и со смотровой площадки 
наблюдать за современными способами добычи угля.

Высокий клиренс, мощный двигатель и полный 
привод обеспечивают снегоболотоходу 
проходимость даже в самых труднодоступных 
местах сибирской тайги

РАСПАДСКАЯ ВЕДЕТ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ 
КУМЗАССКОМ ПОД МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ. ЧТОБЫ ДОСТАВЛЯТЬ РАБОЧИХ 
И ИНЖЕНЕРОВ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЙ УЧАСТОК, КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА 
ВЕЗДЕХОД НА ШИНАХ СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.  
ПОДРОБНОСТИ — В МАТЕРИАЛЕ.
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#СПЕЦТЕХНИКА

Андрей Казаков, главный механик 
ЮжКузбассГРУ:

— Наши геологи заехали на месторождение 
в  феврале 2022 года. Сейчас на участке экс-
плуатируется буровая установка УКБ-5С,  
бурим геолого-разведочные скважины. Про-
шлой весной дорогу размыло паводком, и воз-
никла проблема доставки людей, оборудования 
и материалов на участок. Если летом и осенью 
мы используем гусеничный снегоболотоход, то 
зимой необходим именно колесный. Он может 
передвигаться не только по глубокому рыхло-
му снегу, по тайге, но и на дальние расстояния 
по дорогам общего пользования, в отличие 
от гусеничного.

Количество 
пассажиров
11 чел.

Грузоподъемность
1,1 т

Мощность
120 л. с.

Габариты
5,16 х 2,5 х 2,8 м

Оснащение: 
— полный привод
— МКПП
— лебедка
— автоподкачка шин

НЕЗАМЕНИМ ЗИМОЙ
Мощный внедорожник можно ис-

пользовать в любое время года. Но боль-
ше всего он подходит именно для зимы, 
ведь конструкторы создавали его для езды 
по  тундре. Управляют снегоболотоходом 
машинисты бульдозера ЮжКузбассГРУ, они 
прошли переподготовку и получили нуж-
ную категорию. Строить объездные марш-
руты, сидя за штурвалом такой машины, 
не  нужно. Благодаря мощному двигателю 
и облегченным шинам водитель может пе-
редвигаться по глубокому рыхлому снегу, 
по тайге или по льду.

Для геологов и буровиков, которые 
трудятся в  труднодоступных, порой диких 
местах, уникальная техника — отличное 
решение вопроса доставки. Распадская 
угольная компания занимается разработкой 
месторождений в разных точках Кузбасса, 
а  значит, снегоболотоход простаивать точ-
но не будет.

Расход топлива, учитывая мощность 
двигателя, вполне демократичный — в сред-
нем 18 литров на 100 км. В теплое время 
года колесный снегоболотоход нужно ис-
пользовать с осторожностью  — избегать 
острых камней и сучьев, иначе можно про-
колоть тонкие шины. Но, с другой стороны, 
именно сверхлегкие огромные колеса могут 
удерживать такую технику на воде. Это по-
может преодолевать глубокие водоемы.

«Чтобы снегоболотоход бесперебойно доставлял 
вахтовиков и грузы на участок Кумзасский, технику 

нужно грамотно обслуживать», — говорит Андрей 
Казаков, главный механик ЮжКузбассГРУ
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PERSONA

АНАТОЛИЙ 
ХАСЯНОВ 
генеральный директор  
НПО «РИВС»

«РИВС» ПЕРВЫМ  
СРЕДИ РОССИЙСКИХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫВОДИТ  
НА РЫНОК БОЛЬШЕОБЪЕМНУЮ  
ФЛОТОМАШИНУ
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2023 год дал старт промышленным испытаниям первой российской боль-
шеобъемной машины РИФ200 производства НПО «РИВС». Необходимость 
у  горнодобывающих предприятий в подобном оборудовании была очевид-
ной для компании задолго до событий прошлого года. Об особенностях новой 
флотомашины и планах развития данной линейки оборудования мы погово-
рили с Анатолием Хасяновым, генеральным директором НПО «РИВС».

Беседовала Анна Кислицына

#ОБОРУДОВАНИЕ

В результате теперь и перед добывающими 
компаниями, и перед  проектировщиками, 
и перед разработчиками флотационного 
оборудования стоит задача снижения капи-
тальных и эксплуатационных затрат: в опре-
деленных условиях выгоднее установить 
одну флотомашину на 500 м3, нежели пять 
машин по 100 м3.

А каков объем вашей флотомашины?
— Первая на испытаниях — 200 м3, и 

уже сконструирована 300 м3. Отмечу, что 
еще ни один производитель в России не 
выпускал флотационные машины объемом 
более 100 кубометров. Это достаточно 
серьезная задача — нельзя создать такое 
оборудование, просто изменив масштаб. 
Требуется провести сложные технологи-
ческие расчеты, определить прочност-
ные характеристики и прочие параметры, 
и  только после этого перейти, например, 
к  конфигурации аэрационного узла и эле-
ментов автоматики.

Следующий шаг — это разработка 
машин на 500 и 700 м3, но до этого тре-
буется опробовать в деле нашу двухсот-
кубовую. По итогам промышленных испы-
таний нам станет ясно, нужно ли вносить 
изменения в конструктив или гидродина-
мические процессы.

Разработка и производство 
осуществлялись полностью силами 
вашей компании?

— Мы все делаем своими силами — 
в  состав «РИВС» входят подразделения, 

специализирующиеся на проектировании и на про-
ведении технологических исследований. Кроме 
того, мы оснащены необходимым оборудованием 
и ПО, позволяющими выполнять процесс гидро-
динамического моделирования, на базе которого 
создается опытный образец, например, ранее упо-
мянутого аэрационного узла. Этот образец подвер-
гается испытаниям и анализу. И только потом мы 
начинаем производство оборудования для опытно-
промышленных испытаний.

Должен сказать, что наша российская школа 
оборудования сейчас не уступает западной. Мы 
не  идем по пути копирования, у нас собственный 

Анатолий Халимович, расскажите, как было принято решение 
о разработке и производстве большеобъемной флотомашины? 
Было ли это обусловлено необходимостью в импортозамещении 
такого оборудования?

— Импортозамещение было лишь одной из наших задач, однако 
потребность в подобном оборудовании назрела еще до ухода с  рос-
сийского рынка зарубежных игроков. Дело в том, что сегодня недро-
пользователи все чаще сталкиваются с необходимостью вовлечения 
в переработку бедных или труднообогатимых руд, ведь наиболее бога-
тые по содержанию и простые в отработке месторождения выработаны 
еще в прошлом веке. В настоящее время горнодобывающим предприя-
тиям требуется перерабатывать большие объемы более бедного сы-
рья, чтобы поддерживать, а то и повышать объем производительности. 



176 № 1 (75) март 2023

АО «НПО «РИВС»
199155, Санкт-Петербург, 

ул. Железноводская, 11, лит. А
Тел/факс: +7 (812) 321-57-05, 321-57-04

Email: rivs@rivs.ru

НПО «РИВС» — эксперт в области 
обогащения минерального сырья. 
Компания специализируется 
на разработке технологий 
обогащения и гидрометаллургии, 
проектировании предприятий, 
производстве флотационного 
оборудования, систем 
автоматизации и аналитического 
контроля

На каком предприятии пройдут испытания 
флотомашины и сколько они продлятся?

— Площадкой для испытаний станет Уча-
линский ГОК. Монтаж и пусконаладочные работы 
завершатся весной. После этого стартуют про-
мышленные испытания для вывода флотомашины 
на заданные технологические показатели. Во всех 
этих операциях примут участие представители  
УГОКа и специалисты «РИВС».

Насколько в целом высок интерес к вашей 
большеобъемной машине со стороны 
горнодобывающих предприятий?

— Конечно, у недропользователей есть по-
требность в большеобъемном отечественном обо-
рудовании. Многие оказались в ситуации, когда 
закладывали при проектировании подобные фло-
томашины с расчетом на западных поставщиков, 
еще до прошлогодних событий. Теперь им необ-
ходимо пересматривать эти решения. Поэтому ак-
туальность вывода на рынок наших флотомашин 
только возрастает. Уверен, что после проведения 
испытаний и запуска машины в серию мы сможем 
обеспечить потребности наших горнодобывающих 
предприятий в высокопроизводительном больше-
объемном оборудовании.

Наименование основного параметра 
и размера РИФ 200Ц РИФ 300Ц

Тип привода редукторный клиноременная 
передача

Вместимость камеры, м3 200 ± 10 300 ± 15

Пропускная способность, м3×мин–1, до 150 230

Мощность электродвигателя привода  
аэратора на камеру, кВт, не более 
при плотности руды менее 3,0 т×м-3

160–200 200–250

Объем воздуха, подаваемого в аэратор 
на камеру, м3/мин×до 30 40

Чан                              Диаметр, мм
                                     Высота до порога, мм

7 000 
5 800

8 000 
6 600

Избыточное давление воздуха на входе 
в воздушный коллектор, кПа, в пределах 90 100

Номинальное напряжение питания 
электродвигателя, В 380 380

Число камер в прямоточном каскаде, 
не более 1 1

конструкторский почерк. Наши аэрационные узлы РИФ запатентованы 
и, кстати, при сравнении с рядом зарубежных аналогов демонстриру-
ют лучшие показатели. А в нашем деле увеличение извлечения даже 
на 1 %, учитывая масштабы добычи и переработки, в итоге приводит 
к солидному экономическому эффекту.

Насколько высок уровень импортонезависимости 
в новой флотомашине?

— Наша компания стоит на переднем рубеже импортозамеще-
ния, так было всегда. При производстве оборудования в первую оче-
редь мы опираемся на собственные силы, но при необходимости ра-
ботаем с надежными партнерами. Поэтому с учетом текущей ситуации 
подавляющая доля, более 90 %, узлов и элементов в нашей флотома-
шине отечественного производства. Конечно, остается и проблемная 
зона — производство микроэлектроники, в которой отечественные 
разработчики не могут пока предложить каких-то решений в плане 
компонентной базы, но мы надеемся на изменение данной ситуации.

#ОБОРУДОВАНИЕ
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В 
результате полутора 
десятилетий сотрудничества 
с  рядом предприятий горнодобывающей 
отрасли, такими как АО «СУЭК-Кузбасс» и «Распадская уголь-

ная компания», специалистами ООО «Трансмаш» были хорошо изу-
чены потребности и проблемы горняков. В системе «Маяк» разра-
ботчики реализовали ряд особенностей, направленных на решение 
актуальных задач.

Так, например, отличительной особенностью системы являет-
ся возможность применения кабель-тросовых выключателей отече-
ственного производства. При этом в них встраивается специальный 
адресный модуль, который сообщает о всех сработавших датчиках 
КТВ. Связь между модулями управления и опроса различных датчи-
ков осуществляется по протоколам ModBus RTU, ModBus TCP. Также 
реализована возможность дублирования каналов связи с использова-
нием оптических линий связи и организации колец. Данный подход 
позволяет обеспечить бесперебойное функционирование систем ав-
томатики в горных выработках шахт и рудников.

Еще одним оригинальным техническим решением, реализован-
ным в системе «Маяк», является применение специальных модулей 
конфигурации входов и выходов. Они выполнены в миниатюрном 
корпусе SFP-модулей. Система конфигурируется автоматически в за-
висимости от установленного модуля входов или выходов.

Большой LCD-дисплей (7'', 800 × 600) и кнопки манипуляции 
позволяют выполнять настройку контроллера в режиме онлайн 
без  дополнительного оборудования и остановки цикла производ-
ственного процесса.

Универсальный модуль имеет восемь независимых универсаль-
ных входов или выходов — это позволило устранить ограничения по 
подключениям датчиков. Теперь пользователям доступны любые 
варианты: 4-20 мА; 0-10В; Pt100; Namur; частотный вход; цифровой 
вход (с контролем диода) — восемь входов, при этом в любой ком-
бинации с контролем кабельной линии. Также предусмотрена воз-
можность установки модуля выходного реле с проходным питанием 
до 24 В. При ошибке подключения типа датчика достаточно поменять 
вставляемый тип модуля одним движением руки. Это позволит зна-
чительно снизить трудозатраты: раньше пользователям приходилось 
применять отвертку и другие инструменты для смены клемм.

Также в «Маяке» реализована возможность создания простой и 
экономичной системы сбора данных и управления (в том числе от горно-
го диспетчера) и набора опциональных модулей расширения в системах, 

где не требуется сложная логика управления. До-
статочно подключить модуль через ModBus-шлюз и 
вывести опрос датчиков на поверхность, на систему 
управления горного диспетчера.

Благодаря невысокой стоимости и простоте 
обслуживания АСУ «Маяк» возможно применять 
на проходческих ленточных или скребковых кон-
вейерах, водоотливах, насосных станциях и прочих 
системах «малой автоматизации». Сейчас система 
проходит испытания на шахте «Листвяжная».

Более 15 лет ООО «Трансмаш» специализируется на создании систем 
управления и передачи данных, предназначенных для использования 
на предприятиях горно-обогатительного комплекса. Недавно компания за-
вершила разработку и сертификацию новой автоматизированной системы 
управления — «Маяк».

Анна Кислицына

АСУ «МАЯК»: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «ТРАНСМАШ»
652523, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Топкинская, 184, тел.: +7 (384-56) 5-45-31, 5-45-29
E-mail: info@transmlnk.ru, 
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Система «Маяк» была создана 
в качестве замены системы 
управления и безопасности 
технологических процессов 
«АСУ СКАН», разработанной 
компанией в 2016 году
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На фоне развития напряженности международных отношений и осложне-
ния логистических цепочек вопросы обеспечения противопожарной защиты 
дорогостоящей горнодобывающей техники обретают все большую актуаль-
ность. Любой инцидент, связанный с возгоранием, грозит предприятиям 
значительными финансовыми убытками и при худших исходах может приве-
сти к травмам или человеческим жертвам. С учетом важности данных рисков 
ООО «Индустриальные машины», российский разработчик и поставщик 
систем пожаротушения, постоянно проводит улучшение предлагаемых за-
казчикам решений, повышая уровень их надежности и эффективности.

Анна Кислицына

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ»: 
НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АКЦЕНТ НА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ
В 2022 году компания готовится запустить в серийное производ-

ство новую систему пожаротушения (далее — СП), которая успешно 
выдержала опытно-промышленные испытания годом ранее. Основной 
упор в новинке был сделан на совершенствовании автоматики: объ-
ем блока памяти был увеличен до 4 тысяч событий, была повышена 
степень IP-защиты, установлены дополнительные блоки контроля и 
памяти для возможности цифровизации процесса, увеличена степень 
защиты от помех. Также была упрощена система звуковой и световой 
сигнализации, что поспособствовало уменьшению времени расшиф-
ровки сигнала оператором техники.

Изменились и особенности тепловых извещателей, которыми 
оснащена СП: устройства теперь выполняются в другом корпусе, 
а, кроме того, благодаря программным изменениям была повышена 
степень надежности их связи с блоком управления. Для улучшения 
контроля работоспособности СП инжиниринговый центр добавил в ее 
конструкцию датчик давления для воздушного баллона: если раньше 

#ОБОРУДОВАНИЕ

эксплуатационной службе требовалось провести 
ряд манипуляций с манометром, чтобы снять пока-
затели, то теперь датчик автоматически передает 
сигнал о понижении давления на блок управления. 
Стоит отметить, что блок управления может быть 
изготовлен в модификации для крупногабарит-
ной техники: так, в новой конструкции предусмо-
трен ЖК-монитор. Таким образом, теперь, кроме 
звукового и светового оповещения об ошибках,  
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ООО «Индустриальные машины»
455001, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, оф. 508

Тел/факс +7 (3519) 45-06-96, e-mail: info@indmash.ru

оператор будет получать оповещение и на монито-
ре. По желанию заказчика данная информация так-
же может передаваться в онлайн-режиме диспетче-
ру при помощи GPS-модуля. Данная функция уже 
прошла успешные испытания на Быстринском ГОКе 
(входит в структуру ГМК «Норникель»).

ПОСТОЯННО В РАЗВИТИИ
Для ООО «Индустриальные машины» внима-

ние к качеству и совершенствование предлагаемых 
решений — одна из основных стратегий разви-
тия. «Конечно, в связи с тем, что сейчас происхо-
дит в  мире, освободился определенный сегмент 
на  российском рынке систем пожаротушения, — 
рассказывает директор компании Алексей Бердни-
ков. — Некоторые европейские и американские про-
изводители прекратили поставки, что может пойти 

на пользу отечественным производителям. Но для нас важно занять 
освободившуюся нишу не только благодаря возможности или удаче, 
а благодаря качеству наших систем, демонстрации заказчикам того, 
что наши решения не уступают по своим показателям зарубежным, 
а в некоторых случаях — даже превосходят их».

Объем производства, как отмечают в компании, увеличил-
ся на  20 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
При этом за счет того, что системы производятся по большей части 
из  российских комплектующих, характерных проблем, связанных 
с  санкционными ограничениями, не возникло: к данному моменту 
ООО «Индустриальные машины» были полностью налажены логисти-
ческие цепочки и согласованы варианты поставок.

Еще одним важным направлением развития компании является 
расширение возможностей сервисной службы. Учитывая важность за-
щиты техники и бесперебойной работы поставляемых СП, ООО «Инду-
стриальные машины» делает ставку на оперативность обслуживания: 
так, на складах всегда есть запас комплектующих, а при необходимо-
сти производитель может изготовить любую запчасть в течение 48 ча-
сов. Для быстрой связи с заказчиками дилерская сеть действует в тех 
регионах, где эксплуатируются несколько СП компании, но, учитывая 
возросшие объемы поставок, уже в ближайшее время планируется от-
крыть несколько представительств в Красноярском крае, Забайкалье, 
Республике Саха (Якутия).

Расширяется и область применения систем: начав работу семь лет 
назад как поставщик СП, предназначенных для горнодобывающей (ка-
рьерной, подземной и др.) техники, ООО «Индустриальные машины» 
со временем приступили к оснащению средствами противопожарной за-
щиты и других видов оборудования. Так, сегодня СП компании исполь-
зуются для вспомогательной, общехозяйственной техники (самосвалы, 
заправщики, транспорт для персонала), а также нашли применение в ле-
созаготовительном производстве и нефтегазовой промышленности.

«В последнее время мы видим, что предприятия уделяют все 
больше внимания вопросам пожарной безопасности, — делится Алек-
сей Бердников. — И это связано не только с законодательными нор-
мами, но и с предупреждением убытков от возгораний: одна единица 
оборудования, особенно сложного, например подземного, может сто-
ить десятки миллионов рублей. А ведь его потеря отразится и на общей 
производительности работ, и, главное, при пожаре всегда есть риск для 
здоровья и жизни сотрудников. Поэтому добытчики очень внимательно 
и ответственно подходят к безопасности, а мы, со своей стороны, при-
званы обеспечить максимальную эффективность наших решений».

#ОБОРУДОВАНИЕ
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Раствор для комбинированных и растворных 
линий был разработан отечественными 
специалистами и производится полностью 
из российских компонентов и реагентов



180 № 1 (75) март 2023

#ОБОРУДОВАНИЕ
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БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ZEGA:  
ЭФФЕКТИВНЫ В РАБОТЕ,  
ПРОСТЫ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Для официального дилера бренда ZEGA в России, ООО «АлтайБурМаш», 
2022 год стал временем активного роста и развития. Компания открыла 
новый филиал, расширила возможности сервисной службы и вошла в чис-
ло поставщиков лидеров горнодобывающей отрасли — компаний «Полюс» 
и «Полиметалл».

В 
ситуации санкционного давления повышение интереса к ази-
атским поставщикам бурильного оборудования стало законо-
мерным шагом. Не менее логично и то, что многие предприятия 
обратились именно к бренду ZEGA, успевшему за последние 

пять лет заработать хорошую репутацию на российском рынке благо-
даря оптимальному соотношению «цена — качество», компактности, 
простоте и экономичности в обслуживании. Высокую оценку получил 
и современный внешний вид моделей, и доступность запчастей, 90 % 
которых постоянно находятся в наличии у дилера, и универсальность: 
установки могут эксплуатироваться почти на любых месторождениях 
при крепости породы от 6 и до 20. При этом за счет применения пнев-
моударника при повышении твердости породы производительность 
возрастает: за последние годы это было не раз подтверждено отече-

ственными карьерами и разрезами по всей России, 
от южных регионов и до Дальнего Востока.

Эти особенности теперь и на практике пред-
стоит узнать целому ряду компаний. В течение 
трех лет, с 2018 по 2021 год, ООО «АлтайБурМаш» 
осуществил продажу 40 установок, а годовой объ-
ем поставок в минувшем году достиг 46 (!) единиц. 
Таким образом, за один год парк техники ZEGA 
в России возрос более чем вдвое. При этом в чис-
ло заказчиков вошли и ведущие предприятия гор-
нодобывающего комплекса — «Полюс», «Полиме-
талл», «Детра», ЕВРАЗ.

— Войти в число партнеров такой компании, 
как «Полюс», — лучший экзамен стандартов ка-
чества, — рассказывает Дмитрий Коваленко, ру-
ководитель отдела маркетинга ООО «АлтайБур-
Маш». — Перед покупкой они проводят тщательное 
изучение поставщика: собирают отзывы у пользо-
вателей установок, проверяют документацию, на-
личие складов и запчастей, условия сервиса.

Учитывая возросший спрос, развитие серви-
са — одна из приоритетных задач для ООО «Алтай-
БурМаш». Центральный офис компании расположен 
в Барнауле, также работают филиалы в четырех го-
родах — Новокузнецке, Чите, Екатеринбурге и Кеме-
рово. Одним из «ноу-хау» стали и передвижные точки 
обслуживания: ООО «АлтайБурМаш» сформирован 
парк из 16 сервисных автомобилей, оборудованных 
генератором, компрессором, маслораздачей  — на-
стоящая «мастерская на колесах». Такой подход 
позволяет повысить оперативность реагирования 
на заявки заказчиков. А для того, чтобы обеспечить 

ООО «АлтайБурМаш» — 
единственный официальный 
дилер бренда ZEGA 
в России

Ян Синьци (Yang Xinqi), руководитель отдела продаж Zhejiang 
Zhigao Machinery Co., Ltd., и Станислав Александрович Голомолзин, 
директор ООО «АлтайБурМаш»
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максимальную доступность сервиса и снизить риски простоев оборудо-
вания, ООО «АлтайБурМаш» направляет вахтовые бригады непосред-
ственно на те объекты, где задействованы буровые установки.

— Наша задача — не просто продажа, но максимально эффектив-
ная работа нашего оборудования на предприятии, — поясняет Дмитрий 
Коваленко. — После приобретения установки ZEGA мы не только про-
водим пусконаладку, но также осуществляем инструктаж операторов 
техники, обеспечиваем оперативную поставку расходных материалов, 
ремонт и сервис. Поэтому большой упор при подборе персонала в нашу 
сервисную службу мы делаем на опыт в отрасли.

Для того чтобы нарастить компетенции как собственных сотруд-
ников, так и персонала заказчиков в обращении с техникой ZEGA, 
при филиале в Новокузнецке был организован специальный обучаю-
щий класс для операторов и механиков.

Еще одной приоритетной задачей компании является развитие 
логистики. Сейчас планируется открытие ряда новых складов, благода-
ря чему повысится оперативность обеспечения необходимыми ЗИП и 
комплектующими. Также на объектах заказчиков силами ООО «Алтай-

БурМаш» формируются мини-склады с необходи-
мым запасом расходных материалов — это решение 
весьма актуально для предприятий, расположенных 
в географически отдаленных зонах.

Сегодня компания продолжает уверенное раз-
витие: до конца февраля откроются еще два фи-
лиала, в Москве и Санкт-Петербурге. Также ведется 
работа над повышением качества оборудования 
и расширения его возможностей: представители 
китайского производителя несколько раз в год 
посещают Россию, чтобы проверить работу своей 
техники в суровых климатических и геологических 
условиях. А ООО «АлтайБурМаш» постоянно на-
ходится на связи с заказчиками, собирая отзывы 
об установках, сервисе, возникающих трудностях. 
Предложения по конструктивным доработкам пере-
даются заводу-изготовителю, который выполняет 
необходимую модернизацию. Так, шаг за шагом, 
установки ZEGA все больше адаптируются к россий-
скому рынку, повышают свою производительность 
и завоевывают репутацию качественной и надеж-
ной техники.

ООО «АлтайБурМаш»
656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  

пл. Баварина, 2, оф. 809
Тел/факс: 8 (800) 302-93-89

E-mail: glb@abm22.ru

Вся документация, поставляемая 
в комплекте с буровыми 
установками ZEGA, переведена 
на русский язык

Технологические линии завода ZEGA 
оборудованы в полном соответствии 
с западными стандартами эффективности 
производства
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Повышение наработки частей, сокращение простоев оборудования 
и уменьшение времени ремонта техники. Есть много способов увеличить 
эффективность предприятия, если выбрать правильного поставщика 
комплектующих для оборудования. Как повысить производительность 
оборудования без инвестиций в новый парк техники и зачем нужно циф-
ровизировать рабочие процессы, мы поговорили с экспертами компаний 
«Майнинг Элемент» и ITEM.

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА?

#ОБОРУДОВАНИЕ

брони выходили из строя слишком быстро. Каждая 
футеровка на момент 2018 года стоила $260 000. 
Запрос к «Майнинг Элемент» был очевиден: сни-
зить цену и увеличить ходимость», — рассказал 
Иван Шуняков, руководитель направления «Дроб-
ление и сортировка» в «Майнинг Элемент».

Изучив изношенные брони, инженеры ком-
пании выяснили, что большая часть нагрузки при-
ходится на дробящие сегменты, а нижнее осно-
вание остается практически целым. Специалисты 
«Майнинг Элемент» спроектировали футеровку 
по  принципу Lego, состоящую из двух компонен-
тов: основания и комплекта из шести дробящих 
сегментов. Решение позволяет менять только 
изношенные зубья, не трогая базовый сегмент 
на вале дробилки. В ходе тестирования новые бро-
ни наработали 288 034 т, что превысило ходимость  
OEM-частей на 33 %.

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ЗАПЧАСТИ
Не всегда условия эксплуатации оборудова-

ния позволяют ограничиться использованием стан-
дартных запчастей. Для одного из ГОКов в Северо-
Западном регионе инженеры «Майнинг Элемент» 
разработали брони с уникальной конструкцией, 
что позволило снизить стоимость перефутеровки 
до четырех раз.

Комбинат работает с рудой, имеющей кристал-
лические примеси, что способствует быстрому изно-
су футеровок. Учитывая стоимость OEM-продукции, 
бюджет предприятия на запчасти для ДСО был не-
маленький. «При покупке OEM-деталей клиенты 
платят в первую очередь за уверенность в каче-
стве и максимально возможную ходимость. Однако 
в этом случае из-за тяжелых условий эксплуатации 
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#ОБОРУДОВАНИЕ

+7 (812) 900-85-70, request@miningelement.com

Больше о модернизации производства  
читайте в соцсетях @MiningElement:

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕННЫХ 
РЕСУРСОВ
Одна из последних разработок «Майнинг 

Элемент» — резиновая футеровка на ферритовых 
магнитах для перегрузочных устройств. Недавние 
испытания на одном из комбинатов по переработ-
ке железной руды показали эффективность данно-
го решения. За год количество необходимых пере-
футеровок распределительного узла сократилось 
в 12 раз, а временные затраты на перефутеровку 
вместо 500 часов (20 дней) стали равны всего од-
ному часу.

Еще одно эффективное решение. Быстро-
съемная резиновая футеровка на приварных ме-
таллических планках для барабана не требует де-
монтажа детали с конвейера. Изношенные части 
просто меняются на новые также в течение часа.

Такие решения снижают расходы предприя-
тия и повышают скорость технического обслужива-
ния оборудования.

«Наша компания нацелена в первую очередь на решение задач 
бизнеса, а не на разработку или внедрение конкретного программно-
го обеспечения. Основные концепции, которыми мы руководствуем-
ся, — это общая модель данных для всего предприятия, оцифровка 
бизнес-процессов и цифровая гигиена. Например, один из наших 
продуктов позволяет каталогизировать сведения об используемых 
запчастях и оборудовании, установленном на предприятии. Одни 
и те же данные предоставляются в разных разрезах для каждого 
департамента компании: технических служб, отделов закупок, логи-
стики и аналитики. Таким образом, каждое подразделение начинает 
работать быстрее и эффективнее за счет мгновенного доступа к пол-
ным и верифицированным данным», — рассказал Александр Зинга-
ревич, технический директор ITEM.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В УПРАВЛЕНИИ
Цифровизация предприятий — важное направ-

ление развития промышленности. О разработке 
своих цифровых продуктов в области геологораз-
ведки, добычи и переработки полезных ископае-
мых уже объявили несколько крупных добываю-
щих холдингов. Создание единой системы, которая 
объединяет данные обо всем оборудовании пред-
приятия, технологические и рабочие процессы, за-
нимает годы, но эти временные затраты оправда-
ны. Цифровизация помогает существенно снизить 
потери предприятия и увеличить прозрачность 
бизнес-процессов. Например, компания ITEM пред-
лагает решения для управления данными добы- 
вающих предприятий.

На практике это выглядит так. В системе создается карточка 
запчасти с описанием ее технических характеристик, далее она до-
полняется коммерческой и эксплуатационной информацией: по-
ставщики, стоимость, аналоги, применяемость, гарантийный срок 
и пр. Эти данные видят все службы комбината, что позволяет им 
принимать решения на основе точных показателей. Когда процессы 
на предприятии оцифрованы, есть прозрачная отчетность, обнов-
ляемая постоянно, вероятность ошибок в управлении значительно 
сокращается.

Эксперты сходятся во мнении, что внедрение новых решений — 
это гарантия стабильной работы производства и качества выпускае-
мой продукции. Главное — делать это своевременно.

+7 (800) 333-12-42, info@nordfelt.fi

Официальный дилер «Майнинг Элемент»  
в Казахстане
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Инновационный продукт «Цифровой анализатор керна» был разработан 
специалистами компании Nordgold и командой стартапа «Интеллектуаль-
ные решения». Совместный проект оказался настолько удачным, что был 
отмечен главной наградой конкурса MINE DIGITAL Международного форума 
MINEX Russia в 2021 году.

Виктория Купцова

NORDGOLD  
ПРЕДВИДИТ БУДУЩЕЕ

Цифровизация прямо или косвенно затрону-
ла все отрасли промышленности. Наличием 
в процессе производства наукоемких техно-
логий определяется успешность деятельно-

сти практически любого предприятия.
Международная золотопромышленная ком-

пания Nordgold много лет входит в число лидеров 
добывающей отрасли России и стран СНГ. Успех 
закономерен: здесь ежегодно растут капитало-
вложения, в том числе в разработку IT-технологий. 
Nordgold расширяет границы сотрудничества  

и партнерства, привлекает профильных специалистов, формирует но-
ваторские тенденции, что позволяет наращивать производство золо-
та не только с меньшими экономическими затратами, но с минималь-
ным воздействием на окружающую среду.

Неудивительно, что цифровой анализатор керна — детище 
Nordgold и «Интеллектуальных решений» — стал революцией в гео-
логоразведке.

Рассказывает Наталья Жебракова, менеджер проектов отдела 
по внедрению инноваций Nordgold: «Цифровой анализатор изображе-
ний керна, разработанный нашей командой с нуля, — принципиально 
новый продукт в отрасли золотодобычи. Инструмент повышает точ-
ность и качество данных, получаемых в процессе документирования 
керна. Он позволяет точнее производить геологическое моделиро-
вание, на основе которого осуществляется производственное пла-
нирование, а также снижает затраты за счет сокращения количества 
реальных металлургических тестов, необходимых для понимания из-
влечения из различных типов руд».

#ОБОРУДОВАНИЕ

Наталья Жебракова, менеджер проектов отдела 
по внедрению инноваций Nordgold
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Предыстория такова. Геологи Nordgold поста-
вили перед объединенной командой специалистов-
разработчиков три основные задачи: увеличить 
точность показателей предварительного анализа 
образца горной породы — керна, снизить экономи-
ческие издержки в процессе анализа и оптимизиро-
вать затраты времени.

Чем сложнее проблема, тем увлекательнее ее 
решение.

Автоматизация процесса первичного анали-
за керна стала прорывом не только для Nordgold: 
участники международного форума MINEX Russia 
2021 оценили разработку как одну из наиболее 
перспективных и своевременных для всей добыва-
ющей индустрии в целом.

Точность показателей оценки возросла на 30 %.
Экономические затраты снизились на 80 %.
О времени и говорить нечего: процесс пер-

вичного описания керна перестал быть длитель-
ным и монотонным. Действия цифрового анали-
затора логичны, процесс обработки эффективен, 
результаты точны.

Сначала делается фотография керна — цилин-
дрического образца породы длиной 1 м. Затем ней-
росетевой алгоритм автоматически выделяет «стол-
бик» керна на фотографии, удаляя ненужный фон, 
и восстанавливает натуральный цвет керна в мель-
чайших оттенках, используя специальную цветовую 
мишень. Следующий алгоритм «рассматривает» 
заданный интервал керна и производит расчет про-
гнозного извлечения золота из руды на основании 
цветового спектра. Прогноз используется в ресурс-
ном моделировании и планировании горных работ.

#ОБОРУДОВАНИЕ

Цифровой анализатор керна — уникальная разработка специа-
листов компании Nordgold и ООО «Интеллектуальные решения» — ис-
ключает ошибки человеческого фактора и экономит ресурсы.

Конечно, искусственный интеллект не сможет полностью за-
менить homo sapiens, что бы там ни писали фантасты и футурологи. 
Но помочь, снизить трудозатраты, оптимизировать процессы компью-
терный разум способен — и добросовестно это делает.

Разработчики цифрового анализатора керна загрузили в его па-
мять более 5 тыс. фото образцов породы, взятых с месторождений Гросс, 
Токко и Роман, и добавили результаты лабораторных боттл-тестов.

Обучение модели прошло успешно. В ходе разработки была до-
стигнута точность предсказания в 79,7 % (коэффициент детермина-
ции R2) на тестовой выборке фотографий руд Гросса (месторождение 
в Якутии). Для еще одного месторождения — Токко — этот же показа-
тель уже в продуктивном режиме анализа фото достиг 89 %.

Так, цвет руды напрямую зависит от степени ее окисления. Когда, 
исследуя керн, степень окисления описывали геологи, они выдали ва-
рианты, подсказанные глазами и опытом. Затем тот же керн проанали-
зировала нейросеть. Вполне ожидаемо, прогноз искусственного интел-
лекта относительно извлечения золота оказался точнее человеческого.

Каждая компания сама определяет, что такое цифровизация. 
В Nordgold она представлена комплексом проектов Digital Nordgold 
acceleration с четырьмя главными приоритетами: нулевой травма-
тизм; открытие новых запасов за счет проведения эффективных гео-
лого-разведочных работ; контроль над затратами, качеством и сро-
ками в капитальном строительстве; экономия, достигнутая благодаря 
применению современных технологий; минимизация воздействия 
на окружающую среду и нулевой баланс выбросов СО2 к 2050 году.

Цифровые сервисы успешно внедрены в геологоразведке, служ-
бах HR, ОТ и ПБ всех бизнес-единиц Nordgold. Компания нацелена 
максимально расширить список цифровых процессов на уже суще-
ствующих предприятиях и строить рудники нового поколения: про-
гресс и Nordgold — синонимы.
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PERSONA

АБЫРОЙ 
БАКТЫГАЛИ 
директор Департамента 
по охране окружающей среды 
АО «АК Алтыналмас» 

БУДУЩЕЕ «АЛТЫНАЛМАС»:  
ОБОРОТНОЕ  
ЦИАНИДОПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ  
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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Казахстанская золотодобывающая компания «Алтыналмас» планирует 
внедрить проект по выделению цианида из пульпы хвостов. Технология 
впервые будет применена на золотодобывающем предприятии в Цен-
тральной Азии.
О производственных планах, экологических решениях и работе с экологи-
ческими рисками в интервью журналу «Глобус» рассказал директор  
Департамента по охране окружающей среды АО «АК Алтыналмас»  
Абырой Бактыгали.

Беседовала Наталья Демшина

#ЭКОЛОГИЯ

В 2023 году «Алтыналмас» планирует 
внедрить прорывной проект по выделению 
цианида из пульпы хвостов. Аккумулятивный 
эффект отсутствует, использованный цианид 
снова приводится к безопасным параметрам. 
Получается оборотное цианидопотребление

Абырой Аманулы, какие основные 
экологические риски возникают при ведении 
горных работ на объектах «АК Алтыналмас»? 
Какие моменты, на ваш згляд, требуют 
особенно пристального внимания?

— Я думаю, что на всех предприятиях сектора 
ГМК, не только «Алтыналмас», основными экологи-
ческими рисками являются эмиссии в окружающую 
среду.

Первое — влияние на атмосферный воздух. 
Основной источник, создающий высокий риск, — 
органическая пыль. Она образуется в процессе бу-
ровызрывных работ, а также при транспортировке 
руды. Пыль поднимается на технологических до-
рогах по время работы дробильно-сортировочного 
комплекса (ДСК) и в периоды пыления сухих пляжей 
хвостохранилищ. Можно сказать, что пыль являет-
ся одним из основных негативных факторов, влия-
ющих на состояние атмосферного воздуха. Других 
критических факторов, оказывающих настолько же 
сильное воздействие на воздушную среду, нет.

Поскольку руда перерабатывается с приме-
нением метода выщелачивания, в процессе пере-
работки используется цианид. Это вещество и его 
производные (цианидосодержащие компоненты) — 
второй фактор загрязнения окружающей среды: 
воздуха, воды и почвенного покрова.

Мы говорим о цианиде, без которого 
современное золотодобывающее 
производство невозможно, и это самый 
продвинутый и безопасный метод 
золотоизвлечения. Однако среди населения 
распространена цианидофобия. 
В чем же заключается вред цианида?

— Цианид, конечно, вредное вещество. Есть 
допустимые нормы его использования — ПДК (пре-
дельно допустимая концентрация). Однако цианид 
в любом случае — яд, соответственно, очень опасен 
для живых организмов.

Поэтому мы ведем особый контроль за хра-
нением и обращением цианида и цианидосодер-
жащих веществ. Наши хвостохранилища спроек-
тированы в соответствии со всеми действующими 
требованиями казахстанского законодательства. 

Так, чтобы при возникновении аварийных ситуаций воздействие 
на окружающую среду было минимальным.

Есть специальный дренажный канал, откуда перекачиваются 
все разливы, все образования при фильтрации. Хвостохранилища 
построены так, чтобы соблюсти все меры предосторожности.

Кроме того, на каждом объекте компании создан специальный 
склад для ядовитых веществ (СДЯВ).

Как вы считаете, какие моменты, связанные с рисками 
для окружающей среды, требуют особенного внимания? 
Не только в золотодобыче, но и в целом в ГМК?

— В работе всех компаний, вовлеченных в сферу ГМК, существу-
ют основные экологические риски. И есть моменты, которым стоит 
уделить пристальное внимание.

Первое — вопросы пылеподавления. Второе — контроль обра-
щения, хранения и использования цианида и цианидосодержащих 
веществ.

Третье — правильная организация управления всеми видами 
отходов (опасных и неопасных) согласно новому экологическому ко-
дексу. Прежний экологический кодекс позволял разделять отходы 
на промышленные, твердо-бытовые, коммунальные и т. д. Сейчас все 
эти отходы делятся на опасные и неопасные.

Также необходимо внимательно относиться к вопросу правиль-
ного и рационального использования водных ресурсов. Тем более что 
сегодня в Казахстане многие перерабатывающие фабрики располо-
жены в пустынных или полупустынных зонах. Соответственно, суще-
ствует проблема с водоснабжением в целом: не только для технологи-
ческих нужд, но и для питья.
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Поэтому я хочу снова обратить внимание на рациональное поль-
зование водными ресурсами: подземными и поверхностными водами. 
Необходимо стараться использовать воду в максимально возможном 
количестве. Я говорю об оборотном водоснабжении: мы не должны 
сливать или сбрасывать один раз использованную технологическую 
воду. Мы должны ее максимально очищать и использовать повторно 
в своих технологических процессах.

Все объекты компании «Алтыналмас» смодифицированы и 
спроектированы с системой оборотного водоснабжения. Вся вода 
из технологического процесса в виде пульпы идет в хвостохранили-
ще. Но сначала проходит через сгустители. В них оседает твердая 
фракция, а осветленная вода выходит наверх и снова направляется 
в технологический процесс. Кроме того, уже попав в хвостохрани-
лище, твердая фаза естественным образом опускается на его дно. 
Появляется так называемая осветленная вода, которую обратно за-
пускают в технологический процесс. Так мы еще и снижаем концен-
трацию цианидов в хвостохранилище.

Какие методы и способы снижения экологических рисков 
применяются в компании?

— Когда я только присоединился к «Алтыналмас», то очень силь-
но удивился, что казахстанская компания старается внедрять передо-
вые технологии международного уровня. Уделяется большое внима-
ние и выделяются немалые средства для приведения производства 
в соответствие не только экологическому законодательству РК, но и 
международным требованиям.

Говоря о контроле экологических рисков в «Алтыналмас», важно 
упомянуть НДТ (наиболее доступные технологии), которые внедряют-
ся согласно новому экологическому кодексу. Это все технологии, при-
меняемые организацией для минимизации или устранения влияния 
негативного воздействия на окружающую среду.

Допустим, основной проблемой является пыль. Для ее решения 
на наших площадках в основном используются аспирационные уста-
новки — ПГУ (пыле- и газоочистные установки) последнего поколения 
марки Donaldson. Оборудование всемирно известного бренда способ-
но задерживать до 99,9 % пыли, образующейся в технологическом 
процессе.

Для сравнения: в ПГУ, выпускавшихся до 2010 года, уровень 
удержания пыли не превышал 80 %. Установки, которые мы сейчас ис-
пользуем на производстве, оснащены специальными пробоотборни-
ками. Пробы отбираются ежеквартально в рамках производственного 
экологического контроля. Каждый раз проверяется эффективность 
оборудования.

Другой способ снижения влияния пыли — использование специ-
альных реагентов для пылеподавления. В компании уже проведены 
испытания реагентов нового поколения.

В 2022 году мы провели опытно-промышленные испытания пяти 
реагентов, последних в своей версии среди реагентов нового поколе-
ния. Это очень эффективные составы, дающие долговременный эф-
фект и максимально безвредные для окружающей среды.

Мы испытали реагенты пяти международных компаний, в числе 
которых и казахстанский бренд. Составы казахстанского производ-
ства оказались самыми действенными и экономически выгодными 
для нашей компании для применения в будущем.

После одной обработки дорожного полотна казахстанским реа-
гентом пыли на дорогах не было 10 дней. После успешного испытания 

проведена презентация для руководства компании. 
Представлены результаты опытно-промышленных 
испытаний, и рекомендовано использовать данные 
реагенты в дальнейшем.

Какие еще проекты внедряются либо уже 
внедрены в компании для устранения 
экологических рисков?

— Основные мероприятия связаны с исполь-
зованием аспирационных установок. Также прово-
дится орошение технологических дорог. Для этого 
применяются либо технологическая вода, либо 
реагенты старого поколения, менее эффективные, 
чем нового.

Кроме того, есть возможность использовать 
специальные реагенты для сухих пляжей хвосто-
хранилищ. Это важно, потому что на этих участках 
при ветре поднимаются мелкие частицы, способные 
негативно влиять на окружающую среду и состоя-
ние здоровья людей. Соответственно, специальные 
реагенты могут решить проблему распыления и рас-
пространения вредных частиц в воздухе.

Что было сделано для минимизации 
вредного воздействия горнодобывающего 
и перерабатывающего производств 
в 2022 году, в течение последних нескольких 
лет? Внедрялись ли новые технологии, 
новое оборудование в сфере экологии?

— Да, в этом направлении в компании «Алтын-
алмас» проделана большая работа.

Как я уже говорил, используются новейшие 
аспирационные установки, способные на 99,9 % 
удерживать пыль. Это очень хороший показатель.

Также применяются сгустители. Это тоже 
наше ноу-хау. Насколько мне известно, «Алтынал-
мас» — одна из первых компаний в Казахстане, где 
была внедрена данная технология. Сегодня ее ис-
пользуют и другие предприятия республики.

Третий момент — обеспечение технологической 
водой процессов производственного цикла. Это осо-
бенно важно в регионах, где есть проблемы с водой.

Четвертый способ минимизации негативного 
воздействия на природу — использование альтер-
нативных источников электроэнергии, например 
солнечных панелей. Сегодня на объектах «Акба-
кай» и «Пустынное» освещение части вахтового 
поселка и дорог у административных зданий, доро-
ги между месторождениями Пустынное и Долинное 
происходит именно за счет солнечной энергии.

Все эти меры вносят внушительный вклад 
в  решение вопросов сохранения экологии регио-
нов и во внедрение принципов ESG и устойчивого 
развития.

Сотрудничает ли компания с научно-
исследовательскими организациями в поисках 
более эффективных методов снижения рисков 
для экологии?

— Конечно, мы постоянно взаимодействуем 
с различными научно-исследовательскими институ-
тами, проводим совместные научно-исследователь-
ские работы. Средства на это выделяются в соот-
ветствии с требованиями НИОКР.

В 2023 году планируется установить 
АСМ (автоматическая система 
мониторинга атмосферного воздуха) 
на «Аксу-2»

#ЭКОЛОГИЯ
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В 2021–2022 годах проведена совместная работа с Институтом 
устойчивого развития университета НАРХОЗ по организации озелене-
ния территорий, прилегающих к хвостохранилищам. К решению этого 
вопроса мы подошли с учетом современных методов и инструментов.

Озеленение не новый проект. Оно применяется не только в ГМК, 
но и в целом на добывающих предприятиях в Казахстане. И является 
одним из природоохранных мероприятий.

В этот раз мы решили подойти к вопросу с точки зрения диджи-
тализации и привлечь Институт устойчивого развития университета 
НАРХОЗ. Используя компьютерное 3D-моделирование, его сотрудни-
ки определили, какие виды растений нужно посадить, какое должно 
быть расстояние между ними и от источника выброса до деревьев. 
На основе полученных данных компьютерного моделирования про-
ведена посадка зеленых насаждений возле хвостохранилища. Таким 
образом, сформирован фитозахват пыли и создан фитобарьер.

Деревья высажены вокруг хвостохранилища месторожде-
ния Аксу КГ в Центральном Казахстане в конце весны 2022 года. 
А в конце октября того же года совместно с представителями ин-
ститута проверены приживаемость и эффективность саженцев. Ре-
зультат оказался удивительным: деревья прижились на 93 %. Это 
очень хорошо, ведь в среднем приживаемость саженцев в Казах-
стане составляет 30–50 %.

Реализуя этот проект, мы стремились показать населению бли-
жайших населенных пунктов, насколько ответственно наша компа-
ния относится к ведению бизнеса. Сейчас мы продолжаем активно 
заниматься озеленением и подходим к этому вопросу с научной точ-
ки зрения.

ПГУ (пыле- и газоочистные 
установки) марки Donaldson 
способны задерживать 
до 99,9 % пыли, образующейся 
в технологическом процессе

В 2023 году планируем внедрить прорывной 
проект по выделению цианида из пульпы хвостов. 
Думаю, в Центральной Азии мы будем первыми.

Сегодня в нашей пульпе в определенной кон-
центрации содержится цианид. Используя новую 
технологию извлечения цианида из хвостов, мы до-
стигаем два ключевых показателя.

Первый — экономический. Выделенный циа-
нид можно повторно использовать в технологиче-
ском процессе, что в несколько раз уменьшит рас-
ходы на его покупку.

#ЭКОЛОГИЯ
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Второй — экологический эффект. Хвостохранилища станут 
в разы чище. В окружающую среду будет скидываться меньше циани-
да, и одновременно его расход снизится. Это чистой воды НДТ.

Нет ли риска, что при повторном использовании цианид 
станет еще вреднее?

— Данная технология уже используется во многих развитых стра-
нах. Когда мы выбирали ее для объектов «Алтыналмас», то просчи-
тывали абсолютно все нюансы. Аккумулятивный эффект отсутствует, 
использованный цианид снова приводится к безопасным параметрам. 
Получается оборотное цианидопотребление.

Какие еще меры по снижению экологических рисков 
запланированы на ближайшее время?

— Сейчас ведутся переговоры по приобретению установки вос-
становления отработанных крупногабаритных шин — вулканизации. 
Это позволит существенно снизить объем отходов в виде КГШ, уве-
личить ресурс службы шин и тратить меньше средств на покупку но-
вых КГШ.

В 2023 году планируется установить АСМ (автоматическая си-
стема мониторинга атмосферного воздуха) на «Аксу-2». Это будет 
сделано в ответ на рекомендации экоактивистов и жителей близле-
жащих поселков.

Согласно новому экологическому законодательству, такие си-
стемы должны быть на объектах первой категории с определенным 
уровнем выбросов. Предприятия «Алтыналмас» к этой категории 
не  относятся. То есть устанавливать АСМ не обязательно. Однако 
наша компания осознает свою ответственность перед жителями и 
стремится снижать экологические риски. Поэтому руководством при-
нято решение использовать такое оборудование.

Автоматическая система мониторинга атмо-
сферного воздуха поможет в режиме реального 
времени отслеживать концентрацию загрязняющих 
веществ в разных точках СЗЗ. Так мы всегда будем 
знать, есть нарушения или нет. Это позволит обеспе-
чить непрерывный контроль и не допустить превы-
шения предельной концентрации. Важно, что пред-
ставители уполномоченных структур тоже смогут 
заходить на сервер и отслеживать показатели.

В 2021–2022 годах совместно с компанией 
ECO Network мы провели большую работу по вне-
дрению раздельного сбора мусора в центральном 
офисе. В 2023-м планируем перенести этот опыт 
на  другие объекты, теперь уже своими силами. 
Будет проведено обучение сотрудников и начат 
процесс сортировки отходов на предприятиях 
компании.

Научный подход к озеленению обеспечил 
93-процентную приживаемость саженцев 
вокруг хвостохранилища «Аксу-2»: создан 
эффективный фитозахват

#ЭКОЛОГИЯ
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Угольная компания «ЭЛСИ» строит желез-
ную дорогу к Тихому океану. Масштабный 
и технически сложный проект сравнива-
ют со всесоюзной стройкой XX века — 
Байкало-Амурской магистралью. Если 
разобраться в деталях, то это сравнение 
не так далеко от истины. Суровые усло-
вия, в которых ведется работа, сложная 
логистика, тысячи человек и сотни единиц 
техники, задействованных в создании 
Тихоокеанской железной дороги, и эконо-
мический вклад в развитие Дальнего Вос-
тока делают этот проект главным претен-
дентом на звание «стройки нового века».

Олег Анциперов

СТРОЙКА  
НОВОГО ВЕКА

#ЛОГИСТИКА

ФИЗИКА И ЛИРИКА
В середине XX века в советской литературе неимоверную попу-

лярность набрал жанр научной фантастики. Среди многообразия сю-
жетов выделялись те, что повествовали о промышленном освоении 
далеких миров. Например, в одном из первых фантастических расска-
зов братьев Стругацких целью исследовательской команды была раз-
ведка урановых месторождений на Венере. Тема обеспечения страны 
необходимыми ресурсами не удивительна. Государство активно от-
страивалось, идеи инфраструктурного и ресурсного развития букваль-
но витали в воздухе. Спустя десятилетие после выхода в свет «Стра-
ны багровых туч» в восточной части России стартовал один из самых 
масштабных проектов советской эпохи  — легендарный БАМ, одна 
из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. 

До недавнего времени казалось, с завершением советского пе-
риода в истории России закончилась история и масштабных инфра-
структурных проектов за Уралом. Однако передовое знамя строителей 
БАМа подхватили преемники — угольщики из «ЭЛСИ» создают в Яку-
тии и Хабаровском крае современный логистический хаб, частью кото-
рого станет Тихоокеанская железная дорога. Она соединит Эльгинское 
угольное месторождение с морским угольным терминалом «Порт Эль-
га» в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря.

ОТКУДА РЕЛЬСЫ ИДУТ
Эльгинское месторождение — крупнейшее на территории Рос-

сии месторождение коксующегося угля. С приходом нового собствен-
ника в 2020 году объемы добычи здесь выросли в разы. По дан-
ным «ЭЛСИ», в прошлом году на Эльге добыли более 20 млн т угля.  
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#ЛОГИСТИКА

ПО ДАННЫМ «ЭЛСИ», В ПРОШЛОМ ГОДУ 
НА ЭЛЬГЕ ДОБЫЛИ БОЛЕЕ

20 млн т угля
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Среднесрочная стратегия развития месторождения предусматривает 
увеличение этого показателя как минимум вдвое — до 45 млн т в год.

Ключевой рынок сбыта эльгинской продукции — страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР).

Для «ЭЛСИ» это одновременно и преимущество, и логистиче-
ский вызов. Близость к потребителю — а транспортное плечо от Эльги 
до самого удаленного порта Дальнего Востока значительно меньше, 
чем у потенциальных конкурентов из Кузбасса, — нивелируется мощ-
ностями Восточного полигона. Добавляет неопределенности совре-
менная геополитика. Переориентация российских производителей 
на Восток оставляет очень небольшое поле для маневра традицион-
ным игрокам на этом рынке. Альтернативный маршрут к Тихоокеан-
скому побережью разгрузит существующие транспортные линии.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Тихоокеанская железная дорога в этой картине мира представ-

ляется отчасти радикальным, но единственно верным решением 
для обеспечения стабильного потока эльгинского угля в АТР. Ее об-
щая протяженность составит 531 км, а «развернутая длина», где счи-
таются разъезды и станции, будет равна 626 км. После строительства 
ТЖД общая протяженность железной дороги, принадлежащей ком-
пании, составит около 1 200 км. Суточный трафик на ТЖД составит 
18 пар грузовых поездов. Грузопоток обеспечит подвижной состав 
из 15 локомотивов и 1,2 тыс. вагонов.

Кстати, в конце декабря на нулевом километре ТЖД в районе 
мыса Манорский на рельсы поставили тепловоз ТЭМ-2. Он стал са-
мым северным тепловозом Сибири и Дальнего Востока. Это не просто 
экспозиция для демонстрации возможностей. Уже сейчас тепловоз 
обеспечивает своевременный завоз материалов для строительства 
путей, а в будущем будет доставлять в специализированных вагонах 
щебень, необходимый для балластировки путей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ
ТЖД пройдет по территории Республики 

Саха (Якутия), где находится Эльгинский угольный 
разрез, и Хабаровского края до мыса Манорский 
на Удской губе — в заливе Охотского моря. Здесь 
будет возведен угольный морской терминал «Порт 
Эльга» годовой мощностью 30 млн т. На началь-
ном этапе порт сможет принимать суда дедвейтом 
до 55 тыс. т. В начале февраля проект «Порт Эль-
га» получил ряд положительных разрешений про-
фильных ведомств и муниципальных структур. За-
ключения и резолюции позволят сосредоточиться 
на дальнейшем развитии проекта.

Территория, на которой идет строительство 
ТЖД, — это в большинстве своем суровые и безлюд-
ные места. В регионе короткое прохладное лето и 
долгая холодная зима. С поздней осени до начала 
календарной весны температура здесь опускается 
до −55 ºC, а по ночам может доходить и до −65 ºC. 
Почва в таких условиях промерзает глубже 2,5 м. 
Еще одна нетривиальная задача — доставка людей 
и материалов. На сотни километров вокруг нет круп-
ных населенных пунктов или развитой транспортной 
сети. За счет этого проект технически сложен.

Тем не менее по состоянию на конец февра-
ля 2023 года уже построено более 90 км дороги. 
Укладка путей ведется сразу с двух направлений: 
со стороны месторождения и побережья. Рабо-
ты ведут четыре тысячи специалистов, которые 
работают вахтой. В моменте в строительстве  

#ЛОГИСТИКА
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задействовано до двух тысяч работников и свы-
ше 550 единиц специальной техники.

Материалы и технику для строительства 
доставляют по морю в короткий сезон навига-
ции, а строителей со стороны залива — верто-
летами.

В прошлом году для возведения ж/д полот-
на было закуплено 50 тыс. т материалов верхнего 
строения пути: рельсов и шпал, рельсовых скре-
плений, крепежных элементов. Для сравнения: это 
вес двух атомных ледоколов «50 лет Победы». 
Закуплено почти 453 тыс. шпал и 7,5 тыс. т водо-
пропускных труб. Этого количества достаточно, 
чтобы построить 253 км, или 47 % всей ТЖД.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
В сумме все факторы ставят ТЖД если не 

на ту же ступень, то очень близко к Байкало-Амур-
ской магистрали. Стройка нашего века не отстает 
от «стройки века» ни в темпах, ни в совокупной 
сложности условий, в которых она проходит. 
Есть и общие, проверенные временем решения. 
Например, при возведении мостов использу-
ются те же типовые конструкции пролетов, что 
и при  строительстве БАМа. Завершить проект 
«ЭЛСИ» планирует в 2026 году. Но раз уж образ-
цом для сравнения становятся ударные стройки 
советской эпохи, когда проекты сдавали с опере-
жением графика, может быть, история ТЖД по-
вторится и в этом? 

В конце декабря на нулевом километре 
ТЖД в районе мыса Манорский на рельсы 
поставили тепловоз ТЭМ-2. Он стал самым 
северным тепловозом Сибири и Дальнего 
Востока

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТИХООКЕАНСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СОСТАВИТ 

531 км, 
А «РАЗВЕРНУТАЯ ДЛИНА», ГДЕ СЧИТАЮТСЯ 
РАЗЪЕЗДЫ И СТАНЦИИ, БУДЕТ РАВНА 

626 км

#ЛОГИСТИКА
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Одно дело — разглядывать до безумия 
красивые и разнообразные по форме минералы 
в краеведческом музее Дальнегорска, а другое — 
самому обнаружить и добыть друзу кальцита 
или, например, образец галенита в толще горного 
массива на километровой глубине. На рудниках 
крупнейшего в Приморском крае горнодобывающего 
предприятия ГМК «Дальполиметалл» такая 
возможность предоставляется любому туристу. 
Не удивляйтесь — организованные подземные 
экскурсии стали здесь нормой.

Анна Кислицына

ПОДЗЕМНЫЙ МИР 
ДАЛЬНЕГОРСКА

#ЭКСКУРСИЯ

Господствующая над Дальнегорском высота — гора Телевизионная с вышкой связи
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#ЭКСКУРСИЯ

К
оллекционеры знают, что минералы Дальнегорска ценятся 
во  всем мире. Ни одна крупнейшая выставка не обходится 
без  материала, добытого на двух основных рудниках «Даль-
полиметалла» — Николаевском и Втором Советском. На один 

из них мы и отправляемся.
Углубившись к истоку Николаевского распадка, достигаем цели — 

крупнейшего рудника Приморья. Николаевское полиметаллическое 
месторождение открыли в 1960-е, когда методом бурения геологи 
выявили на большой глубине объемные скарновые рудные тела. С той 
поры и закрутилось, пока на исходе 1982 года рудник Николаевский 
не открыли официально. С тех пор в недрах этого полиметаллического 
месторождения прошли сотни километров горных выработок, и, разу-
меется, на пути проходчиков тысячи раз попадались гидротермокар-
стовые продушины — пустоты, в которых и происходило волшебство 
природы — образование минералов.

Кристаллизованный минерал правильной формы, конечно, инте-
ресен коллекционерам, но это еще и предмет изучения для науки.

— Знаете ли вы, — спрашивает нас главный геолог рудника 
Николаевского Евгений Таратынко, — что гидротермальные воды, 
разогретые до огромных температур в несколько сотен градусов, 
под  огромным давлением горного массива не превращаются в пар, 
а продолжают растворять в себе химические элементы?

Рудник Николаевский

Евгений Таратынко, главный геолог рудника Николаевского
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Представляем себе гигантских размеров па-
роварку, в которой готовится что-то невообрази-
мо красивое, но явно несъедобное. Вместо чистой 
родниковой воды в таком «бульоне» за основу — 
концентрированная соляная или серная кислота, 
с  легкостью растворяющая сульфидные и неруд-
ные минералы. Собственно, с такими перегретыми 
растворами по трещинам и разломам химические 
элементы переносились по толще горного массива, 
чтобы, остывая, осаждаться кристаллами и прини-
мать самые причудливые формы.

А вот и одно из таких мест — пустое простран-
ство в горном массиве, усеянное кристаллами 
флюорита. Продушину отрабатывают аккуратно, 
чтобы не повредить материал, на который точно 
есть спрос.

Любопытно, что по цвету флюорита геолог 
легко может определить химический состав данно-
го минерала, точнее, примеси, влияющие на окрас. 
Например, голубоватый оттенок флюориту прида-
ют соли свинца. А есть еще желтый, зеленый, про-
зрачный (оптический) флюорит и т. д.

Разнообразие форм, цветов, сочетаний ми-
нералов действительно поражает. Например, год 
назад на Партизанском полиметаллическом место-
рождении обнаружили крупнейшую за всю историю 
Второго Советского друзу сфалерита с присыпкой 
марказита общим весом около 200 кг. Славится этот 
рудник и совершенным с эстетической точки зрения 

Продушина, усеянная кристаллами флюорита

Для понимания процессов минералообразования включаем во-
ображение и возвращаемся в далекие эпохи на миллионы лет назад, 
когда в пределах современного Сихотэ-Алиня происходила активная 
вулканическая деятельность. Нечто подобное сегодня можно наблю-
дать на Камчатке или на Курильских островах…

— Скарновые месторождения Дальнегорского района образова-
ны на контактах между известняками и вулканитами, — продолжает 
наш гид Евгений Сергеевич, —  путем замещения минералов в актив-
ных горных породах, которыми являются известняки.

Туристы на Верхнем руднике

#ЭКСКУРСИЯ
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ГОД НАЗАД НА ПАРТИЗАНСКОМ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ОБНАРУЖИЛИ КРУПНЕЙШУЮ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
РУДНИКА ВТОРОГО СОВЕТСКОГО ДРУЗУ СФАЛЕРИТА 
С ПРИСЫПКОЙ МАРКАЗИТА ОБЩИМ ВЕСОМ 

около 200 кг

розовым кальцитом. Особенно хорош 
он в сочетании с сульфидами. Впрочем, 
горняков, добывающих свинцово-цинко-
вую руду на основных месторождениях 
«Дальполиметалла», красотой минералов 
не  удивишь — сказывается профессио-
нальная пресыщенность. Но турист из ка-
кого-нибудь мегаполиса равнодушным 
не останется точно. Просто не устоит пе-
ред первозданной красотой подземного 
мира, хранящего еще немало секретов, 
которые предстоит открыть.

Дальнегорск и гора Телевизионная на переднем плане

#ЭКСКУРСИЯ
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОРНОЙ  
НАУКИ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

PERSONA

НАТАЛЬЯ 
МИЛЕТЕНКО 
к. т. н., старший научный 
сотрудник отдела проблем 
управления освоением 
и сохранением недр Земли 
ИПКОН РАН
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Победительница конкурса «Талантливая женщина в горнодобывающей от-
расли» в номинации «Золотая идея года» Наталья Александровна Милетен-
ко, к. т. н., известна в научном сообществе как ученый, посвятивший свою 
деятельность исследованиям развитию основ управления гидрогеомехани-
ческими процессами и сохранения окружающей среды при освоении недр. 
Ее работа связана с обеспечением безопасности при ведении горных работ, 
а научные труды стали основой для правил, рекомендаций, методических ука-
заний, которые внедряются в повседневной деятельности горнодобывающих 
предприятий. О значении данного направления для отрасли, его актуальных 
задачах, а также о вовлечении студентов и молодых ученых в научную дея-
тельность Наталья Александровна рассказала нашему журналу.

Беседовала Анна Кислицына

#ЛИЦА_ОТРАСЛИ

Наталья Александровна, расскажите, 
какой проект вы представили на конкурсе 
«Талантливая женщина в горнодобывающей 
отрасли»?

— Я представила два направления своей 
деятельности. Одно из них непосредственно свя-
зано с профилем моей научной работы — обе-
спечением безопасного ведения горных работ 
в районе влияния на водные объекты, которое со-
стоит в определении закономерностей поведения 
массива горных пород при его подработке и, со-
ответственно, разработке мер по защите горных 
выработок от затопления. Значимым фактором 
в данном направлении является и необходимость 
охраны водных объектов: порой они по своей цен-
ности могут превышать экономическую выгоду 
от  освоения месторождений полезных ископае-
мых, а потому требуют к себе особенного, береж-
ного отношения.

На данном этапе я продолжаю развивать 
в  своей работе научные основы управления ги-
дрогеомеханическими процессами при освоении 
недр и сохранения окружающей среды при этом. 
Считаю это направление горных наук значимым и 
очень актуальным, поскольку вода является уни-
кальным видом минерального сырья, который 
нельзя ничем заменить. Эта тема успешно разви-
вается и поддерживается. Так, результаты науч-
ных исследований были представлены на послед-
нем проходившем в  Москве XIII Международном 
экологическом форуме «Экология-2022», органи-
зованном при поддержке Государственной думы и 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
и как значимые размещены в сборнике материа-
лов данного форума.

Второе направление — популяризация знаний 
в области наук о Земле для школьников. Я разра-
ботала курс научно-популярных лекций с презента-
циями на разные темы: о горных науках, способах 
освоения месторождений полезных ископаемых, 
значимости вопросов освоения недр для  нашей 

страны и, конечно, о необходимости охраны при этом природы, охра-
ны бесценного богатства — водных ресурсов.

В своих лекциях я старалась донести до ребят старших классов, 
что горная наука — это очень интересно, а работать в горнодобываю-
щей отрасли престижно и перспективно. Отрадно, что после этих лек-
ций ребята подходили и задавали вопросы, интересовались, где можно 
получить профессию горного инженера. Отрадно, что на приглашение 
почитать лекции всегда откликались и мои коллеги — молодые ученые 
из нашего института ИПКОН РАН и из Отделения наук о Земле.

Кстати, о популяризации профессии у молодого поколения. 
По вашему мнению, как можно вызвать у студентов 
интерес к горной науке?

— В нашем институте ежегодно проводятся международные на-
учные конференции и школы, в том числе с 2000 года школа молодых 
ученых «Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых». Имен-
но с этого времени я, будучи председателем Совета молодых ученых 
и специалистов института, вместе со своими коллегами занималась ее 
организацией. За это время ее участниками стали более 3 000 моло-
дых ученых и специалистов научно-исследовательских организаций  

Школа молодых ученых. Слева академик РАН Захаров В. Н., 
справа чл.-корр. РАН Каплунов Д. Р.



202 № 1 (75) март 2023

Наталья Александровна Милетенко — к. т. н., 
старший научный сотрудник отдела проблем 
управления освоением и сохранением недр 
Земли ИПКОН РАН.

За годы своей профессиональной деятель-
ности Натальей Александровной были опуб-
ликованы более ста научных работ (статьи, 
монографии, патенты). Она награждена меж-
отраслевым знаком «Горняцкая слава» III и 
II степени (2007 г., 2011 г.), Серебряным зна-
ком Союза маркшейдеров России (2011  г.), 
знаком адъюнкта горных наук с присужде-
нием звания адъюнкта горных наук России 
(2014 г.), медалью Минобрнауки РФ «За безу- 
пречный труд и отличие» III степени (2021 г.), 
нагрудным знаком Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ «Отличник охраны 
природы» (2022 г.).

Также Наталья Александровна отмечена выс-
шей ведомственной наградой для молодых 
ученых — медалью РАН имени М. В. Ломоно-
сова в области наук о Земле за работу «Управ-
ление гидрогеомеханическими процессами и 
сохранение окружающей среды при освоении 
недр» (2005 г.).

и  учреждений, горнодобывающих предприятий, ву-
зов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Созданная в нашем институте площадка дает 
возможности для роста молодых научных кадров, 
специалистов горнодобывающих и перерабатываю-
щих предприятий, возможности обсуждать свои ре-
зультаты и эксперименты, получать обратную связь 
у лидеров горной науки и ведущих ученых ИПКОН 
РАН. Организация и проведение подобных меро-
приятий позволяет дать представление о работе 
в  горной науке студентам вузов горного профиля, 
которые постоянно принимают участие в работе кон-
ференции со всех регионов нашей страны. Во время 
мероприятия мы также организовывали экскурсии 
для гостей в лаборатории нашего института (кото-
рые прекрасно проводили наши молодые ученые), 
в музеи геологического профиля, проводили сорев-
нования по настольному теннису, конкурс на лучший 
доклад среди студентов и аспирантов, конкурс фо-
тографий «Наука — это интересно». Все это в ком-
плексе — часть большой работы коллектива нашего 
института, которая направлена на  создание в том 
числе позитивного имиджа молодого ученого, и сту-
денты — участники конференций уже в процессе обу-
чения могут примерять эту роль на себя, погружаясь 
в среду научных исследований и в своих институтах, 
и на площадке наших конференций. И все это стало 
возможным благодаря слаженной работе всего кол-
лектива института. Для меня отрадно, что старшая 
дочь тоже выбрала своей профессией работу в об-
ласти горных наук, успешно защитила в  2020  году 
кандидатскую по  предотвращению взрывов суль-
фидной пыли при подземной разработке месторож-
дений колчеданных руд.

Именно поэтому я считаю, что интерес к горной науке может 
быть простимулирован у студентов созданием со стороны научно-
исследовательских институтов в первую очередь интересной, увле-
кающей среды, ведь студенты полны сил, жажды открытий в силу 
молодости и энергии. Им будет очень интересно предложение вести 
свои исследования в современных лабораторных комплексах, равно 
как и предоставление возможности вести свои научные изыскания 
непосредственно на предприятиях и в дальнейшем проводить там 
их внедрение. Конечно же, важны и материальная составляющая, и 
возможности для карьерного роста выпускников вузов, решивших 
служить горной науке.

Каковы сегодня ваши актуальные задачи, связанные 
с исследованиями безопасности горных массивов?

— Моя работа в ИПКОН РАН связана с исследованием геомеха-
нического состояния массива горных пород, нарушенного техноген-
ной деятельностью, в частности анализа развития трещиноватости 
массива, выявления возможности прорыва воды из водных объектов 
в горные выработки, в том числе прорыва воды из горных вырабо-
ток затопленных шахт в действующие. Особенно актуальным этот во-
прос стал при закрытии шахт, что потребовало выработки решений 
для обеспечения безопасной работы соседних действующих предприя-
тий. Особого внимания требуют вопросы обеспечения экологического 
состояния горнодобывающих регионов, в том числе охраны подзем-
ных водоносных горизонтов и наземных водных объектов (реки, водо-
хранилища, озера и др.), попадающих в зону влияния горных работ, — 
это тоже входит в сферу моих научных интересов.

2012, Курск. На встрече с ректором в составе делегации СМУ РАН

2012, Берлин. На встрече с Ж. И. Алферовым в составе СМУ РАН
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ИПКОН РАН более 35 лет является центром фундаменталь-
ных исследований в области горных наук в России. Исследо-
вания, проводимые в институте, существенно углубили и рас-
ширили взгляды на содержание, цели и задачи горных наук. 
Созданы и развиты основы комплексного освоения недр и 
воспроизводства георесурсов. Выдвинуто и обосновано поло-
жение о горных науках как системе знаний о закономерностях 
и методах управляемого техногенного преобразования недр, 
их комплексного и экологически безопасного освоения и со-
хранения, объединенных единым естественно-научным содер-
жанием.

Что касается актуальных задач: во-первых, это непосредственно 
защита горной выработки от затопления и обеспечение безопасности 
жизни горняков. Необходимо определить зону развития трещин под-
работанного массива, опасностей, которые могут грозить при нахож-
дении в непосредственной близости от водного объекта или затоплен-
ного горизонта. И во-вторых, в случае угрозы прорыва необходимо 
предложить меры защиты горной выработки от затопления.

В целом к актуальным задачам я сегодня отношу в целом раз-
витие научных основ управления гидрогеомеханическими процессами 
и сохранения окружающей среды при освоении недр, а в частности — 
разработку и внедрение подхода в решении поставленных задач гео-
механики, основанного на применении инженерных методов, позво-
ляющих прогнозировать и управлять деформационными процессами 
с опасными экологическими последствиями, а также методов компью-
терного моделирования, на базе которого развиваются междисципли-
нарные исследования в области природоохранной деятельности.

Еще одной из моих задач является общественная работа, которой 
я сейчас занимаюсь как ученый секретарь мероприятия, — организация 
и проведение конференции Международной научной школы академика 
РАН К. Н. Трубецкого «Проблемы и перспективы комплексного освое-
ния и сохранения земных недр», которая в прошлом, 2022 году успеш-
но прошла уже в пятый раз. Замечу, что успех ее проведения и в лич-
ности ее руководителя академика Климента Николаевича Трубецкого, 
и в сплоченности всей команды организаторов, сотрудников нашего 
института при большой поддержке молодых ученых.

Расскажите о практическом применении ваших исследований 
и исследований института для добывающих предприятий. 
Какие разработки прошли внедрение?

— Наш институт занимается широким спектром 
научных разработок, связанных с комплексным ос-
воением недр твердых полезных ископаемых, а 
также вопросами последующей переработки мине-
рального сырья. Восемь научных отделов проводят 
свои изыскания по вопросам теории проектирова-
ния освоения недр, освоения месторождений полез-
ных ископаемых на больших глубинах, занимаются 
проблемами метана и газодинамических явлений 
угольных и рудных месторождений, комплексного 
извлечения минеральных компонентов из природ-
ного и  техногенного сырья, проблемами геомеха-
ники и разрушения горных пород, горной экологии, 
моделирования и управления горнотехническими си-
стемами. В составы отделов входят также несколько  
научно-исследовательских лабораторий, оснащен-
ных современной приборной базой.

Горнодобывающие предприятия могут вне-
дрять в ежедневной практике разработанные в на-

2017. Международная конференция 
в ИПКОН РАН, в центре — академик РАН К. Н. Трубецкой

шем институте методические руководства, реко-
мендации, правила и т. д. или же предложенные 
меры защиты или охраны. Применительно к моей 
работе таким примером могут быть «Методическое 
руководство по комплексному горно-экологическо-
му мониторингу при строительстве и эксплуатации 
транспортных тоннелей» (в соавторстве), разрабо-
танная вместе с профессором М. А. Иофисом клас-
сификация условий подработки водных объектов 
для своевременного выбора мер защиты выработок 
от затопления. В качестве основного классифика-
ционного признака в ней принята способность мас-
сива горных пород пропускать воду, выраженная 
отношением расстояния от почвы водного объекта 
до кровли разрабатываемого пласта к максимально-
му оседанию подрабатываемого слоя. Условия под-
работки водных объектов, согласно классификации, 
разделены на пять классов по степени опасности, 
для каждого из которых предложены меры защиты. 
Использование этой классификации позволяет опе-
ративно принимать решение для  предотвращения 
прорывов воды в горную выработку.

Алматы. Форум молодых ученых
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Вы одержали победу в номинации «Золотая идея года» 
на конкурсе «Талантливая женщина в горнодобывающей 
отрасли». Какое значение имеет для вас победа?

— Победа в этом конкурсе значит для меня многое, во-первых, 
потому, что результаты моей работы признаны не только научным 
сообществом — моими коллегами-учеными, но и получили признание 
авторитетного независимого жюри конкурса, в составе которого пред-
ставители горнодобывающих компаний. Во-вторых, это возможность 
рассказать о направлении моей научной работы, которую я считаю и 
интересной, и крайне важной для нашей страны. В-третьих, это воз-
можность поделиться уникальным опытом своей общественной дея-
тельности как популяризатора научных знаний в области наук о Земле 
для молодежи, создании возможностей для школьников в определении 
вектора своей профессии. Ведь, помимо лекций о горных науках, я не-
сколько раз организовывала экскурсии в минералогический и геологи-
ческий музеи им. А. Е. Ферсмана, им. В. И. Вернадского в Москве и была 

удивлена, что ребята, много раз ранее проходя ря-
дом с этими музеями, ни разу в них не были.

И, конечно, очень приятно было показать такую 
красивую награду своей маме, которая проживает и 
сейчас в шахтерском крае, в Донецкой области, где 
всю жизнь проработали на одной из шахт п/о «Ок-
тябрьуголь» мои отец, дядя, а брат работает и до сих 
пор. Мама очень гордится мной — тем, что я, дочь 
шахтера, стала победителем конкурса с таким краси-
вым названием — «Талантливая женщина в добыва-
ющей отрасли». Все это дорого сердцу и очень понят-
но тем, кто проживает в горнодобывающих регионах 
или связан с добычей полезных ископаемых.

Как вы считаете, насколько подобные 
мероприятия могут способствовать 
профессиональному развитию женщин, 
занятых в науке?

— Да, я считаю, что подобные конкурсы могут 
в значительной степени способствовать профессио-
нальному развитию женщин, занятых в науке, так 
как мотивируют на новые достижения в своей науч-
ной деятельности, помогают расширить горизонты 
и понимание значимости своей профессии в  гло-
бальной системе создания результатов для столь 
важной в нашей стране деятельности, создающей 
основу в экономики и энергетике, — горнодобываю-
щей отрасли. Так, подготовка материалов на конкурс 
позволила мне понять и в какой-то мере взглянуть 
на  результаты своей работы в комплексе: некото-
рым моментам своей деятельности я не придавала 
значения, а при заполнении данных о своей работе 
увидела их под иным углом: что сделано, какие за-
дачи стоят в ближайшей перспективе, какие направ-
ления в своей работе можно еще развить.

Школа молодых ученых, с участниками конференции
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