День Ростехнадзора
6. Виктор Толоконский: «Роль территориальных
управлений Ростехнадзора — усиливается»
8. Николай Кутьин: «Самое благородное дело на земле
— сохранение жизни людей»
10. Аман Тулеев: «Роль Ростехнадзора становится все
более значимой»
12. Ралиф Сафин: «Масштабные проекты в области
промышленной безопасности мы реализуем в тесном
сотрудничестве с Ростехнадзором»
56. Игорь Суходубов: «Уважаемые работники
Ростехнадзора, примите слова глубокой благодарности
за ваш труд»
75. Юрий Богданов: «Основа безаварийной
деятельности — реальные умения и знания
по промышленной безопасности»
76. Анатолий Ивушкин: «Спасибо за плодотворное
сотрудничество!»
83. Леонид Сергеев: «Сотрудники
Ростехнадзора с честью выполняют свой
профессиональный долг»
118. Юрий Елисеев:«Деятельность Ростехнадзора
играет большую роль в развитии промышленного
потенциала страны»

14
Валентин Мазикин:

«Самое главное достояние
Кузбасса — уголь»

в этом номере
Острая тема
28. Константин Еремеев: «Меры административного
воздействия к нарушителям требований охраны труда
будут усилены»
96. Вопросы качества экспертных и испытательных
работ на горных предприятиях

98

Практика
32. При взаимодействии с Ростехнадзором система
управления промышленной безопасностью действует
эффективно
68. Комплексный подход к решению вопросов
промышленной безопасности
70. Ещё один шаг на пути к безопасному производству
72. Приоритеты Угольной компании «Заречная»

Новый уровень
страхования
опасных
производственных
объектов

Нормы и стандарты
36. К вопросу о разработке новых правил безопасного
ведения горных работ

Андрей Бобров,
директор филиала ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области
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В 2009 году новокузнецкая компания «НефтеХимСервис» (председатель совета директоров — Юрий Кушнеров, генеральный директор
— Александр Говор) приступила к реализации крупнейшего в
Кузбассе и одного из крупнейших в Сибири инвестиционного проекта
— строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода с объемом переработки 3 миллиона тонн в год и глубиной до 92%...

Перспективы
38. Цель — федеральный статус
78. На «Кузнецких ферросплавах» завершается
модернизация цеха переработки ферросилиция
106. Инновации с академической маркой
117. Эффективные решения в области
промышленной безопасности
134. Владимир Макута: «Инвестировать
в Таштагольский район — выгодно и надежно»
140. Петр Рогалев: «Строить — значит жить»
Актуально
94. Качественный подход гарантирует надежность
и безопасность
113. Аттестат безопасности для работодателя
Сотрудничество
54. Решать вопросы жизнеобеспечения
и безопасности сообща
Умное оборудование
58. Укротители метана
92. Сделать труд шахтеров безопаснее и комфортнее

В сентябре 2011 г. в Стамбуле прошел XXII Всемирный горный конгресс
(ВГК), в рамках которого
состоялась презентация
долгосрочной Программы развития угольной
промышленности России
до 2030г. Предлагаем
вашему вниманию представленный на конгрессе
доклад «Технологическая реструктуризация
— новый этап развития
угольной промышленности России» председателя
Российского организационного комитета ВГК, д. э.
н., профессора, действительного члена Академии
горных наук РФ, заслуженного экономиста РФ
Георгия Краснянского.
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Технологическая
реструктуризация —
новый этап развития
угольной промышленности
России

20

Приоритеты
62. «Кузбассразрезуголь»: через модернизацию
к безопасности
79. «Сибирский цемент»: борьба за качество
и безопасность
82. «Техмаркет»: более 10 лет успеха на строительном рынке
87. Александр Ленько: «Мы — за чистый Кузбасс!»
88. Сибирский НИИ углеобогащения: на
волне сотрудничества
90. Becker Mining Systems AG: безопасность превыше всего
120. Высокие стандарты ТГК-11
122. Владимир Анисимов: «Уникон» — компания будущего»
Ноу-хау
66. Кому нужна безопасность и эффективность угольных
предприятий?
Наука и жизнь
84. Как снизить негативное воздействие взрыва на окружающую среду
85. Внедрение новых технологий восстановления нарушенных земель
Ориентиры
100. Кемерово: территория возможностей
148. Университетская клиника Фрайбурга: с заботой
о вашем здоровье
Консультация
103. Зачем бизнесу интернет-маркетинг
Высокие технологии
104. Кузбасский Технопарк — основной элемент
инновационной инфраструктуры Кемеровской области
Позиция
108. Двигаться дальше
Цифры и факты
110. Сергей Семка: «В Новосибирской области продолжается модернизация промышленных предприятий»
114. По трассе северного обхода Новосибирска открыто
движение
Уникальное предложение
121. Комплексное решение проблем безопасности
и энергосбережения
126. Ключ для развития малого бизнеса
Призвание
128. Хирургия. Главное дело жизни
Штрихи к портрету
142. Статусный художник Николай Ротко

Евгений Резников:

«Состояние производства
большинства предприятий
не соответствует требованиям промышленной безопасности»
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Ирина Котовщикова:

«Вы даете всем нам уверенность в завтрашнем
дне и возможность видеть улыбки детей»

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»
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редставляем вашему вниманию новый выпуск
журнала «Стандарт Качества», центральной темой которого уже по традиции в честь профессионального праздника Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стала
деятельность и сотрудничество Ростехнадзора с предприятиями различных отраслей экономики по обеспечению
промышленной безопасности. В ноябре 2011 года в Кузбассе
прошло всероссийское совещание, посвященное состоянию
промышленной безопасности в угольной отрасли. В выступлениях авторитетных докладчиков были озвучены актуальные проблемы в этой сфере и указаны конкретные пути их
решения посредством объединения усилий власти, науки и
бизнеса — всех сторон, заинтересованных в повышении качества и безопасности жизни человека.
Мы согласны с тем, что важнейшей задачей современного этапа развития Службы является построение оптимальной структуры взаимодействия органов государственного
надзора, научно-исследовательских институтов, ведущих
проектных организаций и предприятий, эксплуатирующих
опасные производственные объекты. Не подлежит сомнению то, что одним из проявлений эффективности такого
партнерства должно стать, прежде всего, осознанное отношение собственников к обеспечению безопасности на своих
предприятиях, подразумевающее качественный внутренний производственный контроль, поддержание устойчивого
порядка, развитие производственной культуры и трудовой
дисциплины у работников. Сейчас большинство собственников и руководителей уже включились в процесс и почувствовали отдачу от построенной системы управления
промышленной безопасностью, реализуемой в сотрудничестве
со специалистами Ростехнадзора. Эти организации внедряют
современное оборудование, прогрессивные технологии с учетом рекомендаций ученых и сотрудников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, изучают передовой отечественный и зарубежный опыт
создания эффективных систем безопасности, обеспечивают
здоровые, комфортные и безопасные условия труда.
Такие компании видят в Ростехнадзоре наставника, помощника и партнера. И все эти правильные ориентиры,
вместе взятые, гарантируют стабильность и безопасность
деятельности предприятий, а значит, дальнейшее развитие и процветание. Сегодня многие достойные компании
— среди участников нашего журнала. Мы присоединяемся
ко всем их добрым словам благодарности и искренним пожеланиям, адресованным Службе Ростехнадзора.
Уважаемый Евгений Львович! Уважаемые сотрудники
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
Пусть будет яркой, успешной и счастливой ваша личная
и профессиональная жизнь. Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, любящие и любимые люди. Запоминающихся зимних праздников, звездных часов и простых житейских радостей!

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» — настольная книга руководителя!

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!

П

оздравляю вас с профессиональным праздником!
Регионы Сибирского федерального округа обладают богатым экономическим потенциалом. Уникальные природные ресурсы территорий Сибири всегда служили основой
для формирования крупных перерабатывающих производств, развития машиностроения, строительной отрасли.
Последние годы стали для большинства субъектов Федерации
округа периодом интенсивного развития. Во многих регионах реализуются крупные инвестиционные проекты, ведется строительство объектов промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры.
В условиях ускоренного инвестиционного развития, внедрения
инновационных технологий и ввода в эксплуатацию современного
оборудования возрастают требования к уровню безопасности работы промышленного комплекса Сибири. А значит, усиливается роль
территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору Сибирского федерального округа.
Ежедневно вы решаете задачи предупреждения техногенных
аварий и катастроф, контроля над соблюдением экологических
стандартов, обеспечения безопасного и надежного производства, а
главное, сбережения жизни и здоровья граждан.
Желаю вам успехов в вашей непростой работе, крепкого здоровья вам и вашим семьям! Удачи!
Виктор Толоконский,
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе



www.stк-rus.ru

день ростехнадзора

«В условиях ускоренного инвестиционного развития,
внедрения инновационных технологий
и ввода в эксплуатацию современного
оборудования возрастают требования
к уровню безопасности работы промышленного комплекса Сибири»

Виктор Толоконский:
«роль территориальных управлений
ростехнадзора — усиливается»
стандарт-качества-сибирь.рф



день ростехнадзора
«Напряженный,
круглосуточный
график, повышенная ответственность и добросовестный труд
— все это удел
мужественных и
отважных людей»

Николай Кутьин:
«самое благородное дело на земле —
сохранение жизни людей»
Дорогие
коллеги и друзья!

Н

аш главный декабрьский
праздник — День Службы.
Государственная инспекция, учрежденная еще
на заре развития отечественной
промышленности, играет важную
роль в развитии и процветании нашей страны. В течение своего почти
трехвекового существования государственный надзор претерпел
множество изменений, дополнений,
расширил сферу своей деятельности, проделал огромную работу



в области регулирования промышленной безопасности в топливноэнергетическом комплексе и других
отраслях производства в интересах
повышения ее эффективности, предотвращения аварий и катастроф,
сохранения жизни человека и окружающей среды.
Напряженный, круглосуточный
график, повышенная ответственность и добросовестный труд — все
это удел мужественных и отважных
людей. Уверен, что все сотрудники Ростехнадзора будут и впредь
оперативно и качественно решать
поставленные перед ними задачи,
отдавать все силы и знания обеспе-

чению надежной работы сложных
технических систем, предупреждению аварий и самому благородному
делу на земле — сохранению жизни
людей.
Примите слова глубокой благодарности за самоотверженный труд,
беззаветную преданность своей профессии. От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, успехов и дальнейших
достижений!
Николай Кутьин, руководитель
Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
www.stк-rus.ru

Шахтер компании
ОАО «Белон»

стандарт-качества-сибирь.рф



«Благодаря ответственной и организованной работе в последнее время более чем
в два раза снизился уровень аварийности
и травматизма в отраслях промышленности нашего региона»

День ростехнадзора

Аман Тулеев:
«Роль Ростехнадзора становится
все более значимой»

У

важаемые специалисты
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
23 декабря Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору каждый
год отмечает день своего основания.
Эта Служба имеет для нас особое
значение. Как известно, Кузбасс не
только шахтерский край. Здесь эксплуатируется свыше 3,5 тысяч опасных
производственных объектов горной,
металлургической, химической, машиностроительной промышленности,
объектов энергетики, по переработке
зерна, бытовых отходов и отходов производства, предприятий по изготовлению и транспортировке опасных грузов,
взрывчатых материалов и других опасных производственных объектов, отмеченных в Федеральном законе № 116 «О
промышленной безопасности…».
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Благодаря ответственной и организованной работе в последнее время
более чем в два раза снизился уровень
аварийности и травматизма в отраслях промышленности нашего региона.
На всех предприятиях области
продолжается модернизация производства, вводятся новые промышленные объекты. Внедряется
мощная, современная, высокопроизводительная техника, с помощью
которой достигается практически
полная механизация и автоматизация всех процессов. Главное, появляются новые рабочие места, требующие особых навыков и знаний.
При этом роль Ростехнадзора
становится все более значимой. Ведь
именно от этой Службы зависит безопасность при высокой производительности труда, следовательно, растет и
благосостояние жителей Кузбасса.

Хочу особо отметить плодотворное сотрудничество администрации
области, контролирующих органов, собственников и руководителей
предприятий, трудящихся, профсоюзов, которое способствует повышению безопасности на предприятиях
региона.
Уважаемые специалисты и ветераны Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за добросовестный труд на благо России и
Кузбасса.
Желаю вам крепкого здоровья
счастья, добра, мира, благополучия
вам и вашим близким!
С уважением,
Аман Гумирович Тулеев,
губернатор Кемеровской области
www.stк-rus.ru
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В рамках соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией
Кемеровской области
компания «МаррТЭК»
реализовала социально значимые программы на сумму 32,3
млн. рублей. 25 млн.
рублей было выделено на областные программы, в том числе
15 автобусов марки
Hyundai. 7,3 млн.
рублей израсходовано
на районные социальные программы.

день ростехнадзора

У

важаемый Евгений Львович! Уважаемые
сотрудники Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора! Дорогие партнеры!
От себя лично и от имени всего большого
коллектива группы компаний «МаррТЭК» примите
самые добрые и искренние поздравления в связи с
Днем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
12
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Ралиф Сафин:

«Масштабные проекты в области промышленной безопасности мы реализуем в тесном
сотрудничестве с Ростехнадзором»
Кузнецкий край славится своими промышленными
гигантами практически во
всех сферах экономики —
угольной, металлургической, химической отраслях,
строительстве и энергетике. Эти разнонаправленные
производства являются залогом экономического развития региона. Вместе с тем
сегодня, в эпоху природнотехногенных катастроф,
как никогда, становится
очевидной необходимость воплощения в жизнь грамотной политики в
области охраны труда и промышленной безопасности, по сохранению экологического равновесия на прекрасной Кузнецкой Земле, ведь на кону
самое ценное — жизнь, здоровье и
благополучие человека. Эффективно
решить задачи комплексного обеспечения промышленной безопасности
собственникам кузбасских предприятий помогают высококлассные специалисты Южно-Сибирского управления Ростехнадзора.
Дорогие коллеги! При вашем непосредственном деятельном участии
на производствах группы компаний
«МаррТЭК» внедряются прогрессивные технологии и современная техника последнего поколения, создаются
безопасные условия труда персонала,
реализуются масштабные природоохранные программы. (Так, на разрезе
«Степановский» введены в эксплуатацию очистные сооружения; вдоль разреза возводится шумозащитная стена
протяженностью 500 метров, которая
задерживает пыль и звуковую волну;
в дальнейшем в зоне деятельности
предприятия будет осуществлена рекультивация нарушенных земель.)
Благодарю всех работников Службы за глубокое осмысление наших
производственных задач, за вашу
принципиальность, настойчивость и
мудрость, за оказанное нам доверие,
за конструктивное партнерство. Считаем, что именно безопасный труд,
охрана здоровья, рациональное исстандарт-качества-сибирь.рф

пользование природных ресурсов
являются основой долговременного
успеха в бизнесе. Пусть наше дальнейшее сотрудничество по обеспечению безопасности жизнедеятельности кузбассовцев будет таким же
плодотворным и способствует процветанию края.
Новых успехов, блестящих результатов в вашем благородном
деле, надежного семейного тыла, отличного здоровья вам и вашим родным. Пусть в вашей жизни всегда
будут вера, надежда, любовь, теплота и искренность со стороны близких
людей и друзей. Счастливых зимних
праздников и радостных событий в
новом году!
С уважением, Ралиф Сафин,
председатель совета директоров
группы компаний «МаррТЭК»

***
Компания «МаррТЭК», выступающая в качестве многоотраслевого
инвестора, была создана в Кузбассе
в феврале 2007 г.
ООО «МаррТЭК» принадлежит
несколько современных производств,
работающих в разных сферах экономики, включая сельскохозяйственное предприятие «Кузбасс», а также
первое в России крупное производство по сборке автобусов и грузовиков Hyundai, включающее линии сварки и окраски кузовов.

В качестве основного
рынка сбыта своей продукции «КузбассАвто» рассматривает всю территорию
России. В настоящее время
предприятие заключило
несколько десятков дилерских договоров с компаниями в различных регионах
страны — от Краснодара до
Благовещенска. В их числе авторизованные дилеры
Hyundai в РФ и крупные
дистрибьюторы, потребители пассажирского и грузового автотранспорта, обладающие собственной
сбытовой сетью. Параллельно предприятие развивает систему сервисного обслуживания автотранспорта.
Еще более масштабную деятельность «МаррТЭК» ведет в сфере разработки полезных ископаемых. Разрез
«Степановский» — первое угольное
предприятие компании. Средняя заработная плата на разрезе составляет
27 тыс. руб. в месяц. Сейчас здесь создано 536 рабочих мест. С выходом на
проектную мощность 2,5 млн. т угля в
год в 2012-2013 гг. на разрезе появится еще 300 новых рабочих мест.
«МаррТЭК» обязуется своевременно проводить рекультивацию нарушенных земель, посадку лесополос и озеленение сельской территории района.
До 2016 г. компания также планирует построить шахту «Хмелевская» на
участке «Хмелевский» в Ленинск-Кузнецком районе мощностью до 10 млн. т
угля в год. Основная задача — сделать
это производство безотходным, чистым, с современными технологиями.
Для этого в проекте заложена углеобогатительная фабрика и небольшая
ТЭЦ для сжигания отходов углеобогащения, а также шахтного метана.
Отходы производства будут направляться на выпуск строительных материалов. Рабочие места на предприятии
получат более 2,5 тыс. человек.
Кроме того, ООО «МаррТЭК» начало разработку на участке Чуазасском каменноугольного Кондомского
месторождения.
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Острая тема

Выступление первого
заместителя губернатора
Кемеровской области
Валентина Мазикина на
всероссийском совещании «Состояние промышленной безопасности
в угольной отрасли»

К

узбасс — это особый регион. Население Кемеровской области — около 3
млн. человек. Наш регион — высокоурбанизированный: здесь расположены — 20 городов и 19 районов. У нас самая
высокая плотность населения Сибирского
региона (30 человек на км2).
В настоящее время в Кузбассе действуют 117 угледобывающих предприятий — 61
шахта, 56 разрезов и 47 обогатительных фабрик. Около 60 объектов металлургической и
химической промышленности. Энергетический комплекс включает в себя 11 электростанций и 32 тыс. км линий электропередач.
Кемеровская область обладает огромным
природно-сырьевым потенциалом. У нас
имеются месторождения золота, серебра,
железной руды, марганца, цинка, свинца,
меди и редкоземельных элементов. Но самое
главное достояние Кузбасса — это уголь. Его
запасы составляют более 500 млрд. т. При
существующих темпах добычи угля хватит
ещё на половину тысячелетия. За последние 10 лет мы привлекли в угольную отрасль
более 300 млрд. руб., построили 20 шахт, 20
разрезов, 14 обогатительных фабрик. Это
высокопроизводительные предприятия, оснащенные современным российским и
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Валентин Мазикин:

«Самое главное достояние
Кузбасса — уголь»
стандарт-качества-сибирь.рф
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«В результате ввода новых угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий создано 22 тыс. рабочих мест. Производительность труда по добыче угля с внедрением высокотехнологичного оборудования с 2001 г. увеличилась на 87 %. Заметно
выросла и заработная плата шахтеров — более чем в 7 раз»
зарубежным оборудованием, новейшими средствами безопасности.
В результате ввода новых угледобывающих и углеперерабатывающих
предприятий создано 22 тыс. рабочих
мест. Производительность труда по
добыче угля с внедрением высокотехнологичного оборудования с
2001 г. увеличилась на 87 %. Заметно выросла и заработная плата шахтеров — более чем в 7 раз.
Вместе с тем при стабильном
росте производства мы не можем
искоренить или хотя бы свести к
минимуму аварии на шахтах и травмирование трудящихся. В Кузбассе
61 предприятие ведет добычу угля
опасным подземным способом (на
остальной части России — 30 шахт).
Следует отметить, что сегодня никто в мире, да и в России, не отрабатывает крутые и круто-наклонные
угольные пласты (с углом падения
до 900), к тому же опасные по внезапным выбросам угля и газа, с высокой
метаноносностью, склонные к самовозгоранию. А у нас такие пласты
отрабатываются на 9 шахтах Прокопьевско-Киселевского угольного
района. За 9 месяцев 2011 г. в Кузбассе подземным способом добыто
56, 9 млн.т. угля (41 % от всей добычи
области за этот период и 77 % всей
подземной добычи России). При
этом за 10 месяцев текущего года на
подземных работах было смертельно травмировано 18 шахтеров и 3
— при добыче открытым способом.
Тема совещания «Состояние промышленной безопасности в угольной
отрасли» для нас сверхактуальна. В
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сентябре 2011 г. мы утвердили на Коллегии администрации области «Стратегию развития угольной промышленности Кузбасса до 2025 г.». К 2025
г. добыча угля в Кузбассе составит 260
млн. т. (на конец этого года — 190 млн.
т.). И это притом, что за 15 лет нам придется закрыть 25 шахт и разрезов. В то
же время по планам угольных компаний намечается ввести в эксплуатацию дополнительно 22 угледобывающих предприятия. Развитие угольной
отрасли в регионе мы связываем,
прежде всего, с внедрением новых
технологий, как в добыче, так и в переработке угля, с созданием продукта с
высокой добавленной стоимостью.
Сегодня в Кузбассе есть солидная,
уникальная научная база. Нам удалось добиться воссоздания отраслевого научного центра «ВостНИИ», который является единственным в России
институтом, разрабатывающим нормативы, мероприятия и экспертизы в

вопросах промышленной безопасности угольной отрасли. Сейчас ВостНИИ
ведет работу по обновлению, формированию нормативной базы (Правила
безопасности в угольных шахтах и
Инструкции к ним), проводит исследования, выдает рекомендации, грамотные экспертные заключения.
Задача нашего сегодняшнего совещания — разработать программу по
созданию комфортных условий для
развития бизнеса под неусыпным государевом оком, каким является Ростехнадзор. Требуют решения такие
задачи, как разработка и формирование профильной нормативной базы,
совершенствование систем и схем
проветривания шахт, внедрение дегазации угольных пластов. Необходимо
также принять эффективные меры
по улучшению надзорной деятельности и повышению уровня промышленной безопасности не только угольных предприятий, но и предприятий
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других отраслей, эксплуатирующих
опасные производственные объекты
(а их в Кузбассе более 3,5 тыс.).
На совещаниях по рассмотрению
хода работ по ликвидации аварии на
шахте «Распадская», в протоколах
Правительства неоднократно обращалось внимание на обязательность разработки и реализации Программы по
обеспечению дальнейшего улучшения
условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения
аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания
боеготовности военизированных горноспасательных аварийно-спасательных частей на 2011-2012 гг. Такая
программа разработана, утверждена
Минэнерго, Минэкономразвития, МЧС
России, Ростехнадзором и согласована
с Росуглепрофом. В программу внесен
перечень первоочередных документов, которые необходимо создать в
2011-2012 гг. Это документы по вопросам промышленной безопасности и охраны труда в области ведения горных
работ, вентиляции шахт, дегазации и
предотвращения газодинамических
явлений, противопожарной защиты,
проектирования предприятий угольной отрасли, организационно-правового обеспечения деятельности ВГСЧ.
А теперь о совместной деятельности администрации области и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. Наша работа сосредоточена
в рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения уровня
промышленной безопасности в организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Кузбасса. Этот документ от 30 октября 2008
г. предусматривает тесное сотрудничество по вопросам модернизации
производства, развития энергетики,
необходимых финансовых вливаний
в безопасность и техническое перевооружение предприятий. В Соглашении отмечено, что в случае крайней
необходимости могут быть созданы
рабочие и экспертные группы из
представителей указанных структур для выработки мероприятий по
улучшению надзорной деятельности,
повышению уровня промышленной
безопасности в целях недопущения
травматизма и аварийности, сохранения жизни и здоровья людей.
Вопрос, который не терпит отлагательств в его решении, — это ликвидация угольных предприятий. Данный
вопрос нашел отражение в протоколе
совещания по ш. «Распадская» под
председательством премьер-министстандарт-качества-сибирь.рф

ра РФ Владимира Путина от 24 июня
2010 г. и звучит следующим образом:
финансирование мероприятий по
ликвидации, консервации объектов добычи угля и ликвидации последствий аварий на таких объектах, по рекультивации земель и др.
экологических мероприятий — должно быть гарантировано за счет средств
компаний-недропользователей.
Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект
программы создания ликвидационных
фондов для финансирования работ по
ликвидации и консервации угледобывающих предприятий. Проектом предусмотрено, что все ликвидационные
работы должны осуществляться за
счет недропользователей. Источником
же формирования ликвидационных
фондов определена амортизация. После выполнения всех расчетов с уверенностью можно сказать, что по новым
шахтам амортизационные накопления
в лучшем случае на 10-15% закроют
лишь затраты на ликвидацию горных
выработок. А по старым
шахтам — формирование
фонда будет просто мизерно. Указанный проект
требует доработки. Мы
предложили рассмотреть
возможность частно-государственного партнерства,
где собственник возьмет
на себя выполнение технических работ, а государство — решение социально
значимых вопросов. В их
числе: трудоустройство,
переобучение, содействие
в приобретении жилья
взамен расположенного
на подработанных территориях, пенсии, пайковый
уголь и т.п. Со своим предложением мы обратились
к министру природных
ресурсов Юрию Трутневу. Ответа пока не получили. А вопрос этот надо
решать на высоком правительственном уровне.
Ситуация с ликвидируемыми шахтами в Кузбассе
такова. 43 шахты, представленные программой
реструктуризации угольной отрасли к закрытию,
до сих пор цивилизованно
не ликвидированы. Это
вызывает особую тревогу
у администрации Кемеровской области, у руководства Южно-Сибирско-

го управления Ростехнадзора, так как
сохраняется определенная опасность
для региона и его жителей.
Ввиду отсутствия юридических
лиц ликвидируемых предприятий
(опасных производственных объектов), территориальное управление
Ростехнадзора исключило их из государственного реестра, объекты
автоматически стали бесхознымии, в
то же время бесконтрольными со стороны Федерального государственного
надзора. На оставшихся вне надзора
опасных производственных объектах, во-первых, ведется несанкционированная добыча угля «черными
копателями». (Доказательством тому
авария в марте 2009 г. в Прокопьевске,
— трое черных копателей были засыпаны горной массой вместе с техникой;
разбор террикоников (города АнжероСудженск, Киселевск, Осинники); последний случай — разбор терриконика
шахты «Капитальная» в Осинниках,
где в результате обвала горящей породы погибли 4 человека.)

«Тема совещания «Состояние промышленной безопасности в угольной отрасли» для Кемеровской области сверхактуальна. В сентябре
2011 г. на Коллегии администрации
области была утверждена «Стратегия развития угольной промышленности Кузбасса до 2025 г.»
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Во-вторых, имеет место подтопление близлежащих территорий (шахты
им. Димитрова, «Нагорная» в г. Новокузнецке). Вода из затопленных шахт
самоизливом подтапливает улицы
города. Кроме того, создается угроза
прорыва воды из затопленных шахт
в действующие подземные угольные
предприятия. Чтобы этого не допустить, действующей шахте приходится
платить за насосы и их обслуживание.
А это 40 млн. руб. в год (19 млн. — стоимость погружного насоса, остальные
средства идут на обслуживание).
В-третьих, не осуществляется рекультивация подработанных земель
(в Киселевске, Прокопьевске, Белово
и др). Земли не облагораживаются, не
сносятся здания, не засыпаются вовремя провалы, не тушатся подземные
пожары. Считаем, что если существует опасность для подземных угольных
предприятий, соседствующих с ликвидируемой шахтой, угроза жизни и здоровью людей, окружающей природной
среде, то ликвидируемая шахта как
опасный производственный объект до
подписания акта о ее ликвидации или
консервации — подлежит регистрации

в государственном реестре и должна оставаться подконтрольной Ростехнадзору. Предлагаем рассмотреть
этот вопрос и поручить осуществление
федерального надзора за ликвидируемыми шахтами Южно-Сибирскому
управлению Ростехнадзора. Администрация Кемеровской области обязуется оказывать этому содействие.
Для более действенного контроля
за выполнением недропользователем
проектных решений в вопросах отработки запасов и ликвидации угольного
предприятия — предлагаем внести в
нормативный документ по согласованию планов развития горных работ дополнение-требование в части согласования Протоколов программы развития
горных работ главами администраций
угольных городов и районов. Тогда мы
максимально обезопасим жизнь наших
граждан, жизнь горняков, окружающую нас природную среду.
И еще один важный вопрос — это
утверждение и ввод в действие разработанных и представленных в Ростехнадзор на утверждение рабочей
группой Кузбасса нормативно-технических документов — Инструкций

по проветриванию, дегазации, борьбе
с угольной пылью и изоляции горных
выработок. Первую редакцию документов мы направили в начале 2008 г.
И тут началось — то это, то то не так.
Никто не хотел брать на себя ответственность. И только благодаря Николаю Георгиевичу Кутьину процесс
сдвинулся с мертвой точки и стал набирать обороты. Мы благодарны ему
за понимание ситуации, за оказанную
поддержку, за совместную плодотворную работу. Надеемся, что к Новому
году документы будут утверждены и
введены в действие. Их давно ждут
производственники и проектировщики. Надо же строить высокотехнологичные угольные предприятия, увеличивать нагрузки на очистной забой,
применяя высокопроизводительную
технику. А сегодня, пока не введены
в действие новые нормативы, работа
высокопроизводительных лав должна осуществляться при обязательном
научном сопровождении, так, как делают наши украинские коллеги.
В заключение хочу пожелать всем
участникам совещания успехов во всех
делах и начинаниях. Всех вам благ.

Уважаемые руководители и сотрудники, ветераны Ростехнадзора!

С

ердечно поздравляем вас с
Днем Службы. Технический
прогресс — основа современной цивилизации. Суть его
— появление инновационных, технически более сложных и эффективных
видов производства. И в этом случае
важность задач, решаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
трудно переоценить. Создание единой методологии надзора, гарантирующей адекватность форм и методов
непрерывного контроля над уровнем
риска возникновения травматизма,
причинения вреда имуществу и ок-
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ружающей среде при осуществлении производственной деятельности,
вопросы обеспечения комплексной
безопасности — являются для вас
приоритетными. Ростехнадзор работает для государства, и, прежде
всего, для человека. И сотрудники
Ростехнадзора, обладающие необходимыми компетентностью, ценным
опытом, настойчивостью, ответственностью и целеустремленностью, делают все для того, чтобы защитить
жизнь и здоровье людей, их право
на безопасную деятельность и отдых
в век технического прогресса. Соблюсти баланс интересов государства,
общества и субъектов предпринимательской деятельности — цель, достойная профессионалов самого высокого класса.
Дорогие друзья! Желаем, чтобы
ваш нелегкий и благородный труд
был по достоинству оценен всеми
гражданами нашей великой страны.
Пусть в новом году работа приносит
вам удовольствие, одни только положительные эмоции. Пусть воплощаются в жизнь самые смелые ваши
проекты по обеспечению безопасных
условий труда во всех сферах про-

изводственной деятельности. Пусть
остаются вашими верными спутниками профессиональное мастерство
и принципиальность, крепнут и получают дальнейшее развитие партнерские отношения. Дай Бог, чтобы
в ваших семьях всегда царило уважение, понимание, любовь и благополучие. Доброго здоровья, удачи,
счастья вам и вашим близким!

С уважением, председатель
совета директоров ЗАО «НефтеХимСервис» Юрий Кушнеров,
генеральный директор ЗАО «НефтеХимСервис» Александр Говор
www.stк-rus.ru

Уважаемый
Евгений Львович!

П
Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!

О

т имени полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе Виктора Александровича
Толоконского искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Выполнение функций государственного надзора за безопасной эксплуатацией опасных
производственных объектов
всегда являлось приоритетом
политики, проводимой государством. На современном
этапе деятельность надзорных
органов приобрела ещё большую значимость. С увеличением техногенных рисков, ростом
влияния опасных производств
на природную среду обеспечение промышленной и экологической безопасности составляет
один из главных элементов государственного регулирования.
Уже много лет вы ведете
важную работу, практически
незаметную простому жителю
России. Но от этого ее ценность
не становится меньше — ведь
сотрудники Ростехнадзора, в
конечном счете, спасают жизни
людей и способствуют грамотному ведению производственного процесса, контролируя его
промышленную безопасность.
За последние годы, в период,
характеризующийся ростом
стандарт-качества-сибирь.рф

промышленного производства, роль Службы существенно возросла. По мере развития
технологических мощностей,
интенсивного строительства,
увеличения уровня использования природных ресурсов
— технологический и экологический надзор стал еще более актуальным.
Поэтому с годами круг задач надзорных органов расширяется, добавляются новые функции, полномочия.
Современное развитие промышленности диктует необходимость и в дальнейшем
совершенствовать деятельность Службы с учетом последних научных достижений
и передовых технологий.
Ужесточение надзорной
работы послужило тому, что
подконтрольные организации
сформировали более продуктивную практику, направленную на решение актуальной проблемы надежной и
безаварийной эксплуатации
опасных производств.
Желаю ветеранам и работникам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору крепкого здоровья,
счастья, новых успехов на
благо Кузбасса и Российской
Федерации!

оздравляю вас и ваших коллег, работников и ветеранов, с 61-й годовщиной Ростехнадзора!
В сфере вашей деятельности — широкий спектр вопросов, касающихся безопасности производства в различных отраслях. На ваших
плечах лежит огромная ответственность по предупреждению техногенных аварий и катастроф, за
сохранение жизни и здоровья людей, за соблюдение экологических стандартов.
В Кузбассе настойчиво проводится работа, направленная на снижение уровня аварийности и
травматизма, на особом контроле — состояние
промышленной безопасности на угольных и горнорудных предприятиях.
Современный уровень развития промышленности требует новых подходов. Необходима всесторонняя модернизация и техническое обновление всей
производственной сферы. Поэтому важно, что вы
уделяете особое внимание внедрению новой техники
и энергосберегающих технологий на предприятиях.
Ваша непростая работа требует от каждого сотрудника Управления высокой компетентности и
опыта, безупречного выполнения профессионального долга. Замечательно, что в вашем коллективе
работают специалисты высокого класса. Уверен,
что вам удастся реализовать возложенные на вас
задачи, добиться высоких результатов во всех направлениях вашей деятельности.
Желаю вам дальнейших успехов на благо Кузбасса! Здоровья вам и вашим близким, благополучия и всего наилучшего!
Николай Шатилов, Председатель Совета
народных депутатов Кемеровской области

Игорь Колесников, главный
федеральный инспектор
в Кемеровской области
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В

ноябре 2011 года
в Кемерове прошло всероссийское совещание
по вопросам повышения
уровня промышленной
безопасности в угольной
отрасли страны. На совещании был представлен
доклад «Состояние промышленной безопасности
угольной отрасли Кемеровской области» руководителя Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора
Евгения Резникова.

Острая тема

Евгений резников:

«состояние производства большинства
предприятий не соответствует требованиям
промышленной безопасности»
Несмотря на постоянное ужесточение государственных требований
безопасности, закрепленных в правилах, регламентах и стандартах,
значительного снижения уровня тяжелого и смертельного травматизма
на угледобывающих предприятиях
достичь не удается. Поэтому повышение уровня безопасности производства остается актуальной задачей для
угольной отрасли.
За последние 15 лет на фоне снижения общего количества аварий
на угольных шахтах стала расти их
тяжесть. Острая конкуренция, борьба угледобывающих предприятий
за рынки сбыта угля вынуждает непрерывно повышать эффективность
угледобычи за счет увеличения производительности труда. При этом
риск аварий нередко недооценивается работниками угледобывающих
предприятий, что подтверждают
произошедшие за последние 4 года
крупнейшие катастрофы на шахтах «Ульяновская», «Юбилейная» и
«Распадская».
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Существующий уровень тяжелого
и смертельного травматизма является
следствием недопустимого количества
систематически выявляемых опасных
отклонений от требований промышленной безопасности и критических
рисков возникновения травм и аварий.
Наличие отклонений и критических
рисков на угледобывающих предприятиях обусловлено главным образом
дисбалансом между ранее принятыми
технологическими параметрами, пространственно-планировочными реше-

ниями, регламентами нормативных
документов и высокими производительными возможностями современного оборудования.
Сформированные на предприятиях
системы управления промышленной
безопасностью не дают ожидаемого
эффекта, так как они не способны устранять выявляемые критические риски и, следовательно, предотвращать
возникновение аварий и травм. Поэтому низкая результативность систем
управления промышленной безо-

www.stк-rus.ru

«Острая конкуренция,
борьба угледобывающих предприятий за рынки сбыта угля
вынуждает непрерывно повышать эффективность угледобычи за счет увеличения производительности труда»
стандарт-качества-сибирь.рф
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пасностью и, в первую очередь, производственного контроля стала главной
проблемой обеспечения безопасности
на угольных предприятиях.
В этих условиях для обеспечения
требуемого законодательством РФ
уровня промышленной безопасности
Южно-Сибирское управление вынуждено обратить особое внимание на
деятельность систем управления промышленной безопасностью на предприятиях. Принципиальной позицией
Управления и в частности специалистов горного надзора становится создание для предприятий социально-экономических условий, выгодных для
безопасной работы.
Позиция Южно-Сибирского управления Ростехнадзора по обеспечению
промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях находит
выражение в таких мерах, как:
— постоянный контроль критических рисков возникновения травм и
аварий;
— категорический запрет на работу
предприятия или производственного участка при наличии критических
рисков или условий, угрожающих
жизни и здоровью трудящихся;
— стимулирование (как мотивирование, так и принуждение) первых
руководителей предприятий к обеспечению безопасных условий труда.
Принцип, которым руководствуется сегодня Управление — бескомпромиссность.
Свою роль в повышении эффективности систем управления промышленной безопасностью угольных
предприятий Южно-Сибирское управление Ростехнадзора видит в методической и информационной помощи
подконтрольным предприятиям.
Тщательное изучение проблемы
— как повысить эффективность функционирования систем управления промышленной безопасностью — позволило структурировать эту проблему и
представить ее в виде нескольких самостоятельных проблем, которые необходимо решить на угледобывающих
предприятиях в первую очередь.
Проблема №1. Несоответствие нормативной базы современному уровню
развития техники и технологий угледобычи.
С внедрением новой техники растут темпы угледобычи, увеличивается объем выработок, соответственно,
увеличивается количество метана в
забоях, а значит, растёт и вероятность
взрывов (на одну тонну добываемого
угля приходится выделение до 30 м3
метана). В данной ситуации угледобы-
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вающие компании видят два возможеще не совершенны. Но разработано
ных выхода.
адекватное технологическое решение,
Первый вариант. Не разрабатыкоторое апробировано, доказало свою
вать и не осваивать новые технологии
целесообразность и эффективность.
и ограничить нагрузку при отработке
Следовательно, предложенная технопластов по условиям газообильности.
логия требует дальнейшего подробноТакую стратегию выбрало после
го изучения, доработки и внедрения в
произошедших взрывов на шахтах
производство.
«Ульяновская» и «Юбилейная» больПроблема № 2. Отсутствие готовых
шинство угледобывающих предпритехнологий интенсивной отработки
ятий, например ОАО «ОУК «Южзапасов высокогазоносных угольных
кузбассуголь» и «Южный Кузбасс».
месторождений, учитывающих закоРуководство компаний приняло реномерности функционирования прошение пойти на уменьшение нагрузки
изводства, эффективности и безопаспри отработке газообильных пластов,
ности горных работ.
если отсутствует возможность предСовременные технологии должны
варительно провести дегазацию.
быть основаны на балансе между собОграничение отработки, модернилюдением требований безопасности
зация и автоматизация производспри ведении горных работ, предътвенных процессов, формирование
являемых в том числе горным надперсональной ответственности рабозором, и эффективной отработкой
чих за промышленную
безопасность дали поШахтер компании
ложительные результаОАО «Белон»
ты: общий травматизм в
2010 г. снизился на 20%
по сравнению с 2009 г.
Вариант второй. Поиск
прогрессивных технологических решений по интенсивной отработке запасов высокогазоносных
угольных месторождений
— с учетом закономерностей функционирования
производства и на основе
управления балансом метана, выделенного в производстве горных работ и
отведенного посредством
вентиляции, изолированного отвода и дегазации.
На подземных предприятиях компании ОАО
«СУЭК-Кузбасс» применяются технологические
схемы, допускающие и
высокую производительность труда, и высокие
нагрузки на подземных
«Современные технопредприятиях. Для обеслогии должны быть
печения такого режима
основаны на балансе
работы разработаны и
между соблюдением
одобрены Главгосэкспертребований безопастизой соответствующие
ности при ведении
горных работ, предъпроекты и паспорта.
являемых в том
Высокие нагрузки при
числе горным надзоусловии обязательного
ром, и эффективной
применения дегазации
отработкой запасов.
и новых технологичесСоблюдение такого
ких схем выдерживаютбаланса инициирует
ся на всех шахтах ОАО
и ускоряет иннова«СУЭК-Кузбасс».
ционные процессы
Инновации, внедренна предприятиях».
ные «СУЭК-Кузбасс»,
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запасов. Соблюдение такого баланса
инициирует и ускоряет инновационные процессы на предприятиях.
Поиск и «узаконивание» требуемых
технологий интенсивной отработки запасов становится реально решаемой
задачей при условии совместной работы органов Ростехнадзора и угольных
компаний. Предприятия в этом случае
обязаны получить положительное экспертное заключение на осваиваемые
инновации и предоставить все необходимые документы в Ростехнадзор.
Ростехнадзор как основной контролирующий орган должен обеспечить усиленный контроль над этим процессом.
Проблема № 3. Снижение значимости и влияния инспекторов Ростехнадзора в обеспечении (государственном контроле) безопасности ведения
горных работ.
Существует ряд негативных факторов, которые снизили значимость, степень влияния и престиж инспекторов
Ростехнадзора. В первую очередь это
мощное экономическое влияние бизнеса на надзорную и разрешительную
деятельность, а также снижение численности специалистов горного надзора по причине недокомплекта. В настоящее время недоукомплектованность
штата инспекторов составляет 25%,
из-за чего не представляется возможным охватить полноценным надзором
все угледобывающие предприятия.
Решение этой проблемы предполагает
существенное изменение нормативно-правовой базы, которая регламентирует работу и управлений Ростехнадзора, и предприятий. Документы,
регламентирующие деятельность инспектора, и правила безопасности в 86%
случаев ориентированы на технические и технологические требования. В
то время как, согласно статистическим
данным угледобывающих компаний,
более 80% аварий и травм на предприятиях происходит по причинам организационного характера, в их числе:
— несогласованность действий между исполнителями;
— нечеткие и нестандартные наряды;
— отсутствие достоверной информации;
— низкая квалификация исполнителей.
Этот факт подтверждается и практикой надзорной деятельности. В ходе
проверок выявлено, что более 40%
причин травмирования обусловлены недостатками организации работ.
Организация производственной деятельности является для инспектора
«слепой зоной», — нарушения и отстандарт-качества-сибирь.рф

клонения, связанные с организацией производства, не зафиксированы
в правилах безопасности и, следовательно, не могут быть внесены в
предписания. Таким образом, государственный инспектор не может в
полной мере воздействовать на предотвращение потенциальной угрозы
для жизни и здоровья трудящихся,
связанной с организационно-управленческими причинами.
Приведу два примера. Руководство шахты «Ульяновская» с целью
сокрытия имеющейся проблемы с
газом метаном санкционировало вмешательство в программное обеспече-

«

Проблема № 4. Низкий уровень
культуры безопасности на предприятиях.
Безусловно, процесс формирования
системы управления промышленной
безопасностью должен оставаться под
внешним контролем. Последние трагические события на угольных шахтах
требуют от государственных органов
надзора неуклонного ужесточения
требований и методов работы с предприятиями. Но в то же время одними
запретительными мерами результата не достичь, так как это приведёт к
увеличению длительности остановок
предприятий и социальному взрыву.

»

Сегодня актуальной задачей, общей для Ростехнадзора
и предприятий, является приведение угледобывающего
предприятия в приемлемо безопасное состояние. Поскольку государство передало частным лицам право управлять
предприятием, то им же должно быть передано и управление системой безопасности производства

ние аппаратуры контроля, что исказило показания датчиков контроля
метана «Девис-Дерби».
На шахте «Распадская» при изменении проектных решений по проветриванию шахты экспертная организация,
без учета эндогенной пожароопасности, выдала положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию
и согласовала проекты отработки выемочных участков практически без
всяких мер профилактики и контроля. О трагических последствиях этих
случаев вы знаете.

Существует альтернатива. Она состоит в том, чтобы усовершенствовать
нормативную базу и на этой основе
распределить зоны ответственности
за обеспечение безопасности производства между компаниями/предприятиями и надзорными органами.
Сегодня актуальной задачей, общей
для Ростехнадзора и предприятий,
является приведение угледобывающего предприятия в приемлемо
безопасное состояние. Поскольку государство передало частным лицам
право управлять предприятием, то
им же должно быть передано и
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«Выполнение задач по
обеспечению промышленной безопасности
на шахтах Кузбасса,
которые были поставлены Центральным
аппаратом Ростехнадзора, позволило
привести угледобывающие предприятия в
соответствие требованиям промышленной
безопасности и нормативных документов»

управление системой безопасности
производства. Задача собственников и руководителей — отстроить
эффективную систему управления
промышленной безопасностью и нести за это полную ответственность.
Задачи государственных органов
— проконтролировать действия руководителей по обеспечению эффективности системы и создать такие условия, чтобы неэффективная работа
системы управления промышленной
безопасностью была невыгодна или
даже невозможна.
В настоящее время управление промышленной безопасностью
и в частности производственный
контроль на многих предприятиях
осуществляется формально. В системе взаимоотношений между Ростехнадзором и компаниями предпосылки для процесса совместной
оценки и устранения критических
рисков только начинают появляться. Создалась ситуация, когда назрела потребность в новых механизмах
взаимодействия. Все это требует значительных организационных усилий
и соответствующего научного, правового и методического обеспечения.
Таким образом, чтобы определить
пути повышения эффективности управления промышленной безопасностью и направления законотворческой
инициативы, необходима совместная
работа всех заинтересованных сторон:
— государственных надзорных
органов;
— собственников и руководителей
предприятий;
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— научно-исследовательских институтов;
— профсоюзных и общественных
организаций.
У всех перечисленных субъектов
есть собственные мотивы для участия в
разработке нового механизма взаимодействия, и сегодня все они пытаются
решать проблему повышения эффективности функционирования системы
управления промышленной безопасностью самостоятельно. Однако обособленные, разрозненные действия требуют от участников процесса управления
огромных усилий и приводят к существенным потерям временных, материальных и человеческих ресурсов.
Наличие единой для всех участников цели — создание эффективной
системы управления промышленной
безопасностью — само по себе является фактором успеха и гарантирует ее
достижение.
Выполнение задач по обеспечению промышленной безопасности на
шахтах Кузбасса, которые были поставлены Центральным аппаратом
Ростехнадзора, позволило привести
угледобывающие предприятия в соответствие требованиям промышленной
безопасности и нормативных документов, а именно:
1. Горные работы угледобывающих предприятий приведены в соответствие проектным решениям,
которые выполнены на современном
уровне и прошли экспертизу в установленном порядке.
2. Все шахты обеспечены расчетным количеством воздуха.

3. Закончено оснащение действующих шахт многофункциональными
средствами контроля над содержанием метана и углекислого газа, а также
приборами контроля пылеобразования
и запыленности горных выработок.
4. Проводится обязательная дегазация угольных пластов, где это предусмотрено проектом.
5. Большинство шахт оборудовано
современными системами наблюдения и оповещения людей об аварии и
средствами поиска застигнутых аварией людей.
6. Обеспечена механизированная
доставка людей и грузов к рабочим
местам. Ведется активная работа по
замене травмоопасных концевых
канатных откаток на дизелевозный
транспорт. За последние три года
собственниками было приобретено
более 120 монорельсовых дизелевозов, а протяженность монорельсовых
дорог составила более 450 км.
7. На всех ленточных конвейерах,
общая протяженность которых составляет более 500 км, трудновоспламеняемая лента заменена на трудносгораемую. Кроме того, там, где это
возможно, проведена работа по оборудованию всех ленточных конвейеров
для перевозки людей.
Южно-Сибирское управление Ростехнадзора крайне заинтересовано и готово принять активное участие в разработке и реализации следующих задач:
1. Усиление производственной дисциплины на угольных предприятиях.
Низкая трудовая и производственная дисциплина неизбежно приводит
www.stк-rus.ru

к негативным и нередко трагическим
последствиям. Так, во многих коллективах становится нормой: несоблюдение правил безопасности, требований
трудовой дисциплины и требований,
предъявляемых к работникам, занятым на опасных производственных
объектах. Особенно эти явления приняли массовый характер после отмены действовавшего ранее в угольной
отрасли Устава о дисциплине.
После аварии на шахте «Ульяновская» для повышения уровня производственной дисциплины по инициативе губернатора был разработан и
принят Закон Кемеровской области от
30.05.2007 г. № 61-ОЗ «Об усилении ответственности за нарушение условий
безопасности и охраны труда в организациях угольной промышленности»,
который так и не стал легитимным изза отсутствия у субъекта Федерации
полномочий, необходимых и достаточных для
его реализации.
Однако практика показывает, что для обеспечения и поддержания
приемлемого уровня
безопасности на угольных предприятиях необходимо на федеральном уровне разработать
аналогичный законодательный акт, который
бы регламентировал
вопросы управления
безопасностью в угольной отрасли, в том числе касающиеся совершенствования
технологий и способов добычи угля.
Для решения проблемы производственной дисциплины целесообразно направить совместные усилия
на создание условий производственной деятельности, стимулирующих
работников к соблюдению требований безопасности.
Примером может служить компания «СУЭК-Кузбасс», где между
трудовыми коллективами организовано соревнование «Олимпийские
игры». При подведении итогов производственной деятельности значимыми показателями, определяющими
победителей, является соблюдение
производственной дисциплины и требований безопасности в ходе производственного процесса.
Большая работа по соблюдению
производственной дисциплины и исполнению принятых проектных решений ведется в компании «СДС-Уголь».
Компания приняла в свой состав
тяжелейшие шахты Прокопьевскостандарт-качества-сибирь.рф

Киселевского района, на которых
не выполнялись проектные решения, исполнительская и производственная дисциплина находилась на
неудовлетворительном уровне, что
являлось основными причинами высокой аварийности и травматизма.
Из-за несоблюдения требований безопасности наибольшее количество
аварий и несчастных случаев происходило при взрывных работах.
Решением менеджмента компании
«СДС-Уголь» участки буровзрывных работ были выведены из подчинения руководства шахт и выполнение взрывных работ передано
специализированным организациям.
В результате принятых мер на шахтах компании в настоящее время
наблюдается положительная динамика снижения производственного
травматизма.

«Кемеровская область — динамично
развивающийся регион, в котором ведется активное строительство новых
угледобывающих предприятий. В
связи с этим целесообразно головной
институт по проектированию предприятий угольной промышленности
создать именно в Кузбассе»

2. Обеспечить шахты квалифицированными рабочими и инженерными
кадрами.
Сегодня в стране нет обязательной системы обучения рабочих, руководителей и ИТР шахт методам
противоаварийной
устойчивости.
Следствием этого стали частые случаи неправильных действий ответственных лиц по ликвидации аварий.
Яркий пример — действия руководителей на шахте «Распадская». Они
не обеспечили своевременный вывод
людей из шахты и не использовали
время до второго взрыва, чтобы спасти жизни трудящихся, находящихся
в шахте. Более того, в промежутке

до 4 часов между взрывами ни одно
ответственное лицо не взяло на себя
ответственность руководства ликвидацией аварии.
3. Снизить влияние «человеческого фактора» на уровень риска возникновения аварий и травм.
Основной причиной всех предписаний, выданных инспекторами
Южно-Сибирского управления, и административных приостановок деятельности предприятий выступает
«человеческий фактор».
Под «человеческим фактором»
понимаются проявления присущих
персоналу характеристик: образовательного, профессионального и культурного уровня; интеллектуальных
способностей, системы ценностей, морально-нравственных и волевых качеств, суммы физических и интеллектуальных способностей.
Сегодня «человеческий фактор» практически не управляем. После
аварий с трагическими
последствиями на любом предприятии принудительно наводится
идеальный порядок по
всем вопросам и аспектам
обеспечения безопасности — организационным,
техническим и технологическим. Это говорит о том,
что можно поддерживать
порядок, но со временем
состояние безопасности
предприятия, как правило, возвращается к исходному, доаварийному или более низкому уровню. Следовательно, сохраняются
предпосылки возникновения новой
аварийной ситуации.
Об отсутствии системного подхода к соблюдению и поддержанию
уровня безопасности на угольных
предприятиях свидетельствуют
многочисленные нарушения, выявляемые инспекторами горного надзора. Только за 9 месяцев 2011 г. горным
надзором применено 132 временные
административные приостановки деятельности предприятий и эксплуатации технических устройств.
Специалисты горного надзора применяют административную приостановку работ только в исключительных
случаях, когда у инспектора нет другого выбора. Поэтому можно утверждать,
что практически каждая приостановка
— это предотвращенная авария и спасенные человеческие жизни.
Выявляемые нарушения говорят о
том, что управление персоналом
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в рамках системы управления промышленной безопасностью носит формальный характер. Соответствующие
службы управления персоналом на
предприятиях либо отсутствуют, либо
не обладают достаточным профессионализмом и полномочиями для обеспечения оптимального функционирования
персонала. Имеющиеся службы не
способны осуществлять регулирование
групповых и межличностных отношений, управлять конфликтами и стрессами, рассчитывать эффективность
социально-психологической адаптации работников, а также управлять
трудовой мотивацией. Как следствие,
не обеспечивается необходимый уровень безопасности производства.
Для повышения качества управления следует сформировать и реализовать новую концепцию и модель
развития предприятия, выработать
стратегию и политику управления
трудовыми ресурсами и нацелить их,
в первую очередь, на создание безопасных условий труда.
Поиск и успешная реализация новых методов управления и целенаправленное развитие трудовых ресурсов — главное условие повышения
уровня эффективности и безопасности производства.
4. Сотрудничество с отраслевой
наукой.
Последние 15-20 лет финансирование фундаментальных и прикладных исследований в области промышленной безопасности и охраны
труда ведётся бессистемно и явно в
недостаточных объемах. Это привело
к подрыву кадрового и материальнотехнического потенциала научных
учреждений, занимающихся вопросами безопасности в угольной отрасли.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо разработать и освоить программу научно-технического
сопровождения безопасного ведения
горных работ в угольной промышленности, а также обеспечить ее гарантированное финансирование.
5. Усилить требования к организациям, осуществляющим работы по
проектированию объектов капитального строительства.
За последние годы из-за снижения
требований к проектным организациям появилось большое количество проектных групп и институтов, которые
не имеют достаточного опыта проектирования. В погоне за выгодой они закладывают в проекты решения, угодные заказчикам, но не учитывающие
перспективы развития предприятия,
современный уровень развития про-
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изводства и техники, а иногда и противоречащие нормативным документам
и здравому смыслу. Это закономерно
привело к значительному снижению
качества проектов на строительство
угледобывающих предприятий.
Кемеровская область — динамично развивающийся регион, в котором
ведется активное строительство новых угледобывающих предприятий. В
связи с этим целесообразно головной
институт по проектированию предприятий угольной промышленности
создать именно в Кузбассе.
Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции проводится в Москве
и Красноярске, что также вызывает
определенные трудности. Поэтому
предлагается рассмотреть вопрос и
о необходимости создания в г. Кемерово соответствующего учреждения
по Государственной экспертизе.
6. Узаконить периодическую оценку уровня риска возникновения аварий и травм.
Угледобывающие
предприятия
характеризуются высокой динамикой горных работ. Постоянные изменения — горно-геологических и технических условий, оборудования и
условий труда — способствуют повышению уровня риска возникновения
аварий и травм. Идентифицировать
опасности и своевременно оценивать
уровень риска с целью предупреждения аварийных ситуаций и создания
комфортных условий труда для работников необходимо постоянно.
В связи с этим следует закрепить
на законодательном или нормативном
уровне обязательное проведение технического аудита на угледобывающих
предприятиях с периодичностью 1 раз
в 3-5 лет. При этом периодичность проведения контрольных мероприятий на
шахтах должна быть не реже 4 раз в
год, на разрезах — не реже 2 раз в год.
7. Запретить отказ предприятий от
дегазации угольных пластов.
Одной из основных мер по предупреждению аварий, связанных со
взрывами метана на шахтах, является дегазация угольных пластов. Ее
осуществление сдерживается на ряде
шахт высокозатратными технологиями. В этой ситуации предприятия
предпринимают попытки воспользоваться услугами экспертных организаций, чтобы получить рекомендации,
обосновывающие отказ от дегазации.
Необходимо эти попытки отказов
от дегазации категорически запретить.
Опыт шахты «Распадская» показал,

что обилие воздуха, подаваемого в
шахту, не обеспечивает полной безопасности, безопасность — это отсутствие метана, поэтому вновь строящиеся предприятия надо вводить
в эксплуатацию после проведения
предварительной дегазации месторождения и выемочных участков.
8. Изменить отношение предприятий, как к органам надзора, так и к
обеспечению требований безопасности.
Сегодня состояние производства
большинства предприятий не соответствует предъявляемым требованиям промышленной безопасности. Как
правило, проверка, проводимая органами Ростехнадзора, заканчивается
приостановкой работы технических
устройств, отдельных объектов и предприятий в целом. После таких остановок
вместо принятия мер по немедленному
приведению производства в соответствие предъявляемым требованиям
руководители предприятий пытаются
добиться разрешения на продолжение
работ в опасных, аварийных условиях.
Для этого активно используется административный ресурс всех уровней
— от федерального до местного.
Следует изменить такую позицию
угольных шахт, приучить их искать
возможности и способы устранения
нарушений вместо поиска вариантов,
как обойти требования закона.
Решение указанных задач позволит
создать условия, стимулирующие руководителей, специалистов и персонал
угледобывающих предприятий Кузбасса к повышению уровня промышленной безопасности. Тем самым повысится
социально-экономическая и инвестиционная привлекательность, как предприятий, так и региона в целом.
Южно-Сибирское управление со
своей стороны гарантирует жесткий
контроль исполнения законов РФ и
осуществление собственной деятельности строго в соответствии с законодательством и предоставленными
полномочиями.
***
Сердечно поздравляю всех инспекторов и сотрудников Южно-Сибирского управления Ростехнадзора с
Днем Службы!
Оставайтесь такими же принципиальными, ответственными, верными своему призванию! Желаю
успехов в вашей благородной деятельности!
Поздравляю всех кузбассовцев
с наступающим 2012 годом и Рождеством! Желаю счастья, здоровья и
всего самого доброго!
www.stк-rus.ru

У нас одна общая и главная задача —
безопасность человека
Уважаемый Евгений Львович! Уважаемые работники и ветераны Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
Дорогие коллеги и единомышленники!

О

т лица работников военизированных
горноспасательных частей МЧС России и от себя лично поздравляю инспекторов, специалистов и руководителей Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору с профессиональным праздником!
История деятельности Службы насчитывает немногим менее 300 лет. За это время менялись названия ведомства и объекты надзора,
но неизменным осталось ваше предназначение
— обеспечение высокого уровня промышленной безопасности на предприятиях России.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ежедневно
проводит большую работу по обеспечению безопасного состояния промышленных объектов в
различных отраслях экономики в интересах
сохранения здоровья и жизни людей, окружающей среды, предотвращения аварий и
катастроф техногенного характера.
Уверен, что ваш богатый опыт, высокая квалификация и ответственность всегда будут являться гарантией безопасности производства.
Желаю ветеранам и работникам Ростехнадзора здоровья, благополучия и безаварийной работы.
С уважением, Александр Син, начальник
Управления военизированных
горноспасательных частей МЧС России

О

т себя лично и от
всего коллектива
Новокузнецкого
горноспасательного отряда сердечно поздравляю вас с Днем федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!
История вашего Управления насчитывает более 60
лет и в первую очередь связана с горнодобывающей отраслью. Бурное экономическое
развитие региона вызвало к жизни образование металлургического и химического производств.
За годы деятельности вашей
организации многими поколениями специалистов высокого
класса создана эффективная система государственного надзора в
угольной, металлургической, химической промышленности, строительстве, энергетике и других
областях экономики. Ваша Служба — компетентное и авторитетное ведомство, имеющее колоссальный опыт в деле обеспечения
безопасности на промышленных
объектах Кузбасса, Алтайского
края и Республики Алтай.
Сотрудники Управления постоянно совершенствуют методы
работы, направленные на предотвращение кризисных ситуаций, содействуют внедрению

передовых технологий в области
промышленной безопасности,
осуществляют контроль готовности шахт к ликвидации аварий
и спасению людей, над взрыво- и
пожаробезопасностью в горных
выработках, над обеспеченностью средствами индивидуальной защиты. Поэтому важность
вашей деятельности в снижении
уровня производственного травматизма и числа аварий трудно
переоценить. Благодаря вам в
регионе создан благоприятный
«климат безопасности», высокий
уровень защищенности населения и окружающей среды от катастроф техногенного характера.
Спасибо вам за ваш труд, ответственность и принципиальность!
Позвольте пожелать вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия, любви, понимания и терпения со стороны близких людей, успехов в вашей нелегкой, но очень важной службе!
Пусть наступающий год принесет вам радостные перемены,
удачу и вдохновение!
С уважением, Александр
Апальков, командир Новокузнецкого военизированного
горноспасательного отряда

стандарт-качества-сибирь.рф
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Шахтер компании
ОАО «Белон»
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«Главная задача прокуратуры — формирование законопослушного поведения
всех участников угледобычи, построение рабочего
процесса на основе соблюдения правил охраны труда
и приоритета прав на жизнь
и здоровье трудящихся»

www.stк-rus.ru

В

ыступая на
совещании,
посвященном теме
промышленной безопасности в угольной
отрасли, первый заместитель прокурора
Кемеровской области
Константин Еремеев
детально остановился
в своем докладе на
состоянии законности
и надзора за соблюдением законодательства об охране труда и
промышленной безопасности в угольной
отрасли.

«Угледобывающая
отрасль Кемеровской
области характеризуется
высоким уровнем травматизма и профессиональной заболеваемости...»

Острая тема

Константин Еремеев:

«Меры административного воздействия к нарушителям требований охраны труда будут усилены»
— На угольных предприятиях региона сохраняется высокий уровень
аварийности и травматизма, — подчеркнул Константин Михайлович. — В
соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью. Но, к сожалению, для собственников угледобывающих предприятий приоритетной задачей зачастую
становится получение максимальной
прибыли в кратчайшие сроки.
Безусловно, государство обязано
соблюдать и защищать права человека. Однако для охраны труда необходима система эффективного внутреннего производственного контроля.
Основная цель производственного
контроля — предупреждение аварий
и обеспечение готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий. Именно внутренний
стандарт-качества-сибирь.рф

контроль должен своевременно выявить нарушения в сфере охраны
труда на каждом предприятии. А работодатель, на котором лежит ответственность за состояние охраны труда,
обязан самостоятельно устранить эти
нарушения.
Службу производственного контроля в структуре предприятия необходимо укомплектовать квалифицированными специалистами, способными
своевременно выявлять и требовать
устранения нарушений законодательства с помощью принятия радикальных мер. В том числе при наличии оснований ставить вопрос перед
руководством предприятия о приостановлении работ, осуществляемых
с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников,
или работ, которые могут привести к

аварии или нанести ущерб окружающей среде.
Руководство обязано оперативно
рассмотреть заключение, рекомендации службы производственного
контроля и незамедлительно принять меры по устранению нарушений законодательства и недопустимости их впредь. Только такие
условия взаимодействия всех служб
и руководства предприятия позволят добиться желаемых результатов
по обеспечению безопасных условий
труда горняков.
В настоящее время взаимоотношения между работодателями и работниками следует строить на новом уровне,
когда не только работодатель, но и
работник должен быть заинтересован
в соблюдении законодательства, регулирующего вопросы промышленной
безопасности и охраны труда.
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На сегодняшний день наиболее
эффективным способом достижения
и поддержания оптимального баланса взаимоотношений между работниками, работодателями, органами
государственной власти, местного
самоуправления является система
социального партнерства, направленная на согласование интересов по
вопросам регулирования трудовых и
иных непосредственно связанных с
ними отношений (ст. 23 Трудового кодекса Российской Федерации).
В мае 2010 года было заключено
шестое по счету Кузбасское соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией администрации и работодателями
Кемеровской области на 2010-2012
годы. Соглашением определена основная цель социального партнерства
в Кемеровской области — повышение
уровня жизни каждого кузбассовца
через развитие реального сектора
экономики, укрепление финансовобюджетной сферы и создание безопасных условий труда.
Необходимо развивать эти отношения, искать новые формы взаимодействия. Вместе с тем органы прокуратуры будут требовать усиления мер
административного воздействия.
В ходе проверок контролирующими органами выявляется огромное количество нарушений. Однако предприятия привлекаются за совокупность, а
не за каждое допущенное нарушение,
соответственно, и наказание назначается одно за все допущенные нарушения. Подобная практика отнюдь не
способствует выполнению задач по охране здоровья граждан и предупреждению административных правонарушений. Нарушитель должен отвечать
за каждое из допущенных нарушений.
И наказание должно быть назначено в
виде дисквалификации за повторные
нарушения, которые он уже совершил
на момент проверки.
Дисквалификация является наиболее эффективным видом наказания в
сфере охраны труда, как за повторные
нарушения, так и за невыполнение
предписания органов государственного контроля.
Кроме того, к уголовной ответственности необходимо привлекать еще до
наступления трагических последствий
— за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если
это могло повлечь смерть человека по
ст.217 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Угледобывающая отрасль Кемеровской области характеризуется

30

высоким уровнем травматизма и профессиональной заболеваемости, о чем
свидетельствуют данные органов государственного контроля.
В результате реструктуризации
угольной промышленности наблюдалось
временное снижение производственного
травматизма за счет сокращения объемов угледобычи. В настоящее время
развитие угольной промышленности
сопровождается ростом производственных травм и крупными авариями
со смертельными исходами.
При значительном росте угледобычи снизилась численность занятых
рабочих. Увеличение производственной нагрузки на каждого шахтёра
приводит к росту травматизма и
уровня профессиональной заболеваемости. Так, при добыче полезных
ископаемых в 2007 году погибло 197
человек, в 2008 — 38, 2009 — 38, 2010
— 106, за 9 месяцев 2011 — 19 работников угледобывающих предприятий.
Количество пострадавших с тяжелым
исходом остается значительным (в
2007 — 87, 2008 — 87, 2009 — 68, 2010
— 61, за 9 месяцев 2011 — 53).
Показатели профессиональной заболеваемости на угледобывающих
предприятиях области превышают
общероссийский уровень в 7 раз и за
последние 5 лет имеет тенденцию к
росту. В 2007 году зарегистрировано
770 случаев заболеваний, в 2008 — 851,
2009 — 1116, 2011 — 1110.
Учитывая социальную важность
надзора за деятельностью предприятий угольной промышленности, приказом Генерального прокурора РФ в
2010 году создана единственная в России специализированная прокуратура
по надзору за исполнением законов в

угледобывающей отрасли. Приоритетными задачами прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли являются защита
конституционных прав граждан на безопасные условия труда при безаварийной эксплуатации поднадзорных
объектов, усиление административного воздействия на правонарушителей,
оценка деятельности органов государственного контроля по исполнению
ими государственных функций.
Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением
законов в угледобывающей отрасли
за 9 месяцев 2011 года выявлено 1 945
нарушений, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 437 лиц, внесено 72
представления, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 227 лиц, в
суды направлено 34 исковых заявления. В следственные органы направлено 7 постановлений для решения вопроса об уголовном преследовании.
Позиция прокуратуры в вопросах
охраны труда и промышленной безопасности однозначна. Мы будем применять все меры реагирования и добиваться дисквалификации должностных
лиц, лишения права на осуществление
пользования недрами. А также требовать от органов государственного контроля усиления мер административного
воздействия к нарушителям.
Но это крайние меры, а главная задача — формирование законопослушного поведения всех участников угледобычи, построение рабочего процесса
на основе соблюдения правил охраны
труда и приоритета прав на жизнь и
здоровье трудящихся.
www.stк-rus.ru

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники и ветераны
Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора!

О

т всего сердца поздравляю вас с Днем
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
На всех этапах развития российской экономики государство
всегда ставило перед Службой
сложные задачи. Достигая в процессе своей деятельности поставленных целей, органы технологического контроля сыграли
огромную роль в создании промышленного потенциала нашей
страны. И как бы ни менялся круг
задач, стоящих перед Ростехнадзором, на протяжении почти
трехвековой истории ведомства
инспекторы Службы делали все
для того, чтобы сохранить жизнь
и здоровье человека.
Сегодня само время, научный
и технологический прогресс
выдвигают новые требования к
Ростехнадзору и в частности к вашему Управлению. Дальнейшее
развитие экономики, внедрение
стандарт-качества-сибирь.рф

новых технологий, модернизация
предприятий всех
отраслей — невозможны без повышения уровня
контроля в сфере
промышленной безопасности, строгого
соблюдения экологических и производственных стандартов, усиления
надежности защиты
работающих людей,
изменения психологии собственников и самих тружеников к проблеме
безопасности.
Ежедневно вы
проводите колоссальную работу по
совершенствованию
системы промышленной безопасности
в различных отраслях производства, предотвращая
аварии и катастрофы, снижая
производственный травматизм.
Большой вклад вы вносите во
внедрение новых технологий,
обеспечивающих промышленную безопасность.
Нет сомнений в том, что принципиальность, высочайший профессионализм сотрудников Службы, использование ими в своей
работе последних научных достижений позволят успешно
преодолевать все проблемы
в области промышленной безопасности, выполнять задачи
по защите наших граждан и окружающей среды.
Дай вам Бог силы, неиссякаемой энергии в вашем благородном деле, душевного спокойствия,
крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Уважаемые сотрудники
Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора!

П

римите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В последнее время по мере развития производственных мощностей предприятий, строительства новых шахт и разрезов, увеличения
уровня использования природных ресурсов
технологический надзор становится все более
актуальным.
Реализуемые специалистами Ростехнадзора системные мероприятия создают условия для обеспечения надлежащего уровня
безопасности работников угольной промышленности, помогают увидеть руководителям
предприятий проблемные места в технологии
ведения горных работ.
Вы многое делаете для решения проблем
нашего региона, и во многом благодаря вам
шахтерский труд на угольных предприятиях
области стал более безопасным.
Желаем вам четкой и бесперебойной работы
всех систем, за которыми вы осуществляете
контроль. Пусть сопутствует вам успех в вашей сложной и ответственной деятельности,
требующей высокого профессионализма.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия, отличного настроения и успехов в вашем деле на благо Кузбасса!
Тарас Кучерявенко, кемеровский
межрайонный прокурор по
надзору за исполнением законов
в угледобывающей отрасли

Тамара Луханина, депутат
Совета народных депутатов
Кемеровской области

31

при взаимодействии с Ростехнадзором система управления
промышленной безопасностью
действует эффективно

Практика

***

ОАО ХК «СДС-Уголь» является
отраслевым холдингом ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз». Под управлением ХК «СДС-Уголь» находится
29 предприятий: 8 шахт (в том числе 5
шахт с крутым залеганием пластов), 9
разрезов, 4 обогатительных фабрики
и 8 сервисных предприятий с общей
численностью работников — 19,4 тыс.
человек. На предприятиях компании
эксплуатируется 133 опасных производственных объекта, где необходимо
обеспечивать промышленную безопасность в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.
С 2007 г. компания «СДС-Уголь» управляет предприятиями Объединения
«Прокопьевскуголь». Это шахты с особо сложными горно-геологическими,
геомеханическими и аэрогазодинамическими условиями. При наличии
подобных активов холдинг уделяет
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Н

а всероссийском совещании Ростехнадзора,
посвященном состоянию промышленной безопасности в угольной отрасли страны, президент ЗАО
ХК «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев
представил вниманию участников доклад «О принимаемых
мерах по повышению уровня промышленной безопасности,
техническому перевооружению, обновлению горнотехнического комплекса и фактическом состоянии безопасности
ведения горных работ на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь»
и ООО «Объединение «Прокопьевскуголь».
особое внимание состоянию промышленной безопасности.
На всех предприятиях компании
«СДС-Уголь» и Объединения «Прокопьевскуголь» разработана единая
Система управления промышленной
безопасностью и охраной труда (СУПБ
и ОТ). При тесном сотрудничестве хол-

динга с подразделениями Ростехнадзора эта система дает положительные
результаты.
Целью единой системы является
обеспечение безопасных и здоровых
условий труда. Структура системы
состоит из трех уровней. Верхний уровень представлен советом директоров
www.stк-rus.ru

«Под управлением ХК «СДСУголь» находится 29 предприятий: 8 шахт (в том числе 5 шахт
с крутым залеганием пластов),
9 разрезов, 4 обогатительных
фабрики и 8 сервисных предприятий с общей численностью
работников — 19,4 тыс. человек.
На предприятиях компании
эксплуатируется 133 опасных
производственных объекта»
холдинговой компании «СДС-Уголь»,
основная функция которого — в определении политики, включающей в
себя цели и задачи в области ПБ и ОТ.
Средний уровень представляет Управляющая компания «СДС-Уголь»,
специалисты которой разрабатывают стратегические программы для
выполнения поставленных целей и
задач, а также координируют их исполнение. Наконец, нижний уровень
— это предприятия, реализующие
цели и задачи в области промышленной безопасности и охраны труда.
В холдинговой компании «СДСУголь» определены следующие цели
в области промышленной безопасности и охраны труда. Это создание эффективной системы управления промышленной безопасностью и охраной
труда; привлечение каждого руководителя, специалиста, рабочего к обеспечению промышленной безопасности
опасных производственных объектов;
стандарт-качества-сибирь.рф

снижение и исключение воздействия
вредных и опасных производственных
факторов; снижение уровня аварийности и травматизма до уровня лучших компаний мира.
На данном этапе первоочередными
задачами являются:
— снижение количества случаев
общего производственного травматизма и аварий на 20%;
— внедрение систем безопасности,
требующих мониторинга и управления через Единую диспетчерскую
службу (аэрогазовый контроль; позиционирование и поиск людей, застигнутых аварией в шахте; внедрение
системы электронного взрывания на
открытых горных работах).
Созданная Система управления
промышленной безопасностью включает 20 основных элементов управления системой, в том числе:
— управление рисками;
— производственный контроль;
— работа с персоналом;
— стандартизация основных производственных процессов.
На период 2010-2011 гг. разработаны
и реализуются:
— Программа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на
предприятиях холдинга;
— первоочередные меры по охране
труда.
Производственный контроль на
предприятиях выполняется на основе
маршрутного производственного контроля. Маршрутным контролем охвачены все без исключения участки и цехи
опасных производственных объектов
(217 маршрутов).
В соответствии с графиками производственный контроль на предприятиях осуществляют 363 человека.
52 сотрудника ОАО ХК «СДС-Уголь»
и ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» проводят не менее 3-х проверок
в месяц. Каждая проверка осуществляется на протяжении всего рабочего
дня с обязательным посещением горных работ и проведением собеседований с персоналом для проверки знаний
промышленной безопасности. В части
проверок особое внимание уделяется шахтам «Прокопьевскугля», так
как они отнесены к предприятиям с
чрезвычайно высокой опасностью в
соответствии с «Концепцией совершенствования государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности».
За 9 месяцев 2011 г. проведено
21,706 тыс. проверок, из них на шахтах — 9,123 тыс., в том числе на шахтах ООО «Объединение «Прокопьев-

скуголь» — 8,506 тыс. (42% от общего
количества).
За пять лет на обеспечение безопасности предприятий выделено 4
млрд. рублей.
За период с 2007 по 2011 гг. затраты на промышленную безопасность
по основным направлениям составили: на обучение персонала — 48 млн.
руб.; приобретение оборудования и
технических устройств — 2,3 млрд.
руб.; дегазацию угольных пластов
и противопожарные мероприятия
—1,1 млрд. руб.; аттестацию рабочих
мест по условиям труда — 52 млн.
руб.; приобретение средств индивидуальной защиты — 225 млн. руб.
Удалось значительно снизить общий травматизм, однако смертельный
и тяжелый травматизм, несмотря на
тенденцию к снижению, остается на
высоком уровне (15-19 несчастных случаев в год). При этом доля шахт Объединения «Прокопьевскуголь» в общем
количестве случаев производственного
травматизма и аварийности за указанный период составляет более 70% .
Учитывая особо сложные горно-геологические условия, наличие более 500
пожаров в пределах горных отводов
шахт, которые практически не тушатся, и большую долю ручного труда, на
данных шахтах невозможно внедрение
высокопроизводительных технологий
для повышения уровня промышленной
безопасности.
Холдинговой компанией «СДСУголь» при поддержке администрации
Кемеровской области и Южно-Сибирского управления Ростехнадзора принято решение о приоритетном
развитии участков открытых горных
работ в Прокопьевско-Киселевском
угольном районе.
Предусмотрен последовательный
вывод из эксплуатации мощностей
подземных горных работ по мере
истощения запасов и ввод участков
открытых горных работ. Таким образом, к 2017 г. объем подземной добычи угля сократится до 1,25 млн. т, в
то время как объем добычи угля при
выполнении открытых горных работ
увеличится до 2 млн. т.
Общая численность персонала снизится до 5 300 человек за счет перевода
на вновь создаваемые рабочие места.
Средняя заработная плата возрастет
с 25 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Затраты
на реализацию проекта составят 25,2
млрд. руб., в том числе на переселение
— 15,2 млрд. руб.
В связи со сложной экономической
ситуацией администрацией Кемеровской области был разработан
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«Благодаря значительным инвестициям в
техническое перевооружение, состояние
основных фондов улучшилось. В 2011 году
износ основных фондов по отношению к
2007 году снизился до 55%»

план диверсификации экономики моногорода Прокопьевска. Холдинговая
компания «Сибирский Деловой Союз»
принимает активное участие в реализации программы «Реформирования
моногорода Прокопьевска». Программа предусматривает, во-первых, поэтапный вывод из эксплуатации шахт
г. Прокопьевска, как не соответствующих современным требованиям и
уровню безопасности; во-вторых, модернизацию и диверсификацию экономики города посредством:
— строительства вагоноремонтного завода ООО «КВРП «Новотранс» (с
учетом ввода второй очереди завода),
где будет создано 1050 рабочих мест;
— строительства сервисных центров
«КузбассБелАвто» (180 рабочих мест);
— строительства предприятий торговли (346 рабочих мест);
— расширения машиностроительной отрасли ХК «СДС-Маш» (300 рабочих мест).
Общие затраты составили около
3,5 млрд. руб.
Инвестиции в техническое перевооружение предприятий (приобретение
горнодобывающего, проходческого,
горнотранспортного, дегазационного,
обогатительного оборудования, вентиляторов главного проветривания,
оборудования для профилактики эндогенной пожароопасности и т. д.) за
период с 2009 по 2017 гг. составят
65 млрд. руб., в том числе на предприятия:
— ОАО ХК «СДС-Уголь» — 55,9
млрд. руб.;
— ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» — 9,1 млрд. руб.

34

Благодаря столь значительным
инвестициям в техническое перевооружение, состояние основных фондов
улучшилось. В 2011 году износ основных фондов по отношению к 2007 году
снизился до 55%.
В целях обеспечения безопасности ведение взрывных работ на
шахтах ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» и ООО «Шахта «Киселевская» переведено на аутсорсинг
с привлечением Управления по подземным горным работам ООО «АзотЧерниговец».
Такое решение позволило существенно повысить уровень безопасности при выполнении взрывных работ.
За два с лишним года была допущена
только одна авария при проведении
взрывных работ в ООО «Шахта им.
Ворошилова» — 4 февраля 2011 года.
В результате неквалифицированных
действий мастера-взрывника ООО
«Азот-Черниговец» произошло воспламенение метано-воздушной смеси, пострадали люди. По решению
суда мастер-взрывник привлечен к
уголовной ответственности.
Произошедшая авария доказала существование кадровой проблемы, для
решения которой с сентября 2011 г. в
Управлении по ПГР проводится психологическое тестирование трудящихся
на профессиональную пригодность.
В связи с развитием горнодобывающей отрасли границы многих
разрезов приближаются к зоне проживания людей. В результате возникает проблема взаимодействия
производства, человека и природы. С
марта 2011 г. ООО «Азот-Черниговец»

приступило к промышленному применению высокоточных электронных
систем взрывания «DaveyTronic» на
разрезах компании «СДС-Уголь» в
Кемеровской области, а также на карьерах Новосибирской области.
Главное преимущество системы
электронного инициирования взрыва
— это минимальное воздействие на окружающую среду. Система позволяет
снизить сейсмическое воздействие на
наземные сооружения до 2-х раз, существенно сократить разлет породы и
практически полностью исключить образование пылегазового облака. Она надежна (перед проведением взрывных
работ каждый детонатор тестируется
при помощи специальной программы,
что позволяет со стопроцентной гарантией исключить отказы) и безопасна
(защищена от электромагнитного и радиочастотного воздействия: детонатор
не может быть инициирован никаким
источником тока, кроме специального
взрывного прибора DaveyTronic).
На предприятиях компании «СДСУголь» разрабатывается и внедряется
многофункциональная система безопасности, представляющая собой современные автоматизированные системы
мониторинга и управления системами
безопасности и жизнеобеспечения, которые контролирует оператор.
Создание многофункциональной
системы управления началось с реализации проекта Единой диспетчерской службы (ЕДС) в сентябре 2010
г. Она соответствует требованиям
«Концепции совершенствования государственной политики в области
обеспечения промышленной безоwww.stк-rus.ru

пасности до 2020 г.» и приказу Ростехнадзора № 1158 от 20 декабря
2010 г.
Диспетчеры ЕДС в круглосуточном
режиме осуществляют мониторинг
систем безопасности всех шахт холдинга и оперативно реагируют на любую внештатную ситуацию, которая в
перспективе может угрожать жизни и
здоровью шахтеров.
На сегодняшний день Единой диспетчерской службой контролируются следующие системы безопасности: АГК;
табельного учета; позиционирования и
поиска людей, застигнутых аварией.
Остальные системы планируется
реализовать в срок до 2016 года.
Важнейшим направлением в повышении состояния промышленной безопасности и охраны труда является
работа с персоналом.
С июля 2010 г. на всех предприятиях
компании «СДС-Уголь» и Объединения «Прокопьевскуголь» был осуществлен переход на новую систему оплаты

труда, где постоянная доля составляет
не менее 70% и премиальная часть — не
больше 30%.
Сотрудники ежегодно проходят
обучение в области промышленной безопасности, охраны труда и повышают квалификацию. В 2011 г. обучение
прошли более 13 тыс. сотрудников, что
составляет 70% от общей численности
персонала.
В холдинге разработана и действует программа по работе с молодыми
специалистами. Среди них — выпускники вузов, победители конкурса «Волнение» и студенты, обучавшиеся по
программе целевой подготовки кадров
(всего 647 человек). Для каждого молодого специалиста создана индивидуальная трехлетняя программа подготовки,
а для «целевиков» — рассчитанная на
ближайшие пять лет карьерограмма,
которая будет реализовываться под
руководством личного наставника.
Программа «Лечение-обучение» работает с 2008 г. на базе оздоровительного

центра «Танай». В ходе лечения рабочие основных профессий, наставники,
бригадиры и звеньевые — всего 1200
человек — с отрывом от производства
проходят обучение по 40-часовой программе в области безопасности.
На предприятиях холдинга проводится мониторинг состояния здоровья всех сотрудников. Начата работа
по оценке психологической готовности руководителей и специалистов к
обеспечению безопасного труда на
опасных производственных объектах. На сегодняшний день протестировано 411 сотрудников ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» и ООО
«Азот-Черниговец», предполагается
оценить психологическую готовность
еще 525 человек.
В настоящее время осуществляется внедрение системы профессионального отбора на профпригодность
при приеме специалистов на должности, связанные с работой на особо
опасных объектах.

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники Ростехнадзора!

О

т всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваше Управление выполняет сложную государственную задачу по
обеспечению промышленной безопасности и соблюдению экологических
стандартов на предприятиях Кузбасса и Алтайского края.
Многолетнее плодотворное сотрудничество со специалистами Ростехнадзора
всегда подтверждало нашу убежденность в том, что ваша Служба отличается высокой компетентностью, принципиальностью, способностью находить решения сложнейших проблем в области безопасного развития экономики России, промышленности Сибирского региона.
Пусть наступающий год принесет вам новые победы и достижения! Успешной вам
реализации всех планов и проектов!
Отличного здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Михаил Федяев, президент ЗАО ХК «СДС»

Уважаемый Евгений Львович!

О

т всего большого и дружного коллектива Холдинговой компании «СДСУголь» примите искренние поздравления с Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору!
Вот уже более шести десятилетий сотрудники возглавляемого вами
Южно-Сибирского управления с честью выполняют свой профессиональный долг
— обеспечивают промышленную безопасность производственных объектов в Кемеровской области и Алтайском крае, экологическое благополучие вверенных вам территорий. Мы уверены в том, что и в дальнейшем, придерживаясь тех же принципов
открытости, честности, доверия и принципиальности, вы будете добиваться поставленных целей.
От всего сердца желаем всем сотрудникам Службы успехов в надзорной деятельности, реализации всех намеченных планов! Удачи, счастья, здоровья и настроения
вам и вашим семьям!
Владимир Баскаков, вице-президент по угольной отрасли ЗАО ХК «СДС»

стандарт-качества-сибирь.рф
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К вопросу о разработке новых правил
безопасного ведения горных работ
Нормы и стандарты

П

редлагаем вашему вниманию доклад Анатолия Трубицына, генерального директора ОАО «НЦ ВостНИИ»
(г. Кемерово), представленный на
ноябрьском всероссийском совещании Ростехнадзора.
1. Нормативы.
В настоящий момент актуальным
вопросом обеспечения безопасности
угольных шахт является разработка
новых правил безопасного ведения
горных работ, которой НЦ ВостНИИ
занимается совместно с другими институтами и угольными компаниями.
Необходимость создания новых нормативных документов вызвана тем,
что прежние — морально устарели:
кардинально изменились технологии
ведения горных работ, вызвавшие значительный рост производительности
труда, повышение темпов ведения
подготовительных и очистных работ.
Однако заменить сейчас все положения правил безопасности нам не
представляется возможным по следующей причине. Дело в том, что смена
горных технологий должна осуществляться параллельно с созданием новых, научно обоснованных технологий обеспечения безопасности. Иными
словами, на момент внедрения нового
оборудования должны были быть разработаны новые приемы безопасного ведения горных работ, но этого не
произошло. Новыми технологиями
угольные производства оснастились, а
научные исследования, необходимые
для отработки мероприятий по безопасности, уже более 20 лет практически не финансируются.
В настоящий момент в концепцию
новых правил безопасности внесены
существенные изменения. Например,
впервые в ПБ появится раздел «Термины и определения» для того, чтобы
четко обозначить допустимые границы
использования того или иного понятия.
Кроме того, сейчас предлагается ввести положение о возможности проходки
капитальных выработок по углю, что
раньше было категорически запрещено. (В настоящее время отработаны
технологии предупреждения самонагревания угля в целиках — в основном
зарубежные, — которые обеспечивают необходимый уровень безопаснос-
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ти. Эти технологии нами испытаны,
подтверждена их надежность.)
Большой проблемой при разработке
новых нормативных документов является необходимость устранения противоречий положений инструкций и ПБ.
2. Методология на основе профилактики производственных опасностей.
Для того, чтобы технологии ведения
горных работ и технологии безопасности соответствовали по уровню друг
другу, удовлетворяли специалистов
в области промышленной безопасности и потребителей этих нормативов
(т.е. горняков), нам следует, в первую
очередь, разработать методологию
ведения горных работ по пожароопасным пластам, новую методологию по
пылевзрывозащите, вентиляционному
режиму и дегазации совместно с другими научными коллективами, в том
числе институтами РАН.
С другой стороны, обольщаться, что
сейчас будут созданы новые нормативы, которые прослужат десятилетия,
нельзя. Отставание научного обеспечения технологий безопасности от уровня
развитий горных технологий очень велико. Горные технологии развиваются
более интенсивно (предпосылки тому
есть — мы их наблюдаем на горных
выставках в Китае и других странах),
соответственно, будет расти и производительность труда. В связи с этим
необходимо отрабатывать новые комплексные подходы, в основе которых
должна лежать в первую очередь профилактика — профилактика пожаров,
внезапных выбросов, загазирований.
В настоящее время даже при полном отсутствии финансирования мы
можем предложить и реализовать
инновационные концепты практически по всем проблемным направлениям
промышленной безопасности.
Наши специалисты способны даже
на существующей технике инертизировать атмосферу призабойной зоны
проходческих забоев, т.е. там, где вероятнее всего возможна вспышка метана.
С точки зрения пожароопасности
угольных пластов те антипирогены,
которые сейчас используются (гелеобразующие составы и пр.), уже не в
состоянии на должном уровне обеспечивать профилактику, поэтому сейчас
отрабатывается ряд перспективных

составов — гранулированных, — которые, с одной стороны, будут отличаться простотой технологий своего
применения, а с другой — обеспечат
профилактику самонагревания угля.
Действующий комплекс мер по профилактике выбросоопасности, на наш
взгляд, пока достаточен. Однако актуальнейшей задачей остается прогноз
и его оперативность, который невозможно получить без создания специальной аппаратуры. В настоящее время аппаратура оперативного прогноза
находится на этапе разработки и будет
создана, несмотря на отсутствие финансирования, в ближайшие 2-3 года.
3. Организационная составляющая.
Для того, чтобы оперативно решать вопросы разработки и принятия новых нормативных документов,
разработки и внедрения новых способов профилактики производственных
опасностей, прежде следует решить
организационные вопросы, включая
оперативное упорядочение процедуры
обсуждения документов и объединение
усилий при создании этих нормативов
со стороны Минэнерго РФ, Ростехнадзора и всех угольных компаний.
В настоящее время не все принципиально новые решения, как того хочет угольное сообщество, можно включить в разрабатываемые нормативы в
силу того, что ряд положений, на наш
взгляд, не сможет обеспечить должный уровень безопасности. В этом случае необходимо вести конструктивный диалог, искать компромисс.
Пока нормативная база несовершенна, надо вдумчиво относиться к
внедрению новых технологий ведения горных работ. В этой ситуации
единственным решением может быть
только научное сопровождение высокопроизводительных забоев для оперативной и квалифицированной корректировки вопросов безопасности.
Коллектив ВостНИИ в полной мере
осознает серьезность ситуации в обеспечении безопасности ведения горных
работ и основной своей задачей в настоящий момент видит качественную переработку нормативной документации
на основе инновационных разработок,
которые позволят обеспечить должный уровень безопасности на угольных
предприятиях России.
www.stк-rus.ru

«Новыми технологиями
угольные производства
оснастились, а научные исследования, необходимые
для отработки мероприятий по безопасности, уже
более 20 лет практически
не финансируются...»

***

Ежегодно 23 декабря наша
страна отмечает профессиональный праздник — День Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Деятельность
службы Ростехнадзора отражает интересы большинства россиян, поскольку ориентирована на
комплексное решение вопросов
промышленной безопасности,
охраны труда на предприятиях, среды обитания населения.
От качества работы специалистов Службы во многом зависит
судьба сотрудников компаний и
самих предприятий.
Уважаемые специалисты
Ростехнадзора!
От лица всего коллектива
ВостНИИ примите слова глубокой благодарности за ваш труд.
стандарт-качества-сибирь.рф

День вашей Службы празднуется в то время, когда вся
страна с воодушевлением готовится к встрече Нового года.
Пусть наступающий год принесет счастливые перемены в
вашей жизни! От всего сердца
желаем вам профессиональных
успехов в деле промышленной
безопасности на благо Кузбасса
и России, уважения и достойного
признания результатов вашей
всем необходимой деятельности.
Отличного вам здоровья,
воплощения всего задуманного, творческих и душевных сил,
тепла и любви в отношениях с
родными и близкими. Большой
удачи!
Анатолий Трубицын,
генеральный директор
ОАО «НЦ ВостНИИ»
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Текст: Александр Пономарев

Перспективы

Цель — федеральный статус

В

конце ноября ученый совет
Кузбасского государственного технического университета утвердил программу
стратегического развития на период
2012-2020 годов. Тем самым, как считает ректор Владимир Ковалев, сделан первый важный шаг для решения основной задачи, стоящей перед
коллективом, — стать ведущим вузом в регионе и главным «горняцким» в России.
Ковалев пришел в КузГТУ с должности заместителя губернатора по
природным ресурсам и экологии, убедительно выиграв выборы ректора,
состоявшиеся 26 сентября. И первые
месяцы его работы в этой должности
показывают, что новый руководитель
старейшего вуза Кузбасса настроен
очень серьезно.
«Предложение выдвинуть мою
кандидатуру на пост ректора мне
сделал губернатор Аман Гумирович
Тулеев, — рассказывает Владимир
Анатольевич. — Честно скажу: были у
меня сомнения, ведь я производственник, а не учитель. С другой стороны,
КузГТУ мне не чужой. Я сам — его
выпускник (окончил вуз в 1984 году,
тогда он еще носил название Кузбасского политехнического института),
постоянно поддерживал отношения с

38

коллективом: работал в ПопечительКузбасса».
ском совете, возглавлял Ассоциацию
Прежде всего, мы намерены добивыпускников. Мы, например, принимаваться повышения качества обрали очень активное участие в подготовке
зования и конкурентоспособности
и проведении 60-летнего юбилея вуза
выпускников на рынке труда. В рев 2010 году. Как считает губернатор,
зультате КузГТУ должен стать веглавная задача заключается не в педущим в решении образовательных,
рестройке учебного процесса, а в улучнаучно-производственных и социальшении имиджа, повышении статуса
но-экономических проблем Кузбасса.
университета, укреплении его финанОсновная цель развития универсовых, экономических, политических
ситета — усиление вклада в технопозиций и в регионе, и в стране».
логическую модернизацию реального
— Владимир Анатольевич, идя на
сектора экономики. Для этого необховыборы, вы обозначили стратегидимо, в первую очередь, способствоческую цель — устойчивое развитие
вать развитию взаимодействия между
КузГТУ, ориентированное на инновавузом, академической наукой и проционную практику. Планируется помышленностью.
лучение вузом федерального статуса.
Отсюда наше стремление как можКак будете этого добиваться?
но к более тесному сотрудничест— Стратегическая
цель КузГТУ, которую
закрепила программа, —
«Достижение лидерских
позиций университета
на основе укрепления
интеллектуальной элиты и научно-педагогических школ вуза, привлечения талантов для
решения образовательных, научно-производственных и социально- КузГТУ должен стать ведущим вузом в регионе
экономических проблем и главным «горняцким» в России.
www.stк-rus.ru

Ковалев пришел в
КузГТУ с должности
заместителя губернатора по природным
ресурсам и экологии,
убедительно выиграв
выборы ректора,
состоявшиеся 26
сентября 2011 года.
И первые месяцы его
работы в этой должности показывают,
что новый руководитель старейшего вуза
Кузбасса настроен
очень серьезно.

«Основная цель развития КузГТУ — усиление вклада в технологическую модернизацию реального сектора экономики.
Для этого необходимо, в первую очередь, способствовать развитию взаимодействия между вузом, академической
наукой и промышленностью»
стандарт-качества-сибирь.рф
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ву с прогрессивными промышленными
предприятиями и научными сообществами. Важно, что в этом стремлении мы
находим взаимопонимание.
Одной из первых проявила интерес
к сотрудничеству с вузом компания
«ЮКАС-Холдинг». Так совпало, что
договор, направленный на поддержку
вузовского научного потенциала, был
подписан в профессиональный праздник ученых — Международный день
науки. Многие посчитали это хорошим
знаком. Соглашением предусмотрено,
в частности, учреждение грантов компании. В рамках конкурса «Студенческая научная сессия» установлены
номинации «Технические науки»,
«Экономические науки» и «Лучший
инновационный проект». Студенты,
чьи проекты будут признаны наиболее
ценными для практического применения, получат гранты для проведения
дальнейших исследований — по 50 и
100 тысяч рублей.
Поддержали стремление политехников занять ведущие позиции в научных исследованиях и инновационных
разработках, направленных на технологическую модернизацию промышленного комплекса Кузбасса и Западной
Сибири, и представители академической науки. Результатом стало прошедшее в Институте угля СО РАН первое
совместное заседание президиума Кемеровского научного центра СО РАН и
ректората КузГТУ.
В рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве научного центра и вуза, которое
предполагает совместную работу в
приоритетных сегодня направлениях: индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные и
транспортные системы, рациональное
природопользование, энергоэффективность и энергосбережение, а также
технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.
В соответствии с соглашением на
базе КузГТУ будут созданы лаборатории научных учреждений Кемеровского научного центра (одной из
первых, в частности,
будет лаборатория
глубокой переработки угля). А на базе
научного центра появятся новые кафедры
КузГТУ (уже в ближайшее время начнёт
работу кафедра малотоннажной углехимии). Предполагается
также чтение лекций
студентам КузГТУ
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ведущими научными сотрудниками
КемНЦ СО РАН и подготовка высококвалифицированных кадров. Для
этого студентов КузГТУ будут принимать в аспирантуру и докторантуру Кемеровского научного центра.
Кроме того, у студентов, аспирантов и
преподавателей появится возможность
безвозмездно применять уникальное
исследовательское оборудование Центра коллективного пользования КемНЦ
СО РАН.
Готовится к подписанию еще ряд
серьезных договоров о сотрудничестве. В результате в КузГТУ планируется увеличить целевые наборы, начать
подготовку специалистов по новым
для Кузбасса направлениям, таким,
например, как нефтехимия (сейчас
на севере области строятся сразу три
новых предприятия, и, конечно, они
будут нуждаться в профессионалах
высокого класса).
— Укрепление материально-технической базы КузГТУ — это, конечно, замечательно. А материальные
стимулы для коллектива вы намерены находить?
— В КузГТУ будут созданы все
условия для воспроизводства и закрепления научно-педагогических
кадров. Основная идея — обеспечить
опережающий рост зарплаты профессорско-преподавательского состава,
а соответственно, и рост престижа
профессии преподавателя. Повышение предполагается осуществлять
за счет привлечения внебюджетных
средств. Планируется, что к концу
реализации программы стратегического развития вуза зарплата наших преподавателей будет в 1,5 раза
выше средней по Кузбассу.
Одним из приоритетов станет содействие трудоустройству выпускников в соответствии с потребностями
рынка труда.
Все наши студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично», смогут
рассчитывать на повышенную стипендию. Она будет в разы выше той,
что определена государством.

Уважаемые
руководители и специалисты Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора!

О

т имени всех металлургов
сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сегодня всем очевиден ваш значительный вклад в стабильную работу промышленных предприятий
Кемеровской области и Алтайского
края. Ваша высокая компетентность,
принципиальность, верность служебному долгу, ценный профессиональный опыт, стремление к постоянному совершенствованию методов
надзорной деятельности — являются визитной карточкой Управления
и залогом безопасной работы всех
важнейших промышленных объектов в различных отраслях региональной экономики. Вы решаете задачи
государственной важности, обеспечивая экологическое и социальное благополучие, защиту интересов каждого человека.
От всего сердца желаю вам новых
побед и достижений в деле обеспечения промышленной безопасности!
Пусть воплощаются в жизнь все ваши
проекты и пополняются ряды единомышленников! Пусть наступающий
год принесет вам удачу. Крепкого вам
здоровья, большого личного счастья,
праздничного настроения, искренности, понимания, душевного тепла со
стороны родных и близких людей.
Владимир Гагауз,
доктор технических наук,
генеральный директор ООО ПО
«Новокузнецкдомнаремонт»
www.stк-rus.ru

Уважаемые работники и ветераны
Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!

П

римите искренние поздравления с Днем Службы!
Имея за плечами 300летнюю историю становления ведомства, вы с честью
выполняете поставленные задачи,
способствуете развитию экономики
и промышленности государства и
его регионов, добиваетесь снижения
аварийных ситуаций на опасных
производствах, защищаете человеческие жизни и здоровье людей.
За годы деятельности вами
накоплен богатый опыт по обеспечению промышленной безопасности, но вы не стоите на
месте, ведь современное развитие производства диктует необходимость в совершенствовании
работы Службы с учетом последних научных достижений и
передовых технологий.
Каждый из сотрудников
Южно-Сибирского управления
Федеральной службы в полной
мере заслуживает глубокого
уважения за свой высокий профессионализм, ответственность,
принципиальность, за свои знания и опыт, которые необходимы
для выполнения профессионального долга, совершенствования
системы промышленной безопасности в различных отраслях
производства с целью повышения ее эффективности.

стандарт-качества-сибирь.рф

Кузбасс всегда был и остается сложным регионом
в части промышленной безопасности. Ведь именно
здесь сосредоточены относящиеся к опасным производствам промышленные
объекты угольной, химической, металлургической
и других отраслей.
Однако благодаря вашему труду обеспечивается
высокий уровень контроля
над соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
В этот торжественный
день от души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Высоко оценивая вклад ЮжноСибирского управления Ростехнадзора в стабильную работу
предприятий, повышение уровня
защищенности населения и региона,
искренне желаю новых успехов в
надзорной деятельности, укреплении экономического потенциала и
стабильности Кузбасса. Уверен, что
и в будущем вы проявите себя как
настоящие патриоты Земли Кузнецкой! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Андрей Малахов, заместитель
губернатора по угольной промышленности и энергетике

Дорогие работники
Управления Ростехнадзора по Кемеровской области! Уважаемые земляки!

П

римите мои самые теплые и
сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем Ростехнадзора!
Кузбасс — шахтерский край. Уголь добывается в шахтах и разрезах, то есть изпод земли, поэтому шахтерский труд является самым тяжелым и, к сожалению,
крайне опасным для жизни.
В шахтах, как нигде, требуется соблюдение требований технологической и экологической безопасности. Причиной гибели, травм горняков является, как правило,
нарушение требований промышленной
безопасности на угольных шахтах.
Сотрудники Ростехнадзора постоянно
осуществляют проверки шахт и разрезов, выявляют нарушения техники безопасности и принимают экстренные меры
по их устранению, что способствует сохранению жизни и здоровья горняков.
В этот праздничный день хочется пожелать всем
доброго здоровья,
благополучия вам и
вашим семьям, простого человеческого счастья и новых
успехов в вашем
труде.
С глубочайшим
уважением,
Борис Михалев,
Герой Кузбасса,
депутат Государственной думы
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Перспективы

В

2009 году новокузнецкая компания «НефтеХимСервис»
(председатель совета директоров — Юрий Кушнеров,
генеральный директор — Александр Говор) приступила к реализации крупнейшего в Кузбассе и одного из
крупнейших в Сибири инвестиционного проекта — строительство
Яйского нефтеперерабатывающего завода с объемом переработки 3 миллиона тонн в год и глубиной до 92%.

Работаем на будущее
Три года назад планы руководства
компании мало кто воспринимал всерьез. На огромном пустыре, где предполагалось строительство завода,
стояла одинокая палатка. Сегодня же,
по словам губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева, ознакомившегося с ходом строительства, «можно ответственно заявлять о рождении
в Кузбассе новой отрасли — нефтеперерабатывающей».
«Яйский нефтеперерабатывающий
завод» — это емкий, интересный и перспективный проект, способный обеспечить диверсификацию экономики
области и дать мощный импульс для
инновационного развития экономики
Кузбасса и Сибирского федерального
округа в целом.
Проект позволяет генерировать
механизмы стимулирования инновационной деятельности и внедрения новых технологий с последующим масштабным экономическим
эффектом. На базе производствен-
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ной площадки Яйского НПЗ совместно
с администрацией Кемеровской области прорабатывается вопрос о создании
филиала Кузбасского Технопарка. По
мнению участников проекта, сплав
науки, бизнеса и производства способен дать внушительный результат. Один из существенных плюсов
реализации проекта в том, что изначально задуманное как социально ориентированное предприятие,
ЯНПЗ делает регион своего расположения привлекательным для
проживания активной части людей,
поскольку содержит потенциальные
возможности для насыщенной культурной, спортивной, общественной и
деловой жизни.
По окончании строительства завод будет выпускать топлива, соответствующие действующему Техническому регламенту.
Проект одобрен Правительством
РФ и администрацией Кемеровской области. Строительство ве-

дется при поддержке и под личным
контролем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Понимая значимость проекта, власти
региона предоставили бюджетную гарантию на кредитную линию Сбербанка РФ и предложили
инвесторам максимально удобное
место под строительство завода
— в непосредственной близости от
магистрального нефтепровода, железнодорожной магистрали и автомобильных трасс.
Площадка Яйского НПЗ расположена на севере Кемеровской области в 7 км от нефтеперекачивающей
станции «Анжеро-Судженск» ОАО
«АК «Транснефть» и примыкает
к железнодорожной станции «Судженка» Западно-Сибирской железной дороги. Инвестиционная фаза
проекта рассчитана на восемь лет
— с 2009 по 2017 год. Общий объем
инвестиций за этот период составит порядка 57 млрд. рублей.
www.stк-rus.ru

Нефтеперерабатывающий завод
— это целый комплекс современных
высокотехнологичных объектов: установка ЭЛОУ-АВТ, гидроочистка
дизельного топлива, гидрокрекинг,
установка замедленного коксования,
риформинг с блоком изомеризации,
аминовая очистка от сероводорода, установка производства серы,
объекты общезаводского хозяйства,
железнодорожная станция полного
цикла с эстакадой приема нефти и
отгрузки товарной продукции, приемо-сдаточный пункт нефти и трубопровод, соединяющий площадку
Яйского НПЗ с нефтеперекачивающей станцией «Анжеро-Судженск».
В промышленно развитом Кузбассе о необходимости топлива собственного производства говорили давно.
Его ждут угольщики, металлурги,
строители и селяне. А такие факторы, как дефицит горюче-смазочных
материалов и постоянный рост цен
на них, еще раз подтвердили правильность решения областных властей о развитии нефтеперерабатывающей отрасли.
«Для Кузбасса очень важен пуск
этого завода, — подчеркивает Аман
Тулеев. — Мы сейчас вынуждены
завозить топливо из нескольких регионов. Оно идет к нам в железнодорожных цистернах, потом переливается в бензовозы и развозится по всей
области. Груз этот крайне опасен при
транспортировке, и потом надо учитывать, что транспортная составляющая в конечной цене — 10-15%».
Тема строительства НПЗ не раз
поднималась на федеральном уровне. Премьер-министр РФ Владимир
Путин давно заявлял, что строительство независимых нефтеперерабатывающих заводов в непосредственной близости от потребителя — один
из путей демонополизации рынка
горючего и надежная защита от
возможных кризисов на топливном
рынке. Мини-НПЗ, открывшиеся в
Кузбассе в последние годы, не могли
в полной мере решить проблему стабильного и достаточного обеспечения области топливом. Основные надежды регион возлагает на Яйский
нефтеперерабатывающий завод.
В настоящее время работа на строительной площадке ведется сразу по
всем направлениям. На север протянулся трубопровод, который соединит завод с нефтяной трубой. С
противоположной стороны проходит
железнодорожная ветка — выход к
Трассибу. Сейчас в строительстве завода занято более тысячи человек.
стандарт-качества-сибирь.рф

К зиме были подготовлены
практически все объекты общезаводского хозяйства — котельная,
насосная станция, пожарное депо
со станцией пожаротушения, ремонтно-механический цех. Без этих
вспомогательных объектов невозможна ритмичная работа огромного предприятия. Сложная сеть трубопроводов связала их в единый
организм, — в таком состоянии будущий завод и вступил в зиму.
Особое внимание здесь уделяется
основным технологическим объектам. Члены совета директоров лично
регулярно проверяют их готовность.
Недавно прошли гидроиспытания
основной установки ЭЛОУ-АВТ. Готов к приему нефти резервуарный
парк объемом 270 кубометров. Были
уточнены последние технические
вопросы, связанные с присоединением заводской железнодорожной
станции к главному ходу Транссиба
и врезкой приемо-сдаточного пункта
в магистральный нефтепровод. Строители произвели монтаж электротехнической части и оборудования
КИПиА.
«На Яйском нефтеперерабатывающем заводе, строящемся с учетом
самых современных требований, будет
осуществляться полная система авто-

матизации технологического процесса, — поясняют специалисты предприятия. — В то время как на большинстве
нефтеперерабатывающих
заводов,
возведенных еще в советское время,
действует «лоскутная».
В настоящий момент проект находится на важном этапе реализации — пусковом. Утвержден график окончания строительства 1-й
очереди. Запуск первой очереди
завода планируется произвести в
мае 2012 года. Это будет первичная
переработка нефти глубиной 60%,
основа завода. На данном этапе
предприятие предполагает выпускать прямогонный бензин, дизельное топливо, атмосферный газойль
и мазут.
По словам председателя совета
директоров компании «НефтеХимСервис» Юрия Кушнерова, все задачи и мероприятия, необходимые для
пуска первой очереди, выполнены.
Одновременно идет работа над второй очередью предприятия, которую
планируют запустить в 2015 году. На
этом этапе глубина переработки составит уже 80-82%.
«Сейчас на стадии окончательного утверждения второй этап, который позволит довести переработку
до необходимого показателя и

Площадка Яйского НПЗ расположена
на севере Кемеровской области в 7
км от нефтеперекачивающей станции
«Анжеро-Судженск» ОАО «АК «Транснефть» и примыкает к железнодорожной
станции «Судженка» Западно-Сибирской
железной дороги.
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Строительство современного предприятия на севере Кемеровской
области — это не только высокотехнологичный бизнес, но и, как говорилось выше, крупный социально-экономический проект, открывающий
новые перспективы для жителей г. Анжеро-Судженска, который после
закрытия угледобывающих предприятий в полной мере ощутил на себе
все проблемы моногорода...
улучшить качество топлива, снизить
затраты и соответственно цену продукции, — говорит Юрий Кушнеров.
— К этой работе нами привлечены известные мировые компании — «Фостер Уиллер», «Хоневелл», Институт
нефти Франции, «Аксенс»,— являющиеся отраслевыми лидерами в разработке и лицензировании вторичных
процессов переработки нефти».
На сегодняшний день освоено
9 миллиардов из 13-ти, запланированных на первую очередь. «На
самом деле уровень освоения инвестиций значительно выше, — поясняет Юрий Кушнеров. — Надо
учитывать уже оплаченные заказы
на технологическое оборудование и
автоматизированную систему управления предприятием, которые
сейчас изготавливаются и будут
установлены позже. Проектная документация разработана и выдана
подрядчикам».
Подготовлена вся инженерная инфраструктура Яйского НПЗ, включающая около 150 километров подземных коммуникаций, причем не
только для первой очереди. Заложены основы для второй и третьей очередей строительства.
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На предприятии применяются
самые современные подходы к безопасности и удовлетворению экологических требований. Завод оборудован эффективными системами
предупреждения и тушения пожаров, очистными сооружениями. В
товарно-сырьевом парке, например,
смонтированы специальные понтоны, произведенные в Германии, в
которых огромный поплавок внутри
резервуара «дышит» вместе с уровнем нефти и не позволяет накапливаться вредным парам. Очистные
сооружения обеспечат очистку стоков, образующихся в процессе производственной деятельности завода,
и возврат части очищенных вод в
технологический процесс для повторного использования, что позволит
минимизировать воздействие на окружающую среду.
Строительство современного предприятия на севере Кемеровской области — это не только высокотехнологичный бизнес, но и, как говорилось
выше, крупный социально-экономический проект, открывающий новые
перспективы для жителей г. АнжероСудженска, который после закрытия
угледобывающих предприятий в пол-

ной мере ощутил на себе все проблемы моногорода. С пуском завода город
получит свыше 1000 новых рабочих
мест непосредственно на предприятии и более 2 000 в смежных отраслях — строительстве, транспорте, в
сфере услуг, на жилищном рынке. По
подсчетам экономистов после выхода завода на проектную мощность в
бюджет области будет дополнительно
поступать до 3 млрд. рублей налоговых платежей в год.
Компания «НефтеХимСервис» реализует целый ряд социально значимых программ на юге области. Такую
же работу планируется вести и в
Анжеро-Судженске. Особенно это
касается развития детского спорта.
В 2010 году в Новокузнецке был открыт самый большой в Сибири теннисный центр, построенный Юрием
Кушнеровым. Юные спортсмены получили в подарок 4 закрытых корта
с современным покрытием и 4 открытых. Тренируют детей высококвалифицированные специалисты.
«Это не коммерческое предприятие, — подчеркивает Юрий Кушнеров. — Когда брался за строительство Центра, главной моей целью
было предоставить детям возможwww.stк-rus.ru

ность заниматься перспективным видом спорта, и я рад, что уже почти
два года там работает детская теннисная школа. Надеюсь, что в Новокузнецке появятся свои звезды
большого тенниса».
Уже несколько лет «НефтеХимСервис» поддерживает детскую хоккейную команду, успешно выступающую на престижных турнирах. «Я
сам когда-то играл в составе дворовой
команды, — рассказывает генеральный директор компании «НефтеХимСервис» Александр Говор. — Считаю,
что если и поддерживать, то вот таких
мальчишек, которые по-настоящему
хотят играть в хоккей и не боятся никаких трудностей. Именно дворовые команды дали нашей стране настоящих
чемпионов».
Детская хоккейная команда будет и в Анжеро-Судженске. Юные
хоккеисты получили в подарок от
«НефтеХимСервиса» форму и спортивный инвентарь. Компания берет
на себя оплату работы тренера.
«Хотим, чтобы жители АнжероСудженска поняли, что мы не временщики, — заключают руководители компании. — Мы пришли всерьез
и надолго, и в лице «НефтеХимСервиса», Яйского нефтеперерабатывающего завода город приобрел надежного помощника в решении многих
проблем. Здесь будут жить работники
нашего завода, здесь они будут растить своих детей и внуков. И мы очень
заинтересованы в том, чтобы они
жили в комфортных условиях, с уверенностью смотрели в завтрашний
день и гордились своим городом!»

стандарт-качества-сибирь.рф

Новокузнецкая
компания «НефтеХимСервис» стала
лауреатом Общероссийской общественной премии «Национальное величие»

П

редприятию вручен специальный приз «За укрепление репутации отечественного бизнеса». Отбор
номинантов на премию, которая ежегодно присуждается лидерам отечественного бизнеса, проходил
в Сколково в рамках форума «Россия — территория эффективного предпринимательства». Форум был организован при
поддержке Правительства РФ. Новокузнечане представляли
там крупнейший в Кузбассе и один из крупнейших в Сибири
инвестиционный проект — строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода, — который компания «НефтеХимСервис» успешно реализует с 2009 года. На торжественную
церемонию награждения, которая проходила в Государственном Кремлевском Дворце, были приглашены руководители
компании — председатель совета директоров Юрий Кушнеров и генеральный директор Александр Говор.
ЗАО «НефтеХимСервис» ведет социально ответственный
бизнес. Компания реализует несколько крупных социально
значимых программ в Новокузнецке и Анжеро-Судженске.

В 2010 году в Новокузнецке был открыт самый
большой в Сибири теннисный центр, построенный Юрием Кушнеровым. Юные спортсмены получили в подарок 4 закрытых корта с современным покрытием и 4 открытых. Тренируют детей45
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
— НОВЫй ЭТАП РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

В

сентябре 2011 г. в Стамбуле прошел XXII Всемирный горный конгресс (ВГК),
в рамках которого состоялась презентация долгосрочной Программы развития угольной промышленности России до 2030 г. Предлагаем вашему
вниманию представленный на конгрессе доклад «Технологическая реструктуризация — новый этап развития угольной промышленности России» председателя Российского организационного комитета ВГК, президента Некоммерческого
партнерства содействия развитию горнодобывающих отраслей промышленности,
д. э. н., профессора, действительного члена Академии горных наук РФ, заслуженного экономиста РФ Георгия Краснянского.

Актуально

***

Россия сохраняет свое положение
одной из ведущих горнодобывающих
стран в мире, входя в первую десятку
из 166 стран, на долю которых приходится более 40% от всей добычи минерального сырья.
Россия — угледобывающая страна,
обеспечивающая более 12% объемов
международной торговли углем и занимающая 2-е место после США по запасам угля в недрах страны, 3-е — после Австралии и Индонезии по экспорту
угля и 5-е — по объемам его добычи.
Стабильное развитие угольной промышленности в России продиктовано
высоким уровнем обеспеченности запасами угля. В пределах РФ находится
22 угольных бассейна и 129 отдельных
месторождений. Общий геологический
потенциал сырьевой базы угольной
промышленности России, включая
прогнозные ресурсы, оценивается в
4,4 трлн. т.
Запасы угля России составляют 19%
от общемировых извлекаемых запасов.
Всего в мире потенциальные ресурсы
угля оцениваются в 16 трлн. т. Это определяет уголь как основной вид топлива для устойчивого и безопасного
развития мировой экономики. В 2010 г.
доля угля в мировом потреблении первичных энергоносителей достигла 30%
и выросла по сравнению с 2000 г. на 4%.
С другой стороны — мы все ощущаем протестный вектор против вредного
воздействия от добычи и использования угля.
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Общеизвестно, что отходы производства угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, а также
выбросы от использования угольного
топлива являются основными источниками загрязнения в промышленных
регионах. Снижение экологической нагрузки требует поиска инновационных
идей развития отрасли с акцентом на
глубокую переработку.
Как замыкающий вид топлива в
условиях возобновившегося после
кризиса 2008 г. роста спроса на энергоресурсы, уголь осваивает новые и
развивает традиционные рынки. Он
вновь востребован и главное — срав-

нительно легко доступен. При этом
его геоэкономическая привязанность
наиболее просматривается в локальных зонах Юго-Восточной Азии
(Китай, Корея, Япония), в Индии,
Индонезии. По оценкам главного исполнительного директора компании
«Peabody» господина Грегори Бойса,
потребление угля в этих регионах
увеличится до 2030 г. на 3 млрд. т и
достигнет 7 млрд. т.
В условиях глобализации мировой
экономики преимущественный рост
потребления угля наблюдается в странах, импортирующих уголь. Как результат — темпы роста междунаwww.stк-rus.ru

Георгий Краснянский
председатель совета директоров ЗАО «Шахта Беловская», доктор экономических
наук, профессор, председатель Российского организационного комитета Всемирного
горного конгресса, заслуженный экономист России,
президент Некоммерческого
партнерства содействия
развитию горнодобывающих
отраслей промышленности.
Окончил Московский горный
институт (ныне — МГГУ)
по специальности «горный инженер-экономист».
Имеет внушительный опыт
работы в области добычи
и переработки топливноэнергетических ресурсов, а
также опыт научной работы.
Под непосредственным
руководством Георгия Краснянского были разработаны
основные экономические
принципы реструктуризации
угольной промышленности
Российской Федерации.

стандарт-качества-сибирь.рф
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«Для внедрения инноваций в угольную отрасль Российский федеральный ядерный центр г. Сарова (технопарк «Саров») по заказу ЗАО
«Шахта Беловская» приступил к реализации первого крупного проекта на Караканском угольном месторождении в Кузбассе, где на базе
разреза «Караканский-Западный» к 2015 г. должен появиться первый
инновационный угольно-технологический комплекс для глубокой переработки кузнецких энергетических углей (5 млн. т).
Его особенность — переработка угля непосредственно на месте добычи. Комплекс должен полностью обеспечить себя электроэнергией, а
также производить современный энергоноситель — термококс (полукокс), который также будет потребляться металлургическими производствами региона. Запасы угля составляют около 300 млн. т, капиталовложения — 10 млрд. руб., окупаемость рассчитана на 7-8 лет».

родной торговли углем опережают его
мировое потребление.
Вполне логично, что решение вопросов, связанных с энергетической безопасностью большинства стран мира
на перспективу, будет связано с углем.
По мнению авторитетных зарубежных
агентств, мировые объемы потребления угля к 2035 г. могут возрасти до
8-10 млрд. т. Однако для этого потребуется задействовать все его конкурентные преимущества. К такому выводу
мы пришли после того, как подробно
изучили мировой опыт использования
угольного топлива.
В итоге кузбасских дискуссий у
всех независимых экспертов сложилось единодушное мнение. Внедрению
новых технологий мешает вовсе не то,
что уголь не перспективен как топливо, а экономико-психологический
консерватизм потребителей топлива,
инерционность мышления и пренебрежение угольными инновациями.
Мы уверены: без технологической
реструктуризации отрасли нам не
преодолеть противоречие между модернизацией угледобывающих предприятий и устаревшими технологиями применения угольных ресурсов.
Как следствие — потери использования угля в мировом балансе топливопотребления неизбежны.
Для России, где к началу XXI века
энергетический уголь превратился из
доминирующего энергоресурса в наименее популярный вид топлива, это
особенно важно. Структура баланса
потребления топливно-энергетических ресурсов у нас развивается по
газовому сценарию, что вполне соответствует законам экономической логики. Поэтому российские угольщики
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сейчас в основном сориентированы на
экспорт, что не гарантирует стабильного развития отрасли, учитывая ввод
газопроводов «Северного» и «Южного» потоков и в перспективе — разработку сланцевого газа в странах
Восточной Европы.
Между тем проблему местного использования угля нужно и можно решать уже сегодня. В первую очередь
— при помощи новых технологий его
более глубокой переработки.
Парадигма решения проблемы
внешне проста: непосредственно
возле места добычи создается производственный комплекс газификации энергетических углей (и прежде
всего марки «Д» с летучими до 42%),
который перерабатывает добытый

уголь в современный отопительный
продукт с высокой энергоотдачей.
Одновременно высвобождаются
тепло для отопления населенных
пунктов и горючий газ, который
смешивается с метаном от дегазации угольных пластов и поступает в
газогенератор для выработки электроэнергии.
Тем самым появляется возможность комплексно задействовать богатейший энергетический потенциал
угольных месторождений. Ключевое слово «комплексно» здесь означает использование угля и метана
для генерирования электроэнергии
на собственные нужды, создание из
добываемого угля продуктов с более
эффективными потребительскими

Мировое потребление угля и международная торговля углем
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свойствами и добавленной стоимостью,
расширение продуктовой линейки.
Последние исследования и международный опыт показывают, что в
результате термохимической переработки энергетических углей можно
получать целую гамму высокоценных
топливных и химических продуктов.
Газификация угля приобретает особую важность в плане сокращения
эмиссии СО2, так как она позволяет осуществлять улавливание, компримирование двуокиси углерода из
угольного газа до его сжигания в газовой турбине. При этом практически также решается вопрос хранения
отходов — путем конверсии золы в
нейтральный товарный продукт.
Все вышеперечисленные факторы
и тенденции привели к формированию
однозначной стратегической позиции
Российского организационного комитета ВГК — необходимости инновационного этапа развития отрасли, который
можно назвать технологической реструктуризацией.
В отличие от реструктуризации,
проведенной ОАО «Росуголь» под эгидой Правительства РФ, Всемирного
Банка и Международного валютного
фонда, здесь мы должны кооперироваться с мировыми разработчиками
технологий глубокой переработки угля
и собственным научным, инженерным
и инвестиционным потенциалом.
Например, для внедрения инноваций в угольную отрасль Российский
федеральный ядерный центр г. Сарова (технопарк «Саров») по заказу ЗАО
«Шахта Беловская» приступил к реализации первого крупного проекта на
Караканском угольном месторождении
в Кузбассе, где на базе разреза «Караканский-Западный» к 2015 г. должен
появиться первый инновационный
угольно-технологический комплекс для
глубокой переработки кузнецких энергетических углей (5 млн. т).
Его особенность — переработка
угля непосредственно на месте добычи. Комплекс должен полностью
обеспечить себя электроэнергией,
а также производить современный
энергоноситель — термококс (полукокс), который также будет потребляться металлургическими производствами региона. Запасы угля
составляют около 300 млн. т, капиталовложения — 10 млрд. руб., окупаемость рассчитана на 7-8 лет.
К перспективным следует отнести
технологии серии «Термококс», разработанные компанией «Сибтермо» в
г. Красноярске. Опытно-промышленные установки этой серии путем
стандарт-качества-сибирь.рф

Первый российский энергоугольный кластер

В

2010 году в Кузбассе был введен в
строй первый объект энергоугольного кластера в Беловском
районе — угольный разрез
«Караканский-Западный».
(Промышленные запасы
угля разреза — 78 млн. т, то
есть этих запасов хватит на
40 лет беспрерывной работы.). Кроме него в кластер
войдут шахта «Беловская»; обогатительная фабрика; комплекс по производству термококса; работающая на
угле и горючем газе электростанция,
а также система по улавливанию и
захоронению углекислого газа и завод строительных материалов, сырьем для которого послужат отходы
деятельности электростанции.
В ноябре 2011 года на разрезе «Караканский-Западный» была
выдана и торжественно отмечена
3-миллионная тонна угля с начала
добычи. В июле 2012 года компания
будет праздновать 5-миллионную
тонну добытого угля.
В новом году количество рабочих
мест здесь увеличится на 84 единицы и
составит — 610. На предприятии применяется новейшая техника, благодаря чему достигается высокая производительность труда — более 500 тонн
в месяц на одного рабочего. Так, 15
декабря был запущен в работу новый
экскаватор ПС-2000. В ближайшее
время планируется ввести в эксплуатацию еще одну такую же машину.
1 мая 2012 года компания намерена
приступить к строительству собственной железнодорожной ветки протяжённостью 36 км между станциями
Улус и Евтино с выходом на ЗападноСибирскую железную дорогу. Реализация проекта позволит увеличить
добычу угля. Объем инвестиций
составит 2,4-2,6 млрд. рублей.
Сегодня компания совместно с Кузбасским технопарком и ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр
— всероссийский НИИ экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) реализует два проекта.
Первый — по глубокой переработке
угля и получению электроэнергии на
месте добычи топлива — разрезе «Караканский-Западный». Второй — по
созданию канатно-ленточного конвейера, который позволит отказаться
при транспортировке добытого угля

от БелАЗов, тем самым сэкономить
дизельное топливо и снизить себестоимость продукции на 40%.
В 2011 году администрация области
заключила с ЗАО «Шахта Беловская»
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое имеет,
кроме традиционных пунктов, научное, технологическое и экологическое содержание. Документ подписали
губернатор Аман Тулеев и председатель совета директоров ЗАО «Шахта
Беловская» Георгий Краснянский,
который инвестирует строительство
этого первого в России инновационного энергоугольного кластера.
В общей сложности инвестиции в
проект составят 7,5 млрд. рублей. В
прошедшем году компания вложила
в строительство разреза и развитие
производства 957 млн. рублей. В 2011
году объём инвестиций составил 1,5
млрд. рублей: приобретены земельные участки на 390 млн., автомобили
и экскаваторы — на 769 млн., вложены средства в объекты инфраструктуры — 153 млн., проектно-изыскательные работы — 91 млн. В 2012 году
объём инвестиций достигнет 3,6 млрд.
рублей. Вложения в создание безопасных условий труда и общий объем
социальных выплат трудящимся вырастут в 4 раза — до 7,4 млн. и 12 млн.
рублей соответственно.
На областные социальные программы в 2011 году компанией было
направлено 17 млн. рублей — на
празднование Дня шахтера, строительство Храма Рождества Христова
в Новокузнецке, детскую летне-оздоровительную кампанию, в областной общественный фонд «Шахтерская память» имени В.П. Романова.
Налоговые платежи предприятия в
областной и местный бюджеты составили —272 671 520 рублей.
В 2012 году на социальные программы компания планирует выделить 20-21 млн. рублей.
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неполной газификации бурого угля в
плотном слое в качестве конечных продуктов уже производят горючий газ и
активированный буроугольный кокс.
Характеристики кокса, произведенного по технологии «Термококс»,
по своему качеству не уступают, а
по ряду определяющих параметров (калорийность до 7000 ккал/кг,
остаточный выход летучих от 2 до
10%, содержание фиксированного
углерода, реакционная способность)
превосходят продукцию, полученную по другим технологиям. Затраты на генерацию электрической и
(или) тепловой энергии при этом
покрываются высокой ценой на основную продукцию (отпускная цена
полукокса — более 200 долл./т, отпускная цена бурого угля — менее
20 долл./т).
При широком тиражировании
новых технологий в отечественной
угольной промышленности мы сможем
наконец переломить тенденцию снижения доли угля в балансе внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов. Но это не самоцель.
Смысл технологической реструктуризации отрасли в том, чтобы обеспечить
максимальное потребления угля в
месте его производства с учетом создания добавленной стоимости.
Правительством РФ одобрены основные положения Долгосрочной Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.,
в которой намечается создание целого
ряда аналогичных энерготехнологических комплексов. Углехимические
кластеры включены в проекты освоения новых районов угледобычи — Эльгинского месторождения (Республика
Саха (Якутия)), Улугхемского бассейна
(Республика Тыва). В первую очередь
они будут созданы в Кузбассе.
В условиях, когда Россия активно
наращивает поставки газа на мировой
рынок, вполне логично на внутреннем
рынке расширить до оптимальных
объемов использование традиционного угольного топлива, как это делает
практически весь мир на базе перспективных технологий.
По нашим расчетам, в результате
реализации такой стратегии потребление российского угля на отечественных тепловых электростанциях можно
увеличить к 2030 г. с нынешних 108
млн. т до 160-170 млн. т.
В заключение позвольте остановиться на некоторых международных
аспектах развития угольной отрасли.
Ситуация сложилась непростая.
Отрасль испытывает давление, как на

50

Прогноз объемов потребления угля в мире

тства

М

экологическом, так и на экономическом фронте. За углем пытаются массово закрепить эпитет «грязный»,
отрицая саму возможность чистых
угольных технологий и призывая противодействовать любым угольным проектам. Имеются предложения о введении «углеродных» барьеров вместо
таможенных тарифов, а также дискриминирующих правил торговли со
странами, не участвующими в систе-

«

СО2»; Партнерство «Метан — на рынки», конкретные угольные проекты под
эгидой Европейской экономической
комиссии ООН и пр.
Но достаточно ли этих усилий? Ведь
речь идет не о защите угольной отрасли, а о реализации ее важнейшей роли
в развитии мировой экономики и энергетики — роли «моста в будущее».
Думаю, что Всемирный горный
конгресс — это та организация, ко-

»

Правительством РФ одобрены основные положения Долгосрочной Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г., в которой намечается
создание целого ряда аналогичных энерготехнологических
комплексов. Углехимические кластеры включены в проекты освоения новых районов угледобычи — Эльгинского
месторождения (Республика Саха (Якутия)), Улугхемского
бассейна (Республика Тыва). В первую очередь они будут
созданы в Кузбассе

ме регулирования выбросов парниковых газов.
Однако, по оценке экспертов, давление на угольную отрасль не базируется на объективных оценках — за
ним просматриваются экономические
и групповые интересы.
Естественно, авторитетные международные организации предпринимают позитивные шаги в этой области.
Здесь, в частности, можно упомянуть
инициативы МЭА «Наука «чистого» угля» и «Улавливание и хранение

торая должна решить главную задачу — консолидацию усилий заинтересованных сторон. Но по каким
именно направлениям?
Во-первых, это промышленная безопасность в угольной промышленности.
Во-вторых, роль угля в долгосрочных сценариях развития экономики и
энергетики.
С одной стороны, рост потребления угля в местах его добычи повышает комплексность, эффективность и экологичность использования
www.stк-rus.ru

потенциала угольных месторождений. С другой — это ограничивает
ресурсы для международной торговли.
Отсюда вывод: для предотвращения энергетических кризисов в долгосрочных сценариях экономического развития, наряду с повышением
энергоэффективности за счет регионализации применения угля, необходимо предусматривать развитие
мощностей по его производству в соответствии с ростом спроса на международном рынке.
Такие сценарии экспортерам и
импортерам угля целесообразно разрабатывать совместно, учитывая и
борьбу с энергетической бедностью,
и искажающее влияние регулируе-

мых цен на газ, субсидирования возобновляемых источников энергии,
и темпы перехода к чистым угольным технологиям.
В-третьих, экологическая эффективность угольной отрасли.
Здесь также позиция должна быть не
столько оборонительной, сколько наступательной — с учетом
активного восстановления и содействия
развитию природных
ландшафтов, полезного использования
побочных продуктов
и выбросов и т.д.

Повторю еще раз: мы должны добиваться не защиты преимуществ
угольной промышленности, а создания конкурентных условий для
реализации этих объективных преимуществ.

Георгий Краснянский:
«Плановые проверки Ростехнадзора —
действенная помощь собственникам предприятий»

И

нспекторы Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору проводят плановые проверки по выполнению требований промышленной безопасности
при эксплуатации опасных производственных объектов и соблюдению
экологических норм на предприятиях.
Аудит специалистов Ростехнадзора
показывает, на каком участке не было
предусмотрено обеспечение условий
для безопасной производственной
деятельности. По результатам таких
проверок руководители структурных
подразделений получают предписания с выявленными нарушениями
и указанием сроков их устранения.
Важность этой работы чрезвычайно
велика. Качественный надзор позволяет своевременно устранить обнаруженные недостатки, а стало быть, предотвратить аварии, сохранить жизнь
и здоровье людей, задействованных
на промышленных объектах. Поэтому,
если в силу каких-либо причин служба
внутреннего контроля «недоглядела»,
«не обратила внимание…» — предприятие должно быть благодарно сотрудникам Ростехнадзора.
Проверки Ростехнадзора необходимы, поскольку являются настоящей
помощью собственнику предприятия,
стоят на защите его интересов. И позиция собственника в этой связи должна
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роны, такая крайняя мера, как приостановка деятельности предприятия
инспектирующими органами, влечет
за собой потери производства продукции. С другой — будет способствовать устранению всех отклонений
от норм технологической и экологической безопасности на предприятии
и положительно скажется на всей цепочке участников процесса.
быть правильной и адекватной. Более
того, сегодня на любом предприятии,
ориентированном на долгосрочное
развитие, инициатива по улучшению
условий труда, оптимизации технологических процессов должна исходить
от собственника. Тем более что сейчас
компании работают в условиях жесткой конкуренции, и, сэкономив в малом,
собственник может проиграть. Покрупному. Самое печальное, когда цена
такой «экономии» — жизнь людей.
Сегодня становится очевидным,
что максимально эффективно бизнесидея реализуется в том случае, когда
соблюдается баланс корпоративных
интересов по всей вертикали управления: выгодно трудящимся, менеджерам, топ-менеджерам, Ростехнадзору
— выгодно собственникам, выгодно поселку, городу, региону — выгодно экономике всей страны. Раздел интересов
неизбежно приводит к конфронтации,
а надо искать компромисс. С одной сто-

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники ЮжноСибирского управления Ростехнадзора!
Вы выполняете сложные задачи,
поставленные перед вами государством, защищаете интересы каждого
человека нашей огромной страны.
Примите самые теплые поздравления с Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы в сфере промышленной
безопасности, на благо нашего региона, на благо всей России. Пусть в новом году будут реализованы все ваши
добрые начинания. Удачи, семейного
благополучия, верных друзей и единомышленников, крепкого здоровья
вам и вашим близким, неисчерпаемых жизненных сил!
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«Образцом милосердия
и патриотизма для нас,
кузбассовцев, является
губернатор области Аман
Гумирович Тулеев. Реализуемые под его чутким руководством социальные
программы для детей с
ограниченными физическими возможностями
улучшили жизнь сотен
ребятишек»

Ирина Котовщикова, генеральный директор
ООО «КузнецкСервисСтрой», президент благотворительного фонда «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
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«Пусть же те, кто
чувствует своё
предназначение
— нести в этот
мир свет и добро, — присоединяются к этому
благородному
движению»

Дело жизни

Ирина Котовщикова:
«Вы даете всем нам уверенность в завтрашнем дне
и возможность видеть улыбки детей»

И

з года в год специалисты
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора успешно осуществляют государственный надзор за состоянием
опасных производственных объектов,
участвуют в совершенствовании нормативно-правовой базы, принимают
необходимые меры по обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей. Прошел еще один год работы сотрудников Службы, и они снова сделали все возможное и невозможное,
чтобы создать условия для безопасной деятельности наших соотечественников.
Уважаемые ветераны и работники
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору!
От лица всех наших земляков
примите слова глубокой благодарности за добросовестное служение
своему делу. Ваш труд не виден большинству граждан нашего региона, но
ваша каждодневная работа по предотвращению аварий и травматизма на
производстве спасает человеческие
жизни. Вы даете людям уверенность
в завтрашнем дне, а значит, храните
мир и покой в семьях, даете возможность видеть улыбки детей. Позвольте пожелать вам от всей души новых
профессиональных успехов на благо
нашей горячо любимой России!
Пусть в вашей деятельности присутствуют только решаемые вопросы,
а ваши заслуги будут по достоинству
оценены партнерами и всеми нашими гражданами. Дай Бог, чтобы мы
навсегда забыли о катастрофах и несчастных случаях на производстве!
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Пусть сделает вас счастливее предвкушение любимых зимних праздников. Пусть 2012 год привнесет светлые
перемены в вашу жизнь и благополучие в ваши семьи! Хочется пожелать
вам неиссякаемого запаса энергии,
удачи в новом профессиональном и
календарном году! Исполнения всего
задуманного, стабильности, мирного неба над головой! И, конечно же,
крепкого вам здоровья, любви и личного счастья! У счастья нет завтрашнего дня и нет прошедшего времени.
Надо ценить сегодняшние мгновения!
Берегите себя и своих близких!

Благотворительность
— лучшая русская
традиция
В 2009 году на встрече с представителями всероссийских общественных
организаций Владимир Путин признал, что «в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны,
российское законодательство соответствует положениям Конвенции о правах инвалидов, с другой — на уровне
практической деятельности органов
власти и бизнеса — в большинстве
регионов России люди с ограниченными физическими возможностями
не получают должного внимания». По
словам генерального директора компании «КузнецкСервисСтрой» Ирины
Котовщиковой, учредившей в 2009
году благотворительный фонд помощи
детям-инвалидам «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ», ситуация постепенно меняется: общество начинает уделять всё

больше внимания этой проблеме. Но
решение столь важной задачи требует дальнейшей консолидированной
и упорной работы органов власти,
различных институтов гражданского общества и, конечно же, бизнеса,
который всегда должен помнить о социальной ответственности.
«У нас, собственников и руководителей предприятий, есть возможность
проявить свои лучшие качества не
только в построении успешной компании, но и в святом деле, — утверждает
Ирина Котовщикова. — Благотворительность — лучшая русская традиция. Память о благих делах Саввы
Ивановича Мамонтова, Степана Павловича Рябушинского, Ильи Семёновича Остроухова, других выдающихся
меценатов и сегодня указывает путь
всем тем, кому небезразлична судьба нашей великой страны. Объединившись всем миром, можно сделать
многое для детей, страдающих любыми серьезными недугами, чтобы они
смогли стать счастливыми и полноправными гражданами общества. Рано
или поздно каждый из нас раскрывает
свою душу для проявления доброты и
сострадания. Образцом милосердия и
патриотизма для нас, кузбассовцев,
является губернатор области Аман
Гумирович Тулеев. Реализуемые
под его чутким руководством социальные программы для детей с
ограниченными физическими возможностями улучшили жизнь сотен ребятишек. Пусть же те, кто
чувствует своё предназначение
— нести в этот мир свет и добро, —
присоединяются к этому благородному движению».
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«Наша энергия направлена на
повышение качества жизни не
только трудящихся собственной
компании, но и жителей поселков, территории которых волею
судеб оказались в зоне деятельности предприятия», — отмечает
директор ООО «Энергоуголь»
Игорь Данилко.

Сотрудничество

Решать вопросы жизнеобеспечения
и безопасности сообща

Д

вадцать третьего декабря
1719 года по указу Петра I
был создан государственный
надзорный орган, известный
нынешнему поколению как Ростехнадзор — Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору. По убеждению
руководителей ООО «Энергоуголь»,
жители Кузбасса — угледобывающего региона — не понаслышке знают о
значимости деятельности специалистов Ростехнадзора в области промышленной безопасности при пользовании
недрами.
«В преддверии праздника, посвященного сотрудникам этой уважаемой организации, я, как директор
Новокузнецкого филиала ООО «Энергоуголь», могу с гордостью сказать, что,
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во многом благодаря именно специалистам Ростехнадзора, наше предприятие в июле 2011 года было принято в
эксплуатацию, выведено на проектную мощность и продолжает успешно
развиваться сегодня. А это значит, что
более 150 человек имеют постоянную
работу, достойную заработную плату и уверенность в завтрашнем дне,
— отмечает Андрей Бычков.
— За период чуть больше года нашими специалистами была проделана большая работа по организации
стабильного предприятия, выполнен
цикл строительных работ, позволяющих с надеждой смотреть в будущее.
За это время сформировалась сплоченная команда ИТР и представителей
горных профессий всех уровней, были
созданы условия для эффективного

труда. В ходе выполнения различных
производственных задач молодые
работники имеют все возможности
для повышения квалификации и профессионального роста. Осуществляя
свою деятельность в рамках контроля
над обеспечением промышленной безопасности, сотрудники Ростехнадзора вносят свой вклад в воспитание
и образование грамотных специалистов компании, которым можно
доверить эксплуатацию опасного
производственного объекта. Безаварийность и защищенность жизненно
важных интересов личности и общества в этом случае гарантируются.
В процессе становления предприятия, благодаря финансовым вложениям собственников участка недр,
приобретено и введено в эксплуатаwww.stк-rus.ru

цию необходимое количество единиц
горнотранспортной техники. Это и экскаваторы, и БелАЗы, и погрузчики, и
ряд других вспомогательных машин.
Вся техника новая, как говорится, с
конвейера, что позволит осуществлять
ее безаварийную, эффективную эксплуатацию. Большое значение при
этом имеют комфортные, благоприятные условия для здоровья персонала,
обслуживающего технику. Мы стараемся сделать все для того, чтобы наш
сотрудник с удовольствием шел на
работу, получал хорошую зарплату.
Тогда у него и дома будет здоровая обстановка. Повышение уровня жизни в
отдельно взятой семье является одним
из важнейших аспектов внутренней
государственной политики, и мы активно поддерживаем это направление.
В свою очередь, нашему молодому,
только что родившемуся предприятию
для планомерного развития также необходима всесторонняя поддержка. И
такую помощь мы в полной мере получаем со стороны высококвалифицированных и опытных специалистов
Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору».
«Наша энергия направлена на повышение качества жизни не только
трудящихся собственной компании,
но и жителей поселков, территории
которых волею судеб оказались
в зоне деятельности предприятия,
— добавляет директор ООО «Энергоуголь» Игорь Данилко. — Так уж сложилось географически, что все мы живем в регионе, где угледобывающее
производство соседствует с сельскохозяйственными территориями.
Поэтому приходится искать компромиссные решения, чтобы и местных жителей не обидеть, и работников
своего предприятия не подвести. В тесном взаимодействии с главами области
и Новокузнецкого района, при участии
руководства Южно-Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору были определены основные направления сотрудничества между производственниками
и селянами.
Для реализации этих проектов
между ООО «Энергоуголь» и администрацией Кемеровской области
было заключено Соглашение о социально-экономическом партнёрстве.
Все пункты данного документа, запланированные на 2011 год, мы выполнили в полном объеме.
Более конкретные задачи определены соглашениями о социальстандарт-качества-сибирь.рф

но-экономическом сотрудничестве с
администрациями Новокузнецкого
муниципального района и Бунгурского сельского поселения. В центре нашего пристального внимания поселок
Рассвет — как самый близлежащий
населенный пункт. На особом месте
у нас финансовая поддержка коммунального жизнеобеспечения поселка.
Благодаря всесторонней помощи со
стороны нашего предприятия, Рассвет преображается и хорошеет на
глазах. Начали с малого, но важного.
Отремонтировали поселковые дороги, фасад клуба, в школе заменили
все оконные блоки, приняли участие
в строительстве детской площадки.
Постоянно оказываем помощь району
техникой. Первоклассникам и детям
из малообеспеченных семей к новому
учебному году закупили учебники и
школьные принадлежности. Ветеранов обеспечили бесплатным углем. По
личным заявлениям жителей Рассвета оказываем адресную помощь,
включая финансовую, в ремонте до-

мов и надворных построек. Всего в
социально-экономическое развитие
курируемых нами поселков вложено
более 3,5 миллионов рублей.
Немаловажное значение имеет
создание дополнительных рабочих
мест для людей, проживающих в Новокузнецком районе, желающих и
умеющих работать.
Кроме того, за время существования нашего предприятия выплачено 35,5 миллиона налогов в бюджеты всех уровней, и эта цифра по
мере роста производства будет увеличиваться.
В целом ООО «Энергоуголь» настроено на реализацию грамотной социальной политики. Самым ценным в
наше время является человеческая
жизнь, и для создания благоприятных условий для каждого — будь то
работник предприятия или житель
близлежащих поселков — администрация ООО «Энергоуголь» постоянно
вносит конструктивные коррективы
в свои планы».

«Благодаря специалистам
Ростехнадзора, наше предприятие в июле 2011 года
было принято в эксплуатацию, выведено на проектную
мощность и продолжает успешно развиваться сегодня.
А это значит, что более 150
человек имеют постоянную
работу, достойную заработную плату и уверенность в
завтрашнем дне», — отмечает Андрей Бычков.
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День Ростехнадзора

Игорь
Суходубов:

Игорь Суходубов, генеральный
директор ООО «ШахтоСпецМаш»

И

стория деятельности вашей
Службы исчисляется столетиями. За столь продолжительное время многократно
менялись названия ведомства и объекты надзора. Но всегда неизменной
оставалась ваша миссия — служить
интересам государства, обеспечивать
промышленную безопасность и охрану
труда на предприятиях. На ваших плечах лежит огромная ответственность
за предотвращение чрезвычайных
ситуаций, соблюдение экологических
стандартов и самое главное — за сохранность жизни и здоровья людей.
Эта высокая степень ответственности определяет ту исключительную
компетентность, которой обладает
каждый работник ведомства. Решение
задач государственной важности требует от сотрудников Ростехнадзора
проявления всего багажа знаний, накопленного опыта, целеустремленности, принципиальности, безусловного
выполнения профессионального долга.
В День Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору хотелось бы пожелать всем ее специалистам достижения наивысших результатов при
осуществлении надзорной деятельности, эффективной работы в целом
на благо страны.
Уважаемые работники Ростехнадзора, примите слова глубокой
благодарности за ваш труд, самые
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«Уважаемые работники
Ростехнадзора, примите слова
глубокой благодарности
за ваш труд»
теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Желаю вам успешной реализации
всех проектов и жизненных планов,
удачи в выбранном пути, понимания и
любви со стороны самых близких людей, неиссякаемой энергии, бодрости
духа и уверенности в завтрашнем дне.

***
Кемеровская торгово-ремонтная
компания «ШахтоСпецМаш» была
основана в 2008 году.
На сегодняшний день предприятие имеет официальный статус
авторизованного сервисного центра
НПО «Кузбассэлектромотор», крупнейшего в России производителя
взрывозащищенной электротехнической продукции.
Основное направление
деятельности. ООО «ШахтоСпецМаш» ремонтирует
абсолютно все взрывозащищенные электродвигатели
независимо от страны-производителя — низковольтные, высоковольтные, крановые, двухскоростные, генераторы,
якоря. В среднем за месяц здесь выполняется ремонт 50-100 двигателей, при
этом гарантируется оптимальное соотношение цены и высокого качества.
Кредо компании — качественно и в
срок выполнять заказы любой степени

сложности, с учетом всех индивидуальных пожеланий клиентов.
Трудовой коллектив предприятия
составили бывшие сотрудники двух
организаций — «Кузбассэлектромотора» и «Химпромэнерго» — опытные, высококвалифицированные слесари и обмотчики.
Деловые партнеры. За короткое
время компания сумела завоевать авторитет и доверие у своих партнеров, в
числе которых угольные предприятия
не только родного Кемерово, но и Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Междуреченска, Прокопьевска и
других городов шахтерского Кузбасса.
В ближайших планах ООО «ШахтоСпецМаш» — открытие собственного
производственного цеха с последующим
оснащением его первоклассным современным оборудованием, расширение
ремонтной базы.

www.stк-rus.ru
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Умное оборудование
Текст: Николай Максимовских

Укротители метана

У

ходящий год для коллектива Управления дегазации и утилизации метана
(УДиУМ) ОАО «СУЭК-Кузбасс» будет памятен не в меньшей степени, чем для
некоторых передовых очистных и проходческих бригад, добившихся хороших результатов в труде. Здешние специалисты сделали и делают максимум для безопасной работы горняков. Одно из важных событий на предприятии
— ввод в эксплуатацию современной буровой электрогидравлической установки
австралийского производства VLD-1000A для направленного бурения наклонных
скважин диаметром 96 мм, протяжённостью более 1000 метров.

Запуск ее стал лишь одной из
составляющих в целом комплексе
работ по сокращению непроизводительного труда специалистов,
техническому переоснащению дегазационного хозяйства. Только
в прошлом году было закуплено
больше двадцати новых дегазационных установок. На поле шахты
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имени С.М. Кирова готовятся к запуску два высокопроизводительных импортных станка Sandvik
880Е, которые могут бурить скважины различного диаметра вращательным и ударно-вращательным способами с поверхности. Они
дадут возможность проходить
300-400-метровые скважины за

шесть-восемь дней, а не за 25-30
дней, как раньше. В ближайшее
время к ним добавятся ещё два
станка, и программа дегазации в
части поставки оборудования в
компании ОАО «СУЭК-Кузбасс»
будет закрыта.
В чём же видимые преимущества
австралийского помощника VLDwww.stк-rus.ru

1000A, обеспечивающего прорыв в
подземном бурении скважин?
— Станок VLD-1000А — мощный
и одновременно компактный, манёвренный, самоходный, на гусеничной
базе, — говорит директор Управления Анатолий Садов. — Полностью
автоматизированный и компьютеризированный, с заданными режимами работы всего комплекса.
Оператор отслеживает на мониторе
весь процесс бурения, включая запуск гидродвигателя, продвижение
наращиваемых штанг под нужным
градусом и в любом направлении,
время прохождения каждой отметки и так далее. Машина легка в
управлении и обеспечивает практически полную безопасность трём
обслуживающим ее рабочим. Лучшие машинисты буровых установок
Управления дегазации и утилизации метана участка №3 подземного
бурения с «Кировки» Андрей Черников, Олег Хроленко, Алексей
Щербаков, Вадим Кузнецов во главе
с заместителем начальника участка
№ 3 Сергеем Дёминым досконально
освоили установку, заслужив высокую оценку работавшего вместе
с ними зарубежного специалистаинструктора.
К числу важнейших преимуществ техники относится и то, что
проходимые ею скважины способны
эффективно снижать содержание
газа метана в больших объёмах до
начала разработки месторождения.
Направленное бурение позволяет уйти от необходимости бурить
породу и уголь множеством коротких скважин. Благодаря установке, метан можно выкачивать как
из пласта, так и из выработанного
пространства и даже определять
характеристики угля, горно-геологические нарушения, выдавать рекомендации по снятию напряжения
горного давления. Такого наши горняки и ИТР ещё не видели.
Стоит добавить, что в прошлом
и нынешнем году специалисты Управления, работающие под землёй,
получили высокопроизводительные многофункциональные штрекоподдирочные машины немецкого
производства. Установки DHL-800
оснащены удобными ковшами для
поддира почвы, гидромолотами,
разбивающими крупные куски породы, и установками глубинного
бурения шпуров для более надёжного анкерного крепления выработок. Установки DHL-1200 оборудованы удобными ковшами для
стандарт-качества-сибирь.рф

Буровая установка из Австралии
работает сегодня под землёй.

поддира почвы, гидромолотами, разбивающими крупные куски породы,
и установками для эффективного
бурения дегазационных скважин.
Приобретено несколько новых самоходных буровых станков последнего
поколения, намного ускоряющих бурение дегазационных скважин и как
следствие — процесс дегазации.
За неполные три года коллектив
УДиУМ укрепился, вырос с 260 до
550 человек, увеличив присутствие
на ведущих шахтах компании, где
требуется значительное наращивание объёмов работ по дегазации. Благодаря этому компания полностью
отказалась от услуг по
дегазации
подрядных
организаций. А достойное техническое оснащение позволило этому
подразделению
резко
увеличить производительность труда и объёмы работ. Если в 2009
году здешние специалисты прошли всего 36
километров подземных
скважин, то в минувшем
— уже 170 километров,
а в этом вплотную приблизятся к рубежу в 250
километров!
Следует
напомнить,
что важнейшим показателем для угольщиков всегда была добыча топлива.
Для того, чтобы её повысить, сегодня надо идти
по пути предварительной дегазации угольных
пластов,
обеспечивающей более высокую скорость отработки лав при

максимальной безопасности труда.
И СУЭК твёрдо встала на этот путь.
Австралийская установка, применяемая в настоящее время на шахте
«Кирова» на пласту Болдыревском,
проходит штангами в 60-80-метровой породной толще и дает возможность попасть в вышележащие пласты — Брусницинский, Майеровский
и Серебряковский. Позади осталось
больше километра нелёгкого пути,
а впереди добычников предприятия
ожидает их обеспечение безопасной
работой.

59

Второе магистральное направление работы ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
его нового Управления — современные методы утилизации газа метана, главной угрозы безопасности
шахтёров, который присутствует на
кузбасских предприятиях в огромных количествах. На той же шахте
имени С.М. Кирова среднегодовой
объём метана, извлекаемого с помощью дегазации, составляет порядка
70-75 миллионов кубометров.
Для его утилизации построена
первая стационарная вакуум-насосная станция (ВНС) с шестью насосами, позволяющими дегазировать
250-300 кубометров метановоздушной смеси в минуту. Смонтирована
факельная установка для сжигания
метана (контейнерная газоутилизационная установка (КГУУ)), и запущена высокотехнологичная немецкая
контейнерная теплоэлектростанция
(КТЭС) мощностью один мегаватт
электроэнергии в час. Этот замечательный мини-комплекс сейчас
работает в районе 4-го ствола «Кировки», и надо сказать, что здесь
созданы прекрасные условия труда
для механиков и операторов.
Внешний вид немецкой контейнерной газоутилизационной
установки (КГУУ) и контейнерной теплоэлектростанции
(КТЭС) 1 МВт.

На Центральной котельной «Кировки» на двух котлах смонтировано
оборудование, позволяющее ей работать как на угле, так и на газе, поступающем сюда по проложенному от
ВНС газопроводу. Также от ВНС метан подается на две КТЭС большей
мощности — по 1,55 мегаватт в час. И
сегодня это уникальное для Кузбасса хозяйство с успехом обеспечивает
предприятие экономичными теплом
и электроэнергией. Причём уже в солидных объёмах. С 2009 года добыто
и использовано для промышленных
целей 12 миллионов кубометров газа.
С его помощью выработано более 23
тысяч мегаватт-часов электроэнергии
и почти столько же — тепловой, сэкономлено 3 500 тонн угля, который ранее ушёл бы на шахтовую котельную.
— Проект продолжает расширять свои границы, — говорит Анатолий Садов. — В сентябре 2011
года Управление получило ещё две
немецкие установки для сжигания
метана и газомотор для выработки
электроэнергии. Они монтируются на поле шахты «Комсомолец» и
должны быть запущены в начале
2012 года.

***
Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники и ветераны Южно-Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
Ваша Служба с богатой, почти
трехсотлетней, историей. За все это
время неизменным оставалось ваше
предназначение — служить интересам государства, обеспечивать безопасность на производстве, защищать окружающую среду, а главное
— жизнь и здоровье человека.
Работу Ростехнадзора переоценить сложно. На плечах ваших
специалистов лежит огромная ответственность за предупреждение
техногенных аварий и катастроф,
за сохранение жизни и здоровья
людей, соблюдение экологических
стандартов. Важность задач, которые решает Ростехнадзор, требует
от каждого сотрудника исключительной компетентности и опыта,
безусловного выполнения профессионального долга.
Желаю вам дальнейших успехов,
крепкого здоровья, личного счастья, домашнего тепла и уюта. Мира
и добра вам и вашим семьям!
Евгений Ютяев, генеральный
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»
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О

т имени коллектива ОАО
«Кузбасская Топливная
Компания» и от себя лично поздравляю руководителя Евгения Львовича Резникова
и сотрудников Южно-Сибирского

управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору с 61-летием со дня образования Службы!
Важность вашей работы по защите интересов государства, общества и каждого человека неизмерима, ведь от её успешности
зависят стабильность, благополучие и безопасность предприятий
Кузбасса.
В вашем важном деле коллектив
Кузбасской Топливной Компании
неизменно является надежным и
дружественным партнером и помощником.

Желаю вам сил и упорства в служении нашему общему делу — обеспечению промышленной безопасности,
вашей организации — дальнейшего
процветания и стабильности, а вашим семьям — счастья, здоровья и
благополучия!
Игорь Прокудин, генеральный
директор ОАО «Кузбасская
Топливная Компания»

Уважаемый Евгений Львович! Уважаемые сотрудники Южно-Сибирского
управления по экологическому, технологическому и атомному надзору!

О

т трехтысячного коллектива Кемеровской областной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Совета Кемеровского
областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Службы!
На протяжении почти трех веков
Служба с честью выполняет возложенные на нее государством задачи
по обеспечению безаварийной работы
промышленных предприятий, охраны
здоровья и жизни людей, экологической безопасности территорий.
Вам выпала великая честь служить
нашему родному Кузбассу. Специалисты нашего региона, как никто другой, знают, что освоение природных
кладовых, развитие промышленности,
стандарт-качества-сибирь.рф

энергетики, строительства, транспорта во все времена связано с повышенным риском, поэтому предотвращение
аварий и техногенных катастроф всегда имело и будет иметь важное государственное значение.
Для сотрудников Службы главным
было и остается понятие безопасности,
а наивысшей ценностью является человеческая жизнь!
С большим удовольствием желаю
всем инспекторам, специалистам Ростехнадзора успехов в вашем нелегком
труде. Пусть ваш богатый опыт, высокая квалификация, ответственность и
впредь будут залогом безопасности на
производстве!
Пусть в новом году работа приносит
вам только радость. Пусть ваш труд
будет по достоинству оценен всеми
гражданами нашей великой страны, а
2012 год войдет в ваши дома с миром,
согласием и добром, будет щедрым на

удачу и новые победы в вашем благородном деле!
Николай Николаец,
председатель Кемеровской
областной организации ветеранов
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Приоритеты

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:
ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ
К БЕЗОПАСНОСТИ

Текст: Ольга Мальцева

В 2011 году коллектив компании
«Кузбассразрезуголь» выдал на-гора
47 млн. тонн угля, четверть добытого
в регионе «черного золота».

«К

узбассразрезуголь»
традиционно занимает одно из лидирующих мест в угольной
отрасли. 2011-й год не стал исключением: коллектив компании выдал нагора 47 млн. тонн угля, четверть добытого в регионе «черного золота».
И в рамках таких объемов «Кузбассразрезуголь» работает в течение последних пяти лет. Как считают в компании, залогом подобной
стабильности является модернизация производства, которая сегодня
проводится на всех предприятиях
«Кузбассразрезугля». Благодаря
программе технического перевооружения, на угольных просторах
разрезов сейчас работает техника
совершенно другого уровня: она позволяет не только более эффективно
выполнять производственные задачи, но и обеспечивает максимально
комфортные, а главное — безопасные условия труда для горняков.
О том, какие новшества появились
в компании в 2011 году, журналу
«Стандарт Качества» рассказал директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Москаленко.
Уходящий 2011 год стал для
компании «Кузбассразрезуголь»
началом реализации пятилетней
стратегической программы развития, которая предусматривает
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масштабную модернизацию производства. «Такая программа была
разработана и внедрена в компании
впервые. Ее цель — обновление основных фондов, в частности горнотранспортного оборудования. Причем речь идет не о простой замене
отработавшей свой срок техники на
современную. Наша задача — создать более эффективную производственную цепочку, как в плане
добычи угля и его переработки, так
и в обеспечении высокого уровня
безопасности — предупреждения
случаев травматизма и снижения
рисков возникновения профессиональных заболеваний», — говорит
Игорь Москаленко.

Техника,
меняющая сознание
Первые результаты программы
модернизации можно увидеть уже
сегодня: на предприятиях «Кузбассразрезугля» работает новая,
более мощная техника. Так, в 2011
году экскаваторный парк пополнили 12 новых экскаваторов, среди
которых три P&H 2800 с емкостью
ковша 33 кубометра и один 56-кубовый P&H 4100 производства американской компании Harnischfeger.
Стоит отметить, что последний счи-

тается одним из самых крупных в
мире, а в России подобная техника
есть только в «Кузбассразрезугле»,
причем в компании это уже второй
подобный гигант. По словам Игоря Москаленко, такой экскаватор
производительностью 1,2 млн. кубов в месяц заменяет пять ЭКГ-10,
максимальная работоспособность
которого составляет 200 тыс. кубов в месяц. Также впервые в 2011
году на Бачатский угольный разрез был поставлен китайский экскаватор WK-35 с объемом ковша
33,6 куба. Что немаловажно, компания продолжает сотрудничество
с отечественным производителем
горнотранспортного оборудования
— ООО «ИЗ-КАРТЭКС»: в 2011
году на разрезы поступили три
18-кубовых экскаватора ЭКГ-18Р.
И еще один важный момент. Поскольку «Кузбассразрезуголь» стал
для российского машиностроителя базовой площадкой по испытанию новой техники, в этом же году
горняки Краснобродского угольного
разреза приступили к тестированию
первого в России 32-кубового экскаватора ЭКГ-32Р.
Что касается автосамосвалов,
то в 2011 году на угольные просторы «Кузбассразрезугля» вышли 83 БелАЗа, из них четыре
320-тонника. Модернизация заwww.stк-rus.ru

Игорь Москаленко,
директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

«Наша задача — создать
более эффективную производственную цепочку, как
в плане добычи угля и его
переработки, так и в обеспечении высокого уровня
безопасности — предупреждения случаев травматизма и снижения рисков
возникновения профессиональных заболеваний»
стандарт-качества-сибирь.рф
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тронула и буровое оборудование:
здесь на замену российским буровым станкам поступила зарубежная современная техника — шесть
PV-271 и один Ingersollrand DM45. Параллельно обновлялся парк
бульдозеров и выемочно-погрузочного оборудования. «Новая техника позволяет в том числе решать
вопросы энергосбережения: как показывает опыт, удельные затраты
электроэнергии на куб произведенной вскрыши или на тонну добычи
уменьшаются на 20-30%. В общей
сложности инвестиции за 2011 год
выросли по сравнению с 2010-м на
34% и составили 14 миллиардов
рублей», — подводит итоги Игорь
Москаленко.
Между тем, как подчеркивает
руководство «Кузбассразрезугля»,
покупая подобное горнотранспортное оборудование, компания решает еще одну важную задачу. Все
меры и все инвестиции, в конечном
счете, направлены на улучшение
условий труда работников и повышение уровня безопасности. Сегодня современную технику уже невозможно представить без бытовых
удобств, а используемые системы
контроля над показателями работы оборудования поднимают безопасность совсем на другой уровень.
Например, российский ЭКГ-32Р
оснащен информационно-диагностической системой, которая фиксирует рабочую температуру механизмов машины, уровень смазки
узлов и угол наклона экскаватора.
При этом все параметры работы
экскаватора выводятся на монитор в кабине машиниста. Специально для снижения уровня вибрации
кресло смонтировано на пневмоподушках. «Такая техника побуждает
человека и работать совсем по-другому: более бережно и дисциплинированно, соблюдая правила безопасности», — убежден директор
компании.
Меняется и процесс обслуживания современной техники: на помощь приходит специальное вспомогательное оборудование. Так,
на Талдинском угольном разрезе
запущена первая в России мобильная мастерская Stellar 28000 OTR,
способная непосредственно в карьере монтировать крупногабаритные шины 320-тонных БелАЗов.
Помимо этого установка позволяет
проводить почти полный цикл технического обслуживания автомобилей.
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Сила стандартов
Особое место в обеспечении качества и безопасности работы в «Кузбассразрезугле» отводится внедренной в компании интегрированной
системе менеджмента. Она включает
в себя системы менеджмента качества, экологического менеджмента и
систему управления охраной труда.
Все три системы были подтверждены в октябре 2010 года международными сертификатами — ISO-9001,
ISO-14001 и OHSAS 18001 соответственно. «Чтобы пройти сертификационный аудит, деятельность компании
должна отвечать требованиям международных стандартов и, более
того, ежегодно подтверждать это.
Сегодня многие западные фирмы
в обязательном порядке интересуются наличием таких сертификатов.
Например, чтобы иметь возможность
поставлять уголь в Германию, среди
прочих обязательных условий надо
соблюдать еще одно — заниматься
рекультивацией земель. В Европе
к этому очень серьезно относятся,
поэтому требуют аналогичной ответственности и от своих партнеров»,
— поясняет Игорь Викторович.
Что касается промышленной безопасности, то к ней требования еще
выше: компания должна работать
не просто в рамках действующего
законодательства, но и ставить перед собой «повышающую планку», то
есть постоянно работать над снижением случаев травматизма и профессиональных заболеваний. Конечно, к
работе по таким стандартам в «Кузбассразрезугле» шли не один год: в
числе прочих программ и меропри-

«Кузбассразрезуголь»
стал для российского машиностроителя
базовой площадкой
по испытанию новой
техники. В 2011 году
горняки Краснобродского угольного разреза приступили к тестированию первого
в России 32-кубового
экскаватора ЭКГ-32Р.
ятий была создана комплексная система безопасности и охраны труда,
которая включает в себя как организационные, так и технические меры.
Среди первых в этом году появились
два новшества. Специалисты компании разработали и приступили к
внедрению программы «Статистика безопасности». Она представляет собой программное обеспечение,
которое позволяет в электронном
виде фиксировать и проводить анализ нарушений, выявленных в ходе
плановых и внеплановых проверок.
Каждый инспектор производственного контроля должен вносить в программу все обнаруженные недочеты
в работе, указав участок, имя нарушителя и срок исправления. «Эта
программа позволит контролировать
и анализировать состояние промышленной безопасности практически в
режиме реального времени — с того
момента, как только проверяющий
обнаружил нарушение и внес данные. Тем самым можно, во-первых,
www.stк-rus.ru

выявить потенциально опасные
участки, где системно или чаще
всего происходят нарушения.
Во-вторых, установить тех, кто
не стремится работать безопасно.
В-третьих, благодаря программе
мы оценим, насколько эффективны принятые меры, и при необходимости сможем оперативно
корректировать их», — рассказывает Игорь Москаленко.
В 2011 году в компании было
принято «Положение о производственном контроле над соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах». В документе, который прошел экспертизу
в Южно-Сибирском управлении
Ростехнадзора, прописана система
проведения всех видов проверок,
причем как плановых, которые проходят в компании регулярно, так
и внеплановых. «Проверки, с одной стороны, выполняют надзорную
функцию, а с другой — повышают
ответственность персонала и снижают уровень риска возникновения
опасности. Поэтому их организации
в компании уделяют очень большое
внимание. Проверяются не только
оборудование и документация, но и
ведение нарядной системы, то есть
сам процесс выдачи наряда работникам», — говорит Игорь Викторович.
Стоит отметить, что на протяжении вот уже трех лет в компании
работает система видеоинструктажей (фактически это наглядная инсКитайский экскаватор WK-35.
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трукция по охране труда), разработанных по 32-м профессиям.

Перспективная
защита
Если говорить о технических новшествах, то в 2011 году компания
приступила к внедрению автоматической системы пожаротушения на
горнотранспортной технике, которая
изначально не была оборудована такими системами. Она полностью автоматизирована: при возникновении
очага пожара срабатывают специальные датчики, которые запускают
процесс тушения. При необходимости
можно воспользоваться и ручным управлением. Продолжает развиваться
на предприятиях компании и система
диспетчеризации. «В обязательном
порядке к системе подключается вся
новая техника, что позволяет с самого
начала отслеживать процесс ее эксплуатации и контролировать основ-

ные показатели в работе, — поясняет Игорь Викторович. — На это
же направлена работа так называемого промышленного телевидения.
Сегодня камеры видеонаблюдения
фиксируют происходящее, например, в местах выгрузки. Совместно
с диспетчеризацией они помогают
предупреждать возможные внештатные ситуации».
Системная работа проводится
и по обеспечению охраны труда.
Для снижения рисков возникновения общих и профессиональных
заболеваний на разрезах ежегодно
проходят оздоровительные кампании.
В течение этого года в санаториях отдохнули и поправили свое здоровье
около 2 тыс. работников «Кузбассразрезугля».
Важную роль в поддержании здоровья работников выполняют и используемые на предприятиях средства
защиты улучшенного качества.
Так, для персонала, работающего в
электроустановках, была закуплена
новая одежда, которая защищает от
воздействия электрической дуги.
Форма сшита из ткани, прошедшей
специальную обработку: она не позволяет одежде загораться и значительно снижает вероятность пробоя
электродуги на тело человека.
Между тем, как отмечает Игорь
Москаленко, в полной мере результаты работы по снижению профзаболеваний можно будет оценить через несколько лет: «Возникновение
профессиональных заболеваний —
это результат воздействия негативных факторов в течение
7-10 лет. Реализуемая компанией программа технического
перевооружения постепенно
снижает подобное влияние
(шум, вибрация и т.д.), создаются комфортные для здоровья условия труда». Подводя итоги 2011 года, директор
«Кузбассразрезугля» подчеркнул, что компания создала
серьезный задел на будущее,
как в обеспечении промышленной безопасности, так и в
производственной деятельности. В наступающем 2012-м и в
последующие годы в УК «Кузбассразрезуголь» намерены
продолжить политику активного инвестирования, основой
которого будут сегодняшние
приоритеты — модернизация
производства и повышение безопасных условий труда для
горняков.
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Кому нужна безопасность
и эффективность угольных
предприятий?

«С

егодня уголь играет огромную роль в обеспечении энергетической
независимости. Активное же использование новых технологий в отрасли приведёт к повышению её эффективности, что положительно
скажется на экономике всей страны в целом», — считает директор
ООО «Угольная сервисная компания» Евгений Баукин.

Ноу-хау

Текст: Ирина Клинкова

Каким образом оценивают экономическую эффективность угольных компаний? Показатели работы этих предприятий испокон веку замыкались на
абсолютных цифрах. Это — количество
добытого угля, производительность на
одного горняка в месяц, проходка, то
есть пройденные метры новых выработок. Сейчас применяются и экономические показатели, но они, к сожалению, до сих пор не на всех угольных
предприятиях являются главенствующими. Так уж повелось с советских
времен: уголь добывать любой ценой…
Потому как уголь — единственный
природный источник энергии, способный на 100% обеспечить потребности
промышленности и коммунального хозяйства. А как же новые технологии?
Угольная сервисная компания тесно сотрудничает с ведущими научнопроизводственными предприятиями.
Результатом такого партнерства стало
создание всех элементов дегазационных систем из стеклопластика. Это
ноу-хау можно назвать прорывом в
угольной отрасли.
Предпосылкой появления новшества послужило и то обстоятельство, что ООО «Угольная сервисная
компания» впервые предоставило
заказчику комплексную услугу —
начиная от бурения дегазационных и
разгрузочных скважин до монтажа и
обслуживания всех элементов дегазационной системы в подземных выработках. Такой подход обеспечивает
более детальное понимание проблем
дегазации, снижает травматизм, повышает качество и уменьшает стоимость, сокращает сроки проведения
многих шахтовых операций, что в
конечном итоге приводит к повышению экономической эффективности
угольных предприятий.
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Благодаря комплексному подходу
к решению вопросов дегазации угольных пластов, а также накопленному
опыту, были найдены инженерно-технические решения, позволяющие унифицировать все элементы дегазационных систем.
В 2009 году Угольная сервисная
компания начала свою деятельность
по системе аутсорсинга на шахтах
Кузбасса. Предприятие располагает
всем необходимым производственнотехническим оборудованием, штатом
квалифицированных специалистов.

«

угольной отрасли. Два года нашей работы на «Алардинской» доказали необходимость применения современных элементов дегазационных систем
на всех шахтах Кузбасса. А проверки
специалистов Ростехнадзора показали, что элементы дегазационных систем соответствуют требованиям безопасности на производстве».
Достижения Угольной сервисной компании вполне закономерны,
поскольку ее деятельность является результатом эффективного менеджмента и ответственной работы

»

Хочу выразить благодарность нашим партнёрам —
генеральному директору ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
Андрею Борщевичу и директору шахты «Алардинская»
Александру Дрейлингу — за сотрудничество по внедрению передовых технологий в угольной отрасли

Деятельность компании лицензирована, работы проходят экспертизу промышленной безопасности, продукция
сертифицирована и имеет разрешение
на применение, в том числе на опасных
производственных объектах.
«Технологии, внедряемые нашей
компанией, направлены на повышение производительности труда,
обеспечение безопасности объектов,
оптимизацию использования угля,
улучшение экологической обстановки
в регионе, — дополняет Евгений. —
Хочу выразить благодарность нашим
партнёрам — генеральному директору ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
Андрею Борщевичу и директору
шахты «Алардинская» Александру
Дрейлингу — за сотрудничество по
внедрению передовых технологий в

высококвалифицированных специалистов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что у компании большие
перспективы в угольной отрасли.
Кузбасс — угольный край, поэтому безопасность и эффективность
угольных предприятий жизненно
необходима каждому из нас.

***
В преддверии Дня Ростехнадзора
и в канун Нового года хочу пожелать
всем профессионалам своего дела
— и шахтёрам, и сотрудникам Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору — успехов в делах, новых идей
и открытий. Пусть наступающий год
принесёт вам удачу!
www.stк-rus.ru

«Достижения Угольной
сервисной компании
вполне закономерны,
поскольку ее деятельность является результатом эффективного менеджмента и
ответственной работы
высококвалифицированных специалистов»
стандарт-качества-сибирь.рф
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Комплексный подход
к решению вопросов
промышленной безопасности

П

оддержание высоких темпов добычи угля и планомерное снижение травматизма, охрана труда и
соблюдение высоких стандартов производственной безопасности являются приоритетными задачами для ОАО «Южный Кузбасс», дочернего общества ОАО
«Мечел-Майнинг». В интервью нашему журналу управляющий директор угольной компании Виктор Скулдицкий
рассказал о внедрении на производстве современных научных разработок и поиске способов более эффективного
использования внутренних ресурсов.

практика

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души
поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством!

У

ходящий год показал, что
наша компания и отрасль
в целом быстрыми темпами приближаются к рекордным показателям 2008 года.
Благодаря хорошему фундаменту, заложенному в 2010 г., мы
смогли успешно продолжить реализацию ключевых инвестиционных проектов, модернизацию производственных мощностей.
В преддверии зимних праздников хотелось бы пожелать
всем счастья и крепкого здоровья.
Пусть в новом году во всем сопутствует удача!
Отдельное искреннее поздравление сотрудникам Ростехнадзора в связи с Днем их Службы.
Воплощения вам всех проектов в
области промышленной безопасности, бодрости духа, благополучия вам и вашим близким.
С наилучшими пожеланиями
Борис Никишичев,
генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг»
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— Виктор Николаевич, на обеспечение безопасных условий труда
угольная компания «Южный Кузбасс» ежегодно тратит значительные
средства. Какие направления вы считаете самыми важными?
— Только за 9 месяцев 2011 года на
выполнение требований промышленной безопасности «Южный Кузбасс»
направил 320 миллионов рублей. И мы
понимаем, что такие значительные
затраты необходимы, ведь важнее и
эффективнее вкладывать деньги в
профилактические мероприятия, а не
в решение уже возникших проблем.
Группа «Мечел» расходует значительные суммы на приобретение для
«Южного Кузбасса» техники, в которую изначально заложены элементы
безопасности, а также средств индивидуальной защиты нового технического
уровня. Особенно это касается предприятий подземной добычи угля.
На шахтах нашей компании внедряются современные научные разработки,
способствующие повышению уровня безопасности. Так, например, канатную откатку сменили монорельсовые и напочвенные дороги. Приобретены и введены
в эксплуатацию установки мембранного типа по выработке азота из атмосферного воздуха. На всех предприятиях
подземной добычи успешно применяются мобильные и стационарные дегазационные станции, системы аэрогазового
контроля. В шахтах функционируют
системы наблюдения, аварийного оповещения и поиска персонала.

В настоящее время создается программа повышения эффективности дегазационных работ на шахтах, что позволит безопасно отрабатывать пласты
угля на нижележащих горизонтах. К
этому привлекаются специалисты ведущих фирм.
На предприятиях открытой добычи угля введена диспетчеризация для
большегрузных автомобилей, устанавливаются виброгасящие кресла для экскаваторов, на технологических дорогах
разрезов — дорожные знаки. Кстати, недавно для обеспыливания дорог начали
применять специальное средство. После
проведения опытного полива дорога, по
которой ходила тяжелая техника, не пылила десять дней. При поливе же обычной водой ее действия хватает лишь на
два часа. А ведь отсутствие пыли — это
не только профилактика профессиональных заболеваний, но и безопасность
на дороге для водителей и пешеходов.
— Какие еще современные материалы и методы используются в «Южном
Кузбассе»?
— Технологическая безопасность
при повышении эффективности производства — это требование времени и
нашего главного контролирующего органа — Ростехнадзора. Мы планируем
внедрить на угольных предприятиях
многофункциональные информационно-управляющие системы, объединить
все их элементы и оптимизировать работу при помощи новейших технологий.
Эта работа уже начата, и рад отметить,
что «Южный Кузбасс» стал одним из
www.stк-rus.ru

На обеспечение безопасных условий труда
и выполнение требований промышленной безопасности «Южный Кузбасс» в 2011 году
направляет 397 млн. рублей.

первых в стране. Внедрение многофункциональных систем безопасности
— дело не слишком далекого будущего.
В бюджет 2012 года заложены средства
на разработку проекта, уже прошел
тендер, выбран проектировщик. В начале января специалисты приступят к
обследованию наших производственных объектов, а к концу следующего
года проект уже должен будет пройти
экспертизу. В планах на 2013 год — закупить оборудование и начать внедрять его на производстве.
— В СМИ иногда проходит информация о злоупотреблении работников
угольной промышленности алкоголем и наркотиками…
— В рамках закона Кемеровской
области «О мерах по выявлению на
территории угледобывающих и горнорудных предприятий лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения» на всех предприятиях «Южного Кузбасса» проводится предсменный медицинский осмотр работников.
Выявить сотрудников, чья пагубная
привычка может быть опасна не только
для себя, но и для работающих рядом
людей, нам уже не первый год помогают
алкометры. Кроме того, в 2011 году мы
направили более двух миллионов рублей на приобретение оборудования для
определения шести видов наркотических веществ и их метаболитов в слюне
человека, обучили медицинских работников применять эти приборы. Те, кто
прошел медосмотр с «положительным»
стандарт-качества-сибирь.рф

результатом, к работе не допускаются. Появление на предприятии лиц в
неадекватном состоянии, безусловно,
причина для увольнения. Позиция руководства «Южного Кузбасса» четкая
— безопасность людей не может быть
поставлена в зависимость от пагубных
наклонностей отдельных личностей.
— Но ведь есть и позитивное влияние «человеческого фактора» на безопасность труда?
— Повышение квалификации и грамотности персонала в вопросах обеспечения безопасности имеет большое
значение, особенно в ситуации, когда в
трудовых коллективах идет смена поколений. Обучение, предаттестационная
подготовка, аттестация по охране труда
и промышленной безопасности проводятся в том числе учебно-курсовым
комбинатом ОАО «Южный Кузбасс»,
имеющим соответствующую лицензию.
Другим важным аспектом в области
безопасности является система самоконтроля, то есть когда сами работники, а не государственные органы занимаются предупреждением аварий.
Не так давно мы вернулись к практике
привлечения к этой деятельности уполномоченных лиц по охране труда объединенной профсоюзной организации
ОАО «Южный Кузбасс». Такой человек
есть на каждом участке, в каждом цехе.
На эти должности трудовым коллективом выбраны наиболее ответственные
и грамотные специалисты. Они прошли
специальное обучение, ведут специальные журналы замечаний, являются

непосредственными наблюдателями
и контролерами. На уполномоченных
возлагается очень важная функция содействия в создании на предприятиях
здоровых и безопасных условий труда.
— Но усиление контроля идет и со
стороны контролирующих органов?
— Ростехнадзор — надежный
партнер угольных компаний в деле
обеспечения безопасных условий
труда нашим работникам. Сегодня мы
вступили в финальную стадию согласования планов развития горных работ
предприятий на 2012 год. Специалисты
«Южного Кузбасса» и Ростехнадзора
учитывают множество факторов при
планировании мероприятий по охране
труда и промышленной безопасности.
Главное, что на протяжении всей
своей истории горный надзор принимает необходимые меры для повышения уровня защищенности трудящихся. Отношения между нами всегда
строились на принципах партнерства,
взаимного уважения и понимания.
— Виктор Николаевич, в канун
Нового года, самого любимого и волшебного праздника, что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Здоровья, счастья, успехов и
благополучия! И, конечно, чтобы у
всех нас была стабильная и безопасная работа! В честь профессионального праздника отдельное поздравление сотрудникам Ростехнадзора,
от деятельности которых напрямую
зависит спокойствие, стабильность и
сохранность жизни наших граждан.
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В настоящее время многофункциональная система аэрогазового контроля «МИКОН» работает
на всех шахтах Объединения
«Прокопьевскуголь»

Ещё один шаг на пути
к безопасному производству
Практика

Н

а предприятиях Объединения «Прокопьевскуголь»
продолжает реализовываться программа «Повышения
уровня промышленной безопасности». Внедрение современной системы
аэрогазового контроля — ещё один
шаг к достижению этой цели. В настоящее время многофункциональная система аэрогазового контроля
«МИКОН» работает на всех шахтах
компании, ведущих добычу угля.
Метан, оксид углерода, водород. В
определённой концентрации эти рудничные газы чрезвычайно опасны и
приводят к возникновению аварийных ситуаций, в которых могут пострадать люди.
В середине 70-х годов XX века учёные совместно с горными инженерами разработали устройства контроля состояния рудничной атмосферы
шахт. С течением времени эти технологии устарели.
Идеи разработчиков 90-х годов
прошлого века и электроника помогли создать многофункциональную
систему «МИКОН 1Р». Это оборудование представляет собой сеть датчиков, расположенных в забоях и
выработках шахты и соединенных с
подземными и наземными вычислительными устройствами, а также наземный вычислительный комплекс,
который осуществляет дистанционное управление, обработку информации, её хранение (в электронном виде)
и отображение в удобном для пользователя виде (графиках, диаграммах,
таблицах).
«Главное преимущество новой системы над ранее применяемыми — в
наличии независимого источника пи-
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тания каждого датчика. А это значит,
что даже во время аварии, когда все
забои, всё оборудование обесточено,
датчики ещё в течение 16 часов будут передавать данные о состоянии
рудничной атмосферы на пульт горного диспетчера. Это очень важно,
поскольку именно в ходе проведения
спасательных операций и ликвидации последствий аварий данные о состоянии газовой обстановки являются
бесценными», — поясняет Владимир
Коржов, генеральный директор ООО
«Объединение «Прокопьевскуголь».
Изначально «МИКОН» применяли
лишь в условиях шахт с пологим залеганием пластов. Три года назад это
прогрессивное новшество стали внедрять на крутых пластах шахт «Прокопьевскугля».
«Красногорская» стала первой шахтой не только среди предприятий
компании, но и других угледобывающих предприятий Прокопьевско-Киселевского месторождения, которые
ведут отработку пластов в нелёгких
горно-геологических условиях и где
была установлена и обкатана современная газоаналитическая система.
В июле 2010 года система была установлена на шахтах «Зиминка» и имени Ворошилова, а с первого февраля
2011 года «МИКОН» начал работать
на шахте им. Дзержинского.
«Для угледобывающих предприятий «Прокопьевскугля» внедрение
современной системы аэрогазового
контроля имеет большое значение.
«МИКОН 1Р» позволяет более тщательно контролировать и выявлять
все сбои в системах проветривания,
следить за газовой обстановкой, скоростью воздушного потока в горных

выработках, работой вентиляционных сооружений и воздуховодов
шахты, — поясняет Владимир Михайлович. — На реализацию проекта
внедрения современных систем аэрогазового контроля компания направила порядка 70 млн. рублей».
Непрерывный контроль над состоянием рудничной атмосферы — лишь
часть программы «Повышения уровня промышленной безопасности».
Всего же за десять месяцев 2011 года
руководство Холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз» направило на эти цели около 350 млн. рублей.
Средства пошли на проведение профилактических работ по борьбе с эндогенными пожарами, дегазационные
мероприятия, внедрение современных методик управления кровлей,
обучение и переобучение персонала,
а также реконструкцию учебных полигонов и многое другое.
В планах «Прокопьевскугля» на
2012 год значительно расширить круг
промышленных объектов, работу которых на шахтах будут контролировать с применением этой системы. В
числе таких объектов вентиляционные
установки главного проветривания
(в настоящее время подобная работа
ведётся лишь на шахте «Красногорская»). Кроме того, система будет осуществлять автоматический контроль
параметров дегазационной сети.
Эти мероприятия, как и десятки
других, которые проводятся на всех
предприятиях «Прокопьевскугля»,
являются первостепенными по степени важности, ведь они призваны
сохранить жизнь и здоровье людей,
сделать труд горняков максимально
безопасным.
www.stк-rus.ru

Уважаемый
Евгений Львович!

О

т всей души поздравляю вас
и всех сотрудников ЮжноСибирского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и

атомному надзору с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная служба требует
проявления высокого чувства долга,
твёрдости характера, принципиальности и, конечно, глубоких знаний во
многих отраслях промышленности.
Ведь задачи, решаемые вами, направлены на предупреждение техногенных аварий, сохранение самого
ценного — жизни и здоровья людей.
Ваша работа нацелена и в будущее,
поскольку именно ваше ведомство
ведёт надзорную деятельность за
соблюдением экологических стандартов.
Большой опыт, компетентность,
теоретические и практические наработки, масштабная профилакти-

ческая деятельность помогают вам
справляться с возложенной на вас
миссией на высочайшем профессиональном уровне.
От многотысячного коллектива
предприятий «Прокопьевскугля» и
себя лично желаю вам успехов в вашей кропотливой, ответственной работе, реализации намеченных планов в решении производственных
задач государственной важности.
Крепкого вам сибирского здоровья, благополучия, неизменной удачи и всего самого наилучшего!
С уважением,
Владимир Коржов, генеральный
директор ООО «Объединение
«Прокопьевскуголь»

Уважаемые сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!

О

т имени коллектива выставочной
компании «Кузбасская ярмарка»
и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Каждый из вас, проявляя
компетентность, ответственность и принципиальность,
делает всё возможное для
того, чтобы обеспечить безопасность на производстве,
защитить окружающую среду от техногенных рисков.
Вы с честью выполняете
главную и важную задачу
— сохраняете жизнь и здоровье людей. Ваш самоотверженный, нелёгкий
труд справедливо заслуживает уважения и
благодарности.
Предупреждая техногенные аварии и катастрофы, вы тем самым оберегаете семьи
от несчастий и потерь.
Ваш богатый потенциал,
высокая квалификация
— залог безопасности
населения Кузбасса и
Алтая.
Желаем вам осуществления намеченных планов, удачи во
всех начинаниях, простандарт-качества-сибирь.рф

цветания и стабильности!
Уверенно следуйте выработанной вами надзорной политике, применяйте накопленный опыт, совершенствуйте
свою деятельность с учётом
научных достижений и новых технологий.
Добра вам, сил и упорства
в служении делу, оптимистичного настроения, верных
друзей, надёжного тыла,
семейного уюта, тепла и, конечно, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Владимир Табачников,
генеральный директор ВК
«Кузбасская ярмарка»

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники Ростехнадзора!

С

развитием промышленности, в том числе угольной отрасли, увеличением масштабов производства, усложнением технологий предприятиям необходимо решать задачи и разрабатывать
мероприятия по промышленной и экологической безопасности, чтобы защитить человека, его жизнь и здоровье
в окружающих условиях труда. Сегодня положительное
влияние деятельности Южно-Сибирского управления Ростехнадзора на производственную деятельность надзорных
предприятий очевидно. Проектировщики также наглядно
ощущают усиление контроля Ростехнадзора за качеством
разрабатываемой проектно-сметной документации.
И, конечно, общие усилия, направленные на создание
безопасных условий производственной деятельности,
приносят свои плоды. Труд наших горняков становится
более защищенным и безопасным.
Коллектив института «Проектгидроуголь-Н» искренне
поздравляет вас с профессиональным днем Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Желаем новых успехов в вашем нелегком и ответственном труде!
Борис Целлермаер, директор
ООО «Проектгидроуголь-Н»
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Все шахты холдинга оборудованы системами аэрогазового контроля «Микон-1Р», которые позволяют не только
осуществлять контроль над содержанием вредных газов
в рудничной атмосфере и расходом воздуха по горным
выработкам, но и контролировать работу вентиляторов
главного проветривания.

Практика

Приоритеты Угольной
компании «Заречная»
Добыча угля отнесена к разряду опасных производств, поэтому для успешного развития отрасли главной задачей угольщиков является обеспечение безопасности на своих предприятиях

Е
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жегодно на улучшение состояния промышленной безопасности в Угольной компании «Заречная» расходуется

более 350 млн. рублей. Однако вклад
компании в обеспечение безопасных
условий труда гораздо выше. По словам одного из ключевых руководите-

лей УК «Заречная», «для обеспечения
безопасности на своих предприятиях
менеджмент не жалеет средств; в этих
вопросах экономия не имеет места,
потому что потери могут быть ощутимо выше».
Значительные средства направляются на модернизацию производства,
обновление парка оборудования, что
уменьшает долю ручного труда и
тем самым повышает безопасность
всех производственных процессов.
«Очень трудно разделить, что точно
относится к безопасности, — полагает наш источник в компании. — Говорить здесь о какой-то конкретной
цифре нельзя. Мы закупаем высокопроизводительное дорогостоящее
www.stк-rus.ru

По мнению руководства
«Заречной», весомым
стимулом для непрерывного совершенствования
управления компанией и
производственных технологий является разработанная политика в
области промышленной
безопасности и охраны
труда. Ее ключевым
принципом является
сохранение жизни и здоровья сотрудников.

оборудование для наших предприятий, и в него уже заложено большое
количество функций, способных обеспечить безопасность производственного процесса».
Только за последние два года в
развитие предприятий компании
инвестировано более 7 млрд. рублей. За это время для шахт холдинга
приобретено 3 очистных механизированных комплекса, 8 проходческих комбайнов, 10 новых дизелевозов. Шахта «Заречная» — базовое
предприятие компании — первой в
Кузбассе (в 2000 году) отказалась
от потенциально травмоопасной
концевой откатки. Сегодня протяженность монорельсовых дорог
стандарт-качества-сибирь.рф

предприятия составляет более 45
км. В целях профилактики аварийных ситуаций и производственного
травматизма дизелевозный транспорт используется на всех предприятиях «Заречной». В настоящее
время производится диспетчеризация дизелевозного транспорта, что
позволит легко и четко контролировать мобильность и эффективность
его эксплуатации.
В декабре 2011 года завершается сооружение подстанции ПС
110/6/6,3 «Карагайлинская-Новая»
в шахтоуправлении «Карагайлинское», где в этом году активизировались работы по строительству.
Подстанция обеспечит надежность
энергоснабжения и бесперебойную
подачу электричества на все объекты предприятия.
Строительство собственной подстанции ведется и на шахте «Алексиевская». В этом году пополнились
ее промышленные запасы; их отработка будет сопровождаться проведением новых выработок большого сечения, соответствующих всем
современным требованиям безопасности. На предприятии планируется
замена морально устаревшей транспортной цепочки более безопасной и
производительной.
Для совершенствования системы
безопасности в течение 2011 года
предприняты и структурные изменения — создано шахтостроительное
управление (ШСУ). На строящихся
предприятиях холдинга Управление осуществляет строительство
современных горно-капитальных
выработок, которые соответствуют
всем нормативным требованиям.
Кроме того, было учреждено
монтажно-наладочное управление
(МНУ). Для обеспечения безопасности работ при проведении демонтажа
многотонного оборудования внедряется МДЩ 1 УК — механический
демонтажный оградительный щит.
Использование установки помогает
сократить сроки демонтажных работ, трудозатраты, количество специалистов, занятых на этих трудоемких работах. В настоящее время
МДЩ 1УК проходит промышленные
испытания.
Значительно повысила безопасность ведения горных работ и существенно снизила риск возникновения
скоплений метана и загазирования
горных выработок комплексная дегазация пластов, проводимая на
предприятиях. На шахте «Заречная» дегазация выработанного про-

странства выполняется с 2002 года.
В 2008 году была дополнительно
введена предварительная дегазация угольных пластов. За последние 4 года пробурено порядка 185 км
пластовых дегазационных скважин,
проложено более 22 км дегазационных трубопроводов. На осуществление этих работ затрачено более 350
млн. рублей.
После интеграции в структуру
Угольной компании «Заречная» ШУ
«Октябрьский» существенно активизировались дегазационные работы и
на этом шахтоучастке. В настоящее
время здесь практикуется новая схема проветривания выемочного участка без применения газоотсасывающих вентиляторов.
Все шахты холдинга оборудованы системами аэрогазового контроля «Микон-1Р», которые позволяют
не только осуществлять контроль
над содержанием вредных газов в
рудничной атмосфере и расходом
воздуха по горным выработкам, но и
контролировать работу вентиляторов
главного проветривания. Кроме того,
системы помогают обнаруживать и
предупреждать на ранней стадии возгорание на конвейерном транспорте.
Ежегодно на обновление аппаратуры
газовой защиты компания затрачивает порядка 10 млн. рублей.
В 2010 году на внедрение системы «Радиус» для шахты «Заречная»
было направлено 33 млн. рублей.
Система предназначена для оперативного оповещения и определения
местонахождения каждого горняка,
которого авария застигла в шахте.
В прошлом году на «Заречной» и
ШУ «Октябрьский» была произведена замена морально устаревшей телефонной связи ДИСК-ШАТС на более безопасную аппаратуру ШТСИ-4
стоимостью 12 млн. рублей.
В перспективе планируется оснащение всех шахт холдинга многофункциональными системами
безопасности, обеспечивающими аэрологическую защиту, контроль состояния горного массива, контроль
и прогноз внезапных выбросов и
ударов, противопожарную защиту,
связь, оповещение и определение
местоположения персонала. Сейчас в связи с изменениями в ст.41
05-618-03 «Правил безопасности
работы в угольных шахтах» начато
оснащение всех предприятий компании приборами нового поколения
на определение четырех газов.
В целях профилактики аварийных
ситуаций и производственного
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травматизма руководство холдинга
заключило договор с НЦ ВостНИИ на
проведение аудита промышленной
безопасности шахт УК «Заречная».
Рекомендации ученых во многом
способствуют выявлению потенциальных угроз и принятию мер для их
уменьшения.
По мнению руководства «Заречной», весомым стимулом для непрерывного совершенствования управления компанией и производственных
технологий является разработанная
политика в области промышленной
безопасности и охраны труда. Ее ключевым принципом является сохранение жизни и здоровья сотрудников.
Однако безопасность производства
зависит не только от работодателя, но
и обязательно от строгого соблюдения
дисциплины труда. Поэтому в соответствии с «Дисциплинарным Уставом
ООО УК «Заречная» для повышения
ответственности работников за безопасное выполнение производственных
заданий в компании введена жетонная система.
Существенно усилить ответственность за соблюдение норм и правил
промышленной безопасности помогает и финансовое стимулирование
работников предприятий компании.
С 1 июля 2010 года произведено увеличение тарифной составляющей
оплаты труда горняков до 70%. Коллективным договором закреплено
положение о вознаграждении работника в размере среднемесячного заработка, если в течение трёх лет он
не пользовался больничным листом.
Около года назад в компании было
создано управление по промышленной безопасности и охране труда. На сегодняшний день в составе
Управления работают два отдела.
Специалисты отдела по контролю
над эндогенной пожароопасностью

«

»

В целях профилактики аварийных ситуаций и производственного травматизма руководство холдинга заключило договор
с НЦ ВостНИИ на проведение аудита промышленной безопасности шахт УК «Заречная». Рекомендации ученых во
многом способствуют выявлению потенциальных угроз и
принятию мер для их уменьшения

занимаются мониторингом отработки лав на пластах угля, склонных
к самовозгоранию, осуществляют
контроль над качеством возведения
изоляционных и взрывоустойчивых
перемычек и внедрение современных
приборов для контроля индикаторных газов. В 2011 году компания затратила 25 млн. рублей на приобретение азотно-компрессорной станции
производства Краснодарского компрессорного завода для профилактики эндогенных пожаров. Установка
вырабатывает из атмосферного воздуха азот и подает его в скважину,
при необходимости с применением
пенообразователя. Для возведения
взрывоустойчивых перемычек на
всех предприятиях компании в текущем году приобретены насосы
стоимостью полмиллиона рублей.
Для улучшения качества изоляции выработанного пространства на
предприятиях «Заречной» применяются полимерные материалы.
Среди наиболее важных задач отдела промышленной безопасности и
охраны труда — осуществление контроля за соблюдением требований
ПБ и ОТ, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Кроме
того, отдел контролирует выполнение мероприятий, направленных на
улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение
ущерба окружающей среде, а также

на предупреждение аварий, несчастных случаев на производстве.
Специалисты отдела своевременно проводят необходимые испытания
и освидетельствования технических
устройств, зданий и сооружений,
применяемых на опасных объектах,
следят за выполнением указаний
надзорных органов, осуществляют
взаимодействие с ними. Отдел также
осуществляет контроль над обучением персонала правилам промышленной безопасности. В обязательном
порядке все инженерно-технические
работники раз в пять лет проходят
аттестацию по правилам промышленной безопасности и раз в три года
по охране труда.
Проводимая политика в области
промышленной безопасности и охраны
труда, модернизация оборудования,
строгое соблюдение технологического
режима и производственной дисциплины позволяют сохранять необходимый уровень промышленной безопасности на всех предприятиях УК
«Заречная», что положительно сказывается на темпах добычи. Так, в 2010
году горняками предприятий холдинга было добыто 8,4 млн. тонн. Уходящий 2011 год планируется завершить
с уровнем добычи 9,5 млн. тонн. Значительные средства компания тратит
на социальные нужды трудящихся,
развитие региона присутствия своих предприятий — на то, что считает
главным для себя приоритетом.

Уважаемый Евгений Львович! Уважаемые работники и ветераны
Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Примите теплые поздравления с годовщиной образования вашей Службы и искренние пожелания здоровья и благополучия, счастливого настоящего и доброго
будущего, успехов и удачи во всех направлениях вашей деятельности!
Коллектив предприятий УК «Заречная»
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День Ростехнадзора

Юрий Богданов:
«Основа безаварийной деятельности —
реальные умения и знания по промышленной
безопасности»

Л

юбая производственная авария — это результат низкой
культуры промышленной
безопасности на предприятии, как со стороны руководителей,
так и со стороны самих сотрудников.
Вполне логично, что органы государственного надзора постоянно ужесточают требования к предприятиям в
области промышленной безопасности.
Центральный вопрос в том, как в целях
улучшения условий труда и снижения
травматизма развивать институт взаимодействия Ростехнадзора с промышленными организациями. А предприятиям — со своими сотрудниками. Ведь
в том, чтобы привести производства в
приемлемое безопасное состояние, заинтересованы все участники процесса:
никому из нас не нужны катастрофы и
разрушенные человеческие судьбы.
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В свою очередь, сотрудники Ростехнадзора разрабатывают регламенты, при нарушениях — выдают
необходимые рекомендации, в исключительных случаях — приостанавливают работу предприятий.
Так и должно быть, если во главу
угла ставится здоровье и жизнь человека. Предприятиям не надо дожидаться, когда грянет гром. Самый
надёжный подход — эффективно
управлять промышленной безопасностью, качественно осуществляя
каждодневный производственный
контроль, обеспечивая сотрудникам реальное (а не формальное
— для отчётности) овладение знаниями и умениями в области промышленной безопасности. Всё это
позволит компаниям сформировать противоаварийную устойчи-

вость, или, говоря иначе — развитие и процветание.
Хочу пожелать всем специалистам
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора большого успеха. Ваша
работа необходима во все времена.
Но всё же пусть ваша деятельность в
основном будет посвящена консультациям при разработке проектов и
рекомендациям по улучшению условий труда на предприятиях. Пусть в
2012 году вместе с руководителями
компаний вы найдете самые оптимальные решения в сфере безопасности. Радостных вам событий, воплощения профессиональных планов,
успехов, здоровья и благополучия.
Юрий Богданов,
генеральный директор
ЗАО «ТЕНРОСИБ»
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Анатолий Ивушкин:

«Спасибо за плодотворное
сотрудничество!»

Уважаемые
руководители, специалисты, ветераны
Ростехнадзора!

О

т имени всего коллектива
компании «Сибшахтострой»
примите самые искренние
поздравления в связи с вашим профессиональным праздником.
Работа на любом производстве
— будь то угольная, металлургическая, химическая промышленность,
строительство — всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья
людей. Своевременное выявление
нарушений требований промышленной безопасности — необходимое
условие обеспечения экологического
благополучия, сохранности зданий и
сооружений, человеческих жизней.
Во многом благодаря вашей нелегкой
работе повышается уровень охраны
труда на предприятиях, культуры
производства, осуществляется переход компаний на качественно новую
ступень развития.
Спасибо за плодотворное сотрудничество!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, личного счастья, удачи во
всех благих начинаниях. Добрых перемен и отличного настроения!
Анатолий Ивушкин, генеральный
директор ОК «Сибшахтострой»
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***
ООО «Объединенная компания
«Сибшахтострой» (генеральный директор — д. т. н., профессор, заслуженный строитель России, Почетный
гражданин Кемеровской области Анатолий Ивушкин) является лидером
строительной отрасли Сибирского региона — не только по объему выполняемых работ, но и по использованию
передовых технологий.
С 1948 г. коллектив предприятия
строит крупные промышленные и социальные объекты. За эти годы Объединение приняло участие в строительстве и реконструкции 35 шахт, 13
разрезов, 29 обогатительных фабрик,
19 заводов, 45 объектов социального
назначения, возвело сотни километров линий электропередач и десятки
электрических подстанций.
За последние годы сибшахтостроевцы возвели обогатительные фабрики
нового поколения в Белово («Краснобродская-Коксовая», «Бачатская-Энергетическая», «Бачатская-Коксовая»,
«Листвяжная»), Новокузнецке («Антоновская» и «Щедрухинская»), Березовском («Северная», «Барзасская»),
Междуреченске («Красногорская»,
«Междуреченская»), Полысаево (ОФ
«Спутник» шахты «Заречная»), Республике Хакасия («Обогатительная фабрика разреза «Степной») и др.
«Сибшахтострой» сегодня — это
компания полного цикла производства,

в состав которой входят предприятия:
— проектный институт «Сибшахтостройпроект»;
— Строительное управление;
— Сибирский завод «Энергопром»;
— Сибирский завод металлических конструкций;
— Пусконаладочное управление;
— Автотранспортное предприятие;
— Служба закупок и логистики.
Функционирующие как единый слаженный механизм, они обеспечивают
досрочное выполнение всего комплекса
работ, а следовательно, и значительную экономию средств заказчика.
Новейшее ноу-хау — бездымные
котельные. Предлагаемые компанией технологии позволяют устранить выбросы в атмосферу оксидов
азота, которые угнетающе действуют на иммунную систему человека.
Реальная гуманная бизнес-идея:
если оперативно модернизировать
имеющиеся на территории региона
многочисленные котельные старого
образца, Кузбасс превратится в чистейший регион.
Перспективы. В 2010 г. предприятие получило субсидии на реализацию проекта по разработке технологии и созданию пилотного образца
энергогенерирующего комплекса, работающего на продуктах углеобогащения. Этот проект, как и многие последующие, будет воплощен в жизнь.
www.stк-rus.ru

Уважаемые работники Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!

О

т всего коллектива ООО
«Разрез Южный» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем создания
горного надзора в России.
Освоение природных ресурсов,
развитие промышленности и энергетики всегда было связано с повышенным риском. Поэтому прерогативой
нашей совместной работы должно
стать предупреждение возможных

аварий и минимизирование ущерба
от них, создание эффективной системы регулирования промышленной
безопасности на благо обеспечения
защиты человеческой жизни и безопасной работы на предприятиях.
Высокий профессионализм и
принципиальность специалистов
Ростехнадзора, их сплоченность в
работе, опора на новейшие научные достижения позволяют активизировать деятельность Службы,

направленную, прежде всего, на
защиту наших граждан и окружающей среды.
Желаем ветеранам и всем работникам Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору крепкого здоровья, счастья, новых успехов на благо
России, на благо Кузбасса!
Елена Дробина, генеральный
директор ООО «Разрез Южный»

Уважаемый Евгений Львович,
работники и ветераны Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора!

Д

вадцать третьего декабря 2011
года празднуется День Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору — одной из важнейшей Служб нашего Кузбасса. Главным
направлением деятельности Управления является обеспечение безопасности угольных предприятий.
За прошедшие годы Южно-Сибирское управление Ростехнадзора сформировалось как серьезное, авторитетное ведомство, имеющее богатый опыт
по обеспечению безопасности на промышленных объектах нашего угольного региона. Сегодня работники Управления исполняют свои обязанности на
высоком профессиональном уровне. От
стабильной, безопасной работы шахт
зависят благополучие, здоровье горняков и их семей. В этом неоценимая заслуга деятельности Ростехнадзора.
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От всего коллектива Управляющей компании «Промуглесбыт» и ООО
«Шахта Колмогоровская-2» поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваше Управление помогает решать
важные задачи по обеспечению надежности работы не только нашей шахты,
но и всех угольных предприятий Кузбасса. Благодаря профессионализму,
принципиальному и ответственному
отношению к делу, вы обеспечиваете
соблюдение производственных стандартов безопасности.
За последние годы на предприятиях
нашей угольной компании внедрены
новейшие системы дегазации угольных пластов, управления и контроля
над состоянием газа метана. Мы всегда готовы к совместному обсуждению
важных вопросов, связанных с улучшением промышленной безопасности,
и видим со стороны контролирующих

органов реальную поддержку в нашем
стремлении создать условия безопасного труда.
В этот праздничный день от души
желаем вам и вашим близким успешного осуществления всех намеченных планов, счастья, здоровья и
благополучия.
Юрий Исаенко,
генеральный директор ООО
«Шахта Колмогоровская-2»
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На «Кузнецких ферросплавах»
завершается модернизация цеха
переработки ферросилиция

К

узнецкому заводу ферросплавов в 2012 г. исполняется 70 лет. Совершенствование производства, внедрение инновационных технологий, повышение качества продукции, реализация природоохранных мероприятий и мероприятий
по улучшению условий труда, решение вопросов промышленной безопасности здесь ведется непрерывно, — это непременное условие сохранения конкурентоспособности завода в современных условиях.
Перспективы
В настоящее время в ОАО «Кузнецкие ферросплавы» близится к
завершению реализация проекта
по техническому перевооружению
цеха переработки ферросилиция.
Цель проводимой реконструкции
— оптимизация санитарно-гигиенических условий труда на рабочих
местах, обеспечение нормативных
концентраций пыли в атмосферном
воздухе, максимального ограничения
неорганизованных выбросов пыли,
их локализации и очистки запылённого воздуха. Для достижения норм
пожаровзрывобезопасности в ЦПФ
выполнен проект технического перевооружения аспирационных систем,
предполагающий модернизацию и
вынос из корпуса цеха фильтров и
дымососов, полную замену аспирационного оборудования и всех разводящих сетей воздухопроводов.
Дело в том, что в процессе крупного и мелкого дробления, рассева и
перемещения ферросплавов во внутренних полостях технологического
оборудования образуется концентрированная пылевоздушная смесь,
которая накапливается на различных поверхностях в производственном помещении, что, естественно, не
лучшим образом сказывается на экологии цеха.
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Проектная документация по техническому перевооружению цеха разработана всемирно известной компанией «W.L. Gore & Associates GmbH»
совместно со специалистами проектно-конструкторского отдела ОАО
«Кузнецкие ферросплавы». Проектом
предусматривается полная замена
существующих рукавных фильтров
на новые модульные высокоэффективные рукавные фильтры, которые
снабжены специальными устройствами для непрерывного удаления уловленной пыли и её упаковки для поставки к потребителю.
В качестве фильтрующего материала использован особый материал,
скользкая тефлоновая поверхность
которого гарантирует лёгкую очистку
фильтровального элемента. Выполненный из этих материалов фильтрующий рукав обеспечивает высокую
степень фильтрации мелкодисперсной пыли.
В августе 2011 г. запущена первая
очередь системы аспирации (3 фильтра, состоящие из 9 фильтровальных
модулей). Концентрация пыли на выходе из рукавного фильтра составляет 6 мг/нм3.
Для организации дополнительного воздухообмена и компенсации
потерь воздуха через аспирацион-

ные системы пылеудаления выполнен проект приточной системы вентиляции. Учитывая тот факт, что
системой отсоса удаляется большой
объем воздуха, воздуховод подачи
воздуха расположен сверху помещения цеха.
Для обеспечения технологического режима регенерации систем
аспирации в составе проекта по техническому перевооружению цеха переработки ферросилиция построена
модульная компрессорная станция.
Общая суточная производительность аспирационных систем — 8440
тыс. м3. Фактическая эффективность
очистки (1-я очередь) — 99,8 %.
Предусматривается единый центральный пульт управления (аппаратная), оборудованный операторскими
станциями. Эта система спроектирована таким образом, чтобы усиливать
надежность контроля и управления
системой аспирации и в то же время
обеспечивать легкость выполнения
технологических операций.
В результате всех проведённых
мероприятий в цехе переработки
ферросилиция будут организованы
принципиально новые условия труда, полностью отвечающие всем требованиям промышленной безопасности и экологии.
www.stк-rus.ru

Приоритеты

«Сибирский цемент»:
борьба за качество и безопасность

О

АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» образовано в августе 2004 года. Сегодня в структуру холдинга входят производственные
предприятия, расположенные в Кемеровской и Новосибирской областях, Республике Бурятия и Красноярском крае. В числе самых крупных
активов компании — ООО «Топкинский цемент», отметившее в 2011 году свой
45-летний юбилей.
История предприятия началась в далеком 1946 году.
Именно тогда предварительная разведка Соломинского
месторождения известняков показала: горная порода
пригодна для производства
качественного цемента. 20
лет ушло на разработку
проектной документации,
подготовку и ведение строительных работ. Первую
продукцию предприятие
выпустило в 1966-м, и с этого
времени завод стал ведущим
производителем цемента в Кузбассе. В 2004 году ООО «Топкинский цемент» вошло в состав ХК «Сибцем»: в
истории предприятия начался новый
этап, связанный с активным развитием и модернизацией производства.
Сегодня производственная мощность «Топкинского цемента» составляет 3,7 миллиона тонн в год. В 2010-м
завод достиг докризисных показателей
и в настоящее время работает с опережением графика. Так, только за 10
месяцев 2011 предприятие выпустило
2,252 миллиона тонн цемента, что на
23% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Заметно увеличить объемы производства
специалистам позволило современное
оборудование: в прошлом году на заводе ввели в эксплуатацию вращающуюся печь № 5. В строительство
новой технологической линии предприятия за три года было вложено
более 1,3 миллиарда рублей. Среди серьезных преимуществ оборудования
— снижение себестоимости продукции
и сокращение количества вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, пуск
завода на полную мощность позволил
создать 120 новых рабочих мест (обстандарт-качества-сибирь.рф

экспертов. В ноябре, например, «Топкинский цемент»
стал лауреатом конкурса
«Лучшие товары и услуги
Кузбасса 2011 года». Кроме
того, за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности товаров завод награжден
дипломом всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».

***
щее число сотрудников «Топкинского
цемента» — более 1160 человек).
В юбилейный год важным приобретением завода стали современные
автоцементовозы, оснащенные по последнему слову техники. Благодаря использованию мощных машин, удалось
значительно сократить время доставки
готового цемента на расстояния до 400
км. «Доставка продукции автоцементовозами — перспективное направление развития, — считает первый
вице-президент ОАО «ХК «Сибцем»
Геннадий Рассказов. — Наши клиенты с интересом откликнулись на это
предложение и включили свои организации в график поставок».
Как и на других предприятиях
холдинга, в ООО «Топкинский цемент» уделяется серьезное внимание
вопросам промышленной безопасности. Работники завода проходят
специальное обучение, сдают соответствующий экзамен.
Модернизация производства, применение передовой техники, постоянное обучение персонала, — за
счет этих важных составляющих
развития предприятия его продукция получает самые высокие оценки

В 2011 году Южно-Сибирское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору отмечает 61 год с
момента образования. От всей души
поздравляю сотрудников Службы с
этим замечательным праздником!
Обеспечивать промышленную и
экологическую безопасность современных предприятий — нелегкий
труд, требующий огромных усилий и
полной самоотдачи. Но большой опыт
работы и высокий профессионализм
позволяют специалистам Ростехнадзора оперативно решать все
возникающие вопросы, держать
под контролем ситуацию на каждом
промышленном предприятии. И в
этом — залог стабильности и успешного развития всего региона.
Уверен, что будущий год принесет сотрудникам Управления новые
профессиональные успехи и достижения. Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи во всех делах!
С уважением, Олег Шарыкин,
Председатель Совета директоров
ОАО «Холдинговая Компания
«Сибирский цемент»
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Виктор
Каталицкий,
главный инженер
ОАО «Кузбассгипрошахт»

Уважаемые сотрудники Ростехнадзора!

О

т лица коллектива ОАО
«Кузбассгипрошахт» примите искренние поздравления с Днем Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
За свою более чем 60-летнюю историю ваше ведомство сформировалось
как серьезная, авторитетная структура, решающая широкий круг задач
в сфере промышленной безопасности. На ваших плечах лежит огромная ответственность за соблюдение
экологических стандартов, жизнь
и здоровье людей, работающих на
подконтрольных вам опасных производственных объектах, обеспечение
высокого уровня защищенности всего
населения Кузбасса, Алтайского края
и Республики Алтай от воздействия
техногенных опасностей.
Современное развитие промышленного производства требует от
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специалистов Ростехнадзора разработки новых оценочных методик,
надзорных механизмов, подходов,
их постоянной оптимизации, — совершенствования всей деятельности Службы с учетом последних
научно-технических
достижений.
Вполне закономерно, что команда
специалистов Ростехнадзора — это
компетентный и надежный партнер менеджмента любого предприятия. Сотрудники Управления
имеют богатый опыт по рассмотрению технико-экономических обоснований, проектов строительства
и реконструкции угледобывающих
предприятий, участвуют в совершенствовании нормативно-правовой базы в области промышленной

безопасности, поэтому им принадлежит веское слово при решении
вопросов о проектной документации.
Благодарим вас за многолетнее плодотворное сотрудничество. Только
объединение усилий ведущих проектных организаций, НИИ, угольных компаний, Главгосэкспертизы
и Ростехнадзора позволит осуществлять комплексный подход в обеспечении безопасных условий труда на
угольных предприятиях.
Дорогие партнеры! Позвольте от
всего сердца пожелать вам новых
профессиональных побед, спокойных
трудовых будней, праздничного настроения, неиссякаемой энергии, бодрости духа, крепкого здоровья, удачи
и семейного счастья!

ОАО «Кузбассгипрошахт» — организация, выполняющая комплексное проектирование современных высокотехнологичных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, все виды инженерных
изысканий, разработку ТЭО кондиций, геологические работы, разработку инвестиционных проектов, природоохранные мероприятия.
www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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М

еждуреченская компания
добивается
серьезных
результатов благодаря
качеству и оперативности выполняемых
работ, трудолюбию и
ответственности сотрудников.
Виталий Соенко,
учредитель компаний «Техмаркет»
и «Сибстройпроект»

приоритеты

«Техмаркет»: более 10 лет успеха
на строительном рынке
За столь продолжительный период
работы ООО «Техмаркет» участвовало
в строительстве самых крупных промышленных объектов Кемеровской области. Основными партнерами организации являются солидные угольные
предприятия (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Южный Кузбасс», ООО «Коралайна Инжиниринг»,
ОАО «Междуречье») и компания по
телефонизации — ОАО «РИКТ».
ООО «Техмаркет» осуществляет
строительство зданий и сооружений I
и II уровней сложности в соответствии
с государственным стандартом, начиная от проектирования и заканчивая
пусконаладочными работами, имеет
основные допуски к видам работ на
особо опасных и технически сложных
объектах. Компания аттестована Ростехнадзором РФ.
Партнером ООО «Техмаркет» выступает ООО «Сибирская проектностроительная компания» (г. Новокузнецк), которая также имеет допуски к
проектно-изыскательским работам на
особо опасных и технически сложных
объектах и обладает аккредитацией
на данные виды работ.
В области поставки оборудования
наша компания является официальным представителем фирмы «TLT
— Turbo GmbH a Siemens Company»
(Германия), совместно с которой мы
реализовали три проекта по строительству вентиляторов главного проветривания на шахтах «Алардинская»
(вентилятор, установленный на этой
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шахте, — самый крупный в России),
«Распадская», «Распадская-Коксовая».
За годы своей деятельности компания «Техмаркет» не раз была отмечена
многочисленными благодарственными
письмами, грамотами, дипломами администрации г. Междуреченска, Кемеровской области за большой вклад в
развитие предпринимательства, участие в решении социальных и экономических задач. Так, в 2009 году ООО
«Техмаркет» получило Диплом и Золотую медаль за участие в XVI Международной выставке «Уголь России и
Майнинг-2009». В 2011 году компания
становится обладателем диплома Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и эксклюзивной статуэтки «Золотой Меркурий» в области
предпринимательской деятельности.
В этом же году по решению Межрегиональной Организации Предпринимателей (г. Москва) генеральный директор компании Виталий
Соенко удостаивается почетного звания «Руководитель года-2011».
ООО «Техмаркет» располагает
современной технической и информационной базой. На предприятии
работают высококвалифицированные
специалисты.
Сегодня мы готовы взяться за создание и реализацию проекта любого
уровня сложности для промышленного предприятия и выполнить полный комплекс работ в соответствии
со СНиП и ГОСТ, включая проектирование, строительство, отделку,
ввод объекта в эксплуатацию.

Приоритетами для нас являются
качество и своевременность выполняемых работ. Серьезных результатов в своей деятельности мы добиваемся благодаря трудолюбию,
ответственности, профессионализму
и опыту наших сотрудников.

Уважаемые руководители, сотрудники и ветераны Ростехнадзора!
Ваша Служба с честью выполняет
свою наиважнейшую задачу, предотвращая аварийные ситуации на производстве, защищая жизнь и здоровье
наших граждан, окружающую среду.
От себя лично и от коллективов наших предприятий сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Желаем стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных достижений на благо
нашего родного региона и всей страны. Пусть ваш богатый опыт, высокая
квалификация, ответственность и в
дальнейшем будут служить гарантом
безопасности на промышленных предприятиях!
Пусть наступающий год будет
щедрым на новые идеи, проекты,
технологии безопасной работы. Отличного здоровья вам и вашим близким, семейного счастья и благополучия во всем!
www.stк-rus.ru

Леонид Сергеев:
«Сотрудники Ростехнадзора с честью
выполняют свой профессиональный долг»
День ростехнадзора

У

важаемые сотрудники и ветераны Южно-Сибирского
управления Федеральной
службы по технологическому и атомному надзору! От имени
коллектива ОАО «Гурьевский металлургический завод» и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем Ростехнадзора!
Ваше призвание — нести ответственность за предупреждение
техногенных аварий и катастроф,
соблюдение правил безопасности на
промышленных объектах Кемеровской области. Решение таких задач требует от каждого сотрудника Службы
исключительной компетентности и
опыта, безусловного выполнения профессионального долга.
Наша общая и главная цель — безопасность человека, потому что
ценнее жизни и здоровья людей ничего нет. Ваш труд не всегда виден
жителям Кузбасса, но именно это и
есть высшая оценка вашего профессионализма, верности долгу и принципиальной позиции.
В этот праздничный день и в преддверии Нового года от всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов
в вашей нелегкой работе, помощи
единомышленников, коллег! Благополучия вам и вашим семьям!

***
Сегодня в ОАО «Гурьевский металлургический завод» три основных
вида производства: мартеновское,
сортопрокатное и шаропрокатное.
С 2007 года в ОАО «ГМЗ» действует сертифицированная система
менеджмента качества в отношении проектирования и производства
сортового
металлопроката,
шаров стальных мелющих и стержней в системе сертификации SAI
GLOBAL LIMITED, Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр» и
IQ Net.
Завод является одним из ведущих
предприятий на рынке мелющих
тел в России. Это первый отечестстандарт-качества-сибирь.рф

венный завод, где была применена
технология низкотемпературного
отпуска шаров. Гурьевский шар с
повышенной объемной твердостью
обладает ударо- и износостойкостью
большей, чем шар, произведенный
по обычной технологии. Здесь выпускается наиболее полная линейка шаров — d от 25 до 120 мм.
Конец 2008-го, а также 2009 год
оказался практически для всех российских организаций сложным периодом. Мировой финансовый кризис
нанес сильный удар по предприятию.
Но уже в сентябре 2009 года благодаря стратегическому партнеру
предприятия — ОАО «Мечел» —
экономика начала
постепенно восстанавливаться.
В ноябре и декабре 2009 года
был освоен выпуск
проката длиной
порезки 11, 7 м,
с о ответствующего
требованиям современных строительных стандартов, а
также шара стального мелющего диаметром 120 мм.
В 2010 году выпуск металлопродукции составил
337, 9 тыс. тонн,
в 2, 3 раза превысив результат
2009 года. Таким
образом, был достигнут самый высокий показатель
за последние несколько лет.
В 2011 году коллектив завода не
только удержался
на достигнутых рубежах 2010 года, но
и увеличил объемы
производства, расширил сортамент.

Благодаря реконструкции шаропрокатного комплекса № 2, уже в
октябре 2011 года был выполнен годовой план по выпуску шаров стальных мелющих. До конца 2011 года будет произведено порядка 10-13 тыс.
тонн сверх установленного годового
плана.
25 ноября 2011 года Гурьевский
металлургический завод отметил
195 лет со дня основания. Более 150
заводчан и ветеранов предприятия
получили награды за многолетний
добросовестный труд.
Положив начало индустриализации Сибири, ГМЗ и сегодня работает на благо города, области, всей
страны.
Леонид Сергеев,
управляющий директор
ОАО «Гурьевский металлургический завод»
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Наука и жизнь

«Как показывает практика, большинство добывающих предприятий уделяют экологическим вопросам
внимания не больше, чем того требует законодательство. Зачастую бизнесу проще заплатить штраф
за вред, уже причиненный окружающей среде, чем
вкладывать средства в его предотвращение»

Как снизить негативное
воздействие взрыва
на окружающую среду

В

ходе реализации долгосрочных стратегий развития
угольной отрасли области и
страны угледобыча в Кузбассе в течение 15 лет должна увеличиться на 30%. Значит, возрастет
и техногенная нагрузка на территорию Кемеровской области. Без четкой
экологической политики региону не
избежать серьезных проблем, и поэтому позиция областных властей в
экологических вопросах должна заметно ужесточиться. Это должно также коснуться предприятий, ведущих
буровзрывные работы вблизи населенных пунктов.
Как показывает практика, большинство добывающих предприятий уделяют экологическим вопросам внимания не больше, чем
того требует законодательство. Зачастую бизнесу проще заплатить
штраф за вред, уже причиненный
окружающей среде, чем вкладывать средства в его предотвращение. Поэтому региональные власти должны искать нестандартные
ходы для создания условий, в которых профилактика экологического
ущерба станет для угольщиков более практичным решением, чем оплата причиненного вреда.
Исследованиями, выполненными
в отделении открытых работ ИГД
им. А. А. Скочинского под научным руководством академика Н.В.
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Мельникова и д.т.н. Л.Н. Марченко,
установлено, что одним из путей
значительного повышения КПД
взрыва является изменение механизма передачи энергии взрыва
твердой среде за счет рационального перераспределения ее во времени
и пространстве [1]. Результаты этих
исследований легли в основу разработки новых методов взрывания: с
использованием зарядов с воздушными, водными и воздушно-водными промежутками, с забойкой скважин и др.
Применение зарядов с воздушными промежутками позволит заменить мощный однократный характер нагружения горного массива
многократным нагружением и повысить таким образом динамику процесса разрушения породы [2,3].
Расчеты показывают, что при
взрыве заряда с воздушным промежутком, равным одной четверти
длины заряда, энергия, расходуемая на дробление среды, примерно
в 1,5 раза больше, чем при взрыве
сплошного заряда. Причем увеличение энергии, передаваемой твердой среде, определяется в основном
системой дополнительных волн напряжений, распространяющихся за
фронтом ударной волны [1,2,3].
Применение зарядов с воздушными промежутками позволяет
более чем вдвое увеличить время

Сергей Федотенко,
к.т.н., генеральный директор
ООО «КузбассПромРесурс»

динамического воздействия за счет
дополнительных волн напряжений
и существенно улучшить дробление
горных пород [2,4].
Представляет интерес то обстоятельство, что при использовании зарядов с воздушными промежутками существенно изменяется
фракционный состав взорванной
горной массы: значительно увеличивается выход фракции размером
100-400 мм, снижается выход негабаритных кусков, и, что особенно
важно, уменьшается выход мельчайших фракций размером до 4070 мм [2,3].
Сравнение гранулометрического
состава, полученного при взрывании
зарядов различных конструкций, показывает, что при дроблении рассредоточенными зарядами гранулометwww.stк-rus.ru

рический состав горной массы более
равномерный. Количество взрывчатого вещества, израсходованное на
образование 1 м2 новой поверхности,
в случае заряда с воздушными промежутками на 10% меньше, чем при
сплошной конструкции заряда. Это
свидетельствует о более эффективном использовании энергии взрыва
на дробление [3].
Сейсмическое действие взрыва
зарядов с воздушными промежутками оказалось в 1,3-1,6 раза меньшим
по сравнению со сплошными зарядами, что позволяет увеличить массу
одновременно взрываемых зарядов и
повысить безопасность работ [2].
Применение при взрывных работах зарядов с воздушными промежутками снижает выход пыли и
общую запыленность рабочих зон
горных разработок [5].
До недавнего времени практическая реализация идеи рассредоточения заряда в скважине была слишком трудоемкой и затратной, при
этом удорожание взрывных работ
превосходило эффект от рассредоточения. В 2003 году сотрудники
ООО «КузбассПромРесурс» предложили и внедрили ряд способов рассредоточения заряда в скважине и
устройств для их осуществления,
которые выгодно отличались от всех
ранее известных своей простотой и
эффективностью.
Разработанные способы позволяют производить рассредоточение заряда в скважинах любой глубины и
обводненности.

Кроме того, благодаря применению скважинных затворов, можно
значительно уменьшить себестоимость ведения взрывных работ за
счет снижения количества используемых водоустойчивых взрывчатых веществ путем отсечения столба воды.
Для повышения степени герметизации скважины, способствующей
увеличению продолжительности воздействия продуктов взрыва на разрушаемую среду, разработана конструкция заряда с забойкой.
Результаты испытаний универсальных запирающих устройств
(УЗУ) в промышленных условиях
угольных разрезов ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» показывают, что:
1) применение УЗУ позволяет производить запирание продуктов взрыва в скважинах любой степени обводненности, при использовании любого
типа ВВ;
2) благодаря использованию УЗУ
можно увеличить КПД взрыва за
счет более продолжительного воздействия газообразных продуктов
взрыва на массив и тем самым снизить удельный расход ВВ на 5-7 %;
3) при взрывании буровзрывных
блоков с использованием УЗУ возможно снижение объема буровых
работ до 8-12 % за счет увеличения
выхода взорванной горной массы с 1
п.м. скважины;
4) при контурном взрывании, где
выполнение забойки скважины необходимо, но ранее было практически
невозможно, УЗУ позволяет за счет

увеличения расстояния между скважинами сократить объем буровых
работ до 25 %;
5) за счет УЗУ реально увеличить
производительность труда взрывников по выполнению забойки скважин
в 2 раза по сравнению с инертной забойкой;
6) использование УЗУ наиболее
эффективно при отсутствии инертного забоечного материала (буровой
мелочи);
7) применение УЗУ помогает
уменьшить выброс продуктов взрыва в атмосферу.
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Внедрение новых технологий
восстановления нарушенных
земель
Текст: Сергей Федотенко, к.т.н., генеральный директор ООО «КузбассПромРесурс», Роман Астахов, начальник отдела, Анатолий Бирюков, менеджер
(ООО «КузбассПромРесурс»), Виктор Федотенко, аспирант Московского государственного горного университета

О

беспечение экологической
безопасности на отработанных землях имеет комплексный характер. Это
восстановление нарушенных земель,
в том числе их биологическая рекультивация, а также переработка или
утилизация отходов производства.
стандарт-качества-сибирь.рф

В Кемеровской области в результате хозяйственной деятельности
нарушено более чем 62 тысячи гектаров земель. Примерно 90% (57 тыс.
га) нарушено при разработке месторождений полезных ископаемых.
Доля нарушенных земель в Кузбассе
превышает средние показатели по

Российской Федерации почти в 10
раз. А по отдельным муниципальным
образованиям (города Киселевск и
Прокопьевск) процент нарушенных
земель превосходит общероссийский
в несколько сотен раз.
На протяжении целого ряда лет,
в 90-х годах прошлого века,
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площади ежегодно нарушаемых
земель превышали объемы рекультивации. Ситуацию удалось переломить с 2002 года [1]. В последние
годы темпы рекультивации превышают темпы нарушенных земель.
Однако рекультивация пока далека
от нормы, поскольку распространен
метод посадки сосны на отвалах,
как менее затратный и более «жизнеспособный». По сути, это легкая
реабилитация промышленных территорий, без возвращения землям
экологической, экономической и социальной ценности.
При разработке экологических
основ восстановления нарушенных
земель возникают две основные задачи:
— оценка возможности использования отходов производства, в огромных
количествах скапливающихся в окрестностях горнодобывающих предприятий;
— разработка оригинальных методов рекультивации, которые в условиях аэротехногенного загрязнения являются фитотоксичными.
В ООО «КузбассПромРесурс»
на основе процесса биоконверсии
угля и углеотходов освоен выпуск
жидкого органоминерального удобрения Биогум, которое способствует образованию почвы в местах
рекультивации, не обеспеченных
плодородным слоем. Особенность
технологии заключается в биопереработке углей активизированными
почвенными микроорганизмами, в
результате чего уголь разлагается
и обогащается продуктами микробиологического синтеза, включа-

Роман Астахов, начальник отдела, Анатолий Бирюков, менеджер (ООО «КузбассПромРесурс»), Виктор Федотенко, аспирант Московского государственного горного университета

ющими липидные и углеводные
фракции, аминокислоты.
Высокое содержание гуминовых
кислот позволяет использовать продукт для ускоренного восстановления и повышения гумусного слоя, как
на кислых, так и на щелочных почвах. В состав удобрения входят все
необходимые для развития растений
минеральные элементы. Биогум не
создает избыточной концентрации
солей в почвенном растворе, как это
бывает при внесении высоких доз
минеральных удобрений.
Производственные испытания проводились на отвалах вскрышных пород, сложенных суглинками, песчаногравийной смесью, некондиционным
углем, углистым аргилитом.
В результате производственных
испытаний стало возможным предложить технологию рекультивации без
нанесения плодородного слоя почвы.
Указанная технология включает два
этапа: технологическую подготовку рекультивируемых земель (выполаживание площадей, удаление крупных кус-

ков породы, химическая мелиорация
токсичных грунтов, рыхление верхнего
слоя на глубину 15-20 см) и нанесение
на поверхность поливочной техникой
Биогума, разбавленного водой в соотношении 1:5 до 30 тн/га в зависимости
от пород, слагающих отвал.
Внесение Биогума способствует
активному образованию почвы в местах, не обеспеченных плодородным
слоем, развитию мощной корневой
системы. Кроме того, снижается содержание нитратов в растениях.

1. В.А.Ковалев. Воздействие угольных предприятий на окружающую
среду Кемеровской области, с. 9-14:
В сб. Безопасность жизнедеятельности предприятий в угольных регионах: Материалы XI Международной науч.-практ. конф., Кемерово,
22-23 ноября 2011 г. /Отв.ред. В.Ю.
Блюменштейн; зам. отв. ред. Л.А.
Шевченко; ФГБОУ ВПО Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева. — Кемерово, 2011. — 256 с.

«Внесение Биогума способствует активному
образованию почвы в местах, не обеспеченных плодородным слоем, развитию мощной
корневой системы. Кроме того, снижается
содержание нитратов в растениях»
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«Мы разработали и
успешно реализуем
областную программу по утилизации отработанных
свинцово-кислотных аккумуляторов
и свинецсодержащих отходов»

Текст: Елена Шеменева

Приоритеты

Александр Ленько:
«Мы — за чистый Кузбасс!»

«У

нашей страны пока
нет национальной
идеи, способной сплотить россиян. Поэтому
сегодня проще начать с воспитания
любви к своей малой родине (чувства
гордости за нее), одним из проявлений
которой является действенная забота
о природе и среде обитания земляков. Через программы, создаваемые
нашей компанией, мы стремимся
привить экологически ответственное
поведение как отдельным гражданам, так и юридическим лицам», —
говорит заместитель директора по
торговле новокузнецкой компании
«АКМО» Александр Ленько.
ООО «АКМО» было образовано в
мае 1991 г. Основные направления деятельности предприятия — продажа
новых и утилизация отработавших
свой срок аккумуляторов. «Второе направление — даже более приоритетное в стратегическом смысле, как для
самой компании, ее руководства, так и
для социума в целом. Образно говоря,
стандарт-качества-сибирь.рф

мы санитары Кемеровской области по
части опасных — свинецсодержащих
— отходов, — поясняет Александр.
— Осознание этого предназначения
компании, своих целей, комплексное
видение развития рынка позволило
нам не только продержаться в периоды экономических кризисов, но и подняться на новый уровень».
Компания «АКМО» разработала и успешно реализует областную
программу по утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов и свинецсодержащих
отходов. Актуальность этого шага
подтверждают цифры и факты. «На
территории Кузбасса большое число
фирм, занимающихся нелегальной
продажей металла. Разумеется, ни о
каком соблюдении технологий сбора,
переработки, транспортировки и пр.
говорить в этом случае не приходится.
Свинцово-кислотные аккумуляторы
разбираются кустарным способом. В
результате в почву области ежегодно сливается 60-70 цистерн элект-

ролита, загрязненного соединениями
свинца, что наносит непоправимый
вред окружающей среде и здоровью
человека. (Свинец, например, при попадании в организм накапливается в
костной ткани, провоцируя ее разрушение.)», — констатирует Александр.
Входящая в тройку (всего в области!) лицензированных компаний
АКМО, наряду с сетью одноименных
магазинов, создала пункты по приему
изношенных аккумуляторов и др.
свинецсодержащих изделий у населения и организаций за вознаграждение.
У компании «АКМО» есть единомышленники в Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов, членом
которой она является. Ассоциация
представляет интересы участников в
органах власти всех уровней, занимается научными исследованиями в сфере обращения с отходами, пропагандистской и просветительской работой
с жителями области и предприятиями.
«Все вместе мы сделаем Кузбасс чистым!» — уверены члены Ассоциации.
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АО «Сибирский научно-исследовательский институт
углеобогащения» (ОАО «Сибнииуглеобогащение»)
приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству
угледобывающие предприятия Кузбасса, России,
стран СНГ и организации, занимающиеся поставками энергетических и коксующихся углей на внутреннем и внешнем рынках.
С 2004 г. институт входит в состав СУЭК, одной из самых крупных угледобывающих организаций России.

Приоритеты

Сибирский НИИ углеобогащения:

на волне сотрудничества
Основные
направления деятельности института
— выполнение проектов строительства новых и реконструкции
действующих обогатительных фабрик и установок с использованием
оборудования нового поколения;
— разработка проектов угледобывающих предприятий (шахт и разрезов);
— комплексные исследования углей
для проектирования ОФ;
— разработка конструкторской документации на создание новых экспериментальных образцов оборудования
и технических средств для обогащения угля;
— испытание углей в лаборатории
химии и петрологии углей, аккредитованной Федеральным агентством
по техническому регулированию и
метрологии;
— сертификация угольной продукции согласно аттестату аккредитации
органа по сертификации, выданному
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
— разработка технологии флотации угля и флотореагентов;
— разработка Государственных
стандартов, технических условий на
угольную продукцию.
Институт является базовой организацией по стандартизации качества ископаемых углей Кузбасса и восточных регионов России.
Сектор стандартизации и сертификации ОАО «Сибнииуглеобогащение»
осуществляет деятельность по:
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— разработке и пересмотру национальных госстандартов РФ по видам потребления типа «Технические
условия» на угли Кузнецкого и Горловского бассейнов, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Якутии, СевероВосточных районов и о. Сахалин;
— выдаче заключений по проектам
государственных и межгосударственных стандартов на методы испытаний
твердого топлива, классификации углей по марочному составу и степени
окисленности, видам потребления;
— оказанию методической помощи
угольным предприятиям по вопросам
качества угольной продукции и ее сертификации в системе ГОСТ Р.
Экспертная деятельность ОАО«Сибнииуглеобогащение» осуществляется в
соответствии с имеющимися лицензиями по следующим направлениям.
1. Экспертиза проектов в сфере промышленной безопасности.
2. Режимные испытания сушильных
установок Кузбасса, Якутии и Восточной Сибири.
3. Испытание систем вентиляции на ОФ.
4. Экспертиза оборудования
ОФ, отработавшего установленные сроки службы.
5. Экспертиза зданий и сооружений.
6. Разработка технологических
регламентов и нормативов потерь
для ОФ и установок.
Институт располагает всеми
необходимыми для предоставления комплекса услуг документами: сертификатом соответствия
(СМК организации соответствует

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ИСО 9001:2008), аттестатами аккредитации испытательной лаборатории, аттестатом аккредитации органа
по сертификации, свидетельством о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Кемеровская область, 653000, г.
Прокопьевск, ул. Горная, 1, тел.: (3846)
61-47-02; факс: (3846) 61-47-69, e-mail:
ProkopevaOA@ suek.ru
В преддверии Дня Ростехнадзора поздравляю всех работников
органов государственного надзора
и контроля за безопасностью работ
в промышленности с профессиональным праздником!
Здоровья всем, уверенности в
завтрашнем дне и успехов в вашем благородном деле!
С уважением, Анатолий Ермаков,
генеральный директор ОАО
«Сибнииуглеобогащение»

www.stк-rus.ru

ООО «ТПД «Авангард»
Россия, 654010, г. Новокузнецк
ул. Рудокопровая, 26
Тел./факс: (3843) 793-686, 72-43-53
www.td-avangard.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Российское представительство компании Becker Mining
Systems AG — ООО «Беккер Майнинг Системс-Сибирь»
— уже более 7 лет успешно работает в Кузбассе, постоянно расширяя долю своего присутствия на рынке высокотехнологичного горношахтного электрооборудования.

У

же более 45 лет компания Becker Mining Systems AG занимается разработкой и производством горношахтного
оборудования. За это время продукция с торговой маркой «Becker» была оценена по достоинству и завоевала
своего потребителя за счет высокого качества, применения передовых технологий и функциональности. В период интенсивной добычи угля в Германии компания являлась генеральным
поставщиком угледобывающего концерна DSK. В настоящий
момент компании группы Becker расположены во всех странах,
являющихся крупнейшими угледобытчиками — Польше, Австралии, США, Китае, Южной Африке, России.

Приоритеты

Becker Mining Systems AG:

безопасность превыше всего
Особое внимание при разработке
оборудования компания Becker Mining
Systems AG уделяет вопросам безопасности. Постоянно осуществляются
обновление программного обеспечения, доработка конструкции и схемотехники оборудования с учетом опыта
применения и пожеланий заказчиков.
Каждое устройство перед запуском в
производство проходит обязательное
испытание в специализированных
центрах Deutschen Montan Technologie
GmbH (Германия) и Ineris (Франция)
на соответствие требованиям международных стандартов безопасности
(IEC/EN 61508). По результатам испытаний устройству присваивается класс
безопасности эксплуатации оборудования (SIL — «Safety Integrity Level»).
Самые жесткие требования по безопасности предъявляются к техническим
устройствам (оборудованию для атомных станций, химических производств,

90

угольных шахт), чей отказ может
привести к тяжелым последствиям.
Оборудование для таких предприятий имеет минимальную вероятность отказа, и, кроме того, предусмотрены меры, снижающие тяжесть
последствий при столь редких отказах. В качестве примеров подобных
мер можно привести следующие разработки Becker Mining Systems AG:
— реализация функции самотестирования состояния электрических
защит контакторных сменных модулей (IMTU, HPC450, TCU-R и др.) системы распределения энергии ENDIS;
— построение «контура безопасности» системы управления MINCOS.
Принцип построения схемы самотестирования состояния электрических
защит (в первую очередь, тех, которые
непосредственно влияют на безопасность — защита от короткого замыкания, защита от замыкания на землю,

защита от перегрузки и т.д.) основан на
том, что микропроцессор контакторного сменного модуля выполняет проверку исправности схемы защиты при нахождении модуля в режиме ожидания.
Проверка выполняется с помощью эталонной схемы, позволяющей оценить
исправность схемы измерения и корректность её работы. В случае отклонения измеренного сигнала от эталонного
(что свидетельствует о недопустимой
погрешности измерений) микропроцессор фиксирует ошибку и блокирует
дальнейшую деятельность сменного
модуля с выявленной неисправностью.
Тем самым исключается возможность
последующей эксплуатации оборудования, которое не в состоянии обеспечить адекватную реакцию защит на
аварийную ситуацию. То есть потребитель получает изделие, самостоятельно обеспечивающее безопасность
работ, без какого-либо влияния «челоwww.stк-rus.ru

Четыре зоны контроля:
0 до 5м
(1) Критическая зона
5 до 12.5м
(2) Зона предупреждения
12.5 до 100м
(3) Зона наблюдения
100м +
(4) Безопасная зона

Автоматическая остановка транспортного
средства
Многократное оповещение водителя
транспортного средства и персонала
Однократное оповещение водителя
транспортного средства
Оповещение не требуется

веческого фактора». В случае же применения оборудования, не имеющего
подобной функции самотестирования,
уверенно говорить об исправности его
защитных функций можно только в
момент проверки, и нет никакой гарантии исправности схемы защиты
в период между проверками. Надежность и функциональность схемы самотестирования оборудования Becker
подтверждена независимыми экспертами ОАО «НЦ ВостНИИ» («Вестник научного центра по безопасности
работ в угольной промышленности»,
2011г.), выполнившими анализ построения схем защиты.
Контур безопасности системы управления MINCOS непрерывно контролирует исправность линий связи со
всеми устройствами системы. Для
этого в качестве концевого элемента системной шины устанавливается
частотный генератор, исключающий
возможность отключения контроля
цепи безопасности аппаратным или
программным способом. Выходной
сигнал частотного генератора проходит через всю линию управления, и
по его состоянию управляющий промышленный контроллер определяет состояние контура безопасности.
В случае порыва информационного
кабеля или нажатия кнопки аварийного выключателя происходит аппаратный разрыв линии связи, причем
физически размыкаются два провода, что повышает надежность работы
контура безопасности.
Для повышения безопасности персонала и удобства эксплуатации наших
систем автоматизации конвейеров и
добычных участков Becker реализует
речевое оповещение обо всех важных
событиях в работе системы, таких,
как запуск и остановка механизмов,
режимы деятельности системы, неисправность оборудования и силовых
кабелей. Теперь не надо помнить варианты тоновых сигналов перед запуском различных механизмов, — система голосом сообщает, какой механизм
запускается. Это исключает травмы от
механизмов при непонимании предупстандарт-качества-сибирь.рф

редительных тоновых сигналов. Кроме того, облегчается поиск неисправностей в системе.
В компании Becker Mining Systems
AG постоянно ведутся работы по внедрению новых технологий, направленных на повышение безопасности добычи угля.
Одна из таких технологий — система предупреждения об опасном сближении «CAS» (Collision Avoidance
System). Она обеспечивает безопасность персонала и транспорта на
карьерах и разрезах любого типа.
Возможно применение системы в
угольных шахтах и рудниках на
колёсном и рельсовом транспорте.
Система не допускает возможности
столкновений транспортных средств
между собой, а также — что более
важно с точки зрения безопасности
— предотвращает наезд транспортных средств на персонал. Система
позволяет управлять движением на
перекрестках и в узких выработках
шахт посредством светофорного регулирования. CAS можно использовать
для целей табельного учета — время
заезда и выезда транспорта, время
отметки персонала на объекте, количество транспорта в гараже и т.п.
Система работает на принципе передачи и детектирования идентификационных данных радиометок персонала и транспорта. Для этого вся
большегрузная техника оснащается
комплектом оборудования, а легковому транспорту и персоналу выдается
компактная радиометка, которая легко крепится на кузове, каске, поясе
или встраивается в аккумуляторный
светильник. На каждый борт большегрузного транспорта устанавливаются
направленные приёмные антенны, а
на верхнюю точку помещается круговая антенна для передачи собственной идентификационной информации.
Большегрузный транспорт оборудуется аппаратурой воздействия на тормозную систему с целью автоматической остановки при появлении объектов
в критической зоне. Контрольный блок
сообщает водителю, с какой стороны и

на каком удалении находится другой
транспорт или персонал.
Помимо прочего, реально также
предотвратить столкновение с неподвижными объектами (например, опоры ЛЭП, здания и т.п.). Дополнительно можно укомплектовать систему
видеокамерами с инфракрасной подсветкой, чтобы водитель на экране
видел, что происходит в опасной зоне.
Другой продукт компании Becker
Mining Systems AG, способный повысить безопасность труда горняков
— многофункциональная система
безопасности BeckerSmartCom. Основная задача системы — повышение безопасности шахтёров и эффективности проведения спасательных
и аварийных работ за счёт:
— непрерывного контроля перемещения персонала и транспорта;
— оперативного формирования информации о текущем количестве людей и единиц транспорта на участках,
их местоположении, напряжении аккумулятора индивидуальных светильников;
— подачи индивидуальной световой
сигнализации в аварийной ситуации;
— подвижной многоканальной радиосвязи;
— применения спасательными отрядами индивидуального прибора поиска радиометок в завале.
Российское представительство
компании Becker Mining Systems AG
— ООО «Беккер Майнинг СистемсСибирь» — уже более 7 лет успешно
работает в Кузбассе, постоянно расширяя долю своего присутствия на
рынке высокотехнологичного горношахтного электрооборудования. За
это время решены вопросы организации качественного сервисного обслуживания оборудования, выстроена
схема работы с заказчиками в соответствии с требованиями стандартов
системы ИСО 9001.

91

Умное оборудование

Сделать труд шахтеров
безопаснее и комфортнее

М

олодая, динамичная организация, успешно зарекомендовавшая себя на рынке поставок импортного
горношахтного оборудования на территорию РФ — Сибирская угольная
компания, — является официальным
дилером компаний Conflow, Hydra
Mining Tools LTD (Великобритания).
Кроме того, в настоящее время подписан ряд соглашений о сотрудничестве с
такими всемирно известными производителями оборудования, как Mackley
(Великобритания), Famur (Польша),
Brain industries (Австралия).
ООО «Сибирская угольная компания» представляет Conflow — мирового лидера по производству специальных компонентов и оборудования,
обеспечивающего контроль над расходом и давлением воды в установках
пылеподавления и пожаротушения
систем безопасности при ведении горных работ, а также фильтровального
оборудования, редукционных клапанов, включая магистральные клапаны,
гидранты и прочее оборудование.
Надо отметить, что Conflow работает в тесном контакте с горными предприятиями, а также производителями
шахтного оборудования во всём мире.
Сегодня продукция Conflow применяется более чем в 40 странах. На оборудование Conflow поступают заказы от
множества предприятий России — таких, как СУЭК, «Сибуглемет», «Южкузбассуголь», «Кузбассразрезуголь»,
«Северный Кузбасс», УК «Заречная» и
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др. В результате этого сотрудничества многие риски при проведении подземных работ значительно снизились.
Мы, в свою очередь, также стремимся
сделать работу шахтеров безопаснее
и комфортнее.
В настоящее время Сибирская
угольная компания представляет на
рынке и качественную, оригинальную
продукцию компании Hydra мирового
лидера в проектировании и производстве шнеков, режущего инструмента для очистных комбайнов.
Прорывом в технологии выемки горной массы явилась разработка шнеков
радиального резания. Надо отметить,
что эти уникальные шнеки уже используются в России. Они успешно эксплуатируются в очистном забое шахты «Заполярная» компании «Воркутауголь»,
еще один комплект заказан для шахты
«Северная». Оба комплекта шнеков устанавливаются на комбайн SL-300. Особенность этого типа шнека в том, что он
позволяет увеличивать темпы добычи с
минимальным пылеобразованием, при
этом обеспечивая крупную фракцию
добываемого угля и исключая измельчение при резании и погрузке. Данный
тип шнека идеально подходит для забоев с включениями крепких пород,
поскольку позволяет менять конфигурацию линий резания, не меняя шнек.
Широкое применение шнеки с радиальными резцами получили на
крупнейших угледобывающих предприятиях Китая, Австралии, Америки, Англии и Норвегии.

Помимо всего прочего, компания
Hydra производит исполнительные
органы для проходческих комбайнов
непрерывного действия типа «Континиус Майнер» с орошением под зубок.
Продукция Hydra Mining Tools имеет массу преимуществ перед оборудованием других компаний. Безусловно,
это высокий ресурс изделий и обеспечение высоких показателей производительности выемочной техники. Плюс
улучшенные фракционные показатели
вынимаемой горной массы, что дает
большее содержание крупного класса
в рядовом угле, улучшает его качество и удешевляет процесс обогащения.
Немаловажный момент — снижение
динамических нагрузок на очистной
комбайн и уменьшение энергопотребления. Главным же в использовании
продукции Hydra Mining Tools является ее безопасность.
***
Пользуясь случаем, поздравляем
всех сотрудников Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора с 61-летием со дня образования. Ваша Служба с
честью выполняет свою главную задачу, защищая жизнь и здоровье людей.
Желаем вам успехов в нелегком труде,
здоровья и стабильности в завтрашнем
дне. Пусть ваш богатый опыт, уверенность, ответственность и впредь
будут служить залогом безопасности
на производстве! С праздником!
С уважением, дирекция ООО
«Сибирская угольная компания»
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Качественный подход гарантирует
надежность и безопасность
Актуально

Текст: Ирина Клинкова

П

о убеждению директора
ООО «Торгово-производственная компания «Магистраль» (г. Новокузнецк)
Эдуарда Апельганса, в прошлом сотрудника Госстандарта России, с весовыми системами должны работать
только специалисты, имеющие высокий уровень образования в области
механики, электроники и метрологии.
Профессиональный подход в сфере
учета и контроля перевозимых грузов, безусловно, влечет за собой экономическую выгоду и стабильность
работы любого предприятия.
— Эдуард Владимирович, несколько слов о деятельности вашей
компании…
— С 2004 года Торгово-производственная компания «Магистраль» является поставщиком услуг, связанных
с промышленным весовым оборудованием. Основные критерии деятельности предприятия — качество поставляемого весового оборудования и
индивидуальный подход в работе с
каждым заказчиком. Мы предлагаем
любые формы сотрудничества — от
простых консультаций до поставки и
монтажа сложного весового оборудования «под ключ», включая услуги по
дальнейшему сервисному обслуживанию и гарантии. Таким образом, наша
сервисная служба способна решить
любой вопрос, касающийся технического состояния большегрузных весов, обеспечить их стабильную работу с сохранением метрологических и
технических характеристик.
— В чём ваше преимущество перед
конкурентами?
— Имея конкурентоспособные
цены на предлагаемую продукцию и
услуги, мы производим полный спектр
работ по поставке, монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию
тензометрических электронных весовых систем, что сегодня по силам далеко не всем аналогичным компаниям.
Комплексный и гибкий подход в
решении проблем, возникающих в
процессе эксплуатации весового оборудования, позволяет успешно конкурировать с другими производителями на юге Кузбасса.
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— Можно ли утверждать, что вы
предлагаете оптимальный вариант
«цена=качество»?
— Да. Именно этим сегодня можно заинтересовать заказчика. Отмечу
также, что мы постоянно внедряем
в производственный процесс инновационные принципы и технологии,
повышаем профессиональный уровень коллектива. Располагая всеми
необходимыми лицензиями, наше
предприятие производит качественную и сертифицированную продукцию, соответствующую требованиям
в системе менеджмента качества ISO
9001. Кроме того, мы активно проводим мониторинг всех нововведений со
стороны государственных структур,
осуществляющих контроль работы
средств измерений, и своевременно
вносим изменения в технические характеристики весового оборудования.
— Как специалист в области весовых систем, объясните, почему возникают поломки даже самых надёжных весов?
— Автомобильные и вагонные весы,
представляющие собой сложные электронно-механические системы, подвергаются постоянным динамическим
и статическим нагрузкам и, как любое
технически сложное оборудование,
могут выйти из строя. Причиной поломки зачастую является несоблюдение условий эксплуатации.
Если предприятие пренебрегает
сервисным обслуживанием весового оборудования квалифицированными специалистами,
система учёта грузопотока перестаёт работать эффективно, и
компания неизбежно начинает
нести экономические потери.
К сожалению, бывает и такое.
На производстве за каким-либо
сотрудником закреплена функция слежения за исправностью
весового оборудования. В то время
как весы — вещь очень тонкая, требующая знаний многих нюансов. Зачастую инженеры, обслуживающие
весовое оборудование на предприятии, выполняют лишь поверхностные операции, не вникая в причину поломки или причину неточной

работы весов. В этом случае нужен
специалист, имеющий хорошее образование и опыт работы в области механики, электроники и метрологии.
— Нередко предприятия в целях
«экономии» закупают старые, ранее
использованные весовые системы,
причём у организаций, не имеющих
право на ремонт и обслуживание
оборудования. Чем это грозит самому
предприятию? И второй вопрос — откуда вообще берутся такие системы?
— Прежде всего, предприятию грозит потеря бюджетных (собственных)
средств, а затем — потеря прибыли.
Срок службы весовой системы — не
менее 10 лет. По истечении этого срока добросовестные предприятия списывают весовые системы, независимо
от степени их износа, и утилизируют.
Скупая старое оборудование по цене
металлолома, предприимчивые люди
после косметического ремонта предлагают такую продукцию организациям,
желающим сэкономить. Как правило,
продавцы отжившего свой срок оборудования — компании-однодневки.
Кроме того, во всей этой цепочке могут
быть задействованы и непорядочные
сотрудники компаний. В то время как
собственник, ничего не подозревая о
происходящем, надеется на стабильность работы всей весовой системы в
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структуре предприятия, сотрудники
скупают изношенное весовое оборудование по цене нового. Разумеется,
такая весовая система быстро выходит из строя, гарантии на безаварийную 10-летнюю работу у нее быть не
может. И потом опять же кто и где
станет ремонтировать оборудование
за счёт средств предприятия? И так
будет продолжаться бесконечно…
Пока руководство не наведёт порядок и не перестанет экономить на
главном — на прибыли компании.
— Практически с первых дней основания в 2004 году вашей компании
было предложено участвовать в качестве субподрядчика в программе
ОАО «РЖД» по установке железнодорожных весов на узловых станциях
крупнейших железнодорожных магистралей Северо-Кавказского отделения железных дорог, Приволжского отделения железных дорог. С чем
был связан такой успешный дебют?
— Думаю, с тем, что, создавая компанию, мы сразу определили правильный вектор развития. Главным
критерием при работе с заказчиком
выбрали для себя оптимальное соотношение цены и качества. Решающим
стало и то, что с первого дня в компанию пришли работать специалисты
высокого класса, с большим опытом.
Добавлю, что политика руководства
предприятия такова: необходимо ценить своих специалистов, если хочешь,
чтобы компания развивалась. Именно
такой подход позволил нам быстро сориентироваться на рынке и получить
другой серьёзный заказ. Уже в следующем году — также в качестве субподрядчика — мы принимали участие
в программе ОАО «Южкузбассуголь»
по установке и монтажу автомобильных весов для контроля перевозимых
грузов на предприятиях компании.
Так благодаря столь ответственным
заказам компания прошла проверку
на прочность и убедилась в своей способности двигаться дальше.
— Что стало следующим этапом
развития?
— Про такие компании, как наша,
говорят «динамично развивающаяся».
И это действительно так. Наработав
базу, мы постепенно стали заниматься производством. Сегодня одним из
наших надежных партнеров является ООО «Промышленные металлоконструкции», созданное на базе
бывшего промышленного корпуса
Кузнецкого металлургического комбината. Здесь опытные специалисты
I,II,III-го уровней (НАКС) изготавливают изделия различной степени
стандарт-качества-сибирь.рф

Эдуард Апельганс,
директор ООО «Торговопроизводственная компания «Магистраль»

сложности, применяя современное
высокотехнологичное сварочное и
металлообрабатывающее оборудование. Это позволяет обеспечить высокий уровень качества продукции,
выпускаемой в кратчайшие сроки.
Мы активно развиваем новое направление деятельности компании —
это торговля и грузоперевозка сыпучих материалов — шлака, щебня, угля
— различными видами автомобильного и железнодорожного транспорта.
Накопленный за последние два года
опыт в этой области помогает осуществлять более тонкий подход в решении
задач, связанных с эксплуатацией и обслуживанием весового оборудования.
Благодаря бесценному профессиональному опыту, сегодня мы способны делать прогнозы и предвосхищать
потребности будущих и настоящих
партнеров. Это также в немалой степени является залогом гарантированного выполнения задач в установленные сроки. Большое количество
автомобильных, вагонных (железно-

дорожных) и конвейерных весов, поставленных нашей компанией по всей
территории юга Кузбасса (и не только),
позволило накопить богатые знания,
создать широкий круг возможностей, которые мы рады предложить
своим постоянным и потенциальным
заказчикам.
Сегодня наша компания успешно развивает дилерскую сеть. Уже
открылись официальные представительства на Урале и в Казахстане.
Неизменным остаётся лишь основной
принцип работы — индивидуальный
подход к каждому клиенту. А ещё
мы очень требовательно относимся в
первую очередь к себе. Безупречная
репутация, сформированная годами
добросовестного труда, для нас превыше всего. И если какая-либо организация доверяет нам важный участок работы в своём бизнес-процессе,
мы с уверенностью можем заявить:
«Исправность вашего весового оборудования гарантирована, а значит, гарантирована и прибыль компании».
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Текст: Ростислав Журавлев, к.т.н.,
академик МАНЭБ, эксперт высшей квалификации,
генеральный директор ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»

В

настоящее время выполняются экспертизы: на
соответствие требованиям проектной, конструкторской и эксплуатационной документации по
результатам приемочных испытаний; по продлению срока службы технического устройства; технических устройств, технологических линий и процессов в
конкретных эксплуатационных условиях; техустройств и
технологических схем после аварий; зданий и сооружений; заключений для судебно-правовых органов.

Острая тема

Вопросы качества экспертных
и испытательных работ на горных
предприятиях
Испытания проводятся преимущественно приемочные (приемо-сдаточные заводские и эксплуатационные в конкретных горных условиях);
сертификационные и периодические.
Приемочные испытания наиболее
важны как для изготовителя, так и для
эксплуатационной организации. Продукция испытывается непосредственно в горных условиях, далеко не всегда
прогнозируемых и трудновоспроизводимых для планируемого эксперимента. Для изготовителя (поставщика)
уточняются необходимые требования
к изделию; для горного предприятия
отрабатываются оптимальные технологические процессы, надежность, текущий и плановый ремонты, экономическая целесообразность применения.
Остро стоит вопрос о ресурсе изделия. Официально имеется два вида
ресурса: гарантийный и технический.
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Гарантийный устанавливается заводом-изготовителем на основе конструкторских расчетов и заводских
испытаний. Гарантийный ресурс для
отдельных узлов и машинных комплексов уточняется по результатам
приемочных испытаний и после капитального ремонта.
Технический ресурс устанавливается эксплуатирующей организацией
в ходе эксплуатации с помощью экспертных и испытательных организаций по фактическим условиям применения и изменениям показателей
надежности. В настоящее время введен в практику новый термин — остаточный ресурс технического устройства (ТУ). Термин неопределенный,
непонятный. Практически ни одного
реального инженерного расчета на выявление «остаточного ресурса» ТУ нет,
но он нормативно введен обязательным

пунктом в результаты всех экспертных заключений по продлению срока
службы ТУ. И, конечно, раз он введен
— он изобретается. Но фактом продления срока службы до капитального ремонта служит определение технического ресурса продукции по условиям
фактического отказа, по классификации условий работы, по хронометражным данным методами разрушающего
и неразрушающего контроля. Нужны
дополнительные научные исследования, которые в объем и стоимость экспертизы не входят.
Для выполнения всех вышеуказанных работ для экспертных и испытательных организаций необходимы нормативно-правовая база и
инструментально-измерительные
комплексы. Для актуализации и поверки базы и комплексов должна быть
в обязательном порядке организоваwww.stк-rus.ru

на служба стандартизации,
метрологии, сертификации и
аккредитации, укомплектованная компетентными специалистами.
Самым больным вопросом
качества ведения экспертных и испытательных работ
является отсутствие подготовки в вузах универсальных
горных инженеров широкого
профиля и дальнейшего повышения их квалификации
по специальностям «горные
машины, автоматизация и комплексная механизация» с конструкторским
уклоном. Для современного эксперта
и испытателя мало знаний только по
грамотной эксплуатации современной техники, — необходимо еще дать
рекомендации по совершенствованию
техники и технологии в области промышленной безопасности и экономической эффективности.
В учебном курсе вузов слабо освещены вопросы менеджмента качества; психологии взаимодействия и
надежности обслуживающего персонала; метрологии, стандартизации и
сертификации; правовые и нормативные основы научной деятельности.
Экспертная организация вынуждена готовить кадры своими силами. При
поступлении на работу проводится отбор кандидатур в период испытательного срока, разрабатывается внутренняя система аттестации по правилам
безопасности, профпригодности, соответствия занимаемой должности,
выполняется дальнейшее обучение
в целях повышения квалификации.
Совместно с опытными специалистами
осваиваются методы измерений, виды
и методы неразрушающего контроля
(НК); осуществляется взаимодействие
с учеными, работниками всех рангов
производства, предпринимателями,
конструкторами и проектными организациями. Срок подготовки специалистов — от одного до пяти лет.
Все сотрудники в нашей организации проходят курс обучения «Специалист в области системы менеджмента
качества» на соответствие ИСО 90012008. Каждый руководитель подразделения является ответственным за
свой процесс. Координация общих
процессов и внешних воздействий возложена на технического директора и
заместителя технического директора
по качеству. Без сертифицированной
системы менеджмента качества разноплановая экспертная организация
существовать не может. Подготовка
кадров и наличие современной инсстандарт-качества-сибирь.рф

«Самым больным вопросом
качества ведения экспертных и
испытательных работ является
отсутствие подготовки в вузах
универсальных горных инженеров широкого профиля»

трументально-измерительной базы
существенно повышает накладные
расходы, но улучшает качество услуг.
При проведении экспертных работ и
испытаний новой техники в производственных условиях выявлено значительное влияние «человеческого фактора»
на состояние безопасности и качественного обслуживания технических
устройств. Работнику сложно воспринимать, систематизировать и исполнять требования безопасности, а постоянная необходимость их соблюдения
воспринимается как обстоятельство,
мешающее работе. Неприоритетность

же их выполнения создает
необоснованный риск возникновения несчастного случая
или аварии. Воплощается в
жизнь лозунг, сформулированный еще П.А.Столыпиным
— «Количество без труда и
качества», — на основе которого работают по демпинговым ценам ряд экспертных и
испытательных организаций.
Отвечая на необоснованный
отказ от регистрации, экспертная организация затрачивает
много усилий. Задерживается оплата
труда эксперта, и, конечно, такая ситуация не способствует ни безопасности на производстве, ни качеству услуг.
Взаимные споры к добру не приводят, а
решать их надо совместно.
Экспертная и испытательная организация должна быть помощником
Ростехнадзору по вопросам промышленной безопасности, заводам-изготовителям — по повышению конкурентоспособности, а эксплуатационным
организациям — по устранению простоев и повышению экономической
эффективности.
Поздравляем сотрудников Ростехнадзора и работников горной отрасли
с Днём Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, желаем крепкого
здоровья и успехов в вашей сложной
деятельности.

Ростислав Журавлев:
«Экспертная и испытательная организация должна
быть помощником Ростехнадзору по вопросам промышленной безопасности,
заводам-изготовителям
— по повышению конкурентоспособности, а эксплуатационным организациям
— по устранению простоев
и повышению экономической эффективности»
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Новый уровень страхования опасных
производственных объектов
Актуально

Лицензия С№0977 50 выдан ФССН 07.12.2009 г.

О

собенность России — достаточно высокая плотность населения в зонах нахождения
опасных производственных
объектов. Большинство опасных объектов (гидротехнические сооружения,
заводы и фабрики, шахты и т.п.) досталось нам в наследство от Советского
Союза и имеет очень серьезный срок
эксплуатации. Износ оборудования
достигает 50% и более, что существенно повышает вероятность аварий.
Летом 2010 года Госдума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности за
причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов
(ОПО). Данный закон имел непростую
судьбу: пять лет он вылеживался в
Думе, поскольку многие не были заинтересованы в его принятии. В итоге это
лобби сломили не страховщики, а две
крупные аварии — на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года и на шахте «Распадская» в мае 2010-го.
Каждая крупная техногенная авария — это огромные материальные
потери, человеческие жертвы. На возмещение причиненного ущерба затрачиваются сотни миллионов бюджетных
средств. Страхование рассматривается
как альтернативный механизм компенсации убытков. Согласно мировой практике ущерб, причиненный крупными
авариями техногенного характера, возмещается страховыми компаниями.
В связи с участившимися случаями
масштабных аварий, повлекших за собой гибель большого количества людей,
с 1 января 2012 года вступает в силу
новый Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» №225-ФЗ
от 27 июля 2010 года. Этот закон меняет модель страхования, основанную на
положениях Федерального закона от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений». Разобраться в нюансах нового
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закона и рассказать о том, как он будет
действовать, мы попросили директора Кемеровского филиала компании
РОСГОССТРАХ Андрея Боброва.
— Андрей Валерьевич, поясните, в
чём же различие между новым обязательным страхованием №225-ФЗ
и моделью страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов на основании
Федерального закона №116?
— Во-первых, увеличены страховые суммы и расширен круг событий,
в результате которых происходит
страховая выплата. Повышается объем обязательств перед гражданами,
среди которых наиболее вероятные
получатели возмещения — работники
предприятий, где произошла авария, и
члены их семей. В текущей практике
и законодательстве ущерб работникам
не покрывался. Кроме того, исключено
возмещение вреда, причинённого окружающей среде. Расширено значение
термина «авария». В новом законе оно
объединяется с понятием «инцидент».
Введены компенсационные выплаты.
— Какие тарифы предусмотрены
при страховании ОПО?
— Страховые тарифы утверждены
Постановлением Правительства РФ
от 01.10.2011 г. № 808 «Об утверждении
страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при
расчёте страховой премии». Тарифы
едины для всех страховых компаний.
— Кто имеет право на страховое
возмещение и возмещение убытков?
— Право на страховое возмещение
имеют физические лица, включая работников страхователя, жизни/здоровью/имуществу которых причинён
вред в результате аварии; юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии.
В случае, если собственник и эксплуатирующая организация являются разными лицами, обязанность
по страхованию возникает у эксплуатирующей организации.

По договору обязательного страхования по новому закону подлежат
возмещению следующие убытки. Это
вред жизни, здоровью потерпевшего,
в том числе работникам страхователя;
вред имуществу (с учетом реального
ущерба, причиненного повреждением
имущества); вред в результате нарушения условий жизнедеятельности
(исходя из понесенных потерпевшим
расходов, связанных с переездом к
месту временного поселения и обратно, проживанием в месте временного
поселения, приобретением жизненно
важных материальных средств).
— Кто обязан страховать свою ответственность?
— Владелец опасного объекта —
это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие
опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения,
или праве оперативного управления,
или на ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного
объекта, авария на котором может
привести к причинению вреда жизни,
здоровью или имуществу физических
лиц, нарушению условий их жизнедеятельности, причинению вреда имуществу юридических лиц.
— Кто может являться страховщиком?
— Страховая организация, имеющая лицензию на осуществление
обязательного страхования, также являющаяся членом профессионального
объединения российских страховщиков, осуществляющих обязательное
страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов и иных
видов ответственности (НССО).
Кузбасс — промышленный регион, где крупные предприятия сами по
себе уже являются объектами повышенной опасности. Спрогнозировать
аварию, влекущую за собой серьёзные
последствия, невозможно. Остаётся
только ответственно подойти к выбору
страховой компании, которая сможет
обеспечить возмещение ущерба потерпевшим, грамотный и быстрый подход
к решению возникших проблем.
www.stк-rus.ru

Андрей Бобров,
директор Кемеровского филиала
компании РОСГОССТРАХ

«Каждая крупная техногенная авария — это огромные материальные потери, человеческие жертвы.
На возмещение причиненного ущерба затрачиваются сотни миллионов бюджетных средств.
Страхование рассматривается как альтернативный механизм компенсации убытков. Согласно
мировой практике ущерб, причиненный крупными
авариями техногенного характера, возмещается
страховыми компаниями»
стандарт-качества-сибирь.рф
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В

октябре 2011 года в столице Кузбасса прошел форум
«Город нового поколения.
Кемерово — территория
возможностей», на котором молодые и инициативные могли заявить
о своих полезных для экономики и
общества проектах.

Кемерово: территория
возможностей

Текст: Анастасия Денисова

Ориентиры
«Это шестой по счету (и второй в
формате городского пространства)
форум, целью которого является создание инновационной среды для
раскрытия творческого, научно-интеллектуального, социально-экономического потенциала молодых людей, поддержка их эффективных
идей и предложений, направленных
на улучшение благополучия родного города, — поясняет заведующий
отделом молодежной политики администрации г. Кемерово Сергей Григорьев. — Мы познакомили участников с действующими программами по
таким направлениям, как молодежное
предпринимательство, инновации и
научное творчество, профессиональная ориентация, добровольчество и
гражданско-патриотическое воспитание; показали, в какие проектные
команды ребята способны органично
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вписаться уже сейчас и какие новые
возможности открываются перед
ними в ближайшей перспективе. Форум стал подготовительным этапом
к ноябрьскому конкурсу социально
значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече», где участники смогли презентовать свои инновационные
идеи и разработки, а также получить
финансовую помощь для реализации
тех заявленных проектов, которые
были одобрены экспертами».
Ребятам, не вошедшим в число победителей, расстраиваться не стоит.
Самое главное, что они прибрели теоретическую базу и навыки по проектному менеджменту, способность
работать в команде, мобилизовать
свои сильные качества для достижения намеченной цели (обучение всему
этому на форуме было предусмотрено образовательной программой от

бизнес-тренеров). А такие ценные
умения пригодятся в жизни каждому человеку, подчеркивает Сергей
Сергеевич.
Организаторами столь масштабного мероприятия (в работе форума
приняли участие более 2000 человек)
выступили администрация г. Кемерово, ЗАО «Tele2 Кемерово», Кемеровское отделение ОАО «Сбербанк России», ОАО «Кузбасский технопарк»,
ООО «Центр маркетинга территорий»,
Муниципальный
некоммерческий
Фонд поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, Футбольный
клуб «Индиго», Кемеровское региональное отделение ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».
Форум развернул свою деятельность на 23 площадках. Первый день его
работы открылся выставками-презентациями деятельности молодежных
www.stк-rus.ru

Форум помог участникам найти
деловых партнеров и создать
проектные команды.

объединений, коммерческих предприятий города, выставкой базы
вакансий работодателей во Дворце
молодежи.
В этот же день в рамках форума
состоялась конференция «Участие
молодежи в социально-экономическом развитии города», где в своих сообщениях эксперты подробно остановились в том числе на актуальных
городских проблемах, требующих
улучшения и послуживших отправными точками для принятия новых
проектных решений. Начальник департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области Антон
Собянин рассказал собравшимся о
программах молодежного предпринимательства, председатель Кемеровского городского Совета народных
депутатов Григорий Вержицкий — о
работе Молодежного парламента, обстандарт-качества-сибирь.рф

щественных молодежных объединений, замглавы города по социальным
вопросам Ирина Федорова — о студенческих отрядах и волонтерской
деятельности, генеральный директор
Кузбасского Технопарка Сергей Муравьев — о Молодежном экспертном
совете, а также о развитии инновационных направлений в сфере информационных, био- и нанотехнологий.
Из выступления президента Кузбасской торгово-промышленной палаты
Татьяны Алексеевой присутствующие узнали в деталях о программе
включения молодежи в предпринимательскую деятельность. Вицепрезидент ХК «Сибирский Деловой
Союз» по социальной политике Павел Федяев сосредоточил внимание
слушателей на деятельности Совета
молодых специалистов, созданном
при холдинге.
«После конференции ребята приняли участие в ток-шоу «Серьезный
разговор», — рассказывает Сергей
Григорьев. — Темами для дебатов
стали, например, такие волнующие
всех вопросы: «Лучше работать на
себя или быть наемным работником?», «Зачем изобретать, если можно купить?», «Как вырастить «креативный класс»?», «В мирное время
патриоты не нужны», «У нас нет
современных героев» и мн. др. Примечательно то, что участники токшоу практически не высказывали,
как ожидалось, диаметрально противоположных мнений по означенным
проблемам. Напротив, работа тематических секций проходила в атмосфере сотворчества и взаимопонимания. Этот факт очередной раз доказал,
что форум стал коммуникативной
площадкой для выстраивания конструктивного диалога между молодежными общественными объединениями, представителями бизнеса,
науки, власти и совместного поиска
оптимального пути решения наболевших проблем».
В конце напряженного дня кураторы секций подвели итоги и рассказали
о тех идеях, которые возникли непосредственно в процессе обсуждения,
а также о тех социально значимых
проектах, которые уже воплотили и
воплощают в жизнь участники прошлогоднего молодежного форума. В
числе этих проектов, например, адаптивная физкультурно-оздоровительная программа для детей-инвалидов
Социально-реабилитационного центра (совместная идея факультета физической культуры и спорта КемГУ и
Социально-реабилитационного цент-

Сергей
Григорьев,
заведующий отделом молодежной
политики администрации г. Кемерово

ра «Фламинго»; партнеры нашли друг
друга именно на молодежном форуме);
частный детский сад; городская социокультурная акция «Чистому городу —
Чистое Слово» (мероприятия, проводимые в рамках акции, были призваны
привлечь внимание общественности
— прежде всего детей и молодежи — к
падению уровня речевой культуры в
социуме; идею инициировал Кемеровский государственный университет
культуры и искусств, поддержку в
реализации проекта оказало Управление культуры, спорта и молодежной
политики городской администрации).
«Благодаря образовательной программе «Бизнес-Фреш» для начинающих бизнесменов, разработанной
Муниципальным некоммерческим
Фондом поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, старт в
жизнь в 2010 г. получили 9 частных
предприятий, — констатирует Сергей Григорьев. — На «Бизнес-Фреш»
отбирались участники, у которых
были жизнеспособные идеи. Комуто «Бизнес-Фреш» помог доработать
бизнес-план, кому-то сократить расходы на открытие собственного дела,
а кому-то даже сменить бизнес-идею
на более состоятельную. Все потенциальные владельцы бизнеса добились успеха. А иначе и быть не могло:
участники программы получили мастер-классы от опытных бизнес-тренеров и действующих предпринимателей города».
В этом году впервые в рамках форума состоялись акции и спортивные
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В работе форума приняли
участие более 2000 человек.

Только цифры
В 2009 г. было заявлено 14 проектов, в 2010 — 56 (из них 25 стали победителями и обладателями грантов на сумму 1 281 000 рублей),
в 2011 г. — 97 (!) .) Все эти начинания будут успешно реализованы.
мероприятия. Так, в открытом кубке
по мини-футболу «INDIGO-OPEN»
приняли участие 37 команд и более 500
человек. В торговых центрах города
прошла благотворительная акция по
оказанию помощи приюту для животных. На стадионе «Химик» стартовал
фестиваль молодежных субкультур
«Субстанция», участниками которого
стали 700 человек.
Второй день форума вновь оказался насыщенным интересными событиями: круглые столы, семинары и конференции, также призванные выявить
актуальные городские потребности,
объединили более 500 молодых людей.
В Кемеровском филиале Российского
торгово-экономического университета состоялись дискуссии на тему
«Инновации и научное творчество в
студенческой среде», прошел семинар
«Куда вложить деньги» с участием
представителей различных финансовых институтов — инвестиционной и
страховой компаний, банковской сферы. В городском бизнес-инкубаторе
был организован «лагерь для молодых
предпринимателей». В гимназии №42
прошла деловая игра по профориентации «Технологическая цепочка». А на
площадке Молодежного парламента
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также в игровой форме ребят учили
проявлять лидерские и ораторские качества, отстаивать свою позицию. На
экскурсиях молодые люди познакомились с деятельностью городского бизнес-инкубатора, Центра поддержки
предпринимательства, Кузбасского
Технопарка и т.д.
В последний день форума молодых и активных пригласили принять
участие в игре «Tele2 Management
Challenge», организованной европейским оператором мобильной связи
«Tele2 Кемерово». Участники мероприятия прослушали экспресс-курс
известных экспертов в области менеджмента и маркетинга, а также
профессиональной команды топ-менеджеров Tele2, которые поделились
секретами создания и управления бизнесом. По итогам деловой игры каждому участнику был выдан сертификат о
прохождении управленческого курса
«Тele2 Management Challenge».
«Мы довольны результатами форума, — заключает Сергей Григорьев. — Нами были созданы все условия
для получения ребятами знаний, которые необходимы для подготовки и
реализации проектов, направленных
на решение городских социально-эко-

номических задач. (Образовательная
программа, включающая основы проектирования, бизнес-планирование,
фандрайзинг, тайм-менеджмент, была
рассчитана на 36 часов обучения.) Форум помог участникам найти деловых
партнеров и создать проектные команды. Нам удалось увеличить число молодежных инициатив и направить их
в нужное русло. (В 2009 г. было заявлено 14 проектов, в 2010 — 56 (из них 25
стали победителями и обладателями
грантов на сумму 1 281 000 рублей), в
2011 году — 97 (!) .) Все эти начинания
будут успешно реализованы».
На конкурсе молодежных социально значимых проектов «Кемеровское
молодежное Вече», который проходил на территории бизнес-инкубатора ОАО «Кузбасский технопарк»
15 ноября, было представлено 110
проектов по 5 направлениям. Экспертные комиссии заслушали презентации, дали ребятам рекомендации по улучшению их проектов. На
Координационном совете по делам
молодежи, который состоялся в конце декабря, были объявлены победители и утвержден финансовый
план на реализацию этих проектов
на 2012 год.
www.stк-rus.ru

Зачем бизнесу
интернет-маркетинг
«Понятие «интернет-маркетинг» возникло вследствие
стремительного проникновения Интернета в нашу
повседневную жизнедеятельность, роста оборота
электронной коммерции, появления передовых
мобильных устройств и популяризации социальных
сетей, форумов и тематических блогов...»

Текст: Олег Рыжков

Леонид Зубко, директор
веб-студии «Аксиома»

Консультация

Статья предоставлена веб-студией «AXIOMA», ведущей интернет-компанией
по разработке и продвижению сайтов в Кемеровской области www.web-axioma.ru

Н

е успели ещё многие вебстудии переварить понятие
«маркетинг» и ответить на
вопросы «Кто такой маркетолог?», «Чем занимается и за что отвечает менеджер по маркетингу?», как
появился новый термин «интернетмаркетинг», который предстоит изучить, понять и применить на практике,
чтобы не отстать в конкурентной гонке
за конечного потребителя.
Понятие «интернет-маркетинг»
возникло вследствие стремительного
проникновения Интернета в нашу повседневную жизнедеятельность, роста
оборота электронной коммерции, появления передовых мобильных устройств
и популяризации социальных сетей,
форумов и тематических блогов. Многие собственники бизнеса и владельцы
интернет-проектов стали всё чаще задавать себе одни и те же вопросы:
— почему с моего сайта (интернетмагазина) поступает мало заказов?
— почему на сайт заходит мало посетителей, а если и заходят, то не совершают покупку?
— почему мой интернет-магазин
тяжело найти в поисковых системах?
— как повысить популярность моего интернет-проекта?
Ответить на эти и многие другие
вопросы как раз и должен интернетмаркетолог, основная миссия которого
— «превращать посетителей вашего
сайта в конечных потребителей». Как
любой рядовой маркетолог, специалист по интернет-маркетингу должен
стандарт-качества-сибирь.рф

уметь быстро находить информацию,
анализировать её и на базе полученных данных ставить заключения, давать рекомендации.
Но кроме этого и в первую очередь
интернет-маркетолог должен знать
виды интернет-рекламы и уметь на
практике формировать эффективные
рекламные кампании в глобальной сети,
проводить анализ сайтов конкурентов
и аудит собственного сайта, использовать силу и простоту социальных
сетей для реализации PR-кампаний
или продвижения товаров и услуг.
К сожалению, в нашей стране вузы
пока не готовят специалистов такого
класса, которые знали бы законы и методы борьбы за клиентов, используя
инструменты глобальной сети. Но на
рынке уже без труда можно найти курсы по практическому интернет-маркетингу, веб-студии и digital-агентства,
имеющие в штате группу специалистов,
способных в совокупности сделать вам
конкурентоспособный сайт, изучить
вашего online-посетителя, разработать
программу продвижения, запустить
рекламную кампанию в поисковых
системах, организовать продвижение
бренда товара или услуги, используя
различные социальные сети и сервисы.
В большинстве случаев заказчик по
своей неосведомленности в области интернет-маркетинга ставит задачи исходя из личных убеждений, например:
сделайте так, чтобы моя контекстная
реклама в поисковой системе выходила
по определённому ключевому запро-

су, и мне всё равно, что данный запрос
никто из пользователей сети никогда не набирает. В результате бюджет
рекламной кампании потрачен зря, а
исполнитель, по мнению заказчика,
как обычно оказался обманщиком и
пылесосом по вытягиванию денег.
Чтобы избежать пустой траты денег,
будь то создание сайта, его продвижение или интернет-реклама, заказчику
следует придерживаться всего двух
принципов.
1. Выбирать опытных исполнителей, готовых оказать комплекс услуг;
прислушиваться к советам специалистов, задавая при этом встречные
вопросы по существу.
2. Анализировать результаты любых финансовых вложений в интернетмаркетинг и обязательно принимать
корректирующие действия.
В заключение хотелось бы поделиться небольшой статистической информацией, которая была озвучена в этом году
на ежегодной московской конференции
«Сайт-2011». К 2014 году прогнозируется около 80 млн. пользователей Рунета.
Объем рынка интернет-рекламы за
первое полугодие 2011 составил 17 млрд.
рублей. Оборот рынка электронной торговли в 2010 году составил около 300
млрд. рублей, а объем рынка электронных платежей — 70 млрд. рублей; 140
млрд. рублей прогнозируется по итогам
2011 года. Ежедневно социальными интернет-сетями пользуются 20 млн. россиян, а ещё 30 млн. заходят в социальные сети минимум один раз в неделю.
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Текст: Сергей Муравьев, генеральный директор
ОАО «Кузбасский технопарк»

Высокие технологии

Кузбасский Технопарк — основной
элемент инновационной инфраструктуры
Кемеровской области

С

оздание Кузбасского Технопарка началось в марте 2007
года. Тогда Правительство
России поддержало стремление губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева ускорить диверсификацию экономики, ликвидировать
монозависимость региона от отраслей
тяжелой промышленности, а сами эти
отрасли технически и технологически
перевооружить в соответствии с современными требованиями. В декабре 2007
года Кемеровская область стала участником государственной программы
«Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий». Пришло время подводить первые
итоги. Очевидно, что четвертый год
своего существования Кузбасский Технопарк заканчивает с позитивными
результатами. Прежде всего, это касается проектирования и строительства
его объектов в полном соответствии с
программой Правительства РФ.
В 2009-2010 гг. был сделан качественный шаг вперед в данном направлении. Закончено строительство сетей
водо- и теплоснабжения, энергосетей и
подстанции на площадке №1 технопарка (Рудничный район г. Кемерово). Там
же в декабре 2009 года началось строительство бизнес-инкубатора площадью
11 тыс. м2, которое было завершено за
15 месяцев.
Особо отметим, что строительство
велось в самый разгар финансово-экономического кризиса, когда не хватало
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денег на самое необходимое… Но позиция руководства Кемеровской области
была и остается твердой: технопарк
— фундамент будущего Кузбасса.
Здесь заработает современная инновационная экономика, а люди получат
новые возможности для самореализации и достойной жизни. Поэтому
все свои обязательства по финансированию строительства бизнес-инкубатора регион вслед за федеральным
бюджетом выполнил точно в срок. И
когда 15 апреля 2011 года состоялось
торжественное открытие бизнес-инкубатора, многие не скрывали своего
удивления: построить технологический комплекс, оснащенный самым
современным оборудованием в столь
тяжелое время, — это действительно
похоже на чудо…
На самом деле за подобным «чудом» стоит точный расчет. Выступая
на открытии первого крупного объекта
Кузбасского Технопарка, Аман Тулеев подчеркнул, что альтернативы переходу экономике угольно-металлургического региона на инновационный
путь просто нет. И ключевой элемент
в этом процессе — технопарк, развитие которого определено в качестве
важнейшего приоритета Кемеровской
области на ближайшие годы.
В свою очередь, ввод в строй бизнес-инкубатора не только создает
материальную базу для Кузбасского
Технопарка, но и позволяет резко нарастить объем и качество деятельнос-

ти инновационных предприятий, что
является основной задачей.
Уже сейчас, находясь в начале
строительства комплекса объектов
(общая площадь запланированного
строительства на площадке №1 до
2015 года — почти 50 тыс. м2), Кузбасский Технопарк развернул основную — инновационную — деятельность. Активно работает Экспертный
совет, который рассмотрел на 1 октября текущего года 74 проекта. 73
из них рекомендованы к внедрению.
Стоимость этих проектов, представляющих самые различные отрасли
экономики региона, — от 1,5 млн. до
84,8 млрд. рублей.
Но главное — 25 проектов уже реализуются на стадии start-up. Более
половины из них внедряются в базовых отраслях экономики области, решая проблемы разработки и внедрения новейших технологий в добыче
и переработке угля, обеспечения безопасности труда шахтеров, энергои ресурсосбережения, сохранения
природной среды.
Реализация проектов Кузбасского
Технопарка уже сегодня оказывает
влияние на развитие Кемеровской
области в целом. Резиденты технопарка (юридический статус заявителей инновационных проектов, дающий право на получение налоговых
льгот и других форм господдержки
согласно областному законодательству) внедряют высокие технолоwww.stк-rus.ru

гии в кардиомедицине, производстве энергосберегающего безопасного
стекла, фильтрующих элементов для
двигателей различного назначения,
модульных очистных установок, дорожных комбинированных машин, в
процессах утилизации крупногабаритных автомобильных шин, тем самым создавая фундамент для диверсификации экономики.
Численность сотрудников, занятых
в проектах резидентов Кузбасского Технопарка, в 2009 году составила
277 человек, в 2010 году увеличилась
до 849 человек. Объем привлеченных
инвестиций в реализацию проектов в
2009 году составил — 31,36 млн. руб., в
2010 году — 924,463 млн. руб.
Бюджетный эффект реализации
проектов резидентов:
— объем полученных льгот в 2009
году — 9,490 млн. руб., в 2010 году —
13,878 млн. руб.
— налоги в консолидированный
бюджет Кемеровской области в 2009
году — 24,598 млн. руб., в 2010 году —
62,292 млн. руб.
— налоги во все бюджеты и внебюджетные фонды в 2009 году — 43,140 млн.
руб., в 2010 году — 203,969 млн. руб.
Особое значение имеет участие технопарка в продвижении инновационных — а по сути революционных —
проектов по добыче метана из угольных
пластов, его утилизации и расширению
сферы использования. Фактически сегодня создается новая, метано-угольная отрасль экономики области, которая открывает перспективу перехода
к высокоэффективной и экологически
доброжелательной экономике. Технопарк принимает в этом процессе самое непосредственное участие.
Интерес к инновационным технологиям, разработанным в Кузбассе,
проявляют не только наши земляки,
но и специалисты других регионов
Сибири, руководители федерального
уровня. Например, технология глубокой очистки диэлектрических жидкостей, внедряемая ООО «Центр молекулярных технологий» совместно с
технопарком, вызвала интерес и желание сотрудничать у Федеральной
сетевой компании (по повышению
стандарт-качества-сибирь.рф

надежности магистральных сетей),
ОАО «РусГидро» (по восстановлению
Саяно-Шушенской ГЭС и техническому обслуживанию маслохозяйства
на Майнской ГЭС).
С другой стороны, мы также открыты для инновационных проектов,
разработанных специалистами других регионов России. Так, в середине
декабря 2010 г. была завершена установка систем микробиологической
очистки воды во всех 16 школах Юрги
— одного из малых городов Кузбасса.
Проект «Организация производства
устройств марки «AquaVallis» для микробиологической доочистки питьевой
воды в Кемеровской области» был успешно защищен компанией «Аквелит»
на заседании Экспертного совета Кузбасского Технопарка в ноябре 2009 г.
Направленный на обеспечение населения Кемеровской области безопасной в
эпидемиологическом отношении питьевой водой, проект получил поддержку
экспертов технопарка не только в силу
своей актуальности, но и за счет применения в нем новейших технологий.
Разработанный учеными Томского
отделения СО РАН комплекс, состоящий из фильтровального материала
для микробиологической очистки воды
«AquaVallis», сменных фильтрующих
картриджей на его основе, системы водоочистки для учреждений образования и бытовых устройств водоочистки,
имеет серьезные преимущества перед
традиционными технологиями обеспечения качества воды.
Проект компании «Аквелит» рассматривается как пилотный и будет
рекомендован к внедрению на всех
территориях региона.
Эти и другие примеры подтверждают справедливость слов, сказанных Игорем Щеголевым, министром
связи и массовых коммуникаций РФ,
на церемонии открытия бизнес-инкубатора технопарка 15 апреля 2011
года: Кузбасский Технопарк может
и должен стать центром разработки
«зеленых технологий».
Кузбасский Технопарк также развивает взаимодействие с Сибирским
отделением Российской академии
наук, Кемеровским научным центром.

Реализуемые технопарком инновационные проекты дополняют, обогащают или конкретизируют предложенные институтами отделения 118
проектов, направленных на решение
актуальных проблем развития Кемеровской области.
Эффективно складывается сотрудничество с федеральными инвестиционными структурами. В 2009 г.
ОАО «Кузбасский технопарк» получило статус регионального представительства Фонда развития малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Состоялось три региональных конкурсных отбора победителей в рамках программы «Участник
молодежного научно-инновационного
конкурса». По результатам работы
экспертной комиссии конференции
42 молодых исследователя получили
финансовую поддержку в размере 400
тыс. руб. на реализацию перспективных инновационных проектов по программе «У.М.Н.И.К.».
В марте 2010 г. комиссией Российской венчурной компании принято
решение о регистрации ОАО «Кузбасский технопарк» в качестве венчурного
партнера Фонда посевных инвестиций
РВК. Ведется работа по подготовке
первых заявок на финансирование инновационных проектов технопарка.
Благодаря пристальному вниманию руководства области к проблемам
становления технопарка, мы сумели
многого достичь даже в непростых условиях кризиса. Наша деятельность
уже сегодня дает ощутимые результаты, укрепляя имидж Кемеровской
области как региона, устремленного
в будущее, уверенно идущего по пути
реальной экономической и социальной модернизации.
Перед Кузбасским Технопарком
стоят сложные задачи, суть которых
сводится к главному требованию губернатора Кемеровской области Амана Тулеева: инновации должны внедряться
в реальную экономику, принося конкретное улучшение жизни кузбассовцев. Первые результаты деятельности
технопарка подтверждают правильность выбранного курса на формирование инновационной экономики.
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Инновации
с академической
маркой

П

роцессы модернизации сегодня нередко отождествляются со специально
создаваемыми «институтами развития». Председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев представляет организацию с 300-летней историей — Российскую академию наук. Он рассказывает о том, какой
багаж инноваций собран в СО РАН и как организована работа в этой области на
обозримую перспективу.

Перспективы

Текст: Андрей Соболевский

«В Сибирском отделении РАН создана собственная программа инновационного развития до 2020 года, основанная на реальных достижениях и
возможностях академических институтов, — говорит Александр Леонидович. — При этом мы сосредоточились
на главном. Важнейшими направлениями в программе отмечены:
— расширение минерально-сырьевой базы, освоение и переработка полезных ископаемых;
— новые технологии глубокой переработки углеводородов;
— безотходные технологии производства из бурого угля тепловой
и электроэнергии, кокса, водорода,
новых углеродных материалов и органических удобрений;
— машиностроение и силовая
электроника;
— нанотехнологии и наноматериалы;
— информационные технологии и
приборостроение;
— новые технологии в медицине и
биотехнологии;
— фундаментальные и прикладные исследования в интересах обороны и безопасности.
Базой для реализации этой программы служат несколько основополагающих принципов. Один из них
— это прицел на работу с крупными
высокотехнологичными корпорациями — от «Газпрома» и «ФСК ЕЭС»
до «Сухого» и «Информационных
спутниковых систем». Пройдет еще
не одно десятилетие, пока в Рос-
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сии проводником инноваций станет
средний или тем более малый бизнес. Надо быть реалистами: новые
принципы, материалы, решения сегодня могут быть востребованы там,
где не импортируется, а создается и
используется современная технология. Другой принцип, который горячо отстаивает директор Института
катализа СО РАН имени Г. К. Борескова академик Валентин Николаевич Пармон — это необходимость

«

принципе. Идеология любого технопарка заключается в том, что на его
базе малое наукоёмкое предприятие
работает ограниченное время, а затем
выходит на рынок с инновационной
технологией или продуктом… Или же
закрывается в случае неуспеха, освобождая площадку для следующей
генерации инновационных фирм.
Технопарки — это питательная
среда для компаний, которые берут
в работу (прежде всего из инсти-

»

Технопарки — это питательная среда для компаний, которые берут в работу нечто принципиально новое — идеи,
черновые решения, «сырые» разработки — и доводят их
до востребованных продуктов и технологий

возрождения инжиниринга на всей
его линейке — от экспериментальных участков до серийной и сервисной стадий».
— И какие структуры могли бы
взять на себя такую функцию? Академические, корпоративные или
специально создаваемые под решение таких задач, например технопарки?
— Необходимо четко проводить
грань между коммерциализацией,
поточным тиражированием уже
практически готовых решений и новыми проектами, основанными на
только что появившейся идее или

тутов СО РАН, поскольку больше
практически неоткуда) нечто принципиально новое — идеи, черновые решения, «сырые» разработки
— и доводят их до востребованных
продуктов и технологий.
Что же касается инновационных
разработок, доведенных до ума непосредственно в Сибирском отделении, то, во-первых, их много (порядка 450-ти), а, во-вторых, вопрос
их внедрения упирается не столько
в технологическую применимость,
сколько в заинтересованность. Почти хрестоматийным примером служит малодозный рентгеновский анаwww.stк-rus.ru

лизатор «Сибскан», созданный «под
ключ» в нашем Институте ядерной
физики им. Г.И. Будкера. «Сибскан»
более чем безвреден — получаемая
доза облучения равна той, что пассажир получает за 2 часа полёта на
высоте 10 000 метров. Зато этот прибор позволяет обнаруживать все без
исключения предметы и вещества,
которые человек проносит с собой, в
том числе и внутри своего организма.
То, что «Сибскан» установлен не во
всех крупных аэропортах России, а
только в трех — результат косности,
а также, подозреваю, небескорыстных взаимоотношений с поставщиками худших во всех отношениях
зарубежных аналогов. Еще один
пример, более позитивный, — это
линейки промышленных катализаторов, создаваемые Институтом
катализа имени Г.К. Борескова (Новосибирск) и Институтом проблем
переработки углеводородов (Омск).
Благодаря им российская нефтеперерабатывающая промышленность
переходит на производство топлив
стандарта Евро-3 и Евро-4. Предполагаемый же общий объем коммерциализации наших разработок в
технологиях переработки углеводородов на период до 2020 года оценивается суммой 2 500 млрд. рублей.
Подобных примеров — десятки и
сотни, в самых разных областях —
от медицины и углехимии до работ
в интересах обороны и безопасности, чему был посвящен целый разворот в федеральном справочнике
«Оборонно-промышленный комплекс России».
— Если не секрет, насколько широко применяются разработки Сибирского отделения в этих сферах?
— Ряд изделий, разработок и решений в интересах силового комплекса России являются закрытыми,
о других сообщается в открытых
источниках. Например, о высокочувствительных детекторах взрывчатых и наркотических веществ,
создаваемых в Конструкторскотехнологическом институте геофизического и экологического приборостроения (КТИ ГЭП) СО РАН
под руководством доктора технических наук Владимира Матвеевича Грузнова. Востребованность
именно таких приборов подтверждена, увы, многочисленными терактами и почти бесконтрольным
распространением наркотиков. Мы
считаем, что в сферах обороны и
безопасности необходимо восстановить практику прямого госзаказа
стандарт-качества-сибирь.рф

организациям, на деле показавшим
свою способность конструировать
изделия, на голову превосходящие
зарубежные аналоги — таким, как
КТИ ГЭП.
— Вернемся к программе инновационного развития СО РАН. Это
документ для внутреннего пользования?
— Не только. Окончательная редакция программы будет направлена руководству РАН, Правительству РФ,
директоратам крупных корпораций,
администрациям регионов и в полпредство Президента РФ в СФО. На
базе этого документа, весьма широкого и подробного, будут подготовлены
новые крупномасштабные предложения для ФЦП, программ инновационного развития корпораций, технологических платформ и инновационного
центра «Сколково». При этом мы хотим максимально задействовать весь
потенциал СО РАН и в то же время
развивать его, включая научные центры не только в Новосибирске и
Томске, но и Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ,
Якутске, Омске и Тюмени. Поэтому в наши планы входит
подготовка программ комплексного развития научных центров и Академгородков СО РАН
совместно с администрациями регионов, а также создание
совместных экспертных советов по инновационному развитию в научных центрах РАН
с участием представителей
вузов, корпораций, предприятий высокотехнологической
промышленности и местных
органов власти.
— И напоследок — всетаки вопрос об «институтах
развития». Будучи во многом
самодостаточным субъектом
в сфере инноваций, Сибирское
отделение РАН является тем
не менее соучредителем ряда
технопарков и иных структур.
В чем тогда состоит интерес
СО РАН, как реализуется его
влияние на научно-техническую политику?
— Интерес я уже обозначил. Все-таки у большинства
наших институтов нет собственного «пояса внедрения». А
у технопарков, базирующихся
на академическом фундаменте, есть несомненные конкурентные преимущества. На
заседании Попечительского совета Фонда «Технопарк

новосибирского Академгородка», который я с недавнего времени возглавляю, были приняты решения о
создании научно-технического совета и координационного совета резидентов технопарка. Среди главных
задач этих советов — обновленная
концепция развития технопарка, его
научная и технологическая стратегия,
контроль и решение проблем совместимости производств на территории
технопарка, развитие таких новых направлений, как нано-, биоэлектроника
и биотехнологии. Одно из предложений состоит в проведении в ближайшее время в Новосибирском Академгородке Всероссийской конференции с
условным названием «Наука и инновации», куда предполагается пригласить
Агентство стратегических инициатив,
Российский союз промышленников и
предпринимателей, представителей
крупнейших корпораций страны, министерств и ведомств, законодательных структур.
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Двигаться дальше
Позиция

Текст: Григорий Наумов

Н

едавно стал свидетелем разговора двух маститых бизнесменов, открывших свое
дело в начале 90-х. Предприниматели обсуждали не совсем
успешное положение дел в компании
с громким именем, принадлежащей
одному из них. Как выяснилось в ходе
беседы, причина, по мнению второго,
крылась в цеплянии за старое, неумении (нежелании? боязни?) его визави
использовать новые подходы, тенденции, современные способы продвижения и продажи товаров и услуг. Через
некоторое время я заглянул к этому
бизнесмену и был приятно удивлен
произошедшими изменениями. Очевидно, что и другие столь же позитивно оценят перемены.
…Вопрос не праздный, а, скорее,
определяющий: каким быть бизнесу
XXI века — открытым, динамичным,
изменяющимся? Или основательным, консервативным, устоявшимся,
бескомпромиссным? Раздробленным
на самостоятельные сегменты или
трансформированным в корпоративный монолит? Центробежным или
центростремительным?
Пример здравомыслящего подхода
к делу, использования новых возможностей, динамичного развития демонстрирует ЗАО «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»).
Сибирская регистрационная компания — специализированный регистратор, держатель реестра владельцев
именных ценных бумаг — образовалась в 2009 году в результате альянса
двух мощных регистраторов — ЗАО
«Южно-Кузбасский специализированный регистратор» (ЮКСеР)
с местонахождением в Новокузнецке
и ЗАО «Сибирская регистрационная
компания» с местонахождением в Новосибирске. У каждого из них к моменту слияния были свои филиалы, свои
эмитенты, наработки, опыт решения
проблем. В результате укрупнения,
открытия новых филиалов и привлечения новых клиентов новообразованный игрок на рынке учета ценных
бумаг стал лидером не только в Сибирском регионе, но и в России.
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Сегодня филиалы Сибирской регистрационной компании действуют
в Новосибирске, Москве, Кемерове,
Барнауле, Иркутске, Якутске и других
городах нашей страны. В число эмитентов входит более 560-ти акционерных обществ. Это такие компании, как
ОАО «Ленское объединенное речное
пароходство», ОАО «Междуречье»,
ОАО «МДМ Банк», ОАО «Тверская
швейная фабрика», ЗАО «Национальный банк сбережений», ОАО «Авиационный ремзавод 308» , ОАО «Анжеромаш», ОАО «Ростпромстройбанк»,
ОАО КБ «Восточный», ОАО КБ «Камабанк», ЗАО «Сибгидромаш», ОАО
«Новосибирскнефтегазпереработка»,
ОАО «Распадская» и многие другие.
Судите сами: до слияния, в третьем квартале 2009 года, компания
располагала тремя филиалами. Штат
сотрудников насчитывал 19 человек.
Количество обслуживаемых клиентов
(акционерных обществ) равнялось 250;
общее количество владельцев ценных
бумаг по всем реестрам приближалось к 130 000. В общей сложности за
3 квартал 2009 года было проведено
более 80 миллионов операций.
На конец третьего квартала 2011
года количество филиалов равняется
уже 9; количество клиентов (акционерных обществ) — 560. Штат сотрудников насчитывает более 50 человек.
Общее количество владельцев ценных бумаг по всем реестрам доходит
до 250 000. Количество операций возрастает до 1,9 миллиарда. Выручка и
чистая прибыль увеличиваются более
чем в два раза, а собственный капитал
ЗАО «СРК» превышает 160 млн. рублей при нормативе 100 млн. рублей.
Профессиональная деятельность
ЗАО «СРК» застрахована в ОСАО
«ИНГОССТРАХ». Общий годовой лимит ответственности составляет 100
млн. рублей.
ЗАО «СРК» является членом
ПАРТАД, а также Кузбасской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
В 2011 году были заключены договоры по полному электронному до-

кументообороту с крупнейшими депозитариями страны — ДКК и НДЦ.
В этом же году ЗАО «СРК» побеждает в номинации «Ведение реестров акционеров» конкурса «Лучший
брэнд Кузбасса-2010», проводившегося Кузбасской ТПП в партнерстве
с администрацией Кемеровской области. В конце года становится членом Алтайской ТПП, обладателем
диплома ТПП РФ за вклад в развитие экономики Кемеровской области;
четвертый год подряд включается в
негосударственный Реестр российских предприятий, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как
партнера в Российской Федерации и
за рубежом.
Грамотный подход акционеров и
руководства регистратора к целям
и задачам, стоящим перед компанией, позволил технически перевооружить ее для соответствия современным требованиям и реалиям. В
компании активно проводится политика подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров,
благодаря чему всегда можно быть
в курсе законодательных инициатив
и готовыми к решению любых задач.
Наличие собственной материальной
базы в таких городах, как Москва,
Новосибирск, Барнаул, Иваново и
Новокузнецк, делает регистратор
независимым от рыночных потрясений и кризисов. А авторитет компании, заработанный годами 16-летней
деятельности, приносит устойчивые
дивиденды в виде растущего доверия клиентов.
Выживает сильнейший. В бизнесе
сильнейшим является тот, кто более профессионален, респектабелен,
успешен. Кто может надежно защищать интересы клиентов, консолидировать активы, находить компромисс
между интересами трех китов современного бизнеса — акционерами,
коллективом, клиентами.
ЗАО «Сибирская регистрационная
компания» заявляет о намерении укреплять свои позиции в Сибирском
регионе и имеет на то все основания.
www.stк-rus.ru

«Считаю, что нам
удалось создать в
Сибири серьезный
центр притяжения
и для эмитентов, и
для регистраторов.
К слову, образование такого центра
приветствуется авторитетными специалистами — как
в Сибирском регионе, так и на федеральном уровне»

Андрей Алехин,
генеральный директор ЗАО «Сибирская
регистрационная компания»

Во-первых, независимых представителей регистраторского бизнеса в
Сибири с каждым годом становится
все меньше: бизнес этот особый, конкуренция высока, и в результате экспансии столичных структур подавляющее большинство регистраторов
нашего региона или оказались ассимилированными, или вовсе исчезли.
Во-вторых, компания располагает
необходимыми ресурсами для укрупнения бизнеса и расширения географии своего присутствия. В-третьих, потребность в функционировании
мощной регистрационной компании в
Сибирском федеральном округе как
противовеса московским компаниям
признают ведущие эксперты. Наконец, авторитет ЗАО «СРК» высок, а
опыт и профессионализм руководства и сотрудников позволяет решать
все более сложные задачи.
Зачем успешной компании дальнейшее расширение деятельности?
Какие цели ставит перед собой ее рустандарт-качества-сибирь.рф

ководство? В чем минусы и плюсы укрупнения регистраторов, объединяемых в ЗАО «СРК», для клиентов? На
эти вопросы отвечает генеральный
директор Сибирской регистрационной компании Андрей Алехин:
— Наши акционеры на протяжении шестнадцати лет существования
регистратора всегда с пониманием
относились к его деятельности. За все
это время никто из них ни разу не поставил вопрос о дивидендах, — акционеры приняли решение направлять
прибыль на пополнение собственных
средств, увеличение уставного капитала, который к настоящему моменту составляет 120 миллионов рублей
(собственный капитал — 160 миллионов, страховой — 100 миллионов).
Такие показатели достигнуты не
только за счет вложений акционеров,
но и за счет успешной деятельности
регистратора, решения капитализировать заработанную прибыль. Благодаря этому, в свою очередь, компания

постоянно развивается и выполняет
поставленные задачи.
Очень большое значение мы придаем техническому оснащению, использованию передовых технологий, — это касается связи, учета,
контроля, обеспечения безопасности
и прочих аспектов деятельности. Мы
регулярно принимаем участие в специализированных форумах. За счет
разветвленной филиальной сети обучаем отдельных сотрудников, а они,
вернувшись с семинаров, помогают
узнать новое, овладеть современными подходами своим коллегам.
— Каковы планы по дальнейшему расширению деятельности?
— Считаю, что нам удалось создать в Сибири серьезный центр
притяжения и для эмитентов, и для
регистраторов. К слову, образование
такого центра приветствуется авторитетными специалистами — как в
Сибирском регионе, так и на федеральном уровне.
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Сергей Семка:

«в Новосибирской области
продолжается модернизация
промышленных предприятий»

Цифры и факты

М

инистр промышленности, торговли и развития
предпринимательства региона Сергей Семка
заявил о том, что промышленное производство
в Новосибирской области прирастает стабильно высокими темпами, успешно реализуется программа
«Техническое перевооружение в промышленности Новосибирской области на 2010 и 2012 годы».

Достигнут уровень благополучного в финансовом отношении 2008
года. По всем видам производства
в обрабатывающей отрасли, которые составляют наибольшую часть
промышленных предприятий Новосибирской области, достигнута
положительная динамика. 2010 год
стал для промышленности НСО переломным. В большинстве отраслей
происходит постепенный возврат
на траектории, заложенные в долгосрочных планах развития. В 2010
году не только произошла стабилизация ситуации, но и были заложены основы дальнейшего роста,
продолжена реализация важнейших инвестиционных проектов:
«Развитие НПО «Элсиб» ОАО в
2007-2011 годах», «Развитие «ЗАО
«Сибирский Антрацит», «Организация производства литий-ионных
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батарей» ООО «ЛИОТЕХ» и многих других.
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по основным
видам экономической деятельности в промышленности за январьоктябрь 2011 года составил 251,2
млрд. рублей, индекс промышленного производства по основным видам деятельности к аналогичному
периоду 2010 года — 107,1 %, что
превышает среднероссийский показатель на 2 процентных пункта. Наиболее динамичные темпы производства в отчетном периоде отмечены в
обрабатывающих производствах
(раздел D) — индекс промышленного производства составил 114 %.
За отчетный период наибольший
прирост промышленного производства отмечен в следующих видах

экономической деятельности: производстве транспортных средств и оборудования (133,9 %); производстве
машин и оборудования (124,4 %);
металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изделий (индекс производства
составил 114,4 %); производстве резиновых и пластмассовых изделий
(112,8 %); химическом производстве
(107,5 %); производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (110,9 %); в обработке древесины
и производстве изделий из дерева
(106,2 %), а также в текстильном и
швейном производстве (102,8 %).
В 2011 году по прогнозным оценкам индекс промышленного производства составит не менее 108,5 %.
Правительством Новосибирской
области применяются механизмы
стимулирования процессов обновления основных фондов и активизации процессов коммерциализации
новых технологий на предприятиях
обрабатывающей промышленности, направляющих средства как на
освоение производства новых видов
продукции и новых технологий, так
и на совершенствование действующего производства. В качестве механизмов используется государственная поддержка предприятий
из средств бюджета Новосибирской области в виде субсидий на
www.stк-rus.ru

Сергей Семка,
министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области

«По итогам реализации
программы за 2010 и 2011
годы произведена замена
316 единиц нового основного технологического
оборудования. Затраты
предприятий составили 563,2 млн. рублей. Из
средств бюджета Новосибирской области товаропроизводителям компенсировано 96 млн. рублей».
стандарт-качества-сибирь.рф
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компенсацию части затрат на приобретение нового основного технологического оборудования, на проведение опытно-конструкторских и
технологических работ.
По итогам реализации программы
«Техническое перевооружение в промышленности Новосибирской области
на 2010 и 2012 гг.» за 2010 и 2011 годы
произведена замена 316 единиц нового
основного технологического оборудования. Затраты предприятий составили 563,2 млн. рублей. Из средств
бюджета Новосибирской области товаропроизводителям компенсировано
96 млн. рублей.
Затраты на проведение опытноконструкторских и технологических
работ по созданию 25 новых единиц
продукции и новых технологий в
сумме 111,5 млн. рублей были компенсированы товаропроизводителям
в сумме 19 млн. рублей.
При этом полностью соблюдается принцип реинвестирования бюджетных средств — при затратах
областного бюджета на государственную поддержку товаропроизводителей в 2010 г. в сумме 39 млн.
рублей по группе предприятий,
получивших господдержку из бюджета Новосибирской области. По
итогам 2010 г. прирост фактически
уплаченных налоговых платежей
с учетом коэффициентов сопоставимости по налогу на прибыль
организаций, налогу на имущество организаций, налогу на доходы

физических лиц по сравнению с
2009 годом составил более 150 млн.
рублей.
В 2011 году товаропроизводителям было компенсировано приобретение 170 единиц нового основного
технологического оборудования, из
них 144 единицы оборудования не
старше 2-х лет выпуска. Установлено и внедрено в производство 80
единиц оборудования 2011 года выпуска, 64 единицы 2010 года выпуска, что составляет 84,4 % от всего
объема оборудования, подлежащего
компенсации. 81,8 % оборудования
импортировано из стран дальнего и
ближнего зарубежья, 18,2 % оборудования произведено в Российской
Федерации.
В перечне приобретенного оборудования — обрабатывающие центры
с системой ЧПУ,
волоконные лазеры и станки
лазерной резки,
промышленные
роботы, различное листогибочное, токарное,
сварочное оборудование.
В целях активизациикомплексного проведения
исследовательских, экспериментальных работ по созданию

новых материалов, технологий, в
том числе нанотехнологий, разработке образцов и выпуску опытных
партий инновационной высокотехнологичной продукции, ее испытанию и сертификации — с 2011 года
начата реализация ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской
области на 2011-2013 годы». В рамках программы будет оказана государственная поддержка научнопроизводственным центрам в виде
субсидирования части затрат. На
реализацию мероприятий программы в течение трех лет планируется направить средства областного
бюджета в объеме 93 млн. рублей,
с ежегодным финансированием в
размере 31 млн. рублей.
«В 2011 году по прогнозным оценкам индекс промышленного производства в Новосибирской области
составит не менее 108,5 %»

Уважаемый
Евгений Львович!

О

т всей души от себя лично и от имени всего коллектива ОАО «СИБЭКО»
поздравляю руководство
и инспекторов Южно-Сибирского управления Ростехнадзора с
юбилеем!
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Ваш высокий
профессионализм
и компетентность
— залог безопасности, благополучия и комфорта
жителей нашего
региона.
Обсуждение
актуальных вопросов, связанных
с совершенствованием сферы промышленной безопасности, возможно только при
наличии конструктивного диалога
власти и бизнеса. В этом смысле важно отметить, что позиция
контролирующих органов полностью отражает главную миссию

СИБЭКО — надежное, бесперебойное тепло и энергоснабжение
потребителей.
Пусть в вашем нелегком деле
вам всегда помогают неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие.
Пусть вам сопутствуют верность
друзей и коллег, любовь и взаимопонимание близких людей, тепло
домашнего очага.
Желаю вам успешной работы и
новых достижений!
Здоровья, процветания, счастья
и неисчерпаемой энергии!
С уважением,
Александр Пелипасов,
генеральный директор
ОАО «СИБЭКО»
www.stк-rus.ru

Актуально

Аттестат
безопасности
для работодателя

Б

езопасность является одной
из базовых потребностей человека независимо от того,
где он находится: дома, на
работе, в общественном месте. Проводя
треть жизни на рабочем месте, каждый заинтересован в том, чтобы условия его труда соответствовали нормам
безопасности. В свою очередь, государство требует от каждого работодателя
не только соблюдения этих условий
при создании рабочего места, но и
официального подтверждения того,
что они выполняются. Поэтому аттестация рабочих мест обязательна (ст.
212 ТК РФ) для всех юридических лиц,
— работодатели обязаны проводить
аттестацию не реже 1 раза в 5 лет, а ее
непроведение грозит крупными штрафами со стороны государственной инспекции по труду и прокуратуры.
Что же такое аттестация рабочих
мест? Это комплекс мер, направленных на снижение вредного воздействия производственных факторов
на здоровье работников. Процедура
включает в себя проведение инструментальных измерений физических
и химических факторов на рабочих
местах с последующей аналитической оценкой и заключением о соответствии либо несоответствии нормативным требованиям, после чего
разрабатывается план мероприятий
по улучшению условий труда.
Несмотря на то, что аттестация рабочих мест является платной услугой,
она заключает в себе большой экономический потенциал для компании.
А именно: позволяет работодателю
получить выгоду благодаря снижению налогообложения фонда оплаты труда (ФОТ) за счет изменения
структуры заработной платы сотрудников введением такого ее элемента,
как компенсационные выплаты за
работу во вредных условиях труда
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Что же такое аттестация рабочих мест? Это комплекс мер, направленных на снижение вредного
воздействия производственных факторов на
здоровье работников. Процедура включает в
себя проведение инструментальных измерений
физических и химических факторов на рабочих
местах с последующей аналитической оценкой
и заключением о соответствии либо несоответствии нормативным требованиям, после
чего разрабатывается план мероприятий по
улучшению условий труда.

(компенсационные выплаты не подлежат обложению единого социального и подоходного налогов). Кроме того,
аттестация рабочих мест дает возможность обоснованного снижения ФОТ
путем отмены необоснованных льгот
и компенсаций (повышенной оплаты
труда, ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска) работникам,
занятым на тяжелых или вредных
работах (в случае, если аттестация не
подтвердит их). Работодатель также
имеет право получить возмещение
расходов на аттестацию рабочих мест
из Фонда социального страхования,
то есть стоимость самой услуги не
становится серьезным финансовым
обременением для компании.
По действующему законодательству аттестация рабочих мест должна
проводиться независимой негосударственной компанией, находящейся в реестре аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, Министерства здравоохранения и социального развития.
Группа компаний «Атон» (г. Новосибирск) работает на рынке безопасности и охраны труда уже несколько лет и является одним из лидеров
в области аттестации рабочих мест
в СФО. Сегодня ГК «Атон»
предоставляет весь комплекс
услуг, связанных с обеспечением и оценкой безопасности
на предприятиях. Компания
располагает собственной аккредитованной испытательной
лабораторией, большим штатом высококвалифицированных
инженеров, имеющих опыт в
проведении аттестации рабочих мест на любых видах производства. В состав ГК «Атон»
также входит учебный центр, в
котором проводится обучение
и проверка знаний руководи-

телей и специалистов организаций по
охране труда.
Лидерство компании подкреплено
еще и тем, что она практикует прозрачное ценообразование на услуги: стоимость оценки одного рабочего места
фиксированная и закрепляется на этапе подписания договора (независимо от
того, какой фактический объем работы
будет осуществлен для выполнения условий договора). Таким образом, работодатель получает возможность точно
планировать свое время и расходы на
проведение аттестации рабочих мест.
После проведения на своем предприятии аттестации рабочих мест работодатель получает полное представление
о состоянии условий труда. Работник
также знакомится с результатами аттестации, в соответствии с которыми
ему должны быть предоставлены необходимые гарантии и компенсации (при
условии, что таковые полагаются).
Аттестовав все рабочие места и выполнив мероприятия по улучшению
условий труда, собственник может
быть спокоен: он защитил здоровье
работников своей организации и оградил себя от предписаний и штрафов со
стороны прокуратуры или госинспекции по труду.
Алексей Головко,
директор ГК «Атон»
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Председатель Правительства РФ
Владимир Путин побывал в ноябре
2011 года на пусковых комплексах
дороги, полностью законченных
строительством.

По трассе северного обхода
Новосибирска открыто движение

В

рабочей поездке премьерминистра сопровождали
заместитель Председателя
Правительства РФ Сергей
Иванов, министр транспорта России Игорь Левитин, руководитель
Федерального дорожного агентства
Анатолий Чабунин, полномочный
представитель Президента РФ в
Сибирском федеральном округе
Виктор Толоконский, губернатор
Новосибирской области Василий
Юрченко.
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Северный обход Новосибирска
— автомобильная дорога Омск-Новосибирск на участке от села Прокудское до поселка Сокур с мостовым переходом через реку Обь у
поселка Красный Яр — является самым крупным проектом в дорожной
сфере Западно-Сибирского региона. Заказчик работ — Федеральное
управление автомобильных дорог
«Сибирь». Генеральные подрядные
организации (на разных пусковых
комплексах) — корпорации «Транс-

строй», ОАО «Сибмост», ООО «Фэцит», ОАО «Сибаэродромдорстрой».
Общая протяженность участка автодороги — 76,4 км; в его составе 10
транспортных развязок, 14 путепроводов и 11 мостов.
Проект строительства был утвержден в ноябре 1998 года. Строительно-монтажные работы начаты 12 мая 1999 года. В 2004 году в
целях эффективного использования средств федерального бюджета распоряжением Министерства
www.stк-rus.ru

Дорожное покрытие выполнено из цементобетона — материала,
наиболее отвечающего современным требованиям по интенсивности движения и по нагрузкам на дорожную одежду. Площадь
укладки цементобетонного покрытия — 502 тыс. кв. м.
Общая протяженность участка автодороги — 76,4 км; в его составе 10 транспортных развязок, 14 путепроводов и 11 мостов.

транспорта России в составе инженерного проекта выделены два этапа первой очереди строительства
северного обхода Новосибирска.
В 2008 году было полностью завершено строительство первого
этапа — участка автодороги второй
технической категории с цементобетонным покрытием протяженностью
50 км (в составе участка внеклассный мост через реку Обь протяженностью 923 м). Стоимость работ
по строительству первого этапа составила 9 млрд. 451 млн. рублей.
Ввод первого этапа северного
обхода позволил вывести с улиц
Новосибирска в летнее время более
6 000 единиц транзитного транспорта в сутки. В летний период приведенная интенсивность движения
по мосту через Обь составляет до
10 000 единиц транспорта в сутки.
В августе 2009 года были начаты работы по строительству второго
стандарт-качества-сибирь.рф

«

»

Северный обход Новосибирска соединит две важнейшие транспортные артерии — федеральные автотрассы М-51 и М-53 «Байкал» и обеспечит беспрепятственный пропуск транзитного транспорта по транспортному
коридору «Запад-Восток», окажет положительное влияние на экологическую обстановку в областном центре и
его пригородах

этапа первой очереди строительства
— участка автодороги первой технической категории протяженностью
26,4 км, состоящего из трех пусковых комплексов.
В 2010 году введен в эксплуатацию пусковой комплекс № 10 протяженностью 11,26 км, в том числе 169,5
погонных метра мостов и путепроводов. В составе участка мосты через
реку Пашенка и её приток, транспортная развязка и два путепровода.

Осенью 2011 года завершено строительство пусковых комплексов
№№ 11 и 12 общей протяженностью
15,14 км. В составе участков — мосты
через реки Большой Барлак и Большая, 4 транспортных развязки и 6
путепроводов. Общая протяженность
искусственных сооружений — 378
погонных метров.
В целом при реализации проекта
второго этапа строительства выполнено 37 переносов инженерных
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коммуникаций различного типа:
кабелей электропередачи и связи,
водопровода, нефтепродукто- и газопровода. Осуществлено строительство 4 мостов, 5 транспортных
развязок, 8 путепроводов, — общая
протяженность этих искусственных сооружений составляет 547,5
п.м. Объем земляных работ — почти 3 млн. кубометров. Укрепительные работы произведены более чем
на 55 тыс. кв.м.
Дорожное покрытие выполнено из
цементобетона — материала, наиболее отвечающего современным требованиям по интенсивности движения и
по нагрузкам на дорожную одежду.
Площадь укладки цементобетонного
покрытия — 502 тыс. кв. м.
В общей сложности на строительстве второго этапа северного обхода
было занято 14 дорожно-строительных организаций. Стоимость работ
по строительству второго этапа — 6
млрд. 216 млн. руб., общая стоимость
строительства дороги — 15 млрд. 667
млн. руб.
Северный обход Новосибирска
соединит две важнейшие транспортные артерии — федеральные

«

»

В общей сложности на строительстве второго
этапа северного обхода было занято 14 дорожно
строительных организаций. Стоимость работ по строительству второго этапа — 6 млрд. 216 млн. руб.,
общая стоимость строительства дороги — 15 млрд.
667 млн. руб.

автотрассы М-51 и М-53 «Байкал»
и обеспечит беспрепятственный пропуск транзитного транспорта по
транспортному коридору «ЗападВосток», окажет положительное
влияние на экологическую обстановку в областном центре и его
пригородах.
Как сказано в «Транспортной
стратегии России до 2030 года», «северный обход Новосибирска имеет
первоочередное значение для Сибирского федерального округа».
Владимир Путин высоко оценил
значимость объекта для развития
региона и для жителей Новосибирска. В ходе беседы с рабочими ОАО
«Сибмост» премьер-министр поблагодарил их за хорошо выполненную

работу: «Поздравляю вас с завершением строительства. Дорога получилась красивой, современной. Очень
важно, что удалось сократить сроки
строительства и сэкономить бюджетные средства».
Министр транспорта России
Игорь Левитин рассказал Председателю Правительства РФ о перспективах развития дорожно-транспортной сети региона — в частности
о планах строительства восточного
обхода Новосибирска, дороги-дублера федеральной автотрассы М-52
«Чуйский тракт». В настоящее время ФКУ «Сибуправтодор» разрабатывает проектную документацию
на строительство одного из участков будущей дороги.

Министр транспорта РФ
Игорь Левитин (слева) рассказывает о перспективах
развития автодорожной сети
Новосибирской области.
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АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
является единственным за Уралом заводом, имеющим широкую специализацию производства по выпуску круглых труб
различного диаметра, профильных труб и листового проката, предназначенных для машиностроения, жилищно-коммунального
хозяйства и строительства.

Перспективы

Эффективные решения в области
промышленной безопасности
Согласно Федеральному закону №
116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
на НМЗ им. Кузьмина (г. Новосибирск)
зарегистрировано 18 опасных производственных объектов (ОПО). На этих
объектах осуществляются различные
технологические процессы с использованием взрывопожароопасных и вредных веществ. В связи с наличием на
предприятии вредных и опасных факторов при осуществлении производственной деятельности одним из обязательных условий является выполнение
требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. При этом соблюдение законодательно установленных норм, правил
безопасности и охраны труда — гарант
безаварийной работы предприятия,
ритмичного выпуска продукции.
Для обеспечения соблюдения
требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной
безопасности на предприятии созданы
необходимые структурные подразделения и разработана необходимая
нормативная документальная база.
Для оценки состояния промышленной безопасности, работы руководителей подразделений, принятия согласованных решений по
обеспечению промышленной безопасности ОПО создана и работает
постоянно действующая комиссия
производственного контроля под
председательством главного инженера-первого заместителя генерального директора Анатолия Колганова.
Ежегодно разрабатывается и утверждается план приведения ОПО
в соответствие требованиям нормативных документов по промышленной безопасности и охране труда.
стандарт-качества-сибирь.рф

На заводе начата масштабная реконструкция и замена старого, изношенного оборудования. Причем речь
идет об основных производственных
мощностях — прокатных станах и
трубоэлектросварочных линиях. Руководство предприятия подписало
контракт с итальянской компанией
Officine M.T.M. SpA о поставке новых
трубосварочных станов. Постепенно
планируется провести полное техническое перевооружение завода,
что позволит не только расширить
сортамент и объем выпускаемой продукции, но и обеспечить современный
уровень безопасности и безаварийности производства.
Все вновь приобретаемое и уже
эксплуатирующееся оборудование
периодически проходит экспертизу
промышленной безопасности, что гарантирует соответствие оборудования
и технологического процесса требованиям промышленной безопасности.
Кроме того, не стоит забывать,
что одной из основ обеспечения безаварийной работы и предотвращения
случаев производственного травматизма является высокий уровень профессиональной подготовки обслуживающего персонала. Для
этого руководство завода в
лице генерального директора
Виталия Пинчука возрождает
традицию тесных связей между предприятием и учебными
заведениями, ведь без прямого участия самой организации
в процессе обучения — квалифицированного рабочего не
вырастить. Заключен договор
с Новосибирским техникумом
металлургии и машиностроения им. А.И. Покрышкина, в

соответствии с которым в мастерские передано современное сварочное
оборудование фирмы Kjellberg. На
таком же оборудовании выпускникам предстоит работать в заводских
цехах. Администрация завода возрождает институт наставничества с
целью формирования производственных традиций, создания высокого
уровня технологической культуры,
упрочения позиций торгово-производственной марки.
Но и все вышеперечисленное не
гарантирует полного отсутствия аварий и несчастных случаев на производстве. Для этого, в соответствии с
требованиями Федерального закона
№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», ежегодно производится
страхование риска ответственности
за причинение вреда третьим лицам
при эксплуатации опасных производственных объектов. А в соответствии с
требованиями Федерального закона
№ 225 предприятие готовит полный
комплект мер по предоставлению гарантий по отсутствию аварийных ситуаций на ОПО.
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Е4-СибКОТЭС:
20 лет успешного роста
ЗАО «Е4-СибКОТЭС» — компания
комплексного инжиниринга — выполняет проектирование, наладку и
испытания энергетического оборудования, систем автоматизации управления технологическими процессами, осуществляет энергетический
и экологический аудит, обеспечивает инженерное сопровождение
проектов в интересах заказчика.
Е4-СибКОТЭС успешно работает
на рынке большой энергетики 20
лет. Сегодня география деятельности компании охватывает более 20
стран мира и практически все регионы России. Ежегодно референция
Е4-СибКОТЭС пополняется сотней
новых проектов.
Специалисты Е4-СибКОТЭС
активно ведут разработку собственных инноваций. Сегодня многие
из них наравне с технологиями
мировых производителей применяются в ведущих проектах страны и
за рубежом.

День Ростехнадзора

Юрий Елисеев:

«Деятельность Ростехнадзора играет
большую роль в развитии промышленного
потенциала страны»
Уважаемый
Евгений Львович!

О

т всей души поздравляю вас
и весь коллектив ЮжноСибирского
управления
Ростехнадзора с профессиональным праздником!
Более 60 лет деятельности для
учреждения — это показатель стабильности, значительности, высоко-
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го качества и больших перспектив.
Только такими характеристиками
может и должна обладать Служба,
в ведении которой находится самое
ценное в нашем мире — человеческие жизни.
Ваша работа играет большую роль
в развитии экономики страны, поскольку соблюдение требований промышленной безопасности сегодня
является важнейшим условием ус-

пешного функционирования современных предприятий.
Желаю всем специалистам Ростехнадзора реализации намеченных планов! Пусть каждый новый день приносит вам только радость и счастье!
Здоровья, любви и взаимопонимания!
С уважением,
Юрий Елисеев, генеральный
директор ЗАО «Е4-СибКОТЭС»
www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Т

ерриториальная генерирующая компания
№11 (ОАО «ТГК-11») была создана в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединила генерирующие мощности
Омской и Томской областей. Сегодня ТГК-11 является
одной из крупнейших теплоэнергетических компаний
Сибири, производственные активы которой расположены в двух сибирских регионах.

Высокие
стандарты ТГК-11
Системная значимость ТГК-11 в
экономике Омского и Томского регионов определяет основной стратегический приоритет — надежность в
производстве тепловой и электрической энергии, а также в передаче тепла для населения, социальной сферы,
бизнеса. На протяжении шести лет
ТГК-11 остается гарантом успешного
энергообеспечения регионов. Устойчивое развитие компании во многом
стало возможным благодаря совместной работе менеджмента и стратегического акционера — ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС».
В стратегии развития ИНТЕР РАО
ЕЭС и ТГК-11 большое внимание уделяется энергоэффективности. Вполне закономерно, что компания ориентирована на снижение потребления
топлива, тепловой и электрической
энергии, воды, химических реагентов
на собственные нужды. Своей задачей ТГК-11 видит совершенствование учета потребляемых ресурсов,
применение оборудования более высокого класса энергоэффективности,
снижение потерь на передачу тепла,
внедрение новых, наиболее энергоэффективных технологий.
В настоящее время ТГК-11 реализует программу энергоэффективности, рассчитанную до 2015 года.
Действенное подтверждение тому
— внедрение современных технологий, как на основном оборудовании
станций, так и при транспортировке
тепла. Например, в текущем году при
подготовке к зиме тепловых сетей
была продолжена замена квартальных трубопроводов по технологии
«Изопрофлекс», масштабно применялась изоляция k-flex. Использование
современных технологий позволяет
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существенно сократить объёмы и сроки капитальных ремонтов, значительно уменьшить тепловые потери, повысить энергоэффективность системы
городского коммунального хозяйства.
Другим важным приоритетом является соблюдение экологической безопасности. Осознавая в полной мере
ответственность перед обществом
за сохранение благоприятной окружающей среды, ТГК-11 постоянно
контролирует свою деятельность с
целью соблюдения соответствующих
природоохранных стандартов, а также реализует программу по охране
окружающей среды по следующим
направлениям: сокращение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты;
обустройство мест размещения твердых отходов производства.
В ТГК-11 внедрена и сертифицирована система экологического
менеджмента
(СЭМ).
Проводятся ежегодные
надзорные аудиты СЭМ
на соответствие требованиям ISO 14001:2004.
Станции ТГК-11 являются одними из основных источников образования твердых отходов.
Золошлаковые смеси
ТЭЦ утилизируются на
специально организованных местах захоронения — золоотвалах.
Золоотвалы построены
по проектам, получившим
положительное
заключение государственной экологической
экспертизы,
имеют

Приоритеты

необходимые системы защиты окружающей среды от негативного
влияния золошлаков, на которых осуществляется мониторинг почв, атмосферного воздуха и грунтовых вод.
Учитывая степень заполнения золоотвалов омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5,
а также текущий режим их работы,
энергетики в числе первоочередных
задач до 2014 года ставят строительство новых секций и наращивание
ярусов существующих секций золоотвалов.
По словам генерального директора ОАО «ТГК-11» Сергея Кожемяко,
компания намерена и в дальнейшем
вкладывать значительные средства
в природоохранные мероприятия.
Внедрение новых технологий и ввод
в эксплуатацию нового оборудования позволит вывести ТГК-11 на более высокий уровень в сфере охраны окружающей среды и обеспечить
устойчивое развитие.

www.stк-rus.ru

Уникальное предложение

Текст:+

Комплексное решение проблем
безопасности и энергосбережения

П

ришедший на новосибирский рынок два года назад
филиал кузбасского ООО
«Спецавтоматика систем
безопасности» очень быстро и веско
заявил о себе двумя серьезными проектами, выполненными по заказу тогда еще ОАО «Новосибирскэнерго». (К
этому времени у «Спецавтоматики»
уже были установлены партнерские
отношения с компаниями в нескольких регионах России.) «Мы сразу же
сделали работу на двух больших объектах — Барабинской ТЭЦ и ТЭЦ-2
в самом Новосибирске. Это были довольно сложные системы пожаротушения, которыми мы занимались от
начальной стадии — проектирования
— до выполнения «под ключ», — поясняет директор Владимир Гацуца.
Сотрудничество теперь уже с ОАО
«СибЭКО», полноценным преемником
ОАО «Новосибирскэнерго», успешно
продолжилось еще на трех объектах
— ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В самое
ближайшее время ООО «Спецавтоматика систем безопасности» должно приступить к замене абсолютно
всей устаревшей теплоизоляции из
минеральной ваты на современное
теплоизолирующее покрытие, выполненное специальной краской. Это
позволит не только снизить теплопотери, но и в несколько раз продлить
срок службы теплоизоляции.
Наиболее интересными работами 2011 года являются, в частности,
разработка и реализация проекта по
водоотведению от системы пожаротушения в кабельных каналах ТЭЦ
и система контроля уровня кислот и
щелочей в баках-мерниках. Все это,
безусловно, деятельность, направленная на повышение уровня безопасности станции, которая располагается на
территории огромного мегаполиса, и,
стало быть, любая чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром или разливом той же кислоты, может иметь
самые печальные последствия.
«Для предотвращения техногенных рисков осуществляется полный
контроль над ситуацией с помощью
электроники, которая автоматически включает нужное оборудование
по стабилизации уровня кислоты в
стандарт-качества-сибирь.рф

баке и не требует никакого вмешательства
со стороны человека в
принципе», — поясняет
Владимир Александрович.
Выполнение проектов
высокого класса стало
возможным благодаря
тому, что в «Спецавтоматике» используют
новейшее высокотехнологичное оборудование,
которое закупается у
производителей по всей
Российской Федерации. На базе этого оборудования выполняются даже целые объекты.
Примером сказанному
может служить проектирование и монтаж водомерного узла ТЭЦ-4,
полностью выполненного из продукции одного
только завода «Взлет».
«В 2011 году мы получаем допуски
на проектирование на особо опасных
объектах для того, чтобы осуществлять работы еще более серьёзного
уровня в соответствии с современными
требованиями безопасности», — подчеркивает Владимир Гацуца.
Самым перспективным направлением в ближайшем будущем Владимир Александрович видит сотрудничество с предприятиями энергетики,
которым сегодня здесь стали уделять большое внимание на уровне
Правительства РФ. В этом смысле
наиболее интересными обещают
стать разработки в сфере энергосбережения, обозначенные 261-м ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Сейчас рабочие планы фактически сверстаны на год вперед, причем
теперь они уже не ограничиваются
узкоспециальными работами по безопасности того или иного предприятия. ООО «Спецавтоматика систем безопасности» готово проводить
энергоаудит с последующей разра-

«Перспективы нашего
предприятия — в комплексном подходе к выполнению проекта»

боткой и реализацией инвестиционных проектов по энергосбережению.
Иначе говоря, любое предприятие,
вложившее некоторую сумму денег,
может получить полное энергетическое обследование, рекомендации
по энергосбережению и воплощение
их в реальность. При этом мероприятия по энергосбережению могут включать в себя абсолютно все
— начиная с утепления окон и стен
и заканчивая сложными системами
регулирования потребления энергоресурсов.
Учитывая тот факт, что 261-й ФЗ
обязателен для исполнения по всей
территории России, работа с таким
партнёром, как «Спецавтоматика»,
для многих предприятий Новосибирска может быть крайне выгодной,
поскольку срок окупаемости вложений в этом случае не превысит 5 лет.
«Перспективы нашего предприятия — в комплексном подходе к выполнению проекта. Мы в состоянии
найти решения проблем безопасности и энергосбережения любого
объекта и воплотить эти проектные
решения в жизнь», — заключает
Владимир Александрович.
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Приоритеты

Владимир Анисимов:

«Уникон» — компания будущего»

Д

евятого августа 2011 года новосибирской компании «Уникон» исполнилось 15 лет.
За всю свою историю компания прошла много этапов в развитии, но осталась
верной основному виду своей деятельности — строительству. Планирует совершенствоваться в этом направлении и дальше. За 15 лет работы на рынке компания
построила более 13 тыс. м2 учебных помещений, более 120 тыс. м2 жилья — а это 2 200
квартир, в которых проживает более 5 500 человек. Владимир Анисимов, ранее занимавший должность министра строительства и ЖКХ Новосибирской области, возглавил УК
«Уникон» весной 2011 года. На новую структуру возложены функции управления и координации деятельности предприятия.
Текст: Ирина Клинкова

По мнению Анисимова, у управляющей компании «Уникон» есть устойчивое будущее, благодаря вполне
реализуемым амбициозным планам.
«Наша компания выполнит ранее взятые обязательства перед дольщиками
и кредиторами, — подчеркивает Владимир Александрович. — Основанием
для этого заверения служат коллектив
профессионалов предприятия и изменение механизма управления бизнеспроцессами». Дальнейшая цель развития «Уникона» — вновь стать одной
из ведущих компаний Новосибирской
области по строительству объектов социального назначения и жилья.
— Владимир Александрович, за
свою жизнь вы построили такое количество объектов, что другим и не
снилось. Шесть лет проработали министром строительства и ЖКХ Новосибирской области. Теперь взялись
вернуть компанию «Уникон» в число
лидеров строительной отрасли. Чем
обоснован ваш выбор?
— Строить действительно довелось много. Новосибирская область в
последние 10 лет славится своим многочисленным строительством. Например, в 2010 году областной бюджет по
строительству составлял свыше 10
млрд. рублей. Возведены объекты
самого разного назначения: инженерной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, жилые
дома. Сегодня город уже может гордиться этими объектами.
На мой взгляд, выбирая следующее
место работы, человек решает занять-
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ся тем, в чём уже есть наработанный
опыт, и тем, что интересно. Эти две
составляющие совпали, и я сделал
выбор. Споров вокруг «Уникона»
было много, но нельзя сбрасывать со
счетов заслуги компании и профессиональную компетентность команды. В
2008 году в период кризиса проблемы
возникли не только у компании «Уникон». Банки тогда относились к строителям как к отрасли повышенного
риска. Многие стройки были приостановлены. В этот сложный период компания не смогла рассчитаться с долгами, подвела дольщиков строящегося
дома на улице Горская, 10, а в 2009
году получила иск о банкротстве. Но
когда в состав собственников вошёл
новый инвестор — группа компаний
F1 (генеральный директор Александр
Абалаков), — дела пошли на поправку. Сегодня «Уникон» выполняет ранее взятые на себя обязательства перед дольщиками и кредиторами.
Год назад F1 инвестировала 40
млн. руб. в устранение недоделок в
доме № 8а и строительство дома №
10 в жилом массиве Горский. Более
200 млн. руб. направила на погашение
банковских кредитов. Из-за решения
бумажных вопросов активные строительные работы в доме № 10 на улице Горская компания начала только в
июне 2010 года. В марте 2011 года мы
сдали 16-этажный двухподъездный
жилой дом с административными и
торговыми помещениями на первом
этаже и подземной автостоянкой по
указанному адресу.

Сейчас на сайте «Уникона» выставлены на продажу последние несколько квартир в доме № 10 по на улице
Горская — по цене от 38 тыс. до 44
тыс. руб. за м2. Еще раз приносим всем
дольщикам извинения за задержку
срока ввода в эксплуатацию жилого
дома. Сегодняшняя политика компании таких негативных моментов больше не допустит.
— Как меняются принципы работы компании?
— Я пришёл работать в команду,
сформированную
замечательным
управленцем, профессионалом-строителем, основателем компании «Уникон» Надеждой Зибницкой.
Но любая компания, ориентированная на успех, должна меняться, а
значит, расти. У предприятия большие планы и перспективы. В настоящее время занимаемся реструктуризацией обязательств «Уникона»
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«Новосибирская область
в последние 10 лет славится своим многочисленным
строительством. Например, в 2010 году областной
бюджет по строительству
составлял свыше 10 млрд.
рублей. Возведены объекты
самого разного назначения:
инженерной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, жилые
дома. Сегодня город уже
может гордиться этими
объектами...»

Владимир Анисимов,
ранее занимавший должность министра строительства и ЖКХ Новосибирской
области, возглавил УК «Уникон» весной 2011 года.
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перед контрагентами, партнерами,
банками. Пересматриваем и оптимизируем под изменившиеся требования
рынка новые проекты строительства
в части концепций, потребительских
характеристик, подходов к финансированию, заново формируем пул
потенциальных партнеров — строителей, — продолжаем укреплять управленческую команду.
Разрабатывая новую стратегию,
мы провели инвентаризацию и анализ
имеющихся внешних ресурсов, рыночных возможностей и поставили новую
цель на предстоящий период — обеспечить развитие компании за счёт реализации имеющихся перспективных
проектов. Планируем также участвовать в программе мэрии по развитию
застроенных территорий, участков,
где предполагается снос ветхого жилья. Занимаемся разработкой вариантов реализации проектов в сегменте
малоэтажного жилья.
Разворачиваем массовое строительство на большом количестве площадок на территории города Новосибирска и за его пределами. В стадии
готовности многочисленные проектные документы. Планируем за 3-4летний период выйти на новый уровень объёмов продаж жилой площади
— порядка 30-40 тыс. м2, а это значит,
что строить будем в 1,5-2 раза больше.
— Что именно строите и планируете строить в ближайшее время?
— Первой ласточкой стал жилой
дом по улице Горская, 3 общей площадью 15 тыс. м2 в тихом уголке района
рядом с линией метро. Талантливые
архитекторы выполнили великолепный проект. Основные потребители в
этой зоне — молодые семьи, студенты,
в том числе из других регионов.
В конце года заканчиваем строительство 5-этажного 4-подъездного
дома на улице Марии Ульяновой, 23.
Архитектурно-планировочное решение жилого дома выполнено по индивидуальному проекту и представляет
собой четыре рядовых блок-секции.
Предусмотрено озеленение участка,
устройство пандусов, детских площадок, площадок для настольного тенниса, отдыха, занятий гимнастикой и т.д.
В настоящее время наша компания
строит многоэтажный жилой дом на
улице Степная, 6. В непосредственной близости от метро «Площадь
Карла Маркса», крупнейшей магистрали левого берега — улицы Титова.
При этом дом будет изолирован от
магистрали жилым кварталом, что
обеспечит тишину и покой. Квартиры
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предусмотрены с улучшенной планировкой, остекление — с учетом требований теплотехники. Дом будет сдан
летом 2012 года.
Среди перспективных проектов
«Уникона» — строительство 24-этажного жилого комплекса бизнес-класса
Auroom с пентхаусами и 35-этажного
гостиничного комплекса на въезде на
Коммунальный мост со стороны улицы Блюхера. Если концепция будет
реализована, на левом берегу появится самое высокое здание Новосибирска — 130 метров.
— Что необходимо, чтобы в Новосибирске было больше красивых домов?
— Строить сегодня надо быстро и
качественно в соответствии с вектором
развития города — генеральным планом застройки, — что и делается. Мэр
Новосибирска Владимир Городецкий
и его команда достаточно чётко проводят эту политику. Большие средства
вкладываются и в благоустройство
города, и в капитальные ремонты, и в
реконструкцию жилищного фонда. Городские власти, как уже говорилось,
взяли курс на освоение застроенных
60-70 лет назад территорий. Старые
дома будут снесены, людей переселят
в комфортное, современное жильё.
Город будет расти и дальше, поэтому
надо застраивать неиспользованный
потенциал новосибирских территорий, разумно вписывая новые здания
в существующую застройку. Если
проехать по проспекту Димитрова, то
можно увидеть, что идёт реконструкция и капитальный ремонт старых
зданий. В результате осовремененные
фасады будут гармонично сочетаться
с новостройками. Через два года эти
районы вы не узнаете.
Но для строителей важно, чтобы
город брал на себя обеспечение инфраструктурой. На данный момент,
например, разработан достаточно
серьёзный проект по развитию «Горводоканала». Есть надежда, что

энергетики не подведут и всё сделают для развития города и области.
— Вы любите свой город?
— Конечно. Я здесь родился, вырос и никуда отсюда уезжать не собираюсь.
Наш город становится всё более
удобным для проживания. Важный
показатель — данные предыдущей
переписи населения — 1360 жителей.
По новой переписи — 1420. Всем известно: если население города прибывает, значит, он привлекателен по
всем своим характеристикам. А если
наблюдается обратное, значит, что-то
в экономической политике муниципальными властями делается не так.
К числу преимуществ Новосибирска относятся такие параметры, как
многоплановая экономика, мощный
научно-образовательный потенциал,
богатые культурные традиции. Один
из индикаторов развития территории
— обновление жилищных фондов.
Кроме того, активно работают программы государственной поддержки
по развитию и активизации спроса на
жильё, в том числе программа поддержки молодых семей.
Большую роль играют формирование общественного мнения и мероприятия, которые проводятся в городе,
областного, регионального, российского масштаба. Такие акции дают населению представление о том, что город
экономически развивается, а значит, у
него есть будущее.
А мы, строители, сделаем всё, чтобы новосибирцы были счастливы. Ведь
строительством занимаются оптимисты, которые любят жизнь, и никакие
препятствия не смогут их остановить.

«Новосибирск будет расти
и дальше, поэтому надо
застраивать неиспользованный потенциал городских
территорий, разумно вписывая новые здания в существующую застройку»
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Ключ для развития
малого бизнеса

Ф

инансовые ресурсы всегда необходимы предприятиям, которые планируют стабильно развиваться. Однако в бизнесе, особенно малом, бывает
непросто сформировать капитал, который может быть направлен на дальнейший рост компании. Многие предприниматели для более интенсивного
и стабильного развития бизнеса используют банковские кредиты. О том, как с малым бизнесом работает Банк «Левобережный», рассказывает начальник Управления
кредитования малого и среднего бизнеса Елена Севостьянова.

Уникальное предложение
— Елена, чем отличаются подходы к кредитованию у вашего банка?
— Мы часто пересматриваем требования к заемщикам, пытаясь сделать их еще более лояльными. Сейчас
обязательный пакет документов для
оформления кредита максимально сокращен, — это те документы, которые
всегда хранятся у предпринимателя в
офисе, без дополнительных справок и
выписок. Выписку из ЕГРЮЛ банк готовит самостоятельно по каждому потенциальному заемщику. Более того,
процесс кредитования выстроен таким
образом, чтобы потенциальный клиент не тратил много времени на поездки в банк. Клиент приезжает только на
подписание пакета договоров.
Для клиента большое значение
имеют еще два фактора: это стоимость кредита и скорость рассмотрения кредитной заявки. Сегодня
Банк «Левобережный» предлагает
кредиты от 9,5 % годовых. Решение
о кредитовании по ряду продуктов,
таких, как «Бизнес-ХИТ» и «Простой», принимается в течение 4 часов.
Хочу также отметить тот факт, что
кредитный комитет в банке собирается ежедневно 3 раза в день, что
играет огромную роль в ускорении
процедуры рассмотрения заявок.
Мы реализуем три важнейших принципа для малого бизнеса
— простота, доступность и скорость.
На наш взгляд, это именно та основа, на которой строятся успешный
бизнес и долгосрочные партнерские
отношения с клиентом.
— В ноябре 2011 года «Левобережный» объявил об отмене ко-
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миссий по кредитам для малого
бизнеса…
— Да, в ноябре мы впервые внесли
такое изменение в условия выдачи
кредитов малому бизнесу. В первую
очередь мы пересмотрели условия
по самым популярным программам
— кредиту «Бизнес без границ» и
«Беззалоговому». Отмена комиссий
— наше уникальное предложение
для предпринимателей, работающих
в Сибирском федеральном округе.
Для Банка «Левобережный» это закономерный шаг в улучшении условий
кредитования для малого бизнеса.

« »

ходилось разовой суммы для оплаты
комиссии. Размер комиссии составлял от 1 до 3% от суммы кредита.
Именно поэтому мы и пошли на то,
чтобы отменить комиссии, оставив
только процентную ставку по кредитному договору.
Сначала клиенты реагируют на
эту новость с осторожностью. Однако
после того, как рассчитают эффективную ставку (собственно переплату), позитивно принимают данное
предложение.
— Какие кредиты вы предлагаете
предпринимателям?

Поддержка малого и среднего бизнеса — одна из приоритетных задач нашего банка. Отменяя комиссии, мы
удешевляем кредиты и делаем их более привлекательными для наших клиентов

— Банк, как и любая коммерческая организация, должен получать
прибыль. С чем связано решение отменить комиссии?
— Поддержка малого и среднего
бизнеса — одна из приоритетных задач нашего банка. Отменяя комиссии,
мы удешевляем кредиты и делаем их
более привлекательными для наших
клиентов.
Комиссии должны оплачиваться до
выдачи кредита за счет собственных
средств. А значит, заемщику приходилось изымать данные средства из
бизнеса или привлекать на стороне.
Зачастую у предпринимателя не на-

— У нас разнообразная линейка
кредитов — беззалоговые, на перекредитование задолженности перед другим банком под более низкий процент,
кредит под залог приобретаемой недвижимости, овердрафт и т.д. Ассортимент кредитных программ достаточно
широк, поэтому каждая компания сможет найти то, что подходит именно ей.
Приглашаю всех предпринимателей в наши подразделения: г. Кемерово: пр-т Молодёжный, 3а, тел.:
(3842) 31-45-91; ул. Ноградская, 16,
тел.: (3842) 36-48-27, г. Новокузнецк:
ул. Кирова, 103, тел.: (3843) 76-43-80,
www.nskbl.ru
www.stк-rus.ru

«Мы реализуем три
важнейших принципа
для малого бизнеса
— простота, доступность и скорость.
На наш взгляд, это
именно та основа,
на которой строятся
успешный бизнес и
долгосрочные партнерские отношения
с клиентом»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Призвание

«На базе Первой городской клинической
больницы Новокузнецка выполняется в
среднем 53%, то есть
больше половины
объема всех хирургических вмешательств
у населения, — 28 000
операций в год...»

Текст: Елена Шеменева

Хирургия. Главное
дело жизни
В авангарде сибирской медицины

Е

сли бы любящих свой город
новокузнечан
спросили,
почему им нравится здесь
жить, они с большой долей вероятности ответили бы «…
еще и потому, что у нас есть Первая
горбольница». Гарант профессиональной надежности, сохранности
жизни и здоровья, — именно с такими словами ГКБ №1 ассоциируется
у многих наших земляков. Владимир Махов, к.м.н., начальник отдела
внедрения новых медицинских и организационных технологий, рассказал нам о том, почему это муниципальное медицинское учреждение
стало «номером один»:
— Сегодня наша больница имеет
статус многопрофильного лечебнопрофилактического учреждения и
научно-практического объединения. Отделения больницы являются
клиническими базами 21 кафедры
НГИУВа. Этот сплав науки и практики дает хороший результат в лечебной работе. В ГКБ №1 оказывается полный спектр наукоемкой
медицинской помощи населению
юга Кузбасса. Здесь ежегодно внедряется более 100 инновационных
лечебно-диагностических методов.
Образно говоря, мы являемся «хроническим пилотным проектом и вечной экспериментальной площадкой».
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В больнице сформирован мощный
кадровый состав — у 40% специалистов высшая врачебная категория;
научный потенциал определяют 71
кандидат и 18 докторов медицинских наук. За жизнь пациентов борются 600 врачей.
Стационар рассчитан на 1600
коек. Ежегодно здесь получают лечение порядка 45 000 больных. Через амбулаторно-поликлиническую
службу проходят около 1 000 000
пациентов.
В Первой горбольнице имеются
уникальные отделения литотрипсии и эндоурологии, гравитационной хирургии крови и гемодиализа. На базе ГКБ №1 работают 15
межтерриториальных центров, которые занимаются самыми тяжелыми пациентами — 3-4 группы
курации. С января 2011 г. в рамках
реализации национального проекта «Здоровье» также на базе нашей
больницы открылся первичный сосудистый центр, где оказывается неотложная помощь пациентам с инфарктами миокарда и инсультами.
Кроме того, на нашей базе располагаются Бюро медико-социальной
экспертизы Федерального медикобиологического агентства, Филиал
Института общей реаниматологии
РАМН, а также Лаборатория эпи-

Владимир
Махов,
к.м.н., начальник отдела внедрения
новых медицинских и организационных технологий ГКБ №1

демиологии сердечно-сосудистых
заболеваний Кемеровского кардиологического центра.
Надо отметить и то, что ГКБ №1
вносит значительный вклад в обучение менеджмента других больниц планированию и построению
www.stк-rus.ru

системы управления лечебным учреждением, эффективному внедрению медицинских стандартов. В
2009 г. Первая городская больница
была удостоена премии Правительства РФ в области качества.
Этому событию предшествовала
серьезная работа по усовершенствованию качества медицинских услуг.
Ориентирами для нас служили текущие запросы и ожидания потребителей. Правительственная комиссия, работавшая здесь, тщательно
изучала мнения пациентов о нашей
больнице, оценивала качество лечения и даже благоустройство территории. Хотелось бы подчеркнуть,
что за 12 лет проведения конкурса
только 5 лечебно-профилактических
учреждений в нашей стране получили подобные награды. Это высокое признание труда всего коллектива больницы и управленческого
таланта главного врача Дмитрия
Григорьевича Данцигера. Будем совершенствоваться профессионально и дальше.

***
На базе Первой городской клинической больницы Новокузнецка
выполняется в среднем 53%, то есть
больше половины объема всех хирургических вмешательств у населения, — 28 000 операций в год. О
современных методах диагностики
и хирургического лечения, практикуемых многопрофильной хирургической службой ГКБ №1, о мэтрах
от медицины и молодом поколении
хирургов мы беседуем с заместителем главного врача по хирургической работе Владимиром Халепой.

стандарт-качества-сибирь.рф

Владимир Халепа:

«Сибирские доктора —
это влюбленные в свою
профессию трудоголики»

«П

режде всего, надо отметить, что наша больница — крупнейшая
за Уралом (крупнее
даже областных лечебно-профилактических учреждений), — рассказывает Владимир Иванович. — Высокотехнологичная хирургическая помощь
населению оказывается силами 4-х
собственно хирургических отделений
(экстренное, плановое, пластической
и эндоскопической хирургии, приемно-диагностическое), а также отделениями урологии, рентгеноударноволновой дистанционной литотрипсии и
эндоурологии, нейрохирургии, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии
и ортопедии, анестезиологии и реанимации. Гинекологические больные
получают специализированное хирургическое лечение в отделениях гинекологической службы».
— Владимир Иванович, какие тенденции прослеживаются сегодня в
развитии мировой и отечественной
хирургии?
— Было время, когда мне думалось, что никакие открытия в хирургии уже невозможны. (Большинство
методов оперативных вмешательств
были ведь разработаны в XIX-начале XX века. Конечно, они постоянно
совершенствовались, но основные
стандарты, предложенные тогда,
успешно применяются до сих пор.)
Однако с появлением эндоскопии
буквально наступил технологический переворот в хирургии.
Благодаря прогрессу в развитии
эндоскопической аппаратуры и созданию микроскопического инструментария, хирургия малых доступов стала
современной альтернативой полостной
операции из широкого доступа. У нас
сейчас эндоскопически выполняются
90% операций аппедэктомии, 86% холецистэктомий (удаление желчного
пузыря), 50% оперативных вмешательств по поводу прободной язвы. Эндоскопические методы находят при-

менение не только в абдоминальной
хирургии, но и в урологии, челюстнолицевой, грудной хирургии, ЛОР-хирургии и т.д.
Хочу заметить, что в распоряжении наших докторов имеется набор
оригинальных инструментов серии
«Мини-Ассистент», который предназначен для проведения различных
малоинвазивных и ассистированных
эндовидеохирургических операций.
С помощью комплекта «Мини-Ассистент», включающего кольцевидный ранорасширитель, можно при
небольшом разрезе брюшной стенки
получить достаточно объемную зону
для эффективного выполнения резекции желудка, операций на желчном
пузыре и желчевыводящих протоках,
по поводу панкреонекроза и пр.
Все более широкое применение
получает сегодня в эндоскопической
практике хирургия единого порта. Это
новая, еще более щадящая методика,
которая ознаменовала собой новый
этап в развитии лапароскопической
хирургии. В область пупка вводится
уникальное устройство — порт, — а
через него — лапароскоп и инструменты для манипуляций. Благодаря
эндоскопическим видеокамерам, присоединяемым к объективу лапароскопа, хирург имеет возможность следить
за ходом операции на экране мони-
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тора. Однопортовая хирургия позволяет свести к минимуму травматизацию
организма, обеспечивает блестящий
косметический результат и быструю
реабилитацию пациента.
— Как вы относитесь к такому новому направлению в эндоскопической хирургии, как роботохирургия?
Картина, когда «многорукий» робот
«Да Винчи» выполняет все команды
хирурга, управляющего им дистанционно при помощи компьютера,
уже не из мира фантастики…
— Положительно. Давно пришел к
выводу, что быстро не всегда значит
качественно. В процессе проведения
операции лучше потратить лишние
5-10 минут на гемостаз или более тщательное наложение швов, нежели потом, борясь с осложнениями — этой
«компенсацией» за скорость, — сожалеть о случившемся. Другое дело, что
дополнительные минуты выливаются
в многочасовые хирургические манипуляции. Применение же робототехники в оперативной медицине позволит избежать выполнения рутинных
действий и высвободить энергию для
научного творчества. В итоге произойдет новый виток в развитии хирургии.
— Проблема в том, что аппаратура эта дорогостоящая, — у нас на всю
Россию едва ли наберется с десяток
роботов-хирургов. Тогда как в США
сотни таких систем...
— Тем не менее техническое оснащение нашей больницы, пусть пока и
без робота «Да Винчи», соответствует
требованиям современности. У нас,
например, есть зарубежный компьютерный симулятор для обучения
интернов и молодых докторов выполнению эндоскопических операций.
Аппарат позволяет воссоздать ход
реального хирургического вмешательства в режиме реального времени.
Мы также располагаем спиральным
компьютерным и магнитно-резонансным томографами, немецкими эндоскопическими стойками, операционными микроскопами и т.д.
В прошлом году приобрели эндоскопическую капсулу. До недавнего
времени диагностика заболеваний
тонкой кишки (например, язвы, полипов, опухолей и пр.) являлась сложной
клинической проблемой. Эндокапсула
значительно увеличила точность исследования, в том числе у больных с
кровотечением без видимой причины.
Конечно, современное высокотехнологичное оборудование — это огромный стимул движения вперед, но
главная ценность нашей больницы
— уникальные специалисты, гото-
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вые осваивать, внедрять и совершенствовать новые хирургические
методики.
— Расскажите хотя бы о некоторых
инновационных методах, применяемых хирургами горбольницы №1.
— В отделении пластической и
эндоскопической хирургии, например, которым заведует к. м. н. Вадим
Владимирович Бурдин, проводят
хирургическое лечение пациентов с
ожирением 3-4 стадии. Для этого им
предлагается резецирующая операция по уменьшению объемов желудка. В хирургическом отделении №2
(заведующий Константин Хохлов)
бригады хирургов одновременно выполняют эндоскопические операции
на нескольких сегментах организма — скажем, по поводу грыжи и
желчекаменной болезни. В травматолого-ортопедическом отделении
№2 (заведующий Андрей Халаман)
больным с разрушенными тазобедренными и коленными суставами
ставят выполненные из биосовместимых материалов эндопротезы, гарантирующие безболезненное движение.
В нейрохирургическом отделении
(заведующий к.м.н. Александр Епифанцев) внедрили уникальную малоинвазивную методику вертебропластики. Суть операции в стабилизации
положения тела пораженного позвонка
с использованием костного цемента.
Специальная смесь вводится в полость
позвонка через кожу с помощью иглы.
Застывая, цемент укрепляет соответствующий сегмент кости. Эта методика позволяет эффективно лечить
последствия разрушения, вызванные,
например, остеопорозом, травмой, опухолью с метастазированием в зону поз-

воночного столба, когда наступает его
деструкция и компрессия корешков.
Примечательно, что при соединении цементирующего раствора с костной тканью происходит его нагревание до высокой температуры, что вызывает гибель
опухолевых клеток. Уже через час-два
пациент обретает способность передвигаться самостоятельно, а главное
— избавляется от мучительной боли.
Хочу подчеркнуть, что у нас много
творческих, ищущих людей, влюбленных в свою профессию и постоянно совершенствующих свое мастерство. Не зря сибирские доктора,
которых ценят за работоспособность,
честность и высокий уровень профессионализма, успешно работают
в лучших клиниках Москвы, СанктПетербурга и за рубежом.
— Молодые хирурги — достойные
продолжатели дела старших коллег?
— В нашей больнице чтятся замечательные традиции профессиональной преемственности. Учителями нашего поколения докторов были
выдающиеся личности и ученые
НГИУВа. Больше 30 лет руководил
кафедрой хирургии Эммануил Моисеевич Перкин, блестящий врач и
педагог. Эммануил Моисеевич читал
лекции по плановой и неотложной хирургии, проводил семинары, руководил хирургическими клиниками в 1-й и
29-й больницах. Сегодня прекрасными
наставниками молодых докторов являются Андрей Игоревич Баранов, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой хирургии, урологии и эндоскопии, Владимир Тимофеевич Шапран, который вот
уже 25 лет руководит хирургическим
(экстренным) отделением №1. Какие
учителя, такие и ученики. Сильную

Есть профессии, чье значение
бесспорно велико. Они необходимы как вода, солнце и воздух.Потому что без них может
прерваться чья-то жизнь. Среди
людей этой профессии почти
не встречается исключений со
знаком минус. Потому что они
угадали свое предназначение.
И их миссия требует проявления высокого мастерства
и человеколюбия. Наш сегодняшний материал посвящается
всем хирургам, спасателям от
медицины. Это дань всеобщего
уважения и признательности за
их каждодневный, сродни подвигу, труд.
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команду молодых докторов создал заведующий хирургическим (приемнодиагностическим) отделением №4
Борис Биоленович Осипов. (Его отец
Биолен Иванович был участником
Великой Отечественной войны, главным хирургом нашего города.) Борис Биоленович не только опытный
и компетентный врач, наставник, но
и высоко эрудированный человек,
великолепно знающий литературу,
музыку, живопись, увлекающийся коллекционированием картин
местных художников. Его ученики
— Олег Кругляков, Николай Хандогин, Артем Телегин — перспектив-

ные, преданные своему делу хирурги, иногда сутками не выходящие из
больницы. Молодые врачи владеют
всеми современными методами оказания хирургической помощи. У нас
достойная смена.
— Владимир Иванович, вы хирург
с 35-летним стажем. 15 лет из них
отдали работе в онкологическом диспансере. На вашем счету множество
сложнейших операций. Есть ли у вас
формула, защищающая от синдрома
эмоционального выгорания?
— Во-первых, по жизни я оптимист. Этот город, хотя я и не коренной новокузнечанин, стал для меня

родным. У меня здесь любимая работа, очень много друзей, и не только
во врачебной среде. Уже 20 лет мы с
коллегами ходим в горы, — от этого
получаешь огромный заряд энергии. Увлекаюсь автомобильным
туризмом — езжу на Обское море,
Телецкое озеро. Когда работал в
онкодиспансере, у нас была традиция — хорошо расслабляться в сауне в мужской день — пятницу. Мы
читали стихи, пели под гитару песни,
причем не только известных бардов,
но и собственного сочинения. Любить
жить — это то главное, что не позволит сгореть эмоционально.

Олег Кругляков:

«В нашем отделении пациенты
получают шанс на жизнь»

Х

ирургическое
(приемнодиагностическое) отделение
№4 справедливо называют
передним фронтом хирургической службы. Сюда поступают больные с острыми аппендицитами, осложненными формами язвенной и
желчекаменной болезни, панкреатитами, ущемленными грыжами, ножевыми
и огнестрельными ранениями, сочетанными поражениями, острыми абдоминальными болями неясной этиологии
и пр. У докторов отделения минимум
времени, чтобы быстро и качественно
собрать анамнез, провести обследование, поставить точный диагноз и принять решение об оказании пациенту
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неотложной, отсроченной
или плановой операции.
«Для подтверждения
диагноза мы выполняем
ультразвуковое
обследование, компьютерную,
магнитно-резонансную
томографию, эндоскопическое, лапароскопическое
и др. современные методы исследования, — рассказывает
врач-хирург
Олег Кругляков. — Если
случай безотлагательный, доктора нашего отделения проводят срочную операцию. Четкое
следование стандартам
оказания экстренной хирургической помощи обеспечивает в подавляющем
большинстве ситуаций, несмотря на
тяжелое состояние пациентов, благоприятный исход в их излечении.
Обучение врачей в ежедневном режиме, проводимое заведующим отделением Борисом Биоленовичем Осиповым, а также постоянное повышение
квалификации на циклах тематического усовершенствования, организуемых кафедрой хирургии, урологии
и эндоскопии НГИУВа, руководит
которой профессор Баранов (Андрей
Игоревич также является директором
хирургической клиники нашей больницы), регулярный коллективный
анализ осложнений и трудностей,
возникших во время операции, — поз-

воляют предупреждать ошибки в лечении и расти профессионально.
У наших врачей большой опыт выполнения эндоскопического гемостаза
у больных с кровотечениями, вызванными язвами, гепатитами, циррозами
печени и др. патологиями ЖКТ. Это
щадящая процедура, в ходе которой
через гастроскоп осуществляется
клипирование или коагулирование
кровоточащего сосуда. Благодаря применению методов эндоскопического
гемостаза, в большинстве ситуаций
удается спасти жизнь больному без
радикального хирургического вмешательства. Вообще надо отметить, что от
общего числа всех неотложных оперативных вмешательств малоинвазивные
методы лечения нами применяются в
60% случаев.
Из малых доступов сегодня выполняются, помимо аппендэктомии и холецистэктомии, ушивание прободных язв,
рассечение спаек при острой кишечной
непроходимости, удаление некротизированных участков и тканей, санации
брюшной полости при деструктивных
панкреатитах и др. лечебные манипуляции. Для профилактики гнойных
осложнений профессором Барановым
была внедрена локорегионарная цитокиновая терапия. Суть процедуры — в
регионарном введении в зону возможного инфицирования биопрепарата ронколейкин. Благодаря этой методике, в
нашей больнице в два раза уменьшился
процент гнойных осложнений при острых хирургических заболеваниях».
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«Хирургия — это, прежде
всего, коллективный труд,
основанный на принципах
взаимозаменяемости и
взаимовыручки»

Константин Хохлов:
«Мы ответственны за здоровье всех наших
пациентов в равной степени»

Т

ри-пять операций в день
— норма для 4-х врачей
хирургического отделения
№2 Первой горбольницы
г. Новокузнецка, заведует которым
врач-хирург высшей категории Константин Хохлов. Потомственный, к
слову, доктор. Отделение специализируется на плановом хирургическом лечении заболеваний органов
эндокринной системы (щитовидной
и паращитовидных желез, надпочечников), грыж брюшной стенки всех
локализаций, патологий желчного
пузыря, варикозного расширения
вен и пр. Получает здесь врачебную
помощь и часть онкобольных.
Достаточно сказать, что ежегодно,
например, только из 300 пациентов,
которым выполняются операции по поводу патологий щитовидной железы,
раковым является каждый 6-й больной (по данным за I полугодие 2011 г. —
каждый 5-й). Хирургические вмешательства в большинстве случаев дают
положительные результаты в излечении рака щитовидной железы. Вообще
все операции на этом органе относятся
к категории самых сложных. Докторам
приходится работать на ограниченном
пространстве шейной области, где
находятся нервы, крупные сосуды,
часть трахеи и пищевода. Уже по одному лишь этому факту можно судить
об уровне профессионализма хирургов
отделения — Константина Хохлова,
Натальи Габидулиной, Сергея Дроздова. Сегодня они тесно сотрудничают
с врачом Центра здоровья семьи Еленой Брызгалиной (такое взаимодействие — еще один яркий пример частно-государственного
партнерства).
Практикуемый Еленой Николаевной
метод тонкоигольной аспирационной
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биопсии в сочетании с тщательно
собранным хирургами анамнезом и
результатами УЗИ позволяет выявить злокачественные опухоли на
ранних стадиях.
«В настоящее время в нашем отделении широко внедряются безопасные малоинвазивные методы лечения, — рассказывает Константин
Хохлов. — Например, этаноловая
деструкция кист щитовидной железы. Этой методикой, обеспечивающей
к тому же косметический эффект,
прекрасно владеет Елена Николаевна.
Суть процедуры в том, что под контролем УЗИ в ткань кисты вводится пункционная игла. Выполняется аспирация
(отсасывание) содержимого с последующим введением в кисту этилового
спирта. Затем этанол, вызвавший ожог
эпителия кисты, удаляют, образование постепенно зарубцовывается.
Еще несколько лет назад при лечении грыж в отделении использовали пластику местными тканями, что
приводило к большому числу рецидивов (при послеоперационных грыжах,
например, до 40-60%). Сейчас предлагаемая нами методика ненатяжной
герниопластики с использованием
полипропиленовых эндопротезов позволяет свести количество рецидивов к
минимуму — до 2-4%. Холецистэктомию по поводу желчекаменной болезни мы проводим в 100% случаев эндоскопически и бесплатно».
Хирургия — это, прежде всего,
коллективный труд, основанный
на принципах взаимозаменяемости и взаимовыручки, подчеркивает
Константин Сергеевич.
Доказательством тому — один из
недавних тяжелых случаев. В санпропускник №3 на руках принесли

25-летнего парня с проникающим ножевым — до 2 см — ранением левого
желудочка сердца, сквозными ранениями тощей кишки и левой почки.
По сути, это травмы, не совместимые
с жизнью. Две минуты потребовалось
Константину Хохлову и его коллеге
Михаилу Талерчику, заведующему
взрослым травматолого-ортопедическим отделением, чтобы подготовить
раненого к операции. Малейшее промедление привело бы к возникновению тампонады сердца.
«Рану ушивали буквально из-под
пальца. Тампонирующий палец хирурга — это наиболее быстрый и
надежный способ остановить кровотечение, — поясняет Константин
Сергеевич. — Надо только следить
за тем, чтобы не сместить сердце и не
препятствовать его сокращению. У
нас это получилось. Потом мы зашили
кишку и почку. Молодой человек довольно быстро поправился.
Случается, что родные и близкие,
подстраховываясь, просят принять
особое участие в судьбе дорогих им
людей. В ответ хирурги успокаивают
родственников: «У нас не бывает нелюбимых пациентов. Мы в равной степени ответственны за жизнь и здоровье всех наших больных».
www.stк-rus.ru
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Перспективы

Г

ород Таштагол является
столицей уникального уголка нашей планеты — Горной
Шории, которую справедливо называют Жемчужиной Кузбасса.
Люди, побывавшие здесь, укрепили
свое здоровье, на долгое время получили заряд положительных эмоций.
«Горная Шория — край огромных
возможностей, — подчеркивает глава
Таштагольского района Владимир
Макута. — Здесь каждый в состоянии
реализовать свои желания, преумножить духовный и физический капитал. И спортсмен, и путешественник,
и бизнесмен». С этим убеждением
Макута согласны учёные и политики.

Если еще 10-12 лет назад в Горной Шории за год
отдыхало порядка 5 тыс. туристов, то за прошедший
зимний сезон их число достигло уже 370 тысяч.
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Владимир Макута:
«Инвестировать в Таштагольский район
— выгодно и надежно»
— Владимир Николаевич, на какие направления экономического развития ориентирован Таштагольский
район?
— Наш район по своим недрозапасам, природно-климатическим условиям, промышленно-производственному потенциалу, географическому
положению является весьма привлекательным регионом. В результате многочисленных геологических
исследований, проведенных на территории Горной Шории, выявлены
различные виды полезных ископаемых. Поэтому экономика района
ориентирована на добычу железной,
марганцевой, медной, молибденовой,
полиметаллической руд, фосфоритов, нерудного и золоторудного сырья, драгоценных металлов. Важными направлениями для экономики
района являются производство пиломатериалов, сельское хозяйство и,
конечно же, туризм.
— Все ли месторождения доведены
до промышленного освоения?
— Пока, к сожалению, не все. Таштагольский район с 1932 года славится
добычей железной руды. Металлургические комбинаты Кузбасса — НКМК
и ЗСМК — обеспечены качественным
рудным концентратом на 36% именно
за счет горно-шорских рудников. Замечу, что наши горнорудные предприятия за свою историю добыли более 470
млн. т. руды. Сегодня действующими
рудниками являются Таштагольский
(основан в 1939 г.), Казский (основан в
1961 г.) и Мундыбашская обогатительная агломерационная фабрика (основана в 1935 г.) — филиалы ОАО «Евразруда». На горнорудных предприятиях
в настоящее время работает 7 тыс. человек, а это 30 % от общей численности
трудоспособного населения.
По мнению учёных, необходимо
вкладывать средства в рудное производство, чтобы выйти на новые,
более глубокие горизонты, где
находятся залежи руды с высоким содержанием железа. Поэтому уже сейчас следует вести
проектные и строительные работы. Конечно, это большие риски:
прогнозы цен на металл неодстандарт-качества-сибирь.рф

«Таштагольский район
по своим недрозапасам, природно-климатическим
условиям, промышленно
производственному
потенциалу, географическому положению является весьма привлекательным регионом»

нозначны. Но с точки зрения сырьевой
безопасности собственника компании
— «ЕвразХолдинга» — и сырьевой
безопасности РФ, подземную добычу руды нельзя сбрасывать со счетов.
Во-первых, не так много предприятий
в мире ведут добычу подземным способом, и не так много руды, которую
можно добывать открытым способом.
Во-вторых, надо сохранить технологии, которые нарабатывались поколениями, чтобы впоследствии улучшить
и преумножить добычу руды. На сегодняшний день в недрах территории
Таштагола находится примерно 700
млн. т. руды, а это большие перспективы для всей Сибири и РФ. К тому же
таштагольцы — настоящие труженики: умение работать передавалось им
из поколения в поколение. Нельзя терять такой потенциал для страны.
— Горнорудная промышленность
— это две трети всего промышленного
производства Таштагольского района.
Соревнования на Кубок
Губернатора на г. Туманная.

По сути, вся экономика района зависит
от этой отрасли?
— Перед нами стоит задача —
уйти от этой зависимости, развивая
другие отрасли. В настоящее время
разработан и утверждён в Правительстве РФ комплексный план модернизации Таштагола. В частности,
в 2013 году предполагается ввести в
строй Учуленский цементный завод,
строительство которого началось летом 2008-го. Это масштабный инвестиционный проект, в процессе реализации которого планируется освоить
от 5 до 7 млрд. рублей. При существующем дефиците цемента в Кузбассе
(равно как и в России в целом) завод
производительностью 1 млн. тонн в
год позволит полностью закрыть потребности строительного комплекса
региона в высококачественном недорогом цементе собственного производства, даст 625 новых рабочих мест
с достойной зарплатой, обеспечит солидные дополнительные налоговые
поступления в бюджеты всех уровней — до 1,6 млрд. рублей в год
(после выхода завода на проектную мощность в 2013 году).
Большое значение для развития территории имеет освоение
месторождения марганцевых
руд. На сегодняшний день разведано и утверждено 3 млн.
тонн запасов. В 2011 году на
площадке Селезень УК «Сибирская горно-металлур-
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гическая компания» запустила первую
в РФ фабрику по производству качественного марганцевого сырья. Специалисты компании планируют довести
содержание марганца в концентрате
до 43%, — в соответствии с мировыми
стандартами. Концентрат марганцевой
руды является важнейшим сырьем
для выплавки сталей высококачественных марок. Предприятие имеет
огромное значение для развития всего региона: это и новые рабочие места,
и организация собственной сырьевой
базы для кузбасских и российских
металлургических предприятий, которые раньше закупали марганец в
Грузии, Казахстане, ЮАР. Запасы Селезеньского месторождения от 12 млн.
т. и более, — это 20 лет стабильной
работы. Вообще, у Сибирской горнометаллургической компании далеко
идущие планы, — много работы для
таштагольцев, район перестанет быть
монозависимым, а от этого выигрывает
весь Кузбасс.
— По мнению экспертов, в Таштагольском районе сложились благоприятные условия для реализации
крупных инвестиционных программ.
Какие инвестиционные проекты сегодня наиболее перспективные?
— Значительный интерес представляют месторождения самородной меди.
Правда, данные запасы находятся на
границе зоны Национального парка.
Но у нас уже есть опыт, когда мы «выводили» земельные участки с этой
территории. Например, в 1996-1997
годах под угрозой закрытия находилось единственное предприятие в отдаленном от центра Таштагола посёлке Мрассу. Остановка работы драги
грозила вымиранием посёлка. Тогда мы
смогли найти общий язык с Министерством природных ресурсов, получили
разрешение на перемещение границ
Национального парка. Драга функционирует по сей день, — люди уверены в
завтрашнем дне, посёлок развивается.
В нашем районе также возможно
промышленное освоение Каларского
золото-серебряного месторождения.
Разведаны и выделены залежи карстовых фосфоритов: Нымзас, Белка,
Онзас и Курлан. Кроме того, выделены и требуют освоения Светлоключевское месторождение талька, калий-алюминиевые руды горы Сокол.
Таштагольский район привлекателен для инвесторов и с другой стороны. Вблизи Шерегеша располагаются
два месторождения кирпичных глин.
Геологические запасы поселка превышают 3900 тыс. м3, что позволит
производить кирпич высокого качества
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«Главная наша цель — улучшить
жизнь земляков, поэтому будем
всячески помогать инвесторам
налаживать их бизнес. Следует отметить, что наша инвестиционная
политика и принимаемые меры по
привлечению финансовых вложений в экономику Таштагола уже дают
положительные результаты. Так,
объем инвестиций — и внешних, и
внутренних — за 9 месяцев 2011 года
составил 515, 136 млн. руб.»

на протяжении 70-ти лет. Интересен
также инвестиционный проект «Дробильно-сортировочный комплекс по
производству сиенитов».
Инвесторы нужны для любого
крупного проекта. Мы со своей стороны открыты для общения и конструктивного диалога. У нас нет никаких
бюрократических проволочек. Главная наша цель — улучшить жизнь
земляков, поэтому будем всячески
помогать инвесторам налаживать их
бизнес. Следует отметить, что наша
инвестиционная политика и принимаемые меры по привлечению финансовых вложений в экономику Таштагола уже дают положительные
результаты. Так, объем инвестиций
— и внешних, и внутренних — за 9
месяцев 2011 года составил 515, 136
млн. руб.
Для того, чтобы все инвестиционные
проекты были реализованы, по программе «Моногорода» в 2009 году было
начато строительство новой мощной
линии электропередач «Темир-ТауКондома» напряжением 110 кВ, протяженностью 46 км. Общая стоимость
проекта, который одобрен правительственной комиссией Инвестиционного фонда РФ на заседании в Москве,
— 567 млн. рублей.
— Важная тема для таштагольцев,
туристов и инвесторов — дорожное
строительство. Как будет развиваться
это направление?

— За последние три года на строительстве и ремонте дорог Таштагольского района было освоено более 1, 5
млрд. рублей. За это время построили
автотрассы Новокузнецк-Таштагол,
дорогу от Мундыбаша до Подкатуни,
трассу Горно-Алтайск-Турочак-Таштагол, обеспечивающую сквозное
движение из Кемеровской области в
Республику Алтай и соединившую
Горную Шорию с Телецким озером.
В 2011 году было завершено строительство дороги от Чугунаша до горнолыжного центра «Шерегеш» — освоен 1 млрд. 100 млн. рублей. По сути,
открыт южный Трансиб, который в
дальнейшем соединит Казахстан,
Алтайский край, Республику Алтай,
Кузбасс, Хакасию, Тыву. Комфортные дороги существенно сократят
время в пути и будут способствовать
росту популярности горнолыжного
центра на юге Кузбасса, оперативному товарообмену.
— Горная Шория всё больше заявляет о себе как район, где активно развивается туризм. Это ещё в большей
степени способствует её инвестиционной привлекательности…
— Сотни тысяч любителей и спортсменов-профессионалов уже оценили
классические профили трасс горнолыжных спусков и продолжительный
зимний сезон. А какой у нас уникальный снег с высотой покрова более 7 метров! Такое качество снега только в трёх
www.stк-rus.ru

Открытие дороги Чугунаш-Шерегеш.

«Золотая
Шория»
Бронза. Литье.
Автор — Даши
Намдыков.
Создана в мастерской Массимо Дель Киаро
(Италия).

точках мира. Его лапчатая структура
препятствует лавинным сходам. С моей
точки зрения, горнолыжный спорт должен развиваться там, где сама природа создала все условия для этого.
В 1997 году мощный импульс развитию горнолыжного спорта дал Аман
Гумирович Тулеев, заявив, что здесь
будет крупный горнолыжный комплекс. Тогда многие думали, что это
нереально, — время было сложное,
у предприятий денег на зарплату
не хватало… А губернатор смог убедить инвесторов и заинтересовать
их тем, что Таштагол — их будущее.
Инвесторы поверили Тулееву в том,
что власть будет их поддерживать, и
процесс пошёл. Начала развиваться
инфраструктура обслуживания туристов: рестораны, пункты проката,
предприятия сувенирной продукции… Сегодня в сфере обслуживания
горнолыжного туризма и спорта создано более 2000 рабочих мест.
Если еще 10-12 лет назад в Горной
Шории за год отдыхало порядка 5 тыс.
туристов, то за прошедший зимний
сезон их число достигло уже 370 тысяч. Чтобы принять такое количество
отдыхающих, в районе была проложена 31 горнолыжная трасса общей
протяженностью более 60 км, построено в соответствии с самыми высокими международными стандартами 24
подъемника с пропускной способностью более 20 тыс. человек в час.
стандарт-качества-сибирь.рф

На горе Зеленая сегодня активно
работает спортивно-туристический
комплекс «Шерегеш», известный не
только в нашей стране, но и за рубежом. За прошлый зимний сезон
комплекс принял 320 тыс. человек.
Сектор «А» горы Зеленая уже полностью застроили, переходим на сектор Д, ведутся работы в секторе Е.
На Зеленой сдано в аренду уже 140
земельных участков.
Вот-вот выйдет постановление
Правительства о выделении дополнительных 4000 га федеральной земли на
склонах, где мы сможем и в дальнейшем
предоставлять участки инвесторам
под застройку. Спасибо Дмитрию
Викторовичу Исламову за поддержку
в решении этого вопроса.
В 2007 году был создан Губернский центр горнолыжного спорта и
сноуборда на горе Туманная, введена
первая очередь системы искусственного оснежения. Строительство Губернского Центра по сноуборду и горным лыжам завершится к 2013 году,

чтобы олимпийская сборная России
смогла подготовиться здесь к Сочинской олимпиаде-2014. При поддержке губернатора на горе Туманной
сегодня возводим школу-интернат.
Талантливых ребят много, а условий
для постоянных тренировок нет. Так
вот, в нашей муниципальной школеинтернате одаренные воспитанники
будут жить, учиться и ежедневно
тренироваться. Когда мы начинали
строить на этой горе подъемники, нас
поддержал председатель СНД области Николай Иванович Шатилов.
Подключился тогда и «Южкузбассуголь» — построил подъёмник и передал его школе. На Туманной, к слову,
находится сноуборд-парк, который
позволяет проводить соревнования
по сноуборду всех дисциплин.
Наши ребятишки тренируются на
горах Буланже и Холодная. Причём на
Холодной дети начинают заниматься
с 4 лет. За сезон они получают хорошую технику катания и начинают кататься так, что залюбуешься.

В районе была проложена 31 горнолыжная трасса общей
протяженностью более 60 км, построено в соответствии с самыми высокими международными стандартами 24 подъемника
с пропускной способностью более

20 тыс. человек в час.
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В настоящее время более
700 ребятишек занимается в
спортивных школах по горнолыжному спорту и сноуборду.
Работает школа олимпийского резерва по горнолыжному
спорту и сноуборду. Условия
для тренировок созданы. Можем ещё и ещё детей в школу принимать, но есть проблемы с тренерами.
Муниципальная зарплата тренера всем
известна, — этот вопрос надо решать.
Недавно школу возглавил талантливый спортсмен Тимофей Евгеньевич
Александров. У него множество планов
и идей для развития школы. Обязательно окажем поддержку.
Наши горы дали старт многим известным спортсменам. Таштагольский
район уже стал центром российского
горнолыжного спорта и сноуборда. Сегодня кузбассовцы составляют костяк
сборной России по этим видам спорта.
Для того чтобы здесь тренировалась
сборная Кузбасса, сейчас выполняется
ремонт профилактория.
Таким образом, из года в год поток
туристов увеличивается. Рост потока
туристов требует строительства дополнительных канатных дорог с высокой пропускной способностью, гостиниц, кафе и развлекательных центров,
а это и есть выгодные вложения инвесторов. В 2009-2011 годах на развитие
туристско-спортивных
комплексов
было привлечено 1,5 млрд. рублей частных инвестиций.
— На территории Таштагольского района развит и летний туризм.
Каковы перспективы этого направления?
— Наш регион располагает огромными запасами пресной воды. Множество
кристально чистых горных ручейков
впадают в реки Кондома и Мрас-Су. В
бассейне реки Мрас-Су и её притоков
находятся несколько пещер, которые
пока еще не исследованы археологами. У нас обширные лесные массивы
с ценными породами деревьев. Тайга
щедро делится с человеком своими
дарами — кедровым орехом, медом,
лекарственными растениями, дичью,
рыбой. Богатая флора и фауна Горной
Шории, её экологическое благополучие привлекают ежегодно сотни тысяч
туристов и любителей первозданной
природы со всех уголков России.
Летний туризм также набирает обороты. Сплавы, пешие и конные походы
пользуются огромной популярностью
у гостей и жителей Таштагольского
района. Только за один летний сезон
здесь отдыхает 50 000 туристов. Самой
привлекательной для летнего туризма
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В 1997 году мощный импульс развитию горнолыжного спорта в Таштагольском районе дал Аман Гумирович Тулеев, заявив, что здесь будет
крупный горнолыжный комплекс...

является территория Усть-Анзасского
лесничества Шорского национального парка с сохранившимися древними поселками Усть-Кабырза, Азас,
Чазы-Бук, Усть-Анзас, Дальний Кезек, Челей. Кроме того, практически
все удобные для туристических стоянок трассы являются многослойными памятниками от эпохи неолита
до этнографической современности.
Добавлю, что в Усть-Кабырзе при
поддержке губернатора мы построили
музей «Гулаг» в память о невинно репрессированных и погибших людях.
В посёлке Темиртау сегодня действует зона отдыха «Голубой пруд».
И все же это не может в полной мере
удовлетворить спрос туристов, поэтому необходимо строительство новых гостиниц, обустройство берегов
рек, мест массового отдыха и досуга,
— не хватает пляжей, кафе, развлекательных центров, аквапарков. Мы
поддержим инвесторов, которые готовы вложить деньги в организацию
водных аттракционов, квадрациклетного спорта. В ближайшее время
строительство водных аттракционов, в частности, предполагается в
Усть-Кабырзе.
— Что ещё надо сделать, чтобы
вашим землякам жилось комфортнее в родном крае? Часто ли вы видите улыбки на лицах жителей? Хорошеет ли, на ваш взгляд, внешний
облик района?
— Чтобы таштагольцам с каждым
днём жилось лучше, надо много и упорно работать, что мы и делаем. Сегодня занимаемся модернизацией ЖКХ,
здравоохранения, образования. Большое внимание уделяем культуре и
спорту. В 2011 году занялись реконструкцией стадиона «Горняк» в Таштаголе. Планируем здесь построить
и крытый Ледовый Дворец спорта.
Одна из важнейших задач — воспитание молодёжи. У нас, например,
сложились прекрасные отношения с
областным Советом ветеранов Афганистана. Николай Николаевич Нико-

лаец, Виктор Николаевич
Печенин, Андрей Николаевич Кузнецов организовали
в нашем районе три военноспортивных лагеря. Здесь
отдыхают, тренируются и
воспитываются ребята в
том числе из проблемных
семей. За сезон все подростки буквально на глазах становятся другими.
Каждый год бываю на открытии военно-полевых сборов и ощущаю мощный патриотический и спортивный
дух. Такую атмосферу могут создать
только ветераны.
Улыбки на лицах людей, конечно
же, вижу. Но вижу и вопросы, которые надо решать, и их ещё много. Любой глава района знает все болевые
точки своей территории и куда надо
направить ресурсы в первую очередь. Но без финансовых возможностей руководству администрации
при всем желании ничего не сделать.
У нас, например, есть проблемы, связанные с аварийным жильем. Рудники
строились в 40-50 годы прошлого века,
соответственно, жилищный фонд в
основном старый. При этом наша территория одна из тех, где строится очень
много домов, в которые переселяются
люди из ветхого жилья. Работает у нас
и областная программа по расселению
детей-сирот. В 2010 году построили
молодёжный посёлок из 9 домов для
этой категории детей. Закрепили за
посёлком 8 ветеранов, которые курируют сирот, помогают им вести хозяйство. В этом году соорудили спортивную площадку. Такой же поселок
скоро появится в Мундыбаше. Вообще,
строят в Таштагольском районе много и
качественно. Особенно радует, что у нас
всё больше людей берутся за строительство собственного индивидуального жилья. Всем желающим построить
свой дом мы оказываем различную
поддержку. Ещё 2-3 года — и вы не
узнаете наш район!
А чтобы люди любили свой родной
край, их надо вовлекать в различные
события — и в праздничные, и в рабочие. У нас, например, каждую пятницу обязательны субботники: и во дворах, и на предприятиях. После этого
мало кому захочется мусорить там,
где живёшь и работаешь. Каждый год
в рамках областной акции «Кузбасс
— зеленая территория» у нас организованно проходит посадка деревьев. В
2011 году было высажено 2000 деревьев, 1700 кустарников. Никто не остался
равнодушным: ветераны, школьники,
сотрудники организаций и администрации, жители близлежащих домов.
www.stк-rus.ru
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троительство в
Таштагольском
районе Кемеровской области, как
показывает статистика,
идёт нарастающими темпами, и это положительно
сказывается на всех сферах его жизнедеятельности. «Строить качественно,
надежно, быстро и при этом
недорого — мечта каждого
строителя. Жить в комфорте
— мечта каждого человека, и
она осуществима, — говорит
Пётр Рогалёв, директор ООО
«Шерегеш-Строй». — Со своей задачей наша компания
справляется, — помогает
многолетняя практика и профессионализм коллектива.

Текст: Евгений Клинков

Перспективы

Петр Рогалев:
«Строить — значит жить»
ООО «Шерегеш-Строй» создано в
октябре 2002 года. Основой кадрового
потенциала компании стали работники ликвидированного СШУ-3 бывшего треста «Таштаголшахторудстрой».
Поддержали в то время и помогают
сейчас мне в работе инженерно-технические работники во главе с главным
инженером, а теперь исполнительным
директором Валерием Федоровичем
Бастьяном, профессионалом с большой буквы. Это главный бухгалтер
Галина Светлякова, начальник сметного отдела Е.лена Терехина, начальник отдела заработной платы и кадров
Нина Дроздова. Квалифицированные
работники-каменщики, плотники,
штукатуры, бетонщики также пришли работать в новую организацию».
За последние годы в Управлении
увеличилось число ИТР в связи с
ростом объемов работ, появились
молодые специалисты, только что
окончившие институт. Руководство
компании считает, что молодым надо
учиться у профессионалов и пробовать свои силы в настоящем деле.
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Сегодня в штате ООО «ШерегешСтрой» 120 человек. Руководитель
гордится своим коллективом. С благодарностью может рассказывать о
каждом сотруднике. Например, Вера
Вильгельмовна Усольцева, как и
многие другие специалисты, работала раньше в тресте. Эта милая женщина — незаменимый, опытный специалист, который и в снег, и в дождь,
и в жару — всегда на объекте. Прораб Алексей Владимирович Милованов всегда сам работу великолепно
выполнит и других за собой поведёт.
Если говорят, что успех предприятия
зависит от руководителя, то Рогалёв
добавляет: и от людей, которые ему
поверили.
С 2003 года значительный вклад
компании «Шерегеш-Строй» в развитие строительства в Таштагольском
районе очевиден. Организация выполняла капитальный ремонт, реконструкцию жилья и муниципальных объектов (детских садов, больниц)
города и посёлков — в их числе Спасск,
Усть-Анзас, Чулеш. Отремонтирова-

ла здание железнодорожного вокзала
в Алгаине, здание филиала Сбербанка в Каларах. Несмотря на сложную
финансовую ситуацию, глава района
Владимир Макута вышел с инициативой соорудить детский автогородок.
Работы опять же выполнил «Шерегеш-Строй». И это только часть объектов. Цифры говорят сами за себя:
если в 2003 году на строительно-монтажных работах осваивали 10 млн.
руб. в год, то в 2010 г. этот показатель
составил 125 млн. руб. А за 9 месяцев
2011 г. — 118 млн. руб.
«В 2007 году компания построила первый 5-этажный дом в Таштаголе, — с гордостью вспоминает Рогалёв.
— Коллектив сдал этот экзамен «на
отлично». С того момента «ШерегешСтрой» приобрел статус жилищного
застройщика: силами компании возведены дома в Мундыбаше, Таштаголе. По программе переселения из ветхого жилья в 2010 г. было построено
два 5-этажных дома в п. Шерегеш.
Жилищный вопрос является самым острым из всех социальных
www.stк-rus.ru

вопросов. В Таштагольском районе в
2010 г. было введено 29,1 тыс. м2, или
0,52 м2 на каждого жителя (в области — 0,38 м2). К 2015 г. поставлена
задача выйти на 36 тыс. м2 (0,65 м2
на душу населения). Значительную
долю жилья планирует построить
ООО «Шерегеш-Строй». В августе
2011 г. компания приступила к возведению 109-квартирного 10-этажного
жилого дома в п. Шерегеш.
«Для главы Таштагольского района Владимира Николаевича Макута тема обеспечения детей-сирот
жильём — особая, — говорит Рогалёв. — Для них организовываются
специальные молодёжные районы,
кураторы помогают ребятам осваиваться в самостоятельной жизни. В
2010 г. наша компания построила девять 4-квартирных одноэтажных домов для детей-сирот в городе Таштаголе. В настоящее время возводим
такие же одноэтажные коттеджи для
детей-сирот в поселке Мундыбаш».
К слову, Рогалёв и его команда без
особых просьб и напоминаний принимают участие во всех благотворительных акциях, вкладывают средства в
развитие культуры и спорта, участвуют
в общественных мероприятиях, организованных для ветеранов войны и
труда, и призывают все компании Таштагольского района направить свои
усилия на улучшение благосостояния земляков.
Основная тема — строительство в районе объектов для туризма и спорта.
В границах Таштагола
идет строительство Губернского
комплекса
горнолыжного спорта и
сноуборда для подготовки олимпийской сборной
на горе Туманная, где
введена в строй система искусственного снегообразования. По заказу частных инвесторов
построены гостиницы «Кедровая» и
«Кия», пункт проката на горе Зелёная. Сегодня здесь возводят развлекательный комплекс, состоящий из
нескольких корпусов, для туристов
и обслуживающего персонала. Для
привлечения туристов в летний период компания также по заказу
частного инвестора строит на горе
Зелёной ещё один развлекательный
комплекс, где разместятся СПА-салон, аптека, магазин, бары, ресторан.
Для удобства отдыхающих сооружается закрытая парковка. По замыслу
заказчика и проектировщика здесь
стандарт-качества-сибирь.рф

планируется создать своеобразную
деревню Йети.
Побывавший в разных странах и
изучивший индустрию туризма, Пётр
Рогалёв пришёл к выводу, что наши
российские края и в частности Шерегеш ни в чем не уступают тому же
Куршавелю. Предложения по возведению гостиниц строителям поступают вновь и вновь: туризм в Шерегеше
развивается быстрыми темпами, желающих здесь отдохнуть и заняться
спортом становится все больше.
Особенно гордятся строители компании такими своими объектами,
как Таштагольский городской парк,
Храм Святого Николая Чудотворца в посёлке Усть-Кабырза, а также
музей «Трёхречье», экспозиции которого посвящены узникам ГУЛАГа.
«На таких объектах, кроме желания
строить, ощущаешь дух времени,
свою причастность к сохранению
частички истории», — подчеркивает
Пётр Ефимович.
По инициативе губернатора из Италии в Таштагол доставили скульптуру «Золотая Шория» из бронзы,
весом 5 тонн, высотой 6 метров, известного российского скульптора
Даши Намдакова. Для установки монумента компания «Шерегеш-строй»
подготовила площадку в центре города на берегу реки Кондома, в излюб-

ленном месте отдыха таштагольцев
— парке Боевой Славы. Был возведён
курган высотой 4,5 м, осуществлен
монтаж лестниц, ведущих к вершине кургана, выполнено обустройство
набережной.
«Таштагольский район и город
Таштагол за последние годы преобразились — и это только начало, —
заключает Рогалев. — Любить свой
край — значит заботиться о нём,
чтобы нашим потомкам здесь жилось
ещё лучше».

В Таштагольском районе в 2010г.
было введено 29,1 тыс. м2,
или 0,52 м2 на каждого жителя
(в области — 0,38 м2). К 2015 г.
поставлена задача выйти на
36 тыс. м2 (0,65 м2 на душу населения). Значительную долю
жилья планирует построить
ООО «Шерегеш-Строй».

Предложения по возведению
гостиниц поступают вновь и вновь:
туризм в Шерегеше развивается
быстрыми темпами, желающих
здесь отдохнуть и заняться спортом становится все больше.
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Николай Ротко
— один из немногих
живописцев Новокузнецка, кто, выйдя
за пределы местной
истории искусства,
перешел в категорию статусных
художников начала
XXI века.
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Штрихи к портрету

Статусный художник

Николай Ротко
Текст: Татьяна Высоцкая, искусствовед,
член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ

З

аслуженный
художник РФ,
член-корреспондент Российской
академии художеств
Николай Ротко является
ярким представителем
иркутской школы. Как
немногие иногородние
выпускники, Николай
Алексеевич не прерывает контакты с ее средой,
следит за художественной жизнью в периодических поездках в
Иркутск, по изданиям
альбомов и каталогов.
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В своей творческой жизни художник пережил два глобальных
периода: первый был связан с декоративно-монументальной керамикой
(1970-1990 гг.); второй — с живописью (1990-2000 гг.). И на каждом этапе добился результатов и признания.
Николая Ротко отличает глубокая
творческая интуиция, подвижность
мышления, открытость к экспериментам и огромный запас энергии в
целенаправленном движении к обновлению. Как лидер и человек душевной щедрости, он умеет вовлекать
в свою орбиту коллег и провоцировать их к движению; организовывать заказы, собирать в мастерской
друзей, раздавать холсты, краски…
Своим нестандартным поведением
Ротко непреднамеренно дал немало
поводов для легенд.
Правда и то, что альбом «Художники Новокузнецка» без него и его
друга-спонсора не был бы издан.
Как и то, что Николай Ротко,
член бюро регионального отделения
«Урал, Сибирь, Дальний восток»
Российской академии художеств,
— один из немногих живописцев
Новокузнецка, кто, выйдя за пределы местной истории искусства,
перешел в категорию статусных художников начала XXI века.
Николай Алексеевич всю свою
жизнь реализовывал себя исключительно в большеформатных произведениях декоративно-монументального и станкового искусства. Подводя
итог очередному этапу жизни (20002005 гг.), он провел на редкость масштабный проект — серию персональных выставок по городам Сибири и
Дальнего Востока, оставив в двадцати
музеях страны и зарубежья около 100
произведений.
Признаки креативности характера в детском периоде жизни Николая
Ротко угадывались лишь в его способностях к рисованию. В поведенческом
отношении это был скромный мальчик

невысокого роста, увлекавшийся радиотехникой и намеревавшийся получить техническое образование. Он не
учился в художественных студиях Новокузнецка, поскольку родился и жил
на самой окраине города — в поселке
Абагур. Среда была замкнутой, семья
спецпереселенцев Ротко из Украины
жила в построенном отцом собственном доме, приучавшем к ежедневному
труду, порядку и любви друг к другу.
Именно здесь следует искать истоки
характера Николая Ротко, его работоспособности и страстного желания
преодолевать свои физические возможности — один из побудительных
мотивов неуемного стремления к самоутверждению.
Путь Ротко в художники определили несколько обстоятельств. Отец, заметив склонности сына к рисованию,
покупал ему краски, альбомы, журналы и книги по искусству. А случайная встреча со студентом Иркутского
училища В. Никоревым окончательно
повлияла на выбор профессии. Безусловно, в этом есть доля везения, но
без преодоления комплексов и преград Ротко вряд ли добился успехов.
Мотивация на творчество в качестве главной доминанты личности
художника сформировалась в Иркутском училище (1963-1968 гг.). Благодаря
талантливым педагогам и их известным
ученикам, в училище царила атмосфера творческой состязательности.
Установка на повышенную требовательность к композиции не ограничивала свободу интерпретации натуры и
поиска выразительности живописных
средств. В 60-70-е годы художники искали образные средства в повышенной
звучности цвета и фактуры, развивались в направлении пластической метафоричности. Как вспоминал один из
педагогов Николая, М. Воронько, «Учили писать так, чтобы холст «гудел»,
смешивая краски не на палитре, а на
холсте, причем больших форматов. Ему
от природы было дано композитор-
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ское дарование; он фантастически был
трудолюбив и предан искусству. А он
вдруг в прикладники пошел, непредсказуемым оказался человеком». По
рассказам выпускников училища,
на просмотрах Ротко вызывал особенный интерес, было ясно, что он
талантлив. Опосредованно на него
оказывали влияние и те, чье творчество он видел на выставках: А.
Вычугжанин, Г. Анциферов, Г. Леви,
В. Тетенькин, Г. Курочкина, А. Алексеев. (Позже «иркутские уроки» проявятся в живописно-пластической
системе художника.) Параллельно
с Ротко учились или только начали
самостоятельный путь такие разные художники, как Г. Новикова, В.
Смагин, Н. Башарин, А. Муравьев,
Н. Домашенко, А. Костовский и др.
На всю жизнь они остались для Николая Алексеевича образцами программно реализующих себя художников и близкими друзьями.
Следующий этап жизнетворчества Николая Ротко был связан с его
возвращением в 1969 году домой.
В новокузнецкой среде наступил
период творческого безвременья.
Кемеровский выставком с трудом
пропускал работы формально ориентированных художников. Атмосфера в художественном фонде была
жесткой, нездоровой и вытравливающей профессиональные стремления. «Это был такой страшный кон«Музыка»

«Цветок-птица»
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траст с иркутской средой, что жить
не хотелось», — вспоминает Николай
Алексеевич. Еще не прибыли те молодые авторы, которые вместе с ним
определят пути развития искусства
Новокузнецка 70-80-х гг.: «иркутяне» — Николай Мигулин, Николай и
Людмила Статных, Александр Марфин, Елена Башарина, выпускники
других школ (А. Бобкин, В. Карманов и др.). Буквально в следующем,
1969 году Ротко становится лауреатом кузбасской премии Ленинского
комсомола и оказывается в числе ведущих художников области, прочно
закрепив за собой имидж плодотворно работающего молодого автора.
Официальная культура 60-70-х гг.
могла предложить художникам ограниченный выбор путей для воплощения эстетических ценностей, тем
более в узкой провинциальной среде, где востребованность художника
часто измерялась «строкометрами»
оформительской работы. Более свободной была область декоративноприкладного искусства. Керамика
— новый в те годы материал в Сибири — в силу присущих ей пластических свойств открывала право
на эксперимент, а также, что всегда
немаловажно для художника — демонстративную весомость творческой самореализации. Глина шла
тоннами, краски — не тюбиками, а
сотнями килограммов. Эта область
деятельности в Новокузнецке
была никем не занята, и производственную базу для нее
Николаю пришлось создавать
самому, как первооткрывате-

лю, привлекая к себе учеников и последователей. Переход Ротко в керамику — сначала в гончарной форме,
затем к декоративно-монументальным форматам — был вызван рядом
причин. Как объясняет сам художник, «керамика дала возможность
для самозабвенного погружения в
процесс ручного труда, что я люблю,
ощущение мистической власти над
материалом», — преображаемым в
предмет искусства не иллюзорными
средствами, а лепкой, конструированием и сложной технологией. Этой
работе Ротко отдал более 20 лет жизни. Что касается форм и средств выразительности, то его керамика была
не просто эстетическим объектом, а
пространственно-организующим
искусством, вовлекающим зрителя в прихотливую игру форм и цвета. Николай Алексеевич воплощал
действительно глобальные проекты
оформления интерьеров и экстерьеров общественных зданий в городах
Кузбасса, работая в рельефе и декоративной скульптуре. В свое время
многие из этих предметов искусства
производили впечатляющий эффект
цветовыми и пластическими свойствами, новизной, изобретательностью
форм, высоким уровнем исполнения.
Можно сказать, что потребность Ротко в решении масштабных задач периодически удовлетворялась, как и
его чисто мужское самолюбие получало выход в волевых организаторских усилиях. В частности, ошеломляющий успех у республиканского
выставкома вызвало доставленное в
Москву в материале 12-метровое панно «Земля Кузнецкая»,
за которое Ротко получил диплом I степени СХ
и МК СССР (1976 г.). Так
художника узнали и запомнили в Москве.
Неуемность, стремление к самосовершенствованию неоднократно приводили Николая
Алексеевича на творческие дачи. Но главный
переворот в творческом
сознании Ротко произошел в мастерской
Е. Роземблюма (19711974 гг.), Центральной
учебно-экспериментальной студии художественного проектирования «Сенеж», куда
тот привлек еще че«На страже»
тырех новокузнецких
художников. Создавая
www.stк-rus.ru

Произведения
хранятся:
в Музее современного
искусства РАХ (Москва);
Музее УСДВ РАХ (Красноярск); Новокузнецком
художественном музее;
Томском, Новосибирском,
Иркутском, Читинском,
Кемеровском областных музеях; Омском
областном музее «Либеров-центр»; Бурятском
республиканском музее
им. Ц.С. Сампилова (УланУдэ); Амурском областном
краеведческом музее им.
Г.С. Новикова-Даурского
(Благовещенск); Дальневосточном художественном музее (Хабаровск);
галерее «Старый город»
(Новосибирск); в частных коллекциях России,
США, Великобритании,
Италии, Германии, Турции, Польши.

трехмерные художественные объекты и кинетические установки (проект
оформления территории Запсиба),
они изучали опыт русского авангарда
и западные художественные процессы, но главное учились нестандартному, парадоксально-формальному
мышлению. Этот очередной «учебный» опыт, как и «иркутский», отложится в подсознании и вспомнится
спустя десятилетия.
В конце 80-х годов, осознавая необходимость вписаться в новое социальное и культурное пространство,
Ротко как и многие, пережил сложный период перепрофилирования на
станковые виды искусства. Процесс
этот занял, благодаря опыту и работоспособности, лишь пять лет, до
первой персональной выставки живописных произведений, которые
были начаты еще в конце 70-80-х и
цикл из которых художник продолжил в 90-е годы.
Если просмотреть стратегию развития творческой личности Николая
Ротко, то становится ясно, что этап его
самореализации (1969-1980 гг.) завершился переходом на уровень дальнейшего развития художественного
сознания (1990-2010 гг.), включая обновление мышления, воображения и
методов работы.
стандарт-качества-сибирь.рф

Как человек, привыкший работать в парадигме декоративного
мышления, Николай Алексеевич
интуитивно выбрал принципы организации условного пространства
в картинном поле, пластических
обобщений и формальных стилизаций объектов. Но вначале трехмерное пространственное видение, развитое в длительном пластическом
опыте, проявилось в стремлении
преодолеть двухмерность холста
и решить образ как архитектурнодекоративный объект или красочную скульптурную форму (циклы «Музыка» и «Сны Колумба»;
«Маяк», «На страже», «Паломники»).
У этих работ двойная датировка —
конец 70-80-х—начало 90-х годов, их
можно представить в материале и
поместить в реальные интерьеры.
Отработав это направление, Ротко переходит к фигуративной живописи, пространство и объекты
которой обобщены. Его увлекает
проблема передачи цвета в рассеянном свете, создающем атмосферу
таинственности, скрытой внутренней жизни персонажей и предметного мира («В мастерской», «За чтением», «День рождения», «Лесник»,
«Танец с бубном», «Утренний натюрморт»). Сюжетно — это статич-

ные работы, но в них уже зародился
тот свето-цветовой динамизм, который выплеснется в новых, более
фактурных работах 90-х, таких,
как «Красный дом», «Триумфальная арка», «Синий букет», «Сенокосный день». Цвет начинает звучать с максимальной экспрессией,
живописные замесы приобретают
«вкусную» пастозность. Авторское
чувство, с которым Ротко пишет
холсты, проявляется в страсти и
азарте, свойственным его характеру. Художник, что называется, расписался, вспоминая уроки иркутской школы.
Следующее направление живописных опытов и открытий было
связано с мотивами и пейзажными
впечатлениями Николая Алексеевича, почерпнутыми в окрестностях Новокузнецка и Алтая («Холмы», «Тихий вечер», «На берегу»,
«Новогодний стол», «Зимний день»
и др.). Прием письма становится широким; цветовые отношения
— декоративными и ритмичными
по массам, а линии и пятна сохраняют свое конструктивное, изобразительное значение.
Далее художник погружается все
глубже в свой внутренний мир, извлекая из подсознания разроз-
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ненные впечатления, сновидения —
автора некоторое замешательство. В
пластические и даже звуковые; свое
живописи Ротко есть нечто от наивчувство времени, идеи возрождения
ной детской игры в «секретики», той,
духовной жизни. Ротко стало не хвачто под стеклышком скрывала «дратать живописных и декоративных
гоценные» осколки бытовой жизни
принципов, прежде обеспечиваю— зеркал, фарфора, камешков.
щих художественно-организующую
Его раздражает определение «абсроль и эмоциональную составляютрактная» живопись, касающаяся
щую образа композиций. Он ищет
некоторых циклов работ. Он привык
способы для передачи индивидуальвоспринимать мир в формальных
ной картины мира и воспроизводит
цветовых конструкциях. Импульсивпредставления в виде уникальных
ная, стихийно-темпераментная жиформ («Вечерний интерьер», «Ночь
вопись художника — точный слепок
поминовения», «Храм на холме»,
его личности и биографии. Качества
«Под звуки бубна», «Призрак монасживописной экспрессии, светоностыря», «Ночное кольцо», «Мотор»).
ности цвета, пастозность письма, инЭти чисто формальные мотивы —
дивидуальность стиля, свойственные
конструкции сложно организованиркутской школе, позволяют считать
ные, построенные на ритмах и асимего «иркутянином» живописи.
метрии, на плоскостях и прорывах в
Профессор Турчин как-то сравглубину — пронизывает игра живонил художественный процесс с виписных созвучий, свето-цветовые
дом на небосклон, в котором есть
потоки. Формы-объекты, отдаленсвои сверхгиганты, астероиды, плано напоминающие свои прообразы,
неты, а кому-то еще предстоит припронизываются пространственной
своить порядковый номер. Думается,
динамикой. Принцип сцепления
что у Николая Ротко свой номер на
разномасштабных геометрических
«небосклоне» иркутской живописэлементов в фантастическую струкной школы.
туру, погруженную в калейдоскопическое движение цвета,
«Поэт и музы»
выдает своеобразное переосмысление традиций авангардной живописи.
Мы определили примерно
четыре типологических метода живописи Ротко, в парадигме которых он работает.
Но всегда ли ведает сам художник, что творит? Иногда
кажется — да, иногда — нет.
Как личность Николай Ротко
— непредсказуем, непредсказуемыми бывают для него
самого и результаты его живописи, хотя всегда есть предварительный набросок в карандаше.
Николай Алексеевич намечает
контуры будущей структуры
произведения, как проектировщик (опыт учебы в
«Сенеже»), выстраивая линейные ритмы, пятна, пространственные отношения,
и переносит их на хост. Но в
процессе написания его воля
отключается, и работа подчиняется живописной интуиции, огромному практическому и визуальному опыту.
В такой момент у художника
чрезвычайно активно бессознательное, из-за которого
вопросы по содержанию и
«Новогодний стол»
названию работ вызывают у
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Награды
Николая Ротко:
лауреат I премии «Молодость
Кузбасса» (1969); диплом I
степени СХ СССР и МК ССР
(1976); лауреат II премии ЦК
ВЛКСМ за композицию «Земля
Кузнецкая» (1976); лауреат I
премии городского конкурса
«Век грядущий - век уходящий» за лучшую картину года,
Новокузнецк (2000); диплом
и медаль «Достойному» РАХ
(2001); лауреат конкурса «Человек года» в номинации «Искусство», Новокузнецк (2002);
медаль администрации Кемеровской области «За служение Кузбассу» (2004); медаль
Российской Епархии «Сергий
Радонежский» (2005); диплом
Всесибирской выставки-конкурса современного искусства
Сибири «Пост №1» в номинации «Мастер» (2005); диплом
и памятная скульптура «Вера»
международного фестиваля
«Традиции и современность»
(2007); золотая медаль «За
вклад в отечественную культуру» Творческого союза художников России Международной
федерации художников (2007);
диплом победителя кузбасского конкурса «Вдохновение»
(2007); золотая медаль лауреата академических выставок
РАХ (2007); медаль «За веру в
добро» (2008); медаль и диплом лауреата региональной
выставки «Сибирь-Х», Новосибирск (2008).

«Цветущий боярышник»

www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Университетская клиника Фрайбурга:

с заботой о вашем
здоровье

Официальный партнер Университетской клиники Фрайбурга —
туристическая компания «Стар
Трэвел» — предлагает людям,
попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию, организовать поездку
в этот немецкий город, чтобы
пройти обследование и лечение
в соответствии с мировыми
стандартами по ценам клиники.

Ориентиры

О

снованная еще в 1457 г. герцогом Альбрехтом VI Австрийским,
Университетская клиника г. Фрайбург (Universitas Klinikum
Freiburg) является одной из самых крупных и старейших медицинских клиник в Европе. Сегодня это многопрофильное
учреждение, в состав которого входят 14 специализированных клиник,
5 институтов, 5 центров (в их числе, например, онкологический и трансплантационный), а также современные лаборатории.
Стационар клиники рассчитан на 1600 пациентов. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь 58 тыс. больных. Амбулаторное лечение
ежедневно проходят около тысячи человек (более 300 тыс. в год).
В отделениях и центрах клиники работают 1 100 врачей различных
специальностей, которые способны подобрать оптимальные методы
лечения даже в самых сложных случаях.
В клинике также осуществляются обучение, повышение квалификации персонала и научные исследования. А это значит, что здесь постоянно внедряются самые высокие технологии и ноу-хау.
Пациентов консультируют профессора с мировыми именами, обладатели многочисленных международных премий.
Залогом успеха клиники плюс ко всему является безупречный сервис.

Достижения
Научными сенсациями в области
медицины стали такие достижения
клиники, как первая имплантация
искусственного сердца, которую
выполнил директор Кардиологи-
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ческого центра клиники профессор
Фридхельм Байерсдорф со своим
коллективом.
В апреле 2002 г. под руководством
главного врача Нейроцентра и клиники нейрохирургии профессора Йозефа Центнера операция на

мозге впервые была проведена при
помощи роботов.
Ещё одной уникальной операцией стала выполненная в 2003 г.
главным врачом клиники ЛОР-заболеваний профессором Роландом
Ласцигом имплантация слуховой
системы — пересадка двух кохлеарных имплантатов — самой юной
пациентке в мире, которой на тот
момент было всего 162 дня от рождения.
В клинике была проведена комбинированная сердечно-легочная
трансплантация, а также трансплантация почки при несовместимости групп крови. На сегодняшний
день в этом медицинском учреждении осуществлено уже больше 40
трансплантаций.
Отделение урологии и андрологии профессора Ульриха Веттерауэра занимается лечением различных функциональных нарушений
и злокачественных заболеваний по
самым современным методикам.
Гинекологическая клиника профессора Геральда Гитча совместно
с клиникой радиологии профессоwww.stк-rus.ru

ра Матиаса Лангера организовала центр по лечению рака груди,
внедряя инновационные — еще
более эффективные и щадящие
— методы лечения.
Превосходную репутацию имеют также отделения гастроэнтерологии, гепатологии и эндокринологии под руководством специалиста
в области термоабляции метастазов печени профессора Хуберта
Блюма.
Своими современными методами
диагностики и лечения знамениты
не только в Германии, но и во всей
Европе офтальмологическая и ортопедическая клиники, а также
отделение эстетической хирургии
профессора Бйорка Штарка.

Истории пациентов
Неправильно
поставленный
диагноз, осложнения после лечения, обострение хронических
заболеваний, как результат — замкнутый круг и отчаяние близких
людей побудили многих больных
обратиться в эту одну из ведущих
клиник Германии. «Обследование
и лечение наших пациентов проходит весьма успешно, — рассказывает генеральный директор ТК
«Стар Трэвел» Наталья Наседкина.
— Конкретный пример. У одного из
пациентов прогрессирующий сахарный диабет привел к развитию
аутоиммунного заболевания — саркоидозу легких. Саркоидоз поражает практически все органы, и несвоевременное его лечение может
привести к летальному исходу. В
Германии врачи опережают время,
— здесь успешно лечат это заболевание. Конечно, наличие сахарного
диабета у пациента усложняло ситуацию. Но коллегиальное принятие решений по тактике лечения,
комплексное оздоровление с учетом
общего состояния больного дало положительный результат. В течение
года организм восстановился, человек вернулся к полноценной жизни.
Таких примеров множество. Главное, если пришла беда, не отчаиваться. Выход найти можно.
Доктора Университетской клиники г. Фрайбурга действительно
творят чудеса. Ребенок от рождения не имел ушей. После обращения родителей в клинику по индивидуальному заказу маленькому
пациенту были имплантированы
специальные слуховые аппараты. Ребенок стал слышать и как
стандарт-качества-сибирь.рф

О компании
«Стар Трэвел»

Илья
Жгулев,
менеджер ООО «Стар Трэвел»

следствие — говорить, а установленные протезы ушных раковин
вернули эстетичность внешности.
Профессорский персонал клиники
оказывает индивидуальную помощь пациентам всех возрастов
— без ограничений».

Официальный партнер Университетской клиники Фрайбурга — туристическая компания «Стар Трэвел» — предлагает людям, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию, организовать поездку в этот немецкий
город, чтобы пройти обследование и
лечение в соответствии с мировыми
стандартами по ценам клиники.
Учитываются любые пожелания
клиентов для организации их лечения в клинике, а также культурной
программы. В свободное от врачебных процедур время можно отправиться на экскурсии в Щвейцарию,
Францию, Италию и другие страны
Европы. Без сомнения, поможет вашему быстрейшему выздоровлению
посещение курорта Баден-Баден.
За подробной информацией о работе каждого отделения клиники и
по вопросам размещения обращаться к нашему консультанту Валентине Морозовой, сот.: 8-913-308-5463.
ООО «Стар Трэвел», г. Кемерово,
ул. Весенняя, 7 (первый этаж, вход с
торца); тел.: (3842) 36-27-28, 36-00-46,
36-25-75; www.startravel42.ru.

Германия, г Фрайбург
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Справочник
«Стандарта Качества»
БФ «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
г. Новокузнецк
654000, ул. Куйбышева, 9
Тел.: 8-903-909-8385
www. пути-преодоления.рф
ООО ГК «Атон»
г. Новосибирск
630132, пр-т Димитрова, 7, оф. 315
Тел./факс: (383) 246-12-00, 246-12-01
www.atonot.ru
ОАО Банк «Левобережный»
г. Новосибирск
630054, ул. Плахотного, 25/12/11
Тел./факс: (383) 360-09-00
г. Кемерово
650070, пр-т Молодёжный, 3а
Тел.: (3842) 31-45-91
650000, ул. Ноградская, 16
Тел.: (3842) 36-48-27
г. Новокузнецк
654080, ул. Кирова, 103
Тел.: (3843) 76-43-80
www.nskbl.ru
ООО «Беккер Майнинг
Системс-Сибирь»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Ермакова, 9
Тел.: (3843) 790-756, 384-019
Тел./факс: (3843) 790-755
ОАО «Гурьевский
металлургический завод»
г. Гурьевск
652780, ул. Гагарина, 1
Тел./факс: (38463) 5-00-36, 5-00-97
ЗАО «Е4-СибКОТЭС»
г. Новосибирск
630032, ул. Планировочная, 18/1
Тел.: (383) 335-83-58
Тел./факс: (383) 227-60-07
www.cotes.ru
ОАО «Кузбассгипрошахт»
г. Кемерово
650610, ул. Н. Островского,3
Тел.: (3842) 58-56-56
Факс: (3842) 58-01-30
KGSH@KGSH.ru
ООО «КузбассПромРесурс»
г. Кемерово
650002, Сосновый бульвар, 1, оф. 311
Тел.: (3842) 77-86-01

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
650054, Пионерский бульвар, 4а
Тел.: (3842) 44-03-00
Факс: (3842) 44-06-58
www.kru.ru

ОАО «НЦ ВостНИИ»
г. Кемерово
650002, ул. Институтская, 3
Тел.: (3842) 64-30-99
Тел./факс: (3842) 64-44-42
www.nc-vostnii.ru

ООО «КузнецкСервисСтрой»
г. Новокузнецк
654018, Тупик 3 км, строение 14
(рядом с троллейбусным парком)
Тел.: (3843) 77-50-78, 33-33-44,
71-01-18
www.кузнецсервисстрой.рф

ООО «ОК «Сибшахтострой»
г. Новокузнецк
654027, ул. Невского,1
Тел.: (3843) 722-622, 722-522

ООО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк
6540077, ул. Обнорского, 170
Тел.: (3843) 398-127
Тел./факс: (3843) 37-39-18
ОАО «Кузбасская топливная
компания»
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 4
Тел./факс: (3842) 36-47-62
www.oaoktk.ru
ООО «МаррТЭК»
г. Кемерово
650000, пр-т Советский, 74/1, оф. 315
Тел./факс: (3842) 34-62-07,
34-62-08, 34-62-09
МПО «КУЗБАСС»
г. Кемерово
650002, пр-т Шахтеров, 14а
Тел./факс: (3842) 64-47-04
ЗАО «НефтеХимСервис»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Пионерский, 39
Тел./факс: (3843) 46-13-92, 46-56-88
ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»
г. Прокопьевск
653033, ул. Крупской, 8
Тел.: (3846) 62-38-02, 62-20-66
Тел./факс: (3846) 62-16-60
NIIZ-zhuravl.m-sk.ru
NIIZ-zhuravl@yandex.ru
ОАО «НМЗ им. Кузьмина»
г. Новосибирск
630108, ул. Станционная, 28
Тел./факс: (383) 341-31-44, 341-16-12
www.nmz-k.ru

ООО «Объединение
«Прокопьевскуголь»
г. Прокопьевск
653000, пр-т Шахтеров, 41
Тел.: (3846) 67-02-33
Факс: (3846) 67-50-40
ООО «Проектгидроуголь-Н»
г. Новокузнецк
654041, пр-т Бардина,21-801
Тел.: (3843) 70-25-90 , 77-80-90
ООО «Разрез Южный»
г. Новокузнецк
654004, ул. Щорса, 13
Тел.: (3843) 993-181
Факс: (3843) 993-181, 993-161
ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, д. 11
Тел.: (3842) 39-05-60
Тел./факс: (3842) 39 05 61
ООО «Сибирская
угольная компания»
г. Кемерово
650000, пр-т Ленина, 55 оф. 406
Тел./факс: (3842) 77-87-97
sibcoaltrade@gmail.com
ОАО «СибНИИуглеобогащение»
г. Прокопьевск
653000, ул. Горная, 1
Тел./факс: (3846) 61-47-02, 61-47-69
ЗАО «Сибирская
регистрационная компания»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел.: (3843) 39-61-40, 74-91-39
Тел./факс: (3843) 74-91-40
www. ukser.ru

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-903-945-5141

ООО «Спецавтоматика
систем безопасности»
г. Кемерово
650036, ул. Терешковой, 52-513
Тел./факс: (3842) 34-69-39
г. Новосибирск
630015, ул. Гоголя, 204б
Тел.: (383) 278-09-20
spezavtomatika@inbox.ru
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС»
г. Ленинск-Кузнецкий
652500, ул. Васильева,1
Тел.: (38456) 7-12-76
suek_lnk@suek.ru
www.suek.ru
ООО «Стар Трэвел»
г. Кемерово
650000, ул. Весенняя,7
Тел./факс: (3842) 36-27-28, 36-00-46
www.startravel42.ru
ОАО «Территориальная
генерирующая компания №11»
г. Новосибирск
630007, ул. Советская, 5
Тел./факс: (383) 289-27-50, 289-27-52
www.tgk11.com
ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02

www.web-axioma.ru
ООО «УНИКОН»
г. Новосибирс
630087, пр-т Карла Маркса, 24а
Тел.: (383) 346-00-29
Факс: (383) 344-53-34
unikon.nsk@mail.ru
ОАО ХК «СДС»
г. Кемерово
650000, ул. Весенняя, 5
Тел./факс: (3842) 36-90-36
office@hcsds.ru
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 53/2
Тел./факс: (3842 ) 36-41-11
www.sds-ugol.ru

ООО «ТЕХМАРКЕТ»
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62 а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7,
5-000-8, 5-000-9

ОАО «Холдинговая компания
«Сибирский цемент»
г. Кемерово
650000, ул. Карболитовская, 1, к. 215
Тел.: (3842) 496-326
Факс: (3842) 496-330
www.sibcem.ru

ООО «Угольная сервисная
компания»
г. Ленинск-Кузнецкий
652523, ул. Топкинская,16
Тел.: 8-923-464-9307

ЗАО «Шахта Беловская»
Беловский район
п. Новый Каракан
652673, ул. Содружества, 45
Тел.: (38452) 999-37

ООО «Шахта Колмогоровская-2»
Беловский районн
652660, с. Старопестерево
Тел./факс: (38452) 99-2-30
kolm-2@belovomines.ru
ООО «ШахтоСпецМаш»
г. Кемерово
Сосновый бульвар, 7
Тел.: 8-923-504-4808
ООО «Шерегеш-Строй»
Ташгольский район, п. Шерегеш
652971, ул. Гагарина, 4
Тел.: (38473) 7-02-20
ООО «Энергоуголь»
г. Кемерово
650992, пр-т Советский, 2/14, оф. 322
Тел.: (3842) 396-172, 396-173, 396-174
ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: (384-75) 7-20-01, 7-22-37
Факс: (384-75) 7-22-41
www.mechel.ru
ТПК «Магистраль»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Ермакова, 1
Тел.: (3843) 53-98-83

Зарекомендовавший себя на медиарынке Сибири как производитель востребованной,
качественной продукции, Издательский дом «Стандарт Качества» предлагает на заказ:

выпуск специальных (тематических) номеров
одноименного журнала
корпоративных буклетов, газет, книг (в том числе юбилейных),
посвященных жизнедеятельности вашей компании
книг в жанре «Биография. Воспоминания» и другой печатной продукции
Все подробности: +7 923 523 0444 или www.стандарт-качества-сибирь.рф

Доверьтесь профессионалам!
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