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Дорогие друзья!

Г

лавному профессиональному празднику угольных регионов страны
— Дню шахтера — исполняется 65 лет. Все эти годы наша угольная
отрасль имела стратегическое значение для отечественной экономики, по-прежнему занимает она уверенные позиции и на мировом рынке.
Вот почему горнодобывающие предприятия Сибирского региона и всю
многотысячную гвардию представителей одной из самых мужественных,
героических профессий сегодня чествуют компании-партнеры во всех
уголках нашей большой страны и за ее пределами. Присоединяясь к самым
теплым словам поздравлений, адресованным горнякам со страниц журнала, редакция «Стандарта Качества» выражает угольщикам сердечную признательность за многолетнее, конструктивное, надежное сотрудничество, за
поддержку и развитие социальных программ, благодаря которым улучшается жизнь сибиряков, жизнь всех россиян.
Труженики угольной отрасли, руководители, ветераны! Примите в связи
с этим замечательным праздником, объединяющим людей вне зависимости
от их принадлежности к той или иной социальной, возрастной ли группе,
самые добрые и светлые пожелания. Пусть в вашей жизни всегда будет
место праздникам, признанию, счастливым событиям и радостным открытиям. Пусть будут безопасными условия вашего труда, комфортной и яркой — ваша жизнь, настоящей — любовь, преданной — дружба. Здорового
вам долголетия! Поддержки небес и удачи во всем! И всем нам, жителям
Сибири, — наиболее полного раскрытия и реализации духовного, научноинтеллектуального, промышленного потенциала одного из самых мощных
и богатых регионов страны. Новых, нестандартных путей развития! Исполнения одной из главных ролей в возрождении и процветании родной,
любимой России. С праздником!

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» — настольная книга руководителя!

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

События, факты, комментарии
Источник: Sibnovosti.ru

Красная ленточка — символ
борьбы со СПИДом.

На помощь в борьбе
со СПИДом приходят
специалисты
Дмитрий Медведев: «Новосибирский
Технопарк впечатляет набором идей»

П

ремьер-министр Дмитрий
Медведев встретился в новосибирском Технопарке с
губернатором Василием Юрченко
и похвалил инноваторов за набор
идей по организации бизнеса.
Губернатор рассказал Председателю Правительства РФ о том, что развитие Технопарка имеет положительную динамику: сейчас здесь более 200
резидентов, которые в 2011 г. выпустили продукции на 10 млрд. рублей.
Дмитрию Медведеву понравилось, что по желанию заказчика
резиденты Технопарка могут выпустить любую партию продукции
— даже самую небольшую.
До визита в Технопарк Медведев
посетил Институт ядерной физики
СО РАН в новосибирском Академгородке. Директор Геннадий Кулипанов
рассказал премьеру, что за терагерцевый ускоритель институт получил
Государственную премию. «Мы уже
поставили три подобные установки в
США и пять — в Южную Корею. И
хотя за поставки мы выручили нема-

лые деньги, зарплата у нас не самая
высокая», — заметил Кулипанов.
«Зарплату будем постепенно поднимать и профессорам, и преподавателям», — пообещал премьер.
В ходе визита Председателю Правительства РФ также рассказали о
терагерцевых излучателях для нужд
ФСБ. Как пояснили ученые, терагерцевые излучатели позволяют обнаруживать предмет даже за бетонной
стеной. Еще премьеру рассказали
о приборе для контроля досмотра
пассажиров в аэропортах. Причем
для этого пассажиру не надо снимать
верхнюю одежду, ботинки, ремни.
Премьер-министр отметил, что
прибор «действительно очень хороший», так как «пассажир может
проходить досмотр без унизительных процедур».
Предполагается, что в дальнейшем
Председатель Правительства обсудит
с экспертами в формате «Открытого правительства» вопросы развития
предпринимательства при вузах и исследовательских центрах.

Всероссийская уборка «Сделаем!»-2012

В

2012 г. миллионы активных граждан объединяются, чтобы провести всемирную уборку Let’s Do It! World Cleanup 2012 и вместе
очистить свои страны от мусора.
С 24 марта по 25 сентября уборки пройдут на всех континентах, объединяя миллионы волонтеров в 100 странах.
Всероссийская уборка «Сделаем!» состоится 15 сентября 2012 года.
Кемеровская область присоединилась к Всероссийской уборке! Принять участие в проекте «Сделаем!» могут любые организации, инициативные группы и жители Кузбасса, которые хотят, чтобы наша страна стала
красивой и чистой! Подробности: 8-923-474-4604 (Варвара Михеева, руководитель движения «ЭКА» в Кемеровской области).

М

асштабы распространения вируса
иммунодефицита человека приобрели глобальный характер. Россия
занимает одно из лидирующих мест в Европе и
Центральной Азии по темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Сегодня преобладает парентеральный (через
кровь) путь передачи инфекции при употреблении инъекционных наркотиков, но с каждым годом растет процент полового пути
передачи ВИЧ-инфекции. Учитывая то, что
распространение инфекции происходит в
основном среди людей репродуктивного возраста, все более актуальным становится путь
передачи от инфицированной матери ребенку.
Основополагающим в вопросах профилактики
ВИЧ/СПИДа является информирование широких масс населения, молодежи о реальной
ситуации развития эпидемии в регионе, мерах
предотвращения заражения, возможность
анонимного и бесплатного обследования. Все
виды помощи, касающиеся ВИЧ-инфекции,
осуществляет служба «АНТИ-СПИД», учреждения которой имеются в каждом городе
и районном центре области.
ГБУЗКО «Кемеровский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (директор Кирилл
Сибиль) предоставляет бесплатную специализированную медпомощь больным ВИЧ-инфекцией/СПИДом, консультативную и организационно-методическую помощь медицинскому
персоналу муниципальных и областных лечебно-профилактических учреждений в вопросах
диагностики, лечения и профилактики ВИЧинфекции, организует профилактические мероприятия на территории Кузбасса.
Областной центр по борьбе со СПИДом располагает единственной в регионе референслабораторией, выполняющей исследования от
раннего выявления до подтверждения диагноза ВИЧ-инфекция. Применение современных
методов диагностики (ИФА, ПЦР-диагностика,
проточная цитометрия) на анализаторах от ведущих производителей лабораторного оборудования позволяет эффективно контролировать
состояние пациента, получающего лечение.
В Центре работает телефон доверия (3842)
54-19-98, по которому специалисты ответят на
все вопросы граждан (www.kemspid.ru.)

События, факты, комментарии

Автомат в подарок!
Позвольте себе больше!

Ж

изнь в большом городе предполагает поездки на дальние
расстояния. Если вы ежедневно много времени проводите за
рулем, очень важно, чтобы ваши поездки были максимально
комфортными. Автоцентр «Флай Моторс» рад сообщить о новом, еще
более выгодном для вас предложении — «Автомат в подарок!»
Это отличная возможность купить эталон городского кроссовера
Nissan Qashqai, вместительный Nissan Qashqai+2 и готовый к настоящим приключениям Nissan X-Trail, а теперь еще и внедорожник c ярким, «мужественным» дизайном Nissan Pathfinder, с бесступенчатой автоматической трансмиссией на специальных условиях. Ваши
любимые модели Nissan стали еще доступнее:
* Автомат в подарок!
* Большой выбор различных комплектаций и цветовой гаммы.
* Специальный кредит от Nissan Finance: чем богаче комплектация,
тем меньше процент по кредиту.
Позвольте себе еще больше с автоцентром «Флай Моторс», официальным дилером Nissan, ведь теперь вы экономите до 55 000 рублей!
Предложение действует до 30 сентября 2012 г.
«Флай Моторс», официальный дилер NISSAN в г. Новокузнецке,
ул. Димитрова, 8 б, тел. (3843) 91-00-00, www. nissan-nk.ru

Всемирный
день качества

В

о многих странах мира ежегодно, во
второй четверг ноября, празднуется
Всемирный день качества. Этот праздник был учрежден Европейской организацией качества при поддержке ООН.
Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества
продукции и услуг, а также активизация деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Причем речь идет как о безопасности товаров для
человека и окружающей среды, так и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий
потребителей.
В современном мире качество является ключом к успеху в деятельности любого
предприятия, любой отрасли и, конечно же,
каждой страны. Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни — а
это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

Почти 60% россиян работают не по специальности
Источник: «РГ»

тем почти 60% россиян работают не по
специальности.
«Чем ниже уровень
образования, тем больше людей работает
не по специальности.
Провальные
группы
— имеющие основное
общее (8-9 классов) и
Роман Белоусов по профессии
финансист, но работает
среднее общее образопрограммистом и диджеем.
вание. Там огромное несоответствие работы и
амглавы Росстата Константин
специальности — 72% и 67% соответсЛайкам рассказал о новом исслетвенно», — подчеркивает чиновник.
довании, позволившем определить
Результаты обследования выявили
самочувствие россиян на рынке труда:
серьезный разрыв между формальным
— Мы узнали о том, что 75% россии неформальным секторами экономики.
ян устраивает режим работы. Следом
В первом — полное соответствие рабоидут: выполняемые обязанности (68%),
ты и специальности — 45%, во втором
расстояние до работы, условия труда
— только 27%. Причем хуже всего дела
(64%), моральная, профессиональная
у тех, кто занят семейным делом. Там
удовлетворенность, надежность рабополученная профессия пригодилась
ты (примерно по 55%)».
только 12%.
По словам Лайкама, главное недовольС 2016 г. Росстат будет каждые 5 лет
ство у россиян вызывает зарплата. Ею
проводить сплошное обследование выудовлетворен лишь каждый четвертый.
пускников профессиональных учебных
Эксперт отметил, что 87% трудоспозаведений на предмет их трудоустройссобного населения имеют профессию,
тва. Пилотные исследования показываподтвержденную дипломом. Вместе с
ют, что 80% выпускников трудоустраи-

З

ваются в первый год после окончания
учебы, 9% не способны найти работу
совсем, а 33% не могут устроиться по
специальности.
Заинтересовала Росстат и тема
жалоб на условия труда. «Половина
работников постоянно или иногда испытывают воздействие вредных производственных факторов, столько же
— другие неудобства (холод, сырость
и пр.). Еще одна выявленная серьезная проблема — нервное напряжение
и стрессы. Четверть опрошенных признались, что находятся в этом состоянии постоянно, и еще почти половина
работников — время от времени. Итого
75%», — заключил Лайкам.

Дарья Касенова выучилась
на архитектора, но сейчас работает
менеджером по продажам в фотостудии.

в этом
номере
День шахтера
10. Аман Тулеев: «Уголь по-прежнему
является гарантом социальной и экономической стабильности»
12. Виктор Толоконский: «Высокие результаты в угледобыче являются базой
для увеличения темпов роста всей промышленности»
14. Александр Новак: «Угольная отрасль России имеет надежную и стабильную перспективу»
18. Николай Шатилов: «День шахтёра — самый главный праздник индустриального Кузбасса»
20. Николай Кутьин: «Государственный
надзор и в дальнейшем будет проводить огромную работу по повышению
эффективности системы промышленной безопасности в ТЭК»

12
90. Павел Бородкин: «Шахтеры подают
всем пример мужества, героизма и самоотверженности»
90. Дмитрий Брек: «Развитие угольной
отрасли обеспечивает нам уверенность
в завтрашнем дне»

Перспективы
60. Под знаком перемен
72. Карагайлу «обогатят»

Острая тема
30. Евгений Шарафутдинов: «Мы будем
максимально использовать законные
полномочия по отношению к нарушителям, чтобы обеспечить работникам безопасный труд»
80. Страхование ОПО. Итоги полугодия

Актуальное предложение
38. Андрей Дудовцев: «Эволюцию взаимоотношений никто не отменял…»
74. Ибрагим Паланкоев: «Вертикальный ствол — инвестиции будущего»
84. Буровое оборудование: сочетание
больших возможностей, надежности и
качества
88. Мобильные комплексы сервисной
поддержки

Умные материалы
46. Новый виток развития в строительстве сельскохозяйственных объектов
96. Утеплитель от природы

Модернизация
82. Компания «Промсила»: современные компрессоры — залог успешной
экономики и процветания предприятия

Приоритеты
49. Качество во всём

Качество жизни
98. Сергей Замула: «Наша главная задача — сделать дорожное движение
безопасным»
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Юбилей праздника
50. Сергей Шатиров: «Шахтеры всегда
будут самой надежной опорой нашей
страны, примером честности, силы и
жизнестойкости»

24. Евгений Резников: «День шахтера по
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Мечтать и летать!
108. Андрей Барабаш: «Дорога в небо
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день шахтера

Аман Тулеев:

«Уголь по-прежнему является
гарантом социальной и экономической
стабильности»
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У

важаемые земляки! Дорогие
работники и ветераны угольной отрасли Кузбасса! Двадцать шестого августа, в последнее воскресенье лета, по многолетней
традиции мы отмечаем День шахтера.
Для нас это самый главный, всенародный, великий праздник. Ведь Кузбасс — это шахтерское сердце России.
На крепких плечах шахтеров держится наша экономика, в их надежных руках — благосостояние и стабильность
региона. И горняки нас никогда не подводили: на протяжении уже несколько веков у нас чеканится знаменитый
шахтерский характер, и к уникальному природному богатству приложен
огромный талант и огромное трудолюбие многих поколений горняков.
В 2012 году у нас особенный праздник — Дню шахтера исполняется 65
лет. Но не только эта дата является
юбилейной. 170 лет назад, в 1842 году,
русский ученый, географ и исследователь Петр Александрович Чихачев
впервые дал обстоятельную оценку
угленосных площадей Кузбасса. С той
поры наша угольная отрасль непрерывно и плодотворно развивается.
С каждым годом наша главная отрасль набирает обороты. Кризисы приходят и уходят, а уголь — остается,
и по-прежнему он является главным
гарантом экономической и социальной безопасности.
Сегодня в Кузбассе действует 118
шахт и разрезов, 35 обогатительных
фабрик. За 10 лет, начиная с 2002 года,
мы привлекли в отрасль более 382
млрд. рублей инвестиций, построили
53 предприятия по добыче и переработке угля, оснащенные самыми передовыми средствами безопасности.
Наши горняки добывают 56% всего
российского угля и 78% — коксующихся марок. Как и все последние годы,
около 80% общероссийского экспорта
— это уголь Кузбасса. Таким образом,
благодаря Кузбассу Россия остается в тройке крупнейших экспортеров
энергетического угля.
Самое главное, что мы создаем новые рабочие места. Так, за 10 лет создано более 20 тысяч новых профильных
рабочих мест. На новых предприятиях
растет и производительность труда, и
заработная плата. Сегодня она составляет в среднем 34 тысячи 339 рублей.
Успешным был для нас 2011 год
— мы добыли 192 млн. тонн угля, что
в полтора раза больше, чем в 2002 году.
Это рекордный показатель за всю историю угледобычи в Кузбассе. В 2012
году планируем довести добычу угля
до 195 млн. тонн.
стандарт-качества-сибирь.рф

Считаю, для этого у нас есть все основания. Как вы знаете, в январе 2012
года у нас в Кемерове Владимир Владимирович Путин утвердил Программу
развития угольной промышленности до
2030 года. В эту Программу включена
также и Стратегия развития угольной
отрасли Кузбасса до 2025 года. В соответствии со Стратегией, в ближайшие
15 лет у нас в области будет построено
38 новых предприятий по добыче и переработке угля, а это 15 шахт, 7 разрезов и 16 обогатительных фабрик.
Только в нынешнем году планируем ввести два угледобывающих и
три перерабатывающих предприятия.
Уже введен в эксплуатацию разрез
«Первомайский» в Прокопьевском
районе (ХК «СДС») производственной
мощностью 15 млн. тонн угля в год. До
конца года выдаст первые тонны ООО
«Разрез «Кыргайский-Новый» в Киселевске. Свыше 11 млн. тонн угля в
год будут перерабатывать три новые
обогатительные фабрики: «Матюшинская» («Стройсервис»), «ЧерниговскаяКоксовая» («СДС-Уголь»), «Каскад-2»
(Кузбасская Топливная Компания).
Дальнейшее развитие производственного потенциала угольного Кузбасса мы связываем с глубокой переработкой угля и созданием продукта
с высокой добавленной стоимостью.
Ведь понятно, что ориентированность
отрасли только на экспорт — это движение в одном направлении. Нужны
инновационные пути развития.
Как и во все годы, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности шахтерского труда. В безопасность
вкладываются немалые денежные
средства (за последние 10 лет затраты
увеличены с 1 до 3,5 млрд. рублей в год).
На предприятиях появляются новейшая безопасная техника, современные
технологии, средства индивидуальной
защиты, измерительные и контрольные приборы, средства предупреждения профессиональных заболеваний и
производственного травматизма.
Кроме того, мы прилагаем немалые
усилия для принятия новых нормативных актов, которые усиливают ответственность за безопасность труда
как руководителей и собственников
предприятий, так и самих работников.
По этому закону руководитель предприятия не имеет права отправлять работников в заведомо опасные условия,
которые могут угрожать жизни людей.
А сами рабочие имеют право отказаться от таких работ. При этом их заработная плата сохраняется.
Стал действовать закон, который
обязывает собственников проводить

предварительную дегазацию угольных пластов (там, где это необходимо).
Считаю важным и то, что принят ряд
жизненно важных законов по дальнейшему развитию угольной отрасли. Так,
условно-постоянная часть заработной
платы шахтеров повышена до 70%.
Заработал федеральный закон о шахтерских пенсиях. Это — и забота о ветеранах, и важный шаг для повышения
престижности горняцкого труда.
Убежден, что все эти законы позволят значительно повысить уровень
безопасности шахтерского труда.
Отрадно, что в Кузбассе продолжается движение бригад-миллионеров. В
2011 году по одному и более миллиона
тонн угля добыли 26 бригад. А бригада Героя Кузбасса Владимира Ивановича Мельника с шахты «Котинская»
добыла более 4 млн. тонн угля, бригада
Дмитрия Анатольевича Година с шахты «Талдинская-Западная 2» — свыше 3 млн. тонн угля.
В нынешнем году уже 14 бригад
перешагнули миллионный рубеж, а в
целом в 2012 году 30 комплексно-механизированных бригад взяли повышенные обязательства — добыть по
одному и более миллиона тонн.
Уважаемые земляки! Вы знаете,
что, начиная с 2001 года, центром горняцких торжеств становится один
из шахтерских городов. В нынешнем
году столицей Дня шахтёра стал город
Мыски. Это небольшой город, здесь
проживает всего около 43 тысяч человек, а мы выделили ему к празднику
более 600 млн. рублей. На эти деньги
построены современная детская поликлиника, открыт детский сад на
100 мест, произведен капитальный
ремонт городского центра культуры, школы, дома-интерната, детских
площадок, автомобильных дорог, тепловых сетей и многое другое.
Уважаемые ветераны и работники
угольной отрасли Кузбасса!
Поздравляю вас с Днем шахтера!
Пусть этот праздник согреет каждую
шахтёрскую семью взаимной любовью,
теплом горячих шахтёрских сердец.
Пусть живут и крепнут шахтерские
традиции, пусть родители по-прежнему воспитывают у детей уважение к
труду, чтобы поколение за поколением
продолжалась славная история угольной промышленности Кузбасса.
И по нашей кузбасской традиции
— пусть число спусков равняется числу подъемов на-гора.
С уважением,
Аман Гумирович Тулеев,
губернатор Кемеровской области



День шахтера

«Добыча угля в Кемеровской области является
основой региональной
экономики, поэтому День
шахтера в Кузбассе — это
особый праздник со своими славными традициями»
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Горняки шахты «Талдинская-Западная 1»

Виктор Толоконский:

«Высокие результаты в угледобыче
являются базой для увеличения темпов роста
всей промышленности»
Дорогие друзья!

С

ердечно поздравляю всех
горняков с профессиональным праздником — Днем
шахтёра!
Вы избрали делом своей жизни
тяжёлую, опасную и почетную профессию, которая требует максимальной
самоотдачи. Примите искреннюю благодарность за ваш героический труд!
Добыча угля в Кемеровской области
является основой региональной экономики, поэтому День шахтера в Кузбассе — это особый праздник со своими
славными традициями.
Сегодня перед угольной промышленностью стоит целый ряд важных
задач. В первую очередь это повышение безопасности условий труда, оснащение производства современным
оборудованием, увеличение рентабельности. Высокие результаты в угледостандарт-качества-сибирь.рф

быче являются базой для увеличения
темпов роста всей промышленности.
Уверен, что ваш труд и впредь будет содействовать эффективному развитию Сибири и всей страны.
От души желаю вам, чтобы каждый год вы отмечали этот день новыми достижениями и успехами. Здо-

ровья, счастья, благополучия и удачи
вам и вашим близким!
Всего самого доброго!
Виктор Толоконский,
полномочный представитель
президента РФ в Сибирском
федеральном округе

Шахтер ХК «СДС-Уголь».
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Дмитрий Медведев и Аман Тулеев на шахте
«Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий).

День шахтера

Александр Новак:

«Угольная отрасль России имеет надежную
и стабильную перспективу»

Г

лава Минэнерго России Александр Новак 6 августа 2012
года в г. Ленинск-Кузнецкий
принял участие в совещании у Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева по вопросам
развития угольной промышленности. В ходе совещания министр энергетики РФ сделал доклад о текущем
состоянии угольной отрасли, основных
проблемах данного сектора экономики
и предпринимаемых мерах по развитию отрасли.
Сегодня на предприятиях угольной промышленности занято 170 тыс.
рабочих и служащих. В 2011 г. был
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достигнут наивысший показатель
добычи угля в постсоветской России
— 336,1 млн. т угля. Суммарная поставка российских углей потребителям
в 2011 г. составила 305,1 млн. т.
В своем докладе министр подробно
остановился на проблемах, которые
препятствуют полноценному развитию угольной промышленности. Прежде всего, это устойчивая тенденция
снижения общего внутреннего спроса
на угольную продукцию. В частности, с
1988 г. потребление угля сократилось
на электростанциях и в металлургии —
в 1,5 раза; в АПК и ЖКХ, включая население, — в 1,4 раза. Основная причина

падения спроса на внутреннем рынке
— межтопливная конкуренция с газом.
В числе основных проблем также
названо длинное транспортное плечо
от мест добычи до внутренних потребителей — в среднем 850 км, до
морских портов и сухопутных погранпереходов — 4500 км. Величина
транспортной составляющей в конечной цене угля постоянно растет за
счет увеличения тарифов на железнодорожные перевозки. На внутреннем рынке она составляет 30-35%, при
поставках на экспорт — более 50%.
Серьезно сдерживают развитие
угольной отрасли «узкие места» и
www.stк-rus.ru

«В настоящее время
приняты необходимые
решения, которые делают конкурентоспособным использование
угля в электроэнергетике, что открывает перед
отраслью долгосрочные
перспективы роста»

стандарт-качества-сибирь.рф
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«В соответствии с принятыми темпами
формирования новых центров добычи
угля произойдет смещение угледобычи в
направлении востока страны. Доля Восточной Сибири возрастет с 25,8% до 32%,
Дальнего Востока — c 9,7% до 15,2 %»
лимитирующие участки в пропускной способности РЖД. «Это, прежде
всего, относится к Транссибу, БАМу
и Дальневосточной железной дороге,
неразвитость которых ограничивает поставки угля на растущий рынок
стран АТР», — доложил Новак.
Решить проблемы и придать необходимый импульс развитию угольной отрасли должна Долгосрочная
Программа развития угольной промышленности на период до 2030 года.
Программа предполагает, что к 2030 г.
добыча угля вырастет до 430 млн. т и
будет осуществляться на 82 разрезах
и 64 шахтах, а уровень производительности труда в 5 раз превысит показатель 2010 г. (9 000 т и 1 880 т соответственно). За весь период действия
программы будет введено 505 млн. т
новых и модернизированных мощностей по добыче угля — при выбытии 375 млн. т мощностей неперспективных и убыточных предприятий и
сокращении уровня износа основных
фондов с 70-75% до 20%.
Реализация мероприятий Программы приведет к снижению транспортных затрат и повышению эффективности поставок угля. Так,
средняя дальность перевозки угольной продукции сократится в 1,2 раза,
в том числе на внутреннем рынке
— в 1,4 раза. Для снижения влияния дальности перевозки в бассейне
будет развиваться местное использование добываемых углей, намечается создание ряда энерготехнологических комплексов, позволяющих
перейти к комплексному освоению
ресурсов угольных месторождений,
извлечению и использованию метана.
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В соответствии с принятыми темпами формирования новых центров
добычи угля произойдет смещение
угледобычи в направлении востока
страны. Доля Восточной Сибири возрастет с 25,8% до 32%, Дальнего Востока — c 9,7% до 15,2 %.
В рамках соответствующей подпрограммы и намеченных мероприятий предусматривается создание
устойчивой инновационной системы
для обеспечения угольной отрасли прогрессивными отечественными
технологиями и оборудованием. При
открытии новых центров угледобычи предполагается обязательное
строительство современных обогатительных фабрик. В целом по России уровень обогащения намечается
довести до 60 % (с 40% в настоящее
время). Всего различным видам переработки (сортировка, обогащение,
глубокая переработка, газификация)
будет подвергаться более 80% добываемого угля.
Кроме того, будет кардинально
модернизирована система профессиональной подготовки в рамках разработанной Концепции совершенствования
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций угольной отрасли.

Уважаемые коллеги!
Рад поздравить вас с 65-летним
юбилеем замечательного профессионального праздника — День шахтера.
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, а
угольная промышленность занимает

одну из важнейших позиций в отечественной экономике, обеспечивает население, энергетику, металлургию, химическое производство
топливом.
Труд шахтера традиционно пользуется заслуженным уважением в
нашей стране. Это серьезная, опасная и почетная профессия требует
от горняка максимальной выдержки, отваги и подлинной самоотверженности.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что угольная отрасль России имеет надежную и стабильную
перспективу. На многих предприятиях широко внедряются новые технологии и современная техника. Планы
российской энергетики связаны с
увеличением доли угля в энергобалансе страны. В настоящее время
приняты необходимые решения, которые делают конкурентоспособным
использование угля в электроэнергетике, что открывает перед отраслью
долгосрочные перспективы роста.
Наряду с этим, самое главное, что
хочется отметить в юбилейный год
— сохраняются славные традиции
многих поколений шахтеров и вместе с ними сохраняется память о героическом и самоотверженном труде горняков!
Желаю всем работникам горнодобывающей промышленности крепкого здоровья и успешной работы
на благо России! Счастья и благополучия вашим семьям! С праздником
вас, дорогие друзья!
Александр Новак,
министр энергетики РФ
www.stк-rus.ru
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Шахтеры компании
«СДС-Уголь».

день шахтера

Николай Шатилов:

«День шахтёра — самый главный
праздник индустриального Кузбасса»

Уважаемые шахтёры,
ветераны угольной
отрасли Кузбасса!
Уважаемые земляки!

П

о традиции в конце августа мы отмечаем самый главный праздник индустриального Кузбасса
— День шахтёра.
С открытия кузнецких углей начиналась слава нашего края. Шахтерским трудом он жив и процветает
сегодня. И будущее нашей области,
её главные страницы — также напишут те, кто посвятил себя горняцкому
делу. Благодаря вам, уважаемые шахтеры, в домах России и Кузбасса есть
свет и тепло. А по большому счёту,
напряженная работа наших угольных
предприятий — это залог стабильного
развития экономики всей страны.
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За последние годы нам многое
удалось сделать в угольной отрасли:
построены десятки новых современных предприятий: шахт, разрезов,
обогатительных фабрик, созданы
тысячи рабочих мест, в отрасль вложены сотни миллиардов рублей.
Главная особенность последних
лет состоит в том, что мы не только
наращиваем мощности по добыче
угля, но и добиваемся существенных
успехов в его обогащении и глубокой
переработке.
На угольных предприятиях продолжается модернизация производства. Внедряется мощная, современная техника, с помощью которой
достигается практически полная
механизация и автоматизация всех
производственных процессов.
Мы стали тверже и настойчивее в
восстановлении и сохранении природы, рекультивации земель.

Самое пристальное внимание уделяется вопросам безопасности шахтерского труда.
Выросла средняя заработная плата работников угольной промышленности.
Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От имени всего депутатского
корпуса Кузбасса примите благодарность и низкий поклон за ваш
повседневный труд, преданность
профессии, честное Служение Делу
и неоценимый вклад в укрепление
экономики России!
Крепкого всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев,
легких и богатых пластов и, конечно,
горняцкой удачи!
Николай Шатилов,
председатель Совета народных
депутатов Кемеровской области
www.stк-rus.ru

«Благодаря вам, уважаемые шахтеры, в домах России и Кузбасса
есть свет и тепло. А по
большому счёту, напряженная работа наших
угольных предприятий
— это залог стабильного развития экономики
всей страны»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Николай Кутьин:
«Государственный надзор и в дальнейшем будет проводить огромную работу
по повышению эффективности системы
промышленной безопасности в ТЭК»

У

важаемые работники угольной отрасли! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить тот вклад,
который вы вносите в экономическое развитие и обеспечение энергетической безопасности России.
Благодаря вашему самоотверженному труду работает отечественная
промышленность, приходит свет
и тепло в дома, больницы, школы.
Вы добываете для страны уголь,
который по праву считается ее на-

день шахтера
циональным достоянием и которому
в энергетической программе России отведена значительная роль. На
угольную отрасль страны возлагаются большие надежды, поскольку,
начиная уже с 2015 года, прогнозируется рост потребности в угле и
энергоресурсах в целом. В настоящее время проводится огромная работа по модернизации оборудования
и угольных производств, внедряются передовые технологии угледобычи, ведущее место среди которых
принадлежит техносистемам безо-

пасности, вводятся в эксплуатацию
шахты и разрезы нового поколения.
Государственный надзор и в дальнейшем будет проводить огромную
работу по регулированию промышленной безопасности в топливноэнергетическом комплексе в целях
повышения ее эффективности, предотвращения аварий и катастроф,
сохранения жизни человека.
В честь главного профессионального праздника угольных регионов
желаю всем ветеранам, работникам угледобывающих предприятий,
их родным и близким, коллегам по
службе, осуществляющим угольный надзор, семейного благополучия,
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, большого счастья, радостных и долгих лет жизни!
Уверен в том, что, опираясь на опыт
многих поколений своих талантливых
предшественников, замечательные
профессиональные традиции, вы и в
дальнейшем будете успешно решать
стоящие перед угольной отраслью задачи. С праздником!
Николай Кутьин,
руководитель Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Горная техника ХК «СДС-Уголь».

«На угольную отрасль страны возлагаются
большие надежды, поскольку, начиная уже с
2015 года, прогнозируется рост потребности в
угле и энергоресурсах в целом»
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Валентин Мазикин:

«Уголь — олицетворение наших надежд на будущее»

У

важаемые работники угольной
промышленности, ветераны
отрасли!
Уважаемые кузбассовцы!
В этом году мы отмечаем 65-летний
юбилей Дня шахтера.
Для Кузбасса, как и для других
угольных регионов страны, День
шахтера — всегда особый праздник,

ведь угольная отрасль
является у нас ведущей. Вокруг неё выстроена экономика не
только нашего края,
но и всей России. Угледобывающая промышленность обеспечивает топливом и
сырьем энергетику,
металлургию, химическое производство,
сельское хозяйство,
население.
Для нас уголь — это
олицетворение нашей истории и наших
надежд на будущее.
Это символ рабочей чести, мужества, высочайшего мастерства более
чем 110-тысячной гвардии шахтёров
Кузбасса. Поэтому мы смело можем
назвать День шахтера всенародным
кузбасским праздником. А шахтерскую профессию ещё долго будут
считать одной из самых главных и
почетных на Земле Российской.

Пользуясь случаем, хочу сердечно
поздравить всех горняков Кузбасса
и страны с наступающим праздником. Сегодня судьба угля во многом
зависит от нас с вами. Мы знаем настоящую, очень высокую цену углю,
угольной отрасли. Знаем и высоко
ценим людей, которые добывают
уголь. Это преданные своему делу
созидатели, способные воплотить
задуманное в жизнь. Низкий поклон
вам за самоотверженный труд и верность своей профессии.
Пусть тепло семейного очага, любовь ваших родных и близких согревают ваши души — так же, как уголь,
добытый вами, согревает Кузбасс и
нашу страну! Здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким! С
Днем шахтера!
С глубоким уважением,
Валентин Мазикин, первый
заместитель губернатора Кемеровской области, почетный работник
угольной промышленности,
Герой Кузбасса

Борис Михалев:

«От труда шахтеров зависит развитие
Кузбасса и всей страны»

Д

орогие шахтеры Кузбасса,
уважаемые земляки!
Примите мои самые теплые
и сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником —
Днем шахтера!
День шахтера для всех жителей
Кузбасса — один из самых долгожданных и любимых праздников: здесь
всегда уважали тех, кто связал свою
жизнь с нелегким горняцким трудом,
требующим не только знаний и опыта,
но и мужества, надежности, стойкости
духа, самообладания, героизма и преданности профессии. Тяжело достается уголь — земля делится своими
богатствами только с сильными людьми, настоящими мужчинами, которые
ежедневно рискуя жизнью, добывают черное золото из подземных кла-
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довых. На протяжении всей истории
отрасли добыча угля была каждодневным подвигом многих тысяч шахтеров.
Именно поэтому профессия горняка
очень почетна. Именно от вашей работы зависит развитие региона и всей
страны, а результат вашего благородного труда — это благосостояние жителей, будущее наших детей и внуков.
Уголь по праву считается главным
богатством нашего региона, его гордостью. Слова «Кузбасс» и «уголь» неразделимы, и Кузбасс недаром называют
угольным сердцем России.
У шахтеров особый характер, который рождается в суровой закалке,
подобно черному золоту, глубоко под
землей. Тяжелый труд вырабатывает
настойчивость, стремление повышать
профессиональный уровень, объеди-

нять усилия для достижения лучших
производственных результатов.
День шахтера — это и дань всенародного уважения отцам, дедам,
чьим нелегким трудом Кузбасский
край стал одним из самых динамично развивающихся регионов, где
неуклонно повышается качество
жизни людей; примером для всей
России. Сегодня Кузбасс является одним из мировых лидеров по
www.stк-rus.ru

производству угля, а отечественная
угольная промышленность имеет стабильную перспективу выхода на новую ступень технического развития.
Существующий сегодня потенциал,
возможности новых инвестиций позволяют угольной отрасли Кузбасса развиваться и год от года увеличивать нормы
добычи черного золота. Это очень важно,
ведь во всем мире возрастает интерес к
угольной отрасли и наша продукция становится все более востребованной различными отраслями промышленности.
Наша с вами задача — добиться,
чтобы угледобывающая отрасль стала
престижной, эффективной и конкурентоспособной. На многих угольных предприятиях Кузбасса внедряются новые
технологии, современная техника, а
главное, большое внимание уделяется
повышению требований безопасности,
обусловленных ответственностью за
собственную жизнь и жизнь других людей, занятых на подземных работах.
Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего труда,
семьям горняков, их родным и близким.
В этот праздничный день от всего сердца
желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, простого человеческого
счастья, уверенности в завтрашнем дне
и новых успехов в столь благородном
деле. Спасибо вам за труд и профессионализм, благодаря которым энергетика,
металлургия, химическое производство,
сельское хозяйство обеспечены топливом и сырьем, а дома жителей наполнены
теплом и светом! С праздником! С Днем
шахтера!
Борис Михалев, Герой Кузбасса,
депутат Государственной думы

Угледобывающее предприятие
Группы компаний «Талтэк».

стандарт-качества-сибирь.рф

Игорь Колесников:

«Опыт кузбасских инициатив может
быть полезен в других угледобывающих
регионах»

У

важаемые горняки и ветераны угольной промышленности! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным праздником Кузбасса — Днем шахтера!
Угольная промышленность издавна была и по-прежнему остаётся одной из ведущих отраслей экономики
России, ведь от количества и качества добытого угля зависит не только
стабильность работы предприятий,
но и благополучие населения.
Роль Кузнецкого бассейна как
угледобывающего региона в экономике России трудно переоценить.
Сейчас очень большое внимание
уделяется вопросам безопасности
шахтерского труда, принимаются
комплексные целевые программы
по обеспечению безаварийной работы. Именно в Кузбассе чаще всего зарождаются новые инициативы,
опыт которых может быть полезен в
других угледобывающих регионах
страны и мира.
В угольной промышленности Кемеровской области сформирован высокопрофессиональный коллектив
шахтёров со своими замечательными традициями, семейными династиями, вырастившими мастеров своего дела.
Кузбасс всегда славился теми,
кто связал свою жизнь с тяжелым

шахтерским трудом. Ваша нелёгкая, но почётная профессия требует максимальной выдержки, ответственности и самоотдачи. Труд
горняков приумножает промышленный потенциал страны, несёт
свет и тепло в наши дома.
Особая благодарность — ветеранам, которые посвятили свою
судьбу любимому делу и заложили основу и традиции угольной
промышленности Кемеровской области.
Уверен, что угольщики Кузбасса сохранят и приумножат славные трудовые традиции. Надеюсь, что шахтёрские предприятия
будут работать на перспективу
— внедрять новые технологии и
поднимать рентабельность угольного производства.
От всей души желаю горнякам
и всем кузбассовцам неиссякаемой
жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия, реализации
намеченных планов и проектов, а
также новых производственных достижений! Пусть в делах вам всегда
сопутствует шахтерская удача!
С уважением,
Игорь Колесников, главный
федеральный инспектор в
Кемеровской области
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день шахтера

Евгений Резников:
«Обеспечение безопасной угледобычи, совершенствование системы
промышленной безопасности остается одним из
приоритетных направлений инвестирования в
угольной отрасли»
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Евгений Резников:
«День шахтера по праву стал всенародным
праздником»

О

т имени всего коллектива
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора примите самые теплые и сердечные поздравления в честь вашего
профессионального праздника. День
шахтера по праву стал всенародным
праздником, который объединяет целые города, поселки, семьи, представителей всех поколений, наполняет
сердца благодарностью за великий
и героический труд горняков. В этот
день не только говорят о достижениях шахтеров, но и вспоминают о том,
какой ценой достается уголь.
Обеспечение безопасной угледобычи, совершенствование системы промышленной безопасности остается
одним из приоритетных направлений
инвестирования в угольной отрасли.
Во внедрении инновационных технологий добычи угля, оснащении шахт
новейшим горным оборудованием заинтересовано и руководство региона,
и государственный горный надзор, и
собственники предприятий, и сами
шахтеры. Нашими совместными уси-

лиями сегодня отрабатывается
алгоритм регулярной модернизации угольных производств,
осуществляется контроль над
техническим состоянием оборудования, обеспечивается качественное повышение технологической дисциплины и уровня
культуры безопасности на предприятиях угольной отрасли.
Сделано уже многое, но впереди
всех нас еще ждет очень большая и ответственная работа,
ведь речь идет о самом ценном
— человеческой жизни.
От души поздравляю всех
угольщиков, мужественных и
смелых людей, с Днем шахтера.
Искренне желаю безаварийной
деятельности, счастья и благополучия вам и вашим семьям,
отличного здоровья, душевной
гармонии, больших успехов в
жизни и горняцком деле!
Спасибо за ваш нелегкий труд,
верность шахтерским традициям
и своей благородной профессии.

Евгений Резников,
руководитель Южно-Сибирского управления Ростехнадзора

Светлана Орлова:
«Работники угольной промышленности — это специалисты высочайшей квалификации»

Уважаемые работники
угольной промышленности!

П

римите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником
— Днем шахтера!
Уголь, добываемый в шахтах, согревает людей по всей нашей стране
стандарт-качества-сибирь.рф

и за ее пределами, обеспечивает экономический рост. Работники угольной промышленности — это специалисты высочайшей квалификации,
профессионалы своего дела, пользующиеся заслуженным уважением,
способные на настоящие поступки.
По-прежнему нелегкий, во многом
героический шахтерский труд требует от представителей этой благородной профессии максимальной

выдержки и самоотдачи, подлинной
самоотверженности и проявления
лучших человеческих качеств.
От души желаю всем угольщикам
крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне и новых профессиональных успехов!
Светлана Орлова, заместитель
председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
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«День шахтера для каждого из нас — особый празд-

ник. В Кузбассе всегда уважали тех, кто связал свою
жизнь с нелёгким горняцким трудом, требующим не
только знаний и опыта, но и мужества, надёжности,
стойкости духа и преданности профессии»

Владимир Гридин:

«Кузнецкий уголь известен во всем мире»

К

узбассовцы, горняки, ветераны!
Искренне и от всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником!
День шахтера для каждого из нас
— особый праздник. В Кузбассе всегда
уважали тех, кто связал свою жизнь с
нелёгким горняцким трудом, требующим не только знаний и опыта, но и мужества, надёжности, стойкости духа и
преданности профессии.
Забойщики, проходчики, комбайнеры, электрослесари, машинисты
экскаваторов, водители, буровики, взрывники, обогатители — эти и

другие специальности в шахтерских
городах знают с детства. Но у всех у
вас, уважаемые горняки, одна профессия — добывать уголь, который
согревает города и плавит металл.
Кузнецкий уголь известен во всем
мире. Но только вы знаете, как порой
бывает трудно взять его у природы.
Спасибо вам за самоотверженность,
смелость, мастерство, опыт, настойчивость! Пусть всегда вас сопровождают точный расчет и удача.
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

С уважением, Владимир Гридин,
депутат Государственной думы РФ

Михаил Федяев:

«Кузбасский уголь — основа благополучия
России»

У

важаемые горняки! Дорогие
ветераны угольных предприятий!
От всей души поздравляю вас с
Днем шахтера — главным профес-
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сиональным праздником Кузнецкой Земли!
Кузбассовцы хорошо знают, как непросто достаётся уголь, и заслуженно
уважают тех, кто связал свою жизнь с
благородным шахтёрским трудом, требующим профессионализма, надёжности, мужества. Недаром всем, кто
работает в угольной отрасли, желают
устойчивой кровли и мягкого угля!
Примите искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, благодаря которому люди получают тепло,
свет и стабильную жизнь в Кузбассе,

да и во всей большой нашей стране. Ведь кузбасский уголь — основа успешного развития энергетики,
промышленности и благополучия
России.
Желаю вам новых профессиональных успехов, сибирского здоровья,
семейного тепла и уюта. Счастья вам
и вашим близким!
Храни вас Бог!
С уважением,
Михаил Федяев, президент ЗАО
ХК «Сибирский Деловой Союз»
www.stк-rus.ru

Тамара Луханина:

«Трудом шахтеров закладывается
будущее наших детей и внуков»

У

важаемые работники и ветераны угольной отрасли!
Примите сердечные поздравления в честь 65-летия одного из самых
главных и почитаемых профессиональных праздников.
На всех этапах развития отечественной угольной промышленности государство ставило перед отраслью сложные задачи. И горняки делом доказали,
что нет таких преград и испытаний, ко-

торые невозможно было бы преодолеть.
Сегодня без преувеличения можно сказать, что трудом шахтеров приумножается благосостояние Земли Кузнецкой,
закладывается будущее наших детей
и внуков, достигается энергетическая
мощь Российского государства.
Низкий вам поклон, дорогие горняки, за обеспечение топливом нашей
строительной отрасли, за достойное
продолжение замечательных традиций отцов и дедов, за самоотверженный созидательный труд.
Сейчас перед вами стоят новые цели.
Благополучие Кузбасса связано с увеличением объемов добычи, созданием
производств по глубокой переработке
черного золота, развитием угольного

машиностроения. Успешное решение
всех этих задач обусловлено проведением модернизации угольных производств, разумной экологической и
социальной политики, совершенствованием — и это святое дело — системы безопасности горняцкого труда.
Так дай вам Бог силы, неиссякаемой
энергии в вашем благородном деле и
крепкого здоровья. Большой вам удачи, безопасных забоев, теплого дома,
где вас всегда будут любить и ждать.
Пусть вашими усилиями процветают родной Кузбасс и вся наша Россия!
С уважением, Тамара Луханина,
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области

Дмитрий Тулеев:
«Мы высоко ценим труд горняков»

С

ердечно поздравляю всех работников угольной промышленности Кузбасса с профессиональным праздником!
Вы заслуживаете самых теплых
слов, добрых и искренних пожеланий! Только вам известно, каких
усилий стоит каждая добытая тонна
угля, но, поверьте, мы действительно высоко ценим ваш труд, понимаем
его значимость в социально-эконо-

мическом развитии Сибири и всей
страны.
От имени коллектива ФКУ «Сибуправтодор» желаю каждому предприятию стабильности, новых перспектив и всего, что нужно для их
достижения! Каждому шахтеру, специалисту отрасли, топ-менеджеру
— крепкого здоровья и благополучия, семейного тепла, всего самого
доброго!

С уважением,
Дмитрий Тулеев, начальник
Федерального управления
автомобильных дорог «Сибирь»

«Вы заслуживаете самых теплых слов,
добрых и искренних пожеланий! Только вам
известно, каких усилий стоит каждая добытая
тонна угля»

Шахтеры ХК «СДС-Уголь».

стандарт-качества-сибирь.рф
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День шахтера

У

важаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От имени всей большой и
сплоченной команды группы компаний «МаррТЭК» позвольте мне сердечно поздравить вас
с этим знаменательным для всех
кузбассовцев событием — Днем
шахтера, вашим замечательным
профессиональным праздником.
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Ралиф Сафин:
«Эффективность горного производства
должна включать благополучие шахтеров
и всего населения угольных регионов»
Сегодня в Кузбассе добывается более 56% от общего объема угля в стране, включая свыше 80% коксующихся
марок углей, а это значит, что роль
угольной промышленности Кемеровской области выходит за рамки
региональной и приобретает федеральное значение. От ваших знаний,
производственного опыта, от вашего
непосредственного вклада в развитие Кузбасса в существенной мере
зависит энергетическая безопасность
России, судьба металлургической, химической, машиностроительной, сельскохозяйственной и пр. отраслей.
В Кузбассе сейчас реализуется ряд проектов, направленных на
максимальное использование потенциала угольной промышленности.
Область становится полигоном для
отработки и внедрения самых передовых технологий в угольной отрасли.
Речь идет о глубокой переработке угля
и получении из него новых продуктов,
в частности электроэнергии, об извлечении метана из угольных пластов до
начала угледобычи, о деятельности
Кузбасского Технопарка, Института
углехимии и химического материаловедения СО РАН и т.д.
Для выхода на новый уровень развития отрасли необходима интенсификация инновационного процесса.
Модернизация добычи угля сегодня
должна быть связана с внедрением более совершенных структур и методов
организации горного производства.
Применение поточных и цикличнопоточных технологий наряду с оборудованием последнего поколения
обеспечит качественное повышение
производительности труда.
В 2014 г. на разрезе «Степановский» в Новокузнецком районе ГК
«МаррТЭК» также намерена ввести в
эксплуатацию циклично-поточную линию, за счет которой можно будет вывозить до 25 млн. м3 вскрышных пород
в год. Главным проектом 2012 г. должно
стать введение в строй погрузочного
комплекса, рассчитанного на отгрузку
400 тыс. тонн угля в год. Данный комстандарт-качества-сибирь.рф

плекс сооружается в 22
км от разреза и включает
в себя железнодорожное
примыкание к станции
«Абагур-Лесной», новую
железнодорожную станцию «Степановская» и
закрытый склад угля. Реализация проекта позволит
сделать работу разреза
более ритмичной и снизить себестоимость угля
на 20-30%.
Объем инвестиций ГК
«МаррТЭК» в активы на
территории области в 2012
году составит 1, 623 млрд.
руб. Более 1,2 млрд. руб.
будет вложено в дальнейВ Кузбассе добывается более 56%
шее развитие разреза
от общего объема угля в стране, включая
«Степановский», около 250
свыше 80% коксующихся марок углей.
млн. руб. — в строительство железнодорожной
станции и порядка 200 млн. руб. пойдет
Дорогие горняки!
на сооружение внешних линий электВы — слава и гордость Кузбасса,
ропередач на участке «Хмелевский».
воплощение профессионального доОсобо хотелось бы подчеркнуть, что
стоинства, человеколюбия, подлинперед нами, собственниками, должен
ного мужества и чести. Благодаря
постоянно вставать вопрос об экологивашему самоотверженному труду
ческой безопасности промышленных
живет и работает Кузнецкий край.
регионов, о внедрении инноваций в
Благодаря вам маленькие кузбасэтой сфере и об инвестировании в
совцы имеют возможность получить
человеческий капитал. В свое врехорошее образование и достойный
мя Уинстон Черчилль заметил, что
отдых.
империи будущего — это империи
Низкий вам поклон за ваш высоинтеллекта. Здесь имеются в виду
кий профессионализм, за вашу
постоянное повышение квалификакаждодневную готовность идти на
ции персонала и профессиональное
риск, за ваш огромный потенциал и
самосовершенствование, отклик на
преданность делу жизни.
последние мировые тенденции и совИскренне желаю всем работникам
ременные технологии, в том числе по
и руководителям отрасли крепкого
безопасной угледобыче, поощрение
здоровья на долгие годы и большорационализаторских предложений
го личного счастья. Пусть праздник
и изобретательности. Без этого несогреет радостью и верою в завтрашвозможно добиться эффективности
ний день каждую шахтерскую семью.
производства в угольной отрасли,
Пусть судьба будет к вам благосклонкоторая подразумевает, конечно же,
на и всегда приносит удачу!
не только повышение производительности труда и конкурентоспоРалиф Сафин,
собности продукции, но также и блапредседатель совета директоров
гополучие шахтеров и всех жителей
группы компаний «МаррТЭК»
угольных регионов.

27

Острая тема

Шахтеры компании «Белон»

В

Кузбассе значительно увеличиваются объемы
угледобычи. Как следствие — возрастает производственная нагрузка на каждого шахтёра, что в
свою очередь приводит к росту уровня профессиональной заболеваемости, травматизма.
Учитывая социальную важность деятельности предприятий угольной промышленности, приказом Генерального
прокурора РФ в 2010 году создана единственная в России
специализированная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
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«Актуальным остается вопрос о
нарушениях режима труда и отдыха.
Практически на каждом предприятии
плановая численность работников
не соответствует фактической, что
ведет к росту профессиональной
заболеваемости и числа несчастных
случаев на производстве»

Евгений Шарафутдинов:
«Мы будем максимально использовать законные
полномочия по отношению к нарушителям, чтобы обеспечить работникам безопасный труд»
Приоритетными задачами прокуратуры по надзору за исполнением
законов в угледобывающей отрасли
являются:
— обеспечение конституционных
прав граждан на безопасный труд;
— достижение безаварийной эксплуатации поднадзорных объектов;
— снижение травматизма на опасных производственных объектах.
Результаты проведенных проверок показали наиболее проблемные
места в деятельности угледобывающих предприятий, которые влияют
на безопасность труда горняков, а
именно:
— необходимость модернизации
оборудования, применяемого в производственных процессах, поскольку
на многих шахтах Кузбасса физический износ используемого оборудования
и механизмов составляет более 50 %;
— применение в производственных
процессах при добыче угля фальсифицированного горношахтного оборудования, что в свою очередь может
привести к авариям и многочисленным
человеческим жертвам;
— ненадлежащее исполнение законодательства по дегазации угольных
пластов;
— неисполнение предприятиями законодательства в части проведения экспертиз промышленной безопасносстандарт-качества-сибирь.рф

ти, как на здания и сооружения, так
и на технические устройства, а также
проектных решений; неисполнение
планов развития горных работ.
Особо хотелось бы обратить внимание на проведение аттестации инженерно-технических работников
предприятий, поскольку отмечается
несвоевременное их обучение. Предъявляются слабые требования к квалификации не только управляющего
персонала компаний, но и к самим работникам. На некоторых предприятиях выявлены случаи использования
поддельных документов о техническом образовании.
Актуальным остается вопрос о нарушениях режима труда и отдыха.
Практически на каждом предприятии плановая численность работников не соответствует фактической,
что ведет к росту профессиональной
заболеваемости и числа несчастных
случаев на производстве. Допускались случаи незаконного привлечения шахтеров к работе в двух сменах
подряд. И это притом, что законодателем ужесточены требования к
состоянию здоровья трудящихся на
угледобывающих предприятиях.
В совокупности все вышеуказанные факторы негативно влияют на
состояние законности, нарушается
система взаимоотношений между ра-

ботниками угледобывающих предприятий и работодателем. Работодателем не учитываются интересы
работников, не соблюдаются нормы
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
не осуществляется контроль над
выполнением принятого коллективного договора, т.е. нарушаются
нормы одного из основных институтов трудового права — социального
партнерства.
Основным направлением государственной политики в области охраны труда является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Требования трудового законодательства предусматривают
обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, в
том числе при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов.
Законодательство определяет необходимые правовые условия для достижения оптимального согласования
интересов сторон, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений.
В настоящее время взаимоотношения между работодателями и
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работниками должны быть выведены
на качественно новый уровень, при
котором не только работодатели, но и
работники должны быть заинтересованы в соблюдении законодательства,
регулирующего вопросы промышленной безопасности и охраны труда.
Государство в целях эффективной защиты интересов различных
социальных групп проводит политику укрепления и поддержки социальных партнеров, устанавливает основные принципы, стороны и
уровни социального партнерства.
Прокуратура считает, что на сегодняшний день система социального
партнерства — самый эффективный
способ достижения и поддержания
оптимального баланса взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной
власти, местного самоуправления,
направленный на согласование интересов по вопросам регулирования
трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
Кроме того, анализ результатов
проверок, проведенных Кемеровской
межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, показывает, что одним из важнейших элементов системы
управления промышленной безопасностью угледобывающих предприятий
Кузбасса является производственный
контроль. Однако на многих угледобывающих предприятиях области
производственный контроль — формальный, о чем свидетельствуют выявляемые органами государственного
контроля и прокуратурой множест-

венные нарушения законодательства
о промышленной безопасности.
Мы убеждены в том, что основная
цель производственного контроля —
прежде всего, предупреждать аварии, пресекать нарушения требований промышленной безопасности.
Служба производственного контроля в структуре предприятия должна быть укомплектована высококвалифицированными специалистами,
которые будут своевременно выявлять и понуждать устранять нарушения законодательства, принимать
эффективные меры, в том числе при
наличии оснований ставить вопрос
перед руководством предприятия
о приостановлении работ, осуществляемых с нарушением требований
промышленной безопасности и создающих угрозу жизни и здоровью
работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести
ущерб окружающей среде. Одним
словом, это должны быть сотрудники с высоким чувством ответственности, принципиальной активной
жизненной позицией.
Все элементы и аспекты обеспечения промышленной безопасности
в эксплуатирующей организации
должны быть предметом постоянных и регулярных проверок, выполняемых службой производственного
контроля.
Руководству предприятия необходимо своевременно рассматривать
заключение и рекомендации службы
производственного контроля для незамедлительного принятия мер по недопущению и устранению нарушений

законодательства в сфере промышленной безопасности.
Только такие условия взаимодействия всех служб и руководства предприятия позволят добиться желаемых
результатов по обеспечению безопасных условий труда горняков.
Для сведения сообщаю, что за 2011
год угольной прокуратурой к административной ответственности привлечено 635 лиц, внесено 92 представления, в суды направлено 47 исковых
заявлений. В следственные органы
направлено 7 материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании.
За шесть месяцев 2012 года прокуратурой к административной ответственности привлечено 378 лиц,
внесено 36 представлений, в суды
направлено 130 исковых заявлений.
В следственные органы направлено
3 материала для решения вопроса об
уголовном преследовании.
Позиция прокуратуры и органов
государственного контроля в вопросах охраны труда и промышленной
безопасности едина, — мы будем максимально использовать полномочия,
предоставленные законом по отношению к нарушителям, чтобы обеспечить работникам безопасный труд.
В августе Кузбасс, вся страна
отмечает День шахтера. Искренне
поздравляю шахтеров и ветеранов
угольной промышленности с этим
профессиональным праздником. В
первую очередь хочу пожелать успехов в вашем нелегком горняцком
труде, безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким.

Андрей Алехин:

«Благодарим всех горняков за их честный,
самоотверженный труд»

Дорогие друзья!

З

АО «Сибирская регистрационная компания» от души поздравляет вас с вашим профессиональным праздником — Днем шахтера!
Этот праздник поистине всенародный для наших шахтерских городов и
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поселков. Практически каждая семья
в Кузбассе так или иначе связана
с угледобычей. А слова «шахтер» и
«угольный разрез» в регионе знает каждый ребенок. Впрочем, шахтер — это не просто профессия. Это
понимание своего высокого предназначения. Это особый характер,
вбирающий в себя предельную ответственность, настойчивость и решительность. Это особое мастерство, верность профессии и любовь
к делу, выбранному раз и на всю
жизнь. Это стойкость, мужество и
самоотдача. Нести такую тяжелую

каждодневную вахту могут только
сильные духом, отважные люди.
В этот праздничный день наш коллектив хотел бы поблагодарить всех
горняков за их честный, самоотверженный труд. Желаем вам успешной, безопасной работы, спокойствия
и уверенности в будущем, внимания
и заботы со стороны родных и близких людей, счастья и благополучия. С
праздником! С Днем шахтера!
Андрей Алехин, генеральный
директор ЗАО «Сибирская регистрационная компания»
www.stк-rus.ru

ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в этом году
отметило 12 лет с начала деятельности.

День шахтера

Игорь Прокудин:
«Инвестиции в безопасность персонала
и модернизацию оборудования будут для нас
приоритетными»

О

АО «Кузбасская Топливная Компания» в этом году
отметило 12 лет с начала
деятельности.
За это время сделано очень многое:
с нуля построены 3 разреза, крупнейшая в Западной Сибири складская и
сбытовая сеть, созданы производственно-транспортная инфраструктура, транспортная компания. А к концу
этого года будет введена в эксплуатацию уже вторая обогатительная фабрика производственной мощностью
4 миллиона тонн угля в год.
Наша команда не собирается останавливаться на достигнутом, —
мы запланировали для себя много
славных дел и крупных проектов на
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будущее. Вопреки сложной рыночной ситуации в текущем году, компания выполняет взятые на себя
обязательства — план по инвестициям на 2012 год будет реализован
в полном объеме.
Мы смотрим с надеждой в будущее, понимая, что конъюнктура
рынка диктует свои условия и нам
придется пересматривать инвестиционную программу, принятую
в компании до 2016 года. Но в сложившейся ситуации руководство
КТК во главу угла ставит сохранение
коллектива и безопасность персонала, поэтому инвестиции в покупку и
модернизацию оборудования будут
приоритетными даже в самой сложной ситуации. Ведь главное богатство Кузбасса
— это его люди.
Уважаемые земляки,
коллеги, поздравляю вас с
главным праздником Кузбасса — Днем шахтера!
Желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, новых
финансовых возможностей и профессиональных
высот в вашей деятель-

ности, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, мира и благополучия вашим семьям. Будьте счастливы и удачливы!
Игорь Прокудин, генеральный
директор ОАО «Кузбасская
Топливная Компания»
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«По запасам угля Россия
занимает 2-е место в мире,
уступая лишь США, по
экспорту угля — 3-е (после
Австралии и Индонезии)»

День шахтера

Георгий Краснянский:
«Шахтеры — национальная гордость России»

У

важаемые труженики и ветераны угольной отрасли!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
Днем шахтера! Угольная промышленность всегда была национальной
гордостью России, а героический
труд шахтеров неизменно вызывал
глубокое уважение у наших соотечественников.
Профессия шахтера — одна из самых сложных и опасных, какие только
есть в мире. Она требует не только знаний и опыта, но и чувства локтя, взаимовыручки, постоянной готовности к
непредвиденным обстоятельствам, повышенной ответственности, мужества,
выносливости и силы духа. Невозможно переоценить огромный вклад горняков в становление топливно-энергетического комплекса, энергетическую
безопасность страны, обеспечение благополучия всех жителей России.
Со времен индустриализации
угольная промышленность играла
значительную роль в экономическом
развитии страны. Одной из стратегически важных отраслей отечественной и мировой экономики остается
она и сегодня. По запасам угля Россия
занимает 2-е место в мире, уступая
лишь США, по экспорту угля — 3-е
(после Австралии и Индонезии). Из
270 миллиардов тонн поставленных
на госбаланс экономически эффек-
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тивных запасов — 30 миллиардов
тонн находятся в лицензионных разработках недропользователей. Это колоссальный ресурс! Но вместе с тем,
чтобы сохранить использование угля
в мировом балансе топливопотребления, уже в самое ближайшее время
нам необходимо отказаться от банальной нарастающей эксплуатации
природных ресурсов и приступить к
технологической реструктуризации
отрасли. Только так можно преодолеть противоречие между модернизацией угледобывающих предприятий и устаревшими технологиями
использования угольных ресурсов.
Между тем проблему внутреннего,
регионального применения угля, снижения экологической нагрузки на окружающую среду можно решить уже
сейчас — путем поиска, внедрения и
тиражирования инновационных технологий глубокой переработки черного золота, создания из него продуктов
с более эффективными потребительскими свойствами и добавленной стоимостью, использования для достижения этих целей стимулирования
развития механизма частно-государственного партнерства.
Разумеется, все эти позитивные
изменения должны сопровождаться инвестированием в человеческий
капитал, созданием безопасных и
комфортных условий труда, реали-

зацией инновационных социальных
проектов.
Думаю, что, располагая мощным
научно-интеллектуальным, кадровым и инвестиционным потенциалом, применяя опыт как российских,
так и мировых разработчиков новых
технологий использования угля, мы
обречены на успех.

Дорогие горняки, коллеги!
Интенсивное конкурентоспособное
развитие угольной отрасли невозможно без вашего труда, таланта и работоспособности. Позвольте от всей души
пожелать вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, душевной гармонии и безаварийной работы! Надежных вам коллег и друзей,
преданности и любви близких людей,
семейного счастья.
Спасибо за вашу самоотдачу, терпение, верность шахтерскому делу и
высокое профессиональное мастерство. Новых вам шахтерских горизонтов! Новых трудовых побед! Новых
технологий!
Георгий Краснянский, д. э. н.,
профессор, действительный член
Академии горных наук РФ,
заслуженный экономист РФ,
председатель совета директоров
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
www.stк-rus.ru

ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» — инновационная компания, специализирующаяся на производстве и реализации высококачественной угольной продукции. Стратегия развития компании
предусматривает создание Караканского энерготехнологического
угольного кластера, объединяющего в себе добывающие, генерирующие и перерабатывающие мощности на базе Караканского
угольного месторождения (Кузбасс). В состав кластера войдут
электростанция мощностью до 40 МВт; шахта с производственной
мощностью 4 млн. тонн в год; угольный разрез с производственной
мощностью 3 млн. тонн в год (с расширением к 2015 году до 4
млн. тонн); завод по производству полукокса; железнодорожная
линия протяженностью 55 км. В рамках программы повышения
эффективности планируется внедрение инновационных разработок технопарка «Система Саров» — канатно-ленточного конвейера на угольном разрезе «Караканский-Западный» и системы
предварительной дегазации пластов — на шахте.
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Владимир Гагауз:
«Мы гордимся вами и вашими
достижениями!»

Уважаемые шахтеры,
ветераны угольной
промышленности!

О

т имени металлургов примите глубокую благодарность за
ваш повседневный героизм,
преданность горняцкой профессии,
честное служение делу, весомый вклад
в укрепление энергетической мощи
региона и всей страны. От вашей не-

легкой работы напрямую зависит стабильность в деятельности строителей,
железнодорожников, нас, металлургов,
благополучие всех жителей городов и
сел области.
В последние годы угольная отрасль
активно развивается. На многих угольных предприятиях осуществляется
модернизация, приобретается высокопроизводительная техника, внедряются передовые технологии добычи
угля, совершенствуются системы промышленной безопасности. Так пусть
шахты и разрезы Кузбасса всегда будут лучшими по условиям безопасности труда и рекордам добычи!
Новых вам успехов в вашем благородном деле! Большого личного

счастья, крепкого здоровья, веры и
терпения вам и всем тем, кто всегда
заботится о вас, любит и ждет. Всего
самого доброго вам и вашим семьям.
Материального достатка и душевного благополучия, скорейшего и
удачного воплощения всего задуманного. Пусть каждый новый день
приносит вам радость новых побед,
только хорошее настроение, уверенность в будущем, мир и спокойствие
в ваши дома.
Низкий вам поклон. Мы гордимся
вами и вашими достижениями!
Владимир Гагауз, д.т.н.,
генеральный директор ООО ПО
«Новокузнецкдомнаремонт»

Сергей Семка:

«Сотрудничество наших промышленных
регионов будет укрепляться»
Уважаемые шахтёры, работники и ветераны угольной промышленности

П

римите мои искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём
шахтёра!
Угледобывающая отрасль является динамично развивающимся видом
деятельности, значимым для экономики страны.
Машиностроительный и топливно-энергетический комплексы связывают многолетние и взаимовыгодные
отношения.
Во многом благодаря экономическим отношениям с Кузбассом сегодня
ряд крупных машиностроительных
предприятий Новосибирской области, специализирующихся на выпуске
горного оборудования, имеют перспективу дальнейшего развития, наращивают инвестиции в производство, реализуют программы технического
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перевооружения, осваивают конкуПоздравляю с профессиональным
рентоспособную и импортозамещаюпраздником всех горняков, трудолющую продукцию.
бивых, инициативных, ответственных
Надеюсь, что дальнейшее сотрудлюдей.
ничество наших промышленных реЖелаю вам крепкого здоровья, безгионов будет укрепляться и совераварийных будней, благополучия и
шенствоваться.
уверенности в завтрашнем дне. Будьте
Нет сомнений, что главной ценноссчастливы!
тью угольной промышленности являются ее работники — люди особой
Сергей Сёмка,
закалки, которых отличает ответсминистр промышленности,
твенность за выполняемую работу,
торговли и развития предпринимавысокий профессионализм и оргательства Новосибирской области
низованность. От вашей
работы зависит создание
необходимых условий
для функционирования
всех сфер жизнедеятельности общества. Вашими
руками и неустанным
трудом добывается одно
из высших благ, которое несет тепло и свет
в каждый дом, обеспечивает работу отраслей
Горные работы ХК «СДС-Уголь».
экономики.
www.stк-rus.ru

Сергей Семка:
«Во многом благодаря экономическим отношениям с
Кузбассом сегодня ряд крупных машиностроительных
предприятий Новосибирской
области, специализирующихся на выпуске горного
оборудования, имеют перспективу дальнейшего развития, наращивают инвестиции
в производство»
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Ирина Клинкова

Андрей Дудовцев:
«Эволюцию взаимоотношений
никто не отменял…»

«В

заимоотношения между собственниками месторождений и операционными
сервисными компаниями на российском
рынке добычи ресурсов должны меняться», — считает управляющий партнёр Горнопромышленной
компании «Монтем» (г. Новосибирск) Андрей Дудовцев.

Актуальное предложение

Ещё в 2006 году, выстраивая в
своём холдинге систему менеджмента
качества (не ради сертификата, а как
идеологию и инструмент для повышения эффективности бизнес-процессов), Дудовцев убедился, что, несмотря на все трудности внедрения: а это
и сомнения (надо ли?), и потеря персонала, не сумевшего перестроиться,
и дополнительные затраты времени,
— данный продукт материален. Теперь, используя накопленные знания
и современные управленческие технологии, Дудовцев строит сервисную
майнинговую компанию, с которой
сегодня заключают долгосрочные
контракты не только российские, но и
зарубежные партнёры.
— Андрей Олегович, по мнению авторитетных международных экспертов, на российском рынке доля работ,
выполняемых сервисными компаниями, незначительна по сравнению с
общими объёмами добываемых ресурсов. Как вы думаете, в чём причина?
— Действительно, доля аутсорсинга в общем объеме добываемых
ресурсов относительно невелика. К
сожалению, на российском ресурсодобывающем рынке пока недостаточно высокопрофессиональных сервисных компаний, что препятствует
развитию конструктивных, взаимовыгодных и долгосрочных отношений
между заказчиком и подрядчиком.
Рынок сервисных услуг только формируется, мы являемся очевидцами
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и одновременно участниками этого
процесса. По моему мнению, формированию цивилизованного рынка услуг в данной отрасли препятствует
отсутствие единых стандартов и регламентов, совместно разработанных
заказчиками и операторами. Появление таких правил позволит повысить
качество сервисных работ, выполняемых подрядными организациями,
а значит, и снять риски, увеличить
экономическую эффективность для
заказчика (собственника месторождений). Подобные изменения закономерно приведут к росту передаваемых на аутсорсинг объёмов работ.
— А если обратиться к мировой
практике?
— В мировой практике есть собственник разреза, который занимается основными бизнес-процессами (управлением капиталом и активами), и
есть оператор разреза, который занимается непосредственно отработкой
месторождений. Культура их взаимоотношений — кардинально другая. И
если в российской практике добычи
ресурсов практически отсутствуют
даже среднесрочные контракты, то,
скажем, один из крупнейших мировых лидеров — сервисная компания
«Leighton» — уже доказала своими
реализованными проектами, что заключенные долгосрочные контракты
позволяют сконцентрироваться на основных бизнес-процессах и обеспечивают собственникам месторождений

наиболее эффективный бизнес. Кроме
того, в международных контрактах
вопросы промышленной и экологической безопасности стоят на первом
месте, и выполнение таких жестких
требований может обеспечить только
высокопрофессиональная сервисная
компания. Создавая группу компаний
«Монтем» для разработки месторождений и добычи твёрдых полезных
ископаемых открытым способом, мы
отдавали себе отчёт в том, что квалификационный и технологический
уровень с нашей стороны должен соответствовать мировым стандартам.
— А именно?
— Мы изучаем передовой опыт
ведущих международных сервисных
компаний. Очевидно, что нам еще
рано сравнивать себя с ними, но мы
уже сегодня используем в своей
деятельности современные эффективные управленческие и производственные технологии. У нас работает
персонал высокой квалификации. Мы
располагаем современным парком
ГТО. Технико-экономические обоснования проектов создаем с применением передовых технологий горного планирования. Основной принцип
нашей деятельности — чёткое выполнение условий контракта, безопасность ведения процессов, качество
взаимоотношений как внутри коллектива, так и с заказчиком.
— Как осуществляется подбор
специалистов?
— При формировании штата персонала — от ИТР до рабочих — мы
предъявляем высокие требования к
кадрам. Основной костяк сотрудников у нас работает из Кузбасса, где,
как известно, самая надёжная школа в области угледобычи и где вопросам промышленной безопасности
уделяется особое внимание. Сегодня
наши специалисты обладают необходимым опытом проектирования
и сопровождения всех видов работ.
В итоге мы находим оптимальные
технологические решения для каждого месторождения. Это позволяwww.stк-rus.ru

«Создавая группу компаний «Монтем» для
разработки месторождений и добычи твёрдых
полезных ископаемых
открытым способом,
мы отдавали себе отчёт
в том, что квалификационный и технологический уровень с нашей
стороны должен соответствовать мировым
стандартам»
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ет интегрировать проект в перспективный план развития предприятия,
оптимизировать затраты в ходе реализации проекта и содействовать
росту эффективности заказчиков и
партнёров.
Сейчас группа компаний «Монтем»
разрабатывает совместные проекты
с КузГТУ. Мы намерены внедрять
систему аттестации и повышения
квалификации наших сотрудников.
В ближайшее время с лучшими выпускниками университета будут заключены трудовые контракты. Кроме
того, мы пригласили к сотрудничеству учёных, проектировщиков и конструкторов для разработки новых подходов в работе.
— На каких объектах в данный
момент работает ваша компания?
— Сегодня работа осуществляется на угольных разрезах Кемеровской и Новосибирской областей по
нескольким среднесрочным контрактам. Я благодарен нашим партнёрам
за доверие, а своей команде — за отличную работу.
В стадии подготовки находятся
ещё несколько контрактов по комплексной отработке угольных месторождений в России.
Вообще, ГПК «Монтем» на объектах заказчика производит более 25
млн. кубометров вскрышных работ в
год. Сортирование угля осуществляется планомерно, на уровне 2,3 млн.
тонн в год. Планируем увеличивать
объёмы постепенно, понимая, что
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интенсивный рост может привести
к сбоям в управленческих процессах. Чтобы этого не случилось, объёмы вскрышных работ в 2013-2014 гг.
в соответствии с нашей бизнес-стратегией увеличатся до 45-60 млн. кубометров в год.
— Согласно стратегии развития
группа компаний «Монтем» выходит и на международный рынок…
— Речь идёт о диверсификации
наших рисков. Экономическая ситуация сегодня у всех стран непростая, хотя культура исполнения
договорных отношений за рубежом
более надёжная. Но дефицит зарекомендовавших себя майнинговых
сервисных подразделений присутствует и в зарубежных ресурсодобывающих странах. Например, сегодня
в Монголии повышается бизнес-активность, в том числе и в области
добычи твёрдых полезных ископаемых, а специалистов там пока
недостаточно. Соответственно, для
нас это возможность дальнейшего
развития. В настоящее время мы
реализуем российско-монгольский
проект «GPMining», позволяющий
в 2013 году приступить по долгосрочным контрактам к комплексным работам на угольных разрезах
Монголии.
— Главная цель компании — мировое лидерство?
— Думаю, что мы сможем стать одним из отраслевых лидеров. Какие
для этого имеются предпосылки?

Прежде всего, у нас есть понимание
необходимых серьезных изменений
на рынке сервисных услуг. И мы к
ним готовы. Кстати, многие наши
конкуренты тоже это понимают,
что, безусловно, будет создавать
здоровую конкурентную среду. Но
без этого невозможно формирование цивилизованного рынка. Между тем, согласно прогнозам экспертов, в том числе международного
агентства McKinsey & Company,
сегодня идёт глобальный процесс
экономического переформатирования, который касается всех отраслей промышленности, включая и
угледобывающую. Пиковые всплески экономических кризисов будут
происходить всё чаще. И мы видим
проявления данных процессов, которые выражаются в снижении
темпов промышленного развития, и
как следствие — колебание цен, падение спроса, общая нестабильность
рынков. Применение инновационных
управленческих и технологических
продуктов — способ экономической
стабилизации в отрасли. К тому же
эволюцию взаимоотношений между
собственником и оператором никто не отменял. Мы готовы меняться
и развиваться, — это нормальный
процесс. У нас хорошие амбиции и
возможности, мы постоянно инвестируем средства в новые технологии,
дорожим своей репутацией и понимаем: чтобы стать лидерами в любом
деле, надо много трудиться.
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Виктор Казачков:

«Без угля сложно представить
стабильное развитие экономики России»

У

важаемые кузбассовцы! Дорогие горняки, коллеги, друзья!
Коллектив Кемеровского
ОАО «Азот» от всей души поздравляет
вас с Днём шахтера!
Этот праздник затрагивает практически каждого жителя Кемеровской области — региона, являющегося
одним из важнейших поставщиков
стратегического сырья, без которого
сегодня трудно представить стабильное развитие экономики России.
Угольная отрасль Кузбасса неизменно развивается год от года — растет добыча, обновляются технологии, модернизируется техническая
составляющая работы добывающих
предприятий. Но за всеми сухими

цифрами стоит самоотверженный
и напряженный труд кузбасских
шахтеров.
Кемеровский «Азот» со дня своего основания тесно сотрудничает с
крупнейшими угольными предприятиями региона, производит один
из главных компонентов для проведения горных взрывных и буровых
работ — аммиачную селитру. Постоянный диалог с партнерами позволяет заводским специалистам не
просто держать марку качества на
высоком уровне, но и идти навстречу требованиям потребителей, внося, таким образом, и свой вклад в
добычу черного золота и развитие
угольной отрасли.

Уважаемые шахтеры! От всего сердца желаем вам в этот день
праздничного настроения, по-сибирски крепкого здоровья и счастья,
мира и благополучия!
От имени трудового коллектива
Виктор Казачков, генеральный
директор КОАО «Азот»

Виталий Соенко:

«Делаем все для повышения безопасности
труда горняков»

У

важаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От имени коллективов компаний «Техмаркет» и «Сибстройпроект»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником
— Днем шахтера. Угледобывающие
регионы всегда находились в авангарде экономического развития страны, а
труд горняков неизменно пользовался огромным уважением. Поэтому и в
нашем родном Кузбассе День шахтера является особо любимым, главным
трудовым праздником. Уголь дает нам
возможность достойно жить, с уверенностью смотреть в завтрашний день.
стандарт-качества-сибирь.рф

Сегодня осуществляется экономическое оздоровление угольной отрасли. Предполагается создание устойчивой инновационной системы
для обеспечения угледобывающих
предприятий отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими решениями. Особое
внимание уделяется решению социальных проблем горняков, созданию
безопасных условий труда, охране
окружающей среды.
Со своей стороны коллективы компаний «Техмаркет» и «Сибстройпроект» делают все возможное для того,
чтобы способствовать повышению безопасности деятельности угольщиков.
Выполняя проектирование и строительство новых угольных предприятий, реконструкцию и модернизацию
действующих производств, мы всегда отвечаем за качество вверенных
нам объектов. Строить надежно, на совесть, чтобы результат радовал и нас,
и деловых партнеров, — главная цель
нашей большой команды единомышленников.

Наши инженеры и проектировщики применяют в строительстве передовые проектные и технические решения, внедряют инновации, системы
инженерного оборудования последнего поколения, чтобы предупредить
возникновение аварийных ситуаций
на кузбасских предприятиях.
Дорогие горняки! Позвольте выразить вам свою признательность за
ваш созидательный труд и верность
выбранной профессии. Самые теплые
слова благодарности ветеранам отрасли. От души желаю всем угольщикам
бодрости духа, крепкого здоровья, выносливости, неисчерпаемой энергии и
запаса жизненных сил. Удачной реализации новых проектов, покорения
новых профессиональных вершин, везения всегда и во всем, безопасной угледобычи. Пусть ваши близкие и родные люди согревают вас своей заботой
и любовью. Будьте счастливы!
Виталий Соенко, учредитель
компаний «Техмаркет»
и «Сибстройпроект»
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Михаил Черняк,
глава Мысковского городского округа

День шахтера

В

2012 году Мыски стали столицей Дня шахтёра. Накануне
праздника мы встретились с главой Мысковского городского округа Михаилом Черняком. Михаил Григорьевич
занимает руководящий пост чуть больше года, но уже в
достаточной мере успел ознакомиться с достижениями и проблемами территории, сохранив при этом свежий взгляд на многие
вещи. Беседа получилась не похожей на традиционный отчёт. Мы
говорили о том, что Мыски — это прекрасный уголок Кузбасса, где
сливаются воедино прошлое и настоящее, где успешное производство мирно соседствует с заповедными природными уголками
и где сейчас осуществляется формирование культурного самосознания городского жителя. Выяснилось, что скоро будет принят
новый герб Мысков, который в настоящее время проходит согласование в геральдическом совете. И совсем не случайно новым
символом Мысков стал таежный цветок — огонек…
40
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Мыски-2012:
время открытий

Город Мыски расположен на левом берегу реки Томи при впадении в
нее реки Мрас-Су (в переводе с шорского — «Желтая река»). Протяженность города с запада на восток — 19 км, с юга на север — 10 км
полосой вдоль железной дороги.Мыски — один из наиболее удаленных
от областного центра городов (расстояние до г. Кемерово — 282 км).
Площадь Мысковского городского округа — 108,7 км2.
Численность населения — 45,5 тыс.чел.

— Михаил Григорьевич, почему в
качестве основного изображения на
гербе предпочтение было отдано цветку, а не обычным для нашего края промышленным атрибутам?
— Огонек олицетворяет красоту и
чистоту природы, окружающей Мыски (ее надо любить и сохранять), экологичность города, а также рост и расцвет
экономики и культуры, стремление
мысковчан к достижению поставленных целей и реализации намеченных
планов. Основной цвет щита — зеленый — символизирует природные богатства. Это также цвет молодости и
надежды. Синяя волнообразная полоса
— это две реки — Томь и Мрас-Су, — которые издревле играют большую роль в
жизни мысковчан. Черное основание
означает месторождения каменного
угля, разрабатываемые в окрестностях
Мысков. Кроме того, этот цветок — легендарный символ шорского народа.
Огонек воплощает наши надежды на
будущее. Не случайно здоровый образ
жизни возведён здесь в культ, поэтому
у мысковчан так много спортивных достижений на сибирском и российском
уровнях в различных видах спорта
(лыжи, единоборства, тяжёлая атлетика). Для меня, как главы города, важно, чтобы дети активно занимались в
различных кружках и секциях. Многие
воспитанники на всю жизнь приобретут физическую закалку, а кто-то займет и пьедесталы почета.
Кроме того, Мыски — это город с
устоявшимися промышленными традициями. Природные условия создали
стандарт-качества-сибирь.рф

здесь хорошие предпосылки для развития энергетической и угольной отраслей. А это — обеспеченность людей работой, развитие и процветание
территории.
— Стать столицей всекузбасского
шахтёрского праздника — большая
честь. Что это дало Мыскам и мысковчанам?
— Областной День шахтёра — как
новое рождение города, у нас открылось «второе дыхание». Поэтому и
родился лозунг «Мыски 2012: время
открытий». Мы сами для себя открываем город заново. Будут введены в
строй четыре объекта — детский сад,
детская поликлиника, школа и городской центр культуры. Получит колоссальное развитие инфраструктура
— парки, кольцевые развязки, благоустройство дворов. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом.
Наша идеология — позитивное движение вперёд, курс на развитие. Надо
уходить от устаревшего местечкового
понятия, что Мыски — это провинция, глушь. Понятно, что за один год
мы не сможем построить все необходимое для мысковчан — будем делать
это постепенно.
Мы — это команда единомышленников, которая сейчас сформировалась в городе. В неё вошли руководители служб, учреждений, предприятий
и рядовые мысковчане. Все, кому не
безразличен сам город. В ближайшем
будущем я вижу общую команду горожан, которые единым фронтом работают над тем, чтобы всем жилось лучше.

На это ориентировано и формирование культуры городского жителя,
чем мы активно занимались и в прошлом, и в нынешнем году. Мысковчане — люди хозяйственные, семейные,
и у каждого дома за его личным забором — всё хорошо. А очень важно еще,
чтобы каждый житель чувствовал
себя ответственным хозяином родного
города, которого волнует, что происходит на улицах Мысков. Понятно, что
изменить психологию жителей за один
год — невозможно. Поэтому начнем
хотя бы с малого — поставим мно-
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го мусорниц. Разумеется, половину
украдут, половину сломают. Но постепенно, я уверен, сознание мысковчан
станет совершенно другим.
— День шахтёра закончится. А что
дальше? В чём вы видите иные возможности для развития территории?
— Во-первых, наша земля богата
традициями. Здесь проживает коренное население, и это является исторической правдой, которая до недавнего
времени не популяризировалась. Свою
задачу я вижу в создании таких условий на территории города, при которых
представитель любой национальности
чувствовал бы себя комфортно. И это
как раз можно сделать при поддержке
шорского населения. Надо поднимать
шорскую культуру, которую постепенно будут осваивать и другие жители.
Например, на недавнем шорском празднике Пайрам присутствовало много участников не коренной национальности,
которые приняли эти традиции. В национальных видах спорта — стрельбе
из лука, борьбе — участвовало много
русских ребятишек, которым это интересно. Дети разных национальностей
учатся дружить и понимать друг друга.
Надо развивать национальные искусства, ремёсла, — сейчас хранителем

какого-либо мастерства является буквально какая-то одна семья.
Очень интересна и самобытна шорская кухня — в ней используются
только натуральные продукты.
Никто еще пока не рассматривал
этнический компонент в сфере
бизнеса. А я вижу в этом хорошие возможности для развития
Мысков. Во всем мире местные
традиции и обычаи популяризируются через кухню, сувениры, экотуризм. Нам тоже есть
что показать миру.
Но самое главное — местная природа. Очень многие едут
сюда на рыбалку, на охоту. В основном это опытные туристы, самодостаточные люди, стремящиеся получить
яркие впечатления. Соединив этническую культуру и уникальную природу,
мы создадим площадку для дальнейшего развития Мысков. Зимой мысковчан и гостей города будут привлекать горные лыжи, канатная дорога,
летом — семейный отдых, пеший и
конный туризм, знакомство с национальными традициями.
Второе направление развития города — Мыски как место комфортного
проживания. Все, кто здесь появляет-

ся в первый раз, заряжаются энергией
природы, которая так близко к человеку. Поэтому тут хотят жить не только
сами мысковчане, но и представители
соседних городов. Мы уже работаем над дальнейшим развитием этого
направления. Первый пример — коттеджный посёлок, который скоро появится в районе бывшего пионерлагеря
«Фантазия». В Мысках есть много и
других прекрасных мест, которые необходимо осваивать комплексно.
В заключение хочу отметить, что
Мыски — город позитивный и готовый
к развитию!

Андрей Борщевич:

«Шахтерский труд — это всегда серьезная,
почетная и командная работа»

У

важаемые горняки, ветераны
шахтерского труда! Примите
самые искренние поздравления
с нашим общим профессиональным
праздником — Днем шахтера! Этот
День шахтера для горняков компании
«Южкузбассуголь» юбилейный вдвойне: мы отмечаем 65-летие профессионального праздника и 20-летие ЕВРАЗа. Достижения, с которыми компания
подошла к этому рубежу, — результат поступательной реализации стратегии развития.
Сегодня ЕВРАЗ ставит перед горняками «Южкузбассугля» масштабные задачи в области эффективности
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труда, увеличения добычи, повышения уровня безопасности, выхода на
новые технологии производства.
Уверен, что эти задачи коллективу
предприятий «Южкузбассугля» по
плечу. Ведь сейчас для реализации
этого проекта есть все необходимое:
современные технологии, техника и,
конечно же, люди — наша главная
ценность!
Компания «Южкузбассуголь» встречает профессиональный праздник с
высокими трудовыми показателями
и уверенностью в завтрашнем дне. В
преддверии 20-летия ЕВРАЗ принял
решение о развитии перспективного
Ерунаковского месторождения. Сегодня мы строим новую шахту «Ерунаковская-VIII», модернизируем
шахту «Усковская». Реализуем ряд
инвестиционных проектов, внедряем
самые современные технологии дегазации, вентиляции, проходки, новые

средства транспорта, механизации и
автоматизации шахтерского труда,
инновации в процесс обучения работников угольной отрасли. И эта работа будет продолжена. Важно, что у
нас есть четкое понимание целей, ведущих к успеху, а также стратегии и
тактики для их достижения.
Шахтерский труд — это всегда серьезная, почетная и командная работа.
Она требует высокого профессионализма, полной самоотдачи и смелости.
С особыми словами сегодня я обращаюсь к тем, кто каждый день спускается под землю добывать черное золото.
От всей души желаю вам безопасного
труда, крепкой кровли над головой и
большого заслуженного угля. Здоровья,
добра, счастья вам и вашим близким!
Андрей Борщевич,
генеральный директор
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
www.stк-rus.ru

«Спасибо за ваш
благородный труд!»

Андрей Бочанов:

«Люди с шахтерской
профессией вызывают чувство
гордости и уважения»

У

важаемые горняки! Сердечно поздравляю вас с Днем
шахтера!
Люди с шахтерской профессией всегда вызывают у меня
чувство гордости и уважения. Быть
шахтером — почетно!
Спасибо за ваш благородный труд!
С праздником!
В этот праздничный день от имени
всего коллектива ООО «Копекс-Сибирь» и от себя лично хочется выразить глубокую признательность нашим
партнерам: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Белон», ОАО «СУЭККузбасс», ОАО «Холдинг Сибуглемет»,
ОАО «Воркутауголь», ОАО «Шахта
«Интауголь», ООО «Промуглесбыт»,
ОАО Угольная компания «Северный
Кузбасс», ООО «Угольная компания
«Заречная», ОАО «Распадская», ООО
«Анжерская-Южная» — и пожелать
всем крепкого здоровья, процветания,
стабильности, безаварийной работы и
удачи. Добрых перемен и уверенности
в завтрашнем дне!
Андрей Бочанов, генеральный
директор официального представительства KOPEX в РФ в г. Новокузнецке — ООО «Копекс-Сибирь»

Справка о компании
Группа KOPEX (г. Катовице,
Польша) — крупнейшая в Европе
компания по выпуску оборудования и разработке современных технологий для горной промышленносстандарт-качества-сибирь.рф

ДЕНЬ ШАХТЕРА
ти — подземной добычи и открытых
разработок. В состав Группы KOPEX
входит более 50-ти предприятий
— известных во всем мире производителей с более чем 40-летней историей. Среди них АО «КОПЭКС», АО
«Забжанский механический завод»
(ZZM), АО «Рыфама» (Ryfama), АО
«Завод машин и агрегатов «Тагор»
(TAGOR S.A.), АО «Вамаг» (WAMAG
S.A.), Kopex Electric Systems (в прошлом «ООО «Элгор-Хансен»), «Копэкс Мин» (Сербия), «Копэкс Уарата»
(Австралия) и мн. др. предприятия.
Отличительным знаком компании
является применение собственных
ноу-хау, модернизация и совершенствование оборудования, постоянное
повышение квалификации сотрудников. Это делает возможным выполнение контрактов на поставку техники с
гарантией качества и создание проектов в полном соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков.
В августе 2010 г. в Новокузнецке было создано представительство
Группы — ООО «Копекс-Сибирь»
— со 100% польским участием. Сотрудники компании, прошедшие
подготовку и обучение на заводахизготовителях, оказывают содействие при поставках нового оборудования — осуществляют монтажные
и пусконаладочные работы с одновременным обучением персонала заказчика непосредственно на рабочих
местах. Благодаря наличию квалифицированных специалистов и ремонтно-сервисной базы с достаточ-

ным складом запасных частей, ООО
«Копекс-Сибирь» способно оперативно
реагировать на запросы шахт по поставке оригинальных запчастей, оказывать качественное сервисное обслуживание оборудования, а также
выполнять текущий и капитальный
ремонты техники.
Сегодня Группа KOPEX выпускает:
— горные очистные комбайны с
электроприводом подачи Забжанского
механического завода — KSW-460NE,
KSW-880EU, KSW-1140EZ, KSW1500EU и др., которые могут эксплуатироваться на пластах, опасных по
взрыву метана и угольной пыли;
— забойные скребковые конвейеры — RYBNIK-750, RYBNIK-850,
RYBNIK-950, RYBNIK-1100;
— штрековые скребковые перегружатели типа — GROT-750, GROT-850,
GROT-950, GROT-1100;
— механизированные крепи
ТAGOR;
— электрооборудование для горных машин производства Kopex
Electric Systems;
— проходческие комбайны —
KTW-150 и KTW-200 производства
WAMAG и мн. др.
Производимые KOPEX машины
получили мировое признание благодаря своему высокому качеству,
демократичной стоимости, инновационным техническим решениям и
технологиям для различных горногеологических условий, а также комплексности предлагаемых технических решений.
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Компания адаптирует лучшие мировые строительные разработки и технологии для России, которые позволяют повысить качество и улучшить
эксплуатационные характеристики
всех возводимых объектов.

Жилой дом, г. Томск.

Умные материалы

Новый

виток развития в строительстве
сельскохозяйственных объектов
Компания «Металл Профиль» разработала уникальные
сэндвич-панели AGRARIUM

Ф

асадные и кровельные
системы одинаково важны для строительства
объектов сельскохозяйственного назначения. Хочется, чтобы
это было практично, функционально, красиво и, конечно же, выгодно.
Чтобы добиться такого результата,
необходимо использовать качественные материалы от серьезных производителей, применять комплексные
решения, думать наперед. Ведь речь
идет о недвижимом имуществе, которое будет эксплуатироваться несколько десятков лет. Следовательно, надо
предусмотреть, каким образом будет
происходить дальнейшее обслуживание и ремонт, которые также потребуют больших расходов, если не будет
решен вопрос с теплозащитой, звукоизоляцией и ремонтопригодностью.
Группа компаний «Металл Профиль», крупнейший российский про-
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изводитель тонколистовых кровельных и фасадных материалов, а также
систем навесных вентилируемых фасадов, является абсолютным лидером
по объему переработки тонколистовой
стали с покрытием. Компания адаптирует лучшие мировые строительные
разработки и технологии для России,
которые позволяют повысить качество
и улучшить эксплуатационные характеристики всех возводимых объектов.
«Металл Профиль» соответствует статусу новатора в области переработки
стали с полимерным покрытием, самого
надежного поставщика кровельной системы (металлочерепицы, профнастила, отделочных элементов, водосточной системы, элементов безопасности,
паро-, гидроизоляционных материалов, теплоизоляции) и фасадных систем (сэндвич-панелей поэлементной
сборки, трехслойных сэндвич-панелей,
навесных вентилируемых фасадов).

Если говорить об ограждающих
конструкциях, то с 2007 года компания производит трехслойные сэндвичпанели (ТСП). Без их использования
сейчас нельзя представить современное коммерческое и промышленное
строительство, которое начало набирать темпы после кризиса 2008 года.
Трехслойная сэндвич-панель является экономически выгодным вариантом
для такого строительства, она легко
монтируется и не требует дополнительной отделки. За счет малого веса
ТСП зданиям на их основе не требуется усиленный фундамент, поэтому
возводить постройки из ТСП можно
в любое время года. По сравнению с
железобетоном сэндвич-панели имеют лучшие теплозащитные и звукоизоляционные характеристики, что
позволяет в дальнейшем экономить
на отоплении складского или производственного комплекса.
www.stк-rus.ru

Инвестиционная привлекательность
такого продукта заключается еще и в
том, что за короткое время можно отстроить масштабное долгослужащее
здание с низким уровнем эксплуатационных расходов. Благодаря комплексу
характеристик (высокая несущая способность, низкая теплопроводность, хорошая устойчивость к всевозможным
механическим нагрузкам и повреждениям), ТСП успешно применяются в
сельскохозяйственном строительстве.
Однако такие параметры, как стойкость к коррозии и воздействию агрессивных сред, содержащихся в животноводческих комплексах, зачастую
не учитываются заказчиками при
выборе облицовки для ограждающей конструкции. Трехслойные сэндвич-панели могут производиться с
применением различных типов стали с
полимерным покрытием, теплоизоляционных материалов и клеевых составов. В апреле компания «Металл Профиль» представила проектировщикам
ТСП под торговой маркой AGRARIUM.
Ее главная особенность — в использовании внутренней облицовки из
оцинкованной стали с особо стойким
полимерным покрытием Colorfarm 15
толщиной 35 мкм внутри помещений.
Такое полимерное покрытие обладает повышенной устойчивостью к химически и биологически агрессивным
средам, характерным, например, для
животноводческих предприятий.
Кроме того, при производстве
AGRARIUM применяется специальный двухкомпонентный клей, обеспечивающий лучшее склеивание
теплоизоляционного сердечника и
облицовки. Гарантией выпуска качественной продукции является автоматическая линия полного цикла
итальянской компании ROBOR, где
равномерность и надежность приклеивания облицовок достигается благодаря автоматическому дозированию
и распылению клеевого состава с последующей фиксацией в 20-метровом
пластинчатом прессе с подогревом,
куда ТСП помещается полностью.
Специальный замок и дополнительное
уплотнение стыков между панелями
гарантируют высокую герметичность
ограждающих конструкций.
Цветовая гамма AGRARIUM представлена 8-ю оттенками, наилучшим
образом сочетающимися с ландшафтом сельской местности. Гарантия
производителя на эксплуатационную
стойкость облицовки ограждающих
конструкций к воздействию агрессивных сред, присутствующих внутри помещений, составляет 15 лет.
стандарт-качества-сибирь.рф

«

»

Появление специальных сэндвич-панелей для сельского хозяйства увеличит безремонтный срок службы
зданий и сократит эксплуатационные расходы, что значительно облегчит жизнь собственникам

Однако наряду с традиционными
ТСП широкое применение находят
новые технологии — сэндвич-панели поэлементной сборки (СП ПС). СП
ПС представляет собой конструкцию,
основой которой является сэндвичпрофиль, изготовленный методом холодного формования из оцинкованного
листа толщиной 0,8 или 1 мм. Сэндвичпрофиль крепится к каркасу здания,
после чего в него вставляется утеплитель необходимой толщины (например,
минеральная вата). Далее устанавливается гидро-, ветрозащитная мембрана. Облицовывается вся конструкция
профилированным листом, сайдингом,
фасадными кассетами, линеарными
панелями. В зависимости от условий
эксплуатации объекта и комплектации
сэндвич-панелей AGRARIUM компания «Металл Профиль» предоставляет
гарантию до 15 лет.
Если же говорить о внешнем облике сельскохозяйственных сооружений, то представленное компанией
«Металл Профиль» уникальное покрытие Colorcoat PrismaТМ не только
имеет гарантию 20 лет, но и способно
преобразить любой проект коровника, птицефермы, конноспортивной
арены, а также хранилищ зерна,
овощей, кормов. Оно имеет многослойную структуру, обеспечивающую стали превосходную антикоррозионную защиту и
высочайшую сопротивляемость ультрафиолету. Толщина покрытия 50 мкм, особая коррозионная стойкость,

достигаемая за счет алюмоцинкового
сплава Galvalloy® (95% цинка и 5%
алюминия), — это далеко не все преимущества данного вида покрытия.
Кроме того, специальный защитный
слой создает дополнительную защиту в местах глубоких царапин и на
обрезных кромках.
Данный вид покрытия имеет сертификат авторитетного независимого
экспертного органа British Board of
Agrement (BBA), подтверждающий
срок службы материала в течение 40
лет. Покрытие Colorcoat PrismaТМ имеет широкую цветовую гамму, содержащую ряд действительно уникальных
оттенков — от матовых до металликов,
например, светло-синего, темно-синего,
золотистого, бронзово-медного, розового оттенков. Особо следует отметить
новинку — Colorcoat Prisma Matt. Матовые цвета Terracotta и Anthracite
были подобраны для воспроизведения на новом технологическом уровне
традиционных строительных материалов, таких, как кирпич, сланцевая
плитка. Здесь все зависит только от
дизайнерского решения.
Появление специальных сэндвичпанелей для сельского хозяйства увеличит безремонтный срок службы
зданий и сократит эксплуатационные
расходы, что значительно облегчит
жизнь собственникам.

Коровник Dasselaar в деревне
Ниджкерк, Нидерланды.

Здание ОАО «Газпромнефть», г. Кемерово.
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Александр Мирошник:
«От угледобычи зависит
благосостояние каждого жителя»

У

важаемые работники угольной промышленности!
Примите самые искренние
поздравления с Днем шахтера!
День шахтера — особый праздник
для каждого жителя Кузбасса, один
из самых дорогих сердцу праздников
для всех, кто причастен к горняцкой
судьбе, кто ценит и уважает шахтерский труд.
Земля отдаёт богатства своих
недр лишь самым сильным и смелым.
Именно такие люди работают на угледобывающих предприятиях Новокузнецкого района, от их напряжён-

ной и эффективной деятельности
зависит экономика всего Кузбасса.
Рост промышленности — это неотъемлемая часть развития нашего
района. На его территории работают
26 угольных предприятий, которые
обеспечивают деятельность многих
отраслей.
Сегодня шахты и разрезы воплощают в жизнь принципы социальной
ответственности. Это не просто соблюдение норм и правил, влияющих на
жизнь общества в целом. Это реальная
забота в действии, которая направлена на улучшение жизни селян.
Перед районом открываются перспективы качественно иного развития.
Шахтерские предприятия работают
во имя процветания Новокузнецкого района. А вообще, от угледобычи,
главной отрасли области, зависит экономический рост всего региона, значительная доля налоговых поступлений

в бюджет, благосостояние каждого
жителя.
Уважаемые шахтеры! Хочу выразить всем вам — проходчикам и
горнорабочим очистных забоев, ремонтникам и подземным слесарям,
маркшейдерам и шахтостроителям,
труженикам обогатительных фабрик
— признательность за по-настоящему мужской труд.
Особые слова благодарности в этот
день — горнякам-ветеранам. Это вы
прославили своими трудовыми подвигами Кузбасс. Это вашими руками
закладывались шахты и разрезы.
Низкий вам поклон.
Здоровья и благополучия всем, кто
носит гордое имя шахтера и трудится
на благо родной Сибирской Земли!
Александр Мирошник,
глава Новокузнецкого района
Кемеровской области

Евгений Баукин:

«Уважаемые шахтёры! Благодарим вас
за плодотворное сотрудничество на благо
России»
Прорыв в угольной
отрасли

В

2009 году ООО «Угольная сервисная компания» начала свою
деятельность по системе аутсорсинга на шахтах Кузбасса. Компания предлагает угольной отрасли все
элементы дегазационных систем из
стеклопластика. Это ноу-хау разработано совместно с ведущими научнопроизводственными предприятиями.
Предпосылкой появления новшества
послужило то, что компания предложила заказчику комплексную услугу
— начиная от бурения дегазационных
и разгрузочных скважин до монтажа
и обслуживания всех элементов дегазационной системы в подземных вы-
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работках. Такой подход обеспечивает
более детальное понимание проблем
дегазации, исключает травматизм,
повышает качество и уменьшает стоимость, сокращает сроки проведения
многих шахтовых операций, что в результате приводит к повышению экономической эффективности угольных
предприятий. Деятельность компании
лицензирована, в наличии имеется всё
необходимое производственно-техническое оборудование, штат квалифицированных специалистов.
Уважаемые шахтёры! Примите
мои наилучшие пожелания в канун
вашего главного праздника. От лица
сотрудников Угольной сервисной
компании позвольте пожелать вам
дальнейшего развития ваших пред-

приятий, безопасной работы и успешных показателей. Благодарим вас за
плодотворное сотрудничество на благо России.
Евгений Баукин,
директор ООО «УСК»
www.stк-rus.ru

«Уважаемые горняки,
коллеги и друзья, в этот
праздничный день примите самые искренние
поздравления в честь
нашего с вами профессионального праздника
— Дня шахтёра!»
Игорь Данилко, директор
ООО «Энергоуголь»

Приоритеты

Качество во всём

О

ОО «Энергоуголь» — одно
из молодых, но стабильно
развивающихся угледобывающих предприятий
Кузбасса, и нынешний День шахтера
— всего лишь третий на его счету. В
преддверии профессионального праздника коллективу горняков есть чем
гордиться: добыто более 600 тысяч тонн
угля и вывезено более 8 миллионов кубов вскрышной породы. Основной принцип деятельности ООО «Энергоуголь»
— качество во всём. За время своего
существования предприятие зарекомендовало себя на местном и международном рынках надёжным и ответственным партнёром. Многочисленные
исследования подтвердили высокое качество угля, добываемого компанией.
Благодаря такому подходу с первых дней основания ООО «Энергоуголь» вносит свой вклад в развитие
Кузбасса. За время строительства и
деятельности разреза в бюджеты всех
уровней было выплачено 50 млн. рублей налоговых отчислений.
Инвестиционная программа предприятия рассчитана на многолетнее
и планомерное развитие. Учитывая
долгосрочность проекта эксплуатации участка, компания выполняет все
пункты соглашений о социальном
партнёрстве, заключённых между
ООО «Энергоуголь», районной и областной администрациями.
Между жителями поселка Рассвет,
который сегодня преображается на
глазах, и угольщиками установились
отношения взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня за счет поддержки
со стороны ООО «Энергоуголь» в Расстандарт-качества-сибирь.рф

свете выполняется ряд мероприятий
социально-бытового значения. При
первой же необходимости посёлку выделяются техника и уголь для нужд
жилищно-коммунального комплекса.
Особое внимание компания уделяет
малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам, которым к праздникам вручаются подарки. Всего на финансирование региональных программ
за 2012 год было направлено более 2,5
миллионов рублей.
С открытием разреза для жителей
близлежащих поселков были созданы новые рабочие места с максимально комфортными условиями труда.
Средняя зарплата в компании «Энергоуголь» — одна из самых высоких
в Кузбассе. В целях повышения эффективности и безаварийности труда
для сотрудников создаются условия
для постоянного профессионального роста, проводятся аттестации и
инструктажи различного уровня.
Важно отметить, что сотрудники
компании выполняют все условия по
организации и осуществлению контроля над эксплуатацией опасного производственного объекта. Используемые на
разрезе технические устройства, машины, механизмы, материалы, технологическое оборудование, в том числе зарубежного производства, имеют
сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения на применение, выданные
Ростехнадзором России. В целом на
развитие производства, в том числе
на охрану труда и промышленную безопасность, с начала года направлено
109,5 миллионов рублей.

Вопрос экологии для ООО «Энергоуголь» — один из самых приоритетных.
В районах с осложненной экологической нагрузкой к выбросам многочисленных промышленных предприятий
добавляется угольная и породная
пыль угледобывающих разрезов, в
воздухе скапливается обилие различных вредных веществ. Компания
«Энергоуголь» применяет комплекс
противопылевых мероприятий, включающий увлажнение горного массива.
Параллельно с ведением горных работ
осуществляются инженерно-технические мероприятия по сохранению
плодородных пород и применению их
при благоустройстве близлежащих
поселков, рекультивации использованных земельных площадей.
«Накануне нашего профессионального праздника хочу еще раз подтвердить, что мы и в дальнейшем намерены
реализовывать политику социального
партнерства и делать всё от нас зависящее, чтобы качество жизни не только
наших трудящихся, но и каждого нашего земляка-кузбассовца улучшалось,
— говорит директор ООО «Энергоуголь» Игорь Данилко. — От всей души
выражаю благодарность руководству
администрации области и нашим партнёрам за сотрудничество и доверие,
своему коллективу — за отличную
работу. Уважаемые горняки, коллеги
и друзья, примите в этот знаменательный день самые искренние поздравления с нашим с вами профессиональным
праздником — Днем шахтёра! Здоровья вам, благополучия и удачи во всех
начинаниях. Берегите себя, любите
своих близких и будьте любимыми!».
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тера! Героизм прославленного
шахтера Алексея Стаханова — не забыт! Такие люди
— всегда были и будут самой надежной опорой нашей
страны, примером честности,
силы и жизнестойкости!
Думаю, ко мне присоединятся все те, кто хочет поздравить бригаду Владимира
Березовского шахты «Талдинская-Западная 1» (ОАО
«СУЭК-Кузбасс»), которая
установила рекорд России
по объемам месячной добычи угля из очистного забоя,
добыв в июле 827 тысяч тонн
угля, улучшив предыдущий
Сергей Шатиров,
рекорд (поставлен другой
горный инженер, член Совета
бригадой СУЭК в 2010 г.) —
Федерации
ФС
РФ
Юбилей праздника
почти на 120 тысяч тонн!
Но самоотверженно трудился весь шахтерский Кузбасс, каждый наш горняк!
Цифры говорят сами за себя.
Шахтеры Кузбасса выдали на-гора
«Шахтеры всегда будут самой надежной
за январь-июль 112,2 млн. тонн угля! Это
опорой нашей страны, примером честности,
на 4,7% больше показателя за аналогичный период 2011 года. В том числе коксилы и жизнестойкости»
сующихся марок с начала года добыто
30 млн. тонн (прирост — 0,6 млн. тонн).
За июль угольщики Кемеровской
естьдесят пять лет назад, в
области добыли 17,8 млн. тонн, — это
Скажу больше. Именно Кузбасс все
августе 1947 года, был учна 8,5 % больше, чем в июне текущего
эти годы твердо отстаивал позиции и
режден наш великий праздгода, или на 11,9 % больше сопоставиприоритеты угольной отрасли на всех
ник — День шахтера!
мого периода прошлого года.
направлениях — и сделал это для всей
Поздравляю шахтеров, работОтгрузка за семь месяцев — 110,4
страны! Так как законы, принятые за
ников и руководителей угольных
млн. тонн (2011 год — 109,1 млн. тонн),
эти годы и призванные защищать шахпредприятий Кузбасса, моих коллег
в том числе на экспорт — 51,6 млн. тонн
тера под землей и на земле, созданы и
с этим знаменательным днем! Как
(2011 год — 50,1 млн. тонн).
работают во имя всего шахтерского
профессиональный горный инженер,
Остатки угля на складах составлясодружества, всех угольщиков страны
свидетельствую: наш труд всегда
ют 13,2 млн. тонн.
— а не одного отдельного региона.
был востребован страной, а наша проС приростом к семи месяцам 2011
Хочу подчеркнуть: за последние 10
фессия — стала одной из самых увагода сработали ОАО «СДС-Уголь» (+2,7
лет произошло главное — уголь вержаемых ввиду ее особой опасности,
млн. т), ОАО «СУЭК-Кузбасс» (+1,3 млн.
нулся в большую энергетику. Стал ее
трудоемкости и особой важности для
т), ООО «УК «Заречная» (+ 867,1 тыс. т),
неотъемлемой частью. И ведущую
экономики страны.
ООО «Холдинг Сибуглемет» (+613,5 тыс.
роль здесь сыграл наш президент
Мои особые поздравления с Днем
т), ЗАО «Стройсервис» (+ 445,4 тыс. т).
В.В. Путин, который в прямом смысшахтера — нашему губернатору АмаО чем говорят эти сухие цифры? О
ле в начале 2000-х годов «развернул»
ну Гумировичу Тулееву!
том, что уголь востребован, что угольугольную промышленность и энергеУгольная отрасль Кузбасса сначала
ная энергетика — главный его потретику от пропасти, куда она могла плаввыжила, затем стала успешно нарабитель — развивается! Что решаются
но сойти, дал отрасли новую жизнь и
щивать темпы, а сегодня стала аван— пусть с огромным трудом и напряновое дыхание, оказывая неоценимую
гардом угольного сегмента российской
жением! — все проблемы, которые выпомощь горнякам в решении всех приэнергетики и весомым элементом миставляет внутренний и внешний рынок,
нципиальных вопросов.
ровой энергетики благодаря выдаювключая транспортировку, логистику,
Важно, что встреча Председателя
щейся стратегии А. Г. Тулеева! Наш
ценовую и инвестиционную политику!
Правительства Д.А. Медведева с шахгубернатор сумел в самые тяжелые
Уголь — огромный заряд энергии
терами Кузбасса в этом году продолвремена консолидировать весь Куздля отечественной и мировой экожает единую линию поддержки госубасс для решения угольных проблем.
номики! Сегодня это подчеркивают
дарством угольной отрасли как одной
Помог объединить трудовые коллеквсе профессионалы в области эконоиз приоритетных.
тивы, преодолеть ключевые проблемики и энергетики.
Дорогие друзья! Достижения угольмы, от которых напрямую зависели
С 65-летним юбилеем со дня созданой отрасли Кузбасса и наше лидерство
безопасность труда шахтеров, их сония нашего Великого праздника, уваздесь — стоят на одном, самом главном,
циальный статус и благополучие.
жаемые коллеги!
фундаменте — труде каждого шах-

Сергей Шатиров:

Ш
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www.stк-rus.ru

Ирина Котовщикова:

«Спасибо горнякам за социальные
проекты!»
свою признательность за реализацию программ социальной ответственности. Пусть
добро, которое вы делаете
стольким людям, возвращается вам сторицей! Желаю
вам безаварийных будней,
комфортных условий труда,
достойного материального
вознаграждения, новых профессиональных побед, прекрасного здоровья, большого
личного счастья и удачи!

Д

ля кузбассовцев август — особо знаменательный месяц: все
мы отмечаем один из самых
любимых профессиональных праздников — День шахтёра.
Горняки дают нашим городам и поселкам свет, тепло, энергию, жизнь.
Шахтёры — главные участники и
инициаторы социальных проектов
нашего региона. Именно благодаря
этим мужественным людям жизнь
кузбассовцев с каждым годом становится все комфортнее: ремонтируются и строятся современные детские
сады, школы, больницы, жилые дома.
Тысячи кузбасских ребятишек отдыхают в летних лагерях, участвуют и
побеждают в спортивных
городских, областных, российских и международных соревнованиях, путешествуют, поют, рисуют,
танцуют… Шахтёры-ветераны, вышедшие на заслуженный отдых, благодаря угольным компаниям,
ощущают реальную заботу о себе. Да можно привести сотни примеров, когда, благодаря людям этой
героической профессии,
кто-то получил образование, кто-то стал чемпионом, кто-то поверил в то,
что даже самые большие
невзгоды преодолимы.
Уважаемые шахтёры!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным
праздником! Позвольте от
всей души выразить вам

стандарт-качества-сибирь.рф

Ирина Котовщикова,
депутат городского
Совета народных депутатов
г. Новокузнецка, президент благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»

Благотворительность –
лучшая русская традиция
По убеждению Ирины Котовщиковой, учредившей в 2009 году
благотворительный фонд помощи
детям-инвалидам «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ», деятельность фонда — не
просто благое дело, но и важный шаг,
отвечающий велениям нового времени. Ведь цивилизованным можно

назвать лишь то общество, в котором в чести милосердие и благотворительность. Однако 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 каждого из нас есть возможность проявить свои лучшие качества не только в построении успешной
компании, но и в таком святом деле,
как благотворительность, — утверждает Ирина Котовщикова. — Объединившись всем миром, можно сделать
многое для детей, страдающих каким-либо серьезным недугом, чтобы
они смогли стать счастливыми и полноправными гражданами общества.
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».

«У каждого из нас есть возможность проявить свои
лучшие качества не только в
построении успешной компании, но и в таком святом деле,
как благотворительность»
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Илья Наконечников
Добычники компании «СУЭККузбасс» – лучшие в России!

Стратегии успеха

Профессиональные
бои по шахтерским
правилам
Площадка для соревнований — Кузбасс

К

онец июня в Кузбассе был ознаменован проведением областного шахтерского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии». В забоях шахты
«Талдинская-Западная 1» (ОАО «СУЭККузбасс», Прокопьевский район) и разреза «Кедровский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровский район)
соревновались 65 команд-представительниц угледобывающих компаний Кузбасса. Более 200 специалистов подземной и
открытой добычи выясняли, кто лучше
добывает уголь, готовит лавы, исправляет неполадки в электрооборудовании,
управляет экскаватором или самосвалом.
Специально для этих целей были выбраны регионы-площадки для соревнований.
Кузбасс по праву стал угольной ареной
для мастеров добычи черного золота.
Предварительно в компаниях прошли
внутренние конкурсы профессиональ-
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ного мастерства, победители которых и
стали участниками регионального этапа.
Принимающие предприятия избирались
из числа победителей. Два года назад на
шахтерской олимпиаде в Китае горняки Талды стали лидерами в нескольких
номинациях. После Китая, в 2011 году,
в Кузбассе прошла первая шахтерская олимпиада на базе шахтоуправления «Талдинское-Западное». Поэтому
вполне закономерно, что честь принимать региональный, а затем и Всероссийский этап конкурса «Лучший по
профессии» среди шахтерских специальностей выпала вновь шахтоуправлению «Талдинское-Западное».

Самое сложное —
жарища
Жарким это лето выдалось не только
по погодным условиям. Уже знакомые
конкурсантам лидеры подземной и открытой угледобычи Кузбасса — шахтоуправление «Талдинское-Западwww.stк-rus.ru

Владимир
Рашевский,
член совета директоров,
член комитета по стратегии
ОАО «СУЭК».
Родился 29 сентября 1973 года.
Окончил факультет международных экономических
отношений Финансовой академии при Правительстве РФ по
специальности «мировая экономика», защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
Владимир Рашевский долгое
время работал в банковской
системе. С июня 1992 г. по май
2000 г. занимал ряд должностей в Автобанке, вплоть до
заместителя председателя
правления. В мае 2000 г. перешел в МДМ-Банк, возглавив
инвестиционный департамент.
А в июле того же года был
назначен на должность заместителя председателя правления
этой кредитной организации. В
декабре 2001 г. Владимир Валерьевич стал председателем
правления МДМ-Банка.
Весной 2004 г. Владимир Рашевский занял пост президента
ОАО «СУЭК», а в конце 2004 г.
был назначен генеральным
директором компании. Ключевыми задачами Владимира
Валерьевича стали разработка
и воплощение новой стратегии
развития крупнейшей угольной
компании России, объединение
на ее базе угольных и электроэнергетических активов, перестройка системы управления,
запуск программы повышения
эффективности и производительности для достижения
целей построения компании
мирового класса.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Шахты и разрезы компании
«СУЭК-Кузбасс» являются стабильно развивающимися, перспективными предприятиями
Кузбасский филиал СУЭК создан
в июне 2003 года в городе ЛенинскКузнецкий. В 2007 году большинство
предприятий были объединены в
ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Сегодня в состав компании входят
9 шахт — имени С.М. Кирова, имени 7
Ноября, «Красноярская», «Комсомолец» (все расположены в г. ЛенинскКузнецкий), «Полысаевская» (в г. Полысаево), «Талдинская-Западная 1»,
«Талдинская-Западная 2», «Котинская», «№7» (все — в Прокопьевском
районе); 3 угольных разреза — «Майский», «Камышанский», «Заречный»
(все — в Прокопьевском районе), а
также 10 сервисных предприятий.
За 8 лет компания сумела модернизировать и реконструировать
большинство своих угледобывающих
предприятий. Благодаря грамотной
инвестиционной политике все кузбасские шахты и разрезы сегодня
являются стабильно развивающимися, перспективными предприятиями.
По объемам подземной добычи ОАО
«СУЭК-Кузбасс» занимает первое
место в России. Шахты «Котинская», имени С.М. Кирова, «ТалдинскаяЗападная 1», «Талдинская-Западная
2», имени 7 Ноября, «Красноярская»
и все разрезы по уровню производительности входят в число лидеров мировой угольной отрасли.
В 2011 году компания добыла 28,7
млн. тонн угля.
Предприятия компании специализируются на добыче энергетического угля марок:
ГР — газовый рядовой; ДР —
длиннопламенный рядовой; ДГР —
длиннопламенный газовый рядовой;
ГК — газовый концентрат.
Уголь отличается высоким качеством — низким содержанием
серы и высокой степенью теплотворности, что позволяет иметь гарантированный рынок сбыта.
На внутреннем рынке основными
потребителями угля являются электростанции, коммунальные котельные
и население более чем 20 территорий
России. Уголь компании экспортируется более чем в 30 стран.
Крупнейшими потребителями в
Европе являются: Великобритания,
Финляндия, Украина, Дания, Испания, Польша, Румыния, Венгрия.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе
— Япония, Южная Корея, Китай,
Тайвань.
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Первым в России «СУЭК-Кузбасс» реализовал на
шахте им. С.М. Кирова проект дегазации с утилизацией шахтного газа метана и выработкой электроэнергии. Компания использует эффективные
методы предварительной дегазации с помощью
направленного бурения дегазационных скважин;
систему оповещения людей при авариях «ГРАНЧ»,
которая позволяет отслеживать местонахождение
каждого человека в реальном времени.

ное» и разрез «Кедровский» — стали
площадками для соревнований регионального этапа, которые проводились
в самый разгар июньского пекла. На
«Кедровском» работают одни из самых
мощных экскаваторов и БелАЗов — тут
самая лучшая техника и технологии.
А «Талдинская-Западная 1» считается
уникальной шахтой не только в Кузбассе. Недавно здесь была запущена одна
из самых высокопроизводительных
лав в России, оснащенная секциями механизированной крепи DBT (Bucyrus),
комбайном SL-500, лавным конвейером PF4/1132, штрековым конвейером
PF4/1132, дробилкой SK11/11 и ленточным перегружателем В-1600. Уголь из
забоя доставляется на промышленную
площадку западного крыла по трем ленточным конвейерам ЛЛТ-1600 (Чехия) с
шириной ленты 1600 мм и производительностью 3500 т/час. В ближайшее
время планируется поступление нового забойно-транспортного комплекса
PF6/1142 производительностью 3000
тонн/час, включающего в себя лавный
конвейер PF6/1142, перегружатель
PF6/1142, дробилку SK11/14, очистной
комбайн 7 LS–6S. Все это для того, чтобы позволить лаве с уникальными характеристиками отдавать свои богатые
запасы угля по максимуму.
Работу очистных бригад, состоящих
из четырех человек, на конкурсе оценивали трое судей. Бригада должна была
проехать цикл, состоящий из 100 секций
крепи, провести вырубку комбайном,

передвинуть крепь, соблюдая правила
техники безопасности и паспорт крепления очистного забоя. Установленное
время — 50 минут. Правила определялись на общем собрании судейской
коллегии. Суть их в том, что итоговая
цифра — это соотношение времени
проезда комбайна и штрафных баллов.
Проще говоря, важно не время, а качество и соблюдение всех требований.
На старт выходит первая команда
«Южного Кузбасса». Капитан Дмитрий
Казачков лично набирал команду из
самых лучших специалистов со всей
компании. Так что и друг к другу пришлось притираться, и уже тут, на месте, к новой технике приноравливаться.
«Комплекс нам очень понравился, — говорит Казачков. — У нас такого на шахте нет. Даже если и не выиграем, всегда
хорошо посмотреть, на чем и как работают твои коллеги. Я вот 28 лет в шахте
отработал, такого не видел».
На участке проходки готовилась команда шахты «Полосухинская».
Капитан Александр Зявенко отчеканил, как заклинание, перед своими
коллегами:
— Мы хотим доказать, что наша шахта — одна из лучших в Кузбассе. Пусть
техника у нас другая, но надо достойно
принять участие, показать, на что мы
способны, — а потом суровый капитан
добавил с улыбкой: — Еще мне хочется
отца порадовать. Он у меня почетный
шахтер, полный кавалер «Шахтерской славы». Сейчас на пенсии. Моя поwww.stк-rus.ru

беда — его гордость. Классно, что здесь
можно обменяться опытом. Это как за
границу съездить посмотреть: а что и
как у них? Мы общаемся, обсуждаем
шахтовую жизнь. Здесь собрались самые лучшие — у всех высший разряд.
Мы вот вчера все сдавали экзамены по
безопасности. Письменно. Как в школе
или в институте.
По словам судьи соревнований проходчиков Константина Челпанова, за
50 минут бригада должна выполнить
полный цикл — надо пройти комбайном
КП-21 и закрепить 1 метр выработки.
Все согласно паспорту безопасности. Ну
а пока очистники и проходчики ждали
своей очереди идти в забой, спускались
в шахту, под палящим солнцем соревновались подземные электрослесари. Принцип здесь эстафетный, в
четыре этапа. После того как каждый пройдет свой этап, в итоге должна
включиться аппаратура, запускающая
насос по перекачке воды. Параллельно
соревнуются три команды. Юрий Белоглазов, подземный электрослесарь
5-го разряда шахты «Южная», только-только пройдя свой этап, отдышавшись и попив воды, уже вслух завидовал тем, кто сейчас в забое:
— Самое сложное — жарища. А
тут еще скорость нужна. Причем важно ничего не перепутать. Я соединил
кнопку управления пускателя с самим
пускателем. Мы очень часто используем в шахте такой способ управления…
Здесь, на поверхности, непривычно.
В шахте, конечно, свои особенности. Но
все равно тут сложнее. Там, под землей, прохладно…

Ювелиры
В день открытия участникам конкурса показали «Техно-шоу». Ковш
экскаватора разливал в бокалы шампанское, разрезал прикрепленным
ножом спелый арбуз. Огромные бульдозеры фигурно обходили препятствия, козырек секции крепи зачерпывал ведром воду. А вот на самих
соревнованиях уже было не до шуток
— работали не для плана, а для результата. Конкурсные испытания тоже
стали жаркими, и не только потому,
что пекло солнце, — скорее всего, оттого, что концентрация профессионалов
горного дела на одном квадратном метре буквально зашкаливала. На экзамене по теории участников проверили
на знание устройства крупногабаритной техники и правил промышленной
безопасности.
Во второй день угольные баталии
развернулись сразу на двух площадстандарт-качества-сибирь.рф

ках Кедровского разреза. На первой
в своем мастерстве соперничали машинисты экскаваторов. Машинисты
показали, как можно с ювелирной точностью пройти ковшом 33-кубового экскаватора высокие преграды или как
умело отодвинуть шпалы зубом ковша.
Несмотря на опыт, конкурсанты волновались. Рассказывает машинист экскаватора разреза «Кедровский» Евгений
Каминский:
— Все соперники подготовленные,
поэтому конкуренция сильная. И,
конечно, волнуешься, как пройдешь
испытания: одно дело — конкурс профмастерства в своей компании, и совсем другое, когда региональный, — ответственности больше.
Не отставали от своих коллег и водители БелАЗов. Под их управлением
220-тонный гигант ловко проходил колею, точно вписывался в высокие ворота и мастерски парковался. Признанный в итоге лучший экскаваторщик
Валерий Черепанов с Бачатского разреза уже после соревнований скажет:
— Какие ощущения могут быть у
победителя? Ехал на соревнования
— попал в сказку. Немного таланта,
немного удачи и все — победа наша!
Не успели отгреметь фанфары регионального конкурса шахтеров в Кузбассе, как
30 июля начался завершающий и самый ответственный
третий этап — Всероссийский конкурс «Лучший по
профессии». И пока российские спортсмены защищали

честь нашей страны на Олимпиаде в
Лондоне, у Кузбасса появился шанс
отстоять честь региона на олимпиаде
шахтерской. Лучшие представители
угледобывающих предприятий — победители корпоративных и региональных конкурсов из 5 регионов России
— вновь собрались на территории шахтоуправления «Талдинское-Западное». Специально к открытию всероссийских соревнований на площади
административно-бытового комбината шахтоуправления была построена
часовня в честь главной кузбасской
иконы «Покров над землей Кузнецкой», а также фонтан и памятник шахтерскому братству.
Профессионалы горного дела всю
неделю соревновались в мастерстве в
лаве шахты «Талдинская-Западная 1»
и на промплощадке разреза «Кедровский». Можно сказать, что в состязаниях участвовала элита шахтерских
профессий всей нашей страны. После
парада участников состоялись «Техношоу» и концерт художественной самодеятельности горняков. В ходе праздничной церемонии открытия прошла
жеребьевка, и уже с 31 июля команды
приступили к тренировкам.

Горняки бригады Владимира Березовского шахты
«Талдинская-Западная 1»
установили во время конкурса российский рекорд
добычи.
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Жеребьевка команд-участниц.

Парад открытия конкурса.
В первый день состязаний участники
ознакомились с конкурсной площадкой
и с техникой, на которой будут работать,
сдали экзамены по теории. Затем началась практическая часть соревнований.
Оценивать профессиональное мастерство будет внушительный состав жюри.
Лучших определят в пяти номинациях:
«Большегрузный автотранспорт», «Экскаваторщик», «Горнорабочий очистного
забоя», «Проходчик» и «Электрослесарь». Организаторы уверены, что
участие в подобном мероприятии положительно скажется на деятельности
целой отрасли. Ведь конкурс — это очередное звено в цепочке мер по повышению уровня мастерства и безопасности
шахтерского труда.
Говорит заместитель губернатора
Кемеровской области Андрей Малахов:
— В этом году Кузбасс собирается добыть 195 миллионов тонн угля, то есть
поставленная в начале года губернатором задача для увеличения производительности труда, заработной платы,
создания новых рабочих мест — поступательно решается. Именно в таких
соревнованиях мы воспитываем сегодня новое поколение горняков, которому
есть чем гордиться и есть на кого равняться. Появляется новая современная
техника, которая сегодня работает на
многих крупных угольных предприятиях. Наши шахтеры показывают достижения в объемах добычи, объемах
проходки и, прежде всего, в безопасности шахтерского труда.

И все у нас получится…
Накануне состязаний нам удалось
поговорить с командами и гостями этого
престижного шахтерского форума. Бурятия, Хабаровск, Приморье, Красноярск — география участников довольно
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обширна. По словам конкурсантов,
много времени на подготовку им не
потребовалось. Конкурсные задания
— это их каждодневный труд. Немного освежили лишь теоретические
знания. Как говорит капитан команды
ШУ «Восточное» (Приморский край)
Олег Гладченко, для шахтеров Приморского края трудности составили
отличительные особенности геологии
выработок главного угольного бассейна страны:
— У нас геологические условия гораздо сложнее, крепость угля больше,
чем здесь. Пойдем на тренировку и там
посмотрим, какая у них техника, — на
разных ведь шахтах разные комплексы. А так подготовка у нас хорошая
— всегда готовы установить рекорд.
И уже знакомый нам победитель регионального этапа в номинации «Лучший экскаваторщик» Валерий Черепанов («Кузбассразрезуголь») не скрывает
своего восхищения техникой, предоставленной на конкурс:
— Техника просто замечательная,
высший класс! У нас экскаваторы
— абсолютно новые. Приятно поработать и показать, что ты умеешь.
Представители ОАО «Ургалуголь»
(Хабаровский край) Александр Лобачев и Эдуард Фоминых (ШУ «Талдинское-Западное») считают, что главное
условие для победы — это сработанный коллектив:
— Для хабаровчан самое важное,
чтобы было рядом плечо товарища. Доверяем друг другу, поэтому все у нас
получится.
В нашей кузбасской бригаде люди
из разных коллективов, поэтому срабатываемся, прислушиваемся друг к
другу, чтобы лучше выступить. При
подготовке учли все ошибки предыдущих конкурсных испытаний.

В региональном конкурсе места в номинациях
распределились следующим образом.
«Лучший горнорабочий очистного забоя»
1 место — шахта «ТалдинскаяЗападная 1», «СУЭК-Кузбасс»
2 место — шахта «Южная»,
«СДС-Уголь»
3 место — шахта «Абашевская»,
«Южкузбассуголь»
«Лучший проходчик наклонных
и горизонтальных выработок»
1 место — шахта «Южная»,
«СДС-Уголь»
2 место — шахта «ТалдинскаяЗападная 1», «СУЭК-Кузбасс»
3 место — «Кокс-Майнинг»
«Лучший подземный электрослесарь»
1 место — «СУЭК-Кузбасс»
2 место — «Прокопьевскуголь»
3 место — «СУЭК-Кузбасс»
«Лучший машинист экскаватора»
1 место — филиал «Бачатский
угольный разрез», «Кузбассразрезуголь»
2 место — филиал «Кедровский
угольный разрез», «Кузбассразрезуголь»
3 место — разрез «Сибиргинский», «Южный Кузбасс»
«Лучший водитель большегрузного автомобиля БелАЗ»
1 место — разрез «Распадский»,
Распадская угольная компания
2 место — филиал «Кедровский
угольный разрез», «Кузбассразрезуголь»
3 место — филиал «Краснобродский угольный разрез», «Кузбассразрезуголь»
www.stк-rus.ru

ОАО «СУЭК»:
• Крупнейший производитель энергетического угля
№1 в России. Объем добычи
— 92,2 млн. тонн в 2011 году.
• Один из основных экспортеров угля №1 в России. Реализация угля на экспортном
рынке составила 33,7 млн.
тонн в 2011 г.
• Один из основных работодателей страны: в 2011 г.
около 30 000 сотрудников в
8 регионах страны — Москве,
Республике Бурятии, Кемеровской области, Красноярском крае, Приморском крае,
Хабаровском крае, Республике Хакасии, Забайкальском крае.
• Самая масштабная инвестиционная программа в
угольной отрасли: более 18
млрд. рублей в 2011 г.

стандарт-качества-сибирь.рф
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Условия конкурсных заданий те
же, что и на региональном этапе.
Прежним остался и состав судейской коллегии. А между тем гостей и
участников шахтерского конкурса
ожидал еще один приятный сюрприз. Пока шли тренировки, хозяева
мероприятия, талдинцы, умудрились
установить всероссийский рекорд месячной добычи с одного забоя. Утром 1
августа, по окончании ночной смены,
бригада под руководством известного
в Кузбассе депутата областного Совета народных депутатов Кемеровской области Владимира Березовского
вынесла из забоя кусок угля с символической надписью — 827 тысяч тонн.
Столько угля добыли очистники первой Талды из новой, конкурсной лавы
за июль. Этот рекорд побил предыдущий, установленный два года назад
коллегами талдинцев — бригадой
Владимира Мельника шахты «Котинская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»). Тогда
котинцы добыли 707,2 тыс. тонн черного золота.
Вот так, с попутной установкой рекордов, прошел главный шахтерский
конкурс в Кузбассе. В пятницу, 3 августа, шахтерские соревнования торжественно завершились. Победители выявлены следующие. «Лучшими
проходчиками горизонтальных и наклонных выработок» стали участники

В компании внедрены
международные интегрированные системы
менеджмента: системы
менеджмента качества
ISO 9001:2008; системы
экологического менеджмента ISO 14001:2004;
системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья
OHSAS 18001:2007.
команды шахты «Талдинская-Западная 1» (СУЭК-Кузбасс) — Андрей Семизоров, Кирилл Семенцов, Алексей
Пфафенрод и Евгений Волков. Шахта
«Талдинская-Западная 1» «СУЭККузбасс» также победила в номинации «Лучший горнорабочий очистного
забоя». Состав команды: Александр
Свидрицкий, Эдурад Фоминых, Сергей Сарин, Алексей Брагин (Алексей
Александрович). «Лучшим водителем
БелАЗа» признан Олег Елизаров с
разреза «Березовский» ОАО «СУЭККрасноярск». В номинации «Лучший
машинист экскаватора» первым стал
Валерий Черепанов с Бачатского
угольного разреза; серебряный и бронзовый призеры — Александр Каширин
(ОАО «Разрез Тугнуйский») и Денис
Пермяков (ОАО «СУЭК-Красноярск»).
«Лучший подземный электрослесарь»
— электрослесарь 5 разряда Виктор

Бабинец с шахты «Талдинская-Западная 1» ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Таким образом, представители предприятий ОАО «СУЭК» заняли призовые места во всех номинациях.
P.S. Одна из знакомых журналисток
после посещения подземной конкурсной арены в лаве № 67-08 «Талдинской-Западной 1» призналась:
— Там, под землей, все совсем подругому, и шахтеры наши какие-то особенные. Они там все очень ответственные, добрые и внимательные — просто
настоящие рыцари.
Очень удачное сравнение — где как
не под землей, на глубине 160 метров
от поверхности, нашим мужчинам показывать свои самые лучшие качества,
заряжая молодых на добрые дела, на
дух справедливого соперничества в
честной конкурсной борьбе больших и сильных людей...

Евгений Ютяев:

«Все больше молодых людей связывают
свое будущее с шахтерскими профессиями»

У

важаемые работники и ветераны угольной отрасли!
От имени всего коллектива ОАО «СУЭК-Кузбасс»
примите искренние поздравления
с профессиональным праздником
— Днем шахтера! Праздником сильных и мужественных людей, настоящих профессионалов горного дела,
создающих своим трудом богатство
Кузбасса, надежно обеспечивающих
стабильное социально-экономическое
развитие региона.
Для ОАО «СУЭК-Кузбасс» 2012 год
— особенный. Шахтоуправлению «Тал-
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динское-Западное» было предоставлено почетное право принимать сначала
кузбасский, а затем и российский этап
конкурса «Лучший по профессии» среди горных специальностей. Лучшие
шахтеры всей страны показали свое
мастерство, добывая уголь и готовя выработки в самых производительных и
безопасных забоях нашей компании.
Постоянное техническое переоснащение шахт и разрезов современным
оборудованием позволяет наращивать
объемы добычи. Многие очистные коллективы работают с нагрузками десять
и более тысяч тонн в сутки. Вслед за
бригадами-«трехмиллионницами» и
«четырехмиллионницами» появляются коллективы, способные добывать
по пять миллионов тонн за год. Это позволяет нам оставаться конкурентоспо-

собными на мировом рынке угля, быть
одними из лидеров подземной добычи.
В числе приоритетов нашей компании — подготовка надежной кадровой
смены для угледобывающих предприятий. Не может не радовать тот факт,
что значительно больше молодых людей стали связывать свое будущее с
шахтерскими профессиями, с нелегким, но интересным и вновь уважаемым трудом горняка. Это особенно важно в год, когда наш профессиональный
праздник отмечает свое 65-летие.
Дорогие друзья, коллеги! Желаю
всем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и добра, процветания и успехов, новых шахтерских
трудовых побед! С праздником!
Евгений Ютяев, генеральный
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»
www.stк-rus.ru

актуально

«Группа двадцати» и сокращение топливных субсидий

В

июне в Мексике прошёл
саммит «Группы двадцати» — международного форума, объединяющего развитые и активно развивающиеся страны,
играющие наиболее важную роль в
мировой экономике. Созданная для координации мер по выходу из мирового финансового кризиса, «двадцатка»
постепенно стала включать в свою повестку дня и другие вопросы, решение
которых позволяет сделать экономику
более здоровой. Одним из таких вопросов является отмена неэффективных
государственных субсидий на ископаемые виды топлива, к которым относятся и такие важные для нашей страны
энергоносители, как нефть, газ и уголь.
Страны «Группы двадцати» впервые приняли на себя обязательство
по сокращению субсидий на ископаемое топливо по итогам саммита в
Питтсбурге в сентябре 2009 г. Лидеры
«двадцатки» договорились «осуществлять в среднесрочной перспективе
поэтапное сокращение и рационализацию субсидий, выделяемых на использование неэффективных видов
ископаемого топлива, одновременно
предоставляя целевую поддержку
беднейшим слоям населения», поскольку «неэффективные топливные
субсидии поощряют расточительное
потребление, снижают уровень нашей энергетической безопасности,
препятствуют инвестированию в экологически чистые источники энергии и
подрывают усилия по борьбе с угрозой
глобального изменения климата».
На саммите в Торонто в июне 2010 г.
12 стран «двадцатки» представили свои
национальные стратегии внедрения
мер по поэтапному сокращению и рационализации субсидий, выделяемых
на использование неэффективных видов
ископаемого топлива. 7 стран (Австралия,
Бразилия, Франция, Япония, Саудовская Аравия, ЮАР и Великобритания)
заявили, что не имеют подобных субсистандарт-качества-сибирь.рф

Андрей Сахаров*
дий. Из них 2 страны (Великобритания
и Япония) не предоставили никакой
информации. Однако и в этих странах
ОЭСР и МЭА зафиксировали наличие
топливных субсидий.
Продвижение стран в исполнении
данного обязательства серьезно замедляется по причине отсутствия консенсуса
относительно определения «неэффективных топливных субсидий». Имеется
существенное различие в структуре
субсидий на ископаемое топливо в развитых и развивающихся странах.
На саммите в Торонто была представлена и национальная стратегия
России, в соответствии с которой
рационализацию и поэтапное сокращение субсидий на ископаемое топливо планируется проводить в рамках
Энергетической стратегии на период
до 2030 г. и Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
РФ на период до 2020 г. Достижение
паритета внутренних и мировых цен
на энергоносители запланировано на
2014-2015 гг.
По данным МЭА, по состоянию на
2010 г. в России сохраняются субсидии
на потребление природного газа, оценивающиеся в 16,95 млрд. долл. США.
По этому показателю отмечается сокращение по сравнению с 2009 г., когда
общая сумма субсидий потребителям
природного газа составила 18,57 млрд.
долл. США. В то же время субсидии
на потребление электроэнергии за тот
же период увеличились с 14,4 млрд. до
22,26 млрд. долл. США.
Решение «Группы двадцати» по
поэтапному сокращению и рационализации субсидий на ископаемое топливо было отмечено как существенный шаг мирового сообщества на пути
к устойчивому развитию и «зеленой
экономике». Однако отчасти данное
обязательство отражало уже существовавшую в ряде стран тенденцию к
сокращению поддержки энергетической отрасли.

Согласно точке зрения, представленной в докладе ОЭСР и МЭА World
Energy Outlook 2011, многие из стран
«Группы двадцати» по-прежнему сохраняют неэффективные топливные
субсидии, поощряющие расточительное использование природных ресурсов. Таким образом, задачи определения и идентификации существующих
неэффективных субсидий на ископаемое топливо по-прежнему являются
актуальными для работы «Группы
двадцати».
Данная проблема актуальна для
российской экономики, в том числе
ввиду наличия в нашей стране перекрестного субсидирования. Часто
получается, что из бюджета одновременно поддерживается производство
разных, но связанных между собой
видов энергии (например, тепловая, а
потом производимая из неё электрическая) или добыча энергоносителей
в одном регионе, а потом покупка их
же в другом. Подобные неэффективные бюджетные расходы должны сокращаться, конечно же, при обеспечении доступности разных видов энергии
для уязвимых слоёв населения.
*Андрей Сахаров, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (г. Москва)

«Отмена неэффективных
государственных субсидий на
ископаемые виды топлива,
к которым относятся такие
важные для нашей страны
энергоносители, как нефть,
газ и уголь, позволит сделать
экономику более здоровой»
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Под знаком
перемен
Кузбасский государственный технический университет концентрирует научно-образовательные
ресурсы в ведущих секторах экономики региона.
Александр Пономарев

П

рошедший учебный год
оказался весьма насыщенным на события для
коллектива ведущего технического вуза Кузбасса. Началось
все с сентябрьских выборов ректора
— им стал Владимир Ковалев, бывший «политеховец» (выпускник шахтостроительного факультета 1984
года), работавший заместителем
губернатора по природным ресурсам и экологии. Получив поддержку
губернатора Амана Тулеева, новый
руководитель поставил задачу сделать университет инновационным
научно-исследовательским центром
федерального уровня.
В рамках данной задачи была
принята программа стратегического
развития КузГТУ до 2020 года, предусматривающая несколько приоритетных направлений. Прежде
всего — это поддержка научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава
и инновационно-образовательной деятельности. А весной 2012 года ученый
совет поддержал идею масштабной
реорганизации университета, направленную на повышение эффективности
взаимодействия с ведущими промышленными структурами региона.
«Главная цель преобразований —
сконцентрировать и образовательные, и научные ресурсы на одном
направлении, — рассказывает ректор Владимир Ковалев. — И вот почему. Проделанный нами в учебном
году анализ деятельности университетских подразделений показал,
что в вузе наблюдалось распыление
сил и средств при подготовке специалистов. Например, для ведущей в
Кузбассе горнодобывающей отрасли
студентов готовили кафедры на трех
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факультетах, и между ними не всегда
было должное взаимодействие. Работодателей подобная
ситуация тоже не
устраивала — в регионе собственных
высококвалифицированных кадров не
хватает, а из Москвы и Петербурга
переезжать в Кузбасс специалисты
не очень-то торопятся. А ведь только
по программе развития угольной отрасли, принятой с участием Путина,
в области необходимо построить 38
новых предприятий. Но кто их будет
строить, кто будет там работать?
Поэтому при создании программы
стратегического развития были учтены пожелания кузбасских промышленников — не только угольщиков,
но и представителей других отраслей.
Ключевой идеей стало тесное взаимодействие образования, науки (а ее раньше вообще недооценивали в реальном
секторе экономики) и бизнеса.
Заявленная реструктуризация
университета представляет собой
создание научно-исследовательских
институтов по важнейшим для экономики региона направлениям. Предполагается, что это позволит укрепить связи с производственниками.
В то же время подразделения университета получат возможность для
большей самостоятельной работы и в
образовательной, и в научной сфере.
Конечная цель — выход на уровень
федерального научно-образовательного центра.
Уже с сентября вместо престижных факультетов появятся институты — горный, энергетики, экономики
и управления, химических и нефтега-

Владимир Ковалев
подписывает соглашение о сотрудничестве с
партнерами из Китая.

Перспективы
зовых технологий. Образовательные
программы будут скорректированы
с учетом пожеланий работодателейпромышленников, а это все ведущие
компании Кузбасса реального сектора экономики.
Появится также институт дополнительного профессионального образования. А институт промышленной
безопасности и экологии уже активно
работает и самостоятельно зарабатывает деньги. Кроме того, будут созданы две новые кафедры — теплоэнергетики и экономики.
(Кстати, не исключено, что одобренная ученым советом новая структура кафедр претерпит изменения.
Так, уже в июле о желании открыть
при КузГТУ кафедру и обучать по
магистерской программе 15-20 студентов, инвестировав в проект порядка 15 миллионов рублей, заявила московская компания «Энвижн
Групп», занимающаяся разработкой
информационно-коммуникационных
решений и услуг.)
По словам Владимира Ковалева,
несколько факультетов в новой структуре пока решено оставить (строительный, машиностроения и автотранспорта, заочный), но при условии,
что они в течение следующего учебного
года подготовят программы развития,
которые позволили бы со временем
также получить статус института.
www.stк-rus.ru

Помимо всего прочего, в новой
структуре КузГТУ должен заработать и научно-исследовательский
проектный институт. Его создание
обусловлено тем, что многие собственники, особенно лидеры угольной отрасли, не удовлетворяясь типовыми
проектными предложениями, хотят
иметь авторское научное сопровождение самых современных проектов.
«Мы готовы доказать, что наш
профессорско-преподавательский
состав способен не только лекции
читать, но и заниматься реальными
эффективными научными разработками для нужд промышленности. К
тому же для самих педагогов это будет дополнительной материальной
мотивацией», — отметил Владимир
Ковалев.
А выиграют ли от таких перемен
студенты? Проректор по учебной
работе Андрей Кречетов отвечает
на данный вопрос утвердительно:
«Процесс реорганизации предполагает не просто механическое перемещение одной структуры в рамки
другой, но и создание новых организационных форм. Дело в том, что
в КузГТУ появятся не просто институты, а институты научно-образовательные — упор делается на научно-

исследовательскую деятельность.
Это должно стать стимулом для
студентов.
Кроме того, планируется расширение линейки специальностей, которую вуз предложит абитуриентам.
Например, для нас было бы очень интересно начать подготовку геологов,
— эта отрасль в Кузбассе в последние годы испытывает кризис из-за
острого дефицита молодых кадров.
Еще одним направлением станет
усиление подготовки по иностранным
языкам, причем как студентов, так и
профессорско-преподавательского
состава. Это тоже одно из пожеланий
собственников, которым требует-

ся все больше специалистов, готовых
эффективно работать на импортном
оборудовании и с новыми современными технологиями. Сам же университет намерен активно развивать
международное сотрудничество.
Одна из уже реализованных идей
«языкового» направления состоит в том,
что теперь все выпускники КузГТУ
будут получать Diploma Supplement
— общеевропейское приложение к
диплому. В условиях возрастающей
профессиональной мобильности это
должно помочь молодым специалистам быстрее добиться признания своей
национальной квалификации в других
странах.

Александр Говор:

«С особой теплотой поздравляю семьи, где
передается любовь к шахтерскому труду»

Уважаемые труженики
угольной отрасли!

Н

акануне профессионального
праздника — Дня шахтёра
— с особой теплотой хочу поздравить шахтёрские семьи, в которых
приветствуется преемственность
поколений, где особенно чтут профессию горняка, где из поколения в
поколение передаётся любовь к горстандарт-качества-сибирь.рф

няцкому труду. И, конечно, желаю,
чтобы не только этот, но и все другие
праздники ваши семьи встречали
всегда в полном составе.
Поздравляю жён и матерей шахтёров. Терпения вам, понимания, здоровья, умения ждать и любить.
Отдельные поздравления молодым ребятам, остановившим свой
выбор на почётной, но трудной и
опасной профессии горняка. Желаю
вам безопасности на производстве,
достойной заработной платы, быстрого карьерного роста.
Поздравляю ветеранов угольной
промышленности — людей, которые
на протяжении не одного десятка
лет умело и грамотно трудились на
шахтах и разрезах и которые воспитали не одно молодое поколение
горняков в уважении к шахтёрс-

кому труду, в умении работать в
коллективе, в готовности прийти на
помощь товарищу в самых трудных
ситуациях.
Поздравляю руководителей угольной промышленности, несущих груз
огромной ответственности за жизнь
и здоровье людей. Процветания и
стабильности вашим предприятиям,
осуществления всех планов и замыслов, своевременного инвестирования,
внедрения современных технологий,
надёжных партнёров и профессиональных шахтёрских коллективов.
Здоровья вам всем, счастья, благополучия, успехов в учёбе, работе
и, конечно же, хорошего праздничного настроения.
Александр Говор, генеральный
директор ЗАО «НефтеХимСервис»
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Александр Пономарев

Игорь Москаленко, директор
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Стратегии успеха

О

дин из лидеров угольной промышленности
России — компания «Кузбассразрезуголь»
— сегодня успешно реализует стратегическую программу развития, ключевым
направлением которой является проведение мероприятий по обновлению основных фондов и модернизации производства. Программа пятилетняя, она
рассчитана до 2016 года.
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56-кубовый P&H-4100 остается
самым мощным экскаватором в Кузбассе.

Залог стабильности —
модернизация
На сегодняшний день ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» — крупнейшая
компания в Кемеровской области и
РФ, специализирующаяся на добыче
угля открытым способом. В 2011 году
общий объем угледобычи на предприятиях компании составил 47 млн. тонн
(это четверть добытого в регионе черного золота), в том числе угля коксующихся марок — более 5 млн. тонн. В
состав компании входят шесть филиалов: «Кедровский», «Моховский»,
«Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» угольные
разрезы, шахта «Байкаимская», два
обособленных структурных подразделения — «Автотранс» и Салаирское горнорудное производство.

Полигон для
отечественных моделей
Краснобродский угольный разрез
— старейшее предприятие компании, первенец открытой добычи угля
в России (основан в 1947 году). Уже не
стандарт-качества-сибирь.рф

первый год он регулярно выступает в
качестве базовой площадки для испытания новой техники отечественного
производства. К слову, стоит отметить,
что активное сотрудничество «Кузбассразрезугля» с российскими машиностроителями продолжается уже не
один год и в немалой степени помогает
отечественным конструкторам конкурировать с иностранными коллегами.
Например, компания заключила
соглашение с ООО «ИЗ КАРТЭКС»,
в рамках которого угольщики не просто приобретают у машиностроителей
новое оборудование, но и проводят
опытно-промышленные испытания образцов горной техники, еще не поступившей в серийное производство. Таким образом, горняки помогают еще на
стадии испытаний вносить изменения,
адаптируя технику под реальные условия эксплуатации.
За последний год на Краснобродском разрезе протестировали экскаватор ЭКГ-18 с объемом ковша 18
кубов и первый отечественный гигант
— 32-кубовый ЭКГ-32Р.

На ЭКГ-18 впервые в России для
машин такого класса был применен
привод переменного тока, благодаря чему удалось упростить процесс
эксплуатации и свести к минимуму
техобслуживание. Кроме того, ЭКГ-18
оснащен компьютерной системой, которая аккумулирует всю информацию
о работе оборудования и выводит ее
на монитор, установленный в кабине
машиниста. Учтены все требования
к промышленной безопасности и охране труда. Например, для снижения
уровня вибрации кресло машиниста
смонтировано на пневмоподвеске. Из
бытовых удобств предусмотрены кондиционер, холодильник, микроволновая печь и др. оборудование.
По рекомендациям специалистов
«Кузбассразрезугля» в конструкцию
экскаватора был внесен ряд изменений. В частности, улучшен механизм
поворота машины и произведен монтаж
люка под обслуживание опорно-поворотного устройства. Теперь компания
планирует приобрести еще несколько
экскаваторов ЭКГ-18.
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ЭКГ-32Р открыл новый этап в отечественном
машиностроении: это самый мощный экскаватор,
созданный в СССР и современной России.
Первый в России 32-кубовый экскаватор ЭКГ-32Р приступил к работе на
Краснобродском разрезе осенью прошлого года. Отметим, что конструкторам удалось добиться определенного
технического прогресса по сравнению
с зарубежными аналогами — с улучшением потребительских свойств экскаватора повысилась его производительность. Так, ресурс всех базовых
деталей был увеличен до 50 тыс. часов,
а подъемные и напорные усилия стали
на 40 и 20 тонн соответственно больше,
чем у зарубежных аналогов. Общий
вес экскаватора снизился на 18 тонн.
Бригадир Евгений Киченок, имеющий опыт работы на нескольких
типах экскаваторов еще советского
производства (именно этому коллективу было доверено испытание
первого российского гиганта), отметил, что ЭКГ 32-Р, по его мнению,
на сегодняшний день наиболее продвинутая и удобная в управлении
модель. Несомненным плюсом, в
частности, стало добавление систем
видеонаблюдения необходимых зон
и автоматизированной централизованной смазки.

«Иностранцы»
в Кузбассе
В рамках выбранного курса на
техническое перевооружение и приобретение высокопроизводительной
горнотранспортной техники компания обращается и к лучшим зарубежным разработкам. И в этом направлении «Кузбассразрезуголь»
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нередко выступает пионером по внедрению технических новинок.
Уже больше года на Бачатском разрезе успешно работает «американец»
— один из самых больших в мире 56кубовый экскаватор P&H 4100. Его
производительность достигает 1,2
млн. кубов в месяц, в России такую
машину эксплуатирует только «Кузбассразрезуголь». Здесь же с лета
прошлого года проходил обкатку еще
один эксклюзивный для нашей страны
экземпляр — экскаватор WK-35 китайского производства. Оба «иностранца» также произвели благоприятное
впечатление на наших горняков. И до
конца года компания планирует приобрести, в частности, еще четыре аналогичных китайских экскаватора.
Процесс обновления техники проходит в комплексе. Используя мощные экскаваторы с огромными ковшами, компания приобретает для
них и самые большие автосамосвалы
грузоподъемностью 320 тонн. БелАЗ75600 в зависимости от расстояния от
забоя до отвала за одну смену способен вывезти до 6,5 тыс. тонн породы
или более 2,5 тыс. кубометров вскрыши. Одновременно обновляется парк
бульдозеров и выемочно-погрузочного оборудования.
Как подчеркивает директор «Кузбассразрезугля» Игорь Москаленко,
покупка техники совершенно нового
уровня позволяет наряду с созданием
более эффективной производственной
цепочки решить и другую не менее
важную задачу — улучшить условия
труда работников и повысить уровень
промышленной безопасности.

Зеленый семафор
для угольщиков
Машинист электровоза Сергей
Косых с удовольствием демонстрирует браслет на руке. Браслет этот
— необходимая в работе вещь. Он
— электронный, и его прямое предназначение — «контроль бодрствования» машиниста.
«Браслет надевается на запястье и
сразу же начинает анализировать мое
состояние, — поясняет Сергей. — Если
в организме, не дай бог, случится отклонение, подается световой сигнал.
В случае, если я не смогу сразу отреагировать — сигнал меняется на звуковой. Ну а затем применяется уже автоматическая остановка локомотива».
На Краснобродском разрезе можно
увидеть умный электровоз. Это один
из трех локомотивов, приобретенных
компанией в нынешнем году. Сейчас
в «Кузбассразрезугле» очень активно
занимаются обновлением собственного железнодорожного хозяйства.
Комплекс принимаемых мер весьма
широк. В частности, в этом году компания планирует приобрести 4 тысячи
полувагонов. К концу года, как сообщил
Игорь Москаленко, с учетом уже имеющихся в «Кузбассразрезугле» будет
почти 5 тысяч полувагонов. Увеличение
вагонного парка должно способствовать
снижению зависимости от железнодорожников, чтобы осуществлять своевременную погрузку угля и экономить
дополнительные средства.
В программу развития железнодорожного хозяйства заложена и
www.stк-rus.ru

реконструкция станций. Например,
пропускная способность станции
Восточная (Краснобродский разрез)
до реконструкции была 4 млн. тонн
в год, а вместимость путей — не более 22 вагонов. После реконструкции — соответственно 6 млн. тонн
и 35 вагонов. Появилось хорошее
освещение, электрифицированы 6
приемо-отправочных путей, произведена замена всего напольного
оборудования. В планах — сделать
автоматический обдув стрелочных
переводов от снега, оптико-волоконную линию связи со станцией
Угольная.
На том же разрезе Краснобродском и на Талдинском разрезе запущены в работу в режиме
опытно-промышленной эксплуатации
современные передвижные железнодорожные высокотехнологичные
краны грузоподъемностью 25 тонн.
Они способны выполнять целый
спектр задач по погрузке-выгрузке
крупногабаритных грузов, металлолома или точной дозировки угля
в полувагоны. Для этого стрела крана может быть оборудована крюком, грейферным ковшом, электромагнитом или устройством для
очистки железнодорожных путей
от снега. Рабочее место машиниста
крана полностью компьютеризировано. Для обеспечения безопасной
работы установлены датчики угла
поворота крана и ограничитель
нагрузки, который служит для защиты от перегруза или опрокидывания крана. Кроме того, модернизирована система управления: на
смену громоздким рычагам пришли
эргономичные джойстики.

«Природу не портим!»
До 2017 года «Кузбассразрезуголь»
предполагает построить три современные обогатительные фабрики. В
итоге компания планирует перерабатывать до 90% добываемого угля
вместо сегодняшних 75%. Игорь
Москаленко подчеркивает, что такой подход сегодня диктует рынок,
— предпочтение отдается качественному углю.
Улучшение качества переработки в компании намерены добиваться
двумя путями — как открывая новые предприятия с использованием
современных технологий, так и реконструируя уже действующие.
Примером удачной реализации
первого варианта стало введение в
стандарт-качества-сибирь.рф

«

»

Процесс обновления техники в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» проходит в комплексе. Используя мощные
экскаваторы с огромными ковшами, компания приобретает для них и самые большие автосамосвалы грузоподъемностью 320 тонн. БелАЗ-75600 в зависимости от
расстояния от забоя до отвала за одну смену способен
вывезти до 6,5 тыс. тонн породы или более 2,5 тыс.
кубометров вскрыши

опытно-промышленную эксплуатацию в августе прошлого года обогатительной фабрики «Краснобродская-Коксовая». Здесь планируется
перерабатывать до 3 млн. тон угля
с получением высококачественного
концентрата углей марки «КС». Выход товарной продукции составит
2,4 млн. тонн в год. В мае коллектив
переработал свой первый миллион
черного золота, до конца 2012 года
обещает выдать еще два.
«При проектировании фабрики
учитывались современные природоохранные требования, — рассказывает главный инженер ОФ Дмитрий Евдокимов. — Сделано все, чтобы
воздействие на окружающую среду
было минимальным. Например, используем радиальные сгустители и
фильтр-прессы, которые замыкают
водно-шламовый цикл и тем самым
обеспечивают работу фабрики без наружных гидроотвалов, являющихся
источником загрязнения подземных
вод. Такая замкнутая схема, говоря
простым языком, природу не портит».
Другой подход был реализован
— и опять же успешно — на обогатительной фабрике «Кедровская».
Она была запущена в эксплуатацию 30 лет назад. Разумеется, проектные условия и технологии тогда
были другими, и следовало привести
работу предприятия в соответствие

новым требованиям. По словам директора «Кедровской» Александра
Бобина, в нынешнем году была, например, введена водно-шламовая
система (ранее 100 тысяч тонн шлама в год сбрасывалось в илонакопитель, который приходилось потом
периодически очищать). Это позволило убрать из технологического процесса лишнюю цепочку и тем
самым экономить на каждой тонне
угля около 20 рублей. Проведение
модернизации, к слову, помогло закрыть и некоторые другие остававшиеся еще с советских времен узкие
места. Например, отладили систему
противопожарной защиты, добавив
сигнализацию, заменили вентиляционную систему.

Развиваться!
Недавно специалисты «Кузбассразрезугля» побывали на выставке
горнотранспортного оборудования в
Китае, во время которой посетили
презентацию 75-кубового экскаватора. И, как заметил Игорь Москаленко, «наши с большим интересом
присматривались к гиганту».
Решение о покупке «китайца» не
было озвучено. Но кто знает, возможно, уже вскоре следует ждать встречи
с этой машиной на одном из разрезов
компании «Кузбассразрезуголь».

В этом году «Кузбассразрезуголь»
увеличит собственный железнодорожный парк на 4 тыс.полувагонов.
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Виктор Скулдицкий,
управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс»

Перспективы

Уважаемые работники
и ветераны угольной
промышленности!
От всего коллектива ОАО
«Южный Кузбасс» поздравляю вас с Днем шахтера!
Труд угольщиков пользуется
заслуженным уважением в
обществе — он требует высокой квалификации и большой
ответственности. Работники —
талантливые, трудолюбивые,
инициативные — с честью
справляются с поставленными задачами и обеспечивают
устойчивое развитие угольной
отрасли. Коллективы наших
предприятий — сплоченная
семья, и залогом успеха в
достижении новых вершин
становятся опыт, профессионализм и искренняя любовь к
своему делу.
Желаю всем угольщикам
сохранять мужество и стойкость в любом испытании,
ценить любовь близких и
верность друзей, дарить им
тепло и заботу. Доброго вам
здоровья, благополучия,
процветания и всего самого
наилучшего!
Виктор Скулдицкий,
управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс»
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Развивая производство,
развиваем город

К

Мыскам, столице Дня шахтера-2012, сегодня приковано
общественное внимание. В городе проводятся масштабные
строительные, ремонтные работы, благоустройство территории. Жизнь почти
каждого мысковчанина в той или иной
степени связана с черным золотом. О
развитии предприятий ОАО «Южный
Кузбасс», расположенных в Мысках,
рассказывает технический директор
компании Андрей Подсмаженко.
«Развитие города исторически связано с ростом угольных предприятий
— разреза «Сибиргинский» и ЦОФ «Сибирь», — успешно работающих сегодня
в составе «Южного Кузбасса», — говорит Андрей Петрович. — В выполнении
производственных планов горнякам
помогают автомобилисты АТП «Сибиргинское». А в 2002 году была введена в эксплуатацию шахта «Сибиргинская». Таким образом, в Мысках есть
представители каждого из профильных филиалов нашей компании».
— Андрей Петрович, каковы специфика и перспективы разреза «Сибиргинский»?
— Разрез «Сибиргинский» был сдан
в эксплуатацию в 1971 году. У него славная история, сложившийся коллектив, в
котором сегодня около 800 человек. Расцвет предприятия пришелся на 80-е
годы прошлого века. Тогда активно
внедрялось инновационное оборудование, осуществлялось строительство

производственных объектов и жилья,
успешно развивались социальные программы. Пережив кризис 90-х, коллектив «Сибиргинского» в июне 2000 года
отпраздновал добычу юбилейной, 100миллионной тонны угля. Сегодня это
высокомеханизированное, оснащенное
самым современным оборудованием для
ведения буровых и вскрышных работ
предприятие, ориентированное на максимально эффективную добычу угля.
Только в 2011 году были введены в
эксплуатацию экскаваторы типа «прямая лопата» Komatsu РС 5500 и Komatsu
РС 2000-8, мобильная высокопроизводительная буровая установка D 75 KS
производства Sandviк — TamrockDriltech и два бульдозера тяжелого
типа Caterpillar D9R и D10T, а также
два колесного типа Komatsu WD-600.
Для поддержания горных дорог приобретены и запущены в работу два тяжелых автогрейдера Komatsu GD 825.
Внедрение новой техники положительно сказалось на производственных
показателях. Уже в конце апреля горняки разреза «Сибиргинский» доложили о добыче миллионной тонны угля с
начала этого года, по итогам 6 месяцев
коллектив идет с превышением годового и оперативного планов. Сегодня на
предприятии работают 16 экскаваторов,
9 буровых станков и 16 бульдозеров. Для
дальнейшего увеличения производственной мощности в 2012 году на разрез
поступят новые экскаваторы: PН-2300,
www.stк-rus.ru

емкость ковша которого 25 кубометров, и еще один Komatsu РС 2000-8 с
емкостью ковша 12 кубометров.
Однако техника — это лишь звено в
технологической цепочке, хотя и очень
важное. Конечный результат зависит от
точного выполнения ежесменных задач
каждым сотрудником предприятия и
производственным звеном, участвующим в технологическом процессе: ИТР,
взрывниками, автомобилистами, машинистами вспомогательной техники и, конечно же, экипажами экскаваторов.
Большое значение имеет сырьевая база. В прошлом году была получена лицензия на разработку участка
«Урегольский Новый». Запасы разреза
«Сибиргинский» на сегодняшний день
составляют 138 млн. тонн угля по стандартам JORC. Этого более чем достаточно на долгие годы работы.
— В единой производственной цепочке с горняками работают автомобилисты…
— Для перевозки вскрышных пород
и добытого угля АТП «Сибиргинское»
сегодня эксплуатируется порядка 60
автомобилей БелАЗ различной грузоподъемности — от 30 до 220 тонн. В
январе начали работать два новых самосвала белорусского производства, в
августе ожидаются еще два.
Еще в 2004 году началось внедрение
автоматической системы диспетчеризации «Карьер», которая помогает
повысить производительность горнотранспортного оборудования за счет
получения объективной информации в
режиме реального времени. Весь работающий на разрезе автотранспорт снабжен датчиками спутниковой системы
связи, и автомобильная система диспетчеризации контролирует соблюдение
скоростного режима и расход дизельного топлива, фиксирует задержки.
Начальники смен могут оперативно
изменить ситуацию, а после обработки
информации проводится анализ эффективности.
Кроме того, работает и другой транспорт АТП «Сибиргинское» — трудящихся перевозят автобусы и вахтовые
автомобили, функционирует дорожноуборочная и прочая техника.
— А как развивается шахта «Сибиргинская», недавно отметившая 10летие?
— Промышленные запасы в работающей сегодня лаве 3-1-9 составляют
около 1,5 млн. тонн. Для работы в ней
приобретен и смонтирован целый ряд
высокоэффективного оборудования:
148 секций механизированной крепи
ZY9000/21/43, очистной комбайн 4LS20 английской фирмы Joy, перегружастандарт-качества-сибирь.рф

тель ПСП-308-03, забойный конвейер
«Анжера-34», высоконапорная станция 3К-200 производства немецкой
фирмы Hauchinko, три ленточных конвейера 3ЛТ-1200. Произведена также
модернизация дробилки ДУ-910.
Один из важных инвестиционных
проектов «Южного Кузбасса» — строительство второй очереди шахты «Сибиргинская», ввод в эксплуатацию
которой удвоит ее производственную
мощность до 2,4 млн. тонн угля в год.
Уже этой весной был завершен важный
этап работы — пройден вертикальный
ствол. Это уникальное инженерное сооружение, диаметр которого 8,5, а длина
— 467 метров — важнейшее в системе
жизнеобеспечения предприятия. После
его пуска в эксплуатацию значительно
упростятся система вентиляции шахты,
доставка трудящихся на место работы,
а также спуск в подземные выработки
крупногабаритного оборудования.
— Добытый разрезом и шахтой
уголь еще нужно переработать, обогатить и отправить потребителям…
— Для этого в Мысках работают
ЦОФ «Сибирь», обогатительная установка «Сибиргинская» и Мысковское
отделение промышленного железнодорожного транспорта.
ЦОФ «Сибирь» не зря называют
флагманом углеобогащения, — это
современное, мощное предприятие, обладатель международного знака «Золотая звезда» за качество продукции.
Почти за 38 лет фабрика переработала
порядка 240 млн. тонн рядовых углей,
отгрузила потребителям около 190 млн.
тонн концентрата.
Место под строительство в свое
время было выбрано с учетом близости железной дороги, по которой отправляется потребителям угольный концентрат. И
кроме этого, по соседству располагается Томь-Усинская ГРЭС,
куда также отгружается продукция ЦОФ. Здесь сплоченный
коллектив, немало трудовых
династий, в истории предприятия — множество достижений
и рекордов.
Фабрика оснащена самым
современным высокомеханизированным и автоматизированным технологическим оборудованием. Оно постоянно
модернизируется, проводится
замена машин и механизмов на
более эффективные, производительные и безопасные. На предприятии разработан и реализован проект отказоустойчивой
оптоволоконной сети, которая

позволила автоматизировать большинство технологических процессов:
контроль параметров мощных двигателей и защиту их от перегрузки, управление процессом обогащения угля,
погрузку и разгрузку вагонов с углем.
— Андрей Петрович, развитие угольного производства — это возрастающее
воздействие на окружающую среду…
— В повседневной работе и планировании перспективного развития
большое значение имеет программа
экологических мероприятий. Ведь
нельзя не понимать, что вопросы сохранения окружающей среды становятся все более значимыми для современного промышленного производства.
Поэтому проводятся мониторинги,
рекультивация нарушенных земель,
ревизии мест временного размещения
отходов и так далее.
Внедрение экономичной и экологичной современной техники — приоритет нашей компании. Для снижения
воздействия на окружающую среду
в настоящее время на ЦОФ «Сибирь»
готовится к внедрению фильтр-пресс
ЛФ-500П. Его использование поможет
проводить обезвоживание осадка в
непрерывном режиме, при необходимости оперативно менять технологические параметры. Кстати, также
среди важных и крупных экологических мероприятий текущего года
— разработка и реализация проекта
реконструкции очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков разреза
«Сибиргинский». «Южный Кузбасс»
делает все возможное, применяет самые современные средства и методы,
чтобы минимизировать вред, наносимый природе.

Андрей Подсмаженко,
технический директор
ОАО «Южный Кузбасс»
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Практика

оао «Междуречье»:
новые возможности
«устаревших» технологий

Бригада Владимира Шевцова
(бригадир в центре).

Александр Логинов,
доктор технических наук

В

октябре 2011 года ОАО «Междуречье» отметило свое 20-летие, а скоро самому важному
подразделению компании,
угольному разрезу «Междуреченский»,
который обслуживают управление автотранспорта и погрузочно-транспортное управление, — исполнится 50 лет.

Разрез был сдан в эксплуатацию
в 1964 г., и в историческом смысле он
является современником двух столетий, и даже тысячелетий.
Если говорить о технике и технологиях, используемых на разрезе, это
тоже предприятие двух эпох.
Одними из самых главных и насущных задач, стоящих перед руководством ОАО «Междуречье»,
являются обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции и
повышение эффективности производства. Это каждодневная работа
по оптимизации производственных
процессов, техническому перевооружению предприятия, примене-
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нию новейших технологий открытой
добычи угля.
С конца 2006 г. на разрезе успешно
ведутся вскрышные работы по автотранспортной технологии с применением высокопроизводительного экскаватора P&H-2800 №28159 с емкостью
ковша 33 м3 в комплексе с автомобилями
БелАЗ–75306 грузоподъемностью 220
тонн. 14 июля текущего года бригадой,
возглавляемой полным кавалером знака «Шахтерская слава» Владимиром
Шевцовым, был установлен рекорд по
разрезу — погружено в автосамосвалы
51 200 м3 вскрышных пород за сутки! А
за июль эта бригада установила и месячный рекорд в объеме 1 315 000 м3.

Успешно, особенно на добыче
угля, работают два гидравлических
экскаватора типа обратная лопата
«Caterpillar» и «Komatsu». Использование данного типа оборудования позволяет более производительно и с наименьшими потерями добывать уголь
в сложных геологических условиях
залегания пластов.
В целях дальнейшего развития
производства руководство компании
инвестирует большие средства в приобретение нового оборудования и технологий. Только в 2012 г. приобретено
8 автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью 130 т и 220 т, буровой станок
3СБШ-200-60, экскаватор ЕК-400 с
www.stк-rus.ru

1 полугодие 2012 г.
Железнодорожная вскрыша
Итого затраты — 99,24 руб./м
Материальные
затраты
40.21

Автотранспортная вскрыша
Итого затраты — 107,52 руб./м3

3

Страховые
взносы Фонд оплаты
труда
9.75
29.61

Страховые
взносы
6.03
Фонд оплаты
труда
18.32

Материальные
затраты
56.50

Прочие
затраты
15.66

Амортизация
1.74
Услуги пром.
характера
1.93

Прочие затраты
16.00

Амортизация
8.89

Услуги пром.
характера
2.13

май 2012 г.
Железнодорожная вскрыша
Материальные
затраты
35.27

Автотранспортная вскрыша

Итого затраты — 76,14 руб./м3
Страховые
взносы
7.67

Итого затраты — 95,85 руб./м3
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Структура затрат. Рис.1
гидромолотом MSB для дробления
негабаритов без дополнительного
взрывания. В августе начнет работать новый гидравлический экскаватор Komatsu PC 3000-6. А в декабре
приступит к работе на строительстве
и содержании дорог тяжелый серийный грейдер САТ 24М.
Кроме того, на предприятии реализуется инвестиционный проект,
включающий в себя систему производственной связи с использованием
видеонаблюдения на рабочих местах,
систему диспетчеризации с применением GPS навигации и учета параметров работы оборудования в режиме
реального времени. Внедрение этих
систем даст возможность оптимально использовать мощности оборудования, материальные ресурсы, что
приведет к росту производительности
труда, а значит, и к снижению себестоимости продукции.
Однако применение более мощного и
современного оборудования, диспетчеризация — это лишь способы повышения эффективности производства. Максимальный экономический эффект
дает использование всего комплекса
мероприятий, направленных на соверстандарт-качества-сибирь.рф

шенствование производственных процессов и организации труда. Неотъемлемой частью этого комплекса является
применение действующих технологий.
Наряду с передовым комплексным
методом ведения вскрышных работ с
использованием автотранспорта, на
разрезе «Междуреченский» успешно применяется т.н. устаревшая технология прошлого столетия — железнодорожная. Как известно, этот
вид ведения вскрышных работ практикуется при большой удаленности
вскрышных участков от отвальных. В
масштабах разреза «Междуреченский» это 7,5-8 км.
Проведенный анализ и расчеты
специалистов компании показали, а
практика подтвердила на деле актуальность и эффективность применения этой технологии в современных
условиях в сочетании с новыми подходами в организации производства,
транспортной инфраструктуры и логистики.
Основной целью экономических
расчетов было снижение доли условно-постоянных затрат на 1м3 железнодорожной вскрыши, доля которых
достигает 65%.

Если основную часть затрат в автотранспортной схеме составляют расходы на авторезину и ГСМ, то в железнодорожной схеме — это расходы
на персонал, т.к. на обслуживании инфраструктуры занято значительное
число работников (рис.1).
Что было сделано для повышения
эффективности применения железнодорожной технологии?
В первую очередь, была изменена
расстановка горно-выемочного оборудования с оптимальной увязкой мощности забойных и отвальных экскаваторов.
Параллельно с этим была скорректирована схема путевого развития,
оптимизировано станционное хозяйство, пересмотрены графики движения
локомотивосоставов, увеличена емкость состава с 10 до 13 думпкаров.
Одновременно с этими мероприятиями внесены изменения в действующую систему оплаты труда всех
работников, занятых в железнодорожной вскрыше, что повысило мотивацию и явилось стимулом для увеличения производительности труда.
Все эти действия не потребовали существенных капитальных затрат,
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Себестоимость (без амортизации) по видам вскрыши,
руб./м3.. Рис.2
но привели к желаемым результатам. Рост объема железнодорожной
вскрыши за месяц вырос в среднем
на 21,8%. При таком увеличении
объемов произошло снижение себестоимости 1м3 железнодорожной вскрыши с начала года. Причем
железнодорожная вскрыша в этом
отношении оказалась эффективнее
автотранспортной (рис.2).
В результате, казалось бы, устаревшая железнодорожная тех-

нология ведения вскрышных работ в комплексе с автотранспортной
вскрышей образовали удачный тандем и как следствие — привели к высоким результатам. По сравнению с
тем же периодом предыдущего года
общие объемы вскрыши во втором
полугодии выросли на 13,9%, в том
числе по железнодорожной технологии — на 28,7%, при снижении
среднесписочной численности персонала на 2,7%.

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем
шахтера.
Нам выпала честь быть последователями Прометея, дарующего людям огонь и тепло, в которых есть и
частицы тепла наших сердец.
Пусть не иссякает наша преданность любимому делу!
Пусть труд горняков будет безопасным и производительным, а в семьях царят благополучие и счастье.
Желаю всем удачи и здоровья!
С уважением,
Александр Логинов,
генеральный директор
ОАО «Междуречье»

Юрий Богданов:

«Модернизация предприятий — залог
успешного развития Кузбасса»

У

важаемые горняки! Примите
мои искренние поздравления
с Днем шахтера, праздником,
который с благодарностью встречает
каждый кузбассовец. Нелегкий горняцкий труд — залог успешного развития Кузнецкого края, поэтому у всех
наших земляков профессия шахтера
вызывает глубочайшее уважение.
Сегодня горнодобывающая промышленность по праву считается одной из самых ключевых, стратегически важным направлением экономики
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Кузбасса и России в целом, гарантом стабильной деятельности смежных отраслей, значимым фактором энергетической
безопасности. В настоящее
время перед отраслью стоят
задачи по дальнейшей модернизации
угледобывающих предприятий, оснащению их оборудованием последнего
поколения, внедрению технологий безопасной угледобычи; наиглавнейшей
задачей является обогащение угля и
его глубокая переработка.
Мы уверены в том, что, опираясь
на богатый опыт прошедших лет в угледобыче, профессиональные традиции, высокое мастерство, шахтерское
братство и взаимовыручку, нынешнее поколение угольщиков осущест-

вит радикальные преобразования в
отрасли и решит самые сложные задачи, которые выдвигает наше непростое время.
Желаю всем профессионалам горного дела терпения, неиссякаемой
жизненной энергии, силы и бодрости
духа, безопасных забоев, новых трудовых достижений и постоянного движения вперед. Спасибо за ваш труд,
за вашу веру и вклад в достойное развитие Кузбасса.
Праздничного вам настроения, воплощения всех добрых дел, прекрасного здоровья и благополучия, тепла и
спокойствия вам и вашим семьям!
Юрий Богданов, генеральный
директор ЗАО «ТЕНРОСИБ»
www.stк-rus.ru

Ориентиры

Горная и промышленная
техника Neuhäuser

К

омпания Neuhäuser была основана в 1965 году в
г. Люнен (Германия), где и по сей день располагается ее производство. Это немецкое семейное
предприятие начало свою деятельность в качестве поставщика техники для горного машиностроения и шахт.
В настоящий момент компания продолжает специализироваться на производстве высокотехнологического оборудования для горнодобывающей промышленности.
Более 50 лет назад фирма Neuhäuser
первой в мире разработала систему подвесной монорельсовой
дороги (ПМД) для шахт и подземных туннелей. Системы подвесной
монорельсовой дороги компании

стандарт-качества-сибирь.рф

Neuhäuser успешно применяются
во всем мире. Под маркой Unistar
компания Neuhäuser поставляет
разнообразное транспортное оборудование для доставки материалов в
шахты. Neuhäuser производит рель-

сы и соединения для монорельсовых
подвесных дорог, буровые станки с
пневматическим лифтом, контейнеры и транспортные устройства для
монорельсовой подвесной дороги, а
также их компоненты. Вся изготавливаемая продукция экономична,
надежна, проста в эксплуатации и
имеет долгий срок службы. Основываясь на более чем 50-летнем опыте, компания Neuhäuser постоянно
совершенствует свою продукцию на
благо своих клиентов. За этот период фирма приобрела репутацию не
только опытного, но и передового
производителя ПМД, не знающего
себе равных в мире ни по качеству,
ни по уровню инноваций.
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Перспективы

Карагайлу «обогатят»

У

гольная компания «Заречная» начала строительство современного предприятия по переработке угля. 2 августа 2012 года на центральной промплощадке
шахтоуправления «Карагайлинское» была заложена капсула в основание фундамента будущей фабрики по обогащению угля марки «Ж». В торжественном
мероприятии приняли участие руководители холдинга, заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрей Малахов, представители администрации Киселевского административного округа.

Задел на будущее
Планируется, что уже к августу следующего года первая продукция ОФ
«Карагайлинская» отправится к потребителю. Согласно проекту мощность
первой очереди фабрики составит 1,5
млн. т, второй — 2,4 млн. т с возможностью увеличения до 3-3,5 млн. т угля.
«Сегодня на мировом рынке пользуется спросом высококачественное
сырье, — подчеркивает заместитель
губернатора Кемеровской области по
угольной промышленности и энергетике Андрей Малахов, — и очень важно,
чтобы качество кузбасского сырья
было высокого уровня. Строительство
новой обогатительной фабрики — очередной шаг в решении этого вопроса в
рамках программы развития отрасли».
При исходных 25% на выходе зольность готового продукта новой фабрики
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составит 9%. Кроме того, предприятие
будет работать по замкнутой водношламовой схеме, что обеспечит соблюдение современных экологических требований. Фабрика в шахтоуправлении
«Карагайлинское» — второе обогатительное предприятие Угольной компании «Заречная». С 2005 года на шахте
«Заречная» работает ОФ «Спутник».
В перспективе вместе они будут перерабатывать более 80% угля, добываемого на предприятиях холдинга.

Успешный бизнес —
благополучие жителей
Обогатительная фабрика возводится одновременно с шахтой, строительство которой началось в 2008
году, но было приостановлено из-за
негативных явлений в мировой эконо-

мике. Осенью 2011 года строительство
возобновилось. Ввод в эксплуатацию
обогатительной фабрики и первой лавы
шахтоуправления намечены на юбилейный и для Кузбасса, и для компании
2013 год. В следующем году Кемеровская область отметит 70-летний юбилей,
5 лет исполнится Угольной компании
«Заречная», а базовое предприятие
холдинга — шахта «Заречная» — отпразднует 60-летие. «Строительство
угледобывающего предприятия со своим обогатительным комплексом — веление времени, — говорит генеральный
директор Угольной компании «Заречная» Виталий Харитонов, — поэтому,
несмотря на значительное падение цен
энергетических углей на мировых рынках, мы не стали сокращать инвестиции
в Карагайлинский проект. В этом году
мы получили серьезную финансовую
поддержку от Газпромбанка и надеемwww.stк-rus.ru

«

»

В конце 90-х годов прошлого века в поселке Карагайлинский
(240 км от г. Кемерово) закрылось предприятие, которое обеспечивало работой большую часть местных жителей. Карагайлинцы были вынуждены искать работу в других городах региона. Сегодня население поселка превышает 4 тыс. человек.
Карагайлинский проект «Заречной» обещает быть успешным
с точки зрения и бизнеса, и социальной политики

ся завершить все работы в намеченный
срок. Значительный спрос на коксующиеся марки угля обеспечит быстрое
развитие предприятия».
Общая сумма инвестиций в проект
превысит 14 млрд. рублей. Из них на
строительство фабрики будет затрачено более 3 млрд. рублей. Осенью 2011
года Газпромбанк открыл для компании кредитную линию на 7 лет, выделив более 10 млрд. рублей в долларовом эквиваленте. Более 4 млрд. рублей
Угольная компания «Заречная» инвестирует в сооружение угледобывающего и перерабатывающего комплекса из
числа собственных средств.
«Уверен, что этот проект выгоден
и для нашей компании, так как расширит марочный состав продукции, и
для местных жителей, так как позволит создать около 1,5 тысяч рабочих
мест, — поясняет Виталий Харитонов.
— Строительство предприятия будет
сопровождаться значительными затратами на развитие инфраструктуры
района».
Новое предприятие поможет возрождению поселка, позволит значительно снизить уровень безработицы,
примет участие в реализации социальных программ района. Уже сегодня компания выделила средства
на строительство дополнительной
группы в поселковом детском саду.
Для трудящихся шахты и обогатительной фабрики будут созданы
комфортные условия труда. Началось строительство административно-бытового комплекса и столовой.
Персонал будет обеспечен весомым
социальным пакетом.

ная высокопроизводительная техника.
Введен в эксплуатацию стационарный
быстромонтируемый бетонный минизавод СБМ-30. Собственное производство бетона позволит снизить затраты на строительство, минимизировать
зависимость от других производителей, самостоятельно контролировать
качество сырья и готовой продукции.
Планируется, что уже в 2013 году
шахтоуправление «Каргайлинское»
добудет 1 млн. тонн угля, в 2014 году
— 1,5 млн. тонн, а в 2017-2018 гг. шахта может выйти на уровень добычи в
2-2,5 млн. тонн в год. Предполагается,
что, помимо шахты и обогатительной
фабрики, будут построены углепогрузочный комплекс, различные объекты
инфраструктуры.
P.S. ООО «Угольная компания «Заречная» — российский угольный холдинг, управляющий угледобывающими
и вспомогательными предприятиями.
На сегодняшний день в его составе 6 угледобывающих шахт (3 действующие и 3
строящиеся), обогатительная фабрика
и ряд вспомогательных предприятий.
Потенциальные запасы угля на участках холдинга составляют 2,2 млрд. тонн.
Мощность пластов — от 1 до 5,3 метра.
В настоящее время угольные предприятия компании осуществляют добычу
угля марок «Г», «Д», «Ж» и обогащение
угля марок «Г», «Д». В ближайшей перспективе — добыча и обогащение угля
марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО».

Уважаемые
горняки
Кузбасса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем шахтера! Угольные предприятия Кемеровской
области, обеспечивая производство
и население топливом и сырьем,
были и остаются важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса не только
нашего региона, но и всей страны. А основой успешной работы
наших шахт и разрезов, стабильного развития Кузнецкого края и
благополучия его жителей всегда
были и будут люди, связавшие
свою жизнь с шахтерской профессией. Именно поэтому труд
горняка пользуется особым уважением в Кузбассе.
С чувством глубокой признательности примите пожелания
крепкого здоровья, благополучия,
счастья и добра вам и вашим близким, стабильной работы и процветания вашим предприятиям.
Особую благодарность хочется
выразить ветеранам угольной отрасли. Для новых поколений горняков вы — образец высочайшего
профессионализма и преданности
своему делу. Желаю вам крепкого
здоровья и неиссякаемой энергии
на долгие годы.
С уважением,
Виталий Харитонов,
генеральный директор
Угольной компании
«Заречная»

Заботы сегодняшние
Сегодня на предприятии ведется
добыча угля открытым способом. К
профессиональному празднику здесь
будет добыто более 150 тысяч тонн
угля. Одновременно осуществляется подготовка горных выработок — за
7 месяцев текущего года подготовлено
около 3 км. Готова к эксплуатации подстанция ПС-110. Поступает современстандарт-качества-сибирь.рф
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Ибрагим Паланкоев:
«Вертикальный ствол — инвестиции будущего»

И

нженер-технолог, юрист и горный инженер по образованию Ибрагим Паланкоев, являющийся с 2005 г. президентом ЗАО «Объединённая Шахтостроительная Компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (г. Москва), считает, что именно
объединение шахтостроительных компаний и проектных институтов Кузбасса и Восточного Донбасса обеспечило высокое качество строительно-монтажных,
пусконаладочных работ, проектирования и ввода в эксплуатацию российских объектов горнорудной промышленности.

Ирина Клинкова

Ибрагим Магомедович производит
впечатление скромного, но исключительно образованного человека. Предпочитает больше слушать собеседника, нежели говорить самому. Но если
речь заходит, например, о строительстве вертикального ствола, то
Паланкоев последовательно — а каждое его слово наполнено особым смыслом — рассказывает о том, насколько
необходимо сегодня собственникам
угольных компаний повернуться лицом к брошенному в 90-е годы типу
строительства шахт.
Автор нескольких изобретений и
научных статей, участник множества научно-практических конференций,
Паланкоев, обладая высокими организаторскими способностями, в своей
профессиональной деятельности стремится продолжить лучшие традиции
шахтного строительства с использованием инновационных технологий.
В годы экономического кризиса компания под руководством Паланкоева
смогла увеличить численность своих
подразделений и расширить сферу деятельности. Принципиальная позиция
Ибрагима Магомедовича — развивать
контакты компании, обеспечивать возможность повышения квалификации
сотрудников, постоянно участвовать в
новых разработках.

Компания на века
«Необходимость создания управляющей генподрядной компании — ЗАО
«ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» — была
продиктована, в первую очередь, возросшими требованиями к обеспечению
комплексного строительства объектов
— от проектирования до ввода в экс-
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Актуальное предложение
плуатацию, — говорит Ибрагим Магомедович. — На различных условиях в
2004 г. мы объединили авторитетные
проектные, монтажные и другие специализированные организации, что
позволило предоставить заказчикам
весь спектр горнопроходческих работ,
строительство поверхностных комплексов и пуск в эксплуатацию шахт,
разрезов (карьеров), обогатительных
фабрик и рудников».
В состав ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» вошли компании, история деятельности которых началась с конца
20-х гг. прошлого столетия (за это время они построили 53 шахты и более 100
шахтных стволов): ОАО «Ростовшахтострой», Шахтинский ремонтно-механический завод, Управление механизации
автотранспортом «Ростовшахтострой»,
ООО «Сибшахторудстрой», ОАО «КузНИИШахтострой», ООО «Опытно-механический КузНИИШахтострой»
(г. Кемерово); ООО Научно-технический
центр «Наука и практика» (г. Ростов-на-Дону); ООО «Региональный
Центр Инновационных Технологий»
(г. Красноярск); ОШК «Объединенная
шахтостроительная компания «Союзспецстрой», ОШК ООО «РуШахтСпецСтройПроект», ЗАО «Компания
ИНЭКОТЕК», ООО «Пялинг-Планета»,
ООО «Акрополь-Гео», ООО «Архитектурная Группа «АРХ-ТК» (г. Москва).
Стоит отметить, что опыт горнорудного строительства у всех компаний ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
внушительный, равно как и география: от Приморского края на востоке
до Восточного Донбасса на западе,
от полуострова Таймыр на севере
до Республики Дагестан на юге. Сегодня Управляющая компания Па-

ланкоева может гордиться построенными горнорудными объектами
для таких организаций, как АК «АЛРОСА», «КТМК-Холдинг», «Северсталь», РАО «ЕЭС», «Мечел», Arcelor
Mittal и др.
В постсоветское время первый
вертикальный ствол был сооружен
в 1997 г. на шахте «Первомайская»
(Кемеровская область). Работу тогда выполнило ОАО «Ростовшахтострой».

С наукой не поспоришь
В настоящее время глубина отработки запасов на некоторых шахтах
Кузбасса перешагнула 700 м, а в Российском Донбассе — 1200 м., — это означает, что горно-геологические условия все более усложняются. В данном
случае вертикальные стволы являются уникальными инженерными сооружениями, решающими комплекс задач
на протяжении длительной работы
шахт. От строительства вертикальных
стволов отказались в 90-е годы, как это
принято сейчас говорить, ввиду высокой затратности строительства. Но
исторически сложившиеся традиции и
опыт рано или поздно берут верх.
На вопрос, какова сегодня тенденция и начнётся ли массовое строительство вертикальных стволов в шахтах,
руководство компании «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» даёт утвердительный ответ:
«Об этом не только стали говорить
— строительство уже ведется». Особо стоит подчеркнуть важность возведения вертикальных вентиляционных стволов даже при небольших
глубинах обработки угля. Такой ствол
по сравнению с ныне модными наwww.stк-rus.ru

«Автор нескольких изобретений и
научных статей, участник множества
научно-практических конференций,
Ибрагим Паланкоев, обладая высокими организаторскими способностями, в своей профессиональной
деятельности стремится продолжить
лучшие традиции шахтного строительства с использованием инновационных технологий»
стандарт-качества-сибирь.рф
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клонными в 3 раза меньше по длине,
в 2 раза большего сечения, скорость
проведения выше, депрессия в разы
меньше. Более высокая стоимость по
сравнению со стоимостью наклонных
окупится большей добычей угля,
безопасностью использования для
других процессов (спуск материалов
и людей, прокладка водоотливных
трубопроводов и т.д.).
С 2011 г. ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» приступило к сооружению вертикальных стволов в
Кузбассе силами дочерней компании «Ростовшахтострой» для «КоксМайнинга» на шахте «Бутовская» в
Кемерове. В настоящее время осуществляется проходка, осталось
пройти всего 150 метров, выполнить
сопряжение и армирование ствола.
Директор шахты Игорь Желтков
убедил руководство компании в том,
что шахту надо строить «по уму»,
что вертикальный ствол позволит
обеспечить высокий уровень добычи
и безопасность производства. Компания «Сибшахторудстрой» сегодня
занимается капитальным ремонтом
когда-то брошенного и затопленного вертикального ствола на шахте «Осинниковская». Планируется
строительство вертикального ствола на шахте им. Тихова в ЛенинскеКузнецком. По результатам тендера
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
надеется приступить к этой работе.
В Новокузнецком районе, на шахте
«Жерновская», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

также планирует строить вертикальный ствол.
«В настоящий момент в Якутии
приступает к строительству вертикального ствола ОАО «Ростовшахтострой», — дополняет Ибрагим Паланкоев.
— Ведутся переговоры с Казахстаном.
Визитом для знакомства с нашими специалистами и производством
представители Казахстана остались
довольны, чем мы можем по праву гордиться. На данном этапе возможности
ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
позволяют строить до девяти стволов
одновременно как на российских шахтах, так и за рубежом».
По словам менеджмента ОШК
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», в объеме горнопроходческих работ всего комплекса горных выработок строительство
стволов занимает особое место. При
строительстве и реконструкции горных предприятий выполняются значительные объемы строительно-монтажных работ на поверхности шахты
и по сооружению капитальных горных выработок. В этом спектре работ
наиболее сложными и трудоемкими
являются работы по сооружению
вертикальных стволов, на долю которых приходится 20-25% стоимости
и 30-50% общей продолжительности
строительства. Особое внимание при
проектировании организации строительства угольных шахт и других
горнорудных предприятий должно
уделяться выбору и конструктивным
решениям по применению проходческого оборудования, размещаемого в

стволе и на поверхности. Поэтому
сооружение стволов требует научного подхода и самой высокой квалификации специалистов-шахтостроителей. Это позволяет, во-первых,
выполнить работу качественно и в
срок, а во-вторых, обеспечить заказчику оптимальный вариант по инвестициям в строительство. И самое
главное, данные инвестиции оправдают себя, ведь шахта строится не
на один год.
Еще хотелось бы отметить, что в
отличие от зарубежных компаний ЗАО
«ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» выполняет работы по строительству вертикальных стволов в два раза дешевле. При этом на качество работ это
не влияет. Управляющая компания
«ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», повторим, объединила наиболее опытные
шахтостроительные предприятия и
научные институты России, что позволяет находить самые оптимальные
решения в строительстве и обеспечивает лидирующие позиции среди
других компаний на этом рынке. Так
зачем же привлекать к сооружению вертикального ствола непроверенные иностранные компании?
И ещё один вопрос: необходим ли
вертикальный ствол? Многие шахты сегодня могли бы увеличить свою
добычу в 3-4 раза, выполни они при
строительстве вертикальные, воздухопадающие стволы. Значит, можно
сделать вывод: вертикальный ствол
— выгодные инвестиции на многие
годы вперёд.

Дмитрий Данцигер:
«Сегодняшний праздник — это чествование
стойких и смелых людей»

О

т всего коллектива нашей
больницы искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Добыча угля в целях укрепления
экономического и энергетического потенциала России — дело для настоящих
мужчин. Благодаря мужественным и
целеустремленным людям, связавшим
свою жизнь с шахтерской профессией,
развивается и процветает наш Кузнецкий край, сохраняется ценный опыт,
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приумножаются достижения многих
поколений шахтеров, пишется достойная уважения и гордости история горняцкого дела.
Сегодняшний праздник — это
чествование стойких и смелых людей, дань уважения трудовым заслугам шахтеров, дань памяти тем,
кто не вернулся из забоя, признание
ценности мужской дружбы.
Особые слова признательности —
ветеранам угольной промышленности. Они стояли у истоков разработки
богатейших недр родного Кузбасса,
сохраняли долгие годы верность
своему делу, внесли значительный

вклад в становление и развитие горнодобывающей промышленности в
регионе.
Дорогие друзья! Желаю вам безопасной угледобычи, уверенности в
завтрашнем дне, новых успехов в вашей благородной деятельности, крепкого здоровья и долголетия, семейного
благополучия и счастья. Пусть в вашей
жизни всегда будет место праздникам,
радости и вдохновению. Удачи, любви
и понимания близких людей.
Дмитрий Данцигер,
главный врач МБЛПУ «Городская
клиническая больница №1»
www.stк-rus.ru

У

важаемые работники
угольной промышленности! Примите наши
искренние поздравления с Днем
шахтера! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком труде!
С уважением, дирекция ООО
«Сибирская угольная компания»

Практика

Сибирская угольная компания:
комплексный подход к решению проблем
с угольной пылью в шахтах

Снижение пылеобразования в очистных забоях
Одним из направлений деятельности ООО «Сибирская угольная
компания» являются поставки различных систем и комплексных решений, направленных на снижение
пылеобразования и пылеподавление
в угольных шахтах.
В конце 2011 года на двух шахтах
объединения «Воркутауголь» были
введены в эксплуатацию очистные
забои с комбайнами, оснащенными
шнеками радиального типа резания.
Данный тип шнеков производится
на заводе Hydra Mining в Англии.
Новый для российских угледобывающих предприятий тип резания широко зарекомендовал себя на шахтах
Австралии, Англии, Китая, США и
Норвегии благодаря ряду технических преимуществ, одним из которых
является значительное снижение
пылеобразования в зоне резания. По
зафиксированным замерам пыли в
лаве подтвердилось снижение содержания пыли в два раза, что, безусловно, делает условия труда безопаснее
для здоровья шахтеров. В настоящий
момент достигнута договоренность
о поставках данного типа шнеков на
стандарт-качества-сибирь.рф

шахту им. Кирова угольной компании «СУЭК-Кузбасс».

Пылеподавление на
ленточных конвейерах
На протяжении более пяти лет
в Кузбассе успешно применяются
системы пылеподавления всемирно известной английской компании
CONFLOW. Простота и надежность
систем делают их безупречными
в обеспечении пылеподавления на
пересыпах ленточных конвейеров.
Полностью автоматизированные системы тонкодисперсного орошения
исключают попадание избытка воды
на полотно ленточного конвейера,
создавая лишь связывающий пыль
туман во время транспортировки
горной массы и отключая подачу
воды при пустой ленте или остановке конвейера.

превзошел все ожидания. Портативные копьевидные осланцеватели
обеспечивают связывание до 85%
угольной пыли, при этом делая процесс осланцевания высокопроизводительным. В 2012 году данный тип
осланцевателей начал применяться
на многих угольных шахтах Кузбасса, вытесняя аналоги с рынка за счет
своей высокой эффективности и низкой стоимости.
ООО «Сибирская угольная компания» продолжает поиск решений по
борьбе с пылью и планирует в ближайшее время представить на рынок
Кузбасса новые, более совершенные
системы.
650002, г. Кемерово, Сосновый
бульвар, 1-504, тел./факс: +7 (3842)
77-87-97, sibcoaltrade@gmail.com.

Эффективное осланцевание горных выработок
В прошлом году ООО «Сибирская
угольная компания» представила на
рынок и провела испытание тонкоструйных пневматических осланцевателей нового типа. Результат
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Анатолий Ивушкин:
«Хотелось бы, чтобы о горняках
вспоминали с благодарностью
не раз в год, а каждый день»

День шахтера

О

ОО «Объединенная компания «Сибшахтострой» —
одна из самых известных
и крупных генподрядных
строительных компаний полного цикла
Сибирского федерального округа.
В прошлом году был преодолен рубеж в 50 лет. К юбилею компания
«Сибшахтострой» подошла с серьезным портфелем успешно сданных
промышленных объектов — фабрик,
разрезов, шахт и заводов различных
производственных мощностей — и
гражданских объектов (жилых домов,
гостиниц, общежитий). В составе объединенной компании две крупные
промышленные площадки, проектный институт, строительно-монтажные участки, пусконаладочное управление, автобаза.
Актуальными на сегодняшний
день масштабными строительными
площадками для «Сибшахтостроя»
являются сразу три: это обогатительные фабрики нового поколения «Матюшинская», «Черниговская-Коксовая» и шахта «Ерунаковская-8». Все
они будут сданы уже в этом году;
первая на очереди — ОФ «Матюшинская», со сроком готовности ко
Дню шахтера. Помимо этого, компания также участвует в строительстве шахты им. Тихова, шахты «Лист-
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вяжная» и других не менее значимых
промышленных объектов.
ОК «Сибшахтострой» — предприятие высокой социальной культуры,
кадровая численность которого составляет более 2 тысяч человек. В компании
действуют социальные программы, направленные на улучшение условий работы и жизни сотрудников и их семей.
К сожалению, экономическая ситуация в регионе не всегда благополучная.
Компания оперативно реагирует на
острые социально-экономические моменты — аварийные ситуации на шахтах, последствия стихийных бедствий,
оказывает поддержку малоимущим
семьям. Руководство старается оказать посильную помощь детским домам, интернатам, больницам. Словом,
промышленная и социальная стороны
жизни для ОК «Сибшахтострой» тесно
взаимосвязаны, что благотворно сказывается на развитии как самого предприятия, так и города Новокузнецка.
Не за горами самый крупный для
нашего региона праздник — День
шахтера. И вам, уважаемые горняки,
адресованы искренние слова поздравления генерального директора
ООО «ОК «Сибшахтострой» Анатолия Ивушкина:
— Дорогие друзья, партнеры, коллеги, ветераны угольной промышленности!
От всего сердца хочу поздравить вас
с наступающим праздником — Днем
шахтера! Этот праздник — дань уважения огромному самоотверженному

труду, высокому профессионализму.
Это праздник достойных и мужественных людей. Но хотелось бы, чтобы
работников горной промышленности
вспоминали не раз в год, а каждый день.
Трудно переоценить значимость этой
профессии и отрасли в целом, — она,
как энергетическая артерия, снабжает
всю страну необходимой энергией. Без
каждого из вас — будь то проходчик,
прораб, наладчик, сметчик, руководитель — праздник просто потерял бы
смысл, перестал бы существовать!
Для нашей компании это событие не
менее значимое. Принимая участие в
строительстве шахт, разрезов, разработке инновационных технологичных
решений, мы стремимся облегчить труд
шахтера, сделать его эффективнее, а
главное — безопаснее. Это направление
— приоритетное для нашей деятельности. Уже не первый год мы уделяем
особое внимание вопросу оптимизации
и повышения КПД промышленности
нашего региона. Не сомневаюсь, что
экономика отрасли, труд российских
шахтеров выйдет на новый, достойный уровень. Мы обязательно будем
способствовать этому. С праздником!

Котельная
шахты «Южная».

www.stк-rus.ru
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Острая тема

Алена Крючкова

Страхование ОПО. Итоги полугодия

П

ервого января 2012 года
вступил в силу закон об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов. Мнения на
рынке этого вида страхования разделились. Несмотря на угрозу штрафных
санкций, потенциальные клиенты не
торопились оформлять страховые полисы. А страховые компании, напротив, делали со своей стороны все, чтобы
у владельцев ОПО была возможность
как можно быстрее, удобнее и выгоднее застраховать свое имущество. Об
итогах работы первого полугодия нам
рассказал директор Кемеровского
филиала компании РОСГОССТРАХ
Артем Сычев.
— Артем Олегович, насколько известно, руководители предприятий
поначалу неохотно исполняли указания правительства и не спешили
страховать гражданскую ответственность. Как обстоит ситуация на сегодняшний день?
— Несмотря на требования закона,
по-прежнему не все владельцы опасных
объектов заключили договоры страхования ОПО. На сегодняшний день в России застраховано чуть более половины
объектов, а если быть точнее — порядка
54%. С 1 января 2013 года под действие
закона попадут также здания, где есть
лифты и эскалаторы, — это все многоквартирные дома, крупные торговые
центры. По предварительным оценкам в
регионе насчитывается порядка 7,5 тыс.
таких объектов. Кроме того, закон коснется учреждений, имеющих в эксплуатации газовые котлы. Именно благодаря
этим отопительным приборам многие
бюджетные учреждения попадают в категорию опасных. Таким образом, в бюджет 2013 года многим республиканским
школам, больницам, детским садам и
другим социальным объектам предстоит внести новую статью расходов.
— С чем, на ваш взгляд, связано нежелание владельцев ОПО оформлять
страховые полисы? Может, смущает
стоимость?
— Некоторых смущает стоимость
страхового полиса. Хотя непонятно, почему в этом случае их не смущают размеры штрафов. Видимо, надеются на
русский «авось». Но вот что печально
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— за всем этим стоит неутешительная
статистика. По данным НССО, за первое
полугодие 2012 года в России произошло 278 событий в рамках этого вида
страхования. Отдельно подчеркну, что
количество происшествий увеличилось
в 3,5 раза по сравнению с показателями
предыдущего квартала этого же года.
Причем только в 26 случаях владельцы
опасных объектов заключили договоры ОС ОПО. Ответственность также не
страхуется по причине того, что многие
объекты сегодня просто не эксплуатируются. Это брошенные или выведенные из оборота объекты, которые не обслуживаются надлежащим образом.
— За время действия закона на территории Кемеровской области уже
были выплаты по ОПО?
— В настоящее время ни на одном
объекте, застрахованном в Кемеровском филиале компании РОСГОССТРАХ, аварий не произошло. Хотя
на опасных объектах региона аварии
были. В июне произошли несчастные
случаи на шахте им. Ленина и на «Бутовской», в июле — пожар на шахте
«Комсомолец» и взрыв метана на «Зиминке». Так что для нашего региона
этот вид страхования — особый, поскольку он защищает, в первую очередь, горняков и членов их семей.
— После того, как страхование в данном направлении стало обязательным,
возросла конкуренция между страховыми компаниями. В чем преимущество компании РОСГОССТРАХ?
— Все страховые компании работают в рамках единых тарифов, единых правил, поэтому конкурировать
они могут лишь по таким позициям,
как финансовые показатели, опыт
работы, сервисная составляющая.
Например, с каждым юридическим
лицом у нас работает персональный
менеджер, курирующий клиента с
момента получения страхового полиса до момента его возобновления. Менеджер выстраивает систему коммуникации с клиентом и может оказать
помощь при лицензировании опасных
объектов в контролирующих организациях. Проконсультировать по вопросам перерегистрации ОПО, дать
анализ предписаний надзорных органов, вести мониторинг соблюдения
норм и правил эксплуатации ОПО.

Кроме того, персональный менеджер
взаимодействует с клиентом и при
наступлении страховых случаев.
— Завершилось первое полугодие.
Как бы вы охарактеризовали динамику рынка страхования ОПО?
— Прошло только полгода с момента принятия закона, а для страхования — это совсем небольшой
промежуток времени, так что пока
рано делать какие-то выводы. Но незначительная динамика все-таки
есть. Могу с уверенностью сказать,
что этот вид страхования будет развиваться хотя бы потому, что он является обязательным. Это можно отследить на примере ОСАГО, которое
активно развивается на протяжении
всего своего существования.
— В начале года вы поделились
довольно амбициозными планами:
РОСГОССТРАХ заявил о том, что собирается поставить рекорд и собрать в
Кузбассе за 2012 год 1 миллиард рублей… Не передумали?
— По предварительным оценкам
наших специалистов, сумма сборов
Кемеровского филиала компании
РОСГОССТРАХ за первое полугодие составила более 530 млн. рублей, порядка 10% из них приходится
на юридические лица. Поэтому мы
планомерно и верно идем к намеченной цели. Эта сумма должна стать не
только знаковым рубежом в истории
нашего филиала, но и рекордным
страховым сбором в Кузбассе.
— В преддверии главного кузбасского праздника — Дня шахтера —
говорить о печальной статистике и
происшествиях не хочется… Что бы
вы пожелали представителям этой
трудной, но такой важной для нашего
региона профессии?
— В первую очередь, хочется пожелать, чтобы все, кто так или иначе
связан с угольной отраслью, всегда
помнили, что это не просто производство, не просто добыча полезных ископаемых, это — без преувеличения, тот фундамент, на котором
держится экономика нашего региона.
Эти люди заслуживают огромного
уважения и низкого поклона. Желаю
добра и благополучия каждой шахтерской семье. С Днем шахтера, дорогие кузбассовцы!
www.stк-rus.ru

«Угольная отрасль
— это фундамент,
на котором держится
экономика нашего региона. Желаю добра и
благополучия каждой
шахтерской семье.
С Днем шахтера, дорогие кузбассовцы!»

Артем Сычев,
директор Кемеровского филиала
компании РОСГОССТРАХ
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«Модернизация оборудования и оптимизация
производственных процессов требуют немалых затрат, но замена,
например, тех же поршневых компрессоров, к
которым все так привыкли, на более технически
совершенные винтовые
компрессоры окупится в
кратчайшие сроки»

Елена Шеменева
Роман Кормин,
директор ООО «Промсила»

Модернизация

Компания «Промсила»:

Современные компрессоры — залог
успешной экономики и процветания
предприятия

С

пецифика российской экономической действительности сегодня такова, что
пока еще не все собственники предприятий понимают выгоду
от энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которые сейчас мощно продвигаются в западных
странах. По предположению отечественного менеджмента, как утверждают эксперты, реальная экономия находится в границах 10-13%, тогда как
на деле можно добиться снижения
энергопотребления на 20-30%.
Редко кто из руководителей считает
стоимость жизненного цикла компрессорного оборудования. Акцент делается
на первоначальное капитальное инвестирование, а вот последующие расходы
на обслуживание и энергозатраты не
учитываются. Эксплуатация морально и физически устаревшей техники
неэффективна, прежде всего, потому,
что ее производительность ниже, чем у
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оборудования, в котором применяются
более современные технологии. А расходы на обслуживание растут вместе
с увеличением числа поломок в результате естественного износа машин.
Таким образом, достижение экономии
энергии в значительной степени будет
зависеть от того, насколько компании
смогут заменить износившееся компрессорное оборудование. Прогрессивные идеи, конечно же, постепенно
проникают в умы, и управленцы все
чаще, произведя подобные расчеты
лично, или после консультаций со специалистами делают выбор в пользу
компрессоров с энергосберегающими
технологиями. Очевидно, что за такой
техникой будущее, ведь, благодаря
ей, экономия электроэнергии приносит существенные деньги.
«Понятно, что модернизация оборудования и оптимизация производственных процессов требуют немалых затрат, но замена, например,

тех же поршневых компрессоров, к
которым все так привыкли, на более
технически совершенные винтовые
компрессоры окупится в кратчайшие
сроки. К тому же руководители из-за
отсутствия необходимых финансовых ресурсов предпочитают сегодня
обновлять парк оборудования поединично. Применение же в конструкции винтового компрессора электронной схемы управления позволит
в дальнейшем объединить приобретаемые с интервалом машины в систему, — утверждает Роман Кормин,
директор перспективной, динамично
развивающейся новокузнецкой компании — ООО «Промсила», — специализирующейся на поставке, ремонте
и сервисном обслуживании компрессорной техники. — Об основных преимуществах винтового компрессора
судите сами. Винтовые компрессоры
имеют контроллер управления выработкой сжатого воздуха. То есть они
www.stк-rus.ru

производят именно столько воздуха,
сколько в данный момент потребляет
оборудование, и рассчитаны на продолжительную, непрерывную работу
— до 24 часов в сутки. Регулировать
рабочее давление можно в большом
диапазоне — от 1 до 8 атм (0,1-0,8 МПа).
Кроме того, в случае приобретения
компрессорной установки с частотным регулятором производительности реально существенно снизить
расходы на электроэнергию и повысить срок службы электродвигателя.
Еще один плюс — это то, что практически при одинаковом электродвигателе производительность винтового компрессора значительно выше,
чем у поршневого. Пример. Мы поставили на предприятие «СПК-Стык»
(г. Новокузнецк) винтовой компрессор с воздушным охлаждением DL2.4/8-RA с мощностью электродвигателя 15 кВт и производительностью
2,4 м3/мин (2400л/мин). До этого в
компании работали два поршневых
компрессора, каждый с мощностью
11 кВт и производительностью 1 м3/
мин. В итоге при 22-х киловаттах они
даже не имели 2-х кубических метров в силу своей изношенности.
Среди других достоинств винтового
компрессора — его надежность и долговечность. В конструкции такого компрессора используется более совершенное, с технологической точки зрения,
устройство — винтовой блок, который
изготавливается в основном в странах
Европы. Среди российских заводов,
лидеров отрасли, единственным, кто
производит собственные винтовые
блоки, является Санкт-Петербургский
машиностроительный завод «Арсенал». Качество этих винтовых блоков
настолько велико, что выпускаемые
предприятием компрессоры под торговой маркой «ЗИФ» заслужили у потребителей репутацию «неубиваемых».
К слабым сторонам старых больших
компрессоров относятся значительный расход воды и масла (в том числе
унос масла, при котором немалая часть
масляной взвеси попадает в воздух),
недополучение необходимого объема
сжатого воздуха. В то время как современные компрессоры не требуют водяного охлаждения и имеют малые габариты. Они малошумны, отличаются
низким уносом масла и поэтому могут
устанавливаться в непосредственной
близости от потребителя.
Причем при установке винтового
компрессора не нужны многочисленные протяженные пневматические
линии, которые соединяли бы его с
центральной компрессорной станстандарт-качества-сибирь.рф

цией. (Самая маленькая, трудно
обнаруживаемая дырочка в таком
трубопроводе обеспечивает до 15%
потерь воздуха.) Современные компрессоры управляются контроллерами автоматики и при помощи
компьютерных технологий. Своим
клиентам мы можем предложить
удаленный мониторинг деятельности компрессорной системы непосредственно из сервисного центра
компании «Промсила».
ООО «Промсила» на сегодняшний
день является официальным дилером
по продаже промышленных компрессоров торговой марки Dali (КНР) и
«ЗИФ» (Машиностроительный завод
«Арсенал», г. Санкт-Петербург), которые наилучшим образом подходят для
оптимизации производственного процесса как на крупных, так и на небольших предприятиях. Компания также
занимается поставкой расходных материалов и запасных частей для винтовых и поршневых компрессоров
любых производителей. Первоклассные специалисты сервисного отдела
ООО «Промсила», руководит которым Евгений Фурин, на самом высоком уровне выполняют работы по
пусконаладке компрессоров, проводят вводный инструктаж обслуживающего персонала на предприятии заказчика, осуществляют
ремонт компрессоров всех производителей, сервисное и гарантийное обслуживание.
На вопрос, какими критериями руководствовалась компания «Промсила» при выборе
заводов-изготовителей, директор Роман Кормин заметил следующее: «Для нас было важным качество оборудования и
оптимальным образом соотносимая с ним цена. Мы берем
на себя полную ответственность за уровень надежности поставляемой техники. Не

случайно такая наша позиция нашла
отражение в девизе компании: «За
качество отвечаем!». Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу
продукции Dali, мы съездили в Китай.
Наши сервисные инженеры тщательно обследователи технику этой марки
и остались довольны: это действительно, как говорят сами китайцы, европейское качество по восточным ценам
(ниже стоимости продукции западных
производителей в разы). Что еще нас
подкупило в китайском менеджменте, так это его способность мгновенно
реагировать на индивидуальные запросы потребителей. Так, буквально
в следующую поставку мы уже имели
поверхностный компрессор для шахт с
русскоязычным (вместо прежнего англоязычного) контроллером управления. Кроме того, мы руководствовались
логистическими соображениями. Совсем рядом, в Новосибирске, находится большой оптовый склад компании
Dali, где в настоящее время, например,
имеется в наличии свыше 50 наименований оборудования и запчастей на общую сумму порядка 1,5 млн. долларов.
И в случае чего, у нас все эти запчасти вот они, под рукой. В общем, самое
главное, чтобы была хорошая техника
от хороших производителей».

Выпускаемые
Санкт-Петербургским машиностроительным заводом
«Арсенал» компрессоры под
торговой маркой
«ЗИФ» заслужили у потребителей репутацию
«неубиваемых».
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Актуальное предложение

Буровое
оборудование:
сочетание больших возможностей,
надежности и качества
Владимир Семенов

О

дной из насущных проблем
развития отечественной
горнодобывающей
промышленности, в которой
доминируют открытые горные работы,
является расширение продуктовой линейки оборудования, повышение его
производительности, качества и надёжности. Для повышения объёмов производства и эффективности открытых
горных работ необходимо постоянное
техническое перевооружение карьеров.
При этом требуется не только создание
новых образцов горных машин, но и
улучшение степени их использования.
Сейчас на крупных зарубежных карьерах основной объём буровых работ
выполняется шарошечными станками,
в то же время широко применяются и
лёгкие станки ударного действия.
В конструкциях станков современных моделей наблюдается устойчивая
тенденция гидрофикации основных
приводов, что обеспечивает меньшую
массу, возможность широкого регулирования характеристик, удобство в управлении и сравнительно несложное
обслуживание. Зарубежные фирмы,
как правило, предлагают заказчику
широкий диапазон диаметров бурения, длин и диаметров штанг, возможных глубин бурения (с наращиванием
или без наращивания става), мощностей первичного привода, производительностей компрессоров и т. д.
За рубежом буровые станки шарошечного (вращательного) бурения
выпускаются преимущественно фирмами Atlas Copco, Bucyrus, Sandvik-
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Tamrock-Driltech, Harnischfeger. Ими
созданы станки для вращательного
бурения вертикальных и наклонных
скважин диаметром до 560 мм, хотя
основным является диаметр до 320 мм.
В станках этих компаний применяется
единый первичный двигатель (дизельный или высоковольтный электрический), приводящий в действие компрессор и насосную станцию. Последняя
обеспечивает работу всех приводов и
агрегатов станка, что позволяет обходиться одним оператором.
Паспортная производительность
станков ударно-вращательного действия достигается при бурении крепких
монолитных пород и глубине скважин
не более 6,5 м. Поскольку на карьерах станки эксплуатируются на трещиноватых породах, их фактическая
производительность чаще всего ниже
паспортной. При бурении пород трещиноватых, склонных к обрушению, происходит осыпание стенок скважины,
приводящее к заклиниванию бурового
става, иногда к его потере. В таких породах впоследствии возникают проблемы при заряжании скважин небольшого диаметра из-за их перекрытия
вывалившимися из стенок скважины
кусками пород. При бурении наклонных скважин буровой став, начиная с
глубины 18-20 м, ввиду значительного
размера затрубного пространства, искривляется, что приводит к уводу скважины от проектного направления.
Выбор оптимального бурового
станка определяют следующие горнотехнические условия.

1) Высота уступа при работе мехлопат и длина буровых штанг.
Высота уступа по Единым правилам безопасности при разработке
месторождений полезных ископаемых открытым способом не должна
превышать:
— максимальную высоту черпания
экскаваторов — при разработке одноковшовыми экскаваторами типа «механическая лопата» без применения
взрывных работ;
— более чем в 1,5 раза — высоту
черпания экскаваторов при разработке пород с применением буровзрывных
работ при условии разделения развала по высоте на подуступы или разработки специальных мероприятий по
безопасному обрушению козырьков и
нависей. Данное ограничение обусловлено тем, что в связных и связно-сыпучих породах с неравномерным разрыхлением и обрушением одной волной
высота забоя ограничивается, в частности, возможностью сильных ударов
обрушающейся массы по ковшу экскаватора и подъёмному канату у блока ковша. Особенно опасна работа при
наличии крупных кусков в поперечнике свыше 1,5 м. Наибольшая высота
копания для экскаваторов составляет
примерно 13-15 м. При использовании
буровзрывных работ со специальными
мероприятиями высота уступа может
составлять 20-22 м. Высота уступа на
железорудных карьерах, как правило,
15 м, высота развала с учётом коэффициента разрыхления — около 21 м.
Таким образом, в целях обеспечеwww.stк-rus.ru

ния безопасности высота уступа 15 м
является предельной. В то же время
это значение является оптимальным
с учётом качества дробления пород,
так как рост высоты уступа позволяет
увеличить коэффициент использования глубины пробуренной скважины
для размещения заряда взрывчатых
веществ (ВВ). На высоту уступа могут
влиять и другие факторы, связанные,
например, с раздельной выемкой пластов угля и междупластий, характером
распределения полезных компонентов
на карьерах руд цветных металлов,
структурно-прочностными показателями пород. При разработке сложноструктурных залежей с целью снижения потерь и разубоживания полезного
ископаемого целесообразно принимать
добычные уступы высотой 12 м. При добыче угля может производиться разработка высоких уступов. В общем случае
для бурения вертикальных скважин
глубиной 17 м с точки зрения производительности наиболее рациональной
является проходка одной (длиной 18 м)
или двумя (длиной по 9 м) штангами.
2) Минимальный диаметр зарядов
ВВ и диаметр скважин.
Изменение диаметра заряда позволяет контролировать размеры
зоны нерегулируемого дробления и
эффективно регулировать степень
дробления горных пород. Так, взрывание в крупноблочных трудновзрываемых породах может быть наиболее эффективным при использовании
скважин уменьшенного диаметра.
Минимальный диаметр зарядов ВВ
определяется критическим диаметром, устойчивостью и скоростью детонации ВВ, а также возможностью
зарядки механизированным способом. Эксперименты по замерам скорости детонации эмулитов доказали
надёжность работы со скважинными
зарядами диаметром 160-170 мм.
Опыт свидетельствует о следующих
достоинствах бурения скважин уменьшенного диаметра (170 мм):
— улучшилось качество дробления, что важно при последующем
измельчении руды и при взрывании
крупноблочных вскрышных пород;
— уменьшилось сейсмическое воздействие взрыва, что особенно актуально на приконтурных блоках;
— уменьшилась величина отрыва по
верху, что позволяет бурить по первому ряду вертикальные скважины.
Благодаря применению скважин
большего диаметра по основным рядам
можно достичь больших производительностей обуривания блоков и больших проходок на долото.
стандарт-качества-сибирь.рф

3) Параметры взрывания и максимальный диаметр скважин.
Данные показатели определяют
величину незаряжаемой части скважин и разлёт кусков горной массы, а
также сейсмическое воздействие на
массив, развал горной массы и неравномерность дробления. Чем больше
диаметр скважин, тем больше названные показатели.
С учётом всего вышесказанного
назрела необходимость применения
на карьерах универсального бурового станка со следующими характеристиками:
— с бурением шарошечными долотами скважин диаметром 160-270 мм и
пневмоударником скважин диаметром
170 мм. Ограничение максимального
диаметра скважин 250-270 мм обусловлено тем, что увеличение диаметра
бурения утяжеляет буровой станок и
приводит к нецелесообразности бурения скважин уменьшенного диаметра;
— с бурением скважин на 15-метровых уступах двумя штангами;
— с бурением скважин диаметром
170-200 мм по последним рядам на
вскрыше, на приконтурных блоках и по
всем рядам на руде;
— с бурением скважин диаметром 250-270 мм по основным рядам на
вскрыше.
Так, компания ToDrill рекомендует универсальный буровой станок
HCR-8 производства Lianyungang
Huanghai Machinery Co.,Ltd. В настоящее время Huanghai Machinery
является крупнейшим производителем геологоразведочного оборудования в Китае, предлагающим самый
широкий выбор буровых установок.
Продукция Huanghai Machinery экспортируется в более чем двадцать
стран мира, среди которых Канада,
Австралия, Турция, Иран, Южная
Африка и Россия, а также страны
Азии и Южной Америки. Станок
HCR-8 проектировался специально для рудных карьеров. Различные
модификации этого станка позволяют противостоять его моральному
устареванию, связанному с давним
сроком конструирования.
Гусеничный ход, изготавливаемый
из стали, с модернизированными редукторами и термообработкой поверхности катков ведомых и ведущих колёс, не
вызывает нареканий у эксплуатационников. Претерпела изменения ферма
мачты, — теперь это надёжный узел,
выдерживающий без появления какихлибо дефектов в элементах конструкции
4-5 лет эксплуатации, многочисленные
перегоны и объём бурения по 70 тыс. п. м.

в год. Модернизированы опорный узел,
редуктор вращения и устройство для
свинчивания-развинчивания бурового
става. Сейчас они надёжны в работе,
редко выходят из строя.
Характерные особенности модернизированного гидропривода: плавность включения операций, отсутствие
гидроударов, уменьшение вибрации
бурового става во время бурения, значительное снижение шума, наличие
так называемого «холостого хода», т. е.,
когда выключены все гидравлические
операции, на минимальных оборотах
двигателя насос поддерживает давление в системе на уровне 20-25 атм.,
прогоняя масло через сливные отверстия гидравлических блоков. Тем самым
достигается их оптимальный температурный режим, что крайне важно при
работе в условиях холодного климата.
Анализируя опыт эксплуатации
бурового оборудования на различных
горных предприятиях России и ближнего зарубежья, нетрудно убедиться
в том, что производительность, указанная в рекламных проспектах продавцов импортных буровых станков
для открытых горных работ, не всегда подтверждается фактически достигнутыми показателями. А в нашем
случае один из главных критериев,
которым руководствуется потребитель при выборе модели станка, — это
стоимость бурения 1 п.м скважины,
— Lianyungang Huanghai Machinery
Co.,Ltd явно предпочтительнее станков многих зарубежных конкурентов.
Буровые работы — ответственный,
уложенный в строгие временные
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рамки процесс, для которого нужно
очень тщательно выбирать оборудование. Производителей буровых установок сегодня очень много, и, как выбрать
среди них самого надежного, не ответят
однозначно даже специалисты отрасли.
Все решают опыт работы с определенной компанией и личные предпочтения.
Но если их нет, на выручку приходит
проверенный способ — опыт и возраст
компании. Многолетний опыт технического сотрудничества Lianyungang
Huanghai Machinery Co.,Ltd и компании ToDrill имеет конкретные положительные результаты и убеждает нас в
том, что специалисты завода готовы не
только обсудить различные варианты
конструкции и комплектации бурового
станка, но и изготовить его.
Корпорация Lianyungang Huanghai
Machinery Co.,Ltd — крупнейшее
предприятие в области геологоразведочных работ в Китае. Основанная в
1969 году корпорация входила в состав
Министерства геологии и минеральных
ресурсов Китая, а в настоящее время является акционерным обществом.
Имеет 40-летний опыт разработки и
производства геологоразведочного оборудования, команду из более чем 700
профессиональных рабочих и 50 высококвалифицированных инженеров.
Производственные помещения общей
площадью 80 тыс. м2 оснащены самым

современным оборудованием (более
400 единиц), на котором выпускается
буровое оборудование высочайшего
качества. Система менеджмента качества Lianyungang Huanghai Machinery
соответствует требованиям международного стандарта ISO9001: 2000.
P.S. Применение импортных дизельных буровых станков при технологическом бурении взрывных скважин может дать значительный рост
производительности оборудования и
персонала.
Наибольший эффект применения
мобильной техники с высокой скоростью вспомогательных операций
достигается в условиях бурения слабых и некрепких пород при небольших объёмах взрывных блоков или
значительных расстояниях между
участками работы.
Безусловно, целесообразным за счёт
минимизации инфраструктуры персонала и объёмов обслуживания является использование дизельного бурового
оборудования на удалённых от электрических энергосистем предприятиях
с небольшим сроком эксплуатации.
Значительные возможности открывает мобильное дизельное оборудование для решения задачи интенсификации технологических процессов,
особенно в стеснённых горнотехнических условиях.

Экономические показатели импортного оборудования по уровню
удельных затрат сопоставимы с показателями отечественных буровых
станков при обеспечении высокого
уровня производительности.
С точки зрения минимизации
затрат наиболее эффективно оснащение всего парка бурового оборудования однотипными высокопроизводительными станками, что
позволяет достичь качественных
структурных изменений в буровом
комплексе и значительно упростить
решение задач обеспечения их работоспособности. Однако это не исключает комбинированного применения
на предприятии оборудования с дизельным и электрическим приводом
для выполнения конкретных технологических задач.
В условиях российской экономики
вполне конкурентоспособными являются гидравлические импортные буровые станки с электроприводом.
На гидравлических буровых станках с главным электрическим приводом может быть реализована система
автономного привода хода, что обеспечит существенный экономический
эффект. Это направление является
перспективным для отечественных и
зарубежных производителей бурового
оборудования. Тел.: + 7 923 523 0444.

Максим Симонов:

«Благодаря добровольцам удается
предотвратить распространение огня»

П

ятнадцатого июня 2012 г. исполнилось 120 лет Российскому
пожарному обществу. На протяжении 52 лет Всероссийское добровольное пожарное общество старается
приумножать доставшиеся ему в наследие благородные традиции, исходя
из потребностей развивающегося общества. Основной целью ВДПО является защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды от пожаров
и последствий чрезвычайных ситуаций. Своей деятельностью мы способствуем решению государственных
задач по формированию гражданской
позиции населения в области пожарной безопасности. Нами проводится
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огромная работа с детьми и юношеством по патриотическому воспитанию,
пропаганде знаний в сфере пожарной
безопасности, ведь именно представители молодых поколений — наша
смена, наше будущее.
Неоценима роль ВДПО и в развитии
добровольной пожарной охраны. В целях реализации ФЗ «О добровольной
пожарной охране» разработан и подписан план совместных действий между ВДПО и МЧС России. На основании
концепции развития ДПО по Кузбассу,
утвержденной губернатором А.Г. Тулеевым, на территории региона к концу
2012 г. необходимо сформировать добровольные пожарные команды и дружины, в состав которых должны войти 20 тыс. добровольцев. Уже многие
годы добровольцы принимают участие

в ликвидации пожаров. Благодаря
оперативным слаженным действиям
добровольцев удается предотвратить распространение огня и спасти
жизни людей.
От лица ВДПО хотим выразить
огромную благодарность всем нашим
добровольцам за их труд, энтузиазм,
неоценимый вклад в безопасность
жизнедеятельности населения Кузбасса и поздравить всех участников с
юбилеем Всероссийского добровольного пожарного общества.
Призываем кузбассовцев проявить
желание, сознательность и вступить в
ряды добровольных пожарных.
Максим Симонов,
председатель совета Кемеровского
областного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества
www.stк-rus.ru

WAY GROUP:

Вот вагонетки, душу веселя,
Проносятся, как в фильме о погонях.
И шуточку «Даешь стране угля!»
Мы чувствуем на собственных ладонях.

Владимир Высоцкий

везет всем и всюду — доставляет уголь, руды

В

последнее воскресенье
августа отмечается самый
главный праздник Кузбасса — День шахтера. В этом
году он будет отмечаться уже в 65-й
раз. Для нашей компании этот год также стал юбилейным, хоть мы и значительно моложе — нам всего пять лет.
Однако так же, как и угольная отрасль,
мы активно развиваемся, эффективно
выстраивая грузопотоки, и уверенно
открываем новые горизонты для процветания и роста наших партнеров.
Группа компаний «ВЭЙ-Групп»—
одно из лидирующих сибирских
транспортно-экспедиционных предприятий по комплексной обработке
и организации контейнерных, вагонных и автомобильных грузопотоков.
WAY GROUP осуществляет полный комплекс экспедиторских услуг,
включая доставку грузов «от двери
до двери» по различным направлениям; эффективно решает транспортные задачи грузовладельцев
практически любой сложности.
Молодость филиала нашей компании в Кемеровской области в сочетании
с большим опытом и профессионализмом, наработанным в других регионах,
задает тонус как стабильному росту и
успешной интеграции «ВЭЙ-Групп» в
кузбасский транспортный рынок, так
и чуткому отношению к запросам кажстандарт-качества-сибирь.рф

дого клиента на всех этапах построения
транспортной схемы перевозки груза.
Один из основных принципов деятельности Группы компаний — качество
предоставляемого сервиса и всестороннее удовлетворение транспортных потребностей грузовладельцев.
Ориентируясь на угольную отрасль, мы постоянно развиваем
новые направления деятельности:
наряду с традиционной внутрироссийской и экспортной перевозкой
угля насыпью в полувагонах и автотранспортом, с июня 2012 г. мы освоили такой вид доставки, как экспорт
фасованного сортового угля в 20-ти
и 40-футовых контейнерах. Это относительно новый, но активно развивающийся сегмент рынка, популярный как в Европе, так и в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Располагая собственным офисом в
порту Восточный (Находка), развитой агентской сетью в портах Японии,
Кореи, Китая, мы можем оперативно
организовать перевозку на условиях
CIF, FOB, DDU.
Специалисты нашей компании готовы оказать всестороннюю помощь,
провести необходимые переговоры,
консультации относительно транспортных, логистических услуг. Как гласит
миссия компании WAY GROUP, «мы
возводим мосты между производи-

Ориентиры
телем и потребителем, эффективно
выстраивая маршруты, и уверенно открываем новые горизонты для процветания и роста наших партнеров, клиентов и сотрудников…».
В заключение хотелось бы еще раз
поздравить всех представителей шахтерской отрасли с их профессиональным праздником. Ваш труд — тяжелый и благородный, а результат работы
— это успешное развитие экономики и
благополучие всей страны. Вы обеспечиваете топливом население, предприятия, заводы. С праздником вас!
Александр Клецов,
директор Новокузнецкого
филиала WAY GROUP
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«Наибольшую популярность в нашей
стране приобрели мобильные шиномонтажные комплексы Stellar Industries Inc.,
разработанные для оперативной замены и
ремонта крупногабаритных шин (КГШ)»

Актуальное предложение

Мобильные комплексы
сервисной поддержки

В

настоящее время наблюдается тенденция, когда горнодобывающие предприятия стремятся снизить простои техники, связанные с ремонтом и сервисным обслуживанием, что, в свою очередь, способствует увеличению
производительности труда и росту прибыли. Мировая практика свидетельствует о значительных преимуществах использования мобильных сервисных комплексов. Оснащенные всеми необходимыми инструментами и оборудованием, мобильные сервисные комплексы в течение нескольких часов прибывают на место аварии
для проведения ремонта и обслуживания. В этих случаях не требуется длительной
транспортировки и доставки горнодобывающей техники в ремонтные подразделения
предприятий. Применение мобильных сервисных комплексов способно до 5-ти раз
сократить простои предприятия на обслуживании и ремонте. По самым скромным
подсчетам, срок окупаемости одного мобильного сервисного комплекса в российских
условиях составляет не более 3-6 месяцев.

Лидером в производстве мобильной сервисной техники для горнодобывающих компаний является американская компания Stellar Industries
Inc., сервисные комплексы которой
широко используются на горнодо-
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бывающих предприятиях США, Латинской Америки, Канады, Китая,
Австралии, Монголии, а сейчас уже
и России.
Наибольшую популярность в нашей стране приобрели мобильные

шиномонтажные комплексы Stellar
Industries Inc., разработанные для
оперативной замены и ремонта крупногабаритных шин (КГШ) в полевых
условиях. При этом нет необходимости в дорогостоящем строительстве
www.stк-rus.ru

ремонтных боксов и оснащении последних шиномонтажными стендами,
— оборудование Stellar Industries
Inc. выполняет все работы, связанные с заменой и ремонтом КГШ размером от 18.00-25 до 59/80R63 включительно.
Все мобильные шиномонтажные
комплексы комплектуются специально разработанным краном-манипулятором с захватом КГШ и воздушным
компрессором производительностью
3100 литров в минуту при давлении до
12 бар с системой воздухоподготовки,
раздельно регулируемым давлением
на рукава подачи воздуха и системой
накачивания/спускания КГШ с контролем давления. Быстрые соединения
гидравлической системы комплекса
позволяют применять кран-манипулятор без захвата КГШ для выполнения ремонтных задач с грузами до
12,5 тонн.
В стандартную комплектацию шиномонтажных комплексов КГШ входят ударный пневмо-гайковерт с набором головок, легкий алюминиевый
домкрат грузоподъемностью 100 тонн,
комплект гидравлических толкателей мощностью 10 тонн различной
длины, гидравлические отбортовыватели КГШ, а также механические
инструменты, изготовленные из особо
прочного и легкого сплава. Функции
мобильного шиномонтажного комплекса Stellar Industries Inc. могут быть
расширены сварочным аппаратом-генератором, газосварочным оборудованием, пневматическими и гидравлическими инструментами, мойкой
высокого давления и маслозаправочной станцией с системой контроля
расхода общим объемом емкостей до
5 тонн.
Первой компанией в России, использующей мобильные сервисные
комплексы, стало ЗАО «Стройсервис».
С 2010 года на предприятии успешно
эксплуатируется мобильный шиностандарт-качества-сибирь.рф

монтажный комплекс для работы с
КГШ размером до 40.00R57 включительно.
В октябре 2011 года на разрезе
«Талдинский» (УК «Кузбассразрезуголь») был запущен самый мощный
на тот момент мобильный шиномонтажный комплекс в России — Stellar
28000 OTR, созданный для работы с
КГШ размером до 59/80R63, устанавливаемыми на автосамосвалы БелАЗ
грузоподъемностью 320 тонн. По запросу УК «Кузбассразрезуголь» устройство было оснащено сварочным
аппаратом-генератором и маслозаправочной станцией, что, помимо
выполнения основной задачи по замене КГШ, позволило обеспечить наиболее полный
комплекс обслуживания
горнодобывающей техники в полевых условиях.
С февраля 2012 на шахте «Беловская» успешно
используется мобильный
шиномонтажный комплекс Stellar 23000 OTR,
предназначенный для
работы с КГШ размером
до 40.00R57 в полевых
условиях. Комплекс был
дополнительно оснащен
бензиновым сварочным
аппаратом-генератором и
маслозаправочной станцией с системой контроля расхода, подачей трех
сортов масла, консистентной смазки, антифриза и
системой забора отработавшего масла.
На выставке «Уголь
России и Майнинг-2012»,
прошедшей 5-8 июня 2012
в г. Новокузнецке, ТД «ЕвроЭлемент» представил
Stellar 17000 OTR — мобильный шиномонтажный комплекс для замены

и ремонта КГШ размером до 33.00R51.
По окончании выставки комплекс был
передан в одно из подразделений
ЗАО «Стройсервис», где в настоящий
момент успешно эксплуатируется.
Оборудование Stellar Industries Inc.
имеет Сертификат соответствия требованиям технического регламента и
разрешение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Эксклюзивным дистрибьютором Stellar Industries Inc. в России
является ООО «ТД «ЕвроЭлемент»:
Тел./факс: +7 (3843) 991 354, 723
302; www.euroelement.com, info@
euroelement.com

Оборудование Stellar
Industries Inc. выполняет все работы, связанные с заменой и ремонтом КГШ размером
от 18.00-25 до 59/80R63
включительно.
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Павел Бородкин:
«Шахтеры подают всем пример мужества,
героизма и самоотверженности»
Уважаемые горняки!

О

т имени сплоченного коллектива ООО «КузбассСтройМонтаж» поздравляю вас с
Днем шахтера. Ваш тяжёлый труд
— залог успешного развития России. Вы не только добываете уголь,
но и подаёте всем пример мужества,
героизма и самоотверженности. Пусть
обходят вас стороной все невзгоды.
Желаем вам только солнечных,
счастливых дней, прекрасного самочувствия и большой удачи.

Работа «под ключ»
ООО
«КузбассСтройМонтаж»,
образованное на базе ООО «Металло-механический завод», предлагает партнёрам полный комплекс
строительно-монтажных, горнопроходческих работ, поставку горно-

шахтного оборудования. Совершенствование технологии строительства
шахт и рудников для повышения
технико-экономической эффективности строительства — стало основным принципом деятельности компании.
Комплексный подход в работе,
наличие современного оборудования и специалистов высокого уровня
позволило ООО «КузбассСтройМонтаж» в качестве генподрядчика занять в Кузбассе нишу строительства
шахт, в том числе вертикальных и
наклонных стволов. В настоящее
время уже заключены договоры с
крупными угольными предприятиями. Сейчас «КузбассСтройМонтаж»
ведёт строительство воздухонагревательной установки в ОАО «Шахта «Анжерская-Южная», наклонного
ствола в ОАО «Шахта «Кушеяковская» («Южкузбассуголь»), реконструк-

цию газоходных каналов ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод»
(РУСАЛ). Кроме того, предприятие
участвует в тендерах по строительству вертикальных стволов ОАО
«УГМК», сооружению «под ключ»
Межегейского угольного комплекса
(ЕВРАЗ) и др. значимых проектах.
Павел Бородкин, директор
«ООО «КузбассСтройМонтаж»

Дмитрий Брек:
«Развитие угольной отрасли обеспечивает
нам уверенность в завтрашнем дне»
ются все ваши планы! Новых вам
профессиональных успехов и достижений, благополучия и семейного счастья!

Качественная продукция
для шахтёров
Уважаемые горняки,
коллеги, партнёры!

П

озвольте вам выразить свое
глубокое уважение и признательность за героический труд, с которым вы связали
свою судьбу. Развитие угольной
отрасли — это благополучие и уверенность в завтрашнем дне каждого кузбассовца. Так пусть реализу-
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Более 60-ти лет продукция, изготавливаемая Металло-механическим заводом, применяется на угледобывающих предприятиях Кузбасса
и всей России. Кроме того, за последние годы отлажено производство
строительных металлоконструкций
промышленного и гражданского
назначения. Именно комплексное
обеспечение продукцией для проведения работ по добыче полезных ископаемых — наша основная задача.

Предприятие постоянно осваивает
новые виды продукции. Расширение
номенклатуры выпускаемых изделий не только способствует обеспечению благоприятных условий для
наших заказчиков, но и частично
решает один из важнейших для горожан вопросов — создание новых
рабочих мест.
Высококлассные специалисты —
главное конкурентное преимущество нашего предприятия, а оснащение
производственной базы современным,
высокотехнологичным оборудованием позволяет гарантировать требуемое качество и кратчайшие сроки
изготовления.
Дмитрий Брек,
коммерческий директор ООО
«Металло-механический завод»
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

89

Ч

то мы имеем сейчас? Обеспеченные люди строят кирпичные дома, а где дома экономкласса? Пока нет желающих
жить в других домах, однако достаточно
велик процент нуждающихся в жилье. С
целью изучения и анализа предложений
строительных организаций мы провели
исследование факторов, влияющих на
стоимость дома.

Ориентиры

Стоимость
строительства

Людмила Нефедова*

на стадии проектирования, сооружения, эксплуатации
*Людмила Нефедова, к.э.н., доцент, почетный строитель России, директор ГАУ КО «НЦЦС»

Таблица 1. Сметная стоимость коробки дома по материалу стен
Технология стен
1
Бревенчатый сруб
Оцилиндрованное бревно
Клееный брус (с утеплителем)
Блоки «теплостен»
Несъемная опалубка
Газобетонные блоки
Кирпичные (красный, силикатный)

Мы выполнили выборочный анализ проектов, предоставленных
кузбасскими организациями: ООО
«МЖКпроектстрой», ООО «Стройпроект», ООО «Проект-Сити», МП Горпроект, ООО «АПМ-6», ООО «Сибирский
строитель», ООО «Кузнецкстройпроект», ООО ПСК БЕЙСиК. Рассчитали
сметную стоимость коробки дома в зависимости от материала стен (таблица
1). А также установили зависимость
стоимости жилого дома от площади
этажности. Чем больше площадь дома,
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тем дешевле в нем стоимость 1м2. Зависимость стоимости дома от площади
представлена в таблице 2.

Структура себестоимости
строительства в коттеджном поселке
— 25% — стоимость земельного
участка;
— 40% — стоимость строительномонтажных работ;

Стоимость на 01.06.2012г.,
тыс.руб./м2
2
11-14
12-21
14-25
15-23
18-27
16-29
20-34

— 7-8% — подведение внешних коммуникаций;
— 6-7% — выполнение внутренних
коммуникаций;
— 20% — прибыль инвестора (девелопера).
В средней структуре вообще отсутствуют затраты на проектные работы. Стоимость проекта коттеджа
составляет от 500 до 1500 тыс. руб. Отсутствуют затраты на строительство
дорог, благоустройство, на кредиты
(ипотеку).
www.stк-rus.ru

Первоначальная сред- Таблица 2. Зависимость стоимости дома от площади
няя цена коттеджа — 2830 тыс. руб. — вырастает
Средняя стоимость одноэтажного Средняя стоимость двухэтажного
Площадь, м2
дома,тыс. руб. за 1м2
дома,тыс. руб. за 1 м2
до 40-45 тыс. руб. за 1 м2.
3
2
1
Затраты застройщика
22,5
27,0
50
при малоэтажном строи19,0
24,0
100
тельстве:
17,6
23,0
150
— себестоимость са16,5
19,2
200
мого дома — 25-27%;
15,0
18,5
300
— приобретение и
22,5
27,0
50
оформление земельного
участка — 28-30%;
— создание рабочих
затратам на новые виды работ (содерновных требованиях, предъявляемых к
чертежей — 3-4%;
жание дорог, отделочные наружные
малоэтажному жилью — таких, как:
— оформление ТУ, строительство
и внутренние работы, современные
— экономичность;
коммуникаций и дорог — 30%;
полы, кровли и т.д.). Организации,
— оптимальная планировка (3-4
— благоустройство — 2-3%;
контролирующие бюджет, не хотят
комнаты);
— затраты на реализацию (ипотевидеть в сводном сметно-финансовом
— экологичность — жить на прика, юридические услуги, реклама и т.д.)
расчете затраты на проектирование
роде в неэкологичном жилье недо— 4-7%.
рабочей документации, калькуляции
пустимо;
Сложность в том, что значительную
по фактическим затратам на работу с
— энергоэффективность (индивичасть затрат заранее точно рассчитать
новыми материалами, конструкциями,
дуальное жилье должно удовлетвонельзя. Комплексное освоение терриизделиями, современные отделочные
рять требования энергоэффективности
тории (в т.ч. снос ветхого жилья и перематериалы, системы вентиляции, нопо классу А);
селение) — это самый трудный вопрос.
вые машины и механизмы.
— автономность — автономные сисГлавными критериями для будуНесовершенство нормативов редактемы обеспечения теплом и водоснабщих покупателей остаются местопоции 2008-2010 гг. особенно четко видно
жением;
ложение, транспортная доступность и
на строительстве малоэтажных домов.
— создание специализированных
наличие инфраструктуры (школ, деДоля фонда оплаты труда в прямых
управляющих компаний (ТСЖ).
тских садов, поликлиник и т.д.).
затратах ниже, чем в американских
У управляющих компаний, имеюПока не будет решен вопрос, кто
(26-50%) и европейских (48-65%) норщих большой опыт управления мнобудет создавать и содержать инжемативах и составляет в российских
гоквартирными домами, должна быть
нерно-коммунальную и социальную
— 5-20%. Часовые тарифные ставки
возможность совмещенного управлеструктуры в малоэтажных поселках,
основных рабочих в российских норния комбинированной застройкой и
доступным этот тип жилья не станет.
мах ниже в 7-10 раз.
выявленные приоритеты.
Сейчас уже определился покупатель,
Прямые затраты по отечественным
Содержание коттеджа 60-100 м2 сейчас обходится в 8-10 тыс. руб. в месяц.
которому необходимо иметь на своей
нормативам меньше на экскавацию
С 1 июня 2012 года будут пересчиземле коттедж за 3-5 млн. руб. и с обгрунта в 9 раз, по монолитным фундатаны цены на услуги ЖКХ. Тарифы
щей площадью 60-100 м2.
ментам — в 2 раза, по кирпичной кладНа себестоимость дома также влияна теплоснабжение планируется поке — в 8 раз.
ют материалы и комплектующие. Девысить на 6% и с 1 сентября 2012 года
Доля накладных расходов и сметной
шевые материалы не качественные и
— еще на 6%. В соответствии с федеприбыли меньше на 10-12%.
не экологичные, не пожаростойкие и
ральными законами в 2013 году также
Величина отечественных норматине долговечные.
изменятся тарифы на горячее и холодвов 2001 года выросла по сравнению с
Есть опыт строительства из дешеное водоснабжение и водоотведение.
нормами 1984 и 1991 годов:
вых материалов многоэтажных домов
Для успешной реализации программ
— по экскавации грунта — на 28%;
в Кемеровской области за последние
малоэтажного строительства недоста— по монолитному бетону — на 18%;
5-6 лет. В такие дома жильцы заходят
точно решать конкретные проекты
— по кирпичной кладке — на 26%.
с плохим настроением. Если мы не сде(«пилотные», показательные, аварийНо этого недостаточно, чтобы быть
лаем выводов, то коттеджи будут стоные, стихийные). Необходимы единые
сравнимыми с международными норять невостребованными.
правила, которые создадут Систему
мами. Мы надеялись, что до 2010 года
Необходимо также учитывать, что
комплексного решения важной правинормы сблизятся, но этого не протарифы на содержание жилых домов
тельственной задачи — строительство
изошло. Напротив, мы возвращаемся
в 2012 году возрастут, значит необхокомфортного и достойного жилья ХХI
к позициям базы 1984 года, уменьшаем
димо предлагать опыт использования
века в России.
массу фонда оплаты труда, применяэнергоэффективного оборудования
ем понижающие коэффициенты 0.8 и
Уважаемые горняки!
(котлов, систем отопления и вентиля0.85. Минрегионразвития РФ снижает
От всей души поздравляем вас с
ции), энергосберегающие ландшафтдинамику инфляции по индексам за
профессиональным праздником —
ные решения и т.д.
1 квартал 2012 года по отношению к
Днем шахтера! Желаем вам успехов в
Важным негативным фактором явфактической на 6-14%.
вашем нелегком труде, семейного тепляется отсутствие на государственТакие факторы, безусловно, скажутла и уюта, финансового благополучия,
ном уровне норм и расценок на новые
ся на нехватке квалифицированных
крепкого здоровья и большой удачи.
технологии.
строителей, качестве малоэтажных
Счастья и высокого качества жизни
ГАУ КО «НЦЦС» разрабатывает
жилых домов, надежности и безопасвсем кузбассовцам!
калькуляции по фактическим трудоности их эксплуатации, а также на осстандарт-качества-сибирь.рф
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«Отсутствие сложных технических узлов и конструктивных решений обеспечивает максимальную надежность
в эксплуатации, простоту управления, легкость
в обслуживании спецтехники»

Ориентиры

Александр Шмидт:
«Мы предлагаем достойное качество
по разумной цене»

В

наши дни китайская продукция, выпущенная на реальном заводе, а не непонятно
где, все чаще представляет
серьезную конкуренцию, как мировым,
так и отечественным производителям.
Это можно наблюдать на примере специальной автотехники, которая с каждым днем становится все более востребованным продуктом, а все потому, что
обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Китайская спецтехника практична
и надежна, запчасти к ней доступны,
и, пожалуй, она является наилучшей в соотношении цены и качества.
Максимальная эффективность, экономичность и долговечность — основные достоинства спецтехники из
КНР! Именно этим характеристикам уделяется самое пристальное
внимание в процессе проектирования, разработки и производства машин. К тому же учет всех пожеланий
и замечаний российских заказчиков
позволяет специалистам из Поднебесной постоянно совершенствовать
модельный ряд выпускаемой техники. Этому есть довольно простое
объяснение: наша страна является главным импортером китайской
спецтехники, и очень важно, чтобы
машины соответствовали особенностям сурового российского климата.
Желанием любого человека является приобретение качества по ра-
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зумной цене. Однако зачастую кажущаяся простота поставленной задачи
оборачивается покупкой техники известного бренда и выходом за рамки
бюджета либо экономией денежных
средств и приобретением «кота в
мешке».
Можно ли найти золотую середину, делая выбор, например, того же
погрузчика? Безусловно, если подойти к этому процессу с должным вниманием.
При покупке любой техники, а
тем более тяжелой, рабочей, в первую очередь, необходимо учитывать
три основных момента.
1. Первоначальные затраты — т.е.
цена, за которую, собственно, приобретается товар.
Погрузчики HELI отличаются
вполне разумной ценой, доступность
которой складывается из нескольких
составляющих.
2. Вторичные затраты, сопровождающие непосредственно эксплуатацию техники.
Большинство запасных частей и
расходных материалов для техники
HELI всегда есть в наличии, — т.е. не
надо делать заблаговременный заказ и потом ожидать продолжительное время необходимое. Техническое
сопровождение и обслуживание осуществляется как в гарантийный, так и
в постгарантийный срок собственной
сервисной службой. Все это, согласи-

тесь, существенно облегчает заботу о
приобретенном оборудовании.
3.Технические особенности.
Отсутствие сложных технических узлов и конструктивных решений обеспечивает максимальную
надежность в эксплуатации, простоту управления, легкость в обслуживании.
ООО «Сибирская промышленная
компания» (г. Кемерово) специализируется на поставках спецтехники
на территории Сибири.
Основные направления деятельности ООО «СПК» — это:
— поставка новой погрузо-разгрузочной техники и складского оборудования;
— штабелеров, тягачей, складской
техники, тележек;
— новых фронтальных колесных
погрузчиков, экскаваторов, дорожных катков, тракторов;
— запасных частей и расходных
материалов;
— гарантийное и сервисное обслуживание всей линейки поставляемого оборудования.
Отличительными особенностями
работы компании являются:
— наличие техники на складе в г. Кемерово;
— оперативная поставка техники
под заказ;
— помощь в комплектации погрузочной техники;
www.stк-rus.ru

«Годовое количество продаж
погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более
15 000 единиц. Компания
занимает 20-е место в сфере
производства вилочных погрузчиков всего мира»

— продажа в лизинг, кредит;
— склад расходных материалов и
запасных частей в г. Кемерово;
— качественное сервисное обслуживание на территории клиента.
Вся поставляемая продукция имеет
сертификат качества и соответствия
Госстандарта РФ и Ростеста.
С 2007 года ООО «Сибирская промышленная компания» является
эксклюзивным дилером погрузочной техники HELI (ANHUI HELI Co.,
LTD, КНР) на территории Кемеровской области и осуществляет прямые поставки погрузочной техники
HELI по цене завода-изготовителя.
Группа компаний ANHUI FORKLIFT
TRUCK GROUP — крупнейшее предприятие по выпуску вилочных погрузчиков, имеющее крупнейшую базу
научных исследований, производства
и экспорта подъемно-транспортного
оборудования в Китае. Группа была
основана в 1958 году и на сегодняшний
день является одним из важнейших
государственных предприятий, областандарт-качества-сибирь.рф

«
»

Большинство запасных
частей и расходных материалов для техники HELI
всегда есть в наличии,
— т.е. не надо делать заблаговременный заказ и потом
ожидать...

дающих высшей категорией доверия
банка — ААА.
Годовое количество продаж погрузчиков HELI на мировом рынке составляет более 15 000 единиц.
Компания занимает 20-е место в области производства вилочных погрузчиков всего мира.
ООО «Сибирская промышленная
компания» также выступает в качестве официального дилера ОАО «Агромашхолдинг» и осуществляет прямые
поставки тракторов серии «Т» и серии
«ВТЗ» ОАО «Владимирский моторотракторный завод», а также многоцелевых коммунально-строительных
машин МКСМ-800 по цене произво-

Александр Шмидт,
директор ООО «Сибирская промышленная компания»

дителя — ОАО «Курганмашзавод».
Продукция, изготавливаемая ОАО
«Агромашхолдинг», — многоцелевая,
многофункциональная, ориентированная на коммунальную, дорожностроительную, строительную и сельскохозяйственную отрасли.
С 2006 года наша компания занимается прямыми поставками фронтальных погрузчиков LONGGONG объемом
ковша от 1,7 м3 до 4,5 м3.
Longgong (Shanghai) Machinery
Co.,Ltd — крупный промышленный
холдинг, включающий в себя шесть
заводов.
Предприятие отличает высокий
уровень технической оснащенности: здесь установлено самое современное технологическое оборудование 14
класса точности производства Японии
и США, средний возраст станков не
превышает пяти лет!
Вся техника, поставляемая нашей
компанией, обеспечивается гарантией,
сервисным обслуживанием и запасными частями.
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Умные материалы

Ирина Клинкова

Утеплитель

от природы

Г

енеральный директор ООО «Малая механизация» (г. Кемерово) Виктор Громов,
экономист по образованию, ещё со студенческой скамьи постоянно думал о преимуществе внедрения перспективных экологически чистых, экономически выгодных технологий и материалов в сферу строительства, в частности для того,
чтобы повысить энергетическую эффективность зданий и сооружений. Про таких людей
говорят — «стратегически мыслящий». Когда в 2008 г. Виктор Владимирович был руководителем одной из строительных организаций в Кузбассе, ему пришла идея использовать
эковату для утепления перекрытий, чердаков и мансард. К тому времени этот экологически чистый материал уже с успехом применялся в других регионах России.

— Виктор Владимирович, насколько успешно внедрялся новый
для Кузбасса материал?
— Эковата — экологически чистый
утеплитель из целлюлозы, продукт
переработки древесины, так что это
самый близкий человеку теплозвукоизоляционный материал. Подобно
натуральной древесине, эковата обеспечивает наиболее благоприятную и
комфортную атмосферу в помещениях,
регулирует влажность. Помимо всего
прочего, цена этого утеплителя выгодно отличается от стоимости всех других материалов. Поэтому с 2008 г. наша
компания стала применять эковату на
строительных объектах гражданского и
промышленного назначения для утепления и шумоизоляции перекрытий,
чердаков и мансард, для утепления
стен зданий любой конструкции — от
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деревянных срубов до металлических
ангаров, — для ремонта и реконструкции уже эксплуатируемых зданий,
когда требуется их доутепление.
Экоматериал превзошёл все ожидания заказчиков. За работу на каждом объекте мы получали не только
деньги, но и — что не менее важно для
нас — благодарственные письма.
Причем, закупая утеплитель за
пределами области, пришли к выводу, что пора самим заняться его производством. А это значит, что эковата
с успехом стала занимать свою нишу
в Кузбассе.
— Согласно исторической справке этот целлюлозный утеплитель
использовался ещё на рубеже XIXXX веков…
— Это действительно так. История
изоляции из целлюлозных волокон

началась в Америке и Германии с
обнаружением интересных свойств
целлюлозы и бумаги сохранять тепло, а также высокой адгезии материалов. Затем данный материал стал
применяться в Канаде и Финляндии,
в Японии и других странах. В результате ужесточения требований
в Европе в отношении окружающей
среды и экологически чистых строительных материалов производство
эковаты завоевало твердую позицию
на рынке теплозвукоизоляционных
материалов. Сегодня доля эковаты на
мировом рынке сбыта строительных
теплоизоляционных материалов составляет 50-70%.
— В России эковата появилась
лишь в 1993 году. Расскажите потенциальным потребителям более подробно о свойствах этого материала.
www.stк-rus.ru

— Теплотехнические свойства
эковаты хорошо изучены в США и
в Финляндии. Принятое среднее значение ее теплопроводности составляет — 0,037 Вт/мК. Эковата обладает высокими звукопоглощающими
свойствами. Её применяют для звукоизоляции аудиторий, студий звукозаписи, аэропортов, театров, церквей,
школ, металлических зданий, жилых
домов и пр. Например, при нанесении
на перегородку из гипсокартона эковаты толщиной 25 мм ее звукоизолирующая способность повышается на 9 дБ.
На эковату не влияют микроорганизмы, вызывающие гниение и плесневение материалов, потому что служащие в качестве антипиренов борные
соединения являются также эффективными антисептиками. Воздухопроницаемость эковаты — низкая: малый
размер древесных волокон существенно замедляет движение воздуха. При
выпадении влаги на верхний слой эковаты волокна слипаются между собой и
образуют тонкую бумаговидную корку,
которая предотвращает проникновение потока воздуха вовнутрь утеплителя. Собственная влажность эковаты,
подобно натуральной древесине, соответствует относительной влажности
воздуха. Благодаря этому свойству
«дышать», дома, утепляемые эковатой, можно строить без влагоизоляционной (пароизоляционной) пленки.
Огнестойкость эковаты достигается
за счет добавления в неё борных минералов, которые находятся в утеплителе
в виде солей. Пожаростойкие добавки
управляют реакцией горения так, что
в результате получается минимальное количество горючих компонентов,
в основном рождается только углерод.
Наглядным примером этого является
следующий рабочий опыт. Возьмем на
ладонь комок эковаты толщиной 30-40
мм и положим на него стальной предмет (например, гайку). Затем расплавим предмет с помощью газовой горелки. Расплавленная сталь не погрузится
в эковату. Но, если вылить сталь на
любую другую теплоизоляцию, она
прожжет ее насквозь.
Хотя эковата в России еще не получила широкого распространения,
есть абсолютная убежденность в том,
что доля этого утеплителя на строительном рынке будет стремительно
расти. Поэтому в 2010 г. мы зарегистрировали новое предприятие — ООО
«Малая механизация», — совместно
с СибАДИ разработали все технические и технологические регламенты. А в 2011 г., успешно защитив
инвестиционный проект в Государсстандарт-качества-сибирь.рф

твенном фонде предпринимательства
Кемеровской области (генеральный
директор Константин Андрусик), получили льготный заем, с помощью
которого начали развивать проект
«Организация производства знергоэффективного экологически чистого
теплозвукоизоляционного материала
«Эковата».
Эковата — засыпной утеплитель, и
это ещё одно его преимущество, поскольку можно использовать ручной
способ. Эковата высыпается в бадью
с помощью ручной мешалки (дрель
с насадкой), затем размешивается и
засыпается в каркас. Эковата может

«»

Объём производства эковаты может достигать 100 тонн
в месяц. Пока мы придерживаемся объёмов потребности заказчиков, а это 30-35
тонн в месяц

монтироваться в конструкции и через
мобильную выдувную установку. При
этом утеплитель также проникает
в самые мелкие щели, плотно облегая различные трудноизолируемые
конструкции. Изоляционный слой получается целостным, как и при ручном
способе, — в местах сквозных проводок
и решетчатых конструкций не остается швов утечки тепла (исчезают акустические мостики и мостики холода).
Для утепления открытых вертикальных и наклонных поверхностей
используется способ влажного напыления. Этот вид напыления наносится на
изолируемую поверхность при помощи выдувной установки. Мы предла-

гаем потребителям аренду и продажу
выдувных установок, выезд наших
специалистов на объект. Процесс монтажа эковаты абсолютно безопасный
и быстрый.
— Есть ли у вас проблемы с
сырьём?
— Основной сырьевой состав эковаты — макулатура (81%, 19% — борные минералы), поэтому на начальном
этапе мы сами собирали бумагу. Занимались агитацией в школах и на предприятиях. В результате сегодня у нас
заключены контракты с различными
организациями области по поставке
сырья. Школьники особенно активно собирают макулатуру, ведь мы не
только пропагандируем чистую экологию, но и оплачиваем труд ребят.
Так что проблем с сырьём нет. Отмечу
также, что изготовление эковаты не
загрязняет окружающую среду, отходы производства отсутствуют.
— Сегодня ООО «Малая механизация» — единственный изготовитель
эковаты в Кузбассе. Каков объём производства?
— При наличии уже имеющегося
оборудования объём производства может достигать 100 тонн в месяц. Пока мы
придерживаемся объёмов потребности
заказчиков, а это 30-35 тонн в месяц.
Число заказов постоянно увеличивается: материал закупают как строительные организации, так и частные лица.
В заключение хочется заметить,
что наша продукция способствует реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России». Мы помогаем построить комфортный и энергозащищенный дом, избегая лишних
затрат и причинения вреда здоровью.
У компании есть в наличии Сертификат пожарной безопасности, Санитарно-эпидемиологическое заключение,
Диплом международной выставки
«Экологически чистая продукция»
и Свидетельство о награждении медалью «Экологически безопасная
продукция» по результатам участия в
международном конкурсе. Мы готовы к
дальнейшему развитию предприятия,
поскольку располагаем и необходимым
оборудованием, и производственными
площадями, и сырьем. Механизированный процесс выпуска эковаты не
требует привлечения большого числа
работников, что также объясняет низкую стоимость эковаты.
Надеемся на достойную оценку этого замечательного материала в настоящем и будущем. Выбирая эковату,
вы тем самым участвуете и в защите
окружающей среды.
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Елена Шеменева
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жегодно на дорогах планеты погибает 1 300 000
человек (каждые 5 минут
гибнут 12 человек), 50
млн. получают травмы и становятся инвалидами. На дорогах
России мы теряем свыше 35 тыс.
наших сограждан. Это в 2,5 раза
больше, чем было убито солдат
и офицеров за 10 лет войны в
Афганистане!

Качество жизни

Сергей Замула:
«Наша главная задача — сделать
дорожное движение безопасным»
Эксперты ВОЗ приравняли ситуацию на дорогах к глобальной эпидемии и дают неутешительные прогнозы.
Если правительства всех стран не выработают консолидированную политику по преломлению ситуации, к 2020 г.
гибель в ДТП станет одной из лидирующих причин смертности людей. По
решению ООН с 2011 г. в мире началось Десятилетие скоординированных
действий по безопасности дорожного
движения на региональном, национальном и местном уровнях. В России
утверждены Национальная стратегия повышения безопасности дорожного движения, Федеральная целевая
программа, вступил в силу ряд постановлений Правительства РФ, новых
законов, призванных сократить число жертв автокатастроф. О политике
и технических нововведениях ГАИ в
сфере обеспечения безопасности до-
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рожного движения в самом крупном
городе Кузбасса в своем интервью рассказал замначальника отдела-начальник отделения дорожной инспекции и
организации движения отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Новокузнецку Сергей Замула.
— Сергей Петрович, каковы показатели состояния аварийности на
территории Новокузнецка за первое
полугодие 2012 г. по отношению к аналогичному периоду 2011 г. и какими
вы видите пути решения острейших
проблем в области обеспечения безопасности движения на дорогах?
— С начала года на территории города зарегистрирован 251 факт дорожно-транспортных происшествий, при
которых погибли 14 человек; 323 — получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с данными за
аналогичный период 2011 г., то имело

место 210 фактов ДТП, при которых
погибли 24 человека, был травмирован
241 человек. Как видим, на сегодняшний день возросло число фактов ДТП,
но тяжесть последствий от них снижается. Основными видами ДТП остаются наезд на пешеходов и столкновение
транспортных средств.
Число фактов ДТП увеличилось изза сокращения количества экипажей
дорожно-постовой службы в связи с
проведением реструктуризации системы МВД. Если в прошлом году на дежурство выходило в среднем 25-30 экипажей ДПС, то сегодня -10-12. Политика
государства в этом вопросе направлена на то, чтобы заменить сотрудников
ГАИ беспристрастными техническими средствами регистрации нарушений правил дорожного движения.
В настоящее время на аварийноопасных участках дорог Новокузнецка
www.stк-rus.ru

создано 8 постов с камерами видеофиксации. И смею заметить, что в этих
местах факты ДТП теперь исключены. Благодаря постам видеофиксации удалось сократить число фактов
ДТП, совершенных в условиях неочевидности, когда водитель попросту скрывался с места происшествия
и избегал наказания за гибель людей, а также раскрыть определенное
количество убийств в городе. Сегодня Новокузнецк остро нуждается в
увеличении числа постов видеофиксации. С соответствующей просьбой
мы обратились к городским властям.
Все мы любим наш Новокузнецк, работаем на его благо, платим налоги, и
город обязан сделать все, чтобы новокузнечанам жилось здесь комфортно.
Хотелось бы подчеркнуть, что
повышение безопасности дорожного движения является важнейшим
фактором улучшения качества жизни
населения. Чем меньше у жителей степень риска попасть под колеса автомобиля, тем более спокойно и уютно
они чувствуют себя в родном городе.
В настоящее время технические
средства регулирования движения
реально помогают уменьшить количество фактов ДТП. Не секрет, что
далеко не все водители отличаются
высокой культурой, дисциплинированностью, ответственностью за свою
и чужую жизнь и — не хочу никого
обидеть — интеллектом, что как раз
определяет безопасный стиль вождения. Теоретически водитель, видя знак
пешеходного перехода, автоматически
должен снизить скорость. На практике же он даже не обращает внимания
на этот знак: несется по дороге, иногда
на ходу разговаривая по телефону. В
свою очередь, пешеходы нередко утрачивают бдительность на пешеходных
переходах — не убеждаются в адекватности водителей, не смотрят в сторону приближающегося транспорта, не
дожидаются его остановки, в том числе
на второй полосе движения, что часто
приводит к трагическим последствиям.
Установленные нами лежачие полицейские, обзорные зеркала (на
проспекте Строителей) заставляют
водителя снизить скорость или остановиться, устраняя тем самым фактор
наезда на пешехода.
— Можно ли, на ваш взгляд, решить
вопрос БДД лишь мерами технического и административного воздействия
на участников дорожного движения?
— Эффективно решить задачу повышения безопасности дорожного
движения можно только благодаря
комплексному подходу. Необходимыстандарт-качества-сибирь.рф

ми его компонентами, наряду с технологическими и административными методами, являются контроль
качества состояния и содержания
дорожного полотна, своевременное
проведение ямочных ремонтов, а
также методы управления человеческим фактором, которому у нас в
стране до недавнего времени уделялось неоправданно мало внимания.
Сегодня объединенными усилиями власти, бизнеса, Госавтоинспекции и активного гражданского общества необходимо сформировать новую
идеологию обеспечения безопасности
на дорогах. Результатом такой совместной деятельности должно стать
повышение культуры поведения
участников дорожного движения —
водителей, пассажиров, пешеходов, —
предполагающей взаимное уважение,
учет интересов друг друга, взаимную
ответственность за жизнь и здоровье,
строгое соблюдение правил дорожного
движения, оказание помощи.
Наше отделение предпринимает
конкретные шаги в реализации системного подхода, включая идеологическую работу. Так, бедой города
остается детский дорожно-транспортный травматизм. В этом году нами
зарегистрировано 30 фактов ДТП,
при которых пострадали дети либо
по собственной неосторожности (например, играли на проезжей части),
либо по вине водителя, перевозившего
ребенка без использования ремня безопасности или специального удерживающего устройства.
Сегодня довольно частая
картина, когда подросток
без каски (!) ведет мотороллер, не имея опыта и
прав на управление транспортным средством, да
еще тащит за собой другого ребенка на роликах,
который, стоит ему только
встретить на пути малейшую неровность, просто убьется. Мы задерживаем рисковых детей, разъясняем
им опасность ситуации.
Беседуем с родителями.
Если понимание не достигнуто, приглашаем мам
и пап на комиссии по делам несовершеннолетних,
на школьные родительские
собрания, где показываем
очень эмоциональные сюжетные фильмы о страшных последствиях ДТП с
участием детей. Уверен,
что в 60% случаев такая

форма работы производит должный
эффект.
— Как в настоящее время осуществляется оценка деятельности сотрудников ГИБДД?
— Прежде надо отметить, что
значительно улучшилось качество
профессиональной подготовки и работы сотрудников ГИБДД. Сейчас к
нам приходят специалисты с высшим
юридическим образованием, красными дипломами, с широким кругозором,
необходимой физической подготовкой.
Полностью изменилась форма деятельности сотрудников ГАИ. Общение с водителями, хорошо знающими
сегодня свои юридические права, но
нередко забывающими об обязанностях, мы стараемся сделать бесконфликтным и доказательным. Для этой
цели инспекторы используют диктофоны, портативные видеокамеры; все
автомобили ГАИ сейчас оснащены
видеорегистраторами. В свою очередь,
ни один наш сотрудник не уйдет от ответственности, если будут представлены доказательства его вины.
Напомню, что вступивший в силу в
марте 2012 г. закон «О полиции» изменил оценку деятельности нашей структуры. Основным критерием оценки работы ГАИ в настоящее время является
мнение общественности. Мы слышим
всех, и будем благодарны каждому,
кто придет к нам с конструктивными
предложениями по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Сергей Замула:
«Повышение безопасности
дорожного движения является
важнейшим фактором улучшения качества жизни населения.
Чем меньше у жителей степень риска попасть под колеса
автомобиля, тем более спокойно и уютно они чувствуют
себя в родном городе»
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Олег Басманов:
«Молодежный парламент формирует образ
мышления современного патриота»

К

оманда I созыва Молодежного парламента г. Новокузнецка проявила настоящий бойцовский дух и настойчивость в достижении целей, направленных
на защиту интересов молодых горожан. Как результат — Новокузнецк стал
первым в Кузбассе городом, имеющим Положение о молодежной политике.
В феврале 2012 г. в результате многоэтапного конкурсного отбора, в котором участвовали свыше 60-ти молодых новокузнечан с активной гражданской позицией, из 19-ти
человек была создана команда парламентариев II созыва. Она объединила молодых
ребят разных профессий и политических партий, но главное — отнюдь не случайных,
общественных людей. Ведь каждый из них хотел быть полезным своему родному городу. О том, что удалось сделать за 4 месяца работы парламента, и о том, какие идеи
будут скоро воплощены, нам рассказал его председатель Олег Басманов.

Елена Шеменева

— Олег, на этот раз в парламент
пришли молодые люди из разных партий. Бывает, что, собираясь вместе, вы
обсуждаете последние политические
события, произошедшие в стране?
— Вообще, не обсуждаем. Более
того, эта тема находится под запретом. Наша задача — сделать как
можно больше конкретных добрых
дел для окружающих людей, пробудить от спячки как можно больше
сердец, сделать жизнь молодежи в
Новокузнецке ярче, насыщеннее,
интереснее, а не сотрясать воздух в
политических баталиях. Отношения
между членами парламента должны
строиться на принципах честности,
открытости, порядочности, взаимовыручки. Очень важно уметь работать в команде, не бояться спросить
у кого-нибудь совета. Часто ведь как
бывает? Человек не может справиться с какой-либо проблемой самостоятельно и замыкается в себе вместо
того, чтобы обратиться за помощью
к более опытному, более мудрому.
Время идет, а дело стоит. Мы работаем в тесном сотрудничестве с
депутатами. Они всегда нам что-нибудь подсказывают как наши старшие товарищи, мы многому у них
учимся. У депутатов за плечами огромный опыт — организаторский,
законотворческий…
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Будущее нации
— Парламентарии I созыва внесли
3 поправки в областные законы, создали 2 новых документа на территории
Новокузнецка. Над какими проектами
работает сейчас ваша команда?
— В составе Молодежного парламента были созданы Комитет по
социальной политике и Комитет по
предпринимательству и трудоустройству. Деятельность парламента
в какой-то ее части можно сравнить
с молодежным профсоюзом. Когда в
области принимаются новые законы,
мы анализируем их и стараемся сделать так, чтобы были учтены интересы
молодежи. В настоящее время специально созданная внутри Комитета по
социальной политике комиссия разрабатывает поправку в Закон Кемеровской области №58 «О предоставлении
долгосрочных целевых жилищных
займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений…» о
включении в льготную категорию молодого специалиста — врача. Дело в
том, что при поступлении в интернатуру и ординатуру выпускник медицинского вуза теряет статус молодого
специалиста, дающий право на льготное предоставление жилищного ипотечного займа. Мы хотим сохранить
за молодым врачом этот статус.
Кроме того, сейчас разрабатываем проект постановления о создании

добровольческих отрядов в городе
с целью пресечения распития алкогольных напитков (включая пиво и
легкие алкогольные напитки) в общественных местах.
Другой актуальный проект, который мы намерены реализовать, — это
Молодежная биржа труда г. Новокузнецка. Сегодня при каждом вузе
имеются подразделения, которые
обеспечивают трудоустройство минимального числа студентов. Мы планируем объединить все эти организации
в одну большую структуру, установить контакты с работодателями и
убедить их в необходимости брать на
работу именно молодых специалистов. Тем более что у нас в области начался кадровый голод: сегодня
сложно найти грамотного, опытного
муниципального служащего, хорошего токаря, фрезеровщика и т.д. Подобные проекты уже успешно действуют
в Кемерове, Ленинске-Кузнецком.
Парламент I созыва разработал
буклет в помощь начинающим предпринимателям. Мы продолжаем
улучшать и обновлять его содержание, поскольку законодательство сегодня часто меняется. В этом буклете
поэтапно расписано, куда и в какой
последовательности должен пойти
молодой предприниматель, который
хочет организовать свою компанию.
www.stк-rus.ru

— А экологическое направление в
деятельности Молодежного парламента как-то представлено?
— Конечно же, эта тема, как и
любому жителю Новокузнецка, близка нам, и мы связываем ее развитие
с формированием патриотического
мышления у молодежи. Для себя определили, какие экологические задачи
нам решить по силам. Иначе можно
просто утонуть в глобальности данной проблемы. Пусть это прозвучит
пафосно, но малая родина человека
начинается с его семьи, дома, двора…
Чем уютнее, чище, зеленее, индивидуальнее дворик, тем больше человек
прикипает к нему душой. Мне не раз
приходилось наблюдать любопытную
картину. По соседству расположились два двора. В зарослях одного из
них — запущенного, грязного, и оттого
необычайно тоскливого — гужевались
бомжи, алкоголики и демонстративно агрессивные тинейджеры. Там же,
где разместились аккуратные скамеечки, яркие цветочные клумбы и
самодельные скульптуры из подручных материалов, звенели деревья,
детский смех и чистый воздух — в
общем, праздник прописался. Давно
ведь известно: красота вытесняет всю
грязь и черноту. Поэтому в майские
субботники мы с парламентариями
занялись уборкой и облагораживанием двора дома №43 по ул. Челюскина
в Куйбышевском районе. Свой выбор именно на этом дворе остановили
потому, что кто-то из наших ребят во
время прогулки обратил внимание на
его неряшливость. Договорились со
старшей дома и директором управляющей компании, что на очищенной
территории появятся детская и спортивная площадки. Проект уже начал
воплощаться…
Если говорить о других наших делах, то мы приняли активное участие
в акциях, приуроченных к Международному дню защиты детей. Помогли с
организацией спектакля «Солнечный
удар» в специализированной общеобразовательной школе №80 для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Подготовили сладкие призы,
провели конкурсы на Дне сладкоежки
в школе-интернате №66 для детей и
сирот, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, и пр. мероприятиях.
Наши ребята также участвовали в
городской научно-практической конференции, спартакиаде среди Молодежных парламентов Кузбасса, конкурсе «Молодое лицо Новокузнецка».
В апреле Анастасия Мозгалева и
стандарт-качества-сибирь.рф

Кирилл Герасимов стали призерами областного этапа Всероссийского
конкурса «ЗаконоТВОРЕЦ» с работой «Положение о реализации молодежной политики в г. Новокузнецке».
Теперь эта работа отправлена на всероссийский этап конкурса. Результаты будут известны в октябре.
— Как вы вовлекаете в активную
общественную жизнь других молодых людей?
— Те кандидаты, которые после
отбора вошли не в основной состав, а
в резерв парламента, могут работать
наравне со всеми остальными парламентариями. Разница лишь в том,
что они не имеют права решающего
голоса на собраниях. Многие из этих
ребят уже прекрасно зарекомендовали себя с практической стороны.
В Молодежный парламент к нам со
своей идеей может прийти любой
желающий, и, если этот проект заключает в себе общественную пользу и у нас есть возможность помочь в
его реализации, мы сообща начинаем
действовать.
Своим личным примером мы стараемся показать, что молодежи по
силам изменить к лучшему жизнь в
городе, области, стране, и вдохновить
наших сверстников на добрые дела.
К сожалению, до сих пор еще не все

ребята знают о Молодежном парламенте. Мы пытаемся устранить этот
пробел. Осенью планируем провести
в различных вузах города круглые
столы, дискуссионные клубы на острые для молодежи темы.
Сегодня у нас работает — правда,
пока в тестовом режиме — сайт Молодежного парламента. Набрав Молодежный-парламент.рф, вы сможете
перейти по ссылке на newparlament.ru
на страницу г. Новокузнецка.
— Участие в каких интересных мероприятиях вы планируете в самое
ближайшее время?
— У нас достигнута договоренность с начальником ГИБДД г. Новокузнецка о совместном создании
буклетов, пропагандирующих безопасность дорожного движения. Эта
проблема сегодня приняла характер
глобальной катастрофы. Мы хотим
непосредственно влиять на формирование социально ответственного
мышления и сознательного поведения участников дорожного движения. Эти буклеты будут раздаваться
как школьникам, так и нарушителям
во время проведения наших совместных с экипажами ГИБДД рейдов. На
призыв Молодежного парламента к
участию в акции уже откликнулись
первые добровольцы.

Олег Басманов, председатель Новокузнецкого молодежного парламента (МП)l; Дмитрий Янькин, депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов; Кирилл Герасимов, заместитель председателя
Новокузнецкого МП; Евгений Клинков, председатель
комиссии по работе со СМИ Новокузнецкого МП.
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Путь к себе

*Марина Мелия, профессор психологии, генеральный директор
психологической консультационной компании «ММ-Класс»

Ловушки
е
с
ха
п
у
Как стать успешным человеком,
но при этом не попасть в заложники успеха

Марина Мелия*

«К

ак вы представляете себе успешного человека?»
— этот вопрос задали молодым людям с разным
социальным статусом, образованием и доходами.
— «Представительный, безупречно одетый мужчина едет в шикарной машине, рядом сидит женщина модельной
внешности. Они останавливаются у загородного особняка или у
виллы на Лазурном берегу, где пришвартована его белоснежная
яхта. Этот человек очень влиятелен в своих кругах, у него большие
связи и обеспеченное будущее, о нем пишут газеты и журналы, он
привык к публичным выступлениям, к фотовспышкам и телекамерам. В его подчинении находится множество людей, которые смотрят на него с подобострастием и пытаются угодить».
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Когда респондентов попросили
уточнить, чем конкретно занимается
этот успешный человек, ответы звучали примерно так: «Ну, даже не знаю.
Может, финансы, а может… Это не так
важно». Как оказалось, абсолютное
большинство молодых людей не считают, что профессиональные достижения
— это показатель. Они видят только
внешнюю, привлекательную сторону
успеха, поэтому стремятся попасть в
круг успешных людей: отдыхать в тех
же отелях и ужинать в тех же ресторанах. И все для того, чтобы доказать
себе и другим: «Я такой же, как они…»
Сегодня в массовом сознании есть
целый набор показателей, по которым
можно судить, насколько человек успешен, но все эти показатели количественные, внешние. И когда мне приходится общаться с «состоявшимися и
состоятельными» людьми, я все чаще
слышу о проблемах и сложностях.
Один безумно устал от постоянной
гонки: он и хотел бы «сбавить обороты», да боится растерять свое преимущество. Другой жалуется на постоянные происки конкурентов, которые
только и думают, как бы «пустить под
откос» его бизнес. Третий переживает, что занимает не то место в рейтинге, хотя холдинг, который он основал,
приносит стабильную прибыль и сам
он достаточно известен. Четвертому
надоела бесконечная суета: пустые
мероприятия, презентации, встречи с
нужными людьми — все это отнимает массу времени, не позволяя заниматься реальным делом, профессией,
о которой он когда-то так мечтал. Пятый, молодой и талантливый топ-менеджер из провинции, которого взяли на высокую должность в крупной
корпорации, боится сделать лишний шаг, так как не уверен, что уже
завтра не лишится места, которое,
как ему кажется, он получил по
счастливой случайности.
Что объединяет этих абсолютно
разных людей? То, что все они попали
в ловушки успеха. Каждый — в свою.

Долг быть успешным
Сегодня человеку с амбициями
мало добиться материального благополучия, общественного признания и
занять высокое положение. Его долг
— быть «круглым отличником» по
всем ключевым показателям. А если
они ниже, чем у других, значит он лузер. Представим владельца крупного
бизнеса, который считает себя неудачником. У него есть ощущение даром
потраченного времени и упущенных
стандарт-качества-сибирь.рф

возможностей, ведь ему уже 35, а он до
сих пор не в списке Forbes: «Я никто…»
Желание стать эталоном благополучного человека практически обесценило для него все, чего он достиг. В его
представлении успех должен быть абсолютным, а значит, его долг — добиваться не просто высоких, а рекордно
высоких результатов, войти в узкий
круг «самых-самых».
Ориентируясь только на внешние
показатели успеха, человек попадает в ловушку. Потому что среди тех, с
кем он себя сравнивает, всегда найдется кто-то, у кого эти показатели выше,
больше, лучше. Выиграть в этой гонке невозможно: он заведомо обрекает
себя на ощущение, что его опять обошли. А значит, в любом случае будет недоволен результатом.

«Бесконечно

велосипед »

гнать

Успех быстро истощается, сдувается, как воздушный шарик, и потому
постоянно требует подкачки. Если ты
добился успеха, нельзя останавливаться на достигнутом: стоит немного
расслабиться, как сразу отстанешь от
других. Это как в спортивной карьере:
взял олимпийское золото — и теперь
просто обязан быть лучшим. Выиграл одни жизненные соревнования
— надо побеждать в других.
Ты уже не можешь остановиться, не
имеешь на это права. Добившись того,
к чему стремился, как будто оказываешься на новой исходной позиции. Ты
должен постоянно себе доказывать, что
можешь добиться еще большего. Все
время соревнуешься с самим собой,
со своими прежними достижениями.
Иногда это выглядит так, будто человек продолжает бежать, движимый
собственным страхом не показать максимальный результат. И остановить
этот марафонский забег невозможно.
От «марафонца» все время слышишь:
«Мне надо срочно...» Он живет с ощущением, что у него много неотложных дел.
Но стоит ему в силу каких-то причин
остановиться, как он начинает мучиться вопросом: а что же дальше? Есть
даже такое понятие — «невроз выходного дня». Когда можно расслабиться и
ничего не делать, человек вдруг чувствует себя не в своей тарелке. Обрывается череда привычных дел, становится очевидна пустота собственного
существования — и тогда возникает
желание опять «гнать во весь опор».
Успех — это как двухколесный
велосипед: стоять на месте нельзя,
иначе упадешь, поэтому надо кру-

тить педали и гнать без остановки.
И это — настоящая ловушка успеха:
гонка за новым, более высоким результатом жутко изматывает.

«Царь горы»
Успех особенно привлекателен на
фоне его противоположности — неудачи или провала. Люди редко признаются в этом, но для ощущения собственного успеха им бывает достаточно всего
лишь факта поражения другого.
Окружающие начинают восприниматься уже не как друзья и коллеги, а
как конкуренты. И отношения превращаются в бесконечное соревнование.
А сам человек становится жертвой
синдрома соперничества. С одной стороны, старается равняться на других,
на тех, кто якобы лучше него, а с другой — испытывает острое желание их
превзойти. Его охватывает тревога,
ему кажется, что он не использует все
возможности, в то время как другие
победно шествуют мимо, размахивая
своими свершениями, как знаменами
на параде.
И тогда, даже добившись определенных высот, человек начинает бояться,
что придет кто-то более удачливый и
лишит его явного преимущества. Особенно, когда про себя он понимает, что
находится на пике своих возможностей.
Это заставляет все время быть настороже и не приближать к себе способных
людей. Не удивительно, что многие руководители, проводя отбор, отбрасывают ярких претендентов и берут «серых
мышек».
Мысль о том, что придут другие, более ловкие и сильные, не дает покоя и
вынуждает все время держать оборону — как в детской игре «Царь горы»,
но только по взрослым правилам. В ход
уже идут нечестные методы борьбы,
«игра краплеными картами» — лишь бы
оказаться в выигрыше и быть впереди.
Стремление удержаться на высоте
любой ценой угнетает. Жить с ощущением, что ты со всех сторон окружен
конкурентами, неимоверно сложно,
ведь приходится все время быть начеку и вовремя «отстреливать» даже
потенциальных соперников. А это требует больших нервных затрат.

Комплекс самозванца
Есть немало людей, которые не
чувствуют себя полноправными победителями. Они живут с постоянным
ощущением, что их успех вот-вот улетучится, что они занимают не свое
место — не дай бог, это увидят
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другие и скажут: «А король-то голый!» Они всерьез опасаются, что
будут «сброшены с пьедестала» и
«обесценены» в собственных глазах и
в глазах окружающих. И ощущение
случайности успеха, и боязнь разоблачения, и страх неудачи — все это
складывается в комплекс самозванца:
человек сам не верит в свой успех и
не считает себя достойным собственных достижений. А потому начинает
судорожно хватать «лычки, звезды,
медали», подтверждающие, пусть и
формально, что его успех — заслуженный.
«Самозванец» боится, что следующий результат будет хуже предыдущего, поэтому не хочет пробовать
что-то новое, рисковать, испытывать
судьбу. Он идет проторенными дорожками, пользуется шаблонными приемами, тиражирует то, что уже давно
освоил. Вся его энергия направлена на
удержание своих позиций, поэтому ее
не хватает ни на что другое. Но любое
стремление не улучшить, а просто
удержать результат, не прибавляет
очков. Это как в спорте: как только перестаешь атаковать — сразу пропускаешь гол.
Страх неудачи связан еще и с тем,
что человек преувеличивает значение
успеха, рассматривает его как высшую
цель жизни. Он не умеет проигрывать
и не берется за решение задачи, если
у него нет стопроцентной уверенности, что результат будет выдающимся.
Страх быть «как все» заставляет его
оставаться «большой рыбой в мелком
пруду», вместо того чтобы попробо-

вать свои силы «в пруду поглубже»,
где ситуация более непредсказуемая.
Человек «сам стоит у себя на пути»,
блокирует собственное развитие.

Каждый может быть
успешным во всем
«Каждый способен добиться всего,
что только может себе представить»,
«наши возможности не ограничены»,
— в этом убеждают нас популярные
книги на тему «Как стать успешным».
И мы готовы верить в то, что каждый
может совершить головокружительный взлет. Но это еще одна ловушка.
Человек, попавшийся на эту «блесну»,
подается в ту сферу деятельности, которая сегодня особенно востребована,
где больше «звона» и возможностей
легко и быстро добиться известности.
Стремясь «быть в тренде», он ориентируется на других, абсолютно не
обращая внимания на самого себя, не
задается вопросом: «А что мне на
самом деле интересно?». Он не пытается искать то, что ему действительно нужно, не прислушивается
к своим внутренним запросам и неадекватно оценивает свои возможности.
Ориентируясь на чужие истории
успеха, он все больше отдаляется от самого себя и со временем теряет те ориентиры, которые помогли бы ему найти
свой путь к своему успеху. Он занимается тем же, чем занимаются другие,
«успешные» люди, бежит по чужому
маршруту, уверенный, что успех ему
гарантирован. Но даже если такой человек все-таки добивается успеха, он

может внезапно осознать: «Это совсем
не мое…» Но бросить все и начать сначала уже не хватает духу. И остается
одно: топтаться на месте, сожалея о
потраченных силах и времени.
Так как же стать успешным человеком, но при этом не попасть в заложники успеха? Что для этого нужно?
Надо ориентироваться не на результат, а на сам процесс и задаваться вопросом: «Получаю ли я
удовлетворение от того дела, которым
занимаюсь, от тех людей, с которыми общаюсь, от той жизни, которую
веду?» Ответ на этот вопрос и является самым главным критерием оценки
собственной успешности, а совсем не
та далекая манящая точка под названием «успех», к которой мы стремимся. Поэтому лучше не высматривать
на горизонте эту точку, а настраиваться на то, чтобы делать свою работу с полной отдачей и ловить от
этого «кайф». Ведь что такое жизнь?
Это сегодняшний день и то, как я его
ощущаю: что вокруг меня? Что внутри меня? Доволен ли я тем, что имею?
Как показывает опыт, если мы занимаемся тем, что нам действительно
нравится, то ощущаем себя успешными самодостаточными людьми, чувствуем, что довольны собой и собственной жизнью, то есть добиваемся не
внешнего, а внутреннего успеха. Если
мы находим то, что соответствует прежде всего нашим внутренним запросам, то сам процесс доставляет нам
огромное количество положительных
эмоций. И мы не сгораем в костре собственных амбиций.

В жизни каждого человека наступает
момент истины, когда его судьба меняется диаметральным образом — трагически или счастливо. Но бывает, что эта
магическая поворотная точка приносит
события не столь печальные или радостные, поэтому многие люди ее не замечают. А важно поймать этот миг удачи «за
хвост» и выжать из неслучайного события все до последней капли.
Моментом истины может быть счастливая или несчастливая встреча с каким-нибудь человеком, такое невинное
событие, как прочтение статьи в газете,
фраза, услышанная в разговоре двух
незнакомцев или в телепередаче. Но
это значительное или незначительное,
приятное или неприятное событие обязательно обернется к лучшему, если вы
зададите себе вопросы, воспримите этот
миг удачи как уникальную возможность
изменить свою судьбу и сделаете важные шаги.
Источник: «Наша психология»
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Ориентиры

артина — предмет роскоши, который является
неотъемлемой частью
современного интерьера.
Это тот самый последний штрих,
который оживляет помещение
и наполняет его смыслом. Приобретенные картины неизменно радуют своих владельцев и
материализуют их устремления,
становясь неисчерпаемым источником душевных сил и эстетического наслаждения. Выбор того или
иного предмета искусства — одна
из форм самовыражения, поэтому
каждый человек стремится создать
свой неповторимый интерьер.
Приобретение произведений
авторской живописи и графики —
захватывающий творческий процесс, удачное вложение средств
в ценности, которые можно передавать из поколения в поколение.
Картина в офисе способна подчеркнуть солидность организации,
ее благополучие и безупречный
художественный вкус хозяина.

Дмитрий Василискин, директор
галереи «Артерум»

Ксения Крупская

Искусство

«

необходимо бизнесу
как источник
креативности»

Есть вещи, которые всегда в моде. Многое проходит, видоизменяется, теряет свою цену. Лишь подлинное искусство, такое,
как авторские картины, всегда must have.
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Галерея «Артерум» (г. Новокузнецк) сотрудничает с самыми яркими
художниками, коллекционерами и
может гордиться совместно проведенной работой по декорированию офисных помещений и частных интерьеров. Одним из таких примеров может
служить офис предпринимателя Михаила Звонкова, владельца и создателя автомобильного интернет-портала
www.bizovo.ru. В ходе беседы Михаил
с гордостью рассказал нам о том, как
зародилась его любовь к искусству,
которая в дальнейшем помогла ему
стать успешным предпринимателем.
— Михаил, с чего началась ваша
любовь к искусству?
— С самого детства я не понаслышке знал, что такое картины. Мой отец
рисовал, и вся квартира была увешана картинами разной тематики — от
пейзажей до ликов Мадонн.
— Как у вас появилась идея украсить свои офисы сюжетными картинами молодых талантливых барнаульских художников Евгении и
Ильи Октябрь, новокузнечанина Ильи
Храброго?
— Поначалу даже не думал об
этом. Все произошло само собой, когда посетил галерею «Артерум». Там
я увидел интересные произведения,
которые меня зацепили, и тогда появилось желание украсить ими офис.
— Чем вы руководствовались при
выборе работ и имело ли для вас значение имя автора?
— При выборе работы руководствовался исключительно своим внутренним чутьём. При этом всегда интересовался, кто автор и какие у него
перспективы.
— Для вас, как человека, ценящего
свое время, услуга галереи в подборе
картин оказалась удобной?
— Такая услуга очень полезна, поскольку консультанты помогают понять
картины, рассказывают об их авторах,
творческом замысле и его воплощении.
стандарт-качества-сибирь.рф

сотрудники видят, что руководитель
старается украсить не только свой,
но и их кабинет, мотивируя на высокую производительность, вдохновляя на творчество.
— Есть ли у вас в планах продолжать сотрудничество с галереей?
— Конечно, ведь в дальнейшем я
планирую купить картины для дома,
да, собственно, и для офиса это не
предел. Иногда просто прийти в галерею «Артерум» приятно, поскольку там постоянно появляются новые
картины, рассматривая которые, получаешь внутреннее удовольствие.
— Михаил, поддерживаете ли
вы идею классика американского
менеджмента Питера Друкера, который заявил о том, что искусство
необходимо бизнесу как источник
креативности. Многие современные
теоретики как бизнеса, так и искусства утверждают, что и в той, и в другой сфере происходит трансформация
энергии. Просто в бизнесе энергия
в конечном счете преобразуется в
деньги, а в искусстве — в богатство
образной и эмоциональной жизни
зрителя, в его личное мировидение и
миропонимание…
— Эта идея, разумеется, близка
мне. К тому же бизнес и искусство
роднит еще одно обстоятельство: чтобы
написать красивую картину и создать
надежный, устойчивый бизнес — особенно в России, — надо иметь талант,
а это дано не каждому.

Картина в офисе должна стимулировать к работе, поэтому без консультаций специалистов в таком тонком
вопросе не обойтись.
— Подчеркивает ли наличие картин статус вашей организации и лично ваш как руководителя?
— Думаю, да, так как я не раз получал комплименты от посетителей.
Особенно много лестных слов прозвучало в адрес картины Евгении Октябрь из серии «Берлинские зарисовки». Это самая первая наша картина,
приобретенная в галерее «Артерум».
— У вас кабинет и салон продаж.
Как удалось так гармонично подобрать картины? Насколько они помогают вам в такой разнообразной сфере, как автомобильная?
— Разместить картины в офисе
нам помогли специалисты галереи,
поэтому и получилось все
так стильно. Я многим говорю, что любой бизнес (и
в частности наш, создание
сайта) — это искусство,
поэтому картины в офисе
всегда уместны.
Картины — душа помещения, они — как глоток
свежего воздуха в привычном интерьере, центр
вашего маленького мира,
изящное дополнение, которое к тому же выполняет декоративные задачи.
Произведения искусства
всегда неповторимы и создают прекрасное настроение, что особенно приятно — и нашим клиентам.
— Как отразилось декорирование офиса картинами на творческой обстановке и сотрудниках?
— Как мне кажется,
Михаил Звонков, владелец
картины придают некую
и создатель автомобильного
стабильность и надёжинтернет-портала www.bizovo.ru
ность предприятию, ведь

105

Мечтать и летать!

Андрей Барабаш:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор…
Павел Герман

«Дорога в небо — это реальность
для людей, устремленных в высоту»

На аэродроме «Танай» появился новый
самолет Цессна-172 для обучения пилотов
гражданской авиации.
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Председатель ДОСААФ России
Сергей Маев на аэродроме
«Танай» (третий слева).

Ежегодные международные
соревнования «Сибирский
Экспресс» на аэродроме
«Танай». Перестроение фигур
в свободном падении, класс
«большие формации».

Наталья Провоторова

С

древних времен человек мечтал взмыть в небо, словно
птица! Годами, веками люди искали способ завоевания неба.
И своим умом, изобретательностью человек все-таки смог
покорить воздушный океан! Мечтать и летать. Сегодня это
жизненный девиз не только птиц, парящих в небе, но и людей, устремленных ввысь!

Двенадцатого августа 2012 года
исполнилось 100 лет ВВС России.
За это время был пройден огромный
и трудный путь летчиками, конструкторами, инженерами, техниками
для того, чтобы сегодня мы могли
гордиться своей Родиной и своим
военно-воздушным флотом. Имена
многих из них навсегда останутся
в наших сердцах и на страницах
нашей истории. И, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать — продолжить их дело и открыть дорогу
в небо для мальчишек и девчонок,
мечтающих летать, завтрашнему новому поколению летчиков, конструкторов, инженеров и техников. Именно
этим последние несколько лет и занимается Андрей Барабаш, пройдя непростой путь от инструктора
парашютно-десантной подготовки
стандарт-качества-сибирь.рф

до предпринимателя, депутата, летчика, человека, которому удалось возродить авиационные виды спорта в
Кузбассе.
— Андрей, развитием авиационных видов спорта вы начали заниматься с 2003 года. Получается все,
как планировали?
— Трудно сказать, что в 2003 году
я представлял себе масштабы того,
что предстоит сделать и будет сделано. Скорее, все происходило поэтапно. Сначала была просто идея
дать спортсменам-парашютистам
возможность тренироваться в Кемерове. Потом появилась мысль объединить лучших специалистов в этой
сфере и создать Центральный сибирский клуб. Проект удалось реализовать
только к 2011 году на аэродроме «Танай», поскольку потребовалось время

на создание серьезной материальной базы, подбор и обучение специалистов. Зато теперь по праву можно сказать, что мы вторые в России,
причем это не субъективное мнение
родителя. Аэродром «Танай» как
учебно-авиационный центр получил высокую оценку председателя
ДОСААФ России Сергея Александровича Маева во время его визита в
июне 2012 года.
— А что именно председатель
ДОСААФ России выделил в работе
аэродрома «Танай»?
— Безусловно, на первом месте
профессионализм специалистов и
безопасность выполнения авиационных работ. Сегодня на аэродроме
«Танай» базируется самое большое
количество рабочих воздушных судов государственной авиации в
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Аэродром «Танай», вид сверху.

России, а это уже немало. Сергей
Александрович также высоко оценил работу военно-патриотического лагеря «Крылья» при аэродроме
«Танай». Маев даже попросил предоставить ему программу лагеря и
фотографии материально-технической базы, чтобы на основе нашего опыта сделать рекомендации
по аналогичным лагерям в других
регионах.
— Расскажите подробнее о военно-патриотическом лагере «Крылья».
Есть ли какие-то принципиальные
отличия от других лагерей Кемеровской области?
— Само название «Крылья» говорит за себя, основное отличие
— это авиационный и парашютнодесантный уклон. Бог не дал человеку крылья, но дал возможность
творить и превращать мечты о
полёте в реальность! Здесь ребята проходят первоначальную летную и парашютно-десантную подготовку. К сожалению, стоимость
этих программ достаточно высокая, поэтому объем относительно небольшой. Например, за лето
свой первый прыжок с десантным
куполом выполнили 350 ребят, а
вот начальную летную подготовку
прошли всего 20, причем в основном это кадеты Новосибирской и
Томской областей. Сейчас с открытием Учебного авиационного центра на базе бывшего Кемеровского
аэроклуба и совместной разработкой с администрацией Кемеровской области целевой долгосрочной
программы «Дорога в небо» мы
надеемся существенно увеличить
число обучающихся. Кроме того,
в Кемерове, в ТРК «Лапландия»,
мы установили первый за Уралом аэродинамический тренажер,
имитирующий воздушные потоки
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на земле. Этот тренажер позволит
значительно сэкономить при подготовке спортсменов-парашютистов.
Помимо всего прочего, мы планируем открыть аэрошколу для детей
с ограниченными физическими возможностями. Представляете, каково
это, когда ребенок, ограниченный в
движениях, получит возможность
летать!
— Значит, авиация в Кемеровской
области будет развиваться? Расскажите подробнее о судьбе бывшего
Кемеровского аэроклуба…
— На территории бывшего Кемеровского аэроклуба в ближайшее время будет произведена реконструкция зданий и сооружений,
откроются учебные классы и технико-эксплуатационный комплекс
для ремонта воздушных судов.
Работать там будут две авиационные организации. Задачами АТСК
ЦСПК ДОСААФ являются военно-патриотическое воспитание молодежи, обучение летчиков-любителей государственной авиации и
парашютно-десантная подготовка.
Вторая организация — Кемеровский учебный авиационный центр
им. Мартемьянова В.Д. — будет готовить летчиков гражданской авиации. Работа предстоит огромная,
ведь имущественный комплекс не
эксплуатировался по назначению
более 10 лет. Впрочем, судьба всегда
сводила меня с хорошими друзьями.
Строительство аэродрома «Танай»
стало возможным благодаря помощи
и участию моего друга, спортсменапарашютиста Алексея Неворотова.
Аэродром в г. Кемерово мне помогает
восстанавливать молодой бизнесмен,
летчик-спортсмен Василий Бочкарев. Безусловно, нас поддерживают
и Центральный совет ДОСААФ России, администрация Кемеровской

«Открытие авиационного
центра в юбилейный год
для военно-воздушных
сил России считаю хорошим знаком. Искренне
желаю всем, чья судьба связана с авиацией,
чистого неба и мягких
посадок».
Василий Бочкарев,
соучредитель Учебного
авиационного центра им.
Мартемьянова В.Д.

области, ХК «СДС». Когда знаешь,
что у тебя есть надежные партнеры и
серьезная поддержка, тебе не страшны никакие трудности и проблемы.
Дорога в небо — это не мечта одиночек, а реальность для кузбассовцев,
устремлённых в высоту!
www.stк-rus.ru

Военно-патриотический
лагерь «Крылья».

Летная подготовка кадетов.

.
Парашютно-десантная подготовка кадетов.

Военно-патриотическая подготовка кадетов.

Тренировки в аэродинамическом тренажере.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Справочник
«Стандарта Качества»
КОАО «Азот»
г. Кемерово
650021, ул. Грузовая, 1
Тел./факс: (3842) 34-55-94, 57-00-91
www.azot.kuzbass.net
АНОО «ЦСПК ДОСААФ»
650055, Кемеровская область
с. Журавлево, микрорайон
«Аэродром «Танай», Авиационная, 1
Тел.: (3842) 33-04-02
www.tanay-sky.ru
ООО «ГОРНЫЕ МАШИНЫ РУС»
филиал в г. Новокузнецке
г. Новокузнецк
654018, пр-т Дружбы, 48 б
Тел.: (3843) 77-51-75, 77-56-57
Тел./факс: (3843) 77-67-11
ГАУ КО «Научно-практический
центр по ценообразованию
в строительстве» ( НЦЦС)
г. Кемерово
650092, пр-т Кузнецкий, 18
Тел./факс: (3842) 34-86-00
ООО «Центр инвестиционных
программ и ценообразования в
строительстве» (ООО «ЦИПЦС»)
г. Кемерово
6540000, ул. Н. Островского,12
Тел./факс: (3842) 34-86-00
www.kemrccs.ru
rccs42@mail.ru
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
г. Москва
125009, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Тел. /факс: (495) 737-55-43
ООО «Копекс-Сибирь»
(продажа, сервисное обслуживание и
ремонт горношахтного оборудования)
Официальный представитель в РФ
группы «KOPEX» (Польша)
г. Новокузнецк
654025, ул. Скоростная, 41
Тел.: (3843) 99-19-30
AndrejBochanov@rambler.ru
Компания ToDrill
(буровое оборудование)
Московская область
142784, БП «Румянцево», стр. 1
Тел.: (495) 775-11-55
www.todrill.ru

Кузница «У Левши»
(кованые изделия)
г. Новокузнецк
654005, ул. Доз, 19/123
Тел.: (3843) 33-69-69,
8-903-908-4685
www.улевши.рф
ulevshi@rambler.ru
«КузбассСтройМонтаж»
(строительство шахт «под ключ»,
проходка вертикальных стволов)
г. Новокузнецк
654007, ул. Запорожская, 81
Тел.: (3843) 32-00-49
ksm@krepy.ru
www.krepy.ru
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
650054, Пионерский бульвар, 4а
Тел.: (3842) 44-03-00
Тел./факс: (3842)44-06-58
www.kru.ru
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»
Головной офис:
650991, г. Кемерово, 50 лет Октября, 4
company@oaoktk.ru
Тел./факс: (3842) 36-47-62
Московское представительство:
109028, г. Москва,
Серебряническая наб., 29
Тел.: (495) 787 68 04
ktk-moscow@oaoktk.ru
www.oaoktk.ru
МПО «КУЗБАСС»
г. Кемерово
650002, пр-т Шахтеров, 14 а
Тел./факс: (3842) 64-47-04
www.mpokuzbass.ru
ООО «УК «Заречная»
г. Полысаево
652562, ул. Заречная, 1
Тел.: (38456) 4-26-98
Тел./факс: (38456) 4-28-77
www.ukzarechnaya.ru
ООО «Малая механизация»
г. Кемерово
650024, ул. Радищева, 1
Тел.: (3842) 57-00-34, 57-01-27
ooomm-kemerovo@mail.ru
www.mm-kemerovo.ru

ООО «МаррТЭК»
г. Кемерово
650000, пр-т Советский, 74/1, оф. 315
Тел./факс: (3842) 34-62-07, 34-62-08
marrtek@regit.ru
ООО «Горнопромышленная
компания «Монтем»
г. Новосибирск
630005, ул. Некрасова, 50, оф. 802
Тел.: (383) 362 -29-27
Тел./факс: (383) 362-14-25
montem@mcmontem.com
www.mcmontem.com
ОАО «Междуречье»
г. Междуреченск
652870, ул. Кузнецкая, 1а
Тел.: (38475) 4-44-11
Тел./факс:(38475) 4-36-01
aom@rikt.ru
ООО «Металло-механический
завод»
г. Прокопьевск
653036, ул. Правды, 25
Тел.: (3846) 61-52-71
mmz@krepy.ru
www.krepy.ru
ЗАО «НефтеХимСервис»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Пионерский, 39
Тел./факс: (3843)99-30-81
www.nhs-kuzbass.ru
Нойхойзер ГмбХ
Германия, г. Люнен
44532, Шарнхорстштрассе, 11/16
Тел.: +49 (2306) 949 116
stoll-baskov@neuhaeuser.com
ООО «Промсила»
г. Новокузнецк
654027, ул. Кутузова, 5/89
Тел.: (3843) 91-01-19, 8-909-522-02-10
Тел./факс: (3843) 74-12-10
promsila42@mail.ru
www.promsila42.ru
ООО «Росгосстрах»,
филиал в Кемеровской области
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 11
Тел.: (3842) 39-05-60
rgs@kemerovo.rgs.ru
www.RGS.ru

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-923-523-0444

ООО «Сибирский Завод
Металл Профиль»
г. Новокузнецк
654033, ул. Рудокопровая, 40/1
Тел.: (3843) 99-33-33, 99-33-99 —
многоканальный
mp-nvkz@metallprofil.ru
ООО «ТД «Сибирская
промышленная компания»
г. Кемерово
650070, ул. Тухачевского, 60, оф. 112
Тел./факс: (3842) 31-21-00, 31-21-01
spk-kem@mail.ru
www.spk-kem.ru
ООО «ОК «Сибшахтострой»
г. Новокузнецк
654034, ш. Кузнецкое, 9
Тел.: (3843) 90-02-63
Тел./факс: (3843) 90-02-62
www.oksshs.ru
info@oksshs.ru
ООО «Сибирская угольная
компания»
г. Кемерово
650002, Сосновый бульвар, 1, оф. 504
Тел./факс: (3842) 77-87-97
sibcoaltrade@gmail.com

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
г. Москва
123557, Грузинский Вал, 10, стр. 4
Тел./факс: (495) 223-30-43, 223-30-60
oshk@souzspecstroy.ru
www.souzspecstroy.ru
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
г. Ленинск-Кузнецкий
652507, ул. Васильева, 1
Тел./факс: 8 (38456) 7-12-76, 3-09-43
www.suek.ru
ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02
ООО «Техмаркет»
(общестроительная деятельность)
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62 а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7, 5-000-8
texmarket@rikt.ru
ООО «Угольная сервисная
компания»
г. Новокузнецк
Тел.: (3843) 60-05-76
uskomp@mail.ru

ООО «Энергоуголь»
г. Кемерово
650992, пр-т Советский, 2/14, оф. 322
Тел.: (3842) 39-61-72, 39-61-73, 39-61-74
ООО «ЮВЭЛ»
г. Кемерово
650025, ул. Черняховского, 5, оф. 2
Тел./факс: (3842) 39-08-80
ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: (38475) 7-20-01, 7-22-41
pr1@uk.mechel.com
Картинная галерея ARTEROOM
г. Новокузнецк
654007, ул. Павловского, 13
ТЦ «Комета», 8-923-474-1169
vk.com/arteroom
facebook.com/arteroom
Компания WAY GROUP
(грузовые перевозки)
г. Новокузнецк
654006, пр-т Металлургов, 20, оф. 36
Тел.: (3843) 79-42-79, 79-43-79
novokuznetsk@wayg.ru
www.wayg.ru

г. Новокузнецк
стандарт-качества-сибирь.рф
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