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Счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним.
Сергей Трофимов

Д

орогие наши друзья! Вот и закончился еще один год приятного и конструктивного общения с вами. Последние месяцы 2012 года, на которые пришелся
выпуск нашего журнала, оказались богатыми на знаменательные события и
профессиональные праздники — Международный День качества, День энергетика,
День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Всемирный день информации. Череда зимних праздников в новом, 2013 году завершится для всех кузбассовцев встречей 70-летнего юбилея Кемеровской области.
На протяжении всего этого времени мы старались знакомить вас с деятельностью самых прогрессивных компаний Сибирского региона, пример которых доказывает, что в этой жизни нет ничего невозможного, если начать изменять мир
с себя, руководствуясь проведением грамотной социальной (в том числе молодежной) политики, традицией преемственности поколений, реализуя программы
модернизации и внедрения инноваций.
Сегодня со страниц печатных изданий, с экранов телевизоров, из интернет-пространства на аудиторию выплескивается масса негатива. СМИ смакуют подробности
громких коррупционных публичных разоблачений, сенсационных историй, природных катаклизмов, мифов о конце света, сея в умах людей семя страха, уныния и хаоса.
В этих условиях журнал «Стандарт Качества» не изменяет своей позиции и миссии
— служить ориентиром и проводником в мире ярких социальных и бизнес-идей,
аккумулировать положительный производственный и управленческий опыт,
способствовать расширению и укреплению партнерских связей, созданию коалиции
единомышленников, думающих о судьбах родного края, страны и предпринимающих
все возможное для их процветания. Мы не закрываем глаза на существующие проблемы — мы показываем многовариантность и реальность путей их преодоления.
Сегодня налицо тенденция растущего понимания между собственниками предприятий и сотрудниками Службы Ростехнадзора. Результатом их сотрудничества становится повышение культуры производства, построение цивилизованного
бизнеса, выход предприятий на качественно новый уровень развития и улучшение жизни населения в целом. Совершенствование этой совместной деятельности,
от которой в конечном итоге зависит социальное благополучие, продолжается…
В новом году мы желаем всем представителям чествуемых профессий, всем нашим
читателям, всем нашим землякам успешной реализации новых проектов и инициатив,
покорения самых высоких планок в деловой и личной жизни, верных партнеров и друзей, с кем можно с радостью разделить свое счастье. Всем вам, дорогие друзья, потрясающего, обогащающего общения с умными, душевно щедрыми и любимыми людьми!
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Аренда офисов

Е

сли вы собираетесь построить успешный
бизнес, то вам понадобится помещение,
которое будет соответствовать вашему
статусу. Предлагаем вам в аренду офисные
помещения от собственника здания по адресу:
город новокузнецк, музейная, 8.
Мы подберем для вас именно то помещение, в котором созданы все условия для развития вашего бизнеса. Новый офис будет отвечать всем вашим требованиям. Мы предлагаем
в аренду помещения от 17 до 210 м 2 (косметический ремонт, связь, Интернет).
Инфраструктура: круглосуточная охрана
территории, мини-автостоянка, автомойка, СТО,
гостиничный комплекс, ресторан.
горячая линия: 8-903-941-5548 и (3843) 79-40-73.

«Нельзя не видеть,
как буквально на
глазах преображается
наш родной Кузбасс,
как хорошеют наши
города и посёлки!..»

ИТогИ года

Аман Тулеев:
«НАш РоДНой
КузбАСС пРЕобРАжАЕТСя
НА глАзАх»
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В

своей декабрьской беседе с журналистами
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подвел предварительные социальноэкономические итоги уходящего года. Речь
шла о важных для кузбассовцев промышленных
объектах, введенных в эксплуатацию в 2012 году,
достижениях в различных отраслях экономики,
темпах жилищного строительства и областных программах доступного жилья, об урожае продукции,
выращенной нашими селянами, а также о реализации крупных проектов в социальной сфере.

— аман гумирович, удалось ли
решить задачи, поставленные на
2012 год?
— Считаю, что нам многое удалось
сделать. Весь год проходил у нас под
эгидой подготовки к юбилею Кемеровской области, которой 26 января
2013 года исполнится 70 лет.
Как всегда, порадовали угольщики.
Согласно стратегии развития угольной
отрасли страны до 2030 года в Кузбассе уже в этом году введено в эксплуатацию два новых современных
угольных предприятия. Это разрез
«Первомайский» (в составе Холдинговой компании «СДС») мощностью
15 млн. т угля в год и обогатительная
фабрика «Матюшинская» (Прокопьевский район, «Стройсервис»).
В конце года начала работу ещё одна
обогатительная фабрика — «Черниговская-Коксовая» (Кемеровский район,
СДС). Особенность «Матюшинской» и
«Черниговской-Коксовой» состоит в
том, что они будут перерабатывать и
энергетический, и коксующийся уголь.
Будет также запущена в эксплуатацию вторая очередь обогатительной
фабрики на шахте «Им. Кирова» (г. Ленинск-Кузнецкий, СУЭК).
В целом по итогам года угольщики
добыли 200 млн. т угля. Это новый
рекорд угледобычи в Кузбассе.
Есть успехи и у металлургов. На
Объединенном Западно-Сибирском
металлургическом комбинате («Евраз ЗСМК») ведется реконструкция
рельсобалочного цеха. Новый прокатный стан, который там строится,
позволит предприятию с 2013 года
производить рельсы особой закалки
длиной до 100 м. Выпуск таких рельсов даст возможность железнодорожникам начать масштабную работу по
развитию в стране высокоскоростного движения, которое пока есть лишь
между Москвой и Санкт-Петербургом
и от Москвы до Нижнего Новгорода.
стандарт-качества-сибирь.рф

Второй масштабный проект металлургов «Запсиба» — перевод доменных печей на экономичное пылеугольное топливо, которое будет
производиться на комбинате в специальной установке. Топливо предполагается получать из дешевых
низкосортных марок кузбасских энергетических углей. С вводом установки
в 1 квартале 2013 года можно будет
полностью отказаться от использования дорогостоящего природного газа
и до 20% снизить потребление дорогих коксующихся
углей, что резко повысит
конкурентоспособность кузбасской продукции.
Есть и новые производства. Так, совместно с
Белорусским автомобильным заводом в Прокопьевске открыт сервисный центр,
а в августе 2012 года начата
сборка 90-тонных БелАЗов.
В будущем планируется
наращивать грузоподъёмность машин до 130 и 220 т
и производить комплектующие детали в Кемеровской области.
Совместно с белорусским заводом
«Белкоммунмаш» в Кемерове и Прокопьевске налажена сборка трамваев.
Настоящий прорыв в этом году
удалось осуществить в нефтехимии.
Запущена первая очередь Яйского
нефтеперерабатывающего завода
мощностью 3 млн. т нефти в год. С завершением строительства в 2017 году
Яйского НПЗ Кузбасс полностью
удовлетворит потребность области в
дизельном топливе, мазуте и бензине.
Кроме того, на заводе планируется освоить выпуск уникального для
Кузбасса, дефицитного на мировых
рынках продукта — нефтяного кокса, который необходим для цветной
металлургии, в основном для производства алюминия.

В 2012 году вдвое увеличена мощность Кузбасского вагоноремонтного
завода «Новотранс» в Прокопьевске —
с 5 до 10 тыс. вагонов. А Новокузнецкий
вагоностроительный завод до конца
года произведёт 4 тыс. новых полувагонов повышенной грузоподъёмности.
В целом в 2012 году производство
транспортных средств в Кузбассе
выросло сразу на 42% к уровню прошлого года.
В 2012 году в области построены новая погрузочная станция, три новых
пешеходных моста, отремонтировано
200 км железнодорожных путей. В результате сегодня вывозится рекордное
количество вагонов с углём — более
8,3 тыс. в сутки, а наша задача — выйти на уровень 8,5 тыс. вагонов в сутки.
2012 год стал урожайным на инвестиции. В целом в развитие экономики
области в 2012 году инвестировано
257 млрд. руб. (в 2011 г. — 225,1 млрд.
руб.), плюс 44 млрд. руб. иностранных
капиталовложений.
Валовой региональный продукт по
итогам 2012 года достигнет 770 млрд.
руб. и прирастёт на 1,5% к уровню
2011 года.

В целом по итогам года во всех отраслях экономики и малом бизнесе
создано дополнительно более 20 тыс.
новых рабочих мест.
По итогам 2012 года средняя зарплата вырастет на 14% к уровню 2011 года
и составит 23 тыс. 350 руб. В следующем
году планируется увеличить ее ещё на
10-15%.
— вы сказали, что одной из проблем
стало аномально засушливое лето.
Тем не менее урожай собран. хватит
ли выращенной продукции, чтобы накормить кузбасс?
— Считаю, что высочайшее мастерство, грамотный подход к делу и
ответственность показали в этом году
селяне. В экстремальных погодных условиях было собрано 580 тыс. т зерновых, — в 2,5 раза меньше, чем в 2011
году, однако этого количества
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хватит, чтобы удовлетворить потребности области в продовольственном зерне.
Кузбасс также полностью обеспечен картофелем и овощами.
Не снижены показатели и по
производству молока и мяса. В
этом году осуществлен запуск
первой очереди крупнейшего за
Уралом племенного животноводческого комплекса в селе Ваганово
Промышленновского района. Надои
от одной коровы будут в три раза больше,
чем от обычной бурёнки — 30-35 л в
сутки. Один лишь этот животноводческий комплекс будет производить 55 т
молока в сутки. Для сравнения: столько же производят Крапивинский и
Мариинский районы вместе взятые.
Уже показал свою эффективность
новый аграрный проект по производству рапсового масла, которым
занимается компания «Деревенский
молочный завод». За 2011 год в области реализовано 760 т полезного, экологически чистого масла. Кроме того,
при переработке рапса получены качественные корма для животных. На
этом предприятии освоен выпуск уникального для Кузбасса, экологически
чистого биотоплива из семян рапса. И
в 2012 году в посевную кампанию вся
сельхозтехника предприятия вместо
солярки работала на рапсе.
Ударно потрудились и переработчики сельскохозяйственной продукции. Так, Кузбасский пищекомбинат
ввёл в строй в этом году в Прокопьевском районе первую очередь собственного комбикормового завода, который
с 2013 года будет полностью обеспечивать животноводческий комплекс
предприятия сбалансированными свежими кормами.
В Яшкинском районе открыт завод по производству картофельных
чипсов (Кондитерский дом «Восток»).
В 2012 году будет получено 2,5 тыс. т
этого продукта.
Так что Кузбасс — с хлебом, картофелем и овощами.
— на протяжении многих лет в кемеровской области ежегодно вводится
по миллиону и более квадратных метров жилья. удалось ли удержать эту
планку в 2012 году?
— Да, традиция продолжена. В 2012
году в Кузбассе будет сдано в эксплуатацию 1 млн. 88 тыс. м2 жилья. Новоселье справит 21 тысяча кузбасских
семей. Большое внимание по-прежнему уделяется индивидуальному строительству и малоэтажной застройке.
Сегодня на их долю приходится более 60% всего вводимого жилья.
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Ещё одна ступенька в лестнице доступности жилья — это
областная программа
социальной ипотеки.
Сейчас льготные ссуды могут получить 26
категорий кузбассовцев — бюджетники,
молодые и многодетные семьи, переселенцы из ветхого жилья, ветераны,
инвалиды и др. Всего за 11 лет выдана
почти 21 тысяча таких займов, в том
числе 5 496 — без процентов, без первоначального взноса, сроком на 20 лет.
Кроме того, мы продолжили реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В
2012 году будет снесено 400 бараков.
Это даст возможность переселить в
благоустроенное жилье 1 369 семей.
Кузбасс в уходящем году вошёл в
тройку регионов России с лучшими автодорогами. Самыми крупными проектами этого года стали введенные в строй
автодороги по проспекту Шахтёров и
улице Мичурина в Кемерове и объездная дорога в Новокузнецке. В их ввод
вложено почти 10 млрд. руб. Всего в
2012 году в Кузбассе отремонтировано и
построено 18 мостов, около 200 км дорог.
— аман гумирович, поговорим
о социальном направлении. какие
крупные проекты удалось реализовать в этой важнейшей сфере?
— Конечно, за всеми успехами в
экономике нельзя не видеть конкретных людей с их ежедневными проблемами. Многое сделано и в образовании,
и в здравоохранении, и в сфере социальной защиты кузбассовцев.
Общие расходы на образование
в 2012 году составили 40 млрд. руб.,
— на 4 млрд. руб. больше, чем в 2011
году. Это рекордная сумма за всю историю Кузбасса. Почти 600 школ, то
есть 80%, получили в уходящем году
компьютерные классы, интерактивные доски, школьные автобусы, оборудование для столовых и др.
За 2011-2012 годы построены и отремонтированы 62 детских сада. И до конца

2012 года распахнут свои двери для маленьких кузбассовцев еще 26 садиков.
В результате очерёдность в детские
сады сократилась более чем в 2 раза —
с 48 тыс. до 23 тыс. человек. В Кузбассе
есть территории, где эта проблема решена полностью. Это Прокопьевский,
Тисульский, Чебулинский, Юргинский,
Тяжинский районы. Большую работу
проводят в Кемерове и Новокузнецке,
где очередность сократилась почти в
2,5 раза. Считаю, в Кузбассе проблема очередности в детские сады должна
быть решена до конца 2013 года.
В 2012 году в развитие здравоохранения вложено 37 млрд. руб., что на
6 млрд. руб. больше, чем в прошлом
году. Сумма — беспрецедентная. На
эти деньги построены и реконструированы 107 медицинских объектов,
— это в 2 раза больше, если сравнивать с цифрами 2011 года. В 2012 году
на территориях области заработали 10
фельдшерско-акушерских пунктов, в
том числе 8 передвижных.
Кузбасские больницы и поликлиники получили почти 3 тыс. единиц современного медицинского оборудования
(компьютерные томографы, рентгенаппараты, аппараты УЗИ, искусственной
вентиляции лёгких, лабораторное оборудование и др.). Для службы скорой
помощи закуплено 60 автомобилей.
— Известно, что в кемеровской
области действует множество мер
по оказанию социальной помощи,
в том числе нестандартные. аман
гумирович, чем запомнился кузбассовцам 2012 год?
— У нас существует целая система дополнительных выплат, надбавок из областной казны — врачам,
www.stк-rus.ru

фельдшерам, медсёстрам, учителям,
воспитателям детсадов, работникам
культуры и социальной защиты.
С 1 марта 2012 года мы установили доплату клубным работникам
(завклубам, киномеханикам, режиссёрам, дирижёрам, хореографам и
др.) по 2 тысячи рублей в месяц. А с
1 октября 2012 года повысили фонд
оплаты труда уже всем работникам
бюджетной сферы ещё на 6%. Хочу
подчеркнуть, что это наша областная
мера, и такое повышение зарплаты
коснулось 250 тысяч кузбассовцев.
Это я сказал только об официальной зарплате, которая учитывается в
статистике. Повторяю, она у нас в среднем по области — 23 тыс. 350 рублей.
Но в реальности в результате проводимой нами социальной политики доходы
кузбассовцев значительно выше!
Только в 2012 году у нас бесплатно
отдохнули и пролечились в санатории
«Борисовском» и знаменитой «Белокурихе» 4 тыс. человек. Это притом, что
путёвка стоит минимум 25 тыс. рублей!
Мы отправили на отдых практически
бесплатно 210 тыс. детей, в том числе и
за границу — в Эмираты и Грецию.
Дорогостоящую медицинскую помощь бесплатно получили 48,5 тыс. человек на сумму 4,3 млрд. рублей. Это
рекордная сумма за всю нашу историю.

Ежегодно выделяем: бесплатный
уголь — 15 тыс. семей по 4 тонны, бесплатные овощные наборы — 20 тысяч
штук по 900 рублей каждый.
У нас действует бесплатный проезд на общественном транспорте. Этой
льготой пользуется 384 тыс. кузбассовцев.
Каждый четвёртый житель области получает компенсацию за услуги ЖКХ. А еще наши ежегодные
акции «Помоги собраться в школу»,
помощь на подготовку к выпускному балу…
Мы сохранили все меры социальной поддержки. Так, повышен минимальный размер кузбасской пенсии.
С 1 октября введена новая льгота
для тружеников тыла и жертв политических репрессий. До 31 декабря
2012 года включительно они будут
получать в аптеках лекарства, которые им выписал врач, бесплатно. В
этот период все расходы на медикаменты оплатит областной бюджет.
Кроме того, в 2012 году на 12% (с 458
до 514 руб.) увеличен размер региональной денежной выплаты на оплату
жилищно-коммунальных услуг для:
участников Великой Отечественной
войны, инвалидов боевых действий,
лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», несовер-

шеннолетних узников концлагерей.
Такой льготой в Кузбассе охвачено 5
тыс. 300 человек.
Считаю, главным достижением в социальной сфере стало то, что младенческая смертность в Кузбассе за 15 лет
снизилась в 2,4 раза (в 1997 г. — 17,9
случая на 1 тыс. младенцев, в 2011 г.
— 7,4 случая на 1 тыс. младенцев), а
материнская смертность в — 5,5 раз.
Продолжительность жизни кузбассовцев за это же время увеличилась на
2,3 года и составляет сегодня 65,7 года.
Только за 9 месяцев 2012 года в Кузбассе появилось на свет 28 тыс. 55 ребятишек. Это почти на 2 тыс. больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
А в целом за 15 лет в области рождаемость возросла в 1,5 раза. Причем
в 2012 году более половины малышей
(56%), родившихся в Кузбассе, это уже
не первые дети в семьях.
Мое мнение: качество жизни — это
ещё и чувство психологического комфорта, это положительные эмоции,
которые ты и твоя семья испытывают каждый день — от чистого подъезда, ухоженных улиц, от уютного,
красивого города, где ты живёшь.
Нельзя не видеть, как буквально
на глазах преображается наш родной
Кузбасс, как хорошеют наши города
и посёлки!

Аман Тулеев:
«Кузбасс — край легендарных и героических
событий. И его нельзя не любить»
Уважаемые кузбассовцы!

Д

вадцать шестого января Кемеровской области исполняется 70
лет. Это знаменательное событие в нашей жизни.
За свою многолетнюю историю
Кемеровская область вместе со всей
страной не раз переживала и трудные, трагические, и радостные моменты. На долю нашего народа всегда
выпадало немало тяжких испытаний.
И самое суровое из них — это Великая Отечественная война. Именно
на тот период пришлось рождение и
становление нашей области. Каждый
день войны стал испытанием для
кузбассовцев, для всего советского

стандарт-качества-сибирь.рф

народа. Эта жестокая и беспощадная война ворвалась в каждый дом,
отлучила от родной земли мужчин
почти из каждой семьи: кого на четыре года, а кого и на всю жизнь.
Более 330 тысяч воинов-кузбассовцев сражались на фронте. Почти
половина из них не вернулась к родным очагам, не увидела огней праздничного салюта. За боевые заслуги
свыше 40 тысяч наших защитниковкузбассовцев были награждены орденами и медалями.
Титаническим, самоотверженным,
ратным трудом в тылу кузбассовцы
приближали долгожданную победу. В
годы войны вошли в строй такие крупные предприятия, как Новокузнецкий

завод ферросплавов, алюминиевый
завод, завод металлоконструкций,
Кузнецкая и Кемеровская теплоэлектроцентрали. Только в 1943 году строители Кузбасса сдали в эксплуатацию
365 различных промышленных объектов. Особенно быстро росла в военное время химическая промышленность Кузбасса, продукция которой
увеличилась почти в семь раз. Годы
Великой Отечественной войны были
периодом бурного развития в Кузбассе машиностроения и металлообработки на базе эвакуированных и
вновь построенных заводов. Каждый
второй танк, штурмовик, самоходное
орудие, бронеавтомобиль были одеты
в кузнецкую броневую сталь.
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После войны кузбассовцы вместе со
всей страной поднимали из руин города
и сёла, возводили новые заводы, строили дома, школы, больницы, театры,
стадионы. Наши земляки участвовали в
восстановлении и сооружении практически всех крупнейших промышленных
предприятий страны. Ежедневно тысячи железнодорожных составов с углем,
металлом и другими грузами шли из
Кузбасса во всех направлениях.
Особенно интенсивным было развитие области в 60-70-е годы прошлого столетия. Строились промышленные предприятия, внедрялись новые
технологии, один за другим возводились объекты социальной сферы, рос
культурный уровень трудящихся.
Кузбасс становился наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной Сибири.
Вместе со всей страной мы прожили и пережили непростые годы экономических и социальных перемен. И
с честью вышли из трудной ситуации.
Кузбасс и сегодня остается динамично
развивающимся регионом, входящим
в первую десятку по уровню жизни в
России.
70-летний юбилей своей области
жители встречают достойно, в будущее смотрят с уверенностью и оптимизмом.
Сегодня мы благодарим представителей всех профессий, кто вносит
весомый вклад в развитие и процветание нашего Кузбасса. Мы благодарны
кузбассовцам, имена которых навеки
прославили наш родной край. Низкий
поклон нашим ветеранам, чьим трудом
созданы главные богатства Кузбасса.

Дорогие земляки!
Кузбасс — край с богатой историей,
край легендарных и героических событий. И его нельзя не любить. А любить
свой город, свою Родину — это означает не желать им зла, уважать язык,
культуру, литературу, быт, историю.
А самое главное — не быть равнодушным. И делать все для пользы и процветания нашего края. Растить достойную
молодёжь, помогать нуждающимся,
почитать таланты. Уверен, что с этими
задачами мы справимся.
В праздничные для области дни желаю каждому её жителю крепкого здоровья, уверенности в своих силах, благополучия и счастья!
С уважением, аман гумирович
Тулеев, губернатор
кемеровской области
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Андрей Алехин:
«Мы гордимся Кузбассом!»
Уважаемые земляки!

В

о все времена наш регион славился высоким промышленным потенциалом, природными богатствами и замечательными
людьми, талантливыми и честными
тружениками. Всем нам бесконечно
дорога наша Кемеровская область:
она является неотъемлемой частью
истории России и хранит память прошлого. Мы ценим и преумножаем богатое духовное и культурное наследие края, доставшееся нам благодаря
труду и упорству наших предков.
Сегодня Кемеровская область
— один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской
Федерации.
Благодаря грамотному и мудрому руководству администрации
области успешно реализуется огромный экономический потенциал

региона: эффективно развиваются
промышленное производство и аграрный сектор, улучшается качество жизни кузбассовцев.
Куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда чувствуем незримую
связь со своей малой родиной. Во
всех уголках страны мы с гордостью говорим: «Наш Кузбасс!»
От всего сердца поздравляем
жителей Кузбасса, Амана Гумировича Тулеева и всю его команду с
70-летием со дня образования Кемеровской области. Желаем всем
крепкого сибирского здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного счастья, успехов во всех начинаниях. Всего вам самого доброго и
светлого! Стабильности и процветания — родному Кузбассу!
андрей алехин, генеральный
директор зао «Сибирская регистрационная компания»
www.stк-rus.ru

Тамара луханина:
«Кузбасс всегда был надежной
опорой российского государства»

Уважаемые кузбассовцы!

В

этом году Кемеровская область
отмечает 70-летний юбилей.
Древняя Кузбасская Земля
с ее суровой, но прекрасной природой, богатейшими недрами, мужественными, трудолюбивыми людьми
имеет многовековую историю, однако
именно последние 70 лет превратили
наш край в социально-промышленный центр страны. В разные исторические периоды Кемеровская область
всегда была опорой Государства Российского. В тяжелые годы Великой
Отечественной войны именно здесь
был тот тыл, где на заводах и в шахтах создавалась основа будущей

Победы советского оружия и
воли над фашистскими агрессорами. В послевоенные
годы наша область внесла
великий вклад в восстановление разрушенного хозяйства. Именно в нашей области в 60-е годы прошлого
века сконцентрировали свой
потенциал молодые и увлеченные энтузиасты всей
нашей необъятной страны,
чтобы построить Западно-Сибирский металлургический комбинат. В последующие
годы этот металлургический гигант
трудом талантливых людей, задействованных на его производствах, создал привлекательный облик наших
городов и поселков с современной
инфраструктурой. На сломе эпох, в
80-90-е гг., именно кузбасские шахтеры оказали влияние на дальнейший путь демократического развития России.
Кузбассовцы своей хорошей предприимчивостью и стойкостью всегда
поддерживали страну в нелегкие для
нее годы экономических кризисов.
Огромную роль в развитии области играет ее элита, те люди, которые
своей энергией и целеустремленнос-

тью заряжают маховик экономической и социальной жизни Кузбасса. Это крупные промышленники
и предприниматели, политики и
строители, учителя и врачи, работники культуры. Кузбасс богат
не только ресурсами, но и талантливым, сильным духом народом. Нам
очень повезло с губернатором. Под
руководством всеми уважаемого
Амана Гумировича Тулеева Кемеровская область неустанно движется
вперед, развивая новые направления жизнедеятельности и бережно
сохраняя традиции отцов и дедов.
Наш губернатор, опираясь на всенародную любовь и признание жителей области, делает все возможное для того, чтобы Кузнецкий край
становился все более привлекательным для жизни, а люди чувствовали
уверенность в завтрашнем дне.
Поздравляю всех кузбассовцев
с юбилеем нашей области и желаю
всем новых успехов, новых ярких
побед, здоровья и большого личного
счастья, процветания родной Кузнецкой Земли!
Тамара луханина, депутат
Совета народных депутатов
кемеровской области

Угольное предприятие «СДС-Уголь»
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«Кузбасс — шахтерский
край. Сегодня в шахтах
Кемеровской области
добывается 57% российского угля и 75% наиболее ценных коксующихся
марок. За прошедшие
годы в угольную отрасль
инвестировано более 400
миллиардов рублей...»

борис Михалев:
«СлАВА шАхТЁРСКоМу КРАю!»
Дорогие земляки!

п

римите мои самые теплые
поздравления с 70-летним
юбилеем нашей области!
Кузбасс — шахтерский
край. Сегодня в шахтах Кемеровской
области добывается 57% российского
угля и 75% наиболее ценных коксующихся марок. За прошедшие годы в
угольную отрасль инвестировано более 400 миллиардов рублей. Введено
в эксплуатацию 65 новых современных угольных предприятий по добыче и переработке угля. В настоящее
время в области наблюдается тенденция ухода от сырьевой направленности экономики и переориентирования на глубокую переработку
угля на месте его добычи, создание
продукта с высокой добавленной
стоимостью. Крупнейшим инновационным проектом в истории нашего региона становится добыча метана из угольных пластов. Этот проект
имеет определяющее значение и для
Кузбасса, и для всей России. По сути,
сейчас зарождается новая отрасль —
углегазовая. Снижение газообильности
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шахт посредством извлечения метана обеспечит безопасность ведения
горных работ.
Под руководством нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева все
жизненно необходимые инициативы
находят максимально грамотную реализацию. Его умение достигать целей
является примером редкого управленческого мастерства.
В этот праздничный день хочется пожелать всем вам, дорогие мои
земляки, крепкого здоровья и неувя-

дающей душевной молодости, сил и
энергии для успешного достижения
новых профессиональных целей на
благо процветания Кузнецкой Земли!
Пусть рядом с вами всегда будут ваши
любимые и самые близкие люди. Удачи в новом году, веры в лучшее, радостных ожиданий, личного счастья и
благополучия!
С глубочайшим уважением,
борис михалев, герой кузбасса,
депутат государственной думы

Шахтеры компании «СДС-Уголь».

www.stк-rus.ru
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оТ ЭКоНоМиКи ВыжиВАНия —
К ЭКоНоМиКЕ МогуЩЕСТВЕННой
ДЕРжАВы
Ирина клинкова

мыСлИТь По-новому

«п

роблема правильного
восприятия природы,
равно как и экологической культуры, выходит сегодня на
передний план, — утверждает полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе виктор Толоконский. — чем раньше учёные, политики,
бизнесмены начнут бить тревогу, чем
раньше люди начнут корректировать
цели, соразмеряя свои потребности
со средствами, которыми располагает природа, тем быстрее можно будет
перейти к исправлению ошибок, как в
мировоззренческой сфере, так и в сфере
экономической». По мнению Толоконского, развитие экологической культуры в обществе должно стать национальной идеей, что позволит перейти
России от экономики выживания к
экономике могущественной державы.
— виктор александрович, верной
ли, на ваш взгляд, в отношении экологической культуры является фраза: «хочешь изменить мир — начни с
себя»?
— Думаю, да. Это известное выражение духовного лидера Индии Махатма Ганди дает настрой на активную жизненную позицию.
— что вы вкладываете в понятие
«экологическая культура»?
— Под экологической культурой
имеется в виду способ жизнеобеспечения, при котором общество формирует
потребности и способы их реализации
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таким образом, что это не создает угрозу жизни на Земле. Это достаточно
широкое понятие, включающее в себя
систему духовных ценностей и этических принципов, а также экономических механизмов, правовых норм
и социальных институтов, характеризующих отношение общества, его
социальных групп и личности к природе. Проблема экологической культуры — сравнительно новая, и встала
она остро в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису.
Многие территории из-за хозяйственной деятельности человека оказались загрязнёнными. Конечно же,
это не могло не сказаться на качестве
жизни населения и его здоровье. Давно
прошли те времена, когда люди довольствовались экономикой выживания,
были готовы к любым жертвам и ограничениям, работали в невыносимых
условиях, жили в бараках и десятками
лет мечтали о светлом будущем. Раньше руководители организаций могли
где-то пренебречь созданием условий
безопасности труда, прикрываясь высокой зарплатой и льготами. Муниципалитеты закрывали глаза на деятельность предприятий, загрязняющих
атмосферу, да и люди оставались
бессловесными и пассивными. Сегодня же наши граждане демонстрируют
свое право на свободу выбора. То есть
жить и работать человек будет там,
где экологическая культура являет-

ся приоритетной среди актуальных
задач, требующих обязательного решения. Показателем того, что взгляды
наших соотечественников претерпели значительные изменения, служит
и то, что родители, проработавшие
всю жизнь на одном предприятии,
не хотят, чтобы дети продолжили их
путь, устроившись в эту же организацию. У молодёжи уже иные представления о качестве труда.
Как видите, сейчас все решения, касающиеся воспитания детей, образования, медицины, культуры, развития
регионов, городов, инфраструктуры
либо производств, важно принимать с
учётом правильного понимания экологических эффектов, рассчитанных не
на один день или год, а на длительную
перспективу. И речь идёт не только о
сокращении вредных выбросов. Общество сформировало запрос на здоровую социальную экологию, включив в
это понятие работу, дом, город, страну.
«Я хочу видеть свою перспективу в целом», — говорят наши современники.
Отсюда следует, что любое развитие
должно быть направлено на удовлетворение этого запроса.
— можно ли утверждать, что формирование экологической культуры
вызовет конкуренцию за человеческие ресурсы?
— Напротив — конкуренция за
человеческие ресурсы заставит общество принять экологическую культуру как единственно возможный
инструмент. Например, в одном из
прозвучавших докладов на встрече
с учеными СО РАН была затронута
тема миграционных процессов в пределах территории СФО и между федеральными округами. Наблюдается
устойчиво высокая доля миграции
населения между регионами Сибири. В 2011 году СФО был лидером в
России по этому показателю: внутри макрорегиона перемещались 88%
мигрирующих. Ждать уже некогда,
— требования общества набирают
обороты, хотя и проявляют себя пока
косвенно. Допустим, есть предприятия, на которых закупили станwww.stк-rus.ru

Виктор Толоконский: «В обществе
на первый план выходит социальный заказ на формирование личности, обладающей экологическим
мышлением, индивидуальными
качествами и определенным мировоззрением, включающим представление о современной экологической культуре»
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ки, отремонтировали столовые, даже
бассейны и спортзалы построили…
но самая талантливая молодежь все
равно стремится уехать из родного
города. Безвозвратно. Вот почему сегодня крайне важно воспринимать
проблемы молодежи как вопрос выживаемости территорий…
— Тогда какие же из вопросов,
волнующих молодежь, требуют первоочередного решения?
— Прежде всего отмечу, что сложившаяся сегодня экономическая
ситуация сопровождается падением
уровня нравственности молодых поколений. В любой стране в переходный период у молодёжи формируется
иждивенческая позиция. Вместе с тем

«Сегодня крайне важно воспринимать
проблемы молодежи как вопрос выживаемости территорий…»

рыночная экономика быстро рождает
позитивные настроения: «Я могу выделиться, могу сделать карьеру, могу
стать успешным и богатым. В этой
жизни всё зависит от меня». Так что
задача государства и каждого из нас,
взрослых, усилить этот положительный фактор. Повторю, если условия
труда тяжёлые, интерес к производству снижен, и молодые люди
ощущают себя ничего не решающими «винтиками», да к тому же ещё и
город не перспективный, — самые активные из них рано или поздно уедут.
Мне регулярно доводится общаться в разных регионах со студентами,
молодыми специалистами, и всех в
первую очередь волнует жилищный
вопрос. Это базовый фактор привлекательности города для молодежи.
Уже есть компании, например в Кузбассе, которые строят так называемые
доходные дома, квартиры в которых
сдаются в аренду на очень выгодных
условиях. В течение пяти лет моло-
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дой специалист может проживать в
такой квартире, а когда встанет на
ноги, он уже будет в состоянии взять
ипотечный кредит или участвовать в
других государственных программах
по обеспечению жильем. Решить задачу позволит и создание молодежных жилищных кооперативов.
Кроме того, в ближайшем будущем
главным фактором конкурентоспособности любого региона или страны
в целом, особенно в новых сферах
экономики, станет уровень образования. Причём экологическое образование должно выступить в качестве
приоритетного направления средней
и высшей школы, а также системы
профессионального образования. Сегодня в обществе на
первый план выходит социальный заказ на формирование
личности граждан.
Из этого следует,
что задачей любого
учебного заведения
должно стать развитие у студентов не
только необходимых
профессиональных
компетенций, но и
экологического мышления, духовности и
культуры.
Очевидно, что в
современном мире
конкурентоспособность определяется ещё и состоянием науки, способностью идти в ногу с научно-техническим прогрессом, осваивая новые
способы производства и технологии.
Сегодня важно на научном уровне проанализировать конкурентные
преимущества каждого субъекта Федерации округа. Это позволит в будущем
более убедительно демонстрировать
экономические и социальные плюсы
Сибири. Затем следует трансформировать проблемы территорий, выявленные научными методами, в практические задачи для представителей
органов государственной власти.
Разумеется, для достижения этих
целей необходимо совершенствовать
государственно-частное партнёрство.
Важно, чтобы в политике субъектов
Федерации было как можно больше
программ, стимулирующих техническое перевооружение. Региональные власти должны давать сигналы
обратной связи о том, что они заинтересованы в развитии предприятий.
Надо предоставлять налоговые льготы, каникулы, рассрочки компаниям,
закупающим новое оборудование.

Сегодня в нашем регионе создаются
особые экономические зоны, где системно действуют различные программы поддержки. На базе технопарков
уже успешно работают инновационные предприятия, которым следует
активнее заявлять о себе через Интернет и СМИ. Ведь, продвигая свой
собственный новый продукт, можно
служить примером для других компаний и тем самым формировать общее
позитивное настроение. А в целом это
будет способствовать экономическому
развитию территории.
Собственники, в свою очередь, должны изначально ориентировать свои
производства на удовлетворение тех
требований, которые человек предъявляет к условиям труда, к самореализации, и, конечно, повышать производительность. Нашим руководителям
и сотрудникам компаний необходимо
как можно чаще участвовать в международных симпозиумах, выставках,
изучать различные управленческие
программы.
— в нашей стране пока мало предприятий с долговременными задачами
развития и высокой рентабельностью.
С вашей точки зрения, эта ещё пока
низкая эффективность отечественных компаний — особенность российского менталитета?
— Несколько поколений россиян,
выполняя госзаказы, работали без
представления о таких понятиях, как
эффективность и рентабельность.
Нам преподавали основы политэкономии, порицая капитализм, поэтому
передаваемая из поколения в поколение культура рыночных отношений,
когда собственник, в первую очередь,
оперирует категориями созидания, а
не только потребления, не могла быть
сформирована к сегодняшнему дню.
Соответственно, и качество менеджмента остаётся ещё невысоким из-за
исторически сложившихся принципов
управления. Процесс развития рыночных отношений длительный и всегда
сложный. И если говорить о высокой
рентабельности, то у нас даже те компании, которые строят дороги, школы,
храмы, содержат спортивные команды, детские дома, заботятся о пенсионерах, делают это не потому, что получают большую прибыль, а потому что,
являясь социально ответственными,
не могут жить иначе, кроме как помогать городу и региону.
— каков ваш прогноз на решение
этой проблемы?
— Прогноз прост: повысим качество
менеджмента, обеспечим грамотные
управленческие решения и закоwww.stк-rus.ru

нодательство, высокий уровень образования, установим взаимосвязь
производства и науки — получим положительный результат. Важно осознать, что сегодня мировые процессы
требуют другой скорости принятия
решений. Уже недостаточно ставить
перед собой задачу научиться, например, шить обувь, как в Италии, или
производить машины, как в Германии.
Выиграть нам можно только за счёт
освоения новых производств в новых
отраслях, используя самые передовые
технологии и программные продукты.
Не секрет, что наши программисты
мало кому уступают по своим знаниям, — не просто же так многих из них
приглашают работать за рубеж. Мы
вполне можем быть конкурентоспособными на мировом уровне, поскольку
у нас серьёзно развиты космические,
ядерные технологии, биотехнологии…
— назовите точки роста экономики
Сибири в ближайшие 10 лет.
— Нашему региону принципиально важно ставить долговременные
задачи, перестать быть сырьевым
придатком и сконцентрировать усилия на создании серьёзных мощностей по глубокой переработке. Необходимо развивать международное
сотрудничество, особенно компаниям,
работающим в области фармакологии и биотехнологий. По мнению
сибирских ученых, это то направление, где нам можно «обогнать не
догоняя».
В нашей стране прогресс значительное время был направлен на создание базовых отраслей промышленности. Пока, как и прежде, основу
экономики Сибири составляют традиционные промышленные производства, сформированные в прошлом
столетии. И сегодня именно эти крупные предприятия отчисляют налоги в
бюджеты всех уровней, именно здесь
создано огромное число рабочих мест.
Но также очевидно, что перед менеджментом уже остро стоит вопрос о повышении производительности труда, необходимости обновления технических
фондов, внедрения новых технологий.
Базовые отрасли должны становиться основными заказчиками новой
сферы экономики — высокотехнологичных производств. Мне кажется,
что именно в ближайшие 10 лет будет
происходить сдвиг в сторону повышения доли Восточной Сибири в добыче
углеводородного сырья. Речь идет,
прежде всего, о Красноярском крае,
Иркутской области, где есть уникальные месторождения газа с сопутствующим гелием. Причем приоритетным
стандарт-качества-сибирь.рф

«

»

В Кемеровской области побывал на хорошо оснащённом, с
высокой культурой производства вагоноремонтном заводе
холдинга «Сибирский Деловой Союз». В 2012 году мощность Кузбасского вагоноремонтного завода «Новотранс»
в Прокопьевске была увеличена вдвое — с 5 до 10 тысяч
вагонов. А Новокузнецкий вагоностроительный завод в 2012
году произвел 4 тысячи новых полувагонов повышенной
грузоподъёмности

направлением для нас является даже
не добыча в Сибири нефти и газа, а
создание современной нефтегазохимической отрасли. Для Забайкальского края одной из основ станут новые
производственные мощности по переработке редких металлов. В целом
региону необходимо также делать
ставку на деревообработку, сельское
хозяйство, ввод новых мощностей в
энергетике и машиностроении.
Естественно, строительство новых транспортных коммуникаций
является обязательным условием
для активизации инвестиционного
процесса в Сибири и на Дальнем Востоке. Уже принято решение о возведении дополнительных пропускных
мощностей по основному Транссибу
и объектов инфраструктуры в портах, в первую очередь, в Приморье. Одновременно запланировано
строительство ряда дорог мериди-

анного направления, которые будут
выводить территории на Транссибирскую магистраль. Важнейший,
например, проект — железнодорожная ветка «Кызыл-Курагино»
в Республике Тыва, где находятся
крупнейшие месторождения УлугХемского угольного бассейна. Будут
развиваться Байкало-Амурская магистраль и ряд межрегиональных
железных дорог в Забайкальском
крае, Республике Бурятия, что позволит разрабатывать запасы полиметаллических руд.
— Тем не менее Сибирский регион уже сегодня может гордиться десятками своих предприятий…
— И это действительно так. Во многих городах региона есть передовые
предприятия: в Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Барнауле, Бийске, Омске,
Томске, Улан-Удэ, Саяногорске…

«Уже недостаточно ставить перед собой
задачу научиться, например, шить
обувь, как в Италии, или производить
машины, как в Германии. Выиграть нам
можно только за счёт освоения новых
производств в новых отраслях, используя самые передовые технологии и
программные продукты»
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Недавно я посетил Новосибирский
металлургический завод имени Кузьмина — единственное металлургическое предприятие Новосибирской области. Помню его еще со студенческих
лет, — писал дипломную работу. Приехал и, конечно, не узнал завод, где решена большая часть технологических
проблем. Сейчас это светлые, чистые
цехи с современными системами вентиляции, шумовыми защитами, комфортными душевыми, раздевалками…
Потребовались совсем небольшие затраты, и вот уже совсем другая культура и другая среда. Кстати, сегодня
здесь работает много молодёжи. После
произошедшей в кризисное время смены собственников НМЗ им. Кузьмина
мощность производства увеличилась
почти вдвое, существенно расширился
сортамент выпускаемой продукции,
растут объёмы экспорта. В ближайшее
время НМЗ им. Кузьмина планирует
запуск производства электросварных
прямошовных труб среднего диаметра и строительство участка металлоконструкций. Мешают развитию
завода лишь высокие тарифы РЖД и
нехватка квалифицированных кадров,
но и эти вопросы решаются.
В Кемеровской области побывал
на хорошо оснащённом, с высокой
культурой производства вагоноремонтном заводе холдинга «Сибирс-

кий Деловой Союз». В 2012 году мощность Кузбасского вагоноремонтного
завода «Новотранс» в Прокопьевске
была увеличена вдвое — с 5 до 10
тысяч вагонов. А Новокузнецкий вагоностроительный завод в 2012 году
произвел 4 тысячи новых полувагонов повышенной грузоподъёмности.
— виктор александрович, современная экономика сегодня — это…
— Это объединение интеллекта
всей России, это новые технологии
и уникальные продукты, это новая
техника и как следствие — высокая
результативность. Если эффективно
управлять всеми социально-экономическими процессами, мыслить стратегически, то можно ожидать быстрого
роста экономики, доходов населения
и превращения нашей страны в могущественную державу.

Уважаемые сотрудники
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История надзорной деятельности в России насчитывает около

300 лет, и с каждым новым этапом
развития государства ее значимость
возрастает. В современном мире задачи повышения требований к уровню
безопасности и надежности промышленных производств, соблюдению установленных норм и правил
выполнения работ, поддержанию
необходимой экологической защищенности приобретают новое звучание.
Сегодня человек будет жить и работать там, где экологическая культура является приоритетной. Стратегически важно создавать благоприятные
условия для работы и жизни людей,
— от этого напрямую зависит социальное и экономическое развитие
регионов Сибирского федерального
округа.
Обладая широкими полномочиями, специалисты Ростехнадзора ежедневно решают общественно важные
задачи, демонстрируя высокий профессионализм, компетентность и верность своему делу.
Желаю успехов, счастья и удачи
вам и вашим семьям!
С уважением,
виктор Толоконский,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе

Николай Кутьин:

«В нашей стране у Ростехнадзора особая миссия»
Дорогие друзья!

Д

вадцать третьего декабря —
День Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору. В нашей стране у Ростехнадзора особая
миссия и особая репутация. На нас лежит огромная ответственность за предупреждение техногенных аварий и
катастроф, а главное — за сохранение
жизни и здоровья людей.
Создание Службы осуществляется со времен Петра I, с образования
Берг-коллегии, с которой начинается
история Ростехнадзора. С тех пор про-
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шло почти 300 лет.
За это время Служба
получила развитие,
окрепла и с успехом
решает стоящие перед ней современные
задачи.
Хотел бы искренне поблагодарить вас
за доблестный труд — за то, что вы
делаете для нашей страны, и делаете качественно. В ведомстве работают профессионалы высочайшего
класса. Уверен, что Ростехнадзор и
в дальнейшем будет блестяще выполнять все поставленные перед ним
задачи.

Желаю успехов и всего самого
доброго вам и вашим близким!
С уважением,
николай кутьин,
руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
www.stк-rus.ru

«Кузбасс, как ни один другой регион,
насыщен сложными и опасными производствами. Поэтому органы государственной власти Кемеровской области вместе
с Ростехнадзором настойчиво проводят
работу, направленную на сохранение
экологической среды, снижение уровня
аварийности и травматизма...»

Погрузка угля на
предприятии ХК «СДС».

Александр Новак:

«Ростехнадзором проделана
огромная работа по обеспечению
системы безопасности в различных
отраслях производства»
Дорогие друзья!

п

оздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
За время своего существования
— а надзорной деятельности в России уже почти три века — Ростехнадзором была проделана огромная
работа по обеспечению системы безопасности в различных отраслях
производства.
Сегодня развитие промышленности,
энергетики, деятельность по освое-
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нию нефтяных и газовых месторождений, модернизации предприятий
всего производственного комплекса
страны невозможно себе представить без совершенствования системы государственного регулирования безопасности, без надежной
защиты работающих людей, без
жесткого соблюдения экологических
стандартов.
Вашими предшественниками накоплен уникальный опыт. Уверен, что
высокий профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к делу нынешних сотрудников
Службы помогут и впредь обеспечи-

вать высокий уровень контроля над
соблюдением требований законодательства.
От всей души хочу пожелать коллективу Ростехнадзора и в дальнейшем эффективно выполнять
поставленные государством задачи.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России. Мои самые добрые слова
благодарности ветеранам Службы.
С праздником!
С уважением,
александр новак,
министр энергетики РФ
www.stк-rus.ru

Николай шатилов:

«Состояние промышленной
безопасности на угольных
и горнорудных предприятиях —
на особом контроле»
Уважаемый Евгений
Львович!

п

оздравляю вас и ваших коллег, работников и ветеранов,
с очередной годовщиной Ростехнадзора!
Вашу деятельность трудно переоценить. Она обеспечивает контроль
безопасности производства в различных отраслях. На ваших плечах лежит
огромная ответственность за предупреждение техногенных аварий и катастроф, сохранение жизни и здоровья людей, соблюдение экологических
стандартов.
Кузбасс, как ни один другой регион,
насыщен сложными и опасными производствами. Поэтому органы государственной власти Кемеровской об-

ласти вместе с вами настойчиво
проводят работу, направленную
на сохранение экологической
среды, снижение уровня аварийности и травматизма. На особом контроле — состояние промышленной безопасности на угольных и
горнорудных предприятиях.
Современный уровень развития
промышленности требует новых
подходов. Необходима всесторонняя
модернизация и техническое обновление всей производственной сферы.
Поэтому важно, что вы способствуете
внедрению передовой техники и энергосберегающих технологий, пропагандируете новые методики.
Ваша непростая работа требует
от каждого сотрудника Управления исключительной компетенции и

опыта, безусловного выполнения профессионального долга. Замечательно,
что в вашем коллективе работают
специалисты высокого класса. Есть
полная уверенность в том, что вам
удастся успешно реализовать возложенные на вас обязанности.
Желаю вам дальнейших успехов
на благо Кузбасса! Здоровья вам и вашим близким, благополучия и всего
наилучшего!
николай шатилов,
председатель Совета народных
депутатов кемеровской области

Андрей борщевич:

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый
горняк чувствовал ответственность
за собственную безопасность»

Уважаемый Евгений
Львович!

Р

азрешите поздравить сотрудников Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору с профессиональным праздником!
Сегодня с развитием промышленности, усложнением техники и технологий перед вами стоит непростая
задача — сохранение качества жизни

стандарт-качества-сибирь.рф

и здоровья работников опасных производственных объектов. И с ней ваш
коллектив справляется достойно! Вы
— настоящие профессионалы, умеющие быть честными и последовательными в своих действиях. Строго
следуя законам, нормам и правилам,
вы делаете все необходимое для предупреждения нарушений и негативных последствий. Благодарим вас за
нелегкий труд и принципиальность.
Высокий уровень промышленной
безопасности и охраны труда — приоритетное направление развития компании «Южкузбассуголь». Сегодня
мы многое делаем в области обеспечения безопасности шахтерского труда
и стремимся к тому, чтобы каждый
горняк чувствовал ответственность за
собственную безопасность. Надеемся,

что наша совместная работа в этом
направлении будет способствовать
изменению отношения к безопасному
труду со стороны всех участников
технологических процессов.
Еще раз поздравляю всех инспекторов и специалистов Сибирского управления Ростехнадзора с Днем Службы.
Желаю успехов в вашей сложной и
очень важной работе. Пусть ваш богатый опыт, высокое профессиональное
мастерство, ответственность и впредь
будут гарантом безопасности на производстве! Здоровья, счастья, стабильности и благополучия! С наступающими зимними праздниками!
андрей борщевич,
генеральный директор
оао «оук «Южкузбассуголь»
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день РоСТехнадзоРа

Валентин Мазикин:

«любые достижения невозможны
без замечательных людей, которыми
славится Сибирская земля»
Выступление первого заместителя губернатора Кемеровской области Валентина Мазикина на торжественном собрании, посвященном
Дню Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

у

важаемые работники государственного надзора! Дорогие ветераны! 23 декабря Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору отмечает свой день рождения.
Надо отметить, что в разные годы система государственного надзора в
России называлась по-разному. 23 декабря 1719 года Петром I была учреждена
Берг-коллегия, осуществлявшая контроль за ведением горнорудных работ. Позже
были учреждены Фабричная и Горнозаводская инспекции, Служба котлонадзора.
В 1954 году был организован Комитет по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР Госгортехнадзор СССР.
22

www.stк-rus.ru

И только в 2006 году была создана
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору — Ростехнадзор, объединившая такие ранее самостоятельные
органы, как Госгортехнадзор, Госатомнадзор и Госэнергонадзор.
На территории Кемеровской области горный надзор был учрежден
в январе 1951 года как горнотехническая инспекция, которая входила в
состав Западно-Сибирской государственной инспекции. В последующие
годы в связи с ростом промышленного
производства в области расширялась и
сфера надзорной деятельности инспекции, которая стала осуществлять свои
надзорные функции не только в горной
промышленности, но и в других отраслях. Изменялись и названия Службы.
Последний раз это произошло 1 ноября 2012 года, когда Южно-Сибирское
управление Ростехнадзора было переименовано в Сибирское управление
Ростехнадзора. Но как бы ни называлась надзорная служба, во все времена
она выполняла и выполняет важнейшие задачи — обеспечение промышленной безопасности, создание комфортных условий труда и проживания
человека в современном обществе.
Трудно переоценить значение
этой Службы. Работа — сложнейшая. Поэтому и люди здесь работают
тоже нестандартные, с чрезвычайным чувством ответственности и самоотдачи. Не случайно, за годы своей
деятельности российская надзорная
служба получила народное признание
и стала важным звеном в системе национальной безопасности.
Уважаемые земляки! Мне приятно
подчеркнуть, что Сибирское управление Ростехнадзора размещается именно в нашей области, в городе Кемерово.
Это не только большая честь для нас,
но и колоссальнейшая ответственность.
Судите сами. Если до объединения
Южно-Сибирское управление Ростехнадзора осуществляло надзорные
и контрольные функции на 1830-ти
предприятиях, в том числе в 486 компаниях, связанных с добычей угля, то с
нового года Сибирское управление будет «государевым оком» на территории
Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и
Республики Алтай. А это 8,5 тысяч организаций, эксплуатирующих более 17
тысяч опасных производственных объектов и более 250 тысяч объектов энергонадзора. Но я уверен, что работникам
Службы это по силам, ведь за их плечами огромный опыт работы по обеспечению надежного функционирования
стандарт-качества-сибирь.рф

опасных производственных объектов
промышленного комплекса, в том числе такого непростого региона, как наш
Кузбасс. Сегодня главным вектором
деятельности Управления в области
остается безопасность угольного и горнорудного производств как наиболее
опасных для жизни и здоровья людей.
На этом направлении задействованы 11 горнотехнических отделов и 3
функциональных отдела Управления.
Около 50% рабочего времени инспекторов Управления затрачивается на
контроль над соблюдением требований
безопасности на угольных шахтах и
разрезах области. Такая напряженная
работа дает свои положительные результаты. В 2011 году достигнуто самое
низкое количество травм за всю историю добычи угля в Кузбассе!
Так, по сравнению с 2009 годом, когда имелись наименьшие показатели
по травматизму, общий травматизм
снижен на 40%, а смертельный — на
20%. И в 2012 году динамика снижения общего травматизма на угольных
предприятиях сохранялась.
Важнейшим условием сохранения
этой динамики является выполнение
мер, которые закладываются в соглашениях, заключенных между администрацией Кемеровской области и
собственниками угольных предприятий, а также внесенные в законодательство Российской Федерации изменения, которые значительно повысили
роль Ростехнадзора и ответственность
юридических и должностных лиц за
несоблюдение требований промышленной безопасности. Принципиальной
позицией Управления должно стать
создание для предприятий социально-экономических условий, крайне невыгодных для опасной работы, за счет
применения жестких административных мер к правонарушителям.
Убежден, что такая бескомпромиссность обязательно даст ожидаемые
положительные результаты по снижению аварийности и травматизма.
Дорогие друзья! Кузбасс — наш
общий дом. Сделать его уютнее и красивее — наша общая цель. Процветанию родного Кузбасса и Отечества
мы посвящаем наши дела и свершения. И, конечно же, любые достижения невозможны без замечательных
людей, которыми всегда славилась
Сибирская Земля.
В этот торжественный день нельзя
не вспомнить о наших ветеранах.
Именно они сформировали традиции
Кузнецкого горного округа, передали
молодому поколению богатый опыт,
глубокие профессиональные знания,

исключительное чувство ответственности. Недаром их труд отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.
Это Анатолий Алексеевич Иванов,
Дмитрий Федорович Толстобров, Василий Федорович Барабанов, Михаил
Васильевич Бодрецов, Александр Васильевич Сурков, Константин Пименович Воронов, Аркадий Сергеевич
Литвиненко, Владимир Станиславович Лудзиш, и многие другие. Низкий
поклон вам, дорогие ветераны, за высокую гражданскую позицию! В этот
день необходимо высказать слова
благодарности особо отличившимся
сотрудникам Ростехнадзора. Среди
них — Олег Владимирович Струпалев, Михаил Васильевич Сербинович, Евгений Васильевич Артамонов,
Сергей Николаевич Слепцов, Виктор
Александрович Шилов, Павел Анатольевич Лебедев, Александр Александрович Трокман, Андрей Геннадьевич
Солдаткин, Андрей Геннадьевич Козлов, Николай Иванович Гупалов, Петр
Павлович Дмитриев. Каждый из вас
внёс значительный вклад в организацию деятельности надзорного регионального органа, своими грамотными
действиями снизил число аварийных
ситуаций на производстве и спас не
одну человеческую жизнь.
Не отстают от старших товарищей по работе и молодые сотрудники, продолжающие лучшие традиции
Управления, самостоятельно решающие стоящие перед ними задачи. Это
Артем Александрович Корякин, Иван
Олегович Анопочкин, Денис Борисович Федосенков.
Огромное спасибо всем вам, дорогие
друзья, за доблестный труд! Именно
благодаря вашей самоотверженности,
бдительности и оперативности удается
сократить до минимума материальный
ущерб и число человеческих жертв.
дорогие друзья! От имени губернатора области Амана Гумировича Тулеева, Коллегии администрации области,
областного Совета народных депутатов и от себя лично от всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Ещё раз спасибо за служение Кузбассу, за сохраненные жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, стойкости и терпения
в вашем благородном деле. Счастья,
добра и удачи вам и вашим близким.
Через несколько дней наступает
новый, 2013 год. Желаю вам прожить
его в благополучии и радости. Пусть
он будет для вас счастливым! Успехов,
энергии, удачи и всех вам благ! С праздником вас, уважаемые земляки!
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Событие

С 9 января 2013 года
Сибирское управление
Ростехнадзора под руководством Евгения
Резникова осуществляет
контрольно-надзорные
функции на территориях
Кемеровской, Омской,
Томской и Новосибирской областей, Алтайского
края и Республики Алтай. Под надзором Управления находится около 8,5 тыс. организаций,
эксплуатирующих более
17 тыс. опасных производственных объектов и
более 250 тыс. объектов
энергонадзора.
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Евгений Резников:

«опыт и квалификация специалистов
Сибирского управления позволяют с
честью решать задачи, стоящие перед
Ростехнадзором»

Д

вадцать третьего декабря
2012 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору отмечает свое 293-летие.
В целях развития исторических
традиций деятельности надзорных
служб Государства Российского Постановлением Коллегии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4
августа 2006 года установлен памятный день Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору — День Службы
— в честь даты подписания 10 декабря (23 декабря по новому стилю) 1719
года Петром I Указа о Берг-коллегии,
положившего начало старейшему в
России горнозаводскому надзору.
В круг задач, которые решала
Берг-коллегия, вошли все вопросы, касающиеся использования при-

стандарт-качества-сибирь.рф

родных ресурсов: сбор геологической информации о месторождениях;
оформление прав на пользование
недрами, установление границ горного отвода; выдача кредитов горнопромышленникам; взимание платы
за пользование недрами; установление налоговых льгот и многое другое.

В годы Советской власти надзор
был и профсоюзным, и ведомственным
— до тех пор, пока не стал государственным. В 1954 году был образован
Комитет по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и
горному надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор СССР).

Угольный разрез ОАО «Кузбасская
Топливная Компания».
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Руководящий состав Сибирского управления Ростехнадзора.

Круг задач надзорных органов значительно увеличился с годами, а
сами надзорные органы не раз претерпевали изменения и реорганизации. В их структуре появились такие виды надзора, как котлонадзор,
надзор в металлургической и химической отраслях, надзор за подъемными сооружениями и другие виды
надзора.
Важным этапом в деятельности
надзорных органов стало слияние
в 2004 году в единую Федеральную
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) ранее самостоятельных органов: Госгортехнадзора, Госатомнадзора и Госэнергонадзора. Служба объединила 24
вида надзора.
Задача Ростехнадзора — способствовать развитию экономики и
контролировать соблюдение требований промышленной безопасности
на опасных производственных объектах, в сфере безопасного ведения
работ, связанных с пользованием
недрами; безопасности электрических и тепловых установок и сетей;
безопасности гидротехнических сооружений, хранения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения; осуществлять
в установленном порядке и в пределах компетенции лицензирование и
разрешительную деятельность.
На территории Кемеровской области Управление Кузнецкого гор-

2

ного округа как самостоятельная организация было создано 24 января
1951 года. До этого горный надзор
был представлен как горнотехническая инспекция, которая входила
в состав Западно-Сибирской государственной инспекции.

С ростом промышленного производства расширялись сфера и функции надзорной деятельности. Помимо
горного надзора в составе Управления
появились: надзор за подъемными механизмами, надзор в химической и металлургической отраслях, надзор за

Специалистов Сибирского
управления Ростехнадзора
отличают исключительная профессиональная компетенция и
преданность своему делу.
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перевозкой опасных грузов, энергонадзор, государственный строительный надзор и другие виды надзора.
На протяжении своей деятельности Управление неоднократно
меняло название. Последнее переименование произошло 1 ноября
2012 года. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 5 октября 2012 года
№ 184-р Приказом Ростехнадзора № 577 от 12 октября 2012 года
Южно-Сибирское управление Ростехнадзора переименовано в Сибирское управление Ростехнадзора. С 9
января 2013 года Управление осуществляет контрольно-надзорные
функции на территориях Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края
и Республики Алтай. Под надзором
Управления находится около 8,5
тысяч организаций, эксплуатирующих более 17 тысяч опасных производственных объектов и более
250 тысяч объектов энергонадзора.
Местом размещения Сибирского
управления стал город Кемерово.
Данный выбор не случаен и, прежде всего, связан с тем, что Кузбасс
— один из наиболее мощных и динамично развивающихся регионов
России с абсолютным преобладанием опасных производств угольной,
металлургической и химической
промышленности. Мы уверены в
том, что квалификация специалистов Сибирского управления и опыт
надзорной деятельности, накопленный на протяжении многих лет,
позволят и в дальнейшем с честью
решать задачи, стоящие перед Ростехнадзором.

Уважаемые специалисты и ветераны Сибирского управления Ростехнадзора!
Поздравляю всех с профессиональным праздником, 293-летием
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. Примите самые искренние
пожелания стабильности и процветания. Сердечно желаю всем согласия
и успешной, результативной работы.
Доброго вам всем здоровья и счастья.
Пусть в доме каждого из вас царят
мир, любовь и благополучие!
евгений Резников,
руководитель Сибирского
управления Ростехнадзора
стандарт-качества-сибирь.рф

быТь лиДЕРоМ

К

то-то когда-то
сказал: «Быть
лидером — это
значит уметь
ставить цели, отслеживать процесс и оценивать
результат, быть уверенным и упорным. А еще
это означает иметь свою
точку зрения на происходящие вокруг действия».
Все указанные качества с
точностью характеризуют начальника межрегионального отдела горного надзора за добычей
полезных ископаемых
подземным способом и
пользованием недрами
Сибирского управления
Ростехнадзора евгения
артамонова, к мнению
которого всегда прислушиваются как коллеги
по работе, так и специалисты других надзорных
органов и предприятий.
Евгений Артамонов родился в
1950 году. Окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная
механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых». Трудовой путь начинал в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской
области на шахте «Комсомолец». Был
вторым секретарем Ленинск-Кузнецкого ГК ВЛКСМ. В органах Ростехнадзора работает с 1983 года.
В процессе надзорной деятельности Евгений Васильевич внес большой вклад в улучшение показателей производственного контроля и
состояния промышленной безопасности на ведущих предприятиях
угольной и горнорудной отрасли, в
частности на предприятиях компаний ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО
«УК «Кокс-Майнинг», ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Северный Кузбасс», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Белон», ОАО «Евразруда» и др.
Активное участие Евгения Артамонова в принятии решений по
результатам рассмотрения планов
развития горных работ угледобыва-

лИцо С обложкИ
ющих и горнорудных предприятий
Кемеровской области, Республики
Алтай и Горного Алтая способствовало увеличению уровня безопасности и снижению травматизма на
данных предприятиях за счет их
оснащения современными технологиями, оборудованием и приборами
контроля.
Предыдущий опыт работы в угольной промышленности, добросовестное
отношение к государственной гражданской службе в органах Ростехнадзора, целеустремленность, стремление решать поставленные вопросы
в полном объеме, постоянное совершенствование надзорной деятельности позволили Евгению Васильевичу
стать специалистом высочайшей компетенции.
Проделанная Евгением Артамоновым за многие годы работа по обеспечению безопасности на шахтах по
достоинству была отмечена орденом
«Шахтерская Слава» трех степеней,
Почетным знаком «За отличие в службе», нагрудным знаком Ростехнадзора
«Почетный инспектор», знаком «Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России», медалями «За
служение Кузбассу», «За особый вклад
в развитие Кузбасса» III степени.
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«Поздравляем всех своих коллег с 293-летием
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!»

Алексей Нечунаев:
«Впереди у нас много работы по обеспечению безопасности граждан»

Уважаемые коллеги!

п

озвольте от всего сердца
поздравить вас, руководителей, работников и ветеранов Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору и ее территориальных органов, с Днем Службы!
Поздравляя вас с нашим профессиональным праздником, отмечу, что
впереди у нас много работы, направленной на обеспечение безопасности
граждан. Обеспечить безопасность
можно, лишь обладая уверенностью
в своем деле, принципиальным подходом к работе и настойчивостью в достижении поставленных целей.
Желаю всем уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и
семейного благополучия!

«Обеспечить безопасность можно, лишь
обладая уверенностью
в своем деле, принципиальным подходом
к работе и настойчивостью в достижении
поставленных целей»

алексей нечунаев, и.о.
руководителя западно-Сибирского
управления Ростехнадзора

28

www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф

29

Погрузка угля на
предприятии ХК «СДС».

оСТРая Тема

Евгений шарафутдинов:
«позиция прокуратуры и Сибирского
управления Ростехнадзора в вопросах
промышленной безопасности едина»

В

Кузбассе значительно увеличиваются объемы угледобычи. Как следствие — возрастает производственная
нагрузка на каждого шахтёра, что, в
свою очередь, приводит к росту уровня 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.
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.
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Результаты проведенных проверок выявили наиболее проблемные
места в деятельности угледобывающих предприятий, влияющие на безопасность труда горняков, а именно:
— необходимость модернизации
оборудования, используемого в производственных процессах, поскольку
на многих шахтах Кузбасса физический износ техники и механизмов
составляет более 50 %;
— применение в производственных
процессах при добыче угля фальсифицированного горношахтного оборудования, что может привести к авариям и многочисленным человеческим
жертвам;
— ненадлежащее исполнение законодательства по дегазации угольных пластов;
— неисполнение предприятиями
законодательства в части проведения
экспертиз промышленной безопасности, как на здания и сооружения,
так и на технические устройства, а

также проектных решений, планов
развития горных работ.
Особо хотелось бы заострить внимание на вопросе проведения аттестации
инженерно-технических работников
предприятий. Наблюдается несвоевременное обучение специалистов,
предъявляются слабые требования
к квалификации как руководящего
персонала компаний, так 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,
www.stк-rus.ru

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 работниками 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 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, будучи заинтересованным в эффективной защите 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 инстандарт-качества-сибирь.рф

тересов 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 множественные 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 пред-

метом 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.
В 2012 году прокуратурой к административной ответственности привлечено 720 лиц, внесено 65 представлений, в суды направлено 168
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исковых заявлений. В следственные
органы направлено 12 материалов
для решения вопроса об уголовном
преследовании.
Особенно хочется отметить роль
Сибирского управления Ростехнадзора в оказываемой прокуратуре
помощи в выполнении надзорной
деятельности за угледобывающими
предприятиями и выявлении нарушений в области промышленной безопасности. Высокий профессионализм
горных инспекторов, осуществляющих постоянное присутствие и контроль над деятельностью угледобывающих компаний, а также настойчивая
позиция профессионалов Службы,
позволяющая добиваться неукоснительного соблюдения должностными лицами предприятий требований
промышленной безопасности — приводит к снижению травматизма и
числа аварий на угледобывающих
предприятиях Кузбасса.
Позиция прокуратуры и Сибирского управления Ростехнадзора в воп-

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

о

т всего коллектива ООО «Разрез Южный» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
создания горного надзора в России.
Освоение природных ресурсов, развитие промышленности и
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«

»

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

росах промышленной безопасности
едина: мы будем максимально использовать полномочия, предоставленные
законом по отношению к нарушителям, чтобы обеспечить работникам безопасный труд.
Двадцать третьего декабря наша
страна отмечает День Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В связи с этим хочу поздравить
всех специалистов Сибирского управления Ростехнадзора с профес-

сиональным праздником. Желаю
удачи в вашем нелегком труде, безаварийной работы подконтрольных
предприятий и новых профессиональных побед. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким.

энергетики всегда было связано с
повышенным риском. Поэтому прерогативой нашей совместной работы
должно стать предупреждение возможных аварий и минимизирование
ущерба от них, создание эффективной системы регулирования промышленной безопасности на благо
обеспечения защиты человеческой
жизни и безопасной работы на предприятиях.
Высокий профессионализм и принципиальность специалистов Ростехнадзора, их сплоченность в работе,

опора на новейшие научные достижения позволяют активизировать
деятельность Службы, направленную, прежде всего, на защиту наших
граждан и окружающей среды.
Желаем ветеранам и всем работникам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору крепкого здоровья, счастья,
новых успехов на благо России, на
благо Кузбасса!

С уважением,
евгений шарафутдинов,
кемеровский межрайонный
прокурор по надзору за исполнением
законов в угледобывающей отрасли.

елена дробина, генеральный
директор ооо «Разрез Южный»
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игорь Данилко:
«Благодарю специалистов Ростехнадзора за наше конструктивное
сотрудничество»

у

важаемые сотрудники и ветераны Сибирского управления
Ростехнадзора!
Искренне рад поздравить вас с
профессиональным праздником —
Днем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Ваш напряженный, требующий
проявления высокого профессионального мастерства, принципиальной
позиции, постоянного совершенствования методов надзорной практики
труд заслуживает самых добрых слов
признательности и глубокого уважения. Во многом благодаря именно
конструктивному сотрудничеству
с опытными квалифицированными
специалистами Службы, их умению
понять задачи организации, имеющей
опасные производственные объекты,
оказать своевременную методичес-

стандарт-качества-сибирь.рф

кую и консультационную
поддержку, — сегодня успешно развивается наше
предприятие и достигается
главная цель — сохранение
жизни и здоровья людей,
обеспечение их комфорта
и благополучия. Хотелось
бы, чтобы год от года росло и крепло это взаимное
понимание и партнерство
между собственниками производственных компаний и Ростехнадзором
во имя достижения процветания всей
отечественной промышленности, всего российского общества.
Дорогие друзья! Убежден в том,
что вашей веры в успех, энергии, сил
и знаний хватит на реализацию еще
многих эффективных проектов в сфере промышленной безопасности. У вас
впереди — новые открытия, новые го-

ризонты, новые победы! Пусть 2013 год
станет годом ярких идей и знаковых
событий, будет щедрым на добрые
перемены и удачу! Желаю вам отличного здоровья и теплоты общения с
друзьями и родными людьми. И пусть
судьба вам дарит радости легко, а в
доме будут лад, любовь и счастье!
Игорь данилко,
директор ооо «Энергоуголь»
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Генеральный директор ОАО
«СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев

оРИенТИРы

Д

орогие друзья! Уважаемые коллеги! Сердечно
поздравляю вас с новым, 2013 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Канун Нового года — это пора подведения
итогов, оценки пройденного пути и уточнения планов
на будущее.
В 2012 году нашей компанией добыто более 31 миллиона тонн угля. Это на 2,5 миллиона тонн больше, чем
в 2011 году, и на 4 миллиона больше по сравнению с
2010 годом. По объемам подземной добычи и производительности труда «СУЭК-Кузбасс» продолжает уверенно занимать первое место в России.
34
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Евгений ютяев:
«СуЭК-КузбАСС» пРоДолжАЕТ
поКАзыВАТь лучшиЕ РЕзульТАТы
В угольНой оТРАСли СТРАНы»
Уходящий год ознаменовался несколькими выдающимися рекордами очистных и проходческих коллективов компании.
Бригада Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная
1» в июле установила рекорд России по объемам месячной добычи угля, добыв из очистного забоя
827 тысяч тонн угля. И впервые в
истории предприятия коллектив
завершил год, выдав на-гора более
четырех миллионов тонн угля. Это
лучший результат в угольной отрасли страны!
Успешно сложился 2012 год для
коллектива шахты «Красноярская».
Уже в августе предприятие выполнило годовой производственный
план, добыв 2,2 миллиона тонн. А по
итогам года шахта выдала на-гора
стандарт-качества-сибирь.рф

рекордные 3,6 миллиона тонн. В том
числе очистная бригада Олега Кукушкина добыла 3,3 миллиона тонн
угля, впервые достигнув такого значимого рубежа. На счету этой бригады и новый рекорд Кольчугинского
рудника месячной добычи из одного
забоя — 520 тысяч тонн угля. Самых
добрых слов заслуживают проходчики шахты «Красноярская», также
досрочно выполнившие напряженный годовой план. Подтверждением
высокого уровня профессионализма «красноярцев» послужило признание шахты по итогам областного
производственного соревнования,
посвященного Дню шахтера, лучшим угледобывающим предприятием Кузбасса.
В трехмиллионном режиме отработала 2012 год очистная бригада Ана-

толия Кайгородова шахты №7. Крепкий, сплоченный коллектив является
лидером компании по числу побед в
«Днях повышенной добычи».
Более двух миллионов тонн в 2012
году добыли бригады Анатолия Коломенского шахты «Имени С.М. Кирова», Василия Ватокина шахты «Имени 7 Ноября», Владимира Мельника
шахты «Котинская».
С достойным результатом — более 1,5 миллионов тонн угля — заканчивает год очистная бригада
Михаила Чиркова шахты «Комсомолец». По сравнению с прошлым
годом достигнут двукратный прирост добычи.
Настоящий рывок в наращивании
объемов добычи совершило Разрезоуправление. Все три разреза компании
— «Заречный», «Камышанский»,
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«Майский» — досрочно выполнили
годовые планы, установили несколько рекордов месячной добычи.
Высокий профессионализм горняков «СУЭК-Кузбасс» еще раз подтвердил состоявшийся на базе шахтоуправления «Талдинское-Западное»
первый Российский конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии». В копилке наших команд
победы в номинациях: «Лучший проходчик горизонтальных и наклонных
выработок»; «Лучший горнорабочий
очистного забоя»; «Лучший электрослесарь 5 разряда».
В 2012 году успешно реализовано
несколько крупных инвестиционных
проектов. На шахте «Имени С.М. Кирова» завершается ввод в эксплуатацию 2-й секции обогащения рядового угля с проектной мощностью 5
млн. тонн в год. На шахте «Талдинская-Западная 1» впервые в России
успешно введена конвейерная цепочка ЛЛТ-1600 общей протяженностью 2,8 километра.
Приоритетным направлением деятельности нашей компании является обеспечение безопасных условий
труда горняков. Большое внимание
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уделяется комплексной дегазации
газообильных очистных участков:
от дегазации угольных пластов до переработки метана в тепло- и электроэнергию. Впервые в угольной
отрасли страны Управлением по дегазации и утилизации метана (УДиУМ) согласно Киотскому протоколу
получено 431,6 тысячи евро за утилизацию метана.
Бережно храня лучшие традиции
наших отцов и дедов, мы целенаправленно занимаемся решением вопросов подготовки молодых кадров для
наших предприятий. Сегодня более
240 целевых студентов компании обучаются в ведущих горных вузах страны. Совместно с Министерством энергетики России организована первая
Молодежная горная школа угольной
отрасли.
Компания продолжает реализацию социальных программ, направленных на повышение уровня жизни
в городах и поселках, где работают
наши предприятия.
дорогие друзья, коллеги! я бесконечно признателен вам за то, что
своим честным трудом, профессионализмом, позитивной энергией вы

помогли сделать уходящий год таким ярким и созидательным! за плечами у нас опыт, мастерство, умение
ставить дерзкие цели и с блеском их
достигать!
наступающий 2013 год будет богат
на знаменательные события, юбилейные даты. Свое 70-летие отмечает кемеровская область, 130-летие — кольчугинский рудник. 10 лет назад создан
кузбасский филиал Сибирской угольной энергетической компании. Родной для большинства горняков нашей
компании город ленинск-кузнецкий
станет столицей празднования областного дня шахтера-2013.
уверен, вместе мы сможем успешно реализовать все намеченные
планы, достойно встретить праздничные даты.
С наступающим новым годом!
Пусть он принесет каждому из вас
новые радости!
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла вашим семьям и всем близким вам людям!
генеральный директор
оао «СуЭк-кузбасс»
евгений Ютяев
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«Высокий профессионализм
горняков «СУЭК-Кузбасс» еще
раз подтвердил состоявшийся на базе шахтоуправления
«Талдинское-Западное»
первый Российский конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии». В
копилке наших команд победы
в номинациях: «Лучший
проходчик горизонтальных и
наклонных выработок»; «Лучший горнорабочий очистного
забоя»; «Лучший электрослесарь 5 разряда»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Девятого августа 2012 года
губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев присвоил Анатолию Ивушкину
звание Героя Кузбасса.
Высшая награда Кемеровской области была вручена
Анатолию Алексеевичу за
выдающиеся заслуги в сфере государственной, экономической, хозяйственной
и научной деятельности,
социального строительства
и трудовые достижения.

мы не имеем права потреблять
счастье, не производя его.

бернард шоу

ПРИоРИТеТы

б

ольшинство промышленных предприятий
сегодня всерьёз озаботились вопросом:
как привлечь молодёжь и удержать её?
Это не дань моде, а единственно возможный
инструмент сохранения и развития отечественного производства. Согласно данным соцопросов, более 53%
молодых людей недовольны своей трудовой деятельностью. Говорят, что мечтали об одном, а заниматься приходится совсем другим. Этот тревожный
факт подтверждает опасения экспертов о том, что
большая часть молодых людей использует время
учёбы и свой творческий потенциал нерационально.
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Анатолий ивушкин:

Ирина клинкова

«ЭКоНоМиКу РоССии поДНиМуТ
МолоДыЕ пРофЕССиоНАлы»
Ежегодно в России оканчивают
вузы более миллиона человек (из
них где-то 240 тысяч — выпускники технических вузов). Только треть
из этих выпускников идут работать
по специальности. А причина здесь
в том, что у предприятий не налажена взаимосвязь с высшими учебными заведениями. Исключение составляют пока лишь немногие, где
молодежная политика всегда была и
остаётся важной частью социальной
политики организации. К числу таких предприятий принадлежит, например, генподрядная Объединённая
Компания «Сибшахтострой», которая
по праву считается одной из ведущих
в Кемеровской области. О своей компании и работе с молодежью нам
рассказывает генеральный директор Анатолий Ивушкин.
Главное свойство души Анатолия Алексеевича — человеколюбие.
Сын репрессированных родителей,
он в детстве испытал немало лишений. Вполне очевидно, что трудности усилили в нем унаследованную
от родителей несгибаемую волю,
жизнелюбие, тягу к знаниям, целеустремлённость. Рабочий день этого
удивительно позитивного, харизматичного, очень ответственного и
заботливого руководителя, построившего в Кузбассе современную промышленную империю, рассчитан по
минутам. На рабочем столе доктора
технических наук, профессора, вырастившего на своём предприятии
не один десяток учёных, как и в
студенческие годы, лежат рабочие
чертежи строительных объектов и
уникальных разработок. Партнёры
и заказчики, глубоко уважая Анатолия Алексеевича, говорят о том,
что Ивушкин стал той объединяющей силой для большинства строительных компаний, которая даже
в кризисные годы помогла им выстоять и преумножить свои производства. А еще о том, что он способен мыслить и принимать решения
одновременно в разных плоскостях
и обладает поразительным виденистандарт-качества-сибирь.рф

ем развития своего огромного предприятия, неустанно внедряя в производственные процессы научные
разработки и новые технологии. На
вопрос «Есть ли на его предприятии
проблемы с кадрами?» мы услышали от Анатолия Алексеевича однозначное «Нет, никогда не было и
никогда не будет». «Как может не
хватать специалистов, если люди,
желающие работать в регионе,
есть, если институты, ежегодно выпускающие молодых специалистов,
тоже есть? — говорит Ивушкин. —
Может быть, тогда руководителям
компаний надо задать себе вопрос:
что они сделали не так или чего не
сделали?» По глубокому убеждению Анатолия Алексеевича, успех любой организации зависит от
сплочённости и профессионализма
команды управленцев, от социальной политики предприятия, в том
числе работы с молодёжью, а ещё
от того, насколько уважительно руководство относится к своему коллективу.
— анатолий алексеевич, согласны ли вы с мнением, что молодёжь разленилась, потеряла интерес
к труду? что необходимо
сделать для того, чтобы молодые специалисты хотели
работать на промышленных предприятиях, причем не временно, а стремились связать свою судьбу

с конкретными производственными
компаниями навсегда?
— Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять: что хочет молодёжь,
что для неё важно?
Молодёжь не разленилась. Это
взрослые создали малопривлекательную ситуацию, нимало не задумываясь о том, кто станет созидать
будущее. Но давайте чаще вспоминать о том, что русский народ всегда славился своими традициями,
духовностью, культурой. Давайте
не будем забывать историю, имена
великих предшественников — Шереметьевых, Морозовых, Демидовых, Строгановых, Саввы Мамонтова.
Вспомним, как почитала молодёжь
своих отцов и дедов. А всё потому,
что они служили высоким примером
для юношества. Так давайте чаще
задумываться о том, какое наследие
останется после нас.
Посмотрите вокруг себя! Сколько
сегодня умных, самодостаточных, амбициозных, патриотично настро-

«Поддерживаю
мнение губернатора
Амана Гумировича
Тулеева о том, что в
области необходимо
внедрять новые
технологии, строить
современные производства в различных
отраслях экономики. И нам есть чем
гордиться — ноу-хау
множество...»
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енных молодых людей! Как приятно на них смотреть, представлять,
как они станут настоящими профессионалами, мэтрами, как поднимут
экономику страны! Они будущее
России. Разумеется, эти молодые
люди требуют к себе уважения, они
ждут от нас участия и поддержки.
Их внутренний запрос уже сформирован: они хотят и готовы трудиться на стабильном предприятии, но
им нужны достойные условия труда, признание и перспективы роста.
Другими словами, молодые люди
ждут уникальных предложений от
предприятий, иначе в поисках перспектив они покинут свой родной
край.
— можно ли утверждать, что бренд
«Сибшахтострой» сам по себе является уникальным предложением для
молодёжи? какова визитная карточка
вашего предприятия?
— Практика показала, что наше
предприятие молодёжь действительно считает уникальным. И эта
уникальность стала одним из самых
действенных инструментов привлечения молодых специалистов, которым понятны наши стратегические
перспективы. «Сибшахтострой» сегодня — это коллектив численностью более 2 тысяч человек, основу
которого составляют профессионалы с многолетним опытом работы и
молодые, энергичные специалисты,
для которых созданы условия для
профессионального роста. Большинство сотрудников имеют высшее
образование, в штате работают доктора и кандидаты наук, заслуженные
строители Российской Федерации.
Наша компания с 1961 года возводит крупнейшие промышленные и
социальные объекты на территории Сибирского федерального округа, выполняя все виды проектных,
строительно-монтажных и пусконаладочных работ. За свою историю
мы участвовали в строительстве и
реконструкции 35 шахт, 13 разрезов,
29 обогатительных фабрик, 19 заводов, 45 объектов социального назначения, построили сотни километров
линий электропередач и десятки
электрических подстанций. Ежегодные объёмы работ впечатляют своей
значимостью и масштабностью. Чтобы перечислить все объекты строительства, не хватит и двух недель.
— назовите крупные объекты,
которые были сооружены в 20112012 годах…
— Например, в 2011 году ООО
«Объединенная Компания «Сибшах-
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тострой» вела одновременно строительство 4-х обогатительных фабрик
нового поколения. Это «Краснобродская-Коксовая» мощностью 3000 тыс.
тонн в год, обогатительная фабрика
разреза «Степной» мощностью 3500
тыс. тонн в год, технологический комплекс погрузки угля разреза «Барзасский» с обогатительной фабрикой
мощностью 2000 тыс. тонн в год, ОФ
«Матюшинская» разреза «Березовский» мощностью 6000 тыс. тонн в год.
Выступая в качестве генерального
подрядчика, в 2011 году мы построили
ещё один уникальный объект — газоочистные сооружения ферросплавных
печей №63-65 ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы». Отлично справились с
возведением подстанции ПС 110/10 кВ
«Троицкая», — это один из стратегических объектов строительства Яйского
нефтеперерабатывающего завода. В
2012 году мы выполняли работы сразу
на 4-х объектах Кузбасса: ОФ «Черниговец», шахтах «Ерунаковская-VIII» и
«Им. С.Д. Тихова», ОФ «Матюшинская» разреза «Березовский».
— Известно, что все объекты
ваша компания сдаёт в рекордно короткие сроки…
— Основной наш принцип работы
с заказчиком — качество и сроки.

«

заводе, производственная мощность
которого около 35 000 тонн изделий
в год. В составе нашей производственной базы также работает завод
«Электрометаллополимер», где установлено самое современное оборудование для разработки и внедрения новых видов строительной
продукции, материалов, технологий.
То есть все фабрики, промышленные
объекты, объекты социальной сферы мы полностью оснащаем сами.
Это дает нам большое конкурентное
преимущество как по срокам строительства, так и по качеству продукции. Система менеджмента качества
на всех предприятиях Объединенной Компании соответствует требованиям ISO 9000-2001.
Яркий пример. В ноябре 2012 года
мы ввели в строй (за 14 месяцев!)
ОФ «Матюшинская». На сегодняшний день «Матюшинская» — одна
из самых мощных обогатительных
фабрик, которые когда-либо были сооружены. Это 73 объекта строительства, расположенные на территории
более 100 га. В их числе — котельная
на базе котлов водогрейных серии КВ
собственного производства, уникальная, полностью автоматизированная
инновационная подстанция, закрытый и открытый склады угля, склад

»

Наша компания с 1961 года возводит крупнейшие промышленные и социальные объекты на территории
Сибирского федерального округа, выполняя все виды
проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ. За свою историю мы участвовали в строительстве
и реконструкции 35 шахт, 13 разрезов, 29 обогатительных фабрик, 19 заводов, 45 объектов социального назначения, построили сотни километров линий электропередач и десятки электрических подстанций

Такой подход стал возможен благодаря большому производственному
опыту и мощной ресурсной базе. У
нас есть свой проектный институт,
который соединил 46-летний опыт
деятельности и самые современные технологии. В итоге заказчик
получает совершенный проект, где
учтена и проработана до мелочей
каждая деталь, каждое техническое
решение. Кроме того, практически
все металлоконструкции, нестандартизированное оборудование, электротехническую и другую продукцию мы изготавливаем на своём

магнетита, здание химической лаборатории, склад ГСМ, 8 галерей общей
площадью более 7000 м2. Для комфортной работы и отдыха персонала
возведены инженерно-лабораторный
корпус, современное здание АБК,
столовая и спортивный зал. С целью
бесперебойной отгрузки угля на промышленные объекты рядом с фабрикой была пристроена железнодорожная станция.
В ноябре 2012 года наша компания
приступила к возведению нового промышленного объекта областного значения — Сибирского завода горячего
www.stк-rus.ru

ОФ «Краснобродская».

ОФ «Краснобродская».
Шахта «Ерунаковская-VIII».

«В ноябре 2012 года мы ввели в строй (за 14 месяцев!)
ОФ «Матюшинская». На сегодняшний день «Матюшинская» — одна из самых мощных обогатительных
фабрик, которые когда-либо были сооружены»

цинкования. ООО «СЗГЦ» станет вторым за Уралом заводом этого профиля. Запуск производства намечен уже
на май 2013 года, проектная мощность
завода составит 40 000 тонн в год! Открытие этого предприятия позволит
нам расширить линейку продукции
заводов, входящих в состав Объединенной Компании.
Ещё пример. В 2012 году наша компания выиграла тендер на поставку
продукции ООО «Томскнефтехим»
(ТНХК) — нефтехимическое предприятие в городе Томске, входящее в
состав ЗАО «Сибур Холдинг». В списке продукции — металлоконструкции
(порядка 1200 тонн), окна, двери, мобильные здания, электротехнические
изделия. Основное направление деятельности строящегося производства
— изготовление биаксиально ориентированной полипропиленовой пленки
(БОПП). Общая продолжительность
монтажных, строительных, пусконаладочных работ — всего 24 месяца.
— анатолий алексеевич, расскажите о новых наиболее перспективных разработках.
— Поддерживаю мнение губернатора Амана Гумировича Тулеева о том, что в области необходимо
внедрять новые технологии, строить
современные производства в различных отраслях экономики. И нам есть
стандарт-качества-сибирь.рф

Второго-третьего августа 2012 года
в г. Барнауле состоялся региональный
этап Национального конкурса российских строителей «Строймастер-2012» по
Сибирскому федеральному округу.
В результате рассмотрения документов,
представленных в номинации «Лучший
руководитель организации строительного
комплекса России-2012», победителем был
признан Анатолий Ивушкин, генеральный
директор ООО «Объединенная Компания
«Сибшахтострой».

чем гордиться — ноу-хау множество.
Например, бездымная, полностью автоматизированная котельная (Ва-5 ШпВТ) для нагрева подаваемого в шахту воздуха,
которая может использоваться и
в промышленности, и в сельском хозяйстве. Работает такая котельная на
отходах, можно сжигать угли любых
марок, в том числе с высокой зольностью. Самое главное, что оксиды азота
не выделяются в атмосферу, а уходят
в золу. Бездымные котельные уже работают на шахтах «Большевик», «Южная», «Красногорка». Уверен, что эта
разработка очень поможет экологии
Кемеровской области. Нашими бездымными котельными заинтересовались
болгары, греки. Мощности производственных цехов компании позволяют
выпускать более 100 котлов в год.
— но вернёмся вновь к молодёжной политике вашего предприятия.
какие ценные предложения у вас
есть для молодых специалистов?
— Мы понимаем, что самая главная ценность компании, думающей
о своих перспективах — молодая
смена. У нашего предприятия есть
долгосрочные соглашения с профессиональными училищами, техникумами, университетами. Студентам,
которые проходят у нас практику,

мы платим именные стипендии. Если
в дальнейшем они приходят к нам
работать — создаем для них все условия. Помогаем решить жилищный
вопрос, предоставляя беспроцентные
займы на покупку квартиры. В ближайшее время приступаем к строительству двух многоквартирных домов, где будут жить наши молодые
специалисты со своими семьями за
незначительную арендную плату.
Если наши ребята хотят заниматься наукой, защищать диссертации,
также обеспечиваем для этого все
условия. Современное, прогрессивное производство невозможно без
новых научных разработок, и это
направление для нас является приоритетным. Накапливается интеллектуальная энергетика компании,
и люди растут — от этого все выигрывают. Поэтому мы организуем инновационные площадки для реализации и продвижения инновационных
молодежных проектов. Это позволяет
сплотить молодых учёных, наладить
между ними тесный взаимообмен
идеями и наработками.
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Например, на базе СибГИУ создали
научную лабораторию «Энергогенерирующие технологии и комплексы»
(ЭТиК), назначение которой — выполнение научно-исследовательских
работ в области экологически чистых
технологий переработки и утилизации
отходов углеобогащения, осуществление учебного процесса для студентов,
аспирантов и молодых ученых соответствующих специальностей. Убеждён в том, что такие научные лаборатории становятся центрами притяжения
перспективных технических кадров.
Как результат — нашими молодыми учёными совместно с научным
коллективом университета на базе
лаборатории уже завершён проект
разработки экспериментальной установки по сжиганию водоугольного топлива, оснащенной оборудованием компании Schneider Electric
— эксперта в области управления
электроэнергией. Эта уникальная
установка позволит получать дешевую тепловую энергию из отходов
от переработки угля. На выходе из
используемых в качестве топлива
отходов угольного производства получается зола, которую можно применять в строительстве. Разработка
ученых будет широко востребована
на промышленных предприятиях
страны.
Как видите, наша молодёжь с неиссякаемым запасом энергии и креативным потенциалом имеет все возможности для обогащения знаний,
развития своих способностей, деловых, личностных и лидерских качеств.
У нас многие менеджеры высшего звена прошли подготовку по программе
MBA. Кроме того, они регулярно посещают ведущие предприятия Европы, Азии, где перенимают передовой опыт. Компания «Сибшахтострой»

является участником практически
всех российских и международных
промышленных, угольных и строительных выставок, в которых также задействованы наши молодые
специалисты. Во-первых, они заряжаются оптимизмом, поскольку
нашу организацию на каждой выставке отмечают медалями за уникальные разработки и материалы,
а во-вторых, своими глазами видят,
что предлагает сегодня рынок, и генерируют идеи. Инициатива у нас
только приветствуется и поддерживается. И знаете, что важно лично
для меня не как руководителя, а как
человека? Вся та позитивная энергия, которую излучает молодёжь,
передаётся нам, представителям
старших поколений, всегда готовым,
в свою очередь, прийти на помощь
молодым.
Важен на нашем предприятии и
фактор оплаты труда. Если человек
хорошо работает, а завтра будет работать еще лучше, то он точно знает,
что получит достойную зарплату.
А ещё важен личный пример. Как
сам директор будет относиться к жизни, людям и вообще ко всему, что его
окружает, так и его сотрудники будут
поступать. И если сегодня молодые
специалисты видят, что компания заботится о своих пенсионерах, оплачивает путёвки на отдых, предоставляет возможность восстановиться в
своих оздоровительных комплексах в
Шерегеше, никого не оставляет в беде,
— то они понимают, что это производство может стать делом их жизни.
Уверен, что, когда мы помогаем городу
и области в организации всех праздников, поддерживаем хоккейный клуб
«Металлург», фонд «Памяти Ермакова», Союз архитекторов России, театр
мюзикла «Седьмое утро», каждый

наш сотрудник ощущает свою причастность к благому делу.
В заключение хочу признаться,
что каждый день и каждую минуту
живу с ощущением благодарности
и верности своему коллективу, партнерам и заказчикам. Только все
вместе мы сможем и дальше развивать наше производство и строить
уникальные объекты, чтобы потом
самоотверженно, честно, успешно и
комфортно трудились наши потомки
на благо России.

Уважаемые сотрудники
Ростехнадзора!
Позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником и выразить благодарность
за плодотворное сотрудничество.
ваша требовательность и принципиальность — залог успешного развития предприятий. всем известно: чем ответственнее компании
подходят к решению задач безопасности на своих производствах,
тем выигрышнее они выглядят в
глазах заказчиков и трудовых коллективов.
выполняя проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, осуществляя комплекс работ
по системе автоматизированного контроля, занимаясь поставкой
оборудования и материалов, компания «Сибшахтострой» стремится
создавать современные безопасные
и комфортные условия труда для
шахтеров и металлургов.
дорогие друзья! желаю вам здоровья, вечной весны в душе, новых
источников вдохновения и радости, удачи и благополучия вам и вашим близким!

«Основной наш принцип работы с заказчиком — качество и
сроки. Такой подход стал возможен благодаря большому производственному опыту и мощной ресурсной базе. У нас есть
свой проектный институт, который соединил 46-летний опыт
деятельности и самые современные технологии. В итоге заказчик получает совершенный проект, где учтена и проработана до
мелочей каждая деталь, каждое техническое решение»

ОФ «Черниговец».
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Компания «Сиб.Т»: безусловное качество
продукции и сервиса

«В

угольной отрасли ленточный конвейерный
транспорт является основным для доставки горной массы и
людей. Развитие ленточного конвейерного транспорта связано с ростом
добычи угля, увеличением проходки горных выработок, общей длины
транспортных линий», — констатирует к.т.н., действительный член Академии горных наук Дмитрий Жмуровский. По словам ученого, важной
проблемой становится стыковка высокопрочных тканевых лент, которыми оснащаются современные конвейеры. В связи с этим повышаются
требования к производителям. «Заводы-изготовители должны проводить
испытания стыков с механическими
соединителями и давать рекомендации по их применению, а также предоставлять данные по прочности ленты не
только по основе, но и по утку, поскольку
этот показатель влияет на нормативную прочность механических стыков.
Назрела необходимость в утверждении новых стандартов, которые ограничили бы поступление лент низкого
качества, упростили бы испытание
лент и стыков, позволили бы осуществлять расширенный входной контроль
качества продукции. В конечном итоге
это повысило бы уровень безопасной
эксплуатации ленточного транспорта», — убежден Дмитрий Жмуровский.
С этой точки зрения, деятельность
компании «Сиб.Т» (г. Ленинск-Кузнецкий) отвечает всем требованиям и вызовам современности. Основная миссия
предприятия — обеспечение безусловного качества выпускаемой продукции
и сервисов на всех стадиях реализации
проектов, а также безопасности эксплуатации конвейеров. Фирма «Сиб.Т»
располагает одним из самых передовых, технически оснащённых производственных комплексов в России,
позволяющим осуществлять процессы
по соединению и очистке транспортных лент по новейшим технологиям.
Среди других преимуществ компании
— эффективное и взаимовыгодное
партнерство с ведущими европейскими производителями в области констандарт-качества-сибирь.рф

вейерного транспорта.
Совместно с немецкой
фирмой «МАТО» «Сиб.
Т» производит оборудование и материалы для
соединения конвейерных
лент механическим способом встык и внахлест;
в сотрудничестве с компаниями Nilos и Tip Top
(Германия) осуществляет футеровку резиновой техпластиной
приводных барабанов на
местах и в стационарных
условиях; в партнерстве
с фирмой Multotec (ЮАР)
— футеровку приводных
барабанов керамической
плиткой. Кроме того, компания «Сиб.Т» производит по немецкой технологии дополнительное
оборудование для конвейеров: демпферные
станции перегруза, очистители лент различной конфигурации,
регулирующие ролики для верхней и
нижней ветвей конвейера, футеровку
колес дизелевозов, рукава высокого
давления и т.д.
Фирма «Сиб.Т» динамично наращивает объемы собственного производства. В обязательном порядке предприятие осуществляет гарантийное и
постгарантийное сервисное обслуживание. «Сиб. Т» — единственная компания, которая выполняет ремонт оборудования для соединения конвейерных
лент. На предприятиях, которые обслуживает сервисный центр ООО «Сиб.Т»,
его специалисты обучают работников
стыковке лент. С каждым годом в сервисный центр компании обращается
все больше заказчиков.
«Мы постоянно разрабатываем новые идеи. Конструкторы фирмы занимаются созданием нового высокотехнологичного оборудования и расходных
материалов, а техники воплощают эти
замыслы на практике. Наша компания
готова приступить к реализации любой
программы по развитию моногорода
Ленинск-Кузнецкий, чтобы людям в

Борис Егоров,
генеральный директор
ООО «Сиб.Т»: «Мы
располагаем одним
из самых передовых,
технически оснащённых
производственных
комплексов в России,
позволяющим
осуществлять процессы
по соединению и очистке
транспортных лент по
новейшим технологиям».

нем жилось ещё лучше», — заключает
генеральный директор ООО «Сиб.Т»
Борис Егоров.
коллектив компании «Сиб.Т» от
всего сердца поздравляет сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора с профессиональным праздником.
дорогие друзья! благодаря вашей
деятельности на промышленных
предприятиях повышается охрана
труда специалистов и культура производства. в том, что сегодня многие
компании выходят в своей работе на
качественно новый уровень, внедряют
современные технологии и технику,
методики, направленные на совершенствование систем промбезопасности, — большая ваша заслуга. желаем вам воплощения новых проектов
и профессиональных побед. здоровья
и оптимизма вам и вашим близким!
Пусть в доме вашем будет мир,
а в сердце — счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет жизнь всегда
прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
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Руслан Сафин:
«МаррТЭК» пРоДолжАЕТ иНВЕСТиРоВАТь
В РАзВиТиЕ КузбАССА»
Ирина клинкова

С

егодня компании, которые занимаются строительством новых предприятий с нуля, используют мировой опыт, свои знания и самые
современные технологии. Примером может служить компания
«МаррТЭК», которая с 2007 года выступает в Кузбассе в качестве многоотраслевого инвестора, ежегодно заключая при этом соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Кемеровской
области. О результатах работы в первый пятилетний юбилей рассказывает
председатель совета директоров ООО «МаррТЭК» Руслан Сафин.

— Руслан Ралифович, чем был
обусловлен интерес вашей компании к угольному бизнесу?
— По образованию я нефтяник, так
что опыт работы по добыче ресурсов
есть. Интерес обусловлен перспективами угля в глобальном масштабе, а также
желанием диверсифицировать бизнес.
Отсутствие опыта в угольной отрасли
не стало препятствием для строительства разреза и его дальнейшей успешной деятельности. Мы пригласили к
сотрудничеству опытных менеджеров.
Основной костяк специалистов — из
города Кемерово. Задействованы также сотрудники из Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска. А вообще, у нас
каждый специалист знает свою цель и
цель компании, программу собственного развития и развития компании —
и на этот год, и на перспективу. У нас
сильная команда, все сотрудники моментально подхватывают новые идеи,
заряжаются ими и действуют.
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— в феврале 2010 года в новокузнецком районе кемеровской области
был введен в эксплуатацию разрез
«Степановский». Это первое угольное
предприятие, которое ваша компания открыла в кузбассе. Расскажите
о разрезе.
— Всю промышленную и транспортную инфраструктуру «Степановского» мы обустроили в кратчайшие сроки
— за 1,5 года. В строительство и оборудование разреза было вложено почти
1,5 млрд. рублей. Это современный объект для угольной отрасли, оснащенный
высокопроизводительной техникой от
ведущих мировых компаний, с собственной производственной базой, что
позволяет максимально эффективно
использовать имеющиеся мощности.
В планах предприятия — развитие
производственной базы, включающее строительство тракторно-бульдозерного участка, дополнительного
ремонтного цеха. Нами постоянно про-

водятся мероприятия по оптимизации производственного процесса и
снижению издержек. Кроме того, для
улучшения бытовых условий работников мы заканчиваем проектные
работы по второму административно-бытовому комплексу.
Промышленные запасы угля разреза составляют порядка 52 млн. тонн.
Такого количества хватит примерно на
20 лет непрерывной работы. На «Степановском» добывается энергетический
уголь марки Т, который сейчас пользуется спросом на рынке не только России,
но и зарубежных стран. Первоначально
нашими потребителями были предприятия России, Китая, значительная доля
угля поставлялась европейским предприятиям. Но сегодня европейские
заказчики покупают южно-американский уголь по ценам, которые для нас
не приемлемы, поэтому уголь поставляется на отечественный рынок, рынки
Китая и Южной Кореи.
www.stк-rus.ru

«Промышленные запасы угля разреза
«Степановский» составляют порядка 36 млн.
тонн. Такого количества хватит примерно на
20 лет непрерывной работы»

уважаемые сотрудники Ростехнадзора! Искренне
поздравляем вас с профессиональным праздником! Сотрудничество с вами дисциплинирует работу промышленных
предприятий, помогает найти наилучшие пути проведения
мероприятий по безопасности и охране труда. От себя лично и от
лица всей нашей компании желаю вам успехов в решении всех
поставленных задач и покорения новых профессиональных высот. Пусть в ваших домах всегда царят прекрасное настроение,
спокойствие, мир, уют, любовь и теплота отношений между
близкими людьми. Больше душевных встреч с друзьями, отличного здоровья и счастья в новом году!
уважаемый евгений львович! Сердечно поздравляю вас с
новым достойным назначением. Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы и ваши коллеги помогают сибирским
компаниям уверенно двигаться вперед в правильном направлении. Желаю вам новых профессиональных достижений, воплощения всех планов, признания ценности вашего труда. Доброго
вам здоровья, сил, энергии и большого семейного счастья!
Руслан Сафин, председатель совета директоров ооо «маррТЭк»

стандарт-качества-сибирь.рф
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— Составила ли годовая проектная
мощность разреза «Степановский» в
2012 году планируемые 1,5 млн. тонн
угля? будет ли наращивание объёмов
в 2013 году до 1,7 млн. тонн, как предполагалось при открытии разреза?
— Действительно, первоначально
на 2012 год планировалась добыча
1,5 млн. тонн, но, к сожалению, реальность внесла коррективы. В результате было добыто 0,9 млн. тонн угля.
На 2013 год мы рассматриваем два
варианта событий: позитивный и негативный. В первом случае компанией будет добыто 1,4 млн. тонн угля, во
втором — 1 млн. тонн. Исходя из этого, инвестиционная программа предприятия будет зависеть от рынка
добычи угля. При позитивном варианте прогнозируем объём инвестиций
— 480 млн. рублей. На эти средства
планируем приобрести экскаваторы,
бульдозеры, грейдеры, фронтальные
погрузчики, самосвалы, спецтехнику для обслуживания имеющегося
парка. Основной задачей в 2013 году
видим для себя оптимизацию затрат
и производственных процессов. И как
бы ни складывалась внешняя ситуация, сокращения сотрудников на
предприятии не предвидится. Средний уровень заработной платы в 2013
году будет сохранён.
— группа компаний «маррТЭк»
планировала запустить в эксплуатацию погрузочный комплекс, включающий железнодорожное примыкание
к станции «абагур-лесной», углепогрузочную станцию «Степановская».
Реализованы ли эти планы?
— Планы реализованы. Это позволит
сделать работу разреза «Степановский»
более ритмичной и значительно сэкономить на перевозке угля. Ноябрь и декабрь были посвящены деятельности по сдаче в эксплуатацию и работе
различных контролирующих органов.
Объект сдан рабочей комиссии, принят
в постоянную эксплуатацию комиссией в составе представителей Отделения
железной дороги, Федерального агентства железнодорожного транспорта,
Росстранснадзора, прошел проверку
Стройнадзора. В настоящее время мы
регистрируем право собственности, заключаем договоры на эксплуатацию и
подачу/уборку вагонов. В начале января 2013 года запускаем объект в действие. Инвестиции составили 560 млн.
рублей. Проделана большая работа по
реконструкции инфраструктуры станции Абагур-Лесной, ВЭЛ 110 и 35 кВ,
строительству путей необщего пользования, погрузочного комплекса, технологической автодороги. Хотелось бы от-
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метить, что все объекты строительства
размещены на заболоченных землях,
из сельхозоборота не изъято ни одного
гектара земли. В ходе строительства,
руководствуясь обращениями жителей п. Абагур-Лесной и администрации
Центрального района г. Новокузнецка,
разрез «Степановский» восстановил
дренажную систему поселка, профинансировал сооружение скважины,
чтобы решить вопрос с водоснабжением, оказывал помощь местной школе.
Строительство разделено на два
этапа: на первом планируется ежегодная отгрузка 400 тыс. тонн угля, второй этап предполагает продолжение
реконструкции станции Абагур-Лесной. На эти цели дополнительно будет
израсходовано 200 млн. рублей. При
увеличении пропускной способности
станции до 1,7 т угля в год инвестиции
по оптимистичным прогнозам окупятся за три года.
— Проводится ли своевременно
рекультивация нарушенных земель,
посадка лесополос и озеленение сельской территории района?
— В соответствии с проектом «Рекультивация нарушенных земель» начало работ по рекультивации предусмотрено через 10 лет, в 2023 году. Но по
просьбе главы Новокузнецкого района
мы подошли индивидуально к решению этого вопроса для того, чтобы снизить воздействие негативных экологических последствий на дачный посёлок,
расположенный рядом с территорией
южного отвала разреза. Уже прошлым
летом начата засыпка отвала черноземом и озеленение. Помимо этого подписано тройственное соглашение между
активом Новомосковского садового товарищества, администрацией разреза
«Степановский» и администрацией Новокузнецкого района, в соответствии

с которым ежегодно (начиная с 2012
г.), с 1 мая по 1 октября, прекращаются все горные работы на территории,
прилежащей к данному товариществу.
Осенью 2012 года работники разреза
высадили более 1500 саженцев деревьев лиственных пород на территории
разреза и углепогрузочной станции.
— в 2010 году в селе драченино
ленинск-кузнецкого района начал
работать построенный вашей компанией крупный завод под российским
брендом «кузбасс» по сборке разноплановых автобусов марки Hyundai и
грузовиков Hyundai HD-78 KUZBASs.
каково дальнейшее развитие автосборочного завода?
— Прежде всего, надо отметить
уникальность завода, который расположился на небольшой по площади
территории, к слову, также на заболоченной площадке. Завод оснащён
новейшим зарубежным и российским оборудованием. На территории
предприятия построены здание АБК,
производственное здание, складские
помещения, котельная. Важнейшая
характеристика нового производства
— его технологичность. На первоначальном этапе в строительство и оборудование было инвестировано 420
млн. рублей. В 2011 году дополнительные вложения составили 5 млн.
рублей. С первого года работы по объемам производства «Hyundai-КузбассАвто» вошёл в десятку крупней-
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компанией будет добыто
1,4 млн. тонн угля, во втором — 1 млн. тонн.
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С 2010 года компания «МаррТЭК»
инвестирует в развитие сельскохозяйственных активов.

ших автосборочных предприятий
коммерческого транспорта.
В 2012 году мы планировали выпустить порядка 1000 грузовиков и
300 автобусов, но собрать удалось
лишь 400 грузовиков и 200 автобусов.
Дело в том, что компания Hyundai изза забастовочных процессов на самом
предприятии не выполняет своих обязательств по поставке машинокомплектов. Так что в качестве компенсации
в настоящее время проводим переговоры с корейской компанией по поставке аналогичного типа грузовиков.
А для увеличения линейки выпускаемых автобусов мы начали переговоры с Луцким автозаводом о поставке
комплектов кузовов. Кузов автобуса
данного производителя отличается
большим количеством посадочных
мест (24) и соответственно большей
пассажировместимостью (50 человек), — можно сказать, что это прямой конкурент автобуса ПАЗ.
Надо отметить, что выпускаемые
нами автобусы и грузовики соответствуют европейским стандартам
надежности, безопасности и экологии.
С января 2013 года все наши автомобили будут соответствовать экологическому стандарту Евро 4. Они оснащены
современной системой тормозов, мощной системой отопления в салонах, что
особенно важно в суровых сибирских
условиях. По дизайну, качеству исполнения и комфортабельности новые
машины превосходят многие российские аналоги. Согласно маркетинговым
исследованиям, присутствует емкость
рынка, поскольку этот тип грузовиков
и автобусов востребован в России и в
странах ближнего зарубежья.
— С 2010 года ваша компания
инвестирует в развитие сельскохозяйственных активов. Расскажите
о животноводческом комплексе в
Промышленновском районе в совхозе «кузбасс».
стандарт-качества-сибирь.рф

— В 2010 году наша компания провела реконструкцию
животноводческого комплекса,
отремонтировала коровники,
летние выпасы, оснастила их
современным оборудованием
Proffy milk и Курганского
завода. Была приобретена высокопроизводительная сельскохозяйственная техника. Сегодня невозможно
себе представить преуспевающее хозяйство без современной технологии
доения. Внедрение новой технологии
позволило в два раза сократить число
операторов машинного доения, в два
раза снизить затраты электроэнергии, увеличить объёмы производства.
В 2009 году были закуплены в Красноярском крае 165 племенных нетелей
чёрно-пёстрой породы. Всего на фермах хозяйства теперь содержится 518
дойных коров и 250 нетелей. На 2012
год в среднем на одну фуражную корову планировался надой в 6-6,2 т молока,
но в связи с засухой — а Промышленновский район признан пострадавшим
— надои снизились до 5,8 т молока на
одну корову. Готовый продукт — молоко, которое мы реализуем в ООО
«Деревенский молочный завод» — отвечает всем стандартам качества, 98 %
сдаваемого молока — высшего сорта.
В 2012 году компания инвестировала
18 млн. рублей в развитие инфраструктуры колхоза: произвели благоустройство территории зерносклада, построили 2 новых зерносклада, благоустроили
прилегающие территории. В 2013 году
планируем построить зерносушильный комплекс. Инвестиции составят
порядка 20-21 млн. рублей. Ежегодно
вкладываем средства и в социальную
сферу деревни Протопопово. В 2012
году произвели капитальный ремонт
местного спортивного комплекса, школы, столовой. Отмечу, что обеды всем
школьникам деревни вот уже несколько лет оплачиваются из средств нашей
компании, а ежегодно летом всех ребятишек мы отправляем отдыхать на юг.
— С 2008 года администрация области и «маррТЭк» заключают соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Предполагается
ли подписать подобное соглашение и
в 2013-м году?
— Особенность стратегии развития
нашей компании состоит в том, чтобы
население территорий, где мы работаем, с каждым днём жило всё лучше. Думать о прибыли предприятия, конечно,
надо, но нельзя забывать и о необходимости постоянно вкладывать деньги в
процветание региона, поэтому сотрудничество с администрацией области

стало для нас традиционным. В 2012
году наша компания в соответствии
с графиком, согласованным с Департаментом угольной промышленности,
направила 33 млн. рублей на воплощение различных областных социальных
программ. Плюс к этому мы передали
1300 тонн благотворительного угля
селянам области. В феврале 2013 года
планируется подписание аналогичного соглашения в объёме инвестирования 33 млн. рублей.
Кроме того, мы заботимся о той территории, где расположен наш разрез.
Александр Мирошник работает главой
Новокузнецкого района менее двух лет,
но уже досконально знает все проблемы
своих селян: кому уголь надо привезти,
кому с ремонтом помочь, кому оказать
финансовую помощь. И это притом, что
Новокузнецкий район по площади самый большой в Кузбассе. Конечно же,
невозможно не откликнуться на призывы главы района о поддержке селян.
В 2012 году на социальные программы
в Новокузнецком районе нами было направлено 18 млн. рублей. И это без учёта того, что мы выделяем для района
благотворительный уголь, реставрируем и чистим там зимой дороги, ремонтируем школы, дома селян и пр.
Сегодня в группе компаний «МаррТЭК» работает 750 человек, в том числе на разрезе «Степановском» — 235
человек. Средний уровень заработной
платы составляет 30 000 рублей, на
разрезе «Степановском» — 35 600 рублей. Мы благодарны за добросовестный труд всем нашим сотрудникам, и,
в свою очередь, заботимся о том, чтобы
их работа была комфортной, безопасной и по достоинству оцененной.
— каковы дальнейшие планы развития компании?
— В настоящий момент у компании
есть ещё два перспективных участка
добычи угля. В 2013 году планируем
начать строительство шахты в районе каменноугольного месторождения
Хмелевское в Ленинск-Кузнецком
районе, с запасом 500 млн. тонн угля.
Проект практически готов, утверждены все технические условия
Кроме того, в 2011 году мы приобрели лицензию на строительство разреза
на участке Чуазасский в Новокузнецком районе. Пока занимаемся геологоразведочными работами, но уже в ближайшее время компания выйдет на
этап проектирования. Получив серьёзный опыт работы на разрезе «Степановский», изучив конъюнктуру рынка
угля марки Т, мы планируем построить
ещё одно крепкое, достойное предприятие по добыче угля.
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ИнновацИИ
Северный обход Новосибирска.
Фото: Максим Шипачев

К

онтроль качества дорожного покрытия начинается задолго
до строительства или ремонта дороги, отмечают в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (Фку «Сибуправтодор»).
материалы и технологии, применяемые на федеральных трассах новосибирской, омской и кемеровской областей, проходят тщательную
проверку в лаборатории этой организации. о том, как осуществляется
проверка, как растут год от года требования к качеству федеральных
автодорог, рассказывает начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» дмитрий Тулеев.

— дмитрий аманович, как меняется, по вашим наблюдениям, качество дорожного покрытия в западной Сибири? какое оно сейчас
и каким было несколько лет назад?
какова динамика?
— Дороги, построенные или отремонтированные в последние годы,
отличаются в целом хорошим качеством благодаря использованию
современных материалов и инновационных технологий. Это, кстати,
одно из основных наших требований как заказчика строительства,
ремонта и содержания федеральных автодорог к подрядным организациям.
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Конечно, остаются и ранее введенные в эксплуатацию участки, не
отвечающие современным нормативным требованиям. Диагностика таких участков проводится постоянно
и расставляет приоритеты в нашей
деятельности. Объемы ремонта наращиваются ежегодно. Соответственно,
с ростом объемов финансирования
государство повышает и требования
к качеству работ на дорогах. Готовы
к этому, к сожалению, не все. Один из
самых сложных вопросов — кадровый. Даже самая современная техника бессильна без квалифицированных
специалистов, — это проблема многих
организаций дорожной отрасли.

— а насколько отвечает требованиям времени техническое оснащение и уровень подготовки экспертов
«Сибуправтодора»?
— В отделе контроля качества работ — специалисты с высшим профессиональным образованием, которые регулярно проходят аттестацию,
курсы повышения квалификации, активно участвуют в отраслевых семинарах и практических занятиях.
Оборудование нашей лаборатории
обновляется ежегодно. В 2012 году был
приобретен асфальтоанализатор «БиЭйВи» для экстрагирования и определения состава асфальтовой смеси. От
предыдущих аналогов эта установка
www.stк-rus.ru

«Уважаемые специалисты
Сибирского управления Ростехнадзора! Примите сердечные
поздравления с Днем Службы.
Искренне желаю вам дальнейшего
профессионального совершенствования, удачного воплощения
всех начинаний в новом году и
высокой оценки вашего труда.
Здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!»

ДМиТРий ТулЕЕВ:
«ТРЕбоВАНия К КАчЕСТВу ДоРог
РАСТуТ ВМЕСТЕ С фиНАНСиРоВАНиЕМ»
отличается коротким рабочим циклом,
что даёт возможность оперативно проверить большой объём смеси и не допустить брак при устройстве покрытия.
Для усиления контроля качества
уплотнения асфальтобетонного покрытия приобретены приборы экспрессконтроля плотности асфальтобетона
PQI-301(США), позволяющие на стадии операционного контроля отработать режим уплотнения и добиться
нормируемых показателей.
Ровность покрытия выявляется
за счет привлечения универсального
дорожного курвиметра (УДК «РОВНОСТЬ»). Благодаря этому прибору
можно оперативно проверить ровность
стандарт-качества-сибирь.рф

как на прямых, так и на кривых участках. В 2012 году ровность на участках
капитального ремонта составила 97%
при требуемых 90%. И это как раз результат применения инновационных
технологий и качественных материалов — щебеночно-мастичного асфальтобетона в сочетании с органическим
вяжущим ПБВ-90.
— на каких стадиях дорожных
работ проводятся контрольные мероприятия и на что обращается внимание в первую очередь?
— Контроль начинается еще с документации — проектной, рабочей
и исполнительной. Проверяются общая организация работ на объекте,

соблюдение технологии производства
работ, охрана труда и техника безопасности на объекте, ведется приемочный контроль как при завершении каждого этапа, так и объекта в
целом. Совместно с ФКУ «Росдортехнология» выполняется проверка геодезического закрепления трассы, производится оценка качества поступающих
на объект материалов, конструкций и
изделий, осуществляется контроль качества готовых конструктивных элементов и сооружений в целом. В конечном счете, тщательный контроль
во многом определяет эффективное
использование финансовых средств
и ресурсов на каждом объекте.
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Андрей Шимлин, директор
ООО «Сибмонтажсервис-Строй»

ПРИзванИе

Т

ридцатого ноября 2012 года компания «Сибмонтажсервис-Строй» (г. Новокузнецк) отметила 20-летний
юбилей. По словам руководителя Андрея Шимлина,
в 1992 году при открытии компании его активами
были опыт управленца в монтажном строительстве, оптимизм,
отсутствие страха перед новыми начинаниями плюс твёрдое
намерение серьезно подойти к построению бизнеса. Сегодня
ООО «Сибмонтажсервис-Строй» — это специализированное
строительно-монтажное предприятие, выполняющее весь комплекс работ, связанных с монтажом и ремонтом оборудования.
За эти годы компания приняла участие в сооружении и пуске
115-ти объектов капитального строительства, в выполнении
845 капитальных ремонтов металлургического, энергетического, коксохимического, агломерационного оборудования промышленных предприятий в СФО и за его пределами.
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Ирина клинкова

Андрей шимлин:
«МоНТАжНиК — пРофЕССия почЕТНАя»
— андрей александрович, двадцать лет для компании — это много
или мало?
— За двадцать лет руками наших
монтажников реализованы сотни
чьих-то прекрасных идей, великолепных проектов. У нас накоплен
богатый багаж опыта и знаний, благодаря чему мы уверенно ориентируемся на рынке. Так что для формирования статуса компании 20-ти лет
вполне достаточно. Тем не менее мы
считаем себя молодой организацией,
и у нас впереди ещё много высот.
— образ советского монтажника у
большинства россиян сформировался
благодаря фильму «высота» и песне персонажа николая Рыбникова
«а мы монтажники-высотники», где
рабочий — это простой человек, который трудится, мечтает и живет по
зову сердца… что изменилось сегодня в восприятии этого образа?
— Монтажник — это звучит гордо, монтажник — это сплав опыта и
рабочей смекалки. Монтажник — это
востребованный специалист. Профессия монтажника является неотъемлемой частью процесса строительства
и всегда будет актуальной. И сейчас
к нам приходят молодые, активные,
мобильные, полные сил ребята, которые не боятся работы и хотят стать
профессиональными монтажниками.
Вот только численность «преданных
высоте» значительно снизилась. Для
сравнения: в 1992 году в Новокузнецке во всех монтажных управлениях
работало от пяти до восьми тысяч
квалифицированных монтажников,
а сейчас лишь около полутора тысяч,
многие из этих специалистов уже
предпенсионного возраста. Тем временем передовые технологии все активнее входят в нашу жизнь, во всех
отраслях промышленности применяются новые материалы, обращение
с которыми требует новых знаний и
навыков, новых подходов к системе
обучения специалистов. Отсюда вывод: профессиональные стандарты
должны быть ориентированы на современные требования рынка.
Однако в строительстве обучение
не претерпевает каких-либо значительных качественных изменений, постандарт-качества-сибирь.рф

этому данную проблему надо решать
как можно быстрее. Чтобы рынок, например, получил квалифицированного монтажника, необходимо современное обучение на самом высоком уровне
плюс пять лет работы на производстве.
Итого 6-7 лет. Проблема нехватки кадров и недостаточного уровня квалификации специалистов, в том числе монтажников в строительной отрасли, уже
признана сегодня на государственном
уровне, однако решать её пока приходится самим строительным предприятиям. Так, сотрудничество компании
«Сибмонтажсервис-Строй» с монтажными, строительными техникумами
позволяет студентам уже в процессе
учебы ознакомиться с производственным процессом на предприятии, а
нам отобрать лучших из лучших по-

«

среди этих потребностей занимают
стабильный заработок (а в нашей компании он гарантирован) и жилищный
вопрос. Мы, например, предоставляем сотрудникам беспроцентную ссуду на покупку квартиры.
На предприятии также важно уважительное отношение к человеку.
Поддержка коллектива создает гармонию между силами, которые человек тратит на работу, и воодушевлением, энтузиазмом, которые получает
взамен. Наиболее эффективными, на
мой взгляд, стимулами являются повышение разряда, рост заработной
платы и сложности выполняемых работ, перспектива административного
роста, расширение трудовых навыков
за счет увеличения видов работ, переподготовка по смежным профессиям.

»

Монтажник — это звучит гордо, монтажник — это сплав
опыта и рабочей смекалки. Монтажник — это востребованный специалист. Профессия монтажника является неотъемлемой частью процесса строительства
и всегда будет актуальной. И сейчас к нам приходят
молодые, активные, мобильные, полные сил ребята,
которые не боятся работы и хотят стать профессиональными монтажниками

тенциальных молодых специалистов.
Сейчас доля молодых людей в нашем
коллективе составляет 20-25%, и это
не предел. Надо признать тот факт,
что огромный процент выпускников
технических учебных заведений отказывается работать по специальности, всеми путями пытаясь влиться в строй офисных служащих и
продавцов. С одной стороны, это связанно с обесцениванием физической
работы среди молодежи, разъединением связи понятий «труд» — «успех, заработок, карьера». С другой
— для молодёжи надо создавать достойные условия труда.
— а именно?
— Опыт показывает, что успеха
добиваются именно те предприятия,
которые анализируют реальные потребности молодежи. Первые места

Например, результаты опроса, проведенного среди сотрудников нашей
компании, показали, что многие наши
молодые специалисты для большей
уверенности в своих силах хотят получить ещё две специальности — газорезчика и стропальщика. На предприятии была создана группа из числа
профессионалов — так называемый
корпоративный университет — для
обучения этим специальностям.
Профессия монтажника связана с
работой вахтовым методом, отрывом
от семьи и любимых. Так вот, какие
условия ты создашь для труда и проживания вдали от дома, так и люди
будут работать.
Институт наставничества — это
тоже одна из лучших традиций нашего
предприятия. Постепенно, благодаря
советам и помощи наставников,
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ЦОФ «Матюшинская 1».

«Компания «Сибмонтажсервис-Строй»
сегодня имеет репутацию стабильной и
профессиональной
организации. Ценю
каждого сотрудника
в отдельности и весь
наш коллектив, — это
моя семья, которую я
очень люблю»
молодой специалист накапливает
собственный опыт, который гораздо
ценнее любых дипломов. Монтажник, к слову, одна из подтверждающих это правило профессий. Здесь не
усвоишь большинство нюансов, пока
не выполнишь все операции своими
руками сотню раз. Обязательным в
нашей компании стало повышение
мастерства и через различные тематические городские и областные
конкурсы. Помогает нашим специалистам расти профессионально и обмен опытом с коллегами из других
стран.
— андрей александрович, а кто
ваши наставники?
— После окончания института в
1981 году я пришёл работать в Новокузнецкое монтажное управление
№1 — самое крупное на тот момент
предприятие, силами которого одновременно строились десятки про-
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ОСП «Юргинский ферросплавный завод».

мышленных предприятий и городских
объектов по всей стране. Мне довелось
работать рядом с лучшими в городе
профессионалами — монтажниками
и управленцами. Это была для меня
серьезная школа. С особой благодарностью я всегда вспоминаю уроки мастерства своего наставника — Николая
Васильевича Ильина.
— какие наиболее значимые объекты были построены вашим предприятием?
— В основном мы работаем в промышленной отрасли. Только на Кузнецком металлургическом комбинате
мы выполнили ремонт печей и монтаж оборудования на 75-ти объектах.
Компания «Сибмонтажсервис-Строй»
также внесла вклад в реализацию
Губернаторской программы развития
рекреационных территорий и туризма
Кемеровской области: в 1999 году мы
построили первую кресельную дорогу
в поселке Шерегеш, в 2008 году — гостиничный комплекс.
География наших работ выходит
за пределы Кемеровской области —
ООО «Хакасский алюминиевый завод» (г. Саяногорск), сооружения Росатомстроя в г. Северске, Тайшетский
алюминиевый завод, Казахстанский
электролизный завод (г. Павлодар).
Наша компания принимала участие в
строительстве таких крупных объектов, как Мундыбашская аглофабрика, ЦОФ «Абашевская», ОФ «Каскад» разреза «Виноградовский»,

ОФ «Бачатская-Коксовая»
УК «Кузбассразрезуголь».

ОАО «Кузбасская топливная компания», ОФ «Матюшинская» разреза
«Березовский», шахта «Алардинская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь»,
ОАО «ЗСМК», ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк». Мы были задействованы
в монтаже металлоконструкций торговых центров, реконструкции арки
на Бульваре Героев, строительстве
Детской городской клинической больницы №4 в городе Новокузнецке. Из
последних знаковых объектов можно
выделить новокузнецкий Ферросплавный завод, в том числе весь его
комплекс — внешние сети, внутреннее водоснабжение, электроснабжение и т. д., — построенный нами по
заказу Сибирской горно-металлургической компании (СГМК).
Как видите, мы не боимся никакой
работы. Организационная структура нашего предприятия позволяет
контролировать процесс и качество
выполнения работ на всех этапах.
Причем мы не останавливаемся на
стандартных и типовых подходах
к решению поставленных задач, а
готовы приступить к работе в кратчайшие сроки, в круглосуточном режиме, в сложных условиях и в любое
время года. Готовы также к изготовлению любых нестандартных вспомогательных конструкций, выполнению монтажа оборудования любой
сложности. Отмечу, что мы реализуем все необходимые мероприятия по
охране труда, регулярно проводим
www.stк-rus.ru

инструктажи персонала, создаём безопасные условия работы, обеспечиваем сотрудников качественной
спецодеждой.
— какие тенденции развития современной экономики находят отражение в деятельности вашей организации?
— В наше время происходит взаимопроникновение технологий, и
становится все сложнее четко провести границы между различными
отраслями экономики. В этой ситуации мы выбрали свой путь: создали
Ассоциацию строительных организаций, все участники которой — проверенные и надежные партнеры. Это
стратегический альянс независимых
компаний, который может предложить полный спектр строительномонтажных работ и в зависимости от
вида заказа поручить его наиболее
компетентным специалистам. Такая
форма взаимоотношений позволяет
компании концентрироваться на том,
что она делает лучше всего.
Сегодня мы столкнулись с такой
проблемой, как недостаток объектов.
В металлургической отрасли сейчас
практически не возводятся крупные
объекты, в основном осуществляется
реконструкция старых. Тем не менее
у нас уже намечены планы работы на
2013 год.
— если представить, что объёмы
заказов у вашей компании резко возросли и на пути ооо «Сибмонтажсервис-Строй» нет никаких преград…
— Вижу в этом только один проблемный момент: для выполнения
больших заказов необходимо было бы
оперативно увеличить численность
коллектива. Как я уже говорил, чтобы вырастить высокопрофессионального специалиста — надо 5-7 лет. В
1992 году в нашей компании работало
50 человек. За 20 лет коллектив вырос до 200 человек, — да, у нас не так
много людей, но зато все инженернотехнические работники, строители,
механики, технологи, монтажники,
сварщики — высококлассные специалисты. О высоком профессиональном
мастерстве наших сотрудников свидетельствуют многочисленные почетные грамоты, благодарственные
письма от администрации города
Новокузнецка и Кемеровской области. Так что с увеличением заказов мы
справимся: создадим ещё несколько
групп из наставников и приступим к
обучению новых сотрудников.
Вообще, отсутствие преград позволяет любой системе стабильно функционировать. Разумеется, устойчивость
стандарт-качества-сибирь.рф

и прочность позиций даёт ощущение
свободы творчества и полёта, но главное, не привыкать к этой стабильности, а стремиться покорять новые
высоты.
— Сотрудники говорят о вас как о
человеке очень оптимистичном и заботливом. С какими планами вы отмечаете юбилей предприятия, которому
посвятили двадцать лет своей жизни?
— Мы подходим к этому рубежу с
уверенностью и гордостью. Компания
«Сибмонтажсервис-Строй» сегодня
имеет репутацию стабильной и профессиональной организации. Ценю
каждого сотрудника в отдельности и
весь наш коллектив, — это моя семья,
которую я очень люблю. Вместе со
всеми руководителями мы стараемся

вырастить таких классных специалистов, которые даже если и уходят по
каким-то причинам работать в другие
компании, то потом вспоминают о нас
только с благодарностью. Поздравляю
с юбилеем всю нашу команду, желаю
счастья, здоровья, удачи, исполнения
желаний и, конечно, выражаю благодарность всем сотрудникам. За годы
деятельности компании нам не было
предъявлено ни одной претензии от
заказчиков и партнёров, поэтому говорю спасибо коллективу за добросовестно выполненную работу. Нашим
сотрудникам не занимать оптимизма, а это главное, что помогает нам
справиться с любыми задачами. У
нашей компании большое будущее,
мы покорим ещё немало вершин.

Андрей Шимлин:
«От себя лично и от
своего коллектива поздравляю сотрудников Сибирского управления с
293-летием Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору!
Желаю всем бодрости духа, крепкого здоровья на долгие годы,
надежного семейного
тыла и улучшения жизни
во всех направлениях!»
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«Мы давно уже заметили, что
сервисное обслуживание является
для клиентов не менее важным
критерием выбора, чем цена и
качество оборудования»

елена шеменева

олег басманов:

«будущее — за качественным
сервисным обслуживанием»
кульТуРа ПРедложенИя

Р

оссия — один из самых
крупных потребителей оборудования для горных работ. Сейчас производители
предлагают компаниям широкий выбор качественной техники. Однако популярный слоган «Качество — прежде
всего!» сегодня как никогда актуален в
отношении не только самой продукции,
но и послепродажного сервисного обслуживания горной техники, считает
генеральный директор новокузнецкой компании «ПромТехника-нк»
олег басманов.
ООО «ПромТехника-НК специализируется на капитальном ремонте,
сервисном обслуживании и поставках горношахтного оборудования, а
также запасных частей для горной
техники. «Наша компания является
официальным дилером и сервисным
центром Новокраматорского машиностроительного завода — крупнейшего в Украине и известного в
мире производителя проходческих
комбайнов П110 и оригинальных
запасных частей к ним, — поясняет
Олег Владимирович. — Комбайн П110
— это универсальный высокопроизводительный агрегат со стреловым
исполнительным органом нового технического уровня. Он обладает великолепной приспосабливаемостью
к различным горно-геологическим
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условиям, свободным доступом к
призабойному пространству, высокой маневренностью. У комбайна относительно простая конструкция, с
пониженной строительной высотой
и массой. Конвейер агрегата оснащен подъемно-поворотной секцией,
что позволяет производить погрузку
отбитой горной массы на скребковый
или ленточный конвейер, вагонетки. Система управления комбайном
построена на базе программируемого контроллера, который выполняет
функции управления, защиты и сигнализации.
Кроме того, наше предприятие
осуществляет ремонт и сервисное обслуживание подвесных дизель-гидравлических локомотивов
DLZ110F чешской компании Ferrit.
Мы имеем статус сертифицированного партнера компании iMoto (Чехия), реализующей горношахтное
оборудование и запасные части к
дизель-гидравлическим локомотивам, дизельным двигателям».
По свидетельству экспертов, в мировой практике сервисное обслуживание горнопромышленного оборудования выступает в качестве основной
формы взаимоотношений между
предприятиями, эксплуатирующими технику, и заводами-изготовителями. В нашей стране сервисное

обслуживание горной техники — новое, развивающееся направление.
До недавнего времени техническое
обслуживание, планово-предупредительные и капитальные ремонты
осуществлялись силами специалистов самих горнодобывающих предприятий. Однако для достижения более высокой технической готовности,
производительности труда, значительного снижения затрат и избавления от проблем, связанных с поддержанием оборудования в рабочем
состоянии, угледобывающие организации все чаще стали делегировать
сервисное обслуживание и ремонт
горной техники специализированным компаниям, осуществляющим
эту деятельность на гарантированно
надежном уровне. Разумеется, предоставление качественного обслуживания — достаточно сложная задача.
Необходимо разрабатывать новые
стратегии, тщательно подбирать сотрудников, дополнительно обучать
их и т.д. Однако это жизненно необходимо тем собственникам, которые
стремятся вывести свою компанию
на более высокий уровень развития и
увеличить масштабы производства.
«Для нас всегда было главным
своевременно и качественно обслуживать технику, поставляемую нами
на предприятия, — подчеркивает
www.stк-rus.ru

Олег Владимирович. — Мы давно
уже заметили, что сервисное обслуживание является для клиентов не
менее важным критерием выбора,
чем цена и качество оборудования.
На собственном складе площадью
более 200 м2 у нас представлена самая широкая номенклатура запчастей для горной техники. И, если необходимо довезти или заменить
какие-либо детали, наши сервисные
инженеры прибудут в любую точку
Кузбасса в течение трех часов. Надо
сказать, что бесплатное сервисное
обслуживание нового горношахтного
оборудования мы осуществляем на
протяжении 12 месяцев, а капитально отремонтированной нами горной
техники — в течение гарантийного
срока (от 6 до 9 месяцев). Качество
выполнения всех работ обеспечивается опытом и квалификацией персонала, прошедшего обучение на Новокраматорском машиностроительном
заводе».
О высоком профессиональном
мастерстве, технологической культуре и эффективности работы команды ООО «ПромТехника-НК»
говорит тот факт, что в настоящее
время у компании установлены прочные, доверительные партнерские от-

лей. После окончания строительства
ношения с такими крупными органиощутимо пополнится парк оборузациями, как ТД «СДС-Трейд», ОАО
дования для ремонта и изготовления
«Белон», ООО «Распадский Уголь»,
запчастей. Мы планируем приобрести
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
импортный станок лазерной резки
ООО «Юргинский машиностроиметалла, современные, высокотехтельный завод», ОАО «СУЭК», и мнонологичные обрабатывающие центры
гими другими предприятиями.
с ЧПУ, а также оборудование для тер«Потребности и запросы клиентов
мической обработки деталей. Наличие
являются главной движущей силой
ремонтной базы в непосредственной
развития компании «ПромТехникаблизости от угольных предприятий,
НК», — заключает Олег Басманов.
постепенное обновление станочно— Именно поэтому мы ставим перед
го парка позволит нам решать самый
собой цель уже в ближайшее вреширокий спектр задач любой сложмя достичь европейских стандартов
ности, проявляя комплексную заботу
обслуживания. Именно поэтому, нео технике наших клиентов».
смотря на тяжелые времена, намерены значительно
расширить материально-техническую базу.
Производственные
площади компании вырастут более чем в два
раза. Увеличится ремонтная зона, где будет
установлен мостовой
Компания «ПромТехника-НК
кран грузоподъемносспециализируется на капитью более 20 тонн. Кротальном ремонте, сервисном
ме того, предполагается
обслуживании и поставках
построить гараж (погорношахтного оборудоварядка 400 м2) для обслуния, а также запасных частей
живания собственных
для горной техники.
сервисных автомоби-

На страже жизни
и здоровья

у

важаемый евгений львович! группа
компаний «монтем» (г. новосибирск)
поздравляет вас и сотрудников Сибирского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору с профессиональным праздником и
наступившим 2013 годом!
Ваше ведомство стоит на страже здоровья
и жизней нескольких сотен тысяч работников
промышленных предприятий, формируя культуру безопасности и стандарты цивилизованного
бизнеса, создавая условия для стабильной и профессиональной работы.
Искренне желаем вам и коллективу Управления крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашем благородном деле.

стандарт-качества-сибирь.рф
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ОАО «Ростовшахтострой» гордится
своим высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом, имеющим богатый опыт строительства и
ввода в эксплуатацию важных объектов угольной отрасли.

поД зНАКоМ КАчЕСТВА
и бЕзопАСНоСТи

о

АО «Ростовшахтострой»
— известная шахтостроительная организация, работающая в России с 1929
года и специализирующаяся на всех
видах подземного строительства и
инжиниринга для угольной и горнорудной промышленности.
В настоящее время ОАО «Ростовшахтострой» входит в состав ЗАО
«Объединенная Шахтостроительная
Компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», которая была создана в 2004 году для
объединения ведущих шахтостроительных организаций России.
Силами компании «Ростовшахтострой» были построены и реконструированы в общей сложности 53 шахты,
7 обогатительных фабрик и возведены 6 башенных железобетонных копров в Восточном Донбассе для производственных объединений по добыче
угля «Ростовуголь», «Гуковуголь»,
«Донуголь», «Шахтуголь».
ОАО «Ростовшахтострой» имеет
всю необходимую разрешительную
документацию для ведения работ:
свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безо-
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пасность объектов капитального строительства, лицензии на специальные
виды работ (в том числе маркшейдерские и геодезические) и другие.
Наличие уникального оборудования и технологий для строительства
подземных сооружений дает компании возможность предлагать свои
услуги по конкурентным ценам с
обеспечением высокого качества выполняемых работ.
ОАО «Ростовшахтострой» гордится своим высококвалифицированным
инженерно-техническим персоналом,
имеющим богатый опыт строительства и ввода в эксплуатацию важных объектов угольной отрасли. Все
специалисты компании своевременно
проходят аттестацию в области промышленной безопасности по различным направлениям с учетом выполняемых работ.
Имеющийся кадровый состав с его
опытом и квалификацией позволяет
ОАО «Ростовшахтострой» вне зависимости от места расположения строительной площадки гарантировать
безопасность ведения деятельности и
надлежащее качество строительства.

Соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда
в компании уделяется самое пристальное внимание. Так, для оценки деятельности в области охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда (Occupational Health and
Safety Assessment Series) во всех
структурных подразделениях была
внедрена система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (OHSAS 18001:2007)
и экологического менеджмента (ИСО
14001:2007). Соответствие интегрированной системы самым высоким требованиям, предъявляемым к организациям как в Российской Федерации,
так и за рубежом, подтверждается
сертификатами международной сертификационной сети IQNet.
В связи с растущими требованиями со стороны законодательства и
в целях совершенствования экономической политики и других мер,
поддерживающих передовой опыт в
области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, достижение
хороших показателей деятельности
ОАО «Ростовшахтострой» осущестwww.stк-rus.ru

вляется посредством управления рисками в сфере промышленной безопасности и охраны труда.
Интегрирование системы менеджмента в области охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда
дало возможность ОАО «Ростовшахтострой» разработать политику
в этой сфере, установить необходимые для достижения цели, создать
механизмы для выполнения обязательств, сформулированных в политике, и улучшения своей деятельности.
О результатах такой работы свидетельствует отсутствие аварий и инцидентов, а также снижение на 75% за
последние 7 лет количества несчастных
случаев на опасных производственных
объектах компании.

Дорогие коллеги и друзья!
От имени Высшего горного совета, Академии горных наук и всего
горного сообщества России сердечно
поздравляю вас с праздником!
Со времени создания по высочайшему повелению Петра Великого орган государственного контроля «за горнозаводскими делами»
прошел славный профессиональный путь.
Сегодня в коллективах центрального аппарата, региональных управлений и подведомственных организаций
Ростехнадзора работают специалисты самой высокой квалификации.
Ваша Служба является одним из ведущих органов федеральной испол-

Снижение количества несчастных случаев в ОАО «Ростовшахтострой»
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нительной власти по системному обеспечению безопасного и
безаварийного ведения горных
работ в отраслях минеральносырьевого сектора экономики
страны, охраны окружающей
среды и населения от вредного
воздействия техногенных факторов.
Горное сообщество отдаёт
дань глубокого уважения и
признательности всем тем, кто
посвятил свою жизнь самоотверженному труду по созданию, становлению и развитию
российского горного надзора.
От всей души желаем вам, дорогие коллеги, и вашим семьям доброго
здоровья, счастья, благополучия и
новых успехов!

Уважаемые друзья!
Искренне рад поздравить сотрудников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с профессиональным
праздником.
Сегодня Ростехнадзор состоялся как
полноценный, уважаемый орган власти, приносящий пользу государству и
работающий во благо развития его экономики.
Ростехнадзор — это квалифицированные сотрудники территориальных органов Службы, его центрального аппарата и подведомственных
ему научно-исследовательских институтов, ФГУПов и центров лабостандарт-качества-сибирь.рф
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Юрий Малышев,
президент НП «Горнопромышленники России», Академии
горных наук, академик РАН

раторного анализа и технических
измерений.
С удовольствием хотел бы в этот
день поздравить инспекторов и всех
специалистов Ростехнадзора с вашим
праздником, пожелать успехов в нелегком труде. Пусть ваш богатый опыт, высокая квалификация, ответственность
и впредь будут залогом безопасности
на производстве!
От всей души желаю здоровья,
счастья, стабильности, уверенности в
завтрашнем дне!
Ибрагим Паланкоев,
президент ЗАО ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», действительный
член Академии горных наук
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Владимир Ковалев, д.т.н.,
профессор, ректор КузГТУ

обРазованИе

пРиоРиТЕТ —
КАчЕСТВу обучЕНия

К

узбасский государственный технический университет является крупным
образовательным, научно-исследовательским, инновационным и культурновоспитательным центром. В университете обучается более 19 тысяч студентов,
работает свыше 800 преподавателей на 60 кафедрах в головном вузе и 6-ти филиалах. Ведется подготовка по 40 специальностям и направлениям для горной, угле- и
нефтехимической, машиностроительной, строительной, автотранспортной промышленности и других отраслей хозяйственного комплекса Кузбасса.
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александр Пономарев
Сегодня на самом высоком уровне много говорится о том, что восстановление инновационного характера
российской экономики надо начинать
с университетов — и как с центров
фундаментальной науки, и как с кадровой основы инновационного развития. В этой связи в новом учебном году
в КузГТУ приоритетное внимание
отдано вопросу повышения качества
подготовки будущих специалистов.
Накануне в КузГТУ в рамках программы стратегического развития
прошла серьезная структурная модернизация. Ряд факультетов был
преобразован в институты, появились
новые кафедры и специализации. Да
и приемная кампания, состоявшаяся этим летом, тоже, несомненно,
добавила руководству вуза положительных эмоций: благодаря активной
профориентационной работе с участием ректората, профессорско-преподавательского состава, студентов
удалось заметно увеличить интерес
абитуриентов к КузГТУ и тем самым
улучшить качество отбора первокурсников. Причем это касалось не
только традиционных экономических дисциплин, востребованность которых среди абитуриентов стабильно
высокая. Впервые за последние годы
возросло число желающих обучаться
горным специальностям.
Кстати, новые федеральные образовательные стандарты предусматривают увеличение срока подготовки
горных инженеров с 5-ти до 5,5 лет,
но это не отпугнуло абитуриентов!
Конечно, такой интерес к обучению в
университете готовы поддерживать.
«Наш вуз осуществляет подготовку специалистов для всех основных
отраслей экономики Кузбасса. Однако главным остается подготовка
инженерных кадров для угольной
промышленности, — подчеркивает
ректор КузГТУ Владимир Ковалев.
— Эту задачу мы решаем с двух позиций. Во-первых, готовим такое количество горных инженеров, которое
способно удовлетворить потребности
горных предприятий в молодых специалистах. Во-вторых, делаем ставку
на качество подготовки, отвечающее
требованиям угольных компаний и
производств.
Программа стратегического развития угольной отрасли Кузбасса до 2030
года предусматривает строительство
в регионе 38 новых предприятий. С
ростом их числа, а также увеличения
добычи и переработки черного золота
повысится и потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Так
стандарт-качества-сибирь.рф

что дополнительное полугодовое пребывание студентов в стенах вуза оцениваю положительно. К тому же это
позволит нам существенно улучшить
практическую подготовку будущих
молодых специалистов и сократить
срок их адаптации на производстве.
Сегодня подготовку горных инженеров различных специальностей
в КузГТУ в значительной степени
унифицировали, объединив все эти
специальности в одно направление
«Горное дело», с присвоением единой
квалификации «Горный инженер». В
итоге выпускник сможет занять на
горном предприятии любую должность и ничто не будет сдерживать
его карьерный рост.
Кроме того, в КузГТУ для повышения качества образования активно начали привлекать ведущие компании реального сектора экономики
региона. С ними заключаются договоры о стратегическом сотрудничестве.
Основой здесь является осознание и
вузом, и предприятиями того факта,
что решить им в отдельности, без
взаимной заинтересованности, вопрос качества подготовки специалистов невозможно.
Приоритетные направления такого сотрудничества — целевой прием
и целевая подготовка. «Сегодня вуз
заключил договоры с 11-ю ведущими угольными компаниями, — рассказывает Владимир Ковалев. — И
университет, и предприятия участвуют в совместной разработке учебных планов. При этом КузГТУ готов
включать в программу обучения новые дисциплины, интересные работодателям. Так, уже со следующего
семестра планируется восстановить в
университете подготовку специалистов по геологии. На сегодняшний день
это очень востребованная в связи со
стратегической программой развития угольной отрасли специальность
и дефицитная для региона. Особое
внимание уделяется практической
подготовке наших выпускников, в
низком качестве которой иногда упрекали вуз.
Мы, например, существенно увеличили для целевиков продолжительность производственных практик
по ряду специальностей. В учебные
планы на 1-м и 2-м курсах включили теоретическую подготовку для
получения рабочей специальности.
Например, для специальности (специализации) «Горные машины и оборудование» — это ГРП-МПУ (горнорабочий подземный 2-го разряда) и
электрослесарь подземный 3 разряда.

За каждым студентом из числа ИТР
соответствующей службы закрепляется наставник, отслеживающий
выполнение подопечным программы
практики и оказывающий соответствующую помощь.
Эффективно показала себя новая
форма защиты студентами курсовых и дипломных проектов — непосредственно на предприятии, и с
обязательным присутствием директора, руководителя кадровой службы,
главных специалистов соответствующих служб. Важно, что студенты выбирают темы курсовых и дипломных
проектов не абстрактные, а актуальные для конкретного предприятия.
Но повышение качества учебного
процесса в КузГТУ коснется не одних студентов.
Сегодня для многих технических
вузов серьезной проблемой стал
очень высокий средний возраст преподавателей. А ведь для того, чтобы
преподаватель был в курсе новых
технологий, новой техники, он должен иметь постоянные контакты с
производством, что, конечно же, требует энергии, физических сил и здоровья. Вторая проблема — необходимость наличия у преподавателей
ученых степеней. Поэтому сейчас
в университете сделана ставка на
привлечение молодых преподавательских кадров, для которых будут
созданы благоприятные условия для
занятия научной деятельностью и
защиты диссертации.
Своеобразным стимулом для повышения качества преподавания
в КузГТУ может стать и планируемое привлечение для чтения лекций иностранных профессоров. Такое предложение, в частности, было
сделано кемеровчанам во время визита в сентябре этого года делегации
технического университета из немецкого города Бохум. Это единственное в
Германии высшее учебное заведение,
готовящее горных инженеров, и ведет оно свою историю с XIX века.
Поскольку подготовка качественных специалистов невозможна
без соответствующей современной
материально-технической и информационной базы, в КузГТУ активно начали инвестировать и в это
направление. Приятно, что такой
шаг вызвал живой отклик со стороны выпускников вуза, занимающих сейчас руководящие должности
в разных отраслях промышленности. Как результат — в вузе сегодня
открыто более 70 именных аудиторий выпускников.
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Поставка ленточных конвейеров для шахты «Талдинская
Западная 1» была выполнена «под ключ» со всеми дополнительными комплектующими: конвейерная линия;
система пожаротушения; система автоматизации; система
пылеподавления; оборудование для передачи данных
(видеонаблюдение); кабельная продукция; инструмент и
вспомогательное оборудование.

бЕзопАСНоЕ
обоРуДоВАНиЕ

ИнновацИИ

С гАРАНТиЕй ВыСоКого КАчЕСТВА

х

олдинговая компания «Центр
Транспортных Систем» занимает ведущую позицию на
рынке горношахтного оборудования, специализируясь на поставках ленточных конвейеров и конвейерных систем всех типов и типоразмеров.
Основанная в 2001 году компания
«Центр Транспортных Систем» сегодня — прогрессивно развивающийся
холдинг, имеющий собственное производство, высококвалифицированные
кадры и солидные перспективы.
В состав Холдинговой компании
входят:
— инжиниринговая группа ООО
«ЦТС»;
— ООО «Электромашина»;
— ООО «Завод «Транспортные
Системы»;
— монтажное управление ООО
«Регион плюс».
Компания производит конвейерные
системы, электрооборудование, в том
числе силовое, системы автоматики,
визуализации, электрики и централизации управления производственными процессами шахт с объединенного
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диспетчерского пункта. Осуществляется передача данных о состоянии
транспортных систем и их функционировании в любую необходимую
точку по запросу заказчика.
Все проекты разработаны собственной инжиниринговой группой ООО
«ЦТС»: от проекта привязки к горным работам до монтажа, пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
Развивающаяся угольная отрасль
ставит сейчас новые задачи перед
машиностроением: это и вопросы,
связанные с подробной проработкой технических заданий, и поиск
оптимальных технических решений
ведения добычи угля, что требует
внедрения новейших технологий.
Так, на шахту «Талдинская Западная 1» была поставлена конвейерная
линия, состоящая из трех ленточных
конвейеров общей длиной 3 400 м. Ленточные конвейеры с шириной ленты
1600 мм имеют приемную способность
60 м3/мин и позволяют осуществлять
грузопоток полезного ископаемого с
производительностью 3500 т/час.

На всех конвейерах линии имеется
возможность безопасной перевозки
людей. Запуск и стабильная работа
ленточных конвейеров осуществляются при помощи частотного преобразователя ЧПСШ 2 производства
ООО «Электромашина».
Приводные блоки были скомплектованы из узлов предприятий-изготовителей, имеющих на сегодняшний день самые высокие показатели
качества и надежности. Входящие в
состав приводных блоков электродвигатели «Morley GM66 400/800»
мощностью 500 кВт, коническо-цилиндрические редукторы «Moventas
D3RST», дисковые тормозные системы, подшипниковые буксы SKF
зарекомендовали себя в различных
отраслях промышленности как комплектующие, гарантирующие высокую надежность работы в течение
всего срока эксплуатации.
Все ленточные конвейеры оборудованы системой датчиков, позволяющих контролировать и отслеживать
техническое состояние основных узлов и оборудования.
www.stк-rus.ru

Благодаря системе централизованной смазки существенно снижаются временные затраты и обеспечивается качество технического
обслуживания.
Поставка ленточных конвейеров
для шахты «Талдинская Западная 1»
была выполнена «под ключ» со всеми
дополнительными комплектующими:
конвейерная линия; система пожаротушения; система автоматизации;
система пылеподавления; оборудование для передачи данных (видеонаблюдение); кабельная продукция;
инструмент и вспомогательное оборудование.
При разработке этого проекта применялся индивидуальный подход к
горнотехническим характеристикам
трассы и специфике предприятия,
что позволило создать уникальную
по своим показателям конвейерную
линию.
В августе 2012 года на шахте «Талдинская-Западная 1» был установлен всероссийский рекорд по добыче
угля, который составил 827 тыс. тонн
с одной лавы!
Такая же транспортная система
была поставлена на шахту «Талдинская-Западная 2», в связи с чем
ожидается солидное увеличение добычи угля.

***
уважаемые работники и ветераны Сибирского управления Ростехнадзора! уважаемый евгений
львович!
От имени всего коллектива Группы компаний «Центр Транспортных
Систем» сердечно поздравляю вас со
знаменательным событием — Днем
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору!
Традиционно отмечаемый под занавес года профессиональный праздник Службы Ростехнадзора еще в
большей мере позволяет увидеть и
оценить значение вашего нелегкого
труда. Без вашей кропотливой, каждодневной работы невозможно себе
представить надежное функционирование производственного сектора Сибирского региона, строгое соблюдение экологических стандартов,
поступательное развитие социальной
сферы. Ваша деятельность гуманна по
своей сути, потому что защищает интересы каждого человека, его жизнь и
здоровье.
Сегодня с полной уверенностью
можно утверждать, что предпристандарт-качества-сибирь.рф
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Развивающаяся угольная отрасль ставит сейчас новые задачи перед машиностроением: это и вопросы,
связанные с подробной проработкой технических
заданий, и поиск оптимальных технических решений
ведения добычи угля, что требует внедрения новейших технологий

ятия, представляющие различные
отрасли экономики, вышли на новый, более высокий уровень развития. Промышленные компании
внедряют инновационные программы, новейшие технологические решения, интеллектуальное оборудование. Впечатляющие результаты
на этих производствах во многом
достигаются благодаря вашей консультационной поддержке, исключительной компетенции, способности видеть и понимать проблемы
конкретного предприятия и предлагать эффективные пути их преодоления, а также вашему постоянному
стремлению совершенствовать методы надзорной практики, привлекая лучший отечественный и мировой опыт.
От всей души желаю вам и в дальнейшем столь же успешно следовать
выбранному вами курсу, осваивать
новые профессиональные высоты,
получая всенародное признание и
высокую оценку своей деятельности со стороны государства. Пусть в
ваших домах всегда царит атмосфе-

ра добра, радости и любви! Исполнения всех желаний и укрепления
дружеских отношений в новом, 2013
году, отличного здоровья, прекрасного настроения, удачи и счастья вам
и вашим близким!
Сергей шайдо,
генеральный директор ооо
«холдинговая компания «центр
Транспортных Систем»
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Угольное предприятие ОАО «Кузбасская
Топливная Компания».

В

марте 2010 г. постановлением Президиума РАН на базе
химических подразделений
ИУУ СО РАН и Кемеровского
филиала ИХТТМ СО РАН был образован Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН.

ПеРСПекТИвы

ВозРожДЕНиЕ углЕхиМичЕСКой
НАуКи В КузбАССЕ
Обоснованием создания нового института стала необходимость возрождения углехимической науки в Кузбассе
— основном угледобывающем регионе
Российской Федерации. Ранее в СССР
углехимия была сосредоточена главным образом в отраслевых научно-исследовательских институтах таких
мощных ведомств, как Минуглепром и
Минчермет. Но в последние 15-20 лет в
новых политических и экономических
условиях многие из них перестали существовать (как, например, знаменитый Институт горючих ископаемых в
Москве) или до минимума свернули
свою деятельность по углехимии (как,
например, ВУХИН в Екатеринбурге и
его филиалы). В то же время значение
угля в топливно-энергетическом балансе и глубокой переработке во многих странах мира возрастает. Особо
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характерным является пример Китая, где за последние 10 лет годовая
добыча увеличилась с одного до трех
миллиардов тонн, и при этом резко
возросла доля глубокой переработки.
Так, на Международной конференции по чистым угольным технологиям в Пекине было доложено, что
в 11-й пятилетке мощность заводов
по глубокой переработке достигла 25
млн. тон угля в год и на 12-ю пятилетку планируется довести ее до 125 млн.
тонн по исходному углю.
Добыча в России остается на уровне 300-320 млн. тонн в год. При этом
Кузбасс производит более 50% угля
России, значительная часть которого
идет пока на экспорт. Осуществляется
транспортировка многомиллионных
объемов ископаемого угля высокой
влажности и с пустой породой.

Основные научные направления
ИУХМ СО РАН — это глубокая переработка угля, углехимия; химия
углеродных материалов, композитов
и наноструктур. Задачей института
на первом этапе является сбор и приумножение оставшихся элементов
богатого опыта предыдущих лет и
выход на новый уровень фундаментальных исследований в углехимии,
необходимых для создания базовых
технологий.
Структура научных подразделений
института включает следующие лаборатории:
— лаборатория химии бурых углей;
— лаборатория катализа в углехимии;
— лаборатория пиролитических
процессов;
— лаборатория высокотемпераwww.stк-rus.ru

турных процессов химии углеродных материалов и угля;
— лаборатория углеродных наноструктурированных материалов;
— лаборатория энергетических соединений и нанокомпозитов;
— лаборатория супрамолекулярной химии полимеров;
— лаборатория неорганических наноматериалов;
Дополнительно на основании двухсторонних соглашений организованы
лаборатории института в вузах Кемеровской области. Это лаборатория глубокой переработки угля в Кузбасском
государственном техническом университете и лаборатория синтеза наноматериалов из углехимического сырья в Кемеровском государственном
университете. На стадии организации
лаборатория проблем коксохимии в
Сибирском государственном индустриальном университете (г. Новокузнецк).
В институте работают 2 члена-корреспондента РАН, 7 докторов наук и 28
кандидатов наук. С 2012 г. в институте
открыта аспирантура, и 15 аспирантов
обучаются по специальностям: «Физическая химия», «Химическая технология топлив и высокоэнергетических
веществ». В 2012 г. два специалиста
поступили в докторантуру института.
Остановимся более подробно на работе трех лабораторий углехимического направления.
В лаборатории химии бурых углей
исследуют химическую структуру
этих углей, содержащую широкий набор функциональных групп. Запасы
бурых углей только в Кузбассе составляют до 70 млрд. тонн в дополнение к
огромным запасам Канско-Ачинского
бассейна. Они непригодны для производства металлургического кокса,
однако с этими углями мы можем успешно работать по другим схемам:
полукоксование, экстракция, газификация, получение синтез-газа, жидких топлив и т.д. Химия бурых углей
очень богата и разнообразна, в продуктах экстракции можно найти такие
уникальные молекулы, как бетулин
и ситостерины, — а это уже лекарственные вещества, биологически активные молекулы. Бетулин повышает
иммунитет растений, бетулиновая
кислота обладает противоопухолевой
активностью, а ситостерин — противовоспалительным действием. Кроме
того, из бурых углей можно экстрагировать горный воск, и мы разрабатываем научные основы экстракционных
процессов. Горный воск применяется
в точном литье по выплавляемым моделям в металлургии, полирующих и
стандарт-качества-сибирь.рф

защитных композициях, бумажной,
текстильной, кожевенной промышленности, косметике, бытовой химии
и медицине. Стоимость одной тонны
сырого горного воска составляет до 2
тысяч евро, а цена продуктов после
очистки и этерификации увеличивается на порядок.
Очень важные компоненты бурых и
окисленных каменных углей — гуминовые вещества. Путем щелочной обработки их можно превратить в гуматы натрия и калия, которые являются
биологически активными веществами
и могут использоваться в виде удобрений, добавок к удобрениям, в том числе
способствующих рекультивации и восстановлению нарушенных земель. При
использовании гуматов в сельском хозяйстве повышается всхожесть семян
и их прорастание, улучшается приживаемость рассады, увеличивается сопротивляемость растений к болезням,
заморозкам и засухе. Сотрудники лаборатории химии бурых углей в 2011
году уже наработали опытные партии
гуматов и начали совместные эксперименты с КемНИИСХ, Институтом почвоведения и агрохимии СО РАН и Институтом экологии человека СО РАН. В
ходе более ста деляночных опытов выявлено, что урожай зерновых культур
повышается на 30-45%. Особенно актуально для Кузбасса применение гуматов для восстановления нарушенных
земель, потому что здесь каждый год
в результате вскрышных работ прибавляется до тысячи гектаров таких
земель. В этой лаборатории уделяется
внимание и другим областям применения гуматов в промышленности; они
используются как абсорбенты и пеногасители, могут применяться в системах водоподготовки, производстве
аккумуляторов, керамическом производстве, литейном производстве
для сырых формовочных смесей, при

изготовлении резины, бумаги, картона, а также косметических и
лекарственных средств. Широко используется и твердый остаток угля
после извлечения гуматов: это и синтез-газ, и фенолы, и другие химические вещества.
В лаборатории катализа в углехимии выполняются исследования химических и физико-химических методов
воздействия на уголь с целью регулирования их реакционной способности и
для получения полезных веществ. Это
озонирование, обработка химическими
реагентами, закисью азота, механохимическая активация, высокочастотное
и термическое воздействие. В частности, посредством озонолиза компонентов бурых углей и окисленных каменных углей можно получить сырье для
химических синтезов, полиэфирные
смолы и другие полезные продукты.
Очень перспективным также является производство адсорбентов путем
обработки щелочью окисленных углей, карбонизации и отмывки. Можно
регулировать удельную поверхность,
пористую структуру и морфологию адсорбентов из углей с целью дальнейшего применения в практике для удаления
органических загрязнителей и селективного извлечения тяжелых металлов, в том числе для решения актуальной для Кузбасса проблемы очистки
шахтных вод. Эта проблема остро стоит и в Украине, где мы сотрудничаем с
институтами НАН Украины и готовим
совместный интеграционный проект
по исследованию шахтных вод и разработке методов очистки.
Лаборатории коксохимии мы придаем
определяющее значение. В Российской Федерации производится около
30 млн. тонн кокса, который нужен для
выплавки чугуна — основы черной
металлургии, — причем решающее
значение имеют два необходимых
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Земфир Исмагилов, директор Института
углехимии и химического материаловедения СО РАН.

параметра: низкая реакционная способность и высокая механическая
прочность кокса. К 50-м гг. прошлого
столетия были разработаны основные
научно-технические достижения на основании эмпирических подходов. Так,
для оптимизации процесса учитывались более чем 60 прямых и косвенных
параметров (таких, как зольность, выход летучих, нелетучий остаток, общая
сера, сульфидная и пиритная сера, показатель отражения витринита, температура плавкости золы, минеральный
состав золы, индекс основности и др.).
Надо отметить, что именно отечественные ученые достигли многих значимых
результатов по этой тематике. Однако
за эти годы, с одной стороны, существенно изменилась сырьевая база
для производства, а с другой — изменились международные стандарты и
требования к качеству кокса. В планах
института — ориентирование на более
глубокое изучение физико-химических основ получения кокса из разных
углей, изучение химизма превращения угля в кокс, механизма выделения
летучих углеводородов, механизма
множества сопряженных химических
реакций, механизма взаимодействия
оксида и диоксида углерода с углеродом на всех стадиях получения кокса
с использованием принципиально новых возможностей современных инструментальных методов (ДТА, ЭПР,
ЯМР, СЭМ, ПЭМ ВР, РФА, Фурье ИК и
КР, СИ и др.). Есть возможность детально изучать химию поверхности углей,
каталитическое действие минеральных компонентов на топохимические
реакции и на реакции газ-углерод,
соотношение изотропность-анизотропность материалов, а также привлекать подходы математического
моделирования структуры кокса для
прогнозирования «горячей» прочности.
Деятельность института направлена также на возрождение исследо-
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ваний «побочных», но весьма ценных
продуктов производства кокса: коксового газа и каменноугольной смолы.
Коксовый газ содержит пары каменноугольной смолы, ароматические углеводороды, аммиак, нафталин, сероводород, цианистый водород и др. А
каменноугольная смола содержит настоящую кладезь ценных химических
соединений (флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, хризен, пиридин, пиколины и др.), распределенных по следующим фракциям: легкая,
фенольная, нафталиновая, поглотительная, антраценовая и пек. Каждое
из этих соединений обладает уникальными свойствами и имеет перспективу
в создании новых материалов будущего. Например, скромный флуорен
уже используется для изготовления
компонентов для микроэлектроники и
оптоэлектроники: элементы памяти на
основе пленок, содержащих флуорен,
сополимер в составе полистирола для
суперконденсаторов, фоточувствительный сополимер для оптических
эмиттеров и др.
Важное место в тематике института
занимает получение углеродного волокна и композитов из пека каменноугольной смолы. Это очень перспективные материалы, потому что только одно
направление использования такого волокна — в качестве керна для приготовления волокна из карбида кремния
— имеет принципиальное значение
для создания нового поколения авиационной и космической техники.
В своей работе мы опираемся на
теснейшую кооперацию с институтами Сибирского отделения РАН: с
Институтом катализа СО РАН — по
технологии комбинации процессов
сжигания и газификации в кипящем
слое катализатора; с Институтом теплофизики СО РАН — по водоугольному топливу и энерготехнологическим
циклам; с Институтом теоретической

Деятельность института
углехимии и химического
материаловедения СО
РАН ориентирована на
всестороннюю интеграцию с вузами Кузбасса,
подготовку научных работников в области углехимии и материаловедения, высокообразованных
кадров инженерных специальностей для предприятий региона.
и прикладной механики СО РАН
— по плазменным технологиям, с
Институтом химической кинетики и
горения — по детальному механизму горения частиц твердого топлива
и реакциям газ-твердое топливо; с
ИХТТМ СО РАН — по углеродным
волокнам и с Институтом гидродинамики СО РАН — по исследованию
кинетики и механизма детонации,
механизма каталитического горения
метан-водородных смесей.
Планируется строительство специального корпуса стендов и пилотных установок для отработки технологических процессов и выхода на
создание базовых технологий по процессам глубокой переработки угля.
Экспериментально-демонстрационная
производственная база будет создана
совместно с КузГТУ, СибГИУ, ОАО
«Кузбасский технопарк», МИП ООО
«Эконовохим» и др. В составе базы
предусмотрено создание следующих
опытных установок и стендов.
1. Опытно-экспериментальный многофункциональный стенд для разработки базовых технологий комплексной переработки бурых и окисленных углей.
2. Опытно-демонстрационная установка для каталитического обезвреживания факельных газов коксохимических производств с одновременным
получением тепловой энергии.
3. Опытно-экспериментальный стенд
для разработки технологии получения
связующего материала для производства анодов на базе углей Кузбасса.
4. Пилотная установка для разработки технологии производства мезитилена из продуктов пиролиза углей.
5. Лабораторно-технологический
стенд для производства углеродных
наноматериалов.
6. Опытная установка по получению
молекулярных сит из антрацитов и высокоэффективных сорбентов широкого
назначения из некондиционных углей
www.stк-rus.ru

и отходов угольной отрасли Кузбасса.
7. Демонстрационная промышленная каталитическая теплофикационная установка на угольном
топливе.
Перспективы успешной работы
института основаны, с одной стороны, на крепком сплаве опыта ученых
старшего поколения и активности
молодых сотрудников, с другой — на
широких возможностях научных исследований, открывающихся на базе
оборудования Центра коллективного
пользования Кемеровского научного центра. Научно-аналитический
центр исследований химического состава и структуры углеродных материалов и наноматериалов (КемЦКП)
обладает следующим базовым набором инструментов для фундаментальных исследований по тематике
института:
. газовый хроматограф с масс-спектрометрической приставкой Agilent
6890N/5973 Inert MSD/DS и вторым
газовым каналом;
. синхронный термоанализатордериватограф STA 409 Luxx фирмы
Netzsch с масс-спектрометрической
приставкой «Аеоlos»;
. жидкостной хроматограф «Agilent
Technology 1200 Series» с масс-спектрометрической приставкой LC/MS 6110;
. микроскоп растровый JEOL JSM
— 6390LA;
. ИК-Фурье спектрометр «ИнфраЛЮМ»;

. ЯМР-спектрометр «Avanse III-300»;
.CHNOS—Анализатор
«ThermoFlash2000»;
. рентгеновский дифрактометр
Bruker D8 А25 ADVANCE;
. эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, системой лазерного отбора проб iCАР6500 Duo LA;
. прибор синхронного термического
анализа STA 449 F3 Jupiter;
. импульсный лазер (LS-2147 А/2
+HG-T+HG-F);
. сканирующий зондовый, атомносиловой микроскоп CypherTM;
. прибор для определения удельной
поверхности различных материалов
(Micromeritics ASAP 2020);
. спектрометр электронного парамагнитного резонанса ЕМХ-6/1
micro, Bruker, Комплексная углехимическая лаборатория;
. автоматизированный комплекс
оценки марочного состава углей и
угольных смесей SIAMS 620 с оборудованием для пробоподготовки;
. дифференциальный сканирующий
калориметр Discovery DSC.
Деятельность института ориентирована на всестороннюю интеграцию
с вузами Кузбасса, подготовку научных
работников в области углехимии и
материаловедения, высокообразованных кадров инженерных специальностей для предприятий региона. Директор
института — член-корреспондент РАН
З. Р. Исмагилов — возглавил кафедру

химической технологии твердого топлива и экологии в КузГТУ. На этой кафедре преподают шесть сотрудников
института. Член-корреспондент РАН
Ю.А. Захаров заведует кафедрой химии твердого тела в КемГУ и курирует
работу большой группы сотрудников
института в этом университете.
В 2011 г. создан Научно-образовательный центр ИУХМ СО РАН
— КемГУ «Химическое материаловедение» (научный руководитель
— член-корреспондент РАН Ю.А.
Захаров). В 2012 г. образован Научно-образовательный центр ИУХМ
СО РАН — КузГТУ «Малотоннажная углехимия и экология» (научный
руководитель — член-корреспондент
РАН З.Р. Исмагилов).
Успешно развивается взаимодействие с ЗАО «Кузбасский технопарк». Большое внимание в институте
уделяется деятельности Совета молодых ученых, ежегодно проводится конференция молодых ученых «Актуальные вопросы углехимии и химического
материаловедения».
Установлены международные научные связи с институтами углехимического направления Германии,
Испании, Китая, Монголии, Польши и
США. В сентябре 2011 г. в ИУХМ СО
РАН прошел Международный симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса». Программа симпозиума включала
наиболее актуальные и живые темы:
химия угля; технологии перера-

Дмитрий Данцигер:
«Защищая жизнь и здоровье каждого человека,
специалисты Ростехнадзора выполняют дело
государственной важности»

у

важаемые работники и ветераны Сибирского управления
Ростехнадзора! От всего коллектива нашей больницы сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Сегодня все наши земляки по достоинству оценили ваш значительный
вклад в стабильную работу промышленных предприятий Сибирского региона. Ваш высокий профессионализм,
принципиальность позиции, верность

стандарт-качества-сибирь.рф

выбранному делу, стремление к постоянному совершенствованию методов надзорной деятельности — являются гарантом безопасной работы
всех важнейших производственных
объектов в различных отраслях региональной экономики. Обеспечивая
экологическое и социальное благополучие, защиту жизни и здоровья
каждого человека, вы решаете задачи
государственной важности.
Дорогие друзья! Искренне желаю
вам новых успехов в вашей благородной деятельности, реализации

инновационных проектов в области
промышленной безопасности, сохранения лучших традиций профессиональной этики! Крепкого вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
веры в завтрашний день, отличного
настроения, душевного тепла со стороны родных и близких людей, исполнения желаний и большой удачи!
дмитрий данцигер,
главный врач мблПу «городская
клиническая больница №1»
(г. новокузнецк)
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ботки угля; наноуглеродные материалы; углеродные волокна, композиты;
каталитическая утилизация шахтного
метана; экологические проблемы Кузбасса. В симпозиуме приняли участие учёные и специалисты из России,
Монголии, Польши, США и Франции.
В октябре 2012 г. симпозиум был организован на базе КузГТУ. Открытие совещания и пленарные лекции прошли
в аудитории профессора А.Г. Тулеева,
губернатора Кемеровской области. С
приветственным словом к участникам
симпозиума обратились председатель
Кемеровского научного центра академик А.Э. Конторович и ректор КузГТУ, профессор В.А. Ковалев.
В 2010-2012 гг. сотрудники института приняли участие в работе многочисленных престижных международных
конференций, выставок и школ за рубежом, где выступили с 60 докладами.
(Среди них — Международный симпозиум «150th Anniversary Weltkongress
Chemie», Karlsruhe, Germany,
september 3-4, 2010 г.; Международная конференция «ChemReactor 2010»,
Vena, Austria; Международный симпозиум «Физика и химия углеродных материалов / наноинженерия», г. Алматы, Казахстан, 2010 г.; представление
разработок СО РАН на выставке-пре-

зентации в гг. Урумчи, Карамай, КНР,
2010 г.; Международная конференция
«28th Annual International Pittsburgh
Coal Conference», Pittsburg, USA, 2011 г.;
12-й Международный конгресс по катализу ICC-12, Munich, Germany, 2012
г.; Российско-Американский семинар
по черному углероду «Black Carbon»,
Москва, Россия, 2012 г.; конференция «Графит — материал будущего»,
Сколково, Россия, 2012 г. и мн.др.).
Институт принимал активное
участие в XVIII и XIX Международной специализированной выставке технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг» в 2011 и
2012 гг. в г. Новокузнецке, а также в
научных сессиях и круглых столах
выставки симпозиума «Кузбасский
международный угольный форум»
в 2011 и 2012 гг. в г. Кемерово. Сотрудники института выступили с
докладами на расширенном заседании Российского организационного
комитета Всемирного горного конгресса и на Международной научнопрактической конференции «Уголь
в мировой экономике».
Постоянную поддержку институту оказывает Президиум Сибирского
отделения РАН. Так, в 2012 г. были
выделены значительные средства на

капитальный ремонт лабораторного
корпуса, приобретение лабораторной
мебели и оборудования.
Администрация Кемеровской области также содействует развитию
института: выделяются гранты молодым ученым — кандидатам наук;
награждаются лучшие аспиранты и
руководители; молодые сотрудники
института регулярно получают кредиты в рамках Программы губернатора Кемеровской области по выделению льготных займов (под 0 % на
20 лет) для приобретения жилья.
В заключение надо отметить, что
Энергетическая стратегия России на
период до 2030 г. содержит пункты
по глубокой переработке угля (до 5%
от объема добычи) и направлена на
организацию производства высококачественной конечной продукции (синтетическое жидкое топливо, этанол и
др. продукты углехимии с высокой добавленной стоимостью), комплексное
использование угля и сопутствующих
ресурсов, включая добычу шахтного
метана и реализацию пилотных проектов на базе российских технологий
глубокой переработки угля. Сотрудники ИУХМ СО РАН будут активно
участвовать в реализации этих масштабных планов.

олег басманов:
«Профессиональный праздник сотрудников
Ростехнадзора демонстрирует масштабы социально-экономической значимости Службы»

у

важаемые специалисты Сибирского управления Ростехнадзора!
Примите искренние слова поздравлений от всего нашего коллектива в
связи с празднованием Дня Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
День Службы является знаковым событием для всей нашей страны, поскольку главная цель деятельности
сотрудников Ростехнадзора — обеспечение сохранности жизни и здоровья людей, создание благоприятных
условий для развития отечественной
экономики, предупреждающих возникновение техногенных катастроф и
способствующих повышению культуры в области промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях.



Этот торжественный день олицетворяет всю историю развития надзорного
ведомства, начало которому, как известно, было положено еще в эпоху Петра
I, демонстрирует масштабы социальной значимости работы Ростехнадзора.
Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за нелегкий, ответственный труд, за ту неоценимую помощь,
которую вы оказываете руководителям компаний при внедрении инноваций и передовой техники, при вводе
опасных производственных объектов
и на различных этапах их эксплуатации, в процессе совершенствования
системы промышленной безопасности. Спасибо за ваш опыт и знания,
компетентность и целеустремленность, эффективность комплекса подходов, которые вы применяете в сво-

ей деятельности, их актуальность и
постоянную оптимизацию с учетом
научно-технического развития.
Дорогие друзья и партнеры! Желаю вам в новом году воплощения
всех конструктивных идей и проектов. Пусть удача будет вашим верным
союзником в реализации планов во
всех сферах жизни. Неисчерпаемого
вам потенциала энергии, оптимизма,
доброго здоровья, новых источников
вдохновения в семье и творчестве.
Пусть в каждом доме поселятся счастье, вера и любовь! Всех вам благ и вечно цветущего сада земных радостей!
Ярких, светлых событий и прекрасного настроения в зимние праздники!
олег басманов, генеральный
директор ооо «ПромТехника-нк»
www.stк-rus.ru

Ваграм Агаджанян:

«профессионализм специалистов
Ростехнадзора помогает в решении
важных государственных задач»

день РоСТехнадзоРа

Уважаемые сотрудники
Сибирского управления
Ростехнадзора!

о

т себя лично и от имени
всего коллектива Федерального государственного
бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Центр
охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) поздравляю вас с
праздником!
Вот уже 20 лет нашей главной задачей является сохранение и укрепление здоровья горняков Кузбасса
и членов их семей. Все эти годы мы
стремимся к обеспечению качественной, своевременной и высокотехнологичной лечебно-диагностической
и консультативной помощи для работников угольных предприятий, их
детей, родных и близких, ветерановшахтеров.
С момента основания в Центре охраны здоровья шахтеров развивается
и совершенствуется цеховая служба
для угольщиков. Сейчас здесь работают 8 цеховых терапевтических участков, на предприятиях действуют 10
здравпунктов.
За 20 лет в условиях стационара пролечено 250 000 трудящихся
угольной промышленности Кузбасса.
Более одного миллиона посещений
зарегистрировано в поликлиниках
Центра. Процент охвата периодическими медицинскими осмотрами
работников угольных предприятий
стандарт-качества-сибирь.рф

увеличился до 98,6. Использование
высокотехнологичных методов диагностики и лечения возросло в 7 раз.
Специально для углубленного
изучения заболеваемости работников угольных предприятий в составе
нашего учреждения функционирует
Центр профессиональной патологии,
в задачи которого входит как можно
более раннее выявление заболеваний
у шахтеров. Для специалистов очень
важно, чтобы человек не потерял трудоспособность и не стал инвалидом.
С целью раннего выявления профпатологии в Центре также широко
внедрен метод формирования бригад
и выезд на угольные предприятия
для проведения углубленных профессиональных осмотров. За 20082012 гг. осуществлено 500 выездов
непосредственно на шахты. Лечение
получили около 17 000 шахтеров. Достигнуто снижение показателей заболеваемости до 15 %. Еще одна задача
Центра — проведение так называемой экспертизы профпригодности.
У нас впервые в России разработана
система оказания специализированной
медицинской помощи пострадавшим
с политравмами. Лечебно-транспортные бригады постоянной готовности
Областного центра медицины катастроф, сформированные на базе нашей
клиники, неоднократно принимали
участие в ликвидации последствий
крупных техногенных катастроф на
шахтах.
Открытый на базе Центра филиал
Новосибирского научно-исследова-

тельского института травматологии
и ортопедии позволил повысить доступность и качество оказания горнякам высокотехнологичных видов медицинской помощи по травматологии,
ортопедии и нейрохирургии.
Все это позволяет нам постоянно
совершенствоваться и оказывать медицинскую помощь шахтерам Кузбасса на самом высоком профессиональном уровне.

Уважаемый
Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору! Примите
самые добрые и искренние слова поздравлений.
Нельзя не отметить значимость
вашей деятельности в обеспечении
промышленной и экологической безопасности, сохранности окружающей
среды, а значит, и здоровья населения
Сибири. Пусть ваш высокий профессионализм и ответственность всегда
помогают в решении очень важных
для общества и государства задач. Желаю вам успехов во всех направлениях
вашей деятельности. Здоровья вам и
вашим близким!
ваграм агаджанян, д.м.н.,
профессор, академик Раен
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комПлекСный Подход

«Мы ответственно подходим к угледобыче,
стремимся оберегать
окружающий мир и восстанавливать нарушенные
земли, — отмечает директор
УК «Кузбассразрезуголь»
Игорь Москаленко (на
фото). — Только такой
подход гарантирует нам
стабильную и эффективную работу в настоящее
время и в будущем».

8
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ольга бычкова

КогДА бЕзопАСНоСТь
СТАНоВиТСя КоМфоРТоМ

Н

овые технологии для промышленных предприятий уже давно не просто дань времени, а реальные ресурсы построения эффективной работы, создания комфортных условий труда и, безусловно, повышения
безопасности производства. Для компании «Кузбассразрезуголь» это
направление — одно из приоритетных в реализуемой стратегической программе
развития. Как считают угольщики, только комплексный и системный подход к
развитию горного дела обеспечит стабильную работу предприятий в будущем.

Парк технологий
Пожалуй, новой техникой, которая сегодня активно пополняет
горнотранспортный парк угольных
компаний, уже никого не удивишь.
Но особенности у этой тенденции
все же есть: если всего пару лет назад отечественные машиностроители были в основном за кулисами
программ модернизации, то сегодня
они готовы соперничать с иностранными коллегами. Напомним, что в
2012 году компания «Кузбассразрезуголь» завершила испытания
первого в стране 32-кубового экскаватора ЭКГ-32Р. Новинку оценили
власти, угольщики и другие машиностроители (российского гиганта
представили после завершения
полугодовых испытаний в апреле
на Краснобродском разрезе). Словно подтверждая свой слоган «Первый в России, первый в Кузбассе»,
получивший широкое распространение с момента ввода в эксплуатацию на Бачатском разрезе единственного тогда 320-тонного БелАЗа,
компания продолжила приобретать
уникальную технику. Так, летом
2012 года был дан официальный
старт работе первого в России 35кубового экскаватора WK-35 китайской госкорпорации AVIC. Как
отмечает начальник энергомеханического департамента УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов,
любое современное оборудование
— отечественное или зарубежное
— не просто создает безопасность,
а придает ей новый формат.
стандарт-качества-сибирь.рф

«Безопасность — уже не только
комплекс решений, которые реализованы на рабочем месте в соответствии с требованиями ПБ. Безопасность становится комфортом»,
— подчеркивает он. Действительно,
с этим не поспоришь. Например, информационно-диагностические и компьютерные системы, которыми оснащена современная техника, позволяют
машинистам экскаватора или водителям БелАЗов в режиме online,
не выходя из кабины, контролировать основные параметры работы.
Соответственно, своевременно полученные данные, во-первых, дают
реальную картину состояния основ-

ных узлов и агрегатов, а во-вторых
— позволяют оперативно их корректировать. Работникам при этом
нет необходимости выходить лишний раз на улицу, что способствует
сохранению здоровья в непростых
сибирских условиях и, безусловно,
экономит время.
Подобные современные решения
— отличительная черта не только
основного горнотранспортного оборудования. Они воплощены и во вспомогательной технике, поступающей
сегодня на предприятия компании. В
стандартном наборе — просторные
кабины, система климат-контроля и
антивибрационные кресла.

По итогам 2012 года в развитие компании
«Кузбассразрезуголь» будут вложены
рекордные 25 млрд. рублей.
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Благодаря системе подземного
видеонаблюдения, горные диспетчеры могут не только визуально
контролировать производственный процесс, но и корректировать
его при необходимости.

Время для
«прямого эфира»

В «Кузбассразрезугле» системой
ГЛОНАСС оснастили более 250 машин,
— на эти цели было выделено 3,6
млн. рублей.

Что немаловажно, в «Кузбассразрезугле» техническое перевооружение проходит под знаком постоянного
улучшения рабочего процесса и его
оптимизации. Свидетельством такого
«обновления с умом» можно считать
внедрение в работу первого для кузбасских разрезов гусеничного погрузчика (производитель — Caterpillar).
Он обслуживает наклонный конвейер
ЦПТ (центрально-поточная технология), и в данном случае его использование более целесообразно, нежели
колесной техники.
«Большой угол наклона всегда
сохраняет вероятность скатывания
колесных погрузчиков, — поясняет начальник тракторно-бульдозерного участка филиала «Бачатский
угольный разрез» Алексей Савченко. — Тогда как гусеничный более
устойчив, следовательно, мы максимально обезопасим наших работников и сохраним технику».
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Кроме применения собственно
нового оборудования, от которого
сегодня ждут как эффективных
решений, так и различных ноухау, отдельной статьей в компаниях проходит внедрение современных технологий. Например,
системы видеонаблюдения у зданий АБК или на пропускных уже
давно стали нормой, да и любое
новое предприятие стремится максимально визуализировать то, что
происходит на производственных
площадках. По большей части это
связано не столько с усилением
контроля (хотя не учитывать его
тоже нельзя), а с возможностью в
случае необходимости оперативно
подкорректировать рабочий процесс. Для этого камеры устанавливают на основных этапах производства и там, где чаще всего
вероятны внештатные ситуации.
Подобные вещи прописываются и
предусматриваются еще на стадии
проектирования будущего объекта. Так, оба новых промышленных
объекта «Кузбассразрезугля» —
ОФ «Краснобродская-Коксовая» и
Канализационная насосная станция в филиале «Краснобродский
угольный разрез», — построенные
в 2011 году, изначально были оснащены системами видеонаблюдения.
Безусловно, внедрение подобных
решений имеет особое значение. В
2012 году такая система была смонтирована на единственном в компании предприятии с подземной

добычей угля — шахте «Байкаимская». Камеры, сертифицированные
для работы в подземных условиях,
как и все оборудование, находятся
непосредственно в горных выработках.
«Теперь в режиме реального
времени мы можем наблюдать за
работой оборудования, действиями
шахтеров и т. д. Фактически, с помощью системы видеонаблюдения
мы контролируем большую часть
технологического процесса, что
позволяет повысить безопасность
ведения горных работ», — говорит
главный механик шахты Александр
Бобров.
Результат от внедрения системы оценили и горные диспетчеры,
В 2012 году УК «Кузбассразрезуголь»
направила около 19 млн. рублей на
проведение горнотехнического и биологического этапов рекультивации.
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которые напрямую контролируют и
отвечают за безопасность шахтеров.
«Такое новшество существенно
помогает в моей повседневной работе, — рассказывает горный диспетчер Наталья Красильникова. — Я работала на многих горнодобывающих
предприятиях нашей области, но
подобных систем прежде не встречала. Видеонаблюдение в забое, конечно же, крайне необходимо: здесь все
как на ладони. Более того, мы можем
теперь работать буквально на опережение — предупреждать возможные
нештатные ситуации».
Кстати, одно из достоинств системы видеонаблюдения — ее доступность для специалистов: каждый
сотрудник, у которого есть доступ,
может посмотреть необходимую
только ему информацию. Причем
делать это можно из любой точки
страны и даже земного шара с помощью любого медийного устройства,
имеющего доступ в глобальную сеть.
Что касается интернет-технологий, то они все активнее используются в современных системах. Так, в
этом году УК «Кузбассразрезуголь»
внедрила навигационную систему
ГЛОНАСС на пассажирских автобусах и транспорте, перевозящем
опасные грузы (например, взрывчатку, топливо и т.д.).
«Внедрение этой системы, во-первых, позволяет улучшить контроль
не только за передвижением транспорта, но и за соблюдением режима
труда и отдыха водителей. Последнее немаловажно, ведь перевозка
пассажиров или опасных грузов напрямую связана с жизнью и здоровьем наших работников, — отмечает начальник отдела эксплуатации
ОСП «Автотранс» Виктор Шевелев.
— Во-вторых, мы ожидаем экономический эффект — снижение затрат
на ГСМ. По нашим расчетам, система ГЛОНАСС окупит себя приблизительно за семь месяцев».

Чисто экологически
Другим важным направлением,
наряду с промбезопасностью, в «Кузбассразрезугле» остается охрана окружающей среды и минимизация
влияния на нее. Как известно, добыча
полезных ископаемых так или иначе
связана с нарушением природного
ландшафта. Поэтому угольщики после освоения месторождений проводят
рекультивацию земель. Чтобы процесс восстановления был максимально эффективным, необходимо зарастандарт-качества-сибирь.рф

В 2012 году компания «Кузбассразрезуголь»
совместно с учеными сельхозинститута
провела исследование земель, на которых
в перспективе будет вестись добыча угля.

нее, еще на стадии проектирования,
получить информацию о состоянии
почвы, флоре и фауне территории,
где будет производиться добыча. Активное исследование месторождений
велось еще в Советском Союзе. Например, последняя почвенная карта
была составлена в 80-х годах прошлого века. Для того чтобы обновить информацию, экологи «Кузбассразрезугля» обратились в Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт.
«За последние годы подобная работа угольщиками проводится впервые.
В «Кузбассразрезугле» мы побывали
во всех шести филиалах. Безусловно,
расхождения с ранее полученными
данными есть, — рассказывает заведующая проблемной научно-исследовательской лабораторией рекультивации сельхозинститута Марина
Яковченко. — Участок оценивается на
пригодность рекультивации, то есть
анализируется качество земли (например, есть ли необходимость складировать плодородный слой, насколько это целесообразно). Затем в
заключении мы выдаем рекомендации по восстановлению территорий
(какие древесные породы можно использовать, какие травы сеять), по созданию благоприятного для жизнедеятельности человека ландшафта».
Такая работа, как убеждены в
компании, позволит в будущем на-

иболее эффективно проводить биологический этап рекультивации.
Особое внимание в «Кузбассразрезугле» уделяется и защите водных
объектов. Например, на Талдинском разрезе в 2013 году введут в
эксплуатацию очистные сооружения
карьерных вод. Задача очистных сооружений — снизить негативное
воздействие разреза на окружающую среду и исключить загрязнение реки Тагарыш.
«Сегодня любое современное предприятие, занимающееся добычей полезных ископаемых, рассматривает экологическую защиту как
необходимую и очень важную часть
производственного процесса. Мы ответственно подходим к собственной
угледобыче, стремимся оберегать окружающий мир и восстанавливать
нарушенные земли, — отмечает директор УК «Кузбассразрезуголь»
Игорь Москаленко. — Только такой
подход гарантирует нам стабильную и эффективную работу в настоящее время и в будущем».

Уважаемый
Евгений Львович!
от многотысячного коллектива компании «кузбассразрезуголь»
примите самые теплые и сердечные
поздравления с днем рождения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору!
на протяжении уже почти трех
веков Служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору с честью выполняет возложенные на нее государством задачи: обеспечивает промышленную и
экологическую безопасность производственных объектов на территории Российской Федерации.
убежден, что ваша компетентность,
профессионализм и преданность
долгу и в дальнейшем будут способствовать успешному выполнению сложных и ответственных государственных задач.
Пусть ваш профессионализм, ответственное отношение к доверенному делу, энергичность и целеустремленность всегда будут примером
для окружающих! желаю вам делового и личного благополучия!
С уважением,
Игорь москаленко, директор
оао «ук «кузбассразрезуголь»
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Кузбасская Топливная Компания
— публичная, социально ответственная
компания, а в бизнес-среде сейчас выгодно быть честным и добросовестным
партнёром, который думает о том, что
будет завтра.

ПозИцИя

НАш Долг — СохРАНиТь
пРиРоДу КузбАССА

В

конце января 2013 года состоится официальное открытие 2-й обогатительной
фабрики ОАО «Кузбасская
Топливная Компания». Как и все объекты компании, фабрика является абсолютно экологичным объектом.
«Фабрика «Каскад-2» действительно имеет экологические ноу-хау. Водоснабжение на предприятии осуществляется по замкнутому циклу. Вместо
угольных складов применяются бункеры, соответственно, пыление и негативное влияние на окружающую среду
исключены, — поясняет генеральный
директор оао «кузбасская Топливная компания» Игорь Прокудин.
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— Кроме того, уникальность фабрики
в том, что она сочетает две технологии
обогащения: круто-наклонных сепараторов и тяжелосредного обогащения.
Как правило, в России используют
либо только круто-наклонные сепараторы, либо тяжелосредные».
КТК стремится сделать производство наиболее экологически безопасным. Так, на разрезе «Виноградовский» в 2011 году была введена в строй
станция очистных сооружений, дающая на выходе воду питьевого качества. Технология включает девять степеней очистки, что не имеет аналогов в
Кузбассе. Такие же станции компания
планирует построить на всех своих
предприятиях.
Также впервые в Кузбассе КТК заключила договор с
учеными о проведении экологического мониторинга Караканского хребта, который расположен вдоль двух разрезов
компании и объявлен заповедником. Представители администрации области и сообщество экологов обратились
к собственникам предприятия
с просьбой предоставить зем-

ли, предназначенные для организации
отвалов, под заповедник. Для сохранения уникальных Караканских хребтов компании пришлось пересмотреть план горных работ. В результате
редкие по своей флоре и фауне земли
были отданы под заповедник.
В течение 10 лет — а именно на
такой срок заключен договор между
экологами и угольщиками о проведении мониторинга — компания перечислит ученым 20 миллионов рублей.
Их исследования будут включены
в рекомендации по дальнейшей рекультивации земель, осуществляемой
предприятиями компании.
«Убежден в том, что такие мониторинги помогут экологически правильно оформлять будущие отвалы,
выработки, сводя к минимуму вредное
воздействие на окружающую природу», — констатирует Игорь Прокудин.
Впрочем, такой подход для Кузбасской Топливной Компании сегодня
уже является нормой. КТК — публичная, социально ответственная компания, а в бизнес-среде сейчас выгодно быть честным и добросовестным
партнёром, который думает о том,
что будет завтра.
www.stк-rus.ru

Алексей Руденко:
«Деятельность Ростехнадзора имеет ярко
выраженную социальную направленность»

у

важаемые сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора!
От имени дружного коллектива прокопьевской компании «Сибкоул» примите самые добрые слова поздравления с Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, который является
знаковым событием для социально-экономического развития нашей страны.
Профессиональный праздник Службы Ростехнадзора олицетворяет собой
всю историю надзорной деятельности в
России, которая охватывает почти 300
лет, и показывает масштабы значимости работы не одного поколения компетентных специалистов ведомства. Круг

задач по обеспечению безопасности
на промышленных объектах, которые решает Управление, имеет ярко
выраженную социальную направленность. Миссия надзорного ведомства
состоит в повышении качества условий, необходимых для полноценной жизнедеятельности предприятий
и населения, в предупреждении и
нейтрализации негативных факторов,
способных оказать влияние на стабильную работу производств, окружающую человека природную среду, его
жизнь и здоровье.
Производственная деятельность нашей компании тесно связана с деятельностью вашей структуры.
Государственные инспекторы Сибирского управления регулярно проводят проверки по выполнению требований промбезопасности, оказывают
методическую и консультационную
помощь на этапе внедрения новых
технологий, современной, высокопроизводительной техники (за последнее
время наш парк пополнился экскава-

торами Hitachi, Komatsu; на подходе
дорогостоящие бурильная установка и бульдозер). Результатом такого
конструктивного сотрудничества становится снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций, поэтапное совершенствование системы
промышленной безопасности. В 2012
году компания «Сибкоул» инвестировала в развитие производства 10 млн.
руб., из них на создание безопасных
условий труда — 2,9 млн. руб.
Мы искренне благодарим сотрудников Службы за участие в судьбе нашего предприятия и от всей души желаем
им новых профессиональных успехов в
2013 году. Пусть у вас находится время
и для продуктивной работы, и для незабываемого отдыха. Душевного комфорта, отличного здоровья, оптимизма и
удачи вам и вашим близким. Миллион
радостей и подарков судьбы! Будьте
счастливы в любви и общении!
алексей Руденко, генеральный
директор ооо «ук «Сибкоул»

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 — от бурения дегазационных и
разгрузочных скважин до монтажа и
обслуживания всех элементов дегазационной системы в подземных выработках. Такой подход обеспечивает
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 предстандарт-качества-сибирь.рф

приятий. Деятельность компании лицензирована, в наличии имеется всё
необходимое производственно-техническое оборудование. УСК располагает штатом квалифицированных
специалистов.
23 декабря в нашей стране традиционно отмечается День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Сотрудники Ростехнадзора несут
огромную ответственность за предотвращение техногенных катастроф,
соблюдение экологических норм и самое главное — за сбережение жизни
и здоровья людей. Эта высочайшая
степень ответственности требует от
каждого специалиста надзорного ведомства проявления компетентности,
мудрости и уникального опыта, честности и верности профессиональному долгу.
В этот знаменательный день хотелось бы пожелать всем сотрудникам

Сибирского управления Ростехнадзора новых профессиональных успехов и
полной творческой реализации, признания ценности этого благородного труда.
Пусть вам всегда будет тепло и уютно в
компании ваших друзей и близких людей! Неугасаемой вам энергии, крепкого здоровья и большой удачи!
евгений баукин,
директор ооо «уСк»
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оРИенТИРы

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники и ветераны Сибирского управления Ростехнадзора!
В этот профессиональный праздник
от нашего большого коллектива и от
себя лично разрешите поздравить вас
и пожелать успехов в вашем нелегком
и ответственном труде! Надеемся, что,
благодаря вашей работе и скромному
вкладу ФБУ «Кемеровский ЦСМ» в наше
общее дело, труд в Кемеровской области станет безопасным, а предприятия
— полностью безаварийными!

Борис Голин, генеральный
директор ФГУ «Кемеровский ЦСМ»

СоблюДЕНиЕ МЕТРологичЕСКих
НоРМ и пРАВил — зАлог бЕзАВАРийНоСТи пРоизВоДСТВЕННых пРоцЕССоВ
74
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Александр Тестов,
начальник технического
отдела

ф

БУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Кемеровской
области», помимо выполнения своей
основной деятельности — поверки
средств измерений при осуществлении производственного контроля над
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации
требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, осуществляет
экспертизу промышленной безопасности и техническое диагностирование технических устройств.
Основными методами технического
диагностирования являются измерения и испытания с целью выяснения
фактического состояния и остаточного ресурса технических устройств,
оборудования. Имея свидетельство о
регистрации электролаборатории, мы
освоили диагностирование следующего
оборудования.
1. Турбогенераторы, что особенно
актуально после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
2. Силовые трансформаторы.
3. Фильтры, шунтирующие реакторы.
4. Силовые выключатели.
5. Высоковольтные электродвигатели.
6. Синхронные компенсаторы.
7. Кабельные линии.
8. Воздушные линии электропередач, в том числе опоры.
9. Заземляющие устройства и молниеотводы.
10. Комплектные распределительные устройства.
11. Опорно-стержневые изоляторы,
шинные опоры.
12. Разрядники, ограничители перенапряжений.
стандарт-качества-сибирь.рф

«При проведении экспертизы промышленной безопасности коллектив нашей организации проявляет себя
как единая команда, ориентированная на получение
результата. Цель может быть достигнута только за счет
высоких требований к качеству»

У каждого вида оборудования своя
программа технического диагностирования, состоящая из большого количества независимых друг от друга
сложных измерений и испытаний. Например, у турбогенератора их общее
число доходит до 35-ти, и все они в полной мере проводятся нами. Основные
методы — методы неразрушающего
контроля, которые осуществляются на
работающем оборудовании, что снижает время его простоя. В заключение выдается отчет о техническом состоянии
оборудования в целом и его компонентов с необходимыми рекомендациями
по устранению выявленных замечаний.
Используя наши рекомендации, владелец проводит адресный ремонт, что
снижает риск отказов, аварий оборудования и повышает остаточный ресурс.
Поверенные средства измерений, входящие в состав технических устройств,
дополняют общую картину диагностирования. В процессе развития этого
направления мы осваиваем новые технологии, расширяя список диагностируемого оборудования, в ближайшее
время планируем перейти на котельное и турбинное. Располагая уникальным диагностическим оборудованием
и имея в штате грамотных специалистов, мы являемся единственными в
регионе претендентами на выполнение
многих видов диагностических работ.
При проведении экспертизы промышленной безопасности коллектив
нашей организации проявляет себя
как единая команда, ориентированная
на получение результата. Цель может
быть достигнута только за счет высоких требований к качеству. Под высоким качеством понимается, в первую
очередь, удовлетворение требований
заказчиков, соблюдение сроков про-

ведения экспертизы, предоставление
объективных результатов, принятие
решений по дальнейшей эксплуатации объектов, выдача рекомендаций
по устранению замечаний, выявленных в процессе обследования, согласование мероприятий, необходимых для
завершения процесса экспертизы, что
актуально в условиях глобализации
экономики и внедрения международных стандартов управления предприятием. В силу имеющейся уникальной
материальной базы особое развитие у
нас получило диагностирование технических устройств электрического и
электроэнергетического оборудования
для всевозможных автоматизированных систем управления технологическими процессами на предприятиях металлургии и электроэнергетики.
Кроме того, мы занимаем особую нишу
в области обеспечения безопасности на
объектах угольной промышленности
— начиная с поверки и диагностирования индивидуальных головных светильников со встроенным многоканальным газоанализатором и заканчивая
многофункциональными системами
контроля рудничной атмосферы.
При этом в своей работе мы придерживаемся принципа, сформулированного руководителем Сибирского
управления Ростехнадзора Евгением
Львовичем Резниковым в недавнем
интервью журналу «Уголь Кузбасса»,
а именно: «Принцип работы — бескомпромиссность».
Таким образом, своей деятельностью
мы стремимся максимально способствовать повышению промышленной
безопасности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные
объекты в Кемеровской области, помогая тем самым службе Ростехнадзора.
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Сибирская угольная компания:
комплексное решение задач промышленной безопасности
на угольных предприятиях

у

важаемые сотрудники и ветераны Ростехнадзора!
Коллектив ООО «Сибирская
угольная компания» сердечно поздравляет вас с Днем Службы!
Сегодня по мере развития ведущих
отраслей экономики на государственном уровне ставится задача обеспечения промышленной и экологической
безопасности территорий, имеющих
высокий производственный потенциал. Это связано с увеличением рисков
возникновения техногенных аварий,
вызванных ростом износа основного
оборудования, который в ряде случаев
достигает критических величин.
Компетентные специалисты Сибирского управления Ростехнадзора
много сделали и делают для того, чтобы на подконтрольных предприятиях
была разработана система промыш-

ленной безопасности, внедрялись прогрессивные технологии и передовая
техника, современные методики, направленные на совершенствование
технологической надежности опасных
производственных объектов.
В рамках этой стратегии наша компания реализует системы и комплексные решения, направленные на снижение пылеобразования и пылеподавление
в шахтах, что позволяет собственникам
угольных предприятий сделать условия
труда горняков более безопасными. Так,
в 2012 г. на многих шахтах Кузбасса
начали применяться портативные копьевидные осланцеватели, обеспечивающие связывание угольной пыли до 85%.
Благодаря этому сам процесс осланцевания стал более производительным.
Дорогие коллеги! Желаем, чтобы
ваш благородный труд получил при-

знание у всех наших земляков. Дальнейших вам профессиональных побед и воплощения всех эффективных
проектов!
Пусть в 2013 году у вас будет как
можно больше удачных дней, хороших новостей и поводов для радости. Терпения, оптимизма, веры в завтрашний день, душевной гармонии,
крепкого здоровья вам и вашим близким. Будьте счастливы!
С уважением,
дирекция ооо «Сибирская
угольная компания»

Виталий Соенко:
«Сотрудники Ростехнадзора сохраняют
наш общий дом — Кузбасс»

у

важаемый Евгений Львович,
примите от нашей команды
искренние поздравления в адрес всего коллектива профессионалов
Службы с Днем Ростехнадзора!
Кузбасс давно знаменит своими
промышленными гигантами — заводами, угольными предприятиями,
фабриками, богатыми кладовыми полезных ископаемых. Но все мы понимаем, что промышленность — это не
только залог экономического развития
регионов, но и всегда потенциальная
угроза жизни и здоровью человека.
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Своим ежедневным кропотливым
трудом сотрудники Ростехнадзора
сохраняют наш общий дом — Кузбасс, — поэтому спасибо вам за то,
что проживающие на Земле Кузнецкой люди чувствуют себя защищенными, могут спокойно жить, растить
детей, строить планы… Своей деятельностью вы влияете на повышение уровня культуры производства и
внедрение эффективных программ
охраны труда на предприятиях.
В свою очередь, коллективы компаний «Техмаркет» и «Сибстройпроект»
делают все возможное для того, чтобы
облегчить труд горняков и сделать его
более безопасным. Выполняя проектирование и строительство угольных
предприятий, реконструкцию и модернизацию действующих производств,
мы всегда гарантируем качество вверенных объектов. Строить на совесть —

основная миссия нашей профессиональной команды. Наши специалисты
применяют в строительстве передовые
проектные и технические решения,
внедряют новые технологии, современные системы инженерного оборудования, чтобы предотвратить аварийные
ситуации на предприятиях.
Дорогие друзья! От всего сердца
желаем вам безаварийной и стабильной работы подконтрольных вам
производств, взаимопонимания и
конструктивного сотрудничества с
собственниками предприятий, новых
профессиональных достижений. Отличного вам здоровья, терпения, тепла и уюта в ваших домах, семейного
счастья и удачи!
виталий Соенко, учредитель
компаний «Техмаркет»
и «Сибстройпроект»
www.stк-rus.ru

комПлекСный Подход

В оСНоВЕ
пРоЕКТоВ SGP –
бЕзопАСНоСТь

о

дно из приоритетных направлений
работы инжиниринговой компании SGP
— проектирование горнодобывающих
предприятий. SGP создает проекты нового
уровня, которые являются программой действий
недропользователя для развития эффективного бизнеса.
При подготовке документации компания руководствуется
главными принципами отрасли — надежность и
безопасность, — учитывая при этом перспективу
комплексного освоения недр, используя современные
технологии и оборудование, опыт предприятий из других
регионов и стран.

SGP обеспечивает построение эффективного бизнеса клиентов, предоставляя услуги, которые включают
все необходимые аспекты: обоснование бизнес-идеи, геологоразведочные
и камеральные работы, выполнение
инженерных изысканий, проектирование объектов, сопровождение согласования проектов, строительный контроль, сдачу объектов в эксплуатацию и
авторский надзор. Накопленный опыт
в проектировании, современная технологическая база, высококвалифицированные кадры, клиентоориентированная политика и комплексный подход к
реализации каждого проекта позволили SGP выйти в лидеры отрасли и выполнять проектные и инжиниринговые
работы высокого уровня сложности.
Чрезвычайно важно то, что компания,
предлагая клиенту полный пакет услуг, на любом этапе гарантирует оперативность их исполнения и качество.
В основе работы над каждым проектом лежит задача по обеспечению
промышленной безопасности предприятия на всех стадиях его жизненного
цикла. Компания SGP накопила большой опыт в проектировании спецразделов и предлагает своим клиентам
помимо прочих услуг: мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности,
проектирование автоматических систем охранно-пожарной сигнализации,
инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны и мероприятий
стандарт-качества-сибирь.рф

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, систем антитеррористической
защиты, систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.
Для реализации всего, что заложено на стадии проектирования, в SGP
развиты направления строительного контроля и авторского надзора.
Именно они служат для заказчика
гарантией эффективной и безаварийной эксплуатации сооружаемых
и вводимых в эксплуатацию объектов. Клиенты компании могут быть
уверенными в том, что все погрешности подрядчиков будут выявлены
уже на этапе строительства, а не на
этапе эксплуатации, когда каждая
ошибка может повлечь за собой необратимые последствия. В интересах своих клиентов компания SGP
проводит комплекс мероприятий по
проверке соответствия объектов требованиям проектной документации и
техническим регламентам с момента
возведения объекта и на протяжении
всего срока его эксплуатации.
В SGP уверены, что от качества
исполнения и реализации проекта
напрямую зависит не только работа
отдельного предприятия, уровень
его безопасности и эффективности, но и уровень роста экономики
на региональном и федеральном
уровнях.

уважаемые сотрудники Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору! Примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
благодаря вашему профессионализму и высокому уровню ответственности достигается соблюдение
норм и стандартов промышленной
безопасности, которые не только позволяют людям трудиться в достойных
условиях, но и обеспечивают сохранение их здоровья и жизни. Именно своевременный контроль объектов надзора
позволяет обеспечить их надежность,
снизить травматизм, сократить количество аварий. уверен, что ваш опыт и
способность находить конструктивные
пути решения самых серьезных задач
всегда будут надежным ориентиром в
современной жизни.
от всей души благодарим вас за такую важную для кузбасса и всего Сибирского федерального округа работу!
желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации всех планов и неиссякаемой энергии.
Счастья, благополучия, мира и уюта
вашим родным и близким !
максим Сорокин, генеральный
директор ооо «СгП»
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важаемые работники Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору!
От имени многотысячного трудового
коллектива Кемеровского ОАО «Азот»
поздравляю вас с профессиональным
праздником и выражаю глубокую
благодарность всем специалистам
ведомства за плодотворное сотрудничество, направленное на обеспечение
безопасного функционирования сложного химического производства.
История деятельности вашей Службы насчитывает без малого 300 лет. За
это время не раз менялись названия ведомства и объекты надзора. Но всегда
неизменным оставалось его высокое
предназначение — служить интересам государства, обеспечивать безопасность на производстве, защищать
жизнь и здоровье человека.
Вашими предшественниками накоплен богатый и уникальный опыт в
области обеспечения безопасности на
промышленных объектах нашей страны. Уверен, что профессионализм
и ответственное отношение к делу
нынешних сотрудников Ростехнадзора помогут и впредь обеспечивать
соблюдение экологических и производственных стандартов.
Бережное отношение к окружающей среде, забота о здоровье работников и обеспечение стабильной, безопасной работы производства всегда
были и остаются приоритетными
направлениями в деятельности Кемеровского ОАО «Азот». Пусть наше
дальнейшее сотрудничество в области
обеспечения безопасности жизнеде-

Работники КОАО
«Азот» оснащаются
современными СИЗ.
За 2011-2012 гг. на эти
цели было направлено более 43
млн. рублей.
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ПаРТнеРСТво

Виктор Казачков:
«зАбоТА о зДоРоВьЕ СоТРуДНиКоВ и
обЕСпЕчЕНиЕ бЕзопАСНоСТи ТРуДА
оСТАюТСя пРиоРиТЕТоМ ДЕяТЕльНоСТи НАшЕго пРЕДпРияТия»

ятельности кемеровчан будет таким
же плодотворным и вносит свой вклад
в процветание Кузбасского края!
В преддверии профессионального праздника и в канун Нового года
желаю ветеранам и работникам
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору крепкого здоровья,
счастья, новых успехов на благо
Кузбасса и всей России. С праздником!
С уважением,
виктор казачков, генеральный
директор коао «азот»

За 3 квартала 2012 года инспекторы
по ОТ и ПБ КОАО «Азот» провели 6676
поведенческих аудитов, помогающих
предотвратить опасные действия на
сложном химическом производстве.

С 2010 года в КОАО «Азот» внедрена программа мотивации в
области ОТ и ПБ «Чемпион», предусматривающая распространение новых стандартов поведения в обеспечении безопасного труда. За вклад в развитие системы ОТ и ПБ звания
«лидеров» и «чемпионов», а также дополнительные денежные
премии получили более 200 работников предприятия.

www.stк-rus.ru

ПаРТнеРСТво

юрий гасанов:
«СоТРуДНиКи РоСТЕхНАДзоРА оКАзыВАюТ НЕоцЕНиМую
поМоЩь пРи оСуЩЕСТВлЕНии поДКоНТРольНой
ДЕяТЕльНоСТи НА НАших пРЕДпРияТиях»

Д

вадцать третьего декабря
специалисты Ростехнадзора традиционно отмечают свой профессиональный праздник.
от себя лично и от коллективов
предприятий группы ооо «коксмайнинг» сердечно поздравляю всех
сотрудников и ветеранов Сибирского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору во главе с руководителем евгением львовичем Резниковым с днем Службы!
ваша сложная работа в сфере надзорной деятельности сопряжена с
принятием ответственных решений,
от которых зависит стабильность
жизнедеятельности и репутация
предприятий, судьбы их сотрудников, безопасность среды обитания
всего населения Сибирского региона. благодаря вашим компетентным
действиям удается предотвратить нарушение правил промышленной безопасности и несчастные случаи, снизить производственный травматизм,
повысить технологическую дисциплину, эстетику и культуру производства. Это труд, достойный глубокого
уважения и искренних слов благодарности. Пусть ваш богатый опыт,
высокий профессионализм, принципиальность и впредь будут служить
залогом безопасности на производстве, удачного внедрения инноваций.
желаем вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых
профессиональных успехов на благо
нашего региона и всей России! большого счастья вам и вашим близким!
Безопасность труда и сохранение
здоровья персонала является одной
из важнейших задач в деятельности
ООО «Кокс-Майнинг» и группы его
предприятий. Для всех предприятий
компании реализуется единый подход
к управлению охраной труда и промышленной безопасностью.
На угольных и углеперерабатывающих предприятиях группы ООО
«Кокс-Майнинг» вопросам охраны

стандарт-качества-сибирь.рф

труда работающих придаётся опреремонтный цех горношахтного оборуделяющее значение. В настоящее вредования и производственно-протимя выполняется строительство шахт
вопожарная насосная станция.
«Бутовская» и «Им. С.Д. Тихова» по
Сегодня на шахте «Им. С.Д. Тихова»
проектам, прошедшим государственработает 462 человека, а к моменту
ную экспертизу. Специалисты Ростехввода первого пускового комплекнадзора оказывают нам неоценимую
са здесь, как и запланировано, будет
помощь при осуществлении контроля
трудиться 1075 человек.
над обеспечением промышленной беЕще раз хочется поздравить комзопасности при ведении работ на стропетентную команду Ростехнадзора
ительстве и сдаче в эксплуатацию нос профессиональным праздником и
вых объектов и оборудования.
Новым годом. Пусть в 2013 году буДо пуска в эксплуатацию шахты
дут реализованы все ваши значимые
«Бутовская» осталось меньше полупроекты в области промышленной
года. Введение в строй первого пускобезопасности, а ваш труд по достового комплекса шахты «Им. С.Д. Тиинству оценен всеми нашими земхова» намечено на август 2014 года. На
ляками и государством! Исполнения
шахтах установлено и применяется
желаний, радостного настроения, чувысокопроизводительное оборудовадесных зимних праздников!
ние, предназначенное для проведения
горных выработок и транспортировки
С уважением, Юрий гасанов,
горной массы.
генеральный директор
Продолжается сооружение наземооо «кокс-майнинг»
ных объектов. Так, на шахте «Бутов(г. кемерово)
ская» введена в эксплуатацию галерея с ленточным конвейером для
«Безопасность
труда и сохранение
подачи угля со склада, завершено
здоровья персонала
строительство котельной. В декаявляется одной из
бре был сдан ещё один важный
важнейших задач в
объект — противопожарная стандеятельности наших
ция на площадке вертикального
предприятий»
ствола. Продолжается строительство пункта погрузки угля в железнодорожные вагоны. Ведутся
работы по сооружению железнодорожного полотна станции «Бутовская».
Сейчас на шахте трудится 688
человек. А к началу пуска шахты
«Бутовская» в 2013 году штатная
численность будет составлять 914
человек.
На шахте «Им. С. Д. Тихова» продолжается активное строительство
поверхностного комплекса и запуск
нового оборудования. Завершено
сооружение вентиляторной установки главного проветривания.
К настоящему моменту закончен
первый этап строительства комплекса теплоснабжения объектов
поверхности. Подготовлены к пуску
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день РоСТехнадзоРа

Андрей бочанов:
«СпАСибо РоСТЕхНАДзоРу
зА зАбоТу о люДях!»

у

важаемые работники и ветераны Сибирского управления Ростехнадзора!
От имени всей команды
компании «Копекс-Сибирь» и от себя
лично рад поздравить вас с Днем Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!
Содействие в совершенствовании
системы промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях, забота о людях, сохранение их
жизни и здоровья были и остаются
приоритетными задачами Службы
Ростехнадзора. И вы с честью выполняете эти сложнейшие задачи! Позвольте от всего сердца выразить вам
глубокую признательность за ваш
самоотверженный и благородный
труд, плодотворное сотрудничество с руководителями предприятий
в области обеспечения безопасности, за стабильную работу опасных
производств в различных отраслях
экономики, принципиальность, компетентность и верность выбранному
профессиональному пути.
Желаю вам дальнейшего укрепления партнерских отношений, преумножения вашего богатого и уникального
опыта, удачного воплощения всех ваших проектов в новом году! Пусть счастье, радость и везение будут вашими
постоянными спутниками, пусть открываются для вас новые источники
вдохновения и пути самореализации!
Крепкого здоровья, терпения, любви
и благополучия вам и вашим близким.
Незабываемых зимних праздников и
прекрасного отдыха!
андрей бочанов, генеральный директор официального представительства KOPEX в РФ в г. новокузнецке
— ооо «копекс-Сибирь»
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Интеллектуальная
горная техника по
приемлемым ценам
Производимое вот уже более 40
лет Группой KOPEX (г. Катовице,
Польша) оборудование для подземной добычи и горных разработок получило мировое признание благодаря
своему отменному качеству, демократичной стоимости, инновационным
техническим решениям и технологиям для различных горно-геологических условий, а также комплексности и эффективности предлагаемых
технических решений.
В августе 2010 г. в Новокузнецке
было создано представительство
Группы — ООО «Копекс-Сибирь»
— со 100% польским участием. Сотрудники компании прошли серьезную профессиональную подготовку
и обучение на заводах-изготовителях Группы KOPEX и 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 достаточным складом запасных
частей, ООО «Копекс-Сибирь» способно оперативно реагировать на
запросы шахт по поставке оригинальных запчастей, осуществлять
качественное сервисное обслуживание оборудования, а также выполнять текущий и капитальный
ремонты техники. Большим преимуществом предоставляемого сервиса является то, что все проекты
могут быть реализованы с учетом

индивидуальных требований заказчиков.
Сегодня Группа KOPEX предлагает потребителям:
— горные очистные комбайны с
электроприводом подачи Забжанского механического завода — KSW460NE, KSW-880EU, KSW-1140EZ,
KSW-1500EU и др., которые могут эксплуатироваться на пластах,
опасных по взрыву метана и угольной пыли;
— забойные скребковые конвейеры — RYBNIK-750, RYBNIK850, 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.
Качество и эффективность горной
техники KOPEX уже успели оценить
многие кузбасские компании. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить наших партнеров за надежное
сотрудничество (а в их числе ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Белон», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 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 отличного здоровья, радостных
перемен, счастья в личной и деловой жизни, веры в лучшее и большой
удачи в новом, 2013 году!
www.stк-rus.ru

Павел Бородкин:

«Труд специалистов Ростехнадзора
требует полной самоотдачи и высочайшей
ответственности»
вационных программ в области промышленной безопасности. Крепкого
вам здоровья, терпения, бодрости духа,
мира и спокойствия вашему дому!

Уважаемые сотрудники
Ростехнадзора!

П

римите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником! Обеспечение промышленной и экологической
безопасности является важнейшим
приоритетом государственной политики. Ваша деятельность требует
высочайшего профессионализма, самоотдачи и ответственности, ведь речь
идет о самом главном — защите жизни
и здоровья людей.
Коллектив ООО «КузбассСтройМонтаж» искренне желает вам дальнейшего генерирования эффективных
идей и внедрения качественных инно-

Комплексный подход
к работе
ООО «КузбассСтройМонтаж»,
созданное на базе ООО «Металло-Механический Завод», предлагает партнёрам полный комплекс строительномонтажных, горнопроходческих работ,
поставку горношахтного оборудования. Совершенствование технологии
строительства шахт и рудников для
повышения технико-экономической
эффективности и безопасности производства — стало основным принципом
деятельности компании.
Комплексный подход к работе, наличие передового оборудования и специа-

листов высокого класса 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»), реконструкцию 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»

Александр Петрушин:

«От деятельности Ростехнадзора зависят
жизнь и среда обитания наших граждан»
Уважаемые специалисты
Ростехнадзора!

О

т лица нашего коллектива
позвольте искренне поздравить вас с Днем Службы! От
вашей деятельности зависят стабильность и безопасность предприятий реального сектора экономики, жизнь и среда обитания людей.
Желаем вам удачного воплощения
всех перспективных начинаний и
признания ценности вашего труда.
Отличного вам здоровья, неиссякаемой энергии и большого личного
счастья!

Продукция высокого
качества для горняков
Более 60-ти лет продукция, изготавливаемая Металло-Механическим
стандарт-качества-сибирь.рф

Заводом, применяется на угледобывающих предприятиях Кузбасса и всей России. Кроме того,
в последние годы на предприятии
производятся строительные металлоконструкции промышленного и гражданского назначения.
Именно комплексное обеспечение продукцией, необходимой
для проведения работ по добыче
полезных ископаемых, является
основной нашей задачей. Предприятие постоянно осваивает
новые виды изделий. Это способствует обеспечению благоприятных условий для наших заказчиков,
а также частично решает один из
важных вопросов для горожан — создание новых рабочих мест.
Специалисты высокой квалификации — главное преимущество нашего
предприятия, а оснащение производственной базы высокотехнологичным

оборудованием позволяет гарантировать безопасность труда, достойное
качество и кратчайшие сроки изготовления.
Александр Петрушин,
главный инженер ООО
«Металло-Механический Завод»
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Для г. Искитима Новосибирский
завод искусственного волокна
играет огромную социальную
роль. Предприятие является производителем и поставщиком тепла, осуществляет очистку стоков
города, содержит социально значимые для искитимцев объекты.

НзиВ уВЕРЕННо
ДВижЕТСя ВпЕРЕД
ИнновацИИ

з

а свою более чем полувековую историю Новосибирский
завод искусственного волокна (НЗИВ) прошел путь
от небольшого до градообразующего
предприятия г. Искитима Новосибирской области.
В настоящее время завод представляет собой многопрофильное, динамично развивающееся производство
с высоким техническим потенциалом.
Производство вооружений и военной
техники — одно из приоритетных
направлений деятельности предприятия.
Один из крупнейших заводов военно-промышленного комплекса Сибири располагает оборудованием и
технологиями двойного назначения,
квалифицированными кадрами, что
позволяет выпускать как гражданскую, так и современную военную
продукцию высокого качества, конкурентоспособную на внешних рынках и востребованную в сфере национальной обороны.
В числе основных профилей завода, где используются технологии
двойного назначения — производство
промышленных взрывчатых веществ
для геофизиков и горняков. Предприятие выступает в качестве основного поставщика этого вида продукции в СФО, осуществляет ее
экспорт в Узбекистан, Казахстан,
Азербайджан и Туркмению.
Наряду с развитием оборонной
продукции производится модерни-
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зация и освоение выпуска новых
изделий гражданского назначения.
Это изделия из пластмасс, мебель
и столярные изделия, изделия для
машиностроительной сферы. Кроме того, завод производит пиво,
осуществляет розлив питьевой
воды.
Продукция предприятия неоднократно была отмечена наградами и дипломами на региональных
выставках, ярмарках, различных конкурсах.
После многих лет выживания опять
пришло время обновления и реконструкции основных фондов. Предприятие участвует в Федеральных целевых программах по реконструкции
производств.
Для г. Искитима НЗИВ играет
огромную социальную роль. Предприятие является производителем
и поставщиком тепла, осуществляет очистку стоков города, содержит социально значимые для искитимцев объекты. В октябре 2006
года на заводе был произведен пуск
турбины, заработала теплоэлектростанция, которая обеспечивает
предприятие собственной электроэнергией. Благодаря имеющемуся
на заводе энергокомплексу по выработке всех видов энергоресурсов
(тепло, пар, вода, электроэнергия),
предприятие может снижать себестоимость выпускаемой продукции, осваивать и развивать новые
технологии.

Наличие свободных производственных и складских площадей в сочетании
с резервами собственных энергоресурсов, развитой инфраструктурой
(собственные железнодорожные подъездные пути, локомотивное депо с подвижным составом, автотранспортный цех) позволяет предприятию
разрабатывать и реализовывать инвестиционные программы развития
по различным направлениям деятельности.
Сегодня менеджмент завода ставит очень серьезные, амбициозные
цели по развитию бизнеса, а любой бизнес, как известно, движется
людьми. Мощный кадровый потенциал, преемственность традиций,
прогрессивная система подготовки
и обучения персонала, социальная
политика являются основой развития предприятия.
На протяжении многих лет завод
тесно сотрудничает со специалистами Ростехнадзора по вопросам
обучения и аттестации работников
на опасных производствах, поднадзорных Службе. Ежегодно предприятие затрачивает на обучение
сотрудников более 300 тыс. рублей.
Инспекторы Ростехнадзора постоянно оказывают консультационную
помощь по вопросам безопасного
ведения работ на опасных производственных объектах, что способствует снижению травматизма,
повышению уровня промышленной
безопасности.
www.stк-rus.ru

ИнновацИИ

чЕРЕз МоДЕРНизАцию
пРоизВоДСТВА К поВышЕНию
бЕзопАСНоСТи ТРуДА

о

АО «НМЗ «Искра» (г. Новосибирск) — предприятие,
занимающее лидирующие
позиции в сфере производства средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности.
Компания постоянно осуществляет
техническую модернизацию производства, что предусматривает проведение большого числа мероприятий
для достижения высоких показателей
экономической эффективности, повышения безопасности выполняемых
опасных и особо опасных операций,
совершенствования действующих и
внедрения новых технологий.
Остановимся на рассмотрении наиболее крупных и значимых мероприятий.
В 2010 году было запущено в эксплуатацию оборудование бельгийского
производства: пресс для изготовления
алюминиевых гильз, пресс для изготовления втулок для замедлителей из
алюминия и автоматическая установка снаряжения замедлителей. Применение этого оборудования способствует повышению точности замедления,
снижению удельного расхода замедляющих составов и инициирующих
веществ, повышению производительности труда, снижению количества
опасных ручных операций.
В 2011 году проведена модернизация
производства ударно-волновой трубки
— запущена в эксплуатацию автоматическая швейцарская линия изготовления УВТ. Производительность
такой линии вдвое превышает производительность существующих линий
собственной разработки. Кроме того,
предусмотрена полная автоматизация
процесса изготовления и контроля выходных параметров УВТ, за счет этого
снижается доля ручного труда.
В настоящий момент осуществляется дальнейшая модернизация производства средств инициирования.
Заключен контракт с австрийской
фирмой на поставку автоматической линии сборки неэлектрических
систем инициирования. При внедрении автоматической линии решается
стандарт-качества-сибирь.рф

проблема повышения производительности и качества сборки,
исключаются особо опасные и
опасные операции.
В конечном итоге комплексная модернизация производства средств инициирования на
предприятии позволяет улучшить качество и надежность
продукции, снизить затраты на
ее изготовление и повысить безопасность производства.
Дальнейшим шагом ОАО
«НМЗ «Искра» по совершенствованию выпускаемой продукции является создание средств
инициирования нового поколения — скважинных электронных детонаторов программируемого замедления
ЭДЭЗ-С — и разработка технологии электронного управления взрывными работами.
(ЭДЭЗ-С допущен к применению Разрешением Ростехнадзора
№ РРС 00-047905 от 17 мая 2012 года.)
Вместо традиционного замедляющего пиротехнического состава в
ЭДЭЗ-С используется встроенный
микроконтроллер, обеспечивающий
точность замедления ±0,5 мс в диапазоне от 0 мс до 5000 мс. Вследствие
этого каждая заряженная скважина
гарантированно срабатывает отдельно
от остальных в заданной последовательности. Как результат — значительно снижается сейсмическое и
акустическое воздействие взрыва
на охраняемые объекты и окружающую среду, уменьшаются выбросы в
атмосферу продуктов взрыва, ядовитых
газов и пыли. Улучшается качество
дробления горной массы за счет возможности выбора оптимальных интервалов замедления и оригинальных
схем взрывания.
При работе с ЭДЭЗ-С повышается
безопасность ведения взрывных работ, поскольку ЭДЭЗ-С срабатывает
только от кодового сигнала с компьютера. При подготовке к проведению взрыва каждый электронный
детонатор в сети многократно тести-

Анатолий Вандакуров,
генеральный директор ОАО
«НМЗ «Искра»

руется и дает ответный сигнал о готовности к подрыву. Подрыв может
производиться только после полной
проверки готовности всей взрывной
сети и получения подтверждения.
В настоящее время ОАО «НМЗ
«Искра» готовится к проведению приёмочных испытаний радиоадаптера
взрывной линии (РАВЛ) для ЭДЭЗ-С,
запланированных на январь 2013 года.
Применение радиовзрывания позволит отказаться от магистрального
взрывного провода, упростит монтаж
взрывной сети.
Благодаря постоянной модернизации производства, строгому соблюдению технологических режимов и производственной дисциплины повышается
уровень промышленной безопасности
как на производстве, так и на предприятиях горнодобывающей отрасли.
Коллектив ОАО «НМЗ «Искра»
поздравляет всех сотрудников Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с профессиональным праздником
и желает реализации всех жизненных
планов, отличного здоровья и счастья
в новом, 2013 году.
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Воздушный винтовой
компрессор DALI DL-8,7/10-RA.

ИнновацИИ

СжАТый ВозДух
Для любого пРоизВоДСТВА

В

июле 2012 года компания
«Промсила» ввела в эксплуатацию две винтовые компрессорные установки DALI на производственной площадке одного из
крупнейших металлообрабатывающих предприятий г. Новокузнецка.
Основной продукцией предприятиязаказчика являются крупногабаритные
резервуарные металлоконструкции
различного назначения, применяемые
в строительной, нефтехимической, металлургической, машиностроительной,
угольной отраслях промышленности,
коммунальном хозяйстве. В 2012 году
на предприятии введена в строй большая камера дробеструйной обработки,
позволяющая обрабатывать металлоконструкции длиной до 20-ти метров.
На этапе проектирования перед специалистами компании была поставлена
задача — найти надежного поставщика компрессорного оборудования.
Слово главному энергетику предприятия-заказчика:
— Нами было рассмотрено множество предложений по поставке вин-

84

товых компрессоров. Большинство
из них отвечали нашим техническим
требованиям, но практически у всех
исполнителей срок поставки оборудования составлял от 60 до 90 дней,
что, естественно, нас не устраивало.
К тому же далеко не все компании,
предлагающие компрессорное оборудование, могли обеспечить и его
послепродажное обслуживание. ООО
«Промсила» — единственная компания, которая гарантировала и поставку винтового компрессора в течение
5-ти дней, и его дальнейшее сервисное
обслуживание. Устроило нас и то, что
у производителя винтовых компрессоров DALI, дилером которых является компания «Промсила», имеется
большой складской запас как готового
оборудования, так и запасных частей,
— это гарантирует быстрое реагирование поставщика в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Кроме того, нас привлекла сравнительно низкая стоимость оборудования. В довершение ко всему «Промсила» приятно удивила нас тем, что

опередила срок поставки, доставив
нам компрессор на третий день после
подписания договора. Сегодня камера
дробеструйной обработки работает в
полную силу.
Ниже более подробно описан винтовой компрессор, о котором идет речь.
воздушный винтовой компрессор
DALI DL-8,7/10-RA
Производительность — 8,7 м3/мин
(8700 л/мин); максимальное/минимальное рабочее давление — 10/1
бар; мощность электродвигателя —
55 кВт; напряжение — 380 В; ременной привод, воздушное охлаждение.
Компрессоры оборудованы частотным преобразователем, позволяющим существенно снизить расходы
на электроэнергию и повысить ресурс
работы электродвигателя.
Стоимость компрессорной установки с учетом НДС, доставки до
предприятия заказчика, ввода в эксплуатацию, первичного инструктажа
обслуживающего персонала на предприятии составила 715 000 руб. за
единицу.
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
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ИнновацИИ
«На 2013 год «ТЕНРОСИБ»
— промышленный холдинг,
объединяющий в себе группу
предприятий, поставляющих
современную, высокотехнологичную продукцию и услуги в
сфере весоизмерения и контроля на рынке России и СНГ»

иДЕАльНоЕ СочЕТАНиЕ
НАДЕжНоСТи и ТочНоСТи
Закрытое акционерное общество «ТЕНРОСИБ» — ведущее
предприятие на весовом рынке России и стран СНГ

о

снованное в 1992 году
в городе Новокузнецке
предприятие изначально
специализировалось на
развитии такой отрасли в Кузбассе, как весы, весовое оборудование и
системы весового контроля. На 2013
год «ТЕНРОСИБ» — промышленный холдинг, объединяющий в себе
группу предприятий, поставляющих
современную, высокотехнологичную
продукцию и услуги в сфере весоизмерения и контроля на рынке России
и СНГ. Расширяя географию поставок, «ТЕНРОСИБ» организовал сеть
филиалов и региональных представителей, что позволило сократить издержки по монтажу и сервисному обслуживанию установленных систем.
Холдинг «ТЕНРОСИБ» — прогрессивно работающая группа компаний,
имеющая собственную производственную и сервисную базу, современное испытательное и измерительное
оборудование, высококвалифицированные кадры и осуществляющая
разработки, изготовление и поставку
современных весовых комплексов,
систем контроля и учета продукции.
ЗАО «ТЕНРОСИБ» установлены
сотни весов и автоматизированных
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погрузочно-разгрузочных комплексов, надежно работающих на предприятиях энергетики, черной и цветной металлургии, угольной и рудной
отрасли, нефтяной и газовой промышленности, химической и строительной индустрии, в торговле.
Вагонные весы в том числе устанавливались по программам РЖД (МПС)
РФ — на Московской, Северной, Приволжской, Северо-Кавказской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской,
Восточной и Сахалинской дорогах.
Современная действительность
и высокая интенсивность производства ставят перед всеми прогрессивными компаниями задачу
получения максимально точной информации о добываемой/отгружаемой продукции в реальном времени,
на большие расстояния, с использованием передовых средств передачи данных и интернет-ресурсов.
Наша компания активно участвует в разработке и поставке таких
систем (комплексов) на современный рынок. Системы контроля и
учета продукции, идентификации
транспорта выполнены на самом
прогрессивном оборудовании и программном обеспечении от ведущих

производителей. Разрабатываемые
нами алгоритмы и программное
обеспечение для весовых систем,
систем автоматизации, контроля и
передачи данных отвечают самым
взыскательным требованиям заказчиков — крупных предприятий
и холдингов.
Поставляемые нами весовые комплексы легко интегрируются в существующие информационные структуры,
структуры безопасности предприятий.
Комплексный подход наших предприятий к решению задач и выполнению требований заказчика — полностью оправдывает ожидания от
вложенных средств и выбора, сделанного в нашу пользу.
Многие разработки ГК «ТЕНРОСИБ» уникальны и не имеют аналогов.
Серийно выпускаемая продукция
зао «ТенРоСИб»:
— вагонные весы — взвешивание
вагонов/составов в статике/движении/комбинированное;
— взвешивающий рельс — монтаж
за несколько часов в существующий
путь, для взвешивания вагонов, составов в движении до 25 км/ч — 80
км/ч, для взвешивания в статике и
комбинированного взвешивания;
www.stк-rus.ru

— автомобильные весы — взвешивание автомобилей (с прицепом)
в статике/движении;
— взвешивание карьерных самосвалов массой до 500 тонн, в статике/движении;
— конвейерные весы — для установки в закрытых галереях и на
открытых площадках;
— бункерные весы — для сыпучих и жидких продуктов;
— дозирующие системы;
— реконструкция/модернизация
существующих весов;
— платформенные весы;
— крановые весы.
Электронное и тензометрическое
оборудование, используемое в нашей продукции, представлено мировыми лидерами в данной отрасли.
компания «ТенРоСИб» является официальным представителем
и сервис-центром компаний: CAS
Corp. — ведущая мировая компания /весы, весовое оборудование/;
AVERY-WEIGH-TRONIX — ведущая мировая компания / весы, весовое
оборудование/; UTILCELL — ведущая европейская компания /весовое
оборудование/; MEGAPIXEL — ведущая компания /интеллектуальное видео, системы распознавания/.
Постоянными партнерами компании
«ТенРоСИб» являются: HBM —
ведущая компания /весовое, измерительное оборудование и компоненты/;
SCAIME — ведущая европейская
компания/весовое, измерительное
оборудование и компоненты/; Группа
компаний «ПРОСОФТ» — электронное оборудование и компоненты
…и многие другие компании и
предприятия, которые зарекомендовали себя на современном рынке
и продукция которых соответствует требованиям надежности и точности.
Предприятия «ТенРоСИб» выполняют полный цикл работ «под ключ»:
— разработка и проектирование;
— производство электронных весов в серии и под заказ;
— разработка и поставка комплексных систем контроля, учета
продукции и материалов;
— строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
— поставка весов и комплектующих;
— проектирование весовых комплексов и погрузок;
— изготовление металлоконструкций для весовых комплексов,
эстакад, галерей, зданий и сооружений;
стандарт-качества-сибирь.рф

— изготовление модульных здаУважаемые сотрудники
ний — весовых, для установки обоСибирского управления
рудования, пунктов контроля;
Ростехнадзора!
— изготовление технологических
зданий, ангаров;
Примите искренние поздравления
— реконструкция и модернизация
в честь профессионального празднимеханических, электронных весов;
ка Федеральной службы по экологи— гарантийное и послегарантийческому, технологическому и атомное обслуживание, ремонт;
ному надзору.
— организация сертификации и
Значение вашего труда невозможгосударственной поверки весов;
но переоценить. При вашем содейс— обучение персонала заказчика.
твии на предприятиях Сибирского
Продукцию зао «ТенРоСИб»
региона совершенствуется система
отличают:
промышленной безопасности, внед— большой ассортимент для примеряются передовые технологии и технения в промышленности и торговле;
ника последнего поколения, обеспе— широкие возможности по усчивающие комфортные и безопасные
ловиям эксплуатации;
условия работы, осуществляется ка— современные технологии в изчественный внутренний производсготовлении и комплектации;
твенный контроль. Все это позволяет
— легкость установки и обслуруководителям более эффективно
живания;
управлять своими компаниями, сво— высокая эффективность, гадя к минимуму риск возникновения
рантирующая быстрый возврат инаварийных ситуаций, высвобождая
вестиций;
энергию и силы для решения страте— оперативная работа всех служб
гических задач и осуществления пе— от внедрения до сервиса;
ревода предприятий на более высо— техническая поддержка в прокий уровень развития.
цессе эксплуатации, оперативное
Желаю вам дальнейшего продолобновление.
жения конструктивного диалога с
Группа компаний «ТЕНРОСИБ»
собственниками организаций, реаимеет все необходимые разрешелизации совместных инновационных
ния, сертификаты и лицензии для
проектов в области промышленной
выполнения работ на сложных техбезопасности, новых профессионологических объектах:
нальных достижений. Пусть вас
— ISO 9001;
ожидает успех в делах и личной
— Федеральной службы по экожизни, всегда находится время для
логическому, технологическому и
встреч с друзьями. Пусть вдохноватомному надзору;
ляют вас своей любовью и заботой
— Госстандарта РФ и стран СНГ;
близкие люди. Здоровья вам, счастья
— СРО;
и благополучия!
— Разрешения на применение
весов на поднадзорных объектах.
Юрий богданов, генеральный
Поставляемое оборудование по
директор зао «ТенРоСИб»
классу защиты соответствует IP67
— 68, по применению — классу Ех.
Наименьший температурный диапазон изготавливаемого и поставляемого
оборудования в режиме эксплуатации — 40С0 (-50С0).
Сочетание надежности
и точности — это то, что
вы приобретете, работая с
нами.
Группа компаний «ТЕНРОСИБ» — это современное,
эффективное и высококачественное оборудование
и услуги, оптимизация ваших финансовых потоков.
На всю продукцию комЗАО «ТЕНРОСИБ» установлены сотни
весов и автоматизированных погрузочпании «ТЕНРОСИБ» прено-разгрузочных комплексов, надежно
доставляется гарантия сроработающих на предприятиях страны.
ком 24 месяца.
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«безаварийность, безопасность
труда, здоровье людей –

НАшА глАВНАя цЕль»
александр логинов, доктор технических наук,
генеральный директор оао «междуречье»

комПлекСный Подход

В

опросы промышленной и экологической безопасности чрезвычайно
актуальны и имеют огромную жизненную важность не только для людей, непосредственно занятых в горнодобывающей промышленности,
но и для их окружения — родных, близких, — а также для всех жителей
региона, в котором находится угледобывающее предприятие. Сегодня эта широко обсуждаемая тема возведена в ранг стратегических приоритетов развития
угольной промышленности Кузбасса.

ОАО «Междуречье», как и все
другие угольные предприятия, руководствуется Федеральным законом «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» и на протяжении десятилетий
своей деятельности считает обеспечение безопасности производства
первостепенной задачей.
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Создание угледобывающего предприятия, соответствующего современному уровню мировой угольной индустрии по всем параметрам: техническим,
технологическим, объемам социальных
программ — стратегическое направление развития компании. Обеспечение
безопасных условий труда, снижение
уровня травматизма, безаварийная

эксплуатация опасных производственных объектов — наиважнейшие составляющие, необходимые для достижения этой цели.
Чтобы не допустить аварии и инциденты, предприятие проводит комплекс мероприятий.
Одним из направлений является замена основного оборудования,
www.stк-rus.ru

отработавшего свой расчетный ресурс. В течение 2012 года компания
приобрела 8 новых автосамосвалов
БелАЗ, буровой станок ЗСБШ-200-60,
экскаватор ЕК-400 с гидромолотом
MSB для дробления негабаритов без
дополнительного взрывания, экскаватор Komatsu PC 3000-6. В декабре
приступил к работе на строительстве и содержании дорог тяжелый
серийный грейдер CAT 24M.
Подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих на
предприятии осуществляет учебнокурсовой комбинат. Работники ежегодно проходят обучение и проверку
знаний инструкций по профессиям.
Мощным рычагом для решения
задач охраны труда и промышленной безопасности является производственный контроль. Именно этому вопросу в компании уделялось
особое внимание в 2012 году. Система
производственного контроля и обеспечения безопасности на предприятии находится под пристальным
вниманием руководства, и есть уверенность, что она будет неуклонно
развиваться и совершенствоваться.
Но процесс охраны труда немыслим без личной ответственности
за свое здоровье самого человека,
занятого на работе в опасных условиях. К сожалению, «человеческий
фактор» зачастую является одной
из причин, приводящих к серьезным авариям в разных областях: и в
промышленности, и на транспорте,
да и в быту. И это вовсе не означает, что человек не знает инструкций
и правил техники безопасности, но
он может проявить халатность или
элементарную неосторожность в
силу каких-то субъективных обстоятельств, возможно, даже по причине особенностей своего темперамента
или психического состояния. Поэтому
на каждом отдельном участке опасного
производства руководителям любого
ранга — от горного мастера до управленцев высшего звена — необходимо
обращать особое внимание на специалистов такой своеобразной «группы
риска» и проводить с ними профилактическую работу, направленную на
предупреждение аварийности и травматизма, вплоть до перевода такого
человека на менее опасный объект.
Именно на эту работу нацелен
коллектив ОАО «Междуречье».
Все предпринимаемые меры дают
положительные результаты. Анализируя деятельность в данном направлении, можно отметить, что в течение
пяти лет — с 2008 по 2012 гг. — на
стандарт-качества-сибирь.рф

Травматизм в ОАО «Междуречье»
№

ПОКАЗАТЕЛИ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Количество случаев
травматизма

2012
9 мес.

9

10

5

5

4

5

2

2

2

Травматизм со
смертельным
исходом

3

1

1

0

0

0

0

0

3

Добыча угля
(тыс. тонн)

5602,6

6016

6247,9

4

Количество
несчастных случаев
на 1 млн. т

1,6

1,6

0,8

0,9

0,9

0,79

0,35

0,24

5

Коэффициент
частоты

3

1,7

1,7

1,7

1,46

1,85

0,76

0,76

6

Коэффициент
тяжести

30,2

40,8

111,6

27,6

119

65,2

30,5

23

7

Количество
несчастных случаев
со смертельным
исходом на 1млн.т
угля

0,5

0,17

0,16

0

0

0

0

0

5492,7 6061 6305,3 5664,7 4235,8

предприятии не было допущено ни
«междуречье» поздравляет рукоодного смертельного случая на проводство и всех сотрудников этой
изводстве, снижается количество
Службы. Примите искренние послучаев травматизма. Если с 2008 по
желания дальнейших успехов в
2010 гг. подобных инцидентов было
работе на благо нашего общего
по 4-5 в год, то в 2011 и 2012 гг. их
дела — обеспечения безопасности
произошло по 2. Естественно, дангорняцкого труда. здоровья вам и
ная статистика нас не устраивает, и
благополучия!
наша задача — не допускать
ни одного случая травматизАлександр Логинов
ма людей.
Достижение положительной
динамики в области промышленной безопасности на предприятии стало возможным,
благодаря взаимодействию с
Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору. Своевременное совместное решение
вопросов безопасной эксплуатации оборудования, постоянный контроль и внимание со
стороны Службы способствуют
стабильному улучшению положения с обеспечением безопасности горнодобывающего
предприятия, жизни и здоровья его трудящихся.
Надеюсь, что и в дальнейшем
общими усилиями мы всегда
будем преодолевать возникающие проблемы и получать
положительные результаты в
области промышленной безопасности.
в связи с отмечающимся 23
декабря днем Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору коллектив оао
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С 2011 по 2012 год по инвестиционной программе ЗАО
«Стройсервис» на угледобывающие предприятия компании поступило свыше 200 единиц новейшего высокопроизводительного горнотранспортного оборудования от
ведущих отечественных и зарубежных производителей.

модеРнИзацИя
Уважаемые сотрудники Сибирского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем Службы!

Ваша работа сложна и ответственна, поскольку вам ежедневно приходится принимать сложные решения,
которые обеспечивают стабильность
производства в различных отраслях
промышленности. Обеспечить безопасность можно, лишь в полной мере
обладая полновесными универсальными знаниями и такими качествами, как принципиальность, настойчивость, настоящий патриотизм. Это
труд, достойный уважения и самых
добрых слов благодарности. Так пусть
и в дальнейшем крепнет ваш профессионализм, растет уверенность в завтрашнем дне, а работа всегда приносит ощутимый результат!
Желаем ветеранам и работникам
Федеральной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
успехов на благо Отчизны!
дмитрий николаев, генеральный
директор зао «Стройсервис»
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«СТРойСЕРВиС»:
В оСНоВЕ РАзВиТия —
бЕзопАСНоСТь

Р

еализация масштабной программы по техническому
перевооружению — один из
главных приоритетов компании «Стройсервис». Мощнейшие
инвестиции, направленные на модернизацию всех пяти угледобывающих
предприятий компании, укрепляют их
производственный потенциал и дают
новый импульс к дальнейшему развитию. Параллельно с техперевооружением и вводом новых мощностей
повсеместно внедряются современные технологии и методы организации труда, повышающие уровень
промышленной безопасности производства. Такие мероприятия проводятся в плодотворном сотрудничестве с
представителями территориальных
служб Ростехнадзора. Угледобывающие предприятия «Стройсервиса»
уверенно наращивают производственный темп. Если в 2011 году было добыто
6,3 млн. тонн угля, то по итогам 2012
года планируется выдать на-гора 6,7
млн. тонн черного золота. При этом

вложение средств, непосредственно
направленных на обеспечение безопасности труда, входит в число первостепенных задач «Стройсервиса»,
ведь жизнь и здоровье трудящихся
— самые главные ценности для компании. С каждым годом растут суммы,
которые «Стройсервис» вкладывает в
организацию безопасной работы своих угледобывающих предприятий. В
рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое
ежегодно заключается с администрацией Кемеровской области, в 2011
году на эти цели направлено 131,3
млн. рублей, в 2012-м — более 142,5
млн. рублей. В юбилейном для области 2013 году в создание безопасных условий труда на предприятиях
компании «Стройсервис» планируется вложить 163,2 млн. рублей.
Одним из важнейших факторов
снижения уровня травматизма и
аварийности является внедрение в
производство современной техники
и оборудования нового поколения. С
www.stк-rus.ru

2011 по 2012 год по инвестиционной
программе ЗАО «Стройсервис» на
угледобывающие предприятия компании поступило свыше 200 единиц
новейшего высокопроизводительного горнотранспортного оборудования от ведущих отечественных
и зарубежных производителей. В
том числе карьерные самосвалы
БелАЗ грузоподъемностью 130 и 220
тонн, японские 90-тонные самосвалы Komatsu, американские буровые
станки, тяжелые бульдозеры, экскаваторы Komatsu и Hitachi с объемом
ковша до 15 кубометров и другая
техника. В ближайшее время поступят новые американские и японские
экскаваторы с объемом ковша до 29
кубометров. Планомерное техническое перевооружение обеспечило не
только высокую производительность,
но и значительно улучшило условия
труда рабочих, а также повлияло на
снижение уровня травматизма и аварийности на угольных предприятиях
компании. Повышению безопасности
на производстве способствует постоянная профессиональная подготовка и переквалификация рабочих
и инженерно-технического персонала. Для этого на разрезе «Шестаки»
с 2005 года действует собственный
учебно-производственный центр. Особый положительный результат его
деятельность дает при освоении новейших образцов поступающей техники. Аттестационные мероприятия
также проводятся в специализированных учебных центрах региона.
Для повышения качества производственного контроля технологических процессов на угледобывающих
предприятиях компании горнотранспортная техника оснащается навигационной спутниковой системой автоматизированного контроля (АСК).
Она позволяет оперативно выявлять
необоснованное отклонение от маршрута, непроизводительные простои
автотранспорта, несанкционированные места погрузки и выгрузки, количество рейсов, пробег с грузом,
контролировать расход топлива и
многие другие параметры в режиме
стандарт-качества-сибирь.рф

реального времени. Внедрение АСК
даёт весьма ощутимый, как экономический, так и управленческий
эффект.
Специалисты компании ведут разработку и опробование специального
программного обеспечения «Электронная книга выдачи предписаний
и сменных нарядов». Внедрение этой
компьютерной программы позволит
свести к минимуму время оформления сменных нарядов, более качественно проводить инструктаж
по конкретным производственным
заданиям и доводить до сведения работников информацию по вопросам
безопасности труда. «Электронная
книга» создаст условия для более
эффективного контроля над устранением выявленных нарушений на
различных управленческих этапах,
вплоть до запрета на выдачу сменных нарядов.
В 2012 году в компании был разработан и успешно внедрен единый корпоративный стандарт по организации
обеспечения работников предприятий
специальной одеждой и средствами
индивидуальной защиты.
В компании проводится ежеквартальный производственный конкурс
«За работу без травм и аварий», который неизменно пользуется популярностью в трудовых коллективах. За
пятилетнюю историю различные награды и премии получили более 400
горняков. Для трудящихся организован льготный отдых в санаториях и
профилакториях Кузбасса и Алтая.

Проводятся ежегодные медосмотры
и сезонная витаминизация.
По совокупности социально-экономических показателей администрация
Кемеровской области второй год подряд признает компанию «Стройсервис»
лучшей среди всех угледобывающих
предприятий Кузбасса. И это престижное звание — очень высокая и справедливая оценка вектора, выбранного
руководством ЗАО «Стройсервис»: направленность на созидание, всестороннее развитие и ответственность за все
взятые на себя обязательства.
Уважаемые сотрудники Сибирского
управления Ростехнадзора! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Сегодня трудно переоценить ваш
вклад, привнесенный в стабильную
работу промышленности Сибири. Ваш
профессионализм, беспристрастность,
умение четко ставить цели и настойчиво стремиться к их достижению стали своеобразной визитной карточкой
Службы и являются гарантом безопасной работы ключевых звеньев экономики региона. На ваших плечах лежит
огромная ответственность, и то, что создается вашим трудом, делает работу
людей спокойнее и безопаснее.
Пусть вам сопутствует успех в
воплощении ваших планов. Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим
близким!
василий якутов,
генеральный директор ооо
«Разрез «березовский»
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Волонтерская помощь от молодежи «Белона».

Шахтеры ОАО «Белон».
Зимняя спартакиада.

Бои бригадиров.

Детский лагерь
«Дельфин-3»

Открытие двора дома № 48
по ул. Советская (г. Белово).

С Пользой для общеСТва

пуТь, ВыбРАННый
НАВСЕгДА
ДоСТижЕНия КоМпАНии «бЕлоН» — РЕзульТАТ СоциАльНой полиТиКи

б

ольше двадцати лет работы на Кузбасской Земле дают право
называть ОАО «Белон» одним из базовых субъектов экономики региона. Сегодня компания — не только крупный производитель угля и угольного концентрата, но и исполнитель социальных программ, вносящий существенный вклад в создание достойных
условий жизни кузбассовцев.

Бизнес как созидание
«Белон» давно известен как компания, стремящаяся за счет усовершенствования технологической цепочки
добиваться высоких производственных
результатов. С вхождением в 2009 году
в состав Группы предприятий Магнитогорского металлургического комбината (ММК) были скорректированы
стратегия развития и миссия Обще-
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ства — «Белон» сконцентрировался на
добыче коксующихся углей.
В компании осуществляется масштабная модернизация производства,
инвестиции в которую, начиная с 2009
года, составили порядка восьми миллиардов рублей. На угледобывающие
предприятия поступила современная,
высокопроизводительная очистная и
проходческая техника. Оборудование,
которым пополнились шахты, уни-

кально — многие технические решения
применены впервые. Так, на «Чертинской-Коксовой» введен в эксплуатацию
лава-комплект, предназначенный для
отработки угольных пластов с углом
залегания до 45 градусов. Шахта стала
одной из немногих в России, где уголь
добывается из круто-наклонных пластов механизированными комплексами.
Компания поддерживает все социальные проекты, которые иницииwww.stк-rus.ru

рованы властями региона, муниципалитетами города Белово, Беловского и
Ленинск-Кузнецкого районов Кузбасса. Ежегодно «Белон» и администрация
Кемеровской области заключают соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве. Соглашение на 2012
год было подписано 15 февраля первым заместителем губернатора Валентином Мазикиным и генеральным
директором ОАО «Белон» Вячеславом
Бобылевым. Перед этим было отмечено, что компания полностью выполнила
обязательства, взятые в 2011 году.
За два последних года, благодаря помощи «Белона», преобразились дворы
города Белово, где был проведен капитальный ремонт. Сотрудничество в
этом направлении началось в 2011 году
— компания отремонтировала дворы
домов №№18 и 19 по улице Юбилейная.
Когда в 2012 году пришло время выбирать очередную территорию, «белоновцы» решили облагородить двор дома
№48 по улице Советская, прилегающего
к дому №18 по улице Юбилейная.
Была проделана огромная работа по укладке асфальта, бордюрного
камня, установке лавочек, организации
парковочных мест, детских площадок.
Высокую оценку работе «Белона» дал
глава города Белово Игорь Гусаров,
подчеркнув, что угольщики создали
такой стандарт, которому должны
следовать другие компании.
К чести «Белона» стоит сказать,
что компания стала победителем регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

« »

Компания «Белон» поддерживает все социальные проекты, которые инициированы властями региона, муниципалитетами города Белово, Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов Кузбасса

оздоровляют, оказывают материальную помощь.
В 2012 году в компании отмечали
и свои знаменательные даты. Одна
из них — 60-летие шахты «Чертинская-Коксовая», которая вошла в
состав «Белона» в конце 2002 года.
После комплексной реконструкции
предприятие уже через год преодолело миллионный рубеж добычи
угля. Всего же за шестьдесят лет
очистными бригадами шахты добыто около 80 миллионов тонн черного
золота.
А полвека назад, в апреле 1962
года, на шахте «Чертинская-Южная» бригада Николая Малютина
установила мировые рекорды месячной (50 211 тонн) и суточной (2
765 тонн) добычи угля. Для участников тех славных событий компания
подготовила торжественное мероприятие во Дворце культуры угольщиков. Бригадиру и еще семи его
коллегам, дожившим до наших дней,
от компании были вручены ценные
подарки и денежные премии.

победами и конкурсами профессионального мастерства. По сложившейся в компании традиции победители
среди очистных коллективов, кроме
дипломов и премии, награждаются переходящим кубком «Очистная
бригада имени Героя Социалистического Труда Путра Николая Максимовича». А лучшему коллективу
проходчиков вручается переходящий кубок «Подготовительная бригада имени Героя Социалистического
Труда Бизина Николая Петровича».
Настоящим праздником мастерства,
опыта и знаний стал для работников
компании «Белон» конкурс на звание
«Лучший по профессии». Впрочем,
соревноваться «белоновцы» могут не
только в забое, но и на спортивных
площадках. Многие годы в компании
существует добрая традиция: два
раза в год проводить спартакиады:
летняя посвящается Дню шахтера,
зимняя — Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню.

Дух соревнований

Интерес к работе в угольной отрасли и на предприятиях «Белона»
закладывается с детских лет. В том
числе за счет организации летнего отдыха детей, ставшей частью социальной политики компании. В 2012

Шахтерам всегда был присущ
дух соревновательности. Вот и свой
главный праздник — День шахтера — горняки встречают трудовыми

Подготовить смену

Примеры для
подражания
Важное направление социальной
политики — работа с ветеранами и
молодежью. Так, практически параллельно в компании были созданы
Совет ветеранов и Совет молодежи
ОАО «Белон». Деятельность обеих
организаций подкреплена серьезным
бюджетом. Средства направляются на
доплату к пенсиям, оздоровление, частичную компенсацию стоимости коммунальных платежей и другие социальные нужды.
Ветеранам Великой Отечественной войны — особое внимание. Об
этих уважаемых людях в компании
заботятся каждый день, стараясь
сделать их жизнь максимально комфортной: помогают в ремонте жилья,
стандарт-качества-сибирь.рф

Подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве «Белона»
с АКО. (на фото: Вячеслав Бобылев, генеральный директор ОАО «Белон», и Валентин
Мазикин, первый заместитель губернатора Кемеровской области).
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году 130 детей работников «Белона» в
специализированном детском поезде
отправились в Анапу, в лагерь отдыха «Уральские самоцветы». Многие
ребята провели каникулы в детском
оздоровительном лагере «Дельфин»
на берегу Беловского водохранилища.
Уже второй год подряд в этом лагере
особенная — профильная смена, во
время которой детей знакомят со спецификой профессий компании, надеясь, что в будущем юные «белоновцы»
придут на смену своим родителям.
Во время учебы школьники могут
оценить шефскую поддержку «Белона», помогающего оснастить учебные
заведения современной компьютерной
и медицинской техникой, а начиная с
восьмого класса, получают возможность ознакомиться с особенностями
работы в угольной отрасли, на которой многие из выпускников впоследствии и останавливают свой выбор.
В реалиях современной рыночной
экономики «Белон» заботится о своем
будущем, привлекая талантливую и
перспективную молодежь. Компания
заключает договоры о стратегическом
сотрудничестве с различными учебными заведениями. Важным событием
в этой связи стало объявление ежегодного целевого набора студентов, которые будут обучаться в Кузбасском
государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева, а затем

пополнят ряды молодых специалистов
дочерних обществ ОАО «Белон».
В 2012 году ОАО «Белон» принял
участие в создании Общероссийского отраслевого объединения работодателей угольной промышленности
(ОООРУП), с инициативой организации которого выступили в том числе
и угольщики Кузбасса. Объединение
будет участвовать в законотворчестве, выступать в качестве эксперта
в принятии тех или иных решений.
Предполагается создание филиала
ОООРУП в Кузбассе, и у «Белона»
появится возможность внести свою
лепту в формирование мнения отраслевого сообщества по ключевым
вопросам.

***
уважаемый евгений львович!
Поздравляю вас и возглавляемый
вами коллектив с профессиональным праздником!
уже много лет вы делаете важную
работу, практически незаметную для
простого жителя России. но от этого ее ценность не становится меньше,
ведь сотрудники вашей Службы предотвращают аварийные ситуации, способствуют грамотному ведению производственного процесса, контролируя
промышленную безопасность.
в предновогодние дни хочется
сказать спасибо сотрудникам вашего

управления и пожелать вам, чтобы
партнеры были надежными, друзья
— верными, а подконтрольные вам
предприятия работали без нарушений и аварий.
Пусть в вашей нелегкой деятельности присутствуют только решаемые рабочие вопросы, а ваши заслуги
по достоинству будут оценены партнерами и всеми соотечественниками.
дай бог, чтобы мы навсегда забыли
про катастрофы и несчастные случаи
на производстве!
Позвольте выразить вам благодарность за ваш труд, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов и исполнения желаний!
вячеслав бобылев, генеральный
директор оао «белон»

Александр петрачков:

«Инспекторы Ростехнадзора — надежные
партнеры руководителей подконтрольных
предприятий»

у

важаемые сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора!
Примите сердечные поздравления в честь Дня Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Сложно переоценить ваш ежедневный вклад в обеспечение безопасной
деятельности промышленного производства, энерго- и ресурсосбережения,
защиту среды обитания наших земляков, сбережение их жизни и здоровья,
социальное благополучие.
Сегодня, благодаря вашей самоотдаче, искренней приверженности
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своему делу, высокой компетенции и
богатому опыту, совершенствованию
применяемых надзорных методов,
многие собственники компаний видят
в инспекторах Ростехнадзора надежных помощников в улучшении технологической дисциплины, культуры
производства, достижении эффективных результатов в сфере промышленной безопасности, повышении квалификации персонала, качественном
развитии предприятия в целом.
В свою очередь, выражаю огромную
признательность сотрудникам Службы за конструктивное сотрудничество
в нашем общем деле и доверие, оказываемое экспертным организациям, высокое профессиональное мастерство и
принципиальность позиции.

От имени всего нашего коллектива желаю специалистам Сибирского
управления дальнейших профессиональных достижений во благо развития нашего региона и всей России,
воплощения всех перспективных проектов, творческой самореализации,
удачи во всех сферах жизни! Пусть
в новом, 2013 году будет к вам благосклонной судьба, теплой и солнечной
— погода в вашем доме. Пусть помнится только все хорошее, легко сбывается все задуманное, чаще происходят радостные события. Крепкого
семейного тыла, здоровья и счастья
вам и вашим любимым людям!
александр Петрачков, директор
ооо ПТП «Сибэнергочермет»
www.stк-rus.ru

Д

ве тысячи двенадцатый год войдет
в историю одного
из крупнейших
металлургических предприятий Кузбасса, Кузнецкого
ферросплавного завода, как
год реализации крупнейших
энергетических проектов.

ПРоекТы

РАзВиТиЕ и иННоВАции — гАРАНТия
пРоМышлЕННой бЕзопАСНоСТи
В Юрге, где расположено обособленное структурное подразделение
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
— Юргинский ферросплавный завод,
— завершилось строительство 17-километровой линии электропередач
110 кВ, которая соединила подстанции «Абразивная» и «Юргинская-500».
Этот проект позволил ОАО «КФ» создать перспективы для дальнейшего
развития своего подразделения и решить проблему энергодефицита севера области. В октябре были включены
две линии передачи электроэнергии.
Но, прежде чем произошло это долгожданное событие, специалисты «Кузнецких ферросплавов» и подрядных
организаций проделали колоссальный объем работ: был выполнен монтаж оборудования, согласована вся
необходимая документация, получены заключения надзорных органов.
Второй масштабный инвестиционный проект — это строительство
в Кемеровской области, в г. Новокузнецке, новой электроподстанции
«Ферросплавная». Реализация данного проекта не только даст колоссальный импульс для дальнейшего
развития предприятия, но и решит
стандарт-качества-сибирь.рф

проблему дефицита электроэнергии
в Новокузнецке. Ввод в эксплуатацию
подстанции позволит высвободить более 200 МВт электроэнергии, — этого
хватит, чтобы обеспечить электроэнергией целый микрорайон промышленного мегаполиса. С переходом на
федеральные тарифы предприятие
снизит производственные затраты. В
результате повысится конкурентоспособность выпускаемой продукции.
А средства, которые высвободятся за
счет снижения расходов на электроэнергию, будут направлены на перевооружение завода, в том числе и на
реализацию мероприятий по промышленной безопасности в соответствии с
современными требованиями.
Оба проекта — и строительство
ЛЭП в Юрге, и ввод в эксплуатацию
новой подстанции в Новокузнецке
— имеют огромное значение не только для предприятий, но и для всего
региона. С вводом новых энергообъектов у «Кузнецких ферросплавов»
появилась возможность реализовать
многие социальные программы, улучшить экономику двух кузбасских городов и обеспечить финансовые вливания в бюджеты всех уровней.

Уважаемый Евгений
Львович! Дорогие друзья! Примите искренние
поздравления с очередной
годовщиной со дня образования вашей Службы!
Современную жизнь больших индустриальных регионов невозможно представить вне деятельности
Ростехнадзора. Ваш ежедневный
труд — гарантия стабильности и безопасности промышленных объектов,
а самое главное — людей, на них работающих.
В этот праздничный день хочется от всей души пожелать больших
успехов в вашей ответственной деятельности, удачи в реализации профессиональных планов и проектов,
неиссякаемой энергии.
Пусть каждый новый день станет
для вас днём новых открытий и свершений, работа приносит только радость и удовлетворение. Благополучия, здоровья, счастья вам и вашим
близким!
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Содействовать реализации
социально значимых проектов

п

роизводственные показатели, с которыми ГК «Талтэк» подошла к рубежу
2012 года, говорят о том,
что в непростых условиях, сложившихся на рынке угля в последнее время, компания сумела мобилизовать
все имеющиеся производственные и
трудовые ресурсы и сохранить конкурентные преимущества.
К числу производственных достижений кузбасских предприятий, входящих в структуру ГК «Талтэк», относится и перевыполнение собственных
показателей прошлого года. Так, за 11
месяцев 2012 года на разрезах компании было добыто на 15% больше угля,
чем за аналогичный период 2011 года.
Добиться этого результата помогла
планомерная работа квалифици-

рованных специалистов, а также инвестиции в приобретение горнотранспортного оборудования. Обновленный
технический парк предприятий пополнился гидравлическими экскаваторами
марок Volvo и Liebherr, карьерным автосамосвалом БелАЗ, колесным бульдозером и автогрейдером. Реализация этих
решений позволила не только модернизировать процесс угледобычи, но и
нарастить ее объемы.
Еще один важный производственный показатель — общий прирост
угледобычи. Как и прогнозировали
аналитики компании, предприятия
ГК «Талтэк» к концу 2012 года добыли на 20-25% твердого топлива больше, чем в прошлом году.
Деятельность ГК «Талтэк» сконцентрирована на территории Ке-

меровской области. Помимо инвестирования в угледобычу компания
реализует развитую социальную политику. В ушедшем году «Талтэк» неоднократно поддерживала различные
губернаторские инициативы. В рамках
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией
области «Талтэк» из года в год выполняет свои обязательства, направляя
средства на развитие региона и нужды
его жителей.
Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют об уверенном
развитии предприятий, их дальнейшей продуктивной работе, сохранении рабочих мест, а значит, и о том,
что ГК «Талтэк» вносит значительный вклад в решение социально-экономических задач Кузбасса.

Еще один важный производственный показатель — общий прирост угледобычи. Как и
прогнозировали аналитики компании, предприятия ГК «Талтэк» к
концу 2012 года добыли на 20-25% твердого
топлива больше, чем
в прошлом году.

9

www.stк-rus.ru

Компания Neuhäuser (Нойхойзер),
г. Люнен (Германия).

надежная ТехнИка

буровые машины от
компании Neuhäuser

К

омпания Neuhäuser (Нойхойзер) 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 настоящее время компания
продолжает специализироваться на
выпуске высокотехнологического оборудования для горнодобывающей промышленности, а также для автомобильной отрасли и металлоиндустрии. За
свою многолетнюю успешную деятельность фирма Neuhäuser приобрела репутацию не только наиболее опытного,
но и самого передового производителя
качественной техники, использующего
все преимущества инноваций.
Машины для бурения дегазационных и разгрузочных скважин компании Neuhäuser обеспечивают высокую скорость и производительность
бурения. Надежность, долговечность
и экономичность буровых станков
предприятия доказаны опробованием
в самых сложных условиях эксплуатации. Сегодня Neuhäuser предлагает
российскому рынку следующие виды
буровых станков.
универсальный буровой станок
P II/2-8 сконструирован для применения в стесненных условиях забоя.
Благодаря простому обслуживанию,
машина отлично подходит для бурения глубоких шпуров и скважин для
нагнетания воды, а также для опытного бурения в угле, бурения уплотняющих и анкерных скважин, легких
разгрузочных и разведочных скважин
в пласте и вмещающей породе.
Станок P 150-ES предназначен для
бурения разгрузочных скважин. Станстандарт-качества-сибирь.рф

ки сконструированы для применения
в тяжелых условиях эксплуатации
и особенно хорошо подходят для бурения скважин большого диаметра и
короткой длины. По желанию станок
P 150-ES может оснащаться внешним
глушителем, обеспечивающим снижение уровня шума при работе станка.
Станок для бурения дегазационных
скважин P 120/18 идеален для производства дегазационных и водоотливных скважин, а также отверстий для
кабельных вводов. При бурении вентиляционных скважин и рудоспусков (минимальный угол входа — 45) в угольном
пласте возможны диаметры до 420 мм.
Станки специально сконструированы
под инструмент, оснащенный ПКА (поликристаллическими алмазами).
лафетный буровой станок P 125
предназначен для подземной эксплуатации и разработан для бурения дегазационных, водоотливных, колонковых, кабельных и других подобных
скважин диаметром примерно до 95 мм
и длиной 150 м, а также вертикальных
скважин диаметром до 145 мм.
Работа с нашей техникой вызовет
у вас только положительные эмоции,
всегда будет оставлять ощущение
комфорта и неограниченных возможностей в решении самых сложных
производственных задач.
Neuhäuser GmbH, Scharnhorststr,
..
11-16, 44532 Lunen. Тел.: +49 (2306) 949
116, E-mail: stoll-baskov@neuhaeuser.
com, контактное лицо: Нелли Штоль,
менеджер по продажам
уважаемые руководители, специалисты и ветераны Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
От лица команды компании
Neuhäuser примите сердечные позд-

равления с вашим профессиональным праздником!
Двадцать третьего декабря в России отмечают день рождения Службы, имеющей почти трехвековую историю. Деятельность горного надзора
в области безопасности техники и
производства, который был основан
по указу Петра I, с каждым годом
становится все актуальнее в связи со
стремительным развитием науки и
технологий, с необходимостью обеспечения надежности и повышения
эффективности работы промышленных предприятий, сохранения жизни
и здоровья персонала.
Спасибо за ваш добросовестный
и напряженный труд, принципиальный подход к делу. Желаем вам полной профессиональной реализации,
успехов в вашей нелегкой работе в
новом году и высокой оценки вашей
деятельности. Пусть в ваших домах всегда будет радость, гармония,
трогательная душевная атмосфера
и тепло семейного очага. Светлых,
оптимистичных мыслей, доброго здоровья и везения вам и вашим близким
людям!

Высокая скорость и
производительность
бурения!
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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
Примите самые искренние
поздравления с Новым годом
и Рождеством!
Оглядываясь на год уходящий, мы с удовлетворением
говорим о достигнутом, с
надеждой смотрим в будущее.
2012 год был насыщен интересными событиями. Угольщики Кузбасса плодотворно
трудились, осваивали передовую технику и находили
оригинальные решения производственных вопросов, передавали молодежи свой богатый опыт и учились новому.
В эти праздничные дни
от всего коллектива нашей
большой компании желаю,
чтобы год наступающий стал
не только годом больших
надежд, но и годом больших
свершений. Пусть он принесет
только радость, благополучие,
добро и исполнение самых
заветных желаний! Здоровья
и удачи вам в новом году!
Борис Никишичев,
генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг»
98

модеРнИзацИя

обНоВлЕНиЕ Для
РАзВиТия

В

ОАО «Южный Кузбасс»
успешно работают шахты, обогатительные фабрики и автотранспортные
предприятия. Но большая часть
угля в компании добывается открытым способом — на разрезах. Благодаря эффективным инвестициям
здесь идет процесс обновления и модернизации основных производственных мощностей. В последние годы в
технологическую цепочку предприятий открытой добычи угля был введен целый ряд новой техники. Сегодня
активно осваиваются новые лицензионные участки: «Урегольский-Новый» на разрезе «Сибиргинский»,
«Сорокинский» — на «Красногорском». Характерной особенностью

освоения этих участков является то,
что они непосредственно граничат
с горными работами действующих
предприятий и используют их инфраструктуру.
Извлечению природных богатств
из земли предшествует большая
подготовка. На разрезах «Южного Кузбасса» задействовано более
40 бульдозеров, которые первыми
принимаются за дело: они нужны
для подготовки рабочих площадок
и забоев для добычи угля. В числе «новеньких» пять гусеничных
бульдозеров тяжелого типа марки
«Caterpillar», три модели D9R и
две модели D10T. Также были приобретены два колесных бульдозера
Komatsu WD-600.
www.stк-rus.ru

Следующий этап — бурение
скважин, в которые закладывается взрывчатка. Ведь именно при
помощи промышленных взрывов
рыхлятся твердые породы, которые скрывают под собой угольные пласты. В 2011 году на разрез
«Красногорский» в рамках реализации инвестиционной программы поступили два отечественных
буровых станка 3СБШ-200-60.
Эта модель производительностью
порядка 8 тыс. погонных метров в
месяц давно и эффективно используется на угольных предприятиях.
С нагрузкой до 18 тыс. погонных
метров в месяц способны работать
маневренные и надежные буровые
станки D 75 KS и D 50 KS производства Sandviк-Tamrock-Driltech,
также пополнившие парк техники
разрезов. Их достоинства — мобильность, независимость от линий
электропередач, высокий уровень
комфорта для машиниста.
Непосредственно перемещение
горных пород и добыча угля — дело
экскаваторов. Не так давно в ОАО
«Южный Кузбасс» начали работать новые Komatsu РС 5500, четыре единицы Komatsu РС 2000-8.
В начале ноября к работе в забое
приступил новый электрический
экскаватор Harnischfeger Р&Н
модели РН-2300. Бортовые компьютеры, усиленные ковши для
скальных пород различной емкости, дополнительное оборудование
для запуска двигателя при низких
температурах — у этой высокопроизводительной техники есть все необходимое для выполнения производственных планов.
Для ведения подготовительных
и вспомогательных работ «Южный
Кузбасс» регулярно приобретает
не менее важную технику, применяемую при строительстве объектов, реализации мероприятий по
подготовке к зиме и пропуску паводковых вод и др. Совсем недавно для
выполнения вспомогательных работ
на разрезе «Сибиргинский» была
введена в эксплуатацию буровая
установка АБШ-1 на базе колесного
трактора «Кировец», предназначенная для бурения горизонтальных,
вертикальных и наклонных шпуров.
Осенью 2012 года компания приобрела колесный экскаватор Hyundai
R210W-9S для погрузочно-разгрузочных работ, рытья котлованов и
траншей. А задача нового погрузчика
Komatsu WA600, работающего в тесстандарт-качества-сибирь.рф

ной связи с дробильной установкой
GIPOREC на участке техкомплекса
разреза «Красногорский», — перемещать и грузить на транспорт рассортированный на фракции уголь.
Для перевозки вскрышных пород и добытого угля на разрезах
«Южного Кузбасса» используется
более 150 карьерных самосвалов
производства Белорусского автомобильного завода, обновление
парка которых — целенаправленная деятельность компании.
В 2010 году автопарк Томусинского автотранспортного управления пополнился 18 БелАЗами
различной грузоподъемности, в
2011-м — 12-ю, а в уходящем году
число новинок, в кузове которых
помещается от 130 до 220 тонн,
должно составить 24!
«Инвестиции в приобретение современной, высокопроизводительной
техники измеряются миллиардами
рублей. Ожидаемый результат этой
работы — увеличение объемов добычи угля на разрезах нашей компании и снижение эксплуатационных расходов, ведь ввод нового
оборудования обеспечивает переход на новый уровень эффективности производства», — резюмирует управляющий директор ОАО
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Уважаемые работники
и ветераны Федеральной
службы по экологическому,
технологическому
и атомному надзору!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником! На плечах специалистов
Ростехнадзора лежит огромная
ответственность за предупреждение техногенных аварий и
катастроф, за сохранение жизни
и здоровья работников промышленных предприятий, соблюдение экологических стандартов.
Важность решаемых Службой
задач требует от каждого ее
сотрудника исключительной
компетентности в выполнении
профессионального долга.
От всего коллектива ОАО
«Южный Кузбасс» и от себя лично желаю вам здоровья, счастья,
стабильности и новых профессиональных успехов. Пусть ваш
богатый опыт, высокая квалификация, ответственность и впредь
будут залогом безопасности на
производстве!
Ваш праздник отмечается в то
время, когда весь мир готовится
к Новому году. Пусть 2013 год
принесет с собой новые радостные перемены, здоровье и благополучие в ваши семьи!
Виктор Скулдицкий,
управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс»
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ПеРСПекТИвы
Угольная компания «Заречная» — один из крупнейших российских экспортеров энергетических
углей. В настоящее время УК «Заречная» реализует три инвестиционных проекта по строительству
шахт в Кемеровской области, что значительно
увеличит объем угледобычи и создаст необходимость привлечения новых клиентов.

«зАРЕчНАя»

поСчиТАлА СВои угольНыЕ
зАпАСы по СТАНДАРТу JORC
Угольный склад ОАО «Шахта «Алексиевская».

В

результате технического аудита добывающих и обогатительных активов ООО
«Угольная компания «Заречная», который провела международная независимая организация SRK Consulting Ltd по стандарту JORC, суммарные запасы угля составили более 274 млн. тонн, общее количество измеренных и выявленных ресурсов — около 529 млн. тонн. При текущем и плановом уровнях добычи этого количества
достаточно для длительной и стабильной работы компании. В отчете SRK отмечается
также возможность прироста ресурсов и запасов за счет сопредельных площадей и угольных пластов, залегающих ниже лицензионных горизонтов. В этом случае прирост угольных
ресурсов может составить около 1,33 млрд. тонн. Аудит был проведен на пяти угледобывающих активах компании: шахтах «Заречная», «Октябрьская», «Алексиевская», «Сибирская» и
«Шахтоуправление Карагайлинское», а также на обогатительной фабрике «Спутник».

Почему JORC?
Российская система классификации полезных ископаемых базируется на принципах, которые были
приняты в бывшем СССР, и служит,
главным образом, для целей инвентарного учета минеральных ресурсов, статистического учета и определения величины налога на добычу
полезных ископаемых. Отечественные стандарты классификации полезных ископаемых были разработаны в условиях плановой экономики и

100

не учитывали реалии современного
рынка. Отсутствие экономической
составляющей при подсчете полезных ископаемых — одна из ключевых причин того, что в настоящее
время российская классификация
не признается международными финансовыми институтами. Все это существенно затрудняет привлечение
внешних кредитных линий, листинг
на международных фондовых биржах, — одним словом, препятствует
выведению компании на международный уровень.

Помимо российских, в мировой
горнодобывающей промышленности существует несколько классификационных стандартов подсчета
запасов и ресурсов полезных ископаемых. В США это USGS Circular
831, в Канаде — OSC Instrument 43101, в Южной Африке — SAMREC
Reporting Code, но самым распространенным и практически общепринятым мировым стандартом
измерения запасов на протяжении длительного времени является
JORC.
www.stк-rus.ru

Стандарт JORC (англ. The Joint
Ore Reserves Committee — Объединенный комитет по запасам) создан
в 1971 году для раскрытия публичных отчетов и составления рекомендаций для классификации рудных
запасов стран Австралии и Азии.
Помимо собственно измерения
запасов и ресурсов, отчет по JORC
дает технико-экономическую оценку перспектив разработки месторождений, включая все этапы добычи
и переработки полезного ископаемого, а также финансовую оценку
проекта на основе метода дисконтированных денежных потоков. В
отчете подробно описываются тоннаж и качественные характеристики
извлекаемых полезных ископаемых,
производится оценка экономической эффективности деятельности компании с учетом текущих и
прогнозных цен соответствующего
сырья на мировых рынках. Поэтому для российской компании, чья
деятельность выходит за пределы
внутреннего рынка, оценка запасов
по стандартам JORC является необходимым этапом при планировании
дальнейшего развития.
Угольная компания «Заречная»
— один из крупнейших российских
экспортеров энергетических углей. В настоящее время УК «Заречная» реализует три инвестиционных
проекта по строительству шахт в
Кемеровской области, что значительно увеличит объем угледобычи
и создаст необходимость привлечения новых клиентов. С учетом
своей изначальной ориентации на
экспорт (а он составляет более 90%
от всего объема готовой продукции)
это повлечет за собой необходимость поиска новых надежных партнеров как внутри страны, так и за её
пределами.
В текущей ситуации, когда еще
не в полной мере преодолена рецессия мировых финансовых рынков и
спрос на уголь восстанавливается
очень медленно, доверие со стороны
потребителя угольной продукции
— ведущий фактор стабильной работы предприятия. Аудит по стандарту JORC — необходимое условие
для формирования положительного
восприятия компании отечественными и иностранными партнерами.
Технический аудит готовой продукции показал, что «Заречная»
производит высококачественный
энергетический уголь с низким содержанием золы и серы, а также
выявил приемлемый уровень эксстандарт-качества-сибирь.рф

плуатационных затрат по обогащению угля.
Другая важная причина для привлечения независимого международного аудита — справедливая оценка
инвестиционного потенциала компании. Строительство новых угледобывающих и обогатительных мощностей
УК «Заречная» сопряжено с привлечением кредитных линий, условия
которых зависят в значительной степени от прозрачности компании и надежной оценки её потенциала. Отчёт
по стандарту JORC — очень важный
шаг на пути к предоставлению заинтересованным сторонам объективной
информации.
Изучив отчет, можно прийти к выводу, что УК «Заречная» обладает
достаточными запасами угля, позволяющими выполнить планы развития
компании. Компания также владеет
мощной обогатительной фабрикой
«Спутник». В целом уровень качества лицензированных запасов
— достаточный для высокопроизводительной и эффективной добычи угля. Наиболее перспективными являются шахты «Сибирская»,
«Алексиевская», участок «Серафимовский». Шахта «Карагайлинская»
может быть эффективной из-за обладания запасами коксующегося
угля ценных марок. К перспективным предприятиям важно отнести
шахту «Заречную», которая сформировала концепцию своего развития в соответствии с новой лицензией.

Все те, кто имеет отношение к нелегкому горняцкому
труду, понимают особую
важность и необходимость
Службы контроля ведения
горных работ. Во многом
благодаря работе Кузнецкого управления Госгортехнадзора шахтеры Кузбасса
могут работать безопасно.
Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые работники
и ветераны Сибирского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору!
Примите теплые поздравления с профессиональным
праздником и искренние
пожелания здоровья и благополучия, счастливого настоящего и доброго будущего,
успехов и удачи во всех
направлениях вашей деятельности!
Виталий Харитонов,
генеральный директор
УК «Заречная»

ОФ «Спутник».
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Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником
— Днем Ростехнадзора!

кульТуРа ПРоИзводСТва

Сергей Тумашов:
«ЭффЕКТиВНоЕ РЕшЕНиЕ зАДАч пРоМышлЕННой
бЕзопАСНоСТи ДоСТижиМо В ТЕСНоМ СоТРуДНичЕСТВЕ
С РоСТЕхНАДзоРоМ»

В

аша работа в сфере надзорной деятельности сложна и
ответственна. Вам приходится принимать множество
решений, которые зачастую позволяют предотвратить аварии, несчастные
случаи на производстве, нарушение
правил промышленной безопасности. Это труд, достойный уважения и
самых добрых слов признательности.
Так пусть же и в дальнейшем растет
ваш профессионализм, воплощаются
в жизнь все ваши проекты, значимые
для обеспечения безаварийной деятельности промышленных объектов,
крепнет уверенность в завтрашнем
дне, а работа приносит удовольствие!
Отличного вам здоровья и настроения,
радости общения с близкими людьми,
полной реализации творческого потенциала, удач и всех благ вам и вашим семьям!
Наша компания «ВПК-Ойл» была
образована 28 ноября 2005 года. Целью
ее создания явилось строительство
малотоннажного опытно-промышленного нефтеперерабатывающего производства, которое в полной мере смогло
бы обеспечить нефтепродуктами не
только Новосибирскую область, но и
соседние регионы — Алтайский край,
Томскую и Кемеровскую области.
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Сегодня, по данным независимой
экспертной компании, нефтеперерабатывающий завод ООО «ВПК-Ойл» входит в тройку лидеров среди 15-ти предприятий СНГ, соответствующих самым
высоким требованиям к организации
производства в области промышленной
безопасности. Наше предприятие —
единственное в Новосибирской области,
которое Минэнерго России включило
в Реестр проектируемых, строящихся
и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Достижение высокого
уровня технологической дисциплины и
состояния промышленной безопасности — это, безусловно, результат постоянного, многолетнего сотрудничества
нашей компании с Ростехнадзором.
Высококвалифицированные сотрудники Западно-Сибирского управления
Ростехнадзора за время деятельности
предприятия неоднократно оказывали и продолжают оказывать
организационную, практическую
и методическую помощь в повышении технической укрепленности и безопасности завода. Это и
проведение бизнес-тренингов по
изучению нормативно-правовых
документов, и активное участие в осуществляемых на пред-

приятии тренировках по отработке
навыков в условиях возникновения
аварийных ситуаций, и консультационная помощь в эффективном и
оперативном устранении выявленных во время проверок нарушений
требований промышленной безопасности, в совершенствовании производственного контроля и др.
Искренне убежден в том, что именно
в таком тесном, плодотворном и постоянном сотрудничестве возможно
эффективное достижение поставленных производственных задач, которые,
безусловно, должны решаться с соблюдением требований безопасности, потому что естественным следствием этого
является сбережение жизни и здоровья
граждан.
С уважением,
Сергей Тумашов, директор ооо
«вПк-ойл» (г. новосибирск)

www.stк-rus.ru

валерий Плющев

ИТогИ года

«Кузбассэнерго» готово к зимнему
сезону пиковых нагрузок

у

энергетиков вся работа
состоит в основном из двух
календарных периодов: осенне-зимнего, а по окончании
зимнего отопительного сезона, сразу,
без перерывов, генерирующая компания начинает подготовку к новому осенне-зимнему периоду. Итогом
этой напряженной работы является
получение Паспорта готовности к
работе в ОЗП.
Паспорт готовности к работе ОАО
«Кузбассэнерго» (входит в группу «Сибирская генерирующая компания»)
в осенне-зимний период 2012-2013 гг.
получен своевременно. Этот необходимый документ выдается только после серьезной комиссионной проверки
предприятий энергетики, включающей
не один десяток критериев. Комиссия
под руководством Министерства энергетики РФ проверила на объектах компании выполнение запланированных
ремонтных работ, обеспеченность электростанций основными видами топлива
(объем накопленных запасов топлива
превышает нормативные, установленные Минэнерго России), обеспечение
пожарной безопасности, готовность к
предотвращению аварийных ситуаций, претворение предписаний проверок контролирующих органов и т.д. Несмотря на жёсткие критерии оценки,
подготовка компании к предстоящей
зиме прошла четко в установленные
сроки, на высоком организационном и
техническом уровне, и основные условия готовности к работе в осенне-зим-

ний период выполнены. Подводя итоги
проверки, члены комиссии отметили,
что коллектив ОАО «Кузбассэнерго»
приложил максимальные усилия для
обеспечения надёжности прохождения предстоящего ОЗП.
Напомним, что в ушедший зимний
период производителями электрической и тепловой энергии из ОАО
«Кузбассэнерго» не было допущено ни
одной серьезной аварии. Конечно, техника иногда допускает отказы — жизнь
есть жизнь, но потребители Кузбасса
не ощущали этих проблем энергетиков, получая от компании и свет, и тепло в непрерывном режиме. Отметим
также, что 2012 год в целом для энергетиков был непростым, однако ОАО
«Кузбассэнерго» выполняло все взятые на себя обязательства по надежному и качественному энергоснабжению
потребителей, реализации ремонтных
и инвестиционных программ.
Свои результаты приносит планомерная многолетняя работа по реконструкции и ремонту тепловых сетей,
— выявленных во время опрессовок
повреждений стало значительно меньше, чем регистрировалось в прошлые
годы. Немаловажную роль играет и использование при перекладке тепломагистралей современных изоляционных
технологий (ППМ-изоляция), которые
надежно защищают трубы от коррозии, исключают тепловые потери.
В 2012 году ОАО «Кузбассэнерго»
выполнялись также обязательства
по реализации инвестиционных про-

грамм и обязательства по договорам
предоставления мощности (ДПМ).
Годовой бюджет компании предусматривал освоение 2225 миллионов
рублей поддерживающих инвестиций.
При этом объем финансовых вложений увеличился по сравнению с 2011
годом более чем на 20 %: в 2011 году он
составил 1817 миллионов рублей.
Одним из значимых проектов компании является перевод части генерирующего оборудования с углей марки СС
на угли марки Д. Энергетики столкнулись с проблемой недостатка угля
марки СС два года назад, — большую
часть этого топлива угольщики отправляли на экспорт. Чтобы избежать
возникновения подобных ситуаций в
будущем, было принято решение о переводе части котлоагрегатов на угли
марки Д — более распространенные и
дешевые. От реализации этого проекта компания ожидает не только более
стабильной ситуации с формированием запасов топлива, но и определенный экономический эффект. Немаловажен и экологический результат:
после сжигания углей марки Д в 1,5-2
раза уменьшаются выбросы в атмосферу окислов азота.
В настоящее время на уголь марки Д
переведены 9 котлоагрегатов на НовоКемеровской ТЭЦ, а на Кемеровской
ГРЭС под марку Д реконструированы
6 котлоагрегатов.
По мнению руководства ОАО «Кузбассэнерго», компания готова к прохождению ОЗП 2012-2013 гг.

Свои результаты приносит планомерная многолетняя работа по реконструкции и ремонту тепловых
сетей, — выявленных во время опрессовок повреждений стало значительно меньше, чем регистрировалось в прошлые годы.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Главной ценностью ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
является безопасность и здоровье
сотрудников.

бЕзопАСНоСТь
ТРуДА — ЭТо ДЕло и зАбоТА
КАжДого
кульТуРа ПРоИзводСТва

В

структуру ОАО «Угольная компания «Северный
Кузбасс» входят две шахты — «Берёзовская» и
«Первомайская», которые добывают ценный коксующийся уголь марки «К», востребованный не только
на российском, но и на зарубежном
рынке. В составе компании также
обогатительная фабрика «Северная» и несколько вспомогательных
предприятий. «Северный Кузбасс»
добывает в среднем около 2,2 миллиона тонн угля в год. Два из трех
угледобывающих забоев работают
на тонких пластах, оборудованных
струговыми комплексами.
Обе шахты относятся к опасным
по внезапным выбросам угля и газа,
поэтому безопасность труда требует здесь к себе особого отношения.
В 2009 году компания стала частью транснациональной сталелитейной группы «Арселор Митал»
— крупнейшей мировой компании,
которая работает в 60 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
«Арселор Миттал» ставит своей
целью стать одной из самых безопасных компаний в мире. «Северный
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Кузбасс» как часть этой корпорации
исповедует те же ценности, что и управляющая компания: стабильность,
качество, лидерство и безопасность.
Эти принципы собственник не просто декларирует, а подтверждает
реальными делами — инвестиционными проектами в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
В 2010 году для шахты «Первомайская» был приобретен струговый комплекс стоимостью 1,5
миллиарда рублей для безопасной
добычи угля на тонких пластах.
Это позволило сохранить предприятие, которому уже грозила сухая
консервация из-за невозможности
добывать уголь другими методами,
не рискуя жизнями работников.
Теперь шахта живет, развивается и уверенно смотрит в будущее.
Принятию данного решения способствовало конструктивное сотрудничество и взаимопонимание между
администрацией Кемеровской области и собственниками мировой
сталелитейной компании. Струговый комплекс изготовлен с учетом
горно-геологических условий шахты «Первомайская» и полностью

автоматизирован, что позволяет
вести добычу угля высокопроизводительно и максимально безопасно.
Другой беспрецедентный проект
стоимостью 720 миллионов рублей
— реконструкция очистных сооружений шахт «Берёзовская» и
«Первомайская». Он реализуется
второй год. За этот период удалось
модернизировать очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков обеих шахт. В настоящее время
завершается реконструкция очистных сооружений шахтных вод на
«Берёзовской». К 2015 году будет
закончено строительство очистных
сооружений шахтных вод на «Первомайской». Этот проект предусматривает использование принципиально
новой технологии глубокой очистки
и обеззараживания воды методами
электрокоагуляции и озонирования,
которые на шахтах Кузбасса до сих
пор не применялись.
Главной ценностью угольной компании является безопасность и здоровье сотрудников. Среди первоочередных задач — снижение травматизма
и профессиональных заболеваний.
Являясь частью транснациональной
компании «Арселор Миттал», «Сеwww.stк-rus.ru

верный Кузбасс» придерживается той
же политики в области безопасности
и здоровья трудящихся, что и вся
сталелитейная корпорация — полное исключение всех несчастных
случаев и происшествий, связанных
с производственной деятельностью.
«Цель нашего бизнеса — производить
сталь, а не несчастные случаи», — подчеркивает Лакшми Миттал, главный
акционер и руководитель компании
«Арселор Миттал.
Такие ценности, как здоровье и
безопасность работников, рассматриваются на самом высшем уровне
ОАО «Угольная компания «Северный
Кузбасс». Еженедельно в кабинете у
генерального директора собираются все руководители предприятий
и досконально обсуждают узкие
места, связанные с безопасностью
и здоровьем шахтеров. Специалисты компании выявляют, оценивают
и устраняют риски на каждом рабочем месте, внедряют стандарты по
предотвращению несчастных случаев, обучают всех сотрудников безопасным методам работы, тщательно
расследуют все травмы, аварии, инциденты, чтобы не допустить их повторения, ведут постоянный контроль
посредством регулярных аудитов и
отчетности.
Эти шаги привели к тому, что в
последние годы показатели производственного травматизма ежегодно
стабильно снижаются, причем в разы.
Но человеческий фактор, человеческая психология настолько консервативны, что понадобились дополнительные меры. Этой мерой стала
реализация проекта «Смелое лидерство». Он нацелен на создание новой
культуры производства, когда безопасность становится личным убеждением каждого, когда сотрудники компании открыто говорят о проблемах
безопасности со своими коллегами и
руководителями, могут остановить работу, если она кажется небезопасной.
«С помощью программы «Смелое
лидерство» мы хотим прийти к такой
культуре труда, когда люди работают
без нарушения требований безопасности не потому, что за соблюдение
правил и стандартов они получают
бонусы, а за их несоблюдение, напротив, могут понести наказание.
Сотрудники работают безопасно потому, что это их личное убеждение
и личная ответственность за себя и
за тех, кто рядом», — говорит технический директор ОАО «Угольная
компания «Северный Кузбасс» Иван
Шемякин.
стандарт-качества-сибирь.рф
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«Северный Кузбасс» придерживается той же политики в
области безопасности и здоровья трудящихся, что и вся
сталелитейная корпорация — полное исключение всех
несчастных случаев и происшествий, связанных с производственной деятельностью. «Цель нашего бизнеса
— производить сталь, а не несчастные случаи», — подчеркивает Лакшми Миттал, главный акционер и руководитель компании «Арселор Миттал»

Обучение по программе «Смелое
лидерство» прошли все сотрудники
компании — от топ-менеджеров и линейных руководителей до рабочих.
Для сохранения здоровья персонала
в компании из года в год совершенствуются социально-бытовые условия: ремонтируются душевые и раздевалки,
помещения производственных участков и шахтовых служб, столовые и буфеты, приобретается новое лечебнопрофилактическое оборудование для
здравпунктов.
Часто еженедельные совещания по
безопасности в компании начинаются
с вопросов социальных. Генерального директора Сергея Лисковца лично
беспокоит и реконструкция столовой,
и приобретение современной, удобной обуви для горняков, и организация сушки спецодежды для них, и
строительство теплых туалетов для
путейцев погрузочно-транспортного
управления.
Человек и сам должен заботиться о
себе, считает руководство компании,
причем не только на работе, но и за
ее пределами: заниматься зарядкой,
сбалансированно питаться, улучшать
свою семейную жизнь, избегать употребления табака и алкоголя. Еже-

годно в апреле работники компании
участвуют в международном Дне
здоровья и безопасности, который
проводит собственник — компания
«Арселор Миттал». А осенью проходят Недели здоровья с многочисленными конкурсами, акциями. Все это
делается для того, чтобы показать огромную значимость принципов безопасного труда и здорового образа жизни. И работники ценят это.
«Очень радует отношение нашей
компании к рабочим, их здоровью, —
говорит заместитель главного механика шахты «Первомайская» Владимир
Старченко. — Люди реально почувствовали заботу о себе: средствами
индивидуальной защиты обеспечены полностью, спецодежда новая
— всегда, пожалуйста. Столовую,
здравпункт отремонтировали. А безопасности труда сколько внимания
уделяется! Появился взаимоконтроль, люди чувствуют ответственность друг за друга. Я так привык, что
у нас на каждом шагу все напоминает
о правилах безопасности, что, когда в
городе где-то вижу нарушения, машинально подмечаю их. Так и хочется, чтобы кругом все было безопасно,
как у нас в «Северном Кузбассе».

Сергей Лисковец, генеральный директор «Северного
Кузбаса», с участниками соревнований вспомогательных
горноспасательных служб.
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оРИенТИРы

РоСгоССТРАх:
пРиближАяСь К РЕКоРДНой
оТМЕТКЕ

В

начале 2012 года руководство Кемеровского филиала компании
РОСГОССТРАХ сделало смелое заявление: «В этом году мы планируем приравнять страховые сборы к одному миллиарду рублей».
В течение года к указанной рекордной отметке филиал стремился
довольно уверенно, — об этом можно судить по сумме, собранной за девять
месяцев. Она составила 90% от запланированной в начале года.

На сегодняшний день цель близка, итоги годовых сборов подведут
буквально через месяц-полтора.
Но уже и сейчас ясно, что амбициозный план компании в лице Кемеровского филиала реализовался в
полной мере. «Не стану отрицать,
что к достижению этой цели идти
было нелегко, — рассказывает первый заместитель директора филиала компании РоСгоССТРах
в кемеровской области Иван крупянко. — Сумма в 1 миллиард рублей для нашего региона — серьезная. Но, думаю, мы на верном пути,
поскольку наша компания делает
страхование удобным, доступным и
понятным. Именно поэтому с нами
работают крупные предприятия и
охотно заключают договоры частные лица».
Без преувеличения, огромную роль
в преодолении миллиардной планки играет и тот факт, что компания
РОСГОССТРАХ располагает лицензиями практически на все виды
страхования и обеспечивает страховую защиту для своих клиентов на
уровне мировых стандартов.
Линейка страховых продуктов
компании сегодня насчитывает десятки предложений и решений для
самых разных групп: от страхования жизни и здоровья физических
лиц до корпоративного страхования и страхования гражданской ответственности владельцев опасных
производственных объектов (ОПО).
Кстати, Кемеровский филиал занимает 2 место в регионе по этому
виду страхования среди других
страховых компаний. Но этого ус-
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пеха Кемеровский филиал достиг
не без боя. «В начале года, когда
вступил в силу закон об обязательном страховании ответственности
владельцев ОПО, руководители
предприятий неохотно его исполняли и не спешили заключать договоры, — говорит Иван Крупянко. — В
какой-то момент, признаться, мы
даже решили, что наш регион, переполненный шахтами и прочими
опасными объектами, будет плестись в хвосте у соседних регионов.
Но к середине года ситуация изменилась: многие руководители из-за
трагических событий, произошедших на шахтах в Кузбассе, поняли
свою выгоду».
РОСГОССТРАХ занял лидирующие позиции не только в страховании
владельцев ОПО. Бизнес-продукты
также пользуются у предпринимателей региона большой популярностью. Это страхование малого и
среднего бизнеса: имущества, ответственности и пр.
До подведения
итогов еще полтора
месяца. А это значит, что до полного
преодоления миллиардного рубежа время еще есть. Станет
ли РОСГОССТРАХ
рекордсменом по
сборам в Кузбассе
— покажет время. Но
в этой победе ни аналитики, ни само руководство Кемеровского филиала уже не
сомневаются.

Цифры
За 3 квартала 2012 года в
Кемеровском филиале компании РОСГОССТРАХ застраховано:
— порядка 500 опасных производственных объектов;
— более 1000 единиц спецтехники, используемой в Кузбассе на угольных разрезах, в
том числе:
500 БелАЗов,
300 экскаваторов,
300 бульдозеров
Всего за этот период заключено более 315 тыс. договоров
страхования.

www.stк-rus.ru

Иван Крупянко, первый заместитель директора филиала компании РОСГОССТРАХ в
Кемеровской области: «Сумма
в 1 миллиард рублей для нашего региона — серьезная. Но,
думаю, мы на верном пути,
поскольку наша компания делает страхование удобным, доступным и понятным. Именно
поэтому с нами работают крупные
предприятия и охотно заключают
договоры частные лица».

стандарт-качества-сибирь.рф
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Эковата активно занимает свою
нишу на сибирском рынке. Сегодня
ООО «Малая механизация» —
единственный изготовитель этого
утеплителя в Кузбассе.

«МАлАя МЕхАНизАция»

НАбиРАЕТ обоРоТы
ИнновацИИ

В

прошлом номере журнала мы
рассказали нашим читателям
об уникальном экологически
чистом теплозвукоизоляционном материале из целлюлозы (продукт переработки древесины) для перекрытий, чердаков и мансард — эковате,
— производством которой стала заниматься молодая компания — ООО
«Малая механизация» (г. Кемерово).
Генеральный директор предприятия
Виктор Громов, успешно защитивший
в 2011 году инвестиционный проект
в Государственном фонде предпринимательства Кемеровской области
(генеральный директор Константин
Андрусик), был абсолютно уверен в
том, что данный продукт будет «на
ура» принят на рынке Кузбасса и за
его пределами. Основание для такой
уверенности есть, ведь главное назначение эковаты — повышение энергетической эффективности зданий и
сооружений. К тому же эковата отличается огнестойкостью, обеспечивает
наиболее благоприятную и комфортную атмосферу в помещениях, регулирует влажность. Цена этого продукта выгодно отличается от стоимости
других материалов. Не менее значимым является тот факт, что экологически чистый утеплитель уже многие
годы с успехом применяется в других
регионах России и за рубежом.
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На практике всё так и вышло: эковата стала активно занимать свою
нишу на сибирском рынке. Сегодня
ООО «Малая механизация» — единственный изготовитель этого утеплителя в Кузбассе, и объёмы производства
предприятия растут в геометрической прогрессии.
Итак, выпуск эковаты сегодня способствует реализации приоритетного
национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России». Вследствие этого компания
решила приступить к строительству
экологически чистых, облегчённых
домов «под ключ», где соотношение
цена-качество стоит на первом месте. «Мы помогаем построить комфортный и энергозащищенный дом, избегая лишних затрат и причинения
вреда здоровью, — поясняет Громов.
— Стоимость одного квадратного метра индивидуального жилья — 25 тыс.
рублей — сейчас уже редкость. Наш
продукт — недорогой, но уникальный, поскольку производится путем
переработки бумажных отходов (основной сырьевой состав эковаты: макулатура — 81%, борные минералы
— 19%). На Западе картина совсем
другая: отходы там дорогие, соответственно, и эковата изготавливается только под маркой VIP». Исходя
из сказанного, производители нашей

эковаты призывают уже сегодня использовать именно этот утеплитель,
свойством которого также является
долговечность.
ООО «Малая механизация» предлагает рынку ещё один уникальный
материал — стабилизирующую целлюлозную добавку для щебеночно-мастичного асфальта — экогран.
Особенно интересен данный продукт
дорожникам, поскольку асфальтобетон, приготовленный на обычном битуме, не позволяет достичь насыщенности щебеночного каркаса щебнем
до уровня необходимых прочностных, сдвигоустойчивых свойств, обеспечивающих пропуск современных
транспортных нагрузок. А экогран как
раз способствует усилению каркасной составляющей асфальтобетона,
повышает его прочность, коррозионную стойкость, трещиностойкость,
сдвигоустойчивость, морозостойкость, шумопоглощение, гарантирует
оптимальную шероховатость и эффективность. Кроме того, экогран компании «Малая механизация» значительно дешевле своих европейских
аналогов (25 руб/кг).
В заключение стоит отметить, что
ООО «Малая механизация» готова к
дальнейшему развитию и предложит
рынку ещё не один оригинальный
продукт.
www.stк-rus.ru

Сергей Кожемяко:
«Сотрудники Ростехнадзора эффективно
решают задачи государственной важности»

у

важаемые работники Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору!
Примите искренние поздравления
от коллектива ТГК-11 и от меня лично с вашим профессиональным праздником!

Ваш труд не виден простым гражданам нашего региона, но именно эта «невидимость» и есть высшая оценка вашего профессионализма, верности долгу и
принципиальной позиции. Ведь работники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в конечном счете, спасают

жизни и способствуют грамотному ведению производственного процесса.
Позвольте поблагодарить вас за
самоотверженный труд и пожелать в
дальнейшем так же эффективно выполнять поставленные государством
задачи по обеспечению безопасности
российской экономики.
Надеемся и впредь работать с
вами в тесном контакте и столь же
конструктивно, углубляя наши традиционные деловые связи и сотрудничество в интересах сибиряков.
Желаю вам в новом году уверенно
следовать выработанной надзорными
органами политике, умело применять
накопленный богатый потенциал,
профессионально расти и достигать новых значимых результатов
деятельности. Ярких вам успехов,
осуществления намеченных планов,
удачи во всех начинаниях и претворения в жизнь всех поставленных
задач, процветания и стабильности!
И, конечно, крепкого здоровья, счастья и личного благополучия!
С уважением,
Сергей кожемяко, генеральный
директор оао «Тгк-11»

олег литвин:
«Специалисты Службы создают необходимые
условия для безопасной работы предприятий
региональной экономической системы»

у

важаемые руководители, специалисты и ветераны Сибирского
управления Ростехнадзора!
Вы стоите на страже государственных интересов, интенсивного
развития реального сектора экономики, экологического порядка, жизни и
здоровья людей.
В ваш профессиональный праздник позвольте поблагодарить вас
за успешную реализацию эффективной стратегии по обеспечению
промышленной безопасности опасных производственных объектов,
что создает важнейшие условия для стабильной работы предприятий
региональной экономической системы; за ту помощь, которую вы оказываете
руководителям промышленных компаний в совершенствовании систем
безопасного труда и деятельности служб внутреннего производственного
контроля; за то, что с честью выполняете свой профессиональный долг,
являясь высококлассными, с уникальным опытом специалистами.
Есть полная уверенность в том, что и в дальнейшем деятельность Службы
будет строиться на принципах высокого профессионального мастерства и
верности делу своей жизни.
Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам достижения прекрасных
результатов в вашей работе и удачи во всех начинаниях в новом, 2013 году.
Отменного здоровья, бодрости духа, энергии, благополучия и большого
счастья вам и вашим близким!

стандарт-качества-сибирь.рф

олег литвин, заместитель секретаря общественной палаты
кемеровской области, председатель совета директоров
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Юлия колесова

СлИянИе

з

имний период максимальных
температур — это всегда испытание для энергетиков. В
2012 году подготовка к зиме
проходила в новых сценарных условиях. Напомним, что в конце ноября
стало известно о крупном слиянии
на российском энергорынке. Президент России 22 ноября подписал указ,
согласно которому ОАО «Холдинг
МРСК» будет переименовано в ОАО
«Российские сети», а в уставный капитал создаваемой структуры будут
внесены находящиеся в федеральной собственности 79,55% акций ОАО
«ФСК ЕЭС». Таким образом, создан
единый центр ответственности и за
магистральные, и за распределительные электросети.
В «МРСК Сибири» все мероприятия
по подготовке к зиме были выполнены в строгом соответствии с графиком.
Впрочем, суть не в проценте выполнения производственных программ. А
в том, что энергетики всегда готовы к
ликвидации любых технологических
нарушений, считает заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер
«мРСк Сибири» евгений митькин.
«Специфика работы электросетевого комплекса не предполагает столь
явной сезонности, как, например, в
генерации, — говорит Евгений Владимирович. — «МРСК Сибири» процесс
совершенствования сетей ведет непрерывно, и все подразделения огромной компании круглогодично готовы
обеспечивать надежное электроснабжение наших потребителей».
— в чем же тогда состоят основные
задачи?
— Есть мероприятия, которые по
технологии не могут выполняться при
минусовых температурах. Так, в мо-
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роз нельзя проводить испытания
большей части оборудования — следовательно, его ремонты мы закончили до наступления холодов. То же
самое касается работы на кабельных
линиях, связанной с необходимостью
вскрывать грунт. А вот воздушные
линии электропередачи мы можем
ремонтировать в любой период года.
— а каковы ваши прогнозы по
прохождению самого осенне-зимнего
периода?
— Не хотелось бы загадывать.
Предыдущую зиму мы отработали с
очень хорошими показателями: снизилось количество технологических
нарушений и их длительность, не
произошло ни одной аварии по вине
персонала. Однако и погода баловала: отсутствовали затяжные морозы,
практически не было штормовых ветров и аномальных снегопадов.
Какой станет эта зима? Впрочем, не
так важно. Главное, что специалисты
«МРСК Сибири» готовы к локализации
технологических нарушений в любых
погодных условиях. И, если природа
преподнесет неприятные сюрпризы,
ликвидация последствий стихии просто потребует больше сил и времени.
— в 2012 году «мРСк Сибири» активно взаимодействовала с мЭС Сибири при подготовке к прохождению
озП. что это дает компании?
— Сегодня вся система работы в
«МРСК Сибири» выстроена таким образом, чтобы мы могли самостоятельно
справиться с любым технологическим
нарушением. Однако приятно осознавать, что в критической ситуации мы
можем рассчитывать на аварийный
запас МЭС Сибири, на их бригады и
технику: ведь зимой на первый план
выходит именно скорость восстановления энергоснабжения. Разумеется,

«Важно не отсутствие технологических нарушений, а готовность к
их устранению в любых условиях»

мы тоже готовы оказать любую помощь коллегам.
В последние месяцы мы провели с
МЭС Сибири ряд тренировок для оперативного персонала, отстроили совместную работу штабов. Подразделения единой сетевой компании должны
работать слаженно. Сейчас синхронизируем инвестиционные программы.
Это позволит не только повысить надежность энергоснабжения наших потребителей, но и сократить издержки.
Кроме этого, заключены соглашения с 7 смежными сетевыми компаниями и 52 территориально-сетевыми
организациями о совместной ликвидации нештатных ситуаций.
К слову, «МРСК Сибири» в прошлом
году инициировала подписание соглашений о взаимодействии в случае
чрезвычайной ситуации и с сетевыми компаниями Новосибирской (ЗАО
«РЭС»), Иркутской (ОАО «ИЭСК») и
www.stк-rus.ru

Евгений Митькин: «Непреодолимых
проблем нет. Надо анализировать
их причины и последствия, разрабатывать варианты решения — совершенствовать систему»

«МРСК СибиРи»

гоТоВА пРоТиВоСТояТь
МоРозАМ
Амурской (ОАО «ДРСК») областей.
При необходимости мы готовы отправить свои бригады на помощь соседям незамедлительно.
— учитываете ли вы опыт прохождения предыдущих зим, в том
числе других компаний?
— Именно поэтому еще весной, по
результатам прошлого ОЗП, были проведены совещания с руководителями
Ростехнадзора. Совместными усилиями
разработали дополнительные мероприятия и реализовали их в полной мере.
Это подтверждается тем, что главный
документ года — паспорт готовности к
зиме — получили вовремя.
— евгений владимирович, что бы
вы пожелали специалистам компании?
— Крепкого здоровья. Сотрудники
— наш самый ценный капитал. Любое оборудование можно заменить
— даже металл с течением времени
стандарт-качества-сибирь.рф

стареет. А люди с годами только становятся лучше: накапливают опыт,
новые знания, вырабатывают новые
навыки. Поэтому для компании самое
главное — сохранить людей. Желаю
всем ни в коем случае не допускать
нарушений правил охраны труда — и
работать без травм!

Ремонтная программа
«МРСК Сибири»:
2009 г. — 1 776 431 тыс. руб. (факт)
2010 г. — 1 929 263 тыс. руб. (факт)
2011 г. — 2 155 679 тыс. руб. (факт)
2012 г. — 2 178 490 тыс. руб. (план)

Аварийный
запас ТМЦ
и оборудования в «МРСК
Сибири»

Факт на
01.01.2010 г.

Факт на
01.01.2011 г.

Факт на
01.12.2011 г..

Факт на
01.10.2012 г
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лариса Рожкова:
«ВМЕСТЕ Мы ДЕлАЕМ
большоЕ ДЕло»

о

АО «Теплоэнерго» работает в г. Кемерово уже
почти полвека. Предприятие обеспечивает теплом
и горячей водой жителей Рудничного
района, а также объекты на отдаленных территориях города и Кемеровского района. Выработка тепла производится 36 котельными на различном
виде топлива. Компания снабжает
теплом 1193 объекта, в числе которых
23 учебных заведения, 21 детский
сад, 12 больниц и медучреждений. В
среднем предприятие вырабатывает
около 400 тысяч Гкал в год.
Эксплуатация котельных, сетей и
насосных станций — непростая задача, требующая точного соблюдения
норм и правил. Мы прекрасно понимаем, что за каждым правилом безопасности стоят трагические судьбы людей, и поэтому стараемся соблюдать
все нормы. Специалисты Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кемеровской области всегда помогают ОАО
«Теплоэнерго» выявить проблемы
на производстве и найти грамотное
их решение, поэтому все замечания
стараемся исправить в кратчайшие
сроки. За долгие годы сотрудничества
нам удалось достичь высокого уровня
безопасности. Мы надеемся, что и в

дальнейшем наш совместный труд будет
направлен на благо
безопасности, стабильности и качества теплоснабжения жителей
города Кемерово.
Благодарю всех сотрудников Службы за
глубокое осмысление
наших производственных задач, за мудрость
и настойчивость, за то
доверие и внимание,
которые вы нам оказываете.
***

уважаемые работники Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору! От имени всего нашего коллектива поздравляю вас с профессиональным праздником. В вашей системе
работают ответственные и принципиальные специалисты. Они вносят большой вклад в обеспечение безаварийной
работы оборудования котельных и тепловых сетей, экономии государственных средств, охраны жизни и здоровья
граждан. Уверена, что ваша Служба и
впредь будет стоять на страже интере-

ПаРТнеРСТво
сов кузбассовцев и обеспечивать стабильную работу промышленных предприятий в Кемеровской области.
Желаю вам здоровья, благополучия и счастья! Новых успехов,
блестящих результатов, надежного
семейного тыла и отличного праздничного настроения!
лариса Рожкова, генеральный
директор оао «Теплоэнерго»

Компания снабжает
теплом 1193 объекта,
в числе которых 23
учебных заведения, 21
детский сад, 12 больниц
и медучреждений. В
среднем предприятие
вырабатывает около 400
тысяч Гкал в год.
112

www.stк-rus.ru

Е

жегодно 22-го декабря празднуется День
энергетика, а сразу следом — День
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Впрочем, не только эти праздники соседствуют
друг с другом. Работать порой тоже приходится
плечом к плечу. Структуры разные, а цель
— одна: обеспечение безопасности проведения
работ на энергообъектах и надежности
электроснабжения региона.

бЕзопАСНоСТи и
НАДЕжНоСТи РАДи

ПаРТнеРСТво

Охраняем зону вместе
Воздушные линии электропередачи, несмотря на кажущуюся монументальность, на самом деле очень
уязвимы перед лицом внешних факторов. Для того чтобы обеспечить
безопасность и исключить возможность повреждения ЛЭП и иных
энергообъектов, Правительством РФ
было утверждено Постановление от
24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон». Компании электросетевого комплекса при регистрации
границ охранных зон воздушных
ЛЭП обязаны согласовывать их карты (планы) с Ростехнадзором, который участвует в оформлении и выдаче регистрационных документов.
А затем он же ведет контроль над
соблюдением утвержденных Постановлением правил.

Глобальная
паспортизация
Один из самых ответственных
этапов в работе предприятий магистральных электрических сестандарт-качества-сибирь.рф

тей — ежегодное получение
паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Время
максимальных нагрузок требует
повышенного внимания к состоянию энергооборудования. Для поддержания на должном уровне его
технических характеристик и обеспечения безаварийной работы предприятие разрабатывает программу ремонтов, выполнение которой
контролируется Ростехнадзором. По
итогам работы специальной комиссии предприятия магистральных
электрических сетей получают заветные и очень желанные паспорта
готовности к зиме.

Что нам стоит ЛЭП
построить
Ростехнадзор контролирует также любое новое строительство Кузбасского ПМЭС. В настоящее время
продолжается строительство ПС
500 кВ «Кузбасская», осуществляется масштабное техническое перевооружение подстанций 220 кВ
«НКАЗ-2», «Еланская», «Междуреченская». Все эти работы производятся под обязательным контролем
технического надзора. С его разрешения и при его участии осущест-

вляются также ввод в эксплуатацию
нового энергооборудования и получение акта законченного строительства объекта.

Следствие ведут
Хотелось бы реже встречаться в
этой связи, но иногда пути энергетиков и Ростехнадзора пересекаются
и в этой точке — расследовании аварийных ситуаций. Особенно тесное
взаимодействие организаций устанавливается в сфере охраны труда и
надежности. Кузбасское предприятие МЭС Сибири ведет активнейшую работу в направлении минимизации аварийных отключений.
Стоит отметить, что совместная
работа Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей
и Ростехнадзора приносит положительные результаты и позволяет повысить показатели безопасности и надежности эксплуатации
оборудования. Пользуясь случаем,
директор кузбасского ПмЭС алексей кочетов поздравляет коллег с
профессиональными праздниками
и желает успехов в продуктивной
совместной работе.
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Аман Тулеев и Петр Куруч, генеральный директор
Кузбасской энергосетевой компании

модеРнИзацИя

петр Куруч:
«НАшА глАВНАя зАДАчА — поВыСиТь
ЭНЕРгоЭффЕКТиВНоСТь ЭлЕКТРоСЕТЕВого
хозяйСТВА КузбАССА»

Д

ля 23-х коллективов филиалов 000 «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) 2012 год был очень
сложным и важным периодом в развитии. Компании удалось в значительной степени увеличить объемы
работ. Масштабное обновление электросетевого хозяйства, капитальный
ремонт и реконструкция энергообъектов, новые километры линий электропередач к десяткам новых жилых
микрорайонов по всей Кемеровской
области — достойный итог деятельности компании и подарок области к
ее 70-летию. Одной из основных задач, которая стоит перед Кузбасской
энергосетевой компанией, является
повышение надежности и качества
передаваемой электроэнергии, а также улучшение энергоэффективности электросетевого хозяйства городов и районов области. Работа в этом
направлении в течение года велась в
каждом филиале компании. Только
за 2012 год мы заменили более 20 тыс.
опор линий электропередач, смонтировали более 1000 км самонесущего
изолированного провода и 60 км кабельных линий. Причем обновление
электросетевого хозяйства продолжается и с наступлением холодов.
В течение 2012 г. по инвестиционной программе развития ООО «Куз-
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басская энергосетевая компания»,
утвержденной РЭК Кемеровской
области, выполнена реконструкция
подстанции 110/10 кВ «Пионерная»
в Крапивинском районе, подстанции 35/10 кВ «Украинская» в Яе.
В последние годы стремительно
развивается спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Для его
дальнейшего развития необходимо
обеспечить опережающее развитие
энергетики в этом районе. Ввод в эксплуатацию подстанции «Спорткомплекс», которую реконструировала
компания, не только повысил надежность электроснабжения спортивного
комплекса, но и создал дополнительные возможности для технологического присоединения к электросетям
новых потребителей. Для резервирования электроснабжения горы «Зелёная» построен распределительный
пункт «Восточная». А также сооружен РП «Весенняя», призванный
удовлетворять возрастающие потребности в электроэнергии п. Шерегеш.
За 2012 год были реконструированы с полной заменой оборудования 16
РП 6-10 кВ, в которых установлено 283
новых ячейки, в Киселевске, Калтане,
Мариинске, Осинниках, Полысаево,
Прокопьевске, Таштаголе, Топках и Тяжине. В процессе реконструкции проведена значительная работа по внедре-

нию современной микропроцессорной
техники релейной защиты БЗП.
Необходимость реконструкции
распределительных пунктов связана с их длительным сроком эксплуатации (более 50 лет), поэтому
полностью меняется морально и физически изношенное электротехническое оборудование, устанавливаются новые высоковольтные ячейки
с вакуумными выключателями. Одновременно монтируется оборудование телемеханики. Все это позволяет значительно сократить перерыв
в электроснабжении потребителей
и период поиска неисправностей, а
также дает возможность в режиме
реального времени отслеживать состояние электрических сетей и при
необходимости дистанционно подавать напряжение на обесточенные
участки от резервных линий.
Компания производит планомерную замену парка силовых масляных
трансформаторов, срок эксплуатации которых составляет 40 лет и более. Заменено 57 силовых трансформаторов мощностью от 63 кВА до 630
кВА. За счет установки новых трансформаторов существенно снижается
аварийность в электрических сетях,
а также риск возникновения пожаров вследствие повреждения старых
трансформаторов.
www.stк-rus.ru

Построено 27 новых трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, что
обусловлено растущим потреблением электроэнергии.
Проведена полная реконструкция
двенадцати ТП-6-10/0,4 кВ в гг. Мариинск, Прокопьевск, Таштагол и в
Чебулинском районе. Вместо старых,
изношенных, зачастую изготовленных кустарным способом подстанций
установлены новые, с применением
современных технологий. Их внешний
вид сочетается с городским пейзажем,
и что самое главное — новые ТП выполнены в соответствии с действующими нормативными требованиями,
то есть они безопасны как для обслуживающего персонала, так и для
местного населения.
Произведен монтаж 16 реклоузеров 6-10 кВ в гг. Калтан, Киселевск,
Тайга. Установка данных коммутационных аппаратов на ВЛ-6-10 кВ за
счет деления линии на части и обеспечения возможности автоматической подачи резервного напряжения
позволяет ощутимо сократить количество обесточенных потребителей в
аварийных ситуациях.
В 2012 г. Кузбасская энергосетевая
компания продолжила работу по диагностике кабельных линий электропередачи аппаратурой OWTS. Благодаря проведению диагностических
испытаний изоляции кабельных линий
можно своевременно выявлять участки, которые необходимо заменить или
отремонтировать. Как следствие — повышается надежность электроснабжения энергообъектов.
Наибольшее количество изношенных ЛЭП восстановлено в Таштагольском и Тяжинском районах,
гг. Прокопьевск, Киселевск, Осинники. Строительство, реконструкция и ремонт ЛЭП крайне необходимы для обеспечения бесперебойной
подачи потребителям качественной
электроэнергии.
Одним из важных направлений
деятельности ООО «КЭнК» является технологическое присоединение
энергоустановок потребителей к электрическим сетям. В 2012 г. количество
поданных заявок на технологическое
присоединение превысило показатели
2011 г. на 11 %, при этом выполнено
фактическое технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей области на суммарную мощность более 50 МВт.
В компании активно развивается и
такое направление деятельности, как
автоматизация объектов распределительных сетей. Данное направление
стандарт-качества-сибирь.рф

имеет большое значение в повышении
эффективности функционирования и
управления всем сетевым комплексом,
обеспечении требуемых качественных
показателей электроэнергии, улучшении обслуживания участников рынка
электроэнергии, снижении ущерба и
сокращении срока ликвидации аварий, достижении безопасности электрических сетей, улучшении их энергоэффективности и создании условий
для энергосбережения. Для этого смонтировано более 11 000 приборов учета
электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний, установлено каналообразующее оборудование на 900 ТП в целях построения
систем учета электроэнергии.
В компании запущена в опытную
эксплуатацию система диспетчеризации, позволяющая передавать в диспетчерскую филиала и управления
информацию обо всех отключениях
высоковольтных ячеек в РП, ПС и сработавших защитах, вызвавших аварийные отключения, а также информацию о нагрузке по отходящим линиям
и вводным выключателям.
Реализована функция телеуправления высоковольтными выключателями.
Данные о положении высоковольтных
выключателей и реклоузеров поступают автоматически на мнемощиты,
установленные в филиалах компании.
Применение мнемосхем в диспетчерских пунктах позволяет быстро оценить
ситуацию и принять решение при изменении текущих состояний объектов.
Реализована функция
сигнализации о состоянии
наиболее важных фидеров
ТП по стороне напряжения
0,4 кВ (социально значимые объекты — больницы,
котельные, детские сады
и т.д.) При пропадании напряжения на контролируемом фидере информация
об аварийном исчезновении напряжения будет
оперативно передана в
диспетчерскую филиала.
Разработана программа,
позволяющая производить
сбор данных с приборов
учета электроэнергии различных производителей в
единую систему, что значительно упрощает анализ
и обработку информации,
решение задач по правильному формированию полезного отпуска электроэнергии, контролю параметров
качества электроэнергии.

Кузбасскую энергосетевую компанию с полной уверенностью можно
назвать социально ориентированной
компанией. Ее участие в программах
социально-экономического развития
городов и районов области тесно переплетается с благотворительной деятельностью. Комплексным подходом
отличается деятельность компании,
направленная на охрану здоровья и
социальную поддержку работников
и ветеранов предприятия.
Постоянно повышая объемы и
эффективность производства, совершенствуя управление и профессионализм, Кузбасская энергосетевая
компания полностью подтверждает
свой девиз: «Мы стремимся вверх,
чтобы сделать жизнь ярче!»

Уважаемые коллеги!
Дорогие энергетики, ветераны
отрасли, примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального праздника! Желаю вам
безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах,
успешного завершения всех начинаний в деле развития и модернизации
энергетической отрасли. Крепкого
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Петр куруч,
генеральный директор кузбасской
энергосетевой компании
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«Спектр услуг института
настолько широк, что его клиентам не приходится заботиться ни о подготовке проектной
документации в полном
объёме, ни о дополнительных
затратах при вводе объекта в
эксплуатацию»

Евгений Моренец, директор
«Сибниистромпроект»

«Сибниистромпроект»:
оТ пРоЕКТНой ДоКуМЕНТАции
До ВВоДА В ЭКСплуАТАцию

Н

овокузнецкий «Сибниистромпроект» — преемник
легендарного, основанного ещё в 1958 году научноисследовательского и проектного института Западной Сибири Сибирского
отделения «УралНИИстромпроект».
Пережив все непростые этапы видоизменения отечественной экономики,
«Сибниистромпроект» не просто остался востребованным, но прочно занял новую нишу. Теперь специалисты
института создают современные, высокотехнологичные предприятия, оказывая профессиональные услуги как
по модернизации уже действующих
производств, так и по проектированию
новых промышленных объектов. Причём спектр услуг института настолько
широк, что его клиентам не приходится заботиться ни о подготовке проектной документации в полном объёме, ни
о дополнительных затратах при вводе
объекта в эксплуатацию.
Высокопрофессиональный коллектив из 50 человек ежегодно сдаёт
порядка 30 проектов различной степени сложности. Учитывая специфику
региона, в основном это предприятия
по добыче и обогащению полезных
ископаемых — обогатительные и брикетные фабрики, погрузочные узлы, а
также надземные сооружения и объекты инфраструктуры шахт и разрезов.
Впрочем, знания и опыт сотрудников
института позволяют выполнять самые разнообразные проекты. Именно
поэтому на счету специалистов ООО
«Сибниистромпроект» — и объекты
по производству строительных материалов, и предприятия общепромышленного назначения, и объекты жилищно-гражданского строительства.
Назовём наиболее значимые объекты организации. В Новосибирс-
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кой области в настоящее время идет
строительство кирпичного завода по
производству золосиликатного кирпича мощностью 30 млн. штук в год.
Проектная документация завода была
разработана специалистами института и успешно прошла госэкспертизу.
Также, благодаря проекту, созданному этой организацией, в 2010 году был
введён в эксплуатацию дробильносортировочный комплекс по переработке известняка мощностью 2,8 млн. тонн
в год и реконструирован Карачкинский
известняковый карьер в городе Гурьевске. В Темиртау действует Фабрика
по производству железосодержащих
брикетов, работа над проектом которой
велась институтом в 2008-2009 годах.
Обращались в «Сибниистромпроект» и
промышленники из Томской области.
Так, в городе Асино в настоящее время завершается строительство завода
лущёного шпона на 110 тыс. м3 в год. В
2010 году было получено положительное заключение госэкспертизы по проекту завода. В 2011 году была введена
в эксплуатацию углеобогатительная
фабрика «Щедрухинская» (г. Новокузнецк). В настоящее время специалисты института работают над проектом дальнейшего развития фабрики.
Кроме того, разрабатываются проект
машиностроительного завода в г. Ленинск-Кузнецкий, документация по
развитию и модернизации надземного
хозяйства шахты «Полысаевская». В
2012 году по проектам института осуществляется техническое перевооружение обогатительных фабрик в поселке Листвяги г. Новокузнецка (ОФ
разреза «Бунгурский-Северный»), г.
Прокопьевске (ОФ «Зиминка»), г. Березовском (ОФ «Северная»), модернизируются надземные комплексы шахты
«Полысаевская» (г. Полысаево) и шах-

ПРИоРИТеТы
ты «Им. С.М. Кирова» (г. ЛенинскКузнецкий).
Так почему же в этот институт стекаются столь внушительные заказы?
Начнём с того, что специалисты института выполняют работу любой сложности на самом высоком уровне. Более
того, понимая всю ответственность
своей работы и возможные последствия неправильно подготовленной исходно-разрешительной документации,
сотрудники ООО «Сибниистромпроект»
сознательно берут на себя часть работы заказчика. К тому же законодательство обязывает строго соблюдать порядок проведения градостроительной
деятельности. А кому как не специалистам института досконально знать
обо всех требованиях и нововведениях? Как результат — подготовленная
сотрудниками проектная документация гарантирует положительное заключение государственной экспертизы или экспертизы промбезопасности
в Ростехнадзоре. Кроме того, заказчик
может обратиться к специалистам института с любыми вопросами не только
на стадии подготовки проектной документации, ввода объекта в эксплуатацию, но и после завершения этого этапа. И подскажут, и помогут — в общем,
решат самые сложные задачи быстро и
без дополнительных затрат.
В ООО «Сибниистромпроект»
действительно уникальный коллектив. Здесь есть и подающие большие
надежды вчерашние студенты, и специалисты, отдавшие проектированию
по 30-40 лет своей жизни. Именно этот
сплав молодости и опыта позволяет
институту, сохраняя лучшие традиции, идти в ногу со временем. А значит, в историю института наверняка
будет вписана ещё не одна страница
успехов и достижений.
www.stк-rus.ru

б

олее тысячи проектов в России и за
рубежом, десятки
собственных изобретений, крепкие отношения
с партнерами в разных странах мира, коллектив, численность которого превышает
500 человек — с такими достижениями «Е4-СибКОТЭС»
(входит в ОАО «Группа Е4»)
отмечает свое 20-летие.

ФоРмула уСПеха

«Е4-СибКоТЭС»:
20 лЕТ — ЭТо ТольКо НАчАло
«Компания основана 13 октября
1992 года — в один из сложнейших
периодов для энергетической отрасли
России, — рассказывает генеральный
директор «е4-СибкоТЭС» Юрий
елисеев. — В то время перспективы
соотносили с работой за рубежом, где
активно велась модернизация генерирующих объектов. У небольшого
коллектива новой фирмы, в которую
вошли специалисты «Сибтехэнерго»
и Подольского машиностроительного
завода, имелись серьезные знания и
опыт наладки котельного оборудования. Это позволило достичь значительных успехов в работе уже на старте и
впоследствии занять ведущие позиции
на мировом инжиниринговом рынке».
Компания начинала свою деятельность с наладки котельного оборудования. Со временем спектр услуг
стандарт-качества-сибирь.рф

расширился. Сегодня в компетенцию «Е4-СибКОТЭС» также входит
наладка турбинного оборудования,
проектирование энергетических объектов, внедрение систем автоматизации, энергетический и экологический
аудиты станций.
«Работы выполняются как отдельно
по каждому направлению, так и в комплексе — от расчетов и чертежей до
ввода объектов в эксплуатацию», —
отмечает Юрий Елисеев.
В числе сегодняшних крупнейших
проектов компании — реконструкция
блока 500 МВт Назаровской ГРЭС,
строительство блока 120 МВт Абаканской ТЭЦ, пусконаладочные работы на
энергоблоке 210 МВт Гусиноозерской
ГРЭС, расширение парогазовыми установками Краснодарской, Новгородской и Омской станций.

Выполненные проекты компании
характеризуются высоким качеством.
Достигать впечатляющих результатов
деятельности позволяет современный
взгляд на предоставление инжиниринговых услуг. В компании активно
применяется программное обеспечение нового поколения. В частности,
управление проектами осуществляется с помощью систем MS Project и
Primavera, проектирование ведется в
3D формате (PDMS, Aveva).
Инновационные технологии также являются неотъемлемой частью
практически каждой работы компании. «Это очень важно сегодня, когда весь мир стремится к повышению
эффективности станций, — комментирует Юрий Елисеев. — Мы ведем
собственные разработки, применяем
зарубежные изобретения, благодаря
которым объекты выходят на новый
уровень мощности и надежности, становятся более экологичными и перспективными».
Быть всегда в курсе новых тенденций отрасли компании позволяют тесные связи с профильными научными
институтами и вузами, производителями энергетического оборудования,
участие в выставках и конференциях,
посещение курсов повышения квалификации.
«Е4-СибКОТЭС» традиционно занимает лидирующие места в отраслевых рейтингах, получает награды за
качество работы. В 2006 году компания
вошла в топ-200 мировых инжиниринговых компаний, работающих на
внешних рынках, по версии энергетического журнала Engineering NewsRecord. «Мы были единственным из
российских предприятий, чьи экономические и качественные показатели
соответствовали критериям рейтинга», — комментирует Юрий Елисеев.
За последние годы «Е4-СибКОТЭС» признан лучшей проектной
организацией России, лучшим работодателем.
«Высокие результаты деятельности достигаются также во многом благодаря активной жизненной позиции
сотрудников компании, их стремлению достигать поставленные цели,
умению находить решения в любых
сложных ситуациях. Специалисты
«Е4-СибКОТЭС» — это настоящая
команда, способная реализовывать
самые невероятные проекты, которые позволяют отрасли успешно развиваться, повышать уровень жизни
населения и производственный потенциал страны», — заключает Юрий
Елисеев.
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людмила нефедова,
к.э.н., доцент, почетный строитель
России, директор ГАУ КО «НЦЦС»

РАСхоД
СРЕДСТВ

НА КАпиТАльНый РЕМоНТ
В СоСТАВЕ КоММуНАльНых уСлуг
оРИенТИРы

В

июле 2012 года в Москве
проходило 10-е юбилейное
Всероссийское совещание
региональных центров по
ценообразованию в строительстве.
Федеральный центр по ценообразованию в строительстве (начальник
— Евгений Ермолаев) совместно с региональными центрами выполняет
стратегические задачи государственного регулирования по сметному нормированию и ценообразованию в строительной отрасли. В их числе:
1. Экспертиза инвестиционно-строительных проектов.
2. Разработка сметных норм на
строительные и специальные строительные работы, работы по монтажу
оборудования, ремонтно-строительные работы, пусконаладочные работы, работы по ремонту оборудования.
3. Разработка сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
4. Обмерные работы, составление
дефектных ведомостей, подготовка
сметных расчетов на ремонтно-строительные работы.
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5. Экспертиза (проверка) сметной
документации.
6. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства.
7. Определение цены договора подряда при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства.
8. Формирование и анализ (фактической, окончательной) цены строительства.
9. Мониторинг стоимости материальных, технических, трудовых ресурсов
и оборудования.
10. Формирование и анализ бюджета эксплуатационных затрат.
11. Разработка сметных нормативов, дополнений и изменений к ним.
12. Разработка укрупненных расценок.
13. Разработка и проверка смет на
проектные и изыскательские работы.
14. Разработка сметной документации на реставрационные и ремонтновосстановительные работы.
Участников совещания интересовали
вопросы разделения полномочий между
вновь созданным Федеральным агентством по строительству и ЖКХ и Министерством регионального развития.
Необходимо отметить, что Госстрою переданы в том числе вопросы
ведения Российского Реестра сметных нормативов. С введением Реестра
сметные нормативы с 2008 года перешли из разряда рекомендуемых в
разряд обязательных.
Важным событием в России стало
создание Саморегулируемой организа-

ции стоимостного инжиринга (СРО НП
«НОССИ») при Минрегионразвития.
В члены партнерства могут быть
приняты юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют требованиям
Положения, Устава Партнерства и
добровольно принимают на себя обязанность по соблюдению вышеперечисленных требований.
Членами партнерства подготовлены
следующие стандарты:
СТО НП «НОССИ» 1.1-2012 «Основные положения о стандартизации
стоимостного инжиниринга;
СТО НП «НОССИ» 2.0-2012 «Термины и определения»;
СТО НП «НОССИ» 3.0-2012 «Сметная документация. Требования к составу и оформлению» ;
СТО НП «НОССИ» 4.0-2012 «Разработка сметных норм на строительные
и специальные строительные работы,
работы по монтажу оборудования, ремонтно-строительные работы, пусконаладочные работы, работы по капитальному ремонту оборудования»..
В конце 2012 года ожидается принятие законопроекта о капитальном
ремонте жилых домов. В октябре
2012 года при обсуждении законопроекта по капитальному ремонту глава
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская
уточнила: «Расходы на капитальный
ремонт дома для собственников жилья составят в среднем 4-6 рублей с
1 квадратного метра общей площади. Минимальная прибавка составит 3
рубля, а максимальная может достигнуть 10 рублей».
www.stк-rus.ru

За последние два года Государственным автономным учреждением «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве» (ГАУ
«НЦЦС») подготовлены территориальные единичные расценки на капитальный и текущий ремонт (ТЕРр-Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы,
ред. 2008-2010 гг.), с изменениями и
дополнениями № 1.
В настоящее время функция общественного контроля над затратами по
капитальному и текущему ремонту не
закреплена за государственными органами. Скоро жильцы будут обязаны
вносить деньги на счет в Управляющую
компанию (РЭУ, ЖЭУ, специальный
фонд) на капитальный и текущий ремонты, но кто станет контролировать
процесс расходования средств?
Некоторые Управляющие компании сейчас обращаются с вопросами
о разработке калькуляции на новые
виды работ, расценки по которым отсутствуют в территориальной сметнонормативной базе.
В составе рабочей группы НП
«НОССИ» специалистами Государственного автономного учреждения
«Научно-практический центр по
ценообразованию в строительстве»
(ГАУ «НЦЦС») подготовлены предложения по проекту стандартов:
«Обмерные работы, составление дефектных ведомостей, подготовка сметных расчетов на ремонтно-строительные работы»;
«Свод правил определения стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории
Кемеровской области».
Считаем, что без этих документов
будет сложно организовать «прозрачный» процесс выхода подрядчика на
аукцион и последующего контроля расходования денежных средств жильцов
на капитальный ремонт жилых домов.
Для руководителей и специалистов
предприятий строительной отрасли
Кемеровской области 30 октября (г.
Кемерово) и 1 ноября (г. Новокузнецк)
были организованы семинары, на которых обсуждались вопросы в рамках
темы «Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Повышение эффективности реализации
инвестиционных проектов». В конце
работы семинара состоялись круглые
столы, на которых лекторы ответили на
интересующие участников вопросы.
вопрос 1. Подрядная организация
подписала договор с твердой ценой
на строительство объекта, финансистандарт-качества-сибирь.рф

руемого за счет средств федерального
бюджета. объект построен, выполненные работы оплачены в размере твердой договорной цены. При проверке
заказчика проверяющие требуют предоставления подрядчиком подтверждающих документов по оплате приобретённых материалов и оборудования.
Так как в ряде случаев фактическая
стоимость была меньше сметной, то от
нас требуют снижать в одностороннем
порядке твердую договорную цену.
насколько законны требования
проверяющих?
ответ. В качестве ответа приводим
извлечение из Письма Минрегиона от
04.08.2011 г. №20998-ИШ08:
Согласно Федеральному закону 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» цена государственного
или муниципального контракта является твердой и не может изменяться
в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на
основании пункта 2.1 части 2 статьи
55, а также случаев, установленных
частями 4.2, 6, 6.2 — 6.4 статьи 9 указанного Федерального закона.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг
и иных условий исполнения контракта.
В соответствии с пунктом 1 статьи
6 Федерального закона определение
начальной (максимальной) цены государственного или муниципального
контракта осуществляется заказчиком строительства.
При этом цена заключаемого контракта определяется по итогам проведения торгов.
В соответствии с разъяснениями
Минэкономразвития России Письмом
от 19 августа 2009 года № 13613-АП/
Д05 и ФАС России Письмом от 18 августа 2009 года № ПА/27690 установленная в контракте стоимость оплаты
выполнения работ не соотносится с
фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных
работ и является обязательством
заказчика оплатить контракт
(этапы выполнения контракта)
в установленном размере при
надлежащем его исполнении.
На основании изложенного
сообщается, что уменьшение в
одностороннем порядке твердой цены контракта в случае,
если фактическая стоимость
материальных ресурсов и оборудования оказывается ниже

учтенной в твердой договорной цене
государственного контракта, не допускается.
вопрос 2. какие работы относятся к
дополнительным?
ответ. Данный вопрос относится не
к сметным, а к правовым, поэтому правильный ответ могут дать юристы.
Высший Арбитражный Суд РФ
определил дополнительные работы следующим образом: «По смыслу норм права речь идет о работах,
необходимость проведения которых
обнаруживается подрядчиком в ходе
проведения строительных работ и
которые отсутствуют в технической
документации, то есть таких работах,
без проведения которых продолжение строительства невозможно».
Работы считаются дополнительными только в том случае, если они
были выполнены в рамках заключенного договора подряда и относятся к
нему непосредственно.
Если между заказчиком и подрядчиком заключен договор подряда
и подрядчик выполнил работы, как
предусмотренные договором, так и
иные работы, не включенные в договор (соответственно, не учтенные
технической документацией и сметой), но данные работы являются
самостоятельными по отношению к
работам, на выполнение которых был
заключен договор подряда, — то указанные работы не относятся к дополнительным.
Элементы, которые характеризуют работы как дополнительные:
— работы, которые выполнены
в ходе строительства и не учтены в
технической документации;
— работы, относящиеся к заключенному договору строительного
подряда и не являющиеся самостоятельными по отношению к работам,
на выполнение которых заключен договор;
— выполненные работы, которые
приводят к увеличению сметной
стоимости строительства;
— работы, без проведения которых продолжение строительства невозможно.
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сенью 2012 года новосибирские журналисты активно обсуждали необычную
историю, произошедшую на
рынке строительства жилья в крупнейшем городе Сибири. Известная
многим в Новосибирске компания
«УНИКОН», вопреки ожиданиям «доброжелателей», с честью вышла из
предбанкротного состояния.
У «УНИКОНа» было доброе имя и
славная история. Но на каком-то этапе
курс развития компании был выбран
неверно, и итог оказался предсказуемым: было введено внешнее управление, а впереди неотвратимо маячило банкротство и последующая
распродажа активов…

ПеРСПекТИвы

Владимир Анисимов,
генеральный директор ООО «УНИКОН»

НоВыЕ гоРизоНТы

«уНиКоНа»
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А ведь за 15 лет деятельности
на рынке компания построила более
120 тысяч м2 жилья, более 13 тысяч м2
учебных помещений, 2 200 квартир, в
которых проживает более 5 500 человек. Было бы жаль, если бы достижения «УНИКОНа» на этом закончились
и стали лишь архивной статистикой,
которой можно гордиться.
К счастью, этого не случилось.
«УНИКОН» продолжает работать, и
более того, уже имеет перспективную программу развития на ближайшие годы.
Все дело в том, что у организации
появился новый эффективный собственник — Группа компаний «F1».
Новый генеральный директор ООО
«УНИКОН» Владимир Анисимов так
прокомментировал это событие: «Могу
официально заявить, что Группа компаний «F1» и компания «УНИКОН»
создали образец стратегического партнерства на строительном пространстве
России. Это результат экономической,
политической воли и искреннего намерения ГК «F1» протянуть дружескую
руку помощи нашей компании».
Как следствие — прекращена процедура предбанкротного состояния и
ликвидируется внешнее управление.
Более того, выполнены все обязательства перед дольщиками, чего вряд ли
кто-то мог ожидать, учитывая глубину кризиса, в котором оказалась компания. Но первым делом был наведен
порядок: установлена жесткая финансовая дисциплина внутри самой организации; подрядчиков стали отбирать
только на конкурсной основе, печально известные фирмы-однодневки получили от ворот поворот.
Генеральный директор с гордостью
говорит о том, что получилось сделать,
благодаря скрупулезной работе: «За
небольшой период мы объединили
команду лучших сотрудников и ответственных топ-менеджеров, для которых забота о чести Новосибирска и
интересах частных инвесторов, наших
земляков, не пустой звук. Нам удалось
выстроить эффективную систему антикризисного управления. Благодаря
сплоченности и профессионализму
коллектива мы победили кризис в нашей строительной компании».
Собственник компании Наталья
Ануфриева считает необходимым напомнить о том, что в бизнесе важны
не только деньги, но и доверие! Поэтому в дальнейшем «УНИКОН» намерен
работать так, чтобы это доверие постоянно подтверждать. Сегодня определены следующие стратегические направления деятельности.
стандарт-качества-сибирь.рф

1. Компания выводит на рынок новый уникальный проект — многофункциональный жилой комплекс бизнескласса «AUROOM».
2. Расширяет строительство многоэтажных домов на земельных участках,
принадлежащих Группе компаний.
3. Становится участником программ
мэрии Новосибирска по развитию застроенных территорий, участков, предполагающих снос ветхого и аварийного
жилья и переселение жителей.
4. Вместе с землепользователями
реализует проекты жилого и нежилого назначения.
5. Разрабатывает варианты реализации проектов в сегменте малоэтажного жилья.

Проект комплекса «AUROOM».

О комплексе «AUROOM» в Новосибирске сегодня говорят много и с интересом. Многоквартирный жилой дом
с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой будет
находиться в очень красивом и престижном месте — микрорайоне Горский. Как говорят архитекторы, «территория застройки ориентирована на Обь
и участвует в формировании панорамы
набережной реки». Дом будет состоять
из высотной части — 24 этажа — и малоэтажной части переменной этажности — 3, 4 и 5 этажей. Среди уникальных
конкурентных преимуществ — расположение в непосредственной близости
от основных транспортных магистралей и метро, любимых мест отдыха горожан — парка аттракционов, городского пляжа и лыжной базы.
Продажи уже начались. Активно,
например, интересуются жильем в
новом доме северяне. Многих порадовал тот факт, что, благодаря 4-м установленным веб-камерам, они смогут
наблюдать, как строится купленное
жилье. Активно ведутся продажи и в
достроенном доме №10 в Горском жилмассиве, в пятиэтажном доме на ули-

це Марии Ульяновой. Практически
закончены работы в 16-этажном доме
по улице Степной, 6.
«УНИКОН» уже подал ряд заявок
на комплексную застройку в Первомайском районе, а также в районе Телецентра. Правда, у многих горожан
тут же возник вопрос: а нет ли тут
какого-то подвоха, не точечная ли это
застройка, о которой они уже просто
слышать не могут. Заверяем, что все
опасения новосибирцев напрасны:
застройка будет комплексной, ведь
необходимы детские сады, учреждения здравоохранения, торговли. Еще
один важный момент — реализация
на практике концепции «защищенной
территории». Данная концепция будет
обсуждаться с мэрией города, которая
активно продвигает новые программы
в секторе строительства жилья.
Но в фокусе внимания компании
«УНИКОН» не только мегаполис. Широкомасштабная работа развернулась
и в нескольких районных центрах с
активно развивающейся экономикой
(Сузун, Ордынское). И это вполне логично. Как заметил Владимир Анисимов, «жилье ведь покупают не только
в Новосибирске!».
Хорошо, когда есть планов громадье,
но еще лучше, когда они воплощаются в жизнь. Новый «УНИКОН» — как
раз такой случай. Наверное, потому,
что сегодня это надежная и стабильная компания, действующая как единый, слаженный механизм. Об этом и
размышляет генеральный директор
«УНИКОНа» Владимир Анисимов, за
плечами которого опыт руководства
строительной отраслью динамично
развивающегося региона: «Все усилия
ГК «F1» и УК «УНИКОН» будут направлены на то, чтобы улучшить благосостояние и качество жизни наших
граждан. Мы делаем все возможное,
чтобы закрепить успех нашего партнерства и сохранить положительную
динамику на долгосрочную перспективу в строительстве. Приятно, что
каждый наш шаг к успеху наполняется
все новым содержанием, положительными отзывами партнеров о нашей работе. Среди них — ведущие агентства
недвижимости, банковские структуры,
общественные организации, инвесторы, которые поверили нам и сегодня
уже живут в новых квартирах.
За 2012 год у нас выработалось
четкое понимание того, что интеграция ГК «F1» в компанию «УНИКОН»
имеет огромный потенциал и является фактором устойчивого развития,
образцом эффективности для всей
строительной отрасли».
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Е

ще несколько лет назад село
Новофирсово, что в Курьинском районе Алтайского края,
чаще всего упоминалось в
отчетах археологов, искавших в этих
краях всегда богатые золотом курганы
знаменитых скифов.
Скифского золота ученые здесь так и
не нашли. Зато в декабре 2010 г. неподалеку от села была запущена фабрика по переработке золотоносных руд
предприятия «Золото Курьи». Тот факт,
что здесь, на этой аграрной территории,
было создано современное промышленное производство, трудно переоценить. Предприятие ежегодно платит
многомиллионные налоги в бюджеты
всех уровней, оно обеспечило несколько сот высокопроизводительных рабочих мест и взяло на себя поддержку
объектов социальной сферы.

НА ВЕС золоТА
Самый удачный старт в Алтайском крае: добывающее
предприятие «Золото Курьи»
надежда Скалон
оРИенТИРы

Ожившее село
Валентина Сонина, замглавы администрации Новофирсовского сельсовета, не скрывает эмоций, описывая
изменения, произошедшие в селе после запуска предприятия «Золото Курьи». «Наши люди должны молиться
на это предприятие! — говорит она.
— Все, кто хотел, там работают».
Для Курьинского района, где еще
в конце 2009 г. доля безработных,
по оценкам специалистов Алтайского госуниверситета, составляла
10% трудоспособного населения, факт
создания более 500 новых рабочих мест
говорит сам за себя.
«Устроились на предприятие в первую очередь жители нашего села, потом только стали брать людей из Курьинского и других районов, — добавляет
Валентина Владимировна. — Работники из других районов и регионов живут
в двух общежитиях, инженеры с семьями — в 12-ти домиках — все это
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построено «Золотом Курьи». А еще
возведены столовая и банно-прачечный комбинат… Раньше молодые люди сбегали из нашего села. А
теперь Новофирсово ожило: кто-то
возвращается, те, кто раньше ездил
на заработки на север, остаются и
тоже здесь работают».
Стереотипное представление, будто бы жители российских сел просто
жить не могут без своих подсобных
хозяйств, рушится на глазах: сельчане, работающие в «Золоте Курьи»,
стали отказываться от содержания
на подворье коров и прочей живности. В самом деле, средняя зарплата
на предприятии — 36,8 тыс. руб. А
когда оба члена семьи заняты на производстве и неплохо зарабатывают,
то зачем им вторая трудовая вахта?

Хороший коэффициент
Высокая средняя зарплата на предприятии — результат не только бла-

гоприятной конъюнктуры на рынке
золота. Еще одна позиция, позволяющая предприятию сохранять достойный уровень зарплат и хорошие
экономические показатели — технология кучного выщелачивания,
применяемая «Золотом Курьи» для
извлечения из руды металла.
«Преимущество технологии — в
ее малой капиталоемкости и возможности вовлекать в производство
руду с низким содержанием золота,
— объясняет Валерий Гуминский,
генеральный директор и собственник ООО «Золото Курьи». — Учитывая меньшие затраты на приобретение основных средств, мы имеем
более быстрый возврат инвестиций
даже при низких содержаниях золота в руде. В кучном выщелачивании самое главное — это когда руда
соответствует определенным стандартам по минеральному составу,
физическим свойствам и имеет хороший коэффициент извлечения: чем
www.stк-rus.ru

он выше, тем экономичнее проект.
Мы достигли извлечения 73,6%.
Кроме того, при соблюдении всех
мер безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации экологическая составляющая технологии
сомнений не вызывает.
«В дальнейшем все отвалы с пустой породой, образующиеся в процессе производства, будут покрыты
почвенно-растительным слоем, который сегодня снимается и складируется в определенных местах. Мы
посеем траву и кустарник, и на месте
этих отвалов появятся сопки — такие
же, как естественные, которые хорошо знакомы курьинцам», — говорит
генеральный директор.

36 тысяч автомашин
Десять первых слитков весом примерно по 4,25 кг каждый были отлиты здесь в декабре 2010 г. Десять
слитков — это 42 575,3 г чистого золота. А к концу июля 2012-го «Золото Курьи» выдало уже первую тонну
благородного металла. Дальнейший
путь слитков — аффинажный завод
в Новосибирске: там золото будет доведено до пробности 99,99%.
Оцените масштаб деятельности
предприятия: здесь, в Курьинском
районе, который многие годы отчитывался, главным образом, надоями
и урожаями в сельхозпроизводстве,
теперь ежегодно выдают более 500 кг
золота. Чтобы получить 500 кг, автомашины предприятия перевозят 714 285 т
руды, — это порядка 36 тыс. рейсов автомашин или 198,5 железнодорожных
составов! Приплюсуем к этому еще и 3
млн. т вскрыши при загрузке одной автомашины — это еще 150 тыс. рейсов.
За такими результатами стоит не
только организация и строительство производственного комплекса из
карьеров, дробильно-сортировочной
линии, цеха гидрометаллургии и лаборатории, но и вложения в геологоразведочные работы — базовое звено
добывающей отрасли. По данным на
1 июля 2012 года, общий объем инвестиций «Золота Курьи» составил
712,9 млн. руб., в том числе 486,4 млн.
— в основные средства, остальное
— в геологоразведку.
Надо добавить, что «Золото Курьи»
имеет лицензии не только на месторождение «Новофирсовское», но и на
освоение Бащелакского золоторудного узла в Чарышском районе края
и Курьинского участка того же «Новофирсовского». И там сегодня ведется
геологоразведка. По предварительным
стандарт-качества-сибирь.рф

оценкам, размер инвестиций в геологоразведочные работы на Курьинском
и Бащелакском рудных проявлениях
составит 385 млн. руб.
«Если мы защитим запасы золота на
этих рудных проявлениях, будет принято решение о строительстве новых
производственных объектов. Но стратегическая наша задача — в первую очередь отработать месторождение «Новофирсовское», после чего приступить к
месторождению «Курьинское». С приростом запасов на Курьинском рудном
проявлении будет принято решение
об увеличении производительности на
месторождении «Новофирсовском»,
возможно, до 750-850 кг или даже до
1000 кг в год», — так описывает перспективы Валерий Гуминский.

Нам повезло
Планы инвестиций в геологоразведку намечены здесь на длительный период — до 2017 г. Если же говорить о том,
что сделано уже сегодня, то результаты
впечатляют. Например, в 2011 г. предприятие выплатило налоги в сумме
почти 154 млн. руб., в 2012-м — 196,95
млн. (см. Справку). И речь идет, напомним, о предприятии, которого три года
назад здесь просто не существовало.
«Кроме того, в 2010-2012 гг. в рамках
социально-экономического соглашения
с администрацией Курьинского района
нами была оказана помощь на сумму
порядка 4,5 млн. руб., — говорит Валерий Гуминский. — Плюс ко всему,
в рамках аналогичных соглашений
с администрациями Чарышского,
Краснощековского и Шипуновского
районов была оказана финансовая
поддержка в размере 2,7 млн. руб.,
а в рамках соглашения с администрацией края — в размере
1 млн. руб.
О чем конкретно идет речь,
поясняет Валентина Владимировна: «И дорогу они строят, и
школу отремонтировали, и соцкультбыту помогают, и вода у
нас бесплатная, понимаете?

«Золото Курьи» все затраты на воду
взяло на себя. Думаю, многие нашему селу по-доброму очень завидуют.
Нам так повезло!»

Справка
ООО «Золото Курьи» было создано в
сентябре 2009 г. Уже в ноябре 2010 г. состоялся запуск опытно-промышленной
установки кучного выщелачивания по
переработке руд месторождения «Новофирсовское» проектной мощностью
550 кг золота в год. Разведанные и предварительно оцененные эксплуатационные запасы месторождения составляют
3,9 т. Но сегодня предприятие доразведало и выходит на защиту с эксплуатационными запасами в количестве 8,7 т
золота. Разведанные и предварительно
оцененные запасы Курьинского участка
С2 — 5,1 т золота.
В 2011 г. на месторождении «Новофирсовское» «Золото Курьи» добыло
538 165, 7 г золота. В 2012 г. добыча
составила 700 кг. Объем налоговых
отчислений предприятия в бюджеты всех уровней в 2012 г. составил
196,95 млн. руб., в том числе налог
на прибыль — 61,44 млн. руб., НДПИ
— 56,65 млн. руб. Численность персонала — 512 человек. Разработчиком проекта опытно-промышленной
установки кучного выщелачивания
выступила новосибирская компания
ЗАО «Золотопроект» при участии
специалистов «Золота Курьи».
По итогам 2011 г. ООО «Золото
Курьи» признано лучшим промышленным предприятием Алтайского
края в номинации «Добыча полезных
ископаемых».
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елена шеменева

бИзнеС молодых

По данным Всероссийской
ассоциации молодых предпринимателей, свыше 70% респондентов начали заниматься
бизнесом в возрасте до 25 лет.
При этом они сталкивались с
большим количеством проблем,
основной из которых было отсутствие опыта, знаний и информации, необходимых для
ведения предпринимательской
деятельности.

СМЕло иДТи
зА СВоЕй МЕчТой

«Р

оссия держится на
предпринимателях», — эту фразу
сегодня приходится
слышать все чаще. Правда, в нашей
стране бизнесменов, как выясняется, крайне мало. По данным журнала
Newslend, их в два раза меньше, чем в
Германии, и в пять раз меньше, чем в
Польше. Статистика выглядит тем более удручающей, если сравнить территории указанных стран. Не случайно президентом РФ была поставлена
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задача — увеличить долю малого и
среднего бизнеса в экономике нашей
страны до 60-70%, и, прежде всего,
путем вовлечения в предпринимательство молодежи.
Тот же Newslend называет в качестве основной причины нехватки
отечественных бизнесменов «чернушную информационную среду». То есть
целый класс оффлайновых и онлайновых «доброжелателей» намеренно
запугивает желающих открыть свое
дело и пиарится на этих оторванных

от действительности проблемах. Наш
журнал решил предложить вниманию
читателей оптимистичные материалы о молодых предпринимателях,
жизненная и профессиональная модель которых может служить ориентиром для тех, кто уже начал задумываться о создании собственного
бизнеса. Опыт, как известно, обогащает. Бывалым же предпринимателям
наверняка будет интересно узнать,
кто они, сегодняшние молодые покорители вершин бизнеса.
www.stк-rus.ru
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леонид зубко:

«я был оДиН, СЕйчАС НАС 25.
и Мы поМЕшАНы НА КАчЕСТВЕ»

«Информационные технологии
и рисование — это гибрид того, чем
мне всегда нравилось заниматься, —
рассказывает директор новокузнецкой веб-студии «AXIOMA» Леонид
Зубко. — Когда в 2000-х гг. в нашем
регионе стали появляться первые
IT-агентства, или веб-студии, кому
как нравится, специализирующиеся
на создании и продвижении сайтов,
меня это особенно зацепило. Ведь я
давно мечтал о собственной такой
студии, которая объединяла бы в
себе два начала — творческое и технологическое. Кроме того, меня всегда привлекал интернет-маркетинг».
Однако история успеха 30-летнего
предпринимателя началась гораздо
раньше. Леонид стал работать еще
с 9-го класса, и в дальнейшем, уже
никогда не оставляя «университеты
жизни», он получил два высших образования по специальностям «Прикладная математика и информатика» в НФИ КемГУ и «Управление
персоналом» в СибГИУ. Работая на
разных должностях в разноотраслевых организациях, вечерами и в
выходные дни Леонид целиком отдавался любимому делу. Когда устроился торговым представителем в
известную продуктовую компанию,
то сумел организовать свой день так,
что во второй его половине имел возможность разрабатывать сайты. «К
тому времени у меня появились постоянные клиенты, — говорит Зубко, — и, получив первый свой очень
крупный заказ, я уже мог позволить
себе арендовать офис и принять на
работу одного сотрудника. С этого
все и началось…
Компании с мировым именем
Google, Yandex, Apple и их основатели заслуживают искреннего
восхищения, но настолько далеко я не смотрел. Гуру в бизнесе для
меня стали наши предприниматели
— Олег Соснин, основатель компании «Красо», который, к сожалению,
трагически погиб; Олег Маслов, учредитель обувной компании «Мон-
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ро»; владельцы Группы компаний
«Спортмастер». Карьера этих людей
действительно «российская мечта»
для любого перспективного молодого бизнесмена. Они доказали, что в
нашей стране и в нашем городе тоже
можно всего добиться, если смело
идти за своей мечтой».
— леонид, сейчас вашей компании — веб-студии AXIOMA — уже 7
лет. чем она сегодняшняя отличается от той, которая только получила
свое рождение?
— Я был один, сегодня нас 25, —
улыбается Леонид. — А если серьезно, мы развивались в поступательном темпе: разработка сайтов,
продвижение, потом по мере роста
компании появлялись дополнительные услуги — интернет-реклама, администрирование сайтов, — которые
в настоящее время выросли в самостоятельные направления бизнеса.
С 2008 года поддерживаем прочные
партнёрские отношения с ведущим

«

»

млн. сайтов по всему миру. За 2011 год
создано 300 млн. сайтов, — это больше половины от той цифры, которая
ранее существовала. Соответственно,
в 2012 г. число разработанных сайтов
побьет прошлогодний рекорд — 300
млн., — и надо, чтобы поисковые системы легко обнаруживали ваш сайт
среди всего этого изобилия и он был
всегда доступным для пользователей.
Сегодня наша компания работает по принципу «одного окна», когда,
обращаясь к нам, заказчик может получить сайт и его эффективное продвижение, зарегистрировать домен
и воспользоваться хостингом, то есть
мы предоставляем комплекс услуг
и постоянно развиваемся в этом направлении. Но суть нашей деятельности остается прежней. Это создание
качественного продукта, оказание качественных услуг. Мы помешаны на
качестве.
— что вы вкладываете в понятие
«качественный сайт»?

Гуру в бизнесе для меня стали наши предприниматели
— Олег Соснин, основатель компании «Красо», который,
к сожалению, трагически погиб; Олег Маслов, учредитель обувной компании «Монро»; владельцы Группы
компаний «Спортмастер». Карьера этих людей действительно «российская мечта» для любого перспективного
молодого бизнесмена

российским регистратором доменных
имён — компанией RU-CENTER,
— а в 2012 году мы получили статус регионального представителя
RU-CENTER. Также в 2012 году в
Германии мы открыли собственный
хостинг-центр, где наши серверы
на высочайшем профессиональном
уровне обслуживают немецкие специалисты.
Представьте только, что к концу
2011 г. было зарегистрировано 550

— Знаете, у нас в компании даже
появился негласный слоган «Дизайн
не спасет мир». На мой взгляд, функциональность и содержание сайта не
следует приносить в жертву дизайну.
Дизайн не должен перетягивать на
себя внимание пользователей и тем
самым отвлекать их от главной информации. Конечная цель сайта — побуждение к действию, чтобы после оперативного ознакомления с информацией
посетитель мог легко выйти на связь с
www.stк-rus.ru

«В свое время мы реализовали много социальных проектов
— делали бесплатно сайты, в основном для благотворительных фондов. Это было абсолютно бескорыстно, и мы даже
не ожидали, что о нас узнает губернатор. Хотя Аман Гумирович Тулеев вручал медаль «За бизнес во имя созидания»
мне, это награда всей нашей команды»

менеджером. И еще сайт должен быть
максимально удобным в пользовании.
За время деятельности веб-студии «AXIOMA» мы разработали более 300 сайтов. У нас есть заказчики из Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Иркутска, и география наших
клиентов постоянно расширяется.
Но преимущественное большинство
из числа разработанных нами сайтов — для кузбасских компаний,
поскольку создание качественного
продукта все-таки требует личной
встречи с заказчиком и обсуждения
всех нюансов. Сайты web-студии
«AXIOMA» — сложны технологически, но именно это как раз и делает их необыкновенно простыми в
пользовании. Для примера, один из
последних наших проектов — это
сайт интернет-магазина «Доминго»
(www.shop.domingo.su), в его основе
синхронизация с различными внутренними системами учета товаров.
Самой трудной для нас задачей
было встроить сайт в уже существующую информационную среду,
чтобы новый продукт составлял с
ней единое целое.
стандарт-качества-сибирь.рф

— что еще, наряду с качественными продуктами и услугами, образует
базовые ценности вашей компании?
— Это высокопрофессиональная
команда сотрудников и их мотивация, построение надежных партнерских отношений с нашими клиентами,
постоянная генерация идей и развитие новых направлений деятельности, социальная ответственность.
— кто может стать сотрудником
web-студии AXIOMA?
— Сегодня на городском рынке
труда дефицит профессионалов с
большим опытом работы в сфере ITтехнологий и интернет-маркетинга,
поэтому мы принимаем на работу
людей с базовым специальным образованием, которые очень хотят стать
веб-программистами, дизайнерами,
и обучаем их с нуля. Обучение за счет
средств компании является мощным
стимулом для многих сотрудников.
Конечно, всегда есть риск, что, достигнув хорошего профессионального
роста, человек может покинуть компанию. Но этот факт, в свою очередь,
является дополнительным стимулом
для нашей организации. Мы моти-

вируем людей на участие в том или
ином оригинальном проекте, и они
понимают, что, чем больше этот проект будет зарабатывать, тем больше
станет их зарплата.
— какую модель отношений с
заказчиками вы считаете наиболее
удачной?
— У нас в отношениях с заказчиками одна цель — стать партнерами
дефис друзьями. Важно, чтобы сотрудничество с клиентами было взаимовыгодным. Мы тоже стараемся
максимально пользоваться их услугами. Вместе мы создаем какие-то
коалиции и продвигаемся на рынке. Это классная модель развития
собственной компании, и партнерам
она тоже очень нравится.
— вы ведь еще проводите семинары и конференции для своих
клиентов…
— Действительно, мы занимаемся
образовательной деятельностью для
своих заказчиков. В октябре 2012 г.
мы выступили одним из соорганизаторов Кузбасской интернет-конференции для топ-менеджеров, маркетологов и технических специалистов.
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Мероприятие получилось шикарным, теперь такая конференция будет ежегодной.
— вы молодой руководитель, но
уже имеете медаль «за бизнес во имя
созидания»…
— В свое время мы реализовали
много социальных проектов — делали бесплатно сайты, в основном
для благотворительных фондов.
Это было абсолютно бескорыстно,
и мы даже не ожидали, что о нас
узнает губернатор. Хотя в 2010 г.
Аман Гумирович Тулеев вручал

медаль мне, это награда всей нашей команды.
— если бы вы писали на себя характеристику, то какие главные свои
лидерские качества отметили бы в
ней?
— Мне нравится постоянно учиться
и внедрять что-то новое в своей компании. Это стремление помогает генерировать самые неожиданные, самые
смелые идеи, а потом монетизировать
их. Плюс я бы отметил адекватность.
Как и несколько лет назад, я остаюсь
таким же человеком, без всякой коро-

ны на голове, открытым и искренним
в общении.
— что у веб-студии «AXIOMA»
впереди?
У нас есть информационно-поисковый портал — www.SKIDKA.me.
Мы привлекли инвесторов и сейчас
активно развиваем этот проект. Появятся у нас и другие информационнопоисковые порталы, интернет-магазины. Убежден в том, что у веб-студии
«AXIOMA» долгая и яркая творческая
жизнь. Мы и на пенсии всей командой
будем сайты разрабатывать.

Артем фролов:

«ДобРо пожАлоВАТь В МиР
КРЕАТиВНых флЕшЕК!»

В

своем изящном, стильном пальто 25-летний предприниматель из
Санкт-Петербурга и наш бывший земляк Артем Фролов удивительно
похож на героя голливудского кинобестселлера. Впрочем, совпадение это отнюдь не случайное: подобно персонажу фильма «Телепорт», Артем может свободно перемещаться по всему миру: сегодня он в Новокузнецке, завтра — в Питере, а там, глядишь, уже где-нибудь на западном
побережье США...

Правда, такая свобода перемещения стала возможной благодаря не
какому-то чудесному дару, а бизнесу,
который всегда с Артемом Владленовичем, даже во время путешествий, и
который всегда работает. Просто Артем — владелец интернет-магазина
флешек и оригинальных аксессуаров
— www.funstuff.me (fun stuff в переводе с англ. «забавные вещицы»). Конечно,
онлайн-магазин появился у Артема не
сразу и не вдруг, а стал закономерной
кульминацией определенного этапа его
жизни, результатом применения приобретенных знаний, умений и опыта.

Как это было
По словам Артема, родители купили ему компьютер только в классе 8-м.
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Зато с тех пор умная машина стала его
любимым увлечением. Таким образом,
выбор будущей специальности был
предопределен. Фролов поступил на
факультет информационных технологий в НФИ КемГУ и спустя три месяца
параллельно с учебой стал работать помощником системного администратора
в одной крупной компании. А уже через
два-три года его повысили до системного администратора. Однако приступать к новым обязанностям Артем не
спешил: ему очень хотелось осуществить свою мечту о путешествиях. И он
уехал на полгода в Америку, где провел
время с большой для себя пользой.
В Штатах Артем работал разнорабочим и велорикшей. Жил вместе
с друзьями в арендуемом домике,
расположенном в нескольких мину-

тах ходьбы от пляжа на берегу Тихого океана. А когда скопил достаточно
денег, сел в самолет и отправился
знакомиться с легендарными городами США: Сан-Франциско, Чикаго,
Бостон, Лас-Вегас, Лос-Анджелис,
Нью-Йорк… И одним из прекраснейших штатов посреди Тихого океана
— Гавайями. И были мысли здесь
остаться, поступали предложения о
работе… но Артем решил вернуться в Россию. Дома он торжественно
объявил родным, что «победил русский борщ».
Полтора года добросовестно отработал Фролов системным администратором, а потом дух свободы, всегда живший в нем, все-таки одержал верх.
Решимости добавили книги Р. Кийосаки, И.Пинтосевича, С.Прессфилда.
www.stк-rus.ru

Когда Артем Фролов скопил
достаточно денег, он сел в самолет и отправился знакомиться с легендарными городами
США: Сан-Франциско, Чикаго,
Бостон, Лас-Вегас, Лос-Анджелис, Нью-Йорк… И одним из
прекраснейших штатов посреди
Тихого океана — Гавайями. И
были мысли там остаться, поступали предложения о работе…
но Артем Владленович решил
вернуться в Россию...

И Артем уволился… чтобы работать
теперь на себя.
Собрал в Интернете всю необходимую информацию, изучил статистику
прибыльности будущего бизнеса и
приступил к делу. Разработка сайта-витрины онлайн-магазина креативных подарков заняла два месяца.
И, поскольку сайт Артем создавал
сам, он свел свои затраты к минимуму. «Эксклюзивные флешки продавались и в других магазинах, но они
были слишком дорогие», — замечает
Артем. Хорошее знание английского
разговорного языка (спасибо Америке!) помогло ему найти производителей USB-накопителей. Гармония
между ценой и качеством была достигнута. Причем, уже приобретая
две флешки, клиенты получают скидку. Льготные цены ждут и тех покупателей, кто делает оптовый заказ.
Оплачивать товар можно после его
доставки. С курьерскими службами, к
слову, Артем налаживал связи тоже
через Интернет.

Красноречивый подтекст

обязательно поднимет настроение
своему обладателю, а ее красноречивый подтекст скажет гораздо больше
всяких слов. «Особой популярностью
в качестве корпоративных подарков
пользуются, например, флешки в
виде кредитных карточек, которые
легко помещаются в кошелек. На
флешки с пластмассовой или металлической основой можно наносить доменные имена и логотипы компаний»,
— рассказывает Артем. В интернетмагазине FUNSTUFF.me вы сможете найти интересные фотоаксессуары
и аксессуары для дома. Вообще, Артем может исполнить любое желание
клиента, достаточно лишь описать
искомый предмет в рубрике сайта
«Обратная связь». Свое пристрастие
к оригинальным мелочам Артем объясняет тем, что по своей натуре он

эстет. Любовь ко всему креативному в
нем, без сомнения, воспитала и школа
им. И.М. Оршанского. Артем, кстати,
и сейчас с удовольствием играет на
фортепиано (а в школе он еще играл
в оркестре на ударных инструментах и пел в знаменитом хоре). «Одна
из сложностей в собственном бизнесе — перестроить мышление и научиться управлять самомотивацией»,
— признается Артем. Тем не менее и
с мотивацией, и с дисциплиной у него
все в порядке — опять же помогли
занятия музыкой и спортом (ко всему прочему Фролов играет в футбол
и посещает секцию тхэквондо). «Обязательно хочу получить хорошее
бизнес-образование и попробовать
себя в роли бизнес-тренера», — делится в заключение Артем своими
ближайшими планами.

В интернет-магазине www.FUNSTUFF.me
можно исполнить любое свое
желание. Флешки, фотоаксессуары,
MP3-плееры, мышки для компьютеров — станут хорошим подарком для
друга или бизнес-партнера.

Сегодня Артем Владленович знает
все о необычных флешках. Они могут
быть в форме гитары или самолета,
в виде крошечной десятицентовой
монеты или ключа от автомобиля,
иметь конструкцию лампочки или
бутерброда. Нестандартная флешка
стандарт-качества-сибирь.рф
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Татьяна высоцкая, искусствовед, член Новокузнецкой организации Союза
художников России, заслуженный работник культуры РФ

Николай Ротко: «...Дни
проходят не только в
творческой работе, но и
в раздумьях. Не с точки зрения наступления
конца света, конечно же,
а той реальности, в которой живут художники...»

яРКоСТь жизНи
О том, как подводят итоги 2012 года два
новокузнецких художника: молодой и зрелый

В

череде художественных выставок года 2012-го, местного
и сибирского масштаба, были и такие, которые вызвали
общественный резонанс. С вопросом: «Какие художественные события произвели на вас самое большое впечатление?» — мы обратились к члену-корреспонденту Российской
академии художеств, заслуженному художнику России — Николаю
Ротко. (О творчестве Николая Алексеевича мы неоднократно рассказывали на страницах журнала «Стандарт Качества». Публикация
прошлого года называлась «Статусный художник Николай Ротко»,
СК №29/30, 2011.) А также к молодому художнику, выпускнику Новокузнецкого училища искусств и Красноярского государственного
художественного института — Илье Храброму. Оба они находятся в
разных «весовых» категориях: маэстро и начинающий, но перспективный автор. Кроме профессии и места рождения — Новокузнецк,
— у них есть еще одна общность: Ротко всю жизнь живет с накалом
и темпераментом, столь же инициативен и подвижен Храбрый.
— николай и Илья, год 2012-й на
исходе. Помните, в его преддверии на
фейсбуке, в инернет-тусовке художников, высказывалось шутливое бла-
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гопожелание: «Проживи этот год, как
последний»? никто из нашей среды в
предсказание не поверил, но пожелание все расценили однозначно: живи и

ИСкуССТво

работай с азартом! насколько удалась
жизнь в 2012 году? какими событиями в изобразительном искусстве запомнился вам уходящий год?
н. Ротко: — В ноябре состоялся 25летний юбилей Сибирского отделения Российской академии художеств,
участником которого я был. Так что
весь год готовился к этому событию:
дописал ряд крупных картин и поменьше, сколько — не считал.
Хотя, в целом, 2012 год для меня
мало чем отличался от предыдущих.
Дни проходят не только в творческой
работе, но и в раздумьях. Не с точки
зрения наступления конца света, конечно же, а той реальности, в которой
живут художники. Особенно страшно за молодых. Все-таки наша юность
прошла в более удачных условиях.
Были производственно-творческие
заказы, которые кормили, а между
ними появлялись продолжительные
www.stк-rus.ru

периоды, когда мы работали целенаправленно — на выставки.
Квартиры тогда относительно
быстро предоставлялись. Теперь
же молодые художники вынуждены
работать ежедневно: кто в детской
школе, кто в фирмах, которые забирают внутренние силы, необходимые
для искусства. А творчеством занимаются урывками. Сколько художников кануло в никуда после окончания училищ и институтов?!
На жилье сейчас надо копить
не один год. А это значит, что надо
подстраиваться под покупателя. Мы
были свободны в идейном плане, а
теперь над молодежью, как Дамоклов меч, висит идеология рынка. Искусство ведь должно создаваться
не только как вещь для интерьера,
с точки зрения запросов покупателя, но и для выставок, для музеев,
для истории. К нему предъявляютстандарт-качества-сибирь.рф

ся другие, нерасхожие подходы и
Я потому сопоставил эти две вытребования. Поэтому отмечу две выставки, что увидел в молодых ребятах
ставки нынешнего года, которые меня,
смелость и одержимость своим прочеловека искушенного, по большому
фессиональным делом. Как у тех, кто
счету, порадовали. Одна из них провобыл представлен на академической
дилась в Красноярске и была посвявыставке.
щена 25-летию Сибирского отделения
Заметь, что одному из парней холсРоссийской академии художеств. Вот
тов не хватило, так он свои композиции
где был высочайший, можно сказать
на полиэтиленовой пленке написал.
— ровно высокий уровень! Мне было
После войны писали на чем придется.
интересно смотреть на картины извесНо куда это годится сегодня?! Конечно,
тных мастеров, работающих в классимолодым нужна поддержка.
ческой традиции, где тонко и живопис— а как ты это видишь? Искусстно передано состояние и настроение
во, сам знаешь, дорогое удовольствие.
природы и мира.
немногие после училища могут проУчаствовало 40 академиков. Это
должить учебу дальше. да и в пробыла отчетная выставка. Были также
цессе обучения им нужны холсты,
встречи с коллегами, заседания, поскраски, бумага — все это дорогостовященные итогам последних пяти лет,
ящие материалы, не всем студентам
перспективам развития художествени родителям такие расходы по карного образования в Сибири.
ману. вместо штудирования дома,
Другая выставка — молодых новомолодежь вынуждена размениватькузнецких художников — для всех нас
ся и подрабатывать. а ведь процесс
стала серьезным творческим открыформирования художника занимает
тием и заявкой на будущее. Они по-ногораздо больше времени, нежели инвому переосмыслили индустриальный
женера или экономиста…
жанр и назвали свою экспозицию с
н. Ротко: — Необходим городской
интригой — «Продукт на экспорт».
фонд поддержки молодых художни— я тоже была на этих выставков. Следует постоянно проводить
ках и могу согласиться, что обе они
конкурсы на лучшую работу года.
производят разное, но очень сильное
В этом году его впервые провели ко
впечатление.
Дню города, а кемеровчане с 1993
но ты сопоставил два полюса:
года такие конкурсы организуют, и
зрелых мастеров, известных от ураеще в Иркутске, Красноярске,
ла до дальнего востока, и
еще только начинающих,
зеленых юношей. вас, академиков, называют избранными или «когортой бессмертных». Согласись, что в
этой шутке есть доля истины. в член-корры и академики избираются мастера,
которые многие годы показывали себя личностными
авторами, со своей образной и пластической системой, очень индивидуальной,
крепкой по художественным качествам. Поясни.
н. Ротко: — Просто смолоду мы более азартными и
дерзкими были что ли, с амбициями, без которых личностью не становятся. Думали
и вкалывали чуть больше других, несмотря ни на что. Для
нас конец света наступает,
когда краски и холсты начинают заканчиваться. Вот тут
Илья Храбрый: «Жизнь в этом году
и возникает тревога и забота:
удалась. Проходила в трудах, как и
писать есть что, замыслов в
голове — море! Но нужны масоветовали товарищи: «Проживи
териалы, которые поглощают
год, как последний... »
все заработанные средства.
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1.

2.

Александр Муравьев и Николай Ротко

1. Николай Ротко, «Старый город»
2. Николай Ротко, «Паруса»
других городах. Есть там и именные
конкурсы. Это небольшие по затратам мероприятия, но я уверен,
что они будут стимулировать молодежь к станковым видам искусства. А то все в дизайн бросились
— пытаются скорее заработать,
а реклама в городе тем не менее
невыразительная, однотипная. Не
такой уж у нас бедный город, немало состоятельных людей, которые
могли бы поддержать художников,
купив работы или профинансировав их выставки.
Вот существует, например, Губернаторский фонд поощрения юных художников. В Кемерове больше внимания уделяется искусству. Скульптуры
устанавливаются. Кемеровский областной музей изобразительных искусств ежегодно закупает работы
художников России и Сибири в частности. Я не сравниваю с Иркутском
или Красноярском, Хабаровском, где
и старая архитектура, и памятники
все сохранились, а у нас в Старокузнецке четыре-пять зданий всего-то
осталось. Но у нас хотя и районный,
но все-таки большой город, один из
немногих, где есть самостоятельная
творческая организация — Союз
художников. И это исключение из
правил. Есть серьезные художественные силы неспроста же?! Это говорит
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о культурном потенциале, который
на протяжении многих лет складывался в Новокузнецке. Не растерять
бы… Государству нашему некогда: у
него проблем — не до культуры. Да
и не надо из Москвы ждать помощи.
Мы живем в нашем городе, значит,
любить его и дорожить им должны
сегодня, не как временщики, а как
долгожители.
Возьмем, например, мастерские,
которые еще при Советах были
построены для художников. А что
нового появилось за эти годы?! Наш
художественный музей уже лет
двадцать как работы не закупает в
свои фонды. Художники сами стали спонсорами — дарят музею свои
работы. У него даже и такой статьи,
как «закупка», нет. А с памятниками, со скульптурой еще больше
проблем! Два по-настоящему серьезных памятника в городе — Владимиру Маяковскому да «Учитель и
ученик», — которые действительно
выполнены на достойном художественном уровне.
Нет и декоративно-парковой скульптуры, недорогой по материалам и
затратам. По стране скульптуры Чижику-пыжику устанавливаются, сибирскому валенку, огурцу, сантехнику и так далее… А где у нас памятники
представителям двух главных про-

фессий города — металлургу и шахтеру? Нет их! Нет у города средств
— есть у собственников предприятий,
можно к народу обратиться, и тогда
памятники действительно реально
соорудить народные — самым нашим
народным профессиям.
Часовни строятся, а духовности не
прибавляется и любви к городу тоже.
Думаю, что только общее дело может
объединить людей и раскрыть в них
чувство самоуважения к самим себе
и нашему Новокузнецку.
Вот о чем думается, что вызывает
тревогу. Вот где видятся перспективы развития или конец того света,
который должно нести в себе искусство. Поэтому так приятно было
встретиться с ребятами, которые
очень тонко и точно почувствовали
вкус родины, чем живет Кузбасс.
Название придумали современное,
продвинутое — «Продукт на экспорт». Мы, мол, готовы творить искусство и экспортировать его так
же, как вы — уголь и металл.
Планы на будущее? Готовиться
к региональной выставке «Сибирь»,
которая пройдет в октябре в Омске,
потом к академической в Москве,
на ней будут представлены все региональные отделения Российской
академии художеств. Словом, делать свое дело — писать картины и
смотреть в перспективу.
Было еще одно событие областного
уровня, участником которого также
стал Николай Ротко. Исполнилось
55 лет Кемеровской организации Соwww.stк-rus.ru

Николай Ротко с коллегами
и друзьями на юбилейной
выставке в г. Красноярске.

юза художников. Членом СХ Николай Алексеевич стал еще в 1977 году
— тогда это была общая организация
художников Кузбасса. Ротко получил очередную почетную награду
— Золотой знак «Кузбасс».
А что касается академической выставки, то, по словам экспертов, Ротко
вновь оправдал все ожидания. На выставку он представил 6 работ. Две из
них были решены в классической традиции — с натуры, сочные и яркие по
живописи, как натюрморт «Калина».
Остальные в привычной для него стилистике пластических обобщений и
стилизаций. Особое впечатление произвела композиция «Паруса» — легкостью форм и светоносностью живописи. Думается, что Николай Алексеевич
нашел новый ход для создания романтического символа, образа цельного и
прекрасного, как с точки зрения объекта изображения, так и манеры письма.
— Илья, теперь тебе слово. чем запомнился и чем был заполнен год?
И. храбрый: — Жизнь, как говорится, в этом году удалась. Проходила в трудах, как и советовали
товарищи: «Проживи год, как последний». Продолжал работать над
темой «Мечты о полете». Ряд картин
этой серии показал на 1-й межрегиональной выставке «Река Томь: образы прошлого и настоящего», которая
проводилась под эгидой Департамента культуры и областного Союза
художников в Кемеровском Доме художника. Дали 1-е место и премию в
номинации «Графика». Приятно.
стандарт-качества-сибирь.рф

— я помню этот цикл, довольно
скупой по средствам, но выразительный. он разработан концептуально: продумана образная драматургия, найдены нетривиальные
композиционные ходы, ракурсы и
фактуры. от «мечты о полете» исходит свежее дыхание неба, романтики. И очень явственно прозвучало
авторское, душевное видение. оно с
теплым юмором соединило детскую
мечту с отстраненностью взгляда
взрослого человека. авторское отношение не всегда и не у всех художников читается, к сожалению.

а как родился проект «Продукт
на экспорт», который вызвал такой
интерес в нашей среде? Поделись,
какие механизмы впечатлений и
воображения включаются, как они
работают на создание образа или
целой серии.
И. храбрый: — Спасибо за такую
оценку и вам, и Николаю Алексеевичу. Над проектом, который мы с ребятами — Романом Ахметгалиевым
и Андреем Богдановым — назвали
«Продукт на экспорт», я работал параллельно.

Выставка Ильи Храброго
«Продукт на экспорт», графика,
г. Новокузнецк.
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Шесть лет, пока учился в институте, ездил из Красноярска домой через кузбасские города. Впечатления
о нашем крае как об угольном бассейне откладывались в подсознании. И
вот, после полета в Москву, когда мне
вдруг открылось пространство чистого неба, не того, что у нас над головой,
а более высокого, я сделал цикл работ
«Мечты о полете». А когда «спустился
с небес», вдруг иначе осмыслил землю, на которой мы живем. Точнее, то,
что находится у нас под ногами, нутро
недр. Оставалось только пробиться в
шахту, что было непросто.
На шахте «Юбилейная» нам выдали спецовки, мы погрузились в громыхающую клеть, которую заценили как
арт-объект. Скрипы, звук льющейся воды — и вдруг полная тишина…
Наступило ощущение запредельной
реальности — там, под землей, оказывается, текут ручейки, дуют ветры
и кругом механизмы фантастической
красоты по геометрии, цветовым потёкам и фактурам.
Полгода мы работали над эскизами,
сделали их сотни в поисках образов.
Потом сформировали выставку и показали в Доме творческих союзов.
— Скажи, Илья, какую реакцию вы
ожидали найти у своих коллег?
И. храбрый: — Больше всего мы
боялись, что наш проект расценят как
заказную, конъюнктурную тему. А
мы были искренними, проживали и
искали такую форму образности, которая отвечала бы духу нашего края,
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В мастерской.

которая была бы внятной, но и обобщенной, знаковой и символичной тоже.
Есть планы попасть на заводы —
попробовать поднять тему металлургии Кузбасса…
— да, этого стоило опасаться. но
вы нашли нужную меру документальности и художественности. название проекта звучит провокационно. Тему подняли давно забытую
— индустриальный жанр, который
в 0-80-е годы прошлого века вызывал отторжение и раздражение
своей нормативностью. говорят, в
дТС приходили шахтеры-ветераны
и очень по-доброму принимали выставку. как воспоминание, как дань
уважения современных художников
огромной отрасли кузбасса. И хотя
вы не имели в виду экологический
подтекст, он пробился наверх через

пласты вашей живописи, графики
и керамической скульптуры. генеральная идея проекта, на мой взгляд,
выявлена ясно. вы по-новому осмысливаете пространство кузбасса: выразительность его рельефов, грандиозную мощь техники, техническую
эстетику конструкций.
— а что планируете дальше? каковы перспективы вашего проекта?
И. храбрый: — Мы показали выставку в здании «ЕвразХолдинга», планируем проэкспонировать ее в других
городах Кузбасса в следующем году.
Поскольку проект был хорошо принят,
то он должен жить дальше и передвигаться. Конечно, не помешала бы некоторая финансовая поддержка, чтобы
планы осуществлялись быстрее. Так
что год завершается хорошими итогами и перспективами на 2013-й.
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г. Новокузнецк, ул. Доз 19/123
www.улевши.рф
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e-mail: ulevshi@rambler.ru
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«Здоровье человека — это
ощущение внутренней силы, свободное творческое развитие, это
инициатива и большой интерес
ко всему окружающему, это осознание «кто я в этой жизни?»

НАТАлья
ТолоКоНСКАя:
«ДАВАйТЕ СозиДАТь
ВМЕСТЕ!»

Ирина клинкова

благоПолучИе нацИИ

Н

аталья Толоконская —
женщина с потрясающей
позитивной энергетикой, профессор, академик
Раен, заслуженный врач РФ, профессиональный коуч. она убеждена в том,
что каждый из нас в ответе за будущее молодых поколений, а главными
помощниками в этом, идеологами и
проводниками должны быть здравоохранение и образование. основное
жизненное кредо натальи Петровны — помогать людям. являясь президентом Института человека, она
вместе со своими последователями
призывает объединить свои сердца
взрослых людей, осознающих истинные причины неудач в достижении здоровья и счастья наших детей.
«То, как относится общество к детям и
процессу воспитания, есть индикатор
уровня его социальной ответственности, — утверждает Толоконская. — Это
показатель того, насколько реально
мы стремимся к развитию. Именно то,
как взрослые выстраивают отношения между собой, формирует личность
наших детей. очевидно, что нам, взрослым, надо более бережно относиться
друг к другу».
Послушная, доверчивая и жизнерадостная… Родители натальи Толо-
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конской с самого ее детства говорили
о том, что улыбка родилась вместе с
их дочкой. С раннего возраста наташа
стремилась помочь всем, кто её окружал. её ощущения из детства — это
безграничная, всеобъемлющая любовь родителей, но не вседозволенность, а предоставление свободы
выбора. видимо, поэтому чувство
ответственности за всё, что делала,
явилось для девочки ее вторым «я».
Пойти учиться в школу в шесть лет —
а по тем временам это было большой
редкостью — стало твёрдым решением наташи. школьные годы
отличницы натальи (любимые
предметы — алгебра и геометрия)
были наполнены всегда хорошим
настроением, общением с добрыми,
уважаемыми учителями, бесконечной
дружбой с одноклассниками, счастьем
и желанием проявить участие в судьбе
ближнего.

Человек слышит сердцем
— наталья Петровна, что значит
быть здоровым?
— Отвечу словами знаменитого греческого врача, в совершенстве
владеющего методом классической
гомеопатии, Джорджа Витулкаса, ко-

торый был удостоен альтернативной
Нобелевской премии за свою книгу
«Новая модель здоровья и болезни»:
«Здоровье — состояние безмятежности и невозмутимости — динамическое
и творческое, не пассивное, не безразличное и не разрушительное — состояние, в котором преобладает любовь и
положительные эмоции, а не ненависть
или другие отрицательные эмоции». От
себя добавлю: здоровье человека — это
ощущение внутренней силы, свободное творческое развитие, это инициатива и большой интерес ко всему
окружающему, это осознание «кто я
в этой жизни?».
— Согласитесь, что в безмятежном состоянии, когда преобладают
положительные эмоции, с ощущением внутренней силы живут не все
люди…
— Всё дело в том, что в нашем
обществе не сформировано мировоззрение здорового человека. Человек живёт, работает, посвящая все
больше своего времени болезням, и
даже не ставит перед собой задачу
вернуть здоровье. Посмотрите, как
безропотно принимают большинство
больных людей путь бесконечных
исследований, что отнимает душевные силы и последние средства.
www.stк-rus.ru

Наталья Толоконская
убеждена в том, что
каждый из нас в ответе
за будущее молодых
поколений, а главными
помощниками в этом,
идеологами и проводниками должны быть
здравоохранение и
образование...
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Виктор и Наталья
Толоконские.

Наталья Толоконская: «Давайте представим фантастическую
картину: докторам дали все, и даже большую зарплату. Как
это послужит врачебному искусству? Насколько качественнее
станет сам процесс лечения и приблизимся ли мы к профилактической медицине? Значит, перспективы успеха — в единодушии, соединении мощного запроса человека на здоровье для
себя, для своих детей и мастерства врача. Вот тогда можно
прочувствовать, как важна поддержка государства именно в
создании атмосферы творчества, предоставлении свободы в
профессии врача, поощрении его самостоятельности»

А ведь достаточно задуматься, насколько результаты этих исследований действительно послужили
точности постановки клинического
диагноза и высокому качеству терапии. Почему не смущает человека,
принимающего месяцами, годами часто
одни и те же химические лекарства, отсутствие убедительных доказательств,
что здоровье возвращается, что он на
правильном пути? Что испытывает пациент, которому при встрече с каждым
новым врачом приходится повторять
грустную историю своей болезни? Ведь
всякий раз это еще большее погружение в нее, переживание заново… Где же
здесь место позитивным мыслям, жизненным планам? Трудно поверить в то,
что врачи и пациенты не чувствуют
того, как жесткое подавление болезни
в одном месте без согласования с состоянием организма в целом очень скоро
порождает новые, более серьезные
проблемы и истощает ресурсы. Теперь
мы пожинаем плоды деятельности такой медицины. О каких уж тут положительных эмоциях может идти речь?
Стоит однажды заболеть и — человек
живёт в полной уверенности, что его
болезни неизлечимы. Получается, что
врачи не только не опровергают, но и
укрепляют такое мнение, ибо сами живут такими же убеждениями.
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— не каждый врач может установить доверительные отношения, ведь
у него много приёмов, низкая зарплата,
не оборудован кабинет… Тут уж не до
любви к своим пациентам…
— То, как врач проявляет себя по
отношению к пациенту, есть отражение его натуры, жизненной позиции.
Зачастую доктора сами живут своими
страхами и проблемами, преодолеть
которые им без поддержки трудно. К
сожалению, формальные требования
к деятельности врача загоняют его в
жёсткие рамки, и с этим нельзя не считаться. Что необходимо для системного
преобразования в медицине? Разговор
сегодня идёт о чём угодно — освободить
врача от лишних бумаг и отчётности,
создать лучшие условия работы, увеличить время приёма пациента, дать
помощника… — но не о его личной компетенции. Давайте представим фантастическую картину: докторам дали
все, и даже большую зарплату. Как это
послужит врачебному искусству? Насколько качественнее станет сам процесс лечения и приблизимся ли мы к
профилактической медицине? Значит,
перспективы успеха — в единодушии,
соединении мощного запроса человека
на здоровье для себя, для своих детей
и мастерства врача. Вот тогда можно
прочувствовать, как важна поддержка

государства именно в создании атмосферы творчества, предоставлении свободы в профессии врача, поощрении
его самостоятельности. Вся суть в том,
как понять эти слова, наполнить глубоким смыслом, прояснить свою зону ответственности в общем деле!
— что побудило к постоянному
профессиональному совершенствованию лично вас?
— Мое желание помогать людям
было очень велико. Но ведь надо было
разобраться, что можно посчитать настоящей помощью человеку. Что-то
давалось интуитивно и легко. Как, например, проявить искренний интерес
к пациенту, установить отношения, манера разговора, тон голоса. Понимала,
как тебя с нетерпением ждут в палате
и сразу чувствуют себя лучше. Быстро
постигала крайне низкую эффективность общепринятых лекарств, особенно при хронических болезнях. В полной
мере испытала на себе ущерб организму от этих препаратов. Чувствовала,
что, когда ты даешь советы пациентам,
далеко не все их слышат и принимают
к действию. Все больше убеждалась:
если ты диктуешь другому, как поступать — пусть даже самое лучшее, проверенное опытом, — это не становится
его жизненным сценарием: не хватает
внутренних мотивов, приверженности
www.stк-rus.ru

делу своего здоровья. Задавалась вопросом: в чем же сила убеждения? Это
как с ребенком, — сколько ни говори, он
не сделает, если не признает это своей
задачей. Организм каждого человека
уникален, каждому нужно свое. И я
продолжала искать!
— какого врача, с вашей точки зрения, можно считать хорошим?
— Лучшими считаю определения,
которые с легкостью дали в нашей
школе прошлогодние выпускники
НГМУ, а в этом году этим удивили
и второкурсники СибГМУ. Вот некоторые выдержки из тех рассуждений:
«Врач — это личность, Человек с сострадающим сердцем, открытой и доброй душой, тот, кто видит Человека в
его целостности и индивидуальности,
всесторонне развитый Человек. Врач
вселяет веру, лечит не болезнь, а Человека, является примером Человека,
осознанно выбирающего здоровый образ жизни, и направляющего по этому пути пациентов». «Это волшебник,
который постоянно совершенствует
медицинские познания и врачебное
мастерство; практикующий, востребованный специалист, завоевавший признание, благодарность здоровых пациентов! Настоящий врач заинтересован
в успехе своего дела, стремится быть
лучшим в своем деле, имеет преемников, достойную заработную плату».
Так где же все это? Теперь знаю точно:
мастерство в том, чтобы указать путь,
направить к самоисцелению. Мой учитель часто говорил: лечить надо мало.
Хороший врач — это тот, кто всегда рядом, воспитывает, кто способен оценивать человека как единую целостную
биологическую систему. Тот, кто получает большие результаты, сводя к минимуму лабораторные исследования и
агрессивную лекарственную терапию.
— И происходит чудо? что можно
считать первым признаком успеха?
— Считаю, что самое главное происходит именно на первой встрече с
пациентом, она задает тон всему последующему. Получаю истинное удовольствие, когда человек меняется
буквально на глазах, уходит совсем
другим. Это угадывается в его настроении, желании действовать, осознании
многого. Собственно, именно эту часть
врачебного мастерства невозможно
передать ученикам в словах, инструкциях, даже в сотнях клинических разборов, это можно только открыть в себе
самом. Вот почему так важно сейчас для
меня постигать иную технологию подвижничества, а это уже гуманная педагогика. Человек слышит сердцем, если
общением создается соответствующая
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атмосфера. Речь здесь идет об искусстве отношений, что сегодня часто
упоминается как навыки коммуникации, но на самом деле редко кто понимает, что здесь имеется в виду.
На вопрос «Чем вам помочь, в чем
вас поддержать?» большинство пациентов не могут дать ответ. Люблю спрашивать, как будет это выглядеть, если
вместе нам все удалось, я вам помогла
и вы делитесь со мной успехом? Что вы
чувствуете при этом? И как только пациент начинает видеть тот наилучший
для себя результат, видеть себя совершенно здоровым, он все с большей
легкостью и желанием говорит об этом,
вспыхивают положительные эмоции,
чувство радости и — внутренние ресурсы открываются. Именно так происходит перепрограммирование чудесного
живого компьютера, каковым является
сознание человека. И толчком к этому
становится сама сильная мысль, творческое позитивное мышление, если оно

вошло в привычку. Разве не так случается в обычной жизни, когда радостное
известие, счастливое событие может
вернуть человека к жизни, а трагический факт, сильнейший стресс — убить
его. Так рождается природная мощь
самоисцеления, изначальная вера человека в себя. Проблема превращается
в личную задачу, появляется план, самостоятельно предпринимаются первые шаги к здоровью, обретается ценный опыт. Человек начинает понимать
каждое движение своего организма,
учится ему доверять. В этом и есть секрет. В общении врача и пациента происходит обмен положительной энергией,
так необходимой на пути к исцелению.

Спасение — в гармонии,
целостности
— Именно поэтому вы пропагандируете практически безмедикаментозное лечение?

«Мастерство в том,
чтобы указать путь,
направить к самоисцелению. Мой учитель
часто говорил: лечить
надо мало...»
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— Вершиной врачебного искусства
является знание иерархии организма.
На этой основе происходит понимание
логики происхождения болезней, причинно-следственных связей физиологических реакций организма и различных болезней. Отсюда и постижение
того, каким путем должен возвращаться человек к здоровью. Тогда начинаешь осознавать, чего стоит та или иная
болезнь для жизни этого человека, о
чем говорит организм, какие знаки подает, насколько серьезна проблема и
каков прогноз. Учишься сопоставлять
клинические факты далекого прошлого
с сегодняшними проявлениями болезни. В том, что называется клиническим
диагнозом, главным является ответ,
каков уровень здоровья этого человека,
насколько велики ресурсы, уровень иммунитета целого организма. Ведь врач
всегда видит следствие, но хочет знать
причины, а значит, и точку приложения терапии. Строить свою авторскую
систему врачевания мне помогало
понимание того, каким требованиям
должно отвечать лечение: действовать
в гармонии с организмом, то есть в расчете на саморегуляцию, вызывать в
нем системные позитивные изменения,
всегда быть безвредным, подтверждаться хорошими долгосрочными результатами, понятными для пациента.
Наверное, мне с молодых лет была
ясна разница между тем, как поддерживать жизнь больного человека серьезными лекарствами, и тем,
что называется исцелением. А ведь
это всего лишь возвращение человека к
целостности, гармонии, восстановление
тонких внутренних связей организма.
Разве это возможно сделать лекарствами, которые все время подавляют
или протезируют недостающие функции? Я ценю научные достижения в области лекарственной терапии, при искусном применении они часто являются
настоящим спасением для человека.
Но, если ты имеешь ценный опыт высокой эффективности естественных,
безлекарственных приемов лечения,
потребность в применении химических
лекарств сокращается до минимума.
Так легко, если умеешь, во время одной
встречи успокоить, научить пациента
многому, что очень быстро меняет его
состояние к лучшему. Это искусство питания, чудесная сила воды, эффективность простых приемов дыхания и многое другое. Плюс ко всему, если еще
учитываются биологические ритмы
организма — когда время наивысшей
способности к самоочищению, а когда
максимального усвоения, глубокого
отдыха. Так и оказываешься в числе
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сторонников естественных способов
терапии, потому что все время набираешь аргументы, подтверждения, что
ты прав как врач и человек. Эта линия
становится ведущей в лечении, но обязательно дополняется новыми технологиями, уникальными лекарствами,
всем тем, что предлагает наука XXI
века, что называется интегральной,
биологической медициной. Для меня,
например, это теория и практика гомотоксикологии, немецкая школа, целое
направление мировой медицины, отвечающее лучшим традициям врачевания. Сегодня рак лечат облучением,
химиопрепаратами, хирургическими
методами. Но по статистике только в
Сибирском регионе каждый второй
пациент с I-II стадией заболевания
при всем этом не проживает и 5-ти
лет, так как причина болезни остается. Вековая мудрость медицины дает
понять: если есть хотя бы один случай
излечения от самой страшной болезни,
например IV стадии рака (а они есть!),
— значит, есть природный механизм;
искусство в том, чтобы открыть его и
дать организму возможность им воспользоваться.
— уже не вызывает сомнения тот
факт, что каждая болезнь имеет психологическую подоплёку…
— Раньше можно было говорить,
что все болезни из детства. Теперь понятно, что их причины таятся далеко
за пределами жизни человека: ослабленная с рождения конституция как
следствие низкого уровня здоровья

«

знания человека. А разрешительным
условием для таких изменений становится полное освобождение от негативных эмоций, наполнение радостью. С
этого начинается внутренняя свобода
и самостоятельность человека, поэтому главная точка приложения причинной терапии — на уровне чувств.
Так приходит мудрость, которая звучит лучшим напутствием жизни: «Не
пытайтесь уничтожать зло; приумножайте добро. Не вступайте в борьбу с
телом; совершенствуйте сознание. Не
стремитесь искоренить порок; будьте
верным добродетели». Это цитата из
книги «Самораскрытие» известного
просветителя Мэнли П. Холла.

Дети — наши
духовные учителя
— что, по-вашему, главное в воспитании ребёнка?
— Пока дети живут сердцем, принимать им все хорошее, расти, развиваться так же легко, как дышать
воздухом. И, если мы подарим малышам как можно больше радости, они
вырастут удачливыми и здоровыми.
Слава богу, нам, взрослым, дается
возможность созерцать лучший образец целостного, гармоничного проявления жизни в ребенке, который
приходит в этот мир как совершенное
произведение природы, рождается «мудрее премудрого царя», имея
прочную, надёжную эволюционную
программу развития. Он обладает

»

Пока дети живут сердцем, принимать им все хорошее,
расти, развиваться так же легко, как дышать воздухом.
И, если мы подарим малышам как можно больше радости, они вырастут удачливыми и здоровыми

родителей, а стало быть, сниженная
способность организма эффективно
справляться с внутренними проблемами, уязвимость от воздействия
любого ничтожного фактора, да еще
жесткий пресс негативных влияний
среды с детства.
В целостном образе здоровья три
уровня — физический, эмоциональный, ментальный. Чем глубже общая
болезнь человека, тем более изменен ментальный уровень организма.
Серьезные болезни берут свое начало
именно здесь, поэтому и возвращение
к здоровью возможно благодаря внутренней трансформации на уровне со-

несравненной, естественной впечатлительностью натуры, всем своим
существом демонстрирует дар целостного, неискажённого восприятия
мира, умение созерцать, с лёгкостью
овладевать любой информацией. Если
мы видим радость в глазах ребёнка,
живость и искренность его реакций,
неутомимую жажду познания — значит, перед нами счастливый, здоровый ребёнок. Мы хотим знать, с чего
начинается здоровье, — с любознательности — живого интереса к окружающему миру, явлениям, людям, ко
всему, что может дать новые впечатления, с внутренней заинтересованwww.stк-rus.ru

ности в получении новых знаний, с
открытости души миру.
Суть воспитания проста: детям
нужна любовь. Люди только-только
начинают постигать суть тонких взаимосвязей живых существ и биоинформационных потоков. Современная
наука показывает, что самыми опасными токсинами для организма являются негативные эмоции, порожденные
грубым словом, обидой, страхом. Мгновенно меняется вся биохимия жизни,
создается почва для серьезных болезней. Так трудно ли догадаться, как
оберегать здоровье? Представьте себе,
что вам постоянно ставят ограничения,
запреты, разговаривают с вами на повышенных тонах, не оценивают ваших
достижений… Сколько бы вы продержались в таком состоянии? А ребёнок
каждый раз прощает, хранит свою чистоту и доброжелательность по отношению к взрослым, но теряет здоровье.
Мы так ценим свою свободу, так
почему же устанавливаем жёсткие
правила и не позволяем ребёнку принимать даже самые простые самостоятельные решения? Настоящая
любовь проявляет себя в интонациях,
терпении, понимании, поступках, доверии, она излучается без слов. Дети
это тонко чувствуют.
— зачастую родители и учителя
стремятся во что бы то ни стало угомонить особо активных детей, ярко
проявляющих свою личность. Таких
детей считают неудобными…
— В любом движении ребёнка
видна сила его внутреннего сценария жизни. Принять ребенка целиком, без оценок, понять, уметь смолчать в самую первую минуту после
его поступка — на это любой ребенок
очень быстро отвечает благодарностью и уважением. За неординарностью, неподчинением детей всегда стоит большая жизненная сила и талант.
Жесткое подавление инициативы и
самостоятельности в детстве обернется тем, что, будучи уже взрослым, человек с легкостью примет на себя роль
раба, бессловесной жертвы. Оглянитесь, разве не так вокруг?
Есть беспроигрышный метод справиться с гиперактивными, неуправляемыми детьми, — это вовлечь их в сердечные отношения и увлекательные
дела, все время говорить с ними о хорошем. А еще лучше молчать и слушать,
улавливая интонации чувств таких детей. А иначе на кого нам рассчитывать
дальше в своей жизни? С точки зрения
медицины, в любой яркой реакции ребенка — крике, слезах, температуре,
кожной сыпи — его спасение, освобожстандарт-качества-сибирь.рф

«В целостном образе здоровья три уровня — физический, эмоциональный, ментальный. Чем глубже общая болезнь человека, тем более изменен ментальный
уровень организма. Серьезные болезни
берут свое начало именно здесь, поэтому и возвращение к здоровью возможно
благодаря внутренней трансформации
на уровне сознания человека»
дение, утверждение своей натуры. И,
если его лишить проявлений внутренней свободы, тогда незаметно подступит сложная болезнь — потеря осанки,
плохая память, снижение зрения, минимум желаний и чувств. И вот уже
перед нами потерянный, безвольный
человек…
— Следует ли из этого, что все
действия ребёнка надо признавать
успешными?
— Думаю, лучшим ответом на
этот вопрос будет знакомство с принципами известного американского
доктора Милтона Эриксона, чье мастерство помощи людям построено на
великом оптимизме и доверии. Его
принципы гласят: все люди хороши
такими, какие они есть; они всегда
осуществляют лучший для себя на
данный момент выбор; в основе каждого поступка лежат позитивные намерения. Сама жизнь — это настрой
на успех, если этому дать проявиться. Нет ошибок, есть опыт, и он ценен
только тем, что он личный и что из
него можно извлечь максимальную
для себя пользу!
Любой ребёнок — личность, которая раскрывается, как цветок, в атмосфере любви, заботы, восхищения
и доверия. Ребенок питает свое здоровье радостью, которая произрастает
из внутреннего осознания важности и
завершенности своих детских дел.

Фото: журнал «СТИЛЬ»

— а если мы замечаем, что ребёнок
всё больше сторонится людей, избегает каких-то поручений, а в его глазах
чаще отражается страх, чем радость?
— Тогда остается надежда на то,
что в окружении ребенка найдутся
люди, которые по внутреннему побуждению проявят искренний интерес к его жизни, и чаще это могут быть
не родители. Причина и следствие
всегда разведены во времени, как правило, на десятилетия. Так и привычка
настоящих отношений в детстве послужит причиной сокращения числа
инфарктов, инсультов, заболеваний
раком. Вот что значит задать тон всей
жизни в ее истоках!
— вероятно, в этом и заключается
основное назначение возглавляемого
вами Института человека?..
— Мне посчастливилось жить в
одно время и встретиться с необыкновенным человеком, академиком
Влаилем Петровичем Казначеевым,
предназначение которого — соединять мудрость веков в целостном образе Человека, творчески развивать
идеи движения Человека к совершенству, здоровью, красоте. Врач,
ученый, философ… Все созданное им
по праву называется наукой человековедения. Когда готов ученик, тогда
и приходит учитель, — гласит восточная мудрость. Наверное, так случилось
со мной, и это многое изменило в
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моей жизни. Наши цели, мировидение
раскрывают для нас новые горизонты
знаний, делают нас восприимчивыми к
ним, и тогда появляется возможность
стать преемниками таких редких людей
в самом искусстве жить, лучших традициях медицины, мастерстве созидать
добро. Институт Человека создан в 2006
году. Влаиль Петрович и сейчас в свои
88 лет творит, пишет удивительные
книги, стихи. Мы так и назвали основной проект: «Наследие академика В.П.
Казначеева — в дар современникам».
Институт призван сплачивать людей в
едином видении своей культуры, образования, здравоохранения.
— наталья Петровна, вы яркая,
многогранная личность. что послужило для вас стимулом к созданию Института общей врачебной практики?
— Для меня это было естественным
творческим шагом, минутой синтеза.
Назрела необходимость привести в соответствие содержание и формат многолетней деятельности, объединиться
с талантливыми людьми в разработке
инновационных образовательных технологий применительно к медицине.
В этом ответ на вопрос, который так
всех волнует: как подвигать врача к
мастерству, а пациента — к здоровью.
В основе образования — известная
прогрессивная технология коучинга,
востребованная в большом спорте,
современном бизнесе, политике, но
еще неизвестная медицине. Лейтмотив
— творческое развитие личности как
основа универсальной методологии
успеха. Сейчас создаются программы
«Формирование общей профессиональной компетенции врача», «Становление частной врачебной практики»,
«Юридическое право врача», «Школа
гомотоксикологии», «Формирование
здорового образа жизни». Мы только в начале пути, хотя за этим стоит
большой итог жизни. Рассчитываем
на сотрудничество с университетами и,
главное, на запрос тех, кто выбирает для
себя счастье.

Главное — отношения
— И теперь хочется задать вам вопрос как профессиональному коучу.
Скажем, у человека есть бизнес или
любимая работа, дом, семья, но зачастую он находится в состоянии стресса.
Почему так происходит?
— Проблема — в межличностных
отношениях, которые сегодня редко
бывают доброжелательными и доверительными. Задумайтесь, часто ли
мы видим в глазах окружающих людей приветливость, понимание, уве-
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ренность и счастье. Такое ощущение,
что все или практически все живут
в постоянном страхе. Стресс, например, испытывает руководитель, который убежден в том, что никто, кроме него, не справится с той или иной
задачей, и поэтому он не делегирует
полномочия заместителям. Те, в свою
очередь, по этой же причине не всегда грамотно распределяют обязанности между сотрудниками, а те живут совсем другим своим видением,
страдают от неудовлетворенности.…
Получается замкнутый круг, в котором каждый подчинен внешнему
сценарию. Боязнь неудачи, неуверенность в себе, сомнение в собственных силах, плюс чрезмерная работа
препятствуют успеху, создают у человека ощущение одиночества. Такое
состояние исключает возможность
творческой результативной деятельности и самореализации. Всё это становится причиной утраты здоровья..
А может быть совсем по-другому.
Процитирую слова основоположника коучинга Тимоти Голви: «Коучинг — это искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды,
которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно
приносило удовлетворение». Коучинг
по праву можно считать продолжением гуманной педагогики. Представьте
себе, как, благодаря искусству создания атмосферы доверия, глубинного слушания, открытых глубинных
вопросов, профессиональный коуч
подвигает человека или команду к целостному видению своей перспективы,
формата конечного результата, осознанию ценности избранного дела,
наилучшим способам быстрого продвижения к успеху, критериям измерения результатов. Каждый раз человек как будто погружается внутрь
себя, обращается к своему сердцу,
сверяется с глубинными ценностями.
Так идет формирование внутренней
мотивации к делу, проявляются самостоятельность и ответственность.
— можно сказать, что таким образом создается импульс для проявления
творческой инициативы?..
— Важно разобраться, побуждаем
ли мы человека к действиям или парализуем его активность? Позволить
ли своим сотрудникам самостоятельно искать решения, совершая ошибки, или диктовать им готовое? Опыт
настоящих лидеров показывает, что
поощрение свободы мышления — это
путь к творчеству и как следствие
— к успешной работе. Речь в данном
случае идёт о солидерстве, объеди-

нении людей, способных действовать
из внутренних побуждений и отличающихся самостоятельностью, открытых к переменам, готовых принимать
ответственность за себя и за других.
Этот простой инструмент в коучинге
называется ОТНОШЕНИЯМИ, которые являются фундаментом для раскрытия потенциала каждого человека.
Настоящие отношения — как живая
вода: каждый открывает в другом человеке свой главный ресурс жизни. Дать
проявиться инициативе, дать 20 секунд
трансформационной тишины — и вот
лица людей просветляются, наступает
озарение, рождаются новые мысли. Постепенно приходит осознание как способность искать, отбирать и ясно воспринимать относящиеся к делу факты
и информацию, определяя их важность,
разбираться в причинах и следствиях.
В этом — естественное продолжение такого биологического явления,
как симбиоз, в общем движении которого в нужный момент времени проявляется активность какого-то представителя системы, служащая общему
делу. Так живет муравейник, пчелиный улей, любая сложная живая система, где на уровне тонких биоинформационных связей, чувств и сигналов
распределены и согласованы функции
жизнеобеспечения и развития. Любое
испытание лишь содействует укреплению связей, если сохранена целостность сложной системы. Такая гармония заложена в природе как общий
закон жизни. Это и есть СОЗИДАНИЕ.

Истина — в любви
— наталья Петровна, изданная
вами книга «я вас люблю» никого не
оставит равнодушным. здесь каждое
слово наполнено глубоким смыслом и
любовью. Известно, что для многих
эта книга стала новым поворотом в
жизни — к здоровью и счастью…
— Это всего лишь собрание моих
мыслей прошлых лет, позиция моего
сердца, своего рода расширенная визитная карточка. Сейчас у меня в жизни
много нового. Моя заслуга лишь в том,
что я стремлюсь понять и принять то
лучшее, что было создано до меня во
врачевании, в человеческих отношениях. Я учусь по-настоящему любить
своих детей, как и любого другого человека. В искренности таких отношений
нахожу радость и вдохновение. Желаю
всем красоты и любви в жизни, видеть
истинность стандарта в образе мыслей.
И пусть в награду всем нам будут озаренные вдохновением души наших детей и долголетие наших родителей.
www.stк-rus.ru
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Информационный проект
реализован по инициативе
Новокузнецкого местного
отделения ВОО «Молодая
Гвардия» в рамках программы
«Здоровый образ жизни».

пуТь К зДоРоВью.
С чЕго НАчАТь?
елена шеменева

Светлана Черноусова

обРаз жИзнИ

з

доровье — основа счастливой
жизни, высокой работоспособности и успешной социализации личности. Под этими
словами сегодня готовы подписаться
95% россиян, которые отводят здоровью первое место в иерархии своих
ценностей. Такие результаты показало
исследование, проведенное Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM) по
согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития
РФ. При этом 90% населения страны
подвержено одному и более факторам
риска. Только 8,7% наших соотечественников не курят, не употребляют
алкоголь, соблюдают принципы рационального питания и поддерживают необходимый уровень физической
активности. Налицо огромный разрыв
между декларируемой высокой ценностью здоровья, знанием связи факторов риска с развитием хронических
неинфекционных заболеваний и реальным стилем жизни россиян.
Несмотря на обилие информации
о ведении здорового образа жизни, в
большинстве своем люди продолжают
бездействовать, хотя задумываются о
сохранности своего здоровья и искренне хотят полюбить себя. В чем причина такого парадокса? Оказывается,
многие из нас просто не знают, с чего
начать именно свой путь к здоровью,
за какую ниточку надо дернуть, чтобы
наконец-то распутать клубок накопившихся проблем в этой сфере жизни
или, напротив, предотвратить их появ-

144

ление. Прежде всего, необходима квалифицированная, объективная оценка
состояния органов и систем организма.
Но как получить такое обследование
в одном месте, чтобы потратить минимум времени и при этом сэкономить семейный бюджет? Свет в конце тоннеля
забрезжил в 2009-2010 гг., когда в рамках реализации федеральной программы «Здоровая Россия» в стране стали
открываться Центры здоровья.
Главной задачей таких Центров является формирование у людей личной
ответственности за собственное здоровье, а также потребности придерживаться здорового образа жизни и сознательного отказа от вредных привычек;
предупреждение социально значимых
заболеваний (ожирение, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь
сердца, инсульт, онкопатология и т.д.);
выявление факторов риска, ведущих к
развитию заболеваний.
В Новокузнецке Центров здоровья
— три: два взрослых и один — детский.
О работе Центра здоровья при поликлинике №9 мблПу «городская клиническая больница №1» нам в деталях рассказала заведующая Светлана
черноусова.
«Пациентов мы начали принимать
с 15 февраля 2010 года, — говорит
Светлана Леонидовна. — Ежегодно наш Центр здоровья посещают
2000 горожан от 18 лет и старше. В
основном это жители Центрального, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. Статистические данные,
представленные в отчетности Центра

по итогам года, свидетельствуют о том,
что из всех обследованных пациентов
здоровыми у нас стабильно являются
лишь 5-6% из них. Люди приходят с
букетом соматических патологий. Однако после выполнения всех наших рекомендаций многим пациентам удается
добиться длительной ремиссии хронических заболеваний и значительно
повысить качество своей жизни.
Как правило, люди приходят в наш
Центр по личной инициативе или по
направлению врача. Все чаще с
просьбой провести корпоративное
медицинское обследование к нам
обращаются ректоры вузов, собственники и руководители предприятий, которые понимают, что здоровье сотрудников — самый ценный
ресурс компании».

Что включает в себя
обследование?
Центр здоровья оснащен современным оборудованием, позволяющим
проверить состояние основных систем организма: сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной, эндокринной,
опорно-двигательной.
www.stк-rus.ru

Обследование сердечно-сосудистой системы
проводится при помощи
уникального прибора
«Кардиовизор», благодаря которому можно
выявить кардиологическую патологию на ранних стадиях. Кардиотренажер используется для
определения функциональной способности миокарда, контроля работы
сердца после физической
нагрузки.
При помощи спирометра (Spiro
USB) выполняется комплексная детальная оценка функций дыхательной системы. Пульсоксиметр позволит исследовать пульс и определить
количество кислорода в крови.
Допплер-анализатор Smart Dop 30
EX предназначен для исследования
периферического кровообращения и
оценки состояния сосудов нижних конечностей.
Аппаратно-программный комплекс «Здоровье-Экспресс» позволяет
произвести скрининг-оценку уровня
психофизиологического и соматического здоровья, адаптивных резервов
организма. В состав комплекса входят
компьютеризированные приборы для
измерения параметров физического
развития (весы, ростомер, калипер, с
помощью которого определяется толщина подкожного жирового слоя), система контроля уровня стресса SCUS.
Анализатор окиси углерода (Micro
CO) применяется для выявления концентрации угарного газа в легких с
целью содействия отказу от курения
(контроль динамики состояния, демонстрация опасности курения и эффективности здорового образа жизни).
Биоимпедансный анализ сегодня
является одним из самых эффективных инструментов в работе по снижению веса. Аппарат Биоимпедансметр
позволяет получить детальную информацию о составе тела пациента (показатели — активная клеточная масса,
внутриклеточная и внеклеточная жидкость, количество жира в организме,
безжировая масса и пр.), выявить соотношение жировой и мышечной ткани,
вычислить идеальный вес по индексу
массы тела, сделать заключение о причинах нарушения обмена веществ.
Биохимический анализатор КардиоЧек выдает мгновенные результаты об уровне содержания холестерина и глюкозы в крови.
Кроме того, в офтальмологическом
кабинете у пациента проверят остроту
стандарт-качества-сибирь.рф

зрения, внутриглазное давление, исследуют глазное дно с
целью выявления
органической патологии. В стоматологическом кабинете произведут осмотр
полости рта и проверят наличие зубного камня.

А что дальше?
По результатам комплексного обследования врач-терапевт Центра
здоровья проводит обстоятельную
консультацию и дает индивидуальные рекомендации по рациональному
питанию, двигательной активности,
профилактике заболеваний, факторы
риска которых выявлены у пациента,
проведению возможных оздоровительных мероприятий. В случае подозрения на какое-либо ранее не выявленное
у него заболевание посетителю Центра
рекомендуют обратиться в ЛПУ к соответствующему врачу-специалисту
для наблюдения и определения дальнейшей тактики лечения. Результаты
обследования и карта здорового образа
жизни выдаются на руки пациенту.
Перед консультированием терапевт
проводит компьютерное анкетирование с целью выявления представлений
пациента о здоровом образе жизни и
информации, которую он хотел бы получить от специалистов Центра.
«В зависимости от показаний через
3-6 месяцев мы назначаем пациенту
повторное обследование, — поясняет
Светлана Леонидовна. — Вторичным
посещениям в нашем Центре уделяется самое пристальное внимание. Нам
важно отследить, насколько эффективно мы поработали с пациентом и
как изменилось состояние его здоровья после выполнения полученных рекомендаций.
Особо хочется подчеркнуть, что
мы достигаем хороших результатов в
работе с людьми, страдающими нико-

тиновой и алкогольной зависимостью.
На сайте www.takzdorovo.ru и в методических разработках, которые мы
выдаем посетителям, указан телефон,
по которому можно получить дополнительную бесплатную консультацию профессионального психолога и
нарколога. Многие пациенты, которые
приходят к нам повторно, говорят, что
именно благодаря психологической помощи и материалам сайта они бросили
курить или перешли из разряда «тяжелых» курильщиков в разряд «легких». Причем речь идет даже о тех, кто
курил с детства.
В ближайшем будущем мы собираемся открыть тематические Школы
здоровья. Уже в начале следующего
года планируем набрать группу пациентов, страдающих избыточной массой
тела.
Лишний вес — самая актуальная
тема последнего десятилетия. Похудеть мечтают многие люди, но не знают,
как это сделать правильно, без нанесения вреда здоровью. Посещение нашего Центра станет отправной точкой в
решении этого сложной проблемы».

Это важно
Центры здоровья работают на бесплатной основе. Обследование, которое в среднем занимает 50-60 минут,
проводится натощак. Предварительная запись осуществляется по телефону (3843) 74-14-62. Пациенту
необходимо иметь при себе паспорт,
полис обязательного медицинского
страхования и страховое пенсионное
свидетельство. Центр здоровья работает ежедневно с 8 до 14 часов, кроме
субботы и воскресенья. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 32.
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елена шеменева

НА гРАНи ВозМожНоСТЕй
В суету городов и потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! —
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце…
Владимир Высоцкий

С

портом, связанным с
путешествиями и природой, Николай Коже...
мяко увлекался с самого
детства. Начинал со спортивного ориентирования и спортивного туризма,
в институте полностью погрузился в
занятия альпинизмом и с тех пор свою
жизнь без гор уже не мыслил. В начале
80-х гг. Николая призывают на службу
в 18-й Спортивный клуб армии Сибирского военного округа в г. Новосибирске.
После окончания положенного времени альпиниста, проявившего блестящие способности, оставляют на сверхсрочную службу. Вехами биографии
отважного восходителя, мастера спорта по альпинизму, становятся вершины Кавказа, Фанских гор, Тянь-Шаня,
Алтая и Саян. На протяжении всех
этих 11-ти армейских лет Николай
Кожемяко оттачивал альпинистские
навыки и передавал свое мастерство
молодым бойцам спецназа, которым
полученные умения пригождались на
войнах в горячих точках.
На гражданке по возвращении в
родной Новокузнецк Николай Григорьевич устраивается на работу в тогда
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доСТоянИе нацИИ
еще подростковый клуб «Грань» при
«Южкузбассугле», куда его пригласили в качестве директора организаторы Владимир Казаков и Анатолий Санников. Тревожные 90-е годы
внесли нежелательные коррективы в
деятельность угольных предприятий.
Клуб «Грань» пережил несколько реорганизаций и был передан в ведение
ЖЭКа. Однако реальные трудности
коммунальщиков подсекли детский
и юношеский спорт, и начало нового
века подростковый клуб мог встретить
уже как филиал какой-либо школы.
«Конечно, такая перспектива не особо радовала, ведь речь шла о полноценной, самостоятельной спортивной
жизни», — подчеркивает Николай Кожемяко. Николай Григорьевич хотел
открыть спортивную школу, стучался
в поисках помощи во все двери, и эту,
казалось бы, нереальную для воплощения идею поддержал Владимир
Зубанов, работавший в то время председателем спорткомитета администрации г. Новокузнецка. 2001-й год стал
для Николая Григорьевича особенно
счастливым. Сбылась наконец-то великая мечта, к которой он шел все эти

долгие годы. Было совершено восхождение на высочайшую вершину мира
— Эверест. Дома Николая Григорьевича ожидала радостная весть, заставившая, правда, тут же забыть о столь
желанном отдыхе: в администрации
подписали приказ о создании школы.
С той поры прошло 11 лет, а в 2011
году ДЮСШ по водному туризму,
альпинизму и скалолазанию «Грань»
отпраздновала свой первый солидный
юбилей. «Далеко не все регионы могут похвастать наличием спортивных
школ именно такого профиля, — говорит Николай Григорьевич. — Наших
спортсменов знают по всей стране. У
нас замечательный тренерско-педагогический коллектив. Все большие молодцы! Основной мой помощник — завуч Ольга Борисовна Сиволапова. Это
необычайно талантливый, с высокой
работоспособностью организатор, благодаря которому можно быть уверенным в качестве проведения занятий и
подготовки спортсменов. Все методические материалы, индивидуальные
программы тренировок мы разрабатываем самостоятельно. Сами изготавливаем и монтируем фанерные
www.stк-rus.ru

Информационный проект реализован по
инициативе Новокузнецкого местного отделения ВОО «Молодая Гвардия» в рамках
программы «Здоровый образ жизни».

2001-й год стал для Николая Кожемяко (на фото) особенно счастливым. Сбылась
наконец-то великая мечта, к
которой он шел долгие годы.
Было совершено восхождение на высочайшую вершину
мира — Эверест. Дома Николая Григорьевича ожидала
радостная весть, заставившая, правда, тут же забыть
о столь желанном отдыхе: в
администрации подписали
приказ о создании ДЮСШ по
водному туризму, альпинизму и скалолазанию «Грань».
С той поры уже прошло
одиннадцать лет...

стандарт-качества-сибирь.рф
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щиты, зацепки для искусственного
рельефа, создаем и совершенствуем
его по своим проектам, ведь никакого
стандартного оборудования промышленность сегодня не предлагает.
Конечно, спортивные залы у нас
очень маленькие, с низкой для скалолазания высотой потолков: максимальная — всего 6 метров. Радует то, что помещение школы, хоть и небольшое, но
все-таки свое, родное, и график тренировок мы можем выстраивать по своему усмотрению, не ограничивая себя
во времени. Наш коллектив работает с
полной самоотдачей, выжимая максимум из того, чем сегодня располагаем».
И результаты этой работы заслуживают самой высокой оценки. За 11
лет обучение в школе прошли более
2000 ребят. «Грань» вырастила 2-х
мастеров спорта, 39 кандидатов в
мастера спорта, 58 перворазрядников, на счету ее воспитанников победы в региональных и российских
чемпионатах.
Но наиболее важно то, что в школе
ребята получают самый ценный урок.
Ежедневно они учатся преодолевать
самих себя, свои слабости и соблазны
жизни во имя достижения цели. Это
формирует колоссальную силу воли!
Именно в экстремальных ситуациях
(будь то сплав по порожистой реке или
восхождение на горную вершину), требующих предельной внутренней концентрации, ясности мыслей, терпения
и самообладания, задействования всех
физических, интеллектуальных, духовных ресурсов, на грани «смогу»/«не
смогу» происходит прорыв, качественные изменения в выбранной деятельности, значительный личностный рост. Не случайно альпинисты
любят повторять, что горы нельзя
победить, нельзя покорить. Победить
можно только самого себя, а вершины остаются безучастными к этому.
Зато уникальным призом становит-
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ся возможность наслаждаться
феерическими картинами рассветов и закатов, горно-таежных и речных пейзажей, созерцать красоту природы во всем ее
блеске и великолепии.
Как человек, для которого нет ничего невозможного, Николай Кожемяко своим
примером воспитал не одно
поколение таких же сильных, целеустремленных, с неуспокоенными
сердцами людей. Однако напрасный
риск опытный наставник не поощряет. «В основе любого экстрима лежит
точный расчет, — подчеркивает Николай Григорьевич. — Меня, например, не тянет прыгнуть с тарзанки,
потому что в этом случае ты становишься заложником ситуации, ведь
всю нагрузку за тебя просчитали
другие люди. В водном туризме, альпинизме все зависит от твоих знаний, умений и действий. Как ты сделаешь, так и будет. Экстремальный
спорт требует строгой дисциплины,
не терпит безрассудства, потому что
жизнь — слишком ценная штука для
того, чтобы вот так легко потерять
ее в один миг».
Сегодня на абсолютно бесплатной
основе в школе занимается 200 человек в возрасте от 7 до 18-20 лет. «Занятия в «Грани» ни для кого не проходят
бесследно. Виды спорта, связанные с
путешествиями, дают выход энергии и
естественной двигательной активности
ребят, — рассказывает Николай Кожемяко. — У них появляется шанс на
практике изучить географию, увидеть
мир, другую, отличную от городской,
жизнь, развиваться в гармонии с
природой, по-настоящему полюбить
родной край.
У наших воспитанников повышается запас жизненной прочности,

тренированным становится не только
тело, но и ум, формируется характер,
умение контактировать с другими
людьми и работать в команде, быть
надежным товарищем для того, с кем
проходишь сложный маршрут. Многое
ребята учатся делать своими руками.
Это очень важно, когда человек может
что-то делать своими руками.
Мы тесно сотрудничаем с отрядами
МЧС, и сегодня наиболее способные
спортсмены «Грани» являются общественными спасателями. Недавно к
нам обратились активисты из «Молодой Гвардии», и мы договорились
о совместном проведении акций, направленных на привлечение подростков к здоровому образу жизни.
«Грани» всегда помогали и помогают многие бизнесмены. Они прекрасно
понимают, что нашим воспитанникам,
большинство которых из трудных семей, проживающих в частном секторе Ближнего Куйбышева, школа дает
путевку в жизнь, ограждая от дурного
влияния улицы. К тому же качество
образования в «Грани» такое, что, по
сути, ребята получают здесь вторую,
востребованную во многих сферах специальность. В дальнейшем они могут
стать инструкторами по горной подготовке, инструкторами-водниками, промышленными альпинистами. Благодаря поддержке меценатов, мы имеем
возможность приобретать снаряжение, выезжать на чемпионаты, проводить два раза в год — весной и осенью
— традиционные соревнования, посвященные памяти наших друзей и коллег
— Александра Фойгта, Юрия Утешева, Владимира Савкова и Анатолия
Санникова. Сегодня в обществе все
активнее проявляет себя тенденция,
когда талантливых спортсменов курируют руководители, заинтересованные в том, чтобы эти перспективные специалисты работали на их
предприятиях. Это добрая примета
времени, когда все больше становится людей, живущих не одним днем и
видящих будущий потенциал России, источник ее внутренней силы в
нашей молодежи».

Встреча Николая Кожемяко с лидерами
молодежных движений г. Новокузнецка.

www.stк-rus.ru
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А началось всё в 2010 году, когда председатель совета директоров компании
«НефтеХимСервис» Юрий Кушнеров подарил Новокузнецку Теннисный центр...

будущее нацИИ
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естнадцатого ноября 2012 года в московской гостинице «РэдиссонСлавянская» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок». Этот российский теннисный «Оскар» оказался уже под 19-м порядковым номером,
что официально делает его одной из старейших спортивных премий в нашей стране.
В номинации «Лучшая теннисная база» победил Новокузнецкий теннисный центр.
Так город Новокузнецк вошёл в историю российского тенниса. И это только начало. По заключению приезжавших в Новокузнецкий теннисный центр специалистов
Швейцарской федерации тенниса у нас есть юные спортсмены, потенциал которых
позволяет надеяться на их признание в недалеком будущем на международном
уровне, и для этих одаренных ребят созданы исключительные условия для профессионального роста. Итак, теннис в Новокузнецке становится все популярнее.

Ирина клинкова

НоВоКузНЕцКий ТЕННиСНый
цЕНТР пРизНАН лучшЕй ТЕННиСНой
бАзой РоССии!
Как всё началось…
А началось всё в 2010 году, когда председатель совета директоров
компании «НефтеХимСервис» Юрий
Кушнеров подарил Новокузнецку
Теннисный центр. Об уникальности Центра начали говорить, когда он
ещё строился. Потом высокие гости
из Москвы на его открытии признались, что увидели теннисную базу самого высокого уровня. Тем временем
Центр успешно работал, ежегод-
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но организовывая для своих юных
спортсменов городские и областные
турниры, но ставя перед собой более амбициозные планы на перспективу.
Весной 2012 года оценка Центру
«отлично с плюсом» уже была дана
на международном уровне, когда по
приглашению Кушнерова сюда приезжали президент Швейцарской федерации тенниса Рене Штаммбах и
его помощник по спортивной части
Алессандро-Давид Греко. Швейцар-

ские коллеги были приятно удивлены, что в небольшом сибирском
городе с такой ответственностью
подошли к развитию тенниса. Рене
Штаммбах отметил: «Новокузнецкий центр — это шедевр, он один из
лучших спортивных комплексов в
мире, какие я когда-либо посещал в
своей жизни, путешествуя по многим странам, в том числе бывая и в
России. Не ожидал увидеть здесь
Центр такого масштаба! Наличие
подобных спортивных сооружений
www.stк-rus.ru

свойственно только крупным столичным городам. На аналогичных
кортах проводятся международные
турниры категории АТР».
Результатом весенней встречи
в рамках международного развития партнёрских отношений стало
подписание пятилетнего соглашения между Городским теннисным
центром и Швейцарской федерацией
тенниса. На сегодняшний день прописана программа первого года сотрудничества, где нашли отражение
интересы двух сторон. Российские
наставники теперь могут получать
консультации и обучаться на мастер-классах тренеров из Швейцарии, а наши дети — приезжать в
Швейцарию для тренировок.

ность реализовать свой
Юрий Кушнеров на торжественпотенциал.
ной церемонии вручения ежеСейчас это событие годной национальной теннисной
уже прочно ассоциирует- премии «Русский Кубок».
ся у любителей тенниса с
прекрасным праздником.
Впервые состоявшийся в 1994 году «Русский
Кубок» стал реальным
воплощением идеи проведения национального теннисного «Оскара».
Поймавшим идею вицепрезиденту Федерации тенниса России Дмитрию Вихареву и президенту
АО «Арман» Анатолию Гусеву понадобилось всего несколько месяцев для
организации первого «Русского Кубка»-94, мини-турнира с участием четырёх лучших на тот момент теннисистов России — Евгения Кафельникова,
«Русский Кубок»
ЛАУРЕАТЫ
Александра Волкова, Андрея Чесноко«РУССКОГО
КУБКА»
И всё же приятно, когда высокая
ва, Андрея Черкасова, — а также для
оценка признания дана на Родине.
организации прекрасного гала-вече«Достижение года» — Ирина Булыкина,
К номинации «Лучшая теннисная
ра, во время которого впервые в росАлексей Кравцов; «За вклад в развитие
теннисной науки» — Вадим Гущин; «За
база» Российская теннисная федерасийской теннисной истории чествослужбу теннисной Фемиде»— Юрий Утин;
ция представила несколько теннисвались лучшие спортсмены и те, без
«Лучшая теннисная федерация» — Феденых центров, в том числе и московкого успехи отечественного тенниса
рация тенниса Пензенской области; «Лучский центр в Химках, но «Русский
были бы просто невозможны.
ший теннисист-ветеран» — Михаил Новик;
Кубок»-2012 достался именно наУспех премии необходимо было
«Турнир года» — Чемпионат Москвы, Кубок
шему Новокузнецкому теннисному
развивать, и в следующем году оримени Николая Озерова, Кубок Мордовии;
центру! Сегодня кубок хранится в
ганизаторы смогли устроить турнир,
«ЛУЧШАЯ ТЕННИСНАЯ БАЗА» — НОмузее Центра, и каждый желаювпечатляющий по своему составу. Они
ВОКУЗНЕЦКАЯ ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ;
«За вклад в развитие детского тенниса»
щий может им полюбоваться. Для
осуществили то, во что не могли пове— Международная теннисная академия
тренеров и всех юных спортсменов
рить и самые великие оптимисты. На
в
Химках; «Теннисистка года» — Мария
нашей Теннисной академии это не
однодневный выставочный турнир
Шарапова, Мария Кириленко, Надежда
просто статуэтка — это символ по«Русский Кубок»-95 собрались звезды
Петрова, Екатерина Макарова.
беды, это звезда, которую можно
первой величины: герой сезона, чемпотрогать руками. Это вера в свой
пион «Ролан Гаррос» Томас Мустер,
успех. Это особая любовь к родноЕвгений Кафельников, Горан Иваниный шоу-турнир удался на славу, как
му городу, который дает возможшевич и Андрей Медведев. Тенниси показательный парный матч легендарных ветеранов тенниса с участием
Весной 2012 года оценка Центру «отлично с плюсом» уже
Александра Метревели, Шамиля Тарбыла дана на международном уровне, когда по приглашепищева, Вячеслава Егорова, Анатолия
нию Кушнерова сюда приезжал президент Швейцарской
Волкова и Владимира Короткова.
федерации тенниса Рене Штаммбах.
С 1998 года непосредственное участие в организации церемонии принимает президент ФТР Шамиль Тарпищев. Кстати, Шамиль Анвярович
стал номинантом этой премии в первый же год её вручения, победив в
номинации «За личный вклад в развитие тенниса».
Сегодня «Русский Кубок» превратился в ежегодную красочную церемонию награждения. Причём теперь
он включает в себя и несколько околотеннисных номинаций: «Судья года»,
«Бизнесмен года», «Журналист года».
«Лучшей теннисной федерацией» в
2012 году стала ТФ Пензенской области. Самарская область была названа
«Лучшим теннисным регионом». Нашему центру есть чем гордиться, но и
есть к чему стремиться!
стандарт-качества-сибирь.рф
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Тренер Новокузнецкого теннисного центра Александр Крылов:

«Для нас и наших детей важен
международный опыт»
— В 2012 году Новокузнецкий
теннисный центр трижды посещали
гости из Швейцарии. Это президент
Швейцарской федерации тенниса
Рене Штаммбах и его помощник по
спортивной части Алессандро-Давид
Греко, чуть позже приезжали спортивный психолог Юрга Бюлер и директор Теннисной академии Роберто
Брезоли, тренер Питер Флей.
Известно, что Швейцария, воспитавшая знаменитых Роджера Федерера и Мартину Хингис, — одна
из ведущих мировых теннисных
держав. Большой теннис по своей
популярности тут занимает третье
место после футбола и гимнастики.
Здесь любят и умеют работать с молодежью тренеры высокого уровня,
ежегодно здесь проходит более 300
турниров. Профессиональным и любительским теннисом в Швейцарии
занимается из 7, 780 млн. человек
— 10%, а это примерно 770-780 тысяч. В Швейцарии функционирует
800 теннисных центров. Не все они
такого высокого уровня, как наш,
но это значит, что теннисные корты
имеются в каждом районе любого
города Швейцарии.
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Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве в рамках международного развития партнёрских
отношений у нас появилась возможность проходить обучение на мастерклассах тренеров из Швейцарии.
Видно, что Швейцарская федерация тенниса серьёзно инвестирует
в кадры, — там уже давно выстроена система подготовки и тренерского
состава, и спортсменов. У тренеров
фундаментальное образование, высокая профессиональная и социальная
компетенция, богатый международный опыт. По оценке швейцарских
коллег, профессиональный уровень
наших тренеров — достаточно высокий. Но у нас есть желание оттачивать своё мастерство и дальше.
Как и любой другой вид спорта, теннис развивается, не стоят на месте и
тренерские методики. Большой плюс
для нас в том, что швейцарцы готовы
поделиться своими наработками в
виде мастер-классов и методических
пособий. Описание тренировочных
процессов лучшими международными тренерами в методических пособиях — особая заслуга Швейцарской
теннисной академии, — это целая

систематизированная научная база.
Мы, разумеется, с учётом особенностей менталитета своих спортсменов,
своего видения процесса тренировок
сможем применить эту методику. И
если раньше за основу мы брали физическую нагрузку ребенка, то коллеги из Швейцарии показали нам,
как важна и эмоциональная составляющая.
В швейцарских спортивных школах тренеры и спортсмены анализируют каждое занятие: каких
успехов удалось достичь, что было
не так, какое настроение после занятий, каковы успехи в целом… По
опыту и убеждению психолога Юрга
Бюлера, «очень важно, начиная еще
с детского возраста, учить ребёнка контролировать свои эмоции и
развивать уверенность в себе. Тренер должен четко понимать, когда
с ребенком можно работать, а когда
нужно взять паузу. Помогут в этом
только личные беседы». Правда,
швейцарцы признались, что наши
дети с куда большим желанием занимаются теннисом, чем их ребята.
Партнеров также впечатлила ответственность и целеустремлённость
новокузнецких детей. Тренеры даже
были удивлены тому, что наши ребята после игры с удовольствием
собирают мячики. А ещё швейцарцы
выделили несколько будущих спортивных звёзд, отметив, что именно
дети из небольших городов особенно
мотивированы на то, чтобы ворваться в большой спорт.
Так что наши коллеги из Швейцарии надеются получить спаррингпартнёров высокого класса для своих
воспитанников. У швейцарских детей
так же, как и у наших, недостаточно
международной игровой практики,
поэтому Швейцарская федерация
тенниса уже несколько лет работает
над установлением международного
сотрудничества с теннисными клубами в поисках талантов со всего света. Швейцарцы уверены: чтобы из
ребёнка вырос спортсмен мирового
уровня, он должен участвовать в тренировках и различных соревнованиях с такими же юными спортсменами из разных стран. Наши тренеры
полностью согласны с таким мнением. Теперь будущие спортивные
звезды двух стран смогут изучать
менталитет друг друга, стили игры,
приобретут большую уверенность и
станут лучше ориентироваться, на
каком уровне мастерства они находятся. Для себя лично, повторю,
мы узнали много новых междунаwww.stк-rus.ru

родных наработок. Теперь сможем
внедрять современные европейские
методики в Кузбассе. Вся эта деятельность — работа на перспективу. Переданные знания обязательно
нам пригодятся, а значит, в скором
времени наши подросшие теннисисты смогут проверить свои силы
уже в Швейцарии, где у федерации
есть специальные школы для будущих чемпионов.

Турниры и ещё турниры
За два с половиной года работы в
Городском теннисном центре было
проведено уже более 20 турниров.
В феврале, а затем в июле 2012 года
состоялись первенства Сибирского
федерального округа. За год здесь
прошло три престижных турнира на
первенство Кемеровской области на
призы BABOLAT, а также четыре
закрытых турнира для всех детей,
занимающихся в Новокузнецком
теннисном центре. В соревнованиях в течение года были задействованы дети всех возрастных категорий, обладатели разных разрядов.
Всё больше людей узнают о Новокузнецком центре, соответственно,
всё больше становится желающих
принять участие в состязаниях. К
нам приезжают сильные ребята
из разных городов — от Урала до
Дальнего Востока (Хабаровск, Сургут, Владивосток, Омск, Томск, Кемерово, Барнаул).
Расходы по подготовке и проведению соревнований (оплата судейской
и комендантской бригад, канцелярс-

кие товары и медикаменты, награждение
победителей и призеров грамотами, медалями и призами) берет
на себя ООО «Городской теннисный центр».
Организаторы состязаний всегда заботливо принимают своих
гостей, помогают им
с размещением. На
протяжении двух лет
после каждого турнира можно было услышать только
слова благодарности в адрес всех сотрудников Центра. Дети из разных
уголков России выказывали огромное желание ещё раз приехать к нам
в гости. Новокузнецкие теннисисты
рады видеть у себя на корте достойных соперников, понимая, что каждое соревнование поднимает профессионализм всех спортсменов на
более высокий качественный уровень. Главный судья соревнований
Алексей Герасимов заметил: «Кузбасские ребята всегда показывают
хороший теннис. Они не один раз
становились призерами всероссийских турниров. Часто участвуют и в
международных состязаниях. Юные
звездочки Кузбасса побеждают постоянно. Это уже стало хорошей традицией».
В 2013 году Новокузнецкий теннисный центр планирует организовать пять общероссийских и два
международных детских турнира:
ATF и ТЕ для категории детей 14 лет
и моложе.

За два с половиной года работы в Городском теннисном
центре было проведено уже
более 20 турниров.

Нам есть на кого
равняться!
В ноябре 2012 года первая ракетка
России Михаил Южный, его тренер
Борис Собкин провели целый тренировочный курс для юных новокузнецких теннисистов и тренеров Городского теннисного центра. Ведущий
российский теннисист тренировал
начинающих спортсменов, а его личный тренер Борис Собкин занимался
с тренерским составом новокузнецкой спортшколы. Михаил Южный
приезжает в Кузбасс уже третий год
подряд и утверждает, что прогресс
налицо.
Когда в Новокузнецком теннисном центре появляется звезда такой
величины, занятия здесь стараются
построить таким образом, чтобы

Михаил Южный — российский теннисист, заслуженный мастер спорта России (2003). Первая
ракетка России с 18 октября 2010 года по настоящий момент. Двукратный обладатель Кубка
Дэвиса (2002 и 2006) в составе сборной России.
Михаил стал пятым российским теннисистом,
который сумел войти в первую десятку мирового
рейтинга в одиночном разряде. Ранее это удавалось Андрею Чеснокову, Евгению Кафельникову,
Марату Сафину и Николаю Давыденко. Первый
тренер — Анатолий Абашкин. С 1992 года Южный
тренируется у Бориса Собкина.
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каждый спортсмен обязательно посетил мастер-класс. Эмоциональный
заряд, который ребята получают от
общения с теннисистом мирового
уровня — огромный стимул для профессионального роста. Юные спортсмены утверждают, что тренировка
под руководством Михаила Южного
становится настоящим событием в
их жизни. К тому же каждому юному
теннисисту Михаил дарит автограф и
даёт личное напутствие. По словам
Южного, он хорошо запомнил, как
играли ребята на первой встрече
год назад. Теперь они уже совсем
другие: более уверенные, ещё более целеустремлённые и счастливые.
Михаил также отметил, что Центр,
благодаря талантливому тренерскому составу, мастерство которого с
каждым годом тоже растёт, движется в правильном направлении. С ним
полностью согласился Борис Собкин,
добавив, что «о такой спортивной базе
можно только мечтать, а у новокузнецких детей мечты уже сбылись».
«То, что Национальной федерацией
тенниса лучшей спортивной базой
России признан именно ваш Новокузнецкий теннисный центр, ещё
раз доказывает его уникальность»,
— подчеркнул Собкин.

Наши дети на турнире
«Кубок Кремля»
Юрием Кушнеровым так было
задумано изначально: самые целеустремлённые и талантливые дети
теннисного центра, показывающие
высокие результаты на турнирах,
будут награждаться поездками
на российские и международные
соревнования. Юным спортсменам
нужен заряд энергии, вдохновение и личное общение с кумирами,
уверен Юрий Петрович. На деле
всё так и выходит. В 2012 году у
новокузнецких воспитанников Городского теннисного центра появилась возможность побывать на XXII
Международном теннисном турнире
«Кубок Кремля», который стартовал
15 октября, и вживую посмотреть
блестящую игру российских и зарубежных звезд тенниса в Москве. Ребята увидели своих кумиров,
теннисистов, на которых они хотели
бы быть похожими — Николай Давыденко, Дмитрий Турсунов, Михаил
Южный, Вера Звонарева, Светлана
Кузнецова, Доминика Цибулкова,
Филип Полашек, Янко Типсаревич.
Наши тренеры утверждают: понаб-

154

«

В 2012 году турнир «Кубок Кремля» отметил свою 22-ю
годовщину с момента основания в 1990 году иранским
бизнесменом Сассоном Какшури и великим промоутером мирового тенниса Юджином Скоттом. Союз этих
двух талантов открыл для России эру профессионального спорта. Благодаря блестяще реализованной идее
провести на территории СССР профессиональный
теннисный турнир, мы с гордостью наблюдаем сегодня
за победами российских спортсменов-теннисистов по
всему миру. Имена участников «Кубка Кремля» украшены трофеями победителей турниров «Большого
шлема» — Роджер Федерер, Евгений Кафельников,
Марат Сафин, Мария Шарапова, Анастасия Мыскина,
Светлана Кузнецова.

»

людав за игрой теннисистов мирового уровня, маленькие спортсмены
сами стали играть лучше. У них
теперь есть ещё больший стимул
побеждать!
P.S. Международная федерация тенниса (ITF) совместно с промоутерской компанией StarGames
объявила о введении Международного дня тенниса (World Tennis Day)
с целью популяризации этого вида
спорта. Первый День тенниса состо-

ится в понедельник 4 марта 2013-го
года и пройдет в рамках празднования столетнего юбилея ITF. На 4-е
марта намечены выставочные турниры BNP Paribas Showdown в ньюйоркском Мэдисон-сквер-гарден и
на гонконгской арене AsiaWorld. В
первом турнире примут участие Серена Уильямс, Виктория Азаренко,
Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель
Потро, во втором — Ли На, Каролин
Возняцки, Иван Лендл и Джон Макинрой.
www.stк-rus.ru
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ЭФФекТИвное РешенИе

К КККККК ККККККККККККККККК
ККККККК ККККККККККК

п

ожалуй, нет ничего более интересного для бизнесмена,
чем работа с себестоимостью. Как извлечь из производства дополнительную прибыль? Где искать новые
возможности, чтобы уменьшить его расходную часть?
Эти и многие другие вопросы занимают ум любого менеджера,
стремящегося сделать свой бизнес эффективным. Однако нередко
все заканчивается традиционным подходом: оптимизацией налогооблагаемой базы и экономией на канцелярских принадлежностях.
К сожалению, лишь некоторые компании смотрят на данный вопрос шире. Это и выводит их в ранг успешно развивающихся.

Сегодня очевидно, что правильно
выстроенное телекоммуникационное пространство компании положительно сказывается на скорости ее
развития. Однако мало кто задумывается о том, что оно способно еще и
значительно минимизировать затраты. О потребностях и возможностях
компаний, а также о конкретных телекоммуникационных решениях мы
поговорили с представителем крупного бизнеса Сибирского региона.
Представьте себе более 45 аффилированных предприятий только по Кузбассу: порядка 15 шахт и
разрезов, огромный сталелитейный
завод, торговые предприятия, реализующие готовую продукцию, ав-
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единую сеть офисных и мобильных, корпоративные планшеты М2,
аренду каналов и ряд других услуг,
помогающих решать управленческие задачи. Одним из значимых
телекоммуникационных
решений
для ЕВРАЗа является Единая сеть
офисных и мобильных (так называемая услуга FMTN — Fixed Mobile
Technological Network), позволившая объединить все фиксированные
и мобильные телефоны холдинга в
корпоративную телефонную сеть.
Это решение холдингу предоставляет ОАО «ВымпелКом» (Торговая
марка «Билайн»). Внедрение Единой
сети офисных и мобильных позволяет компании ежемесячно экономить
существенные суммы. Параллельно
с указанным проектом был также
запущен проект по предоставлению бесплатной внутрикорпоративной связи сотрудникам, которым не
компенсируются затраты на связь.
На данный момент по проекту связь
предоставлена уже более чем 3500
сотрудникам. Благодаря проведенной оптимизации телекоммуникационных процессов, сократились
трудозатраты одной из дирекций,
что также позволило получить существенную экономию по расходной
статье бюджета. В планах реализация проекта «Автомониторинг» для
транспортного парка группы компаний, насчитывающего более 100
объектов.
«Давняя и плодотворная работа с
«Билайн» дает свои результаты, — говорит Александр Крестьянов, директор по информационным технологиям
региона Сибирь ОАО «ЕвразХолдинг».
— А интегрированный подход, который демонстрирует «ВымпелКом»
в решении наших непростых задач
по организации связи между всеми
структурными подразделениями и
предприятиями, оказывается для нас
очень эффективным».

тотранспортный комплекс. Все это
предприятия ЕВРАЗа в Сибири.
Группа компаний постоянно растет, формируются новые подразделения, дополнительно
структурируются существующие, потребности в коммуникациях между сотрудниками
вырастают в разы год от
года. Уже в настоящий
Одним из значимых телекоммуникационных решемомент объем комплексний для ЕВРАЗа является Единая сеть офисных и
ных решений включает
мобильных (так называемая услуга FMTN — Fixed
в себя: корпоративную
Mobile Technological Network), позволившая объмобильную связь, корединить все фиксированные и мобильные телефопоративные смс-сервины холдинга в корпоративную телефонную сеть.
сы, мобильные офисы,
www.stк-rus.ru
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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

ООО «Кокс-Майнинг»
г. Кемерово
650021, ул.1-я Стахановская, 1а
Тел./факс: (3842) 77-17-17, 77-20-80
info@km.metholding.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

ОАО «Белон»
г. Белово
652600, ул. Ленина, 12
Тел.: (384532) 2-83-57, 2-98-64
media@belon.ru

ООО «Копекс-Сибирь»
Официальный представитель в РФ
группы KOPEX (Польша)
г. Новокузнецк
654025, ул. Скоростная, 41
Тел.: (3843) 99-19-30
AndrejBochanov@rambler.ru

ООО «ГК «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 «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
654054, Пионерский б-р, 4а
Тел./факс: (3842) 44-03-00, 44-06-58
www.kru.ru

ОАО «Междуречье»
г. Междуреченск
652870, ул. Кузнецкая, 1а
Тел.: (38475) 4-44-11
Тел./факс: (38475) 4-36-01
aom@rikt.ru

БФ «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
г. Новокузнецк
654000, ул. Куйбышева, 9
Тел.: (3843) 72-43-36, 8-903-909-83-85
пути-преодоления.рф
ОАО «ВымпелКом»
г. Кемерово
650099, ул. Ноградская, 5
Тел.: (3842) 49-01-81
www.beeline.ru
ООО «ВПК-Ойл»
Новосибирская область
632640, р.п. Коченево,
ул. Промышленная, 17
Тел./факс: (38351) 24-007, 24-152
info@vpk-oil.ru, www.vpk-oil.ru
ЗАО «Е4-СибКОТЭС»
г. Новосибирск
630007, ул. Советская, 5, БЦ КРОНОС
Тел.: (383) 335-83-58
cotes@cotes.ru
ООО «Золото Курьи»
Алтайский край
658325, Курьинский район,
с. Новофирсово, ул. Центральная, 15
Тел.: (38576) 29-4-08, 29-4-09
kadry@zoloto-kuriya.ru

ООО «КузбассСтройМонтаж»
г. Новокузнецк
654007, ул. Запорожская, 81
Тел.: (3843) 32-00-49
ksm@krepy.ru, www.krepy.ru
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 4
Тел./факс: (3842) 36-47-62
www.oaoktk.ru
УК «Заречная»
г. Полысаево
652562, ул. Заречная, д.1
Тел./факс: (38456) 4-26-98, 4-28-77
company@ukzarechnaya.ru
www.ukzarechnaya.ru
ООО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк
6540077, ул. Обнорского, 170
Тел./факс: (3843) 39-81-27, 37-39-18

ОАО «НМЗ «Искра»
г. Новосибирск
630900, ул. Чекалина, 8
Тел./факс: (383) 272-54-16
Тел.: (383) 274-76-82
iskra_zavod@netpost.ru

ООО «КузнецкСервисСтрой»
г. Новокузнецк
654018, Тупик 3 км, 14
Тел.: (3843) 33-33-44, 71-01-18
кузнецксервисстрой.рф

ОАО «НЗИВ»
Новосибирская область
г. Искитим
633208, мкр-н Южный, дом 101
Тел./факс: (38343) 2-00-74, 2-00-80
nziv@ngs.ru, www.nziv.ru

ООО «Кузбасская энергосетевая
компания»
г. Кемерово
650000, ул. Островского, 32, оф. 209
Тел./факс: (3842) 36-48-17, 36-47-19
kek@kemnet.ru, www.ooo-kenk.ru

ООО «Металло-Механический Завод»
г. Прокопьевск
653036, ул. Правды, 25
Тел.: (3846) 61-52-71
www.krepy.ru
Филиал ОАО «МРСК Сибири» —
«Кузбассэнерго-РЭС»
г. Кемерово
650099, ул. Островского, 11
Тел/факс: (3842) 39-09-34
www.kuzbassenergo-rsk.ru
ООО ПТП «Сибэнергочермет»
г. Новокузнецк
654005, ул. Орджоникидзе, 13
Тел.: (3843) 45-48-42
sibenergochermet@mail.ru
sechm@zaoproxy.ru
ООО «Промсила»
г. Новокузнецк
654027, ул. Кутузова, 5/89
Тел./факс: (3843) 74-12-10
Тел.: (3843) 91-01-19, 8-909-522-0210
www.promsila42.ru
ООО «ПромТехника-НК»
г. Новокузнецк
654033, Эстакадная, 15, к. 12
Тел.: (3843) 99-15-15
ООО «Разрез «Южный»
г. Новокузнецк
654004, ул. Щорса, 13
Тел.: (3843) 993-181, 993-181, 993-161

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

ООО «Росгосстрах», филиал в Кемеровской области, г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, д.11
Тел.: (3842) 39-05-60
rgs@kemerovo.rgs.ru, www.RGS.ru

ЗАО «Сибирская регистрационная
компания»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел./факс: (3843) 74-91-40, 74-91-39

ОАО «УК «Северный Кузбасс»
г. Березовский
652427, ул. Матросова, 1
Тел.: (38445) 41-012, 3-24-44, 5-61-39
company@kuzcoal.ru, www.kuzcoal.ru

ООО «СГП»
г. Кемерово
650055, ул. Сарыгина, 27
Тел.: (3842) 45-11-11
info@sgp.su, www.sgp.su

ООО «Сиб.Т»
г. Ленинск-Кузнецкий
652523, ул. Телефонная, 15
Тел./факс: (38456) 34-984, 35-166
www.sib-t.ru

ООО «Угольная сервисная компания»
г. Новокузнецк
Тел.: (3843) 60-05-76, uskomp@mail.ru

ООО «ОК «Сибшахтострой»
г. Новокузнецк
654027, ул. Невского, 1
Тел./факс: (3843) 72-25-22, 72-26-22

Группа компаний «Талтэк»
г. Киселевск
653208, ул. Стандартная, 1а
Тел.: (38464) 7-13-56, 7-33-35
г. Барнаул
656016, ул. Фурманова, 18г
Тел.: (3852) 38-66-10, 38-66-15
company@taltek.org

ООО «Сибирская угольная компания»
г. Кемерово
650002, Сосновый б-р, 1, оф. 504
Тел./факс: (3842) 77-87-97
sibcoaltrade@gmail.com
ООО «УК «Сибкоул»
г. Прокопьевск
653000, ул. Кирпичная, 3
Тел.: (3846) 61-11-04, 61-02-77, 61-01-64
sibcoal2006@yandex.ru
ООО «Сибниистромпроект»
г. Новокузнецк
654005, ул. Пирогова, 9, оф. 300
Тел./факс: (3843) 45-05-87
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
г. Ленинск-Кузнецкий
652507, ул. Васильева,1
ООО «Сибмонтажсервис-Строй»
г. Новокузнецк
654005, ул. Лизы Чайкиной, 2а
Тел.: (3843) 45-14-38, 45-53-69, 79-32-68
sms-stroy@mail.ru, www.sms-stroy.com

ОАО «Территориальная
генерирующая компания №11»
г. Новосибирск
630007, ул. Советская, 5
Тел./факс: (383) 289-27-50, 289-27-52
www.tgk11.com
ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02
ОАО «Теплоэнерго»
г. Кемерово
650044, ул. Шахтерская, 3а
Тел./факс: (384-2) 64-33-79, 64-53-22
teplokem@yandex.ru
ООО «Техмаркет»
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7, 5-000-8

ООО «Центр Транспортных Систем»
г. Кемерово
650000, пр-т Ленина, 55
Тел./факс: (3842) 49-65-47
info@trsystem.ru, www.trsystem.ru
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
г. Новокузнецк, филиал
654032, ул. Народная, 49
Тел.: (3843) 37-25-64, 36-06-66
csmnvkz@gmail.com
ООО «ЦИПЦС»
г. Кемерово
650092, пр-т Кузнецкий, 18
Тел./факс: (3842) 34-86-00
ООО «Энергоуголь»
г. Кемерово
650992, пр-т Советский, 2/14, оф. 322
Тел.: (3842) 39-61-72, 39-61-73, 39-61-74
ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: (38475) 7-20-01, 7-22-41
pr1@uk.mechel.com
ОАО «Кузбассэнерго»
г. Кемерово
650000, пр-т Кузнецкий, 30
Тел./факс: (3842) 36-44-46. 45-33-59
tgk12@suek.ru,www.kuzbassenergo.ru

