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ВАЖНЕЙШАЯ МИССИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.
Мишель Монтень

Уважаемые друзья!

Забота о безопасности промышленных производств уходит
корнями в 1719 год, когда Пётр I
подписал указ об учреждении
специальной службы — Бергколлегии, основными задачами
которой стали контроль качества
продукции и безопасности предприятий. С развитием различных
сфер и технологий производства
Служба совершенствовалась, и в
наше время заботу о безопасности по 24-м видам надзора несет
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Сотрудничество
Ростехнадзора с промышленными
предприятиями обеспечивает нашу
с вами безопасность труда и охрану
окружающей природной среды.
В 2007 году редакция журнала
«Стандарт Качества» определила
для себя еще одну наиважнейшую миссию — способствовать
установлению эффективного диалога между теми людьми, для которых понятия «безопасное производство»
и «сохранение экологического благополучия» являются образом мысли и
находятся в этической сфере.
Природой нам даны интеллект, ум, чувства, воля, чтобы мы могли поддерживать экосистему («экологическая система» от др.-греч. οἶκος — жилище,
местопребывание иύσύστημα — система) нашей планеты в равновесии. Именно
поэтому новая форма в эволюции человека получила название Нomo sapiens —
человек разумный. По замыслу природы человеческий разум должен устранять
любой сбой в экосистеме и восстанавливать ее целостность в рабочем состоянии.
В этом и есть предназначение человечества, его истинная ценность. И если
мы говорим о том, что у каждого человека есть своя миссия, то у человечества — она едина. Именно на нас лежит ответственность за взаимодействие
в вопросах сохранения всех форм экосистемы.
Традиционная ежегодная тема номера нашего журнала — «Ростехнадзор:
территория безопасности». Этот спецвыпуск «СК» стал уникальной деловой
площадкой по укреплению профессиональных связей между экспертами в
области промышленной безопасности; единой платформой для конструктивного диалога специалистов Ростехнадзора, собственников и руководителей компаний, ученых в их совместном поиске новых подходов и наиболее
эффективных решений в обеспечении производственной, экологической и
общественной безопасности.
«Век живи — век учись тому, как следует жить», — говорил римский философ Луций Анней Сенека. А лучший учитель, как известно, опыт. На страницах
журнала герои нашего номера рассказывают о наиболее предпочтительных
инструментах, позволяющих обеспечить безопасность производства. На примере деятельности успешных компаний мы убеждаемся в том, что здоровье экологической системы превыше сиюминутной прибыли, что доверять
можно только тем деловым партнерам, для которых обязательное следование
духовно-нравственным ориентирам является непреложной истиной и жизненной потребностью. Наши герои утверждают, что своим образом мыслей,
чувств, поступками человек создает свое будущее и будущее страны. И только
от нас с вами зависит, каким оно будет.

«СК» оставляет за собой право отказать в размещении рекламных материалов
без объяснения причин. Редакция не предоставляет справочной информации.
Рукописи, фотографии и иные материалы не возвращаются. Приносим
извинения читателям, на письма которых редакция не ответила.
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www.stk-rus.ru
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По словам Юрия
Малышева, природа
наделила его способностью принимать нетривиальные решения в
сложные минуты.
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→ ФОРУМ-ДИАЛОГ

Шестнадцатого мая 2016 г. в Информационном центре МИА «Россия сегодня»
состоялся II Форум-диалог «Промышленная безопасность — ответственность
государства, бизнеса и общества». Проведение форума имеет огромное значение
для совершенствования национальной
системы промышленной безопасности,
контрольно-надзорной деятельности в
области промбезопасности, повышения
эффективности взаимодействия государства, бизнеса, научного сообщества и
общественности, а также для увеличения
открытости и прозрачности принятия и
реализации решений в этой области.

Ведущим пленарного заседания «Промышленная безопасность — ответственность государства,
бизнеса и общества» стал председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев.
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 «ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА»

По итогам I форума-диалога,
прошедшего 1-2 октября 2015
года, формат этого мероприятия
признан наилучшим способом
повышения доверия, достижения
баланса интересов государства,
бизнеса и общества. Реализация
органами государственной власти,
промышленными предприятиями,
предприятиями ТЭК и общественными организациями рекомендаций
форумов-диалогов способствует
повышению защищенности жителей России и окружающей среды
от техногенных аварий.
Организаторами мероприятия
при поддержке Ростехнадзора
выступили Общественный совет
при Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, куда вошли
выдающиеся деятели угольной,
энергетической, нефтегазовой,
химической отраслей промышленности, экономисты и ученые,

www.stk-rus.ru

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
Российская экологическая академия и Научно-исследовательский
институт проблем экологии, МЭОО
«Гринлайт», МЭОО «Гринлайф». В
форуме приняли участие более 500
человек — представители органов
власти, бизнеса и общественных
организаций.
Ведущим пленарного заседания
«Промышленная безопасность —
ответственность государства, бизнеса
и общества» стал председатель Общественного совета при Ростехнадзоре,
президент Неправительственного
экологического фонда имени В.И.
Вернадского Владимир Грачев.
С докладами на пленарном заседании выступили руководитель
Ростехнадзора Алексей Алёшин,
министр РФ Михаил Абызов, президент НП «НАКС» Николай Алёшин,
председатель Российского независимого профсоюза работников

угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук, директор Департамента промышленной
безопасности и охраны труда ПАО
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» Игорь Рахимов, вице-президент Общероссийской
общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» Марина Блудян.
В докладе «Государственная
политика в области промышленной безопасности: состояние
и перспективы» руководитель
Ростехнадзора Алексей Алёшин
подчеркнул, что для государства и
общества безусловными приоритетами в области безопасности производства являются реализация
конституционных прав граждан
на жизнь, на безопасный труд, на
благоприятную окружающую среду.
Для бизнеса — это сохранность и
бесперебойная работа предприятий,
а для наемного менеджмента —
сокращение административных
5

В своем докладе руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин определил основные направления
работы ведомства на ближайшую перспективу.

барьеров, снижение затрат. Трудящиеся и члены их семей всегда
выступают за максимально жесткий
контроль со стороны государства.
Эти приоритеты учитываются при
разработке и реализации государственной политики в области промышленной безопасности. Все они
должны быть отражены и в наших
перспективных документах, заметил глава Ростехнадзора.
Текущую ситуацию в области
промбезопасности Алексей Владиславович оценил как стабильную.
Сводные показатели смертельного
травматизма на опасных производственных объектах являются
минимальными за период с 1995 года.
Вместе с тем количество аварий
на башенных кранах увеличилось
на 58 %, а количество смертельных
несчастных случаев при эксплуатации этих механизмов — на 64 %.
Широкий общественный резонанс
вызвала череда аварий лифтов в
разных городах страны.
Алексей Алёшин напомнил, что
в настоящее время в Госдуме рассматриваются три законопроекта,
два — внесены в Правительство.
Эти документы касаются вопросов:
1) внедрения «статической» модели
риск-ориентированного надзора
в отношении гидротехнических
сооружений;
2) повышения требований к саморегулируемым организациям в
строительной сфере;
3) установления национальных
требований к обеспечению безопасности лифтов;
4) автоматизации контроля наличия
полисов обязательного страхования
гражданской ответственности;
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5) совершенствования процедур
аттестации руководителей и специалистов опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений и объектов электроэнергетики.
«Срочнейшая задача — переломить негативный тренд в аварийности башенных кранов. Для этого
мы предлагаем повысить класс
опасности соответствующих объектов (до третьего), чтобы вернуть
плановые проверочные мероприятия. Соответствующий законопроект
разработан и проходит межведомственные согласования», — заявил
глава Ростехнадзора.
В числе главных факторов, отрицательно влияющих на обеспечение
промбезопасности, Алексей Алёшин назвал «системные, устойчиво
повторяющиеся в течение многих лет
нарушения требований вследствие
неудовлетворительной организации производственных процессов
(низкий уровень квалификации
руководящего состава и инженерных работников); постоянные нарушения требований безопасности
по поведенческим причинам (так
называемый человеческий фактор
— сознательное пренебрежение
требованиями и элементарными
правилами безопасности)».
В качестве примера глава Ростехнадзора привел типичную ситуацию:
«Наши инспекторы выходят на объект,
видят нарушения, непосредственно
угрожающие жизни и здоровью людей,
приостанавливают его. После устранения нарушений объект продолжает работу. Через некоторое время
инспекторы приходят повторно — те
же самые нарушения».

В этой связи Алексей Алёшин
предложил рассмотреть возможность
введения уголовной ответственности
руководителей и других работников
за неоднократное грубое нарушение
требований безопасности, отклонения
от которых создают угрозу жизни
и здоровью людей, даже если эти
отклонения еще не привели к гибели
работников. «Одновременно с этим,
в соответствии с указаниями президента, мы готовы максимально,
насколько это возможно в рамках
действующего законодательства,
не применять весь арсенал санкций
при первичном выявлении негрубых
нарушений», — отметил Алёшин.
В своем докладе руководитель
Ростехнадзора также определил
основные направления работы ведомства на ближайшую перспективу.
Завершая свое выступление,
Алексей Алёшин призвал представителей российского бизнессообщества к развитию культуры
безопасности, «которая должна стать
высшим приоритетом в повседневной деятельности и внутренней
потребностью как работников,
так и их руководителей», и подчеркнул, что Ростехнадзор всегда
готов к конструктивному диалогу
с предпринимателями.
Обращаясь к СМИ, Владимир
Грачев обратил внимание на то,
что работа Ростехнадзора и Общественного совета при Ростехнадзоре
стала более эффективной. Активное
участие в форуме-диалоге таких
общественных организаций, как
«ОПОРА РОССИИ», свидетельствует
о том, что представители общественности стали видеть возможности
и результаты диалога. В качестве

примера Владимир Александрович привел тот факт, что из 93-х
предложений Общественного совета
при Ростехнадзоре по снижению
коррупционной емкости Ростехнадзор принял и реализовал 31
предложение.
Далее работу форума-диалога
продолжили тематические круглые
столы: «Основы государственной
политики в области промышленной
безопасности Российской Федерации», «Пути совершенствования
государственного энергетического
надзора», «Актуальные задачи обеспечения безопасности нефтегазового
комплекса», «Актуальные задачи в
области безопасности химической
промышленности и объектов по
переработке растительного сырья».
Кульминационным моментом мероприятия стало широкое обсуждение
проекта Основ государственной политики в области промбезопасности в РФ,
который Ростехнадзор подготовил
в соответствии с распоряжением
президента. Наибольший интерес
среди предложений по изменениям
и дополнениям в проект Основ от
докладчиков у аудитории вызвали
темы риск-ориентированного подхода в вопросах обеспечения промышленной безопасности; создания
и развития систем дистанционного
мониторинга на ОПО с максимальным
уровнем автоматизации, информация
с которых будет поступать и в органы
Ростехнадзора; организации института
внештатных инспекторов, главной
задачей которых станет своевременное отслеживание несоответствий
требованиям промышленной безопасности и выдача предписаний
по устранению нарушений.
Важной задачей для промышленного сообщества должна также
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стать ликвидация в нормативной
базе избыточных, дублирующих и
противоречащих друг другу обязательных требований, а также их
актуализация с учетом развития
технологий и уроков аварий на поднадзорных объектах. По оценкам
специалистов нефтехимической
компании «СИБУР», в настоящее
время вопросы промышленной безопасности затрагиваются в 460 различных нормативных документах.
Как прокомментировал Геннадий
Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России, попытки
компаний и экспертов обеспечивать
промбезопасность в соответствии
с таким количеством документов
делают эту работу крайне неэффективной.
Активную дискуссию в зале
вызвал доклад вице-президента
Национального союза страховщиков
ответственности (НССО) Светланы
Гусар, которая рассказала о последних изменениях в законодательстве «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте».
В заключительном слове руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин
отметил, что руководство страны
относится с огромным вниманием к
теме промышленной безопасности и
доверием к участникам форума-диалога, о чем свидетельствуют многочисленные приветствия, полученные
в адрес участников мероприятия.
Алексей Владиславович пригласил участников форума встретиться
и продолжить обсуждение тем,
вызвавших наибольший интерес,
на площадке Ростехнадзора. Это
особенно важно в преддверии реше-

ния сложных задач по реформированию контрольно-надзорной
деятельности государства в целом
и Ростехнадзора в частности.
По итогам тематических дискуссий и на основе предложений,
высказанных участниками заседания, была принята резолюция II
Форума-диалога «Промышленная
безопасность — ответственность
государства, бизнеса и общества».
В частности, присутствующие
высказали предложения поддержать инициативы Ростехнадзора по
существенному ужесточению ответственности руководителей и других
работников за неоднократное грубое
нарушение требований безопасности, отклонения от которых создают
угрозу жизни и здоровью людей;
созданию сетевого университета
в сфере промышленной, ядерной и
энергетической безопасности, призванного обеспечить консолидацию
интеллектуальных, информационных и инновационных ресурсов
в этой сфере; развитию культуры
безопасности производства.
Кроме того, участники мероприятия
подняли вопрос о возможности восстановления промышленного экологического надзора на ОПО в условиях
реорганизации контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора.
В рамках форума-диалога были
также предложены новые подходы к разработке и реализации
государственной политики в области промышленной безопасности,
направленные на стимулирование
инновационной деятельности организаций, эксплуатирующих ОПО,
модернизации этих объектов, роста
производства продукции и повышения ее качества, в том числе с
целью импортозамещения.
Следующий форум-диалог по
промышленной безопасности с
привлечением международных
участников планируется провести в 2018 году.
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→ АКТУАЛЬНО

Александр Фокин, депутат Государственной
думы Федерального собрания РФ от Кемеровской области, член Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды:
«Необходимо создать рейтинг экологического благополучия субъектов России. Жители
должны знать об экологической ситуации в
своем регионе. С учетом результатов такого рейтинга федеральный центр должен
инвестировать денежные средства в экологические программы для создания условий безопасного проживания населения.
При принятии решений, направленных на
улучшение экологии в стране, необходимо
учитывать мнение граждан».

За экологию —
всем миром!
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егодня эксперты во всем мире
бьют тревогу: экологическая
обстановка с каждым годом
становится все более удручающей. Ухудшается состояние почв,
загрязняются воды, уменьшается
количество зеленых насаждений,
истощается защитный озоновый
слой атмосферы и т.д.
С целью привлечения внимания всего российского общества к
экологическим проблемам Указом
Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7
2017-й год в нашей стране объявлен
Годом экологии; ранее подписан
Указ Президента РФ от 01.08.2015 г.
№ 392 «О проведении в РФ Года
особо охраняемых природных территорий».
Самые острые экологические
проблемы, которые требуют приоритетного решения, президент
РФ обозначил 27 декабря 2016 г.
на заседании Госсовета по вопросу
«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах
будущих поколений».
Решением ключевых экологических
проблем, обозначенных президентом РФ, занимаются Правительство
РФ, Государственная дума ФС РФ,
политические партии, общественные
и образовательные организации.
Партия «Единая Россия» намерена
развивать новые направления своего проекта «Экология России», где
будут реализованы мероприятия,
посвященные Году экологии.
Актуальные вопросы экологии
обсудили участники дискуссионной
площадки «Здоровое будущее» в
первый день работы XVI съезда
партии «Единая Россия».
Депутат Государственной думы
Федерального собрания РФ от
Кемеровской области, член Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин
в своем выступлении предложил
провести мониторинг реализации
Федерального закона № 458 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства
и потребления» от 29.12.2014 года.
Так, согласно закону, производители и импортеры становятся
плательщиками экологического
сбора, который будет поступать
в федеральный бюджет. Вместе с
тем, предупредил депутат, могут
возникнуть попытки организовать
перемещение этих государственных
средств в руки частников путем
организации субсидирования тарифов в сфере переработки отходов.
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В Год экологии наиболее актуальной является реализация
ФЗ № 353 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в ФЗ
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ в части создания лесопарковых зеленых поясов», который ограничит вырубку деревьев вокруг
крупных городов, а также ФЗ № 219 от 21.07.2014 г.
«О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты РФ», который
направлен на улучшение экологической ситуации в стране,
экономическое стимулирование предприятий к внедрению
наилучших доступных технологий

Например, мусороперерабатывающий завод строится инвестором,
а возврат средств обеспечивается
денежными сборами с населения по
тарифам, выросшим в несколько раз.
«Необходимо опубликовать расчеты по тарифам, которые появятся
по итогам разработки новых региональных программ и территориальных схем обращения с отходами.
Важно не допустить роста тарифов, а также двойного обложения
платежами граждан, когда первый
раз они будут оплачивать экологический сбор, заложенный в цене
продукции, а второй — в стоимости
коммунальной услуги», — отметил
депутат.
Александр Иванович также
предложил создать в Год экологии
экспертно-консультативный совет
фракции «Единая Россия» в Госдуме
по экологическим вопросам.
В своем выступлении руководитель партпроекта «Экология России»
Сергей Петров заявил о необходимости уделять большее внимание
взаимосвязи факторов среды обитания и здоровья населения.
«Более 89 млн человек в нашей
стране подвержено влиянию на их
здоровье комплексной химической
нагрузки, определяемой химическим
загрязнением продуктов питания,
питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. Системное улучшение
качества среды обитания населения
регионов РФ должно стать общенациональным приоритетом», —
подчеркнул Петров.
По словам координатора направления «Экологическое образование» Геннадия Онищенко, решение
этой задачи возможно только при
условии повышения уровня экологической культуры.

«Следует с детства прививать
идею о том, что человек становится
успешнее и счастливее тогда, когда
заботится о том, что его окружает,
— пояснил Онищенко. — В связи с
этим основной акцией партпроекта
в этом году станет «Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе!»,
который пройдет в школах страны
в апреле-мае 2017 г.».
На съезде также были заслушаны
доклады министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой,
министра природных ресурсов РФ
Сергея Донского, министра спорта
РФ Павла Колобкова.
Партпроект «Экология России»
направлен на создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и
условий жизни человека, формирование устойчивой экологически
ориентированной модели развития
экономики и содействие повышению
инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Для справки

Сейчас в нашей стране насчитывается свыше 13 тыс. особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Благодаря экспертной группе, которая
будет учреждена в 2017 г., предполагается увеличить число ООПТ
еще на несколько сотен. Кроме того,
в рамках Всероссийского форума по
ООПТ будет рассмотрен вопрос о
развитии системы заповедников России. Сегодня на территории РФ находится 103 заповедника, деятельность
которых направлена на сохранение
природного ландшафта, увеличение числа особей животного мира,
поддержание популяций исчезающих видов, очищение природных
источников воды и пр.
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→ ДЕЛО ЖИЗНИ

Вопрос, позволительно ли комулибо писать свою биографию,
в высшей степени неуместен. Я
считаю того, кто делает это, вежливейшим из людей.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Ирина Клинкова

ЮРИЙ МАЛЫШЕВ:
«МЫ ГЕНЕРАЛЫ СВОЕЙ
СУДЬБЫ»
Юрия Малышева друзья и коллеги называют российским шахтерским генералом за то,
что он имеет почти 50-летний опыт работы в угледобывающей отрасли и внес большой
вклад в ее развитие. А начинал Юрий Николаевич свой трудовой путь подкатчиком на шахте
им. Ворошилова в городе Прокопьевске Кемеровской области. История жизни Малышева
— яркий пример того, как человек может управлять не только своей судьбой, но и судьбой
целой отрасли страны. Сегодня сложно перечислить все ученые звания, официальные титулы и регалии ведущего деятеля угольной отрасли: доктор технических наук, профессор, академик РАН, обладатель не одного десятка государственных и международных
наград, президент Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН
(ГГМ РАН), президент Академии горных наук, почетный президент НП «Горнопромышленники России», вице-президент Международного горного конгресса, член президиума Общественного совета при Ростехнадзоре.
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В 2016 году Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил Юрию Малышеву
высокую государственную награду — орден Дружбы.

Скромно о великих

С Юрием Николаевичем мы встретились в сентябре 2016 года на следующий день после того, как президент
Владимир Путин в Екатерининском
зале Кремля вручил ему высокую
государственную награду — орден
Дружбы. Награда была вручена Юрию
Николаевичу в числе самых выдающихся россиян, внесших неоценимый
вклад в развитие своего Отечества.
Такие люди не останавливаются на
достигнутом, всегда находятся в поиске
новых идей, для них нет горизонтов,
в любом возрасте они сознательно
повышают планку своих возможностей. Сам Юрий Николаевич очень
скромно прокомментировал получение награды: за былые и нынешние
заслуги. «Былые заслуги» Малышева
— это не что иное, как организация
и управление реструктуризацией
российской угольной отрасли в 90-х
годах прошлого столетия и ее развитие в начале 2000-х. К нынешним
заслугам, несомненно, относится не
менее великое дело жизни Малышева
— возрождение Государственного
геологического музея им. В. И.
Вернадского и развитие его до
мирового уровня.
— Юрий Николаевич, на церемонии
награждения в своем ответном слове
www.stk-rus.ru

президенту России вы сказали, что,
чем бы вы ни занимались сегодня,
все равно считаете себя шахтером…
— Так и есть. С семнадцати лет моя
судьба была связана с угольным производством. Еще мальчишкой ощутил
на себе всю тяжесть шахтерского
труда и почувствовал призвание к
этой профессии. А потом это стало
главным смыслом моей жизни.

Дитя войны

Когда началась война, оборонный
завод, где работал главным инженером отец Юрия Малышева, был
эвакуирован из Дагестана в Казахстан. В пути Николай Матвеевич
заразился брюшным тифом и умер.
Жена Николая Малышева с двумя
сыновьями, в возрасте трех и десяти
лет, добралась до Алма-Аты, где
им и еще двум эвакуированным
семьям пединститут выделил одну
комнату в общежитии.
«Мы спали по трое на одной кровати, — вспоминает Юрий Николаевич. — Уже потом, когда я учился в
школе, завод выделил нам комнату
в коммуналке, где разместились еще
две семьи с детьми нашего возраста.
Несмотря на тяжелое и голодное
время, жили мы все тогда очень

дружно. Мама целыми днями работала медсестрой в госпитале, а мы с
братом были предоставлены сами
себе. Старший брат Володя хорошо
учился в школе, с детских лет папа
был для него примером. Как рассказывала мама, папа с детства тянулся
к знаниям, получил высшее образование в Бауманке, впоследствии
стал признанным специалистом в
военной промышленности. Семья у
нас была благополучная и интеллигентная, жила всегда в достатке.
На мое же детство выпала совсем
другая жизнь: улица, друзья-беспризорники, с которыми вместе
шныряли по чужим садам, чтобы
хоть как-то прокормить себя».
«Вряд ли я бы
добился успеха,
если бы судьба
не свела меня с
выдающимися
личностями
российской
угольной промышленности и
науки — наставниками, которые
делились со
мной знаниями».
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Как говорит сам о себе Юрий Малышев, он не был отличником учебы —
больше привлекала уличная компания.
И с сожалением вспоминает о друзьях
трудного послевоенного времени,
многие из которых закончили свою
жизнь в местах не столь отдаленных.
— Юрий Николаевич, старший
брат заменил вам отца и стал для
вас ориентиром в жизни…
— Это действительно так. Когда
я окончил школу, мама приняла
решение отправить меня к брату
в Кемеровскую область. Он к тому
времени уже окончил Кемеровский
горный институт (КузГТУ) и работал на шахте имени Ворошилова.
Володя устроил меня к себе на
работу подкатчиком, присматривал
за мной и постоянно говорил мне о
необходимости учиться. И это сработало: сначала я поступил на горный
факультет в СМИ (СибГИУ), а затем
перевелся в Кемеровский горный
институт. Потом судьба давала мне
все новых и новых учителей.

Правильные ориентиры

— Юрий Николаевич, сейчас, как
и много лет назад, специалисты и
руководители угольной отрасли
обращаются к вам за советами.
Ваш авторитет опытнейшего специалиста в угольной отрасли — непревзойденный. Что вы чувствуете в
такие моменты?
— Мне очень приятно, что могу
быть полезным сегодняшним молодым руководителям. Когда-то и я
обращался за советами к своим
учителям. Знания передаются, а
опыт нарабатывается. Вряд ли я
бы добился успеха, если бы судьба
не свела меня с выдающимися
личностями российской угольной
промышленности и науки — наставниками, коллегами, управленцами,
которые делились со мной знаниями.
А. С. Бурчаков, В. Д. Ялевский, А. Е.
Гонтов, В. П. Романов, Л. М. Резников,
Н. П. Лаверов, К. Н. Трубецкой, Б. Ф.
Братченко, М. И. Щадов — про каждого из них не перестану говорить:
человек-глыба, внесший неоценимый
вклад в развитие своей отрасли. Это
большие люди. Всю свою жизнь я
благодарен им и с теплотой вспоминаю наши общие победы.
После института меня направили
работать на шахту «Зыряновская».
Директором там был уникальнейший человек — Владлен Данилович
Ялевский. Это один из тех горняков, кто создавал славу угольного
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Кузбасса. Владлена Даниловича
можно отнести к первопроходцам,
руководителям нового типа. Самую
обычную шахту он преобразовал в
передовое, культурное предприятие.
Ялевскому я сразу приглянулся,
он принял меня в свою команду,
помогал расти как инженеру, а
затем — как руководителю.
Благодарен судьбе за то, что
свела меня с Анатолием Семёновичем Бурчаковым, выдающейся
личностью, ученым в области горного
дела. Мы познакомились, когда он,
профессор МГИ, приехал к нам на
шахту вместе со своими аспирантами.
Именно Анатолий Семёнович предложил мне продолжить обучение
в аспирантуре и заняться наукой.
Работая помощником главного
инженера, я поступил на заочное
отделение аспирантуры Московского
горного института. А на шахте начал
проводить эксперименты по бесцеликовой системе отработки угля. Мы
успешно справились с этой задачей.
Когда в области подземных разработок выделилось особое направление — гидродобыча, ряд кузбасских
гидрошахт вошли в новое объединение «Гидроуголь». Возглавил его
Александр Егорович Гонтов, человек с большим организаторским
опытом. За плечами Александра
Егоровича были шахты «Красногорская» и «Юбилейная». Он пригласил
меня на должность заместителя
технического директора по без«С благодарностью
вспоминаю шахтеров,
настоящих мужиков,
которые поддерживали меня в любой
ситуации. Они стали
моим жизненным университетом и настоящей опорой».

опасности. Работая в «Гидроугле»,
в 1977 году я защитил диссертацию
и был приятно удивлен, что стал
одним из первых кандидатов технических наук угольной отрасли в
СССР и первым на Юге Кузбасса.
В этом же году Гонтов назначил
меня заместителем технического
директора по перспективному развитию. И это тоже была серьезная
профессиональная школа.
К тому времени произошли изменения в структуре «Южкузбассугля».
Возглавивший это объединение
Ялевский предложил мне два варианта: должность главного инженера
шахты «Распадская» или должность
директора шахты «Зыряновская».
Сменить прежнего, блестящего
руководителя этой шахты, Владлена Даниловича Ялевского, было
волнующе и особенно ответственно.
И все же я принял решение возглавить «Зыряновскую». В дальнейшем оправдал доверие своего
наставника. Доказательством тому
стали рекорды по добыче угля.
— Вы говорите, что судьба постоянно подбрасывала вам испытания.
Через 2,5 года, в 1980 году, Ялевский предложил вам новую должность — технического директора,
главного инженера объединения
«Южкузбассуголь»…
— Работа в «Южкузбассугле» действительно была испытанием на
прочность. В объединение входило
16 шахт, самая крупная из них —

По словам Юрия Николаевича, природа наделила
его способностью принимать нетривиальные
решения в сложные минуты.

«Распадская». Так вот, именно на
этой, самой крупной шахте Европы
тогда начались проблемы: падала
добыча угля, рос травматизм. Когда
изучил причины, то понял, что раскрой угольных полей, система горных
выработок и еще ряд технических
решений не соответствуют шахте
такого масштаба. Предстояло перестроить все планы «Распадской». Мы
тогда предложили нетрадиционную
— блочную систему управления предприятием. В этот период заместителем
министра угольной отрасли работал
Михаил Иванович Щадов, оперативно
и жестко действующий руководитель. Благодаря его поддержке этот
вопрос был быстро решен на уровне
министерства. Так все вместе мы
добились, чтобы шахта опять стала
одной из лучших. Огромный вклад
в ее развитие внес новый директор
— Геннадий Иванович Козовой.
Помог Щадов и в то время, когда
нами было принято решение о выведении угольных разрезов из состава
«Южкузбассугля». Это стратегическое решение было связано с тем, что
наши разрезы снабжались техникой по остаточному принципу, а все
самое ценное оборудование поступало только специализированным
объединениям по открытой добыче.
Три наших разреза таким образом
www.stk-rus.ru

«Мне очень приятно, что
могу быть полезным сегодняшним молодым руководителям. Когда-то и
я обращался за советами
к своим учителям. Знания передаются, а опыт
нарабатывается».
перешли в объединение «Кузбассразрезуголь», руководил которым
умнейший человек — Лев Моисеевич Резников. С теплотой в сердце
вспоминаю моменты нашего общения.
Талант руководителя Льва Моисеевича сочетался в нем с непревзойденным чувством юмора. Приятно
было узнать, что его именем в 2016
году в городе Кемерово был назван
новый парк.

Жизнь благодаря
ангелу-хранителю
Сегодня Юрий Николаевич мало
рассказывает о тех пережитых им
стрессовых ситуациях, когда на общесоюзных селекторных совещаниях
министры ставили ему ультиматумы

или отдавали практически невыполнимые приказы. Но Малышев те
приказы выполнял. Был в жизни
Юрия Николаевича и такой период,
когда стремление заниматься наукой
тормозило его продвижение по службе.
На Малышева писали жалобы те,
кто противился преобразованиям в
угольной отрасли, иными словами,
те, кто не хотел напрягаться. Но Юрия
Николаевича поддерживали те, кто
был готов с ним работать и верил
в него. Малышев бескомпромиссно
шел вперед и сворачивал горы. По
словам Юрия Николаевича, природа
наделила его способностью принимать нетривиальные решения
в сложные минуты. Себе и всем, кто
с ним работал, Малышев говорил:
всегда есть выход из любой ситуации. Сегодня он признается, что
ангел-хранитель находился рядом
и подсказывал ему, как поступать.
— Юрий Николаевич, расскажите,
как это помогало в работе?
— Помню, как на шахте «Зыряновская» мне, молодому начальнику
проходческого участка, поставили
план по проходке — 300 метров.
Раньше никто столько не проходил.
Шахтеры мои приуныли, понимая,
что, не выполнив план, они потеряют в зарплате. Тогда я к ним
обратился: «Мужики, ну что
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«Мы построили в стране немало шахт и обогатительных
фабрик с высокой производительностью и с лучшими,
безопасными условиями труда».

Аман Тулеев, губернатор
Кемеровской области

такое 300 метров! Давайте пройдем 2000 метров и поставим рекорд!»
Такой призыв настолько переломил
ситуацию и вдохновил шахтеров,
что нам удалось реально пройти
1612 метров. И это был рекорд в
Кузбассе. Тогда начальник комбината «Кузбассуголь» Владимир
Павлович Романов подарил мне
фотоаппарат «Зоркий», до сих пор
храню его дома.
Конечно, с благодарностью вспоминаю шахтеров, настоящих мужиков,
которые поддерживали меня в любой
ситуации. Они стали моим жизненным
университетом и настоящей опорой.
Никогда не забуду бригадира, кавалера ордена Ленина Александра
Ивановича Игнатова, бригадира
Степана Инковича Лупениса. Именно
эти мудрые люди объясняли мне,
молодому руководителю, как найти
подход к каждому шахтеру, как надо
уважительно, но требовательно
относиться к работникам. Обладая непререкаемым авторитетом,
опираясь на поддержку лидеров
из рабочей среды, эти бригадиры
добивались колоссальных успехов
в работе, помогали мне и словом
и делом.
Еще Юрий Николаевич убежден,
что ангел-хранитель спасал его в
очень опасных ситуациях. Первый
такой случай произошел, когда,
будучи двадцатилетним студентом
третьего курса горного института,
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Малышев проходил практику в одной
из шахт Донбасса. В должности горного мастера ему следовало в конце
смены замерить объемы работ каждого шахтера бригады. Поднимаясь
вверх по крутопадающему пласту,
Юрий Николаевич понял, что наверху
приступила к работе другая бригада
и через несколько секунд его накроет
угольная масса. Только чудом шахтеры услышали крик практиканта, а
Малышев уверен, что это ангел-хранитель донес эхо его голоса наверх.
На практике на пятом курсе Юрий
Николаевич травмировал палец на
руке, хотя могло быть все гораздо
хуже. Повезло не просто так, считает
Малышев. И потом, когда в разные
годы он спускался в шахты после
аварий, где бушевали пожары,
всегда ощущал небесную защиту.

Наука вдохновила
— Юрий Николаевич,
в 1989 году вы защитили
докторскую диссертацию,
и Щадов вскоре предложил вам возглавить самый
крупный в СССР Институт горного дела им. А.А.
Скочинского, где работало
более 2000 человек. Было
ли это предложение для
вас заманчивым?
— Обрадовало то, что могу
заняться наукой в угольной

отрасли. Но ситуация в институте
была не самой благоприятной: три
группировки ученых, 50 докторов
наук и 450 кандидатов наук, никак
не могли договориться между собой
о взаимодействии. Так что всем было
не до научных разработок. Проблему
пришлось разрешать мне, новому
директору, которому, к слову, от
института выделили всего лишь
комнату в общежитии.
Сейчас даже вспоминать страшно,
в каких условиях мы жили с женой.
Были моменты, когда хотелось все
бросить. Поддержал меня тогда
морально академик Климент Николаевич Трубецкой, он успокаивал и
говорил: все будет хорошо. Все так
и получилось: работа в институте
пошла успешно, да и быт вскоре
наладился.
— Ваши друзья и коллеги утверждают, что вы удивительным обра-

зом можете всех объединить и
нацелить на общие достижения. В
Институте горного дела произошло
то же самое?
— Если раньше на ученом совете
люди не здоровались друг с другом,
то уже через несколько месяцев мы
стали дружным коллективом, причем я не был сторонником увольнения неугодных. Можно сказать, что,
обратившись в одну веру, мы стали
эффективно трудиться. Одна из
крупных прорывных работ, которую
мы провели совместно с немецкими
коллегами, — создание роторного экскаватора. Во главе проекта поставили
Георгия Леонидовича Краснянского,
хорошего ученого и производственника. У той машины было большое
будущее, но развал угольной отрасли
в 90-х похоронил эту разработку.

Помню, как позвонил мне председатель областного Совета
народных депутатов Аман Гумирович Тулеев и сказал,
что на шахте «Черкасовская» женщины поднимают бунт
против ее закрытия. Приехал в Киселёвский клуб, где
меня ждали разъяренные жены шахтеров, и задаю им
вопрос: «У кого уже кто-нибудь погиб на этой шахте?»

Единственное спасение
для страны
В 1993 г. Юрия Малышева назначают
председателем Комитета угольной
промышленности Министерства
топлива и энергетики РФ. В этом же
году Председатель Правительства РФ
В. С. Черномырдин принял решение
создать государственное предприятие «Росуголь» и подписал приказ
о назначении Малышева руководителем новой компании.
«Это были годы дикой вольницы в
стране, — вспоминает Юрий Николаевич. — На первое место вышли
коммерсанты, которые торговали
углем налево и направо, и им не
было никакого дела до соблюдения
норм техники безопасности. Резко
возросла аварийность, в шахтах
гибли люди. Беспредел, массовые
неплатежи, пустые полки магазинов
вывели шахтеров на площади. Многотысячные демонстрации, перекрытие железнодорожных магистралей
привели к угрозе жизнеобеспечения
страны.
Становление новой компании происходило в жесточайшем цейтноте. Я
собрал в «Росугле» уникальную команду
— 8 докторов наук и 25 кандидатов
наук. Среди них — Н. И. Гаркавенко,
В. Е. Зайденварг, Г. Л. Краснянский, Б. Г.
Никишичев, А. Б. Яновский и многие
другие. Для успешного осуществления
нашей программы, конечно же, нужны
были единомышленники на местах,
на самих шахтах. Мы подобрали компетентных и перспективных новых
генеральных директоров угольных
предприятий: В. П. Мазикин, Г. И.
www.stk-rus.ru

Козовой, А.М. Васянович, В. И. Кузнецов, В.В. Некрасов, А.В. Орешкин.
Всех нас тогда очень поддерживали
и вдохновляли первый заместитель Председателя Правительства
О. Н. Сосковец и первый заместитель
Председателя Правительства по
вопросам экономической и финансовой политики А.Б. Чубайс.
Осенью 1993 года коллегия Министерства топлива и энергетики при
непосредственной поддержке министра Ю. К. Шафраника утвердила
разработанную компанией «Росуголь» программу реструктуризации
угольной промышленности. Слово
«реструктуризация» (равно как и
обозначаемое им понятие), которое
сейчас у многих на слуху, тогда
прозвучало впервые. Мы разбили
шахты и предприятия на три категории: перспективные, средние и
особо убыточные. Было принято
решение особо убыточные и аварийные шахты закрыть. Первой
из них стала шахта «Каменецкая»
в Подмосковном каменноугольном
бассейне, а потом пошли Воркута,
Кузбасс и так далее. Программа по
закрытию убыточных шахт была

проведена в кратчайшие сроки. И
это при минимальном финансировании со стороны государства. Факт
успешности реструктуризации признан мировой экономикой и учеными:
угольная отрасль из дотационной и
сверхопасной была преобразована в
современную и экономически эффективную. Ни одна страна в мире с развитой угольной промышленностью не
знала ничего подобного. Если раньше
мы добывали 390 млн т угля при
задействовании 1,1 млн человек,
то сегодня при тех же 390 млн т
работает 150 тыс. человек. Именно
после реструктуризации у угольной
отрасли началась новая история и
новые успехи. Мы построили в стране
немало шахт и обогатительных фабрик
с высокой производительностью и с
лучшими, безопасными условиями
труда. Параллельно возводились
жилые дома для горняков, улучшалась инфраструктура шахтерских поселков, был впервые создан
отраслевой Пенсионный фонд.
— С чем пришлось столкнуться
в первую очередь?
— С одной стороны, я был инициатором реструктуризации, с
другой стороны, руководители
регионов иной раз видели во мне
врага номер один. Задавали вопрос:
где будут работать люди, если вы
шахты позакрываете? Никто тогда
не переживал по поводу того, что
в шахтах, которые мы закрываем,
гибнут люди, причем производительность этих предприятий очень
низкая. Надо было создавать современную угольную промышленность,
строить безопасные производства.
Не просто нам пришлось тогда, ведь
за каждой шахтой стояли горняки,
кормильцы своих семей. Что такое
закрыть угольную шахту в регионе,
где кроме горняцкой работы ничего
больше нет? Надо было решить
массу социальных вопросов, которые
накопились за долгое время. Очень
хорошо нас тогда поддерживали профсоюзные органы, они вели разъяснительные беседы с шахтерами,
снимали накал страстей.
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«С историей Государственного геологического музея
им. В. И. Вернадского связаны имена известных личностей
России XVIII-XIX веков. Благодаря их патриотизму, самому
ценному качеству русских людей, сегодня мы можем изучать историю своей страны и геологию всей Земли».

Кто не знает историю, тот не понимает настоящего и будущего.
Юрий Малышев

Помню, как в 1996 году приехал с
заместителем Председателя Правительства Владимиром Олеговичем Потаниным на прокопьевскую
шахту «З-Збис». Спустились в шахту
и поняли, что ее надо срочно закрывать. А когда вышли из шахты, нас
уже встречали ученики одного из
классов местной школы во главе с
учителем, и у всех у них в руках были
плакаты: «Малышева в отставку!»,
«Малышев оставит наших отцов без
работы!»… Подошел к ним и спрашиваю: «Вы откуда, дети? Почему здесь
стоите? Поднимите руки те, у кого
кто-либо из родных погиб на этой
шахте!» И с ужасом вдруг увидел
лес рук. Задаю вопрос учительнице:
«Вы хотите, чтобы у этих детей еще
погибли близкие люди?!» Учительница извинилась тогда, а я пообещал
ребятам, что их отцы будут в скором
времени работать на безопасных производствах. Еще помню, как позвонил
мне председатель областного Совета
народных депутатов Аман Гумирович
Тулеев и сказал, что на шахте «Черкасовская» женщины поднимают
бунт против ее закрытия. Приехал
в Киселёвский клуб, где меня ждали
разъяренные жены шахтеров, и задаю
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им тот же вопрос: «У кого уже ктонибудь погиб на этой шахте?» Только
после этого женщины осознали, что
мы приняли верное решение о закрытии предприятия. Всех таких историй
не перескажешь. Время быстротечно,
кажется, будто еще вчера занимались реструктуризацией угольной
отрасли… И это был единственный
путь ее спасения.
— Юрий Николаевич, сегодня
вновь стал актуальным вопрос о
закрытии опасных угольных производств…
— Это уже следующая страница истории угольной отрасли,
закономерный этап ее развития.
Шахты с повышенной степенью
опасности необходимо закрывать.
Следует быстрыми темпами внедрять
новые технологии обогащения угля.
Сегодня собственникам угольных
компаний, в командах которых работают грамотные специалисты новой
формации, уже не надо объяснять,
как важно этим заниматься. Безопасность производства, высокая
производительность труда и углеобогащение — главные конкурентные преимущества предприятий в
новых реалиях. Угольная отрасль

получит свое дальнейшее развитие.
Но и государство должно разрабатывать дальновидные программы
по предотвращению кризисных
явлений и системных проблем в
угольной промышленности.

Центр притяжения

О Юрии Малышеве написано много
статей в российской и зарубежной
прессе. Опубликовано множество его
научных трудов. Но чтобы узнать
обо всех трудовых достижениях
Юрия Николаевича, необходимо
прочитать книгу «Записки горного
инженера», вышедшую в свет в 2009
году. Малышев — это живая история развития российской угольной
отрасли. История о судьбах уникальных людей, с кем ему довелось
пройти по жизни, это будущее многих поколений, это история страны.
Юрию Малышеву предначертано
было стать хранителем уникального
российского музея, сделать все для
его возрождения.
«С историей Государственного
геологического музея им. В. И.
Вернадского связаны имена известных личностей России XVIII-XIX

веков, — поясняет Юрий Малышев. — Благодаря их патриотизму,
самому ценному качеству русских
людей, сегодня мы можем изучать
историю своей страны и геологию всей Земли. И хочу сделать
акцент на том факте, что инициативы великих ученых тех времен
всегда поддерживались русскими
императорами».

Истоки любви
к Отечеству
— Юрий Николаевич, с чего началась история музея?
— По возрасту наш музей является
вторым после Петербургской кунсткамеры. Его экспозиции более 250 лет
служат великолепным наглядным
пособием для обучения студентов
и школьников. В 1755 году, 12 (23)
января, в день памяти святой мученицы Татианы (впоследствии этот
день стал общероссийским праздником студенчества — Татьянин день.
— Прим. ред.), императрица Елизавета Петровна подписала Указ
об учреждении «Императорского
Московского университета». Идея
открытия первого классического
российского университета принадлежала русскому государственному
деятелю И. И. Шувалову и первому
русскому ученому мирового значения М. В. Ломоносову. По приказу
императрицы для размещения
медицинского факультета университету передали в распоряжение
Аптекарский дом, находившийся на
Красной площади. Там же был создан
Минеральный кабинет, основной
экспозицией которого стала уникальная коллекция — бесценный
подарок знаменитых уральских

Юрий Малышев и Андрей Фурсенко,
помощник президента Российской
Федерации.

www.stk-rus.ru

заводчиков братьев Демидовых. К
1759 году в Москву из Германии было
доставлено 6000 экземпляров минералов и образцов палеонтологии. Так
при университете был создан Музей
естественной истории, игравший в
то время важную роль в образовательном процессе студентов.
При поддержке государства и
меценатов музей быстро наращивал
свои коллекции. А меценатами его
были Александр I, Николай I, Екатерина Дашкова. В 1804 году музей
переместили в главное здание университета на Моховой, его площади
были расширены — сначала до 220 м2,
затем — до 1000 м2. В этот же период в
университете при отделении нравственных и политических наук была
учреждена кафедра натуральной
истории, которая стала называться
Демидовской кафедрой.
Когда в 1812 году французы вошли в
Москву, музей был частично эвакуирован в Нижний Новгород, частично
разграблен, а здание — сожжено.
После Отечественной войны музей
разместился в новом здании университета на Большой Никитской.
В 1813 году Н. Н. Демидов передает
университету еще одно пожертвование
— «Собрание естественных произведений», закладывая, по сути, основу
для возрождения музея. За 1814-1860
годы коллекции музею подарили
барон фон Молль (5000 образцов),
русский натуралист Осип Яковлевич
Либошиц (4000 образцов), саксонский
минералог Иоганн Фрейеслебен
(8000 образцов) и многие другие.
В 1880 г. на должность хранителя
Геологического кабинета назнача-

ется талантливый русский геолог,
академик Алексей Петрович Павлов. В 1892 году русский ученыйестествоиспытатель, общественный
деятель Владимир Иванович Вернадский получает должность хранителя Минералогического кабинета.
Палеонтологический музей возглавила
выдающийся ученый-палеонтолог
Мария Васильевна Павлова. Благодаря этим и еще многим другим
талантливым исследователям, музей
Московского университета становится не только просветительским и
учебным, но также научным центром, обладающим единственным
крупным геолого-минералогическим
собранием в столице.
Коллекции музея продолжали
стремительно расти. Академики
Вернадский и Павлов обратились к
Николаю II с просьбой о строительстве нового здания. В 1910 г. в связи
с юбилеем Ломоносова Правительство приняло решение о строительстве
нового музея на Моховой по проекту
знаменитого архитектора конца
XIX-начала XX вв. Романа Ивановича Клейна, который предложил
построить здание на века, используя
впервые в российской строительной
практике конструкции с железобетонным перекрытием. В 1918 г. в
возведенном здании разместились
Геологический и Палеонтологический музеи, но, поскольку шла Первая мировая война, инвестиции на
содержание были сокращены. Для
посетителей двери музея открылись
только в 1923 году.
В 30-х годах по решению Сталина
Горную академию расформиро-

В холле Государственного геологического музея
им. В. И. Вернадского есть доска, где перечислены
имена современных меценатов в одном ряду с легендарными личностями, которые стояли у истоков создания музея более двухсот лет назад.
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вали и образовали на ее основе пять
институтов: МГИ, МИСиС, МГРИ,
МНИ, МИЦМиЗ. На базе музея
был создан Московский геологоразведочный институт, который в
1989 году перевели в другое здание. Музей же был преобразован
в Государственный геологический
музей им. В. И. Вернадского.

Реалии 90-х

На протяжении своей истории
музей переживал и взлеты, и
падения, но каждый раз его жизненные силы притягивали те умы,
которые вновь и вновь возрождали
идею. В 90-е годы прошлого столетия музей опять подвергся испытаниям: отсутствие государственного
финансирования, всеобщая разруха
в головах и сердцах людей, потеря
нравственных ориентиров, веры ученых в свою нужность государству…
Юрий Малышев говорит, что
судьба свела его с музеем не случайно. Тогда Юрий Николаевич уже
возглавлял «Росуголь». «В 2003 году
на Красной площади я встретился с
академиком Дмитрием Васильевичем Рундквистом, которого только
что назначили директором музея,
— рассказывает Малышев. — «Что
делать? — спрашивает коллега. —
Музей в упадке, финансирования
на его содержание нет…». Юрию
Николаевичу достаточно было пары
минут, чтобы принять решение: музей
возьмут под опеку все его друзья и
«Росуголь», иначе страна потеряет не
только историю, но и будущее.
— Юрий Николаевич, вас поддержали друзья и коллеги. Вообще
известно, что на каждый ваш призыв
откликается любой человек…
— Как правило, так и есть. Вместе мы изыскивали ресурсы, чтобы
вернуть музею первозданный вид,
тот, который был задуман архитектором Клейном. За годы советской
власти внутренний конструктив
здания был изменен до неузнаваемости. Мы справились с задачей:
провели полную реконструкцию
здания, помогли с оснащением. Не
перестану благодарить всех друзей,
кто тогда откликнулся на наш призыв.
— А что дальше? Как развивался
музей, кто его содержал?
— Дальше опять все сложилось
плачевно. Скромных бюджетных
средств музею не хватало, директора по разным причинам менялись
один за другим. В 2010 году мне
предложили возглавить музей,
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«В 2003 году на Красной площади я встретился с академиком
Дмитрием Васильевичем Рундквистом, которого только что назначили директором музея, — рассказывает Малышев. — «Что делать?
— спрашивает коллега. — Музей в упадке, финансирования на его
содержание нет…». Юрию Николаевичу достаточно было пары минут,
чтобы принять решение: музей возьмут под опеку все его друзья и
«Росуголь», иначе страна потеряет не только историю, но и будущее.

разумеется, с прицелом на то, что я
опять займусь его возрождением, на
этот раз в официальной должности.
Как и в прошлый раз, обратился к
друзьям, и вместе мы принялись за
дело. Реконструкция здания теперь
уже велась по новым технологиям,
чтобы музей мог прослужить еще
несколько веков. Еще раз огромная
признательность тем, кто принял участие в этом благом деле и сегодня
продолжает поддерживать нас. У
нас в холле музея есть доска, где
перечислены имена современных
меценатов в одном ряду с легендарными личностями, которые стояли
у истоков создания музея более
двухсот лет назад.

Когда есть история,
есть и будущее

Теперь, когда я рассуждаю о
том, каким должен быть человек,
то вижу перед собой образ Юрия
Николаевича. Эти глаза, излучающие

бесконечно теплый, мудрый, заботливый свет, улыбку, выражающую не
только приветливость по отношению
к посетителю, но и любовь ко всему
окружающему. Рядом с ним спокойно
и надежно. Когда общаешься с Юрием
Николаевичем, хочется быть лучше
самой и еще больше беззаветно трудиться на благо своего Отечества.
Масштабы его мышления необъятны,
без лишних слов он пробуждает в
человеке творческое начало и указывает путь, по которому надо идти.
Уверена: в Малышева влюбляются
все, кому повезло с ним познакомиться. Музею нужен был именно
Юрий Николаевич…
Сегодня Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского находится в ведении
Федерального агентства научных
организаций (ФАНО России), а Юрий
Малышев является его президентом. С первой минуты посещения
музея ощущаешь мощную энергетику информационного потока,

который целиком захватывает и
начинает управлять тобою. Здесь
останавливается время. Ты будто
попадаешь в другой мир, где вечные
ценности становятся наиглавнейшим мерилом жизни. Завораживают
уникальные предметы искусства
и интерьера, возраст которых не
ослабил их красоту. От камней и
минералов исходит притяжение,
как будто каждый из них стремится
рассказать свою историю. Все залы
музея с высоченными потолками,
наполненные прозрачным воздухом
и светом, великолепны по оформлению и содержанию, в них располагаются обширные коллекции
минералов и полезных ископаемых.
Незабываемое впечатление произвела коллекция, собранная российским политиком С. М. Мироновым:
драгоценные и полудрагоценные
камни, метеориты, окаменевшие
останки растений — все это передано в дар музею и представлено в
отдельном просторном зале. Торжество вкуса, дух русской интеллигентности, бережное отношение
к истории — вот что покоряет в
музее имени Вернадского.
— Юрий Николаевич, оформление
вашего музея впечатляет. Расскажите о его содержании.
— Сегодня музей является научнопросветительским центром Москвы
и всей России, он входит в десятку
мировых музеев по объему коллекций
— здесь представлено свыше 300 000
экземпляров. В нашем небольшом
коллективе работают 2 академика,
10 докторов наук, 25 кандидатов наук.

Мы ведем большую научную работу,
основные направления которой —
металлогения, геоэкология, использование геотермальных ресурсов и
техногенных отходов, палеонтология.
— Во время организованной для
нас экскурсии по музею мы увидели
школьников, их горящие от любопытства глаза. Увидели группы студентов и их светлые, умные лица. И
главное, что мы узнали: музей стал
для всех тем местом, куда постоянно
хочется возвращаться…
— Дети — наше будущее. Каким
оно будет и какими они вырастут,
зависит от нас, взрослых. Только мы
можем подсказать юному поколению,
в каком направлении двигаться. Если
даже дети не выберут в будущем
профессию, имеющую отношение
к горнодобывающему и топливноэнергетическому комплексу, приобщение к богатейшим знаниям
мировой истории и культуры своей
страны принесет свои плоды. Главное, выполнять свою миссию — сеять
разумное, доброе, вечное.
Именно поэтому в нашем музее
работает несколько просветительских программ — и для совсем
юных посетителей, и для студентов. Например, при Демидовской
кафедре музея совместно с НИТУ
МИСиС, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина и РГГРУ им. С. Орджоникидзе мы создали первый в стране
Межвузовский академический центр
навигации по специальностям горногеологического профиля. Сегодня
организована связь с крупными
предприятиями минерально-сырье-

вого комплекса, ведется серьезная
работа в рамках профориентации
учащихся и студентов на базе созданного нами сегмента «школа — вуз
— производство». У нас работает
Клуб юных геологов, проводятся
праздники посвящения в геологи,
детские тематические мероприятия
«Богатство недр моей страны», «В
гостях у Геокоши», «С любовью к
краю своему», где ребята представляют свои работы, демонстрируют
знания. Многое стало возможным
при поддержке российских компаний. Еще раз хочу сказать спасибо всем меценатам. Благодаря
неравнодушным к судьбе своей
страны людям, у нас, например,
есть своя телестудия. Теперь мы
можем вести интернет-трансляцию
наших лекций и экскурсий напрямую
в любую школу страны. Гордимся
тем, что в специальном кинозале
нашего музея созданы условия для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для
слабослышащих и слабовидящих
юных зрителей. К сожалению, в
наше время много таких детей,
и мы обязаны помогать им жить
интересной, насыщенной жизнью.
В целом научно-просветительский
проект в рамках нашего Центра дает
в комплексе возможность вести
системную работу по реализации
Государственной программы Президента РФ в направлении профориентации детей и молодежи уже с
младших классов. На базе Центра
музея осуществляется сотрудничество с Городским методическим

Незабываемое впечатление произвела коллекция, собранная российским политиком
Сергеем Мироновым: драгоценные и полудрагоценные камни, метеориты, окаменевшие останки растений — все это передано в дар музею и представлено в отдельном
просторном зале. Торжество вкуса, дух русской интеллигентности, бережное отношение к истории — вот что покоряет в музее имени Вернадского.
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«На постоянной основе в стенах ГГМ РАН проводятся занятия для школьников по естественным дисциплинам в рамках программы «Урок в музее». Такой тандем с Городским методическим центром
Департамента образования г. Москвы улучшает качество работы по популяризации специальностей
горно-г еологического профиля».
центром Департамента образования
города Москвы по профилированию
детей на горно-геологические и нефтегазовые специальности. На постоянной
основе в стенах ГГМ РАН проводятся
занятия для школьников по естественным дисциплинам в рамках
программы «Урок в музее». Такой
тандем с Городским методическим
центром Департамента образования
г. Москвы улучшает качество работы
по популяризации специальностей
горно-геологического профиля.

Мир добра и знаний

Открыть для себя мир детей
может только тот, кому они интересны, тот, кто их знает и любит.
В таком окружении ребенок как
губка будет впитывать впечатления, знания и культуру. Правильно
организованное окружающее воспитательное пространство служит
источником полноценного развития,
в процессе которого у ребенка с
помощью взрослого формируются
необходимые личностные качества.
В Музее им. Вернадского создана
атмосфера любви и добра. Здесь
каждый ребенок и подросток — личность, в которой сотрудники музея
раскрывают таланты. Примечательно,
что в своих воспитанниках они видят
людей мира. Именно поэтому здесь
организованы курсы иностранных
языков, в том числе китайского. Дети
с особым интересом изучают языки,
когда им понятна цель.
— Юрий Николаевич, в вашем
музее удается, с одной стороны,
заниматься с детьми наукой, с другой — прививать им уважение к
труду человека. Наглядным примером является создание учебной
угольной шахты и батискафа…
— Не так давно под зданием
музея мы обнаружили подземный
20

вентиляционный тоннель. Сразу
родилась идея организовать в нем
имитацию угольной шахты. Как
всегда, подключились меценаты.
Работу выполнили шахтеры предприятия «Ростовшахтострой», которое
входит в ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». Теперь в тоннеле настоящие своды, крепь, уголь и клеть!
Зайдя в эту клеть, можно испытать
все особенности стремительного
спуска в шахту за счет звуковых,
световых видеоэффектов и пр.
Такая экскурсия позволяет детям
и взрослым совершить виртуальное путешествие в далекое прошлое
горного дела, ощутить атмосферу,
в которой работали находящиеся
под землей люди. Для меня профессия горняка всегда будет оставаться самой значимой профессией.
Наш геологический музей должен
знакомить посетителей не только с
красотой камня, но и с трудом людей,
которые сумели найти его и добыть
из земных недр.
В сентябре 2014 года рядом со
зданием музея мы установили
под стеклянным куполом подводный обитаемый аппарат «Аргус»
(или просто — батискаф), который
был построен еще в СССР. Уникальный по тем временам аппарат
погружался на глубину океана до
700 метров и двигался со скоростью
около 3 километров в час. Экипаж
состоял из одного наблюдателя и двух
пилотов. Сегодня данный экспонат
рассказывает нашим посетителям о
тайнах морских глубин. Экскурсия
очень интересная и познавательная.

Когда душа поет…

О культурной деятельности
сотрудников музея также можно
много рассказывать и восхищаться
концертами, которые дают здесь, в

Синем зале, талантливые студенты
Московской консерватории. Белый
зал, площадь которого более 400 м2,
оснащен современным осветительным оборудованием, мультимедийным аудио- и кинооборудованием.
Здесь проходят выставки, научные
конференции, форумы, семинары,
симпозиумы, торжественные мероприятия и банкеты. Особой гордостью Белого зала является рояль
Fazioli марки F308, единственный
на сегодняшний день в России. Его
подарила музею шахта «Распадская» (Г. И. Козовой). Волшебная
музыка рояля наполняет ваш внутренний мир гармонией и поэзией,
и тогда мы начинаем ощущать, как
поет душа и устремляется к новым
высотам.
— Юрий Николаевич, вами воплощены глобальные планы. Появляется ли ощущение, что можно
расслабиться, или вы испытываете
потребность в новых свершениях?
— Когда душа поет, ей постоянно нужна новая мелодия. У нас
впереди еще много планов. Например, в парке Кунцевского района
Москвы нам выделили специальное
место под Геологический парк, где
сегодня люди всех возрастов с удовольствием узнают для себя много
нового. Теперь есть идея создать такие
же геологические парки в других
российских городах. Моя трудовая
жизнь начиналась в Сибири. Этот
край полон талантливых, уникальных людей, настоящих патриотов.
Искренне хочу, чтобы их дети и дети
из других регионов России изучали,
ценили и берегли таинства своей
земли. А еще очень хочу, чтобы все
они выросли образованными, сильными и мудрыми людьми. Каждый из
этих детей может стать генералом
своей судьбы.
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→ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В интервью журналу «Стандарт Качества» директор международной
горно-консалтинговой компании IMC Montan Сергей Никишичев, к.э.н.,
компетентное лицо FIMMM, эксперт Общества экспертов России по
недропользованию (ОЭРН) и Евразийского союза экспертов по
недропользованию (ЕСОЭН), рассуждает о перспективах, проблемах
российской угольной отрасли и путях их решения.

СЕРГЕЙ НИКИШИЧЕВ:
«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ —
ЭТО ВОПРОС КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА»
— Сергей Борисович, в чем уникальность вашей компании и услуг,
которые она предлагает?
— IMC Montan входит в старейшую в мире горно-консалтинговую
группу. DMT ведет свою историю с
1737 года, IMC — c 1947 года. В России IMC Montan отметила 25-летие
своей деятельности. В течение этого
времени было выполнено 500 проектов по горному аудиту и разработке документации международного уровня до BFS для большинства горнодобывающих холдингов
и компаний. В IMC Montan сформировался сильный российский кол22

лектив, включающий не только докторов наук и профессоров, но также
специалистов с предприятий, экспертов Государственной комиссии
по запасам полезных ископаемых
(ГКЗ) и профессиональных сообществ России. Несмотря на международную материнскую группу, мы
активно участвуем в развитии российской промышленности, работе
комиссий министерств и ведомств,
программе импортозамещения, помогаем интегрировать международный опыт. Очень полезным также
является опыт смежных отраслей,
так как мы работаем не только в

угольном секторе, но и с предприятиями, добывающими железную
руду, золото, полиметаллы, калийные соли, редкоземельные металлы,
алмазы и др.
— Актуальна ли проблема снижения профессионального уровня
экспертов, которая сегодня затрагивает многие компании?
— Непосредственно IMC Montan
эта проблема не затрагивает. Мы
имеем большое количество квалифицированных специалистов, сотрудничаем со многими проектными
институтами, привлекаем внештатных экспертов с богатым опытом ра-

боты, точечных иностранных специалистов группы.
Что касается промышленности в
целом, то только в последние годы
стало уделяться повышенное внимание профессиональному образованию, но оно до сих пор находится в
сложном состоянии. Есть проблемы
как с подготовкой и настроениями
студентов, так и с преподавательским составом. Сложилась ситуация,
когда выпускники с середины 90-х г.
не шли работать в промышленность,
а многие преподаватели вследствие
стагнации науки сегодня опираются
на устаревшие знания. Конечно, есть
замечательные специалисты и ученые, но молодой состав в основном не
имеет практического опыта работы
на предприятиях, что также связано
с коммерциализацией и уровнем
зарплат педагогов. Так что в подготовке специалистов очевиден провал в 10-15 лет. Без участия добывающих компаний полноценное образование сегодня невозможно.
— В каких наиболее актуальных
проектах задействована ваша компания?
— Ни один серьезный проект не
может развиваться без участия
внешних квалифицированных консультантов. Это связано как с необходимостью привлечения финансирования, а стало быть, с оценкой
проекта и рисков, так и с внедрением современных эффективных
решений при последующем проектировании и строительстве.
Если ограничиться угольным направлением, то в числе последних
(за 2-3 года) значимых проектов с
участием нашей компании можно,
например, назвать освоение Элегестского месторождения (Республика
Тыва). В данный момент в завершающей стадии находятся проектные
работы, выполняемые российскими
институтами. Это также действующий Эльгинский ГОК (Якутия).
Здесь проделана объемная работа
— от проектирования разреза компанией «Мечел-Инжиниринг» до
проведения оценок с целью привлечения финансовых ресурсов, в том
числе российских госбанков.
Далее — действующая развивающаяся шахта «Денисовская» и
строящийся Инаглинский ГОК компании «Колмар» (Якутия), которые
должны стать высокорентабельными проектами по добыче коксующихся углей. Мы сотрудничаем с
менеджментом этих предприятий
по широкому спектру вопросов —
www.stk-rus.ru

Если ограничиться угольным направлением, то в числе
последних (за 2- 3 года) значимых проектов с участием
нашей компании можно, например, назвать освоение
Элегестского месторождения (Республика Тыва). В данный
момент в завершающей стадии находятся проектные работы,
выполняемые российскими институтами. Это также действующий Эльгинский ГОК (Якутия). Здесь проделана объемная
работа — от проектирования разреза компанией «Мечел
Инжиниринг» до проведения оценок с целью привлечения
финансовых ресурсов, в том числе российских госбанков

от 3D-моделирования до разработки Feasibility Study.
Другой эффективный и важный
проект — по добыче коксующихся
углей (шахта «Увальная» (Кузбасс)
готовится к сдаче в эксплуатацию.
Там мы осуществили широкий круг
работ — от ТЭО до «Оценки запасов
по международным стандартам».
Кроме того, хочется отметить наше
участие в угольных проектах государственной значимости Востока России, связанных с генерацией электроэнергии и реализуемых разными
группами. Это Ерковецкий проект и
Огоджинская угольная компания в
Амурской области, месторождения
«Зашуланское» и «Красночикойское»
в Забайкальском крае. По ним совместно с китайскими проектными
институтами мы выполняли различные виды работ — от заключений по
эффективности реализации до разработки предварительного ТЭО. Надеемся, что эти проекты найдут свое
место в программах развития России и Китая и будут реализованы.
Безусловно, много работ выполняется и в более стандартном ракурсе, и по другим видам твердых
полезных ископаемых.
— Достаточно ли, на ваш взгляд,
обеспечивается сегодня безопасность работ на российских предприятиях горнодобывающей отрасли?
Особенно в условиях снижения инвестирования в исследования и оборудование...
— В условиях дефицита внешнего
финансирования компаниям сейчас
сложно поддерживать необходимый
уровень инвестиций в развитие. Однако предприятие не сможет работать
и обеспечить свою стабильность, не
выполняя требований безопасности.
На этот вопрос положительно
можно будет ответить только тогда,

когда аварии будут исключены, или,
по крайней мере, когда число массовых аварий будет сведено к нулю.
Понимая, что на опасном предприятии от единичных аварий уйти
достаточно сложно, можно вспомнить слова Ю.Н. Малышева: «Обратите внимание на статистику в
90-х годах и сейчас. Травматизм и
смертельные случаи на шахтах
снизились в десятки раз».
Любая авария происходит из-за
несоблюдения правил безопасности или из-за непонимания условий работы. Вопрос соблюдения правил безопасности — это вопрос культуры производства, вопрос обучения
людей, и его можно и нужно решать.
Например, эксперты Ростехнадзора
с 2016 года проходят переквалификацию. Многие холдинги создали департаменты, которые обязаны заниматься безопасностью горных работ.
Дело в том, что при проектировании опасных предприятий и их
строительстве нужно иметь четкое представление об условиях
месторождения. Необходимо осознавать риски, которые ожидают
людей под землей при изменении
структуры горного массива с учетом любых газодинамических и
прочих явлений. Но, к сожалению,
годами формировалась система,
когда не только из-за недостатка
инвестиций, но и из-за недостатка
получения исходной информации
на стадии геологоразведочных работ сложно прогнозировать риски
и опасные ситуации.
Если на предприятии налажена
система контроля — не только текущей работы, но и интерпретации
исходных данных, то вероятность
риска аварий можно минимизировать. Если шахта изначально правильно спроектирована и в
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«Любая авария происходит из-за несоблюдения правил безопасности или из-за непонимания условий работы.
Вопрос соблюдения правил безопасности — это вопрос культуры производства, вопрос обучения людей, и его
можно и нужно решать. Например, эксперты Ростехнадзора с 2016 года проходят переквалификацию. Многие
холдинги создали департаменты, которые обязаны заниматься безопасностью горных работ».

основу этого легли достоверные
данные: верно подобраны схема
вскрытия и система отработки, целики и крепление выработок, схемы
вентиляции и дегазации, водоотлив, правильно рассчитана нагрузка на очистной забой, — то
крупные аварии будут исключены.
Аварии последних лет включают
не только человеческий фактор (работников), но и фактор управленческий, когда поставленная задача не
соответствует проекту и горно-геологическим условиям. Все компании
декларируют, что стремятся выполнять требования безопасности —
кто-то лучше, кто-то хуже, даже в
сложных экономических условиях.
Но не исключено, что некоторые
шахты при обеспечении полной безопасности станут убыточными. Тогда
придется решать: или их закрывать
и во что это обойдется, или поддерживать, в случае, если добываются
особо ценные марки углей, отсутствие которых отражается на энергетической безопасности страны.
Тем не менее правильно, что деятельность по обновлению нормативной документации и по повышению
безопасности ведется Министерством энергетики РФ и Ростехнадзором. Правительство непосредственно контролирует работу, что,
безусловно, дает толчок к развитию.
— Осознали ли российские собственники в полной мере то, что
экономить на качестве и безопас24

ности горных работ — опасно и
невыгодно?
— Однозначно это невыгодно. Все
крупные аварии, начиная от взрыва
на шахте «Ульяновская», где погибли наши сотрудники, затем — на
шахте «Юбилейная», которой сегодня руководит «ТопПром» и которая, мы надеемся, несмотря на
сложные условия, будет эффективно и безопасно добывать уголь,
на шахте «Распадская» — в итоге
привели к смене собственников.
По шахте «Северная» работа комиссии еще не завершена, но кто еще
в регионе, кроме «Северстали», сможет эффективно обеспечить безопасность на предприятии? Поднимался вопрос, стоит ли работать
шахте или нет. Нужно продолжать
работать, изменив подходы к безопасности, и руководство холдинга
этим занимается.
Следует подчеркнуть, что ни один
собственник не хочет нарушать правила безопасности, ни один менеджер не хочет отвечать за последствия
аварии, однако в силу человеческого
фактора или зачастую из-за недостатка квалификации люди не принимают в расчет вероятность наступления аварийной ситуации. Надеются, что все будет хорошо. В этом
вопросе мы также должны обращать
внимание на уровень профессионального образования и международный опыт. Несмотря на финансовые сложности, надо постоянно

помнить, что горнодобывающее
предприятие — опасное производство, которым должен управлять не финансовый менеджмент,
а технический, те люди, которые
осознают всю опасность. Понятно,
что результатом любого бизнеса
являются деньги, однако несоблюдение безопасности ведет к полной потере этих денег.
— Как развивается ситуация по
импортозамещению применяемых
технологий и горнодобывающего
оборудования?
— Ситуация развивается сложно.
Тем не менее необходимо учитывать,
что действуют программа Минпромторга РФ и Технологическая платформа ТПИ, где поддерживаются
российские производители. Однако
на реализацию программы импортозамещения горного оборудования
требуются годы. Более реально рассматривать те виды оборудования,
которое производилось, но было неконкурентоспособным. Опять же основные виды технологического оборудования, например очистной механизированный комплекс, сложно
полностью производить в России.
Одним из производителей-поставщиков российских крепей сегодня
остается ОМТ. Юргинский машзавод также должен перешагнуть
сложный период и составить конкуренцию иностранным поставщикам.
Однако еще долгие годы мы не
выйдем на уровень немецких ком-

паний. Достаточно сложно конкурировать и с китайским машиностроением, куда сегодня вошли
почти все известные бренды. Учитывая ситуацию с Китаем, возникает вопрос: сможет ли Россия в
принципе реализовать идеи импортозамещения по серьезным видам
оборудования? Для решения этой
проблемы необходимо финансирование НИР и НИОКР. Сегодня во
многом наша база потеряна, старые
проектные институты не функционируют, а компании-производители работают в рамках своих
конструкторских бюро.
Из числа наиболее успешных производителей, идущих по пути импортозамещения, можно выделить Копейский машиностроительный завод,
выпускающий проходческие комбайны, «Уралмаш» и «ИЗ-Картэкс»,
которые изготавливают буровое и тяжелое экскаваторное оборудование,
«ЧЕТРА — Горные машины» с производством бульдозеров и сочлененных самосвалов.
Российские скребковые и ленточные конвейеры всегда были болееменее конкурентоспособными. Многие компании делают хорошее буровое и обогатительное оборудование,
поэтому его импортные аналоги несложно заместить. Часть такого зарубежного оборудования признана
санкционным, но капиталоемкость
нового производства — невысокая,
поэтому за последние два года наблюдается развитие в этой области.
Конечно, программу импортозамещения можно было бы реализовать в кратчайшие сроки, если бы
на нее выделялись субсидии. Но
господдержка преимущественно
выражается в предоставлении
льгот. Это означает, что основное
финансирование должны осуществлять инвесторы, которых на самом
деле очень мало, а стоимость капитала все еще достаточно высока. Российские госбанки не могут самостоятельно нести всю нагрузку, чтобы
полностью достичь уровня докризисного финансирования.
— О каких тенденциях поиска качества угольной продукции российскими производителями можно сейчас говорить?
— Известно, что простых месторождений с хорошим качеством
угля уже практически нет, поэтому
мы вынуждены поддерживать
предприятия, работающие в опасных горно-геологических условиях.
Зоны добычи высококачественных
www.stk-rus.ru

«Аварии последних лет
включают не только человеческий фактор (работников),
но и фактор управленческий, когда поставленная задача не соответствует проекту и горно-геологическим
условиям. Все компании
декларируют, что стремятся
выполнять требования безопасности — кто-то лучше,
кто-то хуже, даже в сложных
экономических условиях. Но
не исключено, что некоторые шахты при обеспечении
полной безопасности станут
убыточными».

углей неизбежно смещаются в
труднодоступные регионы.
Необходимо заниматься поиском
альтернативных технологий при
производстве кокса и подбором качественной угольной шихты согласно требованиям рынка и реальным запросам металлургов.
Что касается обогащения углей, то
за последние 15 лет производители в этой области продвинулись
достаточно ощутимо. Но вопрос качества кокса по-прежнему остается
острым. Металлургам приходится
менять свои взгляды. Марок КЖ,
которые могут составлять основную
часть шихты, — все меньше. Это заставляет задуматься и проводить
исследования. Технология PCI, реализуемая в России ЕВРАЗом, Новолипецким металлургическим
комбинатом, — капиталоемкая. Она
позволяет использовать марку T,
которая также дефицитна.
Мы выполняли работы по исследованию перспективных месторождений Таймыра, Дальнего Востока,
Чукотки и Сахалина, севера Якутии. Во многом их развитие связано
с вопросом реализации программы
развития Северного морского пути,
с возможностью логистики и отгрузки угля. Такие проекты могут
быть воплощены только в рамках
ГЧП при поддержке развития инфраструктуры. Государство уже
достаточно много делает для этого,
если проекты изначально рентабельные и значимые для народного
хозяйства страны.

Что касается Кузбасса, то, конечно, здесь есть тенденции изменения баланса угледобычи. При истощении части запасов актуален вопрос о закрытии и консервации
шахт при отсутствии финансирования через ГУРШ. Далеко не все
собственники смогут провести полную рекультивацию за счет рентабельности действующих производств. Эта проблема становится
все более актуальной и требует государственного участия.
— С чем вы связываете перспективы развития российской угольной отрасли?
— Очевидно, что мы вступаем в
период смены технологических
укладов, переходим с ресурсопотребления на высокоточные технологии. Кроме того, на развитие угольной отрасли продолжает оказывать
существенное влияние добыча сланцевого газа. В такой ситуации значительных долгосрочных тенденций
роста рынка энергетических углей
быть не должно. Подъем рынка 3-4
года назад по всем видам углей в основном был связан с ускоренными
темпами развития промышленности Китая. После снижения объемов
производства наступил всеобщий
спад. Текущий рост цен опять же во
многом спровоцирован реструктуризацией угольной промышленности Китая. Благодаря этим факторам можно сказать, что Россия находится в положении более-менее
цикличного рынка. Цены на уголь
также зависят от всех видов энергоносителей, однако с более замедленным колебанием.
Глобальное развитие угольной
промышленности, опуская форсмажорные обстоятельства, может
быть вызвано либо ростом населения в мире, либо ускоренным развитием стран третьего мира. Падение
же может быть связано с геополитическим и макроэкономическими
вопросами, развитием прогресса,
появлением новых технологий и переходом на возобновляемые источники энергии. Исходя из этого, текущую цикличность надо воспринимать как обычное состояние.
Пожалуй, самым важным вопросом остаются кадры, которые мы
сейчас подготавливаем для будущего. Они должны быть достаточно квалифицированными для
того, чтобы построить эффективные горнодобывающие предприятия и использовать все достижения прогресса.
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С 10 мая 2016 г. в составе ФБУ «Кемеровский ЦСМ» выделено отдельное
структурное подразделение — отдел экспертизы промышленной безопасности
(отдел экспертизы), который возглавила Олеся Вегнер.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Двадцать третьего декабря в нашей
стране отмечается профессиональный праздник — День Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
За время своего существования
государственный надзор претерпел
множество изменений, расширил
сферу своей деятельности, проделал
огромную работу в области регулирования промышленной безопасности в топливно-энергетическом
комплексе и других отраслях производства в интересах повышения
ее эффективности, предотвращения
аварий и катастроф, сохранения
человеческих жизней и окружающей среды.
Главным приоритетом сегодняшнего
Ростехнадзора является повышение
эффективности контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасного
и надежного производства во всех
сферах экономики: строительстве,
энергетике, включая атомную, добыче
полезных ископаемых, металлургии, химической и нефтегазовой промышленности.
В течение года Ростехнадзор
провел серьезную работу по совершенствованию законодательства и
нормативно-правовых механизмов
государственного надзора с целью
устранения избыточных администра26

тивных барьеров для осуществления инвестиционной деятельности
в сфере промышленного производства, других отраслях экономики и одновременно надежному
управлению технологическими и
экономическими рисками производственной деятельности.
Анализ результатов надзорной и
контрольной деятельности территориальных органов Ростехнадзора
показал снижение аварийности и
травматизма на предприятиях угольной промышленности. Показатель
удельного смертельного травматизма
составляет в настоящее время 0,05
чел./млн т добытого угля.
С 2011 г. на шахтах стали внедряться современные многофункциональные системы безопасности
(МФСБ) с большим количеством
средств измерений в их составе,
требующих регулярных проверок и надлежащего технического
обслуживания.
Правительством РФ по итогам
расследования аварии на шахте
«Распадская» были даны поручения Ростехнадзору и Росстандарту
по совершенствованию систем
контроля, созданию для угольных шахт многофункциональных
систем безопасности, усилению мер
административного воздействия за
неисполнение требований по при-

менению на ОПО неповеренных в
установленном порядке средств
измерений (поручения от 11. 08.
2010 г. № ИС-П9-31 пр, от 2. 07. 2010 г.
№ ИС-П9-22 пр).
В целях исполнения поручений
Правительства РФ, начиная с 2010
года, Ростехнадзором было организовано взаимодействие с Росстандартом.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Кемеровской области»
(ФБУ «Кемеровский ЦСМ») реали-

Олеся Вегнер, начальник
отдела экспертизы промышленной безопасности ФБУ
«Кемеровский ЦСМ»

зует полномочия Росстандарта в
Кемеровской области в сфере экспертизы промышленной безопасности, технического регулирования
и метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства
измерений, оценку соответствия,
аккредитацию, сертификацию СМК,
испытания и регистрацию в пределах компетенции, определенной
Уставом.
С 10 мая 2016 г. в составе ФБУ
«Кемеровский ЦСМ» выделено отдельное структурное подразделение —
отдел экспертизы промышленной
безопасности (отдел экспертизы),
который возглавила Олеся Вегнер.
В отделе экспертизы работают
эксперты 1 категории, соответствующие требованиям раздела
9 федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности «Правила проведения
экспертизы промышленной безопасности» и готовые на основании
лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
от 22 мая 2012 г. № ДЭ-00-013496
выполнять работы по проведению экспертизы промышленной
безопасности объектов угольной
и горнорудной промышленности,
объектов газоснабжения, тепло- и
электроэнергетики, других объектов, использующих оборудование,
работающее под давлением более

0,07 МПа или при температуре
нагрева воды более 115 0С.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» располагает
аттестованной лабораторией неразрушающего контроля (свидетельство
об аттестации лаборатории неразрушающего контроля от 25.12.2015 г №
39А180171), аккредитованными испытательными лабораториями (аттестаты
аккредитации от 29 августа 2014 г. №
РОСС RU.0001.21АЭ72; от 21 января
2016 г. № RA.RU.21ПУ19; от 13 ноября
2012 г. № 30063-12; свидетельство о
регистрации электролаборатории
от 29 апреля 2015 г. № К-332-2015),
оснащенными современными диагностическими приборами и имеющими
в своем составе квалифицированных
диагностов с большим практическим
опытом работы.
Специалисты лабораторий выполняют
полный комплекс работ, необходимый
при проведении экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, зданий и сооружений,
а именно:
— техническое диагностирование оборудования с установлением
остаточного ресурса;
— контроль оборудования и материалов неразрушающими методами;
— анализ причин разрушения
конструкций;
— восстановление эксплуатационных документов.
Большой опыт работы начальника
отдела экспертизы промышленной

Василий Ерёмин,
заместитель директора
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
безопасности Олеси Вегнер в органах
Ростехнадзора, а также наличие в ФБУ
«Кемеровский ЦСМ» высококвалифицированных специалистов, собственных
лабораторий, оборудования, приборов,
материалов и средств информационного обеспечения в соответствии с
пунктом 8 статьи 13 Федерального
закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» гарантируют заказчику
проведение экспертизы промышленной безопасности на высоком уровне
с выдачей заключения, отвечающего
требованиям федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности.

ВИТАЛИЙ ГРИНЦЕВ:
«ВЫРАЖАЕМ НАДЕЖДУ НА
ДАЛЬНЕЙШЕЕ КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Уважаемые коллеги! Мы искренне
признательны вам за наше взаимодействие и выражаем надежду
на дальнейшее конструктивное
сотрудничество в области обеспеwww.stk-rus.ru

чения безопасности на опасных
производственных объектах.
От себя лично и от коллектива
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» сердечно
поздравляю всех инспекторов, сотрудников и ветеранов Ростехнадзора
с профессиональным праздником
— Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору!

В этот праздничный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов
в профессиональной деятельности,
помощи единомышленников, коллег, родных и близких и отличного
настроения!
С уважением,
Виталий Гринцев, директор
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
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→ Актуально
→ МОСТ В ПРОШЛОЕ

Уважаемые сотрудники Ростехнадзора! Невозможно переоценить
значение вклада, сделанного в жизнь
каждого россиянина, благодаря вашему труду и таланту. Вы продолжаете трудиться на благо обеспечения
защиты человеческих жизней и безопасной работы промышленности.
Мы уверены в том, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу, сплоченность в работе
помогут вам и впредь обеспечивать
соблюдение экологических и производственных стандартов. От этого во многом зависят жизнь и здоровье людей.
Желаем славному коллективу профессионалов Ростехнадзора достатка,
благополучия, принятия верных решений и успеха в любых начинаниях!
Коллектив ООО «Запсиб
Проминжиниринг»

ЭКСПЕРТИЗА
по высшему разряду
Одним из основных условий безопасности эксплуатации опасных производственных
объектов является проведение экспертизы промышленной безопасности. Для этой
цели была создана проектно-экспертная организация — ООО «Запсиб Проминжиниринг» (ЗСПИ). Компания проводит экспертизу промышленной безопасности проектной
документации опасных производственных объектов, технических устройств, зданий
и сооружений на опасных производственных объектах, инструментальный мониторинг
состояния вмещающих пород, работоспособности анкерной крепи, выполнения расчетов параметров рамной и анкерной крепи угольных шахт, маркшейдерские работы.
Руководит организацией генеральный директор Артём Максимов.

На предприятии работает пять отделов в различных областях. В штате
имеются специалисты всех категорий,
для которых качество — главный показатель успешной деятельности.
В рыночных условиях ООО «ЗСПИ»
доказало свою состоятельность и продолжает динамично развиваться, расширяя сферу деятельности за счет
выполнения научно-исследовательских работ по ряду направлений.
Для проведения экспертных работ, а также работ по техническому
диагностированию оборудования
с применением методов и средств неразрушающего контроля на объектах угольной и горнорудной про28

мышленности в ООО «ЗСПИ» создана лаборатория неразрушающего
контроля (ЛНК).
В числе видов испытаний, проводимых лабораторией, — ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия, визуально-измерительный, вибродиагностический, магнитный контроль.
В перечне обследуемых объектов
особо следует выделить шахтные
подъемные машины, вентиляторы
главного проветривания, горнотранспортное и углеобогатительное оборудование, здания и сооружения
поверхностных комплексов, обогатительных фабрик.

Лаборатория укомплектована опытным и квалифицированным персоналом, который способен осуществлять экспертную деятельность на
высоком профессиональном уровне, обеспечивающем решение основных задач. Результатом такой
деятельности является получение
достоверной и объективной информации при выполнении работ в установленной области аттестации, направленной на развитие материально-технической базы и повышение квалификации кадров, что необходимо для осуществления всех
видов работ, закрепленных за лабораторией.

Для реализации поставленных задач лаборатория располагает всеми
необходимыми ресурсами:
• средствами измерений, вспомогательным и испытательным оборудованием;
• фондом для проведения измерений нормативных и организационнометодических документов.
Кроме того, компания ведет работы
по проверке эффективности вентиляционных систем и аспирационных
установок на обогатительных фабриках, энергоэффективности и энергоаудиту предприятий.
Для решения новых задач по ряду
перспективных направлений ООО
«ЗСПИ» получена лицензия на проведение маркшейдерских работ.
Основными направлениями деятельности компании являются:
• проведение маркшейдерских и геодезических съемок поверхности, в том
числе составление проектов и закладка станций для наблюдений
за сдвижением массива пород и земной поверхности;
• оценка нарушенности подрабатываемой поверхности и выделение
зон провалов и трещин на действующих и ликвидированных горнодобывающих предприятиях;
• разработка рекомендаций по выбору мер охраны подрабатываемых
объектов, с построением предохранительных целиков;
• разработка проектов ведения маркшейдерских работ на горнорудных
предприятиях;
• геометрическое нивелирование на
поверхности и в шахте;
• замер объемов вынутых горных пород на разрезах, шахтах, обогатительных фабриках;
• тахеометрическая съемка местности.
Благодаря высокому качеству выполненных работ, ООО «ЗСПИ» заслуженно завоевало доверие на рынке экспертизы промышленной безопасности.
www.stk-rus.ru

Антон Жданов,
главный инженер
шахты «Ерунаковская-VIII»:
— С 2010 года по настоящее время ООО
«ЗСПИ» выполняет
экспертизы промышленной безопасности
проектной документации, разработанные
ЗАО «Промуглепроект»
по техническим заданиям филиала «Шахта
«Ерунаковская-VIII».
Наличие заранее аккредитованных
специалистов в июле 2016 года, после изменения законодательства
в области аттестации экспертов, позволило без срыва проводить экспертизу промышленной безопасности проектной документации.
В 2015 и 2016 годах нашим предприятием совместно с ООО «ЗСПИ» выполнен ряд научно-исследовательских работ, в которых рассматривались проблемные вопросы подземной
инфраструктуры шахты. Произведена оценка воздействия на объекты
инфраструктуры шахты, разработаны мероприятия по наблюдению
и предотвращению развития оползневых процессов на промплощадке
предприятия.
Разработаны технологии по безопасному методу ведения горных работ, по возможности заводки механизированного комплекса методом
въезда в заранее пройденную демонтажную камеру в условиях филиала
«Шахта «Ерунаковская-VIII» ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь». Разработаны рекомендации по безопасности
методов ведения работ очистного забоя в условиях пучения почвы штреков при расположении пласта спутника под отрабатываемым пластом.

С 2016 года эксперты приступили
к выполнению работ по уточнению
физико-механических свойств горных пород кровли пласта 48. Производился отбор крена горной выработки с целью испытаний образцов
для уточнения свойств пород (предела прочности при одноосном сжатии), а также эндоскопическое обследование кровли и боков выработок
с целью выявления зон трещиноватости и разрыва сплошности пород.
Артём Максимов, генеральный
директор ООО «Запсиб Проминжиниринг»:
— Мы ценим партнеров и максимально ответственно относимся к
своей работе. Долголетнее сотрудничество с угледобывающими компаниями является доказательством
профессионализма коллектива.
Основные партнеры нашей компании — ООО «Распадская угольная
компания», АО «УК «Сибирская», АО
ХК «СДС-Уголь», АО «ТопПром», АО
«ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «Кузбассгипрошахт», ПАО «Южный Кузбасс»,
АО «Угольная компания «Северный
Кузбасс» и многие другие. Команда
нашей организации полна энергии,
энтузиазма и готова к сотрудничеству с предприятиями на всей территории Российской Федерации.

Артём Максимов:
«Мы ценим партнеров
и максимально ответственно относимся к своей
работе. Долголетнее сотрудничество с угледобывающими компаниями
является доказательством
профессионализма
коллектива».
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→ СТРАТЕГИИ УСПЕХА

«Работа различных структурных
подразделений предприятия направлена на достижение одной
цели — обеспечение надежной и
безопасной эксплуатации объектов,
подконтрольных Ростехнадзору».

НАША ЦЕЛЬ — ЭКСПЕРТИЗА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
В настоящее время износ промышленного оборудования на предприятиях России составляет 70-90 %.
Количество технических устройств,
отработавших нормативный срок
службы, увеличивается с каждым
днем. Таким образом, задачей первостепенной важности становится
обеспечение безопасной эксплуатации такого оборудования. Оказать
предприятиям реальную помощь в
этом вопросе может Независимый
инженерный центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис».
В 1991 г. при активном участии
Енисейского округа Госгортехнадзора России была создана ПКФ
«Регионтехсервис», которая в 1994 г.
была переименована в Независимый
инженерный центр технической
диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» (РТС).
У истоков создания РТС стояли
люди, долгие годы проработавшие
на предприятиях в разных отраслях промышленности. Позже, исходя
из потребности технического диагностирования оборудования на
высоком профессиональном уровне,
была создана собственная лаборатория неразрушающего контроля,
а затем и лаборатории оптической
микроскопии, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа,
атомно-абсорбционного анализа,
спектрального анализа, объединенные в центр материаловедения и
прогнозирования. Несмотря на слож30

ное перестроечное время, фирма
стабильно развивалась, увеличивая
штат сотрудников, наращивая производственно-техническую базу и
расширяя области специализации.
На протяжении 25 лет Центр
выполняет работы по техническому
диагностированию и экспертизе технического состояния оборудования
объектов котлонадзора, грузоподъемных сооружений, включая поднадзорные Российскому Речному
Регистру, объектов газового хозяйства,
металлургического оборудования,
оборудования промышленных взрывопожароопасных производств. В
соответствии с требованиями нормативных документов на сегодняшний день специалистами Центра
проведено обследование более 2500
объектов повышенной опасности,
и по его результатам оформлено
несколько десятков тысяч экспертиз промышленной безопасности.
Работа различных структурных подразделений предприятия
направлена на достижение одной
цели — обеспечение надежной и
безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» имеет
в своем составе отделы экспертизы
технологических объектов, экспертизы грузоподъемных машин, отдел
экспертизы зданий и сооружений,
научно-производственный лабораторный комплекс материаловедения
и прогнозирования, лабораторию
неразрушающего контроля.

Высокие стандарты, предъявляемые к организациям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию
оборудования на ОПО, подразумевают соответствующий уровень
квалификации персонала. Сегодня
«Регионтехсервис» имеет в своем
штате экспертов, аттестованных в
соответствии с требованиями Положения об аттестации экспертов в
области промышленной безопасности,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.05.2015 №
509. Все сотрудники, привлекаемые
к проведению экспертизы промышленной безопасности и технического
диагностирования оборудования,
имеют богатый опыт работы на
промышленном производстве и
высшее профессиональное образование. Они прошли обучение на
базе специализированных центров
подготовки персонала и аттестованы
в качестве специалистов неразрушающего и разрушающего контроля
в различных областях надзора.
ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» предлагает сотрудничество по
широкому спектру вопросов промышленной безопасности. Высокий
качественный уровень оказываемых
услуг гарантирован профессионализмом сотрудников организации,
использованием в работе уникального
современного оборудования, а также
аккредитацией предприятия в Единой системе оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности, безопасно-

сти в энергетике и строительстве в
качестве экспертной организации.
Лицензия Ростехнадзора позволяет
РТС выполнять экспертизу промышленной безопасности:
— проектной документации на
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию
опасного производственного объекта;
— технических устройств, применяемых на ОПО;
— зданий и сооружений на опасном
производственном объекте;
— деклараций промышленной
безопасности и иных документов,
связанных с эксплуатацией ОПО в
различных областях надзора: объектов котлонадзора, подъемных
сооружений, объектов химической,
нефтехимической промышленности, объектов газового хозяйства,
объектов металлургии.
ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис»
является членом саморегулируемых организаций «Некоммерческое
партнерство по содействию регламентации проектной деятельности
(«Союзпроект»)» и Союз организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс».
Центр располагает мощной научнопроизводственной базой, что выгодно
отличает «Регионтехсервис» от
предприятий подобного направления. Наличие аккредитованных и
аттестованных лабораторий позволяет выполнять полный комплекс
работ, включающий неразрушающие
методы контроля, разрушающие и
другие физические методы испытаний материалов и оборудования,
среди которых методы оптической
микроскопии, фрактография, химические анализы, механические
испытания. Имея в своем распоряжении технические и кадровые
ресурсы для проведения подобных
исследований, «Регионтехсервис»
принимает участие в работе комиссий по расследованию возможных
причин разрушения материалов,
повлекших за собой возникновение
аварий и несчастных случаев на
производстве. Результаты таких
исследований легли в основу научных
разработок и кандидатских диссертаций сотрудников организации.
Сейчас ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» осуществляет свою деятельность на всей территории Сибирского
и Центрального федеральных округов. Специалисты Центра проводят
работы по обеспечению условий безопасной эксплуатации оборудования
www.stk-rus.ru

«25 лет работы в условиях жесткой конкуренции — солидный срок для
небольшой организации,
занимающейся экспертизой промышленной безопасности».

на многих крупнейших предприятиях Красноярска и Красноярского края. Среди них предприятия
компании «РУСАЛ», «Норильского
никеля», Сибирской генерирующей
компании, Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной
нефтяной компании, Богучанская
ГЭС, «Стройгазмонтаж» и др.
25 лет работы в условиях жесткой
конкуренции — солидный срок для
небольшой организации, занимающейся экспертизой промышленной
безопасности. Успех Центра основан
на заслуженной репутации бескомпромиссного профессионала и
надежного партнера в своей сфере
деятельности. Именно с этими качествами «Регионтехсервис» в первую
очередь связывает свои планы на
будущее, направленные на развитие уже сложившихся партнерских отношений и налаживание
новых взаимовыгодных деловых
контактов.

Коллектив ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» поздравляет руководство и специалистов Ростехнадзора
с профессиональным праздником
— Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору, а также коллег — с Днем энергетика и желает
получения максимальной отдачи от
усилий, направленных на обеспечение безопасности и поддержание в
своей работе уровня, способствующего
росту промышленности. Здоровья
и счастья вам и вашим родным в
новом году!
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→ ВЫСШИЙ КЛАСС

ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ
Прошедший год стал весьма непростым годом для отрасли экспертизы промышленной безопасности. Главные сложности были связаны с изменением законодательства
в области экспертизы, с введением новой системы аттестации экспертов промышленной безопасности. Аттестация экспертов промышленной безопасности стала многоуровневой, жесткой, что, естественно, вызвало сокращение общего количества экспертов.

Так, например, экспертов первой
категории по техническим устройствам в угольной отрасли на начало
2017 года насчитывалось всего 40 человек, а экспертов по зданиям и сооружениям в горнорудной промышленности — не более 10, и это на всю
Россию! А на Кузбасс и того меньше.
В то время как число промышленных предприятий, которым требуется экспертиза промышленной безопасности, не изменилось, а число
единиц оборудования, подлежащего
экспертизе промышленной безопасности, растет год от года.
В сложившихся условиях у многих компаний появился соблазн —
сэкономить на экспертизе промышленной безопасности, но вместе
с мнимой экономией в результате
складывается ситуация, когда скупой платит дважды. Почему? Потому
что в попытках сэкономить на экспертизе, не уделив должного внимания выбору экспертной организации,
предприятие рискует тем, что заключение признают заведомо ложным, а это, в свою очередь, повлечет
за собой немалые штрафы, остановку предприятия, потерю деловой
репутации и прочую ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Хорошая новость заключается в
том, что сегодня одной из немногих
компаний, имеющих в штате экспертов первой и второй категории, является группа компаний «ПРОМЭКС».
Благодаря профессионализму и опыту, накопленному сотрудниками,
«ПРОМЭКС» удалось справиться со
всеми изменениями. Теперь мы во
всеоружии и готовы к достижению
любой цели!
За истекший 2016 год специалисты
группы компаний «ПРОМЭКС» провели колоссальный объем работ. Это
и экспертиза промышленной безо32

Юрий Фольц,
генеральный директор
группы компаний
«ПРОМЭКС»

«Мы уверенно смотрим
в будущее, так как
на сегодняшний день
«ПРОМЭКС» — одна
из небольшого числа компаний, способных решить
задачу любого уровня
сложности и масштаба, как
говорится, «под ключ».

пасности, и реализация различных
проектов на строительство, реконструкция опасных производственных объектов. Нами оформлены многочисленные акты, протоколы и отчеты по результатам обследований
и технического диагностирования,
сертификаты соответствия регламентам Таможенного союза. Наши

заказчики — крупнейшие предприятия Кемеровской области. Мы уверенно смотрим в будущее, так как
на сегодняшний день «ПРОМЭКС» —
одна из небольшого числа компаний,
способных решить задачу любого
уровня сложности и масштаба, как
говорится, «под ключ».
Среди наших преимуществ —
многолетний опыт работы, высококлассные специалисты, превосходная техническая оснащенность (лаборатория неразрушающего контроля, электротехническая лаборатория), широкий спектр деятельности (экспертиза промышленной безопасности, проектирование, строительство и монтаж, неразрушающий
контроль, техническое диагностирование и т. п.), высокая скорость работы, мобильность.
Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными организациями.

→ АКТУАЛЬНО

→

Актуально

Серьезность проблемы состоит в том, что основные производственные
фонды российской промышленности — оборудование, строительные
конструкции зданий и сооружений — создавались еще в советские времена
и потому уже выработали свой нормативный ресурс.

НАЗАД
В ЧЕСТНОЕ
БУДУЩЕЕ
Источник: www.gosnadzor.ru

Квалификация эксперта в области
промышленной безопасности имеет
отношение к каждому из нас. Именно
от компетентности и добросовестности экспертов зачастую зависит,
произойдет техногенная катастрофа
на промышленном объекте, рядом
с которым мы живем и работаем,
или нет. С 2009 года Ростехнадзор
не осуществлял контроль качества
экспертных заключений в области
промбезопасности, а лишь выполнял функции регистрации в данной
сфере. Подведомственные Ростехнадзору учреждения, ответственные
за аттестацию экспертов в области
промбезопасности, фактически стали
частными. Большинство из них работали
качественно. Но на привлекательном по
объемам рынке экспертиз (по разным
источникам, от 54 до 40 млрд рублей)
стали появляться недобросовестные
компании, составившие конкуренцию
профессионалам за счет демпинга
цен на свои услуги. Низкая цена, как
правило, обусловлена отсутствием
реальной работы. Такие «эксперты»
умудрялись выдавать заключения,
не выезжая на объект. К тому же
сам текст лжезаключения был растиражирован под копирку.
Серьезность проблемы состоит в
том, что основные производственные
фонды российской промышленности — оборудование, строительные
конструкции зданий и сооружений
— создавались еще в советские
времена и потому уже выработали
свой нормативный ресурс. И только
профессиональный эксперт спосо-
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бен оценить пригодность объекта
для эксплуатации. Сегодня вслед
за изменениями в законодательстве
ожидается совершенствование деятельности в области экспертизы
промышленной безопасности. Добро
пожаловать в честное будущее!

Ростехнадзор информирует
Об итогах аттестации экспертов
за 2015-2016 годы
Государственная услуга по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности предоставляется
Ростехнадзором на основании Постановления Правительства РФ от
28.05.2015 г. № 509 «Об аттестации
экспертов в области промышленной безопасности» и в соответствии с
Административным регламентом по
предоставлению Федеральной службой
по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной
услуги по аттестации экспертов в
области промышленной безопасности, утвержденным приказом
Ростехнадзора от 26.10.2015 г. № 430.
Начиная с октября 2015 года, в
Ростехнадзор поступило 18 345 заяв-

лений об аттестации экспертов в
области промышленной безопасности (далее — заявление), из них:
в 2015 году — 2337 заявлений; в
2016 году — 16 008 заявлений.
На этапе рассмотрения заявительных документов Ростехнадзор
отказал в предоставлении государственной услуги по 2101 заявлению, из них: в 2015 году — по
690 заявлениям; в 2016 году — по
1411 заявлениям.
Были допущены к прохождению
квалификационного экзамена 16
244 заявителя, из них: в 2015 году
— 1647 заявителей; в 2016 году
—14 597 заявителей.
Явка экспертов на квалификационный экзамен составила 71 %.
Успешно справились с этапами
квалификационного экзамена:
I этап (компьютерное тестирование) — 55 % заявителей (допущенных к экзамену);
II этап (решение ситуационных
задач) — 74 % заявителей (успешно
прошедших I этап);
III этап (собеседование для заявителей на 1 и 2 категории) — 98 %
заявителей (успешно прошедших
I и II этапы).
На 31 декабря 2016 года Ростехнадзором аттестовано 2352 эксперта
в области промышленной безопасности (выдано 4338 квалификационных
удостоверений по областям аттестации), из них: 1 категории — 958
удостоверений; 2 категории — 951
удостоверение; 3 категории — 2429
удостоверений.
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→ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КОНСТАНТИН ВИНС:
«МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО
ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ»
«Сегодня работники Ростехнадзора стали гарантом безопасности в
атомной промышленности, строительстве объектов любого уровня
сложности, проверяя инженерные коммуникации и постройки на
предмет их пригодности для эксплуатации».

От всего нашего коллектива
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому
федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ
по СФО» ) поздравляю сотрудников
Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
с профессиональным праздником!
Спасибо вам за добросовестный труд,
высокую компетентность, умение
находить решения самых сложных
производственных задач.
В условиях роста промышленного
производства в Российской Федерации с каждым годом повышается
роль Ростехнадзора. Ростехнадзор
выполняет важные контрольные и
надзорные функции, направленные на предупреждение возникновения аварий и чрезвычайных
ситуаций в различных сферах
промышленности. Это обеспечивает безопасность и стабильную
работу предприятий, позволяет
защитить здоровье работников и
окружающую среду от негативного
воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
Сегодня работники Ростехнадзора стали гарантом безопасности
в атомной промышленности, строительстве объектов любого уровня
сложности, проверяя инженерные коммуникации и постройки
на предмет их пригодности для
эксплуатации.
Одним из центральных направлений деятельности Ростехнадзора
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является обеспечение промышленной безопасности. Активная роль в
этом отводится ФГБУ «ЦЛАТИ по
СФО», история которого с момента
его основания и по настоящее время
тесно связана с Ростехнадзором.
С 2004 по 2012 годы ФГБУ «ЦЛАТИ
по СФО» находилось под управлением Ростехнадзора, добросовестно
осуществляя контрольно-надзорную деятельность. Сегодня ФГБУ
«ЦЛАТИ по СФО» находится в
ведении Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования. В данный момент основной профиль деятельности ФГБУ
«ЦЛАТИ по СФО» — осуществление
мер в области экологии, связанных
с ограничением негативного воздействия на окружающую среду.
Тем не менее одним из направлений
деятельности нашего учреждения
остается выполнение экспертизы
промышленной безопасности, которая является неотъемлемой частью
контроля и надзора за функционированием опасных производственных объектов.
Мы разделяем мнение заместителя руководителя Ростехнадзора
Родионовой Светланы Геннадьевны
(статья «От работников нефтяной и
газовой промышленности зависит
будущее всего мира», опубликованная
в журнале «Безопасность труда в
промышленности» № 9 за 2016 г.)
о роли экспертизы промышленной
безопасности, выступающей единственным инструментом для оценки
фактического состояния технических
устройств, применяемых на опас-

ных производственных объектах, их
соответствия требованиям промбезопасности и возможной безопасной
эксплуатации по истечении срока
службы, а также о требованиях к
эксперту как к высококвалифицированному специалисту, способному нести ответственность за
принятое решение о возможности
и сроках эксплуатации оборудования, отработавшего срок службы,
установленный изготовителем. И
хочу отметить, что ФГБУ «ЦЛАТИ
по СФО» обладает всеми ресурсами, необходимыми для выполнения качественной экспертизы.
Наличие специалистов высшего
класса, современного профессионального оборудования, лицензии
на осуществление деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности позволяет с
высокой точностью и оперативностью
выполнять экспертизу промышленной безопасности на опасных
производственных объектах.
В ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» по
направлению промышленной безопасности работает опытная профессиональная команда из 17-ти
сотрудников. Пять экспертов 2 и
3 категории способны проводить
экспертизу промышленной безопасности опасных производственных
объектов II, III и IV класса опасности. Остальные 12 сотрудников
специализируются в области неразрушающего контроля.
Помогая увидеть реальную ситуацию на объекте, гарантируя качество
производимых работ, ФГБУ «ЦЛАТИ

по СФО» пользуется уважением
среди своих заказчиков на территории всей Российской Федерации. При этом ФГБУ «ЦЛАТИ
по СФО» выполняет все работы в
кратчайшие сроки.
Наряду с экспертизой промышленной безопасности, специалисты
нашей организации осуществляют
техническое диагностирование в
целях определения возможности
дальнейшей эксплуатации здания
и сооружения и/или определения
объема необходимых восстановительных работ (ремонта, усиления
конструкций). Результатом выполнения таких работ является отчет
о техническом состоянии здания,
сооружения или иного объекта. Экспертиза промышленной безопасности сопровождается техническим
диагностированием с выдачей заключения экспертизы промышленной
безопасности, внесенного в реестр
экспертиз Ростехнадзора.
Благодаря ведомственной подчиненности и взаимодействию с
Ростехнадзором, сотрудники учреждения обладают наиболее полной и
достоверной, а главное, актуальной
информацией обо всех происходящих и планируемых изменениях в
сфере промышленной безопасности, о
требованиях контрольно-надзорных
органов к подконтрольным объектам.
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ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» эффективно сотрудничает в части обеспечения соблюдения требований
к безопасности производственных
объектов с такими крупными предприятиями, как ОАО «РусГидро»,
ФГУП «УЭВ СО РАН», ООО «ВПКОйл», ОАО «НМЗ «Искра», ГУП ЧАО
«Чукотснаб», и другими российскими
организациями.
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» динамично развивается, расширяется
перечень направлений проведения
экспертизы промышленной безопасности. Наши эксперты постоянно
совершенствуются, поднимая проф е ссион а л ьн у ю
планку своих возможностей, улучшая
свои личностные
характеристики.
Кроме выполнения
экспертизы промышленной безопасности, ФГБУ
«ЦЛАТИ по СФО»
осуществляет иные
виды работ (услуг),
связанные с деятельностью Ростехнадзора. Это работы в
области электротехнической безопасности и оказание
образовательных

услуг по предаттестационной подготовке специалистов в области
промышленной безопасности.
В преддверии профессионального
праздника Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору желаю всем
сотрудникам Сибирского управления
Ростехнадзора здоровья, благополучия, добра и достижения новых
успехов в вашей деятельности на
благо России!
С уважением,
Константин Винс, директор
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»
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→→МОСТ
ОСТРАЯ
В ПРОШЛОЕ
ТЕМА
Юлия Голубева

Квалификация сотрудников —
безопасность будущего!
Основное направление
деятельности ООО «Инженерный — консультационный центр «ЗапсибЭкспертиза» — это оценка
соответствия технических
устройств требованиям
безопасности. В 2016 г.
на предприятии дополнительно открылся Центр
по оценке профессиональных квалификаций.
Подробнее о деятельности компании, стоящей
на страже безопасности,
мы беседуем с директором ООО «ИКЦ «ЗапсибЭкспертиза» Алексеем
Безденежных.

«Большое количество лифтов
на предприятиях и в жилых домах
нашей области требуют замены.
Зачастую они эксплуатируются
дольше положенного срока».

— Алексей Геннадьевич, когда открылось ваше предприятие и какие
этапы развития оно прошло?
— Наше предприятие было создано
в 2008 году, и уже в начале следующего года мы получили лицензию
на проведение экспертизы промбезопасности на опасных производственных объектах в соответствии с ФЗ
№ 116. Однако система промбезопасности и лицензирование претерпели
изменения, и наша деятельность перешла в рамки технического регулирования согласно ФЗ № 184. Так
мы полностью перешли от лицензирования к аккредитации.
В то время нам пришлось значительно изменить уже выстроенную
структуру работы, переучить экспертов, обновить парк приборов. Мы
справились с этой задачей, и уже в
2010 г. наша организация одной из
первых получила аттестаты аккредитации Органа по сертификации
и Испытательной лаборатории.
Следующие изменения произошли уже в 2013 году, после того, как
вступил в силу Технический регла36

мент Таможенного союза. И вновь
мы прошли все этапы процедуры
аккредитации с учетом требований
других государств.
Наконец, в 2015 г., после вступления в силу ФЗ № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» наша компания приняла и этот вызов.
— С компаниями каких сфер деятельности сотрудничает «ЗапсибЭкспертиза»?
— В основном мы работаем с предприятиями, где используется вертикальный транспорт — лифты, эскалаторы, подъемные платформы для
инвалидов.
— Как бы вы оценили состояние
вертикального транспорта, в частности лифтов, в Кузбассе?
— Большое количество лифтов
на предприятиях и в жилых домах
нашей области требуют замены. Зачастую они эксплуатируются дольше
положенного срока, тем не менее программу по замене лифтов, отработавших назначенный срок службы, никак не удается запустить в должном

объеме, как это смогли сделать наши
соседи по СФО. Именно на таких
устаревших лифтах или из-за их
некачественного технического обслуживания чаще всего и происходят несчастные случаи, в результате которых гибнут люди.
— Казалось бы, постоянно осуществляются проверки, аттестации,
ремонты, а трагедии не прекращаются…
— Непрофессионализм, халатность, нарушение инструкций по обслуживанию, использование некачественных запчастей — вот далеко
не полный перечень причин подобных трагедий. И ведь не только на
лифтах. Усугубляет ситуацию и ФЗ
№ 44, который обязывает заказчика
проводить электронные аукционы
на обслуживание и обследование
лифтов. Мне не совсем понятно, как
можно выставлять на торги безопасность граждан! На такие аукционы
выходят компании, которые лишь осваивают денежные средства. Для
того, чтобы качественно провести
экспертизу или другие работы, у них

нет ни специалистов, ни оборудования. В итоге недобросовестные фирмы сбивают цену и выигрывают тендер, но обязательства свои должным
образом не выполняют. Наша же задача заключается в грамотном обследовании технического устройства, оформлении результатов обследования и передаче их владельцу.
И именно таким образом в цепочке
«заказчик — обслуживающая организация» мы выступаем нейтральной, независимой стороной.
— Чтобы соответствовать высоким требованиям современной системы аккредитации, ваши специалисты постоянно повышают квалификацию…
— От компетентности наших сотрудников напрямую зависит безопасность людей. Вполне закономерно, что у нас высокие требования к профессионализму экспертов.
Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию, в том числе
в Регистре системы сертификации
персонала в Москве.
— В 2016 г. вступил в силу ФЗ
№ 238 «О независимой оценке квалификации», согласно которому все
представители рабочих специальностей должны подтверждать свою
компетентность в соответствии с
профессиональными стандартами.
Будет ли ваше предприятие заниматься и этой деятельностью?
— Разумеется. Хотя основная
работа начнется только в 2017 году,
мы еще в 2016-м открыли Центр по
оценке профессиональных квалификаций (ЦОК), приняли на работу и обучили новых сотрудников, прошли
проверку и получили аттестат соответствия независимого ЦОК.
По новому закону структура подхода к специальностям кардинально
меняется. Если раньше один раз в несколько лет крановщик, стропальщик, лифтер или электромеханик повышал свою квалификацию и спокойно продолжал трудиться дальше,
то сейчас для каждой рабочей специальности разработаны профессиональные стандарты. В них подробно
указаны все требования к соискателям — образование, медицинские показатели, соответствие профессиональным требованиям. От предприятий к нам поступают заявления
от соискателей и документы, указанные в профессиональных стандартах, а наши специалисты проверяют,
соответствуют ли претенденты утвержденным требованиям. Если
да, то их допускают к теоретической
www.stk-rus.ru

От компетентности наших сотрудников напрямую зависит
безопасность людей. Вполне закономерно, что у нас высокие требования к профессионализму экспертов. Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию, в том числе
в Регистре системы сертификации персонала в Москве

«Мы еще в 2016 году открыли Центр по оценке профессиональных квалификаций
(ЦОК), приняли на работу и обучили новых сотрудников, прошли проверку
и получили аттестат соответствия независимого ЦОК».

части экзамена. Если экзамен сдан,
рабочему предоставляется право
продемонстрировать свои умения и
навыки на практике. Только претендент на должность, документы которого соответствуют требованиям профессионального стандарта, обладающий достаточным уровнем теоретических знаний и показавший
их на экзамене, а также подтвердивший практические навыки при работе на оборудовании, может считаться квалифицированным специалистом. И здесь опять же сохранен
принцип независимой третьей стороны. Ведь обучение проводит учебный комбинат, а ЦОК лишь оценивает
уровень квалификации сотрудника.
С высокой долей вероятности деятельность рабочих, не прошедших
аттестацию, может стать причиной
несчастных случаев. К сожалению,
уже сейчас видно, что около 30 % сотрудников предприятий не имеют
достаточной квалификации для выполнения своей работы. А значит, таких специалистов надо доучивать.
Важно и то, что по результатам эк-

заменов мы передаем информацию
в Совет по профессиональным квалификациям нашей отрасли, который будет вносить эти данные в единый российский реестр. И совсем
скоро работодатели получат возможность увидеть объективный уровень профессиональной подготовки
каждого сотрудника.
— Если резюмировать сказанное,
получается, что «Запсиб-Экспертиза» проводит проверку качества
и оборудования, и уровня подготовки людей?
— Это действительно так, ведь безопасность людей — превыше всего.
К слову, к себе и своим специалистам
мы относимся не менее требовательно, а потому за качество выполненных работ нам переживать не
приходится. Напоследок хотелось
бы пригласить к сотрудничеству
всех, кто привык взаимодействовать с профессионалами. Давайте
вместе повышать квалификацию сотрудников, безопасность технических устройств, уровень промышленной безопасности в целом!
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→ ПОЗИЦИЯ
Ирина Клинкова

В

2014 г. генеральный директор ООО «ШСМ-Сервис»
Игорь Суходубов в своем интервью журналу
«Стандарт Качества» подчеркнул, что «к 2020 году
при условии совместных решительных действий власти
и бизнеса можно рассчитывать на снижение зависимости
от зарубежных поставок по разным отраслям промышленности с 70-90 % до 50-60 %». На чем было основано
такое высказывание прогрессивного предпринимателя?

ИГОРЬ СУХОДУБОВ:
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ НАС МИФ, А НЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
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Убеждение Игоря Сергеевича
основано на вере в себя и профессионализм своей команды, консолидацию бизнес-сообщества и в то,
что государство от слов наконец-то
перейдет к делу. Однако за два года
предприниматель, продолжая активно двигаться по пути создания
собственного производства взрывозащищенных электродвигателей,
не ощутил каких-либо конкретных
шагов со стороны инвесторов и
власти. Какова сегодняшняя ситуация в Кузбассе по изготовлению
взрывозащищенных электродвигателей и как в реальности работает программа по импортозамещению в этой области, мы беседуем
с Игорем Суходубовым.
— Игорь Сергеевич, еще пять
лет назад у вас возникла идея организовать производство взрывозащищенных электродвигателей для угольных предприятий в
собственных цехах. При этом
ваша компания с 2009 г. успешно
развивается, предоставляя услуги по текущему и капитальному ремонту этого оборудования
в Кузбассе. Почему вам спокойно
не спится?
— Во-первых, нашей компании
всегда присуще желание расти.
Во-вторых, мы отдаем себе отчет
в том, что многократный ремонт
одного и того же электродвигателя
— это путь компании заказчика в
никуда. Как бы мы ни старались
качественно провести ремонт, есть
такое понятие, как износ. При
каждой разборке и сборке электродвигатель подвергается воздействию высоких температур. А
это значит, что нарушаются его
электромагнитные свойства. Соответственно, с каждым ремонтом электродвигатель выдает все
меньшую заявленную заводомизготовителем мощность. Иными
словами, даже самый качественный ремонт не сделает электродвигатель вечным.
— Какова текущая ситуация в
РФ по производству взрывозащищенных электродвигателей
для угольной отрасли?
— До 2014 г. большую часть российского рынка составляли электродвигатели зарубежного производства. Казалось бы, санкции
должны были стать серьезным стимулом для оперативных действий
по выпуску отечественных электродвигателей. Но пока в области
изготовления взрывозащищенных
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электродвигателей ситуация в
России, мягко говоря, плачевная:
производства практически нет,
остались единичные заводы, которые закрывают 4-5 % потребностей рынка. При этом у электродвигателей рудничного исполнения в диапазоне от 110 до 315 кВт
небольшая номенклатура.
Наши личные подсчеты совпадают с данными аналитической
компании Alto Consulting Group
(Пермь), по оценкам которой в 2014 г.
доля импортной продукции на
рынке взрывозащищенных электродвигателей в натуральном выражении составляла 96 %. А это
значит, что к настоящему времени
ничего не изменилось. О каком импортозамещении может идти речь?
У угольных компаний Кузбасса
еще есть возможность жить за
счет собственных складских запасов импортных электродвигателей и за счет наших услуг по ремонту, но скоро наступит время,
когда нашим клиентам придется
идти на крайние меры. Либо приостанавливать работу предприятия, либо изыскивать нелегальные
пути по поставке импортных электродвигателей (а это вызовет их
удорожание), либо приобретать
такое оборудование у сомнительного отечественного концерна, территориально расположенного в
Центральной части России. Указанное предприятие, наладившее
ранее выпуск взрывозащищенных
электродвигателей для нефтехимического производства, меняет
данные на маркировке и настойчиво предлагает свою продукцию
под грифом взрывозащищенных
электродвигателей для рудничного
производства. Понятно, что эти
электродвигатели будут быстро
выходить из строя в условиях
угольного производства, тем самым
причиняя убытки покупателю. Самое страшное то, что серьезное нарушение норм промышленной безопасности может привести к катастрофическим последствиям на
угольных предприятиях. Однако
уже есть прецеденты, когда угольщики идут на этот шаг.
Некоторые угольные компании
сегодня приобретают электродвигатели китайского производства,
которые ни в коей мере не могут
считаться аналогами европейского.
При их изготовлении используются
материалы низкого качества. При
этом китайские заводы-произво-

дители не признают собственных
ошибок и отказываются выполнять
ремонт по гарантийным обязательствам. А компании, организовавшие поставку китайских электродвигателей, пытаются, в свою очередь, обвинить покупателей в
ненадлежащей эксплуатации.
— Игорь Сергеевич, отнюдь не
радостную картину вы представили для обсуждения. Известны
ли вам какие-либо правительственные меры по поддержке
предприятий и примеры компаний, которые успешно работают
в сфере импортозамещения?
— Госдума РФ приняла закон «О
промышленной политике в РФ», в
котором появилась статья, посвященная фондам развития промышленности. Эксперты назвали ее «импортозамещающей». На 2015-2017
годы в бюджете зарегистрировано
13,5 млрд рублей на займы предприятиям под 5-7 % годовых для
проектов импортозамещения на
предынвестиционной стадии сроком на 5 лет. Выделяемые средства
должны идти на создание опытных
образцов, проектной документации
и т. д. Например, в числе первых обладателей счастливого займа оказался Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), который получил 106,8 млн рублей
на 4 года со ставкой в 5 % для
производства тяговых электродвигателей тепловозов.
В стране есть еще ряд крупнейших предприятий, которые также
за счет льготных займов налаживают выпуск электродвигателей
различного промышленного назначения. Но мы сейчас с вами говорим
об отсутствии серьезных производств взрывозащищенных электродвигателей для угольной отрасли. И о том, что льготные займы
выдаются только промышленным
гигантам, которые в состоянии организовывать дополнительные производства за счет своих оборотных
средств. А такие компании, как
наша, государственной и региональной поддержки так и не увидели. Пока мы только ходим по коридорам власти с протянутой рукой и пытаемся помочь стране уйти
от импортной зависимости. Известны лишь единичные случаи,
когда средние и малые предприятия
машиностроения поддерживает областная власть. Им выделяются
субсидии на погашение части затрат на приобретение нового
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«Мы не можем догнать
вчерашний день…
Говорить о производстве энергосберегающих электродвигателей в России — это все
равно что замахнуться
на выпуск автомобилей Теsla, не умея при
этом производить достойные отечественные автомобили».

оборудования, на лизинг, а также
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
— На какой стадии развития
находится ООО «ШСМ-Сервис»
сегодня? Что уже сделано для запуска нового производства?
— Есть знания, научная база,
многолетний опыт работы по ремонту взрывозащищенных электродвигателей, штат специалистов
высокого класса, техническая оснащенность, собственная лаборатория, разработана программа развития. Все это — прекрасные условия для организации собственного
производства. На основе экономических подсчетов мы увидели, что
изготовленные нами электродвигатели будут дешевле импортных
аналогов, а по качеству — с ними сопоставимые. Разработаны чертежи
взрывозащищенных электродвигателей. Как только появятся первые образцы, мы планируем предложить их угольным компаниям
для тестирования. Отмечу, что
процесс этот длительный, поэтому
чем быстрее будет начато производство, тем реальнее не допустить опасных последствий.
— Из-за чего невозможен запуск производства в ближайшее
время?
— Экономическая составляющая — наиважнейший фактор для
решения любых задач. Нам не хва40

тает оборотных средств. Другими
словами, необходимы дополнительные инвестиции и поддержка
региональных властей.
А пока мы с вами рассуждаем о
проблеме отсутствия производств
по изготовлению взрывозащищенных электродвигателей в России,
в промышленности Запада уже
применяются энергосберегающие
электродвигатели, позволяющие
снижать себестоимость выпускаемой продукции.
— Могут ли сегодня российские
предприятия приступить к производству энергосберегающих электродвигателей?
— К сожалению, нет. Мы не можем догнать вчерашний день… Говорить о производстве энергосберегающих электродвигателей в
России — это все равно что замахнуться на выпуск автомобилей Теsla, не умея при этом производить достойные отечественные автомобили.
И что самое печальное, пока мы
рассуждаем о проблеме, на территориях обанкротившихся российских заводов строятся федеральные торговые сети, которые, по
мнению местных властей, важнее,
чем федеральные промышленные
предприятия.
— Но вернемся к компании «ШСМСервис». Есть ли у вас какие-либо
опасения по поводу перспектив
развития своего предприятия?

— Отвечу словами Чингисхана:
«Боишься — не делай, делаешь —
не бойся, а сделал — не сожалей».
Некоторые источники утверждают, что последняя часть этого
высказывания звучит так: «…не
сделаешь — погибнешь!». Мы из
тех, кто делает. Компания «ШСМСервис» очень быстро завоевала
доверие у угольных предприятий.
Убежден в том, что это результат
нашего профессионализма, порядочности и большой ответственности за качество.
Разумеется, мы нацелены на
успешное развитие, поэтому никаких опасений по этому поводу нет.
Есть только временные финансовые
трудности, но надеемся, что найдутся инвесторы, а Правительство
РФ и чиновники на местах начнут
поддерживать отраслевые НИОКР.
Для нас успешное импортозамещение — это возможность отечественного производителя (будь то
промышленный гигант или среднее,
малое предприятие) в равных условиях государственной поддержки
и конкурентной борьбы доказать
своим покупателям, что он выпускает товары лучше и дешевле, чем
зарубежный поставщик. Пора полностью прекратить поток финансовых средств на Запад и направить
их на развитие своей экономики, в
том числе на импортозамещение в
области производства взрывозащищенных электродвигателей.

→П
 ОЗИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА —

НАШ ПРИОРИТЕТ
«Добыча угля во все времена считалась стратегически важным сектором экономики. В наши дни ситуация не изменилась. От развития
угольной отрасли напрямую зависит энергетическая безопасность
России, перспективы развития коксохимического и металлургического
производства, — говорит генеральный директор ООО «Краснобродский Южный» Александр Соколов.
— Наше предприятие добывает
энергетический уголь, который используется в металлургии и электроэнергетике. Балансовые запасы
угля на разрезе составляют 22 млн т,
что позволяет развивать предприятие еще более 19 лет.
За счет качественных характеристик, над улучшением которых мы
постоянно работаем, краснобродский уголь пользуется высоким
спросом как у российских, так и у
зарубежных потребителей. Стратегическая цель «Краснобродского
Южного» — достижение гармоничного сочетания количества и качества продукции с максимальным соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда».
По словам Александра Александровича, система управления промбезопасностью и охраной труда в
компании основывается на принципе сохранения жизни и здоровья
работников, что является приоритетом по отношению к результатам
производственной деятельности, а
также на принципе охраны окружающей природной среды.
Руководитель «Краснобродского
Южного» убежден в том, что эффективность и безопасность производственно-экономической деятельности предприятия достигается за
счет планомерного обучения и повышения квалификации, проверки
знаний и аттестации персонала,
формирования психологической
установки на выполнение требований безопасности, соблюдения
технологической и трудовой дисциплины.
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На разрезе реализуется целый
комплекс мероприятий в области
промбезопасности и охраны труда.
Это анализ производственного травматизма, аварий, предписаний горнотехнического отдела, поощрение
работников и коллективов, не допустивших нарушений промбезопасности и аварий, обеспечение структурных подразделений компании
нормативно-технической документацией по охране труда и промышленной безопасности и пр.
Постоянная разъяснительная работа руководителей и специалистов
направлена на повышение уровня
сознания у работников относительно необходимости соблюдать
требования охраны труда и промышленной безопасности на своих
рабочих местах.
На предприятии создана комиссия производственного контроля
(КПК), которая осуществляет комплексные, целевые и маршрутные
проверки. Кроме того, проводятся заседания КПК, на которых обсужда-

ется и оценивается состояние промышленной безопасности в компании. По итогам деятельности КПК
выносятся решения о принятии мер
в области промбезопасности и
дальнейшей работе предприятия.
Одним из главных условий повышения уровня промбезопасности на
разрезе рассматривается взаимодействие с администрацией Кемеровской области и органами местного
самоуправления, государственными
органами надзора и контроля.
«Инженерно-технические работники нашего предприятия тесно общаются со специалистами Ростехнадзора. Мы своевременно реагируем
на их замечания, с благодарностью
принимаем все рекомендации, консультационно-методическую и
правовую помощь по вопросам безопасности. Это плодотворное взаимодействие способствует совершенствованию системы управления
промышленной безопасностью в нашей компании», — резюмирует
Александр Соколов.

Александр Соколов: «В 2015 г. на
разрезе «Краснобродский Южный»
были приобретены 6 самосвалов
БелАЗ-75131, автогрейдер ДЗ-98 и
грунтовый каток. Это позволило дополнительно создать рабочие места,
улучшить условия труда персонала,
повысить безопасность работы горнотранспортного оборудования».
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На сегодняшний день бурение и взрывание объединяет в себе достижения в самых разных
областях науки — от химии и физики до обработки металла и компьютерных технологий.

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
В настоящее время добыча угля по-прежнему
остается ведущей отраслью экономики
Кузбасса, на которую во многом ориентируются
другие отрасли промышленности.

В этом отношении уместным примером является машиностроение,
существенная доля продукции
которого предназначена именно
для работы в забое. Совместными
усилиями угольные компании год за
годом преодолевают планку добычи
в 200 млн тонн угля. За 2015 год
добыто 215,79 млн тонн угля, на
2016 год запланировано перешагнуть отметку в 225 млн тонн. При
этом во главу угла всегда ставится
безопасность.
Значительная доля кузбасского
угля направляется за рубеж, и тем
самым Кемеровская область вносит
свой вклад в укрепление статуса
России как энергетической державы.
При этом существует множество
недружественных сил на мировой
арене, которые не желают видеть
Россию в качестве сильного и самодостаточного государства. И санкции, которые введены против нашей
страны, равно как и идея ввести
углеродный налог, являются сигналом
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о необходимости надеяться
только на себя. В этой
связи импортозамещение
не просто красивое слово,
а долгосрочный приоритет
в работе, на который следует ориентироваться с
тем, чтобы сохранить независимость и продолжать
самостоятельно определять направления своего
развития.
Современные технологические процессы добычи
угля открытым способом
представляют собой последовательность сложных
Станислав Матва, технический
операций с применением
директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
передовых знаний, накопленных человечеством.
Важным процессом, определяющим общую эффективность
достижения в самых разных облаоткрытой угледобычи, является
стях науки — от химии и физики
буровзрывная подготовка угля к
до обработки металла и компьювыемке. На сегодняшний день буретерных технологий. Отдельно стоит
ние и взрывание объединяет в себе
отметить сложность и значимость

на перспективу, подтолкнуло руководство ОАО
«Кузбассразрезуголь» к
вложению сил и времени
в опытно-промышленную проверку методов и
средств интенсификации
ведения буровзрывных
работ, разработанных в
Кузбассе.
Почти за пять лет было
проведено порядка тысячи
экспериментальных массовых взрывов. Путем
последовательной реализации годовых программ
испытаний выявлены
оптимальные организационно-технические
решения, позволяющие
совместить два значимых эффекта: получить
экономию от снижения
объема используемой
взрывчатки и уменьшить
Сергей Кокин, генеральный директор
негативное воздействие
ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром»
на окружающую среду.
На конец 2016 года экономический эффект от
применения универсальпроцесса передачи энергии взрыва
ных запирающих устройств (УЗУ),
разрушаемому массиву. Горняки
скважинных затворов и придонных
всего мира упорно работают над
компенсаторов на предприятиях ОАО
поиском наиболее эффективного
«УК «Кузбассразрезуголь» приспособа использования взрывчатки.
близился к 1,2 млрд рублей.
Очевидно, что, чем лучше сработает
Помимо достижения экономического
взрыв на разрушение породы, тем
эффекта, выполненные мероприятия
меньше взрывчатых веществ можно
позволили модернизировать систему
использовать. Это экономичнее и,
управления безопасностью горных
что особенно важно, безопаснее. В то
работ. И что очень важно, получение
же время не так много энергии будет
столь внушительного эффекта никак
потрачено на негативные эффекты,
не зависит от обстановки на миросопутствующие взрыву: снизятся
вой арене. Применяемые устройства
запыленность, разлет кусков породы,
изготавливаются непосредственно у
сейсмическое и ударно-волновое
воздействие.
Исходя из этого, специалисты
ОАО «Кузбассразрезуголь» приняли решение сконцентрировать
свой производственный и творческий
потенциал на испытании и доработке
методов повышения эффективности
ведения взрывных работ. При этом
акцент намеренно был сделан на
отечественных разработках, что
демонстрирует государственный
подход к делу.
Ранее мы уже говорили о том, что
тон в развитии экономики Кемеровской области задают угольщики. В импортозамещении они
также подают пример. Осознание
того, что приобретение готовых
решений у иностранцев не всегда
Виктор Федотенко
оправдано с точки зрения работы
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нас, в Кузбассе. И никакие санкции
не могут поставить под угрозу безопасность и эффективность ведения
взрывных работ на разрезах региона.
Еще один существенный плюс состоит
в том, что средства, потраченные на
инновационные устройства, остаются в кузбасской экономике. Они
не выкачиваются за рубеж, как в
случае, если бы разрезы отдали безопасность и эффективность взрывных
работ на откуп иностранным специалистам. Средства вкладываются
в решение актуальных проблем
экологии Кемеровской области и
дальнейшее повышение эффективности выполнения буровзрывных работ. Это ярчайший пример
национально ориентированного и
социально ответственного ведения
бизнеса.
Сегодня достигнутые успехи уже
получили свое логическое продолжение. Организована работа по
совершенствованию действующей
нормативной документации. Цель
согласованной деятельности проектировщиков, угольщиков и исследователей заключается в том, чтобы
актуализировать нормативно-техническую документацию и обеспечить
условия для широкого использования
наиболее современных и эффективных решений.
В результате в Кузбассе создан еще один прецедент, когда
последовательное вложение сил
и средств именно в отечественные
исследования способствует обеспечению технологической независимости и закладывает прочный
фундамент успешного будущего
открытой угледобычи и Кузнецкого
края в целом.

43

→ ПРИОРИТЕТЫ

Разрез «Шестаки» компании «Стройсервис» по итогам работы в 2016 году стал лидером
регионального этапа национального конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности». Одержавшее уверенную победу в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», предприятие теперь будет представлять Кузбасс на всероссийском уровне.

РАЗРЕЗ «ШЕСТАКИ» —
ЛИДЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА В КУЗБАССЕ
В конце декабря 2016 года по распоряжению коллегии администрации
Кемеровской области и по поручению губернатора Кузбасса Амана
Тулеева в областной администрации
прошло награждение победителей
этого престижного всероссийского
конкурса. Заместитель губернатора
по экономическому развитию Денис
Шамгунов вручил почетную грамоту
генеральному директору разреза
«Шестаки» Александру Рогову.
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Региональный этап конкурса
проводит коллегия администрации
Кемеровской области совместно с
областным Департаментом труда
и занятости населения. Основная
задача при этом — выявить предприятия, которым удается достичь
самой высокой эффективности в
решении первостепенных социальных задач, изучить и в дальнейшем широко распространить опыт
таких компаний, развить формы

социального партнерства в организациях.
Кузбасский региональный этап
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»
проводится с 2008 года, и в течение
всего этого времени разрез «Шестаки»
неизменно удерживает позицию
лидера в номинации «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
в организациях производственной

сферы». Первая победа по охране
труда и технике безопасности была
завоевана разрезом среди предприятий по открытой добыче полезных
ископаемых и обогатительных фабрик
по итогам деятельности в 2008-2009
годах. Конкурс по итогам работы
в 2010-2012 годах проводился уже
среди всех предприятий производственной сферы Кузбасса, и вновь
разрез «Шестаки» одержал победу.
В 2013 и 2014 годах предприятию
снова не оказалось равных на региональном этапе всероссийского конкурса в решении вопросов охраны
труда, снижения производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости. А в 2015 году разрез
«Шестаки» впервые в Кузбассе стал
сильнейшим сразу в трех номинациях:
«За сокращение производственного
травматизма», «За создание новых
рабочих мест» и «За высокую социальную эффективность».
«Обеспечение безопасности горняков — это большая планомерная
деятельность всего коллектива, это
постоянно предъявляемые высокие требования к труду каждого
работника, — поясняет генеральный директор разреза «Шестаки»
Александр Рогов. — Целый комплекс
мер направлен на повышение ответственности руководящего состава,

создание системы непрерывного,
эффективного контроля за соблюдением правил техники безопасности,
профессиональным обучением и
аттестацией персонала, оздоровлением трудящихся. Все вопросы
совершенствования системы производственной безопасности успешно
решаются нами в постоянном взаимодействии с Сибирским управлением Ростехнадзора, инспекцией
по охране труда».
Все, что связано со здоровьем, безопасной и комфортной работой трудящихся, губернатор Аман Тулеев
назвал безусловным приоритетом,

который компания «Стройсервис»
и разрез «Шестаки» успешно претворяют в жизнь. «На протяжении
более чем десяти лет на разрезе не
было допущено ни одного случая
тяжелого производственного травматизма. Здоровье и безопасные
условия труда горняков — это и есть
наше главное достижение, результат
политики предприятия «Стройсервис»,
направленной на всестороннее развитие, модернизацию производства,
улучшение условий деятельности
и повышение уровня безопасности
каждого работника», — заключает
Александр Рогов.

Заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому
развитию Денис Шамгунов вручает почетную грамоту генеральному
директору разреза «Шестаки» Александру Рогову.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВ:
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИГРАЕТ
ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Уважаемый Дмитрий
Николаевич!

От имени многотысячного горняцкого коллектива компании
«Стройсервис» поздравляю вас
и всех сотрудников Сибирского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору с профессиональным праздником и 66-летием
со дня образования Управления!
Деятельность вашей Службы играет
важнейшую роль в обеспечении безопасности во всех основных отраслях
промышленности региона, особенно
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в горнодобывающей сфере. Государственный горный надзор на
протяжении всего времени своего
существования вносит значительный
вклад в обеспечение рационального
и безопасного недропользования,
что является основой экономической
безопасности России.
Ваша каждодневная работа сложна
и чрезвычайно ответственна, полна
решений, которые позволяют предотвратить нарушение правил промышленной безопасности, аварийность
и травматизм на производстве.
Инспекторы Управления стоят на

страже безопасной работы миллионов
трудящихся Сибири. Это деятельность, достойная самого большого
уважения. Так пусть же постоянно
растут ваш профессионализм и
уверенность в завтрашнем дне, а
работа приносит только радость и
весомый результат! Здоровья вам,
счастья, удачи и новых успехов на
благо Отчизны!
С уважением,
Дмитрий Николаев,
генеральный директор
ЗАО «Стройсервис»
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→ МОСТ
Новые
В технологии
ПРОШЛОЕ

Юрий Филатов,
генеральный директор АО «Научный центр ВостНИИ
по безопасности работ в горной промышленности»

О разработках
охраноспособных технических
решений АО «НЦ ВостНИИ»
Результаты патентных исследований
АО «НЦ ВостНИИ» за 1962-2014 годы
С 1962 по 2014 гг. АО «НЦ ВостНИИ» было выполнено более 150 научно-исследовательских работ по вопросам безопасности на предприятиях угольной отрасли. В институте сформирован патентный фонд по тематике выполняемых работ — 52 тыс. полных
описаний изобретений и полезных моделей по классам Е21F 1/00 – 17/00, C06B, F42D
1/00 – 5/06, G01N 1/00 – 15/06, H01B, H02H и др.

Кроме того, в институте имеется
полная картотека изобретений
и полезных моделей по указанным
классам России, СССР, США, Германии, Великобритании, Франции
и других стран с развитой угольной промышленностью. Средний
процент выдачи охранных документов по заявкам института увеличился с 52 % в 1962 -1966 гг. до
100 % в 2014 году.
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Ниже приводятся наиболее значимые разработки по двум из восьми
направлений научно-технической
деятельности АО «НЦ ВостНИИ».
Особо хочется подчеркнуть, что
все 70 лет с момента своего создания ВостНИИ является крупным
центром отраслевой науки, выполняющим прикладные исследования
в широком диапазоне — от создания
новых и совершенствования имею-

щихся способов и средств безопасного ведения горных работ на угольных предприятиях до пересмотра
нормативно-методических документов по безопасности.
Предупредить различного рода
подземные аварии и катастрофы,
максимально обезопасить шахтерский труд — вот те непростые главные задачи, над которыми работают
сотрудники института.

Безопасное применение
горных машин, комплексов и средств транспортирования грузов
По этому направлению в последние годы было создано 40 изобретений, а выдача их по заявкам составила от 80 до 100 %.
Изобретения № 973875 и № 977832
состави л и о с нову р а зр аб о т к и
«Пункта схода с шахтного грузопассажирского конвейера» и предназначены для повышения устойчивости пассажиров после схода
их с конвейера в пунктах назначения и пересадки (кл. Е21F13/00, авторы: В. Н. Басов, М. М. Гуревич
и Р. И. Чернов). Надежное поддержание и интенсивное торможение пассажиров после схода с конвейера
обеспечивается без стационарного
привода в конструкции поручня. Это
значительно упрощает эксплуатацию поручня в условиях частого переноса площадок схода по длине конвейера вслед за подвиганием забоя,
обслуживаемого данным конвейером.
Изобретения № 103379 и № 1051325
созданы при разработке «Посадочной станции для шахтного грузопассажирского конвейера» (кл. Е21F13/08,
авторы: Я. М. Варшавский, М. М. Гуревич, Б. Э. Марушкин и Р. И. Чернов).
Предлагаемое выполнение посадочной станции позволяет повысить безопасность посадки и обеспечить проезд транзитных пассажиров при увеличении скорости
движения ленты до 3,23 м/с. Благодаря шарнирному соединению площадки с кронштейном и наличию направляющих с упорами для боко-
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Предупредить различного рода подземные
аварии и катастрофы, максимально обезопасить
шахтерский труд — вот те непростые главные
задачи, над которыми работают сотрудники
института АО «НЦ ВостНИИ»
вых выступов площадки, удается
обеспечить удобную и безопасную
посадку на ленту конвейера.
И з о бр е т ен ие № 899425 (к л.
В65G3/00, авторы: М. М. Гуревич,
Р. И. Чернов и Ю. В. Сунгуров) защищает «Устройство контроля пассажиров на конвейере». Устройство
может функционировать непрерывно, обеспечивая постоянную защиту пассажиров от случайного
проезда в опасные места и избирательность срабатывания при одновременном транспортировании грузопотока и пассажиров.
Использование способа определения прочности стыка на конвейерах
с резинотросовой лентой по изобретению № 2034273 (кл. G01N19/04, автор Г. К. Герасимов) позволяет практически исключить аварии по причине разрушения стыков. Полученную прочность стыков сравнивают с усилием, действующим на
стык в процессе работы конвейера,
и определяют запас прочности, который сравнивают с нормативным
запасом прочности ленты конвейера. При низком запасе прочности
стык переделывают.
Изобретение по патенту № 2052124
(кл. Е21Д23/04, авторы: Ю. И. Поляков, Л. К. Волошин, Т. А. Савкина,
Н. С. Бедарев и С. М. Пампура) отно-

сится к защитным устройствам и может быть использовано для защиты
рабочих очистных выработок от скатывающихся кусков горной массы.
Устройство имеет подвешенный
над конвейером ограждающий экран
из гибких продольных элементов,
размещенных в отверстиях траверсы. Стендовые испытания и промышленное применение показали,
что устройство работоспособно
и обеспечивает надежную защиту
от скатывающихся кусков горной
массы при углах наклона от 20 до
50 градусов.
Преимущества устройства:
— не создает помех расположению
тяговой цепи и предохранительного
каната комбайна; при сложной гипсометрии пласта и непрямолинейности забоя позволяет им смещаться
от конвейера до верхняка крепи и от
забоя до первой гидростойки;
— обеспечивает эффективную
и надежную защиту призабойной
зоны от скатывающихся и падающих вдоль лавы предметов;
— обладает высокой надежностью
за счет применения гибких элементов, способных упруго деформироваться, и т. д.
Патент № 76388 (кл. Е21F13/00,
авторы: Ю. И. Поляков и П. Е. Мерзляков) выдан на полезную модель
«Шахтный подвесной монорельсовый локомотив». В конструкции локомотива имеется выхлопная труба,
концы которой размещены впереди
кабин на 0,8 -1,2 м. В зависимости
от направления движения локомотива работает соответствующий
конец выхлопной трубы, что обеспечивает безопасные условия
для работы монорельсового локомотива.
Патент на изобретение № 2377411
от 04.08.2006 (авторы: А.А. Трубицын, Н. В. Трубицына, Д. В. Ботвенко,
С. И. Голоскоков) защищает способ
оценки горных пород по фрикционному воспламенению МВС, вызванному трением зубков о крепкие горные породы. Способ позволяет повысить безопасность ведения
работ.
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Безопасное применение
взрывозащищенного электрооборудования, высоковольтных установок
и кабельных сетей
По этому направлению за истекший период получено 82 свидетельства на изобретения и патента на
полезные модели, при этом выдача
по заявкам составила 92 - 100 %.
Устройство для испытания взрывозащищенного электрооборудования в режиме дугового короткого замыкания защищено изобретением
№ 1033772 (кл. Е21F9/00, авторы: А. А.
Каймаков, Ю. А. Орлов и И. И. Иванов).
Целью изобретения является повышение эффективности и качества испытаний путем увеличения мощности и получения стабильной длительности дугового разряда при снижении
затрат на их проведение. Устройство
работает циклично, что позволяет совмещать очередной цикл зарядки
конденсаторов с подготовкой следующего испытуемого объекта и приготовлением свежей взрывной смеси.
В качестве источника питания переменного тока возможно использование практически любой силовой
сети. Ориентировочная стоимость
устройства на порядок меньше по
сравнению с известными испытательными установками. Получаемое существенное снижение непроизводительных потерь электроэнергии наряду с меньшей стоимостью
самого устройства обусловливает
более высокую экономичность испытаний.
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Особо хочется подчеркнуть,
что все 70 лет с момента
своего создания ВостНИИ
является крупным центром
отраслевой науки, выполняющим прикладные исследования в широком диапазоне —
от создания новых и совершенствования имеющихся
способов и средств безопасного ведения горных работ
на угольных предприятиях
до пересмотра нормативнометодических документов
по безопасности.

Устройство для определения
повреждения изоляции кабеля (изобретение № 1638674, кл. G01R31/08,
авторы: В. А. Гришин и М. В. Гришин)
используется для испытания и определения места повреждения изоляции
в кабельных линиях. Для определения
точного места повреждения изоляции кабеля датчик тока перемещают
вдоль кабеля. Момент исчезновения
сигнала на сигнальном элементе
будет соответствовать месту пробоя. Устройство полезной модели
по данному изобретению выпускается ОАО «КЭЗСБ», авторами
полезной модели являются авторы
изобретения, а заявителем — завод.
Изобретение № 1056342 (к л.
Н02Н3/16, авторы: В. О. Жидков,
Ю. Н.Ильин, Л. А.Плащанский и

А. В. Полозков) относится к защите
электрических сетей от однофазных замыканий на землю и защите
людей от поражения электротоком
при однофазном прикосновении. Данное изобретение используется в электрических сетях, работающих с изолированной нейтралью. Устройство
позволяет однозначно отличить однофазные замыкания на землю в линиях от однофазных замыканий
на корпус в обмотках электрических
машин и понижающих трансформаторов и осуществлять в соответствии с этим селективное шунтирование при замыканиях на корпус
обмоток потребителей. Применение устройства повышает электробезопасность при эксплуатации
электроустановок угольных разрезов и шахт, а также других горных предприятий.
Основное и зависимое изобретения
№ 904067 и № 1095293 (кл. Н02Н3/17,
авторы: В. О. Жидков, Ю. Н. Ильин,
Н. А. Щур и В. В. Багаутдинов) выданы
на «Устройство для защиты от
утечки тока на землю (корпус) в
сети постоянного тока». Существенным недостатком устройства по основному изобретению является
то, что имеется апериодическая составляющая во входном токе порогового устройства независимо от соотношения проводимостей изоляции по полюсам. Цель зависимого
изобретения — повышение помехоустойчивости защиты при изменении питающего напряжения в контролируемой сети. Таким образом,
устройство обеспечивает защиту
сети от симметричных утечек, а

также от несимметричных утечек и
поражения электротоком с автоматическим повышением уставки срабатывания, то есть достигается помехозащищенность схемы при переходных режимах в контролируемой
сети и повышается электробезопасность эксплуатации сетей.
«Устройство для защиты от однофазных замыканий на землю в сети
с изолированной нейтралью» по изобретению № 1356101 (кл. Н02Н3/16,
авторы: В. О. Жидков, Ю. Н. Ильин
и А. В. Полозков) относится к электротехнике и служит для защиты
от замыканий на землю и для защиты
человека от поражения током.
При появлении однофазного замыкания на землю напряжение нулевой последовательности с выхода
фильтра через дифференцирующее
звено поступает на вход пускового
органа, и при превышении им уставки
срабатывания пусковой орган разрешает работу пороговых элементов.
На поврежденном присоединении
сигналы будут находиться в фазе,
а на неповрежденных — в противофазе.
Амплитудный детектор однозначно
выберет присоединение с замыканием
и через соответствующий пороговый
элемент даст команду на отключение поврежденного присоединения.
«Устройство для шунтирования
однофазного замыкания и контроля

сопротивления после шунтирования»
защищено изобретением № 1410164
(кл. Н02Н3/16, авторы: Ю. Н. Ильин,
В. О. Жидков и А. В. Полозков) и относится к электротехнике. Изобретение
предназначено для повышения безопасности и бесперебойности электроснабжения, может использоваться
в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 -10 кВ
горных предприятий. Повышение
характеристики чувствительности
обусловлено тем, что величина тока
контроля определяется непосредственно контролируемым сопротивлением. Чувствительность устройства
увеличивается благодаря тому, что
зарядка сети и контроль переходного
сопротивления осуществляются одним
напряжением. В результате исключается снижающее чувствительность
несоответствие напряжений зарядки
и контроля. Если сопротивление в месте
однофазного замыкания после шунтирования больше регламентированного (например, самоустраняющееся
дуговое замыкание, погашенное
шунтированием), то реле времени
через заданную выдержку времени
дает команду на дешунтирование, что
приводит к восстановлению нормального режима сети без отключения
фидерного выключателя.
Всего за 1962 - 2014 гг. коллектив
института получил 420 охранных доку-

ментов на охраноспособные научнотехнические разработки. Наибольший
вклад в создание охраноспособных
технических решений внесли коллективы лабораторий борьбы с рудничной
пылью, предупреждения эндогенных
пожаров, защиты электротехнических сооружений, взрывных работ,
внезапных выбросов угля и газа.

Коллектив ВостНИИ
сердечно поздравляет
сотрудников Сибирского
управления Ростехнадзора с профессиональным праздником!

На вас лежит колоссальная ответственность за предупреждение техногенных аварий и катастроф, сохранение здоровья и жизни людей,
соблюдение экологических стандартов,
передачу национальных богатств
нашей страны будущим поколениям.
Задачи, которые вы решаете, очень
важны и требуют от каждого специалиста ведомства исключительной
компетентности и профессионального
опыта. Желаем всем работникам
вашей Службы крепкого здоровья, благополучия, вдохновения,
новых побед и достижений! Пусть
ваш благородный труд всегда будет
оценен по достоинству!

ВИКТОР СКУЛДИЦКИЙ: «У НАС
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — СОХРАНЕНИЕ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ»

Уважаемые работники и ветераны
Сибирского управления Ростехнадзора!
От всего коллектива угольной компании «Южный Кузбасс»
поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Достижения сотрудников вашей
Службы редко становятся достоянием широкой общественности, но
мы знаем, что эта непростая, ответственная деятельность способствует
надежной работе промышленных
предприятий. Задачи Ростехнадзора сложны и многообразны — его
руководители и специалисты ежедневно заботятся о сохранении
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жизни и здоровья людей, промышленной безопасности предприятий,
повышении уровня защищенности
трудящихся. Да и при решении производственных вопросов необходимо
проявлять гибкий ум, аналитическое
мышление, желание настроить на
качественную работу множество
людей.
Опыт нашей совместной деятельности с Ростехнадзором насчитывает не один год. Отношения между
нами всегда строились на принципах
партнерства, взаимного уважения и
понимания, ведь наша общая цель
— снижение до минимума аварийности и числа несчастных случаев
на производстве.

Уверен, что знание нормативной
базы, четкое следование профессиональному долгу, умение работать на
перспективу всегда будут помогать
вам добиваться поставленных целей
и с честью справляться с любыми
трудностями.
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья и благополучия, взаимопонимания с коллегами и руководством!
Пусть семья будет надежным тылом
и легко преодолеваются все трудности! Профессиональных успехов
и всего самого доброго!
С уважением и наилучшими
пожеланиями, Виктор Скулдицкий,
управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс»
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→ Итоги и перспективы
→ МОСТ В ПРОШЛОЕ

Прошлое
и настоящее

Анатолий Ермаков,
канд. техн. наук,
генеральный директор
ООО «Сибнииуглеобогащение»,
г. Прокопьевск

ООО «Сибнииуглеобогащение»
Отзвенели фанфары 55-го юбилейного года для Сибирского научно-исследовательского института углеобогащения, история которого тесно связана с историей
г. Прокопьевска, ставшего в 2016 году 85-летним юбиляром. Тридцать лет разницы
в годах истории города — песчинка.

В науке же малая песчинка лет вырастает до огромных глыб деяний в
масштабах города, региона и страны.
Такая метаморфоза произошла с институтом, который остается единственным научным центром от Урала
до Дальнего Востока, комплексно решающим задачи обогащения угля.
Место расположения института выбрано не случайно, так как на период
его создания каждая третья тонна
российского угля добывалась в Кемеровской области, а Прокопьевск, получивший имя Жемчужины Кузбасса, был одним из самых крупных
угледобывающих городов страны.
Первые шаги становления института следует отнести к 1941 году,
когда СССР требовался броневой металл, который нельзя получить без
качественного топлива и восстановителя, чем являются коксующиеся
марки угля.
В 1942 году в Кузнецком угольном
институте (КузНИУИ) одним из пер50

вых был организован отдел качества
и переработки угля. Почти 20 лет отдел обогащения и качества угля КузНИУИ занимался в основном исследованием качества углей шахт и разрезов Кузбасса: определял по пластам ситовые и фракционные структуры, изучал физико-химические
свойства, технический и элементный
составы пластовых, пластово-дифференциальных и эксплуатационных проб, опробовал работу первых
пневматических и гидравлических
фабрик.
С 27 июня 1960 года начал свой
трудовой путь институт углеобогащения на основании распоряжения
Совета Министров РСФСР № 4095-р
«Об организации научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Кузнииуглеобогащение» на базе: отдела качества и
переработки угля Кузнецкого научно-исследовательского угольного
института (КузНИУИ); исследова-

тельской группы по обогащению института «Сибгипрошахт»; лаборатории по обогащению института
«ВНИИГидроуголь» и Центральной
лаборатории комбината «Кузбассуголь».
Отраслевой институт стал ведущим по основным научным направлениям:
• проведение научных исследований
и проектно-конструкторских работ
по созданию и усовершенствованию
технологии обогащения кузнецких
углей;
• обеспечение проектных институтов необходимыми данными по проектированию углеобогатительных
предприятий Кузбасса;
• оказание технической помощи
фабрикам и сортировкам по внедрению и освоению новой техники
и технологии;
• разработка методов испытания углей и Государственных стандартов
по видам потребления топлива на

угли Кузбасса, Восточной Сибири,
Дальнего Востока и о. Сахалин;
• изучение ресурсов коксующихся
углей и комплексного исследования
углей новых месторождений;
• разработка мер по повышению
производительности труда на фабриках Кузбасса, Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
В институте было сформировано
три отдела: проектно-конструкторский; экономических исследований;
техпомощи и наладки оборудования,
а также работали лаборатории: гравитации; флотации; обезвоживания;
сушки; дробления; грохочения; автоматизации; коксования; качественных характеристик углей; стандартизации; углехимии.
В первые годы своей деятельности
институт оказывал техническую помощь в пуске и наладке вновь вводимых в эксплуатацию обогатительных фабрик с мокрыми методами
обогащения и освоении нового на тот
период метода обогащения углей
в минеральных суспензиях.
Во время организации института
в Кузнецком бассейне в работе находилось 27 обогатительных фабрик,
которые перерабатывали 28,5 млн
тонн рядовых углей, в том числе
23,2 млн тонн коксующихся.
Основным методом обогащения являлся пневматический, которым перерабатывалось 51% рядовых углей,
на желобах и отсадкой — 43 %, комбинированным методом — 6 %.
Фабрики с мокрым способом обогащения имели на вооружении отсадочные машины, сушильные установки с барабанами диаметром
2,5 м и трубами-сушилками диа-

За 2009 – 2016 гг. численность сотрудников увеличилась
со 123-х человек до 383-х, объемы оказания услуг выросли
до 800 млн рублей. Для приближения к производству и оперативного решения задач были вновь организованы филиалы
и управления в городах Кемерово, Новокузнецк, Красноярск,
Москва, что позволило создать новые рабочие места, повысить уровень производства и расширить сферу влияния

метром 900 мм. Для дробления
угля применялись зубчатые дробилки типа ДДЗ, для грохочения —
грохоты, для фильтрации — шестидисковые вакуум-фильтры.
При шахтах в Кузнецком бассейне в дополнение к обогатительным фабрикам функционировали
24 механизированные сортировки,
на которых перерабатывалось
до 17 млн тонн в год энергетических
углей. Объем продукции обогатительных фабрик — сортового топлива — составлял 4,1 млн тонн в год.
Семидесятые годы характеризовались ускоренными темпами строительства и ввода в эксплуатацию
более современных обогатительных фабрик большей мощности.
С вводом новых и закрытием 18 мелких обогатительных фабрик с малоэффективным пневматическим способом обогащения общей мощностью
12,8 млн тонн качественно изменилась
структура производственных процессов. Удельный вес обогащения
угля современными технологическими процессами — отсадка, тяжелые среды и флотация — возрос
к 1985 году до 85,1 %. При росте золь-

ности рядовых углей с 14,2 % до
23,1 % за 1960 - 1984 гг. выход концентрата при зольности 8,3 %
уменьшился всего на 1 %, а производительность труда рабочего в месяц составила 627 тонн, или увеличилась на 90 %.
Наибольшего расцвета институт
достиг в период с 1970 по 1985 годы,
когда в нем трудилось более 400 человек. В городах Владивостоке и Нерюнгри были организованы опорные
лаборатории; созданы стенды для
проведения экспериментальных
исследований в институте и на ЦОФ
«Зиминка». Сфера деятельности института распространялась от Урала
до Дальнего Востока. Результаты
комплексных исследований углей
были положены в основу проектирования и реконструкции обогатительных фабрик, в том числе «Беловская», «Сибирь», «Берёзовская»,
«Кузбасская» и др.
Проводился большой цикл работ
по изысканию новых флотационных реагентов, которые до сих пор
применяются на флотационных
установках Кузбасса; совершенствованию водно-шламовых схем;

Владимир Литвиненко, ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный», г. Санкт-Петербург;
Александр Новак, министр топлива и энергетики РФ, г. Москва; Анатолий Ермаков, к.т.н., генеральный директор
ООО «Сибнииуглеобогащение», г. Прокопьевск; Лина Антипенко, д.т.н., проф., заместитель генерального директора
по обогащению ООО «Сибнииуглеобогащение», г. Прокопьевск.
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На выставке в рамках VII Международной
научно-практической конференции «Инновационные направления в проектировании
горнодобывающих предприятий» в г. СанктПетербурге: Владимир Зубов, д.т.н., проф.
Национального минерально-сырьевого
университета «Горный», г. Санкт-Петербург;
Витаутас Сенкус, д.т.н., проф., заместитель
генерального директора по науке ООО «Сибнииуглеобогащение», г. Прокопьевск; Анатолий Ермаков, к.т.н., генеральный директор
ООО «Сибнииуглеобогащение, г. Прокопьевск.

автоматизации процессов флотации
и отсадки; внедрению новых отсадочных машин и др. Период перестройки
стал тяжелым испытанием для коллектива института. Отсутствие финансирования привело к сокращению
сотрудников. Но в 1994 году институт получил статус открытого акционерного общества «Сибнииуглеобогащение», а в 2001 году в соответствии с Федеральным законом
«О науке и государственной научнотехнической политике» — государственную аккредитацию, что позволило на новой основе расширить
свою деятельность.
С июня 2004 года институт вошел
в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), в которой дважды претерпел реорганизацию.
В годы перестройки институт попал в разряд неперспективных и закрываемых организаций, но, благодаря усилиям коллектива и здравому
смыслу руководителей Сибирской
угольной энергетической компании,
был сохранен.
Правда, не удалось избежать потерь: была изъята экспериментальная база, которая долгое время верой
и правдой служила науке, — именно
здесь изготавливались экспериментальные и серийные образцы обогатительных машин и нестандартного
оборудования для фабрик и шахт.
Чтобы сохранить и приумножить
кадровый потенциал, в 2009 году
было принято решение о расширении
деятельности по проектированию
шахт и разрезов, проведено лицензирование подразделений, создан
ряд новых подразделений, что увеличило возможности и позволило
также привлечь молодое пополнение.
За 2009 - 2016 гг. численность сотрудников увеличилась со 123-х человек до 383-х, объемы оказания услуг выросли до 800 млн рублей.
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«Свое будущее мы связываем, прежде всего, с деятельностью СУЭК в рамках
существующих традиционных работ и расширением
спектра работ в области
промышленной и экологической безопасности горных предприятий».

Для приближения к производству
и оперативного решения задач были
вновь организованы филиалы и управления в городах Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Москва, что
позволило создать новые рабочие
места, повысить уровень производства и расширить сферу влияния.
Особо следует отметить работу
института по выполнению крупных проектов строительства обогатительных фабрик и шахт:
— обогатительная фабрика
ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское»;
— очистные сооружения хозбытовых и производственных сточных
вод промплощадки шахты «Хакасская» ОАО «СУЭК-Хакасия»;
— обогатительная фабрика «Чегдомын» ОАО «Ургалуголь»;
— технический проект на разработку запасов в лицензионных границах шахты «Полысаевская»
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая очередь, второй этап);
— очистные сооружения карьерных вод ООО «Восточно-Бейский
разрез»;
— сооружения для очистки карьерных вод разрезов «Павловский
№ 2» и «Северная депрессия» разрезоуправления «Новошахтинское»
ОАО «Приморскуголь»;

— реконструкция обогатительной
фабрики Черногорского филиала
ОАО «СУЭК» с увеличением производственной мощности до 6000 тонн
в год;
— проект отработки западного
крыла шахты «Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс»;
— проект вскрытия, подготовки
и отработки пласта 50 на участке
«По ле ш а х т ы «К о т и нс к а я»
(ОАО «СУЭК-Кузбасс») Соколовского каменноугольного месторождения Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса;
— реконструкция Тугнуйской обогатительной фабрики ОАО «СУЭК»
с увеличением производительности
по перерабатываемому сырью до
1500 т/час и производительностью
по обогащению до 1200 т/час;
— реконструкция разреза «Буреинский» с увеличением производственной мощности до 3 млн т угля
в год на Ургальском месторождении
Буреинского угольного бассейна;
— строительство пересечения
технологической автодорогой «Разрез Павловский № 2 — разрез «Северная депрессия» РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» автодороги «Абрамовка — Павловка»
на км 4+250;
— увеличение производственной
мощности разреза «Апсатский» до
3 млн тонн угля в год.
Свое будущее мы связываем, прежде всего, с деятельностью СУЭК в
рамках существующих традиционных работ и расширением спектра
работ в области промышленной и
экологической безопасности горных предприятий. Это переработка
отходов, очистка вод шахт, разрезов
и обогатительных фабрик, разработка комплексов рекультивации земель, а также другие направления
развития горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

→ ПЕРСПЕКТИВЫ

Александр Евтенко, генеральный
директор ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
Текст:

Угольный разрез «Караканский-Западный» группы компаний «КАРАКАН
ИНВЕСТ» входит в пятерку крупнейших
предприятий Кузбасса, добывающих
уголь марки Д открытым способом, и
занимает 8 место среди аналогичных
предприятий в целом по России.
Добычу высококачественного
каменного угля марки Д (длиннопламенный) с одним из самых низких
показателей зольности в регионе на
разрезе «Караканский-Западный»
осуществляет ЗАО «Шахта Беловская» (ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ»),
где работает порядка 650 человек.
Производственный контроль является важнейшим элементом системы
управления промышленной безопасностью на опасных производственных
объектах и осуществляется в ЗАО
«Шахта Беловская» и его структурных
подразделениях путем проведения
комплекса мероприятий по обеспечению
безопасного функционирования ОПО,
а также по предупреждению аварий
на этих объектах и достижению готовности к локализации и ликвидации их
последствий. На предприятии создана
и успешно функционирует вспомогательная горноспасательная команда
(ВГК). В настоящее время проводятся
мероприятия, направленные на создание учебной базы по повышению
квалификации как ИТР, так и рабочего
персонала организации.
Особое внимание на разрезе «Караканский-Западный» уделяется охране
окружающей среды и охране труда
персонала посредством проведения
комплекса мероприятий по снижению
влияния вредных и опасных факторов
на организм работников в процессе
производственной деятельности. Так,
www.stk-rus.ru

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ
ОХРАНЫ
ТРУДА И
ЭКОЛОГИИ

в ходе технического перевооружения
разреза дизельные гидравлические
экскаваторы были заменены на комфортные и безопасные электрические
экскаваторы, которые к тому же не
только не уступают в эффективности,
а, напротив, демонстрируют более
высокие показатели по производительности, превышающие прежние
в 1,3 раза.
На разрезе также реализован проект
по вовлечению внутреннего отвалообразования, т.е. вскрышные породы
разреза складируются в выработанное пространство, в результате чего
сокращается расстояние транспортировки, и соответственно уменьшаются
выбросы в атмосферу вредных веществ
от дизельных двигателей карьерных
самосвалов. При этом одновременно
проводится горнотехнический этап
рекультивации, направленный на
сокращение изъятия ненарушенных площадей земной поверхности
под размещение производственных
отходов (вскрышных пород).
Все мероприятия по промышленной безопасности ЗАО «Шахта
Беловская» выполняются с соблюде-

нием установленных норм и правил,
в том числе и благодаря постоянному
взаимодействию с Ростехнадзором.
Сотрудники Службы осуществляют
постоянный контроль за работой специалистов ГК «КАРАКАН
ИНВЕСТ» и прилагают все усилия
для того, чтобы предприятия Кузбасса
развивались в ногу со временем, с
применением новых технологий и
постоянным повышением уровня промышленной безопасности в процессе
производственной деятельности.
Группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ»
поздравляет всех сотрудников Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
с профессиональным праздником!
Ваш сложный и ответственный труд
способствует достижению великой
цели — сохранению человеческих
жизней! Именно ваша работа является фундаментом для обеспечения
надежности, стабильности и поступательного развития каждого угольного
предприятия, всей угольной отрасли, а
значит, и нашего государства в целом!
Успехов вам, доброго здоровья,
благополучия и процветания!

Добычу высококачественного каменного угля марки Д (длиннопламенный) с одним из самых низких показателей зольности в регионе на разрезе «Караканский-Западный» осуществляет ЗАО «Шахта Беловская»
(ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ»), где работает порядка 650 человек.
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→ Социальный компас

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

к обеспечению промышленной
безопасности

В АО «Новосибирское карьероуправление» считают, что одним из важнейших принципов
деятельности любого предприятия является корпоративная социальная ответственность
и стремление к повышению информационной прозрачности и открытости, достижению
устойчивых показателей производства и реализации продукции, удержанию завоеванных
позиций в качестве одного из самых надежных и проверенных поставщиков нерудных
строительных материалов.

Успехи и достижения — основа
для реализации социальных программ, направленных на сохранение
рабочих мест и уровня оплаты труда,
привлечение как квалифицированного персонала, так и молодых специалистов, улучшение условий для
полноценного отдыха работников, а
также на предоставление им дополнительных льгот.
Особое внимание в компании уделяется организации обучения и проверки знаний сотрудников в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на опасных
производственных объектах. Установлен единый порядок проведения
обучения, проверки знаний и инструктирования, который определяет комплексный подход к исполнению нормативно-правовых актов РФ
и дает возможность для планирования и реализации учебных проектов,
проведения анализа уровня подготовленности персонала. Постоянно
действующая экзаменационная комиссия АО «Новосибирское карьероуправление» руководствуется принципами комплексной проверки знаний работников в объеме требований
нормативно-правовых актов РФ в
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Эксплуатируя опасные производственные объекты,
компания постоянно проводит работу по обеспечению
и поддержанию состояния их противоаварийной
устойчивости.
сфере охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, учитывающей специфику производства. АО
«Новосибирское карьероуправление»
в области технического и профессионального образования и подготовки
кадров взаимодействует с городскими
учебными заведениями.
Эксплуатируя опасные производственные объекты, компания постоянно проводит работу по обеспечению и поддержанию состояния их
противоаварийной устойчивости.
Для предупреждения и ликвидации
аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия
ежегодно заключается договор на
выполнение аварийно-спасательных и технических работ с профес-

сиональной аварийно-спасательной
службой (далее — ПАСС). На всех
производственных объектах разработаны соответствующие программы
и планы ликвидации аварий, проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки совместно со
специалистами ПАСС. В компании
созданы группы по надзору за безопасной эксплуатацией подъемных
сооружений и сосудов, работающих
под давлением. Организован надзор
за техническим состоянием зданий
и сооружений.
Значительный вклад в обеспечение
безопасности сотрудников и осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов
и экологии вносит деятельность
Ростехнадзора. Ежедневный труд
специалистов Службы сложен и ответствен, имеет неоценимое значение
для жизни человека и государства
в целом. Коллектив АО «Новосибирское карьероуправление» желает
всем работникам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору крепкого
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо России.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТ «ДЕВИС ДЕРБИ СИБИРЬ»

В жизни компании «Девис Дерби
Сибирь» произошло приятное событие.
В рамках реализации программы
импортозамещения предприятие
прошло проверку и получило новый
Сертификат Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» сроком действия
с 23.12.2016 по 22.12.2021 гг.
Реализация программы импортозамещения компанией подразумевает
сборку всей линейки оборудования
Davis Derby и увеличение номен-

клатуры элементов российского
производства. В коллективе ООО
«Девис Дерби Сибирь» сегодня
работают опытные инженерыпрограммисты, инженеры-проектировщики, инженеры по сборке и
ремонту оборудования, инженеры
сервисной службы и специалисты
службы ОТК высокого класса.
При разработке современных систем
компания «Девис Дерби Сибирь»
уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности угольных
предприятий. Основу предлагаемого
оборудования составляют система
аэрогазового контроля и системы
управления конвейерными линиями и автоматизации. Все данные
о технологических процессах и
окружающей среде передаются
по надежной коммуникационной
сети, охватывающей все участки
шахтного поля.

Система позиционирования персонала WiPan дополняет имеющиеся в шахтах и рудниках системы
и информирует работников подземного комплекса посредством
специальных световых сигналов
о задействовании плана ликвидации аварии. Система успешно
внедрена на шахте «Северная»
ОАО «Ургалуголь» и уже хорошо
зарекомендовала себя.

Алексей Руденко: «Спасибо за многолетнее
эффективное сотрудничество!»

Уважаемые сотрудники Ростехнадзора! От имени коллектива прокопьевской компании «Сибкоул»
примите самые теплые поздравления с Днем Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Вы стоите на защите государственной стратегии экономической
безопасности России, окружающей
природной среды, жизни и здоровья
людей, труд которых связан с промышленным производством, всего
населения страны, нейтрализуя
воздействие вредных и опасных
техногенных факторов. Ваш ежедневный вклад в обеспечение безаварийности производства, энерго- и
ресурсосбережение — колоссальный!
Государственные инспекторы —
это помощники руководителей в
обеспечении более высокого уровня
www.stk-rus.ru

промышленной безопасности и культуры производства. Специалисты
Сибирского управления Ростехнадзора оказывают нам методическую
и консультационную помощь в актуализации правовой и нормативной
базы в области промбезопасности,
в процессе внедрения передовых
технологий и техники. Результатом
такого сотрудничества становится
снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций, совершенствование системы управления
промбезопасностью и охраной труда
на предприятии.
Выражаем глубокую признательность
сотрудникам Сибирского управления
за многолетнее партнерство. Искренне
желаем вам новых профессиональных побед и источников вдохновения,
крепкого здоровья, удачи и счастья
во всех его проявлениях!

Алексей Руденко, генеральный
директор ООО «УК «Сибкоул»
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→ ВЫСШИЙ КЛАСС

О концепции безопасности
городской застройки
при ликвидации шахт
Прокопьевско-Киселёвского угольного района
В границах Прокопьевско-Киселёвского месторождения каменных
углей расположены горные отводы
22 шахт.
Девять из них находятся в пределах
городской черты г. Киселёвска: «Тайбинская», «Суртаиха», им. Вахрушева,
«Киселёвская», «Красный Кузбасс»,
«Дальние горы», «Черкасовская», № 12
и «Краснокаменская»; тринадцать —
в черте города Прокопьевска: «Тырганская», «Зиминка», «Красногорская»,
им. Калинина, им. Ворошилова,
им. Дзержинского, «Зенковская», «Ноградская», «Коксовая», «Центральная»,
«Северный Маганак», «Красный Углекоп» и «Смычка» (см. рисунок 1).
По состоянию на декабрь 2016 года
единственной действующей шахтой
Прокопьевско-Киселёвского угольного района остается шахта им. Дзержинского. Остальные шахты либо
уже ликвидированы, либо находятся на стадии консервации и планируются к ликвидации.
Как известно, закрытие шахт сопровождается изменением их антропогенного воздействия на окружающую среду с возникновением новых
негативных явлений и процессов,
которых не было в период эксплуатации предприятий. В условиях
Прокопьевско-Киселёвского месторождения с его высокой концентрацией угледобывающих предприятий, гидравлически связанных
между собой, достаточно плотной
застройки поверхности ликвидируемых шахтных полей и ведения открытой добычи на горных отводах
шахт, ликвидированных полным
или частичным затоплением, экологически опасными являются следующие процессы:
• подтопление участков жилой
и промышленной застройки;
• перетоки подземных вод из затопленных шахт в действующие предприятия открытой и подземной добычи;
• загрязнение подземных водоносных горизонтов и питьевых водоза56

Алексей Быкадоров,
канд. техн. наук,
генеральный директор
ООО «Сибирский институт
геотехнических исследований»

Сергей Свирко,
заведующий лабораторией охраны
инженерных и природных объектов
ООО «Сибирский институт
геотехнических исследований»

боров, находящихся в зоне действия
промышленных объектов;
• деформации поверхности от просадочных явлений;
• неуправляемое выделение газов
из ликвидированных горных выработок; в атмосферу выбрасываются
метано-воздушная смесь, продукты
окисления от эндогенных и непотушенных пожаров.
Указанная специфика требует
всестороннего анализа ситуации,
обоснованного проведения мероприятий, максимально снижающих риски в процессе ликвидации и затопления шахт Прокопьевско-Киселёвского угольного района, и должного контроля.
Гидрометрические особенности
Прокопьевско-Киселёвского месторождения обусловливают деление
всей совокупности шахт района
на обособленные группы. Так, гидравлическая связь шахт «Тырганская» и им. Калинина на отметках
+272 м и выше, изолированность
шахт «Зиминка» и «Красногорская»
от шахт им. Калинина и им. Ворошилова, существующий рельеф поверхности, а также разные темпы
развития открытых работ по полям

ликвидированных шахт гг. Прокопьевск и Киселёвск и, как следствие,
разные точки разгрузки подземных
вод позволяют выделить в месторождении две группы: северную
и южную.
В северную группу шахт входят гидравлически связанные шахты «Тырганская», «Тайбинская», им. Вахрушева, «Суртаиха», «Черкасовская»,
«Зиминка», № 12, «Краснокаменская»
(ОАО «Поляны»), «Дальние горы»
(ОАО «Луговое»). К северной группе
также отнесены гидравлически обособленная шахта «Красногорская»
и шахта «Киселёвская», граничащая
с Краснобродским угольным разрезом (участок «Вахрушевское поле»)
через вскрытые разрезом выработки
горизонта +220 м, а также шахта
«Красный Кузбасс», водопритоки которой истекают в выработки открытых работ разреза «Октябринский».
Южная группа объединяет шахты
«Ноградская», «Центральная», «Северный Маганак», «Коксовая-2»,
им. Калинина, им. Ворошилова,
им. Дзержинского и «Зенковская».
К южной группе также относятся
изолированные шахты «Смычка»
и «Красный Углекоп», режим зато-

пления которых не влияет на общую
гидрогеологическую ситуацию Прокопьевско-Киселёвского угольного
района. Водопонижение на шахтах
«Смычка» и «Красный Углекоп» по
условию безопасности городской жилой застройки контролируют муниципальные службы г. Прокопьевска.
Помимо деления шахт на северную
и южную группы, целесообразно
дополнительное деление южной
группы на западный (шахты им. Калинина, им. Ворошилова, им. Дзержинского, «Зенковская») и восточный кусты (шахты «Ноградская»,
«Коксовая-2», «Центральная», «Северный Маганак», а также на обосо блен н ые шахт ы «См ы ч к а»
и «Красный Углекоп»), что обусловлено следующими обстоятельствами.
Между шахтами им. Ворошилова
и «Коксовая-2» прямых гидравлических связей не установлено. Гидравлическая связь на уровне незначительной фильтрации (до 10 м/час)
оценивается возможной на отметке +57,5 м через породный целик
.. м между забоем
размером 5,5-6
квершлага горизонта +50 м шахты
им. Ворошилова и кровлей пласта VI
«Внутренний» шахты «Коксовая-2»,
а также через слежавшийся закладочный массив.
В пользу слабовыраженности связи свидетельствует анализ графиков затопления подземных выработок шахт «Коксовая-2» и им. Ворошилова за 2015 год. При превышении
уровнем затопления шахты им. Ворошилова отметки +57,7 м (абс.) и его
росте до +100 м (абс.) заметного падения скорости затопления шахты
им. Ворошилова не установлено —
оно наблюдалось бы в случае существенных перетоков воды между
шахтами. Затопление шахты «Коксовая-2» в этот период носит случайный характер, поскольку для ускорения подтопления основных горных
выработок горизонта +65 м шахты
с целью исключения аэродинамической связи и локализации эндогенного пожара дополнительно использовались воды р. Аба. Таким образом,
при отсутствии прямой гидравлической связи западные и восточные
шахты южной группы следует рассматривать обособленно.
Уровень затопления западного куста южной группы гидравлически
связанных шахт не может превысить отметки +258 - 262 м, так как
в этом случае шахтные воды выйдут на поверхность в самом низком
месте Прокопьевско-Киселёвского
www.stk-rus.ru

Рисунок 1. Схема расположения шахтных
полей Прокопьевско-Киселёвского месторождения каменного угля.
Условные обозначения:
границы поля шахты или разреза
северной группы
границы поля шахты
или разреза южной группы
границы прирезок
городская территория, в т.ч.
с жилой застройкой и промышленными объектами

Гидравлические связи:
прямая гидравлическая связь
выраженная гидравлическая
связь
слабовыраженная гидравлическая связь
гидравлическая связь не установлена

угольного района — на горном отводе шахты «Зенковская». Гидравлическая связь же между крайней
шахтой южной группы (им. Калинина) и смежной шахтой северной
группы («Тырганская») может возникнуть только на отметке +272 м.
Уровень затопления шахты «Коксовая-2», последней в восточном кусте южной группы шахт, не должен
превышать отметки +125 м (абс.)
по условию охраны промышленных
и гражданских зданий, сооружений
и коммуникаций (в том числе электрифицированной железной дороги
РЖД), расположенных в центре
г. Прокопьевска.
В случае прекращения водоотведения на шахте «Коксовая-2» с соответствующими последствиями для
объектов поверхности — областью
разгрузки шахтных вод через каскад
перетоков «Коксовая-2» — «Центральная» — «Северный Маганак» (на отметках +221,4 и +150 м соответственно) станет карьерная выемка ООО
«Разрез «Берёзовский», расположенная в границах горного отвода шахты
«Северный Маганак». То есть уровень
затопления восточного куста и всей
южной группы шахт в целом не достигнет отметки перетока +272 м.

В свою очередь северная группа
шахт вследствие прямых гидравлических связей на установленных отметках будет разгружаться в выработки открытых работ, расположенные по полям ликвидированных
шахт г. Киселёвска, то есть уровень
затопления северной группы гидравлически связанных шахт также не
достигнет отметки перетока +272 м.
Таким образом, по гидрометрическим условиям в Прокопьевско-Киселёвском месторождении выделяются следующие обособленные
группы шахт:
1. Южная группа шахт:
а) западная ветвь южной группы
(шахты им. Калинина, им. Ворошилова, им. Дзержинского и «Зенковская»);   б) восточная ветвь южной
группы (шахты «Ноградская», «Коксовая-2», «Центральная», «Северный
Маганак», «Смычка» и «Красный
Углекоп»).
2. Северная группа шахт (шахты
«Тырганская», «Тайбинская», им. Вахрушева, «Суртаиха», «Черкасовская», «Зиминка», № 12, «Краснокаменская», «Дальние горы», «Красногорская», «Киселёвская» и «Красный
Кузбасс»).
P. S. Продолжение в следующем номере...
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→ ЗЕЛЁНЫЙ МИР
Ксения Манакова

СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ —
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ!
Кузбасс — это уникальная по угольным запасам территория, один из самых крупных
угольных бассейнов в мире. Его площадь составляет 27 тыс. км2, запасы оцениваются в
524,4 млрд т, которых хватит примерно на 250 лет добычи. В Кемеровской области работает 120 угольных предприятий, большая часть которых — разрезы, добывающие уголь
открытым способом. Особенностью региона является сплошное залегание угольных пластов по всей его территории. А это значит, что уголь находится под селами и городами,
под реками, полями и лесами, под шоссейными и железными дорогами. Словом, везде.

Центр угледобычи, располагавшийся вблизи г. Прокопьевска, в
последнее десятилетие переместился в горные и степные районы.
Что будет с этими территориями,
если не изменятся подходы и принципы добычи угля? Сколько рек
мы потеряем? Сколько гектаров
леса, кузнецкого чернозема и степей пустим в расход? Какие виды
растений и животных уничтожим
безвозвратно?
Над этим стоит задуматься не
только ученым и общественникам.
Наступило время менять свою стратегию и тактику угольным предприятиям: добыча угля любой ценой
— это уже не актуально. Сегодня
пойдет разговор о ПАО «Кузбасская топливная компания», которая
первой в стране стала проводить
взвешенную политику в области
недропользования и сохранения
природы, стремясь выстроить свою
деятельность в соответствии с
самыми высокими мировыми экологическими стандартами.
А началось все в 2011 году. КТК
приступила к разработке двух
лицензионных участков. Уже были
получены разрешения на производство горных работ, выполнены
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экспертизы, приобретены земли в
собственность, земли переведены в
статус земель промышленности… И
вдруг на завершающей стадии оформления всей документации приходит
новость — Караканский хребет обитаем! Оказывается, то, что представлялось угольщикам обычными
«пригорочками да перелесками», на
самом деле было частью «Мелафировой подковы», «уникальнейшим
природным комплексом в Северном
полушарии» и вдобавок «ключевой
ботанической территорией». Здесь
вдруг обнаружились популяции
редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области и составляющих неповторимые по сочетанию и
разнообразию степные и луговые
растительные сообщества. Весной
по северным склонам сплошным ковром расцветает кандык сибирский
— так тот вообще в федеральной
Красной книге!
Эти заявления нынешний генеральный директор КТК Эдуард
Алексеенко услышал от двух ученыхботаников из СО РАН, пришедших
к нему на прием.
Предложение о разработке только
половины Караканского хребта

ученые категорически отвергли
— на стороне будущих разрезов
находятся самые ценные каменистые степи. Тогда-то и произошло
историческое событие — акционеры компании «КТК» единогласно
поддержали идею ученых о создании особо охраняемой природной
территории — ООПТ. Это случилось
впервые с момента существования
горной отрасли в России! Угольная
компания добровольно вывела из
разработки и передала оформленный
земельный участок под создание
природного заказника, чтобы охранять цветы, бабочек, птиц. Весьма
необычное для бизнеса решение,
но тем не менее это произошло.
С тех пор компанию «КТК» отличает последовательность действий
в выбранном направлении — бережное отношение к природе степного
Кузбасса. После создания заказника
следующим шагом стало заключение
договора с Институтом экологии
человека СО РАН на проведение
мониторинговых исследований
с тем, чтобы получить ответ на
вопрос: как открытая угледобыча
влияет на природные экосистемы?
не пострадает ли растительность
Каракана от соседства с разрезом?

Специальными приборами для
измерения параметров дыхания и
фотосинтеза растений было зафиксировано, что, чем ближе к источникам
запыления (технологические дороги,
угольные склады, отвалы) находятся
растения, тем ниже уровень содержания в их листьях хлорофилла и
слабее функция устьиц. Так что растения могут выступать в качестве биоиндикаторов состояния окружающей
среды. Это очень важно, поскольку
любой техногенный объект/фактор
должен быть оценен с точки зрения
степени его влияния на живой объект. Тогда будет понятно, насколько
допустимо такое воздействие и какие
следует принять меры для уменьшения этого негативного влияния.
В 2014 г. компания «КТК» первой
заключила соглашение о сотрудничестве и приняла участие в работе
Проекта Программы развития ООН и
Глобального экологического фонда
«Задачи сохранения биоразнообразия
в политике и программах развития
энергетического сектора России».
Для менеджеров Проекта ПРООНГЭФ стало приятным сюрпризом
узнать, что в Кузбассе есть компания, которая на практике применила принцип предотвращения
ущерба биоразнообразию. Хотя на
тот момент основная часть угольного
менеджмента, включая сотрудников
экологических служб компаний, совершенно искренне считала, что рекультивация нарушенных земель — это
и есть сохранение биоразнообразия.
Долгое время в среде угольщиков
существовало заблуждение, что на
территории Кузбасса нет никакого
биоразнообразия. И второе — что при
открытой добыче угля сохранить чтолибо на поверхности земли нельзя.
На это были свои причины: на протяжении десятилетий угольщики и
ученые-экологи работали сами по себе.
Получение лицензии на недропользование считалось чем-то вроде супервизы, дающей право творить на этой
земле все, что можно, без последствий.
Цена такого разобщения страшная.
За полвека промышленной добычи
угля в Кузбассе было уничтожено
более 300 рек, практически не осталось
степей — они распаханы, застроены,
разрыты. Кузнецкая котловина уже
практически исчезла как природное образование. И хорошо еще, что
в последний момент удалось сохранить хотя бы частично природный
комплекс Караканского хребта.
Сотрудничество с ПРООН имело
разностороннее значение. Пра-
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Сколько рек мы потеряем? Сколько гектаров леса, кузнецкого чернозема и степей пустим в расход? Какие виды
растений и животных уничтожим безвозвратно?
Над этим стоит задуматься не только ученым и общественникам. Наступило время менять свою стратегию и
тактику угольным предприятиям: добыча угля любой ценой
— это уже не актуально

вительство РФ обозначило вектор
перехода российских предприятий
на наилучшие доступные технологии
(НДТ). Зарубежные практики — это
замечательно, но все-таки интересно
знать, что есть у нас. Стало быть, опыт
и наработки ПАО «КТК» в части создания ООПТ и экологического мониторинга оказались очень кстати. Во
многом именно за успехи в области
экологического менеджмента компания «КТК» получила сертификат
качества на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001.
В 2014 году для разработки новой
технологии реставрации травянистых экосистем на Виноградовском
разрезе был создан полигон. В течение двух сезонов ученые наблюдали,
в каких опытных вариантах степь
развивается быстрее.
Алексей Огрызько, главный инженер разреза «Виноградовский» ПАО
«КТК», рассказывает: «Мы создали
ровную поверхность на отвале, завезли
почву, глину, помогли ученым сделать опытные площадки. Посев
биологи произвели сами. Уже через
год мы увидели, что есть результат
— несколько площадок все лето зеленели без полива и удобрений. Так что
на второй год мы приняли решение
восстановить часть отработанного
отвала по новой технологии».
Результаты этой работы уже
пригодились для совершенство-

вания федеральной нормативной
базы. В качестве рекомендуемой
технологии восстановления первоначального травянистого покрова
на территориях, нарушенных угледобычей, предложена именно та,
которая разработана на предприятии
Кузбасской топливной компании.
КТК намерена использовать данную
технологию на своих объектах и
продвигать ее на всей территории
Кузбасса, где это необходимо.
К проведению промышленного
эксперимента готовились все лето.
Техника разреза формировала
поверхность отвала. Ученые Кузбасского ботанического сада заготавливали ковыльное сено, которое
затем в измельченном виде нанесли
по всей площади отвала.
Такого проекта в практике угольных
предприятий еще не было: реставрация экосистем — это инновационный подход, который проявит себя
намного эффективнее традиционных способов за счет цены, сроков
восстановления и качества биоразнообразия.
Это будет первая рукотворная
степь в Кемеровской области — плод
сотрудничества Кузбасской топливной компании и ученых академии
наук. Все в наших силах! Главное —
есть желание сделать Кузбасскую
землю благоприятной для жизни и
после углеразработок.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
в контексте Парижского протокола об изменении климата
Парижское соглашение, приходящее
на смену Киотскому протоколу, было
принято в декабре 2015 года на конференции ООН, когда 195 стран-участниц
форума условились не допустить повышения средней температуры на планете
к 2100 году более чем на 2 оС по сравнению с доиндустриальной эпохой. Главная
цель нового соглашения — снижение
выбросов парниковых газов.
Андрей Калачёв,
лидер консорциума «Феникс»

Россия подписала Парижское соглашение 22 апреля в числе
175 стран. Что это значит для нашего
государства?
Россия предварительно взяла
на себя обязательство сократить выбросы СО2 в атмосферу к 2030 г.
на 30 % по сравнению с объемами
1990 года. Помимо этого, для достижения заявленной цели по снижению
выбросов в нашей стране в числе
прочих вопросов обсуждается введение углеродного налога на вырабатываемые парниковые газы.
Безусловно, изменение климата
способно принести вред всей нашей
планете, и обеспокоенность экологическими проблемами государств
мира вызывает уважение. Однако
каждая страна должна обдуманно
подойти к решению экологических
задач, установленных Парижским
соглашением, с учетом национальных интересов и экономического
положения.
Парижское соглашение ничего
не решает в плане потепления климата по следующим причинам. Вопервых, по мнению многих экспертов, влияние промышленного и антропогенного фактора на потепление
климата оценивается не более чем
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в 5 % от всех выбросов СО2 на планете. Одни только вулканы выбрасывают в разы больше. Во-вторых, природа и леса потребляют СО2 ровно
столько, сколько «производят». Помимо всего прочего, принятая в приложениях к Парижскому соглашению методика учета поглощающей
способности российских лесов крайне
не корректна, поскольку не учитывает леса высотой меньше 2 метров,
нерегулируемые леса, которых у нас
30 %, а также лесостепи, лесотундру
и торфяные болота. Углеродный налог является особо вредным для
стран с углеродной экономикой, к которым относится и Россия. Так, Австралия, введя этот налог у себя
в 2012 году, уже через два года его
отменила. Парижское соглашение
нужно для тех, кто хочет показать,
что идея глобализации работает,
и именно благодаря таким соглашениям. Организуя подобные соглашения, власть пытается создать иллюзию, что она способна решать
климатические проблемы планеты,
а значит, за нее стоит голосовать.
Кроме того, геополитические противники стран с углеродной экономикой
(среди них Китай, Индия, США, Австралия, Россия и др.) пытаются по-

низить их экономический и конкурентный потенциал. Парижское соглашение имеет положительный
эффект только в том, что формирует
экологический вектор развития экономики, промышленности и энергетики планеты. Плюс ко всему, по нашему мнению, это соглашение отвлекает внимание общественности
от действительно негативного влияния таких компонентов отходящих
газов, как окислы азота и серы, зола
уноса, которые как раз и наносят
основной вред окружающей среде.
Идея ввода в России углеродного
налога разумно подвергается критике также многими предпринимателями. Предполагается, что на начальном этапе он может составить
15 долл./т СО2. По расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), ожидаемый ущерб
для российской экономики в случае
ввода «углеродного сбора» может составить 42 млрд долл., что соответствует 3-4 % ВВП, или 19-24 % доходов федерального бюджета. Причем
разные отрасли пострадают поразному: в первую очередь энергетика, затем нефтегазовая отрасль,
цветная и черная металлургия,
угольная промышленность.

Риски ратификации Парижского климатического соглашения для РФ
Рост цены на электроэнергию
Сценарий 1:
углеродный сбор 15 $/т CO2
Сценарий 2:
углеродный сбор 15 $/т CO2 +
замещение угольной генерации ПГУ, АЭС, ГЭС, ВИЭ
Источник: доклад ИПЕМ «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики
и национальной безопасности России»

Роль угольной
генерации и ВИЭ
в электроэнергетике
России

Установленная
мощность

Угольные
ТЭС

Выработка

ВИЭ,
кроме ГЭС

Промышленный вред
экологии
→ Регулируется
Парижским соглашением

Парниковые газы
(диоксид углерода, метан, озон)

→ Не регулируется
Парижским соглашением

Выбросы (окислы азота и серы)
и сбросы (зола и шлак) промышленных и энергетических предприятий,
наносящие наибольший локальный
вред окружающей среде и населению
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Специалисты консорциума
«Феникс» тоже считают,
что есть иные пути достижения целей Парижского
соглашения. Нами разработаны уникальные чистые
технологии, позволяющие
нивелировать вред окружающей среде и принести прибыль владельцам
угольных генераций, строительных и дорожных предприятий, а также аграрной
отрасли России.
Расходы предприятий, вырабатывающих энергию за счет сжигания
углесодержащего топлива, станут
колоссальными, что приведет к росту
цен на электричество, так как теплоэлектроснабжение объектов ЖКХ
в России осуществляется по большей части за счет сжигания угля
и газа. Если добывающие и генерирующие компании обяжут платить еще
один налог, они наверняка заложат
его в стоимость тарифа.
Еще один очевидный итог вышеуказанного нововведения — закрытие многих энергетических объектов
и лишение людей тысяч рабочих мест.
Неудивительно, что за «углеродный налог» ратуют все те, кто связан
со сферой ГЭС, АЭС и ВИЭ. Наибольшую выгоду получат именно они.
Однако получит ли выгоду национальная энергетика в целом?
«Углеродный сбор» в своей перспективе предполагает отказ от
угольной энергетики, являющейся,
кстати, сегодня одной из самых дешевых. Но, чтобы заменить мощно-

сти, производимые угольными электростанциями, другими видами получения энергии, необходимы гигантские
вложения средств и время. Ни того,
ни другого у нашего государства сейчас нет, а неминуемое удорожание
электроэнергии больно ударит по экономике во всех других отраслях.
Уже упомянутый нами выше
ИПЕМ рассматривает ряд более эффективных мер по реализации положений Парижского соглашения.
Среди них повышение энергоэффективности, развитие лесного хозяйства, продвижение отечественных
методологических подходов оценки
поглощающей способности российских лесов и других биомов на территории нашей страны.
Специалисты консорциума «Феникс» тоже считают, что есть иные
пути достижения целей Парижского соглашения. Нами разработаны уникальные чистые технологии, позволяющие нивелировать
вред окружающей среде и принести
прибыль владельцам угольных генераций, строительных и дорожных
предприятий, а также аграрной отрасли России.
Уже сейчас в РФ возможно создание экологически приемлемой
угольной электростанции (выбросы
ниже нормативов Евросоюза), каждая составляющая которой полностью ориентирована на уменьшение
вредных выбросов и создание попутных продуктов сжигания угля
(ППСУ) со стабильными потребительскими свойствами, а следовательно, и с возможностью полной
утилизации их в дальнейшем.
Принципиальную схему экологически приемлемой угольной электростанции мы основываем на концепции угольной ТЭС, являющейся
комплексной технологической
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площадкой, производящей не только
электроэнергию и тепло, но и качественные попутные продукты сжигания угля, а именно: золу уноса,
минеральные удобрения и гипс.
Сейчас российские угольные ТЭС
производят около 30 млн 400 тыс.
тонн золошлаковых отходов (ЗШО).
Большая их часть отправляется
на золоотвалы из-за отсутствия систем контроля качества, хранения
и сбыта, и лишь 13 % утилизируется.
А переполненные золоотвалы, наряду с выбросами отходящих газов,
являются еще одной экологической
катастрофой.
Решение проблемы ППСУ возможно при определении «экологичного производства энергии» как
главной цели энергетиков в контексте перехода на принципы наилучших доступных технологий и реализации положений ФЗ № 219.
Для экологизации угольных электростанций необходимо обеспечивать не только надежность производства энергии, но и надежность
утилизации ППСУ.
По нашим оценкам, уже сейчас потенциал рынка золошлаковых материалов России составляет минимум 35 млн т в год, в том числе рынок цемента — 17 млн т, рынок
рекультивации — 5 млн т, рынок дорожного строительства — 10 млн т,
рынок раскисления почв — 3 млн
тонн. И по мере развития он будет
расширяться.

Решение проблемы
утилизации ППСУ
(попутных продуктов
сжигания угля)
Переход от цели
«Производство энергии —
главный приоритет» к цели
«Экологичное производство
энергии». Согласно принятым нормативам выбросов
(по ГОСТ Р 50831 - 95) и Федеральному закону № 219,
следует обеспечивать
не только надежность производства энергии, но и надежность утилизации ППСУ.
Необходима актуализация
ВНТП-81 и СНиП II-58 - 75
с целью экологизации производства энергии в России.
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млн т

• 28,8 тыс. га земли использовано под золоотвалы, многие из которых
расположены в 3- 4 км от центров крупных городов (Новосибирск,
Кемерово, Омск);
• накоплено 1,7 млрд тонн ЗШО в золоотвалах
* Источник: Минэнерго, сентябрь, 2015 г.
Кроме того, за счет решения
проблем угольной энергетики через ее экологизацию и утилизацию
ППСУ удастся косвенно повлиять
на выбросы CO 2 в атмосферу в
смежных отраслях промышленности. Так, по самым грубым оценкам, при производстве каждой
тонны цемента в воздух выделяется 1 т углекислого газа, а при замещении его золой можно спасти
атмосферу от вредного воздействия
30,4 т углекислого газа соответственно. Тем самым достигается ос-

новная цель Парижского соглашения — уменьшение выбросов парниковых газов.
При применении таких экологически приемлемых технологий использовать уголь с учетом дальнейших перспектив в производстве
энергии станет выгодно всем, что позволит увеличить его внутреннее потребление по стране, не нанося
при этом урон окружающей среде.
Это даст шанс угольной энергетике
преуспевать даже при ратификации
Парижского соглашения.

ТЭЦ «Амагер», Копенгаген. Находится
на расстоянии 1 км от Королевского дворца.

Общие характеристики ТЭЦ:
• три энергоблока общей мощностью 360 МВт;
• выработка ЗШО до 300 тыс. тонн в год;
• станция использует кемеровский низкосернистый уголь с зольностью
18 % и содержанием серы 0,3 %.

→ СОБЫТИЕ

«Сибирский
Антрацит»
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В I СИБИРСКОМ ЭКОЛОГОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ
Артём Бурцев, начальник отдела охраны
окружающей среды АО «Сибирский Антрацит»

Второго декабря в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся
I Сибирский эколого-промышленный
форум «СибЭкоПром-2016». Целью
его проведения было повышение
экологической безопасности сибирских регионов. Знаменательно, что
форум прошел в преддверии 2017
года, который объявлен в России
Годом экологии. Своим успешным
опытом по защите окружающей
среды с собравшимися поделился
«Сибирский Антрацит».
На заседании круглого стола
«Природные особенности освоения минерально-сырьевой базы
Сибири» начальник отдела охраны
окружающей среды АО «Сибирский
Антрацит» Артём Бурцев представил экологическую программу,
реализуемую на предприятии. Ее
главная задача — повышение экологической безопасности в регионе
осуществления производственной
деятельности «Сибирского Антрацита». Основными направлениями
программы являются защита атмосферного воздуха, водной среды,
совершенствование системы обращения с отходами производства, а
также сохранение и восстановление
природных экосистем и биологического разнообразия.
Надо заметить, что компания
«Сибирский Антрацит» — сегодня
один из ведущих мировых производителей и экспортеров антрацита высокого качества (Ultra High
Grade). Продукция предприятия имеет максимально высокое
содержание углерода (около 97 %)
и низкое — посторонних примесей,
www.stk-rus.ru

таких, как сера (0,2-0,3 %), фосфор
(0,012-0,015 %) и др. Непрерывная
добыча открытым способом ведется
на месторождениях Горловского
угольного бассейна в Искитимском
районе Новосибирской области.
В своем выступлении Артём Бурцев рассказал об основных экологических проектах предприятия,
реализованных в 2014-2016 годах.
Среди них — капитальный ремонт
пылегазоочистного оборудования
обогатительной фабрики и Ургунской
котельной, строительство очистных сооружений карьерных вод на
Горловском угольном разрезе,
установка новой аспирационной
системы на обогатительной фабрике
с эффективностью очистки 98,2 %.
В планах на 2017-2018 гг. — проведение рекультивационно-восстановительных работ на Горловском и
Ургунском участках, а также строительство водосборных сооружений
для отвода сточных вод с отвала
на одном из участков.
Особый акцент в своем докладе
Артём Бурцев сделал на мероприятиях по защите атмосферного воздуха. Компания проводит
постоянный мониторинг воздуха
на границах санитарно-защитных
зон производственных объектов.
Для достижения полной беспристрастности и достоверности оценки
мониторинг осуществляется сторонней независимой организацией
— ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
СФО». Согласно полученным данным, показатели качества атмосферного воздуха соответствуют

всем требованиям российского
законодательства.
В числе применяемых «Сибирским Антрацитом» инновационных решений — использование
экологически чистого раствора для
пылеподавления — бишофита.
Бишофит имеет свойства абсорбента, который поглощает влагу из
воздуха и долгое время удерживает
ее на дорогах. Применение этого
экологически чистого природного
реагента обеспечивает ощутимо
большую эффективность по сравнению с технической водой.
Помимо внедрения современных
производственных технологий, позволяющих уменьшить воздействие
на окружающую среду, «Сибирский
Антрацит» проводит экологические мероприятия, ставшие для
компании уже традиционными.
Например, сотрудники предприятия
ежегодно выпускают мальков пеляди
в Обь, очищают территорию Беловского водопада от мусора, высаживают деревья. Так, в октябре 2016 г.
работники «Сибирского Антрацита»
совместно с местными жителями
посадили на улицах деревни Ургун
и вдоль технологической дороги,
проходящей мимо населенного пункта, более 800 саженцев деревьев
для снижения запыленности.
«Реализация нашей экологической программы будет продолжена.
Мы осуществляем производственную деятельность в регионе, где
будут жить наши дети и внуки.
И мы хотим, чтобы они жили на
чистой земле», — резюмировал
Артём Бурцев.
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→→МОСТ
Практика
В ПРОШЛОЕ

Елена Шеменева

Обеспечение безопасности
труда — наша главная задача
СЕРГЕЙ ВДОВИН:
«НАША СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬЮ
ОРИЕНТИРОВАНА НА
ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ»
АО «Транснефть — Центральная
Сибирь» — важное звено в единой
системе движения российской нефти
на Восток. Перспективы развития
компании неотделимы от грандиозного проекта магистрали «Восточная
Сибирь — Тихий океан». Сегодня АО
«Транснефть — Центральная Сибирь» — это современное, динамично
развивающееся предприятие.
«Структура акционерного общества, наряду с аппаратом управления, включает в себя 3 районных
нефтепроводных управления —
«Стрежевой», «Парабель» и Томское
РНУ, — Базу производственно-тех64

нического обеспечения и комплектации оборудованием (БПТОиКО), а
также дочернее предприятие — АО
«ТОМЗЭЛ», выпускающее электроприводы и другие высокоточные
электронно-механические изделия
для нужд ПАО «Транснефть», — рассказывает Сергей Вдовин, начальник
отдела промышленной безопасности
и производственного контроля АО
«Транснефть — Центральная Сибирь». — При этом в составе районных управлений — 6 нефтеперекачивающих станций (НПС) и 3 резервуарных парка, общая вместимость
которых — 480 тыс. м3.

Для ликвидации возможных аварий
на опасных производственных объектах Общества и последствий указанных аварий в АО «Транснефть — Центральная Сибирь» в каждом районном нефтепроводном управлении созданы и аттестованы нештатные
аварийно-спасательные формирования. 9 июня 2016 г. аттестовано на
право проведения аварийно-спасательных работ (газоспасательные работы) профессиональное аварийноспасательное формирование (ПАСФ)
АО «Транснефть — Центральная
Сибирь» на базе РНУ «Парабель». Мобильность ПАСФ АО «Транснефть —

Центральная Сибирь» обеспечена
наличием в составе аварийно-спасательного формирования автомобильного транспорта, аварийно-спасательных машин для доставки личного состава, грузовой и инженерной
техники для переброски в зону ЧС
необходимого оборудования. Заключен договор с ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» на доставку
оборудования и личного состава
ПАСФ в зону ЧС. Кроме того,
для ликвидации возможных аварий
и повреждений в подразделениях
Общества функционируют Центральные ремонтные службы, которые включают участки аварийновосстановительных работ, а для
проведения капитального ремонта
нефтепровода — участки откачки
нефти и ремонтные участки».
Это действительно масштабное
предприятие: протяженность находящихся в ведении АО «Транснефть — Центральная Сибирь» нефтяных магистралей в однониточном исчислении составляет 1394 км,
а численность работающих здесь сотрудников — порядка 2000 человек.
Совершенно очевидно, что на
предприятии со столь технологически сложной и объемной деятельностью система управления промбезопасностью и охраной труда приобретает особое значение. Организация строго придерживается сложившихся в ПАО «Транснефть»
принципов по обеспечению безопасности условий труда на производстве, охране жизни и здоровья работников. Транспортировка нефти
и решение сопутствующих задач,
в числе которых проведение профилактических работ, внедрение новых технологий и материалов, организация деятельности по обеспечению охраны окружающей среды,
требуют к вопросам охраны труда
повышенного внимания.
«Система управления промышленной безопасностью — живая
структура и способна к постоянному
улучшению, если все виды работ,
которые в ней запланированы, проводятся в определенном порядке и с
определенной периодичностью», —
подчеркивает Сергей Викторович.
О работоспособной и эффективной
системе управления промышленной
безопасностью и охраной труда на
предприятии, мероприятиях, проводимых в этой области, нам рассказали руководители подразделений
АО «Транснефть — Центральная
Сибирь».
www.stk-rus.ru

АЛЕКСЕЙ ГАЛАНОВ:
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ —
НАШ ПРИОРИТЕТ»

«В октябре 2016 года была актуализирована и доведена до сведения
каждого дочернего предприятия Политика ПАО «Транснефть» в области охраны труда, — рассказывает
начальник отдела охраны труда АО
«Транснефть — Центральная Сибирь» Алексей Галанов. — Политика
компании устанавливает приоритет сохранения жизни и здоровья
сотрудников в процессе производственной деятельности, обязанности организации в области охраны
труда.
Охрана труда — та сфера, в которую вовлечен каждый сотрудник
Общества, при этом, разумеется,
есть специалисты, которые занимаются обеспечением безопасных условий труда профессионально. В нашей службе охраны труда сегодня
работают 23 сотрудника. Это хорошо
подготовленные, грамотные специалисты. Например, на последнем областном конкурсе на звание «Лучший инженер по охране труда Том-

ской области» сразу два наших
сотрудника, Александр Мошкин —
начальник службы охраны труда
Томского районного нефтепроводного управления, и Иван Владимиров — ведущий инженер службы
охраны труда районного нефтепроводного управления «Парабель», заняли первое и второе места соответственно. В 2016 году в нашей стране
впервые проводился дистанционный
конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда России», на
котором достойно показал себя инженер по охране труда НПС «Парабель» Александр Гончаров, занявший 32-е место и вошедший в сотню
сильнейших профессионалов. Такие
результаты вполне закономерны,
поскольку АО «Транснефть —
Центральная Сибирь» непрерывно
реализует различные обучающие
проекты для подготовки кадров высокого уровня квалификации. С целью эффективной реализации
принципов Политики
65

ПАО «Транснефть» в области охраны труда у нас в Обществе функционирует система управления охраной труда, представляющая собой совокупность различных
процессов и процедур, правил и ресурсов, которые позволяют создать
для всех работников безопасные
и здоровые условия труда».
В Обществе реализован 4-уровневый производственный контроль
над состоянием условий и охраны
труда. На первом уровне каждый
сотрудник предприятия уделяет
большое внимание обследованию
своего рабочего места. Именно сами
работники при выявлении нарушений, которые могут повлечь причинение вреда здоровью или привести к аварии, должны сообщить об
этом своему руководителю для
устранения опасности. Следующие
уровни контроля осуществляют руководители структурных подразделений, комиссии филиалов и, наконец, постоянно действующая комиссия производственного контроля,
назначенная генеральным директором АО «Транснефть — Центральная Сибирь».
Помимо ежедневного мониторинга
соблюдения требований охраны
труда, в соответствии с утвержденным графиком существует система
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комплексных проверок. В рамках
проведения таких мероприятий
контролируется не только четкое
выполнение сотрудниками инструкций, но и состояние оборудования,
спецтехники, неудовлетворительная работа которых может также
привести к авариям и несчастным
случаям. Комиссия производственного контроля ежегодно проверяет
каждый филиал, анализируя работу по всем направлениям деятельности. Эффективным видом
контроля являются также целевые
тематические проверки, в ходе которых оценивается состояние конкретных направлений обеспечения
безопасности, например порядок организации в подразделении обучения по охране труда и проверки знаний или состояние электробезопасности.
«Управление охраной труда на
предприятиях ПАО «Транснефть» —
это не разовая акция, а серьезная
планомерная работа», — констатирует Алексей Владимирович.
Пропаганда необходимости соблюдения норм безопасности на объектах организаций системы «Транснефть» ведется по всем направлениям. В каждом подразделении
имеются стенды по охране труда,
где, помимо прочего, к сожалению,

иногда приходится размещать информацию о сотрудниках компании,
которые пострадали в результате
несчастных случаев на производстве. «Стараемся делать так, чтобы
это не было просто сухим сообщением с указанием фамилии пострадавшего. Наша информация представляет собой подробный рассказ
об обстоятельствах случившегося,
о пострадавшем. Сотрудники
должны понимать, чего может лишиться человек при халатном отношении к безопасности труда,
сколько боли и страданий может
принести небрежность работника
его близким людям», — объясняет
Алексей Галанов.
В компании уже стала традицией
съемка документальных фильмов
на основе реконструкции производственных трагедий, произошедших
в разные годы на объектах организаций компании. Такие видеоматериалы адресованы в первую очередь
самим сотрудникам для повышения
их чувства ответственности за себя
и своих коллег. «В 2016 году мы закончили съемку фильма «Первое
правило мастера», — рассказывает
Алексей Владимирович. — Этот
фильм показывает, какие несчастные случаи при каких обстоятельствах происходили при работе на

станках, с инструментами и приспособлениями. Видеоматериал получился очень убедительным».
Хорошей новой традицией стало
проведение в Обществе Дня безопасности труда. В апреле 2016 года
АО «Транснефть — Центральная
Сибирь» организовало это мероприятие, приуроченное к Всемирному
дню охраны труда, на нефтеперекачивающей станции «Молчаново»
Томского РНУ. В рамках Дня безопасности прошли профессиональные
и творческие конкурсы. По итогам соревнований первое место заняла команда Базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием. На этом же
празднике были подведены итоги
конкурса на звание «Лучшее подразделение АО «Транснефть — Центральная Сибирь» по охране труда».
По итогам работы в 2015 году лучшим подразделением признана нефтеперекачивающая станция «Раскино» РНУ «Стрежевой».
В ноябре в АО «Транснефть —
Центральная Сибирь» прошел семинар-совещание специалистов
по охране труда. На совещании
были подведены итоги работы коллектива в области охраны труда, состоялся обмен опытом. Особое внимание участники уделили анализу
причин возникновения несчастных
случаев и профессиональной заболеваемости в отрасли.
По данным отдела охраны труда,
в зоне наибольшего риска приобретения профессиональных заболеваний оказываются водители вездеходов, машинисты экскаваторов и
бульдозеров, постоянно подвергающиеся воздействию такого вредного
производственного фактора, как вибрация. В группе риска сегодня
также находятся первопроходцы,
строившие в далекие 70-80-е годы
объекты нефтяной инфраструктуры.
«Сейчас мы направляем все свои
силы на повышение эффективности
работы в области профилактики
профзаболеваний среди сотрудников, — резюмирует Алексей Галанов. — Убежден в том, что соответствие в целом системы управления
охраной труда самым современным
требованиям возможно только при
условии ее постоянного совершенствования. Основополагающий принцип, которым мы руководствуемся
в своей работе, остается неизменным: безопасность жизни и здоровья
сотрудников является приоритетом в деятельности предприятия».
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АНДРЕЙ ДАНИЛИН:
«МЫ ВЫСТОИМ В СХВАТКЕ
С ОГНЕМ!»

«Наш отдел обеспечивает пожарную безопасность в подразделениях
Общества, выявляет и устраняет нарушения в этой области, осуществляет контроль за выполнением
предписаний надзорных органов,
комплексное обеспечение техникой
и средствами защиты предприятий
организации, — поясняет Андрей
Данилин, начальник службы пожарной безопасности АО «Транснефть —
Центральная Сибирь». — В 2016 году
совместно с МЧС было проведено
6 пожарно-тактических учений на
нефтеперекачивающих станциях,
также в подразделениях Общества
прошло 66 учебно-тренировочных
занятий по пожарной безопасности.
Мы тесно взаимодействуем с органами Госпожнадзора. В 2016 году
у нас состоялась одна проверка —
на НПС «Александровская» и НПС
«Раскино», в ходе которой было сделано три замечания, которые мы
устранили в течение месяца.
Кроме того, у нас проведено 27 испытаний установок противопожарной защиты. Установки пенного, газового и порошкового пожаротушения надежно защищают оборудование и резервуары НПС.
Мы заключили договоры с двумя
подразделениями МЧС, которые охраняют нефтеперекачивающие станции с резервуарными парками —
«Раскино», «Александровская» и

«П ар аб е л ь». Пр о ме ж у т оч ные
станции, на которых нет резервуарных парков, у нас охраняются
добровольными пожарными дружинами (ДПД)».
Специфика работы в компании
«Транснефть» такова, что в любой
момент могут возникнуть чрезвычайные ситуации, поэтому необходимость создания добровольных пожарных дружин продиктована самой
жизнью. Вступление в ряды огнеборцев — личное желание сотрудников. Однако тех, кто готов дать отпор
огню, предостаточно. Среди них —
слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики. Для добровольных пожарных регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия, инструктажи. Ежегодные соревнования между пожарными дружинами филиалов «Транснефти»
позволяют участникам проверить
уровень своей подготовки и улучшить навыки работы с пожарнотехническим оборудованием.
В августе 2016 г. ПАО «Транснефть» в 14-й раз было организовано
проведение соревнований на звание
«Лучший расчет добровольной пожарной дружины». В соответствии с
графиком каждый год финальный
этап состязаний проходит в разных
Обществах компании. В этот раз гостей принимало АО «Транснефть —
Центральная Сибирь». Жаркие
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поединки разгорелись на стадионе «Политехник» в г. Томске.
Конкурс традиционно проходит
в три этапа. Сначала дружинники
одного подразделения соревнуются
между собой, затем встречаются с
коллегами из структурных подразделений Общества. Те, кто показал
лучшие результаты, попадают в
сборную команду, которая сразится
с командами других дочерних предприятий ПАО «Транснефть».
В ходе испытаний претенденты
на звание самой сильной дружины
должны были продемонстрировать
навык боевого развертывания от пожарного автомобиля, хорошую теоретическую подготовку, преодолеть
100-метровую полосу препятствий
и пройти пожарную эстафету
в группах из 4-х человек.
По итогам двухдневных соревнований команда АО «Транснефть —
Центральная Сибирь» завоевала 2-е
место среди 15-ти команд-участниц.
Участвовавшие в состязании томичи
были награждены дипломами и премиями от компании «Транснефть».
«У нас реализуется программа
комплектации пожарной техникой
нашего предприятия, — заключает
Андрей Александрович. — На сегодняшний день приобретены 4 новых
пожарных автомобиля (а на всех
НПС задействовано 22 единицы пожарной техники). В 2017 году планируем закупить пеноподъемник, а в
2018 году — еще два пеноподъемника
для НПС, имеющих резервуарный
парк. В последующие годы будут
приобретены пожарные автомобили
АЦ-70 и АЦ-100.
В АО «Транснефть — Центральная Сибирь» есть собственное специальное конструкторское бюро (СКБ),
которое по заданию разрабатывает
оборудование, например лафетные
и ручные пожарные стволы. Другой
завод компании — «Транснефтемаш»
выпускает автоматическую установку дозирования пенообразователя. Пожарная техника, которая
к нам поступает, уже укомплектована и стволами, и установками, которые производят заводы компании.
В настоящее время ведется разработка пеногенераторов повышенной эффективности для оборудования резервуарных парков НПС.
В компании разработана и утверждена программа до 2025 года комплектации объектов пожарной техникой. За это время мы полностью
обеспечим наше Общество новой современной пожарной техникой».
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НИКОЛАЙ ТАЙДОНОВ:
«У НАС САМЫЙ СТРОГИЙ
ОТБОР ВОДИТЕЛЕЙ»

«Представители ГИБДД отмечают,
что АО «Транснефть — Центральная Сибирь» — одно из лучших
предприятий в Томской области
по показателям безопасности дорожного движения».

«Деятельность службы безопасности дорожного движения направлена
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в подразделениях Общества, — подчеркивает
Николай Тайдонов, начальник службы
безопасности дорожного движения АО
«Транснефть — Центральная Сибирь». — Наши специалисты обеспечивают действенный контроль за соблюдением федерального и отраслевого законодательства, выявляют
и анализируют причины совершения ДТП, а также нарушений водителями Правил дорожного движения.
Мы тесно взаимодействуем с такими структурами, как ГИБДД Том-

ской области, Управление государственного автодорожного надзора
(УГАДН) по Томской области. Эти
надзорные органы проверяют работу
транспортных подразделений Общества. Один раз в пять лет УГАДН
Томской области проводит аттестацию сотрудников и руководителей
службы БДД на занятие должностей.
Надо отметить, что претенденты
на должность водителя проходят
в АО «Транснефть — Центральная
Сибирь» многоуровневую систему
проверки профессиональных и квалификационных навыков. Система
проверки профессиональных навыков включает в себя проверку доку-

ментов; собеседование с претендентом;
тестирование его умений по управлению транспортным средством в сложных погодных и дорожных условиях,
в том числе с применением автомобильных тренажеров; оценку профессионально важных для водителя качеств.
Прежде всего, кандидатам необходимо иметь опыт управления автомобилем не менее трех лет. Далее сотрудники службы БДД проверяют
информацию о наличии у кандидата
на работу в качестве водителя ДТП
по собственной вине в течение года
и нарушений ПДД РФ в ГИБДД. Если
у соискателя больше 2-х нарушений
Правил дорожного движения и имеется хотя бы одно ДТП по собственной вине, мы отклоняем его кандидатуру при приеме на работу. Если же
у претендента благополучная репутация, ему предлагается пройти два
вида тестирования. Первое включает
в себя проверку Правил дорожного
движения по той же программе, что
и в ГИБДД. Второе — проверку способности водителя управлять автомобилем в сложных дорожно-погодных условиях. Баллы начисляются
в зависимости от того, как испытуемый поступил бы в той или иной дорожной ситуации. И поскольку система проверки кандидатов у нас постоянно совершенствуется, в компании «Транснефть» ввели еще один
вид тестирования, позволяющий
выявить психофизиологические качества водителя. В декабре 2016 года
у нас появился динамический тренажер на базе автомобиля КамАЗ, где
установлен соответствующий программный продукт. С его помощью
мы задаем определенные дорожнопогодные условия, кандидат начинает управлять автомобилем, и в этот
момент программа дает оценку его
способностей своевременно и правильно реагировать на различные
экстремальные ситуации. Подобные
комплексы с программным обеспечением будут установлены в каждом
филиале Общества.
Таким образом, мы применяем уже
хорошо зарекомендовавшую себя
многоступенчатую систему приема
водителей к нам на работу.
Следует добавить, что раз в год
в Обществе проходит смотр-конкурс
среди водителей с целью их профессионального совершенствования.
Сначала соревнования проводятся
внутри каждого структурного подразделения, потом на уровне всей
организации. По результатам конкурса победителю устанавливается
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повышенная оплата труда до следующего года.
Вообще показатели премирования
оказывают непосредственное воздействие на водителей. Ежемесячно
у нас выполняется срез на наличие
ДТП и нарушений водителями ПДД
РФ. Например, наличие протокола
за нарушение скоростного режима
повлияет на снижение размера премии. Произошедшее по вине водителя ДТП может привести к разрыву
трудовых отношений в случаях, если
оно повлекло за собой тяжкие последствия. Так что у нас все сотрудники заинтересованы в том, чтобы
постоянно поднимать уровень своего профессионального мастерства».
Николай Васильевич также рассказал об интересном образовательном нововведении. В 2016 г. с помощью сторонней организации, выигравшей тендер на обучение, в Обществе приступили к подготовке водителей по защитному вождению.
Суть такой подготовки состоит
в том, чтобы научить водителя прогнозированию развития ситуации
на дороге со всеми участниками дорожного движения, которые находятся в поле его зрения, и принятию
правильного решения после оценки
возможных событий. Это позволит
избежать ДТП. Кроме водителей, на
базе Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии
в г. Омске подготовку по программе
«Тренер по защитному вождению»
прошли руководители и инженеры
по безопасности движения.
В течение первого квартала
2017 года планируется провести анкетирование водителей об эффек-

тивности такого обучения и их дальнейших пожеланиях.
«В ноябре у нас прошел традиционный семинар-совещание, организованный ПАО «Транснефть». На таких ежегодных семинарах мы обмениваемся опытом с профильными
службами других организаций системы «Транснефть», — резюмирует Николай Тайдонов. — Венцом
этой работы является обсуждение
изменений в законодательстве,
рассмотрение спорных вопросов,
связанных с применительной практикой того или иного норматива или
законодательного акта, знакомство
с успешными наработками коллег
и демонстрация собственных достижений. После этого разрабатывается программа действий на ближайшую перспективу — в данном
случае на 2017 год.
Параллельно проходит проверка
нашего уровня знаний. Оценочная
компьютерная программа содержит
около 500 вопросов по различным
нормативным документам, включая
ПДД, Межотраслевые правила по
охране труда, Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения», Технический регламент о безопасности колесных транспортных
средств и пр. Подобный семинар раз
в год мы проводим и в своих подразделениях.
Такая практика дает хорошие результаты. Не случайно представители ГИБДД отмечают, что АО
«Транснефть — Центральная Сибирь» — одно из лучших предприятий в Томской области по показателям безопасности дорожного движения».
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→ МОСТ
Инновации
В ПРОШЛОЕ

ПРИОРИТЕТОМ ОСТАЕТСЯ
промышленная безопасность
Государственная компания «Транснефть» ввела в эксплуатацию новый магистральный
нефтепровод «Куюмба — Тайшет». Он соединяет северные месторождения Красноярского
края с магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).
Эксплуатацию нового объекта будет осуществлять дочернее общество трубопроводной
монополии — ООО «Транснефть — Восток».

Богатый потенциал природных
ресурсов восточной части России
стал объектом пристального внимания общественности в начале двухтысячных. В первом десятилетии
XXI века руководство страны приняло ряд экономически и политически важных решений, направленных на активное развитие отраслей,
связанных с добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа.
Так, в 2006 году началось строительство стратегического нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан». Уже через три года было завершено строительство первой очереди. Отсчет первых 2700 километров
пошел от города Тайшета Иркутской
области, трасса пролегла по северным
районам Иркутской области и Яку70

тии и достигла города Сковородино
в Амурской области. Там, в свою очередь, уже к 2012 году была введена
в эксплуатацию вторая очередь
ВСТО, конечная ее точка — Спецморнефтепорт «Козьмино» располагается
на берегу Тихого океана в г. Находке.
В общей сложности более 4,7 тыс. км
новой трубопроводной инфраструктуры стали очередным витком развития почти для десяти молодых месторождений нефти в Иркутской области
и двух наиболее крупных — Верхнечонского и Талаканского — в Якутии.
Сырьевой потенциал регионов преобразовался в реальные экономические прибыли для областных
и местных бюджетов.
Реализация проекта ВСТО не
ограничилась его вводом. Практиче-

ски с первых дней эксплуатации
ООО «Транснефть — Восток» приступило к работе по увеличению
пропускной способности нефтепровода. В 2009 году пропускная мощность первой очереди ВСТО составляла 30 млн тонн нефти в год.
В 2012 году к семи действующим нефтеперекачивающим станциям добавились еще пять — производительность увеличилась до 50 млн
тонн. В конце 2014 года в систему нефтепроводных объектов были включены три новые станции, построенные в Якутии. Мощность ВСТО возросла до 58 млн тонн нефти в год.
Продолжением развития трубопроводной отрасли восточной части
страны, в том числе трубопроводной системы «Восточная Сибирь —

Тихий океан», стало подписание
в 2012 году Правительством РФ распоряжения о начале реализации
проекта по строительству подводящего к ТС «ВСТО» нефтепровода
«Куюмба — Тайшет».
Введенная в эксплуатацию в январе 2017 года 700-километровая магистраль стала принимать нефть
с новых месторождений Красноярского края — Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского.
По оценкам специалистов, ресурсный потенциал этих нефтеносных
провинций севера Красноярского
края составляет 800 млн тонн нефти.
А в долгосрочной перспективе им
предстоит стать полноценной заменой месторождениям Западной Сибири, где сейчас добывается 70 % российской нефти. Но известно и то, что
из этих месторождений уже извлечено 40–45 % углеводородов.
«На начальном этапе эксплуатации нефтепровод «Куюмба — Тайшет» будет принимать 8,6 млн тонн
нефти в год. К 2023 году, после строительства еще двух нефтеперекачивающих станций, мы выйдем на плановую мощность 15 млн тонн нефти
в год, — рассказывает генеральный
директор ООО «Транснефть — Восток» Александр Пузиков. — Эти объемы нефти станут дополнительным
ресурсным источником для нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», эксплуатацию которого
мы осуществляем с 2009 года. Запуск
нового нефтепровода станет некоим
катализатором экономической и социальной жизни всего региона».
О сложностях строительства и
эксплуатации нового нефтепровода
«Куюмба — Тайшет» говорить не
приходится. Все технические решения были выверены строителями
и эксплуатационниками уже в период реализации проекта трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Инновационные достижения российской промышленности, начиная
с трубной продукции и заканчивая
интеллектуальной «начинкой», прошли проверку на прочность на
ВСТО, в сложнейших условиях северных регионов. Тут и климатические нагрузки, и ежедневное испытание технологическими задачами.
«Начиная с момента запуска нефтепровода «ВСТО», мы ведем работы
по расширению его мощности. В условиях стремительного развития
промышленных технологий наша
задача не только не отставать, но опеwww.stk-rus.ru

«На начальном этапе эксплуатации нефтепровод «Куюмба — Тайшет» будет принимать 8,6 млн тонн нефти в год.
К 2023 году, после строительства еще двух нефтеперекачивающих станций, мы выйдем на плановую мощность
15 млн тонн нефти в год», — рассказывает генеральный
директор ООО «Транснефть — Восток» Александр Пузиков

режать, внедряя самые современные
технические решения. Приоритетом
при этом опережающем развитии
для нас, безусловно, остается безопасность», — отмечает главный инженер ООО «Транснефть — Восток»
Виталий Жуков.
Лидерство в отрасли обязывает нести и повышенную ответственность.
Именно поэтому решение вопросов
обеспечения производственной безопасности ставится во главу угла. Сегодня комплекс оборудования, которым оснащены объекты трубопроводной системы «Восточная Сибирь
— Тихий океан», относится к разряду
самых современных. Но при этом
каждый последующий этап развития доводится до того уровня, который позволит обеспечить максимальную безопасность при эксплуатации
объекта. Так, например, для тушения
нефтяных резервуаров на объектах
магистрального нефтепровода «Куюмба
— Тайшет» впервые разработана и
внедрена комбинированная автоматическая установка пенного и газового пожаротушения. Ее можно применять в условиях суровой и продолжительной зимы, когда существует
дефицит воды из природных водоисточников. Причем в случае пожара
тушение горящего резервуара с нефтью производится двуокисью углерода изнутри.

«Очевидно, что сегодня по техническому оснащению мы действительно в лидерах среди высокотехнологичных производств. Очень
важный момент заключается в том,
что внедрение новшеств находится
под контролем специалистов Ростехнадзора. Инспекторский состав
Отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского управления РТН оказывает
нам методическую помощь, не только
контролирует, но и консультирует по
вопросам строительства и эксплуатации опасных производственных
объектов, к которым относится магистральный нефтепровод», — рассказывает заместитель главного инженера по промышленной безопасности Александр Груздев.
Такое взаимодействие сегодня —
безусловный фактор успеха. Впереди
у «Транснефти» движение к новым
показателям. К 2020 году производительность нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» должна
быть увеличена до 80 млн тонн.
Для того, чтобы взять этот рубеж, необходимо построить еще шесть нефтеперекачивающих станций, три
из них — НПС-3, НПС-6, НПС-9 —
в Иркутской области уже возводятся,
еще три — НПС-2, НПС-5, НПС-7 —
будут построены через три года.
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→ МОСТ
Импортозамещение
В ПРОШЛОЕ

Первый в России
На Омском НПЗ открыли Инженерный центр
по испытанию катализаторов
для нефтепереработки
Компания «Газпром нефть» открыла в Омске Инженерный центр по испытанию катализаторов для вторичных
процессов нефтепереработки. Пятнадцатого декабря
здесь торжественно запустили уникальную пилотную
установку каталитического крекинга. Она первая и единственная в России и предназначена для испытания и разработки новых марок катализаторов. Это первая ласточка
большого производства, которое будет здесь развернуто
к 2020 году.

При запуске в установку был загружен катализатор «Авангард» производства Омского НПЗ, температура
крекинга — 527 градусов. Журналисты и приглашенные гости момент пуска смогли отследить на экране монитора: современнейшая установка,
смонтированная внутри помещения,
начала работу.
Пилотное оборудование позволяет
проводить испытания катализаторов
с вовлечением различных типов сырья, а также определять условия и режимы их максимально эффективного
использования на производственных
комплексах каткрекинга российских
НПЗ. По сути, это уменьшенная копия
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промышленной установки каталитического крекинга. Высота испытательного стенда — около 6,5 метра, но на
нем можно полноценно смоделировать
весь процесс крекинга с применением
различных типов сырья и тестируемых катализаторов.
Производительность установки по
сырью составляет до 2,5 кг в час. Испытания новых марок катализаторов
«Газпром нефти», анализ условий
их эксплуатации и сравнение свойств
будут осуществляться в обстановке,
максимально приближенной к промышленной.
Катализаторы углубляют и стимулируют процессы нефтепереработки.

Последние десятилетия лидерами
в этой сфере были европейские и американские производители. В результате большинство российских НПЗ
вынуждены закупать катализаторы
за границей. Но Омский нефтезавод — исключение. Здесь налажено
производство катализаторов каталитического крекинга, основанное на отечественной технологии. Микросферический катализатор производства Омского НПЗ предназначен для
выпуска моторных топлив класса
Евро-5 и по ключевым показателям
превосходит зарубежные аналоги.
Проверка эффективности катализаторов, разработанных в Омске,

будет проводиться на пилотной установке, точно моделирующей технологический процесс. В 2017 году
специалисты «Газпром нефти» приступят к первым исследованиям эксплуатационных характеристик перспективных марок катализаторов,
выпущенных в Омске. В частности,
на установке продолжатся испытания катализатора новой марки
«Авангард».
До 2020 года в Инженерном центре
появятся еще несколько пилотных
установок. Они будут предназначены
как для испытаний катализаторов
гидропроцессов, так и для изготовления опытных партий катализаторов.
Таким образом, специалисты катализаторного производства получат
возможность выпускать новые типы
катализаторов и исследовать их на
одной площадке.
Как напомнил начальник производства катализаторов предприятия
«Газпромнефть — ОНПЗ» Сергей Гурьевских, катализаторное производство существует в структуре завода
с 1964 года. Была достигнута мощность 3 тысячи тонн в год. А новое
развитие Инженерного центра, по его
словам, позволит компании «Газпром
нефть» иметь компетенции каталитических процессов нефтепереработки мирового уровня.
«Открытие Инженерного центра —
это очередной этап реализации национального проекта «Газпром нефти» по развитию производства катализаторов в Омске. Сегодня мы первыми в России создаем комплексный
исследовательский центр мирового
уровня. Благодаря развитию новых
технологий, над которыми «Газпром
нефть» работает совместно с научными институтами, уже через несколько лет удастся значительно снизить зависимость российской нефтепереработки от импорта катализаторов», — подчеркивает заместитель
генерального директора «Газпром
нефти» по логистике, переработке и
сбыту Анатолий Чернер.
«Новая установка позволяет нам
прогнозировать результаты, которые
можно будет получать, работая на нашем катализаторе крекинга, — поясняет генеральный директор предприятия «Газпромнефть — ОНПЗ» Олег
Белявский. — Перспективы очень
большие, это только первый этап.
Второй этап рассчитан до 2020 года,
и в его рамках будут запущены еще
несколько пилотных установок. Мы
планируем изготавливать полную
линейку катализаторов, необходимых
www.stk-rus.ru

Производительность установки по сырью составляет
до 2,5 кг в час. Испытания новых марок катализаторов
«Газпром нефти», анализ условий их эксплуатации
и сравнение свойств будут осуществляться в обстановке, максимально приближенной к промышленной

для установок каталитического крекинга, установок гидроочистки и гидрокрекинга. В итоге сможем закрыть все потребности российских
НПЗ».
Директор Института проблем переработки углеводородов СО РАН
Александр Лавренов подтверждает,
что омские катализаторы не только
ни в чем не уступают иностранным,
но по некоторым параметрам даже
превосходят зарубежные аналоги.
И там, где в России раньше работали импортные катализаторы, сейчас уже используются отечественные. Разрабатываются новые катализаторы и для установок, которые
находятся за рубежом — в Сербии.
А первый заместитель министра
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Михаил Дубровин отмечает,
что для региона запуск проекта даст
новые рабочие места и увеличение
налоговых отчислений, а также позволит решить социальные вопросы.
Напомним, что Министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» «Катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья
на основе оксида алюминия» статус

национального проекта. До конца
2020 года «Газпром нефть» инвестирует в этот проект более 15 миллиардов рублей.
К 2020 году компания создаст новейшее производство катализаторов гидрогенизационных процессов
мощностью 6 тыс. тонн в год и катализаторов каткрекинга годовой мощностью 15 тыс. тонн. Таким образом,
совокупная мощность катализаторного производства «Газпром нефти»
составит 21 тыс. тонн.

Открытие высокотехнологичного Инженерного центра — это
очередной этап реализации национального проекта «Газпром
нефти» по развитию производства катализаторов в Омске.
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→ ИННОВАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА — НАША
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
В ПАО «Транснефть» с успехом применяют современные технологии
и инновационные методы контроля качества строительства
нефтеперекачивающих станций

В магистральной трубопроводной
системе «Транснефть» задействованы сотни нефтеперекачивающих
станций, тысячи резервуаров. Благодаря реализации инвестиционных
проектов и масштабной Программы
технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта,
в трубопроводной системе страны
ежегодно появляются новые объекты, модернизируются действующие.
Строительство ведется одновременно
на десятках площадок. Совершенствуются строительные технологии,
и с каждым годом растет качество
проводимых работ, развиваются
методы и способы его контроля.
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Особый статус объектов «Транснефти» заставляет компанию из года
в год поднимать уровень качества
строительства, соответствовать
современным требованиям, внедрять новейшие технологии на всех
этапах — от проектирования до
приемки объекта.
Повышение качества строительства
на площадочных объектах трубопроводной системы — важная и непростая задача, на которую в компании
обращают пристальное внимание.

Протестировано ВСТО

Все крупные инвестиционные проекты
«Транснефти» в Восточной Сибири

и на Дальнем Востоке реализует
Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ООО
«ЦУП ВСТО» — дочернее общество
ПАО «Транснефть»). И каждый из
них становится площадкой для продвижения и воплощения принципов
системы менеджмента качества в
строительстве (СМКС) и внедрения самых последних достижений
в трубопроводном строительстве.
Убедительным доказательством
успешного развития новых технологий в строительстве и контроля
качества является трубопроводная
система «Восточная Сибирь — Тихий
океан» (ТС «ВСТО»). Многие тех-

нологии, методы и подходы, уже
привычные сегодня, впервые применялись именно на этом проекте.
Наглядный пример — прогресс в
производстве сварочных работ. За
последние годы значительное развитие получило сварочное оборудование и применяемые материалы.
Совершенствуются и меняются
способы и методы контроля сварочных работ.
До начала строительства нефтепровода «ВСТО» в основном использовалась ручная дуговая сварка.
Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование
применялось крайне редко. Это
сказывалось и на производительности, и на качестве работ. При
реализации проекта ТС «ВСТО»
предпочтение было отдано автоматической сварке. Сейчас различные
ее виды используются повсеместно.
Это значительно ускоряет процесс
сварочных работ и повышает их
качество.
Утверждение Программы повышения качества работ на резервуарах ПАО «Транснефть» стало
одним из первых мероприятий в
рамках внедрения СМКС. Многие
положения Программы уже нашли
воплощение в новых решениях при
проектировании, строительстве и
реконструкции резервуаров по
всей системе.
Например, совсем недавно в компании был опробован и утвержден
новый способ производства работ
по монтажу металлоконструкций
резервуаров. ЦУП ВСТО впервые
его применил при строительстве
РВСП-50 000 № 10 на НПС № 21
«Сковородино» в рамках проекта
«Расширение пропускной способности нефтепровода «Сковородино
— Мохэ» до 30 млн тонн нефти в год».
До сих пор на объектах компании
«Транснефть» резервуары собирали
в следующей последовательности:
сварка всех вертикальных швов
пояса, затем сварка горизонтального
шва между поясами. Контроль вертикальности стенки за время сварки
пояса проводился трижды. Теперь
каждый пояс резервуара разделен
на 6 секторов, которые собираются и
свариваются поочередно. А количество замеров вертикальности стенки
выросло в 8 раз, что позволило провести сварочно-монтажные работы
на самом высоком уровне.
Впервые при сборке металлоконструкций РВСП-50 000 за соблюдеwww.stk-rus.ru

До начала строительства нефтепровода «ВСТО» в основном
использовалась ручная дуговая сварка. Автоматическое
и полуавтоматическое сварочное оборудование применялось крайне редко. Это сказывалось и на производительности, и на качестве работ. При реализации проекта ТС
«ВСТО» предпочтение было отдано автоматической сварке. Сейчас различные ее виды используются повсеместно. Это значительно ускоряет процесс сварочных работ и
повышает их качество

нием технологии сварочных работ
следили специальные регистраторы
режимов сварки. Отслеживались
сила сварочного тока, напряжение и
время сварки. Полученные данные
позволили выявить допущенные
отклонения в технологии и тем
самым избежать брака в готовой
конструкции.
В условиях резко континентального климата Амурской области
учитывалось даже влияние перепадов температуры на изменение
параметров резервуара РВСП-50
000. Показатели отклонения вертикальности стенки измерялись
трижды в сутки до завершения
полного комплекса работ по монтажу металлоконструкций.

Качество на
каждом этапе

Наряду с развитием технологий,
методов проектирования и строительства, компания «Транснефть»
постоянно совершенствует систему
контроля качества строительства
непосредственно на объектах. Сегодня
процедуры выполнения различных
видов строительно-монтажных работ
и их контроля регламентируются
сотнями стандартов, норм и правил.
При этом компания постоянно актуализирует и развивает нормативную документацию в соответствии
с накопленным опытом и требованиями в строительной отрасли и
трубопроводном транспорте.
Несмотря на сложные климатические условия, в которых ЦУП
ВСТО реализует пору ченные
проекты, приоритетным вопросом при строительстве остается
качество возводимых объектов.
ЦУП ВСТО следует стандартам
компании «Транснефть» и требует
их неукоснительного исполнения
от подрядных организаций.

При этом новые корпоративные
стандарты ни в коем случае не
заменили, а, напротив, усилили
обязательные виды контроля, предусмотренные законодательством:
помимо государственного строительного надзора, осуществляется
авторский надзор проектной организации и строительный контроль
со стороны заказчика. Изменился
подход к качественному выполнению работ, формированию культуры строительного производства
подрядных организаций с базовым
принципом — «Производить качество, а не контролировать его, когда
работа уже выполнена».
С целью совершенствования процесса контроля качества принято
решение о создании служб контроля
качества подрядных организаций.
Такие службы укомплектованы
высококвалифицированными специалистами, к которым предъявляются повышенные требования в
части наличия высшего технического образования, стажа работы
на объектах строительства
в
нефтегазовой отрасли. Специалисты обучены и аттестованы в установленном порядке на осуществление
контроля за качеством выполнения
геодезических работ, проведения
земляных, общестроительных и
сварочно-монтажных работ, монтажа металлоконструкций зданий
и сооружений, а также входного
контроля материалов и оборудования, подчеркивают в ООО «ЦУП
ВСТО». Положительные тенденции
заметны как на линейной части трубопроводов, так и на площадочных
объектах трубопроводной системы.
Уже можно говорить, что указанная мера привела к значительному
улучшению качества работ.
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→ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ВИДЕТЬ НА НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ВПЕРЕД

Энергетики и акционеры главного энергетического предприятия Бийска в лице управляющей компании — АО «СИБЭКО» уверены в
том, что наличие продуманной инвестиционной программы является единственным способом исключить риск перехода ТЭЦ в режим
работы котельной, что, в свою очередь, негативно скажется на стоимости отпускаемой
потребителям продукции.

Стратегия развития любого энергетического предприятия основывается на двух классических
целевых установках: повышении
конкурентоспособности и сокращении всех видов издержек. Но для
движения вперед одних внутренних
оптимизационных процессов, как
правило, недостаточно.
В условиях рынка всем без исключения компаниям-генераторам важно
прилагать все усилия для создания
условий по привлечению и рациональному использованию инвестиций.
Акционерное общество «Бийскэнерго» указанным вопросом начало
заниматься с момента своего основания
в 2000 году, а с 2012 года уже смогло
перейти к реализации долгосрочной
инвестиционной программы, которая предусматривает постепенное
снижение износа оборудования и
развитие инфраструктуры производства. В противном случае процесс
морального и физического износа оборудования станции потянет за собой
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цепочку регрессивных последствий:
повышение аварийности, штрафы,
увеличение производительных и
непроизводительных потерь.
Энергетики и акционеры главного
энергетического предприятия Бийска

в лице управляющей компании — АО
«СИБЭКО» уверены в том, что наличие продуманной инвестиционной
программы является единственным
способом исключить риск перехода
ТЭЦ в режим работы котельной, что,

в свою очередь, негативно скажется
на стоимости отпускаемой потребителям продукции.
«Выполнение инвестиционной программы, безусловно, имеет определенные риски, — считает Юрий
Коханович, технический директор
АО «Бийскэнерго». — Влияние оказывают экономическая нестабильность,
внутриотраслевые проблемы и даже
неблагоприятные погодные условия.
Исходя из этого, наша задача — видеть
ситуацию на несколько шагов вперед.
Инвестирование средств — процесс,
в котором учитывается все от и до:
ситуация в экономике страны, оценка
ресурсов, причем как финансовых,
так и человеческих, расстановка приоритетов по всем видам ремонтов и
т. п. Поэтому мы стараемся планировать все досконально, чтобы речи
о секвестрировании инвестиций не
возникало. Все, что планировали на
2016 год по техническому перевооружению, мы выполнили».
Крупнейший инвестиционный
проект, который четыре года реализуется в рамках общей стратегии
развития «Бийскэнерго» — «Диверсификация топливного баланса», —
позволит сократить собственные
издержки компании. Акционеры
вложили в указанное направление
уже более 150 млн рублей дополнительных средств.
В процессе перехода на сжигание
нового топлива компания реализовала ряд проектов по техническому
перевооружению мощностей и установке нового вспомогательного оборудования. Необходимость данных
мер продиктована потребностью
в усилении защиты и повышении
пожаробезопасности ленточных
конвейеров топливоподачи. В частности, благодаря монтажу модифицированных установок водяного
пожаротушения, в автоматическом
режиме по инфракрасному излучению
удается обнаруживать в галереях
топливоподачи источник возгорания
и в течение 10 секунд производить
пуск огнеподавляющего вещества
непосредственно в зону возгорания.
Обеспечивая повышение уровня
надежности работы станции на новом
виде топлива, компания в настоящий момент вышла на завершающую стадию реализации самого
масштабного проекта в рамках диверсификации топливного баланса —
реконструкцию угольного склада,
кардинально меняющую весь технологический процесс топливоподачи.
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Вкладывая средства в развитие внутренней инфраструктуры производственной базы, акционеры и руководство АО «Бийскэнерго» преследуют главную цель
— повысить надежность и безопасность работы энергообъекта, а также уменьшить нагрузку на потребителя,
используя все возможности для сокращения затрат на
выработку тепловой и электрической энергии

Проект предусматривает переход на
100-процентную бульдозерную схему
подачи топлива взамен старой схемы
с использованием выработавшего
свой ресурс крана-перегружателя. С
этой целью на станции на протяжении
трех лет велось строительство нового
подземного конвейера, эксплуатация
которого позволит исключить риск
остановки подачи топлива со склада
и обеспечит складирование угля разных марок, их раздельную подачу.
На 2017 год у АО «Бийскэнерго»
намечены и другие инвестиционные
проекты. Один из них — «Техническое перевооружение турбоагре-

гата № 4» — уже начат в 2016 году.
Компания провела масштабные
проектно-изыскательские работы
и с 2017 года приступит к осуществлению первых мероприятий. После
окончания запланированных работ
турбоагрегат станет более экономичным и сможет нести более высокую
электрическую нагрузку.
Если говорить о цифрах, то на все
виды ремонта в новом году АО «Бийскэнерго» предполагает потратить
372 млн рублей и дополнительно к
этому 395 млн капитальных вложений на воплощение инвестиционной
программы.
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→ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современная диагностика
оборудования — залог
качественного теплоснабжения
Техническая диагностика
оборудования — это обследование технического
устройства, эксплуатируемого на опасном производственном объекте, с целью
определения его текущего
состояния, а именно: выявление наличия дефектов
и повреждений, определение степени износа,
правильности функционирования и другое.
Техническая диагностика оборудования является первым этапом
для проведения экспертизы промышленной безопасности технического устройства, в ходе которой
устанавливается соответствие объекта требованиям и нормам промышленной безопасности. Помимо
этого диагностика дает возможность
избежать эксплуатации исчерпавшего ресурс оборудования.
АО «СИБЭКО» (г. Новосибирск) —
крупнейшее предприятие Сибири,
занимающееся производством и реализацией тепловой и электрической энергии. В состав генерирующих мощностей энергосистемы
входят 6 тепловых электрических
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станций суммарной установленной
мощностью 3089,5 МВт.
В АО «СИБЭКО» считают политику обеспечения безопасной и надежной работы оборудования приоритетным направлением деятельности. «Мы осознаем свою ответственность перед потребителем за качество услуг теплоснабжения и считаем недопустимым любой риск,
связанный с перебоями тепла в условиях сибирской зимы», — говорят
в компании.
Оборудование, сроки эксплуатации которого достигают назначенного ресурса (срока службы), своевременно проходит техническое освидетельствование по продлению
срока его эксплуатации. Факты эксплуатации основного тепломеханического оборудования сверх назначенного в установленном порядке
ресурса, без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению
ресурса работы указанного оборудования, в компании отсутствуют.
Для обеспечения надежности эксплуатации при подготовке к отопительному периоду 2016 – 2017 гг. в Обществе проведена техническая диагностика свыше 650 технических
устройств, в том числе диагностика
и экспертиза промышленной безопасности более 300 км трубопроводов тепловых сетей.

Развитие науки и технологий создало условия для появления новых
методов диагностирования и совершенствования старых, что позволяет
в настоящее время получать почти
полную информацию о состоянии
объекта в кратчайшие сроки и предупреждать его простои. Так, наряду
с традиционными методами диагностики, АО «СИБЭКО» проводит тепловизионную аэрофотосъемку тепловых сетей города Новосибирска
с привлечением вертолета. С помощью данной съемки будут определены места скрытых дефектов на тепловых сетях подземной прокладки.
Облет проводится преимущественно
ночью для более эффективного результата работы тепловизора — чтобы не засвечивать картинку солнцем, а также по требованиям безопасности полетов вертолета с установленным оборудованием, чтобы не
мешать самолетам, прилетающим
в аэропорт «Толмачево».
Компания проводит подобные исследования собственных инженерных коммуникаций уже в третий раз.
Предыдущие исследования показали
высокую эффективность опробованного метода: более ста скрытых дефектов было выявлено и устранено
в плановом режиме до наступления
низких температур наружного воздуха, без влияния на температурный
режим у потребителей.

www.stk-rus.ru
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→ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В

2016 году АО «Теплоэнерго»
исполнилось 50 лет. Сегодня на
обслуживании компании находится почти 50 котельных, работающих на различных видах топлива:
газе, угле и электроэнергии. Теплоисточники, обслуживаемые предприятием, расположены в Кемерове,
городе-спутнике «Лесная поляна»,
Кемеровском и Топкинском районах.
«Юбилейный год был для нас,
как и для многих других компаний,
непростым и в то же время очень
плодотворным, — говорит генеральный директор АО «Теплоэнерго»
Константин Недосекин. — При
участии сотрудников нашей организации была утверждена схема
теплоснабжения города Кемерово.
Мы придерживаемся курса, который наметили для себя десять лет
назад, и продолжаем модернизировать производство. Так, в 2016 году
взамен старой угольной котельной в микрорайоне Комиссарово
областного центра, отслужившей
более 40 лет, мы построили новую,
полностью автоматизированную
блочно-модульную газовую котельную. Это дало возможность оптимизировать производство, а также
существенно улучшить экологию
микрорайона. Теперь выбросов не
больше, чем от дыхания человека
или работающего чайника.
Для жителей многоквартирных
домов, которые отапливает современная котельная, 2017 год станет
по-настоящему знаковым. После
того, как местная управляющая
компания выполнит ряд подготовительных работ, наше предприятие начнет подавать жильцам не
только тепло, но и горячее водоснабжение.
На котельной в Заводском районе
города Кемерово нами была проведена реконструкция с последующей
установкой газового оборудования, что позволило отказаться от
нерентабельного и неэкологичного
дизельного топлива.
В прошедшем году АО «Теплоэнерго»
не только эффективно эксплуатировало собственные котельные, но и оказывало услуги другим
собственникам по качественному
содержанию принадлежащих им
источников теплоснабжения. Надеемся, что в будущем эта деятельность будет динамично развиваться
и станет одним из перспективных
направлений в развитии нашего
предприятия».
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«Юбилейный год был для нас, как и для многих других компаний,
непростым и в то же время очень плодотворным», — говорит
генеральный директор АО «Теплоэнерго» Константин Недосекин.

ДЕЛАЕМ ПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННЕЕ!
***

Уважаемые специалисты и ветераны
Сибирского управления Ростехнадзора! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
— Днем Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору!
Сегодня Кузбасс относится к
регионам со стабильной обстановкой в сфере промышленной
и экологической безопасности. В
решении этой задачи Управлению
принадлежит решающая роль.
На ваших плечах лежит огромная ответственность по повышению
уровня промышленной безопасности
и культуры производства, от вас
во многом зависит и самое главное
— сохранение здоровья и жизней
наших земляков. Искренне желаю

вам тепла, спокойствия, достатка,
здоровья. Пусть в ваших домах царят
мир, любовь и благополучие!
С уважением, Константин
Недосекин, генеральный
директор АО «Теплоэнерго»

→ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

МЫ
СОГРЕВАЕМ
ГОРОДА
В 2016 году плановые затраты на усиление надежности оборудования кузбасских
энергопредприятий СГК составили 3,97 млрд рублей.

В 2016 году Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжила
реализацию важнейших проектов
по повышению производительности и надежности генерирующего
оборудования кузбасских электростанций, модернизации тепловых
сетей в городах присутствия, экологических программ.
Качественно подготовить генерирующие объекты и тепловые
сети к очередной суровой сибирской зиме и безаварийно пройти
отопительный период — таковы
основные задачи энергетиков из
года в год. В 2016 году плановые
затраты на усиление надежности
оборудования кузбасских энергопредприятий СГК составили 3,97
млрд рублей.
Однако межотопительный период
2016 года получился особенным для
предприятий Кузбасского филиала
СГК. Во-первых, из-за холодной
весны пришлось увеличить сроки
минувшего отопительного сезона,
следовательно, позже развернуть
ремонтную кампанию на объектах
теплосетевого комплекса. Во-вторых,
прошедшим летом кемеровские
теплоэнергетики СГК пошли на эксперимент: для повышения качества
горячего водоснабжения сохранили
циркуляцию теплоносителя в системе
магистральных и внутриквартальных
теплотрасс и внесли в связи с этим
коррективы в процесс проведения
гидравлических испытаний и ремонтов
теплосетей и генерирующих объектов. Эксперимент удался: жалоб от
кемеровчан на качество горячей воды
летом практически не поступало.
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На результатах подготовки энергопредприятий к зиме проведенные
процедуры никак не сказались: все
выявленные дефекты устранены, плановые работы по ремонту оборудования и замене теплосетей выполнены
в срок. В Кемерове, Новокузнецке,
Мысках, поселке Инской было отремонтировано 11,4 км теплосетей,
реконструировано — 1,1 км. Объем,
качество, сроки ремонтной кампании
оценили областная и межведом-

«Качественно подготовить
генерирующие объекты и
тепловые сети к очередной
суровой сибирской зиме и
безаварийно пройти отопительный период — таковы
основные задачи
энергетиков из года в год».

ственная комиссии — все кузбасские
электростанции и теплосетевые
компании СГК своевременно получили Паспорта готовности к ОЗП
2016-2017 годов.
В 2016 году Министерство энергетики
РФ утвердило Схему теплоснабжения города Кемерово на период до
2031 года. В качестве приоритетных
источников теплоснабжения в схеме
определены три электростанции
СГК: Кемеровская ГРЭС, Кеме-

ровская ТЭЦ и Ново-Кемеровская
ТЭЦ, выработка тепла на которых
осуществляется в комбинированном цикле вместе с производством
электроэнергии.
«Схема теплоснабжения с учетом
необходимой актуализации позволит
нам планомерно решать вопросы,
связанные с обеспечением тепловой энергией как существующего
жилого сектора, социальных объектов, промышленных предприятий, так и перспективных районов
жилой застройки города», — отмечает директор Кузбасского филиала
СГК Юрий Шейбак.
Схема теплоснабжения Новокузнецка в 2016 году была актуализирована уже с учетом внесенных
СГК поправок и дополнений. Так, в
Орджоникидзевском районе Новокузнецка к 2019 году СГК предлагает
заместить зоны обслуживания Байдаевской и Зыряновской районных
котельных тепловыми мощностями
Кузнецкой ТЭЦ. В Новоильинском
районе, наиболее перспективном в
части застройки, предстоит строительство тепловых сетей и насосных
станций. Работа по реализации актуализированной Схемы теплоснабжения Новокузнецка может быть
продолжена после утверждения
документа в Минэнерго.
Благодаря вложениям энергохолдинга, проектам, воплощаемым СГК
на кузбасских электростанциях, в
теплосетевом комплексе, энергетика
продолжает оставаться одним из
инвестиционных лидеров индустрии
Кузбасса.
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МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА —
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Маргарита Рулевская

Исторически так сложилось, что большая часть
территории России снабжается электричеством
и теплом через централизованную энергетическую
систему, охватывающую
своими сетями даже самые
отдаленные уголки нашей
Родины. О том, насколько
целесообразно использовать подобную схему
электро- и теплоснабжения
в дальнейшем, а также
о преимуществах работы
малой энергетики в интервью журналу «Стандарт
Качества» рассказал
директор департамента
энергетики и ЖКХ промышленно-строительного
концерна «Сибирь»,
директор входящей
в концерн компании
«Генерация Сибири»
Виктор Головкин.
— Виктор Владимирович, «Генерация Сибири» сегодня находится
в тройке лидеров Новосибирской
области по объему производства
и продажи тепловой и электрической энергии. С чего все начиналось?
— Все довольно просто. Когда концерн «Сибирь» начал осваивать участок в Первомайском районе Новосибирска, то как застройщик столкнулся с трудностями в получении
технических условий при подключении к центральным сетям. Технические условия были тяжелыми
и финансово емкими. Для того чтобы
подключить микрорайон к теплу и
электричеству, суммарно тогда требовалось около 800 млн рублей. Это
был 2009 год, первый кризис. С день82

гами было сложно, поэтому концерн
принял решение построить собственный источник тепловой и электрической энергии. Такой проект
обошелся дешевле, чем подключение к централизованным сетям.
Для нас это был первый опыт возведения подобных объектов, но мы
от начала до конца самостоятельно
реализовали проект. Долго выбирали
оборудование, решали, по какому
принципу будет функционировать
подстанция. В результате с вводом
первых жилых домов в 2011 году заработал и первый энергоблок нашей
станции.
Сейчас когенерационная станция
в Первомайском районе вырабатывает 70 МВтчас тепловой и 13 МВтчас
электрической мощности, в то время

как ее проектная мощность выработки электрической энергии —
60 МВт час. По мере подключения
новых потребителей мы планируем
наращивать мощности станции и
продавать излишки энергии на розничном рынке электроэнергии.
— Сколько всего объектов, производящих тепло- и электроэнергию, сейчас имеется в распоряжении
компании?
— Помимо когенерационной станции в Первомайском районе Новосибирска, построена и функционирует аналогичная станция в Кировском районе города. Кроме того,
у нас есть порядка 10 небольших газовых котельных, которые отапливают жилой фонд поселков в Новосибирской области.

— Получать тепло и электричество от ваших станций могут только
жители микрорайонов, возведенных
ПСК «Сибирь»?
— Дело в том, что радиус эффективного действия станций — 12 км,
поэтому все потребители, находящиеся в этой зоне, могут пользоваться произведенными нами теплом и электричеством. Люди сами
обращаются к нам за переподключением, так как все заботы по реализации этого процесса мы берем
на себя. Для новых потребителей
при наличии необходимых технических условий подключение к нашим станциям выполняется бесплатно. Для многих переход на наше
тепло и электричество оказывается
экономически целесообразнее, нежели получать те же ресурсы через
сетевые компании. Не могу сказать,
что мы как-то конкурируем с монополистами, просто более лояльно
подходим к клиенту и предлагаем
разные схемы для подключения.
— Есть ли какие-то особенности
функционирования ваших когенерационных станций?
— Разумеется, на этапе проектирования мы постарались заложить
в них ряд интересных инженерных
решений, которые еще не применялись в России. Помимо того, что наши
станции могут работать полностью
автоматически, без вмешательства
человека, инженеры внедрили в их
функционал еще и технологию утилизации попутного тепла, позволяющую увеличить общий КПД станции до 98 %.
Приведу пример. На выходе из
трубы дымовые газы имеют очень
высокую температуру. Используя
технологию утилизации, мы забираем большую часть этого тепла,
и температура газов на выходе
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«Радиус эффективного
действия станций — 12 км,
поэтому все потребители,
находящиеся в этой зоне,
могут пользоваться произведенными нами теплом
и электричеством. Люди
сами обращаются к нам
за переподключением, так
как все заботы по реализации этого процесса мы
берем на себя».
из трубы составляет всего 80 градусов. Забранное тепло используется для обогрева жилья наших потребителей. Если говорить об электрических машинах, то мы снимаем
тепло с системы охлаждения их
двигателей. Система утилизации
также установлена и на котлах. Температура газов на выходе из котла составляет 200 градусов, после прохождения через систему утилизации она
снижается до 40. Таким образом, суммарно в общем объеме выпуска всей
тепловой энергии станции до 25 % составляет тепло, собранное системой
утилизации.
Сейчас мы завершаем проектирование нашего третьего крупного объекта на территории Ленинского района Новосибирска. Здесь на принципе утилизации попутного тепла
будет построена вся система горячего водоснабжения микрорайона,
который планируется снабжать теплом и электричеством.
— Имея такие технические наработки, концерну «Сибирь» теперь
совсем невыгодно подключать возводимый жилой фонд к традицион-

ным сетям крупных компаний-монополистов?
— Это не совсем так. Застраивая
разные площадки, специалисты концерна смотрят, насколько целесообразно и рентабельно возводить собственную станцию по тепло- и энергоснабжению. Например, для жилого массива «На Фадеева» мы отказались от идеи возведения своего
объекта, поскольку подключиться
к имеющимся сетям компаний-монополистов здесь экономически целесообразнее. То есть мы возводим
собственные источники тепла и электричества только там, где это более
выгодно, чем подключаться к городским сетям. Главное — это здравый
смысл и экономический эффект.
— Как планируете развивать свою
деятельность дальше?
— Сейчас плотно работаем с АО
«РЭС» на предмет продажи излишков вырабатываемой нашей станцией электроэнергии на розничном
рынке электроэнергии. Помимо
этого, участвуем в проекте запуска
станции на территории клиники
имени Мешалкина. Прорабатываем
схему соединения станции с одним
из наших источников, чтобы создать
небольшую изолированную энергосистему с интеграцией в общую
сеть. Такая энергосистема жизненно
необходима для столь важного медицинского учреждения, а также
для развития прилегающих территорий в качестве резервного источника питания и для улучшения
качества электроснабжения находящихся в этой зоне потребителей.
Хочу также отметить, что мы готовы
реализовывать проекты когенерационных станций не только на территории Новосибирской области, но
и в других регионах. Мы всегда открыты для сотрудничества.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ —
ПРИОРИТЕТЫ
ОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
«ТГК-11», входящая в Группу «Интер
РАО», последовательно реализует на
территории Омской области инвестиционную программу, нацеленную
на повышение надежности энергоснабжения и достижение соответствия
экологических показателей международным стандартам.
Одно из основных направлений
инвестиционной программы —
модернизация воздухоочистного
оборудования. Ежегодно на угольных станциях «ТГК-11» проводится
замена и техническое перевооружение электрофильтров. Как результат
— объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу за 9 месяцев 2016 года снизился на 5,9 % по
сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в выбросах
омских ТЭЦ не превышают нормативных значений, а все выполняемые мероприятия направлены на
минимизацию негативного влияния
на окружающую среду.
Основным таким мероприятием в
2016 году стала установка на одном из
котлоагрегатов ТЭЦ-5 горизонтального
рукавного фильтра, который очищает
газы до остаточной концентрации 20
мг/м3, что соответствует европейским
стандартам и в шесть раз превосходит
показатели электрофильтров.
Подобное оборудование только
начинает находить свое применение
в российской энергетике, и омская
ТЭЦ-5 стала единственной станцией
за Уралом, на которой установлен
горизонтальный рукавный фильтр.
На двух котлоагрегатах ТЭЦ-5
принят в эксплуатацию комплекс
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контроля содержания в дымовых
газах вредных веществ, позволяющий отслеживать их концентрацию в режиме онлайн. Оснащение
остальных котлоагрегатов аналогичными приборами планируется
завершить в 2017 году.
Современные и эффективные
технологии защиты экологии применены и при строительстве третьего
яруса первой секции золоотвала
ТЭЦ- 4. Геомембранная пленка
на общей площади 147 га служит
противофильтрационным экраном,
который защищает от загрязнения
подземные воды и почву, способствует поддержанию уровня воды
выше уровня зольных пляжей,
таким образом предотвращая возможность пыления с поверхности
золоотвала.
Заботясь об экологии, компания
не забывает об обеспечении надежности энергоснабжения. В конце
декабря была завершена реализация одного из наиболее
крупных инвестиционных
проектов АО «ТГК-11» —
введен в эксплуатацию
турбоагрегат Т-120 на
ТЭЦ-3. Современное,
высокоэффекти вно е
оборудование повысило
установленную мощность, надежность и
экономичность станции.
Завершились работы по
модернизации градирни
№ 2 на ТЭЦ-4. Проект
реализуется преимущественно с применением
отечественных материалов и включает в себя

не только монтаж нового оборудования, но и внедрение конструктивных
улучшений.
Кроме того, на станциях «ТГК-11» в
соответствии с утвержденным годовым графиком проводятся ремонты
котлоагрегатов и турбоагрегатов, что
позволяет достичь нормативного КПД
и снизить вероятность возникновения
технологических аварий.
В 2017 году «ТГК-11» продолжит реализацию инвестиционной программы.
Акцент традиционно будет сделан на
проектах с экологической составляющей и проектах, направленных на
усиление надежности энергетического
оборудования. Наиболее значимыми
пунктами программы станут строительство очистных сооружений на
ТЭЦ-5, техническое перевооружение
электрофильтра котлоагрегата № 5
на ТЭЦ-5, турбоагрегата № 6 на
ТЭЦ-4, реконструкция котлоагрегата № 14 на ТЭЦ-3.
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«Энергетики Кемеровской
области круглогодично и
ежесекундно обеспечивают
комфортную жизнь всем
кузбассовцам».

ИЛЬЯ БОРИСЕНКО: «МЫ НЕСЁМ
В МИР СВЕТ И ДОБРО!»
Главная цель, стоящая перед электроэнергетикой,
— обеспечение устойчивого и эффективного энергоснабжения предприятий и жителей страны как
условие ритмичной работы экономики и жизнеобеспечения населения Российской Федерации.
Основные проблемы развития
электроэнергетики России связаны с
технической отсталостью и износом
фондов отрасли, несовершенством
хозяйственного механизма управления энергетическим хозяйством,
включая ценовую и инвестиционную политику, ростом неплатежей
энергопотребителей. К тому же в
условиях экономического кризиса
сохраняется высокая энергоемкость
производства.
Сегодня АО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» —
динамично развивающаяся компания,
деятельность которой направлена
на решение целей, стоящих перед
электроэнергетикой.
АО «СибПСК» уверенно растет,
вкладывая капитал в обеспечение надежности электросетевого
оборудования. Для того, чтобы в
сложное экономическое время процесс обновления шел быстрыми
темпами, нам нужно быть немного
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мечтателями и хорошо трудиться.
Сегодня мы уже такие! Надеемся
сохранить эту тенденцию навсегда.
Из года в год сотрудники компании выполняют производственные
программы по ремонту, замене и
модернизации электросетевого оборудования, что позволяет достичь
снижения показателей аварийности основного оборудования. Так,
число аварий, произошедших на
сетях АО «СибПСК», в 2016 году
сократилось на 42 % относительно
показателей 2015 года. Важную
роль в вопросе снижения аварийности играет взаимодействие с
коллегами из смежных сетевых
компаний, а также консультативная
и нормативно-правовая помощь со
стороны сотрудников Сибирского
управления Ростехнадзора.
Для любой компании в энергетике
важен не только результат, но и
способы его достижения. Одним
из факторов успешной деятель-

ности предприятия является его
персонал, имеющий такие качества,
как компетентность, самокритичность и жизнелюбие, безупречность
репутации. В компании сформировался молодой целеустремленный
коллектив высокообразованных,
ответственных специалистов, болеющих душой за результат. Средний
возраст сотрудников организации
составляет 36 лет, большая часть
из них — выпускники кузбасских
вузов. Наши коллеги поддерживают
тесную связь со своими альмаматер, интересуются новейшими
практическими разработками для
электросетевого хозяйства, способами
их внедрения в жизнь. Но не только
работой живет наш коллектив. Мы
несем в мир добро, откликаемся
на зов тех, кому сегодня требуется помощь. Уже на протяжении
нескольких лет наша компания
осуществляет поддержку фонда
детей-инвалидов «Фламинго», общеобразовательных школ №№ 100
и 99, а также Федерации карате
города Кемерово.
Илья Борисенко,
генеральный директор
АО «Сибирская Промышленная
Сетевая Компания»

→ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«СДС-ЭНЕРГО»:

работаем надёжно
и безопасно!
Инженер по наладке и испытаниям
Егор Шумилин производит проверку
микропроцессорного устройства
релейной защиты и автоматики.

Ежегодно ХК «СДС-Энерго»
реализует инвестиционную
и ремонтную программы
с целью повышения мощностей и надежности работы
своих производственных
объектов.
Большой объем инвестиций осваивается Филиалом ООО ХК «СДСЭнерго» — «Прокопьевскэнерго», старейшим предприятием в Кузбассе
с 95-летней историей. К электрическим сетям компании присоединены важные социальные объекты
и промышленные предприятия Кемеровской области. В зоне ответственности «Прокопьевскэнерго»
находится более 150 км кабельных
и воздушных линий электропередачи, 45 подстанций разного класса
напряжения общей установленной
мощностью более 587 МВА.
О деятельности «Прокопьевскэнерго» мы беседуем с Дмитрием
Кузьминым, генеральным директором ХК «СДС-Энерго».
— Дмитрий Геннадьевич, как
ХК «СДС-Энерго» удается обеспечивать безопасность и надежность
электрических установок и сетей?
— Известно, что главная проблема
электросетевых компаний — износ
основных фондов. В связи с этим первоочередная задача энергетиков сегодня — обновление и модернизация
устаревшего оборудования.
Масштабные перемены в «Прокопьевскэнерго» начались в 2010 году,
когда компания перешла под управление ХК «СДС-Энерго». С тех пор,
уже на протяжении 8 лет, планомерно реализуется ремонтная про-
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грамма, осуществляется замена
электрооборудования, отслужившего свой нормативный срок. За этот
период было заменено 52 трансформатора, 125 разъединителей, 189 вакуумных выключателей, более 51 км
проводов ЛЭП.
— Делаете ли вы акцент на экологичности и профессиональной безопасности на вашем предприятии?
— Экологический аспект, наряду
с задачей повышения надежности
энергоснабжения, является для нас
приоритетным. При выборе оборудования мы учитываем не только его
экономичность, надежность, современность, но и обязательно экологичность.
Для предотвращения ситуаций,
способных повлечь за собой тяжкие
последствия, на предприятии создана
целая система управления рисками
в области охраны труда, включающая
в себя систему производственного
контроля, аттестацию рабочих мест,
обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты и т. п. Хочется отметить, что даже к выбору
спецодежды руководство компании
относится очень трепетно. Весь электротехнический персонал предприятия обеспечен полноценными дугостойкими комплектами (зимним
и летним), гарантирующими максимально возможный на сегодняшний
день защитный эффект.
— Инвестиции направляются как
на производство, так и на реализацию социальных мероприятий?
— Позиция руководства предприятия неизменна не только относительно инвестиций в стабильность
производства, но и относительно поддержания традиций компании. Ежегодно в рамках социальной и моло-

дежной политики компании реализуется большое количество мероприятий, направленных на сплочение коллектива, поднятие корпоративного духа и улучшение психологического климата.
В целях совершенствования профессиональных навыков персонала
в 2016 году проведено более 40 различных семинаров и тренингов, в
ходе которых обучено свыше 200 специалистов.
Кроме того, сотрудники имеют возможность раскрыть свои таланты,
реализовать свой творческий и спортивный потенциал в рамках конкурсов «Лучшее зимнее и летнее благоустройство территории предприятия», «Лучшее новогоднее украшение», Пасхальных кулинарных конкурсов, спартакиад, сдачи норм ГТО
и других спортивно-развлекательных, а также семейных мероприятий,
проводимых в компании.
— Дмитрий Геннадьевич, очевидно, что руководство много вкладывает в развитие предприятия и сотрудников, комфортные и безопасные условия труда. А есть ли отдача
от сотрудников?
— Наш трудовой коллектив чувствует постоянную заботу о себе и на
производстве, и в социальной сфере.
Для многих предприятие — второй
дом, который сотрудники помогают
благоустраивать, содержать в чистоте
и порядке. На внимание со стороны
руководства работники всегда отвечают своими высокими показателями, энтузиазмом и готовностью
творчески и оперативно решать задачи всех уровней сложности. С таким подходом наш корпоративный
дух всегда на высоте и нам по плечу
достижение любых целей!
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→ МОСТ В ПРОШЛОЕ

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
С ИСТОРИЕЙ
Есть компании большие,
есть маленькие, а есть —
семейные. За всю историю
предпринимательства
можно найти немало
образцов, когда фирмы,
получившие мировое имя
и признание, начинали
свой путь с небольшого
семейного бизнеса.
Именно такой семейной компанией
была и остается компания DELIMON.
Пережив за все годы деятельности
(а это уже почтенный 144-летний возраст!), пожалуй, больше длинных
и сложных, чем коротких и стабильных периодов, она продолжает свою
производственную семейную жизнь,
удивляя стойкостью и выносливостью, организационной гибкостью
и новизной инженерной мысли.
История DELIMON — это, прежде
всего, история людей и их судеб. Три
крупные войны, две диктатуры, транснациональные объединения — все
это было и прошло, а DELIMON остается компанией, во главе которой
работают талантливые и трудолюбивые люди. Именно творчество, энергия и вещи, созданные мастерами своего дела, продолжают существовать,
оказываясь сильнее любых невзгод
и потрясений. И успех компании —
это в первую очередь заслуга ее работников, уже четвертое поколение
которых трудится на предприятии.

В 1872 г. Эбергард де Лимон и Эмиль
Флюме основали компанию, которая
за несколько лет стала в своей сфере
одной из самых известных в мире. Сегодня с гордостью можно заявить
о том, что DELIMON является ста88

рейшей фирмой, специализирующейся на производстве оборудования
для централизованной смазки.
А начало всему положил литейный завод. После окончания Франкопрусской войны для инженера и директора Эбергарда де Лимона и королевского коммерсанта Эмиля
Флюме, благодаря растущему духу
предпринимательства, открылась
возможность для работы в различных областях промышленности.
Именно поэтому в первые годы деятельности компании в ее программу
производства входили такие разные
по назначению машины, как механический кривошипный пресс-стенд,
пресс для раскатки труб, а также сейфы различных видов и величины.
Прессованные детали изготавливались на собственном литейном заводе.
О смазочной технике речи тогда
не шло вовсе. Использовались очень
простые конструкции, услуги специалистов по смазке стоили дешево.
Но уже в то время одними из самых
важных клиентов были железнодорожные общества. На литейном заводе для них выпускались тормозные
колодки. А появившиеся в 1878 г. смазочные насосы стали задействовать
не только в стационарных паровых
устройствах, но и в паровозах.
Когда в 1903 г. руководство фирмой принял сын одного из основателей, Альфред Шмемман, были
предприняты попытки закрепиться
и в других областях. Так, между
1907 и 1925 годами в компании стали
также производить пекарские и паровые печи. Незадолго до Первой ми-

ровой войны было начато изготовление деталей локомотивов, печей для
отопления, оборудования для кирпичных заводов, пивоварен и т. д. Но
производство не получилось масштабным, поскольку большое разнообразие продукции не позволяло наладить ее регулярный выпуск и подстроиться к требованиям рынка.
Тем не менее экспериментирование с производством разной продукции показало, что наиболее рентабельным все-таки является выпуск
смазочных насосов. В 1905 г. состоялась встреча в Вене, во время которой был заключен контракт на изготовление насосов. Важно упомянуть
тот факт, что 18 февраля 1889 г. де
Лимон получил первый телефонный
аппарат, давший возможность самостоятельно передавать послания в
Рейх. Компания модернизировалась,
в конторах появлялось все больше
печатных машин, хотя Эмиль Флюме
считал их излишними, так как они
предоставляли сотрудникам чересчур много комфорта.
Кооперация с фирмой «Алекс
Фридманн» привела к экономическому подъему в области смазочных
насосов. Оборот насосов рос из года
в год и составил перед Первой мировой войной 760 000 рейхсмарок.
Но все же де Лимона не минули горести Первой мировой войны. Когда
в 1925 г. прекратились заказы для
железных дорог Рейха, компания
смогла продолжить существование
только благодаря титаническим
усилиям руководителей.
P. S. Продолжение в следующем номере...

→

→ АКТУАЛЬНО

Актуально

Основное направление
деятельности компании
«КАС» («Комплексные
автоматизированные
системы») — это разработка интегрированных
информационно-автоматизированных решений
для горнорудной промышленности в соответствии
с современными техническими регламентами
и требованиями промышленной безопасности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

многофункциональную систему
безопасности
В рамках своих проектных решений специалисты компании осуществляют полный комплекс инжиниринговых работ — проектирование, прохождение экспертизы проекта на промышленную безопасность, поставка оборудования, установка, монтажные работы, обучение
специалистов, пусконаладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Компания «КАС» является
официальным дилером в России ряда зарубежных компаний: MDJ
Electronic, Mine Site Technologies,
Emag-Serwis, Somar, Telvis, имеющих огромный опыт разработки современных систем автоматизированного управления, коммуникации
и связи, шахтного видеонаблюдения,
аэрогазового контроля и т. д.
Основное техническое решение,
предлагаемое компанией, — это многофункциональная система безопасности, включающая:
• аэрогазовый контроль шахтной атмосферы и аэрогазовую защиту;
• контроль состояния технологического оборудования;
• стволовую сигнализацию и связь,
системы управления подъемными
машинами и околоствольными дворами;
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Более детальную информацию
можно получить на сайте предприятия: inautosys70.ru.

• управление конвейерным транспортом;
• управление вентиляторными и калориферными установками;
• управление кондиционерами;
• позиционирование персонала;
• аварийное оповещение;
• технологическую мобильную подземную связь; системы подземной
проводной связи, громкоговорящей
связи и оповещения.
Кроме того, компания «КАС» поставляет различное горношахтное оборудование — системы видеонаблюдения
и фотофиксации в шахте, приборы
контроля запыленности и пылевзрывобезопасности горных выработок,
многофункциональные командоконтроллеры, автоматизированные
системы предсменных/предрейсовых
(послесменных/послерейсовых) медицинских осмотров «АСПО» и мн. др.

Руководство
и коллектив компании
«КАС» поздравляет
сотрудников Ростехнадзора с профессиональным праздником!
Дорогие друзья! От вашей деятельности во многом зависит решение важнейших задач, связанных
с обеспечением безопасности технологических процессов на производстве, охраной окружающей природной среды, защитой жизни и здоровья людей от вредных техногенных
воздействий.
Спасибо за ваш труд, без которого
немыслимо стабильное, конкурентоспособное и безаварийное производство!
Желаем крепкого здоровья
И соблюдения всех норм!
Пусть процветает Ростехнадзор
Во благо нашего труда!
Достатка, верных вам решений,
Успеха и признания
Во всех серьезных начинаниях!
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→ ДЕЛО ЖИЗНИ
Ирина Клинкова

«Сегодня за плечами Виктора Галицкого
солидный опыт производства корпусной
мебели для сотен жилых и офисных помещений, а еще серьезные планы по внедрению новых технологий и расширению
границ своего предприятия».

У МЕДАЛИ ДВЕ СТОРОНЫ,
ИЛИ КАК РАСТИ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Мебельный рынок становится все
сложнее, но интереснее. При падающем объеме маржи мебельных
компаний одновременно наблюдается всплеск запросов на качество,
разнообразие форм и видов мебели.
«Требования покупателя к уникальности продукта продиктованы
в первую очередь ожидаемой эффективностью на каждый вложенный рубль, — считает директор
компании «Мебельные технологии»
Виктор Галицкий. — Основная
стратегия нашей фирмы — постоянный поиск золотой середины
между ценой, качеством и оригинальностью производимых изделий.
Это непрерывный процесс развития
предприятия. После сдачи каждого
заказа мы проводим работу над
ошибками. И не потому, что таковые имеются, а потому, что всегда
есть куда расти».
В 2016 г. компании «Мебельные
технологии» (г. Новокузнецк) исполнилось 10 лет. Ее основатель, Виктор Галицкий, будучи студентом
вуза, в 2002 г. устроился на работу
сборщиком в мебельную компанию.
Сразу же после окончания института принял решение об открытии
собственного дела. К тому времени
молодой предприниматель уже постиг азы мебельной индустрии и
точно знал, как надо действовать.
Сегодня за плечами Виктора Галицкого солидный опыт производства
корпусной мебели для сотен жилых
и офисных помещений, а еще серьезные планы по внедрению новых тех90

нологий и расширению границ своего предприятия.
На вопрос, сложно ли в сегодняшних экономических условиях работать на мебельном рынке, где на первый взгляд предложений больше,
чем заказчиков, руководитель отвечает так: «У любой медали две стороны. С одной стороны, большую
часть дохода люди сейчас тратят на
покупку товаров первой необходимости. С другой — именно в период
кризиса с рынка уходят те компании, которые не могут адаптироваться к новым условиям и предложить покупателю оптимальные решения. Причем речь идет не о
снижении цены за счет потери качества. Остаются те производители
мебели, которые не страдают от недостатка идей и развиваются с опережением запросов». В компании
«Мебельные технологии» растет
круг клиентов, при этом тактику
агрессивной, навязчивой рекламы
Виктор Галицкий никогда не использовал, даже во время кризиса.
Практика давно показала, что экономический спад дает новый толчок
к развитию. Да, теперь покупатель
выделяет меньше денег на покупку
мебели. Но он все равно продолжает
эволюционировать в своих запросах
на качество товаров и услуг.
Ответственная мебельная компания быстро обрастает постоянными
заказчиками, становится семейным
или корпоративным мастером, без
которого уже немыслим процесс благоустройства внутреннего простран-

ства помещений. Рождается некий
тандем, когда две стороны тонко чувствуют друг друга и двигаются в одном направлении по улучшению качества жизни. «Этот процесс мы называем обоюдным развитием,
— говорит предприниматель. — Если
взять мебель, которую мы делали десять лет назад, и ту, которую изготавливаем сегодня, становится видно,
какой путь прошла компания за этот
период, насколько более сложными
стали проекты, как вырос профессионализм сотрудников, а у заказчиков повысился уровень эстетических запросов. Разумеется, на процесс нашего общего развития влияют
модные тенденции, внедрение новых
технологий, материалов и фурнитуры. И чем большими знаниями обладаем, тем интереснее мы для своего клиента».
По словам директора, у предприятия есть два типа заказчиков. Первые — открыты для всего нового,
доверяют профессионалам, готовы
к совместным поискам и ярко выражают свою благодарность по
окончании проекта. Вторые — на
любое предложение находят свои
аргументы, достаточно сдержанны
в оценке выполненных работ, но обращаются повторно и рекомендуют
фирму своим знакомым. «Мы благодарны абсолютно всем нашим клиентам за доверие, — заключает руководитель компании «Мебельные
технологии». — Наши знания и
опыт способствуют реализации самых смелых идей и проектов».

→ АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЙ
БИЗНЕС
В условиях рыночной экономики
и динамичного рынка деятельность
любой организации, индивидуального предпринимателя сопровождается заключением различных сделок, договоров, постоянным (и далеко
не всегда приятным) взаимодействием с государственными органами и учреждениями, защитой
своих интересов в судебном и внесудебном порядке. В таких условиях
особую актуальность приобретает
знание закона, а главное — способность правильно и своевременно его
применить.
Деятельность нашей компании в
первую очередь направлена на решение проблем предприятий малого
и среднего бизнеса, однако эти услуги могут быть актуальны и при
решении проблем физических лиц.
Клиентами ООО «ЮВЭЛ» являются многие предприятия торговли, производственные предприятия, лизинговые компании,
банки, строительные организации,
а также физические лица. Обширный опыт и наработанные связи

позволяют нам представлять интересы клиентов не только в Кемеровской области, но и в других
регионах РФ.
Сегодня мало открыть предприятие и наладить успешное управление бизнес-структурой. Для того
чтобы компании надежно функционировали, им необходима эффективная защита бизнеса.
Среди потенциальных угроз, от
которых в нынешних условиях требуется защита бизнеса, особенно
выделяются корпоративные конфликты, в том числе рейдерство –
одна из главных угроз российского
предпринимательства.
Специфика современных реалий
такова, что защита от «недружественного поглощения» может понадобиться каждому предприятию,
обладающему активами. Вместе с
тем практика нашей компании показывает, что угроза потери бизнеса возможна не только в столкновениях с рейдерами, но и при самом обычном расхождении взглядов
совладельцев компании, а также
Валерий Бураков,
директор ООО «ЮВЭЛ»:
«Сложно переоценить значимость профессионального
консультанта по юридическим
вопросам, отношения с которым строятся на взаимном
доверии и понимании».
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значительных финансовых затруднениях, вызванных нарушениями
договоров со стороны контрагентов.
Так, не всегда вынесенное в
пользу взыскателя судебное решение позволяет получить взыскиваемое. Многие специалисты считают
ведение исполнительного производства более сложным, чем участие в
судебном деле. Практика показывает, что только незначительная
часть решений исполняется относительно быстро, как, например,
дела об установлении юридических
фактов. Для их исполнения вообще
не надо прикладывать особых усилий. Намного сложнее получить от
проигравшей стороны (должника)
имущество, а тем более деньги.
К сожалению, служба судебных
приставов-исполнителей из-за
огромного количества дел часто не
принимает вовремя действий по обнаружению имущества или денежных средств у должника, что дает
последнему возможность скрыть,
продать, оформить имущество на
имя другого лица. В данном случае
от представителей взыскателя требуется серьезное сопровождение
исполнительного дела, контроль и
помощь в розыске имущества или
денежных средств, поскольку
только от удачного окончания исполнительного производства зависит весь результат судебного дела.
ООО «ЮВЭЛ» возьмет на себя решение практически любых вопросов, будь то возврат уже кажущегося безнадежным долга, получение
столь необходимой вам информации
о ваших контрагентах; правовую
поддержку при проведении сложных и конфликтных переговоров.
При оказании выбранной вами услуги наша компания гарантирует
неукоснительное соблюдение требований законодательства РФ,
квалифицированный подход, соблюдение условий полной конфиденциальности, сохранность всех
документов, получаемых и составляемых нами в ходе работы.
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→ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

БОРЬБА
ЗА ПОСАДОЧНЫЕ
СТРАНИЦЫ
По мнению мировых, да и российских
интернет-агентств, основной вектор всех
маркетинговых усилий в Интернете
будет сосредоточен на качестве посадочных страниц. Посадочная страница
(Landing Page, лендинг) — это целевая
продающая веб-страница, которая
содержит информацию об услуге или
товаре и главной задачей которой
является побуждение клиента к
целевому действию (подписке, заказу
или покупке). Она может быть автономной или располагаться внутри
многостраничного сайта. Именно на
этих страницах посетитель принимает решение позвонить, написать,
оставить заявку или уйти на другой
сайт. У компании, чьи посадочные
страницы будут больше соответствовать поисковому запросу проблематики человека, больше шансов
совершить сделку.
Всех пользователей Интернета
можно разделить на две группы. Люди,
которые идут в Интернет развлечься
— посмотреть фильм, пообщаться в
социальных сетях, и люди, которые
идут в Интернет, чтобы решить свою
проблему — купить колеса для авто,
заказать торт и т.д. Складывается
такая схема поведения в Интернете:
потребность — запрос в поисковой
системе — предложение на вашей
посадочной странице. К сожалению,
большинство маркетологов не выделяют бюджеты и не уделяют времени
на изучение должным образом своей
целевой аудитории, ее потребностей.
В результате в сети Интернет большая часть лендингов однотипна,
потребителю тяжело выделить
среди них ту компанию, которая в
полной мере удовлетворяла бы все
потребности. Вполне закономерно, что
такие посадочные страницы имеют
низкий процент обратной связи.
Когда вы четко знаете свою целевую
аудиторию, ее потребности, проблемы
и ожидания, изучили конкурентов,
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составили свои конкурентные преимущества, настает время создавать
идеальное предложение (оффер),
от которого покупатель не сможет
отказаться. Процесс можно разбить
на простые этапы. Формулируем суть
оффера. Перечисляем выгоды для
клиента. Подтверждаем выгоды.
Отвечаем на возражения. Первый
этап — это базис, здесь нужно грамотно представить свой товар или
услугу. Никакой «воды», только
факты. Идеальное предложение
состоит из выгод. Они не должны
быть голословными, каждую выгоду
необходимо подтвердить.
Как видите, основа успешной посадочной страницы строится на базе
классического маркетинга с изучением спроса, целевой аудитории, с
составлением портрета потребителя
в разрезе каждого персонажа, и
только потом уделяется внимание
дизайнерской и программной частям.
Хорошо, если в вашей организации
есть опытный маркетолог, который
может проделать всю предварительную
работу по полевым маркетинговым
исследованиям, связанным с изучением целевой аудитории и выявлением их проблем. Но, к сожалению,
такого человека на предприятии в
большинстве случаев нет. Соответственно, если вы хотите построить для вашей компании сильный,
комплексный интернет-маркетинг,
частью которого являются посадочные страницы, вам нужна команда
опытных специалистов из стороннего интернет-агентства. Именно
команда, а не один человек, например на фрилансе. Как показывает
многолетняя практика, не бывает
«универсального бойца», который
хорошо разбирается в маркетинге,
дизайне, программировании и еще
в совершенстве владеет искусством
копирайтинга, настройкой рекламных кампаний и веб-аналитикой. С

каждым годом во всех нишах усиливается конкуренция, растут требования потребителей, и, если вы
будете пускать маркетинг на самотек,
делать сайты, запускать рекламу в
формате «лишь бы было», в скором
времени вы проиграете в конкурентной маркетинговой борьбе.

Олег Рыжков, консультант
по интернет-маркетингу
веб-студии AXIOMA
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→С
 ДЕЛАНО В РОССИИ

По информации сайта «Сделано у нас» и других
ресурсов, всего с июня 2015 года в России реализовано
557 проектов по импортозамещению.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:

ПОКА ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…
По заявлениям аналитиков-оптимистов, российская экономика
«всем смертям назло» (то есть вопреки обилию объективных трудностей, как-то: шоковые внешние
условия, затяжное снижение потребительского спроса, нестабильность финансового сектора и пр.)
проявляет чудеса живучести. Импортозамещение в нашей стране
медленно, но верно происходит. Появляются новые производства,
расширяются старые — и для их
оснащения во многих случаях выбор падает на комплектующие для
техники, а то и на полнокомплектное оборудование российского образца. Да, сам процесс пока трудно
назвать системным и последовательным, — он скорее напоминает
лоскутное одеяло — но старт импортозамещению тем не менее дан.
По информации сайта «Сделано у
нас» и других ресурсов, всего с
июня 2015 года в России реализовано 557 проектов по импортозамещению.
По мнению аналитика Ивана Рощепия (интернет-журнал «Политическая Россия»), избегающего
восторженных оценок, «…такой
трудоемкий и сложный процесс,
как импортозамещение», не может
происходить беспрепятственно.
«Сам по себе он носит характер
слома прежних производственных
связей, выстроить заново которые
в одночасье не всегда реально», —
поясняет Иван. Аналитик ссылается на заявление заместителя
главы Минпромторга РФ Василия
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Осьмакова, который констатирует,
что импортозамещение есть там,
где для него создана база, а именно:
в фармацевтике, пищевой и лесозаготовительной промышленности. По словам Василия Сергеевича, «процесс чувствуется и в
других областях, а существенных
результатов принятой политики
стоит ожидать через 5-7 лет».
Отрицательная динамика, отмечает Иван Рощепий, наблюдается
в таких элементах программы импортозамещения, как машиностроение, станкостроение, металлургия,
легкая промышленность, строительство. При этом удалось достичь
успехов в химической промышленности, прирост которой в 2015
году составил 6,3 %. «Последнее позволяет надеяться, что существенных прорывов удастся достичь и
в других отраслях… — заключает
аналитик. — Промежуточные итоги
показывают, что по факту нам удалось завершить только первый этап
импортозамещения — осознать
проблему и начать ее решать с жизненно важных для страны отраслей: пищевой и оборонной. Переход
же на новый этап будет открывать
перед Россией новые горизонты со
своими перспективами и трудностями, которые еще предстоит
решить».
Сообразуясь с темой номера «СК»,
предлагаем вниманию наших читателей небольшую подборку наиболее интересных достижений российского импортозамещения в
сфере безопасности.

Московский ЦНИИТМАШ (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш») выполнил работы по усовершенствованию технологии
производства поковок из высоколегированной стали. Поковки используются для изготовления электромагнитов приводов системы управления и защиты ядерного реактора.
В ходе выполнения работ совместно с ОАО «Тяжпрессмаш»
была освоена технология изготовления заготовок кованых труб с
последующей разрезкой на отдельные поковки. Работы осуществлялись с помощью высокопроизводительного оборудования
— двух ковочных прессов с усилием 2000 тонн.
Успешное освоение новой технологии производства поковок позволило снизить стоимость комплекта поковок на 25 %.

В 2016 году генеральным директором АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
назначен молодой ученый, доктор
технических наук Виктор Орлов.
За создание технологий производства высокопрочных хладостойких
сталей с элементами наноструктурного упрочнения для добычи и
транспортировки углеводородов с
месторождений Арктического
шельфа Виктор Орлов удостоен
премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

Новые страховочные системы испытывают и внедряют в АО «Ангарская нефтехимическая компания».
Они гарантируют безопасное проведение работ на высоте при наливе нефтепродуктов, помогают
снизить риски для персонала.
Испытания, которые проведены на
производственных объектах АНХК,
доказали надежность нового оборудования: страховочная привязь и самоблокирующее устройство помогают
сократить количество несчастных
случаев. Новые страховочные системы
эргономичны и комфортны при использовании, ими оснащено около 30
эстакад налива нефтепродуктов.
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Специалисты Красноармейского
научно-исследовательского института механизации (КНИИМ)
концерна «Техмаш» разработали
камеру для уничтожения химических неразборных боеприпасов.
Промышленный образец камеры
уничтожения успешно прошел все
испытания, экспертизу промбезопасности, запатентован и внедрен
на объектах по уничтожению химического оружия «Щучье» (Курганская область), «Леонидовка»
(Пензенская область) и «Марадыковский» (Кировская область).
Камера вошла в состав автоматизированной технологической линии
и является основным ее элементом.
Она обеспечивает не только дистанционное уничтожение боеприпасов, защиту от взрыва и отравляющих веществ, но и синхронную
работу с технологической линией,
заданную производительность и
герметичность. Устройство имеет
значительный ресурс работы — до
30 000 подрывов. За время эксплуатации камеры, начиная с 2013 года,
было уничтожено более 150 000 боеприпасов с массой отравляющего
вещества 50 000 кг и взрывчатого
вещества 22 000 кг в тротиловом
эквиваленте.
Значительным преимуществом
созданного оборудования является
возможность его дальнейшей переналадки на утилизацию обычных
боеприпасов, что позволит сэкономить бюджетные средства.
Проект занял второе место в конкурсе научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ молодых ученых, проведенном Российской академией ракетных и артиллерийских наук. На сегодняшний
день аналогов этого оборудования
нет ни в России, ни за рубежом.
Для справки. За время холодной
войны в СССР было накоплено
большое количество химических
боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами нервно-паралитического действия (зарин, зоман),
всего — около 32 000 тонн. Гарантийный срок хранения боеприпасов истек, и они представляют серьезную
угрозу для здоровья человека и
окружающей среды. При этом из-за
частичного разрушения корпусов
боеприпасов их невозможно безопасно разобрать на части. Особое
место по сложности утилизации занимают боеприпасы, содержащие
в своем составе отравляющие и
взрывчатые вещества.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала инновационную технологию,
позволяющую повысить безопасность самолетов и снизить их вес.
Встраиваемые в композиционные
материалы оптоволоконные датчики будут непрерывно следить за
состоянием конструкции летательного аппарата и информировать
техников и пилотов обо всех возможных повреждениях, их месте,
распространении и степени опасности. Таким образом, в случае
возникновения нештатной ситуации, например при столкновении
с птицей в воздухе или ударе при
обслуживании в аэропорту, пилоты сразу получат информацию
о том, насколько безопасно продолжать полет.
Лазерные акустические датчики
на основе оптоволокна позволят
осуществлять мониторинг агрегатов из композиционных материалов в течение всего жизненного
цикла — от контроля за изготовлением конструкции на заводе до использования в небе и на аэродроме.
Как уточнил директор Научно-технического центра ОАК Владимир
Каргопольцев, они способны передавать данные на протяжении 20
лет эксплуатации самолета.
Кроме того, за счет интеллектуальных материалов удастся добиться существенной — в сотни килограммов — экономии в весе самолета. Не потребуется наносить
лишние слои углепластика там, где
это не нужно.
В свою очередь, научный руководитель Центра волоконной оптики
РАН академик Евгений Дианов сообщил, что, благодаря совместной
работе специалистов из разных областей науки и производства, с
применением этой технологии создан первый образец интеллектуальной конструкции крыла для новых отечественных самолетов.
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