→ 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
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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
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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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