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По оценкам экспертов, рост инвестиций
в экономику Краснодарского края только
за последний год составил 8 млрд рублей.
Дело в том, что за два года работы нового
губернатора региона Вениамина Кондратьева и его команды здесь реализовано
достаточно много инициатив.
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ФУНДАМЕНТ СТРАНЫ
Всякая благородная личность глубоко сознает
свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством.
В. Г. Белинский

День шахтера для России
давно стал государственным
праздником и точкой отсчета производственной жизни
каждого угольного предприятия. Будущему отрасли сегодня уделяется повышенное
внимание со стороны государства и общественности. Пока
оппоненты ругают уголь за неэкологичность, существенная
часть угледобывающих регионов не только обеспечивает себя, но и помогает находящимся
на дотации территориям. Значимо, что запланированное в
Программе развития угольной промышленности на период до 2030 года уверенно
воплощается в жизнь. Запускаются уникальные шахты и
обогатительные фабрики, промышленная безопасность стала важной составляющей показателя успеха компаний, российское машиностроение улучшает качество
горно-шахтного оборудования, для сохранения окружающей среды строятся
очистные сооружения, особое значение придается рекультивации земель при
угледобыче. Несомненно одно: только научный подход, инновационное развитие обеспечат угольной отрасли стратегическое развитие.
Наблюдается эффект передачи знаний и опыта, когда на арену выходят
молодые, талантливые, перспективные руководители, взращенные профессионалами. Старшее поколение обеспечило безопасность страны. Теперь за
молодыми, кто сознает кровные связи с отечеством и становится фундаментом страны, — ее экономическая стабильность. Принимая ответственные решения, обладая целеустремленностью, принципиальностью и настойчивостью, они будут усиливать экономическую мощь державы. Будут любить,
защищать и прославлять свою родину, как это делали наши предки.
Всем нам присущ дух патриотизма. На протяжении отечественной истории любовь к своей стране всегда являлась важнейшим нравственным качеством россиян. Чтобы острее почувствовать, что такое искренний патриотизм,
надо обязательно побывать в Республике Крым и Севастополе. Когда-то герои полуострова защищали родное отечество, а сегодня пришла наша очередь помочь Севастополю и всему Крыму вновь стать одним из успешных
регионов России. Приведу слова Владимира Путина: «В сердце, в сознании
людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и
обстоятельства».

в том числе и электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения
редакции журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА». Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
«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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«Успехи отрасли напрямую
влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства. Все эти достижения
— результат напряженной, ответственной, если не сказать
героической, работы тысяч
шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний; результат
поддержки Правительства, руководителей регионов, где идет
основная добыча угля. В связи
со сказанным считаю необходимым особо отметить заслуги
Амана Гумировича Тулеева, его
огромный личный вклад в развитие угольной отрасли».
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Владимир Путин:
«Россия — одна из ведущих
горнодобывающих стран
мира»

«В прошлом году в развитие отрасли вложено более
73 млрд рублей, в планах этого года — уже 90 млрд».

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиона льным
праздником! В этом году он ознаменован значимыми датами —
295-летием с начала угледобычи в
нашей стране и 70-летием самого
праздника. День шахтера все эти
годы отмечают у нас с особым уважением к нелегкому горняцкому
труду.
Огромные по объемам и разнообразию запасы полезных ископаемых, которыми обладает наша
страна, исторически определили
ее место как ведущей горнодобывающей страны мира. И одним из
великих даров российской земли
по праву считается уголь, его запасов хватит более чем на 500 лет.
День шахтера учрежден в честь
самоотверженного труда и грандиозных достижений людей, работающих в угольной промышленности,
которая сегодня является не только
одной из базовых отраслей национальной экономики, но и ее активным и стабильным инвестором.
В прошлом году в развитие отрасли вложено более 73 млрд рублей, в планах этого года — уже 90
млрд. Средства инвесторов идут на
www.stk-rus.ru

модернизацию предприятий, внедрение современных экологических технологий, создание условий
для безопасного, уверенного труда
шахтеров и решение социальных
проблем отрасли, а также на привлечение солидных заказов в сферах машиностроения, строительства, транспорта.
Участие угольщиков в реализации масштабных инфраструктурных проектов способствовало возрождению Транссиба и БАМа, дало
импульс развития всему Восточному региону. Создание крупных
портовых мощностей в Усть-Луге и
Ванино, организация грандиозной
стройки в Мурманске позволят совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок.
Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление
суверенитета нашего государства.
Все эти достижения — результат
напряженной, ответственной, если не сказать героической, работы
тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний; результат поддержки Правительства, руководителей

регионов, где идет основная добыча угля. В связи со сказанным считаю необходимым особо отметить
заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в
развитие угольной отрасли.
Дорогие друзья, по всем прогнозам, еще многие-многие десятилетия уголь будет оставаться в
тройке базовых источников энергии нашей планеты. Россия, обладающая колоссальными запасами
высококачественного угля и мощной угольной промышленностью,
будет, несомненно, прочно удерживать позиции лидера. И прежде
всего потому, что на этих предприятиях — на ваших предприятиях
— работают честные, надежные,
порядочные люди.
Горняки России — это особая
каста, особая порода. Мужественные и порядочные, они верны славным шахтерским традициям, их
отличает преданность своей стране, своему народу.
Благодарю всех вас за труд, за
стремление достигать рекордов и
новых высот. Желаю вам доброго
здоровья, благополучия и горняцкой удачи.
9
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Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли!
В последнее воскресенье лета
по традиции мы отмечаем важный
праздник — День шахтера. Во все
времена профессия шахтера была
столь же востребована, сколь трудна и опасна. Сегодня шахты оснащены самым современным проходческим оборудованием, надежными
системами безопасности, однако
работа горняков остается сложной
и рискованной, а потому подвластной только сильным и мужественным людям.
В этот праздничный день сердечно поздравляю всех, кто посвятил себя прекрасной и уважаемой
профессии шахтера! Ваш доблестный труд обеспечивает экономическую мощь и процветание страны.
Выдавая на-гора миллионы тонн
угля, руды и других полезных ископаемых, вы дарите людям тепло
и свет, возможность пользоваться
всеми благами цивилизации.
Особые слова благодарности хочу передать всем специалистам
горного надзора и надзора в угольной промышленности за повседневный труд в деле обеспечения
безопасности подземных работ.
Благодаря вам удельные показатели травматизма в нашей стране впервые приблизились к уровню
ведущих угледобывающих стран.
Всем шахтерам желаю новых
трудовых успехов, крепкого здоровья, семейного счастья, легких
подъемов и спусков!
Алексей Алёшин, руководитель
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Алексей Алёшин:
«Труд

шахтеров обеспечивает
процветание страны»
www.stk-rus.ru
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Аман Тулеев:
«2017 год щедрый
на юбилеи»
27 августа наша страна и весь
горняцкий Кузбасс отметили один
из самых почитаемых профессиональных праздников — День
шахтера.
В этом году День шахтера был
особенный, юбилейный: празднику исполнилось 70 лет. Профессиональный праздник шахтеров был
учрежден в Советском Союзе в
сентябре 1947 года в знак признания небывалого героизма работников отрасли в годы Великой Отечественной войны, бесценного вклада
шахтеров в восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенные годы.
2017 год для угольщиков нашей
страны и, особенно, Кузбасса оказался щедрым на юбилеи. В этом
году исполняется 295 лет угледобыче в России, 120 лет с начала промышленной добычи угля в Кузнецком бассейне и 70 лет с начала
ведения открытой угледобычи в нашем регионе.
70-летие Дня шахтера было отмечено торжественно и всенародно не
только в Кузбассе. Праздник состоялся и в Москве, и во всех 17 угледобывающих регионах России от Ростова до Владивостока: в Ростовской
области, Республике Коми, в Красноярском крае, Республике Саха, в
Иркутской области, Читинской области, на Сахалине и других территориях. Конечно же, его отмечали и
в Донбассе, и в республиках бывшего Советского Союза, где горняки добывают черное золото.
Судьба Кузбасса и судьбы наших земляков неразрывно связаны
с угольной отраслью. Кузбасс был и
остается главным угледобывающим
12

регионом страны. На его долю приходится 59 % всего российского угля
и 75 % — коксующихся марок. Наш
уголь поставляется практически
во все регионы России, а также в 55
стран мира. 76 % общероссийского
экспорта — это уголь Кузбасса. Для
нас уголь есть сама Жизнь. Очень
точно подмечено: «Без хлеба и угля
не вертится Земля. В них сила вся и
корни нашей жизни. И спелый колосок, и щедрый уголек — как счастье
на ладони у Отчизны». Пожалуй,
лучше и не скажешь. Действительно, без хлеба и тепла немыслима наша жизнь. И труд хлебороба, и труд
углероба, как в старину называли
шахтеров, неотделимы друг от друга.
В настоящее время у нас действуют 44 шахты, 51 разрез и 54 обогатительные фабрики и установки. В
2016 году установлен очередной рекорд угледобычи — 227,4 млн тонн.
К тому же по сравнению с 2015 годом
прирост составил 11,7 млн тонн, а регион стал единственным из четырех
основных угольных бассейнов страны, где отмечен рост добычи. Нам
удалось удержать наших ключевых
покупателей на главных отечественных рынках, укрепить свои позиции
на мировых рынках, не допустить
массового сокращения людей.
Среднемесячная производительность труда шахтеров за 19 лет выросла в четыре раза: с 73,4 тонны в
месяц на одного работающего в 1997
году до 299,2 тонны в месяц в 2016
году. По итогам года 30 шахтерских
бригад стали бригадами-миллионерами. А бригада Евгения Косьмина
с шахты им. В. Д. Ялевского первой
в Кузбассе и России выдала на-гора
5 млн тонн черного золота!

Во многом успехи достигнуты
за счет инвестиций в угольную отрасль, которые в 2016 году составили 58,4 млрд рублей. А всего за
последние 20 лет в отрасль инвестировано 763 млрд рублей. Благодаря этому мы открыли 89 новых
предприятий: 27 шахт, 32 разреза, 31 обогатительную фабрику. В
феврале 2016 года ввели в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс на шахте «Юбилейная». В 2017
году сдали разрезы «Трудармейский-Южный» и «Карачиякский»,
шахту им. С. Д. Тихова. А в канун
Дня шахтера был дан официальный
старт работе шахты «Увальная».
Самое главное, мы сделали мощный рывок в направлении обогащения и переработки угля. Сегодня доля переработанного угля составляет
70 процентов. В условиях мирового кризиса и снижения потребления энергоносителей обогащенный
уголь позволяет оставаться на плаву нашим угольным предприятиям.
Мы ставим задачу к 2020 году добиться переработки 90 % добываемого угля, а в перспективе —
обогащать и перерабатывать весь
добываемый уголь.
Особое внимание уделяем промышленной безопасности на шахтах и разрезах. Начиная с 2000 года,
вложили в безопасность угледобычи
59 млрд рублей. Благодаря совместным усилиям администрации области, надзорных органов, руководителей угольных компаний в 2016
году показатель смертельного травматизма при добыче 1 млн тонн угля
снижен в 27 раз. Уменьшилось количество аварий и травмированных
работников угольной отрасли.

«70-летие Дня шахтера было
отмечено торжественно и
всенародно не только в
Кузбассе. Праздник состоялся
и в Москве, и во всех 17
угледобывающих регионах
России от Ростова до
Владивостока. Конечно же,
его отмечали и в Донбассе,
и в республиках бывшего
Советского Союза, где горняки
добывают черное золото».

Уважаемые земляки! Несмотря на попытки вытеснить уголь
из мирового топливного баланса,
он был и остается одним из главных энергоносителей. Президент
РФ Владимир Владимирович Путин на Всемирном энергетическом
конгрессе в Стамбуле в октябре
2016 года говорил о том, что уголь
до 2040 года останется в тройке ведущих мировых энергоносителей
(нефть — 26 %, уголь — 25 %, газ —
24 %). Это придает нам уверенности в том, что у нашей главной отрасли есть хорошие перспективы.
Сегодня мы делаем акцент не
только на добыче, обогащении и переработке угля. Наше перспективное направление — углехимия. Это
производство в Кузбассе, на месте,
конечного продукта — сорбентов,
смол, бензолов, метанолов и многого другого. В апреле 2017 года запущено в работу высокотехнологичное
производство сорбентов из угля с годовой мощностью 60 тонн. В 2018 году планируем нарастить выпуск до
125 тонн, в перспективе — до 3 тыс.
тонн. Налаженный выпуск уникальwww.stk-rus.ru

ного продукта дает импульс эволюции новой отрасли в Кузбассе.
Развитие угольной отрасли напрямую связано с постоянным обновлением производственной базы
предприятий, их модернизацией.
В связи с этим администрация области совместно с руководителями
угледобывающих и машиностроительных предприятий активно работает в направлении развития отечественного угольного
маш и ност роен и я . Наша за дача — обеспечить импортозамещение, в том числе в угледобывающей
промышленности.
Еще одна важная задача — решение экологических проблем. Вы знаете, что 2017 год объявлен в России
Годом экологии. Мы осуществляем
планомерную работу по соблюдению
природоохранного законодательства.
Все новые предприятия по добыче и
переработке угля, что мы вводим
в эксплуатацию, отвечают самым
строгим экологическим требованиям. На предприятиях, которые работают уже давно, реконструируем и
возводим новые очистные сооруже-

ния и установки. Активно проводим
рекультивацию нарушенных земель.
Уважаемые шахтеры! Дорогие
земляки! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Низкий поклон всем, кто причастен к горняцкой работе, и, конечно,
нашим дорогим ветеранам, которые
в тяжелейших условиях построили
угольный Кузбасс.
Особая благодарность семьям
наших шахтеров — женам, детям,
родителям — тем, кто провожает
вас на рабочую смену, ждет домой,
тем, кто любит вас, тревожится и
молится за вас.
Желаем всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, легких и богатых пластов и неизменной
горняцкой удачи!
И по нашей традиции: чтобы выходы на-гора равнялись спускам в
шахту.
С глубоким уважением
и благодарностью,
Аман Тулеев,
губернатор Кемеровской области
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→ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОБЕСПЕЧИМ СТРАНЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Еще в 30-е годы XX века Кузбасс
стали называть индустриальным
сердцем страны. В недрах Кузнецкой земли сконцентрированы высококачественные энергетические
и коксующиеся марки угля, большая часть которого идет сегодня на экспорт. Регион по праву может гордиться историей рекордов
по угледобыче, выдающимися учеными и специалистами в угольной
промышленности, профильными
институтами. «В российской экономике на долю угольной отрасли приходится 26-28 %. Это значит,
что уголь Кемеровской области составляет 15-16 % всей экономики России, — говорит заместитель
губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии
Евгений Хлебунов в интервью журналу «Стандарт Качества» в связи с
празднованием 70-летия Дня шахтера. — Такого показателя нет ни у
одного угольного региона страны! Я
горжусь своими земляками-шах14

терами, низкий им поклон. Хочу
пожелать всем крепкого здоровья,
благополучия, свершения намеченных планов».
— Евгений Владимирович, расскажите о перспективах развития
угольного сектора в Кемеровской
области. Каковы основные рынки
сбыта?
— После завершения первого
этапа реструктуризации угольной
отрасли Кемеровской области в 90-х
годах в Кузбассе активно началось
строительство современных высокопроизводительных угольных
предприятий. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых,
наличие в Кузбассе огромных запасов каменного угля, которые составляют 52,5 млрд тонн, в том числе 11 млрд тонн — для открытой
добычи. Во-вторых, понятная политика государства, которая была
сформирована на заседании президиума Госсовета РФ, состоявшемся
в 2002 году в городе Междуречен-

ске. В-третьих, последующие решения Правительства РФ в части
развития угольной отрасли страны.
И наконец, инвестиции новых собственников, направленные на развитие угольной отрасли региона.
Благодаря этим факторам за последние 20 лет построено 90 предприятий, оснащенных по последнему слову техники: 27 шахт, 32
разреза, 31 обогатительная фабрика.
Кузбасс и сегодня на среднесрочную перспективу является ведущим угольным бассейном страны.
Весьма значимо, что наши шахтеры
обеспечивают энергетическую безопасность не только Кемеровской
области, но и большей части территории России.
Однако сегодня внутренний рынок угля в топливно-энергетическом балансе сжимается. Низкая цена на газ делает невыгодной
угольную генерацию в большинстве регионов. В то же время объемы потребления коксующегося угля

в стране последние 8-9 лет остаются на одном уровне (примерно 39
млн т в год). В этой связи основным
драйвером экономического потенциала региона является экспорт угля,
особенно в восточном направлении.
Так, по данным ЗСЖД, с 2010 года
погрузка угля из Кузбасса в восточном направлении выросла более чем
в два раза (2010 г. — 19,8 млн т, 2016 г.
— 47 млн т), за январь-июнь 2017 года — на 4,2 % (до 24,7 млн т).
Для у вели чения экспортных поставок угольные компании, действующие на территории
Кемеровской области, активно инвестируют не только в модернизацию производства, развитие переработки и обогащения угля,
обеспечение безопасности труда горняков, но и в создание собственных портовых терминалов по
перевалке угля. Большое внимание
уделяется оптимизации логистики
экспортных поставок, налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Благодаря многолетнему сотрудничеству угольных компаний с
РЖД Кузбасс имеет высокоразвитую инфраструктуру, обуславливающую ежегодный прирост
объемов отгрузки угля. Так, если в апреле 2016-го мы отгружали
8 тыс. вагонов в сутки, то в апреле 2017-го — 9 тыс. вагонов. Основные потребители кузбасского угля
сегодня на западном направлении
— Великобритания, Турция, Германия, Украина, Польша, на восточном — Республика Корея, Япония, Китай.
— Какова ситуация с предприятиями, на которых наблюдается
особая убыточность, повышенная
аварийность, травмоопасность?
— В 90-х годах в рамках мероприятий по реструктуризации угольной промышленности были закрыты
43 угольных предприятия. В 20102011 годах встал вопрос о ликвидации старых, открытых еще в 30-40-е
годы прошлого века шахт в городах
Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске. Это были шахты, где
применялись устаревшие технологии с использованием большой доли ручного труда, обуславливающие
низкую производительностью и самую высокую аварийность в России.
www.stk-rus.ru

Было принято решение вывести из
эксплуатации 11 из 12 таких шахт.
Сегодня в Прокопьевске функционирует только одна шахта им.
Ф. Э. Дзержинского. Работы по ее
консервации, согласно лицензионному соглашению, начнутся с 1 октября 2018 года.
— Как обстоят дела с модернизацией на перспективных шахтах?
— Все 45 шахт Кемеровской области работают стабильно и имеют достаточные запасы для добычи
угля на ближайшие годы.
С первого десятилетия XXI века
практически все кузбасские предприятия отрасли на 70-80 % были
переоснащены высокопроизводительным горно-шахтным оборудованием, соответствующим самым
передовым международным стандартам, позволяющим добывать
ежесуточно более 20 тыс. тонн продукции. Если говорить о шахтах, то
удельный вес добычи угля из комплексно-механизированных забоев составляет более 87 %, а открытая добыча угля на разрезах
области полностью механизирована и автоматизирована.
Ежегодно многомиллиардные
инвестиции в модернизацию производства вкладывают наши флагманы угледобычи — компании
«СУЭК-Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Распадская угольная компания», «Стройсервис», «Кузбасская топливная
компания».
На предприятиях внедрены такие современные технологии, как
«шахта — лава», безотвальная технология; новые средства и системы
взрывания на разрезах, бурение
дегазационных скважин.

К примеру, еще в 2006 году на
Бачатском разрезе (Кузбассразрезуголь) начал работать БелАЗ новой модели грузоподъемностью 320
тонн, в 2014-м на разрезе «Черниговец» (СДС-Уголь) был задействован
уникальный сверхмощный БелАЗ
грузоподъемностью 450 тонн, а буквально на днях здесь же заработал
новый 220-тонный гигант компании
«Либхерр».
В 2016 году инвестиции в развитие отрасли и техническое перевооружение предприятий составили
58,4 млрд рублей , что на 8,4 млрд
больше, чем в 2015 году. В ближайшие четыре года угольные компании намерены приобрести 8 комплектов механизированной крепи,
7 очистных комбайнов, около 100
проходческих комбайнов, порядка
150 ленточных конвейеров.
Особое внимание уделяется повышению безопасности труда горняков. Все наши шахты оснащены
самыми современными системами газовой защиты, оборудованы новейшими системами связи.
А в компаниях «СУЭК-Кузбасс» и
«Распадская угольная компания»
функционируют единые диспетчерские центры промышленной
безопасности, позволяющие проводить мониторинг всех подземных операций, в том числе газовой среды. В случае необходимости
центрами управления на поверхности принимаются адекватные
меры для предотвращения опасных ситуаций и эвакуации людей.
Число шахт, где осуществляются модернизационные процессы,
ежегодно увеличивается, что является гарантом безопасности работы горняков.

В российской экономике на долю угольной отрасли приходится
26-28 %. Это значит, что уголь Кемеровской области составляет
15-16 % всей экономики России.
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→ ДЕНЬ ШАХТЕРА

«На карте страны появляются новые угольные предприятия,
повышается уровень
добычи и переработки
сырья, расширяются и
совершенствуются направления по использованию и глубокой
переработке угля. Это
позволяет шахтерским
коллективам добиваться высоких производственных результатов».

Дмитрий Веселов:
«Безопасность в угледобыче
— наш приоритет»
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Уважаемые коллеги! Поздравляю
всех горняков Кузбасса с замечательным профессиональным праздником — Днем шахтера! Угольная
и горнорудная промышленность, от
эффективной работы которой зависит энергетическая безопасность
страны, бесперебойное обеспечение
сырьем промышленности, обеспечение теплом и светом граждан, — одна из базовых в экономике России.
В настоящее время шахты и разрезы горнодобывающей отрасли работают в непростых горно-геологических условиях. Но, несмотря на это,
продолжают развиваться, внедрять
передовые технологии, современную
горную технику и оборудование. На
карте страны появляются новые
угольные предприятия, повышается уровень добычи и переработки
сырья, расширяются и совершенствуются направления по использованию и глубокой переработке угля.
Это позволяет шахтерским коллективам добиваться высоких производственных результатов.

Развитие угольной и горнорудной отрасли всегда влияло на экономическое и социальное развитие
региона, благополучие населения.
Историю развития угольной промышленности невозможно представить без выдающихся трудовых
достижений, энтузиазма и творческого отношения к своему делу огромной армии горняков. Труд
шахтера всегда заслуживал самой
высокой оценки общества.
Вместе с горняками День шахтера отмечают инспекторы горного надзора, ведь они сами прошли
нелегкую школу шахтерского труда, работая в шахтах, на разрезах.
Каждый инспектор за время работы в Ростехнадзоре предотвратил не одну аварийную ситуацию,
а значит, спас не одну человеческую
жизнь.
В этот профессиональный праздник, День шахтера, мы с гордостью
говорим и вспоминаем наших инспекторов-ветеранов, которые передают молодому поколению свои

профессиональные знания и опыт.
Низкий поклон вам и огромная благодарность за это!
Горный надзор в Кузбассе всегда
осуществлял свою работу в тесном
контакте и сотрудничестве с другими органами надзора и общественностью. Основная задача Ростехнадзора — выявление и устранение
рисков возникновения аварий, снижение уровня травматизма на
производстве, предотвращение
условий, угрожающих жизни и здоровью работников предприятий.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной и
результативной работы, неиссякаемой энергии во благо укрепления
промышленной безопасности! Удачи и всего самого доброго вам и вашим семьям!
С уважением,
Дмитрий Веселов,
руководитель Сибирского
управления Ростехнадзора

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИК: «МЫ СЛУЖИМ РОССИИ!»
Дорогие земляки! День шахтера — это не просто наш профессиональный праздник, это праздник
всего Кузбасса, потому что здесь нет
человека, который не болел бы душой за наш нелегкий труд.
Спасибо вам за ваше мужество,
за вашу силу и надежность, за терпеливое трудолюбие. Спасибо за то,
что вы всегда готовы подставить
крепкое плечо своим товарищам.
Наша сила — в единстве! Только вместе мы можем совершать тот
ежедневный подвиг, которым является добыча угля…
Каждый день мы уходим под землю, исследуем ее недра, добываем ее богатства, которые так нужны
людям не только в нашей огромной
стране, но и во всем мире. Мы своими
сильными, вымазанными черной сажей руками несем тепло в дома и даем энергию гигантским предприятиям. Именно поэтому наша профессия
так важна и так почетна.
Развивая угледобывающую промышленность, открывая новые
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шахты, изобретая новые
способы добычи угля, мы
служим России. От нашего
трудолюбия, от наших усилий зависит не только будущее Кузбасса, но и будущее
всей нашей Родины!
В наших силах сделать
угледобывающую отрасль
по-настоящему эффективной, конкурентоспособной и
современной. День за днем
мы внедряем новейшие технологии, уделяем все больше внимания вопросам безопасности: люди, работающие
в таких тяжелых условиях, должны
чувствовать себя максимально защищенными — настолько, насколько это возможно под землей.
Я искренне верю, что со временем профессия горняка снова станет престижной и к нам потянется
сильная, мужественная и талантливая молодежь, которой мы передадим свой опыт крепкой работы и
такой же крепкой дружбы!

Поздравляю всех, кто трудится в шахтах сегодня и всех, кто уже
ушел на заслуженный отдых. И конечно, всех наших земляков! От
всей души желаю вам здоровья,
счастья и покорения новых трудовых вершин!
С уважением, Владимир Мельник,
Герой Труда РФ, Герой Кузбасса,
депутат Государственной Думы
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В ИНТЕРЕСАХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ

Юрий Малышев, президент Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского РАН, доктор
технических наук, профессор, академик РАН, президент Академии горных наук, почетный президент
НП «Горнопромышленники России», знакомит высоких гостей с экспозицией музея.
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В

июле 2017 года в Москве, в Государственном
геологическом музее имени В. И. Вернадского
РАН, состоялось совместное заседание
Общественного совета при Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и Общественного совета
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Минпромторг) с повесткой
«О влиянии состояния горно-шахтного оборудования
на обеспечение промышленной безопасности
горных работ на угледобывающих предприятиях.
Задачи по его модернизации и совершенствованию
в условиях реализации программ импортозамещения».

На заседании, где присутствовали
также представители промышленных объединений, предприятий и
организаций горнопромышленного комплекса, были обсуждены оценка технического состояния угольной промышленности,
современные технологии угледобычи и проведения горных выработок, вопросы диверсификации
предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах топливно-энергетического
комплекса.
Владимир Грачёв: «Для обеспечения безопасности производства
необходимо модернизировать горно-шахтное оборудование, что особенно важно в свете реализации
программ импортозамещения».
Председатель Общественного
совета при Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, президент
Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского Владимир Грачёв отметил важность совместного заседания, где
стало возможным дать экспертную оценку состояния угольной
промышленности Российской Федерации. По убеждению Владимира Александровича, много горно-шахтного оборудования требует
модернизации, что особенно актуально в свете реализации программ
импортозамещения.
Как ученый, Владимир Грачёв
отметил, что для кардинального
изменения положения дел в вопросах безопасности угледобычи существуют два пути: добыча угля без
www.stk-rus.ru

людей, то есть робототехническими комплексами, и подземная газификация угля. «Идея подземной
газификации принадлежит Д. И.
Менделееву, однако она пока не получила надлежащего внедрения,
— подчеркнул Владимир Александрович. — Тем не менее в мире на
сегодняшний день существует 60
пилотных проектов. Данную проблему необходимо обсудить в Российской академии наук».
Грачёв также коснулся вопроса диверсификации предприятий
ОПК в интересах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Владимир Александрович убежден,
что сегодня предприятия ОПК имеют огромный научный и производственный потенциал, который может эффективно использоваться
в гражданских отраслях экономики, в частности в топливно-энергетической сфере. «Подобное взаимодействие позволит обеспечить
предприятия ОПК альтернативными заказами и будет способствовать
развитию гражданского производства. В свою очередь, предприятия
ТЭК получат конкурентное оборудование отечественного производства по конкурентной цене», — отметил Грачёв.
Актуальность данной проблемы
была обозначена еще осенью прошлого года, когда Владимир Путин
выступил в Туле на совещании по
использованию потенциала ОПК в
производстве продукции гражданского назначения. Президент тогда подчеркнул, что к 2020 году масштабное перевооружение армии и
флота завершится и пик государственных заказов пройдет. Однако перед государством стоит задача загрузки предприятий ОПК.
Значит, нужно уже сейчас думать
о выпуске продукции гражданского или двойного назначения, чтобы
сохранить трудовые коллективы. В
этой связи сотрудничество с ТЭК
представляется наиболее перспективным направлением, и Россия
должна ориентироваться на производство высокотехнологичной продукции в сфере энергетики.
«Не так давно совместно с Минпромторгом и Госкорпорацией
«Ростех» мы проводили форум,
на котором обсуждались важные вопросы, касающиеся
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дальнейшего развития оборонной
промышленности, — продолжил
Грачёв. — В частности, речь шла
обо всех видах безопасности, в том
числе о создании единой системы
экологической и технологической
безопасности, которая не так часто
рассматривается на разных уровнях. Значит, сегодня назрела необходимость организации конференций, форумов, где в ходе дискуссий
возможно находить решения по
вопросам, связанным с комплексной безопасностью промышленности, включая экологическую
безопасность».
Алексей Алёшин: «Горно-шахтное оборудование должно исключать возможность перепрограммирования параметров безопасности».
По словам руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина,
за последние 20 лет аварийность и
смертельный травматизм в отечественной угольной промышленности снизились на порядок и впервые сравнялись с показателями
ведущих угледобывающих стран.
«Анализ рисков возможных аварий в угольной промышленности
показывает: «фоновый» риск сегодня соответствует лучшим мировым практикам. Объясняется
это тем, что угольные шахты оснащены необходимыми средствами
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механизации производственных
процессов, приборами контроля,
средствами защиты», — подчеркнул Алёшин.
Руководитель Ростехнадзора перечислил большое количество повторяющихся нарушений требований безопасности, в том числе по
поведенческим причинам (так называемый человеческий фактор), вызванных неудовлетворительной организацией работ. «В то же время
практически не фиксируются случаи смертельного травматизма и
аварий, причинами которых стали технические устройства, — отметил Алёшин. — Ситуацию удалось исправить благодаря замене
морально устаревшего технологического оборудования на более совершенное. Не последнюю роль в
этих процессах сыграли требования
Ростехнадзора».
Внедрение на шахтах современного высокотехнологичного горного оборудования позволило уменьшить количество сотрудников,
занятых на подземных работах в
опасных зонах. Так, если в 2010 году при годовой добыче 336,7 млн т
угля общая численность персонала
угледобывающих компаний составляла 169 тыс. человек, то в 2016 году при добыче 385,7 млн т угля она
сократилась до 140 тыс. «Другими

словами, произошло снижение на
18 % количества работников, занятых на опасных и вредных работах,
при одновременном росте производительности труда в угольной промышленности», — сообщил глава
Ростехнадзора.
По словам Алексея Алёшина, использование многофункциональных
систем безопасности, создание автоматизированных систем мониторинга способствовали повышению
уровня промышленной безопасности угледобывающих предприятий.
Данный факт говорит о наличии потенциала для перевода угледобычи
на безлюдные технологии с высокой
степенью организации, при которой
минимизируется человеческий фактор, исключаются ошибки персонала, обеспечиваются высокая производительность и безопасность работ.
Среди не решенных пока задач
Алёшин назвал защиту кабельной
продукции от короткого замыкания,
которое, по результатам расследований, зачастую становится причиной воспламенения метана. «Такая ситуация сформировала запрос
для промышленности, — заявил руководитель Ростехнадзора. — Перед производителями стоит задача
не только изготовления электрических кабелей с гибкой металлической броней внутри оболочки, но и

производства аппаратуры контроля
целостности этой брони. А это, если
хотите, требует технического прогресса в отдельно взятых отраслях
промышленности».
Перечислив ряд российских предприятий, которые успешно производят современное промышленное
оборудование для угольной отрасли, Алёшин напомнил, что немалая
его часть эксплуатируется с продлением нормативных сроков применения. Достаточно большой остается доля импортного оборудования.
В частности, на углеобогатительных
фабриках она составляет около 55 %.
Кроме того, Алёшин подчеркнул,
что горно-шахтное оборудование
должно исключать возможность перепрограммирования параметров
безопасности; иметь энерговооруженность, мощность, высокотехнологичность и производительность
на уровне не ниже лучших образцов зарубежной техники; обеспечивать надежность, долговечность и
ремонтопригодность.
Денис Мантуров: «Минпромторг
поддерживает российского производителя горнодобывающего
оборудования».
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров напомнил, что еще в 2014
году на отечественном рынке горнодобывающего оборудования доля иностранной техники составляла
53 %. Для того чтобы переломить ситуацию и вернуть себе ряд ключевых компетенций, Россия приняла
решение значительно усилить политику импортозамещения. В рамках
реализации данной политики с помощью субсидий и льготных займов
была оказана поддержка проектам
многих российских предприятий. К
примеру, сегодня осваиваются отечественные проходческие комплексы и
буровые установки. Иными словами,
можно уже говорить о положительных результатах выполнения плана импортозамещения, тем более что
доля российского оборудования выросла с 47 до 64 %.
«Но даже с учетом таких цифр
российские горнодобывающие компании не используют весь потенциал отечественных производителей, которые способны выпускать
продукцию, соответствующую саwww.stk-rus.ru

«Российские горнодобывающие компании не используют весь
потенциал отечественных производителей, которые способны
выпускать продукцию, соответствующую самым строгим стандартам качества», — подчеркнул Денис Мантуров

мым строгим стандартам качества,
— подчеркнул Мантуров. — Более
крупные игроки рынка, чьи инвестбюджеты исчисляются десятками
миллиардов рублей, зачастую покупают иностранное горно-шахтное
оборудование при наличии достойных российских аналогов. И это происходит, когда данная российская
продукция востребована на мировых рынках, что подтверждает ее
соответствие самым высоким стандартам качества. В частности, одна из санкт-петербургских производственных компаний продает свое
горно-обогатительное оборудование
в 15 стран мира».
Для наращивания поставок на
внешние рынки Минпромторгом
разрабатывается стратегия развития продукции тяжелого машиностроения, где горно-шахтному оборудованию отводится важнейшая
роль. Утверждение этого документа позволит активно поддерживать
развитие российского экспорта.
Доклад Юрия Малышева на совместном заседании: «России нужна эффективная угледобыча».
В этом году исполнилось 70 лет
празднику День шахтера. Более
трех столетий назад, в 1696 году,
царь Петр I, взяв в руки кусок угля,
сказал ставшую знаменитой фразу: «Сей минерал если не нам, то
нашим потомкам зело полезен будет». А в 1700 году Петр Великий

учредил Приказ рудокопных дел, в
дальнейшем Берг-коллегию. В 1722
году Берг-коллегией было предписано Г. В. Геннину, руководителю сибирских и уральских заводов, проявить старание в поисках угольных
залежей.
С конца XVIII — начала XIX века
в России усиливается разведка и освоение угольных месторождений: в
1897 году основана шахта «Судженская» в Кузбассе, а в 1907-м в г. Макеевке Донецкой области (Украина)
создана первая в России горноспасательная станция. Надо сказать,
что до 1928 года шахты были отданы в концессию бельгийцам и французам, поэтому почти все механизмы поступали из-за рубежа. В годы
индустриализации (с 1929 г.) начинается этап ускоренного развития
угольной промышленности, строительство шахт, заводов; создается угольная наука. В 1928 году в Москве был проведен I Всероссийский
съезд по технике безопасности в горной промышленности, положивший
начало созданию системы охраны
труда горняков. Приступили к освоению новых угольных месторождений в Сибири, на Крайнем Севере и
Дальнем Востоке. Кузбасс, Караганда, Воркута — эти практически новые районы добычи угля — обеспечили энергетическую безопасность
страны в годы войны, тогда же положено начало открытому способу

С 2014 года на отечественном рынке горнодобывающего оборудования
доля иностранной техники снизилась с 53 до 36 %.
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добычи. Многообразие горнотехнических условий, в которых добывался уголь, требовало довольно широкой номенклатуры изделий горного
машиностроения. Представьте себе
объемы — от маломощных пластов
Донбасса (0,6-0,9 м) до мощных пластов Кузбасса, Караганды и Воркуты (1,5-10 м).
В этой связи наше отставание
в горном машиностроении особенно обострилось в начале 1960 года,
поэтому по инициативе министра
Б. Ф. Братченко в 1965 году горное
машиностроение из Минтяжмаша
было передано в Минуглепром СССР.
Такое решение министр аргументировал следующим образом: получатели техники (шахтеры) лучше знают условия и смогут от проекта до
готового изделия обеспечить угольную промышленность самой современной техникой. И действительно, были организованы новые НИИ,
КБ, реконструированы заводы горного машиностроения, но, к сожалению, на передовые позиции в мировом производстве мы так и не
вышли. Теперь можно назвать причины этого отставания: во-первых,
отсутствие конкуренции; во-вторых,
любые просчеты не подвергались
глубокому и принципиальному анализу (нельзя выносить сор из избы).
Надо признаться, главный показатель трудоемкости — нагрузка
на очистной забой — рос медленно
ввиду низкого качества оборудования, хотя по ряду позиций разработки наших ученых опережали
время. Так, мы были пионерами в
гидравлических крепях (лауреат Ленинской премии Л. А. Зиглин,
планетарные исполнительные органы комбайна Я. Я. Гуменника). Но
поскольку качество оборудования
оставляло желать лучшего, то и нагрузки катастрофически отставали,
например, от ФРГ в пять раз. Причина тому — разный уровень класса обработки металлов: в США — 9,
в ФРГ — 7, а у нас — 3-4, да еще и
металл низкосортный.
Наряду с вышеобозначенными
факторами для угольной промышленности был характерен высокий
уровень травматизма и аварийности, хотя наша наука не стояла на
месте. В частности, был разработан
довольно широкий спектр специ22

ального оборудования для безопасности труда шахтеров, однако оно
зачастую не соответствовало горнотехническим условиям. Я сам, будучи техническим и генеральным
директором объединения «Южкузбассуголь», в которое входила шахта
«Распадская», не раз был свидетелем
того, как горное давление буквально
расплющивало комплекс, а проходческие комбайны не могли проводить
выработки достаточного сечения.
В рамках СЭВ мы стали покупать горно-шахтное оборудование в
Польше, Чехии. Когда же вступили
в рыночные отношения, то этот процесс ускорился: начало поступать
оборудование из ФРГ, Японии, США.
Одним словом, наше машиностроение не выдержало конкуренции.
С целью повышения конкурентоспособности отечественного оборудования в 1992–1997 годах появилась
концепция конверсии — использование по нашему усмотрению возможностей высокотехнологичной
оборонной промышленности, тем более что у оборонщиков не стало заказов. Как говорил В. С. Черномырдин: «Купите гаубицы».
С переходом к рыночной экономике положение дел в угольной промышленности резко обострилось, в
связи с чем в Росугле была разработана программа реструктуризации,
утвержденная Правительством РФ.
Однако заводам оборонной промышленности так и не удалось освоить производство конкурентной
продукции основного горно-шахтного оборудования, поскольку анализ,
проведенный специалистами Росугля, показал, что специфические
условия эксплуатации и технологические параметры этого оборудования не всегда могут быть реализованы на оборонных предприятиях.
К тому же вышедшая в это время
на международный рынок частная
угольная промышленность стала
приобретать высокопроизводительное и надежное оборудование лучших зарубежных фирм. Кроме того, я могу привести определенные
положительные примеры организации производства современного оборудования для ведения взрывных
работ фирмы «Нитро Сибирь», которое экспортируется в Финляндию,
Швецию и Австралию.

С помощью Минпромторга А. Г.
Скуровым реконструирован Копейский машзавод, где выпускаются
проходческие комбайны, погрузочные и буровые машины в соответствии с мировыми стандартами.
Следует также отметить довольно
высокий уровень производимых нашей промышленностью ленточных
конвейеров, противопожарного оборудования, самоспасателей и т. д.
Несмотря на позитивные результаты работы угольной промышленности, прогнозы, увы, не столь радужные. Я имею в виду негативные
факторы, среди которых ухудшение горно-геологических и горнотехнических условий разработки с
углублением горных работ и нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров.
Сегодня на шахты и разрезы пришло дорогостоящее высокопроизводительное оборудование, но управлять им далеко не просто. Только
представьте себе, какая психологическая нагрузка ложится на водителя самосвала грузоподъемностью
300-450 т (семь вагонов), или на шахтера в забое с нагрузкой 1400 млн т в
месяц, или на машиниста гидравлического экскаватора с ковшом 22-35
куб. метров! Не правда ли, уже требуется аппаратура контроля за состоянием самого исполнителя?
После аварий на шахтах «Ульяновская» и «Распадская» распоряжением Председателя Правительства В. В. Путина компанией
«Гранч» была создана система наблюдения, управления и оповещения людей и др. Но в каждом конкретном случае определяющими
были люди. В Воркуте, на шахте
«Северная», работала английская
аппаратура, но русские люди, продолжая традиции Левши, научились
ее блокировать. Следовательно, надо
идти дальше — не только создавать
высокоэффективную технику, но и
организовывать обучение сотрудников. (Вы знаете, мы привыкли к тому, что у нас все плохо. Но в отношении современной угольной отрасли я
могу сказать: дай Бог, чтобы в других областях промышленности так
работали.)
Сегодня ставить вопрос об импортозамещении, считаю, некорректно. Надо ставить вопрос об

импортоопережении. Иными словами, требуются проекты и оборудование классом выше, для чего необходимо опираться на науку.
Однако в настоящее время закрыты практически все отраслевые
прикладные институты. Я не буду здесь полностью приводить мартиролог, назову лишь ИГД им. А. А.
Скочинского, Гипроуглемаш, ЦНИИподземмаш, ПНИУИ. У нас были
блестящие ученые-конструкторы и
в области открытых горных работ.
Чего только стоят имена Константин Ефимович Виницкий и Авраам Исаакович Шендеров! Однажды
мы приехали на фирму «Крупп», сотрудники которой хвалились разработкой нового роторного экскаватора. Виницкий, потерявший
руку на войне, их так разделал, что
в тот же день нас перевели из третьеразрядной гостиницы в самую
презентабельную.
Лишь Российская академия наук,
находящаяся сегодня не в лучшем
положении из-за реформ, не только
сохранила, но и прирастила свои институты, создав Кемеровский центр
и практически взяв на себя часть
прикладных задач. Институты РАН
разрабатывают новые геотехнологии для сложных геологических условий, фундаментальные принципы обогащения и т. д. Академики
К. Н. Трубецкой и В. А. Чантурия,
чл.-корр. В. Н. Захаров в Институте проблем комплексного освоения
недр ведут разработки роботизированных технологий для открытых горных работ.
Чл.-корр. В. И. Клишин в Институте угля разрабатывает комплекс
для мощных пластов (конкурентно
с китайцами), но кто будет эти комплексы делать и покупать? В Кузбассе при финансировании Газпрома
и поддержке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева ведутся работы по добыче газа из угольных пластов. Фактически пласты
предварительно дегазируются, по-

этому здесь есть потребность в разработке и выпуске отечественной
техники различного назначения.
На мой взгляд, надо бескомпромиссно подойти к решению создавшейся проблемы. Когда в нашем
объединении возник вопрос о состоянии угольной промышленности, мы
разработали программу реструктуризации, которая была жесткой,
но, как показало время, единственно правильной. Росуголь практически стал штабом реструктуризации.
Из 239 шахт на начало реструктуризации было закрыто 188 шахт и 15
разрезов, в то же время построено и
введено мощностей на 425 млн тонн.
В настоящее время действуют по добыче 59 шахт и 74 забоя, в том числе
70 КМЗ, при этом нагрузка выросла
с 700 т в месяц до 4870, а в Кузбассе
— до 5940 тонн.
Общая численность промперсонала снизилась с 970 тыс. до 140
тыс. человек, а численность рабочих по добыче — с 370 тыс. до 90
тыс. при росте производительности
труда с 85 до 220 т в месяц, удельный вес травматизма — с 1,18 % на
1 млн т добычи до 0,07 % при отсутствии крупных аварий, то есть в 17
раз. В этой связи, как мы понимаем,
нет необходимости организовывать
серийное производство техники.
Напротив, требуется организация
производства именникового оборудования под конкретные забои, тем
более что запасы лав достигают более 10 млн тонн.
Возможно, надо сменить нашу парадигму, все делать на одном заводе.
Уже сегодня реально создавать производственную кооперацию. Почему
мы везем в Россию тяжелые секции,
рештаки и др.? Почему не налажен
совместный выпуск оборудования
с теми же китайцами, которые 25
лет назад только осваивали горное

машиностроение, а сегодня активно торгуют в этой области, причем
машинами, в основе создания которых лежат наши разработки? Знаете
ли вы, что тоннели под Ла-Маншем
пройдены комплексами немецкой
фирмы «Паурат», а это лишь небольшой цех, все же остальное с колес со
всего мира?
По-моему, Минпромторг уже ведет работу в этом направлении, надо только подобрать инициативную
фирму. Безусловно, целесообразно
сохранить или усилить работу научных коллективов по созданию новых
машин, технологий и программного
обеспечения. Кроме того, можно организовать контроль за особо опасными шахтами с помощью современных систем, используя опыт СУЭКа.
Параллельно следует построить работу с кадрами. Они могут
быть рекрутированными уже со
школьной скамьи, персональным
обучением в институтах с соответствующим багажом необходимых
знаний и контрактом на будущее.
Именно этим мы занимаемся в созданном на базе ведущих сырьевых
высших учебных заведений столицы Межвузовском академическом
центре навигации по специальностям горно-геологического профиля,
что и готовы сегодня здесь, в музее,
продемонстрировать.
В заключение хочется выразить
уверенность в том, что, используя
опыт реструктуризации угольной
промышленности, Минпромторг совместно с оборонщиками организует
производство основного горно-шахтного оборудования, а российская
угольная промышленность продуктивно и безаварийно будет обеспечивать эффективную добычу угля.

Юрий Малышев: «Хочется выразить уверенность в том, что, используя опыт реструктуризации угольной промышленности, Минпромторг совместно с оборонщиками организует
производство основного горно-шахтного оборудования, а российская угольная промышленность продуктивно и безаварийно будет обеспечивать эффективную добычу угля».
www.stk-rus.ru
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Ирина Клинкова

«ЮЖНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ОБОГАТИТ РЕГИОН
Точки роста

Угольная отрасль Донского региона набирает обороты: в мае текущего года в Белокалитвинском
районе на территории шахты «Садкинская» приступила к работе
групповая обогатительная фабрика «Садкинская». «Южная угольная компания» реализовала проект
стоимостью 1,3 млрд рублей менее
чем за 16 месяцев. На новом предприятии создано 200 рабочих мест,
дополнительный объем налоговых
поступлений от обогатительной
фабрики составит 65 млн рублей.
«Стоит отметить, что за последние 27 лет это первое новое
угольное предприятие в европейской части России, – говорит генеральный директор ООО «Южная угольная компания» Роман
Штейнцайг. — Созданный на базе
современного отечественного оборудования высокотехнологичный
комплекс (90 % комплектующих
24

— от российских поставщиков),
отвечающий всем международным стандартам, позволит обогащать до 3 млн тонн угля в год. В
этом году мы планируем добыть
свыше 2 млн тонн антрацита, ко-

торые переработаем на новой фабрике. В результате мы не только
улучшим технико-экономические
показатели компании, но и повысим конкурентоспособность донского угля на рынке антрацитов».

Донские антрациты — уникальное высокотехнологическое
сырье, лучший в мире уголь по калорийности, практически не
содержит метана и других вредных газов.

Ростовская область – основная
угольная база Северо-Кавказского
региона. На ее территории разведано
порядка 6,5 млрд тонн угольных ресурсов. Предприятия угольной промышленности, расположенные на
территории Восточного Донбасса,
имеют удобное географическое положение. Близость к портам Черного и Азовского морей, территориям
субъектов, входящих в Южный федеральный округ, сделала угольную
отрасль одним из основных источников энергетических ресурсов региона. Дальнейшее развитие угольной отрасли связано с развитием
работающих компаний и созданием новых угольных предприятий на
перспективных участках. Существующие мощности угледобывающих
предприятий Ростовской области
способны в полной мере обеспечить
текущие потребности в топливе населения, промышленных предприятий
и позволяют отгружать уголь за пределы области, в том числе в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Важные позиции в Ростовской
области сегодня занимает ООО
«Южная угольная компания», созданное в 2004 году. За свою 13-летнюю историю компания проявила
себя как стабильный работодатель
(в структурах работают более 2000
человек) и как ответственный деловой партнер с большими перспективами на российском и международном рынках.
Производственные мощности
«Южной угольной компании», расположенные в Белокалитвенском
и Сулино-Садкинском угленосных районах Восточного Донбасса,
представляют собой единый организм по выдаче на-гора высококачественного угля марки «антрацит».
Донские антрациты – уникальное
высокотехнологическое сырье, лучший в мире уголь по калорийности,
практически не содержит метана
и других вредных газов. Глубокая
переработка антрацита позволяет получить высокотехнологичные
продукты, которые пользуются заслуженным спросом на мировом
рынке: карбид кремния, высокотехнологичные фильтры, углеродистые добавки для производства
стали, фильтры для очистки воды,
нефти, сточных вод и т. д.
www.stk-rus.ru

По оценкам специалистов, если добыча на нефтяных месторождениях России будет продолжаться ныне достигнутыми темпами, то разведанных запасов, экономически
выгодных для разработки, хватит, по разным оценкам, на
15-40 лет. А вот запасов угля — не менее чем на 400 лет,
даже при наращивании угледобычи
Миссия выполнима:
от убытков — к прибыли

вестиционных программ. В регионе
сформировано прогрессивное инНа территории Ростовской облавестиционное законодательство,
сти добыча угля подземным спосопредусматривающее целый набом ведется с конца XVIII века. На
бор преференций для инвесторов.
Грушевском (Шахтинском) местоКрупным инвестором по возрожрождении уже к 1844 году работало
дению угольной отрасли региона
около 80 шахт с годовым объемом
стала «Южная угольная компадобычи около 15 тыс. тонн. Расцвет
ния», которая в 2004 году приобугледобычи в Восточном Донбассе
рела на аукционе один из активов
происходил в 30-40-е и послевоенОАО «Ростовуголь» — ООО «Шахные годы прошлого века, когда готоуправление «Садкинское». На тот
довые объемы добычи угля достимомент шахта, построенная компагали 30 и более млн тонн. Таким
нией «Ростовуголь» в 1989 году с
образом, большинство шахт регипроектной мощностью 400 тыс. т в
она эксплуатировалось длительгод, находилась в стадии ликвиданое время, угольщики отработали
ции. Однако с самого начала запублагоприятные запасы, что стало
ска шахты «Садкинская» инвестор
отрицательно влиять на себестосделал ставку на модернизацию
имость добываемого угля. При ре— как технической составляющей
структуризации угольной отраспроизводства, так и методологии
ли в 90-х количество действующих
ведения работ.
шахт Восточного Донбасса сократи«Ориентир на прогрессивные
лось с 64 до 13.
мировые тенденции — развитие
Недооценка донецких углей приугольного предприятия по схеме
вела к их вытеснению из металлур«шахта — лава» — позволил стрегической промышленности России
мительно увеличивать темпы углеуглями низкого кадобы ч и, — г оворит
чества и частичной
директор ООО «Шахзависимости от имтоуправление «Садпорта угля. Однако
кинское» Юрий Зуев.
новый анализ уголь— Наращивать объемы
ной сы рьев ой б апроизводства «Южная
зы региона показал
угольная компания»
возможность изыначала практически
скания марок углей,
сразу: стартовав от 650
пригодных для коктыс. тонн в 2005 году, к
сования. В результа2012 г. добыли уже 2,2
те развитие угольмлн т угля. Этот уроной отрасли на
вень производительДону было включености будет сохранен в
Юрий Зуев,
но в Энергетическую
дальнейшем.
директор ООО
стратегию страны:
В 2004 в состав «Юж«Шахтоуправление
до 2030 года в Восной угольной компании»
«Садкинское».
точ ном Донбассе
вошла также «ЦОФ
предусмотрено уве«Гу ковск ая», ко т о личение годового объема добычи
рая строилась по проекту институугля до 13 млн тонн за счет увелита «Ростовгипрошахт» в городе Гучения числа действующих очистково и была сдана в эксплуатацию
ных забоев и реализации ряда инв 1963 году. Уникальность
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фабрики заключалась в обогащеРостовская область — основная угольная база Севении угля в тяжелых средах. Творро-Кавказского региона. На ее территории разведано
ческим коллективом фабрики быпорядка 6,5 млрд тонн угольных ресурсов. Предприятия
ли разработаны инновационные
угольной промышленности, расположенные на территосистемы грохочения, применяемые
впоследствии на многих углеобогарии Восточного Донбасса, имеют удобное географичетительных фабриках страны. Фаское положение
брикой запатентовано более 30
изобретений.
«После вхождения ЦОФ «Гуковская» в состав «Южной угольной
нерно-технического персонала,
«РостовТопПром» (генеральный
компании» предприятие было моактивная социальная политика.
директор Ирина Соколова), ориендернизировано, что положительно
Стратегия предусматривает растирован на потребности муниципасказалось на его технико-экономиширение собственных угледобылитета и частного сектора. Тандем
ческих показателях, — констативающих активов, анализ издержек
двух компаний позволяет охватить
рует директор ОАО
на предмет возможосновные направления рынков ре«Центра льная обо ной минимизации и
ализации антрацитов: населегатительная фабриснижения нагрузок
ние, энергетики и производственка «Гуковская» Игорь
на предприятия, выные компании региона, а также
Еремеев. — И если рабор рациональных
экспортная часть (Египет, Греция,
нее фабрика проектирежимов природоТурция, Польша, Италия, США,
ровалась для обогапользования для миАлбания, Болгария).
щения угля до класса
нимизации экологиВ качестве агента предприятий
13 мм, то сейчас мы
ческой нагрузки на
компании выступает ООО «Горная
обогащаем до класокружающую среду.
техника» (генеральный директор
са 1,5 мм. Низкая стоМаркетинговую
Светлана Годлина), осуществляюимость обогащения
работу компании осущее операции по закупке и заклюугля, хорошее качеществляют два трейчению договоров на предоставлеИгорь Еремеев,
с т в о в ы п у с к ае м о й
дера. Оптовый трейние ТМЦ, оборудования для всех
директор ОАО
продукции, достойная
дер, ООО «Южная
компаний группы.
«Центральная
зарплата и решение
Топливная
Компаобогатительная
социальных вопросов
ния» (генеральный
фабрика «Гуковская».
делают фабрику прид и р е к т ор Ви к т ор
Сегодня и завтра
влекательной для заШапошников), ориНа торжественном митинге,
казчиков и работников. Сегодня
ентирован на крупных клиентов
посвященном началу работы ОФ
ОАО ЦОФ «Гуковская» в состои экспортную составляющую биз«Садкинская», присутствовали
янии обогащать 4,9 млн тонн рядонеса. Розничный трейдер с разгубернатор Ростовской области
вого угля в год».
ветвленной сетью филиалов, ОАО
Василий Голубев, заместитель

Научный подход

Бизнес ООО УК «Южуголь»
представляет собой вертикально интегрированную модель: «производство — обогащение — сбыт»,
включающую все основные цепочки, от производства и до реализации конечному потребителю. Данная модель позволяет компании
быть признанным лидером среди
производителей и поставщиков на
рынках Восточного Донбасса и РФ.
Качество производимой продукции
подтверждено в лабораторных условиях (ООО «Южтранс»).
Важной задачей для компании
является научный подход, внедрение современных методов организации труда, развитие инже26

Ростовская область — основная угольная
база Северо-Кавказского региона.

В мае текущего года в Белокалитвинском районе на территории шахты «Садкинская» приступила
к работе обогатительная фабрика «Садкинская». «Южная угольная компания» реализовала проект
стоимостью 1,3 млрд рублей менее чем за 16 месяцев. На новом предприятии создано 200 рабочих
мест, дополнительный объём налоговых поступлений от фабрики составит 65 млн рублей.

министра энергетики РФ Анафабрики «Гуковская», слесарю
толий Яновский и депутат Гос5-го разряда Алексею Лушникодумы Александр Каминский. Выву и оператору пульта управлесокие гости отметили, что пуск
ния 4-го разряда Елене Сусловой,
ОФ «Садкинская» повысит конкувручили благодарственные письрентоспособность донского угля на
ма губернатора Ростовской обрынке антрацитов, а
ласти. Генеральприменяемые на ввеный директор ООО
денной в Год эколо«Ю ж н а я у г о л ь гии фабрике совреная компания» Роменные технологии
м а н Шт е й н ц а й г
снизят вредное возотметил уникальдействие на окружаность всего колющую среду. Во вреле к т и в а к ом п амя церемонии ввода
н и и, б л а г од аря
в эксплуатацию фабработе которого в
рики «Садкинская»
регионе измениглава рег иона врулось отношение к
чил шахтёрам «Южугледобыче.
ной у г о л ь ной к омИт а к , у с п е ш п а н и и » о б л ас т н ы е
но управляя шахРоман
награды. Медали «За
той «Садкинская»,
Штейнцайг,
доблестный труд на
о б о г ат и т е л ь н о й
генеральный директор
благо Донского края»
фабрикой ЦОФ «ГуООО «Южная угольная
пол у ч и л и г орнораковская» и г ру пкомпания».
бочий очистного запов ой о б ог ат ибоя Андрей Овцынов
тельной фабрикой
и проходчик Андрей Рыбальчен«Садкинская», «Южная угольная
ко. Оба трудятся в шахтоуправкомпания» проектирует на перлении «Садкинское». А сотрудниспективу шахту «Садкинская-Секам Центральной обогатительной
верная» и ведет строительство
www.stk-rus.ru

шахты «Садкинская-Восточная»,
паспортная мощность которой составляет 3 млн тонн в год, а общие запасы — до 77,8 млн тонн.
Планируемая сумма инвестиций
в строительство данной шахты
— 5,6 млрд рублей. Если объединить показатели добычи «Садкинской» и «Садкинской-Восточной»,
то становится ясно, что через дватри года, когда будут функционировать обе шахты, «Южная
угольная компания» одна сможет добывать столько антрацита,
сколько сейчас даёт весь Восточный Донбасс.
По оценкам специалистов, если добыча на газонефтяных месторождениях России будет продолжаться ныне достигнутыми
темпами, то разведанных запасов,
экономически выгодных для разработки, хватит, по разным оценкам, на 15-40 лет. А вот запасов
угля — не менее чем на 400 лет, даже при наращивании угледобычи. Но перспективными для российской экономики станут только
такие предприятия, как «Южная
угольная компания», соответствующие велениям времени.
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→ ЛИЧНОСТЬ

Ю. М. Филатов до работы в
АО «НЦ ВостНИИ» прошел все
этапы производственной деятельности — от должности
горного мастера до генерального директора шахтоуправления им. М. И. Калинина,
ЗАО «Шахта «Беловская».
Многочисленные научные
труды Ю. М. Филатова посвящены проблемам безопасности отработки пластов угля
крутого падения, совершенствованию технологий ведения очистных работ на шахтах
Прокопьевско-Киселевского месторождения. Трудовая
и научная деятельность Юрия
Филатова отмечена министерскими почетными грамотами,
медалями «XV лет Академии
горных наук», «За служение
Кузбассу», «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени,
знаком «Шахтерская слава»
III, II и I степеней.

СКРОМНО
О ВЕЛИКОМ БУДУЩЕМ
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Несмотря на рост показателей
развития добычи, сегодня отечественная угольная промышленность
находится в непростом положении. Проблемы данной сферы обсуждаются все чаще на форумах
различного уровня, где большинство их участников отмечают значимую роль угледобычи в процветании российской экономики (в
ее составе 26-28 % приходится на
угольную отрасль). Активная добыча угля уменьшает зависимость
страны от меняющейся цены на
нефть, поэтому можно не волноваться за энергетическую безопасность еще многие десятилетия. Однако есть оппоненты, именующие
уголь грязным топливом, которое
наносит вред экологии, забирает человеческие жизни. И с этим нельзя
не согласиться.

Быть или казаться
«Не стоит подменять понятия, —
говорит генеральный директор АО
«Научный центр ВостНИИ» Юрий
Филатов. — Виноват не уголь, виноваты мы сами. В том, что до сих пор
на угольных предприятиях низкая
культура промышленной безопасности, в том, что живем одним днем,
оставляя потомкам лунные ландшафты». Таков взгляд на проблему
глобального масштаба скромного, но
глубоко мыслящего человека, о каких говорят: глыба.
— Юрий Михайлович, так всетаки быть или не быть угольной
отрасли, тем более что в последнее
время наметилась тенденция к замещению угля газом?
— Прежде всего, следует отметить, что совокупная прибыль в
угольной промышленности по итогам 2016 года достигла 90 млрд рублей, определенная часть которых
поступила в бюджеты различных
уровней в качестве налогов. Нельзя не сказать и о всевозможных
социальных программах угольных
предприятий, позволяющих решать многочисленные проблемы
муниципалитетов. Необходимо также подчеркнуть, что угольная отрасль стала не только источником
тепла и света для людей, но и полем
боя (славы), где достигаются рекорды и рождаются герои.
www.stk-rus.ru

Как возможно отказаться от того, за счет чего мы живем? Состав
топливных ресурсов в теплоэнергетике меняется, но уголь всегда
будет одним из основных природных запасов. Сегодня важно другое:
стратегия простого наращивания
объемов добычи больше не может
быть приоритетной. С приходом в
угольную промышленность в конце 90-х стратегических инвесторов
отрасль за несколько лет превратилась из убыточной и дотируемой государством в прибыльную. Теперь
она должна стать по-настоящему
уникальной и безопасной. Если не
будет, например, развития технологий переработки угля, то при снижении доходности угольного бизнеса по причине увеличения глубины
горных работ и усложнения условий разработки угольных пластов
начнут закрываться предприятия и
мы вернемся в 90-е. Если не решим
проблемы безопасности в угледобыче, то будут накапливаться социальные проблемы.

С наукой не поспоришь
— Юрий Михайлович, почему
в 2011 году вы выбрали АО «НЦ
ВостНИИ»?
— Работа в угольной отрасли стала для меня серьезной производственной школой, а проблема безопасности производства — жизненно
важной задачей. Зная проблемы, с
которыми сталкиваются шахтеры,
изнутри и испытав на себе последствия этих проблем, я пришел к выводу, что как практик и ученый могу быть полезен институту. Горд, что
мне доверили такое важное и ответственное дело.
Главное наше богатство — коллектив. Замечательно, что научная
деятельность института привлекает молодых специалистов. Сегодня
перед нами, как единственным государственным институтом по безопасности в горной отрасли, ставятся масштабные задачи, решить
которые нашему опытному коллективу под силу. К примеру, институт планирует по-новому выстраивать свои отношения с угольными
компаниями. В рамках генеральных соглашений о сотрудничестве
НЦ ВостНИИ осуществляет науч-

ное сопровождение горных работ
в наиболее сложных горно-геологических условиях. Научный анализ — гарантия, с одной стороны,
применения наиболее эффективных мероприятий и средств предупреждения аварийных ситуаций
и обеспечения экологической безопасности, а с другой — соблюдения
требований промышленной и экологической безопасности.

Взрывы метана
можно предупредить

— В 2016 году в России произошло восемь аварий на угольных
предприятиях, в том числе четыре
из-за взрыва газа и угольной пыли.
Расскажите об уникальном открытии, которое позволит предотвращать такие аварии.
— В нашем институте реализуется федеральная целевая программа
«Система предупреждения крупных аварий и катастроф на угольных шахтах». Ученые Российской
академии наук (РАН) сделали большой шаг вперед, разработав ингибитор газообразный, наполнение которым шахтной атмосферы позволяет
исключить взрывы метана.
Метод предотвращения взрывов
уже прошел испытания на полигонах Москвы и Кемерова. В частности, на полигоне нашего института в
штрек глубиной 25 м, заполненный
метаном, был подан ингибитор. Подтверждена также санитарно-гигиеническая безопасность ингибитора
для здоровья человека. Следующий
этап — испытания непосредственно в шахте, для чего нужно рассчитать систему и объем подачи ингибитора, разработать приборы для
его контроля. Опытно-промышленные испытания запланированы на
начало следующего года. При положительных результатах институт
предложит уникальную технологию, которая до сих пор нигде в мире не применялась.
— Каков вклад ВостНИИ в обеспечение экологической безопасности страны?
— Ученые нашего института
вплотную занялись решением экологических проблем угольной отрасли и других промышленных
предприятий в рамках
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выполнения федеральной целевой
программы «Национальная система
химической и биологической безопасности Российской Федерации
(2015-2020 гг.)». Так, на базе ВостНИИ
начато новое научное направление
по проектированию экологически
безопасных предприятий, ведущих
добычу полезных ископаемых открытым способом.
Примечательно, что в Год экологии в институте открыта лаборатория обеспечения экологической
безопасности и экологического проектирования. Наши специалисты
при Минэнерго РФ входят в рабочую группу по анализу состояния
экологической безопасности в угольной промышленности и подготовке
предложений по ее улучшению.

Доли секунды

— В последнее время увеличилось число аварийных отключений
шахт от электроснабжения. Как вы
прокомментируете эту проблему?
— В прошлом году произошла
крупная авария высоковольтной
линии электропередач (ЛЭП) Томь-

Усинская ГРЭС — Мысковская-1, -2,
снабжающей потребителей на юге
области. Без электричества остались
35 населенных пунктов. «Погасли»
также пять шахт. В момент аварии
под землей находились люди, которые, к счастью, были эвакуированы.
Проблема отключения шахт от
электроснабжения носит характер системной ошибки. К решению
данной проблемы были привлечены ученые нашего института. Схемы энергоснабжения шахт и разрезов не соответствуют современным
требованиям, поскольку в большинстве своем проектировались в конце
прошлого века. Необходимо строить
новые подстанции и ветки линий
электропередач, устанавливать новое сетевое оборудование, способное при выходе из строя одной ЛЭП
за сотые доли секунды переключить
потребителей на резервную линию.
Кроме того, требуется в обязательном порядке производить расчет
перспективного энергоснабжения
на вводимых в строй шахтах еще на
стадии получения лицензий.
Ввиду этого совместно с угольщиками и Ростехнадзором нами

разработаны конкретные предложения для правительства России
в части формирования инвестиций,
необходимых для возведения объектов электросетевой инфраструктуры: 50 % — госфинансирование,
50 % — вложения от угольных компаний. При условии принятия данных предложений Кузбасс станет
пилотным проектом, где будут отработаны способы решения проблемы надежности энергоснабжения
угольных предприятий. В дальнейшем полученный опыт планируется распространить на другие регионы России.
— Юрий Михайлович, каково,
на ваш взгляд, будущее угольной
отрасли?
— Положительно на развитие
угледобычи могут повлиять модернизация производства и переход на
новое автоматическое оборудование,
которое позволит повысить производительность, сократить штат рабочих, обеспечить безопасность. Ни
на секунду не сомневаюсь, что у
угольной отрасли великое будущее,
но только в ином формате — научно
обоснованном и безопасном.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником —
с Днем шахтера!
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Шахтеры, горняки, обогатители — сильные и смелые люди понастоящему крепкой, проверенной
породы, на которых всегда можно
положиться. Ваша работа требует
максимальной выдержки и самоотдачи, часто — отваги и подлинной
самоотверженности. Вы выбрали
одну из самых тяжелых профессий, но в непростых сибирских условиях, пожалуй, самую нужную.
В этом году угольная отрасль отмечает 70-летний юбилей празднования Дня шахтера и 295-летие начала добычи угля в России. Этот
праздник — дань уважения тем
людям, чей нелегкий труд — основа нашей промышленности, залог
стабильного развития экономики не
только нашего города, региона, но и
всей страны.
Особые слова признательности
— ветеранам. Вы как никто другой

знаете, как достается наш уголек,
что шахтер — профессия со своим
характером и укладом. Вы многие
годы посвятили этому напряженному труду. Низкий поклон за все
сделанное, за то, что всем сердцем
и душой радели за производство!
От всего коллектива угольной
компании «Южный Кузбасс» и от себя лично желаю вам стойкости и оптимизма, уверенности в будущем
и новых профессиональных побед!
Пусть поддержка родных и верность
друзей, помощь коллег и надежность
соратников всегда придают вам сил!
Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Всего самого наилучшего! С праздником!
С уважением,
Виктор Скулдицкий,
управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс»

→ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКА

«КИЙЗАССКИЙ»

УНИКАЛЬНЫЙ
Один из самых крупных российских проектов в сфере угледобычи, разрез «Кийзасский», в первой
половине 2017 года увеличил добычу угля на 30 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Основная часть угля добывается на участке «Урегольский», запасы которого превышают 100 млн
т энергетического высококалорийного угля марок Т, ТС, КС. C 2016 года компания приступила к добыче
угля марки Т на участке «Урегольский 5-6». Промышленные запасы угля на этом участке также немалые — порядка 74 млн тонн. Как
заявляет управляющая компания
«ВостокУголь», общие балансовые
запасы месторождений по категориям B+C1 составляют 209 млн
тонн. Значительные запасы кузбасского угля позволяют собственнику компании ставить перед менеджментом задачу выйти на объемы
добычи до 15 млн т в год.
«Рост объемов на разрезе идет
за счет развития фронта вскрышных и добычных работ, увеличения
количества привлекаемых трудовых и производственных ресурсов,
в том числе высокопроизводительного оборудования, — говорит директор разреза Николай Зарубин.
— До конца года объем добычи составит не менее 10 млн т, 50 % угля
будет экспортировано в Польшу,
Словакию, Белоруссию, Китай, Корею, Турцию, Вьетнам, на Украину. В числе наших крупнейших
российских контрагентов — ПАО
«Мосэнерго».
Параллельно управляющая компания развивает проект Арктической горной компании с прогнозными ресурсами до 600 млн т
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высококачественного антрацита.
каждый миллион тонн добытого
Однако добыча уникального кузугля должно рождаться по малыбасского угля, треть от общего объшу. Сегодня число новорожденных
ема которого высокой калорийномысковчан заметно превышает
сти, с низкой зольностью и малым
пропорции добычи угля. Объяссодержанием серы, остается пернение этому простое: «Кийзасспективной. Вместе с тем железский» — социально ориентированнодорожные тарифы — отдельная
ное предприятие, которое, помимо
проблема всех угольщиков. Для
уплаты налогов и иных обязательускорения оборачиваемости вагоных взносов, участвует в совместнов на углепогрузочной станции в
ных социальных проектах с адмиМысках ведется соответствующая
нистрациями Кемеровской области
работа. Одна из главных задач коми города Мыски. По нашему убежпании сегодня — наращивание
дению, бизнес должен быть всегда
мощности очистных сооружений.
рядом с горожанами. Люди видят,
Промышленность, бесспорно, причто пришла серьезная компания и
чиняет вред природе, но мы, как
надолго, почувствовали стабильспециалисты, должны минимизиность, поэтому семьи растут».
ровать наносимый окружающей
Напомним, разрез «Кийзасский»
среде урон».
на участке «Урегольский» УрегольРазрез «Кийзасский» — самое
ского каменноугольного месторожкрупное промышленное предприятие
дения заработал в 2014 году. Предгорода Мыски Кемеровской области,
приятие построили с нуля и ввели
на котором трудится почти 3 тысячи
в рекордно короткие сроки — меньчеловек, включая подрядчиков.
ше чем за год.
Здесь одна из
наиболее высоких
Николай Зарубин,
по региону зарадиректор разреза
ботная плата, га«Кийзасский»: «Рост
рантированные
объемов на разрезе
соц иа л ьн ые выидет за счет развития
платы и дополнифронта вскрышных
и добычных работ,
т е л ьн ые л ьг о т ы
увеличения количесотрудникам. Адства привлекаемых
министрация горотрудовых и производда отмечает, что за
ственных ресурсов,
последние три года
в том числе высоков Мысках повысипроизводительного
лась рождаемость.
оборудования».
«У нас с первого дня
открытия предприятия действовало
негласное правило, — подтверждает Зарубин. — На
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Лестница эволюции карьерных самосвалов.

ДОРОГОЙ

УГОЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
70 лет назад, в декабре 1947 года, на полях колхоза «Красноармеец» вчерашние
колхозники, а ныне горняки первого в Кузнецком бассейне угольного карьера
«Краснобродский» добыли свои первые тонны угля. Так был дан старт новому
индустриальному направлению в Кузбассе, в итоге ставшему ключевым для
региона, — промышленной добыче каменного угля открытым способом.

Сегодня в бассейне таким способом добывается 145 млн т угля в
год, или две трети совокупной добычи региона, а общий итог работы
кузбасских открытчиков приближается к 3 млрд тонн.
Каждая пятая тонна кузбасского угля, как и каждая пятая тонна
всего российского угольного экспорта, добыта на предприятиях
компании «Кузбассразрезуголь» —
крупнейшего и старейшего в истории отечественной угольной отрасли объединения по добыче угля
открытым способом.

От первой тонны

Между тем, как выглядели первые разрезы бассейна на заре своей
истории, и тем, как сегодня выглядит кузбасская открытая угледобыча, нет ничего общего. «Кайло, лом,
лопата — вот наши первые орудия
труда. Лошадь, запряженная в те32

легу, — первый транспорт, — вспоминал в конце 40-х годов Владимир
Боровиков, первый директор Краснобродского карьера. — Огромной
радостью для нас был первый экскаватор — полукубовый ОМик».
К середине 50-х годов на территории Кузбасса уже работало более десятка предприятий, ведущих
добычу угля открытым способом.
Вводимые в строй с пусковой мощностью 200-300 тыс. т угля разре-

зы-пионеры уже через год-два
успешно перешагивали установленные проектные мощности и
продолжали наращивать объемы
производства, увеличивая совокупную добычу на 3-4 млн т продукции в год. На предприятиях
постепенно формировался, пусть
и маломощный, по современным
меркам, парк горнодобывающего
и транспортного оборудования:
экскаваторы с объемом ковша до

Для вывода открытой добычи на качественно иной уровень в 1964 году был создан специализированный комбинат «Кузбасскарьеруголь»,
объединивший все 13 существовавших на тот момент в Кемеровской
области разрезов.

4 кубов, самосвалы грузоподъемностью до 12 тонн. Активно развивались железнодорожная технология и гидромеханизация.

Рождение флагмана

В начале 60-х кузбасские открытчики преодолели планку 18 млн т
продукции в год. При этом разрезы,
по сути, оставались второстепенными по сравнению с шахтами предприятиями в различных угольных
трестах. Несовершенство организационной структуры управления
открытыми работами, децентрализация управления разрезами, назревшая необходимость технического перевооружения привели к
сокращению темпов роста вскрышных работ и, как следствие, к снижению темпов роста добычи. Не выполнялись плановые показатели по
производительности труда и себестоимости добываемого угля. Для
решения этих задач и вывода открытой добычи на качественно иной
уровень в 1964 году был создан специализированный комбинат «Кузбасскарьеруголь», объединивший все
13 существовавших на тот момент в
Кемеровской области разрезов. Начальником комбината был назначен
Лев Моисеевич Резников, главным
инженером — Владимир Петрович
Богатырев. С момента своего создания комбинат взял курс на масштабную реконструкцию действующих
и создание новых мощных разрезов.
За первое десятилетие объем добычи
угля открытым способом в Кузбассе увеличился вдвое. В эти же годы
угольная отрасль СССР, традиционно дотационная, была переведена на
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новую систему планирования и экономического стимулирования, чтобы
ориентировать предприятия отрасли не на добычу угля любой ценой, а
на получение реальной прибыли для
развития производства и социальной
сферы. В целом по отрасли эксперимент провалился, схема прижилась
и получила развитие лишь в Кузбасскарьеругле. Открытая добыча
угля в Кузнецком бассейне доказала
свою рентабельность: себестоимость
тонны угля у открытчиков оказалась в два раза ниже, чем у шахтеров.
Объединение не только активно развивало производственные мощности,
но и строило и содержало горняцкие
поселки со всей инфраструктурой.

Угольная синусоида

Крупномасштабная техническая
модернизация начала 80-х годов, выход на полную мощность большинства предприятий объединения, ввод
в строй новых высокопроизводительных разрезов, в том числе южного гиганта «Талдинского», позво-

Реструктуризация угольной отрасли 90-х годов заставила всех российских угольщиков доказывать
свое право на жизнь. В период акционирования из объединения вышла часть разрезов, временно были
сокращены объемы добычи. Однако, преодолев все трудности, новое
тысячелетие Кузбассразрезуголь
начал с уверенного лидерства. «Во
время распада СССР, когда нарушились прежние схемы поставки в результате перекроя рынка, потребность в угле снизилась. Он лежал
на складах невостребованным, поэтому пришлось снижать и добычу, — вспоминал впоследствии начальник финансово-экономического
управления концерна «Кузбассразрезуголь» Григорий Шалин. — Но
ни один разрез компании не был
остановлен. Когда цены на уголь были отпущены, мы одними из первых
перешли на рыночные отношения
и полный хозрасчет. Мы научились
по-новому торговать углем, качественно иными стали отношения с
потребителями».

Сегодня на разрезах работает техника,
о которой первопроходцы даже не мечтали:
БелАЗы грузоподъемностью до 360 т,
экскаваторы с объемом ковша до 56
кубометров, мощные гидравлические
буровые станки.

лили Кузбассразрезуглю подойти к
эпохе перемен флагманом советской
угольной промышленности. Комбинат, в составе которого был уже 21
разрез с совокупной добычей более
60 млн т высококачественного угля
энергетических и коксующихся марок, стал крупнейшим в стране поставщиком твердого топлива на внутренний и внешний рынки.

Компания XXI века

Соответствовать тенденциям времени, сохраняя лучшие традиции, и
не останавливаться на достигнутом
— кредо УК «Кузбассразрезуголь»
на современном этапе. Компания
никогда не боялась быть в авангарде, шла ли речь о внедрении экспериментальных технологий и испытаниях новой техники или о
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масштабных социальных проектах.
Первая в мире тонна коксующегося
угля, добытая открытым способом,
первый положительный опыт гидромеханизации на открытой разработке угля, первый в угольной отрасли
план социального развития предприятия, первое в области Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве — это вехи развития
УК «Кузбассразрезуголь». Развития,
которое динамично продолжается и
будет продолжаться, потому что у
компании огромный потенциал.
Сегодня на разрезах работает техника, о которой первопроходцы даже
не мечтали: БелАЗы грузоподъемностью до 360 т, экскаваторы с объемом
ковша до 56 кубометров, мощные гидравлические буровые станки. Практически весь уголь перерабатывается
и обогащается на фабриках и установках, оснащенных по последнему
слову прогресса. С начала XXI века
компания запустила в эксплуатацию
четыре современные обогатительные
фабрики — в дополнение к двум уже
имеющимся в составе Кузбассразрезугля — и ведет проектирование следующей, которой предстоит стать самой крупной в Кузбассе.
Идет активная реновация и модернизация парка оборудования: за
последние пять лет компания инвестировала в техническое перевооружение почти 53 млрд рублей. В
наступившем тысячелетии горняки Кузбассразрезугля «обкатали»
на своих угольных полях и «дали
добро в серию» целому ряду горной
техники современного поколения, в
том числе и первенцам нового витка отечественного тяжелого машиностроения — экскаваторам ЭКГ-18,
ЭКГ-18Р и ЭКГ-32Р. На очереди следующий пионер-гигант — ЭКГ-35,
сборка которого сейчас ведется на
Краснобродском разрезе.
Текущая стратегия развития Кузбассразрезугля направлена на дальнейшее повышение качества и конкурентоспособности продукции и
постепенный рост объемов добычи
до 50 млн т угля к 2020 году.

Для справки

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»,
крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, специализиру34

«Главная горняцкая традиция — работать на совесть
и с полной ответственностью — передается у нас из
поколения в
поколение».

Уважаемые коллеги! От всего
трудового коллектива компании
«Кузбассразрезуголь» поздравляю вас с Днем шахтера!
В 2017 году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев:
295 лет исполняется российской
угольной отрасли, 70 лет открытой добыче угля в Кузбассе и 70
лет нашему профессиональному
празднику — Дню шахтера.
Недаром День шахтера стал
одним из первых профессиональных праздников, установленных в суровые послевоенные годы. Это дань уважения мужеству
людей, выбравших для себя сложное и опасное дело — добывать из
земных недр горючий камень, и
огромной значимости угольной отрасли для продолжения развития
и укрепления могущества страны.
Еще в годы войны Кузбасс взял
на себя всю тяжесть и ответственность за обеспечение страны энергетическим и коксующимся углем
и по сей день остается главным
угольным бассейном России.

В послевоенные годы,
когда потребность страны
в кузнецком угле не только
не ослабла, но и усилилась,
кузбассовцы начали осваивать новое для себя направление — добычу каменного угля открытым способом.
Начав с двух тысяч тонн, добытых первооткрывателями Краснобродского разреза
в далеком 1947 году, сегодня
кузбасские открытчики приближаются к рубежу в три
миллиарда тонн угля.
Лишь в памяти первопроходцев кузбасских карьеров
и на редких кадрах хроники
остались первые маломощные экскаваторы и трехтонные грузовики. Сегодня
вскрышу и добычу обеспечивают мощные современные машины, способные зачерпнуть за
раз более 30 кубов и вывезти более
300 тонн горной массы, а на предприятиях работают высокопроизводительные обогатительные комплексы, позволяющие получать
продукцию высокого качества.
Что осталось неизменным — добычей угля по-прежнему занимаются люди, по-настоящему преданные своему непростому делу,
готовые вкладывать в него не только знания, умения, навыки, но и душу. Главная горняцкая традиция
— работать на совесть и с полной
ответственностью — передается у
нас из поколения в поколение.
В наш общий замечательный
праздник желаю всем угольным
предприятиям и их коллективам ритмичной и безаварийной
работы, успешного решения всех
важных задач, динамичного развития, позитивных перспектив и
больших достижений. Здоровья
и счастья вам и вашим семьям,
уважаемые коллеги!

Сергей Парамонов, директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
ющаяся на добыче угля открытым
способом, отрабатывает промышленные запасы 16 месторождений и
является одним из главных недропользователей Кузбасса.
В составе компании шесть угольных разрезов — «Кедровский»,

«Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский» и шахта «Байкаимская»
— первая в России шахта, построенная на борту угольного разреза.
Компания находится под управлением ООО «УГМК-Холдинг».

→ РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРА

УПРОЧИМ ПОЗИЦИИ
на внешнем рынке

ПАО «Кузбасская топливная компания» является одним из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные
активы компании включают три действующих и один проектируемый участок
на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.
Во втором квартале 2017 года началось техническое перевооружение обогатительной фабрики
«Каскад-1», стоимость которого составит более 300 млн рублей. В результате реализации комплекса
намеченных мероприятий годовая
мощность фабрики достигнет 3
млн т угля. Кроме того, в настоящее
время ведутся проектные работы по расширению мощности обогатительной фабрики «Каскад-2»
с целью увеличения производительности до 7,2 млн т в год. По завершении техперевооружения общий годовой объем переработки
угля обеими обогатительными фабриками достигнет 10 млн тонн.
Обогатительная фабрика «Каскад-1» мощностью 2 млн т в год была
введена в эксплуатацию в 2010 году.
Через три года с целью расширения
возможностей переработки угля
фабрика была технически переориентирована на обогащение класса 6-25 мм в тяжелых средах. В настоящее время на базе имеющегося
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крутонаклонного сепаратора КНС168 устанавливают механизированную породовыборку и аппараты
обогащения трех основных машинных классов (0-1,5, 1,5-25, 25-150 мм).
Техническое перевооружение, осуществляемое ЗАО «Гипроуголь»,
планируется завершить к концу
сентября текущего года. Выполнение работ по монтажу основного и
вспомогательного оборудования позволит достичь производственной
мощности обогатительной фабрики
«Каскад-1» до 3 млн т в год.
Обогатительная фабрика «Каскад-2», которая была возведена в
короткие сроки, запущена в производство в 2013 году. Ее мощность
— 4,2 млн т в год. Продолжительность работы фабрики небольшая,
но уже готовится проект ее реконструкции, который выполняет ОАО
«Кузбассгипрошахт». Дата завершения проекта — декабрь 2017 года. Реконструкцию планируется
начать во втором квартале следующего года. Предполагается вы-

полнить ряд серьезных работ, в том
числе осуществить замену крутонаклонных сепараторов и дешламационных и обезвоживающих грохотов
на более производительные, увеличить мощность конвейеров, установить по дополнительному блоку гидроциклонов на каждую секцию со
вспомогательным оборудованием. В
результате модернизации мощность
обогатительной фабрики «Каскад-2»
достигнет 7,2 млн т в год.
Компания — не только экспортер угля, но и оператор розничной
сети в четырех регионах Западной
Сибири, обеспечивает топливом более 400 тыс. домохозяйств и более
1 тыс. муниципальных и коммерческих котельных.
За 17 лет работы добыча угля
ПАО «Кузбасская топливная компания» составила 101,5 млн тонн.
Компания намерена полностью исключить из практики термин «рядовой уголь», считая, что потребитель должен получать только уголь
высочайшего качества.
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→ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Уважаемые горняки
и ветераны угольной отрасли!

От имени всего коллектива Кузнецкой
проектной компании поздравляю вас с
70-летним юбилеем профессионального праздника — Дня шахтера. Угольщикам есть чем гордиться! Шахтеры уже
не раз доказали, что могут устоять на
ногах в любой сложной геополитической ситуации. Именно ваши ежегодные
трудовые рекорды обеспечивают благосостояние Кузбасса и стабильность экономики всей России. Благодарю вас за
многолетнее плодотворное сотрудничество, желаю крепкого здоровья и новых
достижений в вашем нелегком труде.
Даниил Поклонов, генеральный директор
ООО «Кузнецкая проектная компания»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОД КЛЮЧ

ООО «Кузнецкая проектная компания» является одним из лидеров на рынке
инжиниринговых работ Кузбасса. Компания проектирует промышленные
предприятия под ключ, оказывая полный комплекс услуг по выполнению
проектно-сметных работ по строительству, реконструкции и вводу в
эксплуатацию объектов на территории России и ближнего зарубежья. Кузнецкая
проектная компания постоянно расширяет горизонты деятельности и
разрабатывает проекты в новых для себя сферах.

Основное преимущество проектной организации — индивидуальный подход к каждому заказчику.
Специалисты компании работают
оперативно и всегда готовы к диалогу с клиентами. За десять лет
успешно выполнено более 400 уникальных проектов.
Особая гордость Кузнецкой проектной компании — ее высококвалифицированные кадры. «Нам
смело можно поручить создание
предприятия с чистого листа и
быть уверенным в том, что работа
будет выполнена в срок и на высшем уровне», — подчеркивает генеральный директор ООО «Кузнецкая проектная компания» Даниил
Поклонов.
Специалисты Кузнецкой проектной компании — признанные
профессионалы в сфере проектирования угледобывающих предприятий. Заказчиками компании
являются АО ХК «СДС-Уголь»,
ЗАО «Стройсервис», ПАО «Южный Кузбасс» (входит в состав ПАО
«Мечел»), ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь», ПАО «Распадская», ОАО «Уральская горwww.stk-rus.ru

но-металлургическая компания»,
ООО «Угольная компания «Заречная» и другие.
Сотрудничество с Кузнецкой
проектной компанией удобно и выгодно для клиентов благодаря комплексному подходу в решении
инжиниринговых задач. «Мы выполняем все стадии и разделы проекта — от сбора необходимой информации до авторского надзора,
позволяя нашим заказчикам сэкономить время и снизить затраты, — говорит Даниил Поклонов.
— Высокий уровень наших проектов обеспечивают отличная организация работы, применение новейших программных продуктов
и регулярная модернизация технологий проектирования с учетом
накопленного опыта, современных
материалов и разработок, что позволяет реализовывать самые смелые идеи».
Кроме объектов в сфере недропользования, Кузнецкая проектная
компания разрабатывает проектную документацию и в других отраслях. В качестве примера можно
привести первую в России высоко-

скоростную пассажирскую магистраль, в проектировании которой
компания принимала участие. Железная дорога длиной 772 км пройдет от Москвы до Казани вблизи
Владимира, Нижнего Новгорода,
Чебоксар. Строительство магистрали окажет экономическое влияние на семь регионов страны и
повысит трудовую мобильность
населения. Кроме того, Кузнецкая проектная компания разрабатывает проект по расширению
части московского аэропорта «Домодедово». До 31 сентября текущего года будут выполнены проектно-изыскательские работы для
обеспечения инженерными сетями, съездами и подъездными дорогами территории индустриального
парка в Севастополе, где разместятся производственные мощности участников крымской свободной экономической зоны. Примеры
доказывают: границ у настоящих
профессионалов нет. Специалисты
ООО «Кузнецкая проектная компания» по праву могут гордиться
доверием такого широкого круга
заказчиков.
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→ АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Юлия Голубева

НОВЫЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС
В Новокузнецке приступил к работе завод по производству сжиженного
природного газа. Теперь благодаря современным технологиям кузбасские
угольщики смогут значительно сокращать расходы на топливо.

Экологичность, экономичность,
безопасность — вот три основных
достоинства топлива нового поколения — сжиженного природного
газа (СПГ). О преимуществах использования данного вида топлива,
а также об адаптированных к нему в связи с открывшимся заводом карьерных самосвалах и другой горнотранспортной технике
рассказывает исполнительный директор ООО «Сибирь-Энерго» Денис Сницкий.
— Денис Анатольевич, сегодня уже многие компании предпочли жидкому топливу при38

родный газ. Когда у вас возникла
подобная идея?
— В свое время мы участвовали в эксперименте по переводу хозтранспорта одного из разрезов с традиционного топлива на газ,
стоимость которого в три раза дешевле. Затраты окупились за три
месяца. Выгода была очевидной,
поэтому мы приступили к более
масштабной работе в обозначившемся перспективном направлении. Отмечу, что ближайший завод
по производству СПГ находится в
Екатеринбурге. Согласитесь, это
довольно далеко от нашего региона.

— Какова производственная
мощ ность ва шег о за вода?
— Пока запущена лишь первая
его очередь производительностью
1,5 т в час. Однако земельный участок и оформленные лимиты в
Газпроме позволяют организовать производство мощностью 7 т
в час. Существующие ныне темпы
внедрения СПГ свидетельствуют
о необходимости запуска второй
очереди.
— В Росси и ва шем у п редприятию нет а на логов . За вод
п р о ект и р ов а л и и но ст р а н н ые
специалисты?

— На сегодняшний день в Китае проделана весьма большая
работа по адаптации и развитию
существующих технологий по производству СПГ, в значительных
масштабах налажено производство
инфраструктурных решений для
СПГ, а также высокими темпами
увеличивается доля газомоторного транспорта.
Наш проект был реализован в
партнерстве с дочерним предприятием Китайской государственной аэрокосмической корпорации
CASIC — Aerosun Corporation. Построен завод по индивидуальным
параметрам и под ключ — от проектирования до изготовления оборудования, его поставки и монтажа. Таким образом, завод является
единственным в своем роде малотоннажным предприятием по производству СПГ в модульном исполнении на основе высокотехнологичного
MRC-процесса, не имеющего аналогов в Российской Федерации.
— Существуют технические решения по переоборудованию техники на СПГ, или предприятию нужно полностью обновлять автопарк?
— Есть несколько решений. Вопервых, в структуру нашего предприятия включена современная
производственная площадка по переводу транспортных средств на
газобаллонное оборудование, его
сервисному и гарантийному обслуживанию. Нами разработаны,
засертифицированы и успешно
внедрены двухтопливные газодизельные системы. Во-вторых, дочернее предприятие компании
«Сибирь-Энерго» — «СтарТрак»
является эксклюзивным дистрибьютором серийных газомоторных
грузовых автомобилей марки C&C
Trucks производства КНР. Сегодня
все больше производителей транспортных средств расширяют свои
линейки за счет серийных газовых
моделей. Достаточно быстро и эффективно в этом направлении двигается «Скания».
Что касается карьерной техники, то скоро мы будем готовы обнародовать результаты использования
СПГ на крупнотоннажных самосвалах и сформировать эффективное
предложение для угледобывающих
предприятий по его внедрению.
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— Как налажена заправочная
инфраструктура?
— На первый взгляд этот вопрос воспринимается как очень
сложный. Однако на практике и
на собственном опыте все оказалось достаточно просто и понятно.
На предприятия выезжают современные КриоПАГЗы с возможностью производить заправку и
учет. Время заправки — не дольше, чем любым другим традиционным видом топлива.
— Данный проект реализуется в
рамках государственной политики, приоритетные направления которой — это модернизация экономики в сфере ресурсосбережения и
повышения эффективности?
— Безусловно. Применение СПГ
в качестве моторного топлива позволит угледобывающим предприятиям не только значительно снизить себестоимость продукции
и услуг, но и существенно продлить срок эксплуатации двигателей. Конкурентоспособность добываемого угля ощутимо возрастет
благодаря снижению топливной
составляющей. Расчеты просты:
стоимость газа в баке, включая доставку и прочие затраты, будет на
30 % ниже, чем цена на дизельное
топливо. Расход же — газ/дизель
— идет в пропорции один к одному
в зависимости от вида транспорта.

— Какими еще преимуществами обладает СПГ?
— Основным достоинством СПГ
является его компактность: объем
этого газа в 600 раз меньше природного газа в натуральном состоянии
и в три раза меньше, чем в компримированном (сжатом) виде. Возможность транспортировки и решений
хранения в качестве моторного топлива на крупнотоннажной технике
— еще одно преимущество СПГ. Кроме того, данному виду газа свойственны традиционные характеристики
(как у природного газа): он безопасен,
температура его самовоспламенения — 600 градусов. К тому же СПГ
в два раза легче воздуха, а значит,
при утечке не образует взрывоопасную смесь. Неоценимо и экологическое преимущество этого газа перед
другими видами моторного топлива.
Таким образом, работа предприятия по производству нового энергетического ресурса способствует
улучшению экологической обстановки, энергоэффективности производственных процессов, а также значительно повышает востребованность
вырабатываемой в регионе продукции благодаря снижению топливно-энергетической составляющей ее
себестоимости. Неудивительно, что
нам уже поступают заказы на строительство подобных заводов в других российских городах.

Применение СПГ в качестве
моторного топлива позволит
угледобывающим предприятиям
не только значительно снизить
себестоимость продукции и услуг, но и существенно продлить
срок эксплуатации двигателей.
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БИЛЕТ

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ШИН НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

В настоящий момент в Кузбассе
осуществляется планомерное развитие угольной отрасли, связанное с интенсификацией эксплуатации месторождений полезных
ископаемых открытым способом.
Это выражается не только в динамичном росте объемов добываемого сырья, но также в увеличении глубины и протяженности
карьеров, расширении парка горной техники, усложнении организации горных работ. Отдельного
упоминания заслуживает тенденция возрастания мощности и числа карьерных автосамосвалов.
Сравнительно недавно автосамосвалы грузоподъемностью 220 тонн
стояли в авангарде технического
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прогресса, но в настоящий момент
машины подобного класса составляют основу автомобильных парков большинства карьеров, а менее
производительные модели уходят
в прошлое. Подобное расширение
производственных возможностей
открывает для горнодобывающих
компаний новые горизонты и представляет веский аргумент в пользу дальнейшего развития открытого способа добычи.
Как известно, любое техническое решение есть компромисс
между преимуществами и недостатками, некоторая комбинация
положительных сторон и ожидаемых выгод с неизбежным и часто
недооцененным ущербом. Положи-

тельные стороны добычи полезных
ископаемых открытым способом с
применением автотранспорта хорошо известны и широко освещены
в литературе — одной из основных
является маневренность и возможность работать в сложных горногеологических и производственных условиях при обеспечении
высокой производительности. Но
особенность современных карьерных автосамосвалов заключается
в том, что при их работе образуются весьма специфические отходы
— отработанные пневматические
металлокордовые шины, в утилизации которых и состоит одна из
наиболее актуальных проблем современного горного производства.

До недавнего времени проблема приобретения, выхода из строя
и утилизации автомобильных шин
на карьерах не стояла так остро потому, что шины представляли собой
легкодоступный расходный материал, использование которого не требовало особого учета, а утилизация
— дорогостоящего специализированного оборудования. Уже упомянутое выше увеличение мощности,
размеров и, соответственно, стоимости карьерных автосамосвалов и их
частей формирует принципиально новую потребность в качественном изменении порядка обращения
крупногабаритных шин, особенно в части утилизации. Повышенное внимание к этапу утилизации
обосновано тем, что вышедшие из
эксплуатации крупногабаритные
шины служат источником длительного загрязнения окружающей среды высокотоксичными веществами, нерационально использующими
ограниченную экологическую емкость региона и истощающими ресурс экосистемы.
Таким образом, в настоящий момент представляется целесообразным и своевременным ставить проблему гораздо шире привычного
представления и говорить о необходимости комплексного контроля за
оборотом крупногабаритных автомобильных шин — с момента приобретения до выхода из строя и полной их
переработки. Крупногабаритные шины должны стать объектом строжайшего контроля и приложения
всего наработанного научно-технического и творческого потенциала
для максимизации эффективно-

Конечным направлением использования резиновой крошки,
изготовленной из утильного сырья, является строительство
дорог в соответствии с мировыми стандартами, спортивных
объектов, детских площадок.

сти их использования и предельного снижения негативного воздействия на окружающую среду. Это,
несомненно, является актуальным
для каждого горнодобывающего
предприятия, и повышенное внимание надзорных органов к обозначенной проблеме лишь подкрепляет ее
важность.
За свой жизненный цикл на карьере крупногабаритная шина проходит
ряд последовательных трансформаций и качественных преобразований.
Сначала это лот в закупочном аукционе, затем элемент карьерного самосвала и, наконец, это отходы и зачастую
причина наложения штрафов на
предприятие. Каждый переход шины
из одного состояния
в другое сопровождается сменой ответственных лиц,
слабо или абсолютно не связанных
между собой. Порядок обращения
крупногабаритных
Деньги, потраченные на обеспечение
шин, сложившийэффективного оборота автомобильных шин,
ся на горнодобыв итоге являются вложенными в обеспечение
вающих предприинтересов населения.
ятиях Кузбасса в
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настоящий момент, представляет собой набор операций, выполняемых
узкоспециализированными профессионалами, не связанными общей концепцией, которая бы ставила приоритетом результирующее повышение
эффективности использования ресурсов предприятия. На сегодняшний
день эксплуатация шин и их ремонт
осуществляются во многом обособленно, особенно это проявляется в
частичном игнорировании известных
закономерностей между текущим состоянием шин, их ремонтопригодностью и кондициями дорожного покрытия. Аналогично и с работой по
утилизации, которая ведется в полном
отрыве от проблем общего повышения
эффективности использования шин.
Эти три процесса на настоящий момент не имеют взаимопроникающего
влияния, и потому их совокупная итоговая эффективность существенно ниже возможной.
Ключевым для формирования
принципиально нового подхода к
использованию шин, основанного
на качестве и высокой эффективности производства, является сформулированное осознание необходимости организации эксплуатации,
ремонта и утилизации, не последовательно, а напротив —
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параллельно с концентрацией материальных ресурсов и полномочий
по осуществлению контроля в одних руках. В качестве наиболее
полно отвечающей современным
вызовам можно принять концепцию, разработанную специалистами ООО «Промпереработка», в которой были учтены как зарубежный
опыт организации работы автоколонн и горнодобывающих предприятий в целом, так и отечественные организационно-технические
и технологические решения. Отличительной особенностью концепции
является то, что работы по эксплуатации, ремонту и утилизации шин
организуются как единый процесс
с единым видением приоритетов,
пониманием и использованием известных и установленных взаимосвязей и закономерностей. Так, при
осуществлении ремонта шин необходимо отталкиваться от непрерывного текущего контроля их состояния в процессе эксплуатации,
чтобы отдавать предпочтение предупредительному ремонту на ранних

стадиях возникновения повреждения. Кроме того, предусматривается
контроль состояния дорог на всем
их протяжении, от места погрузки до места разгрузки автосамосвала. Иными словами, предлагается
трансформировать порядок обращения автомобильных шин в непрерывный процесс, основанный на
сопряжении процессов эксплуатации, ремонта и последующей утилизации шин с обеспечением комплексного непрерывного контроля.
Стоит особо отметить, что утилизация изношенных крупногабаритных шин — это билет в новую
жизнь для десятков тысяч тонн отходов, которые могут вернуться в
экономику региона в виде высококачественной ликвидной продукции.
Ценность крошки, которую ООО
«Промпереработка» производит, состоит в том, что в ее состав входит
натуральный каучук, использующийся при производстве шин для
карьерных автосамосвалов.
Таким образом, пересмотр и качественное изменение всего поряд-

ка обращения автомобильных шин
на разрезах Кузбасса является актуальным и высокоприоритетным
направлением работы, в котором
ООО «Промпереработка» достигло значимых результатов. Это не
только весомый вклад в развитие
импортозамещения, но и пример
ведения социально ответственного
бизнеса. Конечным направлением
использования резиновой крошки,
изготовленной из утильного сырья,
является строительство дорог в соответствии с мировыми стандартами, спортивных объектов, детских
площадок. Это открывает широкую
перспективу приложения творческого потенциала при оформлении
объектов городского благоустройства. Таким образом, стоит особо
отметить — деньги, потраченные
на обеспечение эффективного оборота автомобильных шин, в итоге
являются вложенными в обеспечение интересов населения, что позволит добиться повышения уровня
жизни и укрепления здоровья жителей Кузбасса.
Реклама
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→ МОСТ В ПРОШЛОЕ

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
С ИСТОРИЕЙ
Сработавшиеся между собой кадры
квалифицированных рабочих гарантируют надежное качество работ.
А. Шмемман

(Продолжение; начало в № 50, 51/2017)
До 1 января 1947 года компанией
DELIMON было произведено и поставлено 78 000 трехпоршневых насосов на сумму более 13 млн рейхсмарок. Это наивысший показатель
оборота на тот период. Было логичным, что высокие годовые показатели дали возможность провести дополнительное переоборудование и
глобальную модернизацию завода, что имело большое значение для
будущего предприятия. Накопленные финансы позволили создать
социальное объединение «Помощь
персоналу», в течение года ему передана сумма в размере 135 000
рейхсмарок. Это объединение является важным соединительным
звеном между заводом и коллективом, и именно оно усиливает у всех
сотрудников предприятия чувство
солидарности. К определенно скудным государственным средствам из
определяемого по закону социального страхования заслуживающий
внимания взнос из кассы объединения «Помощь персоналу» отдельному лицу дает уверенность,
что в случае необходимости оно
получит помощь.

Конструкции
насосов показали себя с
наилучшей
стороны, так
как работали
независимо
от качества
используемой
консистентной смазки.
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Между тем на основании накопленной информации о потребностях заказчиков был создан ряд
конструкционных типов насосов
для консистентной смазки и представлен на рынке в качестве типоряда серийных апробированных аппаратов. Конструкции этих насосов
показали себя с наилучшей стороны на ведущих предприятиях, так
как работали независимо от качества используемой консистентной
смазки. Благодаря конструктивно
превосходящему качеству этих новых изделий, по сравнению с конкурентными, была создана новая платформа для будущей деятельности
компании. Вскоре конструкторы занялись разработкой системы подачи консистентной смазки для большого комплекса добычи бурого угля.
Еще один комплекс по добыче бурого угля был построен в Средней
Германии для Среднегерманского металлургического завода. Благодаря этому фирма DELIMON стала известной в горнодобывающей
промышленности, и с того времени почти все без исключения комплексы добычи бурого угля Германии
оснащались аналогичными
системами. Количество таких машин неуклонно росло.
Для общества по добыче нефти, которое представляли Миддендорф и Уллнер,
целый ряд багеров (экскаваторов) был оснащен установками консистентной смазки
DELIMON.
Благодаря производству
насосов консистентной смаз-

ки, наряду с железнодорожным делом, начал развиваться новый важный сектор сбыта в угольном горном
деле и в сталелитейной промышленности. Последняя также была
активным потребителем изделий не
только для кранов и транспортных
агрегатов, но и для прокатных станов. Пока велись переговоры с фирмой DEMAG, удалось договориться о
поставках смазочного оборудования
компании SACK, которая в то время
была ведущей в строительстве прокатных станов. Когда создавались
заводы Германа Геринга, то по предложению фирмы SACK для прокатных станов были привлечены системы смазки DELIMON.
По прошествии некоторого времени через японское закупочное общество была поставлена партия насосов в Японию. Но там очень быстро
конструкцию насосов скопировали,
из-за чего поставки в Японию внезапно прекратились. Против всех
опасений завод с момента пожара в
1942 году большой войной поврежден не был. Поэтому уже в середине
1945 года завод смог при скромном
объеме выпуска запустить производство для тогда вновь введенных
в действие германских железных
дорог и уже в октябре 1945 года получить разрешение на работу от английской военной администрации.
В 1947 году управляющий компанией Альфред Шмемман передал управление компанией своему
сыну, Альфреду Шмемману. Следующие 15 лет принесли много открытий в области централизованной смазки.
P. S. Продолжение в следующем номере.
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТРЕМИСЬ К НЕВОЗМОЖНОМУ —

И ДОСТИГНЕШЬ ЖЕЛАЕМОГО!
В год 70-летия Дня шахтера и
295-летия начала угледобычи в
России одна из ведущих угольных
компаний России — «СДС-Уголь»
подводит итоги работы. За 17 лет
дивизион «Сибирского делового союза» прошел огромный путь
и стал одним из лидеров угольной
отрасли России. Сегодня компания
прочно удерживает свои позиции,
динамично развивается, внедряет
наилучшие технологии, сохраняет
сплоченный коллектив профессионалов, способный справиться с любыми задачами.

На крепком фундаменте

В 1999 году был дан старт развитию всей угольной отрасли СДС.
На прочном фундаменте Черниговского разреза началось становление многоотраслевой холдинговой
компании «Сибирский деловой союз». Главный принцип новых управленцев — развитие предприятия
за счет инвестиций. Спустя три года благодаря активной позиции акционеров Михаила Юрьевича Федяева и Владимира Григорьевича
Гридина на разрезе была реализована масштабная программа модернизации производства и решены
все социальные вопросы. Затем собственники впервые в новой истории
России инициировали строительство шахты «Салек», запуск которой
в эксплуатацию состоялся 12 ноября
2004 года.
В 2003 году Сибирский деловой
союз приобрел в городе Киселевске разрез «Киселевский» и шахту «Киселевская». Оба предприятия
требовали серьезной модернизации производства, поэтому были разработаны инвестиционные
программы.
К апрелю 2006 года в активе Сибирского делового союза было уже
четыре угольных предприятия. Однако на достигнутых успехах в Си44

бирском деловом союзе останавливаться не собирались — было
принято решение о создании отраслевого холдинга «СДС-Уголь».

Динамичное развитие

В 2009 году завершилось строительство шахты «Южная» — второго объекта, с нуля построенного
Сибирским деловым союзом. Разрез «Черниговец» выделил из своей
структуры два сервисных предприятия: «Барзасский карьер», специализирующийся на добыче щебня и
песка, и «Азот-Черниговец», специализирующийся на производстве
взрывчатки и выполнении буровзрывных работ. В октябре 2010 года
список предприятий СДС пополнил
«Прокопьевский угольный разрез».
По итогам 2010 года холдинг вошел в тройку лидеров отрасли в
Кузбассе, добыв 15,7 млн т угля. В
начале 2011 года в структуру компании включили шахту и обогатительную фабрику «Листвяжная», а
также разрез «Сибэнергоуголь». На
всех предприятиях требовалась модернизация производства, поэтому
были разработаны и реализованы
инвестиционные программы. Завершился 2011 год добычей юбилейной,
190-миллионной тонны угля Кузбасса, которая была доверена коллективу шахты «Листвяжная».
Следующий год для СДС-Угля
ознаменовался рядом знаковых событий. 3 мая был запущен в эксплуатацию разрез «Первомайский»
с производственной мощностью 10
млн т угля в год. 6 августа на территории шахты «Листвяжная» Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание
Госсовета «Перспективы развития
угольной отрасли РФ».
25 декабря 2012 года состоялось
торжественное открытие ОФ «Черниговская-Коксовая» и добыча юбилейной, 200-миллионной тонны

Вячеслав Санников,

бригадир машинистов экскаватора
разреза «Восточный», кавалер
ордена Почета.

Павел Михеев,

Герой Кузбасса, бригадир проходческой бригады шахта «Листвяжная».

Сергей Красиков,

Заслуженный шахтер РФ, заместитель начальника участка по ПК и ОТ.

Руслан Федякин,

победитель конкурса профмастерства, призер вахты
высокопроизводительного труда
АО ХК «СДС-Уголь», машинист
экскаватора АО «Черниговец».

угля Кузбасса, которая была доверена коллективу разреза «Черниговец». Все вышеперечисленные события стали возможными благодаря
инвестиционной политике СДС, направленной как на техническое перевооружение предприятий, строительство новых объектов по добыче
и обогащению угля, так и на обеспечение безопасных условий труда.
Программы доказали свою эффективность: по итогам 2011 года
компания вышла на третье место
по объему добычи среди угольных
компаний России и сохраняет лидирующие позиции по сей день.

С заботой о людях

Итоги шахтерского года

Слаженная и стабильная работа трудовых коллективов позволила за 7 месяцев с начала 2017 года
увеличить объем добычи угля. Всего предприятиями ХК «СДС-Уголь»
добыто 17,3 млн т угля коксующихся и энергетических марок, что на
5 % превышает уровень добычи
прошлого года за тот же период. Открытым способом добыто 12,6 млн т
угля, подземным — 5 млн тонн. Выполнен значительный объем подготовительных работ: на разрезах
за 7 месяцев переработано свыше
144 млн куб. м вскрышных пород
(+ 7% к показателям 2016 г.), подготовительные коллективы шахт провели около 9 тыс. м горных выработок (+ 12 % к показателям 2016 г.).
Высокие производственные достижения продемонстрировали
очистные и проходческие бригады, экипажи экскаваторов и автосамосвалов. Особо стоит отметить
коллективы разрезов «Восточный»,
«Первомайский» и «Киселевский»,
шахты «Листвяжная». Так, шахтеры «Листвяжной» выдали нагора 3,4 млн т угля (2,5 млнт за тот
же период 2016 г.), прошли 4,7 км
горных выработок (на 1,3 км боль-

ше, чем в 2016 г.). Горняки «Восточного» и «Сибэнергоугля» на сегодняшний день отгрузили 26,9
и 20,2 млн куб. м соответственно,
что на 1 млн куб. м вскрыши больше, чем за тот же период прошлого
года. Коллектив «Первомайского»
превысил показатель по вскрыше почти на 5 млн куб. м, отгрузив
33 млн куб. м и добыв 3,4 млн т угля
(+ 314 тыс. т к 2016 г.). Всего до конца
года предприятиям предстоит добыть более 29 млн т угля.

Стремление
к эффективности

В 2018 году ХК «СДС-Уголь» продолжит курс на увеличение добычи угля, модернизацию производства и обогатительных мощностей,
поскольку основная задача компании — повысить эффективность
всей производственной цепочки —
от добычи угля до поступления переработанной продукции конечному
потребителю.
Строительство современных
предприятий, внедрение новой техники, усовершенствование производства, постоянная работа над
повышением эффективности позволили компании за 17 лет в четыре
раза увеличить производительность
труда и обеспечить значительный
рост добычи — от 3,9 млн т в 1999 году до 28,5 млн т в 2016-м.
Впереди реализация производственных программ до 2021 года. Угольщикам Сибирского Делового Союза предстоит ударная
пятилетка, ведь именно они —
гл а вн ы й актив компании, способный справиться с любыми задачами, даже, на первый взгляд,
невозможными.

Реклама

В ХК «СДС-Уголь» первостепенное внимание уделяется созданию
максимально комфортных условий труда для работников, обеспечению их комплексом социальных
гарантий, льгот и компенсаций. Реализуется программа по оздоровлению детей сотрудников, в том числе
детей погибших шахтеров, отличников учебы, лауреатов и победителей областных и всероссийских
конкурсов.
В приоритете и забота о ветеранах. На сегодняшний день ветераны компании получают ежемесячную доплату к пенсии согласно
стажу работы, единовременные выплаты к праздникам. Жителей
частного сектора обеспечивают
углем, а жильцам многоэтажных
домов производят компенсационные выплаты за весь отопительный период. Нуждающимся в уходе оказывается социальная помощь
на дому. Ветераны также являются
участниками программы санаторно-курортного лечения.

После закрытия объединения
«Прокопьевскуголь» компания
«СДС-Уголь» взяла на себя затраты по ликвидации опасных предприятий, предотвратив тем самым
социальную катастрофу в крупных моногородах — Прокопьевске
и Киселевске. Кроме того, ветераны
объединения были взяты на учет, а
высвободившиеся работники ликвидированных шахт трудоустроены на
разрезы и шахты СДС.

www.stk-rus.ru
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЗА 15 ЛЕТ
ДОБЫЧА УГЛЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СУЭК
В ХАКАСИИ
ВЫРОСЛА В
ТРИ РАЗА.

Алексей Килин:

«Возможности
безграничны»
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Фото: конкурс профессионального мастерства.
Ювелирная работа мастеров СУЭК —
снять зубьями ковша экскаватора
четыре бруска поочередно.

Не первый год видные экономисты и России, и мира говорят о спаде производства, кризисе экономики, проблемах сбыта продукции
из-за перепроизводства, а в отношении нашей страны — еще и усиленных санкциями, которые изрядно затрудняют экономические
отношения. И на этом фоне ООО
«СУЭК-Хакасия» рапортует о традиционном для компании росте
производительности труда, не просто выполнении, а перевыполнении
полугодового плана по добыче угля
и его переработке.
При анализе сводной таблицы
выполнения плановых показателей по производственным единицам ООО «СУЭК-Хакасия» в 2017
году сразу бросается в глаза, что
практически по каждому пункту
идет значительное превышение положенной нормы.
Например, разрезу «Черногорский» ставилась задача выдать нагора за шесть месяцев 3,084 млн
тонн угля, а по факту горняки дали чуть ли не на четверть больше —
3,793 млн тонн. «Восточно-Бейскому» разрезу было задание добыть
1,58 млн тонн, в итоге же — 1,748
млн тонн. Обогатительная фабрика должна была переработать 3,292
млн тонн угля и лишь чуть-чуть не
дотянула до планки в 4,5 млн тонн!
«Год за годом эффективность
стратегии развития СУЭК и ее реwww.stk-rus.ru

гиональных подразделений подтверждается темпами роста производства, укреплением наших
рыночных позиций, — комментировал итоги 2016 года профильному журналу «Уголь» генеральный
директор ООО «СУЭК-Хакасия»
Алексей Килин. — Характеризуя
достижения наших угольщиков,
хочется подчеркнуть, что рост количественных показателей угледобычи тесно связан с повышением качества угольной продукции с
целью сохранения и расширения
рынков сбыта как внутри страны,
так и за счет увеличения экспортных поставок. Хочется отметить,
что коллектив угольщиков предприятий СУЭК в Хакасии ставит
перед собой задачу в 2017 г. продолжить положительную динамику развития производства, наращивать его эффективность и
безопасность, изыскать возможности для дальнейшей экологизации
угледобычи».
Как видим, заявление генерального директора отнюдь не было голословным — рост есть, и внушительный.
Вообще, довольно интересно проследить динамику развития ООО
«СУЭК-Хакасия» с момента начала
работы в республике. Цифры говорят сами за себя. Если в 2002 году,
когда СУЭК только-только начала работать в регионе, добыча угля
составляла 4,4 млн тонн угля, при

этом штатная численность подразделений включала в себя 4128 человек и производительность труда
была на уровне 89 тонн угля на человека в месяц, то в 2010 году соотношение уже значительно изменилось, добычу 9,9 млн тонн угля
обеспечивали 2944 работника компании при производительности
труда в 280 тонн на человека, а по
итогам 2016 года соотношение стало
еще более заметным: добыча — 13,2
млн тонн, штат работников — 1857
человек, производительность труда
— 591 тонна на человека.
«Одним из основных факторов
стабильности наших предприятий
является инвестиционная политика СУЭК, — говорит Алексей Килин. — В 2015-2016 гг. инвестиции в
развитие предприятий СУЭК в Хакасии ежегодно составляют свыше
2,2 млрд руб».
С другой стороны, бесспорным
фактором, способствующим росту
производительности, является серьезная работа, нацеленная на повышение эффективности и технологичности процессов. Многолетнее тесное
сотрудничество производственников ООО «СУЭК-Хакасия» и ученых
НИИОГР позволило создать настоящий банк инноваций и рационализаций в горной отрасли и смежных
областях.
«Работать с учеными НИИОГР мы
начали в 2008 году, и буквально с
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первых встреч я понял, что не надо быть командиром, т. е. человеком, который только ставит задачи и осуществляет контроль за их
исполнением, — рассказывает технический директор ООО «СУЭКХакасия» Владимир Азев. — Следует учитывать интересы людей,
быть руководителем — человеком,
ответственным за определение общих целей, задач, механизмов их
реализации и осуществление контроля за деятельностью управляемой им организации. Быть командиром вредно, в первую очередь,
для себя, потому что «работаешь
ногами». При этом свой творческий
потенциал включен только частично, а потенциал других практически выключен».
Одним из итогов сотрудничества с учеными стали регулярные
тематические выпуски сборников статей. Первый из них вышел
в свет в 2014 году, во вступительном слове В. Б. Артемьев, доктор
технических наук, заместитель генерального директора — директор по производственным опера-

циям АО «СУЭК» отметил: «Один
из важных проектов АО «СУЭК»
— организационное развитие региональных производственных
объединений (РПО) компании. В
качестве пилотного РПО по разработке и осуществлению методов
развития определено ООО «СУЭКХакасия». Его руководящий состав
активно включился в разработку
реализации освоения научно-методических основ организационного
развития. Системная инновационная деятельность ООО «СУЭК-Хакасия» за пять лет позволила получить экономический эффект на
сумму более 2 млрд рублей. В нее
вовлечены сотни работников РПО».
Одним из приоритетных направлений в деятельности ООО «СУЭКХакасия» является экологическая
составляющая, причем, что крайне важно, работа эта ведется планомерно, а не только в Год экологии.
Конечно, угольная промышленность влияет на экологический баланс, и тут уж никуда не денешься,
раз мы хотим жить в теплых домах, пользоваться современными

технологиями. Но, с другой стороны, именно крупные промышленники стараются минимизировать
причиненный природе вред.
Да, в ходе проведения открытых
горных работ нарушается земельный покров. Однако после завершения добычи угля именно горняки
занимаются биологической рекультивацией земель, возвращая их в
природный оборот, путем высаживания деревьев и кустарников. В
компании «СУЭК-Хакасия» такая
рекультивация осуществляется
инновационным методом, разработанным при сотрудничестве с НИИ
аграрных проблем Хакасии. За что,
к слову говоря, компания и научноисследовательский институт получили немало наград, в частности, Совет Госдумы Федерального
собрания РФ наградил почетными дипломами II, I степеней и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации»
генерального директора ООО «СУЭК-Хакасия» Алексея Килина, директора разреза «Черногорский»
Геннадия Шаповаленко.

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ И КЛАПАННОЙ ТЕХНИКЕ

Генеральный директор
ООО «ОНЕ-Технологии»
Владимир Мартынов,
полный кавалер почетного
знака «Шахтерская слава».
OHE Maschinenbau GmbH более
60 лет специализируется на производстве гидравлических систем
для современных очистных ком48

плексов для горной промышленности. Продукция компании прошла
проверку временем и эксплуатируется практически во всех угледобывающих странах мира, в том
числе, в России. Немалую известность и признание она получила
среди предприятий Кузбасса, где
успешно работает сервисный центр
«ОНЕ-Технологии» (г. Киселевск).
Специалисты сервисного центра,
который обладает необходимым
набором запасных частей, инструментами и проверочными стендами, прошли обучение на заводе
OHE Maschinenbau GmbH. Именно
поэтому на вашем угольном предприятии они грамотно проведут
шефмонтаж оборудования и обучат ваших работников правильному обслуживанию гидравлических
систем. Еще одно предназначе-

ние сервисной службы – обратная
связь с шахтерами, которая позволяет учитывать все предложения по улучшению конструкции
оборудования.
Угольные предприятия Кузбасса, не первый год сотрудничающие
с фирмой ОНЕ, на деле убедились в
явных преимуществах систем гидравлического и электрогидравлического управления, которые
отличаются не только высоким качеством, но и простотой обслуживания, высокой ремонтопригодностью. При условии правильной
эксплуатации оборудование фирмы
ОНЕ будет работать долгие годы, не
теряя своих эксплуатационных характеристик. В этом вам поможет
ваш специалист по гидравлическому управлению и клапанной технике – «ОНЕ-Технологии».

→ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН

От фильтров для техники, используемой в том числе на угольных предприятиях, зависит многое
— от экономии средств компании
на момент закупки до минимизации времени простоев и срока эксплуатации оборудования. Учитывая, что рынок предлагает сегодня
огромное количество фильтрующих элементов различных производителей, сделать правильный
выбор далеко не просто. О том, на
какие технические параметры
следует прежде всего обращать
внимание, рассказывает генеральный директор ООО «Доринг-Сибирь» Сергей Романенков.
— Сергей Александрович, какими факторами необходимо руководствоваться при выборе фильтров
для дорогостоящей промышленной
техники?
— Хотелось бы несколько облегчить выбор тем, кто эксплуатирует гидравлическую технику.
Возможно, проще всего заказать
оригинальный фильтр или, к примеру, выбрать самый бюджетный
из предлагаемых вариантов. Однако в первую очередь следует знать
www.stk-rus.ru

об определенных технических характеристиках покупаемого
фильтрующего элемента, принимая в
расчет которые, можно достичь максимальной экономии и
эффективности.
— Каковы эти характеристики?
— Многие специалисты, как правило,
оперируют только
одним показателем
— тонкостью фильтрации. Понятно, что
10-микронный фильтроэлемент будет задерживать частицы размером 10 мк и
выше. Но нельзя не
учитывать и такой показатель, как
коэффициент бета (β), или эффективность фильтрации. Формула
ее расчета проста: количество частиц на входе в фильтр делится на
их количество на выходе. Так, бета 200 означает, что фильтр будет
задерживать 99,5 % частиц размером от 10 мк и более. Говорит данный показатель и о задержании
более мелких частиц, но в гораздо меньшем процентном соотношении, например, размером в 5 мк
— с вероятностью 50 %, в 3 мк —
20 % и так далее.
— От чего же зависит эффективность фильтрации?
— От того, из какого материала
изготовлен фильтр. Бумага в разы
удешевляет стоимость продукта,
но значительно уступает по качеству синтетике. При той же тонкости фильтрации в 10 мк бумажный
фильтр будет иметь коэффициент
β = 2, или 50 %, в то время как синтетический элемент в 10 мк имеет
β = 200, или 99,5 %. Дело в том, что
в бумаге, как и в любом природном
материале, поры расположены хаотично. Синтетика же более струк-

турированная, а потому долговечная и эффективная.
— Значит, нужно использовать
более дорогие фильтры — из синтетических материалов?
— Давайте разберемся с таким
показателем, как грязеемкость. Он
показывает, какое количество загрязнений фильтроэлемент может
задержать, прежде чем его пропускная способность окажется менее номинальной для данной системы. Измеряется грязеемкость
в граммах и, как правило, зависит
от количества и качества фильтрующего материала. Соответственно,
синтетические материалы имеют
большую грязеемкость и эффективность фильтрации. Выбирая такие фильтры, потребитель платит
более высокую цену, но экономит
на ресурсе компонентов системы,
возможности увеличения ресурса
фильтра, а также на уменьшении
простоев горной техники.
— Каким образом можно контролировать чистоту масла?
— Существует такой показатель,
как класс чистоты, который регламентируется различными стандартами. Мы в своей работе опираемся
на международный стандарт ISO
4406, поскольку сегодня используется в основном импортная техника. Каждый производитель гидрокомпонентов обязан предоставлять
информацию о том, какой минимальный класс чистоты необходимо поддерживать в системе, чтобы
деталь отработала нормативный
срок. Измерять данный показатель
возможно в режиме онлайн с помощью портативных приборов и счетчиков частиц. Кроме того, в Кузбассе действуют лаборатории, где
также можно определить данный
параметр. Соблюдение гидравлической гигиены позволит сэкономить
достаточно большие ресурсы, увеличить срок службы оборудования
и обеспечить бесперебойную работу горного оборудования.
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→ ИСТОРИЯ УСПЕХА

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
— ВО ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ
В канун 70-летия празднования Дня шахтера и 295-летия с начала угледобычи
в России в городе Киселевске Кемеровской области прошли торжества, посвященные старейшему кузбасскому угольному предприятию — «Шахте № 12»
компании ЗАО «Стройсервис». Перешагнув вековой юбилей, предприятие продолжает стабильно работать и развиваться.

Застывшая история в
Музее шахтерской славы

17 августа в административном
здании «Шахты № 12» состоялось
торжественное открытие Музея
шахтерской славы — единственного в Киселевске, расположенного непосредственно в промышленной зоне. В экспозициях музея
отражены все вехи развития предприятия-юбиляра. Посетителей
не оставят равнодушными макеты шахтовых выработок 20-х годов
прошлого века и начала двухтысячных, панорама участка открытых горных работ, на котором ведется добыча угля в настоящее
время, с моделями современной карьерной техники. Все образцы выполнены с исторической достоверностью. Реалистичную атмосферу
стилизованного под подземный
забой входа в помещение допол50

няет соответствующее звуковое
сопровождение.
В фондах музея собран богатый материал: раритетные шахтерские награды, архивные документы
и предметы разных исторических
периодов. С видеофактами из жизни шахты можно познакомиться на
специальных мониторах с сенсорным управлением. «Историю любого
предприятия делают люди, память
о которых достойна увековечения в
музейных экспозициях, — говорит
генеральный директор ООО «Шахта
№ 12» Юрий Куртобашев. — Музей
«Двенадцатой» — дань уважения
прославившим ее поколениям и династиям, наглядный пример для потомков, продолжающих дело своих
отцов и дедов. В дальнейшем экспозиции будут постоянно пополняться, ведь музей не только остановил
прошлое, но и зовет нас в будущее».

Торжество с размахом

18 августа в киноконцертном комплексе «Россия» города Киселевска
состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию «Шахты № 12». Поздравить коллектив
собрались руководители администраций Кемеровской области, Киселевского городского округа, ЗАО
«Стройсервис» и делегации всех
предприятий компании.
На собрании было отмечено, что,
появившись в далеком 1917 году,
«Двенадцатая» дала импульс развитию рабочего поселка, ставшего позже городом Киселевском.
Все годы предприятие безостановочно работало на благо страны, пережив вместе с ней и взлеты и падения. В отличие от других
киселевских шахт, которые на рубеже веков не выдержали кризиса
в угольной промышленности и за-

крылись, «Шахта № 12» успешно
продолжает действовать. В 2009 году она вошла в состав группы предприятий ЗАО «Стройсервис», после
чего сразу же была проведена глобальная модернизация производства. Опасный для жизни горняков
и малоэффективный подземный
способ добычи на крутопадающих
стволах сменила добыча угля открытым способом. По программе
развития предприятие получило
десятки единиц современной высокопроизводительной отечественной
и зарубежной техники. В настоящее
время ведется глубокая модернизация обогатительной фабрики, что
позволит существенно увеличить
ее производственную мощность. За
100 лет горняки «Шахты № 12» выдали на-гора 70 млн т угля ценных
коксующихся и энергетических
марок. Эти показатели будут неуклонно расти: шахта обеспечена
запасами угля на десятки лет стабильной работы.
За достигнутые трудовые успехи в 1981 году «Двенадцатая» была награждена орденом Октябрьской Революции. В день юбилейных
торжеств наградной список пополнился. Заместитель губернатора
Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и
экологии Евгений Хлебунов передал всему коллективу предпри-
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ятия-юбиляра благодарственное
письмо от министра энергетики
РФ Александра Новака. За многолетний созидательный труд,
большой личный вклад в развитие угольной промышленности региона, высокую гражданскую ответственность почетного звания
Герой Кузбасса был удостоен генеральный директор ООО «Шахта № 12» Юрий Куртобашев. За
добросовестный самоотверженный труд и в честь 100-летия предприятия высокие ведомственные,
областные и г ородские награды и премии получили более 80
его работников. Трудовым семейным династиям Рево, Ащеуловых
— Беляевых и Киргеснер были
вручены денежные сертификаты
номиналом 100 тыс. рублей. Кульминацией церемонии награждения стало вручение ключей от новых автомобилей пяти лучшим
представителям движения передовиков производства. Ценные
подарки получили водитель технологического автосамосвала Виталий Черницин, горный мастер
участка открытых горных работ
Денис Степучев, машинист буровой установки Анатолий Титов,
машинист погрузчика Александр
Супрун и мастер производственного участка «Технологический
комплекс» Юрий Горбунов.

З а верш и л ась о фи ц и а л ьн а я
часть торжественного собрания
выступлением лучших кузбасских
коллективов.

Россыпь звезд —
в подарок

26 августа в Киселевске с большим успехом прошел концерт звезд
российской эстрады. Известные исполнители, специальная программа
и сам вечер стали настоящим подарком землякам от компании «Стройсервис» к празднованию 70-летия
Дня шахтера, 100-летия «Шахты
№ 12» и Дня города.
Когда на сцене появилась группа
Дениса Майданова, публика была
уже готова к тому, чтобы повторять
строки его песен. Они — безбрежный океан молодости и патриотизма. Отличный диалог со зрителями
получился и у других легенд российской эстрады — Леонида Агутина и Анжелики Варум. Высочайшая
степень артистизма столичных гостей и ярчайшее шоу не позволяли
никому почувствовать себя лишним
на этом празднике музыки. Концерт
отличался мощным живым звуком,
современными световыми эффектами и прошел под единодушное
скандирование звезд и публики: «С
юбилеем, «Шахта № 12»! С праздником, Киселевск!»
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→ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий Исламов:
«Нам

необходима

экологизация угольной
генерации»

О путях решения проблемы дальнейшего использования угля в энергетике
журналу «Стандарт Качества» рассказал депутат Государственной Думы
Российской Федерации, заместитель председателя Комитета ГД по энергетике
Дмитрий Исламов.
52

— Дмитрий Викторович, как вы
оцениваете общемировую тенденцию к сокращению потребления
угля и до какого уровня оно может
снизиться в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
— Давайте сразу определимся,
что речь идет прежде всего о рынке энергетического угля. Основные
тенденции, о которых вы сказали,
не имеют отношения к углям коксующихся марок. Спрос на них в мире,
согласно прогнозам, будет относительно стабильным. Что же касается
угля как топлива для электроэнергетики, то некоторые эксперты считают, что доля угля в общемировом
топливном балансе будет снижаться
аналогично уменьшению доли традиционных энергоресурсов — газа
и нефти. Причина тому — нарастание доли возобновляемой энергетики. В частности, если в 2015 году
уголь в мировом топливном балансе занимал около 20 %, то к 2035 году
эта цифра может составить менее 15 %
(для других энергоносителей снижение прогнозируется не столь резкое, хотя, впрочем, и их доля сейчас
значительно ниже). А вот возобновляемая энергетика за этот период,
наоборот, вырастет более чем в два
раза — до 16-17 %.
Предлагаю обсудить и другие прогнозы, касающиеся вклада угля в мировое производство электроэнергии.
Сейчас уголь серьезно превосходит
все виды топлива. В 2015 году вклад
угля составил 2200 млн т в нефтяном эквиваленте. Для сравнения:
самый близкий к этому уровню показатель у газа, и он вдвое ниже. Согласно расчетам ведущих мировых
экспертов, к 2035 году уголь только
упрочит свои позиции и доведет свой
показатель до 2400 млн т нефтяного
эквивалента. Доля других источников (кроме нефти) тоже будет расти,
но уровня угля ни один из них не достигнет. Данную информацию подтверждает и Международное энергетическое агентство. Его прогноз до
2040 года, в зависимости от сценария,
предполагает долю угля в мировой
электроэнергетике от 27,6 до 36 %. К
тому же ожидается ежегодный рост
объемов добычи и потребления угля
в мире в среднем на 0,2 %. Основной
рост потребления обеспечат страны Юго-Восточной Азии. Таким обwww.stk-rus.ru

Проблема золошлаковых отходов
действительно актуальна для
России. В результате сжигания
углей на отечественных угольных
электростанциях ежегодно
образуется около 22 млн т ЗШО.

разом, у угольной промышленности
вполне неплохое будущее, тем более
если учитывать запасы угля (только в России его хватит на более чем
400 лет).
В отношении же перспектив отечественного угля можно сказать,
что предстоит решать многие задачи для сохранения и увеличения
спроса на данный вид топлива. Сегодня угольная генерация производит около 14 % электроэнергии
и около 20 % тепла в России. Это,
безусловно, значимое место в общем энергобалансе страны и системообразующее — в региональных
энергобалансах, социально-экономическом положении населения
и надежном тепло- и энергоснабжении в Уральском, Сибирском и
Дальневосточном федеральных
округах. Однако, исходя из ситуации в других угледобывающих
странах, мы можем наращивать
имеющиеся цифры. Так, сегодня в
США доля угольной генерации 32 %,
в Китае к 2020 году она будет составлять 67 %, в Германии — 44 %, в Великобритании — 30 %, в Японии —
более 30 %.
На заседании круглого стола,
посвященного программе экологизации угольной генерации, организованного Комитетом Государственной Думы по энергетике,
ведущие специалисты российского энергетического бизнеса, различных министерств и ведомств вместе
с депутатами обсуждали именно эти
проблемы. В частности, отмечалось,
что необходимо повышать уровень
межтопливной конкуренции (в первую очередь с газом), экологической
безопасности предприятий.

— В Прогнозе научно-технического развития отраслей топливноэнергетического комплекса России
на период до 2035 года говорится о
том, что у угольных компаний, по
сравнению с нефтегазовыми, низкая инновационная активность и
недостаточные показатели вложения в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Изменится ли ситуация
в ближайшее время?
— Я бы не стал так категорично сравнивать угольную отрасль
с нефтегазовой, поскольку это совершенно иной масштаб, иной порядок инвестиционных вливаний.
Серьезные вложения в НИОКР со
стороны нефтяных и газовых компаний вполне очевидно объясняются постоянно ухудшающимися условиями добычи, снижением
дебета скважин. Для поддержания
конкурентоспособности главных
отраслей экономики страны на мировой арене, безусловно, нужны
масштабные вложения. И здесь ни
одна отрасль не сравнится с тем
объемом инвестиций, который показывает нефтегазовый сектор.
Угольная отрасль, в свою очередь, также в целях повышения
конкурентоспособности должна
вкладывать мощные инвестиции.
Однако угольная промышленность
— капиталоемкое производство.
Для роста уровня безопасности,
наращивания производительности требуется новое технологическое оборудование, мощная техника. В Кузбассе только за последние
полтора-два года было вложено
более 60 млрд рублей в модернизацию производства. При этом
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Сейчас уголь серьезно превосходит все виды топлива.
Согласно расчетам ведущих мировых экспертов, к 2035 году
уголь только упрочит свои позиции. Доля других источников
тоже будет расти, но уровня угля ни один из них не достигнет.

угольщики не только наращивают
объем добычи, повышают производительность труда, серьезно усиливая уровень безопасности, но и
существенно снижают выбросы
вредных веществ в атмосферу, сокращают сбросы в водоемы. Уверен,
капиталовложения, в том числе и в
НИОКР, компании будут увеличивать. Дело в том, что сегодня в
разработку вовлекаются запасы,
располагающиеся на большой глубине, добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях.
Ужесточается и экологическое законодательство. Все эти трудности
потребуют технологических и научных решений.
Реклама
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— В рамках проведения Года
экологии в России особое внимание уделяется сокращению количества промышленных отходов.
Какие меры будут предприняты
для решения проблемы утилизации и использования золошлаковых отходов (ЗШО)?
— Проблема золошлаковых отходов действительно актуальна для
России. В результате сжигания углей
на отечественных угольных электростанциях ежегодно образуется около
22 млн т ЗШО. Общий объем накоплений ЗШО на золоотвалах угольных
электростанций оценивается примерно в 1,5 млрд тонн. По экспертным
оценкам, золоотвалы занимают тер-

риторию, равную почти 30 тыс. га.
У нас в Кузбассе накоплено более
100 млн т таких отходов.
Следует отметить, что утилизация ЗШО в России находится на
крайне низком уровне. С 1990 по 2015
год объем утилизации практически
не изменился и колеблется в среднем на уровне 4-6 млн т в год. Основная часть ЗШО направляется на золоотвалы станций, которые быстро
переполняются. Остаточная емкость
отвалов угольных тепловых электростанций в конце 2015 года составила около 28 %. Данные проблемы
незамедлительно требуют решения.
Сегодня в российском законодательстве достаточно много новаций,
направленных на максимальное вовлечение отходов во вторичное хозяйственное использование. Стало быть, необходимо поддерживать
предприятия, развивающие технологии переработки. Однако следует совершенствовать и технологический процесс сжигания угля
на станциях, для того чтобы существенно снизить золообразование.
Другими словами, нужно внедрять
так называемый сухой способ. И,
насколько мне известно, в Кузбассе уже рассматривают возможность
его применения.

→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ОДИН ЗА ВСЕХ — ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Тенденции развития отечественного рынка стройматериалов в настоящее время таковы, что «российское» вновь стало ассоциироваться
со словом «качественное». И это объясняется прежде всего трудовыми достижениями флагманов российской промышленности. Теперь
главная задача предприятий — всемерно поддерживать подобные тенденции, вовлекая в совершенствование производственного процесса
каждого сотрудника. Именно такую стратегию развития определило для себя АО «Новосибирское карьероуправление». На сегодняшний
день компания является крупнейшим предприятием горнодобывающей отрасли Сибирского региона
по добыче и переработке строительного камня.
История становления Новосибирского карьероуправления насчитывает более 50 лет. А началось
все в 1963 году, когда на базе Шипуновского и Медведского месторождений Новосибирской области был
организован Искитимский щебеночный завод, приступивший к добыче и переработке строительного
камня. В 1967 году завод был переименован в «Новосибирское карьероуправление». Рынок щебня активно развивался, потому что спрос на
продукцию рос с неимоверной скоростью. Соответственно, росло и
расширяло географию своего присутствия Новосибирское карьероуправление, сделав ставку на логистику, развитие инфраструктуры и
качество выпускаемой продукции.
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Сегодня в состав акционерного
общества на территории Новосибирской области входят пять подразделений: это карьеры «Каменный»
(Тогучинский район), «Искитимский» (Искитимский район), «Медведский» (Черепановский район),
«Новобибеевский» (Болотнинский
район) и «Шайдуровский» (Сузунский район). С открытием новых структурных подразделений
значительно вырос объем добычи строительного камня: гранитов,
диабазовых и базальтовых порфиритов, альбитофиров и мраморизованных известняков. Такое разнообразие сырья позволяет компании
производить щебень с различными
физико-химическими свойствами,
учитывая дальнейшую область его
применения. Еще одно конкурентное преимущество — выгодное географическое месторасположение карьеров, благодаря которому
возможна отгрузка продукции как
на внутренний рынок, так и за его
пределы. К тому же предоставляются различные способы доставки
щебня: железнодорожным, водным
и автомобильным транспортом.
Ключевые потребители — это крупные дорожно-строительные компании Новосибирской, Омской и
Томской областей, Алтайского и
Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа.
Приоритетом в конкуренции и
развитии будущего Новосибирского карьероуправления является соблюдение нормативных и
законодательных актов Россий-

ской Федерации в области качества.
К примеру, на территории каждого
структурного подразделения работают лаборатории, осуществляющие
контроль всех видов выпускаемой
продукции на соответствие требованиям ГОСТов и методам физико-механических испытаний на всех стадиях производства.
Сотрудники АО «Новосибирское
карьероуправление» считают, что
причиной улучшения качества продукции и успеха компании стали
значительные капитальные вложения, направленные на создание новых мощностей, приобретение передового оборудования
и техники. Кроме того, на предприятии были не просто улучшены бизнес-процессы, а осуществлен полный пересмотр взглядов
на производство, на взаимоотношения с сотрудниками и партнерами; построена система, в центре
которой — человек, его развитие и
вовлечение в процесс непрерывного совершенствования.
Ключевым элементом такого вовлечения является эмоциональная
приверженность сотрудников, понимание и разделение ими целей и
ценностей компании. Яркой иллюстрацией этого служит следующий
пример. Сохранение окружающей
среды — одна из важнейших задач предприятия. Осознавая свое
единство с компанией, все сотрудники АО «Новосибирское карьероуправление» принимают активное
участие в экологических акциях и
марафонах.
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА —
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Илья Воронов,

руководитель представительства АСИ в Сибирском федеральном округе.

Евгений Востриков,

президент Кемеровской
региональной общественной
организации содействия
инвестиционной деятельности
«Клуб инвесторов Кузбасса».

АСИ / Российская автономная некоммерческая
организация, созданная
Правительством России для
реализации комплекса мер
в экономической и социальной сферах, в частности, для
продвижения приоритетных
проектов, реализации мероприятий по улучшению
предпринимательской среды
в России, развитию профессиональных кадров и т. п.
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6 июля 2017 года состоялось расширенное заседание проектного
офиса по Национальному рейтингу
состояния инвестиционного климата Кемеровской области под председательством и. о. губернатора
Владимира Чернова, где был задан
вектор развития инвестиционного климата региона с учетом опыта коллег из Агентства стратегических инициатив (АСИ). С докладом
«О результатах Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Сибирского федерального округа» выступил
Илья Воронов. Руководитель представительства АСИ в Сибирском
федеральном округе прокомментировал показатели рейтинга, дал рекомендации по их улучшению, обозначил сильные и слабые стороны,
поделился опытом работы.
С докладом «О планах и задачах по улучшению инвестиционного
климата Кемеровской области» выступил заместитель губернатора по
инвестициям и инновациям Станислав Черданцев. По итогам доклада
было принято решение назвать 2018
год Годом инвестиций, инноваций и
предпринимательства, актуализировать все данные по инвестиционным проектам, сформировать новый
положительный рейтинг по всем показателям, использовать наиболее
эффективные инструменты по улучшению инвестиционного климата.
Предпринимателю Павлу Савкину было вручено удостоверение общественного представителя АСИ
в Кемеровской области по направлению «Новый бизнес». В ответном
слове Павел Савкин сказал: «Сегодня создается уникальная площадка взаимодействия исполнительной власти и предпринимательского
сегмента региона. Это возможность
начать конструктивный диалог и
продвигать Кузбасс как регион, выгодный для инвестирования, привлекая к диалогу предпринимательское сообщество области.

Региональная ситуация в сфере ведения бизнеса, инвестиций
и взаимодействия предпринимательского сообщества с муниципальными институтами в целом
является положительной. С точки зрения предпринимательской
активности специфика региона —
в особом отношении административных ресурсов к бизнес-сообществу. Несомненно, можно высоко
оценить деятельность инновационного кластера области, а именно
Департамента инвестиций и стратегического развития, Агентства
по привлечению и защите инвестиций, Кузбасского технопарка и
др. Осуществляется весомая поддержка инвестиционных проектов
в регионе — от информационной до
лоббистской — на самом высоком
уровне (распоряжение Коллегии
администрации Кемеровской области от 30 января 2013 г. № 68-р «О
стратегии привлечения инвестиций в Кемеровскую область на период до 2030 года»).
Меры по поддержке и продвижению проектов подтверждают
свою эффективность нахождением
Кемеровской области во всех рейтингах (Fitch Ratings) в категории
«Стабильные». Данный факт свидетельствует о весьма высоких перспективах экономического развития и инвестиционной активности.
В 2016 году область не попала в
двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Почему? Если предположить, что имеет место
быть недостаточная наполненность
информационной среды региональными инвестиционными проектами, то это может влиять на мнение
экспертов. Вероятно, следует формализовать доступ к инвестициям в проекты крупного масштаба,
то есть создать объединенный ресурс для потенциальных инвесторов, что отражено, например, в модели ВЭБ 2.0».

Павел Савкин: «Сегодня создается уникальная площадка взаимодействия исполнительной
власти и предпринимательского
сегмента региона. Это возможность начать конструктивный
диалог и продвигать Кузбасс
как регион, выгодный для
инвестирования».

Президент Кемеровской региональной общественной организации содействия инвестиционной
деятельности «Клуб инвесторов
Кузбасса» Евгений Востриков представил доклад «О факторах, формирующих мнение предпринимателей
и инвесторов об инвестиционном
климате в Кемеровской области».
В частности, Евгений Владимирович отметил: «В целом в Кузбассе можно вести успешный бизнес,
здесь есть уникальные возможности и конкурентные преимущества.
Мы хотим видеть на своей территории социально направленный и
экологически безопасный бизнес,
поэтому в полной мере готовы раwww.stk-rus.ru

ботать и стремиться к улучшению
инвестклимата и повышению рейтинга региона».

Справка

Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей
по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в
борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014
году в 21 субъекте Российской Фе-

дерации. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015
году. Работу региональных команд
по созданию комфортных условий
для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской Федерации. В 20162017 годах исследование охватило
все 85 регионов России. В 2017 году 51 регион по результатам Национального рейтинга продемонстрировал общий рост интегрального
показателя по сравнению с прошлым годом.
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил стратегию до
2021 года, согласно которой предстоит построить новый банк, называемый «ВЭБ 2.0».
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→ ПРИОРИТЕТЫ

ОТ УНИКАЛЬНОСТИ —

к мировому признанию
У компании огромный
опыт в сфере механического и гидравлического машиностроения, технологии
электропривода и
автоматизации.

SIEMAG TECBERG — специализированное предприятие, осуществляющее деятельность по всему
миру и являющееся признанным
лидером в своем сегменте. Компания работает в двух стратегических областях бизнеса, к которым
относятся подъемно-транспортная техника и технологии, а также автоматизация и сервисное обслуживание. Компания находится
в авангарде обоих этих направлений. Основными рынками для компании являются горнодобывающая
отрасль, энергетика и машиностроение. Пять групп специализированных продуктов: оборудование
шахтного подъема для сырья, техника для подъема тяжелых грузов и захоронения отходов, аппаратура автоматического управления
и контроля и силовые установки,
сервисное обслуживание и системы охлаждения шахт — обеспечивают идеальный охват целевых
рынков моделью бизнеса, кото58

рую компания описывает как «инжиниринг и услуги, базирующиеся
на накопленных знаниях». Предприятие специализируется на разработке, проектировании, изготовлении, вводе в эксплуатацию
и обслуживании оборудования
подъемных комплексов для вертикальных стволов шахт, ведущих добычу сырьевых материалов.
У компании огромный опыт в сфере механического и гидравлического машиностроения, технологии
электропривода и автоматизации.
Рекомендации из многих стран мира подтверждают компетентность
SIEMAG TECBERG в области общезаводского проектирования и
строительства, в то время как в
коммерческом плане уникальным
торговым предложением является система обмена давлением P.E.S.
(Pressure Exchange System), которая используется в качестве заменителя турбин в системах подземного шахтного охлаждения.

Ассортимент продукции, производимой SIEMAG TECBERG,
включает в себя весь спектр оборудования, требуемого для технологии подземного транспорта сырья
Основными
рынками для
компании являются горнодобывающая
отрасль, энергетика и машиностроение.

Юрген Пешке, президент и генеральный директор
компании SIEMAG TECBERG Group GmbH:
Инновационные продукты и системные решения являются
движущей силой, лежащей в основе нашего мышления и
наших действий. Наивысший приоритет имеют наши клиенты. Предлагаемые нами решения являются лучшими с
точки зрения качества, надежности и рентабельности

по наклонным выработкам с целью
подъема сырьевых материалов по
вертикальному шахтному стволу
и для систем охлаждения шахт и
глубоких тоннелей с высокими температурами. В дополнение к специально модифицированной подъемной технике компания поставляет
спецоборудование для перевозки и
захоронения токсичных веществ и
атомных отходов в подземных хранилищах заброшенных шахт. Кроме того, предприятие производит
специальное оборудование для первого навешивания подъемных и направляющих канатов в главных и
вспомогательных стволах, а также
мобильные лебедки для аварийноспасательных работ в вертикальных стволах и проведения технического обслуживания стволов.
SIEMAG TECBERG предоставляет технические услуги как по
монтажу и пусконаладке оборудования, так и по послепродажному
обслуживанию — от проведения
инспекций до эксплуатации установок. Все компании из добывающего и энергетического секторов,
являющиеся заказчиками SIEMAG
TECBERG, эксплуатируют подзем-
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ные рудники. Общественные европейские учреждения высоко ценят
огромный опыт компании SIEMAG
TECBERG в сфере строительства
оборудования, предназначенного для захоронения токсичных отходов и низко-, средне- и высокорадиоактивных материалов в
подземных хранилищах. И наконец, SIEMAG TECBERG успешно
адаптирует специализированное
оборудование для подъема, опускания и перемещения тяжелых
грузов к потребностям совершенно новых сфер деятельности. Например, в настоящее время компания выступает в качестве партнера
в консорциуме по проекту нового судоподъемника Niederfinow в
Брандербурге (Германия).
Группа SIEMAG TECBERG представлена, как минимум, одной дочерней компанией на каждом континенте. В дополнение к головному
офису компании, находящемуся в
Хайгере, она имеет офисы в Катовице (Польша), Рагби (Великобритания), Москве (Россия), Пекине и
Тяньцзине (Китай), Сиднее (Австралия), Йоханнесбурге (Южная Африка) и Милуоки (США). Численность
сотрудников в представительствах компании по всему миру
составляет 410 человек (2016 год), а торговый оборот — приблизительно 122 млн
евро, 90 % от которого приходится на
долю зарубежного
бизнеса.
История высокоспециализированной
компании SIEMAG
TECBERG, облада-

ющей уникальной технологией, началась с небольшого кузнечного цеха, основанного в 1871 году в регионе
Зигерланд (Германия), где наряду с
прочей продукцией изготавливали
оборудование для горнорудной промышленности. После приобретения
менеджерами контрольного пакета
акций в 2007 году компания получила название SIEMAG TECBERG, ее
президентом и генеральным директором стал Юрген Пешке. Вот лишь
несколько реализованных компанией грандиозных мировых проектов,
свидетельствующих о ее высочайшем профессионализме: планирование, строительство и эксплуатация
высокопроизводительной подъемной
установки для Готардского железнодорожного тоннеля (Швейцария); поставка и пуск двух двухбарабанных
подъемных машин системы Blair
для самой глубокой шахты в мире
South Deep, принадлежащей компании Gold Fields (Южная Африка); проектирование и монтаж оборудования на разведочной шахте
«Горлебен», а также на площадке для окончательного захоронения
радиоактивных отходов «Конрад»
(Германия).
К концу 1980 года компания
SIEMAG TECBERG уже являлась
лидером на рынке высокопроизводительных подъемных машин для
разработки каменноугольных месторождений в Китае. С 2000 года она также позиционирует себя в
качестве лидера по поставкам комплексов шахтного подъемного оборудования для российских и канадских месторождений никеля и
калиевых солей.
Компания SIEMAG TECBERG
всегда готова к взаимовыгодному
сотрудничеству.
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→ ТОЧКИ РОСТА
Ирина Клинкова

КОРМИЛЬЦЫ

ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ
Шахта «Анжерская-Южная» расположена в 40 км от города Анжеро-Судженска
Кемеровской области, зарождение которого связано со строительством
железнодорожной магистрали и развитием добычи угля в конце XIX столетия.
Основатель Судженских угольных копей — Лев Михельсон. Родом с Украины,
потомок генерала, он в 1899 году выкупил паи у партнеров и стал единовластным владельцем новых отводов, где было обнаружено 19 мощных
пластов с прогнозируемыми запасами угля высокого качества в 100 млн тонн.
Следует учесть, что в расчет тогда брались лишь запасы на глубине не более
100 метров. В 1898 году Министерство путей сообщения Российской империи
заложило свои копи — Анжерские.

Появление рудников сыграло
огромную роль в развитии края. Уже
к 1915 году копи стали кормильцами земли Кузнецкой, выдавая
до 92 % добычи угля на 12 шахтах.
Сегодня, по прошествии 120 лет со
дня основания копей, из действующих ранее осталась лишь одна
шахта «Анжерская-Южная», строительство которой в 1989 году было
организовано для замены старых
угольных предприятий Анжеро-Судженска. Значительные запасы коксующегося угля шахты
(283 млн т) обещали большие перспективы, но развал СССР не позволил завершить проект. С 2004 года у шахты менялись собственники,
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работа то возобновлялась, то останавливалась. В итоге предприятие
было брошено на произвол судьбы.

Отечество героев

Угольная отрасль России славится своими героями. Это люди,
вокруг которых все оживает. Талантливые руководители, ученые,
бизнесмены, они не останавливаются перед преградами, верят в
свое дело. Сплачивая вокруг себя единомышленников, эти люди
вдохновляют их на победу. Таков
и Николай Крушинский — полный
кавалер знака «Шахтерская слава»
и ордена Почета Кузбасса, почет-

ный житель города Анжеро-Судженска. А начинал свой трудовой
путь Николай Кузьмич учеником
проходчика. В 31 год он стал директором шахты «Сибирская». В 1991
году Николая Крушинского назначают на пост заместителя председателя облисполкома, затем — замглавы администрации Кемеровской
области.
И все-таки любовь к горняцкой
профессии победила: в 1992-м Николай Кузьмич возглавляет ОАО
«Кузбассуголь», которое пять лет
спустя становится собственником
ГОФ «Анжерская». Тогда на этой
фабрике, одной из старейших обогатительных фабрик региона, про-

изводство было практически остановлено, а долги сотрудникам по
зарплате исчислялись сотнями тысяч. Однако под руководством Крушинского процесс банкротства сменился процессом возрождения. И
эта трансформация есть не что иное,
как результат успешного выполнения инвестиционной программы и высокого профессионализма
команды. Николай Кузьмич с теплотой вспоминает годы, когда работал в одной связке с губернатором и многому у него научился: «В
смутные 90-е видел, как Аман Гумирович, ответственный за судьбу
Кузбасса, принимал сложнейшие
решения. Поддержал нас, когда в
1997 году мы решили приобрести в
собственность обогатительную фабрику. Аман Гумирович знал, что я
смогу сохранить коллектив и наладить работу фабрики».
В 2004 году на должность генерального директора обогатительной фабрики был назначен Константин Крушинский, сын Николая
Кузьмича. Под руководством Крушинского-младшего предприятие
сегодня живет и успешно развивается благодаря модернизации
производства, техническому перевооружению. За последнее десятилетие смонтировано и введено в
действие новейшее оборудование,
соответствующее самым высоким

мировым стандартам. Результат таких мероприятий — постоянный
рост качества выпускаемой продукции и производительности, что
важно для главных потребителей
угольного концентрата — металлургических и коксохимических
предприятий.
Крушинские — отец и сын — живут по принципу «работа для человека должна стать вторым домом».
На деле это выглядит следующим
образом: предприятие не только обеспечивает своим сотрудникам все социальные гарантии, но
и предоставляет им дополнительные преференции. К примеру, лучшие работники бесплатно вместе с
семьями проводят отпуск на море,
в центре семейного отдыха «Горная
долина» в Туапсе. Члены коллектива владеют полисами ДМС с весьма
большим набором медицинских услуг. Наряду с этим действуют программы «Положение о льготах пенсионерам», «Льготы для молодых
семей и семей с детьми», на территории фабрики работают столовая,
здравпункт. Неудивительно, что
такое предприятие воспринимается людьми как второй дом. Здесь
сложились знатные трудовые династии, самый внушительный общий трудовой стаж имеют Чевга,
Филипповы, Андреевы, Плясецкие, Сашко.

Новое дыхание шахты

ООО «Опытно-экспериментальный участок Блок № 2 шахты «Анжерская-Южная» введено в строй
в июле 2005 года с объявленной
г одовой мощ но с т ью 850 тыс. т
угля. В конце 2013 года контроль
над предприятием установил банк
«Российский кредит», но впоследствии шахта была признана несостоятельной. Когда собственники
ООО «ЦОФ «Анжерская» Николай
и Константин Крушинские в 2015
году приняли решение возродить
умирающую в Анжеро-Судженске шахту «Анжерская-Южная», то
первым их поддержал Аман Гумирович. По-другому и быть не могло. Надо отметить, что губернатор
Кемеровской области уже давно
выстраивает угольную политику
региона с акцентом на глубокую переработку сырья.
Речь в данном случае идет о современном комплексе предприятий
по добыче и переработке. Во-первых,
губернатор видел серьезность намерений Крушинских вкладывать
деньги в развитие города и региона;
во-вторых, полноценное функционирование шахты — это полторы
тысячи рабочих мест для АнжероСудженска и близлежащих районов;
в-третьих, назрела острая необходимость иметь свою сырьевую базу для
ГОФ «Анжерская».

Угольная отрасль России славится своими героями. Это люди,
вокруг которых все оживает. Талантливые руководители, ученые,
бизнесмены, они не останавливаются перед преградами, верят
в свое дело. Сплачивая вокруг себя единомышленников, эти
люди вдохновляют их на победу. Таков и Николай Крушинский
— полный кавалер знака «Шахтерская слава» и ордена Почета
Кузбасса, почетный житель города Анжеро-Судженска.
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«На восстановление шахты потребовались значительные инвестиции, — рассказывает Константин Крушинский. — Начиная с
2015 года в ремонт и покупку нового оборудования мы вложили более
1 млрд рублей. Приобрели три проходческих комбайна производства
ДНР, восемь отечественных ленточных конвейеров. Несмотря на
сложные горно-геологические условия, нам удалось к апрелю 2016
года подготовить очистной фронт.
Коллектив шахты воспрянул духом: люди поняли, что пришли
настоящие, заинтересованные в
ритмичной работе предприятия
инвесторы. Очистная бригада начала добывать до 6 тыс. т угля в
сутки, проходчики — проходить до
750 м в месяц. Для предприятия это
были рекордные темпы».

Шахтерский труд
всегда опасен

24 июля 2017 года на подземном
участке шахты «Анжерская-Южная», на глубине 425 м, в подготовительном забое произошел выброс
газа метана. Концентрация метана
в выработке увеличилась до 65 %.
Самостоятельно на поверхность
смогли выйти 78 человек, один человек оказался завален горной массой и погиб.
Статус шахты «Анжерская-Южная» — опасная по газу и пыли, и с
увеличением глубины выработки и
повышением влияния горного давления повышается вероятность неконтролируемого выброса в горные
выработки. Следовательно, необходимо осуществлять максимум
мероприятий по выявлению тектонически нагруженных зон и приводить их в неопасное состояние,
привлекая для этих целей специалистов научно-исследовательских
институтов.
«Эта беда еще раз напомнила
нам, что нельзя расслабляться в
шахте, — с горечью говорит Крушинский-старший, немедленно
прибывший на место трагедии. —
Профессия шахтера очень опасна,
и самое обидное, что причиной гибели людей является человеческий
фактор. Ни на секунду не снимаю
с себя ответственности, но это не
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Стабильность, уверенность в завтрашнем дне — важные
составляющие настроения любого коллектива. И на фабрике, и на шахте верят своим лидерам Николаю и Константину Крушинским, ценят заложенные ими традиции

вернет человека семье. Только одно
могу сказать: жизнь продолжается, и всем нам необходимо научиться беречь себя и неукоснительно
соблюдать требования промышленной безопасности. Пусть не проливаются слезы наших родных. И
наши шахтеры, кормильцы земли
Кузнецкой, дарят только счастье
своим близким».
В настоящее время шахта «Анжерская-Южная» отрабатывает
один рабочий пласт XXVII, запасы которого весьма ограниченны.
Работы осложняются горно-геологическими нарушениями и высокой газообильностью. Наличие
промышленных запасов по другим пластам находится под большим сомнением из-за очень слабой
их разведанности. В этой связи для
продления жизни шахты привлечены проектные и научно-исследовательские институты, от которых ожидается решение сложных
задач.
На сегодняшний день подготовлена лава 7-2-4, и из оставшихся
пригодных для отработки запасов
угля готовится еще одна.
Главное, что на шахте есть сплоченная команда профессионалов во

главе с директором Анатолием Аккушуковым — опытным горняком,
прошедшим путь от простого рабочего до руководителя предприятия. Бок о бок с Анатолием Сергеевичем трудятся по-настоящему
грамотные специалисты: главный
инженер Евгений Арышев, заместитель директора по экономике и
финансам Юрий Безруков, главный механик Александр Хонгуров,
начальник ОТК Марина Рудометова, начальник дегазации Александр Бездворных, главный технолог Игорь Решетников, главный
маркшейдер Николай Дорохов.
80 % работников предприятия —
жители Анжеро-Судженска. Шахтеров доставляют на работу в комфортабельных, теплых автобусах.
Кроме того, теперь они, как и сотрудники ГОФ «Анжерская», имеют возможность отдыхать на море,
пользоваться всеми социальными
льготами.
Стабильность, уверенность в завтрашнем дне — важные составляющие настроения любого коллектива. И на фабрике, и на шахте
верят своим лидерам Николаю и
Константину Крушинским, ценят
заложенные ими традиции.

80 % работников предприятия — жители АнжероСудженска, которые имеют возможность отдыхать на
море, пользоваться всеми социальными льготами.

→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В год 70-летия Дня шахтера УК «Талдинская», зарекомендовавшая
себя надежным партнером на российском и международном
рынках, приобрела два угольных участка.

ПРОГНОЗЫ СБЫВАЮТСЯ
В феврале 2017 года предприятия
угольной компании «Талдинская»
— шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское» и «ТалдинскоеЮжное» — стали победителями
аукционов на право пользования
недрами на двух угольных участках Кузбасса.
Шахтоуправление «ТалдинскоеЮжное» получило для разработки
участок «Талдинский-Южный-3» в
Прокопьевском районе с запасами
угля марок Г, ГЖО и ГЖ и прогнозными ресурсами в 29,8 млн т угля,
что позволит компании обеспечивать
стабильную добычу угля на уровне
3 млн т в течение 25 лет.
Шахтоуправление «ТалдинскоеКыргайское» получило право разработки участка «КыргайскийЦентральный-1» в Прокопьевском
районе, прогнозные ресурсы угля
марки Г составляют 27,6 млн тонн.
Такой объем запаса обеспечит перспективное развитие компании и
сохранит нынешний уровень добычи угля.
И если первое предприятие считается молодым, то «ТалдинскоеКыргайское» ведет свою историю
еще с советских времен, когда
в августе 1990 года Кыргайский
опытно-промышленный участок
стал самостоятельной шахтой. За
годы работы предприятия горняки «Кыргайской» добыли около 40 млн т угля, прошли более
70 тыс. км горных выработок.
В 2015 году, когда обе шахты
вошли в структуру ООО «УК «Талдинская», здесь началась глобальwww.stk-rus.ru

ная модернизация. «В первый же
год в развитие производства нами
было инвестировано 2,2 млрд рублей, что в пять раз больше, чем
предприятия получили в 2014 году. Такая тенденция сохраняется:
в 2016 году вложено 2,8 млрд, в нынешнем году запланировано вложить около 3 млрд рублей. Благодаря постоянным инвестициям в
модернизацию и техническое перевооружение нам удается стабильно
наращивать объем производства»,
— рассказывает Владимир Васильевич Ульянов, генеральный директор ООО «УК «Талдинская».
Средства направлялись в первую
очередь на приобретение современного горно-шахтного оборудования,
выполнение горно-капитальных
и строительно-монтажных работ.
Компанией был закуплен и смонтирован современный механизированный очистной комплекс польского производства, обновлены
конвейерная система и парк проходческих комбайнов.
Проведенные мероприятия позволили в 2015 году на шахте «Кыргайская» увеличить почти вдвое (до
14 тыс. м) объем проходки, что дало
возможность вовремя подготовить
фронт работ на 2016 год и обеспечить задел на 2017-й. Ожидается,
что «Кыргайская» к концу нынешнего года должна выйти на добычу в 2,8-3 млн т (по итогам прошлого года было добыто 1,5 млн т) за
счет освоения нового, 38-го пласта.
По шахте «Талдинская-Южная»
увеличение добычи планируется

в 2018-19 годах также до 3 млн тонн.
Здесь будет осваиваться новый,
45-й пласт. Таким образом, шахты,
удвоив добычу, выйдут на проектные мощности.
Прогнозы собственника компании, среди инвестиционных проектов которого — проектирование
и строительство обогатительной
фабрики «Талдинская» для переработки угля, добываемого шахтой
«Талдинская-Южная», сбываются. Инвестиции составят порядка
2,4 млрд рублей, а запустить фабрику в работу планируют к концу
2018 года.
Как принято в Кузбассе, одним
из приоритетов УК «Талдинская»
стала забота о коллективе. Сегодня в компании трудится около 1700
работников, для которых, к примеру, реализуются мероприятия по
оздоровлению, включая членов семей. «Техническое перевооружение
производства позволяет не только достигнуть всех намеченных
показателей, но и обеспечить горнякам безопасные условия труда,
— констатирует Владимир Васильевич. — Отмечу также, что уже
несколько лет средняя заработная
плата в УК «Талдинская» — одна
из самых высоких в регионе среди угольных компаний. С 2015 года
наша компания заключает соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с администрацией Кемеровской области, в соответствии с которыми принимает участие в социальных программах на
территории региона».
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→ ВЫСШИЙ КЛАСС

О концепции безопасности
городской застройки
при ликвидации шахт
Прокопьевско-Киселевского угольного района
(Продолжение; начало в № 50, 51/2017)

В границах Прокопьевско-Киселевского месторождения каменных
углей расположены горные отводы
22 шахт.
Девять из них находятся в пределах
городской черты г. Киселевска: «Тайбинская», «Суртаиха», им. Вахрушева,
«Киселевская», «Красный Кузбасс»,
«Дальние горы», «Черкасовская», № 12
и «Краснокаменская»; 13 — в черте города Прокопьевска: «Тырганская»,
«Зиминка», «Красногорская», им. Калинина, им. Ворошилова, им. Дзержинского, «Зенковская», «Ноградская», «Коксовая», «Центральная»,
«Северный Маганак», «Красный Углекоп» и «Смычка» (см. схему).
По состоянию на декабрь 2016 года единственной действующей шахтой Прокопьевско-Киселевского 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.

Северная группа шахт

Складывающаяся гидрогеологическая ситуация в северной группе
Прокопьевско-Киселевского угольного района определяется отметками
прямых и явных гидравлических связей шахт между собой, а также условиями безопасности открытых горных
работ в их границах, в том числе на полях ликвидированных и консервируемых предприятий (шахты «Красный
Кузбасс», «Дальние Горы», «Краснокаменская», им. Вахрушева, «Тайбинская», «Черкасовская» и № 12).
64

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»

Так, например, гидрогеологический режим группы шахт «Тырганская» — «Зиминка» — «Тайбинская»
обуславливается прямыми гидравлическими взаимосвязями (на отм.
+126,3 и +158,5 м соответственно) и
ближайшими планами ООО «Инвест-Углесбыт» по открытой отработке участка «Акташский», связанного с основным полем шахты
«Тайбинская» через главные квершлаги гор. +150 м. Вариант с восстановлением группового водооотлива
шахты «Тайбинская» позволит обеспечить снижение уровней во всей системе шахт, включая «Тайбинскую»,
«Зиминку» и «Тырганскую», до безопасных отметок и гарантирует полную защиту открытых горных работ
от затопления.
Гидрогеологический режим группы шахт «Суртаиха» и им. Вахрушева обуславливается гидравлическими взаимосвязями и перетоком
в открытые горные выработки ООО
«Участок «Коксовый», имеющие прямую гидравлическую связь с шахтой
им. Вахрушева через вскрытый скиповой ствол шахты на отметке +133,8
м и ниже. Кроме того, принятый вариант водопонижения погружными

насосами, смонтированными в скважинах большого диаметра, специально пробуренных с поверхности
в основные подземные выработки,
позволяет обеспечить управление
уровнем затопления шахт до безопасных отметок и защиту открытых
горных работ.
В границах ликвидированных
шахт «Киселевская», «Дальние Горы», «Краснокаменская», № 12 и
«Черкасовская» управление уровнями подземных вод также необходимо производить по условию безопасности ведения открытых горных
работ. Технически возможными решениями могут быть варианты с
поддержанием уровней затопления на определенных отметках погружными насосами, смонтированными в стволах ликвидированных
шахт или скважинах большого диаметра, специально пробуренных
с поверхности в основные подземные выработки, либо с организацией контролируемого перепуска подземных водопритоков в выемки ОГР
и их откачка карьерными водоотливами. Опыт передачи шахтовых
вод в открытые работы в Кузбассе
существует. Например, водоприто-

ки шахты «Красный Кузбасс» на отметке +294 м истекают в открытые
горные работы разреза «Октябринский». Гидрогеологическая ситуация при этом остается стабильной
в течение более 15 лет.
На основании оценок состояния
барьерных целиков шахты «Красногорская» с соседними предприятиями установлено, что шахта является изолированной и ее затопление не
повлияет на гидрогеологическую обстановку на прилегающих горных
отводах. По выполненным оценкам
при затоплении шахты «Красногорская» до уровней самоизлива (отм.
+282 м) возможно подтопление поверхности до отметки +295 м, что потребует сноса находящихся на этом
уровне и ниже жилых домов и производственных объектов. При этом в
зону возможного подтопления попадают 165 жилых домов. С целью исключения подтопления жилой застройки на шахте «Красногорская»
необходимо поддерживать водопонижение на отметке +270 м. При
указанных способах управления гидрогеологическими режимами горизонты откачки воды существенно
ниже отметок поверхности. Иначе говоря, негативные риски по подтоплению промышленных и гражданских
объектов исключаются.
Для того чтобы не допустить поступления подземных вод из шахт
северной группы в шахты южной
группы в случае полного прекращения ведения открытых работ, на
полях ликвидированных шахт северной группы необходима организация водоотливного комплекса
с поддержанием уровня затопления на отметке +240 м (с учетом
каскадности перетоков, а также
возможности возникновения форсмажорных обстоятельств).

Мониторинг

В рамках возможного возникновения гидрогеологических и геомеханических рисков при затоплении
шахт Прокопьевско-Киселевского
угольного района необходимо проведение регламентированных повторяющихся наблюдений за изменением состояния геологической
среды, в частности подземных вод и
земной поверхности.
www.stk-rus.ru

Схема расположения шахтных полей
Прокопьевско-Киселевского 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

Необходимость гидромониторинговых наблюдений основана на возможном подтоплении территорий
и неконтролируемых поступлениях воды в выработки действующих
предприятий открытой угледобычи. Мониторинг подземных вод
включает в себя производство периодических наблюдений за уровнями подземных вод, фиксацию
производительности дренажных
средств (погружных и др. насосов) и
их эксплуатационное состояние. По
результатам этого вида мониторинга могут быть уточнены прогнозные
оценки по гидродинамическому режиму затопления техногенных горизонтов шахт и откорректированы
проектные решения и мероприятия
по охране природных и инженерных объектов.
Необходимость мониторинговых наблюдений за деформациями и сдвижением земной поверхности обусловлена наличием на
поверхности жилых домов, промышленных объектов и сооружений. Мониторинг земной поверхности включает в себя вынесение
инструментальными методами на
поверхность горных отводов шахт

прогнозных провалоопасных зон от
вскрывающих, очистных и подготовительных выработок, их ограждение понятными знаками, систематический контроль за состоянием
ограждений провалоопасных зон
с целью своевременной засыпки в
случае их появления. На участках
прогнозного подтопления поверхности, вблизи провалоопасных зон, на
застроенных территориях, а также
на участках выходов крутых пластов и труднообрушаемых кровель
под наносы могут быть заложены
профильные линии грунтовых реперов. По результатам инструментальных наблюдений за реперами
определяются величины остаточных сдвижений и степень вредного
влияния затопления шахты на охраняемые объекты.
Вопросы безопасности открытых горных работ, проводимых по
полям ликвидированных шахт ниже пьезометрической поверхности
затопления (исключение поступления аварийных объемов водопритоков, устойчивость бортов и т. д.),
необходимо решать в рамках отдельных локальных проектов отработки запасов.
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Дорогие коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Желаем успехов в вашем
нелегком труде, процветания
и покорения новых высот!
Надеемся на плодотворное
и взаимовыгодное
сотрудничество.
Коллектив АО «ЗАВОД
ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА».

ОТ ХОРОШЕГО —

К ЛУЧШЕМУ

Реклама

Поставляя современное высококачественное оборудование по заказам
крупнейших представителей отечественной машиностроительной отрасли,
ЗАВОД ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА в короткие сроки завоевал репутацию
стабильного и надежного партнера, который оперативно реагирует на появление технологических новшеств.

Главный ориентир —
современные технологии

Предприятие было создано в
2005 году и в ходе своего становления и развития прошло два этапа.
На протяжении десяти лет наращивалась производственная база, расширялись деловые связи, велись
собственные конструкторские работы. В 2015 году началось строительство производственного комплекса в
станице Багаевской Ростовской области. Завод оснастили высокоточным отечественным и зарубежным
оборудованием и приступили к выпуску уникальной продукции на базе собственных мощностей.
Сегодня АО «ЗАВОД ИМЕНИ
М. И. ПЛАТОВА» — это команда
высококвалифицированных специалистов во главе с опытным руководством, которая располагает собственным конструкторским бюро
и активно развивает высокотехно66

логичное производство в соответствии с современными стандартами
и нормативами.

На предприятии организованы:
• полный цикл изготовления просеивающих поверхностей (сита сварные шпальтовые), включая профилирование колосников для сварных
шпальтовых сит;
• выпуск прессов для стыковки
конвейерных лент методом горячей
вулканизации;
• разработка оборудования для горнодобывающей, обогатительной и
металлургической промышленности.
Бросковые машины для металлургических цехов, машины скачивания шлака, мульдозавалочные
машины, машины ломки футеровки, сварные шпальтовые, плоские,
дуговые и перфорированные сита, шпальтовые кассеты (патроны),
роторы центрифуг, грохоты, шнеки для угольных комбайнов, вибростенды, вибромашины — вся
эта продукция изготавливается на
ЗАВОДЕ ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА.

Широкие горизонты
и масштабные планы

География деятельности предприятия охватывает почти всю территорию России, поскольку в числе
его партнеров — крупнейшие компании федерального уровня с большой
филиальной сетью. В число клиентов ЗАВОДА ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА, которым ростовчане поставляют технологическое оборудование,
входят НПК «Уралвагонзавод», ПАО
«Северсталь», ПАО «Южный Кузбасс», АО «Евраз ЗСМК», АО «Уральская Сталь», АО «Донской антрацит»,
АО «Шахтоуправление «Обуховская», ООО «Обогатительное оборудование», ОАО «Донуголь», ООО
«Шахтоуправление «Садкинское».
Впрочем, в основе работы организации лежит тесное взаимодействие с заказчиками вне зависимости от масштаба их бизнеса.
Каждый клиент — от мелкого частного предпринимателя до крупного
промышленного предприятия —
заслуживает внимания, уважения
и права на получение полной исчерпывающей информации по всем
интересующим вопросам.

АО «ЗАВОД ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА» всегда открыто для диалога.
Развитие и укрепление партнерских
отношений, установление новых деловых связей здесь считают основой
эффективной работы. Предприятие
модернизирует собственные мощности, обновляет ассортимент выпускаемой продукции, активно участвует в программе импортозамещения.
Неудивительно, что продукция АО
«ЗАВОД ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА»
пользуется спросом, ведь она существенно дешевле зарубежных аналогов и не уступает им по качеству.

В планах на будущее — создание участков литейного производства и термической обработки, что
позволит существенно расширить
портфель предложений.
АО «ЗАВОД ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА» приглашает посетить своё
производство в любое удобное для
вас время по адресу: 346611, Ростовская область, станица Багаевская, ул. Комсомольская, д. 37в (тел.:
+7 (8635) 22-19-56, 22-28-18, факс:
+7 (86357) 3-34-52, www.zaoplatov.ru,
еmail: zavodplatova@gmail.com,
info@zaoplatov.ru).

Девиз завода — «ОПЫТ ПОРОЖДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ».
ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

Реклама

С Днем шахтера!
www.stk-rus.ru

67

→ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Юлия Голубева

НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Импортозамещение
подкреплено собственными разработками,
высокотехнологичным производством,
отличным качеством,
квалифицированным
сервисным обслуживанием предприятияпроизводителя, что
свидетельствует о гарантиях, надежности и
долговечности.
О продукции ООО
«Завод Гидромаш» мы
беседуем с его генеральным директором
Дмитрием Шастиным.
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— Дмитрий Александрович, расскажите о проектах, освоенных в
этом году.
— На протяжении последних
двух лет наши специалисты совместно с экспертами местных научно-исследовательских институтов
работали над усовершенствованием комплексных насосных агрегатов.
Результатом коллективного труда
стало производство УЦНС 850/580
и 480/580. По желанию заказчика
данные агрегаты с повышенным коэффициентом полезного действия
по отношению к российским аналогам можно оснастить системой
плавного пуска.
Закончена разработка конструкторской документации и успешно
проведены испытания первого опытного экземпляра мобильной установки упрочнения горной массы.
В рамках линейки предлагаемой продукции мы изготовили
моноканатную дорогу с опорно-поворотным устройством. С ее помощью будет осуществляться доставка работников при условии
изменения горной выработки в горизонтальной плоскости. Угол поворота достигает 25 градусов.
Кроме того, расширили сферу
деятельности, приступив к производству строительных металлоконструкций. Так мы обеспечили горожан новыми рабочими
местами.
— Каким образом заводу «Гидромаш» удается выпускать оборудование для угольных предприятий,
не уступающее мировым аналогам
по основным характеристикам?
— За 41 год наш завод накопил
большой производственный опыт.
Новаторский подход к делу, сотрудничество с ведущими специалистами научных институтов и привлечение профессионалов, знающих
особенности угледобычи и потребности горняков, создают синергетический эффект. Здесь работают
как опытные профессионалы, так
и молодые, способные оперативно
принимать решения сотрудники.
Мы выезжаем на шахты, смотрим,
как ведет себя техника в условиях угледобычи, незамедлительно реагируем на заявки шахтеров,
стараемся все нюансы обсудить на
производстве. Одним словом, рабоwww.stk-rus.ru

таем напрямую с горняками, учитывая их потребности. Именно такой сплав опыта, науки и практики
позволяет выпускать оборудование, отвечающее всем критериям
заказчика.
Качество продукции и ее основные характеристики действительно не уступают зарубежным образцам, которые к тому же кратно
дороже. Наше оборудование успешно работает на многих угольных
предприятиях России, в их числе
Воркутауголь, РУК, СУЭК, Ростовуголь. Но мы не стоим на месте. Постоянно работаем над повышением
эксплуатационных характеристик
выпускаемого оборудования, создаем новые образцы, которые отличают надежность, долговечность,
ремонтопригодность в условиях
угольного предприятия. В настоящий момент рассматриваем инвестиционные проекты для финансового вложения в технологию,
модернизацию и обновление станочного парка.
— За время деятельности завода наверняка многое изменилось.
Предлагаю сделать небольшой экскурс в историю.
— Наше предприятие создавалось на базе центральных электромеханических мастерских треста
«Кузбассгидроуголь» и опытно-экспериментального завода института ВНИИгидроуголь. С 1997 по 2010
год завод работал в составе угольной компании «Кузнецкуголь».
Благодаря стабильным заказам,
материально-техническому обеспечению и финансовым вливаниям
на предприятии проведены крупные организационные и технические мероприятия. Так Гидромаш
стал одним из основных поставщиков оборудования для российских
шахт, снабжая их продукцией более 50 наименований.
Следует отметить, что в 2001 году по результатам конкурса, проведенного Координационным комитетом международной программы
«Партнерство ради прогресса», Гидромаш был удостоен приза «Золотой эталон». Наград у предприятия
много, перечислить их в рамках одного интервью невозможно.
— Что сегодня представляет собой завод «Гидромаш»?

— Это предприятие полного технологического цикла по изготовлению горно-шахтного и другого промышленного оборудования. Для
выполнения сложных технологических операций цеха оснащены всем
необходимым оборудованием. Кроме того, предприятие располагает
литейным производством, термическими отделениями, испытательными стендами, камерой для сушки
электродвигателей, а также современной лабораторией и персоналом
для контроля качества выпускаемой продукции на всех стадиях ее
изготовления. Отмечу, что мы не зависим от смежных организаций по
поставке комплектующих, а изготовливаем их самостоятельно на
своих производственных площадках. Благодаря этому продукция
выпускается в максимально короткие сроки. Все наше оборудование
сертифицировано в соответствии с
госстандартами РФ по безопасности, имеет разрешения Ростехнадзора на применение в шахтах, опасных по газу и пыли.
— Влияет ли на ценообразование тот факт, что завод является
предприятием полного цикла?
— Безусловно. Такая организация
производства обеспечивает стабильное качество выпускаемой продукции, сроки изготовления, а также позволяет влиять на себестоимость.
— Каким вам видится ближайшее будущее завода?
— Мы планируем наладить производство насосного оборудования для предприятий химической
и нефтехимической промышленности, а также дробильных щековых установок для алмазных шахт.
Наш опыт и техническое оснащение предприятия позволяют решать любую из поставленных задач, так что впереди — только
развитие.
— Дмитрий Александрович, что
бы хотели сказать горнякам-землякам в год празднования 70-летия Дня шахтера?
— Прежде всего хотелось бы
поблагодарить шахтеров за созидательный труд и многолетнее сотрудничество и пожелать безопасности, здоровья и уверенности в
завтрашнем дне. Берегите себя и
своих близких.
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ФЛАГМАН
УГОЛЬНОЙ НАУКИ
Сибирский научно-исследовательский институт
(ООО «Сибнииуглеобогащение»), рожденный в годы
бурного развития угольной промышленности
в Кузнецком бассейне, стал прочным и надежным
звеном в цепи крупнейших угольных предприятий
шахтерского края. Сумевший выжить в условиях
перестройки, найти свою нишу в новом социальноэкономическом пространстве, институт занимает
в настоящее время достойное место в горняцкой
семье предприятий АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (АО «СУЭК»).
От Урала до Сахалина институт продолжает
оставаться флагманом угольной науки, в поле
зрения которого — многочисленные важнейшие
объекты — обогатительные фабрики Кузбасса,
Хакасии, Якутии, восточных регионов России,
а также стран ближнего зарубежья.

В учреждении эффективно решаются комплексные вопросы не
только углеобогащения, качества
угля для строительства обогатительных фабрик, установок переработки, но и проектирования шахт и
разрезов.
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Богатый научный опыт, высокий профессионализм коллектива позволяют держать высокую
планку, хранить и приумножать
л у ч ш и е т р а д и ц и и н ау ч н о г о
творчества и преемственности
поколений.

Н и од но у гледо бы в а ющее и
у глеперерабаты вающее п редприятие АО «СУЭК», равно как
и другие отраслевые организации, не способно успешно работать без результативных научных исследований сырьевой базы

и выпускаемой товарной продукции. К тому же без базы данных
невозможно проектирование и
строительство угольных предприятий. Это ли не подтверждение необходимости деятельности ООО
«Сибнииуглеобогащение»?
За время своего существования институт внес большой вклад
в развитие углеобогащения страны, пройдя большой и славный
путь, выдержав и пережив многие испытания, которые выпали
на его долю.
Угольная продукция Кузбасса,
благодаря плодотворной деятельности коллектива института, стала более качественной, а значит,
более востребованной и конкурентоспособной на внутреннем и зарубежном рынках.
Технологии обогащения постоянно совершенствуются. В связи с
этим особую значимость приобретает комплексное решение институтом широкого спектра задач по
обогащению углей, начиная с исследований сырьевой базы и заканчивая проектированием обогатительных фабрик.
ООО «Сибнииуглеобогащение»
— это уникальное учреждение,
которое занимается проблемами
обогащения угля, сертификации
угольной продукции и минерального сырья, а также вопросами промышленной безопасности опасных
производственных объектов.
На самом современном уровне
коллектив института ведет сегодня работы по созданию эффективных и экологичных технологий обогащения угля, совершенствованию
производственно-технологических
процессов на действующих производствах; проводит обследование и
анализ работы сушильных и вентиляционных установок с выдачей режимных карт и рабочих инструкций, обеспечивая безопасные
условия их эксплуатации; осуществляет экспертизу оборудования
обогатительных фабрик, отработавшего расчетные сроки службы.
Кроме того, сотрудники института
разрабатывают рекомендации по
выбору оборудования, меры и способы по обеспечению безопасных и
здоровых условий труда на угольных предприятиях, а также проекwww.stk-rus.ru

Ни одно углеперерабатывающее предприятие не способно
успешно работать без результативных научных исследований
сырьевой базы и выпускаемой товарной продукции.

ты строительства и реконструкции
ставят своей целью создание инугольных шахт, разрезов, обогатиформационной базы углей, кототельных фабрик и установок. Не
рая будет служить основой автопоследнее место в работе коллекматизированного проектирования
тива занимает оказание инжиниобогатительных фабрик.
ринговых услуг.
Таким образом, преодолев с доЗа более чем полвека сотрудстоинством всевозможные препониками института были выполнены, институт продолжает успешны десятки уникальных проектов,
но работать и развиваться. И нет
проведены масштабные научные
никакого сомнения в том, что буисследования, результаты которых
дут наилучшим образом решевнедрены в практику углеобогащены научные и проектные задания и угледобычи России.
чи, стоящие перед его учеными и
Институт стал надежным свяспециалистами.
зующим звеном между горной наукой и производством. Во многом
***
благодаря деятельности учреждеВ профессиональный праздния показатели работы крупнейник День шахтера, юбилейный в
шей угольной компании страны,
этом году, ООО «СибнииуглеобоАО «СУЭК», являются лучшими в
гащение» желает всем своим колотрасли.
легам, партнерам, единомышленСегодня вопросы обогащения и
никам дальнейшей плодотворной
глубокой переработки углей приработы, реализации собственных
обретают особую актуальность.
начинаний.
Следовательно, будущее угольВсех вам благ и самых теплых
ной отрасли зависит в том числе и
слов благодарности за самоотверот решения этих вопросов. Значит,
женный труд! Крепкого здоровья,
впереди у института немало новых
благополучия, счастья и достатка
амбициозных задач и весьма рав семьях, стабильности и процведужные перспективы.
тания! Новых научных и трудовых
В рамках обозначенной продостижений и побед!
блемы в планы работы учреждеПусть каждый день приносит вам
ния включены задачи повышения
радость открытий и добрых дел!
уровня экологической безопасности обогатительных фабрик, таС уважением,
кие как переработка, утилизация
А. Волберг, генеральный директор
и захоронение отходов обогащеООО «Сибнииуглеобогащение»
ния. БезусловИнститут стал
но, современный
надежным связующим
нау чно-исслезвеном между
д о в ат е л ь с к и й
горной наукой и
институт не мопроизводством.
жет обходиться без перевода
своих функций
на автоматизированные системы. Ввиду этого специалисты
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→ ГОРИЗОНТЫ

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
ООО «МелТЭК» наращивает
объемы добычи угля за счет расширения производства, решения
стратегических задач, совершенствования структуры управления.
Так, в 2013 г. объемы добычи угля
и реализации его на российском и
международном рынках составили
270 тыс. 694 т; в 2014 г. — 1 млн 106
тыс. т; в 2015 г. — 1 млн 400 тыс. т; в
2016 г. — 1 млн 916 тыс. тонн. Сегодня в структуру компании, где трудится 2 тыс. человек, входят следующие общества с ограниченной
ответственностью: «Шахта им.
Дзержинского», «Разрез «Степановский», «ЭнергиЯ-НК» и «МАН».
Принципиальная позиция руководства компании — обеспечение
безопасных условий труда, создание благоприятных бытовых условий для шахтеров и предоставление им социальных гарантий.
Шахта им. Дзержинского — одна
из старейших в Кузбассе. Ее строительство началось в 1931 г., а уже 9
января 1935 г. из лавы пласта «Лутугинский» были выданы первые тонны коксующегося угля марки КС,
ОС, ССР. Успешная работа коллектива позволила вывести предприятие в число самых передовых в
Кузбассе. Сегодня шахта им. Дзержинского является градообразующим предприятием города Прокопьевска: в работе пять очистных и
четыре подготовительных участка.
«Горно-геологические условия шахты сложные, мы отрабатываем пласты крутого падения, но каждая добытая тонна угля — это заработная
плата и рабочие места шахтеров», —
говорит генеральный директор ООО
«МелТЭК» Андрей Звягинцев.
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На существующем горизонте
шахты обеспеченность промышленными запасами составляет 28
млн т, объем подготовленных запасов — 1 млн 220 тыс. тонн. С начала
года здесь пройдено 6,7 км горных
выработок. «Гордостью предприятия по-прежнему являются наши
замечательные горняки, труженики, ветераны, — с почтением произносит Андрей Владимирович. —
Звания Героя Социалистического
Труда удостоены четыре работника, трудившиеся в разные годы на
шахте им. Дзержинского. 54 ветерана и 10 горняков, работников предприятия, — полные кавалеры знака
«Шахтерская слава».
В 2016 г. ООО «МелТЭК» пополнило свой угольный актив за счет
приобретения разреза «Степановский», где ранее ежемесячно добывали 10-15 тыс. тонн. Комментируя
сегодняшнее положение дел на разрезе, Звягинцев объясняет: «Благодаря обеспечению бесперебойной
работы, наращиванию объемов и
расширению производства мы выходим на проектную мощность 100
тыс. т в месяц. С начала текущего
года на разрезе добыто 643,2 тыс. т
угля, к декабрю эта цифра достигнет
показателя 1 млн 100 тыс. тонн».
В апреле-мае 2016 г. компанией
были приобретены участки «Кушеяковский Новый» и «БунгуроЛиствянский-2-4». Планируется
добывать по миллиону тонн угля открытым способом с каждого участка ежегодно.
Стратегическая цель ООО «МелТЭК» — приобретая новые активы,
довести добычу угля до 5-10 млн т в
год. Перспективы у шахтеров огром-

ные: работой они обеспечены не на
один десяток лет.
Компания «МелТЭК» предоставляет полный социальный пакет своим сотрудникам, дети которых за
10 % от стоимости путевки отдыхают в санаториях. Кроме того, согласно
коллективному договору правом обеспечения пайковым углем пользуются как работники, так и ветераны и
семьи погибших шахтеров. С начала
года компенсацию за пайковый уголь
получили 712 человек на сумму 4 млн
935 тыс. рублей. Производится также
оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам предприятия и членам их семей.
«Мы регулярно инвестируем в
развитие региона, — дополняет Андрей Звягинцев. — Необходимо
подчеркнуть, что активный образ
жизни у нас в почете. На IV Международном футбольном турнире
«Кубок Энергетики Сибири — 2017»
сборная шахты им. Дзержинского
при финансовой поддержке компании «МелТЭК» выиграла золотые
медали. Главный трофей отрасли
топливно-энергетического комплекса за Уралом впервые отправился в
шахтерский Кузбасс. От этого успех
наших дзержинцев только весомее,
а горизонты — все шире».

Наша стратегическая цель
— довести добычу угля до
5-10 млн т в год.

Реклама

www.stk-rus.ru
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→ ПРИОРИТЕТЫ
Юрий Манаков,
Светлана Шейнфельд

ИТОГИ ПРОЕКТА
ПРООН/ГЭФ
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ
Проект Программы развития ООН и Глобального экологического фонда
«Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития
энергетического сектора России» инициирован при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии РФ в 2012 году. Цель Проекта — наработка
опыта сохранения природных компонентов российскими компаниями в
соответствии с международными стандартами.

Сохранение биоразнообразия на
промышленных предприятиях —
это принципиально новый подход,
который символизирует отказ от
устаревших, неэффективных способов производства, наносящих непоправимый вред окружающей среде
и биоте. Одно из знаковых явлений
данного процесса — введение термина «биоразнообразие» в российское законодательство. С принятием
новой редакции Федерального закона «Об охране окружающей среды»
начался переход отечественной промышленности на принципы наилучших доступных технологий (НДТ),
призванных обеспечить снижение
уровня антропогенного воздействия
на окружающую среду, повысить
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энергетическую эффективность и
ресурсосбережение на предприятиях. Внедрение НДТ, уже широко использующихся в странах ЕС и
США, необходимо для повышения
конкурентоспособности российской
промышленной продукции на мировых рынках.
В период с 2013 по 2017 год Кемеровская область и Республика Хакасия были включены в число демонстрационных площадок Проекта
ПРООН/ГЭФ, где проводилась разработка и апробация методов сохранения биоразнообразия в угольной
промышленности (www.bd-energy.ru).
Наиболее эффективный механизм устойчивого промышленного
производства заключается в стро-

гом соблюдении иерархического
принципа смягчения воздействия
на биоразнообразие «предотвращать — сокращать — восстанавливать — компенсировать».
Официальными партнерами
Проекта ПРООН/ГЭФ выступили
ПАО «Кузбасская топливная компания», АО ХК «СДС-Уголь», АО
«СУЭК-Кузбасс», ПАО «Южный
Кузбасс», ООО «СУЭК-Хакасия»,
ООО «Хакасская угольная компания», ООО «Компания «Востсибуголь». Все компании взяли на себя определенные обязательства
по разработке и внедрению новых
технологий сохранения и восстановления биоразнообразия в рамках соглашений с Проектом.

Большую помощь Проекту ПРООН/ГЭФ оказали административные органы региональной и муниципальной власти, региональных
управлений Росприроднадзора.
Через общественные палаты было
налажено проведение публичных
обсуждений наработок Проекта по
различным направлениям.
Научные работы, получившие
поддержку Проекта, основывались как на предшествующих многолетних исследованиях, так и на
новых данных. Практически каждый проект отличается инновационностью и современностью, все
они полностью соответствуют целям Проекта.

Биоразнообразие
как на ладони

Как показала история с Караканским хребтом, даже в случае
очевидного значения природной
территории она может подвергнуться разрушению в результате
горных работ. Причина в том, что
информация о распространении и
концентрации биологических объектов находится в разрозненных
местах — статьях, отчетах, книгах,
поэтому не всегда доступна для общественности и бизнеса.
Решить данную проблему позволяют современные технологии,
в частности, геоинформационные
системы, дополненные аналитическим блоком. Кемеровский филиал
Института вычислительных технологий СО РАН разработал геопортал по биоразнообразию Кемеровской области, который передан в
Департамент природных ресурсов
и экологии Кемеровской области
(http://biodiv.ict.sbras.ru). На данном
ресурсе собрана разнообразная информация о природных, географических, инфраструктурных, техногенных объектах на территории
Кузбасса. Главным достоинством
этой системы является модуль, позволяющий природопользователю
определить риски при согласовании
и эксплуатации любого земельного
участка. Достаточно выделить контур на карте и задать параметры
хозяйственного использования —
система автоматически выдаст перечень существующих ограничеwww.stk-rus.ru

За три года функционирования Проекта ПРООН/ГЭФ было
реализовано 24 проекта по сохранению биоразнообразия
в соответствии с принципом «предотвращать — сокращать
— восстанавливать — компенсировать

ний. Таким образом, теперь данные
о распространении редких биологических видов, ценных экосистемах доступны для государственных чиновников, бизнесменов и
общественников.

Перенести,
нельзя скрывать

Разработка новых угольных месторождений создает угрозу уничтожения популяций биологических
видов, занесенных в Красные книги
разного ранга. До сих пор угольные
компании никогда не предпринимали каких-либо действий по сохранению редких видов растений и
животных.

Юрий Манаков,
региональный координатор проекта
ПРООН/ГЭФ — Минприроды России
«Задачи сохранения биоразнообразия
в политике и программах развития
энергетического сектора России» по
Кемеровской области.

За всю историю угледобычи в
Кузбассе впервые сохранение редких растений методами in situ и ex
situ осуществилось по инициативе
Проекта ПРООН/ГЭФ совместно с
АО ХК «СДС-Уголь». В частности,
в пределах земельного отвода разреза «Истокский» проведено комплексное научное обследование на
стадии разработки проекта, которое позволило выявить популяции растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. В
соответствии с планом компенса-

ционных мероприятий популяции
краснокнижных растений перенесены с территории горного отвода в
безопасное место со сходными экологическими условиями (солодка
уральская) и на территорию Кузбасского ботанического сада в искусственные условия содержания
(дремлик зимовниковый).

Экомониторинг методом
биоиндикации

Российские экологические стандарты для промышленных предприятий зачастую занижены и не
обеспечивают приемлемого качества окружающей среды. Кроме того, они не учитывают воздействия
на живые объекты и здоровье жителей в районах угледобычи. Мощным фактором техногенного воздействия является угольная и породная
пыль, которая образуется от взрывных работ на карьерах, технологических дорогах, угольных складах и
отвалах горных пород.
Для установления уровня концентрации образующейся пыли в
дополнение к стандартным наблюдениям могут быть использованы
методы биоиндикации. Один из таких методов — определение физиологических параметров дыхания
и фотосинтеза в листьях индикаторных растений. Исследованиями
установлено, что в наиболее загрязненной зоне у всех индикаторных
растений показатель функционального состояния фотосинтетической системы имеет существенно
меньшие значения, чем на контроле.
Степень пылевого воздействия на
растения можно оценивать по трем
пороговым значениям и применять
в качестве перманентного экспресстеста на постоянных мониторинговых площадках. С 2017 года ПАО
«Кузбасская топливная компания»
использует данный метод оценки
пылевого загрязнения в зоне производства своих предприятий.
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От реабилитации
к реставрации ландшафтов

В настоящее время угольные компании заказывают проекты рекультивации с наиболее простыми технологическими решениями для
удешевления работ. Ввиду этого зачастую на отвалах создаются монокультурные насаждения из сосны
обыкновенной, хотя сосна не везде
может приспособиться к дефициту влаги в субстратах отвалов. В искусственных сосновых насаждениях не формируются кустарниковый
и травянистый ярусы. К тому же сосняки на отвалах нередко подвергаются пожарам из-за накопленного
сухого опада хвои и веток.
При восстановлении отвалов
весьма перспективным направлением является реставрация луговых
и степных фитоценозов, наиболее
полно соответствующих условиям лесостепной зоны. В рамках
поддержки Проекта специалистами Кузбасского ботанического сада
при содействии ПАО «Кузбасская
топливная компания» разработана
технология реставрации степей на
отвалах. Для сбора травяно-семенной смеси использовались маточные
участки луговых степей. Результаты наблюдений наглядно продемонстрировали возможность формирования устойчивых природных
сообществ в течение двух лет.
Метод реставрации луговых и
степных фитоценозов наряду с другими методами включен в новый государственный стандарт Российской Федерации по рекультивации
нарушенных земель и восстановлению биоразнообразия (ГОСТР
57446-2017 «Наилучшие доступные
технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия»). В перспективе планируется применение данной технологии для рекультивации нарушенных земель в лесостепных районах
Кузбасса.
Специально для угольных предприятий Кемеровской области Проектом был разработан комплект
методических рекомендаций по реставрации экосистем, созданию
многокомпонентных лесных насаждений, экологической оценке на основе интегрального показателя
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За всю историю угледобычи в Кузбассе впервые
сохранение редких растений методами in situ и ex situ
осуществилось по инициативе Проекта ПРООН/ГЭФ
совместно с АО ХК «СДС-Уголь»

благоприятности экологических условий техногенных мест обитания.
Общественная палата Кемеровской
области выступила с обращением
к администрации Кемеровской области с предложением рассмотреть
проект рекомендаций на заседании коллегии Кемеровской области
для утверждения их для угольных
предприятий.
В Хакасии наилучшая доступная технология очаговой рекультивации, разработанная при поддержке компании ООО «СУЭК-Хакасия»,
была утверждена в качестве регионального нормативного акта профильным министерством Правительства Республики Хакасия.

Природные заказники
при участии компаний

Проблема сохранения природных участков с высоким биоразнообразием и редкими видами является чрезвычайно важной в районах,
где происходит развитие угольной
промышленности. Однако в среде угольного бизнеса вложение денег в конкретные природоохранные мероприятия пока не находит
широкой поддержки. Более того,
компании стараются уклониться
от компенсации, поскольку уничтожение популяций и мест обитания редких видов не грозит отзывом лицензии.
Любое содействие угольных
предприятий в поддержании стабильной численности видов является весьма ценным и значительным событием. Так, в 2012
году ПАО «Кузбасская топливная компания» пожертвовало частью угольных запасов ради сохранения Караканского хребта,
на территории которого был организован региональный природный
заказник «Караканский», передав
при этом охраняемой территории
собственные земельные участки.
В 2016 году партнер Проекта АО

ХК «СДС-Уголь» провело плановую работу по созданию памятника природы «Костенковские скалы»
в качестве компенсации ущерба популяциям кандыка сибирского. В
рамках Проекта ПРООН/ГЭФ в
2017 году был организован природный заказник «Бачатские сопки» —
последний степной массив в Кемеровской области площадью 709 га.

Коренной вопрос
Добыча угля проводится в Кузбассе и Хакасии на территории проживания коренных малочисленных
народов (КМН) — шорцев, телеутов, хакасов. В настоящее время
наблюдается обострение отношений
угольных компаний с местными общинами. Это противостояние выходит на международный уровень, и
в адрес России поступают обвинения в нарушении прав КМН, попадающих под действие Конвенции о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах.

Светлана Шейнфельд,
менеджер проекта ПРООН/ГЭФ
— Минприроды России «Задачи
сохранения биоразнообразия в
политике и программах развития
энергетического сектора России».

Угольные компании не входят
в договорные отношения с КМН и
сельскими жителями, не заключают
соглашений о сохранении благопри-

ятных условий жизни, поддержке
систем жизнеобеспечения поселков,
находящихся по соседству с шахтами и разрезами. Сложившаяся
практика ставит местное население
в крайне сложное положение из-за
плохой экологической ситуации в
конкретной местности и изменения
образа жизни людей. В этой связи
существует необходимость приведения отношений всех заинтересованных сторон (местного населения,
власти и бизнеса) к цивилизованному порядку.
Национальный аспект является
одним из главных в деятельности
Проекта ПРООН/ГЭФ. В рамках
Проекта ООО «ИнЭкА-консалтинг»
разработано методическое руководство для угольных компаний по
организации диалога с общинами
КМН, а также типовой корпоративный стандарт по КМН. На стадии
разработки данных документов
проведены консультации с заинтересованными сторонами, а после разработки проектов документов — общественные обсуждения.
В итоге документы получили поддержку и одобрение как со стороны

Проблема сохранения природных участков с высоким
биоразнообразием и редкими видами является чрезвычайно важной
в районах, где происходит развитие угольной промышленности.

представителей общин КМН, так и
со стороны угольщиков.
За три года функционирования
Проекта ПРООН/ГЭФ было реализовано 24 проекта по сохранению биоразнообразия в соответствии с принципом «предотвращать
— сокращать — восстанавливать
— компенсировать», для угольных
предприятий разработано девять
документов, в числе которых методические рекомендации, практические руководства и корпоративные стандарты. Кроме того, издан
первый в России «Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора», разработаны

новые методы экологической оценки и мониторинга на территориях
угольных предприятий. Можно
сказать, что благодаря Проекту
ПРООН/ГЭФ в Кузбассе создана полная база методов, способов,
технологий для устойчивого проведения работ по угледобыче. Есть
надежда, что угольные компании
активно включатся в глобальный
процесс повышения экологической
и социальной ответственности бизнеса. И это, безусловно, положительно скажется не только на их
собственном имидже в регионе присутствия, но и на имидже России,
являющейся мировым лидером по
производству энергоресурсов.

Реклама
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→ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Ситуацию в региональной экономике
мы оцениваем положительно, и для
этого есть все основания. Так, ведущие
отрасли растут выше среднероссийских
показателей, а ВРП региона за 5
месяцев уже превысил 102 %. К тому же
прогноз на конец года — позитивный».

СТАВКА

НА КАЧЕСТВО
Сегодня Кубань входит в топ-10
регионов с самым благоприятным
деловым климатом. По итогам 2016
года в бюджет Краснодарского края
поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. По оценкам
экспертов, рост инвестиций в экономику региона только за последний год составил 8 млрд рублей.
Дело в том, что за два года работы
нового губернатора региона Вениамина Кондратьева и его команды
здесь реализовано достаточно много инициатив. Активно развиваются промышленность, транспортная
и торговая логистика. На развитие сельского хозяйства и курортов сделана большая ставка. О том,
как отразилась в этих сферах общероссийская направленность на
импортозамещение, журналу «СК»
рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Вениамин Иванович, как
краснодарские предприниматели
и администрация Краснодарского края поддержали политику президента РФ Владимира Путина в
плане импортозамещения?
— Для края политика импортозамещения — мощный импульс
к развитию, в первую очередь,
сельского хозяйства. Продуктовые контрсанкции стали хорошим
стимулом для повышения конкурентоспособности местной продукции. Прежде всего следует отметить
78

активность самих предпринимателей, которые взяли инициативу в
свои руки и смогли продвинуть свой
товар, расширить продуктовые линейки. В частности, краевые сыроделы, освоив новые технологии,
успешно обеспечивают рынок кубанскими элитными сырами, по качеству не уступающими европейским. Современные предприятия по
выработке сыров функционируют
уже в Каневском, Ленинградском,
Славянском и Тбилисском районах.
Другие хозяйства в несколько раз
увеличили мясной и кондитерский
ассортимент. Возросли мощности в
садоводстве. Кубанские яблоки востребованы не только в крае, они заместили импортные фрукты в других регионах.
Сейчас мы работаем над обеспечением сбыта сельхозпродукции, что
позволит нашим предпринимателям максимально расширить производство. Создание мощных кооперативов — это еще одна приоритетная
задача агропромышленному комплексу (АПК) региона. Считаю, что
фермеры должны объединяться в
союзы: только так они смогут упрочить свое положение на рынке.
Делая акцент на переработке продукции, мы ориентируем фермеров
на ее изготовление по принципу «от и
до». Например, надо не только разбивать сады, но и создавать хранилища, наладить переработку фруктов.

И этот принцип применим абсолютно ко всей продукции, поскольку
единственный способ развиваться и
быть конкурентоспособным — продавать готовую продукцию, а не сырье. Подчеркиваю, не мясо, а мясопродукты, не муку, а мучные
изделия. Уверен, нет лучшего бренда для макарон, чем надпись: «Сделано на Кубани».
Импортозамещение характерно и для курортной отрасли. Так,
в прошлом году в Краснодарском
крае отдохнуло 15,8 млн человек,
в 2017-м ожидается тоже порядка
16 млн. Здесь уже ни призывов, ни
громких заявлений делать не нужно. И действительно, цифры говорят
сами за себя: россияне замещают
зарубежные курорты отдыхом на
побережье Черного и Азовского морей. Сегодня тут можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек. После обязательной классификации
средств размещения значительно возросло качество оказываемых
услуг — гостиницы и отели должны подтверждать свои «звезды».
Кстати, классификацию уже прошли почти 97 % средств размещения,
край лидирует по этому показателю
в стране.
Конечно, над многим нам еще надо
работать, и в первую очередь —над
повышением сервиса. Зарубежные
курорты — это, как правило, отдых
по системе «все включено».

Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев: «Если говорить о
будущем через призму готовящейся
Стратегии-2030, то приоритетную цель
развития можно сформулировать следующим
образом: Краснодарский край — это
устойчивый, конкурентоспособный регион,
лидер на юге России по всем показателям».
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Туристы уже привыкли к этой услуге и ждут ее, когда приезжают
на Кубань. Однако сегодня у представителей туриндустрии нет единого понимания этой системы —
хотя бы просто потому, что не было
к ней единых требований. В результате мы сталкивались с вполне закономерным недовольством наших
гостей, когда они были нацелены на
отдых по системе «все включено»
(об этом их информировал сайт отеля и рекламный буклет), а на деле
его не получали.
В этой связи в мае текущего года, в преддверии нового сезона,
край предложил ввести стандарт
услуг «все включено», в котором до
мельчайших подробностей прописано, что обязана предложить гостиница, позиционирующая себя
в данном статусе. Уже летом стандарт был введен в действие на Кубани. Разработанные рекомендации
мы также направили в Ростуризм
и Правительство РФ для распространения нашей практики на территории России.
Если говорить об экономическом эффекте импортозамещения
в туризме, то объективно эта сфера сейчас показывает наибольший
рост в регионе. Именно туризм является драйвером развития почти
20 смежных отраслей, формирует
добавленную стоимость. Мы активно развиваем услуги курортной
отрасли в межсезонье, благо тому
способствуют мягкий климат, широкая сеть санаториев и здравниц
Краснодарского края.
Другие востребованные направления — это бальнеологический,
агро- и гастрономи ческий туризм. Кстати, агротуризм отчасти
стал популярным именно в пери-

од санкций, когда последовал запрет на импорт продукции. Люди
захотели не просто покупать наше вино, а узнать, как оно делается. Кубанские винодельни, рыбные
хозяйства, фермы — все это вызывает интерес у туристов. Для удовлетворения этого интереса сегодня развитием сельского туризма в
крае занимается свыше 100 предприятий. Есть все предпосылки
для того, чтобы данное направление стало самостоятельным сектором как в курортном, так и в
аграрном бизнесе.
— В настоящий момент регион разрабатывает экономическую
конституцию «Кубань-2030». Будет ли она нацелена на уход от импортозависимости? Какие найдены новые точки роста?
— Не следует однозначно утверждать, что Кубань — импортозависимый регион. Эту тему необходимо
рассматривать в разрезе отраслей.
Так, если в сельском хозяйстве наша продукция преобладает на внутреннем рынке, то в промышленности таких результатов мы пока не
добились. Не хватает современного
оборудования, технологий, инноваций. И это — зона роста нашей экономики. Сейчас мы стали запускать
новые предприятия — метизные
заводы; картонажные фабрики;
фабрики, изготавливающие упаковочные материалы; расширяем
производство сельскохозяйственного оборудования. Одним словом, все то, что еще совсем недавно
закупали за рубежом, стремимся делать самостоятельно. Активно работаем над созданием индустриальных зон в крае и до конца
2017 года планируем запустить два
промпарка: в Павловском районе

и Восточной промышленной зоне
Краснодара. На настоящий момент
заключено 11 предварительных соглашений с инвесторами, которые
планируют размещать в Восточной
промзоне свои производства. Но в
целом импортозамещение в промышленности — это дело не одного года и даже не пяти лет.
Этапы развития промпроизводства представлены и в новой Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года. Помимо этой
сферы, приоритетными отраслями
экономики станут агропромышленный комплекс, курорты и транспорт.
Таким образом, в развитии АПК
акцент будет сделан на создание
предприятий переработки, и это,
безусловно, должны быть экологичные производства. Основу развития туристско-рекреационного
сектора составят международные
стандарты сервиса. Новая логистика в регионе будет строиться на базе торгового и транспортного хаба — с перспективами выхода на
черноморские и дру гие рынки
экспорта.
— Расскажите о перспективах
развития экономики Кубани. Какие
условия будут созданы для появления «зеленой индустриализации»?
— Ситуацию в региональной экономике мы оцениваем положительно, и для этого есть все основания.
Так, ведущие отрасли растут выше среднероссийских показателей,
а валовый региональный продукт
(ВРП) региона за 5 месяцев уже
превысил 102 %. К тому же прогноз
на конец года — позитивный.
Если говорить о будущем через призму готовящейся Стратегии-2030, то приоритетную цель
развития можно сформулировать

Кубанские яблоки востребованы
не только в крае, они заместили
импортные фрукты в других
регионах.

Следует отметить активность
самих предпринимателей, которые
взяли инициативу в свои руки.
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Сегодня в Краснодарском крае
ведется работа по обеспечению
сбыта сельхозпродукции,
что позволит предпринимателям
максимально расширять
производство.

следующим образом: Краснодарский край — это устойчивый, конкурентоспособный регион, лидер на
юге России по всем показателям.
Концепция «зеленой экономики»,
которая увязывает три компонента
(экономический, социальный и экологический), для Кубани более чем
актуальна. Согласитесь, модернизировать и создавать промпредприятия в регионе, где приоритетными являются аграрная и курортная
отрасли, можно только с опорой на
экологическую составляющую.
Согласно Стратегии-2030 переход к «зеленой индустриализации»
включает целый ряд мероприятий,
и первоочередное из них — усиление работы по обеспечению высокой степени очистки отходов промышленных организаций. Одно из
ведущих предприятий по выпуску
минеральных удобрений — ООО
«ЕвроХим — Белореченские минудобрения» уже запустило станцию мониторинга окружающей
среды, внедрило экологический
проект по переходу на бессточную
систему водоснабжения. В частности, на Абинском электрометаллургическом заводе создано отделение нейтрализации сточных вод
и завершена модернизация систем
газоочистки электросталеплавильного цеха. Полным ходом идут работы по реконструкции очистных
сооружений в крупнейшей нефтегазовой компании «РН-Туапсинский
НПЗ», причем показатели выбросов
размещаются на специальном световом табло. Такая прозрачность
в деятельности предприятия оказалась весьма эффективной мерой, поэтому подобное табло будет
смонтировано и на Краснодарском
нефтеперерабатывающем заводе
— «КНПЗ-КЭН».
На Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2017» особое внимание также уделялось инвестпредложениям в различных секторах «зеленой экономики». Среди
них — проект завода по выпуску
строительной экоплиты из отходов сельхозпроизводства. Использующиеся технологии позволяют
получить продукт, превосходящий
по своим свойствам и цене аналогичную продукцию из дерева. Еще
один интересный проект — произwww.stk-rus.ru

водство по переработке изношенгоду, например, выпустили в естеных автошин в резиновую крошку,
ственную среду обитания более
служащую основой для изготовтрех тысяч особей крупной мололения травмобезопасной резиноди краснокнижных рыб. Это меровой плитки, напольного покрытия
приятие вызвало большой интерес
для спортивных площадок. Не меу общественности — в нем принянее интересен инвестпроект и по
ли участие не только представистроительству ветроэлектростантели власти и ученые, но и житеций. Конечно, еще рано говорить о
ли края.
том, что альтернативные источниСледует подчеркнуть, что вся наки энергии достаточно развиты, но,
ша природоохранная деятельность
уверен, за ними будущее.
основывается прежде всего на акИтак, заинтересованность интивной позиции людей, их неравновесторов в развитии промышлендушном отношении к своей земле.
ного производства налицо, а знаТак, во Всекубанском двухмесяччит, мы двигаемся в правильном
нике по уборке территории и Всенаправлении.
российском экологическом суббот— Активное развитие промышнике «Зеленая Россия» приняло
ленности, транспортной и торговой
участие около 900 тыс. кубанцев.
логистики может негативно отраИми было посажено более 7 тыс.
зиться на экологии региона. Какие
деревьев и кустарников, собрано и
природоохранные проекты планивывезено свыше 200 тыс. кубомерует администрация края? Какие
тров мусора.
мероприятия проводятся на Кубани
Выход почти миллиона человек
в рамках Года экологии в России?
на улицы городов и станиц ради то— Если говорить о природоохго, чтобы они стали еще краше, есть
ранной деятельности, то, безусловне что иное, как образ жизни. И я
но, она осуществляется не только в
хочу поблагодарить всех кубанцев
рамках Года экологии. Мы постоянза их любовь к родному краю.
но работаем над расширением особо охраняемых природных зон. В
крае действует программа, в соответствии с которой в 2017 году создано 12 особо охраняемых
природных территорий
местного значения, утверждены границы 23
памятников природы
регионального значения.
Всего на Кубани порядка 400 природных объектов федерального, регионального и местного
значения, на которые
распространяется особая система защиты и
охраны. Иными словами, действуют определенные ограничения или
даже запреты на строительство; в целом недопустима любая деятельность, способная нанести
ущерб растительному и
Вениамин Кондратьев: «В рамках развития
животному миру.
края необходимо не только разбивать
Мы заботимся и о сосады, но и создавать хранилища, наладить
хранности водных репереработку фруктов».
сурсов Кубани. В этом
81

→ КРЫМ — ДОРОГА ДОМОЙ

Владимир Путин:

«Не будем забывать, что значит
Севастополь для Р оссии»
В августе 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил
легендарный город Севастополь. Главу государства сопровождали премьер-министр
страны Дмитрий Медведев и министр образования России Ольга Васильева. Важно
отметить позитив и радушие всех организованных встреч. Визит высоких гостей стал
ярким и незабываемым событием для севастопольцев, которые связывают
приезд президента с новыми перспективами для города.

Все идет по плану

В рамках рабочей поездки Владимир Путин обсудил с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым социально-экономическую
ситуацию в городе. Севастополь уже
сегодня демонстрирует уверенный
рост по ряду показателей и входит
в тройку российских городов-лидеров: рост населения составил 3 %, индекс промышленного производства
— 122 %; реально располагаемые доходы выросли на 5 %, инвестиции в
основной капитал — на 84 %. Доходность городского бюджета в 2016 году
увеличилась на 25 %, первое полугодие 2017 года также подтверждает
динамику роста.
Одна из приоритетных задач Севастополя — ремонт дорог. Из расчета 60-70 км в год до 2020 года планируется привести в порядок 250 км
дорог, что позволит радикально изменить ситуацию в городе. Овсянни82

ков отметил, что выделяемых средств
для этого достаточно: в 2015 году
было направлено 300 млн рублей, в
2016-м — 1,2 млрд рублей, в 2017-м —
1,7 млрд рублей, в последующие годы планируется по 2 млрд рублей.
Как доложил глава Севастополя,
большой объем строительных работ идет по всем направлениям: по
линии капитального ремонта домов,
возведения новых объектов, благоустройства парков, дворовых территорий, детских и спортивных площадок. В 2017 году введено рекордное
количество жилья — 300 тыс. м2. Согласно программе расселения из ветхого аварийного жилья в 2016 году
жителям Севастополя было предоставлено 226 помещений, в текущем
году темпы не сбавляются. Активно реализуется программа по капитальному ремонту домов: в 2016
году отремонтировано 300 домов, заменено 100 лифтов, к концу 2017 го-

да планируется отремонтировать
415 домов и заменить 100 лифтов.
Одна из наиважнейших и непростых задач — утверждение генерального плана города, который
разрабатывался с учетом мнения
севастопольцев.
Затронут был вопрос и о газификации города. Дмитрий Овсянников
отметил, что благодаря новой проложенной магистрали из России до
2020 года планируется газифицировать весь Севастополь и его районы, а это 32 населенных пункта и 274
многоквартирных дома.
Овсянников также подчеркнул,
что значительно улучшилась ситуация в медицинской сфере: открыт
новый региональный сосудистый
центр, в городе работают 22 новые
машины скорой помощи. В декабре
2017 года начнется строительство
онкологического центра. Для этих
целей выделено 3,7 млрд рублей.

Дмитрий Овсяников признал, что
для улучшения качества жизни севастопольцев предстоит сделать
еще немало. Так, в настоящий момент проектируются новые объекты
по четырем основным направлениям: образование, здравоохранение,
спорт и культура. Завершение строительных работ — 2020 год. Владимир Путин заверил, что со стороны федеральных властей городу
будет оказана полная поддержка.
Дмитрию Овсянникову поручено
проанализировать ряд жалоб, поступивших на прямую линию главе государства от жителей Севастополя,
в которых сообщается о проблемах
при оформлении гражданства России и пенсий военным пенсионерам,
отслужившим часть срока в Вооруженных силах Украины. «Если нужно внести изменения в действующее
законодательство, мы это сделаем, — прокомментировал Владимир
Путин. — Никто из проживающих
в Крыму людей не должен сталкиваться с такими проблемами. Даже
если человек служил в Вооруженных силах Украины, мы должны зачесть срок службы в общий стаж для
получения пенсии в Российской Федерации... То же самое касается обеспечения жильем».
Владимир Путин поддержал и
одобрил предложения правительства Севастополя о подходах к подготовке бюджета города. Поскольку
в Севастополе запланировано строительство ряда важных объектов
за счет федеральных средств, Овсянников обратился к президенту
с просьбой разрешить работу в режиме так называемого динамичного бюджета. Данный режим позволит вести строительство без срыва
сроков, так как предполагает учет
расходов по мере готовности проектно-сметной документации и оперативное внесение изменений в
графики финансирования. Президент дал соответствующее поручение Минфину РФ.

Севастополь уже сегодня демонстрирует уверенный рост
по ряду показателей и входит в тройку российских городовлидеров: рост населения составил 3 %, индекс промышленного производства — 122 %; реально располагаемые доходы
выросли на 5 %, инвестиции в основной капитал — на 84 %
комплекс «Бухта Казачья» — один
из первых социальных объектов,
построенных в Севастополе за последние несколько десятилетий.
Здесь Владимир Путин встретился
с родительским комитетом и преподавателями учебного учреждения,
которые выразили ему благодарность за включение строительства
школы в федеральную программу.
Школьный корпус рассчитан на 600
учеников, но уже в 2018 году планируется построить дополнительный
учебный корпус на 400 учебных
мест. Учебные кабинеты и помещения оснащены современным оборудованием. На территории комплекса, помимо нового учебного корпуса,
будет построен бассейн, который
смогут посещать все горожане. Новая школа 1 сентября этого года
приняла более 1000 детей, а входящий в состав образовательного комплекса детский сад посещают 400

малышей. Глава города отметил,
что в микрорайоне планируется построить еще один аналогичный образовательный комплекс, который
будет включать школу на 700 мест
и детский сад на 280 детей. Дмитрий Овсянников добавил, что до
2022 года в Севастополе будет возведено 11 школ и 20 детских садов.
На одной из встреч с деятелями науки Путин предложил на
базе севастопольского филиала
МГУ создать школу для одаренных детей Севастополя и Крыма:
«В Сочи создали центр «Сириус».
Это уникальная база точных наук, а у вас можно сделать упор на
гуманитарные науки. Уверен, что
это было бы очень востребовано».
Президент добавил, что за поддержкой он обратится к ректору
МГУ Виктору Садовничему. Руководитель севастопольского филиала МГУ Иван Кусов в свою

Дмитрий Овсянников: «Для улучшения качества жизни севастопольцев предстоит сделать еще немало. Так,
в настоящий момент проектируются новые объекты по
четырем основным направлениям: образование, здравоохранение, спорт и культура».

Образование — будущее
страны

Большое внимание руководитель
государства уделяет вопросам образования, поэтому закономерным
был его визит в образовательный
www.stk-rus.ru
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очередь представил президенту инициативы создания Центра
изучения русского патриотизма и
Центра устной истории.

Патриоты России

Владимир Путин и Дмитрий
Медведев возложили букеты красных роз к памятной стеле музейного
историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Солдаты Приморской армии и матросы береговых частей Черноморского
флота защищали Севастополь в Великую Отечественную войну, когда в середине 1942 года его оставили основные части Красной армии.
На местах боев по-прежнему находят останки погибших, которые
предают земле по воинскому ритуалу. Мемориальный музейный комплекс строился с 2005 по 2012 год на
разминированной территории площадью 8 га. Вход в музей бесплатный, к августу 2017 года его посетили около миллиона человек.
В рамках посещения музейного
комплекса Владимир Путин встретился с байкерами всероссийского
мотоклуба «Ночные волки», а также с делегацией из Германии, при-

ехавшей на традиционное байк-шоу
«Русский реактор», члены которой подарили президенту РФ картину с символическим названием
«Братское рукопожатие России и
Германии».

Севастополь —
душа России

Еще одним объектом рабочего визита высоких гостей на полуостров стал Херсонес Таврический.
«Не будем забывать, что значит Севастополь для России», — такими
словами Владимир Путин начал
встречу с представителями общественности, деятелями науки и
культуры Севастополя и Республики Крым. Объединяло всех одно —
забота о судьбе Севастополя. Предыдущие 23 года, в продолжение
которых город оставался в составе независимой Украины, сохранились в памяти как годы увядания.
С советских времен здесь мало что
изменилось. Только все больше ветшали дома и дороги, а вместо некогда красивых набережных и пляжей
появились хаотично разбросанные по побережью строения, возведенные в обход всех законов. На
просьбу создать соответствующую
комиссию для проверки незаконного возведения некоторых объектов
в городе Путин коротко ответил:
«Давайте организуем».
По убеждению президента, необходимо еще много сделать для улучшения качества жизни горожан, в
том числе привести в полный порядок исторические центры, которые
имеют огромное значение для всей
России. Один из них — Херсонес

«Нам необходимо еще
много сделать для
улучшения качества
жизни севастопольцев
и крымчан».
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Таврический. На протяжении двух
тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим
и культурным центром Северного
Причерноморья, а сегодня это историко-археологический заповедник,
один из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут
исследовательскую работу ученые-археологи и проходят практику студенты. Ежегодно музей, коллекция которого насчитывает более
214 тыс. экспонатов, посещают сотни
тысяч экскурсантов. Примечательно, что 19 августа 2017 года на его
территории открылся Музей античной истории, не работавший 12 лет.
Отдельно пообещал президент оказать помощь в реновации галереи
Айвазовского в Феодосии и реставрации знаменитого Воронцовского
дворца в Алупке.

Праздник
по-севастопольски

Как возрождается сегодня севастопольская культура, президент и премьер-министр вместе с
почетными гражданами Севастополя увидели своими глазами на
первом фестивале «Опера в Херсонесе». Ощущая неповторимую и
волшебную атмосферу древнего города, гости фестиваля на благотворительном концерте насладились
великолепными голосами солистов
московского театра «Новая опера»
Василия Ладюка и Алексея Татаринцева, артисток Большого театра
Вероники Джиоевой и Агунды Кулаевой и других звезд оперной сцены; объединенный оркестр музыкантов из Москвы и Севастополя
исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила» и хабанеру из оперы «Кармен».

→ КРЫМ — ДОРОГА ДОМОЙ
www.most.life

СТРОЙКА ВЕКА
В Керченском проливе проведена уникальная операция по установке на опоры
арки железнодорожного моста. Арочная конструкция, высота которой 35 метров
от водной глади, обеспечит беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал. В сложнейшей технологической операции
участвовало более ста специалистов — моряков, профильных инженеров, сотрудников научно-исследовательских институтов и рядовых мостостроителей.

Напомним, мост, который в скором
будущем соединит Крым и Кубань,
возводится за счет средств федерального бюджета по целевой программе «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Общая
протяженность моста составит более
19 км, а общая стоимость этого проекта оценивается в 228 млрд рублей.
Крымский мост будет самым протяженным не только в России, но и в
Европе. Сейчас самый длинный отечественный мост — Президентский в
Ульяновске (5,825 км).
Впервые о соединении берегов
Керченского пролива заговорили еще во второй половине XIX века. Но от этой затеи вскоре отказались: она была признана слишком
дорогостоящей.
Мост хотел построить и Николай
Второй. Самодержец привлек к проектированию лучших российских
инженеров, однако стройку века не
удалось даже начать из-за Первой
мировой войны. Через пару десятилетий та же участь постигла первый
советский проект керченского моста, который должен был стать звеном железнодорожной ветки Херсонес — Поти. Вновь помешала война
www.stk-rus.ru

— Великая Отечественная. В 1943
году немцы построили понтонную
переправу, по которой через Керченский пролив ежедневно перевозилось до тысячи тонн грузов. Войска
Третьего рейха планировали построить и постоянный мост, но в 1944 году
Советская армия освободила Крым.
Отступая, оккупанты оставили внушительные запасы цемента и металлических конструкций, предназначенных для стройки. Эти материалы
пригодились при сооружении временного железнодорожного моста,
который был спроектирован и возведен за семь месяцев. Длина моста,
соединившего противоположные берега в самой узкой части пролива,
составила 4,5 км. Именно по нему в
феврале 1945 года проехал поезд, в
котором с Ялтинской конференции
возвращались Сталин, Черчилль и
Рузвельт. Мост простоял недолго:
уже в конце того же месяца он разрушился под натиском льда.
К идее моста возвращались и советские, и российские власти. В Харьковских соглашениях, подписанных
в 2010 году президентами России и
Украины, вновь поднимался этот вопрос. Окончание строительства планировалось на 2014 год.

Проект Керченского моста, на этот
раз через косу Тузла, был одобрен
президентом России Владимиром
Путиным в июне 2014 года. При выборе маршрута проектировщики
ориентировались прежде всего на
экономическую целесообразность.
Именно поэтому был отвергнут
кратчайший маршрут через косу
Чушку, для воплощения в жизнь
которого требовалось строительство
дополнительных эстакад, развязок
и объездных дорог в обход Керчи.
18 декабря 2018 года по мосту
проедет первый автомобиль, а 1 декабря 2019 года — первый поезд.
Ожидается, что в первый год пропускная способность моста составит 12,5 тыс. автомобилей в сутки. Через пять лет их количество
возрастет до 21 тыс., а к 2034-му
— до 30 тыс. автомашин и 47 пар
поездов (12 грузовых и 35 пассажирских) в сутки. К 2025 году интенсивность движения превысит 50
пар поездов, что позволит перевозить 16 млн т грузов и более 15 млн
пассажиров ежегодно. А спустя 20
лет по мосту пройдет уже 65 пар
поездов, способных перевезти более 26 млн т грузов и свыше 17 млн
пассажиров.
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→ ПАТРИОТЫ РОССИИ
Мемориал «Матрос и Солдат» напоминает об одном
из самых кровавых событий Второй мировой
войны -— освобождении Севастополя в 1944 году
от фашистских захватчиков.

БИТВА

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ,
ИЛИ СЕВАСТОПОЛЬ — РОДИНА ГЕРОЕВ
3 (14) июня 1783 года по приказу русского контр-адмирала шотландского
происхождения Фомы Мекензи были заложены первые здания будущего
города-героя: пристань, названная позже Графской, дом командующего
Севастопольской эскадрой, кузница в Адмиралтействе и часовня во имя
Николая Чудотворца. В этот день окрестности античного Херсонеса начали
обретать контуры одного из прекраснейших приморских городов и военных
портов России, где не раз решалась судьба Российской империи.
Депутат Законодательного собрания города Севастополя Алексей Чалый
рассказал журналу «СК» о настоящем и грядущем города русской славы.
Инвестиции в будущее

крупных сетевых компаниях, работающих в ряде регионов России. Полагаю, что до снятия санкций еще
далеко, поэтому нужно искать пути
обеспечения роста экономики в имеющихся условиях.
— В какие направления бизнеса выгодно сегодня инвестировать
в Севастополе?
— В городе высокий уровень
цен. Значит, имеет смысл вкладывать средства в развитие логистической инфраструктуры и организацию сетевых торговых структур.
Некоторые из таких проектов уже
заложены. В частности, советом по
п риори тет н ы м
Прежде всего необходимо навести
п р о ек та м одо порядок в земельно-имущественных
брено создание
отношениях. В Севастополе много
оптового рынка
красивой земли, которая должна
и крупного хоиспользоваться достойно.
лодильника на
одном из въездов в город.
К р о м е т о г о,
сф орм и р ов а н а
стратегия развития города, где
обозначены при-

— Алексей Михайлович, что вы
можете сказать об интеграции Севастополя в российское экономическое сообщество? Достаточен
ли приток инвестиций со стороны
отечественных компаний?
— Юридически переходный период можно считать завершенным.
Думаю, теперь важно говорить не
об интеграции в российское экономическое сообщество, а о развитии экономики в рамках этой интеграции. Что касается инвестиций,
то их мало, многих останавливают
санкции. Речь идет, прежде всего, о
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оритетные направления: обслуживание интересов Министерства
обороны, приборостроение, военноисторический туризм и качественное виноделие. Инвестиции в эти
направления будут пользоваться
особыми преференциями со стороны органов власти.
— Какие федеральные программы отвечают интересам города? Разработаны ли программы на местном
законодательном уровне для поддержки малого и среднего бизнеса?
— Севастополь участвует во многих федеральных программах, поддерживающих подъем экономики.
Однако наиболее значимы те, что
направлены на содействие развитию научного приборостроения и
виноделия.
Программы развития региона
активно разрабатываются, многие
из них уже запущены. Так, получен ощутимый эффект от реализации программы развития сельского хозяйства, благодаря которой у
нас впервые со времен СССР осуществляется массовая высадка
виноградников.

Депутат Законодательного собрания
города Севастополя Алексей Чалый:
«Старожилы помнят советский белокаменный Севастополь,
утопающий в зелени парков, скверов и набережных. Они видели,
как на протяжении двух десятков лет над городом издевалась кучка
проходимцев, унижая его бездарной застройкой, уничтожавшей
общественные пространства. Я намерен положить этому конец и
надеюсь на поддержку жителей города».

— Можно ли уже говорить, что
сельское хозяйство и промышленность города набирают обороты в
своем развитии?
— Согласно статистике, Севастополь в 2016 году вошел в пятерку регионов с быстро растущей экономикой. Но обольщаться по этому поводу
не стоит, поскольку основная причина роста связана с исходно низкой
базой. Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения у нас
один из самых низких в стране.
— Как вы оцениваете работу
программы импортозамещения в
России, в том числе в Севастополе?
— Считаю, что акцент нужно делать на создании конкурентоспособных в глобальном масштабе товаров.
При этом импортозамещение случится само собой. Для протекционизма характерна неконкурентоспособность, о чем свидетельствует опыт
многих стран. И не надо стремиться к
его повторению. Вместе с тем в определенные периоды при правильной
политике может достигаться положительный эффект, что и продемонстрировало наше сельское хозяйство
за последние несколько лет.
Создание же конкурентоспособных на мировом уровне товаров —
возможность появления перспектив
в области интеллектуальной энергетики, научного приборостроения,
военно-исторического туризма и
производства высококачественного
вина. Вдобавок в Севастополе уже
работает программа по поддержке
компаний, вставших на путь импортозамещения в части компенсации
процентных ставок по кредитам.

Точки роста

— Национальная технологическая инициатива, разработка которой началась по поручению Президента России в 2014 году, готова
поддерживать компании, способные выйти на новые международные высокотехнологические рынки. Расскажите о своем проекте
«Энерджинет».
— Весной 2017 года на инвестиционном форуме в Сочи подписано
соглашение о реализации в Севастополе дорожной карты по созданию
ц ифровой распределительной
электросети.
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«Энерджинет» — один из приоритетных проектов для города. Это формальный статус, который присваивает совет по приоритетным проектам.
В случае успеха проект может оказать существенное влияние на развитие города в части: модернизации
распределительной электрической
сети с использованием лучших перспективных технологий; создания
проектного консорциума, способного
выполнять проекты по комплексной
реконструкции распределительных
сетей в России и за рубежом, обеспечивая при этом лучшую (на мировом
уровне) эффективность такой реконструкции; создания новых специальностей в одном из вузов Севастополя.
В настоящее время завершается подготовка к подписанию проекта по комплексной реконструкции
трех пилотных зон. Одновременно
идет работа по созданию новой аппаратуры, программного обеспечения, моделей сети.
Основная цель направления «Гибкие и надежные сети» — создание
масштабируемой бизнес-модели района электрической сети, обеспечивающей более высокие потребительские свойства электроэнергии при
себестоимости на 25 % ниже сегодняшнего уровня. Если говорить о повышении потребительских свойств
сети, то приведу пример пилотного проекта, выполненного для двух
районов распределительной сети в
Калининградской области, где в результате внедрения новых технологий надежность электроснабжения
кратно выросла.
В пилотных зонах в Севастополе мы рассчитываем почти на десятикратный рост надежности при
обеспечении требуемого уровня напряжения всех потребителей и необходимого запаса мощности в зонах
перспективного развития. И это на
фоне снижения стоимости владения.
Существующие технологии распределения электроэнергии этого обеспечить не могут.
— «Энерджинет» в дальнейшем планируется масштабировать.
Сколько потребуется времени, чтобы построить Smart Grid на всех
районных электрических сетях
(РЭС) Севастополя, а затем России?
— Если все пойдет хорошо, то
в Севастополе в пятилетку долж-

ны уложиться. Что касается России, то речь идет не о разовом проекте по замене сетевого комплекса
страны, а об изменении подхода к реконструкции. Новый подход предполагает, что реконструкция распределительной сети в итоге
приведет к созданию более современной и эффективной сети.
— Правительство Севастополя
заинтересовано в притоке умных
голов со всей России. Какие меры
социальной поддержки молодым
семьям разработаны на законодательном уровне?
— Сегодня в Севастополе, наряду с федеральным набором поддержки, реализуются различные виды
поддержки (они связаны в основном
с компенсацией стоимости проживания) для молодых специалистов в
наиболее критичных для города отраслях (от медицины до МВД). Однако такие виды поддержки не способны привлечь будущих звезд
российской науки, бизнеса и инженерного дела. Здесь важнее создание
образовательных школ и моделей деятельности, которые будут привлекательны для амбициозной молодежи.
— Готов ли рынок труда Севастополя к притоку населения?
— Приток населения уже происходит вне зависимости от готовности или неготовности рынка труда.
За последние три года число жителей города выросло на десятки тысяч человек. Но если говорить о молодых талантах, то их не нужно
много. В данном случае речь идет о
сотнях. Для рынка труда это ничто.
Для развития города — почти все.

Сила притяжения

— Горожане счастливы, что Севастополь стал частью России. Им
видны перемены, потому как есть
с чем сравнивать. Есть понимание,
что город пострадал от равнодушных людей, не ценящих отечество.
Насколько активно севастопольцы
поддерживают ваши инициативы,
направленные на улучшение качества их жизни, в том числе на благоустройство города и возврат ему
исторической архитектуры?
— Старожилы помнят советский
белокаменный Севастополь, утопающий в зелени парков, скверов

Бронебашенная батарея № 35 — одно из
наиболее мощных фортификационных
артиллерийских сооружений. Батарея № 35
героически действовала на протяжении всей
обороны Севастополя 1941-1942 годов.
С 2007 года на территории находится музейный
комплекс, восстановленный на средства
предприятия «Таврида Электрик».
и набережных. Они видели, как на
протяжении двух десятков лет над
городом издевалась кучка проходимцев, унижая его бездарной застройкой, уничтожавшей общественные пространства. Я намерен
положить этому конец и надеюсь на
поддержку жителей города.
— Героев Второй мировой войны
остается с нами все меньше. Как
город помогает тем, кому мы обязаны жизнью?
— Правительством Севастополя ветеранам выделены квартиры,
оказывается материальная поддержка. Заботятся об участниках
войны и общественные организации. Начиная с 2012 года, мы ведем
в этом направлении системную работу, в ходе которой выяснилось,
что проблемы ветеранов далеко не
всегда лежат исключительно в материальной плоскости. Зачастую
требуется иная помощь (от записи к врачу до решения бытовых вопросов). К слову, этой работой тогда занималась Татьяна Щербакова,
являющаяся сегодня председателем комитета по социальной политике Законодательного собрания
Севастополя.
— Алексей Михайлович, вы и
ваша команда — истинные патриоты Севастополя. Каким вы видите свой город через пять, десять
лет? Что следует делать в первую
очередь?
— Прежде всего необходимо навести порядок в земельно-имущественных отношениях. В Севастополе много красивой земли,
которая должна использоваться доwww.stk-rus.ru

стойно. Нам нужны законы и правила, учитывающие общественные
интересы и являющиеся обязательными для всех. При этом решение данного вопроса важно и как
инструмент возрождения доверия
между властью и обществом.
Второй значимый шаг — реализация проектов экономического
развития, обозначенных в недавно
принятой Стратегии развития Севастополя. И это задача не только
правительства, но и горожан.
— Может ли Севастополь вновь
стать самым красивым, интеллектуальным и культурным городом
России?
— Севастополь всегда был интеллектуальным центром России
и вновь станет самым красивым и
притягательным. По сути, именно
такая цель поставлена в упомянутой мной Стратегии.
К тому же исключительную поддержку оказывает городу федеральный центр. И этими невечными привилегиями нужно достойно
воспользоваться, причем основное
бремя ответственности за возрождение города должны взять на себя
севастопольцы.
— Существуют ли программы,
направленные на воспитание молодежи? Согласны ли вы с тем, что
именно в Севастополе любой подросток России, ощутив особый дух
города, может понять, что такое
патриотизм?
— Именно с такой постановкой задачи мы выходили еще в
2014 году, когда Агентством стратегического развития Севастополя

совместно с Агентством стратегических инициатив была разработана Концепция развития города. Однако к реализации этой задачи мы
приступаем только сейчас. Кроме
уже существующих объектов данной направленности, которые приводятся в порядок, закладываются
новые: военно-исторический парк
на Федюхиных высотах, парк «Патриот» на территории 30-й береговой батареи. Думаю, мы вернемся
и к сформулированной в 2014 году идее создания объединительной
структуры, которая будет продвигать бренд Севастополя как федерального патриотического центра.
— Из каких регионов вы наблюдаете приток туристов в большей
степени?
— Номера авто, передвигающихся по городу, говорят о том, что к
нам едут отовсюду, от Краснодарского края до Дальнего Востока. В
этом смысле мобильность наших
сограждан вызывает уважение,
граничащее с восхищением.
— Что бы хотели пожелать соотечественникам, желающим приехать сюда, жить здесь и вместе с
вами возрождать Севастополь?
— Позволю себе перефразировать одного известного политика:
«Не думайте о том, что для вас может сделать Севастополь. Подумайте о том, что вы для него можете сделать». Если вы не готовы
воспринять эту формулу, приезжайте к нам в качестве туриста.
А потом возвращайтесь, как говорят военные, к месту постоянной
дислокации.
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→ ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

Р

еспублика Крым активно включилась в работу по
подготовке и проведению
Года экологии на территории региона. На уровне правительства был сформирован оргкомитет,
в который вошли представители
органов исполнительной власти,
науки, предприятий и общественности. Распоряжением Совета министров Республики Крым в 2016 году был утвержден план основных
мероприятий по проведению в 2017
году Года экологии. Общий объем
его финансирования составляет
более 1,7 млрд рублей, в том числе
966,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 782,1 млн рублей — республиканского и 6,7 млн
рублей — предприятий. Министр
экологии и природных ресурсов
Республики Крым Геннадий Нараев
рассказал журналу «СК» о реализации мероприятий в сфере особо охраняемых природных территорий.

Геннадий Нараев:
«Мы
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в ответе за будущее планеты»

Для Крыма каждый квадратный
метр заповедной зоны — это
большая ценность.

Природа полуострова — ценное
достояние крымчан, которое мы все
вместе обязаны беречь. Считаю, что
министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым со
своей задачей справляется. С момента вхождения Крыма в состав
Российской Федерации ни одного
квадратного метра особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
регионального значения не было отдано под капитальное строительство.
Более того, освобождены от ранее
возведенных построек ландшафтнорекреационные парки «Тихая бухта» и «Лисья бухта». По инициативе
главы республики Сергея Аксенова проведена масштабная работа по
ликвидации торговых сооружений и
мест общественного питания на территории плато Ай-Петри. Данные
мероприятия удалось осуществить
оперативно благодаря конструктивному взаимодействию предпринимателей с органами государственной власти.
Для исключения спорных моментов в будущем у всех особо охраняемых природных территорий регионального значения в 2017 году
появятся собственные границы. До
конца текущего года планируется
создание трех новых государственных природных заказников. Статус
ООПТ получат биологический (ботанический) заказник «Красная Заря» в Бахчисарайском районе (площадь около 330 га), геологический
заказник «Аунлар» в Судаке (200 га)
и комплексный (ландшафтный) заказник «Озера Ачи и Камышинский
луг» в Кировском районе (площадь
более 1000 га).
Всего в Крыму расположено 196
заповедных зон общей площадью
220 тыс. га, из которых 189 вошли
в перечень особо охраняемых природных территорий регионального
значения. Таким образом, площадь
www.stk-rus.ru

особо охраняемых природных территорий Крыма увеличится более
чем на 1,5 тыс. га. В 2018 году планируется создание еще восьми подобных участков ориентировочной
площадью 102 тыс. га.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению
федерального статуса семи особо охраняемых природных территорий: заповедников «Карадагский», «Крымский», «Ялтинский
горно-лесной», «Казантипский»,
«Опукский», ботанического заказника «Малое филлофорное поле» и зоологического заказника
«Каркинитский».
Для Крыма каждый квадратный
метр заповедной зоны — это большая ценность, визитная карточка
региона. Увеличение площади таких участков не только позволит
сохранить природные богатства,
биологическое и ландшафтное разнообразие уникальных мест республики, но и обеспечит повышение
рекреационной привлекательности
полуострова.
12 июня текущего года нашим
министерством была проведена акция «День открытых дверей». Приятно удивил тот факт, что особо охраняемые природные территории
республики посетило более 3000
туристов. Для гостей и жителей
Крыма были организованы экскурсии в Казантипский, Опукский и
Ялтинский горно-лесной природные заповедники. В Ялтинском горно-лесном заповеднике туристам
показали пещеры Геофизическая
и Ялтинская. Гости также побывали в природных парках «Караларский», «Тарханкутский» и «Плачущая скала», государственных
природных заказниках «Аю-Даг»,
«Хапхальский», «Качинский каньон», «Большой каньон Крыма» и
«Новый Свет». Кроме того, в рамках акции были проведены экскурсии с посещением памятных мест,
достопримечательностей и экологических троп памятников природы, таких как урочище Демерджи,
дуб Суворова и орех Юрия Никулина. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить
систематически, благодаря чему
наши гости смогут посетить еще
не один десяток уникальных мест
полуострова.

На туристическом портале Республики Крым создан раздел «Турмаршруты», в который включена
информация о 20 экологических
маршрутах, в том числе о новом,
посвященном Году экологии. Площадка помогает не только получить
представление о многообразии незабываемых путешествий по полуострову, но и планировать места
посещения.
Важно отметить, что Минприроды Крыма организовывает субботники по санитарной уборке особо
охраняемых природных территорий. Органы власти, неравнодушные
жители Крыма, в том числе школьники, активно участвуют в наших
мероприятиях. Это яркий показатель уважения и любви к родному
краю. Благодаря такому взаимодействию на полуострове ведется
постоянная работа по его озеленению. Только за прошедшие месяцы
2017 года высажено 20,4 тыс. деревьев и кустарников. К сентябрю текущего года реализовано 486 эколого-просветительских мероприятий,
в которых приняли участие более
50 тыс. дошкольников, учащихся, студентов и педагогов, проведено 187 субботников и осуществлена
очистка водоохранных зон площадью 328,943 га.
Для успешного экологического
воспитания сотрудниками Минприроды Крыма проводятся экоуроки в
общеобразовательных школах республики. В современных условиях, когда имеет место огромнейшее
влияние человека на природную
среду, все более возрастающее значение приобретает воспитание у
подрастающего поколения экологической культуры. Не начни мы тревожиться об окружающей нас природе сейчас — что нас всех ждет
потом? Только мы сами в ответе за
будущее планеты.
Важно воспитание экологической
культуры у подрастающего
поколения.
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→ КРЫМ — ДОРОГА ДОМОЙ

Ирина Клинкова

СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ
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Следуя зову души, возникшему
по непонятным причинам, однажды приезжаешь в Крым и понимаешь, что он становится родным.
Почему? Что происходит с человеком, который если и думал о смене
места жительства, то не предполагал, когда это случится и в связи с
чем? Мне не раз приходила в голову мысль: интересно, где же я буду
жить лет этак через десять?
А в это время кто-то из друзей
оторвал себя от матушки Сибири и вышел на более высокую орбиту. Уехав в Болгарию, Испанию,
Канаду, Австралию, Америку, они
приняли другую ментальность,
наслаждаются щадящим налогообложением и высокой культурой
сервиса.
Видимо, пришло и мое время,
когда я открыла для себя Крым,
причем по-новому — не для путешествий, а как место, где хочется
жить. Приятно осознавать, что и у
друзей, с которыми встречаюсь на
крымской земле, такое же чувство.

Мы понимаем, что есть ряд критериев, определяющих успешность
любого региона. Однако относительно Крыма критерии меняются. Перестаешь видеть недочеты
инфраструктуры городов, спокойнее относишься к автомобильным
пробкам, с трудом, но терпишь и
пока прощаешь мусор на дорогах
и отсутствие цветущих газонов.
Мы вдыхаем невероятно чистый
здешний воздух и верим, что в скором времени все наладится. Готовы
работать и вместе с крымчанами
принять на себя ответственность
за благополучие республики, понимая, что главный секрет Крыма
кроется в его притяжении. Историки объясняют причину этого притяжения: еще в древности здесь
зародились места силы, дающие
человеку мощный прилив энергии, просветляющие разум, укрепляющие дух и тело. По мнению
ученых, наши предки особо чтили такие места. Об этом ныне напоминают многочисленные менгиры,

дольмены, кромлехи и ритуальные
сооружения. Изучая эти артефакты, познаешь себя и великую историю Крыма.
Теперь важно определиться, в
какой части полуострова площадью
27 тыс. кв. км комфортнее жить. Современные ученые выделяют в
Крыму 3-4 макрорегиона и до 20
климатических субрегионов. Такое
разнообразие объясняется сочетанием южного географического положения полуострова и наличием
гор, ставших своеобразным климатическим водоразделом. Близость
Черного моря обеспечивает Крым
теплом и обуславливает неоднородный климат полуострова и многообразие его природных ландшафтов.
Академик Зуев, один из первых исследователей полуострова, еще в
1782 году назвал Крым «малой землицей, изобильно всем от самой натуры снабженной». Таким образом,
выбор места зависит от климатических предпочтений и предполагаемого образа жизни.

Кто-то из друзей оторвал себя от матушки Сибири и вышел
на более высокую орбиту. Уехав в Болгарию, Испанию,
Канаду, Австралию, Америку, они приняли другую
ментальность, наслаждаются щадящим налогообложением и высокой культурой сервиса.
Видимо, пришло и мое время, когда я
открыла для себя Крым...

СУДАК МНОГОГРАННЫЙ
Первым я открыла для себя расположенный в средней части юговосточного побережья Крымского
полуострова городской округ Судак. Основанный аланами предположительно в 212 году, впоследствии он стал важным торговым
центром и транзитным пунктом
на Великом шелковом пути. Название город получил в османское
время; в переводе с тюркского су
— вода, дак — горный лес. Климат Судака мягкий, засушливый,
без резких колебаний темпераwww.stk-rus.ru

тур, с наибольшим среди курортов
Крыма количеством солнечных
дней. Море в Судакском заливе рано прогревается и долго хранит
тепло, поэтому купальный сезон
здесь самый продолжительный
— 138 дней. Судак — единственный город в Крыму, где есть пляжи
из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная
вода из местного источника. Прозрачный воздух, рекомендованный еще древними врачевателями
для лечения заболеваний органов

дыхания, функциональных заболеваний нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний,
пропитан магией силы.
Одна из главных достопримечательностей Судака — Генуэзская
крепость, возведенная в XIV-XV
веках. Впечатляющее количество
древних храмов на территории округа всегда привлекало внимание
жаждущих познаний мыслителей.
Живописная природа и горы Судака покоряли сердца художников и
поэтов. К примеру, дача
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мариниста Айвазовского располагалась в нескольких сотнях метров
от устья Суук-Су. С этим городом
связан Серебряный век русской
культуры. Образ Солдайи, как называли итальянцы Судак в древности, запечатлен многими мастерами
кисти и слова.
Многогранное наследие истории
города дает основание полагать, что
у Судака великое будущее. На протяжении веков город переходил от
одной империи к другой, переживая расцветы экономики и полное
обнищание. Сегодня у города все
шансы вновь стать процветающим
и экономически успешным — да помогут ему сила духа предков и прогрессивное человечество.

Благородное имение

Неподалеку от Судака расположилось село Грушевка, где протекает речушка Сала, ласково именуемая местными жителями Салынкой.
Село ценно своей историей, просторами полей, великолепием гор
и опьяняющим, фантастическим
воздухом. Здешняя земля считается центром древнеримского культового зодчества. Каждый из наместников Орды старался оставить
в память о себе архитектурный шедевр. Несмотря на туристическую
раскрученность Крыма, тут сохранились места, где почти не бывает
туристов, но есть уникальные достопримечательности. Так, храм
Знамения стоит здесь уже 20 столетий и ведет свою историю от первых веков христианства. Он и сегодня служит жителям Грушевки.
Здесь дух настоящей веры, энергетика, буквально сшибающая с ног.

Люди говорят, что после посещения
храма и святого источника, бьющего рядом, прибавляются силы.
Почему из всех поселков, окружающих Судак, я обратила внимание именно на утопающую в красоте природы Грушевку? Все просто.
В селе виден огромный потенциал.
Еще в 70-х это был благоустроенный красивый самобытный поселок с добротными по тем временам
домами и развитой инфраструктурой, однако за последние 30 лет он
значительно обветшал. При этом с
полной загрузкой здесь работают
школа и детский сад, выполняют
свои функции почта и медицинский
пункт. Правда, в местном клубе,
когда-то наполненном весельем,
сегодня тихо. Видимо, он готовится к своему новому рождению, запланированному на ближайшие
годы. Газ, благоустроенные и освещенные мягким светом улицы —
вот недалекое будущее Грушевки.
Уже сейчас меняется облик домов,
появляются новые. В одном из таких мне довелось побывать в гостях. Тихая обстановка, убаюкивающий своей зеленью и плодами
фруктов сад, небольшой бассейн.
Что еще нужно для создания домашнего уюта? Грушевка — место
для размеренной жизни, где не надо спешить, где можно спрятаться
от городской суеты, читать, писать,
мечтать и наслаждаться усеянным
звездами небом или полной луной,
до которой, кажется, реально дотянуться рукой. Абсолютно ясно: в
Грушевке мы можем быть самими
собой, творить и радоваться жизни.
Допустим, вы решили купить
родителям уютный домик в спокойном месте, чтобы каждое лето

Грушевка — место для размеренной жизни, где не надо спешить, где
можно спрятаться от городской суеты, читать, писать, мечтать и наслаждаться усеянным звездами небом или полной луной, до которой,
кажется, реально дотянуться рукой. Абсолютно ясно: в Грушевке мы
можем быть самими собой, творить и радоваться жизни.
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ваши малыши радовали бабушек
и дедушек счастливым смехом и
вместе с ними оздоравливались и
наслаждались жизнью. Разве не
повод задуматься? Быть родителями или детьми — волшебная
роль, подаренная нам Творцом, поэтому всю жизнь мы созидаем во
имя семьи.
Оживить Грушевку берутся люди основательные, глубоко мыслящие. Для них важно качественно
жить и работать. Для них важны
идея, корни. Здесь счастливо жили их родители, теперь здесь могут быть счастливыми те, кто купит имение в Грушевке.

Грушевский проект
Когда-то поселок славился своим винзаводом, виноградниками,
фруктовыми садами на нескольких сотнях гектаров. К сожалению,
это осталось лишь в памяти, наверное, время дало земле отдохнуть.
Сегодня пришла пора новых инвестиций. Уже в 2018 году будет дан
старт инвестиционным проектам на
территории, прилегающей к селу
Грушевка. К примеру, на участке
площадью 400 га планируется выращивание яблок. Современные холодильные камеры для хранения,
линия для сортировки и переработки — все это перспектива развития
на ближайшие шесть лет. Местные жители, в том числе из прилегающих сел, соскучились по работе
на земле. Инвестор (ООО «Грушевские сады») обязуется обеспечить
на разных этапах реализации проекта свыше 300 рабочих мест. История повторяется — опять пришло
время расцвета Грушевки.

Древний храм
Знамения.

СУДАК СОВРЕМЕННЫЙ

О современной политике, перспективах экономики и будущем города Судака
журналу «СК» рассказал глава администрации Андрей Некрасов.
— Андрей Васильевич, стал ли
Судак привлекательным для инвесторов? Какие механизмы стимулирования разработаны для
российского бизнеса? Есть ли новые инвестиционные проекты?
— Привлекательность Судака
для инвестирования заключается в наличии свободных земель,
достаточного количества трудовых ресурсов, среднего уровня заработной платы и стоимости аренды земли в сельской местности.
Природно-климатические условия района позволяют развивать
туристическую отрасль, сельское
хозяйство, производство по переработке пищевых продуктов, а
также альтернативную энергетику.
На территории городского округа
функционирует свободная экономическая зона, которая учитывает
особый режим предпринимательской и инвестиционной работы,
включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Земельные участки и объекты
недвижимости предоставляются
предпринимателям по упрощенной процедуре. Администрация города помогает сформировать необходимый пакет документов, пройти
разрешительно-согласовательные
процедуры и реализовать проект.
В рамках свободной экономической зоны сегодня заключены договоры с предпринимателями на
реализацию в Судаке 11 проектов
в курортно-рекреационной сфере,
промышленности, торговле и ресторанном хозяйстве. На разных
этапах реализации работают восемь
www.stk-rus.ru

инвестиционных проектов: развитие садоводства, виноградарства,
создание мидийно-устричной фермы, строительство курортно-рекреационных комплексов, частного детского сада. В экономику городского
округа в течение ближайших пяти-семи лет планируется инвестировать 4,2 млрд рублей.
— Спектр направлений сельского хозяйства Крымского полуострова широк и разнообразен. Какое
направление получит успешное развитие в Судаке?
— В Судаке большое количество
солнечных дней в году, поэтому,
помимо традиционного курортного направления, здесь можно развивать садоводство, тепличное
хозяйство, птицеводство, животно-

водство. К примеру, в 2017 году будет запущен широкомасштабный
проект компании ООО «Грушевские сады». На земельных участках площадью 400 га в районе села
Грушевка инвесторы планируют
выращивать 16 тыс. т яблок в год.
Важно, что с запуском проекта будет не только пополняться бюджет города, но и более 300 сельчан
приобретут постоянную работу.
Еще одно перспективное направление — виноделие. Судак испокон веков славится виноградниками и винами, являясь родиной
русского шампанского и знаменитых крымских вин. На территории
округа действуют три крупных винодельческих предприятия: филиалы «Морское» и «Судак» ФГУП

Андрей Некрасов: «В 2017
году будет запущен широкомасштабный проект компании
ООО «Грушевские сады». На
земельных участках площадью 400 га в районе села Грушевка инвесторы планируют
выращивать 16 тыс. т яблок
в год. Важно, что с запуском
проекта будет не только пополняться бюджет поселка,
но и более 300 сельчан приобретут постоянную работу».
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«ПАО «Массандра», АО «Солнечная
Долина», ГУП РК «ЗШВ «Новый
Свет». В этом году на основании инвестиционного проекта АО «Солнечная Долина» предоставлены 896
га земель для выращивания виноградников. Для реализации проекта
«Посадка виноградников, производство вина» выделен земельный участок 40 га инвестору ООО «ВПС +».
— Какова динамика субсидий, в
том числе из федерального бюджета, на развитие малых форм хозяйствования за период с 2014 по 2017
год? Сколько средств господдержки
получили фермерские хозяйства?
— С 2014 года государством были выделены денежные средства в
сумме 5,902 млн рублей на организацию бизнеса 50 предпринимателям нашего округа по программам
микрокредитования, поручительства, грантов. Индивидуальными
предпринимателями получены два
гранта на сумму 1,7 млн рублей на
создание кролиководческой фермы и выращивание цветов, грибов
вешенок и томатов черри. В планах у местных фермеров участие
в конкурсе на получение грантов
для создания тепличных хозяйств
по выращиванию грибов и томатов. Администрация города Судака
оказывает содействие предпринимателям в получении грантов.
— Есть ли проблема расселения
туристов в летний период? Требуется ли строительство новых гостиничных комплексов? Достаточно ли
в Судаке благоустроенных парковых зон и пляжей?
— В городском округе функционирует 27 санаторно-курортных и гостиничных учреждений,
рассчитанных на одновременное

пребывание в них порядка 8 тыс.
человек. Кроме того, в городе развивается частный сектор, в более
чем 800 таких объектов размещается 16 тыс. койко-мест. Курортный сезон 2016-2017 годов показал,
что количество объектов для отдыха на 100 % удовлетворяет потребности туристов, тем не менее
строительство новых гостиниц и
других рекреационных объектов
с повышенным уровнем сервиса
обеспечит дополнительный поток
отдыхающих. На территории городского округа Судак функционирует 26 пляжей, из них семь расположены в сельских населенных
пунктах. В 2016-2017 годах муниципалитет особое внимание уделил
благоустройству пляжей, где были
установлены новые теневые навесы, отремонтировано и реконструировано пляжное оборудование,
размещены детские и спортивные
площадки. На сегодняшний день
пляжей для организации отдыха достаточно, однако городу требуются дополнительные парковые
зоны для отдыха местных жителей
и туристов. Весьма значимо, что в
городском округе действует муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы». В 2017 году запланировано благоустройство трех
дворовых территорий и двух территорий общего пользования.
— Как местная власть работает
над решением вопроса занятости
населения?
— Курортно-туристическая отрасль за последние годы достигла
высоких экономических показателей, но нельзя улучшить курортную сферу, не заботясь о повышении

качества обслуживания. Городская служба занятости помогает
желающим повысить квалификацию по программам «Организация
предоставления коммунально-бытовых услуг в гостиницах и санаториях», «Специалист гостиничного
сервиса», «Пользователь ПК, Интернета», а затем трудоустроиться. Кроме того, совместно с Крымским государственным фондом
поддержки предпринимательства
администрация города Судака организовывает бесплатные обучающие ку рсы по направлениям
«1С: Бухгалтерия», «Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы бизнес-планирования». С
2014 года обучено 213 человек. Для
улучшения ситуации на рынке
труда в городе проводятся ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест,
ТО ГКУ «Центр занятости населения» регулярно предоставляет помощь на организацию собственного
дела. В Судаке планируется строительство новых жилищных кварталов, в том числе жилья экономкласса для привлечения молодых
специалистов в наше муниципальное образование.
— Сколько времени должно
пройти, чтобы Судак стал самодостаточным?
— Администрацией города разрабатывается стратегия социально-экономического развития городского округа, благодаря которой
Судак выйдет на бездотационный
уровень к 2030 году. Инвестиционные проекты, круглогодичная занятость горожан, использование
местных ресурсов, в том числе земли, обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет.

В городском округе функционирует 27 санаторно-курортных и гостиничных
учреждений, рассчитанных на одновременное пребывание в них порядка
8 тыс. человек. Кроме того, в городе развивается частный сектор, в более
чем 800 таких объектов размещается 16 тыс. койко-мест.
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→ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БУМ

КРЫМА ОБЕСПЕЧЕН
В ноябре 2015 года по
инициативе Правительства
Республики Крым (РК) Совет
министров РК учредил
АО «Корпорация развития
Республики Крым» (КРРК),
основная цель которого —
обеспечение эффективного
взаимодействия региона с
частными инвесторами,
инвестфондами и институтами развития. Менее чем за
два года работы КРРК было
много сделано для улучшения
инвестиционного климата
республики, намечены
серьезные проекты.
Об этом журналу «СК»
рассказал генеральный
директор АО «Корпорация
развития Республики Крым»
Олег Морозов.
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— Олег Борисович, для многих
россиян, в том числе крымчан, деятельность и задачи Корпорации
развития остаются не до конца понятными. В чем суть вашего регионального института развития?
— Главная наша цель — улучшение делового климата Республики Крым. В штате Корпорации
трудятся профессионалы высокого
уровня (юристы, экономисты, финансисты), что позволяет нам работать по принципу «одного окна» и
успешно осуществлять взаимодействие с региональными органами
исполнительной власти, институтами развития, частными инвесторами и инвестиционными фондами. Мы привлекаем инвестиции в
приоритетные секторы региональной экономики, развиваем государственно-частное партнерство. В
настоящее время Корпорация занимается сопровождением проектов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства,
санаторно-курортного лечения, туризма и рекреации.
— Какие направления в Крыму
могут заинтересовать отечественного инвестора в первую очередь и
почему?
— Полгода назад в Крыму приняли закон «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». На
его основе и формируется инвестиционный интерес. Наша цель — это
сбалансированное экономическое
развитие региона без перекосов в
сторону какой-либо отрасли.
Сейчас инвесторам интересны в
равной степени туризм и санаторно-курортная сфера, производство,
сельское хозяйство, строительство,
химическая промышленность, судостроительство и эколого ориентированные проекты, такие как переработка отходов.
Согласно приоритетным задачам, что стоят сегодня перед нами как перед организацией, отвечающей за развитие республики,
определяющим для нас является
инновационный и энергоэффективный характер экономики с минимальным антропогенным влиянием
на уникальную экосистему полуострова. Имея в своем активе комплекс положительных факторов,
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мы стараемся создать максимально
комфортные условия — от приема
заявки до решения инфраструктурных вопросов — для любого инвестора независимо от отрасли, в
которой он собирается работать.
— Каковы ощутимые результаты вашей работы?
— Несмотря на свою молодость,
Корпорация может представить
реальные результаты своего труда. Так, за 2016 год было рассмотрено 1080 площадок, 380 из которых
стали инвестиционными. В стадии реализации находятся десятки
проектов, в том числе два крупных
тепличных комплекса, многопрофильный мясоперерабатывающий
кластер. Более 30 проектов полностью проработаны и ждут своих инвесторов. Подробнее с ними
можно ознакомиться на крымском
инвестпортале.
В целях продвижения инвестиционного потенциала региона Корпорация представляет Крым на
крупнейших экономических форумах, а также организует роуд-шоу
для потенциальных инвесторов в
других регионах РФ. В частности,
в 2017 году презентации инвестиционных возможностей РК прошли
в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Сочи, Кузбассе, Башкирии.
— Расскажите о собственных
предложениях Корпорации.
— Корпорация выступила инициатором трех уже стартовавших
проектов — двух индустриальных
парков и одного агропромышленного. По индустриальным паркам за-

кончены проектно-изыскательские
работы, спланировано начало строительно-монтажных работ и подписано 11 соглашений с будущими
резидентами. Заполнение парков
будет проходить параллельно с созданием транспортной и инженерной
инфраструктуры.
— Опишите подробнее суть индустриальных парков.
— Индустриальный парк «Бахчисарай» появится вблизи одноименного города на земельном
участке площадью 97,25 га. Выгодное положение между крупными городами, Симферополем и Севастополем, и наличие природных
ресурсов позволяют разместить на
территории парка оптово-логистический центр в сфере строительства и ремонта: производство мебели, металлопластиковых окон,
поликарбоната и стройматериалов
широкого спектра, комплектов домов, экологически чистых строительных материалов на основе
местного сырья; производственноскладской комплекс для предприятий малого и среднего бизнеса.
Индустриальный парк «Феодосия» расположится на площади 120
га непосредственно в самом городе.
Складские и сервисные площади
займут около 80 тыс. кв. м территории парка. Земельный участок выгодно пролегает вдоль автомобильной трассы Симферополь — Керчь.
Именно поэтому здесь предусмотрены логистический парк с зоной
оптово-розничной торговли и гипермаркетом; перерабатывающий
завод и склады для хранения

Группа сопровождения
инвестиционных проектов.
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Индустриальный парк
«Бахчисарай».

сельхозпродукции; производство
продуктов питания, соков и минеральных вод; завод по производству картонной гофротары; изготовление деревянной тары и палет.
— Скажите несколько слов об
агропромышленном парке.
— Здесь планируется реализация проектов по виноградарству, овощеводству, садоводству
(в открытом грунте), размещение тепличных хозяйств. Основные направления развития парка:

Агропромышленный парк
«Вересаево».

Индустриальный парк
«Феодосия».
размещение логистического парка со специализацией на сельхозпродукции и кросс-докинге; функционирование температурных и
оптово-распределительных скла-
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дов для сетевых ретейлеров; переработка фруктов и овощей, производство соков и детского питания;
переработка пищевой продукции,
производство продуктов питания,
а также комбикормов; сборка сельскохозяйственной техники, работа
ремонтно-сервисной базы.
— Олег Борисович, о каких
серьезных проектах можете еще
рассказать?
— АО «К орпор а ц и я р а з в ития Респу блики Крым» и Министерство экономического
развития Републики Крым разрабатывают проект культурноисторического и туристического
центра «Коктебель-парк». К работе над проектом приступила победившая в открытом конкурсе творческая группа под руководством
известного деятеля культуры Эдуарда Боякова и члена правления
Союза архитекторов России Алексея Комова. «Коктебель-парк» станет значимым центром культурного и познавательного туризма не
только в масштабах республики,
но и всего юга России.

Реклама

6+
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ РАДИО ДАЧА
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ
В 2014 году, когда Крым вошел
в состав РФ, местные предприниматели столкнулись с такими
проблемами, как переход на российское законодательство, перестройка логистики, поиск новых
партнеров и каналов сбыта. Решение подобных вопросов для малого и среднего бизнеса — дело
сложное и дорогостоящее. Выход
из создавшегося положения предложили инициативные крымчане,
создав Ассоциацию предпринимателей Республики Крым и города
Севастополя (АПРКС). О деятельности союза единомышленников
рассказывает журналу «СК» Александр Чернов — общественный деятель, предприниматель, председатель правления АПРКС.
— Александр Валерьевич, Ассоциация работает в Крыму уже два
года. С какими вопросами обращались к вам предприниматели?
— На старте деятельности Ассоциации частыми были вопросы
по налоговому законодательству и
юридическим проблемам. Сегодня
предприниматели Крыма уже полноценно вошли в российское юридическое поле, разобрались с законодательством, наладили новые
каналы сбыта продукции. Теперь
же к нам обращаются по вопросам
осуществления инвестиционной и
проектной деятельности. К примеру,
наши коллеги из Союза предпринимателей Санкт-Петербурга приезжают в Крым с дружественными
визитами и предложением наладить
взаимовыгодные отношения между бизнесменами Крыма и СанктПетербурга. Благодаря ресурсам
Ассоциации они открывают филиалы в Крыму, пользуясь выгодами
свободной экономической зоны.
— Перечислите основные ресурсы АПРКС.
— Главным является человеческий ресурс. Это люди, которые создали и развивают Ассоциацию: члены
правления, руководители профильных комитетов, члены Ассоциа102

ции. Каждый из них — специалист
в своей сфере.
Информационный ресурс помогает поддерживать связь с региональными средствами массовой информации, что обеспечивает
с лаженность и оперативность
действий.
Материальный ресурс предоставляет предпринимателям инфраструктуру для решения вопросов: оборудованное оргтехникой
рабочее место, конференц-зал. Мы
обеспечиваем трансфер для партнеров и предлагаем конференцсервис в наших офисах, расположенных в Симферополе, Алуште,
Ялте, Керчи и Севастополе.
— Какие проекты удалось реализовать за 2016-2017 годы?
— М ног ие п роект ы, и н и ц иированные Ассоциацией, находятся в работе, мы прилагаем все
усилия для их пролонгированного
существования. Расскажу об особо значимых. Действующий проект — «Добровольная сертификация студентов». Необходимость его
возникновения обусловлена проблемами с трудоустройством выпускников вузов по профильным
специальностям. Больно видеть,
как юристы, экономисты, бухгалтеры, журналисты с дипломом о высшем образовании работают официантами или торговыми агентами.
Сертификация позволяет студенту-выпускнику пройти ряд тестов
и собеседований, защитить свой авторский проект и пройти итоговое
слушание перед аттестационной комиссией, в состав которой входят
успешные предприниматели. 90 %
студентов, выдержавших испытание, получают предложение трудоустройства по специальности.
Анализируя заявки на участие в
программе, поступающие на сайт,
мы обнаружили, что 4 % желающих
пройти сертификацию уже окончили высшие учебные заведения.
Ассоциацией также разработана программа по прохождению

Мнение экспертов:

Станислав Левченко, член правления, руководитель комитета развития информационных систем и
технологий: «В условиях динамичного развития рынка и его инфраструктуры информационные технологии
становятся таким же стратегическим
ресурсом, как и традиционные: материальные и энергетические».
Дмитрий Баранов, член правления, руководитель комитета финансов
и маркетинга: «Для любого субъекта
предпринимательской деятельности
залогом делового долгожительства является взвешенное и разумное управление финансами и материальными
активами как на первоначальном, так
и на последующем этапе».
Сергей Бондарев, член правления,
руководитель комитета по защите
прав предпринимателей: «Предпринимателям необходимо использовать
инструменты, позволяющие в современных условиях обеспечить оперативную и качественную защиту своих прав и интересов».
Оксана Порохня, член правления,
руководитель комитета организации
мероприятий: «Event-мероприятия в
предпринимательской деятельности
— один из ключевых инструментов
эффективного общения в комфортной среде предпринимателей, инвесторов и власти. Это необходимая
составляющая успешной работы с
репутационным и маркетинговым
эффектом».
Андрей Герасименко, руководитель комитета здравоохранения и
охраны труда, учредитель компании «Юг Сервис-Биоклуб»: «Одна
из приоритетных задач медицины
— стандартизация и повышение качества лабораторных исследований.
Комитет призван обеспечить доступность сложных и уникальных
исследований для жителей Крымского региона».

Александр Чернов: «У нас насыщенная и
интересная жизнь: предпринимательские
форумы, круглые столы, семинары, пресстуры, деловой туризм, корпоративные
игры, культурно-массовые события и
фестивали. Новые проекты появляются
каждый день, идеи масштабируются».

производственных практик на площадках владельцев предприятий,
членов Ассоциации. Программа помогает понять студенту, нравится
ли ему выбранная специальность и
как полученные знания применить
на практике. В будущем планируем
расширять программу сертификации и производственных практик,
организовывать выездные практики в отдаленные участки России.
Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей, желающих принять
участие в данной программе в качестве экспертов.
В октябре 2017 года стартует
«Крымская лаборатория инвестиций» — совместный проект
Ассоциации и Крымского государственного фонда поддержки
предпринимательства. Это экспериментальная площадка, на которой впервые в Крыму встретятся
в открытом диалоге предприниматели со своими проектами и инвесторы. Проект поможет предпринимателям получить обратную связь,
менторскую помощь и, что немаловажно, финансовую поддержку.
Приобретут предприниматели и
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важный навык — умение говорить
на одном языке с инвестором, понимать вектор рынка.
Обработка нашими экспертными тест-группами вопросов, часто
задаваемых обеими сторонами, позволила адаптировать программу к условиям современного рынка. Предпринимателям предстоит
пройти обучение в Ассоциации по
следующим блокам: финансовая
грамотность, основы бизнес-планирования, основы самопрезентации
и презентации проекта.
— Каковы дальнейшие планы у
Ассоциации?
— Мы хотим создать более разветвленную сеть филиалов в Крыму и представительств на территории материковой части России, что
обусловит эффективное решение
вопросов на местах.
Предполагается запуск масштабного проекта по крымским
корпоративным соревнованиям
«Взрослые игры». Его цель — укрепление дружеских связей между
предпринимателями Крыма посредством соревнований и корпоративных игр, которые планирует-

ся организовывать ежеквартально.
Идет работа над созданием Первой
крымской инновационной платформы совместно с Региональной общественной организацией «Крымские
инновационные технологии». Инновационная платформа объединит существующих и вновь образующихся субъектов инновационной
сферы для достижения целей за
более короткие сроки. Результат
работы платформы — ускоренное развитие экономики, улучшение социальной сферы Республики
Крым, включая повышение качества жизни.
У нас насыщенная и интересная жизнь: предпринимательские
форумы, круглые столы, семинары, пресс-туры, деловой туризм,
корпоративные игры, культурномассовые события и фестивали.
Новые проекты появляются каждый день, идеи масштабируются.
Одним словом, Ассоциация растет и развивается, поэтому приглашаем всех желающих стать ее
частью и работать в нашей команде над развитием и процветанием
бизнеса в Крыму.
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В 2017 году сотрудники
Государственной инспекции
дорожного движения отметили 81
год со дня создания ведомства.
Третий раз праздновался в Крыму
День автомобилиста. После
перехода полуострова в
Российскую Федерацию появилось
много сложностей у сотрудников
ГИБДД, с которыми они успешно
справляются. На самые актуальные
вопросы корреспонденту журнала
«Стандарт Качества» отвечает
начальник Управления ГИБДД
МВД по Республике Крым
Анатолий Борисенко.

Анатолий
Борисенко:
«Мой

план —
ноль аварий в
— Анатолий Владимирович, какие главные задачи были решены за
прошедшие три с половиной года?
— Переход с одного законодательства на другое подразумевает выполнение множества задач.
Главное, что мы адаптировались к
российскому законодательству. И
очень важно, что весь коллектив
ГИБДД удалось сохранить. Считаю, что мои коллеги преданы своему делу, несмотря на все трудности, они остались работать на благо
наших граждан.
Когда в Крым приезжал Виктор
Нилов (бывший глава ГИБДД России — прим. ред.), я сказал от лица коллектива, что хотя полуостров
104
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недавно стал частью России, на последних местах мы никогда не будем. Уже сегодня по основным показателям мы находимся в золотой
середине среди регионов нашей
страны. В этом большая заслуга
всего коллектива ГИБДД, а также главы Республики Крым Сергея
Аксенова, который лично возглавил комиссию по безопасности дорожного движения.
С 2014 года мы регулярно обновляем автопарк. К примеру, совсем
недавно было закуплено 15 новых
автомобилей марки Skoda. Владимир Владимирович Путин дал установку — сделать Евпаторию общероссийской детской здравницей.

Это значит, что в скором времени
санатории, пансионаты, детские лагеря будут работать круглогодично. Для безопасной перевозки детей
необходимы машины сопровождения. Поэтому планируем в самые
короткие сроки обновить парк таких автомобилей.
Своей задачей также видим воспитание у автомобилистов культуры
вождения. К сожалению, за многие
годы крымчане привыкли систематично нарушать ПДД, ведь отсутствие камер фото- и видеофиксации
очень расслабляет водителей.
— Есть ли в ближайших планах
установка фото- и видеофиксации
в Крыму?

К сожалению, многие годы дороги в Крыму
почти не ремонтировались, дорожные знаки
не устанавливались, разметка не наносилась.
В таких условиях выросло целое поколение
автомобилистов полуострова. Искать виноватых сегодня бессмысленно, надо двигаться
только вперед

— Однозначно надо как можно
быстрей урегулировать все вопросы и ввести фото- и видеофиксацию на дорогах Республики Крым.
Ес л и до 2014 г од а о сновной
транспортный поток шел из городов Джанкой и Армянск, то сегодня из Керчи в Крым направляется
огромное количество автомобилей
со всей России. Это создало главную сложность в организации дорожного движения на полуострове.
Плюс в аэропорту увеличилось количество рейсов, многие приезжие
сходят с трапа самолета и берут автомобиль напрокат. Таким образом,
почти во всех направлениях интенсивность движения выросла в разы.
Пока вопрос фото- и видеофиксации решается на законодательном уровне, мы стали использовать обезличенные автомобили и
работать в общем потоке. Этот метод дает очень хороший результат.
К примеру, на участке дороги от
Симферополя до Керчи постоянно
возникали аварийно опасные ситуации. С запуском скрытых патрулей происшествий стало намного
меньше. Сегодня такие патрули работают также на ялтинской трассе.
Приведу пример. В Симферополе
в районе поселка ГРЭС установили
комплекс фотовидеофиксации. За
17 часов работы было зафиксировано 4000 нарушений, получается
внушительная сумма, которая может пополнить республиканский
бюджет, а водителям дать повод задуматься, стоит ли нарушать ПДД.
На различных мероприятиях
и конференциях меня часто спрашивают: есть ли у ГИБДД план по
количеству оштрафованных автомобилистов? Я честно отвечаю: у
меня всегда есть план. Он простой
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и понятный каждому жителю и гоналы, уверен, что в этом направстю Крыма. Нам нужно, чтобы было
лении тоже будут приниматься
ноль аварий, пострадавших и смермеры. Кроме того, мы ждем окончательных исходов. Когда я достигния строительства Крымского мону такого показателя, то скажу, что
ста, который наладит автомобильсвой план выполнил.
ное и железнодорожное сообщение
— Крымчане покупают автомона полуострове.
били не только в Крыму, но и везут
— Скажите, какая перспектиих со всей страны. Причем два-три
ва ждет так называемую зелеавтомобиля в одной семье станоную стрелку, которая осталась в
вится нормой. Многие граждане
наследство от Украины? Многих
России, прибывая сюда на постоводителей полуострова волнует
янное место жительства, также
этот вопрос.
приезжают со своими машинами.
— Зеленая стрелка на Украине
Как сегодня вы решаете вопросы с
была экспериментом. Это дополневозникающими пробками?
ние к светофору позволяет водите— Да, машин стало значительно
лю совершить поворот направо, есбольше. К примеру, с 1 января 2017
ли он не создает помеху движению.
года по сегодняшний день на полуКак водитель с тридцатилетним
остров въехало и осталось более 83
стажем, я считаю, что такое ретысяч транспортных средств. Нашение очень удобно на некоторых
ши дороги рассчитаны на значиучастках дорог в Крыму. Но в ПДД
тельно меньшее количество маРФ нет правил, которые разрешашин. Поэтому поток транспорта
ют установку «картонных» стредвижется медленно, но, все же, нет
лок. Должна быть дополнительная
таких пробок, как в Москве или
секция в светофоре, или стрелСанкт-Петербурге. Когда в Симфека должна дополниться
рополе будет запущен в
эксплуатацию участок
новой дороги к Левадкам, появится полноценная объездная дорога, которая значительно
разгрузит транспортный поток. Кроме того, трасса «Таврида»
освободит от грузового транспорта Феодосию, Белогорск, Симферополь. Сейчас фуры
едут через эти города
транзитом, замедляют
Владимир Владимирович Путин дал установку
движение легковых ав— сделать Евпаторию общероссийской детской
томобилей. Идеальное
здравницей. Для безопасной перевозки детей
решение — организонеобходимы машины сопровождения.
вать грузовые терми105

информационным стендом. Мы направили все необходимые документы в муниципалитеты, сегодня этот
вопрос решается.
Многие водители также жалуются на отсутствие разметки и
знаков на дорогах. Но это все компетенция муниципалитетов. Надеюсь, что в скором времени все
структуры, которые отвечают за
эти вопросы, наведут порядок.
— Анатолий Владимирович,
последний вопрос. С такой интенсивностью движения есть ли потребность в увеличении числа сотрудников Управления ГИБДД
МВД по Республике Крым?
— На сегодняшний день на одного нашего сотрудника приходится примерно 46 километров дороги.
После завершения строительства
трассы «Таврида» будут организованы дополнительные подразделения ГИБДД. Мы развиваемся, оптимизируем нашу работу, делаем все
от нас зависящее, чтобы крымчанам
и гостям полуострова было комфортно и безопасно на наших дорогах.

Переход с одного законодательства на другое подразумевает выполнение множества задач. Главное, что мы адаптировались к российскому законодательству. И очень важно,
что удалось сохранить коллектив. Считаю, что мои коллеги
преданы своему делу, несмотря на все трудности, они остались работать на благо наших граждан. В этом большая
заслуга всех сотрудников ГИБДД и главы Республики Крым
Сергея Аксенова, который лично возглавил комиссию по
безопасности дорожного движения

P.S. К сожалению, многие годы дороги в Крыму почти не ремонтировались, дорожные знаки не устанавливались, разметка
не наносилась. В таких условиях выросло целое поколение автомобилистов полуострова. Искать
виноватых сегодня бессмысленно, надо двигаться только вперед.
Любой турист, посетивший Крым
три года назад и приехавший сюда сегодня, увидит, что ситуация
на дорогах полуострова меняет-

ся в положительную сторону, несмотря на многократное увеличение автотранспорта. Управление
ГИБДД по Республике Крым, а также редакция журнала «Стандарт
Качества» призывают крымчан и
гостей полуострова быть взаимно
вежливыми и бдительными на дорогах. Ведь только совместными
усилиями мы сделаем Крым одним
из самых комфортных, привлекательных и безопасных курортов нашей страны.
Реклама
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→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Станислав Уржумов,

руководитель интернет-агентства
«Резалт»

СЕМЬ
КЛЮЧЕВЫХ
ПРИНЦИПОВ

современного
интернет-маркетинга
1. Уникальное торговое предложение: отличаться, быть другим.
Отстройка от конкурентов — значимая составляющая любого интернет-маркетинга и бизнеса в целом.
Важно быть уникальным, бросаться
в глаза, запоминаться. Продукт, услуга, сайт, соцсети, рекламные кам108

пании должны быть особыми, даже
если вы работаете в той сфере бизнеса, где сложно выделиться. В наше время впереди всех оказываются
те, кто мыслит иначе, действует иначе, придерживается иных принципов,
рискует. Кто стремится за счет другого подхода к своему продукту, серви-

су, персоналу, клиентам, маркетингу
и общему позиционированию обойти
конкурентов и сфокусировать внимание аудитории на себе. Думайте о своей уникальности. Чем вы лучше? Что
вас отличает? Почему потенциальный клиент должен выбрать именно
вас и остаться с вами надолго?

2. Идеальное попадание в целевую аудиторию: понять своего
клиента.
Чтобы помочь клиенту своим товаром или услугой, важно понимать
целевую аудиторию, знать ее проблемы и стремления. Но часто ли вы
задумываетесь о том, кто ваш клиент? Как он мыслит? Чем живет?
Чего боится? Какой опыт контактов
с вашими конкурентами у него был
до того, как он нашел вашу компанию? В развитии интернет-маркетинга хорошо помогает составление
«аватара» клиента. При ответственном подходе к этому вопросу существенно повышается как качество
вашего продукта, так и скорость его
реализации. Мыслите как ваш клиент — и развитие вашему бизнесу
обеспечено.
3. Стремление к лидерству в своей нише: ставить амбициозные цели, проактивно мыслить.
Таким образом действовать возможно лишь после прохождения тренингов по личностному росту, скажут
многие. Но факт остается фактом:
настоящего успеха в продвижении
своего бизнеса достигают предприниматели с большими жизненными
целями, с большим видением будущего. А еще те, у кого есть четкое
понимание, что все происходящее
вокруг, — это зона их ответственности, что во всех проблемах виноваты только они сами, а не кризис,
плохие партнеры, жена или кто-то
еще. Проактивный образ мышления, основанный на четком понимании собственной ответственности
за все происходящее вокруг, есть
ключевой навык, формат психики преуспевающих людей. Стремление к лидерству в своей нише и
глобальные цели — один из главных источников энергии удачливых бизнесменов, который определяет их темп роста и развитие в
сети Интернет.
4. Акцент на жизненный цикл
клиента: внедрить новые полезные услуги.
Большинство предпринимателей
фокусируют свое внимание на повышении потока новой аудитории
потенциальных клиентов и выделяют на эти цели ресурсы. Логика в
этом есть, однако современные тенденции показывают, что приоритеwww.stk-rus.ru

Будущее за видеоконтентом. Многие мировые аналитики
предсказывают, что к 2019 году 70 % всего контента в Интернете будет именно в видеоформате

ты стоит выстраивать иначе. Особо важным для успешного бизнеса
является жизненный цикл клиента
— увеличение количества обращений, заказов и покупок от постоянной аудитории. Иначе говоря, от тех
людей, кто уже стал частью вашей
компании. Акцент на такой формат
позволяет расти вширь, внедрять
новые полезные услуги, увеличивать ассортимент товаров, предоставлять сервис лучшего качества.
Многие слышали, что привлечь нового клиента в пять-шесть раз дороже, чем продать текущему. И это на
самом деле так. Умение качественно
выстраивать интернет-маркетинг
на ту аудиторию, которая уже с вами контактировала, является одним
из ключевых факторов успеха компаний — лидеров рынка.
5. Развитие интернет-маркетинга: отказаться от посредственности.
Как часто у вас проскакивает
мысль формата «И так сойдет»?
Будь то развитие сайта, рекламные кампании, социальные сети,
да и другие задачи. Такая установка сбивает с пути постоянного роста.
Стремитесь к высоким стандартам во
всем, выжимайте максимум из ваших интернет-ресурсов, повышайте качество рекламных источников,
ищите специалистов, которые готовы к такому подходу и помогут вам
достичь мощных результатов.
6. Решение проблемы клиентов до
обращения: превзойти ожидания.
В наше время важно выстраивать
стратегию привлечения клиентов
через Интернет благодаря полезному контенту, стремлению решить
все проблемы клиента, дать ценную
информацию еще до обращения к
вам за товаром или услугой. Качественной и полезной информацией вы повышаете уровень доверия к
своей компании. Этот принцип можно внедрить при помощи статей на
сайте, публикаций в соцсетях, полезных видеороликов и т. д. Старайтесь приносить больше пользы, которая вернется к вам в виде нового

притока заказов. Этим вы будете
выгодно отличаться от конкурентов,
которые сконцентрированы лишь на
активном рекламировании своих товаров и услуг, акциях и скидках.
7. Использование дополнительного источника трафика: находить
белое пространство.
Мир интернет-маркетинга развивается стремительно, и сложно уследить за всеми новшествами, даже если постоянно находишься в
этой среде. Главная задача предпринимателей — хотя бы поверхностная осведомленность о трендах
современного развития. Необходимо отслеживать ключевые источники поиска клиентов, которые еще не
внедряют конкуренты. На текущий
момент можно выделить две тенденции. Первая — будущее за видеоконтентом. Многие мировые аналитики предсказывают, что к 2019
году 70 % всего контента в Интернете будет именно в видеоформате.
Это значит, что бизнес должен быть
в курсе дел уже сейчас: в каждой
сфере свой подход к видеомаркетингу, свои стратегии. Акцент важно делать на пользе видеоматериала
для клиента, поскольку такой подход всегда приводит к успеху. Вторая тенденция — эпоха расцвета
мессенджеров. Все больше компаний ведут бизнес при помощи Viber,
WhatsApp, Facebook Mеssanger,
Telegram. Поскольку такой подход
комфортен для клиентов, его необходимо применять в вашем бизнесе,
тем более что мессенджеры активно
внедряются в сайты вместо чатов.
Используя мессенджеры, можно делать рассылки, принимать платежи,
привлекать к работе специалистов
колл-центра. Благодаря грамотной
настройке чат-боты и роботы будут общаться с вашими клиентами
и выводить их на нужное активное
действие в вашу сторону.
Интернет — это ключевой ресу рс современного маркети нга. Используйте его успешно и
прогрессируйте.
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Ассоциация предпринимателей
Республики Крым и города Севастополя
г. Симферополь
295034, ул. Богдана Хмельницкого, 15
Тел.: +7-978-746-04-54, +7-978-213-21-29
info@aprks.com, www.aprks.com
ООО «Бижур Делимон»
г. Москва
119034, Всеволожский пер., 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 637-36-06
Факс: +7 (495) 637-36-06
syefimov@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com
ООО «Доринг-Сибирь»
г. Новокузнецк
650005, ул. Кольцевая, 15/8, оф. 6
Тел.: +7 (3843) 20-49-04
info@sibdoring.ru
доринг-сибирь.рф
ООО «Завод Гидромаш»
г. Новокузнецк
654043, шоссе Северное, 14
Тел.: + 7 (3843) 59-14-06, 59-11-95
mail@gidromash.ru, www.gidromash.ru
АО «ЗАВОД ИМЕНИ М. И. ПЛАТОВА»
Ростовская область
346611, ст-ца Багаевская
ул. Комсомольская, 37в
Сот.: +7-905-453-96-29
Тел./факс: +7 (86357) 33-4-52
zavod.platova@yandex.ru
zavodplatova@gmail.com
www.zaoplatov.ru
ООО «ЗИМАГ ТЕКБЕРГ»
г. Москва
125040, 5-я улица Ямского поля, 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 212-13-18
info@siemag-tecberg.ru
www.siemag-tecberg.com
ООО «Разрез Кийзасский»
г. Мыски
652840, ул. Советская, 50
Тел.: +7 (3843) 99-31-10
info@kiyzass-coal.ru
www.vostokcoal.ru/assets/
razrez-kijzasskij/
АО «Корпорация развития
Республики Крым»
г. Симферополь
295006, ул. Карла Маркса, 34, пом. 22
Сот.: +7-978-909-13-29
aokrrk@yandex.ru, www.kr82.ru

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
650054, Пионерский бульвар, 4а
Тел.: +7 (3842) 44-03-00
www.kru.ru
ООО «МелТЭК»
г. Прокопьевск
653008, ул. Забутовочная, 1
Тел.: +7 (3846) 67-43-01, 63-20-09
priemnayamt@dzerzh.ru
АО «Новосибирское карьероуправление»
г. Новосибирск
630004, пр-т Комсомольский, 22
Тел.: +7 (383) 229-88-11
nku@nkuoao.ru, www.nkuoao.ru
ОАО «НЦ ВостНИИ»
г. Кемерово
650002, ул. Институтская, 3
Тел.: +7 (3842) 64-30-99
Тел./факс: +7 (3842) 64-44-42
main@nc-vostnii.ru
www.nc-vostnii.ru
ООО «ОНЕ-ТЕХНОЛОГИИ»
г. Киселевск
652700, ул. Алейская, 15
Тел.: +7 (38464) 502-12
ohe-sibir@rambler.ru
www.ohe.de
ООО «Промпереработка»
г. Кемерово
650993, ул. Ноградская, 5, оф. 301/13
Сот.: +7-961-731-27-57
prompererabotka42@mail.ru
www.prompererabotka.com
ООО «Радио Интернешнл Крым»
г. Симферополь
295034, ул. Киевская, 77/4, оф. 415
Сот.: +7-978-867-60-28
simferopol_rd@mail.ru
«Резалт», интернет-агентство
г. Кемерово
650003, пр-т Химиков, 43а, подъезд 6
Тел.: +7 (3842) 76-17-55
Сот.: +7-950-594-77-55
info@rezalt.ru, www.rezalt.ru
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Притомский, 7/2
Тел.: +7 (3842) 68-08-40
www.sds-ugol.ru

ООО «КПК»
г. Кемерово
650000, ул. Терешковой, 41/2, оф. 703
Тел.: +7 (3842) 65-70-02
proekt@kuzproekt.com
www.kuzproekt.com

ООО «Сибирский институт
геотехнических исследований»
г. Прокопьевск
653000, ул. К. Либкнехта, 4, оф. 210, 214
Тел.: +7 (3846) 61-11-77
Факс: +7 (3846) 61-11-77
sibigi@mail.ru, www.sibigi.ru

ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
г. Кемерово
650991, ул. 50 лет Октября, 4
Тел.: +7 (3842) 36-47-62
company@oaoktk.ru, www.oaoktk.ru

ООО «Сибирь-Энерго»
г. Новокузнецк
654004, ул. Щорса, 13
Сот.: +7-909-521-97-00
5219700@mail.ru
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ООО «Сибнииуглеобогащение»
г. Москва
115054, ул. Дубининская, 53, стр. 6, оф. 1
Тел.: +7 (495) 795-25-38
sibnii@suek.ru
www.sibniicoal.ru
ООО «CибПромБизнес»
г. Кемерово
650000, ул. Мичурина, 13, оф. 215
Тел.: +7 (3842) 58-35-44
583544@mail.ru
ЗАО «Стройсервис»
г. Кемерово
650055, пр-т Кузнецкий, 121
Тел.: +7 (3842) 49-00-08
www.stroyservis.com
ООО «СУЭК-Хакасия»
г. Черногорск
655162, ул. Советская, 40
Тел.: +7 (39031) 5-58-71
priemnaya_filial@suek.ru
www.suek-khakasia.ru
ООО «УК «Талдинская»
Кемеровская область
653208, Прокопьевский р-н
с. Большая Талда
строение АБК «Шахта Кыргайская»
Тел.: +7 (3846) 64-71-11
A.Motoriko@tgc.ru
kirgay@mail.ru, www.tgc.ru
ООО «Технология добычи»
г. Кемерово
650044, ул. Шахтерская, 2, лит. А
Тел.: +7 (3842) 65-79-04
miningtech42@gmail.com
www.lk42.com
Управление ГИБДД
МВД по Республике Крым
г. Симферополь
295000, ул. Киевская, 158
Дежурная часть:
+7 (3652) 668-700, 668-740
ООО «Южная угольная компания»
г. Москва
119017, Кадашевская наб., 6/1/2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 721-37-40
corporate@southcoal.ru
www.southcoal.ru
ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: +7 (38475) 7-22-37
pr1@uk.mechel.com
www.mechel.ru
ООО «ШСМ-Сервис»
г. Кемерово
650051, ул. Муромцева, 1
Тел.: +7 (3842) 90-02-47
Факс: +7 (3842) 90-02-48
Сот.: +7-923-504-48-88,
+7-923-514-08-88
shsm-servis@ya.ru
shsmservis@mail.ru
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