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Презентация «ё-мобилей»

Футбольный чемпионат
в 2018 году изменит облик
13 российских городов

В

Премьер-министр РФ Владимир Путин перед началом прессконференции, посвященной победе России в борьбе за право
принимать у себя Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В

торого декабря 2010 года президент ФИФА
Зепп Блаттер объявил, что по результатам
голосования чемпионат мира в 2018 году состоится в России.
Впервые в своей истории наша страна получила
право провести чемпионат мира по футболу. Это
значит, что в ближайшие восемь лет нас ожидает грандиозная стройка — стадионов, аэропортов,
гостиниц, дорог.
Преобразования затронут 13 городов, в которых
будет построено или реконструировано 16 футбольных арен. Масштабы предстоящего строительства
поистине гигантские, — стадионы, которые должны
принадлежать к спортивным сооружениям высочайшего класса, предстоит возводить практически с
нуля. Все сооружения должны быть полностью готовы уже к 2017 году. FIFA заявляет, что оптимальное
количество стадионов, необходимых для проведения ЧМ-2018, — это 12. Но Россия собирается подготовить больше. Сейчас в очереди на реконструкцию
и строительство находятся проекты для 16 стадионов. Особую сложность представляет то, что 13
стадионов размещаются в удалённых друг от друга городах. География проведения матчей ЧМ-2018
тоже внушительная: состязания пройдут в 13 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде,
Ярославле, Нижнем Новгороде, Саранске, Казани,
Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре,
Сочи и Ростове-на-Дону.
Всего на строительство и реконструкцию только спортивных сооружений Россия планирует
потратить 3,82 млрд. долларов, и в эту сумму не
входят расходы на создание необходимой инфраструктуры, например гостиниц и транспортных
путей. То есть стоимость подготовки к ЧМ-2018
существенно превысит затраты на проведение
зимней олимпиады в Сочи.
Казалось бы, вся Россия ликовала от победы в
конкурсе на право проведения чемпионата. Но всё
же нашёлся, может быть, единственный человек
в России, жалеющий о нашей победе — 24-летний
футбольный фанат из Новосибирска. Ведь именно
он выиграл поездку на ЧМ-2018 в конкурсе, проводившемся FIFA совместно с Coca-Cola…

декабре в Москве прошла
премьера прототипов трех
«ё-мобилей» — купе-кроссовера,
хэтчбека и фургона.
Все представленные автомобили оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входит роторно-лопастной
мотор, объединенный с генератором. Генератор вырабатывает
ток для зарядки суперконденсаторов, от которых питаются
приводные электромоторы. При
этом машины можно заправлять
как бензином, так и природным
газом, поскольку каждая модель
оборудована сразу двумя топливными баками.
Выходная мощность гибридной силовой установки составляет 60 лошадиных сил. Она может работать в трех режимах:
«Спорт», «Эко» и «Снег» (у фургона отсутствует спортивный
режим).
Двигатель внутреннего сгорания гибридной системы расходует 3,5 литра топлива на сто
километров. Запас хода при
полной заправке обоих баков
«ё-мобиля» с кузовом «фур-

гон» составляет 1000 километров, а для купе-кроссовера и
хэтчбека — 1100 километров.
При этом если «ё-мобиль» заправлять метаном, то выбросы
машины придут в соответствие
экологическим требованиям
стандарта «Евро-5».
Все прототипы оборудованы
климат-контролем, навигационной системой на базе чипов
ГЛОНАСС и GPS, системой
дистанционного запуска и остановки двигателя, совместимой
со стандартом связи 4G, мультимедийным центром с возможностью подключения внешних
USB-накопителей. Управление
всеми функциями «ё-мобиля»
осуществляется с помощью сенсорного экрана, расположенного на центральной консоли.
Первый российский завод
начнет выпускать серийные
гибриды в середине 2012 года.
Кроме того, владелец «Группы
Онэксим» Михаил Прохоров,
представляя прототипы, заявил,
что сборочные площадки для «ёмобилей» могут появиться и за
границей.

Построить в 2011 году жилья
не меньше, чем в прошлом
овосибирск. Cтроители
Н
Новосибирска возвели в
2010 г. почти 600 домов общей
площадью 1,017 млн кв. м жилья. Но из-за того, что документы по 12 многоэтажкам
еще на оформлении, официальный объем ввода
жилья в эксплуатацию
составил 867,9 тыс. кв. м
(581 дом), сообщил начальник Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии
города Анатолий Мотыга.

Из 581 дома — 89 многоэтажных (747,6 тыс. кв. м), 11
малоэтажных (14,1 тыс. кв. м) и
481 индивидуальный дом (106,3
тыс. кв. м).
В стадии оформления документов находятся 12
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многоквартирных домов общей площадью 149,1 тыс. кв. м.
Глава Управления архитектурностроительной инспекции мэрии Новосибирска также добавил, что с начала
года приняты в эксплуатацию 414 объектов соцкультбыта и производственного назначения общей площадью 583,3
тыс. кв. м, рассчитанные на почти десять тысяч рабочих мест.
«Это хороший показатель», — прокомментировал итоги деятельности
отрасли в 2010 г. мэр Владимир Городецкий. Он подчеркнул, что задача на
2011 год — построить жилья не меньше, чем в прошлом.

Кемеровская область. Строители
Кузбасса сохранили в 2010 году темпы,
достигнутые в предыдущие три года,
и ввели в строй, по предварительным
данным, 1 млн 5 тыс. кв. м жилья. Жилищные условия за год улучшили порядка 20 тысяч семей.
В 2011 г. регион планирует увеличить ввод жилья до 1,112 млн. кв. м, а
в целом за 2011-2015 годы — сдать в
эксплуатацию 6,5 млн. кв. м жилья. Такие показатели заложены в комплексной программе «Развитие жилищного
строительства в Кемеровской области на 2011-2015 годы», утвержденной
Минрегионом России.

Причем доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, увеличится до 60% к 2015 году
с 40% в 2011 году. А доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного
за 2015 год составит 56% — примерно
на уровне 2010 года.
Новоселами за пять лет станут более
130 тысяч кузбасских семей.

17 декабря 2010 года исполнилось 65 лет первому заместителю
губернатора Кемеровской области Валентину Мазикину

В

алентин Мазикин родился на станции Промышленная Промышленновского р-на Кемеровской области.
После окончания горного факультета
Кузбасского политехнического института в 1970 г. Валентин Петрович почти
тридцать лет отдал нелегкому шахтерскому труду. Сначала работал горным
мастером на шахте «Журинка-3» в
г. Ленинск-Кузнецкий. В дальнейшем был директором шахты «Комсомолец», техническим директором ПО
«Ленинскуголь». А в 1993 г. с образованием ОАО «УК Ленинскуголь» Валентина Мазикина избрали генеральным
директором компании.
В августе 1998 г. В. Мазикин был
приглашен губернатором на должность замгубернатора по топливноэнергетическому комплексу в администрацию области. А с 2001 г. Валентин
Петрович является первым заместителем губернатора Кузбасса.
Как крупный организатор угольного
производства, ученый-практик, Мазикин внес большой вклад в освоение
новых месторождений Восточного и
Южного Кузбасса, строительство шахт
и разрезов, работающих по самым современным технологиям.
В администрации области Валентин
Петрович курирует вопросы топливноэнергетического комплекса, недропользования и природоохранной деятельности, промышленности, строительства,
реализации инновационного развития
угольной отрасли.
Свою профессиональную деятельность В. Мазикин успешно сочетает с
научной и педагогической. В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в
1997 г. по результатам защиты диссертации на тему «Повышение технического уровня и эффективности горных ра-

бот на базе рационального управления
геомеханическими и газодинамическими процессами в угольных шахтах»
Валентину Мазикину была присуждена
ученая степень доктора технических
наук. Валентин Петрович имеет ученое
звание профессора, он действительный
член РАЕН и Академии горных наук.
Признанием заслуг В.П. Мазикина
стало его назначение первым заместителем председателя научного совета
по проблемам развития региона при
губернаторе Кемеровской области,
членом Комиссии Совета СФО и Совета МАСС по вопросам реализации
Стратегии экономического развития
Сибири, членом научно-технических
советов угольных компаний Кузбасса,
ОАО «Кузбассэнерго» и совета директоров Кузбасского технопарка.
В.П. Мазикин является бессменным
главным редактором созданного по его
инициативе специализированного научного журнала «ТЭК и ресурсы Кузбасса»
а также главным редактором журнала
«Уголь Кузбасса». Валентином Петровичем опубликовано 117 научных работ, где
системно изложены методы управления
реструктуризацией угольных предприятий Кузбасса, вопросы совершенствования технологии горных работ.

Трудовая и научная деятельность
В. Мазикина отмечена многими государственными, областными, зарубежными, отраслевыми и общественными наградами. Он кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV
степени, польского Ордена Почета,
кавалер медалей «За спасение погибавших», «За пропаганду спасательного дела», знака «Шахтерская
слава» трех степеней; награжден
орденами «Доблесть Кузбасса», «За
обустройство Земли Кузнецкой»,
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» всех трех степеней,
«За служение Кузбассу», «За веру
и добро», а также Орденом Святого
Даниила Московского 2 и 3 степеней, Патриаршим знаком покровительницы горняков св. Варвары,
Орденом Петра Великого, почетным
знаком им. В.Н.Татищева «За пользу
Отечеству» и мн. др.
Валентин Мазикин — Почетный
работник угольной промышленности, Почетный гражданин Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий,
Промышленновского района; лауреат
золотого знака «Горняк России» и др.
отраслевых знаков.
За созидательный труд во славу родного Отечества, выдающийся
личный вклад в социально-экономическое развитие области, укрепление
величия Кузбасса и активную государственную и гражданскую позицию
Валентину Петровичу присвоено почетное звание «Герой Кузбасса».
Коллектив Южно-Сибирского управления Ростехнадзора искренне
поздравляет юбиляра и желает ему
здоровья, реализации новых творческих проектов, неиссякаемой жизненной энергии и вдохновения!
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Добыча угля в Кузбассе в
новом году увеличится на 2,7%

Сибирские города отличились наибольшим уровнем
загрязнения воздуха
инистерство природных ресурсов и экологии
М
РФ обнародовало ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей

В

Кемеровской области в 2011
году добыча угля ожидается на уровне 190 млн. тонн, что на
2,7% превысит прогнозный показатель на 2010 год.
«Объем добычи угля в Кузбассе в 2011 году планируется
на уровне 190 млн. тонн против
прогнозируемых в текущем году
рекордных для области 185 млн.
тонн», — сообщил начальник областного департамента угольной
промышленности и энергетики
Андрей Гаммершмидт.
«В дальнейшем мы прогнозируем ежегодный прирост в 5 млн.
тонн угля», — отметил он. А. Гаммершмидт также подчеркнул, что
в общем показателе добычи доля
углей энергетических марок составит 135 млн. тонн, остальной объем
приходится на коксующиеся угли.
В 2011 году будут запущены в
эксплуатацию 5 угледобывающих
предприятий суммарной проектной мощностью 10 млн. тонн в год,

в том числе ЗАО «Шахта-Разрез Инской» в Беловском районе,
шахта «Распадская-Коксовая» в
Междуреченске, разрезы «Купринский» и «Майский» в Прокопьевском районе и «Бунгурский-Северный» в Новокузнецком районе.
Кроме того, планируется открытие обогатительных фабрик
«СП Барзасское товарищество»
и «Черниговская-Коксовая» в Кемеровском районе, «Краснобродская-Коксовая» в Краснобродском
районе и запуск обогатительной
установки на разрезе «Вахрушевский». Суммарный объем переработки составит 8,6 млн. тонн
угля в год.
В настоящее время в Кузбассе
действуют 114 угледобывающих
предприятий (60 шахт, 54 разреза) и 34 обогатительные фабрики.
Их производственная мощность
составляет 219 млн. тонн в год по
добыче угля, 129 млн. тонн — по
переработке (68% от добычи).

среды Российской Федерации в 2009 г.», по данным
которого в 15 городах Сибирского федерального округа обнаружен наибольший уровень загрязнения
атмосферного воздуха.
Cписок городов РФ с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха включает 34 населенных пункта, в которых проживают 9,7 млн
человек. Из городов СФО в этот список включены:
Ачинск, Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кызыл,
Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск,
Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ,
Черногорск, Чита. Под воздействием высокого и
очень высокого загрязнения воздуха находятся жители Новосибирской, Омской областей и Хакасии.
В список также вошли 6 городов Дальневосточного федерального округа, 8 городов Уральского федерального округа, а также несколько
населенных пунктов других округов. «Почти во
всех городах, включенных в приоритетный список, очень высокий уровень загрязнения связан
со значительными концентрациями бензпирена и
формальдегида, в некоторых повышена концентрация диоксида азота, взвешенных веществ и фенола», — говорится в сообщении.
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Поздравление
12. Приветствие в честь 60-летия Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева
24. Поздравительное слово в честь 60-летия
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора мэра
Новокузнецка Валерия Смолего

Ростехнадзор –

территория безопасности

Острая тема
18. Александр Халезин: «В Кузбассе нужны безопасные
шахты, а не источники трагедий»
22. Тарас Кучерявенко: «Мы звенья одной цепи»
140. К вопросу об аукционной форме размещения
заказов в сфере строительства
168. Борьба за спорт
Здесь и сейчас
21. Наш долг — спасать людей

114

Партнерство

63. Современные нормативы — залог качества

74. 40 лет вместе с Горным надзором
75. Цель одна — безопасность людей
132. Геннадий Червов: «Наше общее Дело»

Прошлое и настоящее
32. Южно-Сибирскому управлению Ростехнадзора — 60 лет
Перемены
36. Безопасность — под контроль

78. Будет новая отрасль!
82. Дмитрий Исламов: «Экономическая безопасность
Кузбасса — основа благополучия каждой семьи»

26
в этом номере
138. Антон Сибиль: «Культура производства должна стать
основой корпоративной идеологии строительных компаний…»

14

Сергей Шматко:

«ТЭК сыграл ведущую роль
в преодолении кризисных явлений
в экономике»

Тамара Луханина:

«Создание достойных,
безопасных условий труда
— наша общая цель»

25

«Реалии современной жизни таковы,
что сегодня на опасных производствах
часто наравне с мужчинами задействованы женщины. А ведь большинство из
них матери, на которых лежит огромная
ответственность за воспитание физически
и нравственно здорового поколения»

Практика
48. Безопасность — основа стабильности
52. «СДС-Уголь»: комплексное решение проблем безопасности
60. Безопасности труда — главное внимание
93. Система безопасности и профессионального
здоровья «Искры»
118. Сохранить жизнь и здоровье персонала
120. Высокие показатели в ущерб безопасности недопустимы
Приоритеты
42. Стратегия надежности
Формула успеха
46. Кузбасская Топливная Компания: 10 лет успеха
58. Безопасность — основа эффективности производства
108. Качественное обучение — надежная работа!
136. Надёжность, опыт плюс мастерство

142. Здесь каждый шаг продуман
143. Образец безопасной работы
Безопасность труда
56. «Уголь любой ценой нам не нужен»
63. Создать систему безаварийного производства
117. Закон суров, но это закон
122. Аркадий Амелин: «Делаем все, чтобы предотвратить
нештатные случаи»
Наука и жизнь
62. Приоритетное направление — безопасность
76. Ученые для шахтеров
Позиция
129. Промышленная экспертиза. Высокая планка качества
137. Виталий Соенко: «Мы всегда помним о качестве и безопасности»
Высокие технологии
66. Все для безопасной угледобычи
94. «Сибсельмаш»: есть все условия для развития
163. Бой с травмой
Актуально
126. Экспертиза промышленной безопасности:
от лицензирования к саморегулированию
127. Аттестация экспертов — основа экспертизы промышленной
безопасности
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154. Правильные инженерные решения — залог успеха
155. СУПР: 12 лет на рынке пожарной безопасности Кузбасса
Стратегия роста
104. Энергетика нового поколения
Проблемные вопросы
106. Особенности тарифного регулирования: что год
наступивший нам готовит?
Энергетика
110. Кузбасский филиал «Мечел-Энерго»
111. Плечом к плечу
Ориентиры
114. Сергей Кузнецов: «Решать вопросы безопасности
всем вместе»
130. Промышленный консалтинг от компании «Сибирь-Эксперт»
153. Рынок пожарной безопасности на пути становления СРО

Безопасность
и качество
— главные критерии
Именно такой подход к работе, отмечает Игорь Суходубов,
директор кемеровского ООО «ШахтоСпецМаш»

К 20-летию МЧС России
150. Кузбассу — пожарную безопасность
Дело жизни
156. Марина Кузьмина: «К пожарной безопасности собственники стали относиться серьезнее»
Презентация
157. Альянс для вашей безопасности
Событие
162. Дмитрий Данцигер: «В нашем коллективе работают
преданные своему делу люди»

148. Изменения в системе ценообразования
Круглая дата
72. 60 лет вместе ради безопасности шахтерского труда

Альтернативная медицина
166. Как эффективно оздоровить позвоночник

Модернизация
80. Цемента будет больше
112. Работать в безопасных условиях
116. Время инвестиций

172. Справочник «СТАНДАРТА КАЧЕСТВА»

Цель и смысл
81. С пользой для экологии
134. Промышленная экспертиза — постоянно развивающийся, творческий процесс
Стратегический альянс
86. За горизонтом — горизонт
Интеграция
88. Сергей Семка: «Инновационное машиностроение — один из стратегических
приоритетов развития экономики Новосибирской области»
158. Профилактика — основа безопасности
Космические технологии
96. Треугольник безопасности — реальная защита шахтера
Перспективы
98. Угленаукоград — не статус, а имя собственное
Имя компании
102. Энергетика без опасности
105. Деловой стандарт Агентства энергетических экспертиз
144. «Новолекс»: новое слово в проектировании и строительстве
146. В авангарде строительства
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«Евраз»: безопасность
превыше всего!

Андрей Бобров,
директор
филиала ООО
«Росгосстрах»
в Кемеровской
области:
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«За последние
полгода Кемеровский филиал
РОСГОССТРАХ
выплатил жителям
области более 150
миллионов рублей.
В целом же по
России страховые
выплаты нашей
компании по всем
видам страхования
составляют колоссальную сумму
— 1 миллиард
рублей в неделю!»

Кто будет нести
ответственность
за аварии на
опасных объектах?

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

информационно-аналитический журнал
о бизнесе, науке и образовании

Дорогие друзья!
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С

егодня мы представляем вашему вниманию специальный выпуск журнала «Стандарт Качества», посвященный 60-летию со дня основания Южно-Сибирского
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), а также
решению проблем в сфере промышленной безопасности. Как и
много лет назад, сегодня — особенно в связи с увеличением сложности и объемов производства, реализацией смелых технических
проектов — непреходящее значение Службы Ростехнадзора очевидно. Обеспечить сохранность жизни и здоровья людей в условиях опасных производств, защищенность региона в целом и окружающей среды от техногенных катастроф можно, лишь в полной
мере обладая универсальными знаниями и такими важнейшими
качествами, как честность, ответственность, патриотизм, принципиальность, требовательность и преданность своему делу.
Свидетельством того, что деятельность Южно-Сибирского управления пользуется огромным уважением и признанием, является внушительное число участников этого номера — руководителей и собственников предприятий различных отраслей, ученых,
экспертов по промышленной безопасности, политических и государственных деятелей, — пожелавших поздравить руководство
и команду Службы с юбилеем (редакция «Стандарта Качества»
присоединяется ко всем добрым словам, прозвучавшим в ее адрес), рассказать о наболевших проблемах, поделиться опытом в
решении острых вопросов в области безопасности, предложить
свою помощь по внедрению новых технологий и техники. В свою
очередь, журнал предоставляет возможности для укрепления и
развития партнерских отношений между всеми участниками
проекта, заинтересованными в создании безопасных условий труда, стабильной, безаварийной работе предприятий.
Трагедии, произошедшие в минувшем году в шахтах Кузбасса,
до сих пор отзываются болью в наших сердцах, но в то же время
они послужили толчком для серьезного социального диалога, анализа и научных открытий, направленных на то, чтобы свести производственный риск к минимуму и предупредить возникновение
аварий. Несчастные случаи на производстве не происходят сами по
себе и не являются фатально предопределенными, профессиональные заболевания работников не возникают из ничего. Всему этому
предшествуют причины. Но сегодня собственники компаний приходят к пониманию того, что безопасность и достойные, комфортные условия труда, профилактика профзаболеваний экономически выгодны, а здоровье сотрудников — национальное богатство и
основа национальной безопасности. От этого также в большей степени зависит высокая конкурентоспособность как отдельно взятого предприятия, так и всей нашей страны.
…Еще несколько лет назад бизнес и наука существовали словно
в параллельных мирах, не всегда находя общий язык и взаимопонимание, делая только первые шаги навстречу… Сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот: налицо взаимопроникновение двух этих сфер и настоятельная их потребность друг в
друге. А иначе и быть не может: какое безопасное и эффективное
производство без научных достижений и инноваций, поставленных в конечном итоге на службу человеку и ради человека? Эти
зарождающиеся и такие естественные гуманистические тенденции в современной экономике обязательно отметят — конечно,
не без помощи взрослых наставников — представители молодых
поколений. Им в скором времени решать главные задачи нашей
страны. Будем надеяться — успешно и плодотворно.
Ирина Клинкова

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Кузбасс»

Поздравление в честь 60-летия Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

Никола я Кутьина

Юбилей

Уважаемые ветераны
и работники Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора!

И
Николай
Кутьин,
руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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скренне и сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием в жизни Вашего коллектива
— 60 летием со дня образования
Кузнецкого горного округа (ныне
Южно-Сибирское управление Ростехнадзора), в котором в настоящее
время трудятся высококвалифицированные специалисты, осуществляющие государственный надзор
и контроль за соблюдением норм
и правил промышленной безопасности на территории Кемеровской
области, Алтайского края и Республики Алтай.
История Вашего Управления в
первую очередь связана с горнодобывающей
промышленностью.
Бурное развитие региона вызвало
образование таких видов производств, как металлургическое и химическое. В результате в сотни раз

возросло количество опасных производственных объектов.
Структура Управления постоянно совершенствовалась, сегодня
Управление осуществляет государственный надзор в строительстве, угольной, металлургической
и химической промышленности,
энергетике, надзор за подъемными сооружениями и другие виды
надзора.
Являясь территориальным подразделением Ростехнадзора, Управление на протяжении всей
своей деятельности обеспечивало
надежное функционирование промышленного комплекса области,
содействовало внедрению прогрессивных технологий, безопасных методов работы и играло важную роль
в снижении уровня аварийности и
травматизма на подконтрольных
предприятиях и объектах.
По достоинству оценивая работу
Вашего коллектива и каждого из
Вас, желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
творческих успехов во славу нашей
Родины!
www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Юбилей

Приветствие в честь 60-летия Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора губернатора Кемеровской области

Амана Тулеева

Уважаемые друзья!
21 января исполняется 60 лет
Южно-Сибирскому управлению Ростехнадзора — одной из важнейших
служб для нашего Кузбасса.
В 50-х годах это была горнотехническая инспекция, потому что в
тот момент главной и практически
единственной развитой отраслью
Кузбасса являлась угледобыча. Затем, с ростом промышленного производства, расширялась и сфера
надзорной деятельности инспекции.
Так, образовался отдел контроля
в химической и металлургической
промышленности, потом появилась
инспекция по контролю перевозки
опасных грузов железнодорожным
транспортом.
Сегодня на территории Кемеровской области находится 1800 предприятий и организаций, эксплуатирующих около 3,5 тысяч опасных
производственных объектов. Это
свыше 500 угольных и горнорудных
производств, десятки химических
и металлургических предприятий,
сотни гидротехнических сооружений и т.д.
Естественно, главным направлением деятельности Управления
остается обеспечение безопаснос-
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ти угольного и горнорудного производств. Эту важнейшую задачу мы
решаем совместно с Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора,
собственниками предприятий, трудящимися, профсоюзами.
Считаю, что на новый уровень
наша совместная работа поднялась в
2008 году, когда между администрацией Кемеровской области и Ростехнадзором было заключено Соглашение о сотрудничестве.
Благодарен сотрудникам Управления за то, что они провели внеочередные комплексные проверки всех
угледобывающих предприятий. В
случаях выявления нарушений руководители были наказаны, а работа на предприятиях приостановлена до устранения неполадок.
7 июля 2010 года Госдума приняла
долгожданный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля,
об особенностях социальной защиты
работников организаций угольной
промышленности» и Закон Российской Федерации «О недрах» (в части введения условий по проведению
обязательной дегазации шахт).
В соответствии с новыми поправками на шахте, прежде чем начнется

добыча угля, в обязательном порядке будет осуществляться дегазация
угольных пластов до установления
допустимых норм. Кроме того, принятые поправки предусматривают
административную
ответственность за невыполнение требований
по проведению дегазации при добыче угля. Убежден, что этот важный закон поможет нам значительно повысить безопасность ведения
горных работ.
Уважаемые специалисты и ветераны Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
Спасибо вам за совместную, эффективную, ответственную работу,
за помощь и понимание. Все, что мы
с вами делаем, мы делаем для того,
чтобы шахтер мог спокойно уходить
на смену, чтобы родные и близкие не
опасались за его жизнь, чтобы число
подъемов на-гора всегда равнялось
числу спусков под землю.
Искренне и сердечно поздравляю
вас с 60-летним юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия вам
и вашим близким.
С уважением,
Аман Гумирович Тулеев,
губернатор Кемеровской области
www.stк-rus.ru

«Сегодня на территории Кемеровской
области находится
1800 предприятий и
организаций, эксплуатирующих около
3,5 тысяч опасных
производственных
объектов. Это свыше
500 угольных и горнорудных производств,
десятки химических
и металлургических
предприятий, сотни
гидротехнических
сооружений и т.д.»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Итоги и перспективы

В

осьмого декабря 2010 года министр энергетики РФ Сергей Шматко выступил на
«правительственном часе» Государственной думы РФ с докладом о ситуации и
перспективах развития топливно-энергетического
комплекса России. Основными темами обсуждения
стали развитие электроэнергетического и нефтегазового секторов экономики, главные аспекты
государственной политики в области обеспечения
надежного функционирования энергосистемы
страны, реализация инвестиционной политики в
ТЭК, вопросы энергосбережения и энергоэффективности, прогнозы энергопотребления и другие.

Сергей Шматко:

«ТЭК сыграл ведущую роль
в преодолении кризисных
явлений в экономике»
14
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Свое сообщение министр начал с
анализа электроэнергетического сектора, который прошел в этом году суровые испытания продолжительными
зимними морозами и небывалой летней
жарой. По сравнению с прошлым годом
рост планового потребления электроэнергии в 2010 году оценивается порядка 4% в европейской части России и на
Урале и около 3% в Сибири. Важнейшими факторами роста стали восстановление экономики после финансового
кризиса и аномальные погодно-климатические условия в европейской
части страны. Начиная с этого года,
прогнозируется ежегодное увеличение
электропотребления на 2-2,3%. В 2010
году, акцентировал Сергей Шматко,
был преодолен психологически значимый рубеж — Россия превысила исторический максимум потребления электроэнергии.
Министр отметил, что развитие
национальной экономики и повышение показателей российской электроэнергетики, нефтегазового и угольного
секторов находятся в прямой взаимозависимости: «Поступательное развитие экономики страны непосредственно связано со стабильным развитием
электроэнергетики и ее своевременной
модернизацией. А это должно быть
в свою очередь обеспечено качественным инвестиционным процессом.
Министерство энергетики управляет инвестиционным процессом с помощью долгосрочного планирования
развития отрасли на федеральном и
региональном уровнях, посредством
утверждения инвестиционных программ компаний с государственным
участием, а также стимулирования и
обеспечения всестороннего контроля
их выполнения».
Сергей Шматко заметил, что задачи долгосрочного планирования потребовали корректировки Генеральной
схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года. Кроме того, была
утверждена Схема и программа развития Единой энергетической системы
России на 2010-2016 годы. По поручению Правительства Министерством
начата разработка Программы модернизации электроэнергетики России на
период до 2030 года.
С 2010 года вступило в силу Постановление Правительства, в соответствии с которым Минэнерго утверждает инвестиционные программы
всех государственных энергокомпаний и согласовывает инвестиционные
программы всех частных ОГК/ТГК,
стандарт-качества-сибирь.рф

предполагающих ввод генерирующих
объектов мощностью свыше 50 МВт и
линий электропередач напряжением
220 кВ и выше.
«Все корректировки указанных инвестиционных программ теперь проходят согласование и утверждение в
Минэнерго. Несмотря на это, требования Постановления Правительства
выполняются не всеми частными компаниями, — констатировал министр.
— Большинство компаний внесли свои
инвестиционные программы на согласование с существенными задержками.
Разработанный в Минэнерго совместно
с Советом рынка механизм Договоров
на поставку мощностей предусматривает серьезные финансовые санкции
за срыв сроков работы над программой.
Тем самым удалось добиться того, что
компании, получившие активы в процессе реформирования РАО ЕЭС, стали более ответственными субъектами
хозяйствования».
Сергей Шматко также сообщил, что
в 2010 году Правительством одобрен
разработанный Министерством комплекс мер по контролю реализации
инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики.
С 2011 года будут введены единые
ключевые показатели эффективности
по инвестиционной деятельности, контроль выполнения которых на ежеквартальной основе обеспечит Минэнерго.
В случае их невыполнения доля материального стимулирования, приходящаяся на соответствующие показатели, выплачиваться не будет.
В 2011 году предполагается провести проверку хода строительства более

87 энергообъектов (все объекты, планируемые к вводу до 2013 года).
Министр напомнил, что в целях
финансирования строительства указанных объектов в 2007-2008 годах
оптовые и территориальные генерирующие компании провели дополнительные эмиссии акций, в рамках
которых привлечено 450 млрд. руб.
Указанные средства должны были
направляться на финансирование
объектов генерации.
В 2009 году Минэнерго выявило нецелевое расходование средств в объёме
102 млрд. руб. На начало декабря 2010
года обеспечен возврат отвлеченных
средств в размере 47 млрд. рублей (46%
от суммы отвлечения). Предполагается
осуществить полный возврат средств.
«В электроэнергетическом секторе для обеспечения инвестиционных
процессов была разработана система
договоров предоставления мощности, в которой закреплены инвестиционные обязательства компаний по
строительству объектов генерации
до 2017 года. Сегодня договоры на 98%
подписаны как со стороны генерации,
так и со стороны потребителей. Кроме того, в 2010 году Правительством
приняты основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу долгосрочного рынка мощности.
Рынок призван обеспечить стимулы
для строительства новых мощностей
генерирующих компаний. Таким образом, инвестиционный процесс в отрасли обеспечивается как административными (в первую очередь, в части
контроля), так и рыночными методами», — заключил Сергей Шматко.
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Объем добычи газа в 2010 г. вырос почти
на 15% по сравнению с показателями
2009 г. и составил 527,5 млрд. куб. м.

Говоря о формировании цены на
электроэнергию, министр подчеркнул
особую социальную значимость этого
вопроса.
С января 2011 года уровень либерализации в отрасли составит для генерирующих компаний 100%, но для населения цены по-прежнему остаются
регулируемыми.
Рост в 2011 году ожидается не более
4-6% на оптовом рынке для разных регионов и будет определяться, прежде
всего, ростом цены на газ.
В соответствии с утвержденным
прогнозом социально-экономического
развития страны рост цен для конечных потребителей должен составить не
более 15%. «Очевидно, что сбалансированное движение вперед при таких
ориентирах — непростая задача, заключающаяся в том, чтобы избежать
резких изменений ценовой конъюнктуры, особенно когда мы говорим о населении», — заметил Сергей Шматко.
Далее в своем выступлении министр
перешел к анализу нефтяного сектора
в экономике.
«В целом положительная динамика
роста добычи нефти в России связана
с мерами государственной поддержки
отрасли, а также с введением крупных
инфраструктурных проектов.
Своевременная работа по созданию
инфраструктуры «Восточная Сибирь
— Тихий океан» и адресные меры в виде
льготной ставки экспортной пошлины
позволили ввести в разработку такие
крупные месторождения, как Ванкорское, Талаканское и Верхнечонское. Это
помогло не допустить падения добычи
нефти в стране в целом, более того —
даже нарастить ее в условиях кризиса.
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Нефтегазовая отрасль является
одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов. Более 94% используемого в нефтегазовом секторе
оборудования и материалов — отечественного производства. Именно сохранение производственных показателей
нефтегазовой отрасли и, как следствие, инвестиционной активности позволило в кризис обеспечить заказами
смежные отрасли промышленности»,
— подчеркнул Сергей Шматко.
Как следует из доклада, к настоящему времени сложились объективные
предпосылки необходимости формирования новых подходов к налогообложению нефтегазового сектора. Они позволят оптимизировать поступления в
госбюджет, с одновременным учетом
интересов инвестора при разработках
месторождений. Кроме того, в рамках
утвержденного комплексного плана
по развитию производства СПГ предусмотрен ряд мер экономического
стимулирования.
По словам Сергея Шматко, Концепция новой системы налогообложения
нефтяной отрасли будет представлена
для утверждения на заседании Правительственной комиссии по вопросам
топливно-энергетического комплекса,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической
эффективности экономики в I квартале 2011 года.
«Однако до введения новой системы налогообложения мы не можем
тормозить реализацию комплексных
проектов по освоению шельфовых
месторождений, — заявил министр.
— Здесь эффективной адресной мерой
является введение пониженной став-

ки вывозной таможенной пошлины,
что позволит регулировать распределение добавленной стоимости между инвестором и государством. Такая
форма государственно-частного партнерства была успешно применена на
месторождениях Северного Каспия и
способствовала максимально эффективному использованию ресурсного
потенциала и комплексному развитию Прикаспийского региона».
Проводя анализ газовой отрасли,
Сергей Шматко сообщил, что объем
добычи газа в 2010 г. вырос почти на
15% по сравнению с показателями
2009 г. и составил 527,5 млрд. куб. м.
Этот рост связан с посткризисным
восстановлением спроса на внешнем
и внутреннем рынках.
В 2010 году началось строительство
морского участка газопровода «Северный поток». Первые поставки по нему
ожидаются в конце 2011 года. Это оптимизирует экспортные поставки, а
также позволит заместить экспорт российского газа через территории странтранзитеров, заключил министр.
«Мы давно ведем разговоры о диверсификации поставок российского природного газа и выхода на новые рынки.
В текущем году в переговорах по организации поставок российского газа в
Китай по западному коридору (газопровод «Алтай») в объёме до 30 млрд.
кубов газа в год и по восточному коридору — до 38 млрд. кубов газа в год был
достигнут значительный прогресс, —
считает Сергей Шматко. — В сентябре
2010 года подписаны «Расширенные
основные условия поставок газа из России в Китай». Подписание экспортных
контрактов на поставку газа по «западwww.stк-rus.ru

ному» и «восточному» маршрутам планируется в июне 2011 года».
В числе приоритетных проектов,
которые позволят газифицировать
территории Хабаровского и Приморского краев, Еврейской АО, Сахалинской области, полуострова Камчатка и
Краснодарского края и увеличат внутреннее потребление газа, министр
назвал газопроводы: «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Соболево-Петропавловск-Камчатский» и «ДжубгаЛазаревское-Сочи».
Исходя из стратегической значимости освоения углеводородных
ресурсов континентального шельфа,
предполагается нарастить добычу нефти до 34,2 млн. тонн в год, газа — до
216 млрд. куб. м — уже к 2025 году, подчеркнул Сергей Шматко.
Что касается угольной отрасли, отметил далее министр, то в 2010 году
экономические и финансовые показатели деятельности предприятий в этой
сфере заметно улучшились. Возобновился рост инвестиций.
В последние годы идет активное обновление основных фондов угольной
промышленности, в основном за счет
приобретения высокопроизводительного добычного оборудования. Это дает
заметный рост производительности
труда: в среднем по отрасли она выросла сегодня до 192,2 тонны в месяц.
Среднемесячная заработная плата
шахтеров за 9 месяцев 2010 года составила в среднем по отрасли 25 722
рубля, — это плюс 3 433 рубля к аналогичному периоду 2009 года.
В настоящий момент угольная промышленность в полном объеме обеспечивает потребности всех отраслей
российской экономики в угле. За 10 месяцев 2010 года на внутренний рынок
поставлено более 160 млн. тонн угля.
Увеличилось присутствие нашей
страны и на международном рынке
угля, подчеркнул Сергей Шматко. За
2009 год объемы экспорта российского
угля выросли на 6,2 млн тонн, достигнув 107,1 млн тонн.
Основным сдерживающим фактором увеличения поставок угля министр назвал состояние российской
транспортной инфраструктуры. От
места добычи и переработки до внутренних потребителей, морских портов и сухопутных погранпереходов
расстояния доходят до 3 500-4 000
километров. Кроме того, величина
транспортной составляющей в конечной цене угля постоянно растет
за счет увеличения железнодорожных тарифов.
стандарт-качества-сибирь.рф

Реализация «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» и Федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015
годы)» позволит к 2015 году создать
мощности для увеличения экспортных поставок угля до 140 млн. тонн в
год, заключил министр.
Сергей Шматко особо подчеркнул,
что трагедия на шахте «Распадская» в
очередной раз выявила значительные
проблемы в обеспечении промышленной безопасности на угольных шахтах.
В настоящее время в отрасли реализуется «Программа по обеспечению
дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения
горных работ, снижения аварийности
и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей
на 2009-2010 годы», срок действия которой будет продлен до 2012 года.
«Эта работа дает очевидные результаты, — заметил Сергей Шматко.
— Несмотря на постоянное усложнение условий ведения горных работ и
опасность производств, в последнее де-

«

ным для компаний. Поэтому требуется
законодательное закрепление процедуры создания накопительного (ликвидационного) фонда угольных организаций, средства которого должны быть
использованы для проведения ликвидационных работ в требуемом объеме.
В настоящее время в Минэнерго
образована рабочая группа с участием заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти, угледобывающих регионов и угольных
компаний с целью разработки Долгосрочной программы развития угольной
промышленности на период до 2030
года. В программе предусматривается
использование механизмов частно-государственного партнерства.
Управление программой, а также
в случае необходимости ее корректировка будет осуществляться в течение
всего срока ее реализации на основе
постоянного мониторинга.
«В настоящее время завершается
процесс реструктуризации угольной
промышленности, продолжающийся
уже почти 15 лет, — сообщил министр.
— Однако, начиная с 2012 года, в федеральном бюджете не предусмотрены
ассигнования на эксплуатацию приро-

»

На текущий момент отрасли ТЭК сохраняют доминирование в объёме ВВП, их доля приблизилась к 30%, а доля в
налоговых поступлениях с учётом таможенных платежей
составила 40,4%, в экспорте — 67,2%

сятилетие число пострадавших на производстве в угольной промышленности
снизилось более чем в 6 раз, а число
случаев смертельного травматизма —
в 2,4 раза. Количество аварий за этот
же период было снижено с 62 случаев
до 13, т.е. в 4,7 раза».
В целях решения вопросов промышленной безопасности приняты
законы об обязательном проведении
дегазации, об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте, о дисциплинарной ответственности за грубое нарушение требований
промышленной безопасности.
Министр особо отметил тот факт,
что приватизация угледобывающих и
углеперерабатывающих организаций
предусматривает выполнение обязательств по проведению этих работ без
государственной поддержки и полностью за счет средств ликвидируемых
предприятий. Однако объем необходимых средств подчас бывает неподъем-

доохранных объектов. Это потребует
внесения изменений в федеральный
бюджет на 2012 год и последующие
годы (ежегодно по 400 млн. рублей).
Кроме того, после 2015 года потребуются бюджетные ассигнования для обеспечения бесплатным пайковым углём
льготных категорий граждан».
В целом министр отметил, что по состоянию на текущий период отрасли
ТЭК сохраняют доминирование в объёме ВВП, их доля приблизилась к 30%,
а доля в налоговых поступлениях с учётом таможенных платежей составила
40,4%, в экспорте — 67,2%.
«Еще с начала 2010 года произошло
увеличение спроса на основные виды
ТЭР. В итоге устойчивый рост спроса
на энергоресурсы, а следовательно, и
рост производства ТЭР — как следствие выхода из кризиса — сохранялся
на протяжении всего прошлого года.
ТЭК, без преувеличения, сыграл
ведущую роль в преодолении кризисных явлений в экономике», — заключил Сергей Шматко.
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Острая тема

Александр Халезин:
«В Кузбассе нужны безопасные шахты,
а не источники трагедий»

У

гледобывающая отрасль всегда была объектом повышенного внимания прокуратуры. Недавние трагедии потребовали ещё в большей степени ужесточить требования к соблюдению угольщиками законодательства. О том, какие
меры принимают органы прокуратуры для предотвращения аварий и случаев
гибели шахтёров, рассказывает прокурор Кемеровской области государственный советник юстиции 2 класса Александр Халезин.
Текст: Алексей Бугаец

— Александр Павлович, что изменилось в работе прокуратуры после
аварии на шахте «Распадская»?
— По нашему предложению была
создана специализированная прокуратура — Кемеровская межрайонная по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В её
задачи входит надзор за исполнением руководителями и должностными лицами организаций, связанных
с добычей и переработкой угля, федерального законодательства. Кроме
того, прокуратура принимает меры
по защите прав граждан на безопасные условия труда, по предупреждению травматизма.
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законодательства собственниками и руководителями угольных предприятий,
— насколько своевременно и полно
они финансируют мероприятия по
охране труда, обеспечивают работников средствами индивидуальной
защиты, создают безопасные условия труда, соблюдают технологи-
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ческий режим при добыче и переработке угля.
В поле зрения прокуратуры находится и деятельность контролирующих органов, уполномоченных
следить за соблюдением законодательства в сфере охраны труда и
промышленной безопасности, своевременность мер, принимаемых
ими в отношении руководителей
и должностных лиц, допустивших
нарушения.
— Уже можно говорить о какихлибо итогах работы специализированной прокуратуры?
— Прокуратура осуществляет
свою деятельность только с сентября, тем не менее её работники уже
приняли ряд конкретных мер, направленных на обеспечение законности. Например, в Центральный
районный суд города Кемерово направлено исковое заявление, в котором прокуратура просит обязать
администрацию компании «Разрез
Энергетик» — объекта с опасными
условиями производства — перевести работников на трудовую смену продолжительностью не более
восьми часов. Сейчас они вынуждены работать по одиннадцать часов,
что запрещено трудовым законодательством.
— Будут ли другие прокуроры
вникать в проблемы угледобывающей отрасли?
— Никто не снимал с прокуроров обязанности обеспечивать законность на подведомственной территории, в том числе на расположенных
в городе или районе предприятиях.

Угольное производство всегда будет
предметом надзора всех прокуроров.
Недавно, например, в Прокопьевском районе по требованию местной прокуратуры ОАО «СУЭК-Кузбасс» обязали оборудовать систему,
позволяющую в случае опасности
выводить на поверхность всех горняков шахты «Котинская». Чтобы
добиться этого, было предъявлено
заявление в суд, поскольку в ходе
проверки выяснилось: главный водоотлив шахты не оборудован автоматизированной системой с дистанционным управлением. Имеющаяся
система может функционировать
только в присутствии людей. Без
рабочих шахту попросту затопит,
поскольку из-за перепадов с электричеством перестанут действовать
насосные установки и включать их
вручную окажется некому. По этой
причине пятеро рабочих не были
выведены на поверхность и продолжали откачивать воду, контролировали работу насосных установок,
когда 25 мая специалисты ЮжноСибирского управления Ростехнадзора обнаружили превышение
концентрации метана.
Суд признал требования прокуратуры правомерными и обязал компанию оборудовать водоотлив автоматизированной системой управления
насосами.
Кстати, по данным аппаратуры аэрогазового контроля, с 25
мая 2010 года на «Котинской» содержание метана в горных выработках не превышало предельно
допустимой концентрации, в чём,
www.stк-rus.ru

Поздравляю работников Кузнецкого
управления
Госгортехнадзора
с праздником!

«Угольное производство всегда будет
предметом надзора всех прокуроров»

«Желаю успехов в нелёгком и
очень важном труде. От вашего
профессионализма, ваших знаний,
ответственного подхода к делу
зависят жизнь и здоровье многих
кузбассовцев, счастье и благополучие в их семьях, спокойствие
в нашем регионе, нормальное
развитие общества и государства.
Здоровья, жизненной энергии, уверенности в завтрашнем
дне!»

несомненно, есть и заслуга прокуратуры района.
— Очень много претензий по промышленной безопасности адресуется собственникам угледобывающих
предприятий. Как прокуратура воздействует на них?
— Прежде всего, прокуратура стремится настроить собственников на
организацию системы самоконтроля,
— когда сами работники шахты, а не
государственные органы занимаются
предупреждением аварий.
После взрывов на «Распадской»
совместно со специалистами контролирующих органов проведены масштабные проверки угледобывающих
предприятий. По результатам проверок состоялись оперативные совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов,
куда приглашалось и руководство
компаний, в частности шахт «Чертинская-Южная» и «Котинская».
Было решено инициировать процедуру прекращения действия лицензий на право собственников добывать
уголь, если не произойдёт кардинальных сдвигов в системе безопасности. В адрес руководителей компаний-собственников угледобывающих
предприятий внесли представления
стандарт-качества-сибирь.рф

«По нашему предложению была создана
специализированная
прокуратура — Кемеровская межрайонная
по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли»
с требованием устранить нарушения
норм промышленной безопасности.
Как следует из ответов, полученных прокуратурой в установленный законом месячный срок,
из представленных материалов,
отношение к внутреннему производственному контролю — а это
основной метод предотвращения
чрезвычайных ситуаций — в организациях пересмотрено.
Прежде, по оценкам специалистов Ростехнадзора и Роспотребнадзора, внутренний производственный контроль носил формальный
характер и основной своей целью
имел скорее противодействие контролю внешнему — государственному.
Теперь же, например, в ОАО «Белон»

увеличена численность служб производственного контроля и охраны
труда. ИТР, которые проверяют
систему производственного контроля, запретили давать отсрочки на
устранение нарушений. Внедряется программа обучения персонала
дочерних предприятий «Лидерство
в промышленной безопасности». В
охрану труда будет вложено несколько десятков миллионов рублей. Проводится аттестация рабочих мест, а заместитель главного
инженера ООО «Шахта Чертинская-Южная», не обеспечивший внеочередную аттестацию, освобождён
от занимаемой должности. Выделены средства, и осуществляется оздоровление работников, в срочном
порядке приобретено новое лечебно-профилактическое оборудование. И так далее.
— Какие меры применяются к
нарушителям норм промышленной
безопасности?
— Нарушители привлекаются
к ответственности. Причём административные санкции налагаются не только на руководителей, но
и на сами организации: их штрафуют, приостанавливают опасную
деятельность. К должностным
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лицам, помимо административного
наказания применяется уголовное
преследование.
Так, по материалам проверки прокуратуры Новокузнецкого района
возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья (статья 237 Уголовного кодекса). Установлено, что в
июне 2010 года помощник начальника участка «Вентиляция и техника
безопасности» по профилактической работе второго района филиала
«Шахта «Юбилейная» ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь» скрыл информацию о возможности взрыва.
От специалистов Контрольноиспытательной лаборатории Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда,
которые проводили соответствующие измерения, помощник начальника участка узнал, что в выработанном пространстве лавы концентрация
газов кислорода и метана находилась
в «треугольнике взрываемости». По
должностной инструкции ответственному лицу полагалось поставить в известность об инциденте руководство
и оперативно принять меры для обеспечения безопасности. Однако в течение нескольких дней, с 18 по 26 июня
2010 года, уполномоченный работник
не сообщил своему непосредственному начальнику, а также главному
инженеру филиала информацию об
опасности взрыва и тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье
людей, находившихся под землей.
Кроме того, могло быть уничтожено
горное оборудование, причинён многомиллионный ущерб.
Сейчас следствие собирает доказательства преступления. В производстве следственных органов
находится еще пять уголовных дел
о нарушениях правил поведения
на взрывоопасных объектах, — это
статья 217 Уголовного кодекса. Все
объекты — шахты, где в 2010 году
происходили или могли произойти
взрывы, от которых пострадали или
едва не пострадали люди. Расследование дел находится на особом
контроле прокуратуры, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы виновные понесли заслуженное
наказание и чтобы ни у кого другого
впредь не возникало соблазнов добывать уголь ценой человеческих
жизней.
Нам в Кузбассе нужны современные и безопасные шахты, а не источники трагедий.

20

А лександр Елин:
«Сотрудники Ростехнадзора трудятся на благо
обеспечения защиты человеческих жизней и
безопасной работы промышленности»

У

важаемые коллеги! Примите искренние и самые тёплые поздравления со знаменательной датой — 60-летием со дня образования ЮжноСибирского управления Ростехнадзора! Ваше Управление сегодня
— главное в организации надзора в области безопасности техники,
технологий и производства.
За прошедшие годы ваша Служба сформировалась как серьезное, авторитетное ведомство, накопившее значительный опыт по обеспечению безопасности на промышленных объектах нашего края. Сегодня сотрудники Ростехнадзора настойчиво, принципиально и с высоким профессионализмом несут
свою нелегкую вахту на всей территории Кузбасса.
Как представителю правоохранительной структуры России, мне особенно
приятно отметить, что ГУВД по Кемеровской области и Южно-Сибирское управление Ростехнадзора объединяет одна главная цель — безопасность человека. И общая задача наших ведомств — служение интересам государства.
Отдельно хотелось бы отметить высокий профессионализм специалистов
службы, их сплоченность в работе. Ваша деятельность зачастую связана с
непростыми решениями, но, несмотря на это, сотрудники Ростехнадзора продолжают трудиться на благо обеспечения защиты человеческих жизней и безопасной работы промышленности.
От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов службы с юбилеем! Вы
уже 60 лет стоите на страже безопасности. Желаю крепкого здоровья, успехов
в нелегком труде и безаварийности на тех объектах, работу которых вы сопровождаете. С праздником!
Александр Елин, генерал-лейтенант милиции,
начальник ГУВД по Кемеровской области
www.stк-rus.ru

Здесь и сейчас

Михаил Терёхин, командир КОВГСО

Наш долг – спасать людей

Г

орноспасательное дело является одной из отраслей горного дела и охватывает научные основы, технику и организацию спасения людей в шахтах и рудниках, профилактику и ликвидацию подземных аварий. Горноспасательное
дело формировалось и развивалось в комплексе с совершенствованием технологии извлечения из недр угля, сланца и других полезных ископаемых и преодолением неблагоприятных природных и горнотехнических факторов при их добыче.

Добыча полезных ископаемых, в
том числе угля, в силу особенностей
горно-геологических условий сопряжена с опасностью возникновения
аварийных ситуаций, представляющих угрозу для здоровья и жизни людей. Взрывы метана, пыли, обрушения,
пожары подстерегают горняков, спустившихся в шахту. Задача горноспасателей, часто рискующих собственной
жизнью, — прийти на помощь попавшим в беду людям, принять экстренные и неотложные меры по их спасению
и эвакуации, оказать травмированным
медицинскую помощь.
Важность роли горноспасательного дела определена временем. Трудно
подсчитать, сколько спасено людей,
материальных ценностей на шахтах
за более чем 80-летнее существование
ВГСЧ в угольной отрасли.
Постановлением Правительства
РФ в 2010 году подразделения ВГСЧ
были введены в структуру Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
В настоящее время горноспасательные подразделения Кузбасса
объединены в три отдельных ВГСО:
Кемеровский,
Новокузнецкий
и
Прокопьевский, самостоятельно решающие все вопросы оперативнотехнической, профилактической и хозяйственной деятельности на местах.

Известно, что аварию легче предупредить, чем ликвидировать. Эту
важнейшую задачу профилактики
аварийных ситуаций ВГСЧ Кузбасса
выполняют в тесном взаимодействии
с органами Южно-Сибирского управления Ростехнадзора. Совместными
усилиями ведется контроль готовности
шахт к ликвидации аварий и спасению
людей, над взрыво- и пожаробезопасностью в горных выработках, обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности.
При взаимном сотрудничестве принимаются в эксплуатацию опасные производственные объекты, проводятся
учебные тревоги, испытываются образцы нового оборудования для ликвидации аварий и спасения людей,
проводится аттестация членов ВГС.
Несмотря на все усилия Ростехнадзора и профилактической службы
отрядов, ежегодно на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях России происходит более
двух десятков масштабных аварий,
большинство из которых сопровождаются травмированием и гибелью
людей (575 человек за пять лет).
Анализ подземных аварий, их
последствий и обстоятельств гибели работников показывает, что в
52% случаев смерть наступала не от
воздействия прямых поражающих
факторов, а от неумения шахтеров
Важность роли
горноспасательного дела определена временем.
Трудно подсчитать, сколько
спасено людей,
материальных
ценностей на
шахтах за более
чем 80-летнее
существование
ВГСЧ в угольной
отрасли.

стандарт-качества-сибирь.рф

правильно вести себя в аварийных
ситуациях, использовать имеющиеся
средства индивидуальной защиты, а
также из-за отсутствия у горняков
психологической и антистрессовой
подготовки.
Для решения этой проблемы под
эгидой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий и при активном участии ВГСЧ
планируется создание государственного образовательного учреждения
«Национальный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров» в Кузбассе.
В настоящее время обучение и переподготовка горноспасателей и членов ВГС проводится в учебных центрах каждого из отрядов. Командный
состав проходит переподготовку в
учебном центре ОБР г. Новомосковска. Создание Национального учебнотренировочного центра подготовки
горноспасателей и шахтеров (далее
— Национальный центр) позволит
сформировать в России принципиально новую, соответствующую
мировым требованиям систему подготовки горноспасателей и работников угледобывающих предприятий.
В Национальном центре будет
организовано обучение горноспасателей и шахтеров всех категорий по
программам повышения квалификации, включающим теоретическую
подготовку, виртуальное обучение и
приобретение слушателями практических навыков.
Выбор нашего региона предопределен тем, что в Кузбассе добывается 60% угля Российской Федерации.
Здесь работают 65% от общей численности специалистов, занятых в
угольной отрасли, находятся наиболее аварийно опасные шахты, а также дислоцируются подразделения
ВГСЧ (61.5% от всех подразделений
ВГСЧ МЧС России).
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Текст: Евгений Клинков

Тарас Кучерявенко:

«Мы звенья одной цепи»

У

Уважаемый
Евгений Львович!

правление военизированных горноспасательных частей МЧС России
сердечно поздравляет Вас и всех сотрудников Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
России со знаменательной датой — 60-летием
со дня образования.
Продолжая славные традиции Петровской
Берг-коллегии, Ростехнадзор вносит значительный вклад в обеспечение безопасности не только шахтёров и горноспасателей, но и работников
других отраслей промышленности Кузбасса.
Благодаря вашей принципиальной позиции
и творческому подходу в решении вопросов
безопасности шахтёров, угольная промышленность Кузбасса за последние годы поднялась на качественно новый уровень.
Были введены в строй крупные угольные
шахты и разрезы, внедрены высокопроизводительные механизированные комплексы, мощные проходческие комбайны, новые технологии в безопасности и т.д.
В трудный период современной истории вы
сумели сохранить не только замечательный
коллектив высококвалифицированных специалистов, но и поднять его деятельность на более высокий уровень.
Вы работаете в самом сложном угледобывающем регионе страны, поэтому вами накоплен
уникальный опыт, которым вы щедро делитесь
с сотрудниками других краёв и областей.
Многие инициативы и предложения, выдвинутые специалистами вашего Управления, нашли своё научное и практическое применение.
Благодаря профессионализму горнотехнических инспекторов, при ликвидации подземных
аварий руководству шахт и горноспасателей неоднократно удавалось найти единственно правильное решение, которое позволяло выходить
победителями из самых трудных ситуаций.
От имени всех горноспасателей желаю осуществления всех задуманных планов, дальнейшего процветания, благополучия, здоровья
личному составу и успехов в деятельности на
благо шахтёров.
Александр Син, начальник
Управления военизированных горноспасательных частей МЧС России
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А

нализ аварий на кузбасских шахтах повлёк за собой
значительные ужесточения требований к обеспечению
безопасности труда в угольной отрасли. При этом отмечается необходимость усиления контроля дисциплины всех
без исключения участников производственного процесса. Именно
поэтому по приказу генпрокурора России Юрия Чайки было принято решение о создании Кемеровской межрайонной прокуратуры по
надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. О
перспективах деятельности, направлениях и полномочиях новой структуры мы беседуем с её руководителем — прокурором
Тарасом Кучерявенко.

Острая тема
— Тарас Михайлович, прокурорский надзор существовал и раньше.
Что изменится благодаря работе
вашего подразделения?
— Территориальные прокуроры
вели проверки в сфере безопасности труда на опасных производствах,
в том числе и на угледобывающих
предприятиях, но этого оказалось
недостаточно. Наша деятельность
связана с обеспечением надзора за
охраной труда, промышленной безопасностью только на угледобывающих предприятиях. Особое внимание мы уделяем вопросам надзора
за исполнением законодательства
собственниками и руководителями
угольных предприятий в части своевременного и полного финансирования мероприятий по охране труда,
обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, соблюдения технологического режима. Таким образом, межрайонная прокуратура будет защищать права граждан
на безопасные условия труда, предупреждать несчастные случаи на
угледобывающих предприятиях.

— Каковы первые шаги новой
организации?
— За 4 месяца согласно составленному плану работ мы провели
проверки на 18 из 120 угольных предприятий Кузбасса. На каждом из них
мы проверяли имеющуюся документацию, — определяли, какие нарушения были выявлены ранее и какие
мероприятия были организованы для
устранения этих нарушений; соответствие планов горных работ реальной угледобыче; прохождение пред«За 4 месяца согласно составленному плану работ
мы провели проверки на
18 из 120 угольных предприятий Кузбасса»
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приятием экспертизы промышленной
безопасности; результаты внутренних
проверок. Там, где возникают узкоспециализированные вопросы, мы приглашаем сотрудников Ростехнадзора.
— Какие выявлены нарушения на
проверенных предприятиях?
— Выявлено 512 нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека.
При этом у каждой угольной компании
встречаются свои нарушения. Если в
компании не проработан какой-то вопрос, то на всех её предприятиях возникает одна и та же проблема. В результате нами направлено 22 иска в суды
общей юрисдикции. Из данных исков
одно дело прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора, по двум делам исковые требования прокурора судом были удовлетворены. По представлению прокурора 45 должностных лиц предприятий
привлечены к дисциплинарной ответственности. Органами административной юрисдикции к административной
ответственности по постановлению
прокурора привлечены 160 человек.
— Таким образом, руководители
и ответственные лица тех предприятий, где обнаружены нарушения, наказаны. А что дальше?
— Руководители уже пересмотрели свое отношение к производственному самоконтролю. А ведь именно это
является основным методом профилактики аварий. Компании разработали пакеты документов по охране труда,
создали необходимые подразделения,
провели внеочередную аттестацию.

— Вы проверяете предприятия по
жалобам от населения, в том числе
анонимным. Жалобы какого характера к вам уже поступали?
— Например, нами была организована проверка на угольном предприятии
на основании письма жён шахтёров,
которые утверждают, что их дети не
видят своих отцов дома. Действительно, проверка показала, что на предприятии имеет место нарушение трудового
законодательства: шахтёры работают
по 12 часов в сутки. Кроме того, поступила коллективная жалоба на то, что
вблизи одного из посёлков на разрезе
ведутся взрывные работы с нарушениями ТБ. Однако проверка показала, что
все взрывные мероприятия проводятся
в соответствии с требованиями закона. В результате мы успокоили людей,
проживающих в районе угольного разреза, и разъяснили им ситуацию.
— Как отнеслись собственники
угольных компаний к тому, что появился ещё один проверяющий орган?
— С законом не поспоришь. Надо
— значит, надо. Пользуясь случаем,
хочу пожелать собственникам компаний, руководителям предприятий,
специалистам Ростехнадзора и нашему подразделению плодотворного
сотрудничества. У нас одна общая
задача — обеспечить безопасность
производства. Надеюсь, что межрайонная прокуратура и другие необходимые рычаги контроля со стороны государства, которые сейчас
создаются, усилят безопасность и сохранят жизни и здоровье горняков.

Тарас
Кучерявенко,
руководитель Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору
за исполнением законов в угледобывающей отрасли

В канун юбилейной даты хочу
пожелать успехов всем сотрудникам Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора. Вы все выполняете
благородную и ответственную миссию. Будьте крепки в своих убеждениях, силы воли вам и стойкости.

Уважаемый Евгений Львович!

П

оздравляю вас и ваших сотрудников с 60-летием со дня образования ЮжноСибирского управления Ростехнадзора!
Главная цель нашей Службы — безопасность человека. Поэтому приоритетом Ростехнадзора является повышение уровня контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности.
Без сомнения, активная и эффективная деятельность Ростехнадзора в части государственного технологического контроля оказывает принципиальное влияние на снижение инцидентов и несчастных случаев на производстве.
Значение деятельности Ростехнадзора для государства огромно, ведь безопасность является одним из ключевых элементов эффективного и стабильного развития экономики.
Вопросы обеспечения промышленной безопасности на предприятиях всех отраслей всегда остаются актуальными для любой развитой страны. Сегодня невозможно организовать современное,
успешно функционирующее предприятие без соблюдения требований промышленной безопасности. Поэтому сотрудники Ростехнадзора продолжают трудиться на благо обеспечения защиты человеческих жизней и безопасной
работы промышленности.
Дорогие коллеги! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в нашем непростом, но
важном деле!
Олег Ожиганов, и.о. руководителя
Западно-Сибирского управления Ростехнадзора
стандарт-качества-сибирь.рф
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Поздравительное слово в честь 60-летия Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора мэра Новокузнецка

Ва лерия Смолего

Благодаря деятельности ЮжноСибирского управления, в масштабах
вверенной ему территории созданы условия для надежного функционирования объектов повышенной опасности,
минимизации их влияния на окружающую среду.

Уважаемый
Евгений Львович!

Юбилей

Дорогие сибиряки!

Г

ород Новокузнецк входит в
число наиболее значимых промышленных центров страны и
имеет выраженную специализацию — металлургическое производство, добыча угля, промышленное
и гражданское строительство. Промышленный сектор Новокузнецка
является одной из важнейших составляющих экономики города. В нем сосредоточено 70% оборота организаций,
43% инвестиций в основной капитал.
Сегодняшний Новокузнецк — это
мощный индустриальный центр Сибири. В городе более 1200 промышленных предприятий, из них около
50-ти определяются как ведущие в
своих отраслях.
В Новокузнецке функционируют
два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый и ферросплавный заводы, выпускающие
более 60% промышленной продукции,
производимой в городе. На территории
Новокузнецка также действуют две
ТЭЦ, ряд муниципальных котельных. Город окружен большим числом угольных предприятий. В последние годы открываются шахты,
разрезы и обогатительные фабрики
нового поколения. Состояние производственного комплекса является
основным фактором, влияющим на
социально-экономическое развитие
города и в значительной степени —
всего региона.
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Подготовила: Ирина Клинкова

Разумеется, успехи в социальной
и экономической сферах во многом
обусловлены самоотверженным трудом обычных новокузнечан, управленческим талантом руководителей и собственников предприятий,
внушительным интеллектуальным
вкладом представителей научных
сообществ, — настоящих патриотов,
видящих свой гражданский долг в
том, чтобы и в дальнейшем использовать весь свой потенциал, работать
с полной самоотдачей для процветания родного Новокузнецка.
Будущее крупного промышленного города, оптимистичный сценарий его развития невозможно представить без объединения усилий,
плодотворного взаимодействия администрации, собственников и руководителей компаний, Ростехнадзора
в решении всего комплекса проблем
промышленной безопасности.
От стабильной, безаварийной
работы производств зависят
благополучие, качество жизни
каждого новокузнечанина. И в
этом отношении деятельность
Ростехнадзора трудно переоценить.
В настоящее время Ростехнадзор — это мощный государственный
инструмент
для обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека
в условиях техногенного воздействия на его жизнь и здоровье.

Ваш большой практический опыт,
незаурядный характер и творческий
подход к решению самых сложных задач позволяют вам успешно трудиться
на ответственном посту руководителя
Управления.
Чуткое и добросовестное отношение
к делу, помноженное на высокую работоспособность, создали вам репутацию руководителя высокого класса, а
отзывчивость и вместе с тем принципиальность в преодолении проблем
промышленной безопасности снискали
вам всеобщее уважение.
При вашем активном участии
обеспечивается воплощение перспективных планов, значимых для
Кузбасса.
Желаю вам и всем сотрудникам Управления дальнейшей успешной реализации надзорной практики. Пусть
она станет основой для выработки
новых подходов в сфере обеспечения
промышленной безопасности, которые
послужат созданию условий для повышения уровня жизни наших земляков.
Удачи вам в осуществлении всех творческих проектов, делового и личного
благополучия! От всего сердца желаю
вам душевной гармонии, как можно
больше спокойных будней, счастья и
крепкого здоровья.
Сегодняшний Новокузнецк
— это мощный индустриальный центр Сибири. В городе
более 1200 промышленных
предприятий, из них около
50-ти определяются как ведущие в своих отраслях.
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поздравление

Тамара Луханина,
депутат Совета
народных депутатов
Кемеровской области,
Секретарь политсовета Новокузнецкого
местного отделения
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

Уважаемый
Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники и ветераны ЮжноСибирского управления Ростехнадзора!

О

т всего сердца поздравляю вас с 60-летним юбилеем со дня образования
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
На всех этапах развития российской экономики государство всегда
ставило перед Службой сложные
задачи. Достигая в процессе своей
деятельности поставленных целей,
органы технологического контроля
сыграли огромную роль в создании
промышленного потенциала нашей
страны. И как бы ни менялся круг
задач, стоящих перед Ростехнадзором, на протяжении всей трехвековой истории ведомства инспекторы
Службы делали все для того, чтобы
сохранить жизнь и здоровье человека. За сотни предотвращенных
аварий, за сотни спасенных жизней
звучат сегодня в ваш адрес слова
искренней благодарности от государственных деятелей, ученых, руководителей и собственников предприятий.
стандарт-качества-сибирь.рф

Тамара Луханина:

«Создание достойных,
безопасных условий труда —
наша общая цель»
Сегодня само время, научный и технологический прогресс выдвигают
новые требования к Ростехнадзору
и в частности к вашему Управлению.
Дальнейшее развитие экономики,
внедрение энергоэффективных и
ресурсосберегающих
технологий,
модернизация предприятий всех
отраслей — невозможны без совершенствования системы и повышения уровня контроля в сфере промышленной безопасности, строгого
соблюдения экологических и производственных стандартов, усиления

«

А ведь большинство из них матери,
на которых лежит огромная ответственность за воспитание физически
и нравственно здорового поколения.
Поэтому создание достойных, безопасных условий труда, системы
защитных мероприятий занятых в
производстве женщин, обеспечение
их дополнительными льготами, в том
числе медицинскими, постоянный в
этой связи поиск решений — наша
общая цель.
Нет сомнений в том, что принципиальность, высочайший профессио-

»

Несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к снижению аварийности и травматизма на производстве, эти
показатели пока остаются очень высокими. За бесстрастностью цифр скрываются личные драмы

надежности защиты работающих людей, изменения психологии собственников и самих тружеников к проблеме безопасности.
Несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к снижению аварийности и травматизма на производстве,
эти показатели пока остаются очень
высокими. За бесстрастностью цифр
скрываются личные драмы. К тому
же реалии современной жизни таковы, что сегодня на опасных производствах часто наравне с мужчинами задействованы женщины.

нализм сотрудников Службы, использование ими в своей работе последних
научных достижений позволят успешно преодолевать все проблемы в
области промышленной безопасности, выполнять задачи по защите наших граждан и окружающей среды.
Дай вам Бог силы, неиссякаемой
энергии в вашем благородном деле,
душевного спокойствия, крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть вашими усилиями процветают
родной Кузбасс и вся наша Россия!
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партнерство

Ростехнадзор –
территория безопасности

Ю

жно-Сибирское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
является территориальным органом межрегионального
уровня Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и осуществляет функции по
контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных
с пользованием недрами, промышленной безопасности на опасных
производственных объектах и на объектах электроэнергетики на
территориях Кемеровской области, Алтайского края и Республики
Алтай. В канун 60-летия руководитель Управления Евгений Резников
дал интервью журналу «Стандарт Качества».

— Евгений Львович, сколько организаций,
осуществляющих деятельность в сфере промышленной безопасности, подконтрольно Управлению?
— Управление осуществляет надзор за 4 тысячами организаций, эксплуатирующих более
7,5 тысяч опасных производственных объектов,
273 объекта электроэнергетики, более 124 тысяч
объектов потребления электроэнергии.
— Каковы главные итоги работы сотрудников
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора
за последние годы?
— Например, в 2009 году специалистами Управления проведено на поднадзорных предприятиях более 30 тысяч обследований, в ходе которых выявлено и предписано к устранению около
173 тысяч нарушений требований промышленной
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безопасности. За выявленные нарушения к административной ответственности в виде штрафов
привлечено 11,6 тысячи юридических и должностных лиц, с которых взыскано более 44,3 миллиона рублей.
Управление осуществляет 17 видов надзора.
Основной нашей задачей является безопасность
угольного и горнорудного производств как наиболее опасных для жизни и здоровья людей.
— Сколько тонн угля, в том числе подземным
способом, было добыто предприятиями угольной промышленности Кузбасса в 2009 и 2010
годах? Каков основной показатель угледобычи
в Кемеровской области за последние 10 лет?
— Предприятиями угольной промышленности
Кузбасса в 2009 году добыто 181,3 миллиона тонн
угля, в том числе подземным способом 81,8
www.stк-rus.ru

«

Аман Гумирович Тулеев внес значительный вклад в решение
проблем угольной
промышленности
Кузбасса и обеспечение безопасности
горняцкого труда. По
инициативе губернатора был создан Координационный совет
по развитию угольной
промышленности, охране труда и промышленной безопасности

»

стандарт-качества-сибирь.рф
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«

»

миллиона тонн, что составляет 60%
Угольная промышленность требует повышенного внимаи 75% от общей добычи по России. За
ния, и мы ведем за ней постоянный усиленный контроль.
последние 10 лет добыча угля в КузВ конечном итоге состояние аварийности и травматизма
бассе увеличилась со 114,9 до 181,3
миллиона тонн, или на 60%. Ожидазависит от всех участников процесса управления. Все мы
емый объем добычи угля в 2010 году
в ответе за жизнь и здоровье людей
— 190 миллионов тонн.
— Какое количество шахт в Кузбассе являются опасными по газу и
ложительные результаты. Большое
рации Кемеровской области, надзорвзрывчатости угольной пыли? Какие
внимание состоянию промышленной
ных органов, профсоюзов, институтов
меры способны обеспечить устойчибезопасности на угольных предприбезопасности и других заинтересованвое снижение уровня аварийности и
ятиях Кузбасса уделяет руководитель
ных организаций. Координационный
травматизма на угольных предприРостехнадзора Николай Георгиевич
совет рассматривает и принимает реятиях региона?
Кутьин. В октябре 2008 года подпишения по перспективному развитию и
— Все шахты Кузбасса являютсано «Соглашение о сотрудничестве в
проблемам угольной промышленносся опасными по газу и взрывчатости
области повышения уровня промышти Кузбасса, и в первую очередь по
угольной пыли. На 15 шахтах горные
ленной безопасности в организациях,
вопросам обеспечения безопасности
работы ведутся на пластах, опасных
осуществляющих свою деятельность
ведения горных работ. Для безотлаили угрожаемых по внезапным вына территории Кемеровской обласгательного и оперативного решения
бросам угля и газа.
ти» между Федеральной службой по
вопросов улучшения безопасного веПри современном уровне развиэкологическому, технологическому и
дения горных работ при Координатия производства, применения ноатомному надзору и администрациционном совете создан Технический
вых технологий и высокопроизвоей Кемеровской области. Соглашение
совет, руководителем которого назнадительной техники, когда нагрузки
определяет порядок взаимодействия
чен генеральный директор ОАО НЦ
на очистной забой достигают 15-20
администрации области и Ростехнад«ВостНИИ» Анатолий Александрович
тысяч тонн в сутки и более, риск
зора по обеспечению промышленной
Трубицын. В настоящее время тревозникновения аварий, подобных
безопасности на предприятиях.
буется активизировать деятельность
«Ульяновской» и «Распадской», ос— Расскажите о деятельности Коэтих двух общественных организаций.
тается высоким. И в дальнейшем без
ординационного совета по развитию
— Какие документы региональнопроведения дегазации пластов избеугольной промышленности, охране
го значения, принятые в последние
жать подобных аварий не представтруда и промышленной безопасности,
годы, способствуют организации сисляется возможным. Поэтому на шахкоторый был создан по инициативе
темного качественного обучения и
тах Кузбасса взят курс на дегазацию
губернатора Амана Тулеева.
повышению дисциплины трудящихпластов угля до начала
ся на угольных предприих разработки.
ятиях Кузбасса?
В настоящее время
— Для организации
дегазационные работы
системного качественноведутся на 23 шахтах.
го обучения трудящихся
Если в 2007 году пластов Кузбассе Постановвая дегазация осущестлением Коллегии адмивлялась на 12 выемочнистрации Кемеровской
ных участках и лавах,
области разработано и
то в настоящее время
утверждено «Положение
она проводится на 24-х,
о профессиональной подт.е. менее чем за 3 года
готовке рабочих угольобъёмы дегазации выных шахт». Документ
росли в 2 раза.
определяет порядок про— Как вы оцениваефессиональной подготовте вклад Ростехнадзоки, переподготовки и пора в решение проблем
вышения квалификации
ВостНИИ и Ростехнадзор работают вместе 60 лет
ради безопасности шахтерского труда.
угольной промышленрабочих, требования к
ности Кемеровской обпрограммам подготовки,
ласти в целом и в обеспечение безо— Надо сказать, что вклад Амаучебно-материальной базе, квалифипасности труда горняков?
на Гумировича Тулеева в решение
кации преподавателей и мастеров про— Для обеспечения устойчивопроблем угольной промышленности
изводственного обучения, методичесго снижения уровня аварийности и
Кузбасса и обеспечение безопасности
кому обеспечению учебного процесса,
травматизма необходима организагорняцкого труда — значительный. По
порядку прохождения производственция эффективного взаимодействия
инициативе губернатора был создан
ной практики и процедурам квалифируководителей угольных компаний,
Координационный совет по развитию
кационного экзамена.
надзорных органов и администраций
угольной промышленности, охране
По инициативе губернатора разрасубъекта Федерации, муниципальных
труда и промышленной безопасности.
ботан и принят Закон Кемеровской обобразований. Сегодня в Кемеровской
В состав Совета входят собственники и
ласти от 30 мая 2007 года № 61-ОЗ «Об
области в этом направлении ведется
руководители крупнейших угольных
усилении ответственности за нарушеконкретная работа, которая дала покомпаний, представители администние условий безопасности и охраны
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труда в организациях угольной промышленности». Законом определены
обязанности и ответственность руководителей организаций, подразделений,
а также предусмотрены более жесткие
санкции к нарушителям дисциплины
труда. Исходя из опыта Кемеровской
области, возникает необходимость
принятия аналогичного законодательного акта на Федеральном уровне для
работников, занятых на опасных производственных объектах, основой которого мог бы послужить данный нормативно-правовой акт субъекта РФ.
— Оцените значение инвестиционного проекта «Добыча метана из
угольных пластов», реализация которого началась в Кемеровской области.
— Реализацией проекта занимаются ОАО «Газпром» и его дочерняя
структура — ООО «Газпром-добыча
Кузнецк». Проект добычи метана из
угольных пластов является инновационным и направлен на создание в
России нового сегмента ТЭК на основе
нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья — метана из угольных
пластов.
Промышленная добыча метана из
угольных пластов может стать одним
из ключевых направлений модернизации экономики региона. В рамках
реализуемого проекта будет создана энергетическая (газовая) инфраструктура Кузбасса, которая придаст
импульс развитию промышленности.
Кроме того, добыча метана из угольных пластов до начала их вскрытия и
разработки позволит провести дегазацию пластов, что, безусловно, повысит
безопасность труда шахтеров.
Угольная промышленность требует
повышенного внимания, и мы ведем за
стандарт-качества-сибирь.рф

ней постоянный усиленный контроль.
В конечном итоге состояние аварийности и травматизма зависит от всех
участников процесса управления. Все
мы в ответе за жизнь и здоровье людей.
Однако трагедия на шахте «Распадская», считавшейся одной из самых
высокомеханизированных и безопасных, показала, что взрывоопасные газы
и угольная пыль в опасных концентрациях должны удаляться из шахты.
За короткое время, прошедшее после
аварии, Президент Медведев и Правительство приняли беспрецедентные
меры в виде законов и постановлений
по усилению надзорной деятельности
со стороны Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
— Какие новые формы контроля
соблюдения техники безопасности вводятся в угольных компаниях региона?

— В настоящее время на некоторых
угольных предприятиях практикуется
осмотр спецодежды персонала перед
входом в горные выработки. Эти меры
направлены на то, чтобы предупредить
пронос в горные выработки курительных принадлежностей и повысить дисциплину. К работникам, нарушившим
данное требование, будут применяться
жесткие дисциплинарные взыскания.
— Какие изменения произойдут в
деятельности Ростехнадзора в связи с
его новым статусом?
— Дмитрий Анатольевич Медведев
переподчинил Ростехнадзор напрямую
Правительству РФ. Соответствующий
указ был подписан 23 июля 2010 года.
Сегодня на Ростехнадзор возложены
функции по выработке и реализации
госполитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере атомного и технологического надзора. Это должно

За последние 10 лет добыча угля в
Кузбассе увеличилась со 114,9 до
181,3 миллиона тонн, или на 60 %.
Ожидаемый объем добычи угля в
2010 году — 190 миллионов тонн.
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Руководители территориальных отделов Южно-Сибирского управления Ростехнадзора

повысить статус Ростехнадзора, а также расширить его полномочия.
— Какие, на ваш взгляд, реальные позитивные изменения в области промышленной безопасности
и социальной защищенности работников угольной отрасли повлечет
за собой вступление в силу 26 июля
2010 года Федерального закона «О
государственном регулировании в
области добычи и использования
угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций
угольной промышленности»?
— Закон вносит изменения сразу
в три законодательных акта: в Федеральный закон от 20 июля 1996
года № 81 «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности», в Закон Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О
недрах» и Кодекс РФ об административных нарушениях.
Документом вводится понятие «дегазация» — «работы по извлечению и
выводу взрывоопасных газов в целях
снижения их содержания в шахте,
угольных пластах и выработанном
пространстве до установленных норм».
Допустимые нормы содержания взрывоопасных газов, при превышении которых дегазация является обязательной, устанавливаются Правительством
РФ. Условия о снижении содержания
взрывоопасных газов предлагается
включить в содержание лицензии на
пользование недрами. (Вводится административная ответственность за
невыполнение требований по дегазации. Значительно увеличены размеры налагаемых штрафов.)
Кодексом об административных
правонарушениях РФ ужесточаются меры административного реагирования в части введения меры
ответственности в виде дисквалификации и увеличения штрафных
санкций примерно в 10 раз.
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— Сколько электростанций, в
том числе относящихся к опасным
объектам энергетики федерального значения, осуществляют свою
деятельность на территориях, подконтрольных Южно-Сибирскому
управлению Ростехнадзора?
— На вверенных Управлению территориях тепло и электрогенерацию
осуществляют 26 электростанций, в
том числе 5 из них входят в число техногенно опасных объектов энергетики
федерального уровня, относящихся
к I классу критически важных объектов по уровню угроз. Прекращение
функционирования таких объектов
или аварии на них могут являться
источниками возникновения чрезвычайных ситуаций федерального или
межрегионального характера.
— Что изменилось в деятельности электростанций в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС?
— В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС нагрузка на оборудование электростанций возросла на 25%.
Например, во время прохождения ОЗП
2009-2010 годов в Алтайской энергосистеме 23 декабря 2009 года был
зафиксирован максимум нагрузки
— 1925 мегаватт. Дефицит мощности
в часы максимума нагрузок составил
788 мегаватт, или 40,9 %. Такой дефицит в значительной степени влияет

на надежность работы энергосистемы, поэтому предъявляются повышенные требования к противоаварийной автоматике. Риск тяжелого
развития аварии сохраняется ввиду
того, что дефицит мощности практически постоянно более 40%.
— Какие меры принимаются Управлением для усиления надежности работы энергосистемы, особенно
в условиях нарастания дефицита
мощностей? Какие контрольно-надзорные мероприятия были проведены вашими специалистами на
предприятиях энергетики региона
в 2010 году?
— Все электростанции находятся
в эксплуатации 40-50 и более лет.
Проведена серьезная работа по проверке готовности электростанций к
осенне-зимнему периоду.
Особое внимание Энергонадзор
уделяет одной из крупных электросетевых организаций в Кузбассе
— филиалу ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» — «Кузбассэнерго-региональные электрические сети»
(далее — ОАО «МРСК Сибири» «КЭРЭС») в Кемерове.
В настоящее время на эксплуатационном и ремонтном обслуживании в «Кузбассэнерго-РЭС»
ОАО «МРСК Сибири» находятся

Южно-Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
www.stк-rus.ru

электрические сети напряжением
220, 110 киловольт и ниже.
В соответствии с планом в мае
2010 года Федеральной службой по
экологическому, технологическому и
атомному надзору была проведена
проверка филиала ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго-РЭС». В ходе
проверки выявлено, что электросетевое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии, износ основного оборудования составляет от 60 до
70%. К устранению было предписано
621 нарушение, оформлено 42 протокола (один на юридическое лицо), общая сумма штрафов составила 66 000
рублей. Факты невыполнения ранее
выданных предписаний не выявлены.
— Что, на ваш взгляд, способно
существенно повысить надежность
электроснабжения предприятий
Кузбасса?
— Надежность электроснабжения
предприятий региона непосредственно
влияет на их ритмичную работу. Даже
незначительные сбои в электроснабжении приводят к простою, затоплению
горных выработок шахт водой и выводу из строя технологического оборудования. При длительных отключениях
электроэнергии имеются предпосылки к возникновению крупных аварий,
которые по своим масштабам могут
привести к остановке предприятий,
значительному материальному ущербу и нанести удар по технологической
и энергетической безопасности страны. Поэтому на современном этапе при
осуществлении контрольных и надзорных функций перед Управлением стоит задача добиваться не только
поддержания работоспособности, но и
внедрения новой техники и энергосберегающих технологий на предприятиях. Необходима всесторонняя модернизация и техническое обновление
всей производственной сферы.
— Как бы вы охарактеризовали работу команды специалистов ЮжноСибирского управления Ростехнадзора? Кого из членов коллектива вам
хотелось бы отметить особо?
— На территории Кемеровской
области горный надзор как самостоятельная организация был организован в январе 1951 года. Вот уже 60
лет специалисты Ростехнадзора стоят на страже безопасности кузбассовцев. Наш коллектив — это сплав
молодости и опыта, и сделать нам
предстоит еще немало. В Управлении много достойных людей, честно и
добросовестно исполняющих обязанности государственных гражданских
служащих.
стандарт-качества-сибирь.рф

Хотелось бы отметить тех, кто стоял
у истоков становления организации и
формирования традиций Кузнецкого горного округа. Это, прежде всего,
Анатолий Алексеевич Иванов — начальник округа, на долю которого
выпало создание Кузнецкого округа,
начальники округа Дмитрий Федорович Толстобров, Василий Федорович Барабанов, Михаил Васильевич
Бодрецов, Александр Васильевич
Сурков. Главные инженеры округа
— великолепные специалисты, знатоки горного дела Константин Пименович Воронов, Аркадий Сергеевич
Литвиненко, Владимир Владимирович Лудзиш. Каждый из них внёс
значительный вклад в организацию
работы надзорного регионального
органа и сокращение травмоопасных
ситуаций на производстве. За свою
успешную трудовую и надзорную
деятельность все эти специалисты
удостоены правительственных и ведомственных наград.
Из числа работающих в настоящее
время сотрудников следует отметить
заместителя руководителя Управления Виктора Александровича Шевцова, помощника руководителя Управления Владимира Михайловича
Рычковского, начальников отделов
Евгения Васильевича Артамонова,
Сергея Николаевича Слепцова, Михаила Васильевича Сербиновича,
Виктора Александровича Шилова,

Павла Анатольевича Лебедева, Владимира Зинатуловича Шайдулина.
В Управлении работают суперпрофессионалы, досконально знающие все
тонкости своего дела. Так всегда было
и остается! Инспектор обладает знаниями, достаточными для того, чтобы
говорить на равных с представителями
высшего руководящего состава предприятий. Сотрудники Управления регулярно повышают свою квалификацию
на специально организованных курсах,
прекрасно ориентируются в нормативной и правовой документации. Каждый
второй член коллектива имеет награды за безупречную и добросовестную
службу. Работают у нас, повторю, и молодые инспекторы. И работают хорошо!
— Евгений Львович, что бы вы пожелали в новом году своим коллегам
и всем тем, кто по роду своей службы
призван обеспечивать охрану труда и
безопасность производства?
— Уважаемые сотрудники ЮжноСибирского управления Ростехнадзора, коллеги! Поздравляю всех с
юбилеем нашего Управления! Вы —
наследники добрых традиций и большой ответственности. Искренне желаю вам здоровья, личного счастья,
эффективной работы и всего самого
доброго! Пользуясь случаем, хочу
также пожелать много радостных
дней и успехов всем кузбассовцам в
2011 году! Пусть в делах все удается
и дома будет все благополучно!

«Пользуясь случаем,
хочу пожелать много радостных дней и успехов
всем кузбассовцам в
2011 году! Пусть в делах
все удается и дома будет все благополучно!»
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Прошлое и настоящее

Южно-Сибирскому
управлению Ростехнадзора –

60 лет

Ю

жно-Сибирское управление
Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору является структурным подразделением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и осуществляет надзорноконтрольные функции на территории
Кемеровской области, Алтайского
края и Республики Алтай.
Ростехнадзор — федеральный орган исполнительной власти, который
находится в ведении Правительства
РФ и выполняет функции по контролю и надзору в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности на опасных производственных объектах и на объектах
электроэнергетики.
Своим появлением на свет Ростехнадзор обязан горному делу, история которого уходит в глубь времен.
Но лишь при Петре I развитие горного
дела в стране приобрело государственный масштаб. Развивающейся России
требовался металл — для литья пушек, ядер, изготовления корабельных
конструкций, сабельного оружия, что
было необходимо для наращивания
военной мощи государства. С целью
организации поиска и добычи полезных ископаемых в августе 1700 г.
царь велит образовать Приказ рудокопных дел — первое в России горное учреждение.
Но жизнь показала, что этого
недостаточно, и 23 декабря 1719 г.
Петр I подписал Указ об учреждении Берг-коллегии, которая решала
вопросы использования природных
ресурсов. Это сбор геологической
информации об открываемых месторождениях, оформление прав на
пользование недрами, установление
границ горного отвода, выдача кредитов горнопромышленникам, взи-
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мание платы за пользование недрами, установление налоговых льгот
и мн. др. В дальнейшем, с развитием промышленности, усложнением
технологий возникла необходимость
государственного контроля и надзора за производством, соблюдением
качества продукции.
С годами круг задач надзорных
органов значительно расширился, а
сами надзорные органы не раз претерпевали реорганизации. В структуре Ростехнадзора появились такие виды надзора, как котлонадзор,
надзор в металлургической и химической отраслях и пр.
На территории Кемеровской области горный надзор как самостоятельная организация был организован 24
января 1951 г. До этого он был представлен в качестве горнотехнической
инспекции, которая входила в состав
Западно-Сибирской государственной
инспекции.
Находясь в системе Народного
комиссариата тяжелой промышленности, Западно-Сибирская краевая
государственная горнотехническая
инспекция контролировала всю горную промышленность Западно-Сибирского края, а именно: каменноугольную — Кузбасса, Хакасии и
Канска; железно-рудную промышленность Горной Шории, цветные
металлы Салаира и Риддера, а также
предприятия золотой промышленности. После разделения Западно-Сибирского края на области ЗСКГГТИ с
января 1938 г. была переименована
в Новосибирскую государственную
горнотехническую инспекцию.
В июле 1941 г. НГГТИ была переведена из Новосибирска в г. ЛенинскКузнецкий, а в декабре 1950 г. — в
Кемерово.
В начале 1951 г. была осуществлена реорганизация управлений горных
районов, в результате чего появилось
Управление Кузнецкого горного окру-

га с местом нахождения в г. Сталинске
(ныне Новокузнецк). Приказом Главного управления государственного
горного надзора при Совете Министров СССР в личный состав Управления вошли 10 работников. Начальником был назначен горный инженер
Анатолий Алексеевич Иванов.
В соответствии с новым штатным
расписанием произошли изменения
структуры аппарата округа, и появились такие отделы, как: отдел горного
надзора и горных отводов, отдел безопасности по комбинату «Кузбассуголь», отдел безопасности по комбинату
«Кемеровоуголь», отдел безопасности по
комбинату «Кузбассшахтострой», отдел
геологического контроля.
Быстрое расширение структуры Кузнецкого горного округа стало результатом перемен, которые
произошли в регионе во время Великой Отечественной войны, когда
в Кузбасс была эвакуирована часть
оборонной промышленности СССР.
После победы она обусловила дальнейшее развитие региона.
Уголь требовался промышленности
в возрастающих объёмах. В Кемеровской области стали открываться новые
шахты, а значит, и наиболее травмоопасные промышленные объекты.
Особенности
горно-геологического
залегания угольных пластов в недрах
Кузбасса, их чрезмерная насыщенность метаном, отсутствие безопасных
технологий и механизации делали
производства травмоопасными втройне. На плечи молодых инспекций легла
основная нагрузка по предотвращению аварий под землёй, количество
которых исчислялось сотнями.
В 1954 г. на основании Распоряжения и Постановления Совета Министров СССР в составе Управления
горного округа был организован отдел
котлонадзора.
В 1955 г. Главное управление государственного горного надзора было
www.stк-rus.ru

На территории Кемеровской области горный надзор как самостоятельная организация был организован 24 января 1951 г.
До этого он был представлен в качестве
горнотехнической инспекции, которая
входила в состав Западно-Сибирской
государственной инспекции.

стандарт-качества-сибирь.рф
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В настоящее время коллектив Южно-Сибирского управления представляет собой
сплав молодости, энергии и опыта и способен выполнять самые сложные задачи по
обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов.

преобразовано в Комитет по надзору
за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при
Совете Министров СССР. Управление
Кузнецкого округа перешло в подчинение Комитету и было переведено в
Кемерово. Кроме того, были созданы
10 районных горнотехнических инспекций Госгортехнадзора СССР с
подчинением Управлению Кузнецкого округа: Анжеро-Судженская, Беловская, Кемеровская, Киселевская,
Кузнецкая, Куйбышевская, Ленинская, Прокопьевская, Осинниковская,
Сталинская в г. Прокопьевске.
В Управлении Кузнецкого округа
был организован аппарат управления, в который вошли руководство
округа, отделы горного контроля, технический, геолого-маркшейдерский,
котлонадзора. Управление возглавили начальник округа Дмитрий Федорович Толстобров и главный инженер
Константин Пименович Воронов.
В 1962 г. была создана Междуреченская районная горнотехническая
инспекция. Произошло объединение
Прокопьевской и Кировской районных горнотехнических инспекций.
Новая структура стала именоваться
Прокопьевской районной горнотехнической инспекцией.
В 1963 г. в штатное расписание Управления округа были введены еще
два отдела: отдел надзора за паровыми котлами и сосудами и отдел надзора за кранами и подъемниками.
В 1965 г. появился отдел контроля
в химической и металлургической
промышленности.
В 1966 г. в связи с вводом в эксплуатацию ЗСМК Кузнецкую районную горнотехническую инспекцию разделили
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на Кузнецкую и Заводскую районные
горнотехнические инспекции с местом
расположения в г. Новокузнецке.
В 1984 г. в составе Управления Кузнецкого округа была образована Березовская районная горнотехническая
инспекция.
В 1994 г. была создана инспекция по
контролю перевозки опасных грузов
железнодорожным транспортом.
В 2004 г. в соответствии с Указами
Президента России и Постановлением
Правительства РФ Госгортехнадзор
был реорганизован. Так появилась
Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному
надзору. В результате очередного реформирования надзорных структур
страны надзорный орган Кузбасса
стал называться Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской
области. В состав обновленного Управления были введены энергетическое и
экологическое подразделения.
В апреле 2009 г. Ростехнадзор
был введен в систему Министерства природных ресурсов и экологии.
Постановлением Правительства РФ
утверждена новая структура размещения территориальных органов
Ростехнадзора, сокращено количество управлений. На территории Кемеровской области, Алтайского края
и Республики Алтай было создано
Южно-Сибирское управление Ростехнадзора. Оно объединило два управления — Управление Ростехнадзора по
Кемеровской области и Алтайское
межрегиональное управление Ростехнадзора.
В июне 2010 г. указом Президента РФ Ростехнадзор был выведен из

состава Министерства природных
ресурсов и экологии. Руководство
деятельностью Ростехнадзора стало
осуществлять Правительство РФ.
В настоящее время Управление
выполняет надзорные и контрольные
функции на 4 тыс. предприятиях,
эксплуатирующих более 7 тыс. опасных производственных объектов. В
структуре Управления 24 отдела,
в том числе 19 отделов по государственному надзору в строительстве,
угольной, металлургической и химической отраслях промышленности,
энергетике, надзору за подъемными сооружениями, объектами газораспределения и газопотребления,
оборудованием, работающим под
давлением, гидротехническими сооружениями, объектами транспортирования опасных веществ.
Управлению поднадзорны 486
угольных производства, 194 горнорудных, 406 — в области охраны недр, 189
— ведущих взрывные работы и изготавливающих взрывчатые вещества,
169 — химических, 134 — металлургических, 42 — геологоразведочных, 459
— по газоснабжению, 2736 — эксплуатирующих подъемные краны, лифты,
подвесные канатные дороги, 814 —
эксплуатирующих объекты котлонадзора, 330 — по хранению и переработке зерна, 268 — по перевозке опасных
грузов, более 120 тысяч — объектов,
потребляющих электроэнергию, 190
— гидротехнических сооружений, 250
— объектов строительного надзора.
24 января 2011 г. исполняется 60
лет с момента образования горного
надзора в Кемеровской области.
Являясь территориальным подразделением Ростехнадзора, Управление
www.stк-rus.ru

на протяжении всей своей деятельности обеспечивало надежное функционирование промышленного комплекса области, содействовало внедрению
прогрессивных технологий, безопасных методов работы и играло важную
роль в снижении уровня аварийности
и травматизма на подконтрольных
предприятиях и объектах.
За 60-летнюю историю сменилось не одно поколение сотрудников. Добрых слов заслуживают те,
кто стоял у истоков становления и
формирования традиций Кузнецкого горного округа. Это, прежде
всего, Анатолий Алексеевич Иванов — начальник округа, на долю
которого выпало создание Кузнецкого округа; начальники округа Д.Ф.
Толстобров, В.Ф. Барабанов, М.В.
Бодрецов, А.В. Сурков; главные инженеры округа, великолепные знатоки горного дела К.П. Воронов, А.С.
Литвиненко, В. С. Лудзиш.
За свою успешную трудовую и надзорную деятельность все они удос-

тоены правительственных и ведомственных наград. К. Воронов, В.
Барабанов, М. Бодрецов и А. Сурков
— полные кавалеры знаков «Шахтёрская слава». В свои 75 лет докт.
техн. наук, действительный член
Академии горных наук РФ А.В.
Сурков сейчас возглавляет крупнейший в Кузбассе экспертный
центр КРОФ «Промышленность без
травм и аварий».
Хочется отметить высокий профессионализм бывших заместителей
начальника Управления Кузнецкого
округа: Игоря Гана, Михаила Тавровского, Ивана Сучкова.
Большой вклад в совершенствование горного надзора и сокращение
аварийных ситуаций на производстве
внесли бывшие начальники горнотехнических и отраслевых инспекций:
Михаил Крупин, Афанасий Шадрин,
Николай Нефедьев, Владимир Артеменко, Александр Ордин, Владимир
Лукша, Михаил Иванов, Юрий Козлов, Люция Екишева (Соболева); гор-

нотехнические инспекторы Леонид
Кузнецов, Иван Масленников, Василий Долгих, Николай Захаров, Михаил
Лиляев, Владимир Сергеев, Юрий Казин, Владимир Фельдман и мн. др.
В настоящее время коллектив
Южно-Сибирского управления представляет собой сплав молодости, энергии и опыта и способен выполнять самые сложные задачи по обеспечению
промышленной безопасности опасных
производственных объектов.
Из числа работающих сегодня
сотрудников Управления следует
отметить заместителя руководителя Управления Виктора Шевцова,
помощника руководителя Владимира Рычковского, начальников отделов Евгения Артамонова, Сергея
Слепцова, Михаила Сербиновича,
Виктора Шилова, Павла Лебедева. В Управлении много достойных
людей, честно и добросовестно исполняющих должностные обязанности государственных гражданских служащих.

Уважаемый Евгений Львович, сотрудники и ветераны Южно-Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!

И

скренне поздравляю Вас со знаменательной датой в трудовой
истории — 60-летием со дня образования Кузнецкого горного округа!
С первых дней своего создания
Управление Кузнецкого округа было
призвано решать важнейшие задачи по созданию безопасных условий
труда в базовых отраслях промышленности Кузбасса, опираясь на достижения практической науки и
техники, передового опыта организации промышленной безопасности.
Шестьдесят лет назад, когда в стране шло восстановление разрушенного
войной народного хозяйства и в Кузбассе велось активное строительство
промышленных предприятий, особое
место было отведено надзорной деятельности, призванной обеспечить
безопасность труда людей, охрану их
здоровья и жизни.
В настоящее время правопреемник
Кузнецкого горного округа — ЮжноСибирское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — является организацией с богатой историей.
За шесть десятилетий произошло
много изменений, менялась и структура Управления, обновлялась нормативно-правовая база, однако Вам
удалось сохранить главное — выстандарт-качества-сибирь.рф

сококвалифицированные кадры и
славные трудовые традиции многих
поколений профессионалов, заложивших основы промышленной безопасности в регионе.
Все эти годы Управление помогает
решать важнейшие государственные
задачи по обеспечению защищенности
и надежности работы производственных объектов повышенной опасности, населения и окружающей среды
от угроз техногенного характера.
Основными принципами работы
инспекторов Управления остаются
высокая ответственность, принципиальность, знание законов и требование
их неукоснительного исполнения.
Особо хочется отметить ежедневную, кропотливую работу инспекто-

ров Управления по предупреждению
аварий и инцидентов на предприятиях угольной отрасли Кузбасса,
выразить благодарность за неоценимую помощь в организации работы
по промышленной, энергетической
и экологической безопасности всем
предприятиям региона.
Учитывая высокую квалификацию
инспекторского состава, многолетний
опыт и деловые качества, нет сомнений, что и в дальнейшем коллектив
высокопрофессиональных работников Южно-Сибирского управления
будет обеспечивать надежность и безопасность работы промышленности
Кузбасса, способствовать укреплению
социально-экономического потенциала и стабильности Земли Кузнецкой!
От души желаю Вам успехов в
выполнении служебного долга, решении трудных и благородных задач
по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах на благо Кузбасса и его
жителей!
Здоровья Вам, счастья, мира и
добра!
С уважением, Андрей Малахов,
заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике
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перемены

Безопасность – под контроль

Р

ешение проблем горняков, улучшение условий труда на угольных предприятиях всегда находятся в центре внимания органов государственной власти Кемеровской области и органов
местного самоуправления города Кемерово. Депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов на протяжении всего
созыва не раз рассматривали на заседаниях вопросы организации безопасного труда на угольных предприятиях.

Во исполнение Обращения Совета
народных депутатов к председателям
городских и районных Советов народных депутатов в связи с трагедией, произошедшей на шахте «Распадская» в г.
Междуреченске 28 мая 2010 года, на
56 заседании городского Совета было
принято Обращение Кемеровского городского Совета народных депутатов к
собственникам и руководителям угольных предприятий.
«Авария на шахте «Распадская» в
очередной раз подчеркнула актуальность обеспечения безопасности угольных производств. Угольная отрасль
— основа Кузбасса. Именно поэтому
обеспечение производственной безопасности на угледобывающих предприятиях, социальные обязательства
перед шахтерами должны стать приоритетными вопросами. Считаем необходимым направить дополнительные
средства на обеспечение техники безопасности на угольных предприятиях
города, а также максимально ужесточить контроль за соблюдением требований законодательства в угольной отрасли», — гласит текст обращения.
27 октября 2010 года в рамках контрольной деятельности городского Совета на депутатских слушаниях состоялось обсуждение вопроса «О мерах,
принятых собственниками и руководителями угольных предприятий города
Кемерово по обеспечению безопасности труда шахтеров, в соответствии с
обращением депутатов Кемеровского
городского Совета народных депутатов
от 28.05.2010». Помимо информации,
предоставленной собственниками и руководителями угольных предприятий
— ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»,
филиалом «Кедровский угольный
разрез», ОАО «Кузбассразрезуголь»,
ООО «Шахта «Бутовская», ЗАО «Сибирские ресурсы», шахта «Владимирская», ОАО «Кокс», — был заслушан
доклад заместителя начальника отдела горного надзора управления Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко.
Были отмечены положительные перемены в вопросах обеспечения безопасности. Так, за 10 месяцев 2010 года
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года с 7-ми до 2-х сократилось
количество травм на угольных предприятиях, расположенных на терри-

Александр
Мироненко,
заместитель начальника отдела
горного надзора Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора

тории города Кемерово. Но вместе с
тем, по информации Ростехнадзора, за
период с января по октябрь 2010 года
на угольных предприятиях города выявлено 404 нарушения. На слушаниях
также отмечалось, что в прошлые годы
по решению руководства предприятий
шло сокращение финансирования ме-

роприятий по обеспечению безопасности. Сегодня картина меняется. Например, за 9 месяцев текущего года на
повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда на шахте
«Владимирская» было затрачено 17
722 000 рублей. Примечательно, что на
предприятии создана и работает служба охраны труда и производственного
контроля, которая следит за соблюдением требований законодательства в
угольной отрасли. Необходимые меры
принимаются и на ранее указанных
угольных предприятиях.
Но это не повод для снижения контроля над исполнением плана намеченных мероприятий в вопросах обеспечения безопасности производства. Как
отметил в своем докладе заместитель
начальника отдела горного надзора
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору Южно-Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, принятых мер недостаточно.
Нарушения по-прежнему имеются
на угольных предприятиях Кемеровской области, а это может привести к
травмам и авариям.
Один из последних опасных случаев произошел на шахте «Есаульская»
(предприятие входит в состав компании «Южкузбассуголь»). На участке
№ 1 оборвалась транспортерная лента,
на которой ехали на смену 8 горняков. К
счастью, люди остались живы.
Специалисты Ростехнадзора, анализируя причины возникновения
чрезвычайных ситуаций на угольных
предприятиях, выделяют несколько
основных факторов: низкий уровень
производственного ведомственного
контроля, нарушение технологии ведения работ, несоблюдение проектной
документации, неправильная организация производства работ и нарушение производственной дисциплины.
Именно поэтому в 2010 году, особенно после трагедии на «Распадской»,
специалисты Южно-Сибирского управления в своей работе по надзорной деятельности на угольных шахтах
уделяют повышенное внимание распределению воздуха по выработкам,
состоянию пылегазового режима, противопожарной и противоаварийной
безопасности подземных горных выработок, состоянию эксплуатируемых
механизмов. Проверяют также и наwww.stк-rus.ru

«Обеспечение безопасности на угольных предприятиях, бесспорно, ключевой
вопрос, требующий постоянного контроля. Только комплексное применение всех
необходимых мер может сделать труд горняков безопаснее, — отметил председатель
городского Совета Александр Любимов (на фото). — Кроме того, мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности нужно проводить регулярно: каждый
день и каждый час контролировать обстановку на шахтах и разрезах. Мы должны
сделать все возможное, чтобы изменить отношение к вопросам промышленной
безопасности. Ведь пока на шахтах существуют нарушения, под угрозой остается
самое ценное — жизнь и здоровье людей»

рядную систему, производственный
контроль на предприятиях, состояние травматизма, выполнение мероприятий по недопущению несчастных случаев, осуществляют контроль
над выполнением актов-предписаний
по ранее проведенным комплексным
проверкам. Особое развитие получает
групповой метод обследования предприятий инспекторским составом, что
повышает эффективность и прозрачность проводимых проверок.
«Конечно, после аварии на шахте
«Распадская» появилась определенная реакция со стороны собственников
и владельцев угольных предприятий.
Но меры, которые принимаются сейчас, явно недостаточны, — говорит
Александр Мироненко. — Сегодня
необходимы серьезные и масштабные
мероприятия, которые помогут свести к минимуму факторы риска для
людей, работающих на шахтно-производственных объектах. Эти меры
должны коренным образом изменить
наше отношение к вопросам промышленной безопасности. Особенно такие
кардинальные решения необходимы в
Кемеровской области, где нарушения,
в том числе и на предприятиях города Кемерово, выявляются нами регулярно. Сейчас мы ждем от предприятий-собственников подробных планов
мероприятий по повышению уровня
промышленной безопасности. Эти планы должны содержать предложения
о вложении серьезных материальных
средств именно в охрану и безопасстандарт-качества-сибирь.рф

ность труда. Но пока активного отклика
со стороны владельцев шахт и разрезов
нет. Люди постепенно осознают необходимость подобных мер, но хотелось
бы, чтобы решения принимались более
оперативно».
В настоящее время внесены изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Федеральный закон № 116 «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и другие
нормативные документы, ужесточающие ответственность руководителей
предприятий, инженерно-технических
работников за создание опасных условий труда и допускаемые нарушения.
Издан Указ Президента Российской
Федерации о непосредственном подчинении Ростехнадзора Правительству
РФ, принято Постановление Правительства о придании дополнительных
полномочий Ростехнадзору. Кроме
того, со стороны Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора все более
ужесточаются требования промышленной безопасности, но необходимо активное встречное движение и со стороны
работников, и со стороны собственников
предприятий.
«Обеспечение безопасности на
угольных предприятиях, бесспорно,
ключевой вопрос, требующий постоянного контроля. Только комплексное
применение всех необходимых мер может сделать труд горняков безопаснее,
— отметил председатель городского
Совета Александр Любимов. — Кро-

ме того, мероприятия по обеспечению
промышленной безопасности нужно
проводить регулярно: каждый день и
каждый час контролировать обстановку на шахтах и разрезах. Мы должны
сделать все возможное, чтобы изменить
отношение к вопросам промышленной
безопасности. Ведь пока на шахтах
существуют нарушения, под угрозой
остается самое ценное — жизнь и здоровье людей. Только за 10 месяцев текущего года, согласно докладу Александра Мироненко, было выявлено 81
нарушение на шахте «Владимирская»,
144 — на шахте «Бутовская» и 179 — на
разрезе «Кедровский». Наша задача
— свести к минимуму подобные нарушения и сделать труд шахтеров максимально безопасным».
Учитывая недостаточную работу
по организации безопасного труда горняков, депутаты городского Совета не
снимают этот важный вопрос с контроля и в январе 2011 года еще раз вернутся к его рассмотрению. К указанному
времени будут подведены предварительные итоги 2010 года.
В связи с этим руководителям
угольных предприятий ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь»,
филиала
«Кедровский угольный разрез»
ОАО «Кузбассразрезуголь», ООО
«Шахта «Бутовская», ЗАО «Сибирские ресурсы» направлены письма
с просьбой проанализировать эффективность расходования средств,
предназначенных для улучшения состояния безопасности на производстве,
в том числе с расшифровкой статей
расходов, выделенных на финансирование мероприятий по охране труда.
Необходимо предоставить информацию о принятых с ноября по декабрь
2010 года дополнительных мерах для
снижения количества нарушений.
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Практика

«Евраз»:
безопасность
превыше всего!

П

ромышленная безопасность — приоритетное направление производственной политики «Евраза», компании, имеющей металлургические, горнодобывающие и угольные активы. «Евраз» вкладывает значительные средства в обеспечение безопасности труда,
реализует в этой сфере организационные мероприятия, проводит обучение
кадров, внедряет новые технологии. При этом система промышленной безопасности на предприятиях компании постоянно развивается.
Сегодня перед «Евразом» стоит задача не только наращивать объемы
производства, но и cделать труд шахтеров и металлургов максимально безопасным. Работа в этом направлении ведется в тесном сотрудничестве с
Ростехнадзором.

ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
одним из первых среди угольных
предприятий России начало реализацию мероприятий и масштабных
проектов для обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и
здоровья шахтеров.
Сегодня в компании разработан
и внедрен программный комплекс,
который обеспечивает оперативный
сбор информации по промышленной
безопасности, ее систематизацию
и контроль выполнения каждого
пункта выданных предписаний. Это
способствует более тесному сотрудничеству с контролирующими органами, в частности с такой организацией, как Ростехнадзор.
В «Южкузбассугле» успешно действует «Положение о системе управления промышленной безопасностью
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и охраной труда», разработанное
благодаря методической помощи и
с учетом рекомендаций специалистов Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора. Положение охватывает все требования, предусмотренные российскими и международными
стандартами в области охраны труда
и промышленной безопасности.
В ноябре 2008 года в компании
были введены «Кардинальные требования безопасности». В этом документе содержится перечень действий, недопустимых для работника
любого ранга. В том числе запрещается находиться на территории
предприятия в состоянии наркотического и алкогольного опьянения;
курить и проносить курительные
принадлежности в горные выработки; несанкционированно отключать
защитную аппаратуру; использовать
для перемещения людей средства и
механизмы, не предназначенные для

Александр
Кручинин:
(вице-президент по охране труда,
промышленной безопасности и
экологии ООО «ЕвразХолдинг»)

«Промышленная безопасность на
производстве с давних времен относилась к вопросам государственного
масштаба. За долгие годы работы
Вашей службой накоплен большой
опыт предотвращения аварий на
промышленных предприятиях,
сформирована мощная научная
база, позволяющая проводить экспертизы высокой сложности.
Профессионализм и ответственное отношение к делу помогают
Вам обеспечивать соблюдение производственных стандартов безопасности. Важность задач, которые
решает Ростехнадзор, требует
от каждого сотрудника исключительной компетентности и опыта,
безусловного выполнения профессионального долга.
Особо хочется отметить конструктивность отношений предприятий
«Евраза» и Ростехнадзора. Мы видим
в Ростехнадзоре, прежде всего, помощника, а не надзирателя и стремимся делать всё для соблюдения
требований безопасности. Считаем
такое взаимодействие продуктивным, и уверены в том, что это
окажет положительное влияние на
состояние промышленной безопасности на предприятиях компании.
Надеемся, что общими усилиями
мы преодолеем возникающие проблемы и создадим благоприятные
условия для социально-экономического развития России.
Желаю Вам успехов и всего самого доброго!»
www.stк-rus.ru

этих целей, и т.д. За нарушение требований следует немедленное увольнение работника. В феврале 2010 года
Требования дополнены пунктом о недопустимости сокрытия или искажения фактов несчастных случаев и происшествий на производстве и в быту.
«Кардинальные требования безопасности» способствуют неукоснительному соблюдению «Правил безопасности
в угольных шахтах» — основного документа для горняков.
В 2010 году в компании «Южкузбассуголь» была внедрена «Система
мотивации безопасного и высокопроизводительного труда», которая повышает ответственность каждого сотрудника за соблюдение требований ОТ и
ПБ на рабочем месте. Система позволяет ежемесячно оценивать состояние
промышленной безопасности и охраны труда, а при необходимости корректировать программу мероприятий
по повышению безопасности. Результаты оценки учитываются при начислении переменной части заработной
платы сотрудников и руководителей
предприятий компании. Участки, подразделения и шахты, не допустившие
нарушений правил промбезопасности,
получают премию. Таким образом, у
шахтеров есть прямая материальная
заинтересованность.
С октября 2010 года действует документ «Принципы безопасности».
Он регламентирует право и обязанность каждого работника выявлять и
устранять несоответствия при проведении работ и нарушения требований
безопасности, которые могут привести к нештатным ситуациям. Теперь у
шахтера есть право изменить наряд
на работу до полного устранения обнаруженных им несоответствий. При
этом работнику гарантирована выплата среднего заработка. Таким об-

«Евразруда», околоствольный
двор горизонта — 160 м.
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В «Южкузбассугле» успешно действует «Положение о
системе управления промышленной безопасностью и охраной труда», разработанное благодаря методической помощи и с учетом рекомендаций специалистов Ростехнадзора

разом, лозунг «Безопасность превыше всего» воплощается в конкретные
действия.
В 2010 году в «Южкузбассугле»
стартовал уникальный инвестиционный проект, позволяющий исключить
проникновение посторонних лиц на
территорию предприятий и в горные
выработки шахт, а также «закрыть»
доступ на рабочие места для лиц в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для этого на всех
контрольно-пропускных пунктах установлены турникеты, которые снабжены алкотестерами. Алкотестеры
проходного типа установлены также
на территории предприятий. Все АБК
филиалов, подходы к входам в шахты, разрезы, устья и к выходящим на
поверхность выработкам предполагается оснастить системой видеонаблюдения. Подобных систем нет ни на одном угольном предприятии России.
Кроме того, в сентябре 2010 года
«Евраз» впервые в России внедрил
на шахте «Юбилейная» предметный
досмотр при помощи радиоволнового
сканера. Это позволило полностью исключить возможность проносить на
подземные горизонты запрещенные
предметы и вещества. Стоит отметить,
что действие сканера не причиняет
вреда здоровью человека. Низкочастотные радиоволны проникают только через спецодежду, не оказывая никакого воздействия на организм.
На предприятиях ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь» также внедряется высокоэффективная система наблюдения, оповещения о нештатных

ситуациях и поиска людей при проведении спасательных работ.
Ежегодно в направлении улучшений промышленной безопасности мы
продвигаемся вперед, внедряя все
новые проекты. И сегодня без преувеличения можно говорить о том, что на
шахтах «Южкузбассугля» мы добились высокого уровня промышленной
безопасности. Кроме того, в прошлом
году мы приступили к внедрению единой системы менеджмента, которая
позволит повысить не только уровень
промышленной безопасности, но и
нашу конкурентоспособность.

ОАО «Евразруда»
Филиалы горнорудного предприятия «Евраза» расположены в трех
регионах России: Кемеровской области, Хакасии и Красноярском крае.
Несмотря на большой географический
разброс подразделений, «Евразруда»
функционирует как единый организм.
В 2010 году в «Евразруде» внедрена
современная единая система управления охраной труда и промышленной
безопасностью. Она соответствует требованиям ГОСТа и международным
стандартам. Новая система позволяет
свести к минимуму влияние производственных факторов и повысить управляемость процессом добычи руды.
Работа на подземных и открытых
горных выработках, обогатительных фабриках неизбежно связана
с рисками. Именно поэтому на каждом руднике разработан комплекс
мер для улучшения условий

«Евразруда», подъемная
установка ствола Главный.
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Алексей Иванов:
(вице-президент — руководитель Дивизиона
Сибирь ООО «ЕвразХолдинг»)

«Обеспечение безаварийной работы промышленных предприятий, охраны здоровья и жизни людей, экологической безопасности территорий — безусловный
приоритет экономических преобразований в современной России. Немалая роль в
этом отведена Ростехнадзору.
Важно отметить, что за последние несколько лет отношения «Евраза» и Ростехнадзора вышли на качественно новый уровень и строятся на взаимном партнерстве
и уважении. Мы поддерживаем руководство Ростехнадзора в реализации политики
промышленной безопасности на производственных объектах региона и оказываем
специалистам этой организации всестороннюю помощь в проведении проверок.
Мы всегда готовы к совместному обсуждению актуальных вопросов, связанных
с совершенствованием сферы промышленной безопасности. И очень приятно, что
сегодня со стороны контролирующих органов мы видим поддержку нашего стремления к безопасному производству.
Поздравляем руководство и инспекторов Южно-Сибирского управления Ростехнадзора с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, энергии, благополучия, дальнейших успехов в обеспечении промышленной безопасности и всего самого доброго!

труда и повышения уровня промбезопасности.
Специалисты управления ПБ и ОТ
регулярно проводят внутренние проверки состояния безопасности труда
в филиалах и реализуют технические
мероприятия по поддержанию производственного оборудования в работоспособном состоянии.
Своевременно проводятся ремонты
технологического и энергооборудования, что позволяет не только обеспечивать стабильную работу филиалов, но и
напрямую влиять на безопасность ведения работ. Ежегодно проводятся экспертизы для подтверждения безопасности
эксплуатации зданий и сооружений.
В рамках программы технического перевооружения «Евраз» закупает
новую высокопроизводительную технику, что значительно улучшает условия труда работников. Только в 2010
году парк Ирбинского и Тейского филиалов «Евразруды» пополнился 18
«БелАЗами», двумя специализированными «КамАЗами» для перевозки
взрывчатых веществ, гидравлическими
экскаваторами «Hitachi», автокраном и
бульдозером «Komatsu». В октябре Ирбинский филиал получил автогрейдер
и топливозаправщик. Летом в Тейский филиал прибыл вахтовый автобус
«Урал-32551» для доставки работников
на Изыхгольский участок, а в Ирбинский филиал — современная мобильная
столовая «Башкирия».
В апреле 2010 года в шахте Абаканского филиала было завершено
строительство запасного выхода ствола «Клетьевой». При возникновении
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нештатной ситуации горняки смогут
быстро подняться на поверхность. Для
повышения безопасности ведения горных работ в шахте смонтирована сигнализация связи, которая обеспечивает координацию действий работников
при их спуске и подъеме подъемной
установкой. Проект согласован с Ростехнадзором.
Совместно с представителями Ростехнадзора продолжается эксперимент
в Горно-Шорском филиале «Евразруды». Взрывные работы здесь проводит
специализированное подразделение.
Важно отметить, что все технологический взрывы, которые осуществляются в филиалах «Евразруды», согласованы с Ростехнадзором. Транспорт,
который используется для перевозки
взрывчатых веществ, проходит все необходимые экспертизы промышленной
безопасности.
В рамках профилактических и
организационных мероприятий в
«Евразруде» ежегодно осуществляются профосмотры работников,
своевременно приобретаются сертифицированные СИЗы и спецодежда, регулярно проводятся обучение,
аттестация и переаттестация работников компании в области промышленной безопасности и охраны труда.
В итоговой проверке знаний рударей
обязательно принимают участие специалисты Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора, которые оценивают качество подготовки сотрудников.
Помимо этого, в каждом из девяти филиалов «Евразруды» комиссия
Федеральной службы по экологичес-

кому, технологическому и атомному
надзору ежегодно проводит экспертизы промышленной безопасности,
комплексные проверки состояния
производственных объектов, а также
осмотры зданий и сооружений.

Западно-Сибирский
и Новокузнецкий металлургические комбинаты
Система охраны труда и промышленной безопасности на ЗападноСибирском и Новокузнецком металлургических комбинатах строится на
основе активного подхода к управлению рисками. Для каждого подразделения комбинатов составлен
перечень «ключевых опасностей» и
разработаны мероприятия по снижению потенциальных рисков.
Ежегодно состояние и безопасность
эксплуатации производственных объектов, уровень технологической дисциплины на комбинатах оценивают
инспекторы Южно-Сибирского управления Ростехнадзора. Они проводят
аттестацию работников и лицензирование конкретных видов деятельности
в области промышленной безопасности. Все это позволяет снижать потенциальные риски и повышать уровень
охраны труда.
Ежемесячно внутренние комиссии комбинатов под руководством
главных инженеров осуществляют
комплексные проверки структурных подразделений. По результатам
проверок издаются распоряжения.
www.stк-rus.ru

Все факты нештатных ситуаций разпроводится в рамках требований,
бираются в коллективах бригад на
установленных Ростехнадзором.
встречно-сменных собраниях и ежеВ 2010 году на комбинатах стармесячных совещаниях.
товал масштабный проект по обесКроме того, на НКМК и ЗСМК перипечению работников современными
одически проводится аттестация рабосредствами индивидуальной защиты.
чих мест на соответствие требованиям
Практика показывает, что современохраны труда. В цехах осуществляется
ные СИЗ повышают производительпостоянный контроль технического соность труда как минимум на 20%.
стояния производственных агрегатов
С февраля 2010 года начались
и другого оборудования. Службы охпромышленные испытания новых обраны окружающей среды регулярно
разцов спецодежды в «горячих» цехах
осуществляют лабораторный
контроль таких производственРБЦ НКМК, участок отделки
термоупрочненных
ных факторов, как шум, пыль,
и высокоскоростных
вибрация и др. Это позволяет в
рельсов.
структурных подразделениях
оперативно проводить мероприятия по их устранению.
Для профилактики и снижения профессиональных заболеваний все работники комбинатов регулярно проходят
медицинские осмотры, вакцинацию и витаминизацию.
На НКМК и ЗСМК успешно
внедряются новые технологии
обучения рабочих, руководителей и
предприятий. В ходе испытаний был
специалистов. Каждый сотрудник при
разработан костюм для защиты от поприеме на работу проходит вводный
вышенных температур, изготовленный
видеоинструктаж, который позвоиз огнестойкого материала нового поляет наглядно и оперативно ознакоколения «пировитекс» и отвечающий
миться со структурой предприятия,
требованиям производственной спеусловиями труда, безопасными мецифики металлургов. Отзывы работтодами работы. При этом обучение
ников — положительные.

Обеспечить металлургов новыми
СИЗ «Евраз» планирует уже в 2011 г.
В 2010 году Западно-Сибирский
металлургический комбинат, а также
шахта «Есаульская» и ЦОФ «Абашевская» (компания «Южкузбассуголь») признаны лучшими в Новокузнецке в сфере охраны труда по
итогам 2009 года. Руководители предприятий получили Почетные грамоты
за лучшую организацию работы по
охране труда. В ходе конкурса оценивались показатели снижения
профессиональных
заболеваний персонала, аттестации
рабочих мест, обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Учитывались результаты проверок
условий и состояния охраны
труда государственными органами надзора.
Деятельность ОАО «ЗСМК»
в области охраны труда и промышленной безопасности соответствует международному
уровню. В 2008 году комбинат первым в Кемеровской области
внедрил интегрированную систему
менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, охватывающую три направления деятельности:
качество, экологию, профессиональное здоровье и безопасность.

С февраля 2010 года
начались промышленные испытания
новых образцов спецодежды в «горячих»
цехах предприятий. В
ходе испытаний был
разработан костюм
для защиты от повышенных температур,
изготовленный из
огнестойкого материала нового поколения «пировитекс» и
отвечающий требованиям производственной специфики
металлургов. Отзывы
работников — положительные.
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Текст: Александр Пономарев

Приоритеты

Стратегия надежности
Безопасность и эффективность производства, — эти направления всегда были и остаются приоритетными в работе одного из лидеров угольной промышленности России.

С

егодня крупнейшая угольная компания страны постоянно выполняет производственные планы по
добыче «черного золота», вскрыше,
осуществляет ритмичную поставку
угля потребителям и уверенно развивается. Уровень добычи увеличивается. В филиалах успешно эксплуатируется высокопроизводительная
техника как отечественного, так и
зарубежного производства. А ведь
еще буквально года два назад прогнозы были куда пессимистичнее.
Разразившийся в конце 2008 года
мировой финансовый кризис вынудил компанию скорректировать производственную политику с учетом
спроса потребителей, резко сократить инвестиции, оптимизировать издержки. В результате горные работы
в 2009 году велись при минимальном
коэффициенте вскрыши, не проводилась замена горнотранспортного
оборудования. В новый, 2010-й год,
«Кузбассразрезуголь» вошел со значительным отставанием вскрышных
работ. А изношенность горнотранспортного оборудования проявилась в
увеличении аварийности и простоев.
Как следствие — произошло уменьшение производительности техники.
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В связи с этим на предприятии
емы добычи и вскрыши с одновререшили разработать стратегичесменным сокращением числа рабочих
кую программу ОАО «УК «Кузбасмест и снижением риска возникносразрезуголь» на 2011-2015 годы,
вения травм и аварий на опасном
где были бы определены основные
производственном объекте.
направления движения компании в
Обновление началось и уже дало
своем развитии. Ключевым в проположительные результаты.
грамме станет проведение
Руководство ОАО «УК
мероприятий по модер«Кузбассразрезуголь»
низации производства. В
взяло курс на приобретение
частности, предполагается
высокопроизводительной
оперативно обновлять осгорнотранспортной техники,
новные фонды, и в первую
прежде всего «БелАЗов» груочередь — горнотранспортзоподъемностью 320 тонн и
ное оборудование, постоянэкскаваторов с объемом ковша 30 кубических метров и
но возрастающая изношенболее — взамен нескольких
ность которого оказывала
единиц маломощной техники
непосредственное влияние
устаревших моделей.
на количество травм и аварий. Кроме того, руководство
компании взяло курс на приобретение высокопроизводительной горнотранспортной техники, прежде всего
«БелАЗов» грузоподъемностью 320 тонн и экскаваторов с объемом ковша 30
кубических метров и более
— взамен нескольких единиц маломощной техники
устаревших моделей. Это
позволяет увеличить объwww.stк-rus.ru

«

Олег Литвин,
первый заместитель
директора ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь»

Сегодня для «Кузбассразрезугля» по-прежнему в
центре внимания остаются
проекты повышения безопасности труда горняков.
В компании и производственные показатели оценивают, прежде всего, через
решение вопросов техники
безопасности, — в действующей системе управления
промышленной безопасностью и охраной труда подчеркивается, что главная
ценность — это люди

»
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Горнотранспортное оборудование,
поступившее в филиалы ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» в течение
2010 года, стало важным фактором
роста производительности и объемов добычи угля.
Так, по итогам работы за 11 месяцев 2010 года Краснобродский
угольный разрез показал темп
роста в 120,1% (плюс по добыче к
аналогичному показателю 2009
года составил 1 миллион 367 тысяч
тонн угля) за счет эксплуатации
на полную мощность экскаватора
«Terex-RH-120» с объемом ковша
15 кубометров и новых карьерных
самосвалов «БелАЗ» (с грузоподъемностью 55 тонн — 5 машин, 130
тонн — 3 машины и 220 тонн — 13
машин). Поступившие на Бачатский угольный разрез экскаваторы
«Terex-RH-120» с объемом ковша
15 кубометров и «Terex-RH-170» с
объемом ковша 20 кубометров, 28
автосамосвалов «БелАЗ» с грузоподъемностью 220 тонн и три машины
грузоподъемностью 130 тонн привели к увеличению добычи на 17,7%
к аналогичному периоду 2009 года
(плюс к добыче составил 1 миллион
321 тысяча тонн угля). А всего на
приобретение новейшего основного
горнотранспортного оборудования
компания направила в 2010 году
более семи с половиной миллиардов рублей. В том числе был приобретен 91 карьерный автосамосвал
«БелАЗ» (из них шесть самых больших в мире машин «БелАЗ-75600» с
грузоподъемностью 320 тонн), 4 гидравлических экскаватора «Terex»
с объемом ковша от 7,3 кубометра
до 20 кубометров, 9 бульдозеров
производства фирм «Caterpillar» и
«Komatsu», буровой станок «PV-271»
и погрузчики «WA-900». В результате все филиалы угольной компании
на протяжении года существенно
обновили парк горнотранспортной
техники. Благодаря этому по итогам работы с января по ноябрь 2010
года удалось нарастить добычу на
3 миллиона 85 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом
2009 года.
В 2011 году компания планирует
приобрести уникальный экскаватор
американского производства с объемом ковша 56 кубометров, — он,
к слову, тогда будет единственным
на всю Россию. Впечатление на наших специалистов заокеанское чудо
технической мысли произвело самое благоприятное. Например, у
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этого экскаватора рабочая кабина
машиниста оборудована со всеми
удобствами, — хватает места и для
холодильника, и для микроволновки, есть возможность и регулировать микроклимат. Такая забота о
комфорте выгодна как работнику
(он меньше устает, снижается риск
профессиональных заболеваний и
травм), так и работодателю, которому не придется вкладывать лишние
средства в лечение.
Кстати, «Кузбассразрезуголь» активно сотрудничает и с российскими
машиностроителями, помогая таким образом отечественным предприятиям.
Например, заключено соглашение с уральцами из ООО «ИЗ-КАРТЭКС», в соответствии с которым
«Кузбассразрезуголь» стал базовым
предприятием для испытания новой техники (т.е. новые образцы экскаваторов данного производителя
проходят опытно-промышленные испытания на разрезах компании). «Кузбассразрезуголь» также по соглашению представляет «ИЗ-КАРТЭКС»
требования и согласовывает технические задания по разработке проектов новых моделей экскаваторов.
В рамках реализации соглашения в
филиал «Талдинский угольный разрез» была поставлена новая модель
экскаватора ЭКГ-1500Р с объемом
ковша 18 м3. Российская промышленность еще никогда не выпускала
подобные модели экскаваторов. За
время работы экскаватора максимальная производительность достигла 480 тыс. кубометров горной
массы в месяц.
На сегодняшний день «Кузбассразрезуголь» заключил контракты на
поставку трех экскаваторов ЭКГ18Р, поступление которых в фили-

В 2011 году ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь»
планирует приобрести уникальный экскаватор американского
производства с объемом ковша 56 кубометров, — он, к слову,
тогда будет единственным на всю Россию.
У этого экскаватора
рабочая кабина машиниста оборудована
со всеми удобствами,
— хватает места и
для холодильника, и
для микроволновки,
есть возможность и
регулировать микроклимат. Такая забота о
комфорте выгодна как
работнику (он меньше
устает, снижается риск
профессиональных
заболеваний и травм),
так и работодателю,
которому не придется
вкладывать лишние
средства в лечение.
алы компании ожидается в декабре
2010 года, а также январе и марте
2011 года.
До 2015 года «Кузбассразрезуголь» планирует увеличить объемы
добычи до 51 млн. тонн. При этом на
2011 год перед компанией стоит основная задача — привести состояние
www.stк-rus.ru

горных работ в соответствие требованиям Ростехнадзора.
Совместная работа специалистов компании и государственного
контролирующего органа по поиску решений проблем безопасности
производства дает результаты не
только в этой области, но и напрямую влияет на улучшение показателей эффективности. Вот один из
ярких примеров такого сотрудничества.
Актуальным вопросом на всех
предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, является аварийность технологического автомобильного транспорта.
В ряде случаев причиной дорожно-транспортных происшествий на
опасном производственном объекте становится техническое состояние не карьерных автосамосвалов,
а дорожного покрытия. В результате совместного рассмотрения
проблемы были разработаны мероприятия по улучшению состояния технологических автодорог. В
процессе реализации этих мероприятий дорожное полотно приведено в соответствие требованиям
нормативных документов. С целью
поддержания дорожной сети в оптимальном состоянии периодически проводятся ее комиссионные
проверки с последующим оперативным устранением выявленных
замечаний. Такая работа способствует уменьшению количества ДТП
с участием технологического автотранспорта, а также росту производительности труда вследствие
снижения количества отказов техники из-за неудовлетворительных
дорожных условий.

Безопасность —
прежде всего
Сегодня в УК «Кузбассразрезуголь» по-прежнему в центре внимания остаются проекты повышения безопасности труда горняков.
В компании и производственные
показатели оценивают, прежде всего, через решение вопросов техники безопасности, — в действующей
системе управления промышленной
безопасностью и охраной труда подчеркивается, что главная ценность
— это люди.
Скажем, сейчас весьма актуальным является вопрос о качестве
знаний персоналом требований
правил и инструкций по охране
стандарт-качества-сибирь.рф

труда, безопасному ведению работ.
Ведь именно «человеческий фактор» во многих случаях становится
причиной травматизма и аварийных
ситуаций. Опыт показал, что традиционная форма проведения инструктажа работников недостаточно эффективна из-за большого количества
информации на бумажном носителе.
Поэтому было принято решение о
разработке видеоинструкций для
работников основных профессий. За
последние годы на базе структурных
подразделений компании уже разработано более 20 видеоинструкций, и
работа в этом направлении продолжается. Кроме того, в ходе обследования участков и цехов лица старшего надзора в обязательном порядке
осуществляют выборочную проверку знаний работниками требований
безопасности. При выявлении неудовлетворительного уровня знаний
персонал проходит внеочередную их
проверку в комиссии предприятия.
Еще одно значимое мероприятие,
введенное в практику в настоящее
время, — это проверка уровня знаний требований правил безопасности у всех специалистов структурных
подразделений компании, которые
осуществляют руководство ведением работ. Именно от данной категории специалистов во многом зависит
безопасность, именно их уровень
знаний должен быть ориентиром
для подчиненных. Комплексный
подход к решению задачи обеспечивает снижение рисков травматизма
и аварийности, соблюдение технологии ведения работ и правил эксплуатации оборудования.
В соответствии с требованиями
федерального законодательства компания одной из первых утвердила и

ввела в действие «Положение о производственном контроле над соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах. Этим документом
детализированы функции служб и
должностных лиц ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по осуществлению
производственного контроля на предприятии, порядок их взаимодействия,
методики проверок опасных производственных объектов. Положение
позволило ввести персональную ответственность каждого специалиста за
предотвращение случаев травматизма
и аварийности, улучшить состояние
технологической дисциплины. Особенно важно то, что в результате совместной работы с представителями Ростехнадзора в Положение периодически
вносятся необходимые корректировки,
учитывающие происходящие на предприятиях изменения, что обеспечивает
постоянную актуальность документа.
Сейчас в «Кузбассразрезугле» также разрабатывается специальная автоматизированная программа «Статистика безопасности» для сбора и анализа
информации о текущей ситуации на
угольных предприятиях. Она объединит всю информацию по филиалам
компании, связанную с вопросами
промышленной безопасности и охраны труда. В считанные секунды можно будет получить всю необходимую
статистику для анализа — по причинам сбоев, срокам, ответственным лицам и т.д. Программа будет работать
в режиме он-лайн, что улучшит производственный контроль и позволит
более оперативно принимать меры по
предотвращению и исключению возможных или случившихся ЧП. Внедрение программы запланировано на
январь 2011 года.

До 2015 года «Кузбассразрезуголь» планирует увеличить объемы добычи до 51
млн. тонн. При этом на 2011
год перед компанией стоит
основная задача — привести
состояние горных работ в
соответствие требованиям
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Ростехнадзора.

В планах предприятия — достигнуть
проектных объемов
производства до
2015 года до 11
млн. тонн в год.

формула успеха

Кузбасская Топливная Компания:

10 лет успеха

О

АО «Кузбасская Топливная Компания» в 2009 году
заняло седьмое место среди
крупнейших
производителей энергетического угля в стране.
Компания была организована в 2000
году для реализации угля населению,
предприятиям социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства
Кемеровской области.
За десять лет с момента основания КТК ввела в эксплуатацию три
разреза: «Виноградовский», «Черемшанский» и «Караканский-Южный»,
благодаря чему к 2010 г. объем производства достиг 6,8 млн. тонн в год.
Помимо добывающих организаций, компания имеет в своем составе дочернюю компанию — ООО ТЭК
«Мереть», — развитую производственно-транспортную инфраструктуру, которая включает в себя собственную железнодорожную сеть (70
км подъездных путей), локомотивный
парк, способный перевозить 12 миллионов тонн угля в год, и сопутствующие
объекты. Все это позволяет Кузбасской
Топливной Компании осуществлять
транспортировку 100% добываемого
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угля с разрезов на главный железнодорожный
узел до станции «Мереть», являющийся частью магистрали РЖД.
За 10 лет Кузбасская Топливная Компания заняла прочные
позиции не только на
рынке Кузбасса, но
и соседних регионов
за счет наличия собственной развитой сети
розничных продаж,
расположенной в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях
и Алтайском крае.
Сбытовая сеть компании насчитывает более 60 точек продаж, что делает КТК одним из основных поставщиков угля розничным покупателям
в Западной Сибири. Около 60% от
общего объема продаж КТК реализует на внутреннем рынке, остальной объем добываемой продукции
экспортируется в Польшу, Корею,
Китай и Тайвань, другие страны Европы и Азии.

Перспективы
В КТК разработан план развития
до 2015 года, где отражены стратегия
компании, планы добычи и инвестиционной политики.
В планах предприятия — достигнуть проектных объемов производства до 2015 года до 11 млн. тонн в год.
Одним из этапов реализации
стратегии компании, которая ориенwww.stк-rus.ru

тирована на повышение эффективности операционной деятельности
и улучшение качества продаваемого
угля, стало открытие новой обогатительной фабрики «Каскад» производственной мощностью 2 млн. тонн в год.
Благодаря вводу фабрики в эксплуатацию, удалось существенно повысить качество добываемых углей. В
результате обогащения зольность каменного угля значительно снижается,
содержание влаги уменьшается, а теплота сгорания возрастает, что повышает экологические параметры угля и
делает его соответствующим экспортным стандартам. Это позволит КТК в
дальнейшем ещё больше расширить
рынки сбыта и, помимо стран Азии и
Восточной Европы, поставлять уголь в
Западную Европу и Японию.
Обогатительная фабрика была построена всего за 8 месяцев. В ее возведение Кузбасская Топливная Компания инвестировала около 900 млн. руб.
Предприятие спроектировано в соответствии с требованиями мировых
экологических стандартов и является инновационным. Основной метод
разделения материала по плотности
— обогащение в крутонаклонных сепараторах (КНС) в восходящих потоках воды. Режим работы предприятия
— круглогодичный. Наличие замкнутого водно-шламового цикла на производстве, отсутствие термической сушки
и наружных гидротехнических сооружений делает фабрику экологически
чистым производством. Предприятие
имеет современную автоматизированную систему управления технологическими процессами и аппаратами.
Итогом многолетней работы Кузбасской Топливной Компании стал её
выход на IPO. В начале 2010 года КТК
стала первой публичной российской
компанией, добывающей энергетический уголь. Кузбасской Топливной
Компании поверили инвесторы, и это

позволило ей удачно разместиться на
фондовых биржах РТС, ММВБ и привлечь 97 млн. $, которые предприятие
использует на рефинансирование долга, а также на приобретение и модернизацию угледобывающего оборудования, на строительство новых фабрик
по переработке и обогащению угля.
Только в рамках инвестиционной
программы на 2010 год компания вложила в модернизацию производства,
покупку новой техники таких производителей, как CATERPILLAR,
KOMATSU, «БелАЗ», порядка 70 млн.
$. В 2011 году на проектирование и
строительство обогатительных фабрик, на модернизацию оборудования и
производства предполагается направить 3,1 миллиарда рублей.
ОФ «Каскад» — первая фабрика,
которую Кузбасская Топливная Компания ввела в производство. В ближайшие несколько лет КТК планирует открыть ещё две фабрики на территории
разрезов, что позволит перерабатывать и обогащать до 80% угля, добываемого в компании.
Для обеспечения предприятия необходимым количеством вагонов ОАО
«Кузбасская Топливная Компания»
совместно с ОАО «Сибуглеметтранс»
создала Кузбасскую транспортную
компанию.
В планах этого предприятия на 2011
год создание парка в количестве 5 000
вагонов, что сделает Кузбасскую Топливную Компанию независимой от
поставки вагонов РЖД.
Устойчивое развитие Кузбасской
Топливной Компании включает экономический рост, охрану окружающей среды и социальную ответственность. Компания всегда соблюдает
этические нормы и вносит лепту в
экономическое развитие Кузбасса и
всей России, одновременно совершенствуя качество жизни своих сотрудников и их семей.

С момента основания КТК ввела в эксплуатацию три разреза:

«Виноградовский», «Черемшанский» и «Караканский-Южный»
стандарт-качества-сибирь.рф

Игорь
Прокудин:
(генеральный директор ОАО
«Кузбасская Топливная Компания»)

«От имени коллектива ОАО «Кузбасская Топливная Компания» и от
себя лично сердечно поздравляю
коллектив Южно-Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору и его руководителя Евгения Львовича Резникова с
60-летием со дня образования Управления!
Спасибо за Ваш огромный труд
ради процветания и безопасности
нашего региона.
Вы стоите на защите интересов
государства, общества и каждого человека. От Вашей успешной
работы зависят стабильность в
обществе и его социальное благополучие.
Хочу пожелать Вам дальнейшего
процветания и стабильности, сил и
упорства в служении нашему общему делу — обеспечению промышленной безопасности.
Коллектив Кузбасской Топливной Компании неизменно будет оставаться надежным партнером и помощником в Вашем важном деле.
Счастья, здоровья, благополучия,
успехов и процветания Вам и Вашим семьям!»
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СУЭК добывает около 30%
энергетических углей России
— а это примерно 100 млн.
тонн угля в год — и является
крупнейшим экспортером
российского угля.

Безопасность –
основа стабильности

Практика

С

ибирская угольная энергетическая компания — лидер российской угледобычи и одна из крупнейших угледобывающих компаний мира — успешно
ведет свою деятельность в Кузбассе уже семь лет. За это время СУЭК сумела модернизировать большинство своих предприятий, вывела их на уровень стабильного развития. Такие результаты вряд ли были бы возможны без соблюдения генерального стратегического направления работы — обеспечения безопасных
условий труда, снижения производственного травматизма и аварийности.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — единственная
из российских организаций, вошедшая в 2006 году в первую десятку мирового рейтинга крупнейших
угольных компаний. С тех пор СУЭК
прочно удерживает свои позиции
как на международном, так и на отечественном рынке. Это по-прежнему единственная из угледобывающих компаний России, кто входит в
мировую десятку лидеров, занимая
в ней 7 место. СУЭК добывает око-
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ло 30% энергетических углей России — а это примерно 100 млн. тонн
угля в год — и является крупнейшим экспортером российского угля.
В состав ОАО «СУЭК» входит около 40 компаний Сибири и Дальнего
Востока. Добывающие предприятия
СУЭК расположены в Республиках
Бурятия, Хакасия, Тыва, Красноярском, Приморском, Хабаровском,
Забайкальском и Алтайском краях,
Кемеровской области. Это позволяет
компании эффективно работать как

на европейском, так и на азиатском
рынках, балансируя объемы поставок в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Объемы поставок СУЭК на международные рынки растут год от года.
Если семь лет назад объем экспорта
составлял всего 5 млн. тонн угля, то
в 2009 году данный показатель поднялся до отметки в 31 млн. тонн в год,
— это 30% всех продаж угля компании. СУЭК поддерживает высокий
уровень поставок своей продукции в
www.stк-rus.ru

Старом Свете, где одним из основных
потребителей является Великобритания. СУЭК стабильно работает также с такими азиатскими странами,
как Корея и Япония. Последний факт
очень показателен, поскольку японская сторона предъявляет высочайшие требования к качеству поставляемого угля. Так как европейский
рынок — структура в достаточной
степени устоявшаяся, компания
увеличивает объемы отгрузки на
азиатские рынки. Например, в сентябре 2010 года были подписаны документы между СУЭК и китайской
корпорацией Datang на поставку
российского угля в Китай. Согласно
достигнутым договоренностям, российская компания до конца 2010 года
обеспечила поставку в Китай 1 млн.
тонн угля.
Почти треть добычи СУЭК составляет добыча угля кузбасскими предприятиями компании. В Кемеровской
области Сибирская угольная энергетическая компания начала свою
деятельность в июне 2003 года. Тогда в городе Ленинск-Кузнецкий был
создан кузбасский филиал СУЭК. В
2007-2008 годах большинство кузбасских предприятий СУЭК были
объединены в ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Треть угля, добытого кузбасскими
предприятиями ОАО «СУЭК», потребляют энергокомпании и предприятия ЖКХ. Две трети угля шахт и
разрезов ОАО «СУЭК-Кузбасс» отправляется на экспорт. Поставки в
основном осуществляются в Великобританию, Данию, Польшу, Венгрию,
Румынию, Испанию и Финляндию, на
азиатском рынке главный потребитель — Япония.
В 2003 году положение предприятий, вошедших в кузбасский филиал СУЭК, было непростым. По
статистике компании, в 2004 году на
этих шахтах было зафиксировано
307 несчастных случаев, из них 12 —
со смертельным исходом. Получить
данные за предшествующие годы достаточно проблематично, поскольку
угледобывающие предприятия переходили от одного собственника к другому. Сегодня же, благодаря грамотной технической и инвестиционной
политике компании, производственный травматизм, по данным «СУЭККузбасс», удалось уменьшить в 4
раза. Обеспечение безопасных условий труда, снижение травматизма и
аварийности имеют для СУЭК приоритетное значение при решении
производственных задач.
стандарт-качества-сибирь.рф

Уважаемый
Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилейной датой — 60-летием создания
Южно-Сибирского управления по
экологическому, технологическому
и атомному надзору!
Как бы ни называлась ваша Служба в разные времена, она всегда с
честью выполняла возложенную на нее государством задачу — обеспечивать промышленную и экологическую безопасность производственных
объектов. Технический прогресс требует от руководителей предприятий
все большего внимания к вопросам промышленной безопасности, особенно в угольной отрасли. Вы — команда ответственных и принципиальных
профессионалов высокого класса, которые помогают руководителям угледобывающих предприятий яснее увидеть «узкие» места в технологии
ведения горных работ, развитии шахт и разрезов.
Конструктивное сотрудничество Ростехнадзора и горняков стало
необходимым условием для успешной модернизации предприятий и
обеспечения надлежащего уровня безопасности шахтерского труда.
Своей ежедневной кропотливой работой вы выстраиваете баланс между правом людей на безопасную и комфортную среду обитания и потребностями реального сектора экономики. Благодаря этому работники
кузбасских предприятий чувствуют себя уверенно и имеют возможность
плодотворно трудиться на благо родного края.
Пусть ваши энергия, деловые качества, глубокое понимание отрасли
и впредь сопутствуют развитию России, обеспечению промышленной
безопасности нашей страны!
От души желаю вам и вашим близким успешного осуществления всех
намеченных планов, счастья, здоровья, благополучия, развития и процветания!
Александр Логинов,
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»
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Сегодня в составе
ОАО «СУЭК-Кузбасс»:
шахты имени С.М. Кирова, имени 7
Ноября, «Красноярская», «Комсомолец»,
«Полысаевская», шахтоуправление «Талдинское-Западное», куда входят шахты
«Талдинская-Западная 1» и ТалдинскаяЗападная 2», шахтоуправление «Котинское» (в составе шахт «Котинская» и № 7);
разрезоуправление (разрезы «Майский», «Камышанский» и «Заречный»);3
обогатительных фабрики; 13 сервисных
предприятий.

С 2003 по 2009 годы на шахтах и
разрезах компании «СУЭК-Кузбасс»
была проведена значительная работа
по улучшению состояния промышленной безопасности. Однако в 2010
году стало очевидно, что эта работа
требует систематизации и усиления
некоторых направлений. Была разработана новая Политика в области
промышленной безопасности и охраны труда и экологии. Цель ее, как
и прежде, сохранение жизни и здоровья сотрудников компании и подрядных организаций.
Для успешной реализации политики безопасности была разработана методика и произведена оценка
опасностей и рисков в области промышленной безопасности. Исходя
из результатов полученной оценки,
новая Политика в области промышленной безопасности и охраны труда
и экологии реализуется по нескольким основным направлениям. Это
техника и технологии, персонал и окружающая среда. В техническом направлении один из ведущих моментов
— внедрение современных комплексов проветривания. На шахтах «Талдинская-Западная 1» и «Котинская»
построены комплексы проветривания с вводом в эксплуатацию новых
главных вентиляторных и воздухонагревательных установок. Это позволило в 2 раза увеличить количество
подаваемого в шахту воздуха, повы-
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сить надежность систем проветривания. Сейчас ведется строительство
современного комплекса проветривания на «Талдинской-Западной 2» и
планируется сооружение комплекса
проветривания на шахте имени С.М.
Кирова. На «Полысаевской» выполняются работы по модернизации
вентилятора главного проветривания.
Это повысит надежность
проветривания шахты.
Один из эффективных
методов предупреждения
аварийных случаев — активное участие линейного
персонала в выявлении и
устранении опасных ситуаций. Необходимым условием для этого является
открытость и гласность
при обнаружении нарушений. В компании сформированы система личной
ответственности, система
поощрений за устранение и
предупреждение опасных
ситуаций до момента превращения их в угрозу или
же система наказаний за
сокрытие таких ситуаций.
Для централизации управления в сфере промышленной безопасности и
повышения личной ответственности работников
была проведена реструк-

туризация отделов производственного контроля и охраны труда (ПКиОТ)
на шахтах. Если до реструктуризации в отделах ПКиОТ на шахтах
было по три человека (заместитель
директора по ПКиОТ, заместитель
главного инженера по технике безопасности и инженер по охране труда), то сейчас пять — заместитель

www.stк-rus.ru

директора по ПКиОТ, три горнотехнических инспектора и инженер по
охране труда. Служба ПКиОТ проводит обучение персонала, определяет
методику предупреждения опасных
ситуаций, выявляет и контролирует
их устранение с помощью линейного
персонала.
Объективно оценить ситуацию в
части промышленной безопасности на
предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс»
помогла аттестация рабочих мест.
Улучшение и оздоровление условий
труда позволило всем предприятиям
«СУЭК-Кузбасс» получить сертификаты соответствия требованиям
охраны труда. В сентябре 2010 года
СУЭК первой в России среди угольных компаний прошла подтверждение требований международного
стандарта по промышленной безопасности OHSAS 18001:2007.
Еще один ключевой момент промышленной безопасности в угольной отрасли — дегазация угольных
пластов. На предприятиях «СУЭККузбасс» активно ведется такая
работа. Если в 2006 году на шахтах
СУЭК в Кемеровской области было 17
очистных забоев, и дегазация не проводилась ни на одном из них, то сейчас
из 10 очистных забоев шахт «СУЭККузбасс» работы по дегазации выполняются на восьми. Оставшиеся два по
требованиям техники безопасности не
нуждаются в обязательной дегазации.
стандарт-качества-сибирь.рф

Инвестиции во внедрение новых технологий и изменение принципов горного
планирования позволили компании
уменьшить число очистных забоев.
При этом увеличилось количество
добываемого угля и повысилась безопасность ведения горных работ.
Сохранению жизни и здоровья горняков и контролю над состоянием рабочих мест на шахтах значительно
способствует и внедрение современных
систем наблюдения, оповещения и поиска людей. Сейчас такие системы при-

меняются на шахтах им. С.М. Кирова и
«Котинская». В части воспитательной и
образовательной работы с персоналом
можно упомянуть то, что в АБК всех
предприятий постоянно демонстрируются ролики по технике безопасности.
Совершенно очевидно, что мощный комплекс работ по усилению
мер производственной безопасности
был бы невозможен без значительных инвестиций. По итогам 2009 года
вложения в промышленную безопасность предприятий «СУЭК-Кузбасс»
составили 1,376 млрд. руб. Такой
объем инвестиций в промышленную
безопасность позволяет снижать
риск травматизма горняков и повышать безопасность ведения горных работ. А безопасность ведения
горных работ — это основа стабильной и успешной деятельности
предприятий.

Юрий Иванов,

директор по промышленной безопасности
ОАО «СУЭК-Кузбасс»:

«Сохранение жизни и здоровья людей —приоритет нашей компании, и поэтому на всех ее предприятиях неукоснительно соблюдаются
законодательные и нормативные требования промышленной безопасности и охраны труда. При этом все — от рабочего до генерального
директора — несут ответственность за обеспечение безопасных условий труда и пребывание на предприятии. Каждый работник понимает,
как его действия влияют на собственную безопасность и безопасность
окружающих. Вот почему в компании «СУЭК-Кузбасс» регулярно проводится обучение работников и повышение их квалификации. Постоянное
информирование о возможных последствиях неправомерных действий дисциплинирует, повышает уровень личной ответственности за
соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда.
Специалисты компании непрерывно ведут мониторинг и анализ новых
технологий и методов в области промышленной безопасности и охраны
труда. Лучшие из них внедряются на предприятиях «СУЭК-Кузбасс».
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«СДС-Уголь»: комплексное решение
проблем безопасности

У

гольная отрасль — один из
самых сложных секторов экономики. Главными проблемами угледобычи остаются
аварийность и травматизм. Поэтому
вопрос о создании безопасных условий труда является одним из приоритетных в работе компаний «СДСУголь» и «Прокопьевскуголь». В 2010
году на угольных предприятиях был
выполнен большой объем работы по
улучшению состояния промбезопасности и охраны труда, вложены
значительные финансовые средства.
Многие нововведения, которые внедряются на предприятиях, получили
одобрение в администрации Кемеровской области и органах надзора.
В 2010 году на предприятиях компании ОАО ХК «СДС-Уголь» и ООО
«Объединение «Прокопьевскуголь»
были приняты дополнительные меры
безопасности как организационного,
так и технического характера. «Введение новых мер связано с необхо-

52

димостью улучшения условий труда
работников и повышения состояния
промышленной промбезопасности.
Стоит отметить, что дополнительные
меры вводились на всех предприятиях — шахтах, разрезах, обогатительных фабриках и других сервисных
предприятиях», — поясняет генеральный директор ХК «СДС-Уголь»
Владимир Баскаков.
На всех предприятиях компании
действуют Программы по обеспечению
безопасных и здоровых условий труда на 2010-2011 годы. Они включают в
себя несколько направлений: «охрана
труда и профессиональное здоровье»
(аттестация рабочих мест, проведение
послесменной реабилитации, а также
медицинских осмотров и обучения);
«промышленная безопасность производственных объектов» (оценка и
управление рисками, осуществление
производственного контроля, стандартизация основных производственных
процессов и т.д.); «горное производс-

тво» (оснащение шахт и разрезов необходимыми системами обеспечения
жизнедеятельности и промышленной
безопасности, создание единого диспетчерского центра, модернизация
производства); «управление персоналом» (внедрение системы мотивации
к безопасному труду, мониторинг
здоровья работников, стажировка и
многое другое).
С 2010 года система производственного контроля (ПК) за соблюдением
требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов (ОПО)
организована по-новому: теперь
система ПК имеет двухуровневый
характер. На нижнем уровне специалисты служб ПК предприятий
проверяют работу ОПО и при выявлении отступлений от требований промбезопасности производят
оценку риска возможной аварии,
инцидента или несчастного случая.
После этого принимаются коррекwww.stк-rus.ru

тирующие или предупредительные
меры, цель которых — предотвращение происшествий.
На верхнем уровне системы ПК
проверку требований промышленной безопасности осуществляют руководители и специалисты холдинга.
Проверка производится не реже трех
раз в месяц. При этом сотрудники
холдинга оценивают правильность
эксплуатации ОПО, эффективность
деятельности служб ПК предприятий, а также знание работниками
как производственного процесса,
так и требований промбезопасности, охраны труда и правил поведения в аварийной ситуации. «Двойной
контроль направлен, прежде всего, на
исключение формального подхода в
ходе проверок ОПО, — подчеркивает
Владимир Петрович. — Его конечная цель — предотвращение аварий, инцидентов и снижение уровня
производственного
травматизма».
За 11 месяцев 2010 года работники
служб ПК предприятий, сотрудники
холдинга произвели 20,6 тыс. проверок. При каждой четвертой из них
применялась исключительная мера
— приостановка работ.
Важным направлением по повышению уровня промбезопасности остается совершенствование профессиональной подготовки сотрудников.
В компании «СДС-Уголь» с 2008 года
реализуется программа «Кадры»,
в рамках которой работники шахт,
бригадиры, звеньевые регулярно
повышают свой профессиональный
уровень, изучают основные вопросы
технического перевооружения предприятий, охраны труда и промышленной безопасности, производственной педагогики и психологии.
Помимо обучения, участники программы также проходят полноценное санаторно-курортное лечение.
Всего за время действия программы
обучение по 40-часовой программе и
курс оздоровления прошли 1019 работников.
стандарт-качества-сибирь.рф

Каждый работник, спускающийся в
забой, должен понимать, что здесь
нет и не может быть места халатности, а соблюдение обязательных
требований безопасности — это то,
от чего напрямую зависит жизнь и
здоровье всех сотрудников.

Осенью на шахтах «СДС-Угля» и
«Прокопьевскугля» был выполнен
капитальный ремонт и реконструкция учебных полигонов и дымных
камер. Эти объекты предназначены
для отработки на практике навыков
действий в возможной аварийной ситуации. Обязательные учения на полигонах проходят новые работники,
трудоустраивающиеся на подземные угледобывающие предприятия.
Кроме того, раз в год отрабатывать
навыки здесь будут и работающие
горняки. В октябре 2010 года на тренировочном полигоне шахты «Южная» участвовали в тренировках
руководители и инженерно-технический персонал предприятий
«СДС-Угля» и «Прокопьевскугля». В
обязательный комплекс упражнений
входят включение в самоспасатель
и прохождение в нем дымной камеры, условной взрывоустойчивой перемычки, стесненной выработки, а
также тушение пожара с помощью
порошкового огнетушителя и брандспойта, оказание первой медицинской помощи пострадавшему.

Каждый год на своих предприятиях «СДС-Уголь» внедряет новые
системы жизнеобеспечения и безопасности. Сейчас на шахтах реализуются программы по борьбе с эндогенными и экзогенными пожарами,
внедрены азотные комплексы. На
особом контроле находится решение
вопроса о борьбе с шахтным метаном: осуществляется обязательная
комплексная дегазация (предварительная пластовая дегазация и последующий отвод метана из выработанного пространства), на шахтах
работают современные системы аэрогазового контроля «Микон».

Безопасность шахтера
— задача диспетчера
Серьезным шагом по улучшению
состояния промбезопасности на шахтах холдинга стало внедрение Единой диспетчерской службы (ЕДС).
Проект ЕДС, на реализацию которого уже направлено 12 млн. рублей,
был разработан специалистами
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«СДС-Угля» и запущен в работу в
сентябре 2010 года.
Оснащение шахт современными
системами проветривания, дегазации и вентиляции — одно из главных направлений по улучшению
условий труда и повышению уровня
безопасности. Однако даже самые
прогрессивные из них не исключают возможности возникновения аварийных ситуаций. Шахта — опасный
производственный объект, и здесь существует несколько источников опасности: метан, пожар, угольная пыль,
буровзрывные работы, и, конечно же,
сам человек, которому свойственно
совершать ошибки — намеренные и
ненамеренные. Для того, чтобы свести
к минимуму «человеческий фактор» и
снизить риск возникновения аварийных ситуаций на шахтах, и была создана Единая диспетчерская служба.
Диспетчеры ЕДС находятся в административном здании «Прокопьевскугля». На мониторы их компьютеров, где отображены горные
выработки шахты, поступает информация о состоянии шахтной атмосферы. Эти данные передаются специальными датчиками, установленными
непосредственно в каждой шахте.
Диспетчер анализирует полученную
информацию: если ситуация в штатном режиме — все датчики горят зеленым; при малейших отклонениях
в показателях загорается желтый
цвет. В этом случае сотрудник ЕДС
связывается с диспетчером подконтрольной шахты и выясняет все обстоятельства произошедшего. Красный
сигнал датчика оповещает об аварийной ситуации. И, если жизнь горняков
подвергается реальной угрозе, диспетчер ЕДС вправе остановить работу
на опасном участке и дать команду о
выводе шахтеров из опасной зоны.
«Диспетчер ЕДС не связан с производственным процессом, — поясняет генеральный директор ХК
«СДС-Уголь» Владимир Баскаков.
— Его обязанность — осуществлять
постоянный контроль над работой
шахтовых систем жизнеобеспечения и безопасности. Главная задача
диспетчера — безопасность людей
под землей».
Все действия диспетчера регламентированы принятым в компании
документом — «Алгоритм работы
диспетчера ЕДС». Здесь прописан не
только функционал, но и критерии
отбора людей на данную должность.
Кандидатами могут быть опытные
горняки, имеющие образование не
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Если жизнь горняков подвергается реальной угрозе, диспетчер ЕДС вправе остановить
работу на опасном участке и
дать команду о выводе шахтеров из опасной зоны.

ниже профессионального среднетехнического и работавшие на участке
ВТБ. На сегодняшний день штат диспетчерской службы полностью укомплектован, и после предварительного
обучения все сотрудники приступили к работе.
В настоящее время к Единой диспетчерской службе подключены шахты «Красногорская», «Зиминка», имени Ворошилова, имени Дзержинского
и «Южная». На шахте «Красногорская» производится контроль над состоянием воздуха и рудничной атмосферы, а кроме того, работает новая
система, благодаря которой в автоматическом режиме можно эффективно отслеживать перемещения людей
в горных выработках шахты.
Процесс круглосуточного мониторинга, который осуществляют диспетчеры ЕДС, позволяет получить
полную, а главное — объективную
картину о том, что происходит в забое,
и оперативно реагировать на любую
ситуацию, которая даже в перспективе может угрожать жизни или здоровью шахтеров. С появлением Единой
диспетчерской службы информация
о работе систем, обеспечивающих
жизнедеятельность и безопасность,
стала более полной, а на предприятиях системами безопасности теперь
занимаются более основательно и
ответственно.

Навигация
безопасности
В конце 2010 года специалисты
ХК «СДС-Уголь» и фирмы «Гранч»
на шахте «Южная» сдали в эксплуатацию уникальную многофункцио-

нальную автоматическую систему
оперативного диспетчерского контроля и управления Granch SBGPS.
Применение системы обусловлено
требованиями промышленной безопасности в угольных шахтах и
направлено на обеспечение контроля местонахождения персонала,
оповещения, поиска и спасения
людей в нештатных ситуациях.
Эта система, на внедрение которой
компания направила 23 млн. рублей,
позволяет диспетчеру на поверхности непрерывно наблюдать местоположение шахтера с точностью до 20
метров и получать полную информацию о нем (ФИО, табельный номер
и номер участка, должность, заряд
аккумулятора, время спуска в шахту
и т.д.). Диспетчер видит передвижения работника на карте горных выработок, в то время как сама система
измеряет газовую обстановку вокруг
каждого шахтера и передает данные
на пульт. Для передачи информации в шахте смонтирована система
базовых станций, связанных между
собой по проводам и по технологии
Mesh-Net (подкласс мобильной сети).
Сигнал о местоположении работника
поступает на эти станции с индивидуального шахтового светильника,
оборудованного голосовым процессором и сетевым модулем WiFi.
Система «Гранч» оснащена набором голосовых команд и обратной
связью, что позволяет оповещать
персонал в любом месте шахты.
Причем происходит так называемая «гарантированная доставка»:
сигнал о получении сообщения
поступает как от аппаратуры, так
и от работника, который должен
www.stк-rus.ru

нажать на кнопку ответа на своем
автономном аппарате. Это обеспечивает прием и правильность восприятия оповещения, что отслеживается оператором на мониторе.
В случае аварийной ситуации
«Гранч», оборудованный двумя поисковыми системами (микроволновой и акустической), определяет
местонахождение людей и помогает
оптимизировать план их спасения.
Система позволяет связываться с
каждым работником индивидуально. Более того, каждый шахтер при
необходимости также может отправить сигнал оператору.

«Гранч» — это своеобразная система навигации под землей, главная задача которой — обеспечение безопасности шахтеров, — отмечает Владимир
Баскаков. — Использование системы
позволяет значительно улучшить организацию труда в шахте».

Безопасность —
задача каждого
Сегодня все принимаемые меры
позволяют работать без травм и аварий, — это доказывает опыт зарубежных стран. Однако в улучшение
состояния безопасности должен быть

вовлечен весь персонал. В августе
в компании был принят внутренний
документ — памятка об обязательных и безусловных требованиях
безопасности на предприятиях холдинга. Каждый работник, спускающийся в забой, должен понимать,
что здесь нет и не может быть места халатности, а соблюдение обязательных требований безопасности
— это то, от чего напрямую зависит
жизнь и здоровье всех сотрудников.
Только в таком случае реально избежать нарушений производственного
процесса, а значит, исключить риск
возможной трагедии.

Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники
Ростехнадзора!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием образования Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Ваша Служба выполняет ответственную государственную задачу по
обеспечению промышленной и экологической безопасности предприятий
Кузбасса и Алтая.
Сотрудничество со специалистами Ростехнадзора всегда подтверждало
нашу убежденность в том, что Ваша служба отличается высоким профессионализмом, ответственностью, умением находить решение сложнейших проблем
безопасного развития экономики России, промышленности Сибири.
Пусть Вашей работе всегда сопутствуют точный расчет и успех. Желаю
своевременной и полной реализации намеченных планов и программ!
Благополучия, добра, здоровья и счастья Вам и Вашим семьям!
Михаил Федяев, президент ХК СДС

Уважаемый Евгений Львович!
От многотысячного коллектива холдинговой компании «СДС-Уголь» примите искренние поздравления с юбилейной датой — 60-летием с момента образования Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
На протяжении шести десятилетий сотрудники возглавляемого Вами управления с честью и достоинством выполняют одну из важнейших государственных задач — обеспечивают промышленную и экологическую безопасность производственных объектов, расположенных в Кемеровской области, на Алтае
и в Алтайском крае. Вашими главными принципами в работе всегда были и
остаются — профессионализм, высокая степень ответственности, честность и
открытость. Мы убеждены, что и в дальнейшем, добиваясь поставленных целей, Вы будете придерживаться тех же принципов, действовать стабильно и
слаженно.
Искренне желаем всем работникам Южно-Сибирского управления успехов
в реализации надзорной политики, осуществления всех намеченных планов!
Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Владимир Баскаков, генеральный
директор ОАО ХК «СДС-Уголь»
стандарт-качества-сибирь.рф
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Текст: Иван Яншин

«Уголь любой ценой
нам не нужен»
Безопасность труда

Э

та фраза, произнесенная Виталием Бахметьевым при вступлении в должность генерального директора ОАО «Белон» в октябре 2009 года, стала
лейтмотивом всей деятельности компании. Капитальные вложения, инвестиции в новое оборудование, финансирование мероприятий по технике безопасности, осуществление постоянного контроля над соблюдением ПБ
— все направлено на создание безопасных условий труда шахтеров.

От ствола до забоя
Если рассматривать производственные процессы с точки зрения
безопасности, то на снижение аварийности оказывают влияние разные
факторы. Один из основных — усовершенствование технологического
процесса. Так, в этом году на шахте
«Чертинская-Южная» решили отойти от концевой откатки с помощью
лебедок и внедрить новую систему
доставки людей и грузов посредством
подвесных дизелевозов. В настоящее
время приобретены два дизелевоза,
смонтирована монорельсовая дорога,
которая «опоясала» все шахтовые выработки, — ее общая протяженность
составляет 6 км. Параллельно производится монтаж дизелевозного депо.
Преимущества данной технологии
уже оценили на других угледобывающих предприятиях компании «Белон». Первые монорельсы появились
на шахте «Листвяжная» (сегодня
здесь работают 5 дизелевозов при общей протяженности монорельсовой
дороги порядка 10 км). Чуть позже дизелевозы стали применять на «Чер-

56

тинской-Коксовой» и «Костромовской». На этих шахтах практически
равное количество и «перевозчиков»
(4-5), и километража (порядка 5).
Внедрение монорельсовой техники
дало горнякам два основных преимущества. Первое — это увеличение
скорости доставки грузов: нет так
называемых «перецепов», материалы и оборудование доставляются без
остановок от ствола до забоя. Второе
— сведение к минимуму опасности
травматизма. Не секрет, что именно
при транспортировке грузов у шахтеров возникает риск получения травм.

Обезвредить
газ метан
Особую опасность для шахтерского труда представляет превышение
предельно допустимых концентраций
метана. Для предупреждения загазирований обеспечивается надежное
и устойчивое проветривание горных
выработок, осуществляются все виды
дегазации, как угольных пластов, так и
выработанного пространства. Сегодня
все шахты «Белона» оснащены необходимым оборудованием для дегазаwww.stк-rus.ru

ционных работ. В 2010 году на шахте
«Костромовская» приобретены пять
и смонтированы четыре передвижные вакуум-насосные установки.

Мощнее, надежнее,
производительнее!
В 2010 году для шахты «Чертинская-Коксовая» был приобретен
новый лава-комплект Чжэнчжоуской группой ГШО. Несмотря на
то, что комплектацией занималась
китайская фирма, оборудование
получилось «многонациональным»:
система управления — чешская,
гидравлика — немецкая, комбайн
— польский, лавный привод — российский, и только секции крепи —
собственно китайские. На практике
оказалось, что лава-комплект вобрал в себя все лучшее, что сегодня
предлагают машиностроительные
фирмы. Перед спуском оборудования в забой на поверхности был
выполнен шеф-монтаж, представители сервисной фирмы провели
обучение шахтеров.
Шахтеры оценили мощность
комбайна, его энерговооруженность. Управление лава-комплектом практически полностью компьютеризировано. Если раньше на
шахте работали комбайны с мощностью 150 кВт, то у нового — мощность 250 кВт. Несомненный плюс и
в увеличении несущей способности
секций крепи — 900 килоньютон на
метр квадратный. Для сравнения:
прежние секции крепи были способны держать порядка 650 килоньютон. Перечень усовершенствованных узлов можно продолжать. У
нового оборудования более мощный
лавный конвейер, цепь обладает
большей скоростью, усовершенствована система управления, сигнализации и связи, установлены
современные трансформаторные
подстанции и т.д.

Предупрежден —
значит вооружен
Одно из технических средств безопасности — системы оповещения.
В случае возникновения аварийной ситуации по всем выработкам
будут поданы сигналы аварийного
оповещения. В индивидуальный
светильник монтируется специальное устройство, позволяющее оповестить об аварии и определить нахождение человека в любом месте
выработок.
стандарт-качества-сибирь.рф

Виталий Бахметьев:
(генеральный директор
ОАО «Белон»)

В

компании «Белон» созданию достойных и безопасных условий труда уделяется первостепенное значение. Это требование выдвигает и собственник компании — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Для того чтобы не допускать
нарушений, способных вызвать аварию, на шахтах осуществляются
как технические, так и организационные меры обеспечения промышленной безопасности.
На каждом предприятии разработаны стандарты предупредительных мер, регламентирующие контроль и профилактику нарушений.
По вопросам соблюдения мер безопасности руководители предприятий
еженедельно проводят дни безопасности. Каждую среду в компании на
«очном рапорте» докладывается о состоянии промышленной безопасности и охраны труда за прошедшую неделю.
Промышленная безопасность и охрана труда в компании «Белон»
всегда являлись приоритетными задачами. Подход к формированию системы управления охраной труда основан на принципах доступности, открытости и гласности. Это означает общедоступность
данных о состоянии условий и охраны труда, информирование всех
работников о происшествиях (авариях, инцидентах, микротравмах,
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях) с отображением всех сведений на стендах по охране труда, создание условий,
способствующих участию в управлении безопасностью труда всех
сотрудников предприятия.
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Формула успеха

Безопасность – основа
эффективности производства

У

гледобывающее производство всегда было
сопряжено с риском. А
сегодня, когда отрасль
набирает обороты, повышая
объемы добычи и переработки
угля, вопрос безопасности горняцкого труда стал еще более
актуальным.

Вопросы производственной безопасности являются приоритетными
для самого молодого угольного объединения Кузбасса — ООО «УК «Заречная» (управляющая компания ЗАО
«МПО «Кузбасс»). Руководство компании уверено, что эффективным может
быть только безопасное производство,
поэтому инвестирует значительные
средства в промышленную безопасность, улучшение условий труда горняков, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Эти принципы отработаны на ведущем предприятии компании — ОАО
«Шахта «Заречная». Использование
новейших технологий, оснащенность
современным производительным,
более безопасным оборудованием
позволяют предприятию добиваться высокой эффективности процесса угледобычи, сохранять достойный
уровень заработной платы и один из
самых весомых социальных пакетов
своим трудящимся, а главное — обеспечивать безопасность труда горняков.
Шахта «Заречная» сдана в эксплуатацию в 1953 году, с производственной мощностью 500 тысяч тонн угля
в год. Когда в 1997 году предприятие
перешло в руки нового собственника,
оно находилось в плачевном состоянии: устаревшее оборудование, добыча на уровне 150 тысяч тонн угля
в год, 400 человек обслуживающего
персонала. С этого момента в развитие шахты было вложено более 10
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млрд. рублей. И сегодня уровень добычи «Заречной» достиг 5 млн. тонн угля,
численность трудящихся выросла до
2,5 тысяч человек. На предприятии
полностью переоснащены все технологические звенья, устаревшее горнодобывающее оборудование заменено
на современные механизированные
комплексы и комбайны. Это позволило
значительно сократить долю ручного
труда, повысить безопасность производственного процесса.
В 2000 году с целью улучшения
безопасных условий труда и повышения производительности вспомогательных работ «Заречная» первой
в Кузбассе ликвидировала концевую откатку и применила дизельный транспорт. Сегодня общая длина монорельсовой дороги составляет
около 40 км.
В 2003 году построена и введена в
эксплуатацию современная обогатительная фабрика с полным циклом
обогащения и замкнутой водошламовой схемой. В прошлом году без остановки процесса обогащения произведено техническое перевооружение
обогатительного комплекса, что дало
возможность перерабатывать весь добываемый шахтой уголь.
В 2005 году для обеспечения комфортных условий труда трудящихся
предприятия введен в эксплуатацию
современный административно-бытовой комплекс стоимостью более 220
млн. рублей, с оснащенным в соот-

ветствии с необходимыми требованиями здравпунктом, фотарием, современными мойками, уютной столовой.
В 2009 году введена в эксплуатацию
просторная ламповая, полностью оснащенная новым оборудованием. На
ее строительство направлено около 13
млн. рублей.
Значительные средства идут на
поддержание необходимого уровня
промышленной безопасности предприятия. Только за последние 3 года
эта цифра составила свыше 650 млн.
рублей. Из них более 30 млн. рублей
затрачено на средства индивидуальной защиты, позволяющие не только
защитить шахтеров от вредного воздействия опасного производства, но и
существенно снизить показатель производственного травматизма. 27 млн.
рублей предприятие направило на
средства пожаротушения. Порядка 7
млн. рублей — на переносные приборы
контроля шахтной атмосферы.
С 2000 года на очистных участках
шахты применяются комбинированные схемы проветривания забоев с
изолированным отводом метановоздушной смеси фланговыми газоотсасывающими вентиляторами. Для
уменьшения аэродинамического сопротивления, улучшения проветривания в 2008-2009 годах произведено
расширение 550 м горных выработок.
Значительно повысила безопасность ведения горных работ и существенно снизила риск возникновения
www.stк-rus.ru

слоевых скоплений метана и загазирования горных выработок проводимая
на предприятии комплексная дегазация пластов. К дегазации выработанного пространства, проводимой на
предприятии с 2002 года, в 2008 году
дополнительно введена предварительная дегазация угольных пластов.
За три года пробурено свыше 135 км
пластовых дегазационных скважин,
проложено более 18 км дегазационных
трубопроводов. На осуществление этих
работ затрачено более 200 млн. рублей.
Полностью отвечает нормативным
требованиям безопасности система
аэрогазового контроля «Микон-1Р»,
внедренная на предприятии в 2000
году. Она позволяет осуществлять
контроль не только за содержанием
вредных газов в рудничной атмосфере
и расходом воздуха по горным выработкам, но и за работой вентиляторов
главного проветривания, диспетчерским управлением, а также обнаруживать на ранней стадии и предупреждать
возгорание на конвейерном транспорте.
Ежегодно на обновление аппаратуры
газовой защиты предприятие расходует порядка 4 млн. рублей.
33 млн. рублей были направлены в
2010 году на внедрение системы «Радиус», предназначенной для оперативного оповещения и определения
местонахождения каждого горняка,
застигнутого аварией в шахте.
В настоящее время на предприятии
производится замена морально-устаревшей телефонной связи ДИСКШАТС на прогрессивную, более безопасную аппаратуру ШТСИ-4, что
обойдется компании в 12 млн. рублей.
В 2007 году введена в эксплуатацию
подстанция 110/ 6,3/ 6,6 Кв «Заречная-новая», в строительство которой
было вложено около 70 млн. рублей. В
том же году на предприятии произведена диспетчеризация дизелевозного
транспорта, что позволило просто и
четко контролировать мобильность и
эффективность дизелевозного парка.
В целях профилактики аварийных ситуаций и производственного
травматизма руководство компании
заключило в прошлом году договор с
НЦ ВостНИИ на проведение аудита
промышленной безопасности шахт
УК «Заречная». Рекомендации ученых во многом помогают выявлению
потенциальных угроз и принятию мер
для их уменьшения.
Безопасность производственного
процесса зависит от строгого соблюдения дисциплины труда. Для повышения ответственности работников
стандарт-качества-сибирь.рф

Вопросы производственной безопасности являются приоритетными для самого молодого угольного объединения Кузбасса — ООО
«УК «Заречная» (управляющая
компания ЗАО «МПО «Кузбасс»).

за безопасное выполнение производственных заданий в компании в
соответствии с главными принципами
безопасности разработан «Дисциплинарный Устав ООО УК «Заречная».
Существенно повысить ответственность за соблюдение норм и правил
промышленной безопасности помогает и финансовое стимулирование работников предприятий компании. С 1
июля 2010 года произведено увеличение тарифной составляющей оплаты
труда горняков до 70%. Коллективным
договором закреплено положение о
вознаграждении работника в размере
среднемесячного заработка, если в течение трёх лет он не пользовался больничным листом.
Особое значение руководство
компании придает вопросам экологичности угольного производства. В
2006 году произведена реконструкция центральной котельной предприятия: установлен третий дополнительный котел типа КЕ 10/14 с
системой очистки дымовых газов эффективностью свыше 95%. Экологическую нагрузку существенно снижает и обогатительный комплекс
предприятия с замкнутой водошламовой схемой, где производится переработка всего добываемого угля.
В текущем году в размере 5 млн. рублей профинансированы проектные
работы на строительство новых очистных сооружений шахты. Выполняет
проект ПКУИ «Углемашпроект».
Более 1 млрд. рублей инвестировано в масштабную реконструкцию
железнодорожной станции «Проектная» и строительство перегона ст. Заречная — ст. Проектная,
завершенных в 2010 году. Теперь

грузопотоки компании не идут через
г. Ленинск-Кузнецкий, что улучшило
экологическую обстановку в городе.
Постоянная модернизация оборудования, строгое соблюдение технологического режима и производственной
дисциплины позволяют сохранять
необходимый уровень промышленной безопасности на предприятии.
Лучшим доказательством этому является тот факт, что за последние
12 лет на «Заречной» не допущено
ни одной аварии I и II категории.
А это значит, что выбран верный
курс, позволяющий в полной мере
обеспечивать безопасность труда,
надежно защищать жизнь и здоровье шахтеров «Заречной», а по
примеру «Заречной» и на всех других предприятиях компании.
Все те, кто имеет отношение к нелегкому горняцкому труду, понимают особую важность и необходимость
службы контроля ведения горных
работ. Во многом благодаря усилиям
Кузнецкого управления Госгортехнадзора шахтеры Кузбасса могут работать безопасно.
Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники и ветераны Южно-Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
Примите теплые поздравления с
60-летним юбилеем и искренние пожелания здоровья и благополучия,
счастливого настоящего и доброго
будущего, успехов и удачи во всех направлениях вашей деятельности!
Коллектив предприятий
ЗАО «МПО «Кузбасс»

59

Безопасности труда –
главное внимание

С

оздание безопасных условий труда всегда было для угольщиков
основной задачей. Добывать столь необходимое для экономики
страны топливо непросто: требуются слаженные действия профессиональной и заинтересованной в результате команды, нужна постоянная вдумчивая работа по изучению и внедрению последних
разработок в области промышленной безопасности. Настоящих специалистов отличает и то особенное горняцкое чутье, которое позволяет услышать каждый вздох недр земли и так организовать работу по добыче угля,
чтобы это было максимально безопасно. Рассказать о том, какие решения
в области промышленной безопасности применяются сегодня в одной из
самых крупных и успешных компаний Кузбасса, мы попросили управляющего директора ОАО «Южный Кузбасс» Виктора Скулдицкого.

Борис
Никишичев:
(генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг»)

«Уважаемые работники и ветераны Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору! В январе 2010
года исполняется 60 лет со дня
образования Кузнецкого управления Госгортехнадзора.
Руководство и работники ОАО
«Мечел» и ООО «УК Мечел-Майнинг» хорошо знают и высоко ценят вашу повседневную деятельность, направленную на решение
сложных государственных задач в
сфере охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях
компании «Южный Кузбасс».
Особо хочется отметить ваше
активное содействие в обеспечении безопасности горных работ,
снижении уровня травматизма
и аварийности на угольных шахтах и разрезах компании «Южный Кузбасс».
Мы убеждены в том, что только
высокий профессионализм и сплоченность работников позволили
преодолеть непростые социальноэкономические и организационные проблемы, возникшие в связи
с адаптацией вашей Службы к условиям рыночной экономики!
От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Службы
с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, успехов в Вашем нелегком
труде и личной жизни.
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практика
— Виктор Николаевич, в составе вашей компании много предприятий, где добыча угля ведется
и открытым, и подземным способом. Но мы знаем, что к шахтерам
вы относитесь с особым вниманием,
и совершенствование системы безопасности при подземной добыче угля
— важнейшая задача компании.
— Добыча угля требует строгого
соблюдения норм промышленной
безопасности, ведь ценой ошибки
может быть человеческая жизнь.
Выполнению норм охраны труда и
техники безопасности в нашей компании уделяется повышенное внимание. На всех предприятиях ОАО
«Южный Кузбасс» разработана и
реализуется комплексная программа мероприятий в области промышленной безопасности.
В филиал ОАО «Южный Кузбасс» — Управление по подземной добыче угля — сегодня входят
шахты им. В.И. Ленина, «Ольжерасская-Новая» и «Сибиргинская».
Для профилактики и недопущения
эндогенных пожаров на шахтах успешно используются азотные установки как импортного, так и отечественного производства. На шахте
«Ольжерасская-Новая» приобретена газоразделительная азотная установка DQ-3 Hm производительностью 1000 м/час инертного газа
с чистотой 98%. На наших предприятиях используется мобильная
противопожарная установка на
автомобильном ходу, что при необходимости позволит в кратчайшие

сроки локализовать эндогенный
пожар. Все изоляционные сооружения возводятся во взрывобезопасном исполнении из материалов
нового технического поколения. Изоляция отработанного пространства
производится водонепроницаемыми
взрывоустойчивыми перемычками,
возведенными из самых современных материалов типа «Текбленд».
Угольные массивы в зонах геологических нарушений упрочняются
полиуретановыми смолами, обрабатываются антипирогенами и инертными пенами.
Для снижения ПДН взрывоопасного метана в действующих выработках выполняется целый комплекс мероприятий. Так, например,
все шахты оборудованы дегазационными станциями. А перед вводом
в эксплуатацию новых очистных
забоев осуществляется предварительная дегазация угольных пластов. Проведение подготовительных
горных выработок производится
под защитой барьерной дегазации.

«В 2010 году специалисты компании провели
3206 проверок производственного контроля,
284 практических занятия с инженерно-техническими работниками
предприятий, более 160
совещаний и «Дней безопасности труда»
www.stк-rus.ru

В целях создания устойчивого проветривания шахт, сведения к минимуму риска загазирования горных
выработок вводятся в эксплуатацию мощные вентиляторы главного
проветривания. Газовую обстановку на наших шахтах контролируют
современные многофункциональные системы «Микон-1р» и «Гранч».
Подобные меры позволяют существенно снизить риск загазирования
и повысить безопасность ведения
горных работ.
Для создания безопасных и комфортных условий труда шахтеров внедрены и успешно работают
подвесные монорельсовые дороги
ПМП-155м для движения дизельных локомотивов DZ66-2-+2/95/
S и напочвенные реечные дороги
KSZS-650/900/68 для движения
локомотивов DZ 1500 производства
Германии.
Только за последние 5 лет на финансирование мероприятий, направленных на выполнение норм охраны
труда и техники безопасности, на
приобретение современного горношахтного оборудования затрачено
более 2 миллиардов рублей.
— Виктор Николаевич, согласно
параграфу №41 Правил безопасности на каждой российской шахте
должны быть система наблюдения,
оповещения об авариях, независимо
от того, в каком месте шахты находятся люди и средства для их поиска. Как эти требования соблюдаются
на «Южном Кузбассе»?
— Предприятия подземной добычи угля оборудованы системой
мониторинга и аварийного оповещения персонала.
На шахте «Сибиргинская» такой
автоматизированный комплекс мы
смонтировали в 2006 году. Здесь система работает по принципу базовых
станций. В горных выработках на определенном расстоянии друг от друга
установлены контроллеры. Они считывают сигналы от чипов, встроенных
в шахтерские светильники, а отчет о
местонахождении работников в шахте можно получить на поверхности.
Те же базовые станции в аварийной
ситуации могут передавать сигналы
чипам, и светильник шахтера, находящегося в опасности, отреагирует
определенным набором световых сигналов. К счастью, этой функцией нам
пользоваться не приходилось.
На «Ольжерасской-Новой» принцип иной: излучающий кабель,
проложенный в горных выработстандарт-качества-сибирь.рф

«На обеспечение безопасных условий труда и
выполнение требований
промышленной безопасности «Южный Кузбасс»
в 2010 году направил
около 422 млн. рублей.
В 2009 году затраты составили 386 млн. руб.»

Виктор Скулдицкий:
«На предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» ежегодно выполняется множество мероприятий по обеспечению безопасных
условий труда работников. Эта работа ведется планомерно и
продуманно. Например, в 2010 году на обогатительной фабрике
«Красногорская» для улучшения качества воздуха на рабочих
местах был приобретен фильтр сухой очистки. Для снижения
уровня вибрации и улучшения условий труда машинистов экскаваторов установлены 35 виброгасящих кресел»

ках, позволяет радиосигналу передаваться по линии. И оператор на
поверхности видит, где находится
каждый шахтер. На шахте имени
Ленина таким кабелем охвачено 25
километров (всего системой будут
охвачены около 40 километров). И
опять же шахтерский светильник
начнет мигать в случае аварии, а
встроенный датчик метана подаст
звуковой сигнал.
Ростехнадзор — надежный партнер угольных компаний в обеспечении
безопасных условий труда наших
работников. Сегодня мы вступили
в финальную стадию согласования
планов развития горных работ предприятий на 2011 год. Специалисты
«Южного Кузбасса» и Ростехнадзора учитывают множество факторов,

ведь мероприятия по охране труда и
промышленной безопасности, а также затраты на них тщательно планируются.
Отношения между нами всегда
строились на принципах партнерства,
взаимного уважения и понимания.
Главное то, что на протяжении всей
своей истории горный надзор принимает необходимые меры для повышения уровня защищенности трудящихся.
В 60-летний юбилей со дня образования Кузнецкого управления Госгортехнадзора желаю всем сотрудникам
Службы добиваться поставленных
целей и с честью справляться с любыми трудностями. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия и всего самого
наилучшего.
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Позиция

Текст: Александр Пономарев

Безопасность и качество –
главные критерии
Именно такой подход к работе, отмечает Игорь Суходубов, директор кемеровского
ООО «ШахтоСпецМаш», позволяет строить взаимовыгодные отношения с партнерами.

Э

та торгово-ремонтная компания в августе 2010 года
отметила только первую
годовщину с начала деятельности, но уже сумела завоевать авторитет в своей сфере.
К слову, идея создания компании
у Игоря Сергеевича родилась в непростое время: у предприятия, где
он в тот момент занимался реализацией электродвигателей, по ряду
причин возникли серьезные проблемы, и Суходубову пришлось задуматься, как жить дальше.
«Переговорил с коллегами, и мы
решили попробовать объединить
две сферы — производственный
опыт и торговый дом. Коллектив
нашей компании составили бывшие сотрудники двух предприятий
— «Кузбассэлектромотора» и «Химпромэнерго», — опытные слесари,
обмотчики, менеджеры. Так одной
командой с тех пор и работаем», —
говорит Игорь Сергеевич.
По признанию руководителя, для
них, новичков в таком деле, самым
трудным был период поиска и налаживания контактов. Ставку сделали на качественное и своевременное
исполнение заказов. При необходимости компания была готова и к
переговорам о цене работы. В итоге
«ШахтоСпецМаш» за относительно
короткое время сумел занять достойную нишу на рынке Кузбасса.
Сегодня партнерские отношения налажены не только с предприятиями
родного Кемерово, но и Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Белово,
Междуреченска, Прокопьевска и
других шахтерских городов Кемеровской области.
«При достигнутом соглашении
с заводом «Кузбассэлектромотор»
ООО «ШахтоСпецМаш» получило
статус авторизованного сервисного
центра завода-изготовителя, — рассказывает Игорь Суходубов. — Полагаю, что это является признанием
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со стороны завода-изготовителя качества работы и
профессионализма наших
специалистов». В свою очередь, получение «ШахтоСпецМашем» статуса сервисного центра позволяет
и партнерам предприятия
выигрывать время на ремонт оборудования.
В результате клиентскую
базу удалось расширить
почти в два раза.
Рост объемов потребовал
перехода на двухсменную
работу и увеличения числа
штатных сотрудников. Поэтому набрали и обучили нескольких учеников. Сейчас
в ООО «ШахтоСпецМаш»
работают более 20 человек.
В планах компании —
приобретение собственного
цеха (пока производственные помещения арендуются)
с дальнейшим расширением ремонтной базы, обеспечением его оборудованием
последнего поколения.
В свете печальных собыИдея создания компании у Игоря Сухотий уходящего года и с учедубова родилась в
том повышенных требований
непростое время: у
Ростехнадзора к безопаспредприятия, где он
ности труда, было решено
в тот момент занисделать ставку на более камался реализацией
чественные изоляционные
электродвигателей,
материалы, уделять повыпо ряду причин возшенное внимание взрывоникли серьезные
проблемы, и Игорю
защите электродвигателей.
Сергеевичу приСотрудники «ШахтоСпецшлось задуматься,
Маша» получили специалькак жить дальше.
ные разрешения на право
работы со взрывозащищенной техникой.
«При необходимости мы готовы
Основные партнеры компании —
и 50, и 100 двигателей отремонтиугольные предприятия. Ремонтируютровать в месяц. При этом абсолютно
ся все двигатели независимо от страуверены и в качестве выполняемой
ны-изготовителя — низковольтные,
работы, и в ее стоимости, и — что
высоковольтные, крановые, двухскотоже очень важно — в себе», — подростные, генераторы, якоря.
черкивает Игорь Суходубов.
www.stк-rus.ru

Наука и жизнь

Современные нормативы –
залог качества
Текст: Анатолий Плешаков

О

АО «Кузбассгипрошахт» — головная территориальная организация
в области проектирования угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Кемеровской области. «Учитывая специфику
выполняемых проектов по опасным производственным объектам,
институт долгие годы тесно сотрудничает со специалистами Южно-Сибирского управления Ростехнадзора РФ, которые, несмотря на преобразования,
всегда остаются профессионалами высокого класса», — рассказывает генеральный директор ОАО «Кузбассгипрошахт» Дмитрий Шкуратский.

В своей работе институт руководствуется рядом законов и постановлений Правительства РФ, в частности
статьей 8 «Требования промышленной безопасности к проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, техническому
перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного
объекта» ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21 июля 1997 г.
Одним из обязательных условий принятия решения о воплощении проекта в жизнь является
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности,
утвержденное федеральным или территориальным органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности. Проекты, выполненные
за последние годы ОАО «Кузбассгипрошахт» для разрезов «Кедровский»,
«Черниговец», «Береговой», «Моховский», «Сартакинский», шахт «Антоновская», «Полосухинская», «Полысаевская», «Заречная», «им. Кирова», были
рассмотрены Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора и получили
положительные экспертные оценки.
Анализ крупных аварий на шахтах
«Ульяновская», «Юбилейная», «Распадская» показывает, что финансирование фундаментальных и прикладных
исследований в области промышленной
безопасности и охраны труда за последние 15 лет было недостаточным и
бессистемным. Это привело к снижению
кадрового и материально-технического
потенциала научных учреждений России и Кузбасса, занимающихся вопросами безопасности в угольной отрасли.
В сложившихся условиях необходима разработка программы научностандарт-качества-сибирь.рф

технического сопровождения безопасного ведения горных работ в угольной
промышленности. Отсутствие четких
современных требований, предъявляемых к вентиляции, дегазации, выемке угля, не позволяет проектным
организациям и угледобывающим
компаниям объективно подходить
к решению вопросов безопасности в
проектах на строительство, реконструкцию и эксплуатацию шахт.
Несмотря на то, что вопросы
промышленной безопасности неоднократно рассматривались на административных заседаниях различных
уровней, принятое Постановление Совета Федерации от 26.07.2007 г. №285
«О состоянии нормативной правовой
базы и контроле над обеспечением
безопасности в угольной отрасли» не
было выполнено. Мало того, с 2007 г.
в новой редакции вышел всего один
документ, касающийся ведения горных работ, — «Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков угольных шахт с
изолированным отводом метана из
выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок».
Институт полностью солидарен с
Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора РФ в вопросах пересмотра и корректирования ряда действующих документов в соответствии с
«Программой по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда,
повышения безопасности горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности,
поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 20092010 годы» и Протоколов Минэнерго
России «О корректировке нормативных документов для проектирования

угольных предприятий». Это касается «Правил безопасности в угольных
шахтах» и «Правил безопасности
при разработке угольных месторождений открытым способом» (2003 г.),
«Правил технической эксплуатации
угольных и сланцевых шахт» (1976
г.), «Руководства по проектированию
вентиляции угольных шахт» (1989
г.), «Инструкции по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли» (1994 г.), «Прогрессивных
технологических схем» (1991 г.),
«Правил охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок
на угольных месторождениях» (1998
г.), «Инструкции по расчету и применению анкерной крепи на угольных
шахтах России» (2000 г.) и др.
Несмотря на то, что появилось
большое количество проектных организаций, качество проектов на строительство угледобывающих предприятий снизилось, так как в разрешении
СРО на проектирование опасных производственных объектов не указывается тип объекта, нет требований
по сдаче правил безопасности и др.
ОАО «Кузбассгипрошахт» считает,
что аккредитация таких организаций
требует ужесточения. Они не только
должны иметь помещение, технику и
работников различных специальностей, но и, самое главное, специалистов
с большим опытом проектирования.
Эту позицию института поддерживает руководство Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора.
Коллектив ОАО «Кузбассгипрошахт» поздравляет всех сотрудников Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора с юбилеем и желает
им здоровья, благополучия и трудовых успехов на благо России.
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партнерство

Приоритетное направление -

безопасность

О

бразованное в 1991 г. ОАО
«Междуречье» с 2000 г. входит в состав холдинговой
компании «Сибуглемет» и
занимает одно из ведущих мест среди
разрезов открытой добычи угля в Кузбассе. На долю предприятия приходится более 20% от общей добычи угля
в Междуреченске. Например, в 2009 г.
объем составил 6061,28 тыс. тонн.
Разрезом отрабатывается 13 угольных пластов энергетических и коксующихся марок суммарной мощностью
54 метра. Мощность пластов колеблется от 1 до 10 м, углы падения — от 2 до
75 градусов, длина фронта работ — 9
км, глубина отработки — до 150 м. В
настоящее время в производстве задействованы 24 экскаватора со средней емкостью ковша 12,5 м3, 8 буровых
станков, 63 автосамосвала, в том числе
53 грузоподъемностью выше 110 т, 18
тяговых агрегатов, 23 тепловоза и 167
думпкаров, 15 тяжелых бульдозеров.
Главная цель развития компании
— создание угледобывающего предприятия, соответствующего современному уровню мировой угольной
индустрии по всем параметрам и показателям. Безопасность на производстве — это не просто широко обсуждаемая тема, возведенная в ранг
стратегических приоритетов развития
угольной промышленности Кузбасса,
а уже конкретная задача, при решении которой ОАО «Междуречье» руководствуется Федеральным законом
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Мощным рычагом для решения этой
задачи является производственный
контроль соблюдения требований промышленной безопасности. Разработанные совместно со специалистами Междуреченского отдела горного надзора
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора Положение о системе управления охраной труда, промышленной
и экологической безопасностью ОАО
«Междуречье» и комплексный план по
улучшению состояния промышленной,
экологической безопасности и охраны
труда являются руководством для специалистов, отвечающих за эти вопросы.
Политика компании в управлении
производством, промышленной и эколо-
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Валерий
Жилин,
генеральный директор
ОАО «Междуречье»

гической безопасностью ориентирована
на снижение риска производственного
травматизма, аварий, инцидентов и
других нежелательных происшествий,
на рациональное природопользование
и снижение вредного воздействия на
окружающую среду, на поддержание условий труда, промышленной и
экологической безопасности на уровне требований законодательства.

«

чился за последние 10 лет более чем
в 8 раз. Руководители и специалисты
компании участвуют в программе повышения квалификации работников
угольной промышленности, разработанной Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора. Для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих на предприятии
имеется учебно-курсовой комбинат.
Работники ежегодно проходят обучение и проверку знаний инструкций
по профессиям.
Показателями эффективности производства являются стабильная, безаварийная работа, уменьшение количества
опасных инцидентов. Производственный травматизм с 1991 г. снизился в
9 раз (с 36 до 4 в 2009 г.).
Достижение стабильно высоких результатов в области промышленной
безопасности на предприятии стало
возможным благодаря сотрудничеству с Кузнецким управлением Госгортехнадзора — в настоящее время
Южно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) — и его территориальным отделом в Междуреченске.
ОАО «Междуречье» видит в
Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора прежде всего помощника,
а не надзирателя. Благодаря совместной грамотно организованной и ответственной работе с руководителями

»

Объём направленных в ОАО «Междуречье» средств на
обеспечение безопасных условий труда увеличился за
последние 10 лет более чем в 8 раз

Поэтому приоритетным направлением на предприятии становится
проведение комплекса мероприятий, в
том числе замена основного оборудования, отработавшего свой расчетный
ресурс. Это дает возможность минимизировать расходы на капитальные,
текущие ремонты эксплуатируемого
оборудования и снизить риск аварии на
опасных производственных объектах
компании.
Объём направленных в ОАО
«Междуречье» средств на обеспечение безопасных условий труда увели-

и специалистами предприятия, промышленная безопасность обеспечивается на высоком уровне.
Уважаемый Евгений Львович!
В замечательный день 60-летия
Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору примите теплые поздравления
и искренние пожелания здоровья и
благополучия от коллектива ОАО
«Междуречье». Успехов вам в работе
на благо нашего общего дела — безопасности горняцкого труда!
www.stк-rus.ru

«Сегодня основная задача предприятий заключается не только в развитии
производства, но и в создании системы
комплексного экологического контроля,
промышленной безопасности и безаварийного производства»

Юрий
Кочеринский,
президент ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг»

Создать систему
безаварийного
производства
Безопасность труда

С

егодня основная задача
предприятий заключается
не только в развитии производства, но и в создании
системы комплексного экологического контроля, промышленной безопасности и безаварийного производства.
В октябре 2010 компания «ЮКАСХолдинг» ввела в эксплуатацию еще
одно угледобывающее предприятие
— ООО «Разрез им. В.И. Черемного».
Разрез расположен на северо-западе
центральной части одного из самых
крупных и перспективных угольных
месторождений Кузбасса — Ерунаковском. Общие запасы угля на участке «Кыргайский» составляют 9 млн.
тонн, промышленные — 7,5 млн. тонн.
На территории разреза добывается
энергетический уголь марки Д. Решение о добыче угля открытым способом было принято с целью создания
наиболее безопасных условий труда для угольщиков и обеспечения
эффективного недропользования в
части выемки угля на этом лицензионном участке.
Проектная мощность разреза «им.
В.И. Черемного» — 1,5 млн. тонн угля
в год. На этот объем предприятие
планирует выйти уже в 2011 году. На
сегодняшний день в строительство
инфраструктуры разреза вложено
почти 250 млн. руб. Чтобы вывести
предприятие на необходимую проектную мощность, в соответствии с
инвестиционной программой в разстандарт-качества-сибирь.рф

витие инфраструктуры будет вложено дополнительно 150 млн. руб.
В 2011 году предполагается ввести в эксплуатацию еще один участок,
расположенный в том же угольном
бассейне — разрез «Кыргайский Новый». По прогнозной оценке объем добычи на этом участке может достичь 3
млн. тонн в год.
В рамках инвестиционной программы по развитию производства были
приобретены техника и оборудование
для добычи и транспортировки угля
для предприятий ЗАО «ТалТрансКом» и ОАО «Поляны». Новая техника
(в частности буровой станок на гусеничном ходу), предназначенная для
проведения взрывных работ, позволит
предприятиям увеличить объемы добычи и транспортировки угля.
В 2010 году на предприятиях
— ОАО «Поляны», ОАО «Луговое»,
ООО «Разрез ТалТэк», ООО Разрез «Талдинский-Западный», ООО
«Разрез имени В.И. Черемнова»,
ЗАО «ТалТрансКом» — была увеличена средняя заработная плата. (По
основным профессиям рост заработной платы составил 30%.) Кроме того,
проведены мероприятия в рамках
социальной программы ЗАО ИК
«ЮКАС-Холдинг»: была оказана помощь семьям погибших, пенсионерам,
детям работников предприятий, спортивным и общественным организациям Кемеровской области, подшефным
детским домам и школам.

Уважаемые коллеги, партнеры!
Поздравляю Вас с 60-летием образования Южно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Ваша профессиональная деятельность — создание прочных основ
промышленной безопасности и осуществление экологического контроля
— имеет для Кузбасса особенное значение. Ваш профессионализм и опыт
позволяют решать самые сложные
задачи, находить выход из различных
ситуаций, справляться со всеми трудностями. Деятельность Южно-Сибирского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору — это работа сложного и слаженного механизма, позволяющая обеспечить безопасность на
производстве, защитить окружающую
среду, жизнь и здоровье людей.
Хотелось бы выразить Вам признательность за помощь и поддержку,
плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет, обеспечивающее
стабильное развитие нашей компании.
Надеемся, что впереди у нас еще много
интересных совместных проектов, которые будут успешно реализованы.
Сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю новых профессиональных побед и достижений. Здоровья,
благополучия и удачи Вам, Вашим
родным и близким.
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Высокие технологии

В

Все для безопасной
угледобычи

2010 году исполнилось 125 лет
с начала добычи угля в Кузбассе. Кузнецкий угольный
бассейн является одним из
крупнейших в мире. На долю Кемеровской области приходится более
53% добычи каменного угля в России.
Разведанные запасы составляют 725
млрд. тонн (по другим источникам —
около 1 триллиона тонн). За все время
существования Кузнецкого угольного бассейна из недр было извлечено
всего 3 млрд. тонн (в резерве — 997
миллиардов!). Поэтому можно смело
говорить о том, что уголь как один из
основных видов топлива и один из
перспективных энергоносителей при
переходе к энергии будущего прослужит человечеству немало сотен
лет. Вопрос в другом. По-прежнему
острой остается тема повышения безопасности шахтерского труда. После трагедии на шахте «Распадская»
было выдвинуто много инициатив, в
том числе законодательных. Теперь
главное, чтобы они не остались на бумаге. К сожалению, 100%-ю безопасность работ в подземных горных выработках обеспечить нельзя, — труд
шахтеров всегда сопряжен с риском.
Однако надо сделать все возможное
для того, чтобы свести потенциальную опасность к минимуму.
Фирма «Сиб.Т» была создана в
г. Ленинск-Кузнецкий в 2001 году. C
самого начала своей деятельности ком-

66

пания поставила перед собой задачу
номер один — облегчить шахтерский
труд и максимально обезопасить производственные процессы за счет использования передового оборудования.
Такая установка является основной
движущей силой организации и сегодня. Компания внедряет продукцию,
значительно улучшающую условия обслуживания ленточных конвейеров.
Совместно с немецкой фирмой
«МАТО» ООО «Сиб.Т» производит
оборудование и материалы для соединения конвейерных лент механическим способом встык и внахлест. Для
выполнения стыка внахлест и выпуска
соединителей лент для ремонта при
продольных разрывах фирма приобрела в апреле 2010 года специальный
пресс, запуск которого в эксплуатацию
произойдет в ближайшее время.
Технология соединения лент с помощью специальных механических
соединителей, производимых из высокопрочных сталей, с антикоррозийным
покрытием или из нержавеющих сталей, имеет ряд преимуществ как технического, так и экономического характера. В их числе возможность соединения
лент любой ширины, толщиной от 1
до 45 мм, с разрывной прочностью до
3500 кН/м; малая потеря во времени
на производство одного стыка (около
1 часа) по сравнению с другими методами соединения; достаточно высокая
долговечность стыков (около года при

непрерывной и правильной эксплуатации конвейера); отсутствие технологических потерь ленты при её подготовке к стыковке; возможность стыковки
сильно и неравномерно изношенных
лент разных типов и фирм-производителей; возможность стыковки моноблочных лент.
В целях удобства заказчиков «Сиб.
Т» проводит бесплатное обучение персонала предприятий стыковке лент,
осуществляет ремонт, сервисное и гарантийное обслуживание продукции.
Наряду с соединителями, компания изготавливает по немецкой технологии дополнительное оборудование
для конвейеров. ООО «Сиб.Т» впервые,
например, ввело на рынок угольной
промышленности такую единицу, как
демпферная станция перегруза, которая способствует максимальной защите
ленты в местах перехода транспортируемого материала. Для станции характерны и такие качества, как простота
монтажа и обслуживания, надежность
в эксплуатации. Все это делает продукт привлекательным для применения
в тяжелой промышленности. Кроме
того, компания ввела в эксплуатацию
регулирующие ролики для верхней и
нижней ветвей конвейера, которые
благодаря своей особой конструкции
автоматически удерживают направление ленты.
А совсем недавно потребителю последовало новое предложение — обогwww.stк-rus.ru

реваемые очистители транспортерных
лент различной конфигурации. Необходимость их появления на рынке
связана с проблемой намерзаний на
чистящей поверхности очистителя в
условиях низких температур.
На некоторых изделиях в качестве составного компонента фирмой
используется достаточно новый, пока
еще малораспространенный, но очень
эффективный сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который отличают высокая прочность на истирание и ударопрочность (выше, чем у
металла). Диапазон температуры его
применения — от -250 оС до + 150оС.
Полученный опыт работы с лентами повлек за собой открытие еще одного направления деятельности ООО
«Сиб.Т», нацеленного на увеличение
срока службы конвейерной ленты.
Речь идет о футеровке приводных
барабанов конвейерных установок.
Специально разработанные материалы обеспечивают оптимальное (без
проскальзывания!) сцепление с лентой и положительно влияют на прямолинейный ход конвейерной ленты.
Успешной реализации этого проекта
способствует сотрудничество «Сиб.
Т» не только с российскими поставщиками, но и с такими известными
европейскими фирмами, как NILOS
и TIP TOP.
Еще одно новшество. В связи со
сложными подземными эксплуатационными условиями приводных
барабанов ООО «Сиб.Т» освоило и
уже применяет на практике систему футеровки барабанов фирмы
MULTOTEC (ЮАР), основанную на
непосредственном прикреплении на
сталь барабана керамических плиток. Благодаря использованию этого
метода, исключается проскальзывание ленты, увеличиваются срок
службы барабана и конвейерной
ленты, производительность, уменьстандарт-качества-сибирь.рф

шается стоимость эксплуатации, достигается простота в обслуживании,
появляется возможность выполнять
ремонт небольшими участками на
месте и пр.
Несколько приводных барабанов,
покрытых керамической плиткой,
уже успешно эксплуатируются на
шахтах Кузнецкого рудника, не вызывая нареканий потребителя. Вообще вся продукция «Сиб.Т» реализуется на предприятиях не только
Кузбасса, но и других регионов России, стран СНГ.
Надо отметить, что технические
устройства и материалы фирмы получили разрешение Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
к применению на опасных производственных объектах, в том числе в
подземных рудниках, в соответствии
с Руководством по эксплуатации и

ПБ 03-498-02, ПБ 03-571-03 и ПБ 03553-03. А также прошли испытания
на статическую прочность стыковых соединений конвейерных лент
в продольном направлении (разрыв)
в испытательной лаборатории продукции горного машиностроения НЦ
ВостНИИ, что подтверждено заключением и протоколами испытаний.
На отечественных лентах были получены показатели в 70% и более от
удельной прочности ленты (норма
— не менее 50%).
Фирма «Сиб. Т» не собирается останавливаться на достигнутом и поэтому активно внедряет новые идеи.
Конструкторы компании постоянно
работают над усовершенствованием
технических устройств, занимаются
разработкой высокотехнологического оборудования и расходных материалов. Но какие бы новые направления ни осваивались предприятием, в
центре его внимания всегда будет оставаться обеспечение максимальной
безопасности труда горняков.

Борис
Егоров,
генеральный директор
ООО «Сиб.Т»
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Актуально

Кто будет нести
ответственность за аварии
на опасных объектах?

О

несовершенстве закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО)
говорили уже давно. Сегодня разработан новый законопроект, который
вступит в силу с 1 января 2012 года. Он оградит страхователей от нечистых на руку страховщиков и позволит предприятиям в случае аварии выплатить
пострадавшим те суммы, которые смогут реально покрыть ущерб.
Текст: Ольга Крючкова

Сегодня
В настоящий момент закон базируется на классификации опасных
объектов, которые делятся на три
типа. В зависимости от типа опасности объекта установлен и лимит
ответственности, в пределах которого должен быть возмещен вред
имуществу или здоровью. К первой
группе относятся объекты, на которых используются, перерабатываются, образовываются, хранятся и
транспортируются опасные вещества, — такие, как хлор, сернистый
водород и др. Лимит ответственности для этого типа ОПО составляет
7 000 000 рублей. Вторая группа
включает в себя те же объекты, что
и первая, с той только поправкой,
что используемые опасные вещества в этой группе содержатся в меньшем количестве. И лимит ответственности, следовательно, ниже
— 1 000 000 рублей. К третьему
типу ОПО относятся «менее опасные» объекты: котельные, краны,
горнолыжные подъемники, лифты
и др. Лимит ответственности здесь
составляет 100 000 рублей.
Страхование гражданской ответственности владельцев ОПО в настоящий момент имеет ряд недоработок,
и, стало быть, закон об обязательном
страховании выполняет свою функцию лишь формально. На практике
применяются низкие страховые лимиты, которых в случае трагедии не
хватит на покрытие реального ущерба. Как следствие лишь формального
соблюдения закона — наблюдается
снижение страховых тарифов. Авария, произошедшая на ОПО первого
типа, как правило, может повлечь
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за собой последствия федерального
масштаба и причинить ущерб большому количеству людей. Трагедия
на Саяно-Шушенской ГЭС лишь
по счастливой случайности не коснулась тех, кто проживал рядом с
местом аварии. Сложись ситуация
иначе, денег, выплаченных страховщиками, не хватило бы на то, чтобы полностью покрыть ущерб, ведь
гражданская ответственность «РусГидро» была застрахована всего на
30 млн. рублей по всем случаям…
Кстати, именно авария на СаяноШушенской ГЭС и стала толчком для
пересмотра данного закона. Сегодняшний законопроект от 27.07.2010 в корне
изменил подход к оценке рисков владельцев ОПО. Применен дифференцированный принцип формирования
страховых объектов, а не комплексный,
как это сейчас есть. Законом будут определены и тарифы. Соответственно,
цена страховки тоже изменится.
Закон вступит в силу 1 января
1012 года, — тогда собственники
ОПО и страховые компании могут
быть уверены в том, что в случае
трагедии пострадавшие по их вине
люди получат реальную материальную помощь.

Кто заплатит?
В новом законе, прежде всего,
расширился круг опасных объектов.
Если раньше к таковым относились
только те объекты, которые были
предусмотрены законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», то теперь
сюда попадут и объекты, предусмотренные законом «О безопасности гидротехнических сооружений» (ГТС).

Теперь о том, что касается размера выплат. В законе от 27.07.2010 г.
установлены фиксированные страховые лимиты на одного пострадавшего. Например, владелец опасного
объекта в случае смерти кормильца
понесет ответственность, равную
2 млн. рублей на каждого погибшего. В новом законе страховая сумма варьируется и в зависимости от
количества возможных пострадавших при аварии. Скажем, если на
объекте задействованы 3 000 человек, то страховая сумма (или лимит
ответственности) составит 6,5 млрд.
руб. Это максимальная сумма. Минимальный лимит ответственности
по одному ОПО — 10 млн. руб. в том
случае, если количество потенциальных потерпевших составит от 11 до
75 человек.
Страховые тарифы — головная
боль страховщиков и страхователей.
Если в настоящее время их устанавливают сами страховщики, то в
новом законопроекте тарифы будут
введены на государственном уровне, по аналогии с законом об ОСАГО.
«В случае аварии на ОПО, — комментирует ситуацию заместитель
директора по корпоративному страхованию компании «Росгосстрах»
в Кемеровской области Елена Андрусик, — сумм, выплаченных страховыми компаниями, хватит на то,
чтобы оказать реальную помощь
пострадавшим».

Всё правильно
сделали
Новый законопроект коснется и
самих страховщиков. Если раньше
для того, чтобы застраховать
www.stк-rus.ru

«

Андрей Бобров,
директор филиала ООО
«Росгосстрах» в Кемеровской области:

Среди прочих страховых
продуктов мы предлагаем
также и страхование ответственности владельцев
опасных производственных
объектов. Партнерство с
нами обеспечит качественную, надежную защиту сотрудников вашей компании
и убережет вас от финансовых трат в случае непредвиденных обстоятельств.
В следующем году наша
компания отметит 90 лет со
дня своего основания. Эти
десятилетия — показатель
стабильности, надежности
и доверия. За последние
полгода Кемеровский филиал РОСГОССТРАХ выплатил жителям области
более 150 миллионов рублей. В целом же по России
страховые выплаты нашей
компании по всем видам
страхования составляют
колоссальную сумму — 1
миллиард рублей в неделю!

»
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гражданскую ответственность владельцев ОПО, от них требовалось
только наличие лицензии на страхование ответственности организацийвладельцев и тех, кто эксплуатирует
объекты повышенной опасности, то
со вступлением в силу нового законопроекта выдвигаются новые требования. Во-первых, помимо лицензии, от
страховщиков потребуется членство
в профессиональном объединении.
Кроме того, у них должен быть опыт
работы в этой области страхования
— от 2-х лет. Последнее требование,
которое выдвигается к страховым
компаниям, — это наличие лицензии
на перестрахование.
Кузбасс — регион промышленный, где крупные предприятия
сами по себе уже являются объектами повышенной опасности (не
говоря уже о хранении ГСМ, автозаправочных станциях). В первую
очередь, это означает, что кузбассовцы подвержены повышенному
риску. Спрогнозировать аварию,
влекущую за собой серьезные последствия, невозможно. Остается
только ответственно подойти к выбору страховой компании, которая
сможет обеспечить материальную
поддержку, грамотный и быстрый подход к решению возникших
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проблем. Лучше оформить полис
страхования в крупной стабильной
компании. Абсолютным лидером на
российском рынке страхования сегодня является компания «Росгосстрах». Девяностолетняя безупречная репутация и огромные суммы,
которые «Росгосстрах» выплачивает своим клиентам, — главный показатель надежности.
По последним данным, выплаты
компании в целом по России достигают 1 миллиарда в неделю! Что же
касается Кузбасса, то за последние
9 месяцев «Росгосстрах» выплатил
своим клиентам более 240 миллионов рублей!
Если вспомнить недавние пожары в центральной части России,
то как раз именно на «Росгосстрах»
пришелся основной объем выплат
пострадавшим. По последним данным, эта сумма составила свыше 166
миллионов рублей. В настоящее время более 90% всех, кто был застрахован и подал заявление об ущербе,
получили выплаты.
Как видим, страхование ответственности владельцев ОПО — это вопрос,
касающийся практически всех: Правительства РФ, администраций городов
и областей, руководителей компаний и
т.д. Ведь в случае, если аварии, влеку-

щей за собой определенные последствия, избежать не удастся, эту ситуацию можно проконтролировать хотя
бы с материальной стороны. Тем более
что скоро вступит в силу закон, который урегулирует недоработки первого
и заставит страховые компании выплачивать реальные, соответствующие
ущербам, страховые суммы….
Лицензия С №0977 50 выдана ФССН
07.12.2009 г.

По последним данным, выплаты компании в целом по
России достигают
1 миллиарда в неделю! Что же касается Кузбасса, то за
последние 9 месяцев «Росгосстрах»
выплатил своим
клиентам более 240
миллионов рублей!

www.stк-rus.ru
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60 лет

Вместе ради безопасности
шахтерского труда

Круглая дата

Анатолий Трубицын, Владимир Рычковский и Евгений Резников

С

овсем недавно Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору отметила большой юбилей — 290-летие со времени
создания. И вот новая дата — 60-летие со дня организации на территории
Кемеровской области горного надзора — Кузнецкого горного округа, а
ныне Южно-Сибирского управления Ростехнадзора. В 2011 г. свой юбилей отметит
и Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности. Нам
исполнится 65 лет. Эти юбилейные даты близки не случайно.

Послевоенное народное хозяйство
требовало резкого увеличения металлургического и энергетического
топлива — добычи угля. Всем известно, что это один из опаснейших процессов трудовой деятельности. Именно
поэтому «для изучения и исследования причин, вызывающих опасность
работ в угольной промышленности,
изыскания и разработки мероприятий
и средств по предупреждению и ликвидации травматизма и аварий» был
организован ВостНИИ.
Через некоторое время перед правительством встал вопрос о создании
на территории Кузбасса отдельной
единицы государственного надзора в
вопросах обеспечения безопасности
производства, рационального использования и охраны недр. Так появился
Кузнецкий горный округ.
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С тех пор Ростехнадзор и ВостНИИ
работают вместе ради безопасности
шахтерского труда. Сотрудничество
двух этих структур охватывает самый
широкий круг вопросов. Это проведение комплекса работ по экспертизе
промышленной безопасности опасных
производственных объектов; участие в
качестве экспертов при расследовании
аварий и несчастных случаев на угольных предприятиях страны и выработке
мер по устранению и предупреждению
аварий. Помимо всего прочего, работа в
Координационном совете по развитию
угольной промышленности, охране
труда, промышленной и экологической
безопасности в Кемеровской области;
Техническом совете, созданном при
нем; а также работа в рамках «Соглашения между администрацией Кемеровской области и Федеральной службой

по экологическому, технологическому
и атомному надзору о сотрудничестве
в области повышения уровня промышленной безопасности в организациях,
осуществляющих свою деятельность на
территории Кемеровской области».
Три направления деятельности
ВостНИИ, указанные в Приказе Министерства угольной промышленности
восточных районов СССР о его организации от 25 октября 1946 г., остаются
актуальными и сегодня. Это научное,
техническое и информационное обеспечение горного производства.
И действительно, за эти годы
ВостНИИ проведен комплекс научно-исследовательских работ, способствующих решению основных
проблем безопасности угольной отрасли. Но в последние годы научные
разработки НЦ ВостНИИ остались
www.stк-rus.ru

без централизованной финансовой
поддержки. В этом заключается одна
из трудностей обеспечения безопасных и здоровых условий труда на
угольных предприятиях. (Например,
в 2009 г. по заказу Минэнерго РФ
было выполнено лишь одно научное
исследование.)
Удержаться на плаву институту
сегодня помогает ряд научно-исследовательских работ, выполняемых по договорам со сторонними
организациями. Среди них проект
по определению природной газоносности разрабатываемых пластов, рекомендации по расчету параметров
проветривания выемочных участков,
разработка мероприятий по обеспечению безопасной транспортировки
метановоздушной смеси по дегазационному трубопроводу и др.
Что касается второго направления,
то здесь институт постоянно оказывает техническую помощь угольным предприятиям. Так, лаборатория
профилактики эндогенных пожаров
разработала рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров в
действующих выемочных участках;
провела исследования по склонности
угля к самовозгоранию и продолжительности инкубационного периода
самовозгорания угля; исследования
по установлению категории пожароопасности разрезов и пожароопасных
объектов обогатительных фабрик.
Наметившиеся положительные
тенденции последнего пятилетия в области предупреждения выбросоопасной ситуации на шахтах России можно
объяснить общими действиями Ростехнадзора, инженерно-технических
служб шахт и лаборатории борьбы
с газодинамическими проявлениями НЦ ВостНИИ, направленными
на создание и внедрение комплекса
противовыбросных мероприятий в
каждом забое. Тем не менее с учетом
современных требований по обеспечению рентабельности и безопасных
условий труда в угольных шахтах
необходима серьезная материальная поддержка в создании противовыбросных средств, основанных на
наукоемких технологиях.
В связи с увеличением глубины
разработки угольных месторождений и изменением технологий добычи угля (увеличение скорости проходки, интенсивности работ) требуются
безотлагательный пересмотр и разработка новой базы нормативно-технической документации для угольной
промышленности. Например, только
по вопросам борьбы с подземными
стандарт-качества-сибирь.рф

пожарами нужна корректировка «Методики прогноза эндогенной пожароопасности выемочных полей шахт Кузбасса для выбора достаточного объема
пожарно-профилактических мероприятий» (1996 г.) и «Методики определения фона индикаторных газов в выемочных полях шахт России» (1997 г.).
По вопросам вентиляции и дегазации уже разработаны и находятся на
выходе следующие нормативные документы: «Инструкция по дегазации
угольных шахт», «Типовое положение об участках аэрологической безопасности угольных шахт», «Альбом
типовых вентиляционных сооружений для угольных шахт», «Инструкция по прогнозу и предотвращению
внезапных прорывов и суфлярных
выделений метана в угольных шахтах», «Методические рекомендации
по безопасной эксплуатации установок энергетического использования
шахтного и природного метана» и пр.
Разрабатываются и имеют 50%-ю
готовность «Инструкция по проектированию вентиляции угольных
шахт», «Инструкция по проведению
экспертных работ при расследовании
вспышек и взрывов метана и угольной пыли в шахтах», «Альбом технологических схем дегазации шахтного
метана для его утилизации».
Лабораторией борьбы с пылью и
пылевзрывозащиты в 2009 г. предложены «Методика определения коэффициента дымообразования твердых
веществ и материалов» и «Методика
определения показателя токсичности
веществ и материалов».
В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Научный центр ВостНИИ
имеет право по заявкам угольных
шахт и разрезов проводить экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ).
Только одной лабораторией безопасности продукции горного машиностроения и неразрушающего контроля в
2009 г. было оформлено 205 заключений ЭПБ, проведено 140 испытаний с
выдачей протоколов, подготовлено 152
сертификата соответствия ГОСТ Р.
Лабораторией безопасности взрывных работ были осуществлены сертификация и инспекционный контроль
ВМ промышленного назначения на
следующих предприятиях России:
ОАО «Калиновский химический
завод»; ФГУП «Металлист», ОАО
«Промсинтез», ООО «Промперфоратор» (г. Чапаевск); ФГУП Новосибирский механический завод
«Искра»; ФГУП «Завод пластмасс»

(г. Копейск); ОАО «Знамя» (г. Киселевск); ФГУП «Новосибирский
завод искусственного волокна» (г.
Искитим); ФКП «Бийский олеумный завод»; ФГУП ДВПО «Восход»
(Хабаровский край). Всего в 2009
г. проведено 59 сертификационных
и 115 инспекционных испытаний,
выдано 40 сертификатов на ВМ
промышленного назначения, 36 заключений ЭПБ.
Третье направление работы Научного центра ВостНИИ — информационное. Ежегодно — вплоть до
2008 г. — выпускались статистический сборник по форме №2ТБ (уголь)
и обзор «Состояние охраны труда
и промышленной безопасности на
угольных предприятиях России».
С 2009 г. по заказу администрации
Кемеровской области такой сборник выпускается только по угольным предприятиям региона. Здесь
содержатся сведения о состоянии
промышленной безопасности и охраны труда, причинах аварийности,
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в
угольной отрасли Кузбасса и тенденциях к их изменению.
Первыми пунктами основной деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору записаны — контроль и надзор в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также в сфере
промышленной безопасности. Само
название «Научный центр ВостНИИ
по безопасности работ в горной промышленности» указывает на круг вопросов, решаемых нашей организацией.
Задача обеспечения промышленной
безопасности объектов, деятельности,
людей — вот то главное, ради чего мы
работаем. И иной задачи у нас нет.

Уважаемый Евгений
Львович! Уважаемые
сотрудники Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора!
Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания профессиональных успехов в вашем
нелегком и ответственном труде.
60 лет со дня своего основания...
Эти десятилетия — показатель стабильности, надежности и доверия.
Анатолий Трубицын, д.т.н.,
профессор, генеральный
директор ОАО «НЦ ВостНИИ»
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Цель одна –

безопасность людей

Р

ешение проблемы безопасности в угледобывающей промышленности является приоритетной: профессия шахтёра по-прежнему
одна из наиболее сложных и опасных, несмотря на то, что уровень
технологий неуклонно растёт и совершенствуется горнодобывающая техника. Для устранения этого противоречия ведется комплексная
работа, в которую вовлечены все: законодательные органы, научные институты, органы проверки и сертификации, производители оборудования и, конечно, органы надзора. Залогом успеха в выполнении этой непростой задачи
является согласованная деятельность всех звеньев цепи.

Сотрудничество компании «ЕХС»
как производителя горношахтного
оборудования с Южно-Сибирским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору продолжается около 10 лет. За это время предприятием
было выпущено более трех тысяч единиц оборудования для шахт, разработано множество его модификаций,
призванных облегчить труд шахтеров,
сделать его более продуктивным. И
каждый раз перед запуском новинки
в серийное производство ведется совместная работа указанных структур
по согласованию конструкций, обоснованию применяемых технических
решений, разнообразных испытаний
опытных образцов. Именно благодаря
этому сложнейшему процессу предпроизводственного контроля специалисты находят ошибки в расчётах, слабые места в конструкциях, предлагают
более эффективные решения.
Каждая новая модификация оборудования, устройство или блок в обязательном порядке проходят тщательные
испытания на надежность и безопасность, согласование со специалистами
органов сертификации. Это одна из са-

мых сложных и ответственных составляющих этапа разработки, во время
прохождения которой приходится сталкиваться со многими препятствиями.
Не секрет, что существующая нормативная база несовершенна, требования подчас не соответствуют
современному уровню техники, поэтому специалисты компании «ЕХС» и
Южно-Сибирского управления надзора
вынуждены разрабатывать новые методики проверки, проводить сложные
теоретические расчеты, моделировать
аварийные процессы. Совместная работа с экспертами органов сертификации позволяет формулировать те требования безопасности, которым должно
соответствовать новое устройство.
И пусть эта изматывающая работа кажется рутинной, но именно она
обеспечивает тот уровень качества,
которым гордится предприятие-изготовитель, и тот уровень безопасности
в условиях шахты, который ЮжноСибирское управление надзора стремится поддерживать.
Обнадеживает то, что в последние
несколько лет в связи со стремлением Российской Федерации вступить в
ВТО, разрабатываются технические

регламенты, призванные сменить государственные стандарты и прочие
нормативные документы и разрешить
противоречия российских и европейских нормативных баз.
Однако сотрудничество сторон не
исчерпывается только предпроизводственным контролем. Оборудование компании «ЕХС» многофункционально и открывает довольно широкие
возможности его применения — не
только в горнодобывающей промышленности. Например, при анализе причин выхода из строя участков силовых
сетей специалисты Южно-Сибирского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору пользуются протоколами аварийных событий, хранящимися в памяти микроконтроллерных блоков. Такие блоки входят
в состав любого изделия компании
«ЕХС» и содержат подробнейшую
информацию о параметрах силовой сети в момент срабатывания каких-либо защит, установки защит,
дату и время их изменений. Новое
поколение микроконтроллерных блоков в соответствии с современными
технологиями сможет предоставить
осциллограммы изменения основных
параметров во время возникновения
аварийной ситуации, что повысит общий уровень безопасности.
Есть уверенность, что сложившееся в духе партнерства, взаимопомощи, двухсторонних консультаций,
обмена информацией, идеями и опытом сотрудничество между Южно-Сибирским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и компанией «ЕХС» будет и в дальнейшем
служить повышению качества оборудования, предлагаемого для подземной
эксплуатации, уровня безопасности и
улучшению условий труда работников горнодобывающих предприятий.

Каждая новая модификация оборудования, устройство или блок в обязательном
порядке проходят тщательные испытания на
надежность и безопасность, согласование со
специалистами органов сертификации.
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1969 году в КузНИУИ (город Прокопьевск) был образован первый в Советском
Союзе отдел испытаний и
внедрения горношахтного оборудования. Необходимо было разработать и изготовить измерительные и
испытательные средства для условий
шахты, создать методические основы
проведения шахтных испытаний. Существенную помощь в этих трудных
вопросах оказали работники Госгортехнадзора Ю.А. Козлов, Ю.М. Казин,
В.С. Лудзиш, А.А. Колосов, В.В. Сатонин, В.И. Бакайкин, Н.Н. Волков. Были
разработаны во взрывобезопасном исполнении тензометрические приборы,
осциллографы, датчики тока, мощности, перемещения, давления, измерительные системы электро- и гидрооборудования, измерения машинного
времени агрегатов. Уникальные приборы были испытаны в ВостНИИ и
аттестованы в Центре стандартизации
и метрологии. Только за первые 15 лет
прошли испытания 150 наименований
сложной горношахтной техники.
Методическую и практическую помощь в создании нормативной базы
Испытательному центру оказали работники Кемеровского управления
и горнотехнических отделов Ростехнадзора (Госгортехнадзора) В.И.
Храмцов, Г.С. Ерофеев, Г.В. Микушин,
А.Г Солдаткин., Н.Н. Нефедьев, Г.И.
Аксенов, А.В. Ширяев, Н.И. Хахалев,
А.А. Рубин, Е.М. Чернышов, В.В. Билибин, И.В. Лизогуб, В.З. Шайдулин.
На базе КузНИУИ в 2000 году
было создано ЗАО «Научно-исследовательский испытательный центр
КузНИУИ» (ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»)
с полным сохранением кадров и традиций, оборудования испытательного
центра ГШО.
В настоящее время ЗАО «НИИЦ
КузНИУИ» аккредитовано в Росстандарте как Испытательный центр
продукции горного машиностроения,
подлежащей обязательной сертификации. У Центра большой опыт научно-исследовательской работы: разработаны методики приемочных и
сертификационных испытаний практически всей номенклатуры продукции горного машиностроения в условиях технологических процессов
шахт, разрезов, рудников, приисков,
обогатительных фабрик с соответствующей инструментальной, измерительной и нормативной базой.
стандарт-качества-сибирь.рф

«Совместно
с органами
Ростехнадзора
с 2000 по 2009
годы было
проведено
1640 работ по
экспертизе
промышленной безопасности»

Ростислав
Журавлев,
к.т.н., академик МАНЭБ,
генеральный директор
ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»

40 лет вместе
с Горным надзором
ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» имеет
лицензии Ростехнадзора и аккредитовано в НТЦ «Промышленная безопасность» на проведение экспертизы
проектов, технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, имеет допуск
СРО на обследование конструкций
зданий и сооружений общепромышленного и социального назначения.
В состав Центра входят лаборатории неразрушающего контроля, разрушающих и иных видов испытаний,
орган по сертификации, лаборатория
испытания продукции для горного производства, пункт аттестации
сварщиков, служба метрологии и
стандартизации. Техническая библиотека и фонд нормативно-технической
документации переведены в электронный формат, архив приемочных
и сертификационных испытаний
горношахтного оборудования ведется с 1969 года, а экспертных заключений — с 1998, подготовлено более
20 уникальных, высококвалифицированных специалистов-экспертов.
Обладая большим научным потенциалом и опытом работы, ЗАО
«НИИЦ КузНИУИ» проводит консультативные работы по созданию и
развитию производства новых видов
оборудования, по сертификации продукции, получению сертификатов
соответствия и разрешений на применение в угольной и горнорудной
промышленности. Соблюдается строгая конфиденциальность информа-

ции, полученной при испытаниях и
экспертизах новых образцов горной
техники. ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»
ресертифицировало систему менеджмента качества на соответствие ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 и в 2010 году стало
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Получены диплом и
декларация качества «100 лучших товаров Кузбасса» в области экспертизы
промышленной безопасности опасных
производственных объектов, испытаний, обследования зданий промышленного и социального назначения.
Совместно с органами Ростехнадзора с 2000 по 2009 годы было проведено
1640 работ по экспертизе промышленной безопасности: по проектам и техническим устройствам в угольной
промышленности — 1197, в горнорудной — 193, зданиям и сооружениям опасных производственных объектов — 175, обследованию технического
состояния зданий и сооружений общепромышленного, коммунального и социального назначения — 76.
В это же время проведено 490 испытаний, в том числе приемочных — 277,
сертификационных — 213.
Мы искренне поздравляем руководителей и сотрудников Южно-Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с
60-летним юбилеем. Желаем дальнейших творческих успехов и сотрудничества в области промышленной безопасности.
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«Профессия шахтера относится к числу
смертельно опасных. Эти люди раз за
разом спускаются на сотни метров под
землю добывать уголь, чтобы жили наши
города и работали наши заводы»

Ученые
для шахтеров

У

голь как вид топлива еще
не одно десятилетие может занимать достойное
место в мировой энергетике. В то же время угольная шахта
представляет собой сложную производственную сферу с опасными
условиями труда, где внезапные
изменения геологической обстановки, неправильные действия и
несоблюдение требований правил
безопасности даже одним человеком могут привести к катастрофическим последствиям с многочисленными жертвами. С угледобычей
связаны такие опасные факторы,
как обрушение кровли и стенок
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Наука и жизнь
горных выработок, угольная пыль,
выделение взрывоопасного метана
и других вредных газов, внезапные горные удары. Разработка (до
90% от общего числа) пластов угля,
склонных к самовозгоранию, предопределяет высокую эндогенную
пожароопасность шахты.
Возникающие на угольных предприятиях опасные ситуации часто
приводят к гибели людей и наносят
большой экономический и экологический ущерб. В этой связи большую
значимость имеют работы, выполняемые
«Научно-исследовательским институтом горноспасательного дела» (ОАО «НИИГД»). Они

направлены на решение проблем
промышленной безопасности, предотвращение аварий, улучшение
противоаварийной защиты шахт,
совершенствование горноспасательного дела и повышение безопасности
горных работ.
ОАО «НИИГД» является основной организацией по решению
проблем противоаварийной и противопожарной защиты предприятий угольной промышленности и
единственным в России специализированным институтом, который
занимается вопросами горноспасательного дела. Научное сопровождение и обеспечение хода ликвидаwww.stк-rus.ru

«Возникающие на
угольных предприятиях опасные ситуации
часто приводят к гибели людей и наносят
большой экономический и экологический
ущерб. В этой связи
большую значимость
имеют работы, выполняемые «Научноисследовательским
институтом горноспасательного дела»
(ОАО «НИИГД»). Они
направлены на решение проблем промышленной безопасности,
предотвращение
аварий, улучшение
противоаварийной
защиты шахт, совершенствование горноспасательного дела и
повышение безопасности горных работ»

ции подземных аварий; разработка
нормативных требований в области
защиты шахт от пожаров и взрывов; внедрение новых разработок
горноспасательной аппаратуры и
техники; взаимодействие в аварийных ситуациях непосредственно с
руководством ГТО и горнотехническими инспекторами шахт, с личным
составом
аварийно-спасательной
службы (ВГСЧ) являются приоритетными направлениями деятельности
ОАО «НИИГД».
Институт постоянно оказывает научно-техническую помощь по
входящим в его компетенцию вопросам угледобывающим предпристандарт-качества-сибирь.рф

ятиям России, Кузбасса и другими
организациям, работающим в области промышленной безопасности
производственных объектов. География такой помощи обширна: от
Сахалина и Республики Саха (Якутия) до Кузбасса и Алтая, от Воркуты и Усть-Луги (Ленинградская
область) до Тамбова (ОАО Корпорация «Росхимзащита»).
Профессия шахтера относится
к числу смертельно опасных. Эти
люди раз за разом спускаются на
сотни метров под землю добывать
уголь, чтобы жили наши города и
работали наши заводы. Вот почему
не исчезает потребность в разработке нового горношахтного оборудования и соответствующей нормативно-технической документации,
в совершенствовании методов ликвидации подземных аварий. Крайне
важно в первые моменты опасной
ситуации руководствоваться современными, качественными, профессионально составленными в соответствии с требованиями техники
безопасности документами. А до
возникновения аварии — осуществлять полный комплекс эффективных профилактических мер, который определяется при разработке
пласта. В связи с этим в 2008 г. в институте были выполнены разработки — «Методические рекомендации
по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах»
и «Методические рекомендации по
составлению планов ликвидации
аварий на угольных разрезах».
На всех этапах своей деятельности при решении проблем промышленной безопасности и безаварийного ведения горных работ на
угледобывающих и перерабатывающих предприятиях Кузбасса ОАО
«НИИГД» плодотворно сотрудничал
с контролирующим органом по безопасности работ в промышленности
— управлением Кузнецкого округа
Госгортехнадзора СССР (позднее
— Кузнецким управлением Госгортехнадзора).
Руководители этой организации, среди которых в разное время
были В.Ф. Барабанов, М.В. Бодрецов, А.В. Сурков, В.И. Храмцов, В.А
Ковалев., А.Н. Малахов, Н.П Смирнов., и технические руководители
управлений — А.С Литвиненко., B.C
Лудзиш., В.М. Рычковский — достойны самого глубокого уважения.
Многие документы, относящиеся к противопожарным вопросам,

Александр
Федорович,
к.т.н., генеральный директор
ОАО «НИИГД»

ликвидации различных видов
аварий, в частности Инструкции
по предупреждению и тушению
подземных эндогенных пожаров
в шахтах, — результат сотрудничества работников Госгортехнадзора и специалистов института.
В настоящее время Южно-Сибирское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора возглавляет
Евгений Львович Резников, и ОАО
«НИИГД» надеется на дальнейшую
совместную плодотворную работу
по обеспечению безопасности труда наших угледобытчиков.

Уважаемый
Евгений Львович!
Примите наши самые
искренние поздравления с 60летием Кузнецкого управления
Госгортехнадзора! Коллектив
института желает Вам и всем
работникам Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора
крепкого сибирского здоровья,
удачи во всех делах и начинаниях, счастья и успехов в
благородной деятельности по
предотвращению аварий на
подконтрольных управлению
предприятиях.
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Текст: Александр Пономарев

Перемены

С

егодня в Кемеровской области образуется почти половина промышленных отходов от общего объема по России. Сознают ли
власти опасность для окружающей среды, как могут оценить
работу предприятий и организаций по улучшению ситуации? На
эти и другие вопросы мы попросили ответить заместителя губернатора
по природным ресурсам и экологии Владимира Ковалева.

Будет новая отрасль!
— Владимир Анатольевич, как в
целом в администрации Кемеровской области видят ситуацию в данной сфере?
— Переработка отходов — одно
из приоритетных направлений в
работе природоохранного блока с
момента его создания в январе 2007
года. Мы прекрасно осознаем серьезность и масштабность проблемы:
только породой от добычи угля в Кемеровской области можно, образно
говоря, засыпать Москву на высоту
18 метров! А есть еще и другие промышленные и бытовые отходы. Например, только Новокузнецк в сутки
направляет в отвалы около 16 тысяч
тонн отходов, — это 200 железнодорожных вагонов.
Проблема обращения с отходами
актуальна во всем мире. В развитых
странах на поддержку этого вида деятельности расходуются значительные финансовые средства за счет
государственных программ, разработаны и действуют значительные
налоговые льготы для поддержки
отрасли по переработке отходов. А
в России практически отсутствует
государственная система регулирования в этой области, не разработаны стимулирующие механизмы
поддержки и развития данного вида
деятельности. Передача же полномочий по сбору и утилизации отходов
муниципалитетам при отсутствии
необходимого финансирования только усугубила ситуацию в регионах.
Проблема в том, что сегодня размер
платы за размещение не является для
собственников побудительной мерой
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к дальнейшей переработке отходов.
Более того, часто владельцы отходов
препятствуют малому бизнесу в том,
чтобы заняться их переработкой.
Министерством природных ресурсов и экологии России подготовлен
законопроект, предполагающий кратное увеличение платы за негативное
воздействие на окружающую среду.

Разработаны меры экономического
стимулирования для переработчиков
отходов. Надеюсь, это изменит ситуацию. Важно, что «думающие» предприятия уже готовы к переменам. Например, в 2010 году «Кузбассэнерго»
направил во вторичное использование
около 200 тысяч тонн золошлаковых
отходов от ГРЭС, а на следующий планирует уже более 1 миллиона тонн.

— А может ли регион сделать чтото своими силами в этом направлении, не дожидаясь, когда созреет федеральный центр?
— Органами государственной власти Кемеровской области в рамках своих полномочий разработан ряд мер
по оказанию максимально возможной
финансовой поддержки предприятий по переработке и утилизации
отходов, опыт которых может представлять интерес для использования
в других регионах.
В июле 2008 года в Закон Кемеровской области «О государственной поддержке инвестиционной и
производственной деятельности в
Кемеровской области» были внесены изменения, устанавливающие
производственную деятельность в
сфере переработки отходов одним
из условий предоставления государственной поддержки предприятиям. Это и льготы по налогам
и сборам в пределах полномочий
субъекта Российской Федерации, и
льготы по аренде имущества Кемеровской области.
Кроме того, в нашем регионе создано и с осени 2008 года активно работает
ОАО «Кузбасский технопарк», которое
разрабатывает и внедряет технологии
производства, использования и обработки новых функциональных и конструкционных материалов, вторичных энергоресурсов и отходов производства.
Организации, являющиеся резидентами технопарка, в соответствии с
законами Кемеровской области пользуются следующими формами государственной поддержки:
www.stк-rus.ru

1) установление льгот по налогам и сборам в пределах предоставленных субъекту Российской Федерации полномочий: по налогу на
имущество организаций предоставляется освобождение от уплаты налога, по налогу на прибыль организаций налоговая ставка снижается с
17,5 до 13,5%;
2) изменение срока уплаты налогов и сборов в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового
кредита;
3) предоставление в соответствии
с действующим законодательством
государственных гарантий Кемеровской области в качестве обеспечения
исполнения обязательств резидента
технопарка по банковским кредитам,
привлекаемым в процессе реализации
инновационных программ и проектов;
4) предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий для
компенсации части процентной
ставки по банковским кредитам, полученным резидентами технопарка.
Губернатором Аманом Тулеевым
поставлена задача создать новую
отрасль по переработке отходов. Готовим заседание Коллегии администрации области, где будут обсуждаться вопросы переработки отходов,
развития нормативной региональной
базы, поддержки инвесторов.
И собственники крупных предприятий, и представители среднего
и малого бизнеса должны понять, что
многие отходы являются таким же
ценным ресурсом для Кузбасса, как
уголь или руда, и могут стать основой
для развития в регионе новой отрасли — отходоперерабатывающей.
Поэтому мы поддержали осенью
прошлого года создание Кузбасской
ассоциации переработчиков отходов, полагая, что это позволит активнее привлечь к борьбе за охрану
окружающей среды такой важный
ресурс, как малый и средний бизнес,
продолжить конструктивный диалог власти и предпринимателей. В
состав Ассоциации пока вошли двенадцать предприятий из Новокузнецка и Кемерово, осуществляющих
переработку и обезвреживание отходов, а также оказывающих услуги
по подготовке и оформлению документации, связанной с обращением
с отходами производства и потребления. На сегодняшний день члены
ассоциации перерабатывают более
110 наименований различных отходов: бумагу, резину, пластмассы,
отработанные масла, просроченную
стандарт-качества-сибирь.рф

пищевую и контрафактную продукцию объемом более 60 тысяч тонн.
На основе вторичного сырья производится продукция, отвечающая
мировым стандартам безопасности,
экологичности и качества. Это и специальное резиновое покрытие для
спортивных стадионов и детских
площадок, резиновая тротуарная
плитка, разноцветная декоративная мульча, полимерная гранула,
изделия из пластмасс, синтетические флюсы и огнеупорные материалы для металлургии. Кузбасским
опытом заинтересовались в других
регионах, желание вступить в нашу
Ассоциацию выразили алтайские
предприниматели.
Созданная в сентябре 2007 года межведомственная рабочая группа наметила пути по решению проблемы утилизации автошин и резинотехнических
изделий в Кемеровской области. В регионе уже запущены два цеха по ремонту
крупногабаритных шин, планируется
строительство завода по утилизации
отработанных шин методом механического дробления с первоначальной мощностью 6,5-7,5 тысяч тонн, после чего
потребности региона в мощностях по
переработке данных отходов будут полностью закрыты (в 2007 году перерабатывалось не более 10% шин и РТИ).
Аналогично строим отрасль по
переработке отработанных масел. В
ближайших планах — переработка
аккумуляторов. Важно, что, помимо вовлечения отходов во вторичное
использование, создаются дополнительные рабочие места.
— В контексте нашего разговора
нельзя не затронуть тему мусорных
свалок в городах и районах. Наблюдаются ли здесь подвижки?
— Важным шагом в организации
современной системы по переработ-

ке и утилизации бытовых отходов в
Кемеровской области стало строительство предприятия по утилизации ТБО в Новокузнецке. Благодаря
вводу в эксплуатацию полигона в
декабре 2008 года, была разрешена
проблема с размещением отходов.
Ряд технологических решений позволил отнести ввод в эксплуатацию
этого объекта к знаковым событиям
не только для нашего региона.
Если предварительная сортировка отходов с извлечением компонентов для вторичной переработки
используется довольно широко, то
глубокое прессование отходов перед их захоронением, позволяющее
уменьшить изъятие земель и увеличить срок службы полигона, находит на территории нашей страны
единичное применение. А упаковка
прессованных отходов в полимерную пленку непосредственно перед
захоронением, по нашим данным,
в России не применяется. Принято
решение о строительстве такого же
комплекса и в Кемерове.
В рамках региональных целевых
программ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на
территории Кемеровской области»
(подпрограмма «Отходы») и «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» за счет средств областного бюджета разрабатывается
проектная документация и ведется
строительство полигонов твердых
бытовых отходов на территориях
наиболее экологически проблемных
и депрессивных городов, финансируются научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по
утилизации промышленных и бытовых отходов.

«Губернатором Аманом Тулеевым поставлена задача создать новую
отрасль по переработке отходов. Готовим заседание Коллегии администрации области, где будут обсуждаться вопросы переработки отходов, развития нормативной региональной базы, поддержки инвесторов»
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Олег
Шарыкин:
(председатель совета директоров
ОАО «Холдинговая Компания
«Сибирский цемент»)

«Мы поздравляем всех
сотрудников Южно-Сибирского управления Ростехнадзора с 60-летием со дня
образования. Надеемся на
дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Желаем вам и в дальнейшем принципиально отстаивать интересы нашей общей
безопасности в промышленности и экологии»

модернизация

Цемента будет больше

О

АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» было
образовано в августе 2004 года.Сегодня это динамично
развивающееся, перспективное предприятие, которое занимается производством и поставкой качественного цемента
и строительных материалов для промышленных предприятий не
только в Кузбассе, но и во всей России.

Производственная мощность цементных заводов холдинга с 2004
года значительно выросла и составляет сегодня 6 млн. 700 тысяч тонн
цемента в год. Этому во многом способствует целевая инвестиционная
политика, направленная не только
на улучшение промышленной безопасности, но и на реконструкцию и
модернизацию действующих производственных мощностей предприятий холдинга.
Ярким примером такой политики в этом году стал Топкинский цементный завод, который является
наиболее крупным предприятием
холдинга в Кемеровской области.
4 мая 2010 года на заводе была
введена в эксплуатацию новая вращающаяся печь обжига №5 (она
будет выпускать 700 тыс. тонн
клинкера — цементного сырья — в
год), и общая проектная мощность
Топкинского цементного завода
увеличилась до 3,7 млн. тонн в год.
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Впервые в России за последние 30
лет был осуществлен ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству цемента мокрым способом.
В строительство этой технологической линии за три года инвестировано более 1,3 млрд. руб. Как отмечают специалисты, печь №5 — самая
технологичная линия по мокрому
способу производства цемента в
России, — это достигается за счет
разумного сочетания оборудования
отечественных и зарубежных производителей.
Запуск новой линии позволил нам
не только увеличить мощность предприятия, снизить себестоимость,
улучшить нашу конкурентоспособность, но и уменьшить вредные выбросы в атмосферу, что сегодня является очень актуальным.
Холдинг «Сибирский цемент»
принадлежит к числу тех компаний, для которых соблюдение норм
промышленной безопасности явля-

ется не только одним из приоритетов, но и залогом дальнейшего стабильного развития. Поэтому новая
печь соответствует всем нормам
и санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Важную роль в соблюдении
норм промышленной безопасности
на предприятиях холдинга «Сибирский цемент» на территории
Кемеровской области играет наше
конструктивное сотрудничество с
Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора.

www.stк-rus.ru

Цель и смысл

Текст: Александр Пономарев

С пользой для экологии

В

последние годы в Кемеровской области значительно
увеличилось количество автомашин. По данным статистики, сегодня на тысячу кузбассовцев
приходится уже 245 личных автомобилей. По этому показателю мы опередили даже Москву, где на тысячу
жителей всего 235 машин. Конечно,
приятно, что все больше наших земляков могут себе позволить приобрести личное средство передвижения.
Однако расширение парка автотранспорта и, как следствие, увеличение
сети автозаправочных станций, моек
автомобилей, СТО, гаражей породило
серьезную проблему —- необходимость наладить сбор и утилизацию нефтесодержащих отходов, представляющих серьезную опасность для
природной среды. Всем известно, что
такие отходы являются потенциальным источником загрязнения почв,
грунтов, грунтовых и поверхностных
вод. Помимо всего прочего, нефтесодержащие отходы накапливаются
предприятиями, имеющими мазутные котельные, хранилища ГСМ, автохозяйства, железнодорожные депо,
ремонтные мастерские и т. п.
Обеспечение качества нефтепродуктов напрямую связано с реализацией мер по соблюдению требований
нормативных документов к чистоте резервуаров хранения нефтепродуктов
на АЗС и нефтебазах. Зачистка резервуаров с установленной периодичностью является обязательным требованием для АЗС и нефтебаз предприятий
вне зависимости от формы собственности. Отходы зачистки резервуаров
(нефтешламы) подлежат утилизации в
строгом соответствии с экологическими требованиями.
Комплекс мероприятий, призванных решить эти проблемы, предлагает
реализовать кемеровское предприятие
ООО «Кемспецнефтьсервис». Об особенностях работы компании рассказывает ее директор Елена БУЦ:
— Наше предприятие было основано
13 марта 2001 года с целью оказания услуг организациям нефтепродуктообеспечения. Начали с получения лицензии Госгортехнадзора РФ на ремонт
взрывопожароопасного оборудования
и организации работ на АЗС и нефтебазах. Постепенно расширяли направления работы. Сейчас у нас в штате
квалифицированные сотрудники. Мы
стандарт-качества-сибирь.рф

располагаем парком спецавтомобилей,
открыли дополнительный офис в Новокузнецке. Имеем все необходимые
разрешительные документы для производства работ, лицензию по ремонту
средств измерений, лицензию по обращению с опасными отходами, Акт Ростехнадзора.
— Елена Рамильевна, какие услуги
вы можете предложить потенциальным партнерам?
— Например, организовать квалифицированное проведение работ по

Елена
БУЦ,
директор
ООО «Кемспецнефтьсервис»

зачистке резервуаров от остатков
нефтепродуктов на нефтебазах и
АЗС с периодичностью, предусмотренной нормативными документами, а
также в соответствии с требованиями
Правил промышленной и пожарной
безопасности. Зачистка актуальна
еще и потому, что влияет на качество
нефтепродуктов. Как простой автолюбитель, знаю, сколько грязи убирается из резервуаров при их зачистке. Стараюсь заправлять свой
автомобиль только на тех АЗС, где

строго следят за периодичностью
зачистки.
В июле 2007 года мы получили
лицензию Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных
отходов. Поэтому теперь можем организовать утилизацию нефтешламов после зачистки резервуаров,
сбор с АЗС, нефтебаз и СТО материалов (песок, опилки), пропитанных
нефтепродуктами, промасленных обтирочных материалов и произвести
их утилизацию.
В чем плюс такого комплексного
подхода? Сбор, транспортировка и
размещение нефтесодержащих опасных отходов одним предприятием
дает возможность оптимально наладить работу по утилизации этих
отходов и более эффективно контролировать экологическую обстановку
надзорным организациям.
В силу своих возможностей мы
готовы участвовать в экологических
программах, реализуемых администрациями городов Кемеровской области с целью улучшения экологической обстановки.
Кроме того, производим работы
по реконструкции, техническому перевооружению действующих АЗС
и нефтебаз, строительству новых
объектов. Осуществляем поставку
оборудования любой сложности с
его дальнейшим монтажом и пуско-наладкой. Предлагаем сервисное
гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.
— Какова география деятельности
компании «Кемспецнефтьсервис»?
— Заказчиками услуг нашей компании сегодня являются более 250
предприятий всей Сибири и Кузбасса в частности.
— Предприятию есть куда развиваться?
— Мы намерены расширить сферу
деятельности в связи с тем, что после
кризиса промышленность постепенно
начинает оживать. Так, на юге Кузбасса нам уже поступили новые предложения о модернизации нефтескладов и АЗС нескольких предприятий.
Ведется активная работа по заключению договоров на зачистку резервуаров на 2011 год.
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Перемены

Прокопьевск.

дмитрий исламов:
«Экономическая безопасность Кузбасса –
основа благополучия каждой семьи»

У

крепление экономической
безопасности Кемеровской
области — залог благополучия и комфортных условий
жизни всех кузбасских семей.
Во время мирового кризиса мы
ощутили, насколько неустойчиво монопрофильное развитие экономики. В
Кузбассе исторически сложилось так,
что экономика всех наших 17 городов
(кроме Кемерово) зависит от какойлибо одной отрасли промышленности.
В Новокузнецке в основном преобладает металлургическое производство. В
Калтане — производство и распределение электроэнергии, в Юрге — машиностроение, в Тайге — транспорт и связь,
добыча угля — во всех остальных городах. Все это — базовые отрасли, и они
первыми попали под удар кризиса, так
как Кузбасс интегрирован в экономику 85-ти стран мира. Резко сократился
спрос, упали цены на продукцию, соответственно, обострилось положение на
рынке труда. Немалых усилий стоило
выправить критическую ситуацию, в
которой оказалось большинство наших городов, а ведь в них проживает
70% населения Кузбасса.
Начиная с июня 2009 года, муниципалитеты в тесном сотрудничестве с
администрацией области для каждого из этих городов разработали
комплексный инвестиционный план
модернизации экономики. Главная
цель такой работы — развитие новых,
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непрофильных для каждого конкретного города отраслей.
В этих планах сделана ставка на
внедрение новых технологий, переоснащение и повышение эффективности
производств с высокой добавленной стоимостью, которые направлены, в первую очередь, на переработку сырья.
В основе программ — реализация
инвестиционных проектов, которые
позволят создать новые рабочие
места, улучшить социально-экономическую ситуацию в городах.
Правительство РФ уже
включило три кузбасских
города — Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий и Таштагол — в перечень приоритетных моногородов,
которым государственная
поддержка оказывается
в первую очередь. В 2010
году объем федеральной
поддержки составил 3,2
млрд. рублей. Такие солидные средства наши города получают впервые.

бочих поселков вокруг шахт, поэтому
сегодня уголь добывают практически
в центре Прокопьевска. Доля угольной
промышленности в экономике города
свыше 70%. Сегодня все шахты в Прокопьевске старые, изношенные, нерентабельные. К тому же запасы угля
заканчиваются. И по-хорошему, эти
шахты надо закрывать уже сейчас, но
придется решить проблему трудоустройства 12 тысяч рабочих. Поэтому

Прокопьевск
В Прокопьевске проживает 212 тысяч человек, — это
третий по величине город
Кузбасса. Он изначально
формировался как сеть раwww.stк-rus.ru
Ленинск-Кузнецкий.

Дмитрий
Исламов,
заместитель губернатора
Кемеровской области
по экономике и региональному развитию

«Правительство РФ
уже включило три кузбасских города — Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий
и Таштагол — в перечень
приоритетных моногородов, которым в первую
очередь оказывается государственная поддержка.
В 2010 году объем федеральной поддержки составил 3,2 млрд. рублей. Такие
солидные средства наши
города получают впервые»
стандарт-качества-сибирь.рф
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администрация области договорилась с собственниками, и в результате закрытие шахт было распределено до 2025 года.
Одновременно с выводом шахт из
эксплуатации люди будут трудоустраиваться на новые предприятия. В
2010 году была запущена первая очередь завода «Новотранс», появилось
473 новых рабочих места, в том числе
и для шахтёров. В 2011 году завод в
2 раза увеличит мощность и будет
ремонтировать 10 тыс. вагонов. Для
этого на областные и федеральные
средства строится вся необходимая
инфраструктура.

Ленинск-Кузнецкий
Еще один классический пример
угольного моногорода — ЛенинскКузнецкий. Угледобыча составляет
более 76% в общем объеме выпускаемой продукции и формирует треть
бюджета города. В отрасли занята
четверть работающего населения. В
городе готовится к реализации целый ряд инвестиционных проектов.
Все эти предприятия планируется
разместить на территории Северной
промышленной зоны. Здесь уже
есть готовые производственные
здания, земельные участки, а чтобы
инвесторы смогли сразу приступить
к работе, к этой промышленной зоне
подводятся водопровод, теплоснабжение, электричество, автодорога,
путепровод через железнодорожные пути.
Особенность Ленинска-Кузнецкого в том, что он расположен в географическом центре области, примерно на одинаковом расстоянии от
двух крупнейших городов Кузбасса
— Кемерово и Новокузнецка. От областного центра до Ленинска-Кузнецкого сейчас можно доехать за
1,5 часа. Эти города находятся так
близко друг от друга, что достаточно спрямить дороги, обеспечить
скоростное транспортное сообщение, и тогда человек сможет жить
в одном городе, а на работу ездить в
другой. После решения Правительства о выделении 1,2 млрд. рублей на
строительство автодороги ЛенинскКузнецкий — Кемерово мы ускорили
работы и полностью выполнили всё,
что планировали на 2010 год. Дорогу предполагается запустить в 2012
году, благодаря этому время в пути
сократится в 2 раза, до 30-40 минут,
и две с половиной тысячи человек
смогут ездить на работу в Кемерово.
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Таштагол
Третий кузбасский моногород,
который получил государственную
поддержку, — Таштагол. Более 70%
в экономике этого города составляет
горнорудная отрасль, в ней трудятся
32% от общего числа занятых. Сегодня
уже есть ряд наработанных проектов:
прежде всего, добыча и обогащение
марганцевых руд, а также строительство Учуленского цементного завода.
В Таштагольском районе расположен уникальный природный комплекс Горная Шория, где развивается зимний и летний туризм. Однако
серьёзным препятствием на пути реализации инвестиционных проектов
остается огромный дефицит электроэнергии. Линии, по которым сегодня
подается электричество, построены в
середине прошлого века. Их изношенность не дает возможности подключить дополнительные объекты. Поэтому средства господдержки будут
направлены на строительство линии
электропередачи, которая позволит
развязать энергетический узел всего района, даст мощный импульс для
модернизации экономики Таштагола,
позволит запустить в разработку месторождения марганцевых руд. Это
очень важно, так как Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты используют это сырье и
вынуждены завозить его из Казахстана
и Украины. Кроме того, введение ЛЭП
позволит построить новый, современный цементный завод с экологически
чистым производством, а также обеспечит дальнейшее развитие туризма
за счёт строительства новых гостиниц,
горнолыжных трасс, подъёмников.

В ноябре 2010 года на рассмотрение
Межведомственной рабочей группы
по вопросам снижения негативного
воздействия финансового кризиса
на социально-экономическое развитие моногородов при Министерстве
регионального развития Российской
Федерации администрация области представила комплексные планы
модернизации еще 14 моногородов
Кузбасса: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Калтан,
Киселевск, Краснобродский, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники,
Полысаево, Тайга, Топки, Юрга. Со
стороны рабочей группы был сделан
ряд ценных замечаний, над устранением которых сейчас ведется работа.
Разработка комплексных планов
побудила местные администрации
заняться поиском инвесторов. Практически в каждом городе определены
инвестиционные площадки, идет работа по созданию позитивного имиджа города, проводятся маркетинговые
исследования территорий с привлечением к этой работе студентов.
Поэтому сейчас важно быстро и эффективно объединить усилия власти
и бизнеса и вывести Кузбасс на новый уровень, снять зависимость от
профильных отраслей, сделать экономику более гибкой, устойчивой к
воздействию внешних условий. Тогда
мы не просто уйдем от монопрофильности городов, повысим инвестиционную привлекательность региона,
но и сделаем значительный шаг для
достижения нашей общей цели — создания благоприятных условий для
жизни и работы кузбассовцев.

Таштагол.

www.stк-rus.ru
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Стратегический альянс

Д

Текст: Сергей Штиль

вадцать восьмого декабря
2010 г. Сибирской регистрационной компании исполняется
15 лет. Эта заметная дата —
повод рассказать о том, чего достигла
компания к настоящему времени.
Обновленное ЗАО «Сибирская
регистрационная компания» зарегистрировано в конце 2009 г. В него
вошли два крупных регистратора
Сибирского региона — ЗАО «ЮжноКузбасский специализированный
регистратор» (ЗАО «ЮКСеР», г. Новокузнецк) и ЗАО «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»,
г. Новосибирск). Однако и ЮКСеР,
и СРК возникли практически одновременно, в конце 1995 г., поэтому
объединенная компания сегодня по
праву отмечает свое 15-летие.
О том, как прошел процесс
слияния, мы беседуем с генеральным директором ЗАО «Сибирская
регистрационная компания» (до
процесса объединения являвшегося руководителем ЗАО «ЮКСеР»)
Андреем Алехиным.

«С момента, когда и ЮКСеР, и СРК,
объединившись, преобразовались в Сибирскую регистрационную компанию,
прошло чуть больше года, — рассказывает Андрей Юрьевич. — Первые
месяцы совместной деятельности были
очень непростыми. Ведь обе компании,
работая по отдельности, многого добились: был создан костяк специалистов,
сложились свои правила, традиции.
Как внутрикорпоративного поведения,
так и документооборота. В течение
трех-четырех месяцев после слияния
шел нелегкий процесс свыкания, поиска общего языка и общих подходов.
Нам пришлось переходить на общие
бланки документов, необходимые для
работы. Проводить унификацию деятельности, чтобы избежать двоякого
толкования и исключить дублирование функций. Споры между специалистами, привыкшими к какому-то
выработанному стандарту, были жаркими: каждый пытался доказать, что
его форма лучше…
— Но точку в спорах ставили, очевидно, вы, как руководитель компании?..
— Я относился и отношусь к поиску
истины философски: истина рождается в спорах. Главное — чтобы в итоге
был найден оптимальный подход к ре-
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За горизонтом
– горизонт
шению проблемы, естественно, в точном соответствии с требованиями закона и нормативными актами. К тому
же, если я руковожу здесь, в Новокузнецке, то в Новосибирске коллективом управляет Людмила Аполлоновна Полубояринова, руководитель
с огромным опытом, непререкаемый
авторитет как в профессиональном,
так и в человеческом плане. Само собой разумеется, что коллективы отстаивали каждый свою позицию, но
им всегда хватало мудрости, чтобы в
конечном итоге найти компромисс, который устраивал бы всех.
— К каким результатам в целом
привело слияние компаний? Увеличилось ли число эмитентов?
— К моменту объединения у нас
было 250-300 эмитентов. Сегодня в
объединенной компании более 600
эмитентов, и число их растет. Причем
в процессе объединения оттока клиентов «на сторону» практически не было,
ведь процедура перевода клиентской

базы — не формальность: требовалось
провести ряд конкретных действий.
По сути, мы ставили вопрос о доверии
себе в рамках объединенной компании. Приятно осознавать, что почти
все клиенты остались с нами. И сейчас
мы ощущаем приток новых эмитентов,
которые видят, что сотрудничество с
Сибирской регистрационной компанией для них выгодно и надежно.
— В настоящее время головной
офис компании — в Новокузнецке. А
в Новосибирске — филиал?
— На самом деле, в Новосибирске
два филиала — Сибирский и Новосибирский. Кроме того, у компании
есть филиалы в Москве, Иваново,
Иркутске, Якутске, Междуреченске.
При этом четыре некрупных филиала (Москва, Междуреченск, Иркутск,
Якутск) не имеют своей бухгалтерии.
Здесь, в Новокузнецке, мы открыли
отдельные счета на эти филиалы. Это,
кстати, одно из преимуществ укрупнения компании — возможность эффекwww.stк-rus.ru

тивнее использовать труд и получать
реальную экономию средств.
— Преимущество, видимо, не
единственное?..
— Разумеется. И технологические
вопросы, и аспекты обучения персонала, и кадровая политика — все это
проще решается в рамках объединенной компании. И новации внедряем:
например, пытаемся обеспечить более
высокий уровень технического оснащения филиалов. Процентов сорок к
настоящему времени охватили корпоративной связью, IP-телефонией. Это
существенно снижает расходы на связь
между филиалами, а также на связь
сотрудников между собой. Результат,
как говорится, налицо, — за ноябрь расходы головного филиала на межгород
составили 300 рублей, в то время как
раньше этот показатель достигал 5-6
тысяч! Кроме того, обновленная коммутационная сеть позволяет максимально быстро связываться друг с другом.
Так, если номер не отвечает некоторое
время, коммутатор автоматически переводит звонок на другой, затем на мобильный телефон, на другой мобильный
— пока не дозвонишься... Технические
возможности сейчас позволяют нам общаться в режиме видеоконференции,
например, через скайп в Интернете.
— Можно ли назвать экономические итоги деятельности компании
— до и после объединения?
— В 2009 году мы «сработали в
ноль»: как заработали, так и потратили порядка 17 миллионов рублей.
Однако стоит учесть значительные
затраты на сам процесс объединения в конце прошлого года. В 2010
году доходы уже превалировали
над расходами: все филиалы Сибирской регистрационной компании заработали порядка 40 миллионов рублей, расходы же составили
около 25 миллионов. Кроме того, в
минувшем году потрачены средства
на приобретение офиса в Барнауле,
где теперь тоже будет филиал.
— Разница впечатляет. Каковы
дальнейшие планы по расширению
деятельности?
— Будем продолжать осваивать
Сибирь, — есть серьезные перспективы. Интересно было бы также организовать филиалы в европейской
части страны, скажем в Санкт-Петербурге, — возможности для этого имеются. А в целом компания,
конечно же, будет развиваться и
дальше, улучшать обслуживание
клиентов, оставаться такой же надежной, какой и была в течение всех
15 лет своей деятельности.
стандарт-качества-сибирь.рф

«Сибирская регистрационная компания вобрала
в себя опыт и лучшие традиции двух крупных
региональных регистраторов и их филиалов»
Своим мнением об укрупнении регистраторов
и роли регистратора в судьбе эмитента поделилась
руководитель Новосибирской СРК Людмила Полубояринова:
— Велика роль регистратора в
судьбе эмитента — акционерного общества, — в сохранении и развитии
его бизнеса. Регистратор не только
ведёт учет ценных бумаг, размещенных эмитентом, хранит реестр
владельцев акций, но и, действуя в
интересах эмитента, уберегает его
конфиденциальную информацию от
избыточного распространения.
Одновременно регистратор способствует правильному раскрытию
информации эмитента на рынке ценных бумаг, сопровождает на всех этапах корпоративной жизни и является
ближайшим помощником и проводником эмитента в хитросплетениях
законодательства относительно ценных бумаг и акционерного права.
Выбор регистратора осуществляет
сам эмитент. Однако после передачи
реестра эмитент должен помнить, что
и он, и регистратор несут солидарную
ответственность за ведение и хранение реестра, а также за убытки, причиненные акционеру в результате
ненадлежащего ведения и хранения.
На практике это означает, что любой эмитент должен знать о том, что
происходит в его реестре акционеров,
и, если действия регистратора не вызывают полного доверия, необходимо
своевременно передать реестр другому регистратору, положительно себя
зарекомендовавшему. Очевидно, что
в выигрыше оказываются клиенты,
чьи реестры хранятся не в столичных регистраторах-гигантах, а в региональных регистраторах, которые
ближе, понятнее, надежнее.
К преимуществам регионального
регистратора, прежде всего, относится возможность живого общения
со специалистами регистратора, которые, обладая специальными знаниями, смогут быстрее распознать
проблемы эмитента, чем он сам, и
указать пути их решения. Региональный регистратор может прийти к эмитенту на общее собрание акционеров,
заседание совета директоров, оказать
консультационные услуги в рамках
своей компетенции. Зная специфику
местных проблем, дыша тем же воз-

духом, региональный регистратор
проще понимает проблемы эмитента.
Специалисты Сибирской регистрационной компании имеют большой
стаж работы, подкрепленный квалификационными аттестатами. Они
непрерывно повышают свой профессиональный уровень, получая дополнительное образование, участвуя
в семинарах и конференциях. Существенная особенность коллектива регистратора — это командный
стиль работы, позволяющий объединять опыт и знания специалистов
в разных областях права, а также
быстро реагировать на любые возникающие проблемы. Профессиональная деятельность специалистов
ЗАО «СРК» по достоинству оценена
эмитентами.
В планах ЗАО «СРК» на 2011 год
— расширение клиентской базы,
оптимизация технологического процесса, участие в совершенствовании
законодательства по таким вопросам, как устранение противоречий
в законе, регулирующем порядок и
сроки проведения внеочередных общих собраний акционеров; определение юридической судьбы акций,
принадлежащих умершим владельцам; уточнение сроков проведения
операций в реестре и др.
В настоящее время ЗАО «СРК»
занимает лидирующие позиции в
Сибирском регионе. Мы уверенно
смотрим в завтрашний день и будем
продолжать работать на благо наших
клиентов.
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Интеграция

Сергей Семка:

«Инновационное машиностроение – один
из стратегических приоритетов развития
экономики Новосибирской области»
— Сергей Николаевич, в 60-70-х
годах прошлого века темпы прироста
продукции машиностроения в Новосибирской области были в 1,5-2 раза
выше общесоюзных. Как вы оцениваете современное состояние отрасли,
в том числе объемы производимой
сегодня продукции в соотношении с
уровнем докризисного периода?
— Сегодня основные показатели
машиностроения определяются 80-ю
крупными промышленными предприятиями, на которых работает около 45
тысяч человек.
По результатам мониторинга экономической ситуации группы машиностроительных предприятий Новосибирской области за 6 месяцев 2010
года объем отгруженной продукции
собственного производства составил 17,4 миллиарда рублей. В действующих ценах это 110,8% к соответствующему периоду 2009 года
или 95,8% объемов 2008 докризисного года.
Увеличение объемов выпуска товаров за указанный период
по отношению к уровню 6 месяцев
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В

июле 2010 года Правительством РФ была утверждена Стратегия
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, разработанная с учетом Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. В результате успешной
реализации Стратегии ожидаются рост уровня жизни сибиряков, который
рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности,
появление новых отраслей промышленности и снижение доли сырьевого
сектора экономики. Новосибирская область выгодно отличается от своих
соседей по Сибири тем, что не входит в число регионов, экономика которых
целиком базируется на сырьевых ресурсах. Еще в советские времена в регионе сложилась диверсифицированная структура экономики, обеспечивающая устойчивое развитие даже в кризисные периоды. Машиностроение —
горношахтное, трубопроводное, транспортное, энергетическое, электронное,
оптическое и пр. — является одним из приоритетов промышленной политики
Новосибирской области. О текущем состоянии, господдержке инновационных предприятий, инвестициях, технологическом развитии машиностроения
в регионе и о сотрудничестве в этой сфере с Кузбассом в интервью журналу
«Стандарт Качества» рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Сергей Семка.
2009 года отмечено в производстве
транспортных средств и оборудования — 123,5% (122,5% к 2008 году),
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
— 113,9% (115,7% к 2008 году) и про-

изводстве машин и оборудования
— 117,9% (80,7% к 2008 году).
Такой рост объемов производства,
несмотря на кризисный период, специалисты нашего министерства отмечают и в других сферах проwww.stк-rus.ru

Уважаемый
Евгений Львович!
«От души поздравляю Вас и
специалистов Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора с 60летием со дня образования!
В связи с бурным развитием
промышленности, освоением новых технологий круг задач по снижению уровня аварийности и травматизма значительно расширился
и усложнился. Реформирование
и совершенствование надзорных
структур позволило обеспечить
безопасное функционирование
промышленного комплекса.
Добрых слов заслуживают
все знатоки дела Ростехнадзора,
которые несут ответственную
инспекционную службу, охватывая
тысячи предприятий с опасными
производственными объектами.
В этот знаменательный день
желаю Вам, всем ветеранам и сотрудникам здоровья, счастья
и дальнейших успехов»
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89

мышленности. Причем по некоторым
позициям эти показатели превышают данные за 2008 год.
Улучшаются и финансовые результаты деятельности организаций в машиностроении.
Так, в 2010 году в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования прибыль возросла на 16% и составила 1
199 миллионов рублей; в производстве
транспортных средств и оборудования
прибыль увеличилась на 38% и составила 232 миллиона рублей. Удельный вес прибыльных предприятий по
сравнению с докризисным уровнем
существенно не изменился: 73,7% — в
производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (78,9% в 2008 году), 66,7% — в производстве транспортных средств и оборудования (66,7% в 2008 году). Причем
отмечен некоторый прирост прибыльных предприятий в сфере производства
машин и оборудования — с 58,3% в 2009
году до 68,4% в текущем году.
Как видите, основные финансово-экономические показатели по результатам полугодия указывают на
положительные тенденции в машиностроении.
— Наверняка стабильное положение в отрасли (и даже ее развитие) в
период кризиса было достигнуто благодаря государственной поддержке.
Какая именно помощь оказывалась
машиностроительным предприятиям в это сложное время?
— Мы пытались приложить все
усилия для того, чтобы как-то сгладить влияние сложной экономической ситуации, в которой оказались
многие предприятия нашей области. В соответствии с региональным
законом N97 от 14 апреля 2007 года
«О государственном регулировании
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Новосибирской области» — предприятиям машиностроения оказывалась
поддержка из областного бюджета, направленная на реализацию
инвестиционных проектов по техническому перевооружению и освоению производства конкурентоспособной продукции.
Так, с начала реализации инвестиционного проекта по развитию НПО
«Элсиб» на эти цели было предоставлено 26,5 миллиона рублей, из них 3,8
миллиона рублей в текущем году. На
развитие производства узкогорлой
и широкогорлой стеклотары на базе
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«

»

Разумеется, для благоприятного социально-экономического развития Сибири важен конструктивный диалог
между ее регионами. Можно с уверенностью сказать,
что между Кузбассом и нашей областью такой диалог
действительно установлен

производственных мощностей и имущественного комплекса ОАО «Завод
«Экран» поддержка из областного бюджета составила 28,9 миллиона рублей,
10,2 миллиона из них были выделены
в 2010 году. Эти средства направлены
на субсидирование части лизинговых
платежей.
На реализацию бизнес-плана
«Модернизация и расширение производства неэлектрических систем
взрывания ФГУП «НМЗ «Искра»
из областного бюджета поступило
3,3 миллиона рублей. Под инвестиционный проект «Реконструкция и
техническое перевооружение ОАО
«15 Центральный автомобильный ремонтный завод» из бюджета было
выделено 1,2 миллиона рублей (в основном — льготы по налогу на имущество). На организацию серийного
производства вакуумной коммутационной аппаратуры в ОАО ХК «НЭВЗСоюз» направлена господдержка в
размере 1,8 миллиона рублей, в том
числе 0,3 миллиона в 2009 году. Деньги
пошли на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, взятым на реализацию проекта.
Для разработки и освоения серийного

производства малогабаритных высокомоментных электрических машин
малой и средней мощности ФГУП ПО
«Север» из областного бюджета было
выделено 2,4 миллиона рублей.
В соответствии с региональным
законом N47 от 20 сентября 2002
года «О мерах государственной поддержки товаропроизводителей в Новосибирской области» для компенсации части затрат на приобретение
нового технологического оборудования были направлены 25 миллионов
рублей 3-м промышленным предприятиям области — ФГУП НПО
«Север», НПО «Элсиб» и ОАО ХК
«НЭВЗ-Союз.
— Современный производственный процесс невозможно представить без его научной составляющей.
Какие меры принимает Правительство области для повышения наукоемкости машиностроительной
отрасли, без чего, собственно, выпуск высокотехнологичной продукции просто не осуществим?
— В целях повышения наукоемкости производства и роста конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями области,

Структура промышленного производства
Новосибирской области по объемам отгруженных
товаров собственного производства,
9 месяцев 2010 г.

www.stк-rus.ru

Новосибирск (до 1926 года — Новониколаевск) — тринадцатый по площади город в России, имеет статус городского округа, административный центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа, научный, культурный, промышленный, транспортный,
торговый и деловой центр Сибири. Численность населения Новосибирска составляет 1 409 137 человек
(3-е место в РФ — после Москвы и Санкт-Петербурга).

создания благоприятных организационных условий для опытно-конструкторских и технологических работ
был принят закон N430 от 7 декабря
2009 года «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О
мерах государственной поддержки
товаропроизводителей в Новосибирской области». По сути, указанным
документом введен новый неналоговый вид государственной поддержки
в виде субсидий на возмещение части
затрат на опытно-конструкторские
и технологические работы. Этот вид
поддержки применялся на протяжении всего 2010 года.
Кроме того, разработана и принята ведомственная целевая программа
(ВЦП) «Государственная поддержка
научно-производственных
центров
(НПЦ) в Новосибирской области на
2011-2013 годы». Этой программой
предусматривается
формирование
организационных и финансовых условий для проведения НПЦ комплексных исследовательских, экспериментальных работ по созданию новых
материалов, технологий (в том числе
нанотехнологий), образцов и выпуску
опытных партий инновационной высокотехнологичной продукции, её испытанию и сертификации. В рамках
ВЦП в 2011-2013 годы планируется
господдержка научно-производственных центров из областного бюджета
на сумму 93 миллиона рублей.
ВЦП «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской
области на 2010-2012 годы» предусмотрено оказание финансовой помощи
на сумму около 180 миллионов рублей.
стандарт-качества-сибирь.рф

На возмещение части затрат по
опытно-конструкторским и технологическим работам за 2010-2012 годы
товаропроизводителям региона предполагается направить около 100 миллионов рублей.
В 2009 году по федеральным целевым программам на среднесрочную
перспективу до 2013-2015 годы 8-ми
предприятиям области на реализацию
проектов освоения новой продукции,
осуществления технического перевооружения было перечислено 460 миллионов рублей. Это ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова», ФГУП «НИИЭП», ФГУП
«НИИА им С.А. Чаплыгина», ФГУП ПО
«Луч», ФГУП «НЗИВ», ФГУП «Восток»,
ФГУП НЗПП с ОКБ», ФКП «Анозит».
Помимо всего прочего, в 2010 году
произошло увеличение федерального финансирования предприятий
— участников ФЦП — до 700 миллионов рублей.
— Для воплощения в жизнь инновационных проектов необходимо
развивать и межрегиональную интеграцию, используя в общих интересах
преимущества того или иного региона
в различных сферах. Скажем, примером успешного сотрудничества может
служить активное взаимодействие
предприятий Новосибирской и Кемеровской областей…
— Разумеется, для благоприятного
социально-экономического развития
Сибири важен конструктивный диалог
между ее регионами. Можно с уверенностью сказать, что между Кузбассом
и нашей областью такой диалог действительно установлен. Так, в 2009
году активные поставки своей про-

«В Кузбасс ввозятся
обогатительное и литейное оборудование,
сельскохозяйственная
техника, олово и баббиты, электродвигатели и генераторы, турбогенераторы, котлы
водогрейные и паровые, слесарно-монтажный инструмент и

другая продукция»

дукции в Кузбасс осуществляли следующие организации Новосибирской
области. ЗАО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» поставил катодные блоки, массу электродную, электроды графитированные
на сумму более 417,2 миллиона рублей (102,3%) для Новокузнецкого алюминиевого завода, ОАО «ЗапСибМК»,
ОАО «Новокузнецкий МК», ОАО
«Юргинские абразивы», торгового
дома «Кузнецкая сталь» и так далее.
Новосибирский механический завод
«Искра» — средства инициирования
для взрывных работ на сумму свыше
249,8 миллиона рублей (90%) для угледобывающих предприятий Кемеровской области. ООО НПФ «Гранч»
— многофункциональные системы
безопасности «Умная шахта», устройства оповещения, базовые станции, контроллеры, модули и прочие
комплектующие к ним на сумму 54,8
миллиона рублей (125,4%) для ООО
«АСКО», ОАО «Белон», ОАО «СУЭККузбасс», ЗАО «Салек», — всего
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для 13-ти угледобывающих предприятий. ОАО «Сиблитмаш» — чугунное
литьё, оборудование для коксохимического производства, модельные
комплекты, запасные части на сумму
около 7 миллионов рублей (101,4%).
Кроме того, в Кузбасс ввозятся обогатительное и литейное оборудование, сельскохозяйственная техника,
олово и баббиты, электродвигатели
и генераторы, турбогенераторы, котлы водогрейные и паровые, слесарно-монтажный инструмент и другая
продукция.
Конечно, по сравнению с уровнем 2008 года объем поставок в
2009 году снизился в 2,2 раза (55%),
— сказался финансово-экономический кризис. Тем не менее в 2010
году объемы поставок товара в Кузбасс увеличились на 7,3% (до 1731,4
миллиона рублей), а в 2011 году достигнут отметки 23% к уровню прошлого года.
Объёмы поставок из Кузбасса в
2009 году к уровню 2008 года снизились в 2,7 раза (1274,9 миллиона
рублей). В общем объеме продукции, ввозимой из Кемеровской области в Новосибирскую, составляет сырье (сляб) для прокатного
производства ОАО «Новосибирский металлургический завод им.
Кузьмина» (98,4%; 1253,9 миллиона
рублей). Другими потребителями
кузбасского сырья являются ОАО
«Сиблитмаш» (кокс литейный,
стальное литье, поковки) и ОАО
«Новосибирский завод «Экран»
(известняк, доломит). Эти предприятия нарастили объемы ввозимой продукции на 24,6% и на 18,3%
соответственно.
В 2010 году объемы импортируемой продукции выросли до 3266,3
миллиона рублей и практически
достигли уровня 2008 года. Товарооборот между предприятиями
Новосибирской области и Кузбасса увеличился на 74,6% и составил
4997,7 миллиона рублей. По прогнозу на 2011 год товарооборот к уровню 2010 года возрастет на 24% и достигнет 6199,9 миллиона рублей.
— Сергей Николаевич, и заключительный вопрос. Реализацию каких
целевых программ господдержки
наукоемких предприятий предполагается продолжить в Новосибирской области в ближайшие годы и
какими вы видите перспективы развития промышленности региона?
— В среднесрочной перспективе продолжится реализация
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«

»

Товарооборот между предприятиями Новосибирской
области и Кузбасса увеличился на 74,6% и составил
4997,7 миллиона рублей. По прогнозу на 2011 год товарооборот к уровню 2010 года возрастет на 24% и достигнет 6199,9 миллиона рублей

подпрограммы «Развитие Сибирского электротехнического машиностроения» в составе межрегиональной инновационной программы
по освоению высокотехнологичной
гражданской продукции на предприятиях промышленного комплекса Сибирского федерального
округа «Сибирское машиностроение» (в эту программу входят
16 инновационных проектов 6-ти
промышленных предприятий Новосибирской области). А также ведомственной целевой программы
«Государственная поддержка научно-производственных центров
в Новосибирской области на 20112013 годы»; ВЦП «Техническое
перевооружение промышленности
Новосибирской области на 20102012 годы»; инвестиционных проектов освоения новой продукции,
осуществления технического перевооружения 8-ми предприятий
области, вошедших в федеральные целевые программы на среднесрочную перспективу до 20132015 годы.
На базе инженерных центров,
созданных при государственной
поддержке на ряде промышленных предприятий, в том числе
ОАО «Сибэлектротерм», ОАО ХК
«НЭВЗ-Союз», ФГУП ПО «Север»,
при участии институтов и КБ СО
РАН планируется освоение новых
материалов, передовых технологий (нанотехнологий), что позволит
создать изделия самого высокого
уровня качества.
Так, ОАО ХК «НЭВЗ-Союз» при
участии научно-исследовательских
институтов СО РАН, образовательных
учреждений и малых предприятий
организовано НП «НПК «Сибирская
керамика». Разработана программа
научных исследований, ОКР по созданию новых керамических материалов,
наноструктурированных материалов и
технологий, в том числе медицинского
назначения (керамические имплантаты, протезы и прочее), общетехнического назначения (огнеупоры, керамика
для силовой электроники), специального назначения (бронекерамика).

ОАО «Сибэлектротерм» совместно
с НПО «Инженерный центр плазменно-дуговых технологий» реализует
проект «Разработка и организация
производства с выпуском готовой
продукции на базе вакуумных плазменных установок нового поколения».
Несмотря на результативность
мер государственной поддержки и
других механизмов, стимулирующих развитие промышленности, наиболее значимым все-таки остается
косвенный эффект от их применения. Эти меры создают ориентиры
для деятельности всех предприятий области, а не только получателей господдержки, и способствуют
формированию позитивных тенденций в социально-экономической
жизни региона.
Новосибирск занимает площадь
506,67 км² (50 667 га).
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Система безопасности
и профессионального здоровья «Искры»

Ф

ГУП «НМЗ «Искра»
(г. Новосибирск) было
создано в 1942 году как
предприятие по выпуску боеприпасов различных типов.
Сегодня «Искра» — крупнейшее в
России предприятие федерального
значения, занимающее лидирующие позиции в сфере производства
средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности,
геофизической разведки полезных
ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.
В номенклатуре продукции
компании — механизмы взрывания различных систем, электрические и капсюльные детонаторы,
пиротехнические реле, взрывные
провода, охотничьи патроны.
В настоящее время, наряду с производством детонирующих шнуров
различных типов — с самым мощным в России и соответствующим
мировым стандартам, — предприятием освоена технология изготовления ударно-волновой трубки и
системы неэлектрического взрывания. Развитие современной электронной техники позволило компании создать новейшую электронную
систему — устройство «Искра-Т» с
электронным замедлением инициирования на основе низкоэнергетического
волновода и капсюля-детонатора.
Еще одной уникальной разработкой
предприятия является электронный
детонатор, который позволяет проводить взрывные работы на сейсмически опасных площадках и в условиях
плотной застройки.
Основные потребители продукции,
с которыми компания сотрудничает на протяжении долгих лет, — это
крупнейшие угольные и горнодобывающие предприятия Сибири, Урала,
Дальнего Востока, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Охрана жизнедеятельности на предприятии
В компании «Искра» создана система управления охраной труда (СУОТ),
цель которой — сохранение здоровья
и жизни работников в процессе производственной деятельности. СУОТ
стандарт-качества-сибирь.рф

А также получают лечебнопрофилактическое питание, молочные, пектиносодержащие и
другие продукты в соответствии
с Перечнем производства с вредными и особо вредными условиями и рационами, утвержденными
Минздравом РФ, и на основании
карт аттестации рабочих мест. На
предприятии организовано круглосуточное дежурство фельдшеров и машины «скорой помощи».

Медицинское обслуживание и санаторнокурортное лечение
В компании в установленные
сроки периодически проводятся
медицинские осмотры специалистов, работающих во вредных и
тяжелых условиях труда, обследования работников структурных
подразделений с высоким уровнем
заболеваемости и травматизма. В
Анатолий Вандакуров, соответствии с договором, заключенным с муниципальной больнидиректор ФГУП «НМЗ «Искра»
цей №4, функционируют кабинеты
врача-стоматолога, гинеколога, цеПрактика
хового терапевта, эндокринолога.
Исходя из финансовых возвключает в себя правовые, социальноможностей предприятия, сотрудниэкономические, организационно-техкам оказывается материальная поднические, санитарно-гигиенические,
держка в проведении дорогостоящего
лечебно-профилактические, реабилилечения (операции, медикаменты, диатационные и другие мероприятия.
гностика), выделяются ссуды на лечеВ сфере безопасности на предприние и неотложные нужды. Работники
ятии регулярно проводятся меропри«Искры» имеют возможность поддеятия, направленные на предупреждержать и улучшить свое здоровье в
ние травматизма и профзаболеваний,
профилактории, санатории, доме отулучшение условий труда сотруднидыха по льготным санаторно-курортков. В соответствии с нормами, утным путевкам (оплачивается 90% стовержденными Правительством РФ,
имости путевки). Бесплатные путевки
работники «Искры» в необходимые
в профилакторий предоставляются
сроки обеспечиваются бесплатной
матерям-одиночкам и опекунам маодеждой, спецобувью и средствами
лолетних детей.
индивидуальной защиты. В компании
Таким образом, основной целью
проводится аттестация рабочих мест
СУОТ является поддержание на
с составлением карт условий труда
должном уровне и совершенствоваи травмобезопасности, определениние организации работы по обеспеем льгот и компенсаций за тяжелые и
чению безопасности, предупреждевредные условия труда. Кроме того,
нию травматизма и аварийности на
работники проходят регулярный инсоснове решения комплекса задач по
труктаж и обучение по технике безосозданию безопасных и здоровых
пасности, своевременно обеспечиваусловий труда, лечебно-профилакются действующими инструкциями
тическому и социально-бытовому обпо охране труда.
служиванию сотрудников.
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Высокие технологии

В

ноябре 2010 года глава Государственной корпорации
«Ростехнологии» Сергей Чемезов заявил, что корпорация планирует всесторонне поддерживать новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш». Это
значит, что завод, несмотря на сложный период, не прекращает
своего развития. Как подчеркнул директор ОАО «НПО «Сибсельмаш» Геннадий Гребенщиков, предприятие обладает собственными цехами, технологиями, опытом, кадровым потенциалом
— то есть всем, что необходимо для совершенствования уже
имеющихся направлений производства, реализации новых инвестиционных проектов.

«Сибсельмаш»:

есть все условия для развития
Сейчас «Сибсельмаш» производит
высокотехнологическую продукцию
для оснащения горнодобывающих
предприятий различных отраслей
промышленности (угольной, калийной, цветной, горнорудной). Это оборудование как нельзя больше подходит для предприятий Кузбасса,
поскольку создается с учетом российской специфики, а также отвечает самым строгим требованиям промышленной безопасности.
«Сибсельмаш» вот уже 17 лет
выпускает оборудование, которое
успешно эксплуатируется и соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ и конструкторской
документации, что подтверждается
необходимыми сертификатами. Все
технические устройства имеют разрешение Ростехнадзора РФ на применение в горнодобывающей промышленности. Особое внимание к
качеству продукции на заводе обусловлено исторически: «Сибсельмаш»
был оборонным предприятием и традиции производства оборудования
складывались под влиянием запросов
военно-промышленного комплекса.
Мы попросили директора НПО «Сибсельмаш» рассказать о том, насколько конкурентоспособна техника отечественного производства.
— Геннадий Львович, существует расхожее мнение, что заключать
контракты на поставку оборудования
надо за рубежом. Неужели отечественные заводы не могут предложить
качественную технику?
— К сожалению, мы не можем полностью удовлетворить потребности
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наших партнеров, так как недостаточно широк номенклатурный ряд компонентов приводной группы. В связи
с этим конструкторским бюро разработан коническо-цилиндрический
редуктор, заменяющий редукторы
таких производителей, как Flender,
Sew-Eurodrive, Nord и т.д. Начиная с
2011 года, в программу развития ОАО
«НПО «Сибсельмаш» заложена модернизация производственных мощностей (оборудования), связанных с
изготовлением редукторов.
Предприятия, которые стремятся выпускать востребованную рынком продукцию, понимают запросы
своих покупателей, преимущества и
недостатки конкурентов и производят продукцию, не уступающую зарубежным аналогам. Надо заметить
и то, что отечественные горнодобывающие компании проектировались
и строились по российским стандартам, поэтому импортные механизмы
зачастую приходится адаптировать,

ведь они изначально рассчитаны на
другие конфигурации промышленных объектов. Так что отечественная
техника предпочтительнее. Наши
ленточные конвейеры разрабатываются по заданию заказчика с полной привязкой к строительной части проекта обогатительной фабрики
или погрузочного комплекса, в комплекте с нестандартным оборудованием (узлы сопряжений, перегрузки,
механизмы изменения направления
потока груза, натяжные устройства:
грузовые и электрические, приводные станции в комплекте с площадками обслуживания, линейные ставы в
подвесном и напочвенном исполнениях, монтажный комплект, комплект
кронштейнов крепления первичных
датчиков контроля АСУ). Ленточные
перегружатели для проходческих
работ изготавливаются в навесном и
подвесном исполнениях, обеспечивают высокую производительность
при проведении проходческих работ
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и сокращение трудоемкости при осуществлении перемонтажа, наладки и
дальнейшей эксплуатации.
— При создании нового оборудования «Сибсельмаш» следит за новыми
технологиями, совершенствует имеющиеся. О каких последних разработках стоит сказать особо?
— В настоящее время мы изготавливаем опытный образец коническоцилиндрического редуктора, предназначенного для замены аналогов
производства Германии. Уже сейчас
можно сказать, что приводные блоки на
базе данного редуктора по своим техническим характеристикам не уступают
зарубежным образцам, тогда как стоимость будет уменьшена в 2-2,5 раза.
Встречи с руководителями крупнейших угольных компаний помогли
понять, что появилась необходимость
в увеличении производительности магистральных конвейеров. Сейчас для
удовлетворения запросов наших заказчиков разрабатываются ленточные

конвейеры с шириной ленты 1600-1800
мм нового технического уровня с производительностью более 3500 т/ч.
В разработке находятся такие
проекты, как «радиусный» шахтный
ленточный конвейер, позволяющий
сократить количество конвейеров в
транспортной цепочке, и крутонаклонные ленточные конвейеры, благодаря которым можно транспортировать
горную массу при угле наклона до 600.
Это оборудование будет использоваться при транспортировке горной массы
методом циклично-поточных технологий (ЦПТ) вместо автомобильного и
железнодорожного транспорта.
Совместно с Институтом лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН)
проводятся работы по внедрению
лазерно-плазменных технологий упрочнения поверхности ответственных деталей горношахтного оборудования. Данные технологии позволят
увеличить ресурс работы узлов и деталей в 4-5 раз.

НАША ПРОДУКЦИЯ
Кроме указанных выше ленточных конвейеров и перегружателей, ОАО НПО
«Сибсельмаш» выпускает:
1. Оборудование для формирования поверхностных складов шахт и обогатительных фабрик.
1.1. Перегружатели конвейерные радиальные типа ПКР (обеспечивают формирование в автоматическом режиме поверхностных складов емкостью до
120 000 тонн).
1.2. Разгрузочные тележки для формирования складов обогатительных фабрик типа ТР с шириной ленточного полотна 1000, 1200, 1400, 1600 мм (обеспечивают формирование в автоматическом режиме закрытых складов емкостью
до 100 000 тонн).
2. Ленточные питатели-дозаторы (ширина ленточного полотна — от 650 до
1600 мм; производительность от 250 до 1200 т/ч). Поставляются в комплекте с
весовыми системами различных типов. Предназначены для перегрузки горной
массы с поверхностного открытого или закрытого склада на ленточный конвейер погрузочного комплекса. Поставляются в комплекте с узлами сопряжения, площадками обслуживания и отсечными затворами.
3. Технологическое оборудование погрузки готовой продукции в железнодорожные вагоны. Выполняется по индивидуальному проекту.
4. Ролики различных типов, в том числе специальные (очистные спиральные ролики, ролики одностороннего вращения, амортизирующие и
центрирующие). Предприятие имеет возможность производить до 250 000
шт. роликов в год.
5. Редукторы цилиндрические однопоточные и двухпоточные шевронные
общепромышленные и специальные серии Ц2Н и Ц2НШ с мощностью от
11 до 500 КВт.
6. Пускопредохранительные гидромуфты серии ГП и ГПП для применения
в приводных блоках мощностью от 75 до 400 КВт.
7. Грузопассажирские, пассажирские, грузовые подъемные машины (механизмы: скипы различной производительности, клети, грузозахватные механизмы и сопутствующее оборудование).

стандарт-качества-сибирь.рф
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Треугольник безопасности –
реальная защита шахтера
Невидимый убийца

Т

ри страшные подземные
аварии потрясли за последние годы Россию — в шахтах «Ульяновская», «Юбилейная» и «Распадская» под землей
остались сотни человек. Аварии
очень похожи — в шахтах взорвался метан. Но есть одно большое отличие — в первых двух случаях аппаратура показывала метан, но по
каким-то причинам не отключила
электроснабжение. А в последнем
— аппаратура показала, что метана
до взрыва не было.
То, что аппаратура работала — доказало следствие, равно как и то, что
после первого взрыва она этот метан
обнаружила. Более того — оборудование продолжало работать и после
второго, страшного взрыва, — такой
силы, что, выйдя на поверхность, обломками зданий он срезал сосны на
расстоянии 300 метров.
Это значит, что до взрыва коварный убийца-метан прятался в местах, недоступных для современных
систем обнаружения. Стало ясно,
что даже при идеально работающей
аппаратуре мы можем не обнаружить повышенную концентрацию
газа-убийцы. Мест, предусмотренных для расстановки стационарных
датчиков, явно недостаточно, — необходимо контролировать метан на
всей протяженности выработок. Но
как это осуществить? Изготовить
подвижные датчики-роботы? Это
пока невозможно.

Обнаружен
и обезврежен
Решение пришло неожиданно.
Незадолго до трагедии на «Распадской» на одной из шахт СУЭК
в Кузбассе была запущена не совсем обычная система оповещения
— микросотовая на технологии WiFi.
Главным отличием от стандартных
«колокольных» систем, вещающих в
пространство по принципу «я прокукарекал, а там хоть не рассветай», — эта
система, имея двухстороннюю связь,
требовала и ждала ответной реакции
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от каждого шахтера. Кроме того, технология давала шахте еще два «бонуса»:
а. она показывала положение каждого горняка с погрешностью до 20 м
против 2-3-х километров у остальных систем;
б. она могла получать информацию от любых датчиков шахтера.
В той шахте СУЭК информация
от каждого индивидуального датчика передавалась на-гора. Причем в
отличие от одиночного фантастического робота-сканера, мы получили
несколько сотен сканирующих устройств, перемещающихся в самых
опасных местах и непрерывно проверяющих наличие в них метана.
И результат не заставил себя
ждать. Система обнаружила того
самого «притаившегося убийцу».
Там, где его никто не ожидал увидеть. Практически на свежей струе.
Это было столь же неожиданно, как
обнаружить снег в разгар пляжного сезона.
Причем концентрация была
взрывоопасная, в то время как основная система АГЗ ничего не показала. В данном случае все закончилось хорошо — людей вывели,
меры приняли. Случилось это через
две недели после взрыва на «Распадской». Новой трагедии удалось
избежать.
Вывод очевиден — без постоянного тотального мониторинга всех
выработок мы не можем обеспечить безопасность работников.

Треугольник личной
безопасности шахтера
Итак, для обеспечения безопасности мы должны:
а. иметь постоянную двухстороннюю связь с шахтером;
б. знать состав атмосферы вокруг него;
в. знать его точные координаты.
«Умная шахта» — это реализация Треугольника личной безопасности.
Система, подобно космическому
ГЛОНАССу, непрерывно показывает
точные координаты местонахождения
человека. Только глубоко под землей.

Система контролирует концентрацию метана везде, где есть люди,
и мгновенно отображает ее в трехмерной модели шахты на мониторе
пульта оператора. Благодаря множеству одновременно работающих
датчиков вступает в силу закон
больших чисел, который:
a. увеличивает точность замера
состава атмосферы;
б. исключает ошибки из-за выхода из строя одиночных датчиков;
в. исключает «человеческий фактор» в виде преднамеренного искажения показаний или вывода из строя
отдельных элементов системы;
г. компенсирует «человеческий
фактор» в виде инженерных просчетов в системе вентиляции и прогнозирования мест появления метана.
Система требует от человека ответа на сигнал. Если человек не отвечает на сигнал или неподвижен,
она вызовет к нему спасателей.

Немного о нас
20 лет назад мы были вынуждены спуститься с небес на землю
— в прямом и переносном смысле.
Станция «МИР», на которой стояло наше оборудование лазерного
атмосферного зондирования, была
затоплена. С нею утонули и наши
надежды на работы в Космосе.
Тогда мы создали фирму и стали
поставлять разработанное нами
радиоэлектронное
оборудование
в Малайзию, Тайланд, все страны
Европы и США.
А потом мы открыли для себя новый
Космос — под Землей. Неизведанный и
еще более опасный. Когда человек поднимается к звездам — он национальный герой, он знает, что может не вернуться, если что-то пошло не так. Но
если что-то не так пошло под Землей,
то там остаются сотни. Сотни простых
людей, их имена не афишируются, они
не были готовы не вернуться домой, а
вернуть их домой тоже нельзя, как и
человека, оставшегося в Космосе. Только вот уровень аппаратуры, которая
находится под землей, — это реально
каменный век по отношению к космическим технологиям.
www.stк-rus.ru
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Перспективы
Текст: Андрей Соболевский (СОРАН.Info)

Угленаукоград –
не статус, а имя
собственное

В

одном из посланий Федеральному собранию
Российской Федерации президент Дмитрий
Медведев подчеркнул, что все действия в экономике будут рассматриваться через призму
идеи модернизации и базироваться на пяти «и»: институты, инвестиции, инфраструктура, инновации, интеллект. О планах создания кузбасского Академгородка
рассказывает председатель президиума Кемеровского
научного центра СО РАН академик Алексей Конторович.

— Алексей Эмильевич, как соотносятся планы долгосрочного развития Кемеровского научного центра
СО РАН со словами президента?
— Новый этап в развитии Кемеровского научного центра начался летом
2008 года на встрече руководства президиума СО РАН во главе с председателем СО РАН академиком Александром Асеевым с губернатором Аманом
Гумировичем Тулеевым. Тогда было
признано, что для научного обеспечения перехода Кузбасса на инновационный путь развития нужно серьезно
усилить академическую науку.
Еще прежним составом президиума СО РАН под руководством академика Николая Добрецова было приня-
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то решение о разработке программы
научных исследований по проблемам
социально-экономического развития
Кузбасса. Тогда же была создана рабочая группа для подготовки программы.
— Как вы думаете, почему руководство этой группой президиум СО
РАН возложил именно на вас?
— Трудно сказать, ведь я много
лет активно занимался нефтегазовым
комплексом нашей страны и никогда — проблемами экономики. Но так
бывает: например, выдающийся геолог-нефтяник нашего времени академик Андрей Трофимук многие годы
занимался научными центрами СО и
руководил программой «Сибирь». Возможно, еще и потому, что я первым

Алексей Конторович — всемирно
известный специалист в области
геологии нефти и газа, органической
геохимии, математической геологии.
Академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
заслуженный геолог РФ, лауреат
Государственной премии РФ
и многих других премий.

предложил разработать программу
деятельности в Кемеровской области
СО РАН как единого целого. А может
потому, что Кузбасс — моя вторая родина. Я был эвакуирован ребенком в
Прокопьевск, там же окончил школу
№ 1. Так или иначе, поручения я привык выполнять.
— Кто помогал вам после подтверждения губернатором и новым
президиумом СО РАН решения о разработке программы по Кузбассу?
— К работе над программой подключились многие институты Новосибирского, Красноярского и Томского научных центров СО РАН. Вместе с учеными
работали представители администрации Кемеровской области во главе с
www.stк-rus.ru

Уважаемый
Евгений Львович!
Поздравляю вас и весь
коллектив Южно-Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с 60-летним
юбилеем!
Желаю вам успехов
в реализации надзорной политики. Пусть
она станет основой для
разработки новых подходов в сфере обеспечения промышленной
безопасности Кузбасса.

первым заместителем губернатора, доктором технических наук Валентином
Мазикиным. Он хорошо знаком с проблемами Кузбасса и как крупный организатор угольной промышленности,
и как ученый. Его знания и опыт были
исключительно важны при определении приоритетов программы.
— Что было положено в основу
программы научных исследований?
— При ограниченных ресурсах
двадцать задач одновременно решать
нельзя. Идеология Сибирского отделения — развитие step by step (шаг
за шагом). Сердцевиной программы
развития академической науки в Кузбассе стал, конечно, уголь. Сегодня,
когда ставится вопрос о модернизации
стандарт-качества-сибирь.рф

экономики России, к углю следует относиться, прежде всего, как к прекрасному сырью для получения химических продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Научного обеспечения
требуют и вопросы угольного машиностроения, добычи и использования
в газохимии, электро- и теплоэнергетике угольного метана, промышленной
безопасности шахт и разрезов.
Угледобыча приводит к экологическим проблемам: из кузбасских отвалов можно сложить еще один Эверест.
Необходима рекультивация этих территорий, которую нельзя произвести
без серьезной опоры на науку. Многие
из извлеченных на поверхность пород
— ценные полезные ископаемые. По-

этому нас ждет создание Института
металлургии и техногенных полезных
ископаемых в Новокузнецке. В 2010
году мы начали формировать в Кемерове филиал Института вычислительных технологий СО РАН. В стадии
изучения находится вопрос организации филиала Института угля в Юрге.
— Техногенная деятельность человека рождает сложный комплекс экологических проблем. Нашлось ли в вашей программе место для их решения?
— В таком регионе, как Кемеровская область, с огромными пространствами горных выработок, отвалами
пород, угольной пылью и неизбежными последствиями деятельности
металлургии и углехимии, остро
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Президент РФ Дмитрий Медведев
вручает Алексею Конторовичу премию
«Глобальная энергия». Это одна из
наиболее престижных международных премий, которая присуждается за
выдающиеся научные достижения в
области энергетики, принесшие пользу
всему человечеству.

встают вопросы экологии и медицины.
Это и техногенная сейсмичность, которая уже сегодня беспокоит многих
жителей Кузбасса, и рост легочных и
онкологических заболеваний, спровоцированных угольной пылью и рядом
химических соединений, которых много в угле. Научное сопровождение решения перечисленных проблем легло
в основу нашей программы.
— Предполагается ли для реализации программы сотрудничество с вузами Кемеровской области?
— Мы планируем совместные
проекты. Уже два года в Кузбассе
проходят Губернские академические чтения: по инициативе Кемеровского НЦ ведущие ученые СО РАН
читают лекции в вузовских аудиториях преподавателям, аспирантам и
студентам.
— Как вы можете прокомментировать тот факт, что Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Путин положительно
отнесся к расширению Кемеровского
научного центра?
— Программа была одобрена 3 февраля 2009 года на совместном заседании
Президиумом СО РАН и Коллегией
администрации Кемеровской области.
Тогда же было признано целесообразным укрепить Кемеровский научный
центр, создав новые институты. Инициативу президиума СО РАН и администрации Кемеровской области поддержал
президент Российской академии наук
академик Юрий Осипов.
В ноябре 2010 года вместе с губернатором Кузбасса Кемеровский научный
центр посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном
округе Виктор Толоконский. Гости
ознакомились со всеми научными разработками, которые ведутся в лабора-
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ториях Центра, и посетили выставку
достижений учёных, ориентированных в своей деятельности на экономику Кузбасса. На рабочем совещании в
своем докладе я подробно остановился
на проблемах создания Угленаукограда. Организованное мероприятие в целом получило высокую оценку гостей.
Путь предстоит долгий, но, главное,
сделаны первые шаги. Стоит отметить,
что Сибирское отделение начало развивать Кемеровский научный центр
поздно, на изломе советской эпохи.
В отличие от Новосибирска, Томска,
Красноярска и других крупных городов, здесь не было большого задела для
формирования центра академической
науки. До недавнего времени в Кузбассе
работало всего два института СО РАН:
Институт угля и углехимии и Институт
экологии человека, а также филиалы
и лаборатории Новосибирского центра
СО РАН. Институт угля и углехимии в
2010 году был разделен на два самостоятельных НИИ. Идея создания самостоятельных институтов, один из которых
должен формировать научные основы технологий разработки угольных
месторождений и обогащения угля, а
второй — разрабатывать технологии
глубокой химической переработки углей и создания новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, — не
нова. Эту идею вынашивал и начинал
реализовывать выдающийся ученыйхимик, академик Валентин Коптюг. Но
в кризисной обстановке 90-х годов осуществить ее не удалось.
— Развернуть работу новых институтов не удастся, если не привлечь
в Кузбасс опытных ученых и молодых специалистов, которые примут
эстафету развития угольной науки.
Как решается вопрос с кадрами?
— Понимая важность кадрового
вопроса, губернатор Аман Гумирович

Тулеев на совместном заседании президиума СО РАН и Коллегии администрации Кемеровской области сразу же сообщил, что область выделит
для ученых 118 коттеджей на льготных условиях. Это обещание уже выполняется.
Вторую проблему — создание условий для научной деятельности
— еще предстоит решить. Возникла
идея разработать по примеру Новосибирска, Томска, Красноярска проект Кемеровского Академгородка.
Губернатор поддержал эту идею. Он
выделил средства на разработку под
руководством заслуженного архитектора РФ Анатолия Кондратьева
эскизного проекта будущего центра
академической науки в Кузбассе. Так
родился проект нового Академгородка. Мы назвали его Угленаукоград.
Проект, утвержденный губернатором Кемеровской области, председателем СО РАН Александром Асеевым,
мэром Кемерово Владимиром Михайловым, одобрил и полпред президента Виктор Толоконский. Примерная
сметная стоимость всего строительства
— 16,5 миллиарда рублей. Недешево,
конечно, но без угольной науки мы теряем больше не только деньгами, а здоровьем и жизнями наших сограждан.
— Каким видят архитекторы Угленаукоград?
— Научный городок расположится
в непосредственной близости от центра
Кемерово в живописной зеленой местности на берегу Томи. Он будет состоять из двух частей: большой комплекс
зданий институтов и стоящих рядом
с ними многоквартирных жилых домов со всеми объектами соцкультбыта.
Здесь же будут находиться два бизнес-центра с конференц-залами и возможностями для размещения наукоемких компаний. Вторая часть — это
www.stк-rus.ru

коттеджная застройка чуть в стороне,
на территории Ботанического сада. В
непосредственной близости от Академгородка разместится технопарк.
— Таким образом, Угленаукоград
станет точкой притяжения и для ведущих ученых, и для талантливой
молодежи?
— Конечно. В стране фактически
нет угольной науки, и ее необходимо
восстанавливать быстро и качественно. В мире происходит угольная революция. Приведу примеры: в 2000 году
Китай добывал 1 миллиард тонн угля,
что в 5 раз больше российских показателей, а в 2006 — 2,5 миллиарда! США
в 2000 добыли 800 миллионов тонн, а в
2006 — 1 миллиард 200 миллионов тонн.
А Россия до сих пор не может достичь
уровня 1990 года. Исключением является только один регион — Кузбасс! Но
развитие добычи требует технологической, а значит, научной поддержки.
Сегодняшнее оборудование, проекты
шахт, системы жизнеобеспечения не
соответствуют требованиям XXI века.
Да и сам уголь пора перестать рассматривать только как топливо.
— Давайте уточним. Угленаукоград — название места на карте? Или
у проекта предусматриваются и какие-то правовые особенности?
— Угленаукоград — это имя собственное, указывающее на конечную
цель проекта. Бороться за статус
официального наукограда нет необходимости, поскольку создается аналог Академгородков СО РАН, которые
прекрасно живут без такого статуса.
— В сообщении пресс-службы администрации Кемеровской области
был указан очень короткий срок строительства Угленаукограда — буквально 4 года. Планируемое население
— 7000 человек, что намного превышает сегодняшнее количество сотрудников КемНЦ СО РАН. Почему?
— Создавать Угленаукоград необходимо в хорошем темпе. Или 4-5 лет
на решение основных задач, или не
стоит браться. В 1957 году было принято решение Правительства СССР
о создании Сибирского отделения, к
1961 году новосибирский Академгородок был в основном построен. На
этот пример и надо равняться.
Что касается 7000 человек, то 3500
— это наши сотрудники и члены их семей. Раз это полноценный Академгородок, значит, здесь будут жить и работать сотрудники социальной сферы.
Помимо 118 коттеджей, выделяемых
администрацией, мы планируем построить коттеджный поселок на терристандарт-качества-сибирь.рф

тории кемеровского Ботанического
сада — это аналог нашей Золотой Долины. Мы учли ошибки проектирования новосибирского Академгородка:
люди пенсионного возраста получат
возможность жить в собственных
коттеджах, освобождая место в многоквартирных домах для представителей новых поколений.
Так организовано заселение профессорско-преподавательского состава Китайского нефтяного университета, где в 50 километрах от Пекина по
такому же принципу построен городок.
Отработав в университете, преподаватель должен оттуда уехать, но он имеет право заблаговременно на очень хороших условиях построить отличную
— по китайским меркам — квартиру в
городской черте.
— В случае поддержки Правительством России проект Угленаукограда может получить федеральное
финансирование. Региональная администрация его уже поддерживает. А предполагается ли финансовое
участие СО РАН?
На средства, выделенные СО РАН,
построено первое здание в будущем
Угленаукограде — здание Института угля. Уже не два, а три института
КемНЦ финансируются из бюджета Сибирского отделения. За счет СО
РАН отремонтировано здание, в котором расположены институты и учреждения Кемеровского научного центра
по улице Советской. В 2011 году мы
планируем отремонтировать здание по
улице Рукавишникова, в котором разместится филиал Института вычислительных технологий. СО закупило
большое количество оборудования и
транспорта. Создано несколько интеграционных проектов, ориентированных специально на Кузбасс.
— Каковы перспективы и основные
этапы дальнейшего развития Угленаукограда и науки Кузбасса в целом?
— Первый этап научного развития
КемНЦ СО РАН — становление трех
институтов, превращение их в исследовательские центры мирового уровня. Если мы не выполним этой задачи — не стоило и браться за такое
большое дело. Вторым этапом будет
дальнейшее развитие центра. Я уже
говорил, что наша идеология — step
by step. Мы думаем, что развитие
ряда филиалов, в частности филиала Института вычислительных технологий, может привести к созданию
нового НИИ. Самостоятельным научным центром станет Ботанический
сад. Вместе с тем всегда нужно пом-

Площадь научной зоны Угленаукограда — 15,2 га, жилой зоны
— 18,9 га, малоэтажной застройки
на территории Ботанического
сада — 34,4 га.
Структура жилого фонда
многоэтажной застройки:
•1-комнатные — 28%
•2-комнатные — 52%
•3-комнатные — 16%
•4-комнатные — 4%
Научно-вспомогательные и
административные строения
КемНЦ СО РАН
Дом ученых в составе:
• выставочный зал — 600 м2
• кинозал — 900 м2
• музей — 400 м2
Здание президиума в составе:
• конференц-зал — 600 м2
• библиотека — 500 м2
• архив — 100 м2
• типография — 150 м2
Гостиница на 200 мест с развитой социальной инфраструктурой
Ориентировочная стоимость
строительства (в текущих ценах) — 16,5 млрд. руб.
нить, что предсказать пути развития
науки на длительное время крайне
трудно, во многих направлениях —
невозможно. Жизнь лучше подскажет траекторию, необходимо только
все делать вовремя. В нашей стране
мы часто не учитываем фактор времени: вчера было рано, завтра будет
поздно! Надо торопиться: в Китае
проблемы углехимии разрабатывают
пять институтов, в Польше — два. А
мы только начинаем создавать первый! Опять упустили время.
Яркий пример. Институт экологии
человека во главе с доктором медицинских наук Андреем Глушковым,
развивая идеи академика Дмитрия
Кнорре, проводит очень интересные
исследования по профилактике рака.
Здесь сумели разработать технологии, позволяющие делить людей на
склонных и не склонных к опухолевым заболеваниям. В идеале можно
будет говорить промышленникам:
«Вот этих сотрудников вы должны
перевести на другие производства». К
сожалению, в Кузбассе не торопятся
использовать эти технологии, может
быть, потому, что новые собственники
бывают здесь наездами.
Именно поэтому создание Угленаукограда — Кузбасского Академгородка — задача государственной
важности.
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Имя компании

Текст: Анна Морева

Энергетика без опасности

Э

ффективная, надежная и экологически безопасная работа
теплоэлектростанций — необходимое условие нашей жизни. В связи с этим на первый план выходит деятельность
инжиниринговых компаний. Качество решений зависит от применяемых технологий и профессионализма специалистов. Именно об
этом мы беседуем с генеральным директором компании Е4-СибКОТЭС
(входит в ОАО «Группа Е4») Юрием Елисеевым.
— Юрий Владимирович, какие
виды работ выполняют специалисты вашей компании?
— Компания работает в энергетической отрасли 18 лет. В коллективе
более 500 человек. Накопленный опыт,
квалификация специалистов делают предприятие практически уникальным: сегодня мы выполняем весь
спектр работ — от первичного обследования до пуска объекта в эксплуатацию.
Осуществляем разработку и ввод «под
ключ» полномасштабных АСУТП и
АСДУ, ведем конструкторские работы,
проводим энергоаудит, разрабатываем
предварительные технико-экономические обоснования, концепции развития и
модернизации энергосистем и прочее.
— За 18 лет Е4-СибКОТЭС реализовано более тысячи проектов.
Над какими крупными объектами
вы работаете сейчас?
— Одним из самых интересных и
важных проектов является расширение Краснодарской ТЭЦ ПГУ-410
для ОАО «ЮГК-ТГК-8». Работы ведутся с 2008 года. В настоящее время
мы осуществляем авторский надзор
за строительством. На станции впервые в России устанавливается турбина Mitsubishi Heavy Industries типа М
701F4, характеризующаяся высокими
показателями эффективности и экологичности. Расширение Краснодарской ТЭЦ обеспечит возрастающие
с каждым годом потребности Краснодарского края в электро- и теплоснабжении, станция станет одним из
важных энергетических объектов для
проведения Олимпиады 2014 года.
Не менее значимым является
крупный проект расширения Новгородской ТЭЦ со строительством
ПГУ-220. Специалисты компании
сегодня также выполняют наладку
пылеугольного энергоблока 200 МВт
и внедрение АСУТП для Красноярской ТЭЦ-3. Ведется разработка
проектной и сметной документации
строительства ПГУ-90 для Омс-
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кой ТЭЦ-3, проекта реконструкции
блока 500 МВт Назаровской ГРЭС и
блока 120 МВт Абаканской ТЭЦ.
— Е4-СибКОТЭС известна в стране и за рубежом как серьезная организация и надежный партнер. Что
позволяет вам вести работу на высоком уровне?
— В компании тесно сотрудничают специалисты проектного и пусконаладочного направлений. Такое
взаимодействие дает возможность в
кратчайшие сроки устранять возникающие проблемные вопросы.
Ускорить процесс и значительно повысить качество работы также
позволяет современное программное
обеспечение, применяемое во всех направлениях деятельности. Проекты
компании выполняются в программе
трехмерного проектирования PDMS
фирмы AVEVA. Для конструкторских
и тепловых расчетов используются программы FLUENT и THERMOFLOW.
Управление проектами осуществляется
с помощью программ Primavera и MS
Project.
В настоящее время в компании для
проектно-изыскательских работ активно внедряется программа КЭДО
— электронный документооборот.
Все виды деятельности сертифицированы. Сегодня мы являемся членами
ряда саморегулируемых организаций, среди которых «Союзатомстрой»,
«Союзатомпроект». Они объединяют
предприятия, работающие в области
энергетики.
В Е4-СибКОТЭС действует система
менеджмента качества, соответствующая требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008. В этом году
мы в очередной раз успешно прошли
ресертификацию.
— Какую работу сегодня осуществляет компания в области инновационных технологий?
— Внедрение инноваций сегодня — это гарант качества, поэтому
мы уделяем данному направлению

большое внимание. В компании
работают кандидаты наук, осуществляющие активную научную
деятельность, ведется работа с отделениями РАН.
Ежегодно Е4-СибКОТЭС получает новые патенты на изобретения. В
этом году мы стали обладателями патентов: на два горелочных устройства,
топку и топку парогенератора.
Нашими специалистами разработан
и в настоящее время активно внедряется программный комплекс «ИСТОКСБК» для сбора и расчета техникоэкономических показателей работы
объектов энергетики. Сегодня такой
комплекс используется на Верхнетагильской ГРЭС и Астраханской ТЭЦ-2.
В Новосибирске Е4-СибКОТЭС
осуществляет проект инженерной
подготовки территории под застройку с использованием золошлаковых
материалов с золоотвалов ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3. Это позволяет освободить емкости для складирования золошлаков
на длительную перспективу, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Во всем мире технология сухого золошлакоудаления
применяется уже давно, у нас только
начинает внедряться.
— Насколько мне известно, Е4СибКОТЭС активно взаимодействует с зарубежными компаниями...
— Без этого просто невозможно
вести работу на современном высоком уровне. Поездки на станции
Европы и Америки, встречи с иностранными коллегами позволяют знакомиться с новыми технологиями,
которые впоследствии применяются
в проектах компании. Недавно специалисты Е4-СибКОТЭС побывали
в Финляндии, где изучили возможности автоматизированной системы
управления технологическими процессами компании HONEYWELL.
К нам приезжали представители
энергетической отрасли Дании, которая является мировым лидером в
сфере энергосбережения и энергоэффективности. Нам удалось договориться о ряде совместных перспективных проектов, которые позволят
значительно улучшить показатели
работы российских ТЭС, снизить
вредные выбросы в атмосферу и добиться сокращения затрат на теплои энергоснабжение.
www.stк-rus.ru

Инжиниринговая компания Е4-СибКОТЭС,
руководит которой Юрий Елисеев, работает
в энергетической отрасли 18 лет.

«Поездки на станции
Европы и Америки,
встречи с иностранными коллегами позволяют знакомиться с
новыми технологиями,
которые впоследствии
применяются в проектах
компании. Недавно специалисты Е4-СибКОТЭС
побывали в Финляндии,
где изучили возможности автоматизированной системы управления технологическими
процессами компании
HONEYWELL»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Стратегия роста

Энергетика
нового поколения

«И

нвестиции в производство себя оправдывают. Сегодня БЭМП — одно из стабильных, динамично развивающихся предприятий в электротехнической отрасли, цель
которого — достичь высочайшего качества товаров и
услуг, быть компанией, избранной работниками, клиентами и партнерами», — говорит заместитель генерального
директора Вячеслав Краев.
«Энергетика нового поколения» —
этот слоган стал визитной карточкой
Балтийского электромеханического
предприятия, история которого берет свое начало в 1970 г. На протяжении многих лет компания являлась
одним из ведущих производителей
электротехнического оборудования в
Ленинградской области.
Учитывая постоянно растущие
требования рынка, в 2003 г. руководство предприятия
полностью
пересмотрело стратегию его развития. Были разработаны и запущены
в серийное производство современные высокотехнологичные изделия.
В короткие сроки удалось провести
реконструкцию и техническое перевооружение предприятия. На базе
электромеханического завода было
создано Балтийское электромеханическое предприятие (БЭМП).
Используя современные формы
управления и новые высококачественные продукты, компания буквально ворвалась на российский
электротехнический рынок и прочно
заняла одну из ведущих позиций.
Таким образом, была реализована стратегия БЭМП по вхождению
в перспективный сегмент рынка
— между морально устаревшей высокозатратной продукцией отечественного производства и дорогими
импортными аналогами. За последние 5 лет объемы производства увеличились в 4 раза.
Учитывая высокую конкуренцию
на рынке, в 2006 г. на предприятии
приняли решение о формировании
продуктовых брэндов. Один из основных продуктов БЭМП — комплектные блочно-модульные трансформаторные подстанции в металлических
оболочках (КТПК) «ТАЙГА». Это
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оборудование нашло широкое применение на нефтяных месторождениях
«Роснефти» и «Лукойла», угольных
месторождениях
«Кузбассразрезугля», «Белона», «Сибуглемета» и
«Южного Кузбасса», в аэропортах
городов Екатеринбург, Владивосток,
Магадан, Элиста, Когалым, на стратегических объектах Минобороны
России и т.д. Распределительные устройства 6/10кВ на базе ячеек КСО
«ИВА» безаварийно эксплуатируются на металлургических предприятиях «Мечела» и «РУСАЛа». Низковольтные комплектные устройства
(РУНН) «ОЛЬХА» используются на
многих крупных предприятиях России. Благодаря комплектным трансформаторным подстанциям в монолитных железобетонных оболочках
(КТПБ) «ДУБРАВА», зажглись сотни окон в новых жилых микрорайонах городов Иркутск, Волгоград,
Мурманск, Ленинградской области
и Ханты-Мансийского автономного
округа. КРУ-35кВ «КЕДР» и КТПК
35/6(10) кВ «КЕДР-60» отвечают за
энергоснабжение Тимано-Печорского нефтяного месторождения. Установки компенсации реактивной
мощности (УКРМ) на напряжение
от 0,4 кВ до 10 кВ обеспечивают требуемое качество электроэнергии на
многих промышленных предприятиях России.
От Калининграда до о. Сахалин,
от Нальчика до о. Новая Земля —
вот география поставок оборудования БЭМП.
Динамичное развитие предприятия не осталось не замеченным
крупными Западными компаниями,
работающими на российском рынке.
Так, с 2007 г. БЭМП является официальным партнером мирового лидера

по производству электротехнического оборудования — компании «Шнейдер Электрик». «Сименс» и АББ также стратегические партнеры БЭМП.
Учитывая растущие объемы заказов на оборудование, за 2009-2010 гг.
БЭМП освоило дополнительную (к
существующим цехам площадью 3
720 м2) новую производственную площадку 3,5 гектаров цеха 6 900 м2, что
позволило увеличить объем выпускаемой продукции почти в два раза.
Стоит отметить, что оборудование
производства БЭМП поставляется и
эксплуатируется на объектах Кузбасса уже на протяжении 7 лет. Добросовестное выполнение договорных
обязательств, качество оборудования
и положительный опыт эксплуатации
— стали атрибутами узнаваемости
ПО БЭМП в шахтерском регионе (в
Кузбасс было поставлено более 100
комплектов трансформаторных подстанций и распределительных устройств производства БЭМП.)
Подробные консультации по выбору оборудования вы можете получить у официального дилера БЭМП
по Сибирскому региону — ЗАО «Научно-производственная компания
«Эксперт» (г. Новосибирск).
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Деловой стандарт Агентства
энергетических экспертиз
Имя компании

Татьяна
Еремеева,
директор ГП КО
«Агентство энергетических экспертиз»

В

условиях реформирования
электроэнергетики и ЖКХ
эффективная
тарифная
политика является одной
из главенствующих и определяет принципиальную возможность
устойчивой работы предприятий
энергетического комплекса при
обеспечении доступности их услуг
для потребителей.
Основной задачей тарифного регулирования является удовлетворение интересов всех сторон, участвующих в процессах энергоснабжения.
Тарифные проблемы требуют принятия взаимоисключающих решений,
поскольку приходится балансировать между желанием потребителя
иметь минимальную стоимость энергетических ресурсов и необходимостью обеспечить надежность работы
систем энергоснабжения.
Все эти вопросы успешно решаются в Кемеровской области под рукостандарт-качества-сибирь.рф

водством губернатора Амана Тулеева. Регион, обладающий собственной
ресурсно-сырьевой базой и мощной
энергетической системой, имеет одни
из самых низких в России тарифов
на энергию, благодаря чему динамично развивается промышленный
комплекс и достигается социальноэкономическая стабильность.
Государственное предприятие Кемеровской области «Агентство энергетических экспертиз» создано в 2007
году на основании распоряжения администрации Кемеровской области в
целях совершенствования процесса
тарифного регулирования.
Основной задачей компании является проведение независимой
экспертизы расходов, включаемых
в необходимую валовую выручку
энерго- и газоснабжающих организаций. Работа наших экспертов
позволяет обеспечить устойчивое
функционирование предприятий
энергетического и газового комплекса региона при сохранении
доступности их услуг для потребителей. В конечном итоге достигается устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса
Кузбасса, который входит в число
самых мощных ТЭК в России.
Одним из новых направлений деятельности предприятия стало проведение энергоаудита и выдача энергетического паспорта в соответствии с
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Российской Федерации». Уже есть первые заказчики и
первые положительные результаты.
Для реализации возложенных
функций нами получены все необхо-

димые сертификаты соответствия,
свидетельства и аттестаты аккредитации. Предприятие включено в
список организаций, допущенных к
проведению энергетических обследований, и является членом Некоммерческого партнерства по содействию в
области энергосбережения и энергоэффективности Сибири.
Агентство энергетических экспертиз взаимодействует со специалистами Федеральной службы по тарифам,
Министерства энергетики, Министерства регионального развития,
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, администрации и Региональной
энергетической комиссии Кемеровской области, органов местного самоуправления, систем сертификации
РИЭР и ZOND.
Безупречная деловая репутация
и высокие позиции на российском
рынке позволили компании стать в
этом году лауреатом специальной
бизнес-премии «Российский деловой стандарт».
Глубокая теоретическая подготовка и большой опыт работы,
оперативность, гибкость и индивидуальный подход к каждому
партнеру — вот фирменный стиль
государственного предприятия Кемеровской области «Агентство энергетических экспертиз».
Поздравляем энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых высоких достижений в
Вашем нелегком труде, творческого
настроя и оптимизма, благополучия
Вам и Вашим близким!
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Проблемные вопросы

Проблемные вопросы

Особенности
тарифного
регулирования:

что год наступивший
нам готовит?

«С

овременные тенденции развития экономики России отличаются крайней противоречивостью и нестабильностью.
После тяжелого этапа перехода к рыночной экономике
российское государство постепенно начинает укрепляться в регулировании экономических отношений», — рассказывает
кандидат технических наук, председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области Александр Крумгольц.
Значительно ужесточилась позиция
Федерального центра по соблюдению
законов государственного регулирования тарифов на энергию. Применяемая
ранее практика перераспределения
тарифной нагрузки на «прочих потребителей» как механизм социальной помощи населению и снижения нагрузки
на бюджет теперь расценивается федеральными органами как прямое нарушение закона. За последние два года
ФСТ отменила по России несколько сотен таких решений.
Принципиальная позиция Кемеровской области, направленная на социальную и экономическую защиту
населения, снижение затрат бюджета
по оплате энергоресурсов, заставляет
Региональную энергетическую комис-
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сию (РЭК) всеми законными способами
отстаивать интересы потребителей.
В Кузбассе в 2011 году рост платежей за полученные коммунальные
услуги и энергетические ресурсы ограничен губернатором не более 13%.
Руководствуясь этим решением, РЭК
в новом году установила для населения тарифы на электроэнергию на
минимально возможном уровне — 2,18
руб./кВт•ч (включая НДС). Рост к
предыдущему году составил 9%. Для
сравнения: в Бурятии минимально
возможный уровень — 3,27, в Республике Алтай — 2,74, в Новосибирской и
Омской областях — 2,49 и 2,48.
В соответствии с законодательством,
для сельского населения без исключения и городского населения, проживаю-

щего в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными
установками, применен понижающий
коэффициент 0,7, и тариф составит
1,53 руб./кВт•ч. (с учетом НДС).
На федеральном уровне рассматривается вопрос об установлении социальной нормы потребления электрической энергии. Это позволит снизить
платежи тем, кто потребляет малые
объемы электроэнергии или проводит
мероприятия по энергосбережению.
Возможность введения социальной нормы и различных тарифов
предусматривается законодательством, но сдерживается в связи с
отсутствием на федеральном уровне
необходимых для её расчета и применения подзаконных актов, поэтому
данный процесс РЭК будет проводить
очень осторожно. Чтобы выявить возможные проблемы и последствия от
введения социальной нормы, определить ее величину, РЭК в 2010 году
www.stк-rus.ru

провела совещания с руководителями
областной администрации, муниципальных образований и энергосбытовых организаций.
Приоритетами в деятельности РЭК
в наступившем году будут повышение
энергетической безопасности и работа по ликвидации к 2014 году перекрестного субсидирования в тарифах
на электроэнергию для населения,
активизация усилий по обоснованию и
введению социальной нормы и нормативов потребления электроэнергии.

тики — наиболее труднодостижимая
цель. Для её воплощения населению
должен быть установлен экономически обоснованный тариф.
Для сравнения: размер среднего
прогнозного экономически обоснованного тарифа на электроэнергию для
населения в 2011 году составит 4,12
руб./кВт•ч (включая НДС). РЭК установила на этот год тарифы, исходя из
среднего значения, —1,70 руб./кВт•ч
(включая НДС), т.е. в 2,4 раза ниже
экономически обоснованного.

Энергетическая
безопасность

Регулирование тарифов
на тепловую энергию

Проблемы кузбасской большой энергетики в сфере безопасности известны.
Это и высокая степень износа основных
фондов энергетического комплекса (до
80 %), и отставание производственного
потенциала от мирового научно-технического уровня, и низкая степень инвестирования. Учитывая масштабность
и долгосрочный характер проблем, их
решение без реализации программноцелевых мер федерального уровня не
представляется возможным.

В 2008 году РЭК утвердила график
поэтапной ликвидации перекрестного
субсидирования в тарифах на тепловую энергию, строго соблюдала его,
отчитывалась в ФСТ России и администрации области о его выполнении.
В итоге в принимаемых на 2011 год
тарифах на тепловую энергию перекрестное субсидирование между
группами потребителей (бюджетными
организациями, населением, иными
потребителями), как требует закон, полностью ликвидируется. Устанавливается один тариф для всех потребителей.
Применение в 2010 году тарифов
на передачу тепловой энергии, рассчитанных в соответствии с законодательством, вызвало у некоторых потребителей затруднения в связи с возросшим
объемом платежа. Но этот рост произошел у тех, кто невнимательно отнесся к выверке параметров тепловых
нагрузок в заключенных договорах.
На 2010 год РЭК впервые установила тариф за услуги по передаче
тепловой энергии в горячей воде, исходя не из фактического потребления
текущего месяца, а за присоединенную тепловую нагрузку. Это вызвало
недовольство потребителей тепловой
энергии (в основном тех, кто имеет
приборы учета), так как у них резко
возросла плата за услуги по транспортировке тепловой энергии. РЭК
пошла навстречу и приняла решение
производить в 2010 году начисление
за этот вид услуг, исходя из фактического потребления тепловой энергии
2009 года. Данная мера была принята
временно, пользователи должны пересмотреть тепловые нагрузки занимаемых помещений и привести их в соответствие фактическим показателям
на основании Приказа Минрегиона
РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения
(пересмотра) тепловых нагрузок», который вступил в силу 30.04.2010.

Свободные цены
на электроэнергию
С 2011 года вводится торговля
электроэнергией по свободным ценам. Для населения регулируемые
цены будут сохраняться вплоть до
2014 года. Но и для этой категории
потребителей либерализация цен
неизбежна, поэтому необходимо готовиться уже сейчас.
В этой связи хотелось бы обратить
внимание на законодательство об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Оно предусматривает обязательным условием
рациональное потребление электрической и тепловой энергии, проведение грамотного энергоаудита, составление энергопаспортов предприятий и
зданий, установление приборов учета
электрической и тепловой энергии. Значение этого законодательства трудно
переоценить не только в плане сокращения объёма потребления энергоресурсов, но и стоимостных показателей.

Ликвидация
перекрестного субсидирования в тарифах
Отмена к 2014 году перекрестного субсидирования в тарифах между
населением и другими категориями
потребителей в сфере электроэнергестандарт-качества-сибирь.рф

В 2011 году у РЭК нет законных
оснований к понуждению теплоснабжающих организаций производить начисления по фактическому потреблению 2010 года: указанные организации
понесут неоправданные убытки, а потребители не будут стремиться к энергосбережению. Увеличение в основном
коснется коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей,
которые, прежде всего, должны заботиться о снижении издержек при ведении бизнеса. У представителей этих категорий было время пересмотреть свои
тепловые нагрузки, они не воспользовались шансом, поэтому ответственность
за повышение платы лежит на них самих. К договорам теплоснабжения, как и
к любым другим, необходимо относиться более внимательно, — к сожалению,
опыт прошлого года научил не всех.

Совершенствование
законодательства
Сложности тарифного регулирования тепловой энергии обусловлены различными факторами, в том числе и тем,
что у подавляющей части потребителей
(в т.ч. бюджетных организаций) нет данных о собственных тепловых нагрузках.
Имеющиеся проекты зданий и предприятий, потребляющих тепло, устарели, но корректировать их собственники
не торопятся. А потом начнутся жалобы
на непомерно возросшую плату.
Новый закон о теплоснабжении детально регулирует все эти вопросы.
Причем он интересен не только теплоснабжающим организациям, но и
потребителям, так как в нем на федеральном уровне разделены понятия
тепловой энергии и отопления.
Министерство регионального развития РФ совместно с Министерством
экономического развития и ФСТ разрабатывает проект нормативного правового акта о внесении изменений в
правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг. С 01.07.2011 в соответствии
с измененными Правилами должны
быть установлены новые нормативы
потребления коммунальных услуг не
только для собственников жилья, но и
на общедомовые нужды, и для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства.
Совершенствование законодательства — это процесс не одного дня. В
любом случае возникающие проблемы РЭК старается решать. Как говорится, дорогу осилит идущий. Других
вариантов нет.
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О

диннадцать лет
работает в Кемерове
учебный центр ОАО
«Кузбассэнерго».
Начиная с 1999 года по 2009 год,
здесь прошли обучение около 17-ти тысяч специалистов
энергокомпании. Еще около 2-х
тысяч повысили квалификацию
в завершившемся году.Благодаря стабильной работе Центра,
деятельность генерирующей
компании осуществляется на
высоком уровне, в том числе в
области промышленной безопасности и охраны труда. Если
говорить обо всех мероприятиях, которые проводятся в
компании по охране труда, то за
9 месяцев 2010 года на их финансирование было направлено
в общей сложности более 96 млн.
рублей. При этом по итогам года
полное освоение средств составило свыше 126 млн. рублей.

Формула успеха

Качественное обучение –
надежная работа!
Становление
Учебного центра
История становления учебного процесса для работников «Кузбассэнерго»
началась в далеком теперь уже 1968
году. «Именно тогда возникла необходимость обучать новых энергетиков
в массовом порядке, — рассказывает
начальник Учебного центра Владимир
Лукьянец. — Появлялось новое оборудование, новые технологии, а у людей,
которым предстояло работать на этом
оборудовании, знаний явно не хватало.
Чтобы восполнить имеющиеся пробелы, и было организовано обучение в
открывшемся Учебном комбинате».
Первое помещение располагалось
в малоприспособленном для обучения бараке, а слушатели курсов могли разместиться всего лишь в двух
классах комбината.
В 1969 году Учебный комбинат
был переведен в освободившееся здание на ул. Станционной, 17, неподалеку от Кемеровской ГРЭС, и находился
здесь вплоть до 1988 года. Учебные
кабинеты и электролаборатория
располагались на втором этаже, а
на первом — общежитие для слушателей.

108

В январе 1993 года прошла реорганизация Учебного комбината. Он был
преобразован в сектор подготовки
кадров в составе объединенного отдела кадров. Вызвано это было потребностью пересмотреть традиционные
методы и способы профессионального обучения персонала. Созданный
совет по профессиональному обучению стал искать новые, более эффективные возможности организации
учебного процесса.
Основным учебным центром стал
Томь-Усинский энергетический техникум в г. Мыски (ныне Томь-Усин-

ский горноэнерготранспортный колледж). Первые три года ведущим
направлением в обучении было повышение квалификации руководителей
и специалистов нижнего и среднего
звена, и только с созданием силами
предприятий учебно-материальной
базы мастерских, лабораторий, учебного цеха — начали учить рабочих.
К концу 1998 года в очередной
раз назрела необходимость модернизировать учебный процесс для
работников энергокомпании. Среди проблем, которые предстояло
решить, специалисты обозначили

За 11 лет в учебном центре ОАО «Кузбассэнерго»
прошли обучение около
17-ти тысяч специалистов энергокомпании.

www.stк-rus.ru

задачи по существующей системе
обучения кадров ОАО «Кузбассэнерго». Эта система уже не обеспечивала всех требований к обучению
и аттестации специалистов, в том
числе по непрерывному обучению
охране труда.
В результате был издан приказ «О
расширении функций сектора подготовки кадров ООК ОАО «Кузбассэнерго» № 225 от 16.12.98 г. Сектору
поручалось организовать непрерывное
обучение работников энергосистемы
охране труда и промышленной безопасности. Начальником сектора стал
Владимир Лукьянец.
От департаментов образования и
труда администрации Кемеровской области были получены лицензия на осуществление образовательной деятельности профессиональной подготовки
начального уровня и разрешение на
право обучения и проверку знаний по
охране труда. На основании указанных
лицензий и разрешений при секторе
подготовки кадров создали Учебный
центр охраны труда и подготовки
кадров. Его начальником также стал
Владимир Лукьянец, который и по сей
день, вот уже 11 лет, успешно возглавляет Центр.
Стоит отметить, что первыми слушателями были начальники цехов по
общим вопросам охраны труда. Первая
группа прошла обучение с 6 по 10 сентября 1999 года.

Современные
технологии обучения
Обучение в Центре ориентировано
на то, что слушатели сразу после его
окончания и получения необходимых
стандарт-качества-сибирь.рф

документов должны приступить к работе на объектах повышенной опасности. Многие из этих объектов подконтрольны Ростехнадзору, поэтому у
всех, кто работает на них, должны быть
специальные допуски, которые можно
получить только после успешной сдачи итоговых экзаменов в Центре.
Для того чтобы обеспечить высокое
качество учебного процесса, занятия,
наряду с обычными преподавателями, проводят и высококвалифицированные действующие работники ОАО
«Кузбассэнерго». Итого 6 энергетиков
и 12-14 преподавателей, привлекаемых на договорных условиях. В том
числе для курса по охране труда, например, из Роспотребнадзора.
В настоящее время в Учебном центре осуществляется подготовка по 20
направлениям. Здесь проходят обучение рабочие люлек, машинисты кранов, машинисты котлов, ответственные
за безопасную эксплуатацию объектов
котлонадзора, ответственные за безопасное производство работ кранами,
ответственные за безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды, стропальщики, машинисты
подъемников и другие.
Годовой план обучения составляется на основании заявок, подписывается
начальником департамента по работе с
персоналом и утверждается первым
заместителем исполнительного директора — главным инженером энергокомпании. В документе помесячно
расписаны планируемые группы, сроки начала и окончания обучения, количество заявленных слушателей.
Для того чтобы обеспечить качественное освоение новых знаний
и навыков, получаемых в Центре,
обучение проводится в 4-х учебных

аудиториях и компьютерном классе,
который используется для итогового
тестирования по ряду направлений
деятельности. А для крановщиков
мостовых кранов, например, здесь работает действующий тренажер, который позволяет воссоздать реальные
условия деятельности крановщика в
учебной аудитории.
По окончании Учебного центра
слушатели получают документы установленного образца: удостоверения об аттестации по промышленной
безопасности, о присвоении определенной квалификации и по проверке
знаний по охране труда. Выпускники
Учебного центра — это специалисты,
которые могут качественно работать
на объектах электроэнергетики «Кузбассэнерго», выполнять поставленные
задачи и обеспечивать энергобезопасность Кемеровской области.
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Энергетика
ООО «Мечел-Энерго» — компания, управляющая энергетическими активами группы «Мечел». В состав «Мечел-Энерго» входят ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ОАО «Кузбассэнергосбыт»
(Кемеровская область), ОАО «Топлофикация Русе» (Болгария).
ООО «Мечел-Энерго» также располагает энергогенерирующими
активами и обслуживает тепловые сети в российских городах:
Белорецк, Видное, Ижевск, Челябинск, Чебаркуль, Междуреченск, Гурьевск, Мыски, Калтан, Осинники.

Кузбасский филиал
ООО «Мечел-Энерго»

К

узбасский филиал ООО
«Мечел-Энерго»
включает в себя в основном
котельные предприятия
ОАО «Южный Кузбасс». От надежной и бесперебойной работы
«фабрик тепла» зависят технологические процессы на обогатительных фабриках и шахтах, а также
снабжение теплом и горячей водой
объектов этих предприятий.
Обеспечение безопасных условий труда и выполнение требований промышленной безопасности является одним из
важнейших направлений деятельности ООО «Мечел-Энерго» и находится под постоянным
контролем руководства.
В 2010 году была проведена аттестация рабочих мест во
всех структурных подразделениях филиала. На ее основании
разрабатывается программа по
улучшению условий труда, устранению и уменьшению воздействия вредных производственных
факторов.
С целью постоянного контроля
над состоянием технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах (к
ним относятся и котельные Кузбасского филиала), в строгом
соответствии с утвержденными
графиками проводятся экспертизы промышленной безопасности котельного оборудования,
зданий и сооружений.
На предприятии действует
Положение о производственном
контроле, утвержденное в Ростехнадзоре. Оно предусматривает контроль на всех этапах
производственного процесса и
своевременное устранение выявленных нарушений.
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Специалистами отдела охраны труда, экологической и промышленной безопасности филиала проводятся систематические
проверки состояния ОТ и ПБ на
котельных. По результатам проверок начальникам структурных подразделений выдаются
предписания на устранение выявленных нарушений.
Для повышения квалификации обслуживающего персонала
заключен постоянно действующий договор с учебно-курсовым
комбинатом, где проходят подготовку по охране труда и промышленной безопасности специалисты среднего и младшего
звена управления, а также осуществляется обучение персонала рабочих специальностей.
На предприятии действуют
комиссии по проверке знания
работниками котельных требований по охране труда, отраслевых правил, производственных инструкций. Члены
комиссии прошли аттестацию в
аттестационной комиссии Ростехнадзора.
Специалисты Ростехнадзора
всегда работали в конструктивном взаимодействии с энергетиками Кузбасского филиала.
Инспекторами Управления проводятся проверки оборудования,
наличия и ведения технической
документации, ее соответствия
установленным требованиям. Руководство филиала оперативно
реагирует на предписания инспектирующих органов: устраняются нарушения, выявляются
их причины.
На совещаниях обсуждаются вопросы производственного
контроля, анализ причин и пос-

Виктор
Гвоздев,
генеральный директор
ООО «Мечел-Энерго»

Дорогие коллеги!

О

т всего многотысячного коллектива ООО «Мечел-Энерго», а также от себя лично
поздравляю всех специалистов Южно-Сибирского управления Ростехнадзора с юбилеем! Сегодня все
энергетические предприятия группы
«Мечел», в том числе и в Кузбассе, достойно подготовились к зиме. Во многом
это и Ваша заслуга.
На всех энергообъектах проведены
проверки, которые осуществлялись корректно и на высоком профессиональном
уровне. Специалисты Ростехнадзора
оценивали состояние оборудования, особенно строго контролируя выполнение
предписаний, ранее намеченных планов
и мероприятий ремонтной программы.
Благодаря надлежащей организационной работе, энергообъекты были своевременно подготовлены к зиме, сформированы
запасы топлива, и как следствие — осеннезимний максимум нагрузок должен пройти
надежно и безаварийно.
В этот праздничный день выражаю Вам
признательность за добросовестное отношение к делу, желаю успехов в реализации Ваших планов и намерений, крепкого
здоровья, счастья, благополучия родным и
близким. Пусть в 2011 году в Ваших домах
царят мир, согласие и добро!
www.stк-rus.ru

ледствий конкретных случаев нарушений техники безопасности, возможности их предотвращения.
На основании проводимых обследований ведется работа по планомерному ремонту зданий и сооружений котельных, ремонту и замене
оборудования.
Перечень работ по обеспечению
требований законодательства по ох-

ране труда и промышленной безопасности широк и разнообразен. Он
требует постоянного внимания и особого подхода, ведь от этого зависит
не только надежная работа оборудования, но и, самое главное, здоровье и
жизнь людей.
Поздравляем весь коллектив ЮжноСибирского управления Ростехнадзора с праздником!

Желаем вам и впредь так же профессионально и вдумчиво работать,
сохраняя здоровье и жизни людей,
занятых в промышленном производстве!
Счастья, мира, добра, благополучия и удачи!
Олег Опарин, директор Кузбасского филиала ООО «Мечел-Энерго»

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

В

опросы, которые Южно-Кузбасская ГРЭС решает в повседневной работе — модернизация оборудования, обеспечение безопасности работы, обновление персонала — актуальны и для наших
коллег на многих предприятиях российской энергетики, где идут
схожие технологические процессы и осуществляется смена поколений.

Анатолий
Голуб,
управляющий директор ОАО
«Южно-Кузбасская ГРЭС»

Решение поставленных задач
требует последовательного и целенаправленного подхода: повышение
эффективности работы оборудования невозможно без обеспечения
безопасности и экологичности его
работы. Поэтому для повышения
эффективности сжигания топлива в
период окончания ремонтной кампании на котлоагрегатах были проведены «балансовые» испытания оборудования и выполнены корректировки
режимных карт.
Эти работы производились специализированным проектным институтом с учетом изменения топливного
баланса электростанции. Кроме того,
выполнены большие объемы по ремонту и реконструкции основного и
вспомогательного оборудования, разработана и внедряется программа по
стандарт-качества-сибирь.рф

энергосбережению. В ноябре ОАО
«Южно-Кузбасская ГРЭС» был выдан паспорт готовности к деятельности в осенне-зимний период, что
стало положительной оценкой всей
проделанной работы.
Добиваясь более качественного сжигания топлива, ГРЭС решает
экологическую проблему — снижает
количество выбросов в атмосферу.
Для улучшения качества сжигания
мазута были закуплены пароакустические (ультразвуковые) форсунки
типа «Факел» ФУЗ 1500Д. Их первая
партия поступила на станцию в декабре 2010 года и прошла испытания на
котлоагрегате № 3. На другом котлоагрегате в 2011 году планируется завершение установки электрофильтра.
В наступившем году основные работы
будут проведены в рамках модернизации и реконструкции объектов основного и вспомогательного оборудования (в том числе запланирована
реконструкция ОРУ — 110 кВ с заменой воздушных выключателей на
электрогазовые).
Реализация этих планов невозможна без постоянного обучения
и повышения квалификации персонала, обеспечения мероприятий
по охране труда. Энергетика входит
в число отраслей промышленности,
связанных с наибольшими рисками
для работников. Даже на самом современном и безопасном производстве
не исключен «человеческий фактор»,
особенно если происходит смена поколений. Менеджмент станции стремится сохранить традиции ответс-

твенного отношения к производству,
и сегодня ОАО «ЮК ГРЭС» работает,
руководствуясь сертификатом соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) № РОСС RU
OT, выданным ООО «Орган сертификации производственных объектов Кемеровской области» в апреле
2010 г. Это означает, что все рабочие места на станции аттестованы.
Мы заботимся об организации охраны труда, и средства, расходуемые
на эти цели, на порядок превышают
установленные законодательством
нормативы. Обучение персонала на
электростанции осуществляется круглогодично: в 2009 г. на учебу при плане
1 млн. 708 тыс. рублей был затрачен 1
млн. 851 тыс. руб., в 2010 году эта сумма также существенно повысилась.
В результате Южно-Кузбасская
ГРЭС, наращивая выработку электроэнергии, завершила год с увеличением показателей на 20% по
отношению к тому же периоду прошлого года.
Работа станции всегда велась в
конструктивном взаимодействии с
надзорными органами, заинтересованными в успешном выполнении
стоящих перед ЮК ГРЭС задач.
2011 год для нас тоже юбилейный:
ЮК ГРЭС, как и Южно-Сибирскому управлению Ростехнадзора,
исполняется 60 лет. Поздравляя сотрудников Управления с праздником, от души благодарим их за
совместную многолетнюю плодотворную работу, желаем крепкого
здоровья и благополучия!

111

Работать в безопасных условиях

Б

еспечность стоит дорого. Данный факт нам ежедневно доказывают газетные
и телевизионные новости. Особенно серьезно эта тема звучит, когда мы говорим о промышленных объектах. Филиал «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго–
РЭС» осуществляет транспортировку электроэнергии по сетям на территории
всего Кузбасса — а это 26 818 километров линий электропередачи и 245 подстанций
разного класса напряжения. О том, как в филиале выполняются требования промышленной безопасности, мы беседуем с заместителем директора по техническим вопросам — главным инженером Дмитрием Скотниковым.

Модернизация

— Дмитрий Александрович, как
«Кузбассэнерго-РЭС» обеспечивает безопасность электрических установок и сетей?
— Износ основных фондов электросетевого хозяйства филиала сейчас составляет 73%. Поэтому первоочередная задача энергетиков
сегодня — снизить этот процент,
повысить надежность работы оборудования.
В течение нескольких лет в филиале реализуется программа по
замене дефектных опор на линиях электропередачи напряжением
0,4-10 киловольт. Она направлена
на увеличение надежности электроснабжения потребителей, как правило, жителей сельских и отдаленных территорий Кузбасса. С 2008
года по 2010 год было заменено 9220
опор. В 2011 году планируем заменить по этой программе 8000 дефектных опор.
В минувшем году мы провели
комплексный ремонт трех кемеровских подстанций: «Мирная», «Заводская» и «Космическая» напряжением 110/10 киловольт. Будем
практиковать в филиале сочетание
реконструкции, техперевооружения и капитального ремонта в рамках одного энергообъекта. Тогда у
нас будет уверенность, что в течение 5-7 лет объект будет работать без сбоев. Так постепенно мы
планируем ликвидировать «узкие»
места в нашем электросетевом хозяйстве.
— Как учитываются экологические требования при реконструкции
и строительстве энергообъектов?
— Мы полностью отказались от
установки масляных выключателей.
Вместо них используем элегазовые
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или вакуумные. Например,
«Износ основных
сейчас ведется реконструкфондов электросеция двух ячеек на подстантевого хозяйства
ции «Кузнецкая» напряжефилиала сейчас
составляет 73%.
нием 110/35/10 киловольт
Поэтому первов Новокузнецке. Наполнеочередная задача
ние ячеек будет самое совэнергетиков сегодня
ременное. В том числе и 2
— снизить этот
элегазовых выключателя.
процент, повысить
Проведенные работы понадежность работы
высят надежность энергооборудования»
снабжения Центрального и
Кузнецкого районов города, его социальных и производственных объектов.
На подстанции «Анжерская» напряжением 110/35/6
киловольт после проведения третьего этапа реконструкции в 2011 году
не останется ни одного
масляного выключателя.
Не будет масла — снизится пожарная опасность и в
целом угроза окружающей
среде. Уже сейчас «Анжерскую» можно считать
объектом нового поколения. Установка современного энергооборудования
позволила сократить площадь подстанции с 20 до 12
гектаров. Как и весь Анжеро-Судженск, «Анжерская» стоит на пучинистых
и болотистых грунтах. Мы
укрепили и подняли на 1,5
метра фундамент подстанции. Подушка из 10 тысяч
кубических метров щебня
послойной трамбовки успешно прошла испытание
талыми водами этой весной. Посбудет бесперебойно и качественно
ле проведенной модернизации 76снабжать город электроэнергией еще
летняя подстанция «Анжерская»
не один десяток лет.
www.stк-rus.ru

ООО «ТПД «Авангард»
Россия, 654010, г. Новокузнецк
ул. Рудокопровая, 26
Тел./факс: (3843) 793-686, 72-43-53
www.td-avangard.ru
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Ориентиры

Сергей кузнецов:
(заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству)

О

«Решать вопросы
безопасности всем вместе»

сновной задачей службы
Ростехнадзора на протяжении своей многовековой
истории всегда было предупреждение аварийных ситуаций на
производстве. В настоящее время промышленные предприятия Кузбасса, в
том числе и горно-металлургические,
подконтрольны Южно-Кузбасскому
управлению Ростехнадзора. Конечно,
наибольшее количество аварий и несчастных случаев происходит на предприятиях в угольной отрасли. Шахты
«Евразруды», добывающие железную
руду для металлургического производства, отличаются от угольных отсутствием выбросов газа метана, и как
следствие — меньшим количеством
несчастных случаев.
В условиях постоянного повышения
производительности труда, энергоемкости техники и технологии безопасная эксплуатация опасных производственных объектов становится все
более сложной задачей, решение которой выходит за рамки деятельности предприятий, Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора и администрации Кемеровской области. Поэтому необходимо взаимодействие всех
участников процесса управления.
Департаментом промышленности
администрации области совместно с
Кемеровской территориальной организацией Горно-металлургического
профсоюза России, Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора
проводится целенаправленная работа по снижению уровня травматизма
и числа несчастных случаев на производстве. На предприятиях горнометаллургического комплекса Кузбасса осуществляются регулярные
обследования и комплексные проверки промышленной безопасности. По
результатам проверок выявляются
нарушения и проводятся мероприятия по их устранению. С 2000 г. работает комиссия в составе представителей администрации Кемеровской
области, Кемеровской территориальной организации ГМПР, государс-
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твенной инспекции труда, Новокузнецкого отдела Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора, отдела
социально-трудовых отношений Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса. Председателем комиссии
является начальник отдела горнометаллургической промышленности
Департамента промышленности администрации области В.П. Самохвалов. Комиссия ежеквартально проводит анализ состояния охраны труда и
промышленной безопасности на горно-металлургических предприятиях.
По результатам смотра в конце года
подводятся итоги. Победители получают награды Кемеровской области,
дипломы профсоюзной организации.
По отношению к предприятиям, допустившим рост травматизма, принимаются различные меры воздействия.
Важную роль играют совещания с
участием членов Коллегии администрации области по вопросам развития
горно-металлургической промышленности, особенно горнорудной. Одним из
основных вопросов, рассматриваемых
на совещаниях, является состояние

«

подготовил пояснительную записку с
учетом мнения Ростехнадзора о перспективах развития Таштагольского
филиала «Евразруды». Произведена
оценка его технического состояния,
даны соответствующие рекомендации
руководству управляющей компании
«ЕвразХолдинг». В 2011 г. Экспертный
совет продолжит работу, связанную с
перспективами развития других филиалов ОАО «Евразруда».
Большую роль в охране труда на
горно-металлургических предприятиях играют профсоюзные организации. Благодаря их участию, на
предприятиях возрождаются службы уполномоченных по охране труда,
активно проводится аттестация рабочих мест.
С целью снижения аварийности и
травматизма руководству предприятий необходимо в полном объеме
проводить ремонтные и регламентные работы. Вся деятельность, связанная с повышением уровня охраны
труда, должна иметь финансовую
поддержку. На горнорудных и металлургических предприятиях следует

»

На горнорудных и металлургических предприятиях следует повысить требовательность в вопросах безопасности к руководителям и исполнителям работ, ужесточить
ответственность за нарушение норм безопасности

охраны труда и промышленной безопасности. В ноябре 2010 г. в Таштаголе
состоялось выездное заседание Коллегии администрации области с участием
губернатора А.Г. Тулеева, руководителя Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора Е.Л. Резникова по вопросу развития горнорудных предприятий ОАО «Евразруда» до 2015 года.
Был создан Экспертный совет из числа
ученых и специалистов горнорудной
промышленности, который возглавляет д.т.н., президент Сибирского отделения Академии горных наук А.И.
Копытов. В соответствии с поручением
губернатора за короткое время Совет

повысить требовательность в вопросах безопасности к руководителям и
исполнителям работ, ужесточить ответственность за нарушение норм безопасности. Следует обучать рабочих
безопасности труда и увеличить объем
технической информации для повышения их осведомленности о потенциально опасных ситуациях. Уже доказано на деле: эффективное решение
вопросов промышленной безопасности
зависит от профессиональной подготовки каждого человека, его готовности выполнять требования и принимать
правильные решения в сложных производственных условиях.
www.stк-rus.ru

«С целью снижения аварийности и травматизма
руководству предприятий
необходимо в полном объеме проводить ремонтные и
регламентные работы. Вся
деятельность, связанная с
повышением уровня охраны
труда, должна иметь финансовую поддержку. На горнорудных и металлургических
предприятиях следует
повысить требовательность
в вопросах безопасности
к руководителям и исполнителям работ, ужесточить
ответственность за нарушение норм безопасности»

стандарт-качества-сибирь.рф
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модернизация

К

емеровское ОАО
«Азот» — крупнейшее за Уралом химическое предприятие
России. В последние годы
оно вышло на максимальный
объем выпуска основных видов продукции. По итогам 2009
года завод произвел рекордное
за свою 54-летнюю историю
количество аммиачной селитры
и карбамида. Это стало возможным благодаря успешной
реализации комплексной программы по техническому перевооружению и модернизации
производственных мощностей,
которую на предприятии проводит компания «СИБУР-Минеральные удобрения».

Виктор
Казачков,
генеральный директор
ОАО «Азот»

ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Активная политика по модернизации производственных мощностей
ведется на Кемеровском «Азоте» уже
не первый год. В 2009 году комбинат
стал одним из лидеров среди крупных
промышленных предприятий Кузбасса, как по числу реализованных инвестиционных проектов, так и по объемам инвестиций — 1,2 млрд. рублей.
В 2010 году вложения в предприятие,
утвержденные компанией «СИБУРМинудобрения», достигли более полумиллиарда рублей, четверть из которых были направлены на поддержание
основных фондов производства.
Среди главных инвестпроектов 2009
года можно назвать строительство и
ввод в эксплуатацию контейнерного
терминала по отгрузке кристаллического капролактама, строительство
терминала по отгрузке жидкой аммиачной селитры для угледобывающих предприятий Кузбасса, реконструкцию цеха ректификации
производства капролактама, а также
оснащение производства карбамида современным АСУиТП японской
фирмы Yokogawa. Выполненные технические мероприятия не только повысили конкурентоспособность предприятия, но и сделали «Азот» менее
энергоемким и более эффективным.
При реализации инвестиционных проектов приоритетное значение отводилось таким факторам, как повышение
промышленной безопасности и снижение вредных выбросов в атмосферу.
Основными инвестиционными проектами 2010 года на «Азоте» стали
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«Модернизация газовой турбины ГТТ12 на агрегате АК-72 производства
слабой азотной кислоты» и «Модернизации паровой турбины привода
компрессора синтез-газа на агрегате
аммиака АМ-76». Оба участка являются важнейшими звеньями в технологической цепи производства минеральных удобрений и капролактама.
Модернизация газовой турбины
ГТТ-12 на производстве слабой азотной кислоты уже сейчас позволила
увеличить производительность цеха
более чем на 10%, что незамедлительно сказалось на увеличении суточной
выработки аммиачной селитры. В ноябре была зафиксирована рекордная
суточная производительность — более 3-х тысяч тонн продукта (при проектной мощности агрегата в 2800-2900
тонн в сутки).
Реализация проекта «Модернизации паровой турбины привода компрессора синтез-газа на агрегате аммиака АМ-76» по предварительным
подсчетам даст предприятию возможность снизить потребление природного газа на 6 млн. куб.м. в год и получить экономию в потреблении пара
до 92 000 Гкал.

Еще одним важным техническим
мероприятием, успешно реализованным в КОАО «Азот» в 2010 году, стали
монтаж и наладка новой линии паллетирования кристаллического капролактама мощностью 11,5 тонн в час.
В настоящее время инвестиционный
проект завершается. Он позволит
«Азоту» вдвое увеличить объемы выпуска кристаллического капролактама и полностью переключиться на
рынки стран Юго-Восточной Азии,
где спрос на кристаллический продукт остается неизменно высоким.
Стоит отметить, что подобных
результатов предприятие не смогло бы достичь без конструктивных
взаимоотношений с Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Специалисты Ростехнадзора знакомы со спецификой непрерывного химического производства на
«Азоте», с пониманием относятся к
возникающим проблемам. А иначе
и быть не может: обе стороны выступают как партнеры, перед которыми стоит одна задача — сделать
работу промышленного предприятия надежной и безаварийной.

Кемеровское ОАО «Азот» входит в состав компании «СИБУР-Минудобрения» и является крупнейшим химическим предприятием в Западной Сибири, обеспечивающим
минеральными удобрениями сельское хозяйство Сибири и Дальнего Востока, стран
Средней и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Центральной Европы.
Ежегодно предприятие производит более полутора миллионов тонн основных видов
продукции: аммиачной селитры, карбамида, капролактама, аммиака, сульфата аммония.
Системы менеджмента качества и экологии предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

www.stк-rus.ru

Закон суров,
но это закон
безопасность труда

И

менно эта древняя мудрость вспоминается при разговоре о
промышленной безопасности и соблюдении требований охраны труда. Действительно, есть Федеральный закон № 116 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Для предприятий он суров, обеспечение безопасности требует
многомиллионных вложений, но от его исполнения зависят жизнь и
здоровье людей. О проблемах промышленной и экологической безопасности, перспективах ОАО «Гурьевский металлургический завод»
рассказывает главный инженер Игорь Хомутовский.

— Игорь Николаевич, как ведется
работа по обеспечению безопасности и
соблюдению требований охраны труда
в ОАО «ГМЗ»?
— Предприятие работает стабильно,
постоянно наращивая объемы производства. И задач в области обеспечения
безопасности и соблюдения требований
охраны труда становится больше. Поэтому работа ведется комплексно.
Специализированными подрядными организациями проводятся экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических
устройств, обследования грузоподъемных кранов и подкрановых путей
согласно утвержденным графикам.
На эти цели в 2010 году было выделено порядка 15 миллионов рублей.
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности административные и
производственные помещения завода
оборудованы автоматической системой
сигнализации, а пожароопасные помещения — автоматической системой пожаротушения.
Особое внимание уделяется профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, ведь предупредить проблему всегда проще,
чем её решать!
Осуществляется также контроль
производственной безопасности. В
результате обеспечивается безаварийная работа предприятия. Этому
способствует и постоянное повышение квалификации сотрудников. В
стандарт-качества-сибирь.рф

2010 году на обучение персонала выделено 1,6 млн. рублей. Это в 2,5 раза
больше, чем в предыдущем (628 тыс.
рублей).
Главное для нас — здоровье людей!
Проведена аттестация рабочих мест,
имеется сертификат соответствия работ по охране труда. Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты. Проводятся санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание, периодические и углубленные
медицинские осмотры. Заводчане, работающие во вредных условиях, получают молоко. Работники, имеющие
показания к обязательному санаторно-курортному лечению, обеспечиваются бесплатными путевками. Этот
пункт есть в коллективном договоре,
и мы выполняем свои обязательства.
— Как обеспечивается экологическая безопасность на заводе?
— Для управления подобными
рисками на предприятии создана
экологическая служба, которая входит в состав службы охраны труда
и промышленно-экологической безопасности. Организованы и осуществляются производственный экологический контроль выбросов, сбросов,
обращения с отходами в соответствии с требованиями федеральных
законов в области охраны окружающей среды. В 2010 году затраты на
природоохранные мероприятия составили около 3,7 миллиона рублей.

Сумма внушительная, но закон требует реализации этих мероприятий.
— Как контролируется качество
выпускаемой на предприятии продукции ?
— Эта работа ведется постоянно.
С 2007 года завод имеет сертификат
системы менеджмента качества (ISO
9001:2008). В октябре 2010 года органом
по сертификации ООО «СИА ГЛОБАЛ
ЕВРАЗИЯ» проводилась надзорная
проверка. В результате действие сертификатов соответствия СМК требованиям международного стандарта (МС)
ИСО 9001:2008, выданных органом по
сертификации SAIGLOBALLIMITED
и Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», — было подтверждено.
В октябре 2010 года ФГУ Балтийский филиал «Российский морской
регистр судоходства» проводил освидетельствование ОАО «ГМЗ» с целью
выдачи Свидетельства о признании
изготовителя (СПИ), удовлетворяющего требованиям «Правил классификации и постройки морских судов», ГОСТ
Р 52927-2008 под наблюдением Регистра. СПИ получено, его наличие означает одобрение Российским морским
регистром судоходства действующего
производства и предоставление заводу
возможности поставлять продукцию
судостроительным компаниям.
Предприятие, на котором нет
проблем в области охраны труда,
промышленной безопасности, где
соблюдаются требования законодательства, где заботятся о качестве
выпускаемой продукции, деловой репутации, — будет конкурентоспособным и привлечет внимание заказчика.
А это гарантия стабильной работы на
долгие годы для всего коллектива!
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Константин
Марьенко,

Сохранить
жизнь и
здоровье персонала

начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности
«РУСАЛ Новокузнецк»

Н

овокузнецкий алюминиевый завод расположен на
юго-восточной окраине г. Новокузнецка Кемеровской области и включает в себя две промышленные площадки: первую (НКАЗ-1) и
вторую (НКАЗ-2).
Первая промплощадка введена
в эксплуатацию в 1943 году. Технологическое оборудование для нее
было поставлено с эвакуированного
Волховского алюминиевого завода.
Вторая площадка введена в эксплуатацию позже — с 1959 по 1966 год.
Сегодня завод выпускает первичный алюминий и сплавы на его основе в виде чушек и слитков. Производимая предприятием продукция
поставляется как на российский, так
и на зарубежный рынки.
Эксплуатация сложного технологического оборудования предъявляет особо высокие требования к
организации охраны труда и промышленной безопасности. На всех
заводах компании РУСАЛ, в том
числе и на Новокузнецком алюминиевом заводе, действует система
управления охраной труда и про-
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мышленной безопасностью (СУОТиПБ), которая представляет собой
взаимосвязанную систему положений и регламентов, регулирующих
деятельность предприятия как на
уровне нормативных документов,
так и на уровне проектов, интегрированных в систему.
Основной целью обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на предприятии является
безопасность персонала как непосредственно завода, так и подрядных
организаций, выполняющих работы на территории предприятия. Это
достигается благодаря высоким
требованиям к организации труда:
помимо разработанных и действующих в соответствии с законодательством инструкций по охране труда и
производственных инструкций, для
рабочих созданы карты пошагового выполнения операций. Карты детально описывают технологические
операции, начиная с приемки смены, производства работ и заканчивая сдачей смены. Для обеспечения
безопасности услуг, предоставляемых подрядными организациями,

работы ведутся по нарядам-допускам и проектам организации работ,
которые определяют требования
безопасности, порядок взаимодействия между участниками процесса
и последовательность выполняемых
работ. Для выявления возможных
опасностей не только для производственного персонала, но и вообще для всех сотрудников, включая
офисных, на заводе производится
оценка потенциальных рисков. Все
выявленные значимые опасности
категорируются по уровням, опасные условия с неприемлемым уровнем риска подлежат минимизации
через организационно-технические
мероприятия.
Важной составляющей промышленной безопасности является безусловное выполнение требований
норм и правил, специально разработанных Ростехнадзором. В целях осуществления компетентного
производственного контроля весь
инженерно-технический персонал
завода проходит своевременное
обучение по программам, согласованным с Ростехнадзором, и аттесwww.stк-rus.ru

тацию в комиссии с участием представителей РТН.
Повышение уровня промышленной безопасности на предприятии
невозможно без модернизации существующего оборудования, замены
его на более совершенное, с автоматизированными системами управления и контроля. За последние годы
было значительно обновлено оборудование литейного отделения второй
промплощадки, введены в эксплуатацию более совершенная линия по
литью мелкой чушки «Брошо», технологичные комплексы «Вагстафф»
и «Хертвич», установка рафинирования «Ротоджет».
Большое внимание также уделяется подготовке персонала к действиям
в аварийных ситуациях, снижению
рисков для третьих лиц. Для этого на
заводе разработаны планы ликвидации аварий, по которым проводятся
учения с привлечением специализированных аварийно-спасательных
формирований.
Разработаны и реализуются проекты «Дорожная карта» и «Шахматная доска». «Дорожная карта»
— это инструмент, позволяющий
в балльной системе оценить соответствие состояния ОТиПБ каждого
подразделения. Он включает в себя
более 400 пунктов, составленных из
нормативных государственных требований, сведенных в блоки: промышленная безопасность, пожарная
безопасность, электробезопасность,
производственная среда, здоровье
на работе, управление опасными условиями, обучение персонала.
Согласно «Дорожной карте», руководитель каждого подразделения
еженедельно проводит самооценку
одного из разделов, отмечает выявленные отклонения и планирует
мероприятия для их исправления.
В результате аудита автоматически
выводится оценка по разделу сначала по подразделению, затем на
уровне дирекции (по электролизному, литейному производству и т.д.).
Таким образом можно составить общее представление об уровне охраны труда на заводе. При этом оценка
обязательно учитывается при формировании целей предприятия на
следующий год.
Менеджмент понимает, что достичь положительных результатов
можно только при заинтересованности всего коллектива, включая как
высшее руководство, так и рабочих,
поэтому для 100%-го вовлечения
стандарт-качества-сибирь.рф

персонала в выявление и идентификацию опасных условий на предприятии был реализован проект «Шахматная доска».
Для того чтобы работники могли правильно идентифицировать
и визуализировать опасность, на
предприятии разработаны Карты
пошагового выполнения операций по
выявлению опасных условий, разработаны альбомы типовых опасных
условий (фотографии с пояснениями по типу «так должно быть — так
быть не должно»).
Информация с талонов опасных
условий, бюллетеней улучшений,
листов неустраненных опасных условий заносится в режиме реального
времени в специально разработанное
программное обеспечение — электронный реестр опасных условий. Это
дает возможность проследить статус
опасного условия (выявлено-устранено), классифицировать его по уровню
опасности (А, В, С), а также проанализировать по характеру и месту
возникновения.
Что немаловажно — данный реестр используется в качестве системы электронных заявок, которые
при внесении опасного условия в
программу автоматически отправляют сообщение по электронной
почте специалистам филиала РИК
(организации, занимающейся ремонтными работами и сервисным обслуживанием оборудования на предприятии). Благодаря этому можно в разы
сократить сроки устранения опасных условий.
Помимо всего прочего, на заводе создана рабочая группа по управлению опасными условиями под
председательством управляющего

директора. На еженедельные заседания группы выносятся вопросы
по опасным условиям, требующие
оперативного решения или дополнительного финансирования.
Серьезным подтверждением стремления НКАЗа отвечать нормативным
государственным требованиям в области безопасности и здоровья на производстве является тот факт, что завод сертифицирован и неоднократно
подтверждал соответствие построенной СУОТиПБ международному стандарту OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента здоровья и безопасности
на производстве».
Кроме того, предприятие неоднократно занимало призовые места
в соревнованиях по охране труда и
промышленной безопасности на региональном и международном уровнях. Так, в 2002 г. НКАЗ был удостоен
Диплома Международного института алюминия г. Лондона, а в 20072008 годах получил дипломы за 1-е
место в областном конкурсе среди
металлургических предприятий.

«Повышение уровня промышленной безопасности
на предприятии
невозможно без
модернизации существующего оборудования, замены
его на более совершенное, с автоматизированными
системами управления и контроля»
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Высокие показатели
в ущерб безопасности
недопустимы

С

егодня ОАО «Кокс», входящее в состав ООО «УК «Промышленно-металлургический холдинг», является одним из крупнейших
производителей металлургического кокса в России. Ежегодно
предприятие поставляет на металлургический рынок до 3,1
млн. тонн кокса. За свою 86-летнюю историю завод пережил не одну
реконструкцию. Цель постоянной модернизации производства — организация безопасного труда работников предприятия и планомерное снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Начиная с 2002 года, ОАО «Кокс» участвует в соревнованиях по охране
труда и промышленной безопасности среди металлургических предприятий Кемеровской области. За этот период ОАО «Кокс» уже четыре
раза завоевывало I место и трижды — II место.

В настоящее время в технологических процессах ОАО «Кокс» задействованы четыре коксовые батареи. Еще в 2001 году была введена в
эксплуатацию коксовая батарея №6,
отвечающая всем современным требованиям промышленной безопасности. Именно тогда впервые в отечественной производственной практике
была пущена в постоянную эксплуатацию уникальная установка улавливания аммиака из коксового газа
круговым фосфатным способом. Это
позволило исключить применение в
производственном процессе серной
кислоты, а также создать новый, наиболее экономичный способ очистки
коксового газа. В 2007 году было завершено строительство комплекса
коксовой батареи №3. На сегодняшний день это самая современная коксовая батарея в России, соответствующая мировым стандартам.
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Имея в составе комплекса 14 зарегистрированных опасных производственных объектов, ОАО «Кокс»
строит свою работу в соответствии с
Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». Для его
соблюдения постоянно проводятся экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических
устройств и проектной документации;
обучение и аттестация руководящих
работников и специалистов предприятия. Организована и эффективно работает система ведомственного
контроля над эксплуатацией опасных
производственных объектов.
Для повышения эффективности в
решении вопросов промышленной
и экологической безопасности на
предприятии был успешно реализован проект «Комплексная программа повышения устойчивости

и снижения негативного воздействия
на окружающую среду ОАО «Кокс»
на 2004-2010 гг». На сегодняшний
день разработана и утверждена уже
новая «Программа модернизации
производства и экологической безопасности на 2010-2020 гг». Выполнение комплекса природоохранных
мероприятий технического и организационного характера позволило
снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Если в среднем
по отрасли этот показатель колеблется от 6 до 8 кг на тонну продукции, то у ОАО «Кокс» он снизился до
1,2 кг на тонну.
В 2009-2010 гг. в целях повышения противоаварийной устойчивости предприятием было приобретено
новое оборудование: два нагнетателя коксового газа стоимостью 18
миллионов рублей и два дизель-насоса на сумму 3 459 760 рублей.
В целом на обеспечение промышленной безопасности в 2009 г. планировалось израсходовать шесть с половиной миллионов рублей, а фактически
было освоено восемнадцать с лишним
миллионов. В 2010 году планируется
потратить на безопасность около двадцати двух миллионов рублей.
Для повышения надёжности электроснабжения предприятия построен
и уже эксплуатируется дополнительный ввод по электроснабжению
со стороны ОАО «Химпром». На его
строительство было затрачено 51
289 000 рублей.
www.stк-rus.ru

Большое внимание на предприятии уделяется природоохранной деятельности. ОАО
«Кокс» трижды становилось лауреатом конкурса «Золотая медаль. Европейское
качество» в номинации «100 лучших предприятий России. Экология и экологический
менеджмент». Трижды — в 2007, 2009, 2010 гг. — предприятие становилось победителем
Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». В 2009 году
ОАО «Кокс» полностью прекратило сброс промливневых сточных вод в реку Томь.

Особое внимание уделяется сотрудникам предприятия. Только за
прошлый год 1040 работников ОАО
«Кокс» прошли обучение и повышение квалификации. Из них более половины — рабочие, 364 специалиста
и руководители. Общая сумма израсходованных на обучение средств
составляет более 2 миллионов рублей. Для улучшения санитарно-бытовых условий трудящихся в июле
2010 года был сдан в эксплуатацию
новый санитарно-бытовой корпус на
1400 мест, отвечающий всем современным требованиям.
В начале 2010 года в ОАО «Кокс»
прошел внешний ресертификационный аудит. Проводили аудит специалисты международного органа по
сертификации TUV NORD CERT
GmbH (Германия). В результате проверки были получены сертификаты,
подтверждающие, что интегрированная система менеджмента качества и
экологического менеджмента ОАО
«Кокс» развивается, результативно
функционирует и соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004.
Стоит добавить, что ОАО «Кокс»
уделяет пристальное внимание созданию собственной сырьевой базы. В 2005
году в эксплуатацию была сдана шахта «Владимирская», в 2007 — шахта
«Романовская-1». В настоящее время ещё две шахты находятся в стадии строительства: «Бутовская» (г.
Кемерово) и шахта имени С.Д. Тихостандарт-качества-сибирь.рф

ва (г. Ленинск-Кузнецкий). В состав
холдинга также входят участок по
рекультивации нарушенных земель
— ООО «Участок «Коксовый» (г. Киселевск), — обогатительная фабрика «Берёзовская» (г. Березовский)
и фабрика инертной пыли «Инертник» (г. Гурьевск).
Все действующие шахты построены по современным проектам, оснащены первоклассным оборудованием для осуществления очистных
работ и проведения горных выработок. При их проектировании и строительстве учтены все требования промышленной безопасности, а также
проведено оснащение современными
многофункциональными системами
аэрогазового мониторинга. Традиционно все предприятия промышленной группы «Кокс», выполняющие
горные работы, находятся под пристальным контролем органов горного и технического надзора. Контроль
ведётся на всех стадиях строительства и эксплуатации предприятий,
начиная с проектных работ и заканчивая запуском предприятий.
Помогает в работе ежегодное рассмотрение и согласование программ
развития горных работ, поскольку
выявляются все «узкие места», присущие каждому предприятию. Это
удобно, ведь протокол рассмотрения
является своеобразной программой
работы горнодобывающей компании
по повышению уровня промышленной безопасности на следующий год.

Все затраты на решение вопросов
промышленной безопасности предприятий группы составляют около
100 млн. рублей в год. Сумма значительная, но инвестиции в эту сферу
необходимы, поскольку высокие производственные показатели в ущерб
безопасности недопустимы, приоритет сохранения жизни и здоровья работников присутствует на всех этапах
производственной деятельности ОАО
«Кокс». И все вышеперечисленные
меры — очевидное доказательство
того, что руководство предприятий
группы «Кокс» придает огромное
значение обеспечению комфортных
и безопасных условий труда рабочих
предприятия, безопасности жителей
Кузбасса и окружающей среды.
Значительную помощь в решении
вопросов обеспечения промышленной безопасности на предприятии
оказывают сотрудники Южно-Сибирского управления Ростехнадзора РФ, особенно межрегионального
отдела по надзору за металлургическими производствами. Осознание того, что только совместными
усилиями можно добиться стабильного и экономически выгодного развития производства, позволяет видеть в сотрудниках Ростехнадзора
помощников и партнеров. Дирекция
ОАО «Кокс» поздравляет Южно-Сибирское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с
60-летним юбилеем!
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Безопасность труда

«Заводу почти 70 лет, и не вкладывать сегодня средства
в его техническое перевооружение, автоматизацию и
механизацию производственных процессов, решая тем
самым и вопросы повышения промышленной безопасности, — значит снизить конкурентоспособность
предприятия и обречь его на вымирание»

Аркадий Амелин:
«Делаем все, чтобы предотвратить
нештатные случаи»

Д

ля Кузбасса как крупного промышленного
региона проблема охраны труда и безопасности
производства весьма актуальна. Как обстоят дела
в этой сфере на одном из ведущих предприятий
Кузбасса ОАО «Кузнецкие ферросплавы», нам рассказал
главный инженер завода Аркадий Амелин:

— Вопросы обеспечения безопасности труда, повышения производственной дисциплины каждого работника в ОАО «КФ» были и остаются одними
из самых значимых. Работа в этом направлении является приоритетной и
ведётся непрерывно, на всех уровнях
управления предприятием — от мастера до генерального директора. Службы, курирующие вопросы охраны
труда и промышленной безопасности,
подчинены главному инженеру. Каждую неделю мы проводим технические
совещания: анализируем общее положение дел, определяем новые задачи,
сроки их исполнения. Это позволяет
чётко контролировать происходящие
процессы, своевременно реагировать
на возникающие проблемы.
Помимо каждодневных совещаний
и еженедельных рабочих встреч, с недавних пор мы начали дополнительно
раз в неделю проводить селекторный
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рапорт по охране труда и промышленной безопасности. Он нужен для того,
чтобы оперативно решать вопросы
передачи информации, способствовать ликвидации различных сбоев,
нерегламентируемых простоев оборудования, вопросы текущих и планово-предупредительных ремонтов,
неувязок, возникающих в процессе их
проведения. Участниками таких совещаний являются начальники служб и
отделов, курирующие вопросы охраны
труда, промышленной безопасности,
охраны окружающей среды, ответственные за проведение текущих, планово-предупредительных
ремонтов
на трёх производственных площадках
— в Новокузнецке, Юрге, АнжероСудженске. Мы постоянно ищем новые
формы работы, оптимальные решения поставленных задач. Селекторный рапорт — это ещё один способ
оперативного руководства и регули-

рования безопасного выполнения работ, трудовой и производственной
дисциплины.
На предприятии проводится большая работа по предупреждению производственного травматизма. Ежегодно разрабатывается план мероприятий
по охране труда и промышленной безопасности, улучшению условий труда
и производственного быта. В коллективном договоре предусмотрен специальный раздел «Охрана труда»,
отражающий обязательства работодателя по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда. К коллективному договору прилагается «Соглашение по охране труда», которое
включает наиболее крупные и требующие значительных капиталовложений мероприятия по охране труда.
Ежегодно на эти цели выделяется
несколько десятков миллионов рублей.
Указанная сумма включает расходы
на приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты, проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных
объектов, аттестации рабочих мест по
условиям труда и ряд других мероприятий. Часть средств идёт на реализацию специальных программ, в рамках которых проводятся обследования
работников, вакцинация, осуществляются профилактические проwww.stк-rus.ru
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В 2009 году затраты на обеспечение
промышленной
безопасности на
предприятии составили почти 42
миллиона рублей.
За 9 месяцев 2010
года — более 67
миллионов рублей
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цедуры в условиях заводского здравпункта. Проводим предварительные и
периодические медицинские осмотры.
К слову, заводской здравпункт оснащен всеми необходимыми препаратами и оборудованием для оказания первой медицинской помощи и работает
круглосуточно.
В 2009 году затраты на обеспечение
промышленной безопасности на предприятии составили почти 42 миллиона
рублей. За 9 месяцев 2010 года — более 67 миллионов рублей. В период
финансовой нестабильности организация продолжала вкладывать немалые средства в промышленную безопасность. Мероприятия, без которых
невозможно обеспечить безопасность
работников, выполнялись в плановом
порядке. Кроме того, финансировались
и обязательные мероприятия, определяемые законодательством.
Сокращать затраты на промышленную безопасность предприятие не
предполагает. Заводу почти 70 лет, и
не вкладывать сегодня средства в его
техническое перевооружение, автоматизацию и механизацию производственных процессов, решая тем
самым и вопросы повышения промышленной безопасности, — значит
снизить конкурентоспособность предприятия и обречь его на вымирание.
Одной из важных составляющих
программы по обеспечению промышленной безопасности является организация и контроль проведения плановых ремонтов. Ремонты оборудования,
зданий, сооружений, планово-предуп-

редительные и капитальные ремонты
печей — всё должно соответствовать
нормам. В этих вопросах мы ориентированы на модернизацию и техническое усовершенствование. В настоящее
время вместе с иностранными специалистами работаем над новой современной и высокоэффективной системой
аспирации цеха переработки ферросилиция, шихтовых дворов. Помимо
этого, планируем усовершенствовать
все газоочистки на производственной
площадке в Новокузнецке. В Юрге
строим сверхнадежные, с высокой
степенью улавливания пыли газоочистные сооружения.
В рамках комплексной программы,
направленной на улучшение состояния производственной дисциплины и
контроль соблюдения правил охраны
труда, организовано обучение трудящихся действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Работники всех
структурных подразделений прослушали курс лекций, подготовленных
специалистами, по разным тематическим направлениям: промышленная и пожарная безопасность, действия при пожарах и взрывах, способы
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. После проведения
теоретической части была осуществлена проверка полученных знаний.
Можно с уверенностью говорить
о том, что со стороны администрации выполняются все обязательства
в соответствии с законодательством,
а также установленными нормами
и стандартами, — это те мероп-

риятия, которые я уже назвал, и
многие им сопутствующие. Конечно,
никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. К большому
сожалению, периодически приходится сталкиваться с таким понятием, как «человеческий фактор».
Но мы работаем над этим и делаем
всё возможное, чтобы с максимальной вероятностью исключить нештатные случаи. Опять же уделяем
повышенное внимание обучению и
проверке знаний работников, стараемся донести до каждого, что личная
ответственность и соблюдение всех
инструкций — не пустые слова, а
понятия, без которых просто невозможен нормальный производственный процесс. Работа осуществляется
большая, она ведётся по всем направлениям и даёт свои результаты.
Но хочу заметить: какие бы мероприятия по охране труда мы ни
проводили и какие бы средства администрация предприятия на это ни
выделяла, для достижения ощутимых результатов необходимо, чтобы
каждый работник чётко осознавал,
что он занят на опасном производстве.
Пренебрегая требованиями безопасности, сотрудник не только ставит
под угрозу собственные здоровье и
жизнь, но и благополучие, счастье
своих родителей, семьи, детей. Переворот должен произойти в сознании каждого работника. Тогда результат будет на деле, и выиграют
от этого абсолютно все участники
производственного процесса.

Уважаемый Евгений Львович!

Поздравляем Вас со знаменательной датой —
60-летием образования Кузнецкого управления
Госгортехнадзора.
За годы существования Вашей Службы накоплен большой
опыт предотвращения аварий на предприятиях Кузбасса,
электростанциях, объектах инфраструктуры. Сформирована научно-практическая база, позволяющая проводить экспертизы высокой сложности. Теоретические и прикладные разработки активно используются для дальнейшей работы Ростехнадзора и являются системой мониторинга и
регулирования промышленной безопасности, а профессионализм и ответственное отношение к делу помогают обеспечить соблюдение экологических и производственных
стандартов.
Желаем Вам успехов и всего самого доброго.
Юрий Кушнеров, председатель совета директоров ЗАО «НефтеХимСервис»
Александр Говор, генеральный директор ЗАО «НефтеХимСервис»
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Актуально

Экспертиза промышленной безопасности:
от лицензирования к саморегулированию

П

ромышленная безопасность — одно из главных условий благополучия социума. Создание эффективной
системы, обеспечивающей «защищенность жизненно
важных интересов личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и последствий таких аварий»
является приоритетной задачей.

Александр
Обгольц,
президент саморегулируемой
организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»

Важный элемент указанной системы — экспертиза промышленной
безопасности. Иными словами, оценка соответствия опасного объекта
требованиям безопасной эксплуатации, подлежащая в настоящее время лицензированию.
8 октября 2010 г. был принят в первом чтении законопроект N 414451-5
«О лицензировании отдельных видов деятельности», который отменяет лицензирование деятельности
по экспертизе промышленной безопасности. Государственная дума
также рассматривает законопроект
N 377578-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части
введения института саморегулируемых организаций в области проведения экспертизы промышленной
безопасности).
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Одно из преимуществ саморегулирования — подконтрольность каждого члена саморегулируемой организации (СРО) профессиональному
сообществу, представленному специализированными органами СРО.
Стандарты и правила разрабатываются и утверждаются самими членами СРО и охватывают различные
аспекты — от правил страхования до
стандартов деловой этики.
Общественным советом при Ростехнадзоре 27 марта 2009 г. была
одобрена концепция Единой системы саморегулирования в области
обеспечения безопасного ведения
работ в промышленности, энергетике и строительстве, предложенная ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».
В рамках Единой системы в Сибири создано НП «СРО Промбезопасность Сибири», зарегистрированное в государственном реестре
саморегулируемых
организаций
28 апреля 2010 года. В НП «СРО
Промбезопасность Сибири» разработаны стандарты и правила,
требования к страхованию ответственности всех членов организации, работают контрольная,
дисциплинарная и ревизионная
комиссии, сформирована техническая комиссия, координирующая разработку нормативно-технической, методической и учебной
документации в области экспертизы промышленной безопасности,
оценки соответствия на опасных
производственных объектах, неразрушающего и иных видов контроля. Сегодня НП «СРО Промбезопасность Сибири» объединяет 33
экспертные организации от Омска
до Иркутска.
16 сентября 2010 года в Москве учрежден Национальный союз
саморегулируемых
организаций
в сфере промышленной безопас-

ности. Председателем совета Национального союза избран генеральный директор ОАО «НТЦ
«Промышленная
безопасность»
В.С. Котельников. Президент саморегулируемой организации НП
«СРО Промбезопасность Сибири»
А.А. Обгольц входит в состав совета
Национального союза.
Предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные
объекты, целесообразно уже сейчас
привлекать к выполнению экспертизы промышленной безопасности компании, являющиеся членами
саморегулируемых
организаций.
Это дает владельцу опасного объекта гарантию качества экспертизы.
СРО несет материальную ответственность за действия членов саморегулируемой организации, поэтому

Юрий
Храмов,
генеральный директор саморегулируемой организации НП «СРО Промбезопасность Сибири»

проверяет каждого при вступлении
и в плановом порядке, а также имеет
право привлекать их к дисциплинарной ответственности. СРО разрабатывает требования к страхованию ответственности своих членов и следит
за соблюдением этих условий. Если
сумма ущерба превысила страховую
сумму, СРО несет ответственность
своим компенсационным фондом.
Каждая организация, вступившая
в СРО, находится под пристальным
наблюдением, что дает заказчику
уверенность в надлежащем качестве
экспертизы.
www.stк-rus.ru
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Е

ще в 1997 г. Правительство
РФ наделило Госгортехнадзор
России функциями специально уполномоченного органа в
области промышленной безопасности.
Тогда же было установлено, что согласно Правилам проведения экспертизы
промышленной безопасности (ПБ 03246-98), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98
№64, экспертная деятельность и ее
организация будут осуществляться в
рамках Системы экспертизы промышленной безопасности. Для этой цели
Госгортехнадзором были уполномочены вновь созданные общественные организационные структуры — Наблюдательный и Консультативный советы.
Основными участниками Системы экспертизы промышленной безопасности
стали экспертные организации. Экспертиза промышленной безопасности
предусматривает оценку соответствия
опасного производственного объекта
требованиям, предъявляемым к нему
нормативными документами. Основная роль в правильной оценке соответствия отведена эксперту. В свою
очередь оценить квалификацию эксперта, то есть предоставить ему право
на выполнение экспертизы промышленной безопасности с оформлением
соответствующего заключения, разрешается аккредитованному независимому органу по аттестации экспертов (НОА). Для координации действий
по организации более качественного
применения различных методов оценки соответствия и аккредитации органов по оценке соответствия создана
Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве. Органом
по аккредитации НОА является ОАО
НТЦ «Промышленная безопасность»,
которое осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
международных стандартов (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17011-2008 «Общие требования к органам аккредитации», ISO/
IEC 17024:2004 «Оценка соответствия.
Общие требования к органам по сертификации физических лиц» и др.).
Как известно, в Кузбассе около 500
угледобывающих и перерабатывающих производств — шахты, разрезы
и обогатительные фабрики. Более 40
горнорудных предприятий. Поэтому
почти десять лет назад Кузнецкое
управление Госгортехнадзора поддержало инициативу Кузбасского
государственного технического университета об организации в области

стандарт-качества-сибирь.рф

Аттестация
экспертов –

основа экспертизы
промышленной безопасности
Текст: Игорь Катанов, докт. техн. наук, руководитель НОА ГУ КузГТУ

независимого органа по аттестации
специалистов, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности
в угольной и горнорудной отраслях.
В настоящее время продолжается
плодотворное сотрудничество НОА с
Южно-Сибирским управлением Ростехнадзора. По распоряжению руководителя Южно-Сибирского управления Ростехнадзора Е.Л. Резникова,
ряд сотрудников управления входит в
состав экзаменационной (В. З. Шайдулин, А.Т. Мироненко, А.Г. Солдаткин)
и аттестационной (В.М. Рычковский)
комиссий НОА. Аттестация экспертов
осуществляется на основании квали-

фикационных документов и результатов экзаменов. Во время экзамена
проводится тестирование кандидатов
в эксперты, а затем собеседование по
вопросам, относящимся к областям аттестации и заявляемым экспертом на
аттестацию.
Области аттестации экспертов приведены в перечне, принятом решением бюро Наблюдательного совета от
09.02.2010 № 36-БНС, и подразделяются на:
— проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) проектной
документации на расширение, техническое перевооружение, консер-

Динамика
количества аттестованных
экспертов в
НОА-0025
ГУ КузГТУ
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Игорь Катанов:
« За прошедшие шесть лет работы НОА
ГУ КузГТУ аттестацию прошло 287 человек (из них большинство прошли повторную и даже третью аттестацию)»

вацию и ликвидацию опасных производственных объектов; проведение
оценки соответствия проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт требованиям промышленной безопасности;
— проведение ЭПБ технических
устройств, применяемых на опасных
производственных объектах; техническое диагностирование;
— проведение ЭПБ зданий и сооружений на опасных производственных
объектах;
— проведение ЭПБ документов,
связанных с эксплуатацией опасного
производственного объекта.
Аттестация экспертов проводится
по двум уровням, характеризующим
квалификацию. Так, в соответствии с
СДА-12-2009 «Правила аттестации экспертов» и СДА-23-2009 «Требования
к экспертам по промышленной безопасности, безопасности в строительстве
и инспекционному контролю» к экспертам высшей квалификации предъявляются дополнительные требования
по их участию в научно-исследовательской работе и разработке нормативных документов по вопросам
промышленной безопасности. Имея
соответствующий опыт, эксперт высшей квалификации, как правило, ру-

ководит деятельностью группы экспертов и привлекается к работе в составе
экзаменационной и аттестационной комиссий. К числу таких экспертов можно отнести докторов технических наук,
профессоров В.В. Першина, Б.Л. Герике, Г.В. Иванова, А.В. Ремезова. Принимая участие в расследовании аварий,
выявлении причин повреждения и разрушения узлов и механизмов, оценивая проектные решения по вскрытию
месторождений угля и других твердых
полезных ископаемых, проветриванию
и обеспечению пожарной безопасности шахт и разрезов, эксперты высшей
квалификации приобретают опыт и
новые знания, позволяющие оценивать
квалификацию экспертов.
Начиная с 2004 г. и по настоящее
время эксперты более чем из 60 экспертных организаций России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воркуты, Новосибирска, Барнаула,
Красноярска, Иркутска, Хабаровска,
Кемерово и ряда других городов Кузбасса) прошли аттестацию в НОА ГУ
КузГТУ. Основное число аттестуемых составляют эксперты, работающие в Кузбассе.
За прошедшие шесть лет работы
НОА ГУ КузГТУ аттестацию прошло
287 человек (из них большинство про-

шли повторную и даже третью аттестацию (рис.1)). Практически все эксперты
занимаются экспертизой технических
устройств и экспертизой проектной
документации. Примерно треть из аттестованных специалистов проводят
экспертизу зданий и сооружений.
В заключение необходимо подчеркнуть, что для повышения качества экспертизы промышленной
безопасности постоянно совершенствуется Единая система оценки соответствия. Нормативные документы,
регламентирующие оценку соответствия ее кадрового потенциала и органов оценки соответствия, доводятся
до завершения. Связующим звеном
для решения актуальных вопросов
участников Единой системы оценки
соответствия в Кузбассе выступает
Консультативный совет по ЭПБ при
Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора. Одним из направлений
взаимодействия с Южно-Сибирским
управлением Ростехнадзора являются решения Консультативного
совета, призванные повысить квалификацию экспертов и улучшить
качество экспертиз путем рассмотрения вопросов по разработке и рекомендации к использованию новых
нормативных документов.

654005, Россия, г. Новокузнецк
пр-т Строителей, 38, оф. 2
Тел.: (3843) 52-90-78, 70-39-39
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Текст: Елена Шеменева

Позиция

Промышленная экспертиза.
Высокая планка качества

Н

адежная эксплуатация опасных производственных объектов
(ОПО) невозможна без продуманной программы промышленной безопасности, важной составляющей которой является
регулярное проведение профессиональных экспертиз. Экспертиза промышленной безопасности призвана оценить техническое состояние ОПО, выявить имеющиеся недочеты на предприятии и выработать
рекомендации по их устранению, определить возможность дальнейшей
безопасной эксплуатации ОПО. От выводов экспертного заключения
зависят не только перспективы развития компании, но и сохранность
жизни, здоровья людей, деловая репутация, поэтому к выбору экспертной организации надо подходить особенно тщательно.

Компетентный
помощник
Некоммерческое партнерство «Содействие предупреждению чрезвычайных ситуаций» (НП «СПЧС») было
создано в городе Новокузнецке в 2002 г.
Компания является структурным подразделением московского Центра исследований экстремальных ситуаций,
образованного в 1992 г. на базе факультета МЧС России Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. «В
названии нашей организации нашли
отражение суть ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», главная
цель которого — предупредить внештатные ситуации, а также миссия
НП «СПЧС» — помочь собственнику
привести его производство в соответствие нормативам, которые определены законодательством», — объясняет директор Петр Сущев.
Компания аккредитована в Единой системе оценки соответствия
на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, и проводит экспертизу
промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах; технических устройств, применяемых на
ОПО (котлов, сосудов, работающих
под давлением, трубо- и газопроводов, грузоподъемных кранов, печей, оборудования и сложных механизмов газовых, коксохимических и
металлургических производств). А
также — проектной документации
на строительство, расширение, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ОПО (в том числе эксперстандарт-качества-сибирь.рф

тизу инновационных проектов по
целевому использованию метана) и
иных документов, связанных с их
эксплуатацией.
В качестве постоянного партнера
НП «СПЧС» выбрали ЗСМК, НКМК,
НКАЗ, ОАО «Кокс» и множество
других организаций Кузбасса. Кредо компании — глубокое, всестороннее обследование объектов, что
гарантирует высокое качество промышленной экспертизы. Блестящий результат достигается благодаря богатому производственному
опыту, научному потенциалу, постоянному профессиональному совершенствованию специалистов и
управленческого состава предприятия, сотрудничеству с учеными
ведущих НИИ страны, внедрению
передовых технологий в диагностике.
В организации работают строители,
металлурги, электрики, инженерымеханики, -прокатчики, дефектоскописты, промышленные альпинисты и
т.д. Все эксперты аттестованы независимым органом по сертификации
«СертиНК» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и НО «Ассоциация Металлургэксперт» (г. Москва). Система
менеджмента качества предприятия соответствует требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Компания является членом НП
«СРО Промбезопасность Сибири»
(г. Новосибирск).
По словам замдиректора Светланы Власовой, в настоящее время
СПЧС расширяет собственную лабораторию диагностики, закупает
новое оборудование, вводит новые
методы неразрушающего и разру-

«Миссия НП
«СПЧС» — помочь собственнику привести
его производство
в соответствие
нормативам,
которые определены законодательством»

шающего контроля. Так что прогноз развития партнерства самый
благоприятный.

Экономить на
безопасности опасно!
Показателем хорошей работы
любого предприятия является достаточное количество самой работы. У НП «СПЧС» нет недостатка в
заказах. Но жизнь всякой добросовестной компании сегодня осложняют тендеры, которые в нашей
исполненной парадоксов стране
стали аукционами наоборот. Редкий
случай, когда предприятиями-заказчиками в расчет берутся иные
критерии (и самые важные! — квалификация сотрудников, качество диагностики, опыт и авторитет,
близость нахождения организацииисполнителя и пр.), нежели низкая
цена. Окончательно расслабиться
не дает и грустная статистика. До
предела изношенное, латаное-перелатаное оборудование эксплуатируется на предприятиях в непрерывном режиме и обновляется менее
чем в 5% случаев. Риск опасности —
сверхвысокий. Топ-менеджеры попрежнему часто забывают об очень
простой истине — безопасность сотрудников в их собственных интересах — и часто спускают команду:
«Экономить!». Однако самые ответственные руководители находят возможность расширить бюджет. В
сотрудничестве с такими предприятиями, для которых безаварийная
работа — вопрос долга и чести, и
заинтересовано НП «СПЧС».
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Ориентиры

Промышленный консалтинг
от компании «Сибирь-Эксперт»

Я

вляясь крупнейшим индустриальным регионом, Кемеровская область характеризуется высокой долей энергоемких и опасных производств, оказывающих
значительное воздействие на окружающую природную среду. Это обстоятельство определяет приоритетные задачи для промышленных предприятий
Кузбасса, одна из которых состоит в том, чтобы повышать энергетическую эффективность, экологическую безопасность и безопасность производственных процессов.

Промышленный консалтинг как
комплекс услуг позволяет
эффективно решать данные задачи
в регионе и является главным направлением деятельности ООО «Сибирь-Эксперт».
В соответствии с требованиями
ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наша компания предлагает:
— проведение энергетических обследований (энергоаудит) промышленных и социальных объектов;
— выполнение энергосервисных
услуг;
— организацию внедрения энергосберегающего и энергоэффективного
оборудования;
— реализацию финансовых механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности.
ООО «Сибирь-Эксперт» является действительным членом СРО НП
«Объединение инженеров-энергетиков» (г. Москва) и имеет право на осуществление деятельности в области
энергетического обследования (свидетельство №Э.014.77.028.09.2010 от
2.09.2010 г.).
Для проведения инструментального обследования объектов организация располагает необходимым и
современным парком оборудования
ведущих мировых производителей,
имеющих сертификаты Госстандарта РФ и внесенных в единый государственный реестр.
Собственный штат высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение в аккредитованных
учебных центрах Москвы и Новосибирска, способен эффективно решать
задачи любой сложности на самом
высоком уровне.
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Денис Сницкий,
директор по развитию
ООО «Сибирь-Эксперт»

Энергетическая эффективность
промышленных производств не только значительно улучшает экономические показатели предприятия, но
и снижает огромную техногенную нагрузку на природную среду, повышая
экологическую безопасность.
Понимая важность решения задач
экологической безопасности в Кемеровской области, ООО «Сибирь-Эксперт» в рамках комплекса услуг промышленного консалтинга запускает в
первом квартале 2011 г. испытательную

«

санитарно-промышленную лабораторию, аттестованную по направлениям:
— осуществление систематического производственного контроля состава сточных и очищенных сточных вод;
— осуществление контроля над состоянием загрязнения атмосферного
воздуха на промплощадке и за ее пределами (в санитарно-защитной зоне);
— осуществление производственного контроля за вредными (химическими и физическими) факторами
производственной среды;
— осуществление производственного экологического контроля почв;
— аттестация рабочих мест по условиям труда.
Лаборатория имеет современную
материально-техническую и нормативную базу для выполнения работ в
заявленной области деятельности и
осуществляет производственно-экологический и санитарно-гигиенический
контроль на промышленных предприятиях как на стадии их проектирования, так и на стадии эксплуатации.
Дополняя комплекс услуг, ООО
«Сибирь-Эксперт» также предлагает предприятиям Кузбасса решение
задач промышленной безопасности и
независимой оценки рисков в области
обеспечения пожарной безопасности.
От всей души поздравляем сотрудников и ветеранов Ростехнадзора с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
успехов в нелегком труде и безаварийности на объектах.

»

Компания ООО «Сибирь-Эксперт» предлагает услуги по
комплексному энергетическому обследованию предприятий (энергоаудит), санитарно-промышленной лаборатории
(экология и охрана труда), независимую оценку рисков в
области обеспечения пожарной безопасности, аттестацию
рабочих мест по условиям труда
www.stк-rus.ru
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Партнёрство
Текст: Елена Шеменева

У

Геннадий Червов:

«Наше
общее Дело»
Продолжатель традиций научной
школы профессора Юрия Борисовича Грдины заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор Николай Александрович Челышев умело
руководил проблемной лабораторией, занимавшейся разработкой новых
методов технической диагностики.
Инициатором внедрения передовых
методов стал Александр Николаевич
Смирнов (в настоящее время доктор
технических наук, профессор, директор ЗАО «Кузбасс РИКЦ», которое входит в Сибирскую ассоциацию
организаций, осуществляющих деятельность в сфере экологической и
технологической безопасности).
Разработки учёных получили активную поддержку у инспекторов
Госгортехнадзора Кузнецкого округа (Ростехнадзора), которые в числе
первоочередных своих задач видели обеспечение безопасности труда
шахтёров. Благодаря начальнику
округа Александру Васильевичу
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Суркову и его заместителю Георгию Адамовичу Менху, в Кузбассе
стали появляться инженерные консультационные центры (ИКЦ). Главным назначением таких центров было
эффективное решение вопросов промышленной безопасности и установление тесного сотрудничества предприятий, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, с Госгортехнадзором. Преподавая в СМИ,
Геннадий Червов создал в 1990 году
первый в Кемеровской области филиал «КузбассЭКСОД» при Проматомнадзоре СССР, а затем возглавил в
1992 году собственный независимый
Инженерно-консультативный центр
по технической диагностике и экспертизе — ООО «Кузбасский ИКЦ
ТДЭ». Центр Геннадия Алексеевича в то время и сегодня представлял собой сплав теории и практики,
поскольку в его деятельность были
вовлечены учёные СМИ и опытные специалисты высокого класса

влечённому наукой воспитаннику
кафедры физики
металлов СибГИУ
(в то время СМИ) Геннадию
Червову посчастливилось
довольно быстро определить сверхзадачу своей
жизни. Геннадий Алексеевич
посвятил себя преподавательской деятельности и работе в области экспертизы
промышленной безопасности. А иначе и быть не могло.
Способного аспиранта (а
затем кандидата технических наук, доцента) окружали думающие, энергичные
люди — его любимые учителя, настоящие учёные,
искатели, слышавшие зов
времени. Они заражали
своих учеников прогрессивными идеями, которые
обязательно выливались в
какое-нибудь стоящее дело.
ОАО «Сибпроектстальконструкция»
(ОАО «СибПСК»).
Значительную методическую помощь в создании нормативной базы, а
также помощь в формулировании актуальных проблем в сфере промышленной безопасности Кузбасса Центру
Червова всегда с готовностью оказывали инспекторы различных отделов
Госгортехнадзора: Юрий Михайлович
Казин, Николай Николаевич Волков,
Валерий Анатольевич Ширяев, Юрий
Матвеевич Шатунов, Анатолий Васильевич Черевиченко, Александр Николаевич Лобанов, Сергей Ярославович
Доборович и многие другие знатоки
своего дела.
«Сегодня собственники приходят к
пониманию, что экспертиза промышленной безопасности осуществляется
в интересах заказчика, — говорит
Геннадий Червов. — На большинстве
предприятий применяется устаревшее оборудование, и очень важно
сделать правильный прогноз по остаwww.stк-rus.ru

точному ресурсу, — насколько то или
иное техническое устройство готово
к дальнейшей эксплуатации и какие
меры необходимо принять для восстановления его потенциала. Не каждая
компания может позволить себе заменить дорогостоящее оборудование
в одночасье. Поэтому в этой связи необходимо организовать постоянный
контроль над работой технического
устройства, качественное и своевременное проведение ремонтов, чтобы
не допустить перехода оборудования в
аварийное состояние. Решить вопросы
производственного контроля наилучшим образом способна независимая
экспертная организация, располагающая собственной аттестованной лабораторией и современными диагностическими приборами».
За годы своей работы «Кузбасский
ИКЦ ТДЭ» обследовал огромное количество технических устройств. Среди
них вентиляторы главного проветривания и подъемные установки шахт в
гг. Белово, Междуреченск, Прокопьевск, Осинники; экскаваторы, буровые
станки и дробильно-сортировочные
комплексы ОАО «Евразруда» и ОАО
«Междуречье»; грузоподъёмные краны и крановые пути ОАО «НКМК»,
ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», ОАО
«РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «ТРМЗ»,
ОАО «ЗСМК» и многих других организаций; пассажирские канатные дороги всего Кузбасса. Выбор наиболее
оптимального для каждой конкретной
ситуации и вида оборудования метода
неразрушающего контроля — акустической эмиссии, магнитного, вибродиагностического, ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии — или

«

»

Я благодарен руководителям и специалистам Ростехнадзора за их доскональное видение малейших недочётов в
оформлении экспертной документации и предупреждение
возможных последствий, а также за то доверие, которое
они оказывают ООО «Кузбасский ИКЦ ТДЭ»

комплексное использование методов
технической диагностики позволяет
этой экспертной организации успешно
выявлять дефекты и профессионально
давать оценку степени их опасности.
«Я благодарен руководителям и специалистам Ростехнадзора за их доскональное видение малейших недочётов
в оформлении экспертной документации и предупреждение возможных
последствий, а также за то доверие,
которое они оказывают ООО «Кузбасский ИКЦ ТДЭ», — делится Геннадий
Алексеевич. — Наша общая цель — не
остановить производство (особенно
если речь идет о непрерывном технологическом процессе), — а помочь ему
развиваться, способствовать промышленному росту и в то же время напоминать собственникам бизнеса о том,
что деятельность предприятия должна
соответствовать всем требованиям промышленной безопасности. И в умении
достичь этого компромисса, безошибочно предоставить вотум доверия той или
иной экспертной организации — самая большая сложность работы, но и
высочайший профессионализм государственных инспекторов.
Пользуясь случаем, от имени
всего нашего коллектива сердечно
поздравляю команду Южно-Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору с
60-летием со дня образования. Пусть
в вашей жизни будет много светлых
дней, профессиональных побед и интересных творческих проектов. Желаю здоровья, благополучия, душевного тепла вам и вашим родным».
По словам Геннадия Червова, представители его Центра всегда устанавливали конструктивное сотрудничество с опытными квалифицированными
специалистами и службой внутреннего
производственного контроля организации-заказчика экспертизы. «Одна
из важнейших наших задач — понять
проблемы организации, имеющей
опасные производственные объекты,
и дать обстоятельную консультацию
по способам устранения обнаруженных недостатков, включая проведение
планово-предупредительных ремонтов. Времени на собеседование и установление доверительных отношений с
партнёрами мы не жалели никогда», —
подчёркивает Геннадий Алексеевич.
Таким образом, в результате согласованных действий экспертной
организации, предприятия, эксплуатирующего ОПО, и Ростехнадзора
достигается главная цель — снижение вероятности возникновения
аварийных ситуаций и сохранение
самого ценного — жизни и здоровья людей.

Сегодня генеральный директор ООО «Кузбасский ИКЦ ТДЭ» Геннадий
Червов может смело доверить управление своим Центром техническому
директору Андрею Червову и начальнику технического отдела Денису
Червову. Достойные преемники и любимые сыновья.

стандарт-качества-сибирь.рф
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Промышленная
экспертиза –

постоянно
развивающийся,
творческий процесс
«За 18 лет работы в области ЭПБ сотрудники компании ООО «Энергопром-М» провели более 9000
экспертиз технических устройств на 250 опасных
производственных объектах. Это такие компании,
как ЗСМК, НКМК, шахты «Южкубассугля», предприятия «Мечела»: «Южный Кузбасс», «Мечел-Энерго»,
Калтанская ГРЭС и др...»
Текст: Ирина Клинкова

Цель и смысл

Борис
Фенстер,
генеральный директор
ООО «Энергопром-М»

Э

кспертиза промышленной
безопасности (ЭПБ), или
оценка соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, официально была введена
в России в 1997 г. Федеральным законом «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
Сегодня экспертные работы носят массовый характер, их количество составляет сотни тысяч в год (основной объем
приходится на экспертизу технических
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устройств), их важность для обеспечения безопасности несомненна, и это
вызывает необходимость постоянного
усовершенствования самого процесса
экспертизы и сопутствующих законов.
В 90-х годах идейными вдохновителями создания экспертных организаций, по словам ген. директора ООО
«Энергопром-М» (г. Новокузнецк) Бориса Фенстера, стали научные работники. Инициативу тогда подхватил
Госгортехнадзор Кузнецкого округа
в лице руководителя Александра Васильевича Суркова и его заместителей
Георгия Адамовича Менха и Юрия
Матвеевича Шатунова. Своей активной позицией они помогали на предприятиях, подконтрольных Ростехнадзору в Кемеровской области, создавать
инженерные консультативные центры.
Основной задачей этих центров было
обеспечение безопасности на производствах и плотное взаимодействие с
Госгортехнадзором (Ростехнадзором).
Руководители производств подключали к процессу самых опытных своих
специалистов-промышленников, которые совместно с учёными разрабатывали методики и программы диагностики
технических устройств. Уже в то время пришло понимание, что промышленная экспертиза — это бесконечно
развивающийся, творческий процесс,
и без научных разработок, настоящих
профессионалов здесь не обойтись.

Позже большинство таких отделов
выделилось в самостоятельные организации со своей мощной производственно-технической базой, квалифицированными сотрудниками и списком
постоянных заказчиков. Любое новое
направление развивается сложно, не
стала исключением и промышленная
экспертиза. Ещё 10-12 лет назад экспертов воспринимали как чуждый
затратный элемент, вносящий диссонанс в работу промышленных предприятий. Но эксперты своим трудом,
опытом и настойчивостью доказали
собственникам, что ЭПБ должна в
обязательном порядке проводиться с целью выявления и расчета потенциального риска, что необходимы профессиональные заключения,
рекомендации и разработанные на
их основе меры по предотвращению
аварий на опасных промышленных
объектах. И справиться с такими задачами по силам только опытным
специалистам. Так сильнейшие экспертные организации прочно вошли
в промышленную элиту Кузбасса и
других регионов.
«Наша организация рождена
«Сибэнергочерметом», — с гордостью подчеркивает Борис Фенстер.
— А если точнее — лабораторией
диагностики металла, где образно говоря, появился этот кристалл и вырос
в отдельное предприятие».
www.stк-rus.ru

Сегодня «Энергопром-М» выполняет экспертизу лифтов, технических
устройств в металлургии, угольной и
горной промышленности, на объектах
котлонадзора.
Если в первые годы деятельности «Энергопром-М» здесь работало 3 специалиста-обследователя,
то сегодня — 9 экспертов и эксперт
высшей квалификации, два кандидата наук, готовится к защите кандидатской диссертации еще один
специалист. Как и любая другая отрасль, промышленная экспертиза
постоянно развивается. Ведь растут
требования заказчиков, усложняется оборудование, эксплуатируемое
на производствах. «У многих наших
специалистов теперь уже по 2-3 высших образования, — поясняет Борис Рувимович. — Мы понимаем, что
компетентность экспертов — решающий фактор в проведении экспертизы, поэтому сотрудники «Энергопром-М» постоянно повышают свою
квалификацию по всем направлениям деятельности и проходят своевременную аттестацию».
Коллектив «Энергопром-М» (а это
45 сотрудников, работающих в офисе,
и 35 — в филиалах по Кузбассу), как
и полагается на стабильном предприятии — постоянный. Отсюда уходят
только на пенсию, и то не сразу. Пока
у человека есть желание работать, он
передаёт опыт своим ученикам.
Например, в компании вот уже 10
лет трудится уникальный специалист
Владимир Гребнев, который 30 лет
отработал в Госгортехнадзоре Кемеровской области в должности главного
государственного инспектора. Его опыту, трудолюбию и огромному интересу
к делу может позавидовать каждый.
Когда-то в Новокузнецке Владимир
Викторович занимался котлонадзором, помогал всем специалистам в этой
области и делом, и советом. Сегодня
Гребнёв проводит техническое освидетельствование оборудования на объектах, оценивает ситуацию в целом на
предприятии. Это тот случай, когда
профессионал визуально может определить неисправность устройства,
дать рекомендации по её устранению и
оценить затраты. Владимир Викторович консультирует специалистов всего
Кузбасса. Слово Гребнева становится
решающим в работе любой комиссии.
На вопрос о трудностях, которые
сегодня приходится преодолевать
компании «Энергопром-М», Борис
Фенстер отвечает однозначно: «Мы
с вами живём в эпоху перемен. После
стандарт-качества-сибирь.рф

2003 года не обновлялись многие нормативные документы. Только вот изменить всё в одночасье невозможно.
Если все участники процесса будут
руководствоваться здравым смыслом
при принятии решений, то мы это время переживём достойно.
Сегодня на государственном уровне
дана команда — заняться переоснащением основных фондов. Но подходить
к этому вопросу надо разумно, а не
рубить с плеча. Опыт и стабильность
— вот идеальная модель безопасности. Законы и технические регламенты
должны исполнять роль помощников
всех участников процесса».
«Энергопром-М» на протяжении 14
лет успешно сотрудничает с предприятиями «ЕвразХолдинга», ежегодно
обследуя порядка 400 технических устройств. По инициативе экспертов для
управления промышленной безопасности «Евраза» регулярно готовится
сводная ведомость с указанием выявленных недостатков. Руководство «ЕвразХолдинга» оперативно реагирует на
полученную информацию и использует
ее для планирования ремонтов. Специалистов «Энергопром-М» постоянно
приглашают на различные промышленные предприятия в качестве консультантов для планирования ремонтных работ или приобретения нового
оборудования. По оценке заказчиков документы, представленные этой экспертной организацией, всегда выполнены
на высоком качественном уровне.
За 18 лет работы в области ЭПБ
сотрудники компании провели более
9000 экспертиз технических устройств на 250 опасных производственных объектах. Это такие компании, как ЗСМК, НКМК, шахты
«Южкубассугля», предприятия «Мечела»: «Южный Кузбасс», «МечелЭнерго», Калтанская ГРЭС и др.
«Опыт опытом, но этого недостаточно, — уверен Борис Рувимович. — Ежегодно на предприятиях

В компании вот уже 10
лет трудится уникальный специалист Владимир Гребнев, который 30 лет отработал
в Госгортехнадзоре
Кемеровской области
в должности главного государственного
инспектора. Его
опыту, трудолюбию и
огромному интересу к
делу может позавидовать каждый.

внедряются новое оборудование, новые программные обеспечения. Как
и прежде, мы неразрывно связаны с
учёными Кузбасского государственного технического университета, Томского политехнического университета,
Сибирского государственного индустриального университета, Челябинского Всероссийского теплотехнического
института, Московского ВТИ».
Борис Фенстер считает, что без научных разработок невозможно было
бы развивать промышленную экспертизу в 90-х годах прошлого века.
Невозможно в отрыве от ученых обеспечивать реальную безопасность
производства и сегодня.

«Энергопром-М» на протяжении 14 лет успешно сотрудничает с предприятиями «ЕвразХолдинга», ежегодно обследуя порядка 400 технических устройств»
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Текст: Елена Шеменева

Формула успеха

В

Александр Петрачков за 31 год работы на
предприятии прошел путь от ведущего инженера, начальника цеха электротехнических
установок, главного инженера до директора.

современной России вопрос о
промышленной безопасности
приобретает первостепенную
значимость. Период длительной стагнации производства в 90-х годах
обусловил резкое снижение уровня
загрузки мощностей и рост изношенности основных производственных фондов.
По свидетельству экспертов, в настоящее
время больше половины оборудования
предприятий страны имеет износ 6080%, что в условиях нынешнего экономического подъема и интенсификации
использования парка техники обостряет
проблему промышленной безопасности.
Качественно проведенная экспертиза
промышленной безопасности, рекомендации и мероприятия по устранению выявленных при обследовании дефектов позволят сохранить жизнь сотрудников,
благополучие компаний и повысить их
уверенность в завтрашнем дне.

Надежность, опыт плюс мастерство
Производственно-техническое предприятие «Сибэнергочермет» (г. Новокузнецк) было создано приказом Минчермета СССР в 1977 году для оказания
технической помощи объектам энергетики предприятий черной металлургии. (В зону обслуживания организации
входила огромная территория бывшего
Союза — от Средней Азии до Тихого
океана.) Основными направлениями
деятельности ООО ПТП «Сибэнергочермет», имеющего подразделение в г.
Кемерово, являются наладка и режимные испытания тепло- и энергооборудования, горношахтного оборудования;
проектирование зданий и сооружений,
объектов энергетики; экспертиза промышленной безопасности паровых
и водогрейных котлов, подъемных
сооружений, систем газоснабжения,
газо-, трубо-, паропроводов, зданий и
сооружений и др. объектов, оборудования предприятий металлургического, горнорудного и угольного комплексов. Одним из новых видов работы
компании стало проведение энергоаудита, то есть обследований с целью
выявления нерационального использования энергетических ресурсов, в
соответствии с ФЗ N261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».
Предприятие располагает всеми
необходимыми метрологическими, интеллектуальными, актуализированными нормативно-правовыми ресур-
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сами, сертификатами соответствия и
разрешениями на предоставление всего комплекса услуг, обеспечивающего
бесперебойную и безопасную работу
вверенных промышленных объектов.
В настоящее время в штате организации — 55 высококвалифицированных
сотрудников: инженеров-строителей,
инженеров-электриков, теплоэнергетиков, инженеров по горношахтному
оборудованию, специалистов неразрушающего контроля и др. Из них аттестованы Независимыми органами по аттестации в Системе оценки соответствия
12 экспертов и 15 специалистов по различным отраслям надзора. Руководит
этим талантливым коллективом инженеров вот уже 22 года Александр Петрачков, прошедший на предприятии
путь от ведущего инженера, начальника цеха электротехнических установок, главного инженера до директора.
ООО ПТП «Сибэнергочермет» имеет
собственную лабораторию неразрушающего контроля, предлагающую методы ультразвуковой дефектоскопии и
толщинометрии, магнитопорошкового,
вибродиагностического, визуального и
измерительного, радиационного контроля и пр., электротехническую лабораторию, эколабораторию по выбросам,
аккредитованные в системах экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора и Ростехрегулирования,
а также постоянно обновляемый парк
приборов. И что очень важно для осу-

ществления полномочий в качестве
экспертной организации, компания
«Сибэнергочермет» является членом
НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» (г. Новокузнецк), СРО НП
«Содействие развитию организаций
промышленной безопасности Сибири»
(г. Кемерово) и НП по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири (г. Томск).
Судьбу своих предприятий надежной, имеющей большой опыт проведения экспертизы промышленной
безопасности компании «Сибэнергочермет» доверяют руководители
частных и муниципальных организаций не только Кузбасса, но и других
регионов России. На сегодняшний
день портфель заказов предприятия
наполнен более чем на 100%. В числе постоянных партнеров ООО ПТП
«Сибэнергочермет» НКМК, ЗСМК,
ОАО «НЭК», ОАО «Междуречье»,
ОАО «Алтай-кокс», объединение
«Прокопьевскуголь», теплохозяйства
новокузнецких, беловских, киселевских и прокопьевских муниципальных
предприятий и мн. др. Оптимальное соотношение стоимости и качества услуг,
требовательность, индивидуальный
подход к клиенту, курс на постоянное
развитие — основа политики компании
«Сибэнергочермет», позволившей ей
занять одну из ведущих позиций на
рынке экспертизы промышленной
безопасности.
www.stк-rus.ru

Позиция

Виталий Соенко:

«Мы всегда помним о качестве и безопасности»

«Вопрос безопасности шахтерского
труда — для нас
приоритетный,
— подчеркивает
Виталий Соенко.
— Наши компании
«Техмаркет» и
«Сибстройпроект»
стараются работать
так, чтобы заказчики многие годы
вспоминали о нас с
благодарностью»

В

от уже более 10 лет
строительно-монтажное предприятие
— ООО «Техмаркет»
— возглавляет генеральный
директор Виталий Соенко.
Основной целью компании
является реализация крупных
проектов для угольных предприятий области, достижение
результатов и качественное
выполнение работ в любых
условиях. Цифры говорят сами
за себя: со дня основания предприятием было сдано в эксплуатацию более 160 объектов.
В числе основных заказчиков
ООО «Техмаркет» — ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания»,
ОАО «Южный Кузбасс» и мн. др.

стандарт-качества-сибирь.рф

С декабря 2009 г. ООО
«Техмаркет» входит в состав
учредителей некоммерческого партнерства «Главкузбасстрой». Виталий Соенко
является членом совета саморегулируемой организации.
На базе «Техмаркета» создан проектный институт в г.
Новокузнецке — ООО «Сибирская проектно-строительная
компания», — который уже
три года работает на рынке
Кемеровской области, Краснодарского края, Республики
Хакасия.
«Вопрос безопасности шахтерского труда — для нас
приоритетный, — подчеркивает Виталий Соенко. — Наши
компании «Техмаркет» и «Сибстройпроект» стараются работать так, чтобы заказчики
многие годы вспоминали о нас
с благодарностью. Выполняя
проектирование и строительство новых угольных предприятий, реконструкцию и
техническое перевооружение
действующих производств, мы
всегда помним о качестве. Высокий профессиональный уровень
наших инженерно-технических работников и проектировщиков позволяет применять в
строительстве Кузбасса прогрессивные проектные решения, новые технологии, системы инженерного
оборудования и спецтехнику. Делаем
все для того, чтобы опасность травматизма на предприятиях Кузбасса
была сведена к минимуму. Современное производство — это, прежде
всего, безаварийное и безопасное
производство».
Строительство на самом высоком
уровне в сложных погодных условиях Сибири, грамотная подготовка
документов, получение необходимых
разрешений на выполнение работ
— все это говорит об ответственности и безупречной репутации самой
компании «Техмаркет» и ее руководства.
В то же время строительство важнейших объектов промышленного и
социального назначения всегда несет

за собой ответственность контролирующих органов, в первую очередь
Ростехнадзора.
«В любых социально-экономических условиях от руководителей,
составляющих высшее звено государственной власти, требуется особый
уровень профессионализма, — говорит Виталий Соенко. — Уважаемый
Евгений Львович! На каждом этапе
развития региона вы демонстрируете компетентность в решении
сложных стратегических вопросов.
При вашем действенном участии
обеспечивается реализация проектов, имеющих для Кузбасса определяющее значение.
Желаю вам и всем сотрудникам
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора дальнейшей плодотворной работы на благо нашего региона, достижения новых результатов,
способствующих повышению уровня безопасности и качества жизни
кузбассовцев. Здоровья, прекрасного настроения, воплощения всего задуманного, удачи и счастья!»

1. Восстановительные работы
на шахте «Распадская». 2. Промышленная площадка 3-10 ОАО
«Распадская», насосная. 3. ЗАО
«Распадская-Коксовая», насосы.
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Перемены

Антон Сибиль:
(заместитель губернатора Кемеровской области по строительству)

«Культура производства должна стать
основой корпоративной идеологии
строительных компаний…»

Н

и для кого не секрет, что строитель
— одна из самых опасных профессий. По травматизму она находится
на втором месте после профессии
шахтера в Кузбассе. Перефразируя слова губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, скажу: «Нам не нужны квадратные метры стройки ценой человеческих
жизней…». Культура, качество и безопасность
строительства — это те три кита, на которые
должны опираться вся градостроительная
деятельность и корпоративная идеология
строительных компаний.

Все беды от
разгильдяйства
В 2007 году кузбасские строители
перешагнули важный для себя рубеж — построили более 1 млн. квадратных метров жилья. Но в этот же
год на стройках погибло 29 человек,
в 2008 году — 24 строителя, а за 11
месяцев 2010 — 17 человек.
В угольной отрасли есть такой печальный закон: чем больше добывается угля, тем больше жизней забирает
шахта. Но в угледобывающей отрасли
причиной большинства аварий являются природные факторы: внезапный выброс метана, подвижки горных
пород, самовоспламенение угольных
пластов. На строительных площадках
таких факторов нет. Здесь причина
большинства травм и смертельных
случаев проста — нарушение требований, допусков, нормативов техники безопасности, банальное разгильдяйство и халатное отношение к
своим обязанностям, как руководителей, так и рабочих.
Все начинается с малого. Когда руководитель приезжает на
стройплощадку, ему должно быть
важным все. Не только общий ход
строительства, соблюдение сроков
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и требований к качеству,
но и любые мелочи: обеспеченность работающих
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, чисто ли на площадке,
вымыты ли колеса у грузовиков, выезжающих на городские улицы. При этом сам начальник
должен личным примером ответственного отношения к соблюдению
ТБ на производстве воспитывать
подчиненных. Об этом говорит опыт
лучших строительных компаний
Кузбасса.
Время диктует новые задачи в
строительстве: по указанию Министерства регионального развития
в 2011 году мы должны построить
1 млн. 112 тыс. квадратных метров
жилья. Согласно комплексной программе «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области на
2011-2015 годы» в области через пять
лет должно быть введено в эксплуатацию 1,6 млн. м2. Поднятие престижа строительных профессий, упорядочение инфраструктуры рабочих
органов по технике безопасности и
охране труда позволит снизить уровень производственного травматизма и решить поставленные задачи.

Что построим:
«Тойоту» или «Ладу»?
Сейчас принято ругать российский автопром: качество сборки и
безопасность низкие, модели устаревшие, одним словом, плохие машины — иномарки намного лучше.
Но ведь разница не только в технологиях. Главное различие между
«Тойотой» и «Ладой» в культуре
проектирования и сборки.
Качественное строительство возможно только при внимательном отношении к культуре производства, к
каждой мелочи. Сегодня, в условиях
рынка, подход к производству строительных работ должен стать иным.
Особую значимость приобретает не только разумная организация
самого производственного цикла,
но и безопасность специалистов
во время проведения строительных работ, грамотное проектироwww.stк-rus.ru

«Пока же ситуация в строительстве неприглядная.
Придавая родным городам цивилизованные европейские черты, наши строители порой забывают о собственной культуре производства. Стало
нормой, что любой объект нужно «гнать»: все
делать быстрее, чем положено по технологии»

вание зданий и четкое исполнение
этих проектных решений, качество строительных работ, мобильное
оборудование, то есть все то, что
входит в академическое определение «культуры производства». От
этого зависит, насколько комфортно и безопасно будут чувствовать
себя те, кто станет жить или работать в зданиях после ввода их в эксплуатацию.
Пока же ситуация в строительстве
неприглядная. Придавая родным городам цивилизованные европейские черты, наши строители порой
забывают о собственной культуре
производства. Стало нормой, что
любой объект нужно «гнать»: все
делать быстрее, чем положено по
технологии. Начинается все с низкого качества проектирования. Иногда
упускаются из виду целые разделы
проектной документации. Стройка
начинается задолго до того, как получено разрешение на строительство и проект прошел техническую
экспертизу. Часто экспертиза выявляет недостатки, но выясняется, что
половина здания уже построена. В
стандарт-качества-сибирь.рф

лучшем случае, при таком отношении мы получаем холодные, неуютные квартиры с неровными стенами.
В худшем случае — трагедии, подобные аквапарку «Трансвааль» и клубу

«Хромая лошадь». Мы не имеем права допустить, чтобы этот печальный
список пополнился объектами, построенными в Кузбассе. Люди нам этого не простят.
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Острая тема

К вопросу об аукционной
форме размещения заказов
в сфере строительства

С

егодня в процессе рассматривания предложений по совершенствованию правового
регулирования размещения государственных и муниципальных заказов
на строительство зданий и сооружений
звучат разные, порой противоположные
мнения, и кажется, что между ними лежит
истина. Но, как говорил великий Гете, «…
неверно!.. Между ними лежит проблема».
Поэтому очень важно, чтобы проблемы,
которые возникли в ходе реализации закона, были выявлены и разумно разрешены
путем внесения изменений и дополнений
в действующее законодательство.
Текст: Ирина Кузеванова, генеральный директор СРО «НП строительных организаций Кемеровской области
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», член Совета национального объединения строителей

Итак, аукцион,
или конкурс
С моей точки зрения, внесение
объектов строительства, наряду
с такими товарами, как табачные
изделия, одежда, обувь, мыло, лекарственные препараты, канцелярские товары, услуги по уборке
зданий, в пилотный перечень товаров, работ и услуг, размещение
которых осуществляется исключительно путём проведения открытых аукционов, не корректно по
следующим причинам.
1) На момент выставления на аукцион объекта капитального строительства еще не существует.
2) Все объекты капитального
строительства — не простые родовые вещи, как мыло, обувь, пшеница, нефть, газ, а представляют собой индивидуально определенные
вещи, которые имеют свои особенности, связанные с климатическими, геологическими, техногенными
условиями площадки строительства,
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условиями подключения инженерных коммуникаций, местной сырьевой базы и, что немаловажно в
нынешнее время, уровнем профессиональной компетенции как заказчиков-застройщиков, так и организаторов строительства. Поэтому,
несмотря на тот факт, что в технико-экономических показателях
объекта фигурирует квадратный
метр, ученическое место или одно
койко-место, все объекты, выставляемые на аукцион, разные.
3) Сегодня почти 60% объектов
выставляются на аукцион с ценой,
определенной по документации стадии «проект». Поэтому проблематично и установление твердой цены
контракта, которая базируется на
прогнозных индексах-дефляторах
Минэкономразвития РФ, инфляционных рисках или коммерческих
рисках подрядчика, а также технических вопросах, которые возникают на стадии строительства при
работе с листа. Идея аукциона не
предполагает такой ситуации.

4) Человеческий фактор. Подготовка документов для проведения
торгов включает довольно продолжительный период, в ходе которого
решается много организационных и
технических вопросов, влияющих
на безопасность объекта строительства. Эти вопросы в процессе торгов
могут быть просто не учтены участником электронного аукциона.
5) Практика международных
торгов предусматривает как снижение цены контракта в пределах
10%, так и повышение в случае, если
фирма применяет инновационные
решения, дающие снижение затрат
в дальнейшем при эксплуатации
объекта. Во главу конкурса ставится истина: «экономия — это не
сбережение, а отбор». Определяющими элементами отбора являются
профессиональная компетентность
исполнителей, техническая возможность организации выполнения работ в установленные сроки
и уровень применяемых технических решений.
www.stк-rus.ru

Проблемы, возникшие
при реализации закона
Поскольку под аукционом понимаются торги, победителем которых
признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта,
заказчик лишен возможности выбора исполнителя, наиболее соответствующего условиям размещения заказа.
Аукцион перечеркивает и ставит под сомнение правительственные решения о проверке и выдаче
заключений об эффективности
и обоснованности использования
бюджетных средств на стадии государственной экспертизы, а ведь
максимальная цена заказчика формируется именно с учетом данного
заключения. Поэтому каждый шаг
аукциониста сверх разумных пределов — это шаг в сторону снижения качества и безопасности строительства.
Достаточно открыть протоколы и
проследить ход проведения торгов
на открытом аукционе, чтобы подтвердить, что в ряде случаев снижение стоимости достигает 35-60%
против первично объявленной цены.
У ряда федеральных ведомств в
этом году сошел ряд объектов, в которых цена была снижена до стоимости материалов.
Особого внимания требует проведение торгов на работы по капитальному ремонту внутренних
инженерных систем, выполнение
которых осуществляется без допуска саморегулируемой организации. Так, на состоявшемся в
Кемеровской области аукционе на
выполнение работ по монтажу системы вентиляции Журавлевского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов при начальной цене
контракта 1 млн. 231 тыс. руб. победа досталась организации, предложившей 492 тыс. руб. Для строителей вполне понятна цена такого
снижения.
Аукционная форма размещения заказов привела к возникновению и расцвету новых форм
вымогательства и коррупции.
Множатся фирмы, которые в качестве бизнеса избрали специализацию по участию в аукционах
с целью получения «отката» за
неучастие в аукционе или неприменение с их стороны санкции
— «опустить цену победителя до
стандарт-качества-сибирь.рф

минимума». Сегодня цена такого
«отката» идет на уровне от 10% до
30% от стоимости контракта.
В конкуренцию с этими недобросовестными предпринимателями
вступают московские фирмы, предлагающие долгосрочное сотрудничество и победу во всех электронных аукционах всего за 2% от
суммы заключаемого контракта. В
случае отказа оплатить «откат», в
ходе аукциона цена сводится к минимуму. Так, по нашему мнению,
все было направлено на срыв аукциона на осуществление технического надзора при реконструкции
одного из образовательных учреждений г.Новокузнецка. Победа на
аукционе была зафиксирована на
уровне 74 копеек, что фактически
предполагает ведение надзора за
счет чистой прибыли организациипобедителя.
К сожалению, существуют действия, которые можно отнести и к
сговору лиц, участвующих в аукционе. Предложения решить проблемы участников до аукциона сегодня
появляются в Интернете, и это остро ощущают работники управлений
госзаказа. Объект фактически выставляется на торги до аукциона, а на
аукцион из 5 или большего количества участников выходят всего двое.
Все это деморализует профессиональное сообщество и препятствует становлению нового института
гражданского общества — саморегулируемых организаций в сфере строительства.
Учитывая то, что итоги таких аукционов приведут во многих случаях
к необходимости замены демпенгующих подрядчиков, не способных
качественно завершить строительство, необходимо проработать механизм, позволяющий заказчику расторгнуть государственный контракт
в одностороннем порядке в случае
его ненадлежащего исполнения,
грубого нарушения требований технических норм, влекущих возможность нанесения вреда не только в
период строительства объекта, но и
на стадии его эксплуатации.
Немаловажной проблемой остается объявление торгов на строительство объектов исходя из наличия лимитов финансирования.
Это ведет не только к удорожанию
объектов строительства, увеличению сроков строительства, но и
в первую очередь лишает смысла
саму концепцию повышения от-

Ирина
Кузеванова:

(генеральный директор СРО
«НП строительных организаций Кемеровской
области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

«Поскольку под аукционом понимаются
торги, победителем которых признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта, заказчик лишен возможности
выбора исполнителя, наиболее соответствующего условиям размещения заказа»

ветственности заказчика и подрядчика, установленную требованиями
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»,
Градостроительного и Гражданского кодексов РФ.
Российские строители находятся на пороге еще одной серьезной реформы — реформы технического нормирования, которая
должна дать ответ строительному сообществу: либо совместно с
государством мы развиваем свою
национальную систему технического нормирования и создаем свой
прототип Сколково, либо вся страна переходит на применение Еврокодов со всеми вытекающими
последствиями. И эта реформа в
десятки раз сложнее, чем вхождение строителей в саморегулирование. Она требует высокого
профессионализма, консолидации
строительного сообщества и укрепления частно-государственного партнерства.
Строительство является фондообразующей отраслью, и в этой связи вопрос о внесении изменения в
порядок размещения государственных и муниципальных заказов на
строительство, капитальный ремонт
объектов капитального строительства должен стать объективной реальностью.
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Спасибо специалистам Ростехнадзора за плодотворное
сотрудничество и их нелёгкий
труд. Вопросы безопасности
на предприятии зависят от
нас, руководителей, но ваша
помощь неоценима. Искренне
поздравляю коллектив ЮжноСибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с
60-летием со дня основания.
Желаю здоровья и семейного
благополучия, удачи в вашем
благородном деле и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
генеральный директор НДСК
Анатолий Косилов

Н

овокузнецкий домостроительный комбинат — крупнейшее предприятие на
рынке градостроительства
юга Западной Сибири — занимает
одну из лидирующих позиций в городе
и принимает самое активное участие
в реализации жилищной программы. За 38 лет своего развития НДСК
построил треть жилищного фонда в
Новокузнецке — более 4,7 млн. кв. м
жилья. Сегодня предприятие выступает одновременно и заказчиком, и генеральным подрядчиком, выполняет
весь цикл работ, начиная от нулевого
до сдачи квартир «под ключ», включая
прокладку инженерных сетей и благоустройство крупнопанельного жилья для людей со средним достатком,
а также высококомфортного элитного
жилья. В настоящее время специалисты предприятия успешно возводят
здания промышленного и гражданского назначения свободной планировки
в сборно-монолитном исполнении, а
также изготавливают железобетонные плиты перекрытия методом безопалубочного формования.
Со дня основания на предприятии
было создано Управление механизации, поскольку здесь всегда уделялось
большое внимание материально-технической базе и грузоподъёмным устройствам. В 70-80-е годы, когда в стране наблюдался строительный бум — а НДСК
тогда строил до 180 тыс. кв. м жилья,
— Управление располагало 40 башенными кранами, 10 автокранами, 10 гусеничными кранами (всего более 100 единиц техники). Сотрудники предприятия
всегда знали, что игнорирование правил
техники безопасности может привести к
самым непредсказуемым последствиям, поэтому строго соблюдали нормативы. Специалисты Управления меха-
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Здесь каждый
шаг продуман
Формула успеха
низации тесно взаимодействовали с
инспекторами Ростехнадзора, а все
грузоподъёмные механизмы, как и
полагается, регистрировались.
По словам управляющего директора НДСК Павла Панова, здесь до
сих пор с теплом вспоминают первоклассного специалиста, руководителя
Новокузнецкого отделения Южно-Сибирского управления Ростехнадзора
Виктора Новикова. «Этот человек был
профессионалом с большой буквы,
— говорит Павел Васильевич. — Если
появлялись какие-то новые требования, касающиеся вопросов регистрации подъёмных механизмов, он быстро
помогал нам их освоить. В 80-х годах
Виктор Михайлович сориентировал
нас на безопасную работу на предприятии, никому не давал расслабиться, и
за это мы ему по сей день благодарны».
«Хотелось бы также отметить специалистов высокого класса Новокузнецкого отделения Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора Валерия
Вагина и Александра Лобанова, — говорит главный механик НДСК Александр Гредин. — Это тот случай, когда
инспектор приходит на объект не только для контроля, но, прежде всего, как
партнёр и помощник. Сейчас эти специалисты уже на пенсии, а мы до сих
пор руководствуемся их принципами и
знаниями».
От правильной эксплуатации кранов — а их сегодня в техническом парке НДСК насчитывается 42 единицы
— зависит, насколько успешно будет
функционировать предприятие, насколько безопасной
будет работа сотрудников. За
месяц Новокузнецк подрастает
на 30 этажей, поэтому можно
себе представить, как интенсивно идет процесс по дислокации

кранов и монтажа лифтов на объектах.
По словам старшего инспектора ЮжноСибирского управления Ростехнадзора
Владимира Борцайкина и инспектора по контролю за монтажом лифтов
Анатолия Буколикова, производственный процесс НДСК соответствует всем
нормам промышленной безопасности.
Если предприятие и получает какие-то
предписания, то все вопросы по устранению недочётов решает оперативно.
Строительство — сложный, многоступенчатый процесс, где каждый
шаг должен быть продуман и грамотно выполнен. Недостаточно привести
в порядок документацию, получить
заключение промышленной экспертизы проекта и грузоподъёмных механизмов. Важной составляющей для
предприятия также является обучение
сотрудников, работающих с техникой,
правилам техники безопасности. Только в 2010 году компания инвестировала
в обучение и переаттестацию рабочих и
ИТР 1700 тыс. рублей.
По убеждению генерального директора Анатолия Косилова, именно
за счёт модернизации производства,
высокого уровня организации строительных работ, профессионализма
специалистов, постоянного повышения производительности труда и пристального внимания к вопросам промышленной безопасности и охраны
труда НДСК сегодня успешно вводит в
эксплуатацию более 60 тыс. кв. м жилья и обеспечивает комфортным жильем 3 000 семей.

www.stк-rus.ru

Формула успеха

Образец

безопасной работы

Т

ехническая модернизация и
постоянное развитие производства — приоритеты деятельности группы предприятий ЗАО «Стройсервис». На всех пяти
угледобывающих предприятиях компании продолжается планомерное техническое обновление, модернизация
действующих и ввод новых производственных мощностей. Все это направлено на создание комфортных, а главное
— безопасных условий труда для каждого сотрудника «Стройсервиса».
С каждым годом суммы инвестиций
«Стройсервиса» в организацию безопасной работы угледобывающих предприятий увеличиваются. Только в этом
году на эти цели было потрачено более
65 млн. рублей.
Немалая часть средств вложена в
безопасность производства разреза
«Шестаки», который отметил в прошлом году 40-летие с момента своего
основания. Это предприятие является
образцом по организации работ в сфере охраны труда и промбезопасности
не только для предприятий «Стройсервиса», но и для всех кузбасских
компаний. В 2010 году во втором областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда разрез
«Шестаки» признан победителем по
итогам деятельности за 2008-2009 гг.
среди предприятий по добыче полезных ископаемых открытым способом и
обогатительных фабрик.
Основными критериями конкурсного
отбора стали факторы низкого травматизма, роста затрат на мероприятия
по охране труда; деятельность, направленная на улучшение условий труда, а

стандарт-качества-сибирь.рф

также наличие аттестации рабочих
мест. Эти аспекты успешной деятельности компании отметили и представители Государственной инспекции
труда по Кемеровской области.
В учебно-производственном центре «Стройсервиса» рабочие не только
обучаются различным профессиям, но
и получают необходимую подготовку
по безопасности труда. Как результат
— за три года на предприятии не было
ни одного случая производственного
травматизма, а уровень профессиональных заболеваний снизился почти вдвое. «Масштабная работа по
созданию безопасных условий труда
проводится во всех подразделениях
предприятия, — говорит заместитель гендиректора разреза по охране
труда и промышленной безопасности
И.А. Кустов. — В этом процессе задействованы все — от руководителей
до рабочих. В числе лучших коллективов по охране труда и промышленной безопасности — энергомеханический цех, участок авторемонтных
мастерских и тракторно-бульдозерный участок».
Помимо всего прочего, разрез
«Шестаки» неоднократно становился
победителем традиционного корпоративного конкурса «За работу без травм и аварий»,
в котором участвуют все
угледобывающие предприятия «Стройсервиса».
А победа в престижном
областном конкурсе стала заслуженной наградой
предприятия в год его 40летнего юбилея.

Уважаемые сотрудники ЮжноСибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!
От имени многотысячного коллектива группы предприятий ЗАО
«Стройсервис» и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием с момента образования Управления.
Сегодня трудно переоценить Ваш
вклад в стабильную работу промышленности Кузбасса и Алтая. Ваш
профессионализм, беспристрастность, умение четко ставить цели
и настойчиво стремиться к их достижению — стали своеобразной визитной карточкой Службы и гарантом
безопасной работы ключевых звеньев
экономики региона. За 60 лет Вами
была проделана огромная работа по
совершенствованию промышленной
безопасности, предотвращению аварий и катастроф, сохранению окружающей среды. На Ваших плечах лежит
огромная ответственность. То, что
создается Вашим трудом, делает работу людей спокойнее и безопаснее.
Пусть Вам сопутствует успех в
воплощении Ваших планов. Спокойствия и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
Дмитрий Николаев, генеральный
директор ЗАО «Стройсервис»
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Имя компании

«Новолекс»:

новое слово в проектировании
и строительстве

С

Компанию «Новолекс» можно без преувеличения назвать уникальным явлением строительного рынка Кемеровской области. Пожалуй, ни одна из компаний
не предоставляет столь широкого спектра услуг: от изыскательских работ и
проектирования до ввода объекта в эксплуатацию и благоустройства. «Ново-

лекс» — компания молодая. Она была создана в июне 2009 года, но костяк новой организации составили коллективы с богатой историей и огромным опытом
работы. Их объединила новая философия — создание крупного строительного
холдинга, который мог бы оказывать практически любые строительные услуги,
причем как в области промышленного, так и гражданского строительства.

Сегодня в структуру объединения
входят компании следующих направлений.
«Новолекс-Изыскания» — компания, выполняющая полный комплекс
инженерных изысканий: геодезические, геологические, гидрогеологические, экологические, которые
проводятся с применением всего
спектра полевых методов исследо-
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вания грунтов. Они позволяют получать достоверную информацию
об инженерно-геологической среде
площадки, обеспечивая тем самым
надежность строительства и эксплуатации сооружений в самых сложных
инженерно-геологических условиях.
Компания «Новолекс-Изыскания»
полностью укомплектована специализированной буровой техникой,

лабораторией, высококвалифицированными специалистами, фондом
нормативной документации, что
обеспечивает высокое качество научно-технической продукции.
«Новолекс-Инжиниринг» — это
Институт промышленного и гражданского проектирования, специализирующийся на объектах
угольной, металлургической проwww.stк-rus.ru

мышленности, а также предприятий
энергетики, фабрик сухого и мокрого обогащения. Штат института сформирован из специалистов
с многолетним стажем проектной
работы. Для привлечения же молодых специалистов создана Школа молодого проектировщика, где
мастера передают свой опыт проектного ремесла. На предприятии
постоянно проводится модернизация парка техники, внедрены автоматизированные системы контроля
качества работ, методы организации и управления производством.
Институт разрабатывает полный
комплекс проектной и рабочей документации, выполняет все специализированные разделы, ведет
сопровождение экспертизы проектной документации до момента
положительного заключения, производит авторский и технический
надзор над ходом строительства
объектов, проводит обследования
технического состояния зданий и
сооружений, осуществляет разработку бизнес-планов и обоснования
инвестиций.
«Новолекс-Строй» — строительная организация, которая занимается возведением объектов горной, металлургической, нефтехимической
промышленности, а также объектов
социального назначения, детских
садов, больниц, жилых комплексов. Компания «Новолекс-Строй»
была образована на базе Байдаевского шахтомонтажного управления №1 (создано в 1959 году). Коллектив формировался в течение
десятилетий сплоченной работы.
Одно из направлений деятельности
организации — изготовление металлоконструкций любой степени
сложности, а также нестандартизированного оборудования.
В структуру объединения также
входит компания «Новолекс-Спецстрой», которая была организована
на базе шахтостроительного управления №4 треста «Таштаголшахторудстрой», созданного в 1968 году.
За все это время предприятие не
изменило своему основному профилю работы — строительству и ремонту автомобильных дорог, мостов,
дамб, железных дорог и путепроводов. Предприятие имеет всю необходимую
дорожно-строительную
технику.
Таким образом, структура объединения «Новолекс» позволяет решить сразу весь комплекс задач — от
стандарт-качества-сибирь.рф

инженерных изысканий,
разработки проектной и
рабочей документации
с прохождением экспертизы до выполнения
строительно-монтажных
работ с вводом объекта
в эксплуатацию. Заказчик имеет возможность
отдать всю работу в одни
руки и на выходе получить объект «под ключ».
Лучше любых слов о
строительной компании
говорят перечень реализованных объектов и
имена организаций-заказчиков. За последнее
время компания «Новолекс-Спецстрой» выполнила основные сооружения Губернского центра
сноуборда и горнолыжного спорта на горе Туманной в Таштаголе,
построила металлический мост через реку
Олег Зиминский:
Кондома к горнолыжно(генеральный директор «Новолекса»)
му комплексу, висячий
мост пролетом 120 м в
«Искренне рад поздравить сотрудпоселке Спасск, участок
ников Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора с 60-летием со дня осдороги Таштагол-Горнонования организации. Желаю вам усАлтайск, три гостиницы
пехов в службе, душевной гармонии,
в поселке Шерегеш.
удачи во всех начинаниях, здоровья и
Сегодня «Новолекс»
семейного благополучия»
одновременно ведет работы на нескольких крупных
строительных площадках Кемеровсреди которых Распадская угольской области и даже за ее преденая компания, ХК СДС, СУЭК и
лами (вентиляционная установка
многие другие».
главного проветривания, монтируемая у устья ствола шахты «СеСемь принципов
верная» компании СУЭК в поселдеятельности
ке Чегдомын Хабаровского края;
«Новолекса»
объекты промышленной площадки
шахты «Бутовская» (г. Кемерово);
линия приема привозных углей с
1. Комплексное обслуживание
автотранспорта на ЦОФ «Кузбасклиентов.
ская»; реконструкция котельной
2. Поддержание высочайших
ООО «СДС-Энерго» в Мариинске;
стандартов качества на все виды
завершается первый этап строиуслуг.
тельства отработки Селезеньского
3. Использование в работе самых
месторождения марганцевых руд в
современных технических достижеТаштагольском районе).
ний и технологий.
«Мы стремимся объединить в
4. Творческий подход к решению
нашей компании настоящих пролюбых задач.
фессионалов, способных решать
5. Внутренняя дисциплина и отсамые сложные задачи, как в проветственность.
ектном деле, так и в строительстве,
6. Неукоснительное соблюдение
— говорит генеральный директор
взятых обязательств.
«Новолекса» Олег Зиминский. — А
7. Формирование сплоченной ковизитная карточка наших коллекманды профессионалов высочайшетивов — это качественные объекты
го уровня
и наши организации-заказчики,
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Компания Анатолия Ивушкина является
безусловным лидером строительной
отрасли Сибирского региона

О

Объединенная компания «Сибшахтострой» (генеральный директор
— доктор технических наук, профессор Анатолий Ивушкин) является лидером строительной отрасли
Сибирского региона, авторитетным
специализированным поставщиком
инженерных решений для строительства объектов любой сложности.
С 1948 года коллектив предприятия
строит крупные промышленные и
социальные объекты. За эти годы
объединение приняло участие в
строительстве и реконструкции 35
шахт, 13 разрезов, 29 обогатительных
фабрик, 19 заводов, 45 объектов социального назначения, возвело сотни
километров линий электропередач и
десятки электрических подстанций.
Компания позиционирует себя как
генподрядная строительная организация, способная выполнять все
виды проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ
— со сдачей объектов «под ключ».
В настоящее время в ОК «Сибшахтострой» работает 1589 человек.
В структуру объединения входят
проектный институт, завод металлических конструкций и нестандартизированного оборудования, завод по
производству электротехнической
продукции, автобаза, передвижная
механизированная колонна, строительное управление, участки по
монтажу стальных и железобетонных конструкций, участки по выполнению электромонтажных и специализированных работ, база ОМТС
со складскими помещениями и железнодорожными путями.

Имя компании

в авангарде строительства
Завод металлических конструкций — один из самых современных
заводов Сибири, выпускающих металлоконструкции и нестандартизированное оборудование. Здесь
производятся качественно и в кратчайшие сроки строительные металлоконструкции, опоры воздушных
линий электропередачи, кабельные
конструкции и т.д.
Производственная мощность завода — 22 000 тонн металлоконструкций
в год. Цехи оснащены современным
металлообрабатывающим, сварочным, покрасочным оборудованием
лучших мировых производителей.
Особое внимание на предприятии
уделяется качеству выпускаемой
продукции, — ОК «Сибшахтострой»
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располагает мощной лабораторией
неразрушающего контроля.
В состав проектного института
«Сибшахтостройпроект»
входит
9 проектных групп, укомплектованных квалифицированными сотрудниками, за плечами которых
многолетний опыт работы. Немало
в институте и молодых специалистов, обладающих неиссякаемым запасом энергии и творческим потенциалом. Словом, для этой команды
124-х профессионалов неразрешимых задач практически нет. Все
виды проектных работ выполняются в электронном виде с использованием современного программного
обеспечения и новейшей компьютерной техники.

Завод «Энергопром» — неотъемлемое звено производственно-технической базы ОК «Сибшахтострой».
Здесь установлено современное оборудование, собраны квалифицированные специалисты и созданы все
условия не только для оперативного
обеспечения строящегося объекта
качественной продукцией, но и для
разработки и внедрения новых видов строительной продукции, материалов и технологий.
Основными направлениями деятельности предприятия являются
производство нестандартизированной электротехнической продукции; комплектно-блочных подстанций 6(10)/0,4 кВ; распредустройств
6(10)/0,4 кВ для подстанций 110, 35
www.stк-rus.ru

«Главный принцип деятельности ОК «Сибшахтострой»
— строить быстрее, качественнее, дешевле! Благодаря
прогрессивным технологиям, уникальному оборудованию, мастерству специалистов, объединение на высоком
уровне выполняет работы любой сложности и в больших
объемах в предельно сжатые сроки»

кВ; модульных зданий из металлосайдинга; противопожарных и металлических утепленных дверей; изделий
из ПВХ и алюминиевых конструкций;
полимерного покрытия.
Мощный потенциал Пусконаладочного управления ОК «Сибшахтострой» обеспечивают более 70-ти
блестящих специалистов, окончивших лучшие вузы страны и имеющих
колоссальный опыт работы. Высокий
уровень технической оснащенности
(электролаборатории, лаборатории
КИПиА, полигон автоматизации, современные приборы и оборудование)
позволяет выполнять пусконаладочные работы любой сложности.
ПНУ осуществляет все виды
электрической и механической наладки оборудования обогатительных
фабрик, шахтных стационарных установок, котельных, холодильных и
компрессорных установок, опасных
производственных объектов (в том
числе газовых), промышленной вентиляции, объектов теплоснабжения
(ЦТП, ИТП), средств вычислительной
техники и автоматизации технологических процессов. Осуществляются в
полном объёме наладочные работы по
тепломеханическому оборудованию
объектов теплоснабжения.
Оставаться лидером рынка строительства крупных промышленных и
социальных объектов, можно только
предлагая заказчикам максимально
короткие сроки выполнения работ.
При рекордном увеличении темпов
строительства многократно возрастает грузонапряженность и потребность в строительной технике. В ОК
«Сибшахтострой» эти задачи решают автобаза и передвижная механизированная колонна. Сегодня парк
предприятий насчитывает 243 единицы техники: автокраны грузоподъемностью 10-75 тонн, краны на гусеничном ходу, автогидроподъемники,
ямобуры, траншейные экскаваторы,
бульдозеры, тракторы, цементовозы,
бетоновозы, бетоносмесители, трелевочники, трубоукладчики, фронтальные погрузчики, дизельные и элекстандарт-качества-сибирь.рф

трические компрессорные станции,
передвижные сварочные агрегаты,
электролаборатории, мастерские, бензовозы, трейлеры, бортовые автомобили, самосвалы, тягачи с полуприцепами, автобусы, грузопассажирские
автомобили, легковой транспорт. Внушительная ремонтная база, в состав
которой входят цехи: моторный, агрегатный, ремонта электрооборудования, ремонта гидравлики, ремонта
топливной аппаратуры, токарный,
кузнечный, ремонта пневмооборудования, медницкий, аккумуляторный,
сварочный, механический, инструментальный, шиномонтажный, оборотных
агрегатов, кузовного ремонта, а также
покрасочные камеры и боксы для ТО,
— позволяет производить ремонты
любой сложности. В объединении взят
курс на приобретение лучших образцов строительной техники.
Главный принцип деятельности ОК «Сибшахтострой» — строить
быстрее, качественнее, дешевле!
Благодаря прогрессивным технологиям, уникальному оборудованию, мас-

терству специалистов, объединение
на высоком уровне выполняет работы
любой сложности и в больших объемах в предельно сжатые сроки. Компания имеет все необходимые лицензии для осуществления проектных,
строительно-монтажных, пусконаладочных работ и сертификаты добровольной системы сертификации в
электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО».
Система менеджмента качества этого
многопрофильного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
Как бы ни менялись внешние обстоятельства, тенденции рынка, главной
стратегической целью ОК «Сибшахтострой» всегда будет предвосхищение и максимальное удовлетворение
всех потребностей предприятий-заказчиков.
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Текст: Людмила Нефедова

Актуально

Изменения
в системе
ценообразования
Система сметного
нормирования
и ценообразования
За период с 2001 по декабрь 2010
года система сметного нормирования
и ценообразования в строительстве
изменялась три раза. Сметно-нормативная база на 01.01.2001 г. (ФЕР2001,ТЕР-2001) в уровне цен декабря
1999 г. была полностью автоматизирована. Экономический эффект от
внедрения по сравнению с базой 1984
г. (1991 г.) составил по различным
видам строек в среднем 8%. Наибольший эффект по объектам дорожного
строительства и инженерным сооружениям. В 2003-2006 гг. база дорабатывалась и оптимизировалась с учетом фактических затрат.
В настоящее время территориальная сметно-нормативная база (ТЕР2001) содержит около 60 тыс. норм
расценок, цен. Этого объема сметных
нормативов достаточно для выпуска проектно-сметной документации и
проведения аукционов. В связи с применением новых технологий в Кемеровской области дополнительно разработаны территориальные элементные
сметные нормы (ТЭСН) и расценки
(ТЕР) (более 50), в том числе для строительства предприятий угольной промышленности, дорожного строительства, нового строительства объектов
жилищно-гражданского назначения,
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содержания и эксплуатации объектов.
Подобные расценки в Федеральной
базе отсутствуют.
С 2003 г. разработаны и используются более 2 000 укрупненных видов расценок (по видам работ УПВС, УПСС, по
статьям затрат, по отраслям промышленности).
База ТЕР-2001 автоматизирована на
стадии разработки единичных расценок,
ежемесячной индексации, составления
и выпуска сметной документации.
Ежемесячно разрабатываются в
автоматизированном режиме 30 тыс.
индексов к каждой статье затрат, по
видам работ, общие индексы, к единичным расценкам.
Десятилетний практический опыт
применения ТЕР-2001 доказал, что
при ресурсном и ресурсно-индексном
методах расчета надежно работает
система по обеспечению прозрачности сметных расчетов. Благодаря этому достигаются реальная экономия
бюджетных средств, эффективность
расчетов капитальных вложений и достоверность определения начальной
(максимальной) цены при проведении
торгов (аукционов).

Планирование
бюджета
Созданная и действующая система
ценообразования в Кемеровской области позволяет достоверно опреде-

лять начальную цену контракта для
аукционов, реализовывать принцип
разделения законодательных и исполнительных функций. Департамент строительства администрации
Кемеровской области (Т.В. Пастушенко) устанавливает правила ценообразования, выявляет эффективность
капитальных вложений. Проектные
организации и заказчики определяют стоимость строительства. ГУ КО
«Управление экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (В.А. Ушаков) и
Главгосэкспертиза (г. Красноярск)
оценивают достоверность сметной
стоимости строительства. С 01.10. 2010
г. введено Распоряжение № 794-Р «Об
утверждении методических рекомендаций определения начальной (максимальной) цены государственного
контракта на выполнение проектных
и изыскательских работ, строительство, реконструкцию, расширение и
техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт объектов
капитального строительства, реставрацию (за исключением реставрации
памятников и ансамблей), строительство и ремонт автомобильных дорог
для государственных нужд Кемеровской области».
Такая система исключает коррупционную составляющую при определении затрат бюджета.
Поговорим об экономии. Можно
сократить стоимость строительства
www.stк-rus.ru

на стадии проектирования с помощью
применения новых объемно-планировочных и конструктивных решений, современных технологий
строительства. Большой удельный
вес в себестоимости строительства
составляют материалы. Снижение
стоимости строительных материалов
уменьшит общую стоимость строительства. Такой «опыт» имеет место
в нашей области и у соседей в последние два года (строительство без
проектных решений, без инженерной подготовки, применение дешевых отделочных материалов, пластиковых окон, сантехники, запорной
арматуры и т.д.).
Однако, добиваясь снижения стоимости строительства, нельзя забывать
о том, что при использовании дешевых
(читай — недолговечных, неэффективных) материалов, оборудования,
технологий мы перекладываем на
плечи эксплуатирующих организаций (ТСЖ, управляющих компаний)
проблемы содержания объектов после
завершения строительства.
При такой «экономии» на бюджетных
строительных объектах мы увеличиваем затраты из бюджета на эксплуатацию, отопление, водоснабжение, ремонт оборудования, теряем на доверии
граждан, на имидже заказчика и инвестора. Надо помнить, что стоимость
строительства составляет только 20%
от общей суммы затрат на последующую эксплуатацию объекта.
В настоящее время в Государственной думе рассматривается Проект
закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные
законодательные акты РФ в части создания условий развития строительства жилья экономического класса.
Так, согласно Проекту земельные
участки под возведение такого жилья будут передаваться застройщикам не по результатам торгов,
как ранее, когда победителем признавалось лицо, предложившее наиболее высокую цену за участок.
А путем проведения аукционов на
право заключения застройщиком
договора о развитии застроенной
территории в целях возведения
жилья экономического класса. Победителем признают участника,
который предложил самую низкую цену в расчете на 1 кв. м общей
площади жилых помещений.
Предметом аукциона, таким образом, является стоимость 1 кв.м жилья,
за которую застройщик обязуется
продать возведенное жилье экономического класса или заключить договостандарт-качества-сибирь.рф

Людмила
Нефедова,
к.э.н., почетный строитель России,
директор ГУ «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Кемеровской области»

ры долевого участия в строительстве.
Важно отметить, что начальная
цена предмета аукциона (стоимость
1 кв. м жилья) устанавливается исходя из средней рыночной стоимости 1
кв. м жилья, определяемой Минрегионом России для конкретного субъекта РФ на соответствующий квартал.
Причем стоимость 1 кв. м жилья,
заявленная Минрегионом России,
значительно ниже фактически
сформированных рыночных цен на
жилье. Следовательно, конечная
продажная стоимость жилья экономического класса (по итогам аукциона) окажется не только ниже
среднерыночных цен на жилье, но
и ниже стоимости, установленной
Минрегионом России.
Объективно оценивая указанный законопроект, приходится, к
сожалению, констатировать, что
при всех благих устремлениях федеральных властей по обеспечению
населения доступным жильем прогноз на комфортность такого жилья
далеко не радужный.
Если стоимость 1 кв. м жилья будет заведомо намного занижена застройщиком (притом, что цены на
материалы, машины, механизмы, оплата труда подрядным организациям
должны соответствовать рыночным),
становится очевидным, что такая

экономия отразится, прежде всего, на качестве строящегося жилья.
Стало быть, провозглашенная федеральными жилищными программами вторая цель — «комфортность
жилья» — не может быть достигнута
в принципе.
Вообще, принимаемые в последние два десятилетия меры по массовому удовлетворению потребностей
граждан в жилье, в том числе проект
«Доступное жильё…», носили в основном тактический и популистский
характер и, как правило, не решали
поставленных задач. Жильем обеспечивались только некоторые категории граждан.
Причем в ходе реализации жилищных программ разрыв между
богатыми и бедными слоями населения увеличился именно в качестве
жилищного обеспечения. Проблема
заключается в том, что, стремясь
удешевить строительство жилья
для массового потребителя, у нас в
России забывают о степени пригодности такого жилья. До сих пор на
законодательном уровне не сформулированы и не закреплены современные критерии качества человеческого проживания. Те критерии,
которые определены Министерством регионального развития в Методических рекомендациях по установлению характеристик жилья
экономического класса…, утвержденных Приказом Минрегиона от
27.02.2010 г. №79, основаны лишь
на соответствии нормам СНиПов и
СанПИНов. Однако существующие
технические и санитарные требования только в малой части отражают
критерии качества и комфортности
жилья. Сами термины «комфортность» и «благоустройство», активно используемые в текстах федеральных жилищных программ,
расплывчаты и не разъяснены. На
сегодняшний день как наследие с
советских времен, по сути, остался
единственный критерий качества
жилья — количество квадратных
метров, — который сам по себе, конечно, не гарантирует удобства
проживания.
Считаю, что сейчас необходим
перевод российской жилищной политики с валовых и конечных показателей строительства и жилищного
обеспечения на качественные показатели жизнеобустройства граждан и оценку динамики роста доли
эффективного, и экономического, и
доступного, и комфортного жилья в
жилищном строительстве.
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К 20-летию МЧС России

Кузбассу –
пожарную
безопасность

Если твоя работа говорит за себя, не прерывай ее.
Генри Кайзер

И

сполнение государственной функции в области единого надзора за состоянием пожарной безопасности и защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов, территорий и населения — вот основная ежедневная
задача, которая стоит перед структурным подразделением Главного управления МЧС России по Кемеровской области федерального подчинения — Управлением Государственного пожарного надзора.
Текст: Александр Титов, замначальника Главного управления МЧС России по Кемеровской обл., начальник Управления Государственного пожарного надзора, полковник внутренней службы

Результат работы пожарного надзора складывается из кропотливой
повседневной деятельности по всем
направлениям. Инспектор, как универсальный солдат, должен быть во всеоружии на объекте любой специализации
— от детского сада до крупного производства. Поле деятельности инспектора обширно — от проверки сообщения
о пожаре до обучения детей правилам
пожарной безопасности. Подводя итоги своей работы в год, юбилейный для
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, хочется сказать
— дорогу осилит идущий. О лепте сотрудников ГПН в общее дело говорят
цифры: за последние 5 лет проведены
проверки более 325 тыс. жилых домов,
более 98 тыс. объектов, предложено к
исполнению более 1 млн. 403 тыс. противопожарных мероприятий, по итогам проверок составлено 68 тыс. административных дел, около 76% из них с
применением штрафных санкций. Как
результат — ежегодное сокращение
количества пожаров на 8-10%, числа
погибших и травмированных при пожарах на 4-8%, значительное улучшение
противопожарного состояния объектов
производства, образования, социального обслуживания, здравоохранения. С
2008 года в полномочия Государственного пожарного надзора вошли в том
числе дополнительные полномочия по
организации и осуществлению на территории субъекта надзорных функций
по контролю за исполнением установ-
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«Особое отношение
в Управлении ГПН к
обучению правилам
пожарной безопасности детей, самой благодарной и отзывчивой
аудитории»

www.stк-rus.ru

ленных требований в области гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций. Пройдя соответствующую подготовку, инспекторы ГПН сегодня планомерно осуществляют и эту деятельность.
Уникальным проектом отдела дознания и административной практики
Управления ГПН в текущем году явилась разработка и внедрение во всех
территориальных подразделениях
ГПН Кемеровской области программного комплекса «Административная практика», который позволил
сформировать банк административных правонарушителей в сфере пожарной безопасности, осуществлять
детальный анализ правоприменительной деятельности, отслеживать
исполнение штрафных санкций, совершенствовать алгоритмы применения административных наказаний к
правонарушителям.
В отделе организации ГПН Управления в настоящее время формируется современная компьютерная база
данных пожарной безопасности объектов в целом по Кемеровской области
с учетом их специализации (социальное обеспечение, здравоохранение,
образование, жизнеобеспечение и.т.д.).
Указанная база позволит в любое время получить исчерпывающую информацию о пожарной безопасности любого объекта надзора.
Учитывая особую актуальность
своевременного информирования и
разъяснения изменений в законодательстве о пожарной безопасности
(прежде всего — Положений Технического регламента; ФЗ о защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
Административного регламента МЧС
России; изменений в составе УПК РФ,
УК РФ, Кодекса об административных
правонарушениях РФ), Управление
ГПН установило тесное деловое сотрудничество с Кузбасской Торговопромышленной палатой, на заседаниях
которой систематически выступают с
сообщениями сотрудники Управления.
Начальник Управления ГПН входит
в состав Совета администрации Кемеровской области по поддержке
предпринимателей.
При содействии администрации области в последние годы реализован ряд
исключительно важных для пожарной
безопасности Кузбасса проектов. Впервые в 2008-2009 годах распоряжением
губернатора особый противопожарный режим был введен на территории
стандарт-качества-сибирь.рф

Александр
Титов,
замначальника Главного управления МЧС России по Кемеровской
обл., начальник Управления Государственного пожарного надзора,
полковник внутренней службы

области дважды (во время зимнего и
весенне-летнего пожароопасных периодов). Результатом явилось снижение количества пожаров, числа людей,
погибших и получивших при пожарах
травмы. На областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассмотрен ряд особо важных вопросов по обеспечению
пожарной безопасности сельских населенных пунктов, расположенных в

лесных массивах, социальных учреждений для престарелых и людей с ограниченными физическими возможностями,
учреждений образования, развлекательных учреждений. По итогам заседаний приняты рациональные решения,
дело за их воплощением. Не может не
радовать тот факт, что на деньги, выделенные бюджетами всех уровней, во
всех кузбасских школах смонтированы
установки автоматической пожарной
сигнализации, приводятся в соответствие требованиям пути эвакуации.
В содружестве с органами власти
территорий Кемеровской области отделы и отделения ГПН внедряют на обслуживаемых территориях новые формы организации профилактической
работы. Так, в г. Ленинск-Кузнецкий
по инициативе отдела ГПН (начальник
отдела ГПН полковник вн. службы Е.А.
Шалин) были подготовлены и введены в
действие Постановление администрации города «Об утверждении Положения об участии граждан в добровольной
пожарной охране по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории города», Постановление
«Об утверждении Положения о группе
внештатных инспекторов пожарной безопасности». В настоящее время в городе работает обученная по специальной
программе группа внештатных инспекторов в составе 11 человек. И примеров
такого сотрудничества множество.
Особое отношение в Управлении
ГПН к обучению правилам пожарной
безопасности детей, самой благодарной
и отзывчивой аудитории. Формирование стереотипов безопасного поведения
осуществляется в формах, доказавших
свою эффективность, в тесном сотрудничестве с территориальными учреждениями и областным Департаментом
образования и науки.
Ноу-хау Управления ГПН Кемеровской области и Кемеровского регионального отделения Всерос-
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В Кузбассе ежегодно сокращается количество пожаров на 8-10%, а число погибших
и травмированных на 4-8%.

сийского добровольного пожарного
общества в текущем году — пилотная
программа обучения младших школьников, которая на средства ВДПО будет работать в гг. Кемерово, Топки,
Тайга, Юрга и Междуреченск. С помощью этой программы мы планируем
обучить более 4-х тысяч школьников и
их родителей.
На всех территориях области профильное 30 часовое обучение в рамках
программы работы с дружинами юных
пожарных проходят учащиеся средних и старших классов. С 2006 года среди дружин юных пожарных Кузбасса
проводятся соревнования.
В 2009 году впервые областные соревнования ДЮП были организованы
в рамках профильной смены «Академия ДЮП». В течение недели дружины юных пожарных 34-х территорий Кемеровской области получали
в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка»
(Новокузнецкий р-н, село Костенково)
знания и навыки в области пожарной
безопасности, учились правильному
поведению во время пожара, правилам
оказания первой медицинской помощи
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пострадавшим при пожарах. Логическим завершением обучения стали большие соревнования ДЮП, победитель
которых — дружина юных пожарных
детского дома-школы № 35 г. АнжероСудженска — поехала отдыхать летом
в Губернский центр отдыха «СтелаМарис» (Греция).
ДЮП Новокузнецкого детского
дома-школы № 74, занявшая второе
место, при содействии департаментов
образования и науки, спорта и молодежной политики Кемеровской области была направлена для участия в профильной смене «Всероссийский слет
юных пожарных» во Всероссийский
детский центр «Океан» г. Владивостока. По результатам соревнований наши
дети заняли два первых места, одно
третье и общекомандное пятое место,
обойдя чемпионов России 2008 года —
команду Челябинской области.
Следуя известному афоризму «Если
твоя работа говорит за себя, не прерывай ее», Управление Государственного пожарного надзора области в то
же время необходимым условием своей работы считает ее совершенствование по следующим направлениям:

— разъяснение гражданам, руководителям объектов, предпринимателям изменений в действующей
нормативной базе по пожарной безопасности; приоритетов государственной политики, направленной на
ее совершенствование;
— целенаправленная, совместная
с ОМС территорий Кузбасса профилактическая работа по контролю за
обеспечением пожарной безопасности учреждений здравоохранения и
социальной сферы, в первую очередь
для людей с ограниченными физическими возможностями; учреждений жизнеобеспечения, критически
важных, особо опасных и потенциально опасных объектов; территорий
Кемеровской области;
— проведение совместно с органами местного самоуправления территорий систематической информационной кампании по освещению
ситуации с пожарами, последствий
пожаров, профилактики возгораний, профилактики лесных пожаров, необходимости противопожарного страхования имущества и
ответственности.
— участие в создании добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд в отдаленных
сельских населенных пунктах, населенных пунктах, располагающихся в
лесных массивах;
— развитие противопожарного
страхования (имущества и ответственности как частных лиц, так и
производственных объектов и объектов досуго-развлекательного профиля) совместно со страховыми организациями, имеющими лицензию
на осуществление противопожарного страхования.
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Ориентиры

Рынок пожарной безопасности
на пути становления СРО

С

егодня на первый план
выходит запуск механизмов
саморегулирования
в области обеспечения
пожарной безопасности. Не будет
преувеличением сказать, что саморегулирование в этой сфере пока
остается Terra Incognita для большей части данного бизнес-сообщества, и проблемы с адаптацией
к новым подходам регулирования
возникают и у самих предпринимателей, и у чиновников, и у потребителей. А значит, необходимы
различные площадки для обмена
информацией по этой теме, с выступлениями, дискуссиями, вопросами и ответами. При поддержке
администрации Кемеровской области, Кузбасской Торгово-промышленной палаты, Департамента
строительства Кемеровской области, Главного управления МЧС
России по Кемеровской области в
октябре 2010 года состоялась расширенная конференция, посвященная актуальным проблемам
введения института саморегулирования в сфере обеспечения пожарной безопасности. На научном
совещании представители бизнеса
и власти обсуждали вопросы перехода на новую систему регулирования. Кузбасс быстро и четко реагирует на изменения в федеральном
законодательстве. Так, на территории Кемеровской области было
учреждено некоммерческое партнерство «Пожарная безопасность
Сибири», которое проводит работу по своевременному получению
статуса саморегулируемой организации, чтобы не позволить парализовать даже на короткое время
такую важную деятельность, как
обеспечение безопасности Кузбасса и других регионов.
«Сегодня наш бизнес находится
в ситуации, когда государственные
функции в этой области чрезмерны.
И все, что бизнес способен взять в саморегулирование, государство готово
ему отдать, — считает председатель
совета Партнерства «Пожарная безопасность Сибири» Анна Фихтнер. — Рынок в сфере обеспечения
пожарной безопасности конкурентстандарт-качества-сибирь.рф

ный, и среда автоматически формирует запрос на систему саморегулирования, поэтому у вас не получится
быть адекватным на рынке, не являясь членом СРО. Отсутствие саморегулирования в той или иной области
— это показатель нерыночности, монополизации.
Сейчас многие руководители
компаний, размышляя о вступлении в СРО, взвешивают, что им даст
такой шаг. На мой взгляд, самоорганизация в нашем сегменте рынка
— это возможность самим решать
свои профессиональные вопросы,
не передоверяя их бюрократии. Саморегулирование — это не только
альтернатива государственному механизму лицензирования. Саморегулирование намного шире, чем просто
допуск к участию в предоставлении
услуг в сфере обеспечения пожарной
безопасности. Саморегулируемая организация несет ответственность за
всех своих членов, в том числе финансовую, и поэтому берет на себя
право выстраивать систему взаимоотношений участников рынка, устанавливать профессиональные правила на рынке противопожарных услуг.
СРО — инструмент воздействия на
недобросовестного партнера, некачественная работа которого может
погубить результат деятельности
большого числа организаций. Очевидно, что с развитием механизма
саморегулирования с рынка будут
вынуждены уйти компании-однодневки, фирмы-прослойки. И именно они станут дискредитировать
новый механизм регулирования в

области пожарной безопасности всеми возможными способами.
Необходимо также понять, что
становление нового института гражданского сообщества не будет быстрым и безболезненным. Всем игрокам
противопожарного рынка следует
преодолеть в собственном сознании многие стереотипы ведения
бизнеса. Защита своей профессиональной территории, функций, интересов — прерогатива, в первую
очередь, самих участников рынка,
а не государства. Саморегулирование — это не один из возможных
инструментов достижения чеголибо, а базовый, основополагающий способ существования рынка
и бизнеса…»

«Саморегулирование намного шире, чем просто
допуск к участию в предоставлении услуг в сфере обеспечения пожарной
безопасности. Саморегулируемая организация
несет ответственность за
всех своих членов, в том
числе финансовую, и поэтому берет на себя право
выстраивать систему
взаимоотношений участников рынка, устанавливать профессиональные
правила на рынке противопожарных услуг»
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имя компании

Правильные
инженерные решения
– залог успеха

Д

олгосрочный успех современного бизнеса зависит от
хорошо продуманной инфраструктуры и правильных
инженерных решений. ООО «Техник»
(г. Новокузнецк), образованное в 1993
году, является стабильной, динамично развивающейся компанией, которая занимается поставкой, проектированием, монтажом и сервисным
обслуживанием систем безопасности
и связи, электроснабжения и автоматизации технологических процессов.
Семнадцатилетний опыт по созданию
всего спектра инженерных систем гарантирует качественное выполнение
работ любого уровня сложности на промышленных и гражданских объектах.
Специализация ООО «Техник».
Компания занимается проектированием, монтажом, пусконаладочными работами систем безопасности:
пожарная сигнализация, системы
пожаротушения и оповещения, охранная сигнализация, охранное и
технологическое видеонаблюдение,
системы контроля и управления доступом; систем связи: структурированные кабельные сети, АТС, внешние линейные сооружения связи,
наружные кабельные коммуникации; линий электропередач 0,4-3,5
кВ; контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Кроме
того, производит электромонтажные
работы и огнезащитную обработку
строительных конструкций.
Проектирование. В проектном отделе работают профессиональные инженеры-проектировщики, которые на
основании Свидетельства о допуске к
работам, выданного СРО НП «Союз
проектировщиков Сибири», ведут
разработки различной специализации: проекты комплексного электроснабжения, начиная от присоединения к мощностям энергетической
компании и завершая оконечными
устройствами внутри объекта с прохождением экспертизы и всех необходимых согласований.
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Особое направление — системы
противопожарной защиты. Компания
выполняет согласованные с представителями Госпожнадзора проекты
систем охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, огнезащиты строительных конструкций.
Специалистами проектируются интегрированные системы безопасности
любого уровня сложности, включающие в себя системы охранного телевидения, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
Работа современного предприятия — от малого офиса до крупного
промышленного холдинга — невозможна без качественной корпоративной связи и производственной
сети передачи данных, поэтому
ООО «Техник» также занимается
проектированием систем связи —
как структурированных кабельных
сетей внутри объектов, так и внешних
линейных сооружений, учитывая
все потребности заказчика.
Монтажные работы. Большой
и дружный коллектив монтажного подразделения насчитывает более 80 человек: электромонтажники, монтажники связи, инженеры
и руководители участков. В случае
необходимости потенциал усиливается сотрудничеством с несколькими профессиональными монтажными субподрядными организациями.
Выполняя монтаж всех собственных
проектов, ООО «Техник» готово работать и по проектам заказчика.

1. Кемеровский областной
перинатальный центр.
«Техник» выполнял
на этом объекте: систему
автоматической пожарной
сигнализации; cистему охранной
сигнализации; cистему охранного
видеонаблюдения и записи; автоматизацию инженерных систем;
cтруктурирование кабельной
системы; часофикацию, радиофикацию.
2. Бизнес-центр «Сити»
(г. Новокузнецк).
«Техник» выполнял
на этом объекте: систему автоматической пожарной сигнализации; cистему речевого оповещения и трансляции; cистему
охранной сигнализации; cистему
охранного видеонаблюдения и
записи; автоматизацию инженерных систем; часофикацию,
радиофикацию.

Руководители компании
«Техник» Александр Ащеулов, Александр Люгзаев и
Роман Чикунов гарантируют
качественное выполнение
работ любого уровня сложности на промышленных
и гражданских объектах.

www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Дело жизни

Текст: Евгений Клинков

Марина Кузьмина:
«К пожарной безопасности
собственники стали относиться
серьезнее»

В

1996 году у Марины Кузьминой появилось желание заняться полезным для общества и новым для себя делом. Сегодня ее компания
— ООО «Кузбасспожсервис» — занимает лидирующие позиции на
рынке пожарной безопасности Кузбасса. Специально для читателей журнала «Стандарт Качества» Марина Ивановна рассказала о перспективах своей компании и грядущих переменах в пожарном бизнесе.

— Марина Ивановна, ваша компания зарекомендовала себя на рынке
пожарной безопасности как надежный и грамотный партнер. Что, прежде
всего, отличает ваше предприятие?
— Комплексный подход к решению
вопросов обеспечения пожарной безопасности на промышленных и гражданских объектах. За почти пятнадцатилетний период работы компании
накоплен колоссальный опыт, сформирована команда единомышленников, профессионалов своего дела. Сегодня мы можем предложить своим
клиентам полный спектр услуг в сфере
пожарной безопасности: от первичных
средств пожаротушения, огнезащиты, монтажа пожарной сигнализации
до научно-технического консультирования и проектирования пожарной
безопасности зданий и сооружений.
Широкий диапазон деятельности привлекает заказчиков — а их сегодня более 3000, — стремящихся грамотно решать вопросы пожарной безопасности
на своих предприятиях.
Кредо «Кузбасспожсервиса» —
активная жизненная позиция в любых вопросах. Например, принимаем
участие в укреплении материальной
базы подразделений ГПС МЧС России по Кемеровской области, проведении областных, зональных соревнований по пожарно-прикладному
спорту, в различных российских ярмарках, семинарах и конференциях.
Чем больше мы узнаем, тем качественнее становятся наши услуги. Соответственно, тем в большей степени
мы удовлетворяем спрос. Нас неоднократно награждали в администрации Кемеровской области, диплома-
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ми и грамотами ГУ МЧС России. Так
что нам есть чем гордиться.
— Какие новинки предлагает сегодня ваша компания?
— Мы работаем в тесном содружестве с фирмой «Пирант-К», которой
руководит мой брат Виктор Кузьмин.
Основное направление деятельности
«Пирант-К» — поставка пожарного и
аварийно-спасательного оборудования. Именно это сотрудничество помогает нам расширять горизонты.
Мы никогда не останавливаемся
на достигнутом. Постоянно изучаем рынок, спрос и предлагаем своим заказчикам самые современные
отечественные и зарубежные разработки. Скажем, всё большей популярностью сегодня пользуются
самосрабатывающие автомобильные огнетушители, которые крепятся под капот. Кроме того, у нашего
предприятия имеются и собственные разработки. Например, стенд
по технике пожарной безопасности.
Спросом пользуется ещё одна наша
идея: 3 вида автомобильных наборов, которые, к слову, за счёт разработанного нами оформления могут
стать отличным подарком автолюбителю. В набор входит всё необходимое для автомобилиста: аптечка,
огнетушитель, топорик, фонарик и
так далее.
По инициативе губернатора области Амана Гумировича Тулеева вышло распоряжение об обучении лиц,
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, и теперь
на нашей базе постоянно проходят
семинары. На практике мы показываем, как правильно ликвидировать

возгорание на предприятии до прибытия пожарной службы.
— С 1 января 2011 года лицензирование МЧС в области пожарной безопасности отменено и допуски от СРО
стали обязательными…
— Надеюсь, что в саморегулируемую организацию будут принимать
по определенным критериям и только тех, кто действительно гарантирует высокое качество товаров и услуг.
Сегодня компаниям, занимающимся
пожарной безопасностью, приходят
предложения о вступлении в СРО из
Калининграда, Москвы. Но, на мой
взгляд, саморегулируемая организация должна работать и контролировать процесс в Кемеровской области.
— Изменилось ли за 15 лет сознание руководителей предприятий в
вопросах, касающихся пожарной безопасности?
— Ежегодно в России происходит
около 250 тысяч пожаров, в которых
гибнет порядка 16 тысяч человек. В Кузбассе число жертв во время пожаров
превышает 300 человек в год. Традиционные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, неисправность
оборудования, нарушение правил техники пожарной безопасности.
Но радует тот факт, что сознание
граждан все-таки меняется. И это уже
не просто выполнение требований пожарной безопасности. Собственники
бизнеса стали ответственнее относиться к своей безопасности, безопасности
своих сотрудников и посетителей. Работодатели устанавливают пожарную
сигнализацию не для галочки, а действительно ради сохранения жизни сотрудников и имущества компании.
www.stк-rus.ru

Презентация

Текст: Евгений Клинков

Альянс для вашей безопасности

В

2009 году в Кузбассе
была создана Управляющая компания «Центр
противопожарной защиты», которая объединила восемь организаций, добросовестно
отработавших на рынке безопасности более 10 лет. По словам
заместителя директора ООО УК
«ЦПЗ» Станислава Сальникова,
благодаря такому альянсу, заказчик сегодня может использовать потенциал управляющей
компании для решения комплекса вопросов обеспечения пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны,
защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций.
На все виды работ и услуг ООО
УК «ЦПЗ» имеет соответствующие лицензии и аккредитации.
«Каждая из наших организаций,
— говорит Сальников, — самостоятельное предприятие, качественные услуги которого позволили
сформировать широкий круг заказчиков промышленной и социальной
сферы Кузбасса».
ООО «Центр противопожарной
защиты Кузбасса», ООО «Центр противопожарной защиты-Кузнецк» и
ООО «Центр противопожарной защиты Кемерова» успешно работают по
таким направлениям, как: огнезащитная обработка различных материалов,
испытание наружных лестниц, техническое обслуживание огнетушителей, трубопечные работы, очистка
систем вентиляции, техническое обслуживание систем пожаротушения
большегрузных автомобилей марки
«БелАЗ», антикоррозийная защита
строительных конструкций и оборудования. Специалисты организаций
выполняют монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения,
пожарной и охранной сигнализации,
систем дымоудаления, систем оповещения и эвакуации при пожаре, систем видеонаблюдения и контроля доступа, систем аварийного освещения,
а также подключение автоматической пожарной сигнализации и систем
пожаротушения на пульт пожарной
охраны.
В состав ООО «Противопожарный аварийно-спасательный центр
Кузбасса» входит профессиональное
аварийно-спасательное формировастандарт-качества-сибирь.рф

луг в области коммуникаций и
охранных систем (это устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж и
пусконаладочные работы технологического оборудования связи, спутниковые навигационные
системы, охранные спутниковые
системы, трекеры).
ООО «Спутниковая электронная навигация» стояло ещё на
заре развития мониторинга в городе Новокузнецке, поэтому име«Каждая из
наших организаций
ет серьёзный опыт внедрений.
— самостоятельВ оборудовании и программном
ное предприятие,
обеспечении ООО «СЭН» максикачественные
мально учтены все потребности
услуги которого
заказчика, а это: поставка, монпозволили сфортаж и обслуживание оборудовамировать широкий
ния и программного обеспечения
круг заказчиков
промышленной и
системы мониторинга транспорта
социальной сфес использованием спутниковых
ры Кузбасса»
систем GPS/ГЛОНАСС, установка контрольных датчиков для
определения уровня топлива, контроние (АСФ), оснащённое специальля скорости, температуры, поставка
ными техническими средствами и
средств и технических решений для
оборудованием, предназначенным
отслеживания перемещения объдля локализации и ликвидации посектов, контроля перевозки грузов и
ледствий ЧС. Все сотрудники пропассажиров, контроля за персоналом
шли специальную подготовку. Кроме
предприятий.
того, ООО «ПАСЦ» имеет лицензию
По словам Станислава Сальникона осуществление деятельности по
ва, необходимость создания корпосбору, обезвреживанию, транспортиративной системы производственного
ровке, размещению опасных отходов
контроля и управления промышленной
1-4 класса опасности.
безопасностью сегодня у производсООО «Институт промышленной и
твенников уже не вызывает сомнений.
пожарной безопасности» занимаетВ то же время использование качестся разработкой документов в области
венного программного обеспечения в
пожарной безопасности, гражданской
сфере промышленной безопасности
обороны и защиты населения и терпока редкость, и это более чем странриторий от чрезвычайных ситуаций
но, — ведь безопасность технологив соответствии с нормативно-правоческого процесса — наиважнейшая
выми требованиями Российской Фесоставляющая производства.
дерации, осуществляет независимую
оценку рисков, аудит, а также берёт
на себя согласование документации с
Уважаемые
Главным управлением МЧС России
сотрудники Южно-Сипо Кемеровской области, муницибирского управления
пальными управлениями по делам ГО
и ЧС городов Кузбасса.
Ростехнадзора!
ООО «ТД «Прометей» работает под
Примите наилучшие пожелания
маркой «Магазин 01». Здесь представот всего коллектива нашей компален широкий ассортимент различных
нии. Вы стоите на страже безопассредств пожаротушения, пожарноной жизни кузбассовцев. Мы же,
технического и аварийно-спасательв свою очередь, будем делать всё
ного оборудования, предназначенного
возможное для того, чтобы помочь
для обнаружения, тушения и эвакуавам в работе. Наши цели совпадают,
ции при пожаре.
а значит, и дальше мы будем труООО «Бизнес Навигация» предлагает широкий спектр работ и усдиться рука об руку.
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«Применяемые в большинстве
отраслей промышленности
материалы для производственного цикла и смазочные
материалы имеют высокую
степень пожароопасности. Главная проблема — в способности
таких материалов быстро провоцировать крупный пожар. Поэтому важно найти оптимальное
решение по защите от промышленных пожарных рисков»

Интеграция
Текст: Александр Пономарев

Профилактика – основа безопасности
Кузбасские промышленные объекты будут защищены
от пожаров не хуже, чем олимпийские сочинские.

«Т

ак получилось, что
наша компания зародилась в момент,
когда на государственном уровне всерьез задумались о необходимости развивать
новейшие системы безопасности в
разных сферах — промышленности, строительстве, ЖКХ. Начало
ужесточаться законодательство, и
возросла потребность рынка в квалифицированных
специалистах,
способных внедрять современные
технологии. Людям же было важно
надежно защитить свои дома. И мы
посчитали, что предложения нашего предприятия окажутся своевременными», — вспоминает Арам
Бадалян, исполнительный директор
кемеровского ООО «Спецавтоматика систем безопасности». Решение
оказалось удачным.
Компания, учрежденная в 2007
году, в настоящее время является ведущей в Кузбассе специализированной организацией в сфере
систем безопасности. С 2008 года
«Спецавтоматика» работает в тесной
связке с другим кемеровским ООО —
«Спецпроект». Это оказалось очень
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удобным для объединенного
коллектива,
насчитывающего около
50 сотрудников. Появилась возможность производить непрерывный
цикл работ на объектах
«под ключ». В основе
деятельности компаний-партнеров — проектирование, монтаж,
ремонт и обслуживание
установок водяного, газового, порошкового,
пенного и аэрозольного
пожаротушения, установок пожарной и охранной сигнализации, систем
дымоудаления, систем оповещения
и эвакуации, многофункциональных
систем видеонаблюдения, многоуровневых систем контроля доступа,
систем диспетчерского управления,
обеспечения жизнедеятельности зданий, управления технологическими
процессами.
Потребность в системе контроля
сейчас возникает практически везде: будь то офис, производственное
помещение или обычный жилой дом,
так как сама жизнь требует в целях

Арам
Бадалян,
исполнительный директор
ООО «Спецавтоматика систем
безопасности»»

безопасности ограничить доступ
посторонним лицам на территорию
или в здания, обеспечить контроль
ситуации, порядок, безопасность
людей, сохранность материальных
ценностей и информации. Вопрос в
www.stк-rus.ru

том, насколько надежны, качественны и удобны системы безопасности
для пользователя.
Например, кемеровчане активно
занимаются созданием локальных
систем оповещения в районах, где
расположены потенциально опасные объекты. Цель такой системы
— обеспечить оповещение органов
управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций. При этом для создания систем используется аппаратура, прошедшая государственные испытания
и рекомендованная МЧС России.
Или такой момент. Применяемые в большинстве отраслей промышленности материалы для производственного цикла и смазочные
материалы имеют высокую степень
пожароопасности. Главная проблема — в способности таких материалов быстро провоцировать крупный
пожар. Поэтому важно найти оптимальное решение по защите от
промышленных пожарных рисков.
«Мы изучили опыт применения
различных систем и установок пожаротушения, как российских, так и
зарубежных, и остановились на новой
немецкой системе FOGTEC, — поясняет Арам Бадалян. — Ее особенность в том, что при пожаротушении
применяется тонкораспыленная вода.
Благодаря этому, обычно удается
избежать термического воздействия, сокращающего срок работы защищаемого оборудования. В пользу
FOGTEC также говорят низкие затраты на повторную пуско-наладку
системы и минимальное время на восстановление ее работоспособности».
Система получила одобрение в
европейских странах, где ей теперь
защищены сотни объектов, разных
как по функциональному назначению, так и по степени сложности и
опасности. И теперь немецкое чудо
пожаротушения начинает осваивать российский рынок. В частности,
FOGTEC внедряется на олимпийских объектах Сочи.
В ходе полномасштабных огневых испытаний системы FOGTEC
продемонстрировали свою чрезвычайно высокую эффективность в
тушении возгораний углеводородов
во время пожаров газовых турбин,
гидравлических систем, кабельных
коллекторов, генераторов, моторных испытательных стендов и т.п.
В зависимости от индивидуальных требований системы могут быть
стандарт-качества-сибирь.рф

Владимир
Фарафонтов,
исполнительный директор
ООО «Спецпроект»

спроектированы как для защиты
объекта, так и для технологического
оборудования. Среди других плюсов
— пониженный расход воды (в 5-10
раз ниже, чем у стандартных систем),
меньшие (почти в два раза) размеры
трубопроводов и оборудования, отсутствие требования к герметичности
помещения, максимальный охлаждающий эффект при тушении.
ООО «Спецавтоматика систем безопасности» решило стать официальным представителем компании
«FOGTEC», и сейчас в таком качестве
она — единственная за Уралом.
«Спецавтоматика» и «Спецпроект» предлагают также выполнить
работы по огнезащите материалов,
изделий и конструкций, разработку

«

Аккредитация же «Спецавтоматики систем безопасности» в качестве
организации, осуществляющей деятельность по проведению независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности,
позволяет своевременно обнаружить
и ликвидировать пробелы в системе
противопожарной защиты объектов,
исключить претензии надзорных органов, снизить риск разрушительного воздействия пожара, равно как и
финансовые расходы. Кемеровчане
стремятся добиться, чтобы на объекте
за безопасность отвечало современное автоматическое оборудование и
«человеческий фактор» был сведен
к минимуму. Важное внимание при
этом уделяется профилактическому
обслуживанию объектов.
Сейчас «Спецавтоматика систем
безопасности» и «Спецпроект» сотрудничают с предприятиями разных
форм собственности из Кемеровской
и Новосибирской областей, Москвы.
Среди постоянных партнеров организаций — «Арт-Акцент», «Корветстройсервис», «СибирьИнвестХолдинг», «Геотехпроект», «Арт-Проект»,
«Ортон», «Новосибирскэнерго», «Кемеровогорпроект», Кемеровский кардиологический диспансер и другие. В
сфере внимания компаний-исполнителей — еще раз подчеркнем — и
промышленные объекты, включая
потенциально опасные, такие, например, как ТЭЦ, и обычные жилые
дома. Претензий от клиентов к качеству работ нет. Так, совсем недавно
были заключены два новых контракта — каждый более чем на 20 миллионов рублей — с предприятиями
Кемерово и Новосибирска.
На выполнении работ задействованы рабочие высокой квалификации и инженерно-технические
сотрудники, прошедшие необходимую аттестацию, с большим опытом производственной деятельности в области систем безопасности.

»

Компании-партнеры стремятся добиться, чтобы на объекте
за безопасность отвечало современное автоматическое оборудование и «человеческий фактор» был сведен к минимуму

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разработку
и согласование специальных технических условий пожарной безопасности, составление декларации
пожарной безопасности, проведение
экспертизы организационных и технических решений.

Собственная материально-техническая база позволяет применять
комплексный подход к установке таких систем на крупных новостройках
и других объектах. Поэтому в ближайших планах компаний — поиск
новых партнеров в других российских регионах.
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Уважаемые сотрудники
Южно-Сибирского управления
Ростехнадзора!

И

з года в год коллектив
Федерального государственного лечебно-профилактического учреждения «Научно-клинический центр
охраны здоровья шахтеров» (г. Ленинск-Кузнецкий) добросовестно
выполняет задачу сохранения, укрепления здоровья горняков Кузбасса и членов их семей. Накопленные знания, практический опыт,
научные исследования позволяют
достигать высоких показателей.
Спасение шахтеров, профилактика
профессиональных заболеваний,
полная реабилитация после перенесенной травмы — это первостепенные задачи Центра.
Труд горняков сопряжен с высоким риском. Какими бы сверхсовременными не были средства
безопасности, под землей всегда
существует угроза жизни и здоровью человека. Для оказания
экстренной медицинской помощи на базе Центра существуют
бригады постоянной готовности
региональной службы «Медицина
катастроф», которые отправятся
за пострадавшим в любую точку
области и за ее пределы. Мощная диагностическая база Центра,
высокотехнологичное оснащение операционных,
современный сервис, знания и опыт специалистов
позволяют достичь положительных результатов
в 90% случаев и сократить
сроки лечения на 20%. В
уходящем году нашими
пациентами стали более 4
тысяч шахтеров.
Четко организованная
цеховая служба оказывает ежедневную амбулаторную помощь шахтерам
города. Успешно функционирует Центр профессиональной патологии, в
задачи которого входит
максимально раннее выявление заболеваний шахтеров. Для специалистов
важно, чтобы человек не
потерял трудоспособность,
не стал инвалидом. Бригады врачей выезжают на
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угольные предприятия для проведения углубленных осмотров
работников, процент охвата увеличился до 99%. Во время дополнительной диспансеризации в рамках
национального проекта «Здоровье»
обследовано более 2000 человек.
Все это позволяет сегодня оказывать качественную и доступную
медицинскую помощь шахтерам
Кузбасса.
Уважаемый Евгений Львович!
Уважаемые сотрудники ЮжноСибирского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, сердечно поздравляю вас с
60-летием со дня основания Управления. Сегодня Ростехнадзор решает чрезвычайно важные для общества и государства задачи. От вашей
деятельности во многом зависят
сохранение окружающей среды,
жизнь и здоровье работников предприятий Сибири, промышленная,
экологическая безопасность производств. Желаю вам успехов во всех
направлениях вашей деятельности!
Берегите себя и своих близких!
Ваграм Агаджанян, д.м.н.,
профессор, академик РАЕН

Глубокоуважаемый
Евгений Львович!

П

римите самые теплые поздравления в день 60-летнего юбилея
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
На протяжении многих лет в России
создавалась мощная ресурсная база, и
горному надзору всегда отводилось особое место как одному из главных звеньев
государственной власти, объединяющему
промышленность регионов России в единое целое. Освоение природных кладовых,
развитие промышленности, энергетики,
строительства, транспорта во все времена
было связано с повышенным риском, поэтому предотвращение аварий и техногенных катастроф всегда имело важнейшее
государственное значение.
Обеспечение безаварийной работы промышленных предприятий, охраны здоровья и жизни людей, экологической безопасности территорий стало безусловным
приоритетом экономических преобразований в современной России. Немалая роль в
этом отведена Службе, сотрудники которой
с честью выполняют эту сложную задачу.
Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и дальнейших успехов!
Пусть Ваш богатый опыт, высокая квалификация, ответственность и впредь будут
залогом безопасности на производстве!
Леонид Барбараш, академик
РАМН, директор Кузбасского
кардиологического центра,
www.stк-rus.ru

Николай Дроздов,

доктор биологических наук, профессор МГУ,
член Правления WWF России.

стандарт-качества-сибирь.рф
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«Поздравляю всех
руководителей,
инспекторов, специалистов экспертных организаций
со знаменательной
датой — 60-летием
со дня основания
Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора! Огромная
благодарность за
ваш каждодневный
труд. От всей души
желаю вам здоровья, веры в благополучие завтрашнего дня, успешной и
безопасной работы.
Всех благ вам и
вашим семьям»

событие

Дмитрий Данцигер:

В

«В нашем коллективе работают
преданные своему делу люди»

2010 году Первая городская
клиническая больница отпраздновала свой 80-летний юбилей.
К этому грандиозному событию
было приурочено немало мероприятий, которые проходили в учреждении.
Последние торжества состоялись в обновленном актовом зале, где собралось
более 300 приглашенных.
Рассказывает главный врач
МЛПУ «ГКБ №1» Дмитрий Данцигер: «За вклад в оздоровление
жителей Новокузнецка и Кузбасса в целом наш коллектив уже награжден орденом Трудового Красного Знамени. В нынешний юбилей
были отмечены заслуги почти 500
работников больницы. Перечислить всех награжденных сотрудников просто невозможно, назову
лишь некоторые имена. Золотым
знаком «Кузбасс» награждена заведующая
офтальмологическим
отделением №1 Наталья Чавдар.
Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено заве-
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дующему отделением реаниматологии и интенсивной терапии №1
Сергею Воеводину. Орден «Доблесть Кузбасса» был вручен главной медицинской сестре Людмиле
Лихолобовой. Медаль «За служение Кузбассу» получили 15 наших
сотрудников, медаль «За веру и
добро» — 25. Почетные грамоты
администрации Кузбасса вручены
30 сотрудникам, почетные грамоты Департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области —
23-м. Медработники Первой городской больницы заслужили также
медали «За достойное воспитание
детей», «Материнская доблесть»,
«Отцовская слава»... Список можно еще долго продолжать…

«

Уже после официальных торжеств, на медицинском совете, торжественно были вручены 16 знаков
«Отличник здравоохранения» 24
почетные грамоты от Министерства
здравоохранения РФ. Все это говорит о том, что в больнице трудится
по-настоящему преданный своему
делу коллектив, профессионалы
высокого класса, стоящие на страже здоровья людей».
Несмотря на почтенный возраст
лечебно-профилактического учреждения, его рабочий пульс попрежнему четкий, ровный, жизнеутверждающий. За год больницу
посещает более миллиона пациентов, — это настоящий комбинат
здоровья!

»

Ежегодно в клиниках ГКБ №1 внедряются самые современные технологии, методы обследования и лечения,
закупается и устанавливается новейшее оборудование.
Большое внимание руководство больницы уделяет развитию травматологической службы…
www.stк-rus.ru

Бой с травмой

В

Текст: Елена Шеменева

современном обществе актуальность проблемы травматизма обусловлена его
большой распространенностью, а также потерями жизненного и
трудового потенциала населения.
По свидетельству ВОЗ, в мире
травма как причина смерти занимает
3-е место, уступая сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.
Однако у людей трудоспособного возраста травматизм является основной
причиной смерти, превышая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 10, а от рака в 20 раз, отмечает к.м.н. Александр Мордовцев.
В Новокузнецке травмы и отравления соответственно также являются
ведущей причиной смерти и одной из
основных причин стойкой утраты трудоспособности, — их доля увеличилась,
например, с 33,8% в 2008 году до 35,1% в
2009 году, оставив позади классы болезней системы кровообращения и новообразований, подчеркивает д.м.н., профессор, директор КМИАЦ г. Новокузнецка
Геннадий Чеченин.
Будучи крупным промышленным
центром Сибири, Новокузнецк характеризуется наличием большого числа
опасных предприятий и как следствие
(несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению) — высоким уровнем производственного травматизма
и смертности, преимущественно в
угольной отрасли. По данным ученых КМИАЦ, травмы, связанные с
производством, ежегодно занимают
3-е место по дням нетрудоспособности (1-е место принадлежит бытовым,
2-е — уличным травмам). Самый
большой процент пациентов, пострадавших от травм, приходится на
травматологические койки, на 2-м
месте — нейрохирургические, на 3-м
— токсикологические (наиболее частая причина — отравление этанолом).
В общей структуре травматизма и его
видов первые места занимают переломы верхних и нижних конечностей,
повреждения костей таза и позвоночника, множественные переломы.
Картина складывается безрадостная, но светлые места в ней все-таки
имеются. На вызов производственного,
а также дорожно-транспортного, уличного и бытового травматизма достойно
отвечает травматолого-ортопедическое отделение №2 Первой городской
клинической больницы г. Новокузнецстандарт-качества-сибирь.рф

Андрей
Халаман,
заведующий травматологоортопедическим отделением
№2 МЛПУ «ГКБ №1

Высокие технологии
ка, специализирующееся на оказании
высокотехнологичной медицинской
помощи пациентам с повреждениями костей и суставов. Отделение рассчитано на 60 коек, ежедневно хирурги-травматологи выполняют здесь 4-5
операций (в среднем 1300 операций в
год) пострадавшим от травм из Новокузнецка и со всего юга Кузбасса.
Как одно из самых внушительных
своих достижений, специалисты рассматривают тактику форсированного
подхода к лечению политравмы (сочетание двух или более повреждений).
Еще лет пять назад пациента, перенесшего политравму, оперировали посегментно, в несколько этапов, с интервалами в 3-4 дня. Сегодня все поврежденные
сегменты оперируются в один день. Эта
сложная операция длится 5-7 часов,
зато в дальнейшем человек избавлен от
психического напряжения и физических страданий. Самостоятельно — хотя

и на костылях — пациенты могут вставать уже на второй день после хирургического вмешательства. О том, как
такое стало возможным, нам рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением N2 МЛПУ
«ГКБ №1», лауреат премии Кузбасса,
обладатель медали «За веру и добро»
Андрей Халаман.
С 2002 года отделение сотрудничает
с ведущими мировыми разработ«Еще лет пять назад
пациента, перенесшего
политравму, оперировали
посегментно, в несколько
этапов, с интервалами в 3-4
дня. Сегодня все поврежденные сегменты оперируются в один день. Эта
сложная операция длится
5-7 часов, зато в дальнейшем человек избавлен от
психического напряжения и
физических страданий»
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чиками и производителями эндопротезов, металлических конструкций
для остеосинтеза, расходных материалов и медицинского оборудования
— со швейцарскими фирмами «Матис» (Mathys Ltd Bettlach) и «Синтез»
(Synthes). Успешный альянс ученых,
конструкторов, технологов этих компаний, постоянное изучение медицинского спроса, совершенствование
и обновление модельного ряда — гарантируют высокий стандарт качества продукции, обеспечивающей
максимальное удобство для хирургов
и пациентов и сводящей к минимуму
риск операции.
При различных переломах костей в
отделении применяются современные
методики металлоостеосинтеза с использованием фиксирующих титановых пластин предызогнутой формы и
шурупов производства Synthes. Такие
фиксирующие системы легки в моделировании и сохраняют достаточную жесткость для того, чтобы прочно
удерживать костные фрагменты в правильной анатомической позиции. Это
позволяет избежать осложнений вроде отторжения фиксирующих пластин,
повреждений сосудов, нагноения и др.,
а также исключить использование гипсовых повязок. Таким образом, разрабатывать прооперированную конечность
пациенту разрешают на 6-7 день и сроки лечения значительно сокращаются.
«В своей хирургической практике
мы применяем малоинвазивные методы, обеспечивающие наименьшую
кровопотерю, что особенно важно для
пациентов с повреждениями нескольких сегментов, — поясняет Андрей
Григорьевич. — Под контролем рентгеновского электронно-оптического
преобразователя через два небольших
разреза осуществляем репозицию
костей и фиксируем их металлическими пластинами. Значительно облегчают нашу работу силовое оборудование — электродрели фирмы Synthes,
необычайно простые и надежные в
применении, — и первоклассный операционный стол Maquet, который появился в нашем распоряжении благодаря стараниям главного врача Дмитрия
Григорьевича Данцигера.
При разрушенных тазобедренных
и коленных суставах мы предлагаем
больным эндопротезирование. Эндопротезы фирмы Mathys успешно
применяются хирургами во всем мире
вот уже 35 лет и до сих пор считаются
лучшими. При создании швейцарских
имплантатов используются определенный сплав металлов и высокомолеку-
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лярный полиэтилен, обеспечивающие
тканевую биосовместимость, 97%-ю
приживаемость, гарантию и безболезненное движение».
Еще несколько лет назад диагноз
«перелом шейки бедра» воспринимался пострадавшими как приговор.
Всем известно: такие больные, если не
умирают в первые месяцы вследствие
пневмонии, тромбоэмболии или сердечно-сосудистой недостаточности, то
в дальнейшем нуждаются в постоянном
уходе. Сегодня благодаря хирургическому лечению, вернуться к полноценной жизни могут даже 90-летние пациенты. «Больным в возрасте до 50-60 лет
мы стараемся сохранить сустав и проводим остеосинтез шейки бедра, когда
отломки кости прочно фиксируются
при помощи металлической спицы и
канюлированного винта, — объясняет
Андрей Григорьевич. — Если сращения не произошло, ставим таким пациентам великолепные протезы. У нас
есть пострадавшие от производственной травмы, которым мы заменили по
два сустава, и, поверьте, ущербными
эти люди себя не чувствуют».
Раньше все расходы по хирургическому лечению сустава целиком
ложились на пациента.
Сегодня финансированием лечения тяжелых производственных
травм занимается Фонд социального
страхования РФ. Успешное сотрудничество 2-го травматолого-ортопедического отделения с филиалами
№№10 и 11 Кузбасского регионального отделения ФСС РФ продолжается вот уже 8 лет. ФСС оплачивает
любой вид медицинской (в том числе
высокотехнологичной) помощи пострадавшему.
Правда, в связи со сказанным
выше имеет место одна проблема,
парадоксальным образом вызванная к жизни Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 N160
«Об определении степени тяжести
повреждения здоровья при несчас-

тных случаях на производстве».
До выхода этого Приказа травма,
полученная на производстве, считалась тяжелой в том случае, если
срок лечения пациента превышал
60 дней. Сейчас разделение производственных травм на легкие и
тяжелые очень условно и лишено объективности, а в результате
страдают больные. Многие из них
не в состоянии обслуживать себя
долгое время, имеют осложнения,
но в соответствии с классификацией травм подпадают под категорию
легко травмированных, а значит,
на оперативное пособие ФСС рассчитывать не могут. Возможно, ответственные государственные лица
все-таки прислушаются к мнению
практикующих врачей и сделают
схему более совершенной.
«Необходимо помнить и о том,
что жизнь и здоровье пострадавших от травм во многом зависят от
качества и скорости оказания помощи на догоспитальном этапе, — говорит в завершение беседы Андрей
Халаман. — Наши угольные предприятия находятся на удаленном
расстоянии от травматических центров, и зачастую из-за промедления
транспортировки пострадавших тот
самый «золотой час» теряется. Сегодня весь мир отдает предпочтение воздушной эвакуации пациентов, что снижает смертность. В той
же Германии означенная проблема
решается с помощью 64-х вертолетов. У нас же промышленные регионы не обеспечены в должной мере
транспортом.
Государство обязано обратить на
травматизм самое пристальное внимание, ведь трудоспособность все
чаще теряют люди в самом расцвете сил. Жители нашей страны достойны того, чтобы ради спасения
их жизни использовался лучший
отечественный и мировой опыт в
медицине».
«Несколько лет назад диагноз «перелом шейки бедра»
воспринимался пострадавшими как приговор. Сегодня
же, благодаря хирургическому
лечению, вернуться к полноценной жизни могут даже 90летние пациенты. «Больным
в возрасте до 50-60 лет мы
стараемся сохранить сустав и
проводим остеосинтез шейки
бедра, когда отломки кости
прочно фиксируются при
помощи металлической спицы
и канюлированного винта»
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же давно известно,
что человеческий организм — сложнейшая
система, способная к самовосстановлению. Однако наш образ жизни
зачастую противоречит
потребностям организма. Неправильное и
нерегулярное питание,
вредные привычки,
несоблюдение режима сна и ежедневные
стрессы приводят к
тому, что тонко сбалансированный механизм
нашего тела постепенно
изнашивается.

На правах рекламы

Альтернативная
медицина

Как эффективно

оздоровить
позвоночник
В ходе фундаментальных исследований человеческого организма
специалисты пришли к выводу о
том, что залог здоровья всех органов, с одной стороны, и причина
большинства заболеваний, с другой
— наш позвоночник. Позвоночник
защищает спинной мозг, участвующий в иннервации всех внутренних
органов и частей тела. Проблемы
с позвоночником отражаются на
всех жизненных процессах организма. Для сохранения здоровья и
молодости на долгие годы необходимо регулярно проводить профилактику заболеваний и коррекцию
позвоночника.
Пять лет назад на российском рынке появилось уникальное терапевтическое оборудование, позволяющее
проводить лечебные процедуры самостоятельно, в домашних условиях.
Хорошая новость — в Новокузнецке
имеется возможность опробовать это
оборудование бесплатно.
Специалисты компании Ceragem
(Южная Корея) разработали персональный механотерапевтический аппарат Ceragem-Master CGM-M3500,
сочетающий в себе достижения западной врачебной практики, методы
нетрадиционной восточной медицины и передовые производственные
технологии. С помощью этого аппа-
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рата можно реализовать целый комплекс методов аппаратной терапии,
таких, как коррекция позвоночника,
общий и точечный массаж, лечебное
прижигание и физиотерапия инфракрасным излучением.
Коррекция позвоночника, эффект хиропрактики. Хиропрактика — это метод лечения различных заболеваний, обусловленных
подвывихом позвонков. Уникальность
хиропрактики заключается в том, что
она устраняет первопричины заболевания (нормализует прохождение импульсов от спинного мозга к органам и
тканям и таким образом активизирует
способность организма к самовосстановлению. Аппарат CERAGEM воздействует на мускулы и связки спины,
корректируя через них позвоночник.
Внутренние ролики движутся вдоль
естественной линии позвоночника,
мягко вытягивая его.
В результате снимается
мышечный
спазм, восстанавливается нормальная подвижность позвонков,
устраняется защемление и сдавливание
нервных окончаний.
Эффект общего и
точечного массажа.
Массаж — это способ

лечения и предупреждения болезней, суть которого в механическом
воздействии на поверхность тела
или органа. Результатом массажа
является ускорение движения всех
жидких сред организма (особенно
крови и лимфы), причем происходит это не только на массируемом
участке тела, но и в отдаленных от
него венах и артериях. Ускоряются
окислительно-восстановительные
процессы, увеличивается скорость
доставки кислорода к тканям. Массаж обеспечивает детоксикацию
тканей и нормализацию давления, снимает болевые ощущения и
стрессовые состояния, эффективно
борется с атрофией мышц, восстанавливает проводимость нервных
волокон.
Точечный массаж (акупрессура)
— это рефлексотерапевтический ме-
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тод, который заключается в точечном давлении на определенные зоны
тела, связанные с различными органами и системами организма.
Внутренние ролики аппарата
CERAGEM одновременно воздействуют на 8 биологически активных точек,
расположенных на меридианах (энергетических каналах) спины.
Стимуляция рефлексогенных зон
улучшает циркуляцию крови и питание тканей, способствует васкуляризации (формированию новых
кровеносных сосудов — обычно капилляров — внутри ткани), нормализует метаболизм, выводит продукты распада, снижает нагрузку
на сердце, регулирует деятельность желез внутренней секреции,
облегчает боль, снимает нервное и
мышечное напряжение и восстанавливает естественные защитные
функции организма.
Моксотерапия — это прямая инъекция тепла в биологически активные
точки организма, способствующая повышению жизненной энергии. Внутренние ролики аппарата CERAGEM
прижигают (интенсивно прогревают)
определенные зоны тела. Прижигание улучшает циркуляцию жизненной энергии по меридианам, расширяет кровеносные сосуды, улучшает
кровообращение и обмен веществ,
проводит тепло длинноволновых инфракрасных лучей к органам и тканям, стимулирует работу костного
мозга, увеличивает интенсивность
обменных, иммунных и восстановительных процессов, обладает обезболивающим, успокаивающим, тонизирующим и заживляющим эффектом.
Метод прижигания используется при
лечении сахарного диабета, болезней
органов дыхания, суставов и мочеполовой сферы, других заболеваний.
Эффект прогревания инфракрасным теплом. Инфракрасные лучи
с длиной волны 4-16 мкм называют
биогенетическими лучами, или лучами жизни (vital rays). Все живые
тела на земле (в том числе и человек)
излучают тепло в инфракрасном
диапазоне. Человеческий организм
воспринимает внешнее инфракрасное излучение как «свое», поэтому
инфракрасные лучи оказывают на
него по-настоящему уникальное полезное действие, способствуя росту
и оздоровлению живых клеток. Источниками биогенетических лучей
в аппаратах CERAGEM являются
углеродные (карбоновые) панели,
нефритовые внутренние ролики и
прожекторы с нефритовыми сфестандарт-качества-сибирь.рф

рами. Инфракрасные волны глубоко проникают в тело (на 3-7 см),
и, действуя на клеточном уровне,
эффективно прогревают ткани,
органы, мышцы, кости и суставы.
Благодаря этому ускоряется ток
крови и других жидкостей тела,
резко повышается снабжение тела
кислородом, улучшается обмен веществ, снимается болевой синдром,
усиливаются процессы регенерации
и выводы продуктов тканевого распада. Во время прогревания инфракрасным теплом температура тела
повышается до 38.5 С0, имитируя естественную реакцию организма на
инфекцию, — при этом подавляется
деятельность различных бактерий
и вирусов. Длинноволновое инфракрасное тепло создает «эффект сауны» и стимулирует вывод токсинов с
потом и мочой.
Благодаря целебному воздействию ИК лучей и мягкому массажу
области живота (Ceragem-Master
CGM-M3500 — единственный механотерапевтический аппарат, на
котором возможен массаж живота), улучшается перистальтика
кишечника, устраняются запоры.
Восстанавливается выделительная
функция почек, исчезают отеки.
Одновременно происходит очищение сосудов, межклеточного пространства.
Очищение сосудов — особенно
важный момент. Под воздействием
длинноволнового инфракрасного излучения аппарата CERAGEM холестерин и атеросклеротические бляшки переходят из вязкого состояния
в более жидкое, отлипают от стенок
сосудов и выводятся из организма.
Регулярное прогревание инфракрасным теплом помогает уменьшить
уровень холестерина в крови, а это, в
свою очередь, значительно снижает
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Аппарат сконструирован с учетом всех особенностей анатомии и
физиологии человека и невероятно
прост в эксплуатации. С его помощью человек может самостоятельно заботиться о своем здоровье,
поддерживая гибкость и молодость
позвоночника, регулярно снимая
нервное напряжение, предотвращая риски инфарктов и инсультов и
нормализуя обмен веществ.
Профилактика заболеваний и постоянное укрепление иммунитета —
залог крепкого здоровья и хорошего
самочувствия человека на протяжении всей его жизни.

Елена Прокудина:

(директор ООО «Серагем ЛНК»)
«Компания «Серагем» реализует свою
продукцию по всему миру. Сегодня в 75
странах успешно действует более трех тысяч
выставочно-демонстрационных центров (ВДЦ)
«Серагем». Первый в России ВДЦ «Серагем»
открылся в Санкт-Петербурге весной 2005
года. Сейчас их уже около 130»

Компания Ceragem
(Южная Корея) представляет на российском рынке уникальный
продукт – персональный
механотерапевтический
аппарат CERAGEM.
Аппарат позволяет проводить мероприятия профилактики и оздоровления по
следующим направлениям:
нарушения опорно-двигательного аппарата (заболевания
позвоночника); заболевания
сердечно-сосудистой системы; трофические расстройства
нейрогенного и сосудистого
происхождения; заболевания
периферической нервной
системы (радикулиты);
нервные расстройства,
являющиеся следствием
стрессовых ситуаций; синдром хронической усталости и
физического переутомления;
общее снижение иммунитета,
метеочувствительность.
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Текст: Екатерина Очиченко

Острая тема

А

ссоциация клубов единоборств «Сибирский ринг» — это региональная общественно-спортивная организация, объединившая под своими знаменами семь клубов единоборств: боксерский клуб «Сибирский ринг»,
Кемеровскую региональную общественную детско-юношескую организацию «Киокушинкай карате-до
Кузбасса», Федерацию панкратиона Кемеровской области, Новокузнецкую городскую общественную организацию «Федерация борьбы самбо и дзюдо», Федерацию «Кик-тай-боксинг», Детско-юношескую спортивную
школу по вольной борьбе» им. Анатолия Георгиевича Смолянинова, Автономную некоммерческую организацию
«Клуб развития бокса «РИНГ».
Миссия Ассоциации клубов единоборств (АКЕ) «Сибирский ринг» — воспитание физически и морально здорового поколения, патриотов и надежных защитников Отечества.

Борьба за спорт
Ассоциация начала свою деятельность в 2008 году. Объединившись семью клубами, работавшими до этого
на базе спортивных школ самостоятельно, руководители и тренеры приняли решение о сотрудничестве и совместной деятельности. Основные цели,
которые поставила перед собой АКЕ
«Сибирский ринг» — это продвижение
здорового образа жизни среди населения, работа с подрастающим поколением, а также поднятие престижа
единоборств в г. Новокузнецке.
Во главе правления Ассоциации —
люди, знающие, что такое ответственность. Они всеми силами стараются
делать добрые дела для тех, кто нуждается в помощи.
Николай Николаец, президент
АКЕ «Сибирский ринг», оказывает
активную поддержку не только спортивным организациям, но и людям,
чьи судьбы так или иначе связаны с
трагическими моментами в жизни на-
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шей страны. Это родители погибших
солдат, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни.
Сергей Ливадный, являясь наставником ребят в летних военно-спортивных лагерях, воспитывает настоящих
патриотов на примере своего жизненного опыта.
Практически все тренеры, руководители и старшие спортсмены АКЕ
отслужили в армии. И это не случайное
стечение обстоятельств. Ведь именно
военная служба воспитывает в человеке силу духа, характер, мужественность. Именно такие целостные личности могут направить молодых ребят
на правильный жизненный путь, помочь им определить приоритеты и развить волю для противостояния пагубным привычкам нынешнего времени.
Гордость Ассоциации — ее тренерский состав: Иван Рябцев (панкратион);
Святослав Колкотин (киокушинкай

карате); Игорь Шумин (киокушинкай
карате); Олег Рапопорт (самбо и дзюдо); Олег Малик (бокс); Юрий Емельянов (бокс); Алексей Мечтанин
(бокс); Антон Артемьев (бокс); Александр Сомов (бокс); Игорь Харитонов
(кик-тай-боксинг); Григорий Нагаев
(вольная борьба) и многие другие. Эти
люди вырастили и поставили на ноги
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Руководство
организации
Николай
Николаец
Президент Ассоциации клубов
единоборств «Сибирский ринг».
Отслужил в рядах Советской
армии. 177 отряд, спецназ, 19871989 гг., Афганистан. Председатель Кемеровской областной
организации Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Кемеровского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство».

Сергей
Ливадный
Председатель Новокузнецкого
отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», депутат
городского Совета народных
депутатов г. Новокузнецка.
Отслужил в рядах Советской
армии. 345-й отдельный парашютно-десантный полк, 1987-1989 гг.,
Афганистан.

Антон
Сальник
Директор Ассоциации клубов единоборств «Сибирский ринг».
Отслужил в рядах Российской
армии. 141 мотострелковый полк,
1998-2000 гг.
В 2006-2008 гг. возглавлял боксерский клуб «Сибирский ринг».
Вместе с Н.Н. Николаец принимал
участие в объединении клубов и
создании АКЕ «Сибирский ринг».

В 2009 году Ассоциация клубов
единоборств
«Сибирский ринг»
приняла участие в
конкурсе «Бренд
Кузбасса-2009». По
итогам конкурса
«Сибирский ринг»
стал победителем в номинации
«Лучшая торговая
марка Кузбасса
2009» в области
спортивно-оздоровительных услуг.

стандарт-качества-сибирь.рф

Антон Сальник, Николай Николаец, Константин Цзю и Сергей Ливадный

таких спортсменов, как Алексей
Карпов, чемпион России по боксу;
Виктор Верещагин, чемпион Европы по боксу среди студентов, член
сборной команды России (спортсмен
трагически погиб в автокатастрофе
в июле 2010 года); Тимофей Настюхин, двукратный чемпион России по
панкратиону; Максим Данильченко,
бронзовый призер чемпионата Европы по панкратиону; Илья Карпенко,
чемпион России по киокушинкай
карате-до; Александра Кержинцева, чемпионка России по тамишевари; Игорь Харитонов, двукратный
победитель первенства России, член
сборной команды России по тайскому боксу; Вера Студенкова, чемпионка России 2009 года по боксу.
«Сибирский ринг» четко следует
поставленным целям и делает все
возможное для их достижения. На
счету Ассоциации не один успешный
проект, проведение многочисленных
соревнований различного уровня по
боксу, панкратиону, самбо, карате
и дзюдо. И все это, несмотря на то,
что с момента создания организации
прошло всего 2 года.
Благодаря первому масштабному
социальному проекту АКЕ «Спортсмены Сибири — гордость России!»,
новокузнечане смогли познакомиться с действующими спортсменами
— чемпионами, воспитанниками
спортивных клубов, прославившими
Кузбасс на спортивных мероприятиях российского и международного уровней. Плакаты с информацией
о спортсменах, об их принадлежности к конкретному виду спорта
и высоких достижениях были размещены на улицах Новокузнецка.

Результат этого проекта — увеличившееся число воспитанников в
спортивных секциях.
С первых дней работы ассоциация «Сибирский ринг» начала тесно
сотрудничать с Советом ветеранов
Центрального района города Новокузнецка, а также с Кемеровской
областной организацией Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», Кемеровским областным
отделением Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». Встречи спортсменов и тренеров с ветеранами боевых действий воспитывают и укрепляют любовь к родной земле.
К 65-летию Великой Победы Ассоциацией клубов единоборств «Сибирский ринг» был разработан и реализован социальный проект «Герои
Великой Победы». На центральных
улицах Новокузнецка появились тематические баннеры, затем последовала серия публикаций в газетах.
Целью проекта стало привлечение
внимания общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны.
В сентябре Ассоциация провела первую в Кемеровской области
ярмарку спортивных единоборств.
Ставилась задача показать работу
действующих спортивных клубов,
заинтересовать детей, подростков
и их родителей различными видами спортивных единоборств, а
также привлечь к здоровому образу жизни.
В программе мероприятия были
показательные выступления спортсменов. Тренеры Ассоциации
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По данным Комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации
г. Новокузнецка на
2009 год численность
спортсменов, занимающихся единоборствами, составляла
9 тыс. человек. Из
них более половины
— борцы АКЕ «Сибирский ринг». Для
сравнения: хоккеем
занимается 2 тыс.,
футболом — 1 тыс.
человек.
подробно рассказали всем присутствующим о работе клубов, а специалисты в области здравоохранения
провели первичную медицинскую
консультацию, по результатам которой все желающие смогли записаться в спортивные школы.
В ярмарке приняли участие не только члены АКЕ, но и дружественные
спортивные школы, в частности Школа
олимпийского резерва по настольному
теннису. Одной из основ деятельности
АКЕ «Сибирский ринг» является открытость для сотрудничества не только
с клубами, представляющими силовые
виды спорта, но и со всеми организациями-единомышленниками.
Еще одна цель, которую поставила
перед собой Ассоциация — поднятие престижа профессионального
спорта в Новокузнецке, обеспечение спортсменам достойного положения в обществе. По мнению членов «Сибирского ринга», в нашем
городе должна появиться официальная профессия — «спортсмен».
Ведь труд людей, посвятивших свою
жизнь спорту, ничем не уступает
любым другим сферам деятельности.
Участники «Сибирского ринга» убеждены в том, что спортсмены должны
иметь достойный стабильный заработок и социальные гарантии. Если
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труд и заслуги спортсменов не будут
оценены по достоинству на Родине
— будь то родной город или страна
в целом, — мы потеряем людей, которые могли бы прославлять ее не
один десяток лет.
Члены АКЕ преданы своему делу
и делают все, что в их силах, чтобы
возродить былую мощь российского
спорта. Большим шагом в достижении
поставленных целей стал прошедший
в октябре этого года XI Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный тренерам г. Новокузнецка,
мастерам спорта Анатолию Павлову
и Михаилу Судочакову. Ассоциация
клубов единоборств «Сибирский ринг»
организовала эти соревнования общероссийского значения совместно с Департаментом молодежной политики и
спорта администрации Кемеровской
области, Новокузнецким городским отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия», администрацией г. Новокузнецка, Кемеровской
областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,
Кемеровским областным
отделением ВООВ «Боевое братство».
В турнире участвовали 97 спортсменов
из 8 регионов: Новосибирской области, Республики Саха (Якутия),
Республики
Хакасия,
Алтайского края, Республики Горный Алтай,
Кемеровской, Омской и
Томской областей.
Несмотря на все приложенные усилия, бок-

серы из Кемеровской области смогли
занять лишь II место. Это еще раз
доказывает то, что не все так благополучно в развитии единоборств
Кузбасса. Ведь вырастить чемпиона
— это задача не только тренерского
состава. Очень много значат условия,
в которых проходят тренировки, частота выездов спортсменов на соревнования.
На Финале турнира, состоявшемся
9 октября, присутствовал абсолютный чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBC — Константин
Цзю. Он оценил высокий уровень
организации турнира, подготовки
спортсменов-финалистов и профессионализм тренеров.
Чемпион мира заметил, что у Новокузнецка есть все шансы для открытия школы Кости Цзю. Но для этого
необходимо выполнить ряд условий,
которым должна соответствовать такая школа. И в первую очередь требуется спортивное сооружение, отвечающее всем современным стандартам.
Это сообщение не оказалось новостью, ведь еще в марте новокузнецкие
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Крупнейшими соревнованиями, которые
организовала АКЕ «Сибирский ринг» в 2010 году, стали:
поединки профессионалов и этапы чемпионата России (г. Новокузнецк) — Финал чемпионата Сибирского федерального
округа по панкратиону; матчевая встреча Россия-Казахстан по боксу на призы мэра г. Новокузнецка Валерия Смолего и заслуженного мастера спорта Михаила Алояна; XI Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти тренеров г. Новокузнецка А. Павлова, М. Судочакова; чемпионат Сибирского федерального округа по киокушинкай карате среди женщин и мужчин.

А это, в свою очередь, приток средств
в регион, развитие его как туристической зоны.
Мы, члены АКЕ «Сибирский ринг»,
уверены в том, что, вкладывая свои
силы, время и деньги в развитие спорта, совершаем благое дело. В первую
очередь, гарантируя нашей стране
здоровое, целеустремленное поколение, которое сможет противостоять
вредным привычкам, за которое не
придется краснеть.
Развитие же профессионального
спорта позволит России вновь видеть
наших спортсменов на пьедесталах
победителей.
Деятельность АКЕ «Сибирский
ринг» набирает обороты. Организаторы Ассоциации будут продолжать бороться за будущее российского спорта
и приглашают к сотрудничеству всех,
кому небезразлична его судьба.

Уважаемый
Евгений Львович!
спортивные организации обратились
к мэру с идеей о том, что город нуждается в строительстве спорткомплекса
полного цикла. Разговоры о строительстве комплекса — не прихоть,
а крайняя необходимость. Сегодня
состояние спортивных клубов находится на том же уровне, что и 15-20
лет назад, когда они только начинали
свою деятельность. Помещения, где
размещены клубы, оставляют желать
лучшего. Большая доля работы держится на чистом энтузиазме спортсменов и любви к делу своей жизни.
Современная действительность
диктует свои правила, и первое
требование к спортивному объекту
— это мобильность. Необходимо наличие большого зала на 2-3 тысячи
человек, который легко бы трансформировался под любой вид единоборств. Сегодня в Новокузнецке
нет помещения, которое как по оснащенности, так и по вместимости
подходило бы для этих целей. Так,
спортивный комплекс «Витязь», в
котором проходил Всероссийский
турнир по боксу, не смог вместить
всех желающих посмотреть соревстандарт-качества-сибирь.рф

нование. Большая часть людей так и
не попала вовнутрь, оставшись стоять на улице.
Наличие гостиницы при спорткомплексе решило бы вопрос с размещением спортсменов из других
городов и областей, — эта проблема остро встала при организации
турнира по боксу, когда требовалось найти места для 97 участников, 25 судей и 15 тренеров. Сегодня средняя стоимость проживания
в гостинице одного человека — 1,5
тысячи рублей в сутки. Затраты
на проживание — колоссальные, а
ведь они составляют только часть
общих финансовых трат. Многие
проблемы решило бы и наличие
собственного пищеблока, тренировочных залов.
Такое масштабное строительство
требует огромных финансовых вложений. Но это — инвестиции в будущее
благополучие и престиж области и
ее жителей. Наличие комфортабельного современного спорткомплекса
открывает возможности для проведения соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

Ассоциация клубов единоборств
«Сибирский ринг», Кемеровская областная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»
поздравляют Южно-Сибирское управление Федеральной службы по
экологическому,
технологическому
и атомному надзору и лично Евгения
Львовича Резникова с 60-летием со
дня образования Ростехнадзора.
На плечах работников Управления лежит огромная ответственность за обеспечение безопасности
промышленности, защиты здоровья
и жизни людей, работающих на опасных производствах. Благодаря высочайшему профессионализму коллектива решаются важнейшие задачи
технологического надзора в Кемеровской области, Алтайском крае и
Республике Алтай. Это нелегкий, но
благородный труд.
Желаем Евгению Львовичу и всем
сотрудникам Управления успехов в работе, достижения поставленных целей,
счастья, здоровья и благополучия.
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Справочник
«Стандарта Качества»
ГП КО «Агентство энергетических
экспертиз» (ГП КО «АЭЭ»)
г. Кемерово
650000, ул. Н. Островского, 32
Тел./факс: (3842) 58-92-80
gp_aee@mail.ru

НП «СПЧС»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 56
Тел.: (3843) 99-14-30
Тел./факс: (3843) 99-14-29
nvkz@esrc.ru

ЗАО «Е4-СибКОТЭС»
г. Новосибирск
630032, ул. Планировочная, 18/1
Тел.: (383) 335-83-58
Факс: (383) 227-60-07
cotes@cotes.ru
www.cotes.ru

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

ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»
г. Прокопьевск
653033, ул. Крупской, 8
Тел.: (3846) 62-38-02, 62-20-66
Тел./факс: (3846) 62-16-60
www. NIIZ-zhuravl.m-sk.ru
ЗАО «Сибирская регистрационная
компания» («СРК»)
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел.: (3843) 39-61-40, 74-91-39
Тел./факс: (3843) 74-91-40
www. ukser.ru
ЗАО «Стройсервис»
г. Кемерово
650055, пр-т Кузнецкий, 121
Тел./факс: (3842) 37-78-65, 37-78-63
referent@stroyservis.com
стройсервис.рф
ЗАО «ЭЛСИС»
г. Новокузнецк
654006, пр-т Строителей, 1, к. 2
Тел.: (3843) 79-18-36, 79-24-63
Тел./факс: (3843) 79-13-43
www.elsys-group.ru
Компания ЕХС
(Energy X Components)
г. Новокузнецк
654103, Притомское ш., 24-А, корп. 1
Тел.: (3843) 97-54-33
Тел./факс: (3843) 97-54-33
www.oaoex.ru
МПО «КУЗБАСС»
г. Кемерово
650002, пр-т Шахтеров, 14а
Тел.:/факс: (3842) 64-47-04

ОАО «АЗОТ»
г. Кемерово
650021, ул. Грузовая, стр. 1
Тел: (3842) 57-13-25, 57-15-25
ОАО «КОКС»
г. Кемерово
650021, ул. 1-я Стахановская
Тел.: (3842) 571-342, 570-800
ОАО «Белон»
г. Белово
652600, ул. Ленина, 12
Тел.: (38452 ) 2-83-57, 2-33-27
Тел./факс: (38452) 2-82-15
www.belon.ru
ОАО «ВГСЧ», филиал «Кемеровский
отдельный военизированный горноспасательный отряд» («Кемеровский
ОВГСО», филиал ОАО «ВГСЧ»)
г. Кемерово
650014, пер. Антипова, 1
Тел./факс: (3842) 64-75-76, 64-89-60
kem-owgso@mail.ru
ОАО «Гурьевский
металлургический завод»
г. Гурьевск
562780, ул. Гагарина, 1
Тел.: (38463) 6-54-80
Тел./факс: (38463) 5-00-36, 5-00-97
www. gmzkem.net
ОАО «ЗСМК»
г. Новокузнецк
654043, ш. Космическое, 16
Тел.: (3843) 59-59-00
Факс: (3843) 59-45-55
ОАО «Кузбассгипрошахт»
г. Кемерово
650610, ул. Н. Островского,34

Тел.: (3842) 58-56-56
Факс: (3842) 58-01-30
kgsh@kgsh.ru
ОАО «Кузбасская
топливная компания»
головной офис: г. Кемерово
650991, 50 лет Октября, 4
Тел.: (3842) 36-47-62
Московское представительство:
109028, Серебряническая наб., 29
Тел.: (495) 787-68-04
www.oaoktk.ru
ОАО «Кузбассэнерго»
г. Кемерово
650000, пр-т Кузнецкий, 30
Тел.: (3842) 36-44-46
Факс: (3842) 45-37-77
www.kuzbassenergo.ru
ОАО «НКМК»
г. Новокузнецк
654010, пл. Побед, 1
Тел.: (3843) 79-22-20
Факс: (3843) 79-58-58
ОАО «НПО «Сибсельмаш»
г. Новосибирск
630108, ул. Станционная, 38
Тел.: (383) 341-61-01, 350-79-27
Факс: (383) 341-61-23, 350-79-27
office@sibselmash.ru
www.sibselmash.ru
ОАО «НЦ ВостНИИ»
г. Кемерово
650002, ул. Институтская, 3
Тел.: (3842) 64-30-99
Тел./факс:(3842) 64-44-42
www.nc-vostnii.ru
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
г. Новокузнецк
654006, пр-т Курако,33
Тел./факс: (3843) 99-73-77
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
г. Новокузнецк
654034, пр-д Ферросплавный, 7
Тел.: (3843) 39-73-22
Факс: (3843) 37-45-32
www.rusal.ru
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
г. Ленинск-Кузнецкий

652500, ул. Васильева,1
www.suek.ru
suek_lnk@suek.ru
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
650054, Пионерский бульвар, 4а
Тел.: (3842) 44-03-00
Факс: (3842) 44-06-58
www.kru.ru
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 53/2
Тел.:/факс: (3842) 36-41-11
www.sds-ugol.ru
ОАО «ХК «Сибирский цемент»
г. Кемерово
650000, ул. Карболитовская, 1, к. 215
Тел.: (3842) 496-326
Факс: (3842) 496-330
www.sibcem.ru

Тел./факс: (3843) 73-99-89
m2-nvkz@rambler.ru

Тел/факс: (38456) 35-166, 34-984
www.sib-t.ru

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
г. Москва
127083, ул. Мишина,35
Тел.: (495) 221-88-88
Тел./факс: (495) 221-88-00
www.mechel.ru

ООО «Спецавтоматика систем
безопасности»
г. Кемерово
650036, ул. Терешковой, 52, оф. 513
Тел./факс: (3842) 31-30-71
spezavtomatika@inbox.ru

ООО «Новокузнецкий ДСК»
им. А.В. Косилова
г. Новокузнецк
654005, пр-д Буркацкого, 5
Тел.: (3843 ) 46-81-80, 46-66-31
Тел./факс: (3843) 46-81-80, 46-66-31

ООО «Спецпроект»
г. Кемерово
650036, ул. Терешковой, 52, оф. 506
Тел./факс: (3842) 31-02-99

ООО НПФ «Гранч»
г. Новосибирск
630015,ул. Королева, 40, к. 1
Тел.: (383) 291-42-56, 212-03-16
Тел./факс: (383) 212-03-16
info@granch.ru
www.granch.ru

ООО «ТЕХМАРКЕТ»
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7, 5-000-8
ООО «Техник»
г. Новокузнецк
654063, ул. Рудокопровая, 28, к. 4
Тел./факс: (3843) 79-26-20, 390-790

ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: (38475) 7-20-01, 7-22-37
Факс: (38475) 7-22-41
www.mechel.ru

ООО «ОК «Сибшахтострой»
г. Новокузнецк
654027, ул. Невского, 1
Тел.: (3843) 722-622, 722-522
www.oksshs.ru

ООО «ШахтоСпецМаш»
г. Кемерово
650065, Сосновый бульвар, 7
Тел.: 8-923-504-4808
Тел./факс: (3842) 53-96-69

ООО «Кемспецнефтьсервис»
г. Кемерово
650044, пр-т Шахтеров, 1
Тел.: (3842) 76-17-91
Тел/факс: (3842) 64-43-00
www.kemneftservis.ru

ООО ПТП «Сибэнергочермет»
г. Новокузнецк
654005, ул. Орджоникидзе, 13
Тел.: (3843 ) 45-48-42
Тел./факс: (3843) 45-48-42
sechm@zaoproxy.ru

ООО «Энергопром-М»
г. Новокузнецк
654005, ул. Пирогова, 8
Тел.: (3843) 53-99-02
Тел/факс: (3843) 53-82-03

ООО «Кузбасский ИКЦ ТДЭ»
г. Новокузнецк
654216, ул. Орджоникидзе, 28а
Тел.: (3843) 39-09-39, 39-09-29
Тел./факс: (3843) 39-09-30
Chervov.Center@bk.ru

ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 11
Тел.: (3842) 39-05-60
Тел./факс: (3842) 39-05-61

ООО «Кузнецкая
проектная компания»
г. Новокузнецк
654007, ул. Павловского, 11а, 9 этаж
Тел.: (3843) 39-11-90
Тел./факс: (3843) 39-10-00, 39-13-00
ООО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк
6540077, ул. Обнорского, 170
Тел.: (3843) 398-127
Факс: (3843) 37-39-18
ООО «М2»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Ермакова, 9а, оф. 246
Тел.: (3843) 45-03-50, 8-923-498-11-12,
8-923-497-11-12

ООО «Серагем ЛНК»
г. Новокузнецк
654018, ул. Кирова,56
Тел.: (3843) 77-69-69
Тел./факс: (3843) 77-76-99
ООО «Сибирь-Эксперт»
г. Новокузнецк
654004, ул. Щорса, 13
Тел.: (3843) 99-13-64, 99-13-65
Факс: (3843) 99-14-71
sib-expert@mail.ru
ООО «Сиб.Т»
г. Ленинск-Кузнецкий
652523, ул. Телефонная, 15
Тел.: (38456) 35-166, 34-984

Производственное объединение
«Балтийское электромеханическое предприятие» (БЭМП)
г. Санкт-Петербург
198216, площадь Конституции, 7
Тел./факс: (812) 703-11-44
www.bemp.ru
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
г. Кемерово
650000, ул. Н. Островского, 32
Тел. /факс: (3842) 36-28-28
СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
г. Кемерово
650040, ул. Н. Островского, 12
Тел.: (3842) 36-12-44, 36-12-34
Факс: 36-39-24
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго-РЭС»
г. Кемерово
650099, ул. Н. Островского, 11
Тел./факс: (3842) 39-09-34
www.kuzbassenergo-rsk.ru

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-903-945-5141

Технологии нового времени

Call-центр: 8-800-700-10-80
г. Москва, 115035, ул. Садовническая,58, стр.1, оф.18; тел.: 8 (495) 953-43-14;
e-mail: oao_exc@mail.ru
г. Новокузнецк, 654103, шоссе Притомское, 24-А, корп.1; тел./факс: 8 (3843) 97-54-33;
e-mail: eh_office@mail.ru, ooo-exc@mail.ru
г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 10; тел./факс: 8 (3422) 17-94-08; e-mail: exc-ural@mail.ru
г. Караганда, Казахстан, 100017, проспект Нуркена Абдирова, 50-1, оф. 78/79;
тел. 8 (7212) 32-01-01, 32-02-02; e-mail: exc_kz@mail.ru
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www.oaoex.ru

www.stк-rus.ru

