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Наша редакция побывала на многих обогатительных 
фабриках, однако в первый раз мы снимаем пред-
приятие, где в качестве исходного сырья выступают 
металлургические шлаки. О том, какое оборудование 
задействовано в технологической цепочке, читайте в 
нашем репортаже. 

Ещё совсем недавно о разрезе «Коксовый» Распадской 
угольной компании не говорили как о самостоятельном 
объекте — о нём упоминали как об участке открытых 
горных работ шахты «Распадская-Коксовая». Сегодня раз-
рез «получил независимость»: компания обновляет парк 
техники и собирает команду. О том, как живёт молодое 
предприятие, читайте в репортаже «Нашими глазами». 

Добытая и обогащённая на предприятия «УГМК» медная 
руда отправляется в небольшой город Ревда, на Средне-
уральский медеплавильный завод. Здесь из концентра-
та, где содержание полезного компонента составляет 
около 20%, производят черновую медь, где металла уже 
99,2%. Технологиям плавки меди посвящён наш сегод-
няшний репортаж. 

Самая обсуждаемая тема сегодняшнего дня — работа в 
новых условиях. Специалисты добывающей говорят, что 
заместить оборудование производителей, покинувших 
российский рынок, реально. Но отсутствие доступа к 
некоторым продуктам — это ещё не все последствия 
введённых против России санкций. 

В последнее время о проблеме пыления на угольных 
терминалах говорят заметно меньше. Во всяком случае, 
новостей о пикетах жителей населённых пунктов, рас-
положенных рядом с портами, поубавилось, сообщений 
о жалующихся президенту мальчиках из Находки тоже 
не поступало. Неужели стивидорные компании нашли 
эффективные решения для борьбы с пылью, а также 
средства на них? Или же научились пускать пыль в глаза?
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В Плане мероприятий по импортозамещению продук-
ции тяжёлого машиностроения прописано, что до 2024 
года Россия должна будет довести долю отечественных 
карьерных экскаваторов на своем рынке до 10%. Если 
это случится, то можно будет говорить о заметном 
прогрессе, ведь сегодня наших экскаваторах на наших 
предприятиях работает ровно 0%. 
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В нашей стране работает один из крупнейших в мире 
производителей титановой продукции. Но при этом тита-
новые концентраты в России почти не выпускают  ме-
таллурги работают с привозным сырьём. Сегодня в стране 
реализуют как минимум два проекта, которые способны 
изменить расстановку сил в отрасли. 
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НА ШАХТЕ ВОСТОЧНАЯ ДЕНИСОВСКАЯ НАРАСТИЛИ СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ

Чтобы начать эксплуатацию техники, на 
предприятии создали специальные усло-
вия в виде сечения горных выработок и их 
крепления — с применением канатных 
анкеров протяжённостью 2,2 м.
Вдобавок к этому шахтёры производи-
ли крепление горных выработок под 
камерно-столбовую отработку с помощью 
ручных анкероустановщиков. Ранее для 
данных работ на предприятии использо-
вали устройства бренда Flecher, однако 

Горняки «Восточной Денисовской» смогли 
нарастить скорость проходки за счёт 
привлечения мощной горно-шахтной 
техники, которая ранее работала на 
другой угольной шахте УК «Колмар» — 
«Инаглинская». 
С предприятия компании перевели на 
новый добычной объект горнопроход-
ческий комплекс Joy. В шахте он прежде 
не эксплуатировался из-за горно-геоло-
гических особенностей месторождения. 

из-за сложностей с поставками загранич-
ного оборудования на шахте решили за-
действовать для продолжения проходки 
альтернативный вариант MQT.
Шахтёры «Восточной Денисовской» в 
тестовом режиме эксплуатировали про-
ходческий комплекс в течение апреля. Как 
отмечают в пресс-службе УК «Колмар», в 
результате эксперимента месячная ско-
рость проходки составила 501 м против 
запланированных 375 м.

РСПП: НУЖНО СМЯГЧИТЬ НОРМАТИВ СЖИГАНИЯ ПНГ ИЗЗА ЕГО ПРОФИЦИТА

Внутри страны «накопилось» слишком 
много попутного газа, поскольку нефте-
компании прекратили экспортировать сы-
рьё из-за санкционных ограничений. Вме-

Российский союз промышленников и предпри-
нимателей выступил с инициативой смягчить 
норматив сжигания ПНГ из-за его переизбытка 
на российском рынке, сообщает «Ъ».

сто отгрузок потребителям в отрасли 
приходится сжигать больше попутного 
газа на факельных установках.
Действующее законодательство допу-
скает сжигание лишь 5% ПНГ от общего 
объёма добычи нефти. В РСПП считают, 
что необходимо увеличить норматив до 
30% для того, чтобы снизить штраф-
ную нагрузку на нефтегазовый сектор 
за превышение допустимого уровня 
сжигания ПНГ. Отметим, в организации 
предлагают смягчить действующие 
нормы на период до конца 2022 года.
На данный момент нефтяные компании 
обязаны сжигать не более 5% от общего 
объёма полученного попутного газа, 
согласно постановлению правительства 
РФ, принятому ещё в 2012 году.
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ППГХО ИМ. Е. П. СЛАВСКОГО ПРИСТУПИЛО 
К ВСКРЫТИЮ ГЛУБОКИХ УЧАСТКОВ ЮБИЛЕЙНОГО

ЯНОЛОВО УВЕЛИЧИТ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОЕКТ ТИРЕХТЯХ В 2 РАЗА

Горняки рудника №8 ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского» (входит в 
состав «АРМЗ») начали вскрытие глубоких участков месторождения 
Юбилейное. Шахтопроходчики начали проходку к залежам Юби-
лейного на 5, 6 и 7Д горизонтах рудника № 8. Подготовлены горные 
выработки для бурения эксплуатационно-разведочных скважин.
«Первый очистной блок 8ю-705 планируем сдать в эксплуатацию в 
декабре 2022 года. Здесь бригада Евгения Трифонова с участка № 1 
приступила к проходке уклона с горизонта 7Д до пластообразного 
рудного тела», — рассказал первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ПАО «ППГХО» Александр Рабольт.
Отработка месторождения началась в 1979 г. рудником №4 
ПАО  «ППГХО». До 1991 г. была отработана верхняя часть место-
рождения (до 5 горизонта), затем рудник № 4 законсервировали. 
Сегодня начато вскрытие глубоких участков месторождения со 
стороны действующего рудника № 8. 
«Мы разработали и реализуем проект Производственной системы 
«Росатома» (ПСР) «Оптимизация процесса проходки горно-капи-
тальных выработок в направлении месторождения «Юбилейное». 
Основное решение —  уменьшение сечения выработки, что 
позволяет уменьшить объёмы горной массы после взрывных работ,  
сократить объемы её транспортировки. В итоге в два раза увеличи-
ли скорость проходки», — рассказал Александр Рабольт.

ОАО «Янолово» (предприятие АО «РИК») намерено удвоить инве-
стиционные вложения в реализацию проекта освоения россыпного 
оловянного месторождения Тирехтях (Республика Якутия).
О планах инвестора рассказали в пресс-службе Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики. Изначально в ОАО «Янолово» заклады-
вали в развитие участка порядка 317 млн рублей, однако в связи с 
резким повышением спроса на олово компания приняла решение 
вложить в освоение лицензионного участка уже 628 млн рублей.
Напомним, запасы месторождения Тирехтях, поставленные на гос-
баланс, составляют 68 667 тысяч м3 песков со средним содержанием 
959,22 г/м3) и 65 867 т олова (по категории В+С1). ОАО «Янолово» реа-
лизует проект в статусе резидента Арктической зоны РФ. В конце 2021 
года предприятие получило первые 400 т оловянного концентрата.
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В ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ФОСФОРНОЙ КОМПАНИИ ВНЕДРЕН КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

оповещает оператора машины о нахож-
дении в зоне опасной близости другой 
техники, с установленной системой или 
человека, оснащённого персональным 
головным светильником.   При переходе 
на новые головные шахтные светиль-
ники специалисты установили метку 
системы позиционирования в подзем-
ном руднике в аккумуляторный блок, что 
позволило решить проблему регулярной 
замены внешнего источника питания и 
уменьшить время отклика метки до  
1 секунды.  
«Мы продолжаем безусловно важную 
работу по обеспечению безопасных ус-
ловий труда на предприятии. Внедрение 
новых цифровых решений позволяет по-
высить уровень организации, эффектив-
ность и ценность труда при проведении 
горных работ», — отметил генеральный 
директор АО «СЗФК» Евгений Созинов.

МИНЭНЕРГО И ФАС ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ УГЛЕМ

что запуск биржевого рынка угля станет 
позитивным шагом для отрасли, призван-
ным обеспечить прозрачность ценообра-
зования для российских потребителей 
угольной продукции.
По словам г-на Мочальникова, на началь-
ном этапе планируется запустить торгов-
лю углём энергетических марок Д и ДГ.  
В будущем Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ 

Министерство энергетики РФ совместно с 
Федеральной антимонопольной службой 
разработали приказ о торговле углём на 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже.
О разработанном документе рассказал 
замминистра энергетики России Сергей 
Мочальников в ходе визита СПбМТСБ 
5 мая 2022 года. На встрече он заявил, 

будут расширять перечень марок, раз-
решённых к реализации на бирже.
Отметим, что ведомства предлага-
ют крупным угольным компаниям 
страны продавать на СПбМТСБ не менее 
10% продукции. В пресс-службе ФАС 
пояснили, что установленный норматив 
продаж для прочих марок угля будет 
прорабатываться совместно с участни-
ками Биржевого комитета  
ведомства.
Во время встречи с Сергеем Мочаль-
никовым президент СПбМТСБ Алексей 
Рыбников подчеркнул, что биржа готова 
предложить рынку и регуляторам вне-
биржевые и биржевые индикаторы, ко-
торые в том числе можно использовать 
для расчета налога на добычу полезных 
ископаемых.
На данный момент приказ ещё не 
вступил в силу —  пока он проходит 
общественное обсуждение. Кроме того, 
документ должны утвердить в Мини-
стерстве юстиции России.

базе персональных шахтных головных ра-
диосветильников «Радиус RL-2.1K», которы-
ми обеспечены все работники подземного 
рудника. Система оповещения работников 
об авариях позволяет передавать на 
головные шахтные светильники сигнал 
об аварии в подземном руднике и сигнал 
персонального вызова работникам, нахо-
дящимся в условиях подземного рудника.  
Система поиска под завалами при помощи 
шахтного радиопеленгатора позволяет 
производить поиск людей, находящихся 
за завалами горных пород толщиной до 
30 метров. Шахтный радиопеленгатор 
фиксирует сигнал от головного шахтно-
го светильника работника и указывает 
спасателям направление и расстояние до 
человека, находящегося под завалом.  
Система предупреждения столкновений 
и наездов на человека установлена на 
подземной технике и заблаговременно 

В подземном руднике АО «СЗФК» введены 
в эксплуатацию сразу три новые системы 
обеспечения безопасности работников от 
отечественного производителя АО НВИЦ 
«Радиус». Системы функционируют на 
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОРУЧИЛ УТВЕРДИТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В частности, в документе будут обозначены 
ежегодные целевые показатели по объёмам 
поставок металлопродукции отечественным 
потребителям. Вместе с тем Владимир 
Путин поручил отразить в стратегии прио-
ритетные направления экспортных поставок 
металлопродукции в условиях санкционных 
ограничений.
Также в правительстве РФ должны разрабо-
тать механизмы повышения объёмов пере-
работки металла и развития производства 
металлопродукции высоких переделов. В 

О завершении сделки сообщили 23 мая 2022 
года в пресс-службе полиметаллического 
холдинга.

Президент России Владимир Путин поручил 
правительству утвердить стратегию раз-
вития металлургической промышленности 
на период до 2030 года. Срок исполнения 
поручения — 1 июня 2022 года.
Поручения Владимира Путина опублико-
ваны на официальном сайте Кремля. Из 
документа следует, что кабмин должен 
отразить в стратегии перечень мер для 
снижения цен на металлическую продук-
цию на российском рынке и для повыше-
ния уровня её потребления внутри страны. 

ПАО «Селигдар» выкупил 75% ООО «Хатыр-
хай» у ООО «РГ Проект» — подразделения 
госкорпорации «Росгеология».  

обновлённую стратегию должны быть вклю-
чены меры по бесперебойному обеспечению 
российских металлургических компаний 
критически важным сырьём, оборудовани-
ем, комплектующими и материалами.
Ещё один пункт в списке поручений главы 
государства —  оптимизация налоговой 
нагрузки на металлургов. Владимир Путин 
поручил кабмину рассмотреть вопрос о 
корректировке тарифов на услуги «РЖД» и 
на электроэнергию, чтобы обеспечить «ба-
ланс интересов» представителей отрасли.

«Хатырхай» — не первый юниорный ге-
ологоразведочный проект, реализуемый 
ПАО «Селигдар» и «Росгео» на совместных 
началах. Ранее холдинг приобрёл у того 
же подразделения «Росгео» 75%  
ООО «Хохой». Оба участка: и Хохой, и 
Хатырхай — находятся в пределах  
Хохойского рудного поля.
Согласно условиям новой сделки, 
«Росгео» выполнит весь комплекс ГРР 
на обоих участках, а ПАО «Селигдар» 
возьмёт на себя финансирование работ. 
После изучения участка и постановки 
запасов на госбаланс ПАО «Селигдар» 
консолидирует проект приобретением 
оставшихся 25%.
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СЕВЕРНЫЙ ПОТОК  2 ПЕРЕКЛЮЧАТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

регионов Северо-Западного федерального 
округа. Об этом сообщили в официальном 
telegram-канале газового холдинга.

В ПАО «Газпром» планируют начать исполь-
зовать простаивающий экспортный газопро-
вод «Северный поток – 2» для газификации 

В компании уточнили, что планиру-
ют задействовать для обеспечения 
потребителей СЗФО газом сухопутные 
участки «СП-2», построенные на терри-
тории России.
Отметим, что на планы «Газпрома» по-
зитивно отреагировали в Правитель-
стве Ленобласти. Губернатор региона 
Александр Дрозденко сказал, что в 
области имеются районы, готовые 
принять газ из «Северного потока  – 2» 
«опережающими темпами».
Если Германия в какой-то момент всё 
же решит запустить проект, «Газпром» 
сможет поставлять газ только по одной 
нитке «СП-2». В сообщении компания 
подчеркивает, что начало экспорта 
газа в ФРГ по второй нитке будет 
возможно не ранее 2028 года.
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НОРНИКЕЛЬ И РОСАТОМ СТРОЯТ ПЛАНЫ О СОВМЕСТНОЙ ДОБЫЧЕ ЛИТИЯ

РУССКАЯ ЭНЕРГИЯ ВЫКУПИЛА АО ВОРКУТАУГОЛЬ У СЕВЕРСТАЛИ

разведанных запасов металла в стране.
Напомним, что литий необходим для 
производства аккумуляторов, в том числе 
для электротранспорта. Металл находит 
широкое применение и в других отраслях 
промышленности. 

В «Северстали» пояснили, что сделка 
купли-продажи была согласована ФАС. 
В общей сложности «Русская энергия» 
заплатила за актив 15 млрд рублей.  
Напомним, ПАО «Северсталь» объявило о 

В рамках заключённого соглашения о 
сотрудничестве корпорации «Норильский 
никель» и «Росатом» рассматривают проек-
ты по совместной добыче лития. Речь идёт 
о месторождении «Колмозёрское» в Мур-
манской области, где сосредоточено 18,9% 

ООО «Русская энергия» (контролирует 
AEON) выкупило 100% АО «Воркутауголь» 
у «Северстали». Об этом сообщили в 
пресс-службе горно-металлургической 
компании.

Несмотря на то, что Россия входит в 
тройку мировых лидеров по запасам 
лития, его добыча в нашей стране до сих 
пор не велась. Потребности промышлен-
ности удовлетворялись за счёт импорта 
из стран Латинской Америки и Китая. 
Однако из-за санкций и логистических 
ограничений российские предприятия 
оказались перед угрозой дефицита 
лития. В связи с этим проект разработки 
Колмозёрского месторождения при-
обретает стратегическое значение для 
страны. На данный момент корпорации 
договорились о создании совместного 
предприятия для участия в аукционе 
на лицензию, сообщает пресс-служба 
«Росатома».
Стоит отметить, что возможная 
успешная реализация проекта не только 
позволит решить проблему дефицита 
сырья, но и в перспективе создаст усло-
вия для открытия в России собственного 
производства аккумуляторов и другой 
литийсодержащей продукции.

намерениях продать дочернее пред-
приятие в конце 2021 года. В компании 
объясняли свое решение желанием 
сосредоточиться на развитии металлур-
гических активов.
Изначально предполагалось, что продажа 
предприятия Группе «Русская энергия» 
состоится в I квартале текущего года, 
однако завершение сделки затянулось 
из-за смены условий финансирования в 
Московском кредитном банке (МКБ).
По информации пресс-службы AEON, МКБ 
открыл «Русской энергии» кредитную ли-
нию с целью финансирования сделки по 
покупке АО «Воркутауголь», что в итоге 
позволило приобрести актив.
Председатель совета директоров AEON 
Роман Троценко отметил, что Московский 
кредитный банк даже на фоне стреми-
тельного роста ключевой ставки нашёл 
оптимальное решение для покупки  
АО «Воркутауголь».
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чения уже не такие жёсткие», — поде-
лился наблюдением г-н Казанов. 

Есть в отрасли прецеденты, когда 
предприятия не получили уже опла-
ченного импортного оборудования. В 
такой ситуации оказалось, например, 
АО «Уралэлектромедь», которое ещё 
до начала спецоперации ждало по-
ставок оборудования от своего пар-
тнёра из Финляндии. Сроки по объек-
тивным причинам менялись: сначала 
мешал коронавирус, потом сложно-
сти закупки микроэлектроники, и в 
конце концов АО «Уралэлектромедь» 
получило письмо, в котором постав-
щик сообщал, что приостанавливает 
работу с компаниями из РФ. Это при 
том, что на 95% оплату заказчик уже 
произвёл. Как ситуация разрешится, 
пока непонятно. 

«Ряд крупных российских предпри-
ятий традиционно заказывали про-
дукцию у иностранных поставщиков, 
и именно они больше других попали 
под удар, получив отказ в поставке 
уже законтрактованного оборудова-
ния. Я полагаю, что это история с про-
должением. 

Пострадали и те, кто уже имеет им-
портное оборудование, комплектую-
щие для которого стали недоступны-
ми. Отчасти эта ситуация коснулась 
и нас, ведь по требованию заказчика 
мы включаем в проект импортные 

БЕЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВОК 
Техника и оборудование, санкции 

и импортозамещение — эти темы на 
все лады обсуждают участники абсо-
лютно всех отраслевых мероприятий 
сегодняшнего дня. Глобализация сде-
лала своё дело: долгие годы форми-
ровались партнёрские отношения 
между поставщиками решений и их 
заказчиками со всего мира, совер-
шенствовались логистические цепоч-
ки. Одним махом многие достижения 
прошлых лет оказались разрушены. 

Генеральный директор ФГБУ 
«ВИМС» Олег Казанов, выступая на 
Международном металлургическом 
саммите «Металлы и сплавы» пред-
ставил такой расклад, опираясь на 
собственный опыт и комментарии 
специалистов добывающей отрасли: 
чем сложнее, технологичнее обору-
дование, тем оперативнее нас от него 
«отключают». 

«На нашем предприятии сейчас осу-
ществляется программа технологиче-
ского перевооружения, в этом году в 
план было приобрести 33 единицы 
импортного оборудования: геофизи-
ческого, аналитического и технологи-
ческого. От поставок аналитического 
оборудования нас отключили мгно-
венно. А вот если есть возможность 
купить оборудование в России или 
Китае, если есть аналоги, но ограни-

Что ни год — то новый вы-
зов для бизнеса. Только 
российская горно-металлур-
гическая промышленность 
научилась жить в условиях 
коронавирусных ограниче-
ний, только кривые объё-
мов добычи вновь поползли 
вверх, как на нас свалилась 
новая беда — санкции и 
уход с рынка крупных по-
ставщиков критического для 
отрасли оборудования. От-
расль накрыла новая волна 
неопределённости: как про-
должать работу и планиро-
вать новые проекты, когда 
условия задачи меняются с 
завидной регулярностью?

У КОГО ЕСТЬ ПЛАН Б?

16
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рассказал, что несколько проектов, 
которые реализовывала компания, 
оказались в подвешенном состоянии: 
перспективы работы с иностранными 
поставщиками оборудования пока 
туманны. Предприятие работало с 
решениями Metso Outotec и FLSmidth, 
которые «временно прекратили» со-
трудничество с российскими компа-
ниями. Владимир Марьясов уверен, 
что проблему эту удастся решить, что 
сложившаяся ситуация — это не на-
всегда, ведь иностранные компании 
сами заинтересованы в российском 
рынке. При этом ГРК «Быстринское» 
уже смотрит в сторону Китая, идут 
активные переговоры со здешними 
производителями, кроме того, есть 
вариант сотрудничества с поставщи-
ками из Индии. 

Что же касается комплектующих 
для уже работающих агрегатов, то в 
компании не исключают варианта 
приобретения их у тех же «топовых» 
европейских поставщиков и доставки 
их каким-то непривычным кружным 
путём.  

«Запчасти для оборудования 
FLSmidth можно приобрести и альтер-
нативные, созданные в том же Китае, 
потому что компания порядка 90% 
своего оборудования производит 
именно здесь. С Metso Outotec ситуа-
ция иная, мы сейчас ищем варианты, 

но, что касается футеровки, то необ-
ходимые элементы сегодня произво-
дят и компании из России», — отме-
тил г-н Марьясов. 

С реализацией производимого кон-
центрата у ГРК «Быстринское» про-
блем не возникло, поэтому производ-
ство продолжает функционировать в 
прежнем режиме. 

Руководитель проектов по тех-
нологии «Полюс Красноярск»  
Владимир Максименко напомнил о 
других сложностях, с которым стол-
кнулись современные обогатитель-
ные предприятия: есть проблемы с 
реагентами, ведь химический кон-
церн BASF тоже покинул российский 
рынок. Но с нами остались китай-
ские поставщики, с которыми сегод-
ня выстраивает отношения компания 
«Полюс Красноярск». При этом г-н 
Максименко отметил, что компания 
заблаговременно вела работу по 
диверсификации пула поставщиков, 
поэтому уход иностранного партнёра 
не слишком сильно ударил по произ-
водителю. 

Ещё одна сложность, о которой на-
помнил Владимир Максименко, — это 
прекращение сотрудничества с ино-
странными консультантами: «Полюс 
Красноярск», как и многие другие 
компании, осталась с приостановлен-
ным договором на руках. Сегодня 

элементы. Больше всего опасений 
связано с автоматикой — об этом 
говорят все участники рынка. Но на 
опережение скажу — альтернативные 
варианты есть.

Есть менее болезненные сцена-
рии, когда западное оборудование 
было только заложено в проект. Тут 
потребуется время для изменения 
документации, возможно, сдвинут-
ся сроки сдачи проекта, но и здесь 
по многим позициям российские 
поставщики могут заместить ино-
странные решения», — прокоммен-
тировал сложившуюся ситуацию гене-
ральный директор АО «НПО «РИВС»  
Анатолий Хасянов. 

ЗАДАЧА, У КОТОРОЙ 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Действительно, из всех возникших 

на повестке дня вопросов, задача по-
ставок оборудования видится участ-
никам рынка самой простой: можно 
искать, можно обращаться к постав-
щикам из «дружественных» стран. И 
сегодня специалисты добывающих 
и перерабатывающих предприятий, 
признавая, что проблемы есть, не го-
ворят об этом как о трагедии. 

Так, главный технолог про-
екта ООО ГРК «Быстринское»  
Владимир Марьясов, участник того 
же Металлургического саммита, 
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нологий. Объясню. Любая компания 
стремится построить максимально 
эффективный бизнес, что означает 
внедрение наилучших доступных тех-
нологий. Ни в Китае, ни в России их 
нет: мы сталкиваемся с этим каждый 
день, потому что постоянно получаем 
отказы. Для добывающих компаний 
эта ситуация влечёт за собой необхо-
димость переоценки эффективности 
многих проектов, и мы будем при-
нимать решение: браться за этот 
проект в принципе или нет. Потому 
что продуктивно можно работать, 
задействуя современные высокоэф-
фективные решения. А они сейчас 
недоступны»,  — объясняет техниче-
ский директор Быстринского ГОКа  
Алексей Цой, участник конференции 
«Золото и технологии 2022». 

С тем, что российская горно-ме-
таллургическая промышленность в 
ближайшие годы просядет с точки 
зрения технологий, согласен и ге-
неральный директор Kopy Goldfields  
Михаил Дамрин, хотя он и признаёт, 
что данная отрасль пострадала мень-
ше других. Проявится этот теологи-
ческий регресс, например, в том, 
что компании вынужденно уменьшат 
глубину извлечения полезного ком-
понента.  

«Допустим, мы сумеем заменить 
Metso и Siemens на некоторые китай-
ские бренды. Это оборудование будет 
уже другого качества, при этом стоить 
оно будет дороже: ограничение кон-
куренции заставит нас покупать ме-

задачи иностранных консультантов 
золотодобытчик планирует решать 
своими силами. Хотя тут есть нюанс. 
Да, уровень специалистов иностран-
ных и российских консалтинговых 
компаний сегодня примерно одина-
ков, и в этом смысле уход первых не 
так уж и страшен. Однако есть у этих 
специалистов и другая функция  — 
они выступают в качестве «прово-
дников» биржевых денег. И здесь 
ещё предстоит понять, насколько 
критично исчезновение этого звена  
цепочки.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Однако специалисты признают, что 

закупка оборудования — это только 
вершина айсберга. Допустим, можно 
приобрести китайские или иные ана-
логи, можно поставить на импортоза-
мещение. Но дадут ли эти решения тот 
же результат, который могли обеспе-
чить те самые «топовые» машины и 
агрегаты, которые сегодня оказались 
«вне зоны доступа»?

«Я бы сказал, что в краткосроч-
ной перспективе текущие изменения 
рынка не очень сильно повлияют на 
деятельность добывающих компа-
ний. Отмечу только, что ограничение 
конкуренции неизбежно повлечёт 
за собой рост цен. Даже российские 
поставщики выставляют другую сто-
имость — просто потому, что могут.

В долгосрочной перспективе мы 
обязательно столкнёмся с пробле-
мой доступности современных тех-

нее эффективные решения по более 
высоким ценам. Это увеличит себе-
стоимость производства, но, вероят-
но, некритично. Я думаю, что, если не 
будет новых негативных тенденций, 
развитие отрасли продолжится»,  — 
говорит Михаил Дамрин. 

При этом специалист очень осто-
рожно говорит о новых проектах и 
далеко идущих планах. Оно и понят-
но, ведь слишком много в этом урав-
нении неизвестных: на каких услови-
ях будет осуществляться акционерное 
финансирование, смогут ли банки 
выдавать долгосрочные кредиты?

«Пока непонятно, как будет выгля-
деть новый бизнес-порядок в России: 
качнёмся ли мы в сторону плановой 
регулируемой экономики с сокра-
щением возможности предпринима-
тельства, или движение будет в сторо-
ну послаблений для рынка, чтобы тот 
за счёт своих внутренних механизмов 
попытался найти устойчивое положе-
ние?» — рассуждает г-н Дамрин.

Пока эксперт оптимистично фик-
сирует движение в сторону второго 
варианта, отмечая различные фор-
мы поддержки предпринимательства. 
Если эта тенденция сохранится, то от-
расль «выживет», считает генераль-
ный директор Kopy Goldfields. Хотя 
технологического шага назад нам 
всё-таки не избежать. 

ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Невозможность планирова-

ния начальник технического отде-
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ГОРЯЧИЕ
СТРАНИЦЫ

МЕНЬШЕ ГРР
Участники рынка уверены, что теку-

щие сложности обязательно коснутся 
и геологоразведки. Это закономерно, 
ведь в кризисные периоды компании 
традиционно сокращают ещё и инвести-
ции в ГРР. Как отметил Михаил Дамрин, 
первоочередной задачей становится 
«не потерять то, что есть». Хотя в не-
давнем интервью «Интерфаксу» глава 
Минприроды РФ Александр Козлов уве-
ренно сказал, что рисков невосполне-
ния МСБ в 2022 году он не видит, ведь в 
нынешнем году добывающие компании 
планируют вложить в геологоразведку 
450 млрд рублей против 408 млрд про-
шлого года.

«На данный момент по итогам со-
вещаний с компаниями мы видим, 
что снижение инвестиций в геоло-
горазведку не планируется. Прогноз 
2023 года тоже стабильный», — сказал  
Александр Козлов.

Он, правда, отметил, что до сих пор 
не ясны действия иностранных недро-
пользователей: то ли они уходят, то ли 
остаются, продают или передают свои 
доли в совместных предприятиях. 

А вот Михаил Дамрин абсолютно уве-
рен, что в ГРР произойдёт спад. Случит-
ся это просто потому, что в отрасли ста-
ло гораздо меньше инвесторов, готовых 
войти в проект: ставки непонятны, дол-
госрочное планирование невозможно.

Даже АО «Полиметалл», известное 
своей активностью в геологоразведке, в 
частности, работой с юниорными ком-
паниями, сегодня несколько сбавляет 
обороты. Нет, начатые проекты «Поли-
металл» намерен продолжать, конкурс 
юниоров в этом году состоится, но не-
сколько изменятся критерии отбора. 

«Мы будем смотреть на проекты, на-
правленные на воспроизведение суще-
ствующих перерабатывающих комплек-
сов, а вот долгосрочные инициативы 
сегодня не столь интересны», — отме-
тила руководитель дирекции техноло-
гий и совместных проектов «Полиме-
талла» Тамара Головина.

вающих и перерабатывающих пред-
приятий, которые поставляют сюда 
сырьё. Получается вот такая длинная 
цепочка. Я уверен, что нас ожидает 
снижение объёмов производства, 
вопрос — насколько», — рассуждает  
Константин Тимофеев. 

Специалист также рассказал о про-
цессах, которые идут на многих, если 
не на всех современных предприяти-
ях: на всякий случай участники рынка 
прорабатывают различные сценарии: 
от снижения объёмов производства 
на 20, 30 или 50% до временной оста-
новки. Все надеются на то, что песси-
мистичный сценарий не будет реали-
зован, но всё же предполагают его.

Ключевой задачей для всех про-
изводств сегодня является перепла-
нирование бюджета и минимизация 
собственных издержек, так что неко-
торые проекты непременно пойдут 
«под нож». Как правило, это «соци-
алка», кроме архиважных начинаний, 
ремонтный фонд некритического 
оборудования, капстрой. Компании 
стремятся перераспределить затра-
ты таким образом, чтобы, во-первых, 
не отказываться от закупки запла-
нированного необходимого обору-
дования, цены на которое заметно 
выросли, а во-вторых, сохранить за-
работную плату сотрудникам и сам 
штат. 

«Сложности есть, их достаточ-
но. Но отмечу, что ни один важней-
ший проект ни «Уралэлектромедь», 
ни другие предприятия «УГМК» не 
остановили»,  — заверил Константин  
Тимофеев. 

ла инженерно-производственного 
управления АО «Уралгидромедь»  
Константин Тимофеев называет в 
числе важнейших современных слож-
ностей: «никто не строит планов не 
то что на год, но даже на квартал, с 
трудом удаётся заключать договорён-
ности на месяц». Это коснулось даже 
предприятий в структуре холдинга 
«УГМК», хотя такие вертикально-ин-
тегрированные системы выглядят са-
мыми устойчивыми.

«Будучи частью холдинга, мы ре-
шаем больше тактические задачи, 
чем стратегические — установки по 
последним нам спускают «сверху». 
Пока мы фиксируем снижение объ-
ёмов производства медной катанки, 
по остальным позициям всё на преж-
нем уровне.

Однако мы не можем планиро-
вать объёмы сбыта, а также объёмы 
поставок сырья, потому что часть 
сырья мы всё-таки закупаем за ру-
бежом. Конечно же, «УГМК» обла-
дает собственной ресурсной базой, 
однако наше предприятие находится 
в конце производственной цепочки. 
Таким образом, мы зависим от про-
изводителей черновой меди, а они 
сегодня не готовы точно прогнозиро-
вать свои объёмы. Почему? Да пото-
му что выплавка черновой меди со-
пряжена с производством большого 
объёма серной кислоты, а сбыт этой 
продукции во многом определяется 
спросом со стороны производителей 
удобрений. Этот рынок сегодня тоже 
нестабилен. Кроме того, сами меде-
плавильные заводы зависят от добы-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПОСЛЕДНИЕ 
НОВОСТИ О РАЗВИТИИ ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ 2022 ГОДА.

ЧИТАЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДБОРКЕ 
DPROM.ONLINE 
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Добавим, что «Коксовый» стал са-
мым молодым объектом компании, 
а заодно и обладателем парка новой 
техники: если раньше здесь работали 
только машины подрядных органи-
заций, то сегодня собственный парк 
горной техники уже укомплектован. 
На долю подрядной техники остаётся 
порядка 30% парка — относительно 
немного. 

Параллельно разрез решает ещё 
одну актуальную для молодого пред-
приятия проблему — собирает ко-
манду. Машины, как известно, сами 
добывать уголь не умеют (за исклю-
чением разве что эксперименталь-
ных роботизированных решений), не 
научились они и сами проводить ТО 
и ремонты. Поэтому нужны специ-
алисты, причём, учитывая особен-
ности конкретной промплощадки, 
нужны квалифицированные, опыт-

«Производство развивается, ста-
новится мощнее. Мы уже оформили 
прирезку Южной части, увеличили 
простирание нашего участка при-
близительно на 900 м. Примерно 
на километр будем расширяться и 
на север. Плюс будем развиваться 
на глубину, так что разрез наш ра-
стёт. В этом я вижу первую причи-
ну выделения объекта в отдельное 
предприятие. Есть и вторая, органи-
зационная: управлять «Коксовым» 
с «Распадского», который находит-
ся от нас в нескольких километрах, 
не слишком удобно. Так что сегодня 
мы являемся отдельным перспек-
тивным предприятием Междуречен-
ской площадки Распадской уголь-
ной компании», — рассказывает  
Алексей Паламарчук, заместитель 
директора по производству разреза  
«Коксовый».

НЕЗАВИСИМЫЙ 
КОКСОВЫЙ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Ещё совсем недавно о разрезе «Кок-
совый» Распадской угольной компа-
нии не говорили как о самостоятель-
ном объекте — о нём упоминали как 
об участке открытых горных работ 
шахты «Распадская-Коксовая». Од-
нако сегодня разрез — молодое, но 
уже самостоятельное предприятие.  

заместитель директора 
по производству разреза «Коксовый»

НАМ ПОМОГАЛ

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ,
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ные операторы, машинисты, слеса-
ри, механики. В Кузбассе, «угольном 
сердце России», такие без дела не 
сидят — специалисты востребован-
ные. Поэтому тот факт, что для всех 
имеющихся на предприятии единиц 
техники уже собран экипаж, — пред-
мет особой гордости разреза. Задачу 
решали разными способами: при-
влекали работников из Междуречен-
ска и его окрестностей, приглашали 
специалистов из других городов Ке-
меровской области, формировали 
вахты. И сегодня машины в работе, 
люди при деле, а отгрузка угля идёт 
непрерывно.

ВСЁ И СРАЗУ
На «Коксовом» добывают коксу-

ющийся уголь марки ОС — ценный 
продукт для металлургии. Потреби-
телями становятся предприятия в 

структуре ЕВРАЗа, поэтому вопрос 
сбыта для добытчика не стоит: чем 
больше угля — тем лучше. Задача 
сформулирована по-другому: необ-
ходимо выполнять план. А сделать 
это в условиях конкретного объекта 
очень непросто. 

«Уголь у нас качественный, востре-
бованный. Но все сложности, сфор-
мированные горно-геологическими 
условиями, какие только могут быть 
на угольном разрезе, собраны у 
нас», — говорит заместитель дирек-
тора по производству предприятия 
Алексей Паламарчук, демонстрируя 
разрез со смотровой площадки. 

Именно поэтому руководство раз-
реза «Коксовый» стремится наби-
рать в команду специалистов опыт-
ных, профессионально зрелых. И в 
том числе поэтому компания приоб-
рела собственные машины, стремясь 

минимизировать услуги подряда: 
своя техника, свои операторы, свои 
механики — это надёжность, гаран-
тии максимальной производитель-
ности.

Итак, в чём же сложности? В первую 
очередь они связаны с маломощными 
пластами и особенностью залегания 
последних. 

«Не буду на пальцах объяснять, по-
кажу наглядно. Вот, смотрите, идёт 
угольный пласт. Идёт, идёт, а потом 
сужается, потом волной пошёл, а по-
том и вовсе зона нарушения. Или вот 
пласт, слева от экскаватора Hitachi — 
это уголь марки ОС. А справа от ма-
шины — это уже ОС 11-17, хотя вроде 
бы тот же самый пласт. А другой пласт 
может быть и вовсе другой марки — 
КО», — демонстрирует особенности 
залегания полезного ископаемого 
Алексей Борисович.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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Конечно же, всё это оборачивается 
сложностями для добытчика, кото-
рый по контракту обязан предоста-
вить уголь обозначенного качества 
в обозначенном объёме. И работа 
ведётся в постоянной связке с геоло-
гами и специалистами ОТК, велика 
роль оперативного перепланирова-
ния. Например, данные геологораз-
ведки говорят, что мощность пласта 
на конкретном участке составляет 
1 м. Пласт вскрывают — а мощность 
меньше, или же вовсе присутствует 
зона нарушения. Поэтому подобные 
риски заранее закладываются на ста-
дии планирования.

В момент нашего визита «Коксо-
вый» готовился к отработке гори-
зонтов 330-460. И для того, чтобы 
уточнить имеющиеся данные геоло-
горазведки, на объекте работал бу-
ровой комплекс — на тот момент он 
уже пробурил 136 погонных метров. 
Дополнительные данные бурения по-
зволяют получить больше информа-
ции о мощности пластов, угле их за-
легания и зонах нарушений.

«На предприятии собрана очень 
сильная команда специалистов: гор-
ные мастера, начальники смен, а так-
же машинисты и операторы. Ведь от 
мастерства машиниста экскаватора 
в данном случае очень многое зави-
сит: как он провёл зачистку, не заре-
зал ли пласт и прочее», — поясняет  
Алексей Паламарчук.

ЗАДАЧИ ДЛЯ УГОЛЬЩИКОВ
Работа с маломощными пластами 

тянет за собой другие сложности. 
Объём вскрыши на разрезе огром-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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ный — коэффициент на уровне 10,5. Вместе эти два 
факта обязывают добытчика к частым буровзрывным 
работам, которые осложняются ещё и близостью раз-
реза к городу Междуреченску.

«Взрываем часто — три раза в неделю. Это тоже 
рождает свои сложности, ведь для взрыва нам нужно 
отогнать технику, потом через обозначенный проме-
жуток времени вернуть её на место, а это простой. 
Поэтому реализуем программы и инициативы, чтобы 
оптимизировать взрывные работы», — рассказывает 
наш провожатый.

Как и на других предприятиях холдинга, на «Коксо-
вом» развивается Бизнес-система ЕВРАЗа (БСЕ), кото-
рая подразумевает реализацию различных инициатив 
для оптимизации производственных процессов. Одна 
из таких инициатив призвана повысить эффектив-
ность БВР на предприятии: теперь на разрезе взрыва-
ют во время обеденного перерыва, чтобы сократить 
простой. По предварительным расчётам, такое вро-
де бы несложное нововведение позволяет компании 
экономить порядка 20 млн рублей в год.

«Также мы реализуем программу по сокращению 
взрывных дней: стараемся взрывать минимум не-
больших блоков, объединяем их в ряд, в систему и 
уже разом взрываем. В итоге простои техники, опять 
же, сокращаются», — поделился Алексей Паламарчук. 

К слову: буровзрывные работы — это пример услуг, 
которые «Коксовому» по-прежнему оказывает под-
рядная организация. Правда, в данном случае в этой 
роли выступает «родственный» разрез «Распадский».

Однако описанные выше сложности — это ещё не 
все задачи, которые природа подготовила для угле-
добытчика. «Бонусом» идёт достаточно внушитель-
ный водоприток, порядка 900 «кубов» в сутки: это и 
дождевая, и грунтовая вода. Учитывая регулярность 
взрывных работ, специалисты предприятия научились 
монтировать и демонтировать водовод и насосы мак-
симально оперативно. 

«В планах у нас создание централизованной систе-
мы водоотлива. Для этого необходимо провести опре-
делённые горно-выемочные работы, чтобы вся наша 
вода собиралась в водосборниках. В целом работа с 
водой на горном предприятии — задача и технически, 
и организационно очень сложная. Но наши специали-
сты службы главного механика работают точно и сла-
женно», — говорит Алексей Паламарчук. 

МАШИНЫ ПО РОСТУ
Все эти особенности определяют выбор тех-

ники, которую приобрел разрез «Коксовый».  
Алексей Паламарчук напоминает, что универсальной 
эффективной комбинации машин нет, и именно в 
заданных горно-геологических условиях конкретная 
техника покажет максимум своих возможностей.

В рамках первого этапа инвестиционной програм-
мы предприятие закупило 32 новых самосвала БЕ-
ЛАЗ — машины уже несколько месяцев работают на 
линии. Для данного разреза наиболее подходящими 
являются самосвалы грузоподъёмностью 90 тонн — 
таковых закупили 20 единиц. Также работают 130- и 
55-тонные машины.

Один из названных 130-тонных самосвалов БЕЛАЗ, 
работающих на разрезе, особенный, и, находясь на 
промплощадке, мы просим сопровождающих нас 
специалистов компании вызвать машину по рации 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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Дроздецкого. А бригада, которая на 
«Коксовом» работает на именном 
самосвале, настроена на производ-
ственные рекорды.

Что же касается экскаваторов, то 
на разрезе делают ставку на гидрав-
лические машины. И именно под них 
компания подбирала самосвалы на-
званной грузоподъёмности.

«Учитывая наши горно-геологиче-
ские условия, 90-тонные самосвалы 
являются наиболее оптимальным ва-
риантом. Для добычи мы используем 
мелкоковшовые экскаваторы Hyundai 
с 2-кубовыми ковшами, в рамках ин-
вестиционной программы приобрели 
две единицы Hitachi ZX-870 с ковшом 
5 «кубов» — с такой же кубатурой у 
нас работал подрядчик. Сами пони-
маете, пласты маломощные, с боль-
шим ковшом не получится работать. 

А вот четыре 130-тонника будут 
работать в тандеме с экскаватором 
Komatsu PC 3000. Эти машины мы 
задействуем на верхних горизонтах, 
такая мощная техника нам нужна для 
погрузки вскрыши и скорейшей под-
готовки угля к добыче», — объясняет 
Алексей Паламарчук.

Уже после нашего визита на разрез 
прибыл ещё один экскаватор Hitachi 
EX-1200 с 7-«кубовым» ковшом. Он 
также ориентирован на отгрузку 
вскрышных пород.

Признаться, довольно непривыч-
но видеть угольный разрез без элек-
трических экскаваторов, без мощных 
советских машин. И столь же непри-
вычно наблюдать работу такого коли-
чества техники с обратной лопатой.

«Всё опять же обусловлено гор-
но-геологическими условиями. Вот, 
говорите, ЭКГ популярны в россий-
ской угледобыче. Популярны, но на 
нашем предприятии они не дадут 
эффективности. Для нас важно, что-
бы техника была мобильной: мы 
взрываем три раза в неделю, так не 
будем же мы ЭКГ туда-сюда катать? У 
нас предприятие очень динамичное: 
приехали, забурили, отгрузили, воду 
откачали. Я, если неделю на участке 
не бываю, приезжаю и свою пром-
площадку не узнаю — так она меня-
ется. И в наших условиях наиболее 
эффективными являются гидравли-
ческие экскаваторы с теми ковшами, 
которые у нас есть», — комментирует 
Алексей Борисович.

Параллельно с основной добыва-
ющей техникой разрез приобрёл и 
вспомогательную — бульдозеры и 
грейдеры. Прибыли на предприятие 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

было 90 лет. И в том же году на линию 
вышел самосвал имени Егора Ивано-
вича. О нём на предприятии говорят, 
как о живом: «Вон, смотрите, Дроз-
децкий едет», так что идея запуска 
именных самосвалов в чём-то схожа 
с идей Бессмертного полка. Помнят 
в добывающих регионах своих геро-
ев: в Новокузнецке мы, например, 
жили, рядом с парком имени Егора 

на «фотосессию». Этому автосамо-
свалу присвоено имя Егора Ивано-
вича Дроздецкого — легендарного 
кузбасского шахтёра. Егор Иванович 
проработал в отрасли 30 лет, дважды 
становился Героем Социалистическо-
го труда, за новаторские решения и 
всесоюзные рекорды его называли 
Подземным Гагариным. Шахтёр Дроз-
децкий ушёл из жизни в 2021-м, ему 
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РАЗРЕЗ НА ЭКРАНЕ
А ещё на предприятии идут процес-

сы, которые принято называть мод-
ным словосочетанием «цифровая 
трансформация». Практически два 
года и на разрезах «Распадский» и 
«Коксовый» в ходу система продвину-
той аналитики и удалённого монито-
ринга. В рамках большого контракта 
с компанией «ВИСТ-Групп» (входит в 
ГК «Цифра») предприятие намерено 
реализовать следующий этап цифро-
визации. 

Впрочем, с «ВИСТ-Групп» предпри-
ятие работает уже порядка восьми 
лет — речь идёт о хорошо известной 
в отрасли АСД «Карьер». Её удалось 
«подружить» с системой продвину-
той аналитики, которую разработали 
инженеры разреза, IT-специалисты 
РУК и «ЕвразТехники» совместно с 
представителями консалтинговой 
компании BCG. Сочетание двух этих 
решений позволяет горному диспет-
черу оперативно принимать реше-
ния, объясняет начальник диспетчер-
ской службы разреза «Распадский»  
Андрей Михайлов, показывая, как вы-
глядит угольный разрез глазами дис-
петчера.

Итак, на горных отводах установ-
лены видеокамеры, изображение с 
которых в режиме реального време-
ни поступает на компьютер диспет-
чера. Плюс к этому все единицы тех-
ники оснащены системой датчиков, 
благодаря которым удалённо можно 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

машинистов и операторов: у нас сфор-
мированы участки автотранспортного 
хозяйства (АТХ) и горнотранспортного 
хозяйства (ГТХ). К нам присоединяются 
механики, электромеханики, а в пла-
нах у нас создание полноценного ре-
монтного цеха. В общем, мы движемся 
к тому, чтобы стать самостоятельным 
предприятием», — комментирует наш 
собеседник. 

также топливозаправщики и вахтовые 
автомобили. 

«Я уверен, что наше развитие — 
это для всех благо. Металлургические 
предприятия компании обеспечены 
собственным углём. Люди получают 
стабильную работу: ещё недавно у нас 
на предприятии было не больше 70 со-
трудников, а теперь уже к 400 прибли-
жаемся. И мы ведь набираем не только 
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хорошо, значит, машина не простаи-
вает, не жжёт топливо. В то же время 
нужно сделать так, чтобы и экскава-
тор не стоял без дела. Для этого мы 
обращаемся к видео общего пла-
на разреза и смотрим, где следу-
ющий БЕЛАЗ. Он уже подъезжает, 
значит, всё в порядке. А вот если бы 
не подъезжал, я бы связался с води-
телем по рации. Для эффективной 
работы такой системы, кстати, ну-
жен стабильный интернет, но у нас с 
этим всё в порядке — вышка стоит, 
«Билайн» поставил», — объясняет 
Андрей Михайлов.

Несколько лет назад, когда на пред-
приятии внедряли систему продвину-
той аналитики, специалисты компа-
нии подсчитали, что она позволила 
увеличить производительность добы-
вающего объекта на 2,5-3%. То есть 
«цифровой» эффект вполне реально 
перевести в тонны или рубли.

Ну а БЕЛАЗ, за которым мы на-
блюдали на экране, повёз добытый 
уголь на участок временного хране-
ния. Оттуда добытое полезное ис-
копаемое будут транспортировать 
другие самосвалы, уже малотон-
нажные. Теперь уголь ещё предстоит 
обогатить, а происходит эта опера-
ция на хорошо знакомой нам ОФ 
«Распадская», которая стала героем 
репортажа «Нашими глазами» ещё 
три года назад.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

да и новая техника обычно работает 
без нареканий. Ещё одна возможная 
причина — состояние технологиче-
ских автодорог. Андрей Михайлов 
отмечает, что это очень важная со-
ставляющая эффективной работы 
предприятия: если дорога не в поряд-
ке, среднетехническая скорость сни-
жается, уменьшается и километраж, 
а это сразу сказывается на произво-
дительности. Поэтому, рассказывает 
Андрей Михайлов, строительству до-
рог стараются уделять повышенное 
внимание, тем более что машины, 
которые по ним едут, теперь свои, 
собственные. Ну а самая распростра-
нённая причина, продолжает наш 
собеседник, — это нехватка авто-
транспорта, если самосвалы отправ-
ляются на дальнее плечо. Это вопрос 
организационный, потому решаемый.

«Ко мне стекается вся информация 
о работе предприятия, данных дей-
ствительно много. Но, во-первых, си-
стема подсказывает, на что обратить 
внимание. А во-вторых, есть два важ-
нейших для нас показателя: объём до-
бычи и объём вскрыши. Вот за ними 
всегда нужно следить.

Давайте покажу на примере, как 
удалённо можно отследить эффек-
тивность работы техники предприя-
тия. Смотрите, вот работает экскава-
тор, грузит уголь в кузов самосвала. 
Рядом нет других самосвалов, и это 

контролировать важнейшие показа-
тели работы машины, такие как за-
грузка, расход топлива, километраж  
и другие. 

«В режиме реального времени я 
могу отслеживать эффективность 
работы предприятия и каждой его 
единицы техники. Вот тут, смотрите, 
у меня выведены показатели работы 
всех наших экскаваторов. Если маши-
на находится в зелёной зоне, значит, 
всё хорошо, сменное задание выпол-
няем. Если в красной, есть отклоне-
ния. Наводим вот на этот столбик и 
видим, по каким причинам сменное 
задание не выполняется», — показы-
вает Андрей Михайлов.

Какие могут быть причины? Самое 
простое — аварийная остановка, но 
такого экипаж машины и механики 
предприятия стараются не допускать, 

О ТЕХНОЛОГИЯХ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ НА 
ОФ «РАСПАДСКАЯ» ЧИТАЙТЕ В  РЕПОРТАЖЕ 

DPROM.ONLINE 
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медный концентрат, на завод прибы-
вает с различных предприятий, в том 
числе и сторонних, не из структуры 
«УГМК». Ежегодно медеплавильный 
цех производит более 150 тыс. тонн 
черновой меди.

Надо сказать, что нам очень повез-
ло с провожатым. Несколько часов 
Василий Анатольевич, наш неутоми-
мый Вергилий, который, видимо, 
не боится ни высоты, ни холода, ни 
жары, водит нас по промплощадке, 
комментируя работу каждого конвей-
ера, каждого манометра и фурмы. Да 
так увлечённо, что хочется стать ме-
таллургом. 

ВСЕ НА 25-Й ТРАНСПОРТЁР!
Конечно же, всё начинается с сы-

рья  — в первую очередь это медный 
концентрат. Он приходит на предприя-

Сегодня мы направляемся в не-
большой уральский город Ревда, от 
Екатеринбурга до него порядка 50 
км. Если коротко, это город металлур-
гов: на 60 тысяч жителей приходится 
четыре крупных металлургических 
предприятия и ещё несколько мас-
штабом поменьше. Здесь работают 
два крупных холдинга, но сегодня 
мы продолжаем своё путешествие 
по «медным тропам» «УГМК». Стар-
товали мы, как и положено, с начала 
производственной цепочки, добычи 
и обогащения медной руды, посетив 
рудник и фабрику Гайского ГОКа. Это 
один из крупнейших горнорудных ак-
тивов холдинга, и из Гая концентрат 
отправляется именно сюда, на меде-
плавильный завод. Однако, как объ-
ясняет главный металлург предпри-
ятия Василий Сергеев, сырьё, то есть 

МЕДЬ 
В РАЗЛИВ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

На производстве побывали: Анна Кучумова (текст),
Евгений Ошкин (фото)

Откуда взялось латинское название 
cuprum более-менее понятно — оно 
связано островом Кипр, где суще-
ствовало богатое месторождение. А 
вот история русского слова «медь» 
довольно туманна. Но мы все давно 
привыкли и к этому имени, и внешне-
му виду самого метала характерного 
золотисто-розоватого цвета. Все зна-
ют медную проволоку, медную посу-
ду, медные трубы, медные деньги, на-
конец. Но здесь, на Среднеуральском 
медеплавильном заводе, видят медь 
другой: жидкой, горячей, охвачен-
ной зеленоватыми языками пламени. 
Крупнейшее уральское предприятие 
по выплавке меди из первичного сы-
рья — таков герой нашего сегодняш-
него репортажа.

главный металлург СУМЗ

НАМ ПОМОГАЛ

ÂÀÑÈËÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂ,
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тие как по железной дороге в полуваго-
нах, так и по автомобильной — в «То-
нарах», а принимают концентрат либо 
в шихтарники, либо в отсеки закрытых 
складов медеплавильного цеха.

«Сейчас мы с вами находимся в от-
делении подготовки сырья и шихты, 
концентратном отделении. Со склада 
грейферный кран подаёт концентрат 
в бункер питателя, их у нас четыре, 
оттуда он поступит на питатель и 
дальше по наклонным транспортёрам 
материал отправится на единый сбо-
рочный конвейер, так называемый 
25-й транспортёр. Очень важно по-
давать концентраты в определённых 
количествах и пропорциях, чтобы 
выдержать средний состав шихты. Это 
необходимо для обеспечения ста-
бильной работы плавильных агрега-
тов», — поясняет Василий Сергеев.

Однако первыми на 25-й транс-
портёр ложатся флюсовые мате-
риалы, а складируются они в соб-
ственном отделении. Устроено оно 
практически так же, как концентрат-
ное, флюсы попадают в приёмные 
бункеры сваливанием из думпкаров, 
без использования грейферных мо-
стовых кранов, для каждого флюса 
предусмотрены собственные бунке-
ры и питатели. На наших глазах идёт 
подача кварца и известняка, в целом 
же для плавки меди необходим целый 
«коктейль» добавок.

«Поступили на конвейер флюсы, 
сверху наложились концентраты, в 
итоге мы имеем своеобразный сло-
ёный пирог. Он отправляется в от-
деление подсушки, где работают 
три сушильных барабана, которые 
выполняют две ключевые задачи. 

Во-первых, за счёт вращения бара-
банов происходит перемешивание 
и усреднение шихты. Ну и во-вто-
рых, это сушка шихты. Концентраты 
к нам приходят с влажностью 8-14%, 
такой материал мы не можем по-
дать в печь. Поэтому мы шихту под-
сушиваем до 5%, после чего она по 
системе конвейеров отправляется в 
отделение плавки», — комментирует  
Василий Анатольевич. 

Но это ещё не всё. Помимо основ-
ного узла приготовления шихты, ко-
торый мы описали выше, есть ещё 
и дополнительный. Это закрытый 
склад — так называемая дошихтовка. 
Наш собеседник объясняет: этот уча-
сток необходим для оперативного 
корректирования технологического 
процесса плавки. Когда готовая ших-
та отправляется в отделение плавки, 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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30% — это железо, 15-16% — оксид 
кремния, 1-1,5% — оксид кальция, 
прочий объём занимают иные флю-
совые добавки. 

Сульфиды являются основным то-
пливом в нашем технологическом 
процессе. Они разлагаются на низ-
шие сульфиды железа и элементную 
серу. Оба они окисляются с образо-
ванием оксида серы и оксида желе-
за, последний связывается с оксидом 
кремния с образованием шлака. Все 
эти реакции экзотермические, то 
есть идут с выделением тепла», — 
разъясняет Василий Сергеев. 

Таким образом, для плавки меди не 
требуется внешнее топливо — уголь, 
ведь все необходимые элементы уже 
есть в самой шихте. То есть, точнее, 
почти не требуется: когда плавильные 
печи запускают после остановки или 
ППР, необходимо дополнительное то-
пливо, коим и служит уголь. 

При этом для работы плавильных 
агрегатов нужен кислород, поэто-
му на СУМЗе работает собственная 
кислородная станция. Несколько лет 
назад завод запустил в работу новое 
оборудование. Кроме того, в структу-
ре предприятия есть цех серной кис-
лоты, где перерабатывают отходящие 
газы и получают ещё один товарный 
продукт.

В СЕРДЦЕ ЗАВОДА
Сердцем завода металлурги на-

зывают отделение плавки медепла-
вильного цеха. Шихта поступает 
сюда после сушки по конвейерам 
наклонных галерей, мы же отправля-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

повлиять на её состав уже невоз-
можно. Плавильщик визуально оце-
нивает состояние ванны печи и даёт 
команду скорректировать подачу 
чистого концентрата или кварцево-
го флюса. Сырьё с закрытого склада 
отправляется на плавку без сушки, 
но поскольку доля такого материала 
невелика, на работе агрегатов это не 
отражается.

МЕДЬ & Co
Для того чтобы разобраться в осо-

бенностях следующего технологиче-
ского этапа, придётся вспомнить курс 

химии. Наш провожатый говорит, что 
часть агрегатов медеплавильного за-
вода сопоставимы с оборудованием 
сталеплавильного, однако технология 
здесь совершенно иная. Специфи-
ка обусловлена тем, что медь в руде 
находится в сульфидной форме. На 
СУМЗе работают с халькопиритом 
CuFeS

2
, который в старину называли 

медным колчеданом, а также борни-
том Cu

5
FeS

4
. Оба минерала, помимо 

меди, содержат серу и железо. 
В шихте, которая отправляется в 

медеплавильный цех, меди 17-19,5%. 
Ещё 29% приходится на серу, около 
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емся по земле, в объезд. По дороге  
Василий Сергеев рассказывает о клю-
чевом оборудовании цеха — печах 
Ванюкова или оборудовании плавки 
в жидкой ванне. Не так много техно-
логий существует в мире для плавки 
сульфидных руд, и разработку совет-
ского металлурга Андрея Ванюкова в 
отрасли считают одной из наиболее 
удачных. На СУМЗе отмечают, что 
печи Ванюкова очень неприхотливы к 
сырью: если импортные печи требуют 
только сухого, однородного матери-
ала мелких фракций, то наше реше-
ние «кушает» всё. Мы, например, уже 
упоминали, что концентрат из закры-
того склада ПВ для дошихтовки идёт 
на плавку без сушки, но работе печей 
это никак не мешает. При этом речь 
идёт об оборудовании очень специ-
фическом, и помимо печей здесь, в 
Ревде, в России такие агрегаты сегод-
ня работают разве что в Норильске. 
За пределами России печи Ванюкова 
эксплуатируют на металлургических 
предприятиях Казахстана и Узбеки-
стана.

На СУМЗе в деле две печи Ванюко-
ва. Конструктивно агрегаты одинако-
вые, но печь № 1 больше — площадью 
36,5 м2, в то время как № 2 — 21 м2. 
Василий Анатольевич демонстриру-
ет работу оборудования на примере 
печи № 1. 

Мы находимся на отметке 12 м, и, 
признаться, с этого ракурса предпри-
ятие больше напоминает подводную 
лодку или космический корабль из 
старых фантастических фильмов: 
здесь огромное количество труб и 

манометров. Чтобы вернуть нас в 
мир металлургии, Василий Сергеев 
обращает наше внимание на смо-
тровое окно, которое специалисты 
используют для визуального контро-
ля состояния ванны печи. Из окошка 
вырывается огненно-жёлтый свет —  
по ощущениям это примерно как 
смотреть на солнце. Конечно, боль-
шая часть технологического процесса 
скрыта от глаз наблюдателей. Однако 
наш спутник терпеливо описывает 

процесс, демонстрируя доступные 
глазу элементы оборудования. 

Итак, загрузка печи № 1 осуществля-
ется через три течки, откуда материал 
непрерывно поступает на переработ-
ку. По оси печи расположен ряд фурм, 
по которым подаётся дутьё — кисло-
родно-воздушная смесь, где 85-90% 
приходится на кислород. Он вступает 
во взаимодействие с расплавом в ван-
ной печи, процесс идёт при очень вы-
сокой температуре — 1 300 градусов. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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В принципе, плавильная печь — 
это своего рода обогатительный 
агрегат: в шихте содержание меди 
было 19-19,5%, а выходящий из печи 
штейн содержит уже 55-58% полез-
ного компонента», — показывает  
Василий Сергеев.  

Продукты собираются в миксе-
рах-накопителях. По мере накопле-
ния шлак сливается в шлаковозные 
чаши: он отправится на шлакоотвал 
для дальнейшего охлаждения и пере-
работки на обогатительной фабри-
ке, ведь здесь ещё осталась медь. А 
штейн копится в миксерах, сливается 
в штейновые ковши и отправляется в 
конвертерное отделение для дальней-
шей финальной переработки до чер-
новой меди. 

СЕРНАЯ ИСТОРИЯ
Прежде чем отправиться на самый 

фотогеничный технологический уча-
сток — конвертерное отделение, мы 
просим Василия Сергеева внести яс-
ность по серному вопросу. Как мы 
уже упоминали, в составе медного 
концентрата в большом количестве 
присутствует сера. Её заводу нужно 
окислить до SO

2
, чтобы отправить 

этот газ на переработку в цех серной 
кислоты. 

Отделение серы происходит здесь 
же, в печи. Специалисты уточняют, 
что попутным продуктом производ-
ства является очень горячий запы-
лённый газ, содержащий, помимо 
оксида серы, серу элементную. Дело в 
том, что высшие сульфиды, попадая в 
верхнюю часть ванны расплава, очень 
быстро нагреваются, и происходит 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

В таких условиях сера и железо окис-
ляется, выделяется тепло, и всё идёт 
по кругу. Чтобы поддерживать боль-
шой фронт дутья и замыкать дутье-
вой процесс, в печах дополнительно 
используется природный газ. 

На этом этапе появляются проме-
жуточные продукты плавки: штейн 
(расплав сульфидов цветных метал-
лов с сульфидом железа) и отваль-
ный шлак печи. Железо оказывается в 
обоих продуктах: часть металла окис-
ляется, переходя в шлак, а часть оста-

ется в сульфидной форме, попадая в 
штейн. А вот медь переходит в штейн 
почти полностью, за исключением 
механических потерь. 

«Отвальный шлак по плотности лег-
че штейна, в печи происходит разде-
ление продукта. Постоянно и непре-
рывно происходит выдача расплава 
из печи, при этом шлак вытекает в 
одну сторону, а штейн — в другою. 
Жёлоб с расплавом вы можете ви-
деть. Не забывайте: очень высокая 
температура!»
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реакция диссоциации с выделением 
элементной серы. На её окисление 
кислорода в плавильной печи уже не 
хватает, поэтому дожиг происходит в 
аптейке. Для этого через фурму по-
даётся 97-процентный кислород. Ре-
акция, опять же, идёт с выделением 
тепла. 

Сегодня перед медеплавильным за-
водом стоит задача интенсифициро-
вать и оптимизировать процесс дожи-
га серы. И вместе со специалистами 
«Уралмеханобра» металлурги испы-
тывают варианты подачи кислорода 
на дожиг, меняя количество фурм и 
их соотношение. 

«Задача у нас такая: нужно обеспе-
чить максимальный контакт элемент-
ной серы с кислородом, при этом вы-
ровнять концентрацию потока газов 
и тем самым снизить химическое вли-
яние на металл поверхностей нагре-
ва котла. То есть цель наша именно 
технологическая: мы в любом случае 
окислим и уловим серу, получим сер-
ную кислоту. Но либо мы сделаем это 
здесь, вначале, либо будем дожигать 
серу по всему котлу — для оборудова-
ния это принципиально. Кроме того, 
опосредованно мы решаем ещё и эко-
логическую задачу — этот момент в 
целом имеет огромное значение при 
работе с соединениями серы», — рас-
сказывает Василий Анатольевич.

На выходе из камеры дожига от-
ходящие газы имеют очень высокую 
температуру — 1 450 градусов. И у 
котла-утилизатора, через который 
газы проходят на следующем эта-
пе, две основные функции: снизить 
температуру и очистить от пыли. 

Запылённость газов также велика —  
порядка 100 граммов на «куб», и 
твёрдые частицы оседают на так на-
зываемых термосифонах. Раз в сутки 
их очищают, и пыль возвращают об-
ратно в ванну расплава. 

«Котёл-утилизатор охлаждает газы 
до температуры 390–420 градусов — 
это почти с полутора тысяч на входе. 
Проектом у нас предусмотрена до-
полнительная башня охлаждения тех-
нологических газов на случай, если 
на выходе из котла их температура 
превысит 450 градусов. Такие газы 
мы не можем отправить на электро-

фильтры, и поэтому в башне можно 
через форсунки подать дополнитель-
ную воду и таким образом снизить 
температуру. Но наш котёл-утилиза-
тор справляется со своей задачей хо-
рошо, поэтому башню мы не исполь-
зуем», — уточняет главный металлург 
завода. 

Далее в работу вступает уже упо-
минавшийся электрофильтр, куда по-
ступают охлаждённые до проектной 
температуры технологические газы. 
Здесь они очищаются от соединений 
цинка, свинца, мышьяка и других лег-
ковозгоняемых летучих элементов. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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В ответ Василий Сергеев предлага-
ет нам подняться ещё выше, в опе-
раторскую, только просит соблюдать 
максимальную тишину, чтобы не от-
влекать специалистов от управления 
процессами плавки и очистки газов. 
Если плавильщик или загрузчик шихты 
работают непосредственно на отмет-
ках и отвечают за работу конкретного 
участка, то операторы на своих мони-
торах видят цех целиком. 

Операторы работают вдвоём: один, 
плавильщик 6-го разряда, контроли-
рует работу печей, второй следит за 
котлами-утилизаторами. Правда, на 
заводе не принято говорить об этих 
системах по отдельности: речь идёт о 
химико-металлургическом комплек-
се, где все элементы зависят друг от 
друга и функционируют только как 
единое целое. СУМЗ работает кругло-
суточно, в три смены, и кресло опе-
ратора — это место, которое пусто 
не бывает: онлайн-контроль должен 
идти постоянно. На мониторах мы 
видим те самые агрегаты, которые 
только что наблюдали «живьём»: вот 
первая и вторая печи Ванюкова, а вот 
бункеры и конвейеры, по которым 
подаётся шихта. На наших глазах опе-
ратор фиксирует пробуксовку и не-
медленно отдаёт команду проверить 
питатели. Со своими коллегами на 
местах он общается по громкогово-
рящей связи, таким же образом полу-
чает ответные комментарии. 

В самом начале нашего пребыва-
ния на СУМЗе Василий Сергеев рас-
сказывал о процессе дошихтовки, а 
теперь мы видим, как организована 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

100%, поскольку продолжает абсор-
бировать в себя S0

3
. Такой продукт 

называют олеум — масляный рас-
твор серного ангидрида SO

3
 в 100%-

й серной кислоте H
2
SO

4
. Его также 

производят на ревдинской промпло-
щадке. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ
Состав шихты, подача газа, кон-

троль запылённости, при этом экс-
тремально высокие температуры, 
среды под давлением… Через час 
пребывания на заводе голова у нас 
уже идёт кругом. Мы спрашиваем 
у нашего провожатого, как за всем 
этим в принципе возможно уследить, 
причём не просто не допустить кри-
тической ситуации, но и обеспечить 
оптимальный режим работы обору-
дования? 

И уже после этого очищенные газы 
отправляются в цех серной кислоты. 
Концентрация SO

2
 сейчас составляет 

30–33%. 
Как все знают, мир стремится 

снизить попадание диоксида серы в 
атмосферу: в таком ключе это сое-
динение рассматривается как яд. А 
вот серная кислота — это уже цен-
ный продукт, его используют, в част-
ности, как удобрение. Так что цех 
серной кислоты СУМЗ — это пред-
приятие двойного назначения. Наш 
спутник между прочим рассказал 
два интересных факта. Во-первых, 
серная кислота имеет очень высокую 
плотность: это тяжёлая маслянистая 
жидкость, и 1 литр продукта, кото-
рый выпускает СУМЗ, весит порядка 
1,8 кг. А во-вторых, серная кислота 
может иметь концентрацию более 
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операция. Старший плавильщик на 
печи фиксирует недостаточное ко-
личество кремниевого флюса и пе-
редаёт эту информацию оператору. 
Тот щелчком мыши открывает окно 
управления дозатором и добавляет 
расход флюса, не забывая сократить 
расход шихты на аналогичный объ-
ём. Подачей угля при необходимости 
тоже управляет именно оператор. 

На пути из операторской мы за-
мечаем на стене Доску решения 
проблем — она оформлена в ярких 
цветах, поэтому бросается в глаза. 
Поскольку раньше мы уже бывали на 
предприятиях «УГМК», этому элемен-
ту бизнес-системы холдинга не удив-
ляемся: такие есть и на добывающих, 
и на обогатительных, и на научно-ис-
следовательских объектах компании. 

Металлурги, как мы видим, тоже в 
деле. На доске видно, что происходит 
на заводе: есть графа «Проблемы», 
есть «Решения». В последней не-
сколько строчек ещё пустуют, значит, 
пока работа не завершена.

Работает на СУМЗе и «Фабрика 
идей» — некоторый современный 
аналог советской системы рацпред-
ложений. О ней нам рассказывали ещё 
работники Гайского ГОКа, отмечая, 
как эта система упростила коммуни-
кацию работников с руководством. 
Удобно, что люди, которые работают 
с оборудованием и знают его лучше 
всех, могут предложить варианты 
усовершенствования. Нет, конечно 
не все идеи «Фабрики» оказываются 
гениальными и реализуются, но по-
лезных среди них бывает достаточно. 

Василий Сергеев рассказывает, как 
устроена производственная кухня. 
Вот QR-код, вот бланк — люди вы-
бирают удобный способ, чтобы по-
делиться идеей. Рассматривают их 
ежедневно: в 13.30, после оператив-
ки начальника цеха, идёт «разбор по-
лётов». А количество поданных идей 
и их статус — это информация обще-
доступная. 

МЕТАЛЛУРГИЯ КАК ИСКУССТВО
За разговором мы спускаемся вниз 

и попадаем в конвертерное отделе-
ние — тот самый технологический 
участок, который обычно представ-
ляют при упоминании металлурги-
ческого завода. Снизу мы видим уже 
знакомое оборудование с другого ра-
курса: вон печь № 1, а вот и миксер. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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железо и сера. Нам нужно их удалить, 
а для этого — окислить, этот процесс 
и подразумевает конвертирование. 
Мы подаём дутьё — также через фур-
мы, но на этот раз это чистый атмос-
ферный воздух. Слышите шум? Это 
значит, подача воздуха идёт. В первом 
периоде конвертирования мы полно-
стью окисляем железо, переводим 
его в шлак. А второй период — это 
уже непосредственно варка меди», — 
показывает Василий Сергеев. 

Первый период проводят до полу-
чения белого матта — полусернистой 
меди. Железа здесь больше нет, оста-
лось окислить серу. Это и происходит 
во втором периоде, по окончании ко-
торого медь — это уже почти готовый 
черновой металл — переливается в 
отапливаемый газом миксер. 

На этом этапе тоже работает своего 
рода котёл-утилизатор — так называ-
емые напыльники, агрегат для охлаж-
дения газов и улавливания первой 
порции грубой пыли. Дальше в пыле-
вых камерах и циклонах газы прохо-
дят ещё одну стадию очистки, после 
чего дымососы подают газы в элек-
трофильтры, которые отвечают за 
тонкую очистку от пыли цинка, свин-
ца и их соединений. И уже после этого 
конвертерные газы идут всё в тот же 
цех серной кислоты на переработку. 

Василий Анатольевич специально 
просит нас не торопиться и дождаться 
разливки меди. И вот начинается за-
вораживающий процесс: искрящийся, 
ослепительно-яркий жидкий металл 
температурой порядка 1100–1200 
градусов разливается по изложницам. 
Пламя вокруг расплавленной меди 
имеет заметный зеленоватый отте-
нок — наш провожатый объясняет,  

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

6-кубовые штейновые ковши, куда 
продукт сливается из миксера, мо-
стовыми кранами транспортируются 
к конвертеру. Каждый такой агрегат 
осуществляет плавку в среднем на 
шести ковшах штейна, на выходе по-
лучается 65 тонн уже готового про-
дукта — черновой меди. 

Всего конвертеров на заводе че-
тыре, конструктивно эти агрегаты 
практически одинаковы. В работе 

одновременно всегда находятся три 
конвертера. Четвертый в это время 
пребывает в ремонте. И два из трёх 
агрегатов одновременно могут нахо-
диться под дутьём — при этом обе-
спечивается эвакуация газа в цех сер-
ной кислоты. 

«Помните, мы говорили, что в штей-
не содержание меди 55–58%, то есть 
продукт ещё включает в себя остатки 
примесей, в основном это всё те же 
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что такой цвет имеют оксиды меди. 
Изложницы двигаются на карусельном 
конвейере и поливаются водой для бо-
лее интенсивного охлаждения. Излож-
ница опрокидывается, слитки взвеши-
ваются, получают обозначение номера 
плавки и отправляются в штабель.

Напоследок Василий Анатольевич 
подводит нас к уже готовой черновой 
меди. По цвету понятно, что металл уже 
остыл: он перестал быть красным и обрёл 
черный цвет (оксиды на поверхности). Но 
трогать продукцию нам всё равно кате-
горически не рекомендуют: это совсем 
«свежий» металл, и температура слитков 
ещё находится в районе 400 градусов. 

В самом начале нашего визита мы го-
ворили о шихте, где содержание меди 
было менее 20%, сейчас перед нами 
продукция, где её уже 99,2%. Плюс в 
этих же слитках присутствуют драгоцен-
ные металлы, которые, как правило, со-
провождают медь в руде. Но их извлече-
нием займутся уже другие специалисты: 
черновая медь отправляется из Ревды 
в Верхнюю Пышму, на «Уралэлектро-
медь». Здесь из черновой меди будут 
производить рафинированную, доведя 
чистоту продука до 99,9999%.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

О ДОБЫЧЕ МЕДНОЙ РУДЫ НА ГАЙСКОМ ГОКЕ 
ЧИТАЙТЕ В РЕПОРТАЖЕ НА DPROM.ONLINE 
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неоднократно модернизировали, 
но, говорит Александр Копытов, не-
сколько элементов оборудования до 
сих пор в ходу, с тех самых 1930-х.

Не всегда ОФ работала со шлака-
ми. В прежние годы сюда доставля-
ли для обогащения руду и Гайского, 
и Сибайского, и Учалинского, и даже 
Гумешевского месторождений — 
надо же, как изменился за прошед-
шие десятилетия мир медедобываю-
щей промышленности. Но основной 
рудной базой для фабрики являлось 
Дегтярское месторождение мед-
но-колчеданных руд, расположенное 
здесь же, рядом с Ревдой. А в 1994-
м году объект отработали, рудники 
Дегтярки затопили, а фабрику пере-
вели на переработку шлаков меде-
плавильного производства. Сегодня 
предприятие обогащает 100% «теку-

Рассказывая о технологии выплав-
ки меди на СУМЗе, мы упоминали, 
что часть полезного компонен-
та оказывается в шлаках. Однако 
уральцы не отказываются от ценных 
металлов и отправляют то, что мог-
ло бы показаться отходами произ-
водства, на повторную переработку. 
Эту задачу и выполняет специализи-
рованный технологический участок 
завода — речь идёт о полноценной 
обогатительной фабрике. Извлече-
ние меди и сопутствующих компо-
нентов на СУМЗе превышает 97%, 
из них около 7% — это вклад ОФ.

На самом деле, промплощадка, 
на которой мы сейчас находимся, 
претендует на звание одной из пер-
вых флотационных обогатитель-
ных фабрик СССР — её запустили в 
1937  году. Впоследствии фабрику 

КАК 
ОБОГАЩАЮТ 

ШЛАКИ

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

«На всех современных фабриках при-
меняют, считай, одни и те же техно-
логии обогащения. Но двух одинако-
вых ОФ вы не найдёте», — отмечает 
начальник обогатительной фабрики 
СУМЗа Александр Копытов, встречая 
нас на своей промлощадке. И сегод-
ня в нашем объективе действитель-
но особенное предприятие: первый 
раз мы снимаем фабрику, где в каче-
стве исходного сырья выступают ме-
таллургические шлаки. 

начальник обогатительной 
фабрики СУМЗа

НАМ ПОМОГАЛ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÏÛÒÎÂ,
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щих» шлаков завода, а также вовле-
кает в переработку «старолежалые» 
шлаки, которых за десятилетия рабо-
ты завода накопился изрядный запас.

ОСОБОЕ СЫРЬЁ 
И КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Итак, какие же решения нуж-

ны для обогащения шлаков?  
Александр Копытов объясняет: те же 
самые, что для обогащения руды, 
и на фабрике сохранили исходную 
технологию прямой медной фло-
тации. Содержание меди в смеси 
шлаков текущего производства ме-
деплавильного цеха — около 1,9%, 
содержание меди в старолежалых 
шлаках составляет 0,7–0,8% что со-
ответствует показателям содержа-
ния полезного компонента в руде 
ряда современных месторождений.  

Хотя, конечно, есть у этого нетри-
виального сырья свои особенности. 
Основными компонентами шла-
ка являются силикаты, фаялиты и 
окислы железа.  Почти все медные 
минералы находятся в шлаках в 
виде мельчайших вкраплений в эти 
соединения. Частички полезного 
компонента имеют размер пример-
но 0,07 мм, поэтому первая задача 
обогатителей — очень тонкое из-
мельчение сырья, которое происхо-
дит в несколько стадий.

Шлак, поступающий из медепла-
вильного отделения, с помощью 
экскаватора грузят в самосвалы, 
которые транспортируют продукт в 
бункер, где шлаки усредняют, вырав-
нивая содержание полезных компо-
нентов, потому что теперь это сырьё 
для обогащения.

Начинается процесс в дробильном 
отделении, где работают конусные 
дробилки и грохоты. Дробилки КСД-
2200 на фабрике — от земляков- 
уральцев, оборудование поставил 
Уралмашзавод. Причём в работе 
уже не первое поколение дробилок 
этого производителя. На этом этапе 
продукт дробят до фракции в 10 мм: 
после дробилок шлак отправляется 
на грохоты, которые разделяют его 
на мелкую фракцию, идущую на из-
мельчение в мельницы, и крупную 
(более 10 мм), которая отправляется 
на додрабливание.

ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Далее в дело вступают шаровые 

мельницы — таковых на фабрике  
12 единиц. В несколько этапов 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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они истирают шлак до фракции  
0,07 мм — это уже фактически пыль. 
В роли классифицирующего обору-
дования выступают гидроциклоны.

Здесь, в отделении измельчения, 
обогатительная фабрика три года 
назад реализовала интересное ре-
шение, которое помогло увели-
чить переработку шлаков с 1 200 до  
1 400 тыс. т без останова производ-
ства и существенного обновления 
технологического оборудования. 
Помогли обогатителям специалисты 
«Уралмеханобра» (так же, как и СУМЗ, 
входит в ОАО «УГМК»), которые про-
вели технический аудит и с помощью 
специального программного продук-
та выявили стадии рудоподготовки, 
где есть резерв производительности.

«Очень удобно, что сегодня эти 
расчёты можно произвести с помо-
щью программы. То есть технически 
мы могли бы выполнить эти опера-
ции вручную, но сколько времени бы 
это заняло. Плюс к тому, чтобы про-
верить правильность этих расчётов, 
нам бы пришлось реализовать реше-
ния на практике, сами понимаете, 
вероятность ошибки велика. Поэтому 
использование программы, которая 
учитывает все аспекты технологиче-
ского процесса и выбирает оптималь-
ный вариант, — это эффективный 
современный подход», — рассуждает 
Александр Копытов.

В результате на фабрике приняли 
решение изменить схему измельче-
ния. Если прежде на каждой из трёх 
стадий работали по четыре мельни-
цы, то сегодня на первой стадии за-
действованы пять единиц оборудова-
ния, а на третьей — три. Также умная 
программа вычислила, что для роста 
производительности необходимо 
увеличить количество гидроцикло-
нов. Начальник фабрики показывает 
нам шесть новых единиц оборудова-
ния, которые легко отличить по цвету. 
Гидроциклоны стали единственным 
дополнительным оборудованием, ко-
торое фабрика приобрела в процессе 
обновления схемы измельчения.

Также, рассказывая о рабо-
те рудоразмольных мельниц,  
Александр Копытов обращает внима-
ние на футеровку, ведь подбор этих 
элементов напрямую связан с произ-
водительностью оборудования: чем 
дольше ходит футеровка, тем реже 
требуется остановка мельниц для за-
мены износостойких частей.

«Вы спрашивали, чем отличается 
обогащение шлака от обогащения 
руды. Отвечаю: абразивность шлака 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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выше в два раза, то есть футеровку он истирает в два 
раза быстрее. Поэтому мы постоянно находимся в 
поиске более эффективных, более абразивостойких 
решений, экспериментируем с материалами футе-
ровки», — рассказывает Александр Копытов.

Больше всех «достаётся» мельницам первой ста-
дии, задача которых — понизить крупность продукта 
с 10 до 1 мм. Здесь применима только металлическая 
футеровка, работает она от 3,5 тыс. часов — поряд-
ка пяти месяцев. Во время нашего визита на фабрике 
испытывали новое решение, которое должно будет, 
по предварительным расчётам, отходить 4 тыс. ча-
сов. На второй стадии материал уже тоньше (проис-
ходит измельчение до 0,1 мм), и возможны вариан-
ты футеровочных материалов. Здесь речь идёт уже о  
16 тыс. часов — новые решения позволили повысить 
ходимость с 12 тыс. И уже на третьей стадии матери-
ал доизмельчается до требуемых 0,07 мм. По словам 
нашего провожатого, на фабрике очень хорошо пока-
зала себя полиуретановая футеровка, которую здесь 
начали применять недавно: интервал между заме-
нами удалось увеличить в два раза по отношению к  
футеровкам прошлого поколения.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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сократить расход мелющих тел при-
мерно на 25 тонн в месяц.

ОБОГАЩЕНИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Измельчённый шлак, теперь уже 

превратившийся в пульпу, отправ-
ляется на ключевую технологиче-
скую операцию — флотацию. Мы 
обращаем внимание на непривычно 
маленькие флотомашины: в основ-
ном здесь работает малообъёмное 
оборудование вместимостью 3,2 м3. 
Причём здесь используют оборудо-
вание самых разных производите-
лей: это и АО «НПО «РИВС», и Груп-
па «КАНЕКС», и ООО «Усольмаш», 
ожидают на предприятии ещё и НПО 
«СОМЭКС».

«Наш опыт показывает, что не име-
ет значения, какая компания создаст 
само «железо», если есть подроб-
ное, чётко прописанное техническое 
задание. Его мы готовим сами, ведь 
лучше всех знаем своё производство 
и может сформулировать требования 
к механике, двигателю, автомати-
ке», — поясняет Александр Копытов.

Кстати, именно внедрение и со-
вершенствование автоматики наш 
собеседник называет главной осо-
бенностью современных процес-
сов обогащения: за 85 лет, которые 
работает обогатительная фабрика, 
революции в самой технологии не 
произошло, сырьё по-прежнему из-
мельчают, отправляют на флотацию, 
а полученный концентрат — на суш-
ку (хотя технологии последней тоже 
претерпели существенные измене-
ния). Но всё же различные автомати-
зированные решения повышают эф-
фективность процесса обогащения. 
Если говорить о процессе флотации, 
то вот пример: несколько лет назад 
на ОФ СУМЗа запустили автомати-
зированную систему дозирования 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Кроме того, уже после нашего ви-
зита на ОФ СУМЗа реализовали ещё 
одну инициативу в рамках програм-
мы трансформации. В мельницы 
загрузили экспериментальную пар-
тию шаров, которые разработали на  

Сухоложском литейно-механическом 
заводе. Специалисты предприятия 
предложили увеличить твёрдость ша-
ров, добавив в состав стали молиб-
ден. Ожидается, что применение ша-
ров повышенной твёрдости позволит 
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флотореагента. Аппаратно-про-
граммный комплекс обеспечивает 
стабильную работу питателей реа-
гента и его точный расход, как требу-
ют заданные параметры.

МЕДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
И НЕ ТОЛЬКО
Флотомашины покидает жидкий 

концентрат, и перед подачей в печь 
его предстоит высушить. Здесь всту-
пает в силу привычное вспомогатель-
ное обогатительное оборудование: 
сгустители и фильтры. На фабрике 
применяют 30-метровые радиальные 
сгустители: хвосты и концентраты сгу-
щают отдельно. Четыре единицы это-
го оборудования расположены в двух 
зданиях, которые занимает участок 
сгущения. Если на входе в сгуститель 
содержание твёрдого в концентра-
те порядка 30%, то на выходе это 
уже 70%. Дальше в работу вступают 
фильтры: концентрат обезвоживают 
на пресс-фильтрах, а хвосты — на ва-
куумных фильтрах. Использование в 
технологии фильтр-прессов — это ещё 
одна отличительная характеристика 
современного производства, их за-
пуск в эксплуатацию — один из приме-
ров техперевооружения предприятия.

Использование такого оборудова-
ние подразумевает, что водно-шла-
мовый цикл на фабрике замкнутый. 
Со сгустителей и фильтров вода по-
ступает в малосернистое хвостохра-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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нилище, где осветляется, после чего 
возвращается в процесс. Вода необ-
ходима только для подпитки, чтобы 
возместить тот объём, который ухо-
дит с продуктами обогащения.

Такая схема в целом является об-
щепринятой. Поэтому мы обращаем 
внимание на другой момент, упомя-
нутый Александром Копытовым, — 
процесс обезвоживания хвостов.

«Да, хвосты мы тоже обезвоживаем, 
хотя почти никто в отрасли этого не де-
лает: я знаю всего три фабрики, кроме 
нашей, где есть этот технологический 
этап. Мы складируем хвосты влажно-
стью порядка 12%. Почему так? Дело 
в том, что, когда фабрика перераба-
тывала руды Дегтярского месторожде-
ния, проектировщики идеально точно 
рассчитали объём хвостохранилища. 
Запасы отработали — оно оказалось 
заполненным. Поэтому сегодня мы 
работаем с отходами обогащения — 
хвостами — по-другому», — расска-
зывает начальник ОФ.

Главным «выпускником» фабрики 
является медный концентрат. Если в 
смеси шлаков текущего производства 
содержание ценных металлов состав-
ляло порядка 1,9%, то в концентрате 
их уже около 24%, при содержании 
ценного компонента в старолежалом 
шлаке 0,7-0,8% содержание ценного 
компонента в концентрате составляет 
18%. Эти показатели сопоставимы с 
содержанием полезного компонента в 
концентрате, получаемом из руды, — 
тем самым, что приходит на медепла-
вильный завод в качестве основного 
сырья. Теперь продукт ОФ можно по-
давать в печь, где идёт беспрерывный 
процесс выплавки меди.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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значимого и очевидного — необхо-
димость установки навески СЗМ на 
новые шасси. Олег Сидоров рассказы-
вает, что традиционно «АЗОТТЕХ» ра-
ботал с шасси КАМАЗ и Scania, и оба 
варианта сегодня оказались «вне зоны 
доступа»: первые из-за проблем с по-
ставкой комплектующих, а вторые — 
из-за прямого влияния санкций. 

«Это, конечно, задача, но задача 
решаемая. Мы уже начали работать с 
другими производителями шасси: бе-
лорусским МАЗом и нашим «Уралом», 
новые шасси уже приобрели. В запасе 
есть и традиционные. Сегодня активно 
работает наш конструкторский отдел, 
после этого нам предстоит этап сер-
тификации продукции и согласования 
с производителем шасси всех нагру-
зочных характеристик. Думаю, что в 
третьем квартале 2022 года мы начнём 
выпускать СЗМ на новых шасси», — де-
лится планами г-н Сидоров.

Ещё одна болевая точка практически 
для всех российских производств — это 
электроника. Ни для кого не секрет, 
что это оборудование все российские 
производители СЗМ закупали за рубе-
жом, сегодня же оно стало недоступно. 
«АЗОТТЕХ» эта ситуация не заставила 
сбавить обороты: запасливый произво-
дитель приобретал компонентную базу 
с заделом на будущее и до конца года 
обеспечен необходимыми решениями. 
При этом уже сейчас компания ищет 
аналоги, рассматривает в качестве пар-

В руководящем составе предприя-
тия тоже произошли перемены, и се-
годня на промплощадке нас встречает 
руководитель направления специаль-
ного оборудования компании, заслу-
женный машиностроитель России,  
Олег Сидоров. А работа здесь по-преж-
нему кипит: на основании собствен-
ной конструкторской документации (в 
штате работают 14 квалицированных 
конструкторов) здесь создают решения 
для взрывных работ: идёт подбор ком-
понентов, проектирование, весь ком-
плекс работы с «железом», финальная 
сборка. А ведь в наш объектив не по-
падает значительная часть работы ком-
пании: испытания и сервисные услуги.

«Если говорить о СЗМ, то в нашей ли-
нейке порядка 150 разновидностей ма-
шины в зависимости от производитель-
ности, типа шасси, способа выгрузки ВВ и 
прочих особенностей. Мы работаем над 
тем, чтобы максимально удовлетворить 
потребности наших клиентов, которые 
работают на разных компонентах взры-
вчатых веществ, но при этом усиленно 
занимаемся унификацией наших техуз-
лов, чтобы облегчить обслуживание и 
ускорить сборку. Машины у нас букваль-
но нарасхват, без работы не сидим», — 
провожает нас по цеху Олег Сидоров. 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ — НОВЫЕ ПЛАНЫ
При этом производителя не могли 

не коснуться последние экономически 
и политические события. Из самого 

тнёров производителей из России, Бела-
руси и других дружественных стран. 

Очень серьёзная работа ведётся в 
области усовершенствования про-
граммного обеспечения. Внедряют-
ся передовые технологии удалённого 
мониторинга. Идёт работа по модер-
низации компонентной базы, техноло-
гического оборудования и разработке 
программно-аппаратного комплекса.

Между тем производитель продол-
жает расширять линейку техники. Так, 
в апреле на свет появилась первая за-
боечная машина под брендом «АЗОТ-
ТЕХ», сейчас её готовят к отправке 
заказчику. Компания разрабатываемт-
модели СЗМ с небольшим радиусом 
действия: таковые сегодня востребова-
ны на объектах открытых горных работ. 
Кроме того, есть планы по дальнейше-
му выпуску осушающих машин. Одним 
словом, завод развивается.

ФОКУС НА КАЧЕСТВО
Это были изменения, необходимость 

которых была задана извне. Однако с 
момента нашего последнего визита на 
пермскую промплощадку на предприя-
тии наметилась и внутренняя эволюция. 
Так, с начала года «АЗОТТЕХ» внедряет 
систему управления производством, 
которая поможет сделать более про-
зрачной систему закупок комплектую-
щих, данные по компонентной базе раз-
личных единиц выпускаемой продукции 
и срокам производства. 

Полагаем, нашим читателям не нужно представлять компанию «АЗОТТЕХ»: несмотря на довольно молодой возраст, 
предприятие входит в число ведущих игроков на российском рынке БВР. Компания осуществляет весь комплекс ра-
бот от маркшейдерии и производства ВВ до его транспортировки и зарядки в скважину, инжиниринг и сборку про-
изводственных линий и смесительно-зарядной техники, а также сервис всего выпускаемого оборудования. Нашей 
редакции продукция, отмеченная сине-оранжевым логотипом «АЗОТТЕХ», равно как и промплощадка предприятия 
хорошо знакомы: год назад мы побывали на производстве компании в Перми. Но в последние месяцы рынок замет-
но изменился, и сегодня производитель осваивается в новых условиях, решает новые задачи и ставит новые цели. 
Значит, и нам снова пора отправляться в Пермь, на родину российских СЗМ и эмульсионных заводов.

ГОД МОДЕРНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ АЗОТТЕХ
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К тому же в этом году «АЗОТТЕХ» 
ужесточает систему контроля качества 
готовой продукции и каждой единице 
присваивает технологический паспорт. 
В этом документе прописаны все про-
изводственные операции, а также ответ-
ственный за каждую из них сотрудник. 
Таким образом компания стремится по-
высить ответственность исполнителей. 
Паспорта хранятся на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования.

«2022 год для нас станет годом модер-
низации производственных процессов: 
начиная от проектирования и входного 
контроля и заканчивая контролем вы-
ходным и сервисным обслуживанием. 
Мы стремимся к тому, чтобы выпускать 
продукцию высокого качества. И для 
этого мы собрали данные о наработке 
наших машин за прошлый год, чтобы вы-
явить возможные слабые стороны своей 
техники. Мы даже запустили акцию: если 
в процессе эксплуатации нашей маши-
ны её владелец зафиксировал какие-то 
недочёты, то мы готовы забрать СЗМ к 
себе, организовать масштабные расчёты 
с привлечением специалистов ведущих 
институтов страны и провести глубокую 
модернизацию техники. Естественно, 
наши клиенты никаких затрат не несут. 
Мы становимся лучше и технологичнее. 
Наши партнеры знают нас как ответ-
ственных производителей, готовых бы-
стро и гибко реагировать на любые си-
туации», — рассказывает Олег Сидоров. 

Кроме того, «АЗОТТЕХ» усиливает свои 
позиции в плане сервисного обслужива-
ния. Компания уже заключила со своими 
партнёрами несколько контрактов жиз-
ненного цикла (КЖЦ) на созданные на 
пермской промплощадке машины и се-
годня стремится этот опыт тиражировать.

«КЖЦ становится всё популярнее в 
различных отраслях промышленности, 
и мы также отмечаем, что это удобный 

для заказчика формат работы, ведь он 
даёт возможность отказаться от скла-
дов запчастей и дополнительных меха-
ников в штате. 

Все знают, что любой технике требу-
ется регулярное ТО. Есть ежедневное, 
еженедельное — это всегда задача вла-
дельца. Но есть и большие ТО: через 100, 
200, 500 моточасов. И вот эти задачи мы 
можем взять на себя. У нас разработана 
собственная методика, определены нор-
мативы замены и ремонта компонентов. 
Когда эту работу ведут специалисты про-
изводителя, то и заказчик избавляет себя 
от большой головной боли, и машина ра-
ботает дольше и эффективнее», — объ-
ясняет наш собеседник.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
О специалистах производителя хо-

чется сказать отдельно. На протяжении 
всей своей истории «АЗОТТЕХ» делал 
ставку на команду, которую всегда на-
зывал главным своим достоянием и 
конкурентным преимуществам. Ещё во 
время своего прошлого визита мы от-
мечали слаженную работу сотрудников 
каждого отдела и производственного 
участка и координацию этих звеньев 
цепи между собой.

Вот и сейчас Олег Сидоров обращает 
внимание на то, что компания набирает 
в команду лучших специалистов и далее 
развивает их компетенции. Компания 
«АЗОТТЕХ», напомним, входит в группу 
«ЕвроХим», где существует собственная 
программа постоянного повышения 
квалификации всех технических специ-
алистов. Кроме того, «АЗОТТЕХ» плот-
но работает с МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
С одной стороны, многие сотрудники 
предприятия являются выпускниками 
именно этого вуза, с другой же — специ-
алисты «Бауманки» постоянно консуль-
тируют работников компании. 

«Наши конструкторы и управлен-
ческий персонал регулярно проходит 
обучение. Для рабочих же существу-
ет программа наставничества, когда 
более опытные специалисты обучают 
молодых. Мы поддерживаем постоян-
ную коммуникацию между конструк-
торами и рабочими, у нас существует 
даже так называемый ЖКН — Журнал 
конструкторских наработок. Здесь ра-
бочие могут оставлять свои предложе-
ния и замечания, а конструкторы все их 
просматривают: либо принимают к ис-
полнению, либо отклоняют. Авторов са-
мых перспективных «рацпредложений» 
поощряем денежной премией, потому 
что именно рабочие, которые взаимо-
действуют с «железом», видят нюансы 
конструкции, фиксируют решения, ко-
торые являются неудобными, ненадёж-
ными или непрактичными. На компью-
тере конструктор не всегда может это 
предусмотреть. Поэтому такое взаимо-
действие приносит большую пользу», — 
подчёркивает Олег Сидоров. 

Растет и собственный богатейший 
опыт компании в эксплуатации эмуль-
сионных заводов и смесительно-заряд-
ной техники в самых суровых условиях 
в разных регионах страны. География 
«АЗОТТЕХ» расширяется: добавились 
Мурманская область, Камчатка, Удокан.

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

121059, Москва, Бережковская набережная, 
д. 16а, стр 2, 2 этаж
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Олег Сидоров, 
руководитель направления 

специального оборудования ООО «АЗОТТЕХ»
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Стоит отметить, что в последние 
годы «пыльная буря» несколько поу-
тихла, во всяком случае, новостей о 
пикетах жителей населённых пунктов, 
расположенных рядом с портами, за-
метно поубавилось, сообщений о жа-
лующихся президенту мальчиках из 
Находки тоже не поступало. Неужели 
стивидорные компании нашли эффек-
тивные решения для борьбы с пылью, 
а также средства на них? Или же нау-
чились пускать пыль в глаза?

«Действительно, объёмы перевалки 
угля, добытого в регионах Сибири и 
Якутии, через порты Дальнего Восто-
ка увеличились, также активно разви-
вается непосредственно добыча угля 
в регионе в последние два десятиле-
тия. Объёмы добычи и перевозки угля 
уже превысили уровень советского 
периода, увеличился экспорт угля 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Естественно, в сложившей-
ся ситуации обострилась проблема 
угольной пыли, поэтому предприятия, 
занимающиеся добычей и перевалкой 
угля, обязаны принимать необходи-

мые меры пылеподавления», — ком-
ментирует директор ООО «БРЕНТ»  
Артём Бегунов. 

Эксперты отрасли отмечают важ-
ной вехой в этой истории 2017 год, 
«Прямую линию» с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и жалобу 
юного жителя находки Андрея. Конеч-
но, такой «ручной» способ решения 
проблем с подачи главы государства 
отдаёт Средневековьем, но всё-та-
ки. Президент обещал разобраться и 
«отреагировать таким образом, что-
бы людям и экологии ущерб был ми-
нимизирован». И после о портовой 
угольной пыли заговорили громче, 
чем прежде. Губернатор Хабаровско-
го края после посещения Ванинско-
го морского порта угрожал угольной 
компании запретом на работу, если 
та не остановит перевалку открытым 
способом. В то же время крупнейшие 
стивидорные компании одна за другой 
начали сообщать об инвестициях в си-
стемы аспирации и пылеподавления, 
внедрённых технологиях и заметных 
результатах.

«На сегодняшний день, по срав-
нению с 2017 годом, о проблеме 
пыления действительно говорят 
значительно меньше, но делают го-
раздо больше. Практически каждое 
предприятие отрасли как минимум 
задумывается о внедрении техноло-
гий борьбы с пылением и вводит их 
в работу», — отмечает генеральный 
директор ООО «ЕИМ инжениринг» 
Игорь Марагаев.

РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Тогда же, в 2017-м, от различных 

правительственных инстанций зазву-
чали предложения решить проблему 
радикально, то есть запретить откры-
тую перевалку угля как явление. По-
являлись даже соответствующие зако-
нопроекты. Правда, президент сразу 
говорил, что «полностью отказаться 
от перевалки угля открытым спосо-
бом невозможно, это складывалось 
десятилетиями». А производители 
решений для пылеподавления подчёр-
кивают, что это, между прочим, не па-
нацея, и даже при закрытой перевалке 
необходимо будет внедрять профиль-
ные технологии. 

«Переход на закрытую перевал-
ку — очень дорогостоящий, а места-
ми и вряд ли осуществимый вариант. 
Но на некоторых объектах такое реше-
ние действительно позволит снизить 
пыление, а в комплексе с обеспыли-
вающими обработками специализи-
рованными реагентами обеспечит 
наилучший и пролонгированный ре-
зультат. Затраты на проведение таких 
обработок на объектах закрытой пе-
ревалки будут заметно ниже», — ком-
ментирует руководитель индустриаль-
ных проектов по РФ и СНГ компании 
«Зиракс» Сергей Мануйлов.

«Закрытая перевалка угля только 
частично решает проблему пыления 
и предотвращает воздействие источ-
ников пыли на внешние объекты, на-
ходящиеся за пределами ограждённой 
территории. Но как же персонал, кото-
рый задействован в технологическом 
процессе и находится внутри периме-
тра? Работникам также необходимо 

ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ
Россия стабильно держится в тройке крупнейших мировых экспортёров угля, и большая часть вывозимых 
из страны «чёрных алмазов» уходит морем. При этом уголь остаётся одним из самых массовых навалочных 
портовых грузов. По данным аналитиков Argus, совокупный объём перевалки угля в российских морских 
портах по итогам 2021 года составил 202,8 млн т, это плюс 7,6% к цифрам 2020 года. Трудно прогнозиро-
вать показатели текущего года, однако совершенно очевидно, что экологические вопросы, связанные с 
открытой перевалкой угля, останутся на повестке дня.
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создать условия труда в соответствии с 
санитарными нормами. Поэтому про-
блему пылеподавления нужно рассма-
тривать в комплексе», — напоминает 
Артём Бегунов. 

Ведущий инженер ООО «Стакер» 
Илья Мартынов приводит и другие ар-
гументы против закрытой перевалки. 
Мало того, что это дорого и что стро-
ительных норм для возведения таких 
сооружений у нас нет. Так ведь все тех-
нологии закрытой перевалки угля таят 
в себе другую угрозу: угольная взвесь 
взрывоопасна, и при таком подходе 
угольный терминал станет аналогом 
угольной шахты, поэтому бороться 
уже нужно будет не с пылением, а с 
другой, более страшной опасностью.

Если уж решаться на радикальные 
меры, то имеет смысл рассмотреть 
другие варианты. 

«Существуют технологии строи-
тельства закрытых терминалов, когда 
уголь выгружается из вагонов, хранит-
ся, сортируется и грузится в балкере, 
не попадая на открытый воздух. Дру-
гая технология, по которой работают 
некоторые зарубежные терминалы 
малых и средних размеров, — пере-
грузка угля в специальные контейне-
ры, которые в таком виде и грузятся на 
судно. Но на крупнейших терминалах 
мира, как и в новых российских уголь-
ных портах, закрытой перевалки угля 
нет», — подчёркивает Илья Мартынов. 

Можно зайти и с другой стороны. 
Кто в первую очередь жалуется на 
угольную пыль? Жители прилегающих 
к портовым зонам населённых пун-
ктов, которые никакой выгоды от пе-
ревалки угля не получают, зато наблю-
дают пыль «даже в холодильниках». 
В таком случае самый эффективный 
вариант — это вынести мощности по 
перевалке пылящих грузов за черту 
городов. 

«Сделать это почти нереально как 
технически, так и финансово. Во вся-
ком случае, так говорят представи-
тели российских угольных компаний. 
В Находкинском порту оценивали 
строительство нового комплекса в 
десятки миллиардов рублей, потребу-
ется на это 4–5 лет», — комментирует  
г-н Мартынов. 

Поэтому наиболее эффективным 
и при этом реалистичным вариантом 
видится модернизация существующих 
мощностей и оснащение объектов си-
стемами пылеподавления. 

НАИЛУЧШИЕ 
ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«При правильном подходе эф-

фективность пылеподавления на 
сегодняшний день может превышать 
90%», — уверен Игорь Марагаев. 

Какие решения позволяют добить-
ся таких результатов? Существующие 
на рынке технологии можно разде-
лить на системы активной и пассив-
ной аспирации. К первым относятся 
фильтры различных типов, системы 
орошения и снегогенерации, а также 
решения, основанные на смачивании 
угля с использованием специальных 
средств для обработки пылящего гру-
за на транспорте, узлах пересыпа и в 
местах хранения. Все они имеют своих 
сторонников и противников. 

Игорь Марагаев называет наиболее 
эффективным решением систему «су-
хого» тумана, ведь она фактически не 
имеет ограничений в применении, рав-
но как не имеет и негативных послед-
ствий. Системы снегогенерации, по сло-
вам специалиста, тоже дают ощутимый 
эффект пылеподавления, но требуют 
большого объёма воды. В то же время 
Илья Мартынов в числе недостатков 
всех этих систем отмечает дополни-
тельные затраты на содержание обору-

Фото: vostport.ru

руководитель проекта МЗ «ПОТОК» 

ЭКСПЕРТ

ÀËÅÊÑÅÉ ÅÃÎÐÎÂ, 

«Безусловно, имеется зависимость 
пылимости угля от климатических ус-
ловий. Летом при положительных тем-
пературах уголь набирает влажность из 
окружающей среды. В это время года 
проблема пыления не так остра, как зи-
мой, когда при низкой влажности окру-
жающей среды высушенный материал 
отвечает повышенным пылеобразова-
нием. Одним из решений проблемы яв-
ляется обработка угля водно-солевым 
раствором с добавлением поверхност-
но-активных веществ. В зависимости 
от температуры окружающего воздуха 
готовится раствор соответствующей 
концентрации, обработка которым обе-
спечивает качественное обеспыливание 
и предотвращает смерзание угля при 
температурах до -50 градусов». 

генеральный директор 
ООО «МЗ «ПОТОК»  

ЭКСПЕРТ

ÌÈÕÀÈË ËÅÎÍÎÂ, 

«Наша компания предлагает ком-
плексное решение — поставку обо-
рудования для пылеподавляющей и 
антигололедной обработки на угледо-
бывающие предприятия совместно с 
услугой по его обслуживанию. Система 
прошла двухлетнюю производственную 
проверку в суровых условиях Якутии и 
показала свою эффективность». 
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дования и персонал, а также сложности 
с доставкой воды в труднодоступные 
местности. Специалист также напоми-
нает, что вода имеет свойство испарять-
ся, из-за чего пылеподавление имеет 
только временный эффект. 

Обработка пылящего груза реаген-
тами — довольно распространённая в 
нашей стране практика, и рынок про-
изводителей таких решений довольно 
широк. 

«В настоящий момент на россий-
ском рынке существуют различные 
технологии с использованием совер-
шенно разных реагентов, начиная от 
продуктов — отходов всевозможных 
химических производств и заканчивая 
предложениями современных специа-
лизированных пылеподавляющих ма-
териалов, разработанных для конкрет-
ных задач и произведённых крупными 
серьёзными компаниями. В том числе 
и продукты под брендом Ecopell®, соз-
данные специалистами нашей компа-
нии», — отметил Сергей Мануйлов. 

«Наша компания разработала и про-
изводит станции антигололёдного и 
обеспыливающего смачивания, пред-
назначенные для обработки угля на вы-
ходе конвейера складоообразователя, 
дробилок и других точках технологиче-
ских линий по переработке угля. Стан-
ция мобильная, выполнена на базе уте-
плённого морского контейнера и для 
перемещения оборудована санями-во-
локушами. При размещении станций 
на местах переработки угля их даль-
нейшее транспортирование, перевалка, 
хранение происходит уже практически 
без выделения пыли, что подтверждает 
опыт применения установки», — рас-
сказал генеральный директор ООО «МЗ 
«ПОТОК» Михаил Леонов.

«На станции нанесение обеспыли-
вающего и антиобледенительного рас-
твора происходит посредством распы-
ления его через блок форсунок узла 
распыла. Раствор из ёмкостей подаёт-
ся насосом через магистрали к фор-
сункам, которые создают требуемый 
факел распыления. Каждая форсунка 
имеет возможность регулировки пло-
скости факела распыла. Весь техноло-
гический процесс обеспечивает блок 
автоматики на основе программиру-
емого контроллера. Водно-солевой 
раствор с добавлением поверхност-
но-активных веществ позволяет обе-
спечить качественное обеспыливание 
угля и его обработку от смерзания», —  
уточнил руководитель проекта МЗ 
«ПОТОК» Алексей Егоров.

Примечательно, что в числе мину-
сов такого решения, как обработка 
угля реагентами, Игорь Марагаев на-
зывает всё ту же высокую стоимость 
реагентов, а также необходимость ре-
гулярной их закупки. Что ж, это зако-
номерно: едва ли следует ожидать по-
явления на рынке бесплатной системы 
пылеподавления.

«Компанию» активным методам 
борьбы с пылью составляют так назы-
ваемые пассивные. В данном случае с 
самим пылящим грузом ничего делать 
не нужно, задача в том, чтобы не до-
пустить распространения пыли. Речь 
идёт об укрытиях конвейерной ленты 
в виде арок из листов нержавеющего 
металла (гладких, крепящихся на раму 
из профиля или гофрированных са-
монесущих) или полимеров (сотового 
поликарбоната, ПВХ и т. д.), а также 
стационарных ветропылезащитных 
экранов. Такие решения, естественно, 
обходятся портам ещё дороже. 
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uдиректор ООО «БРЕНТ»

ЭКСПЕРТ

ÀÐÒ¨Ì ÁÅÃÓÍÎÂ, 

«На законодательном уровне пред-
усмотрены штрафные санкции за на-
рушение природоохранных норм, и с 
каждым годом эти меры усиливаются. 
Технологические решения на россий-
ском рынке представлены как отече-
ственного исполнения, так и импортные. 
Необходимо уделять больше внимания 
этому вопросу со стороны руководства 
угледобывающих, транспортирующих 
предприятий и планомерно внедрять 
эффективные инженерные решения.

генеральный директор 
ООО «ЕИМ инжениринг» 

ЭКСПЕРТ

ÈÃÎÐÜ ÌÀÐÀÃÀÅÂ, 

«Все возможные технологии борь-
бы с пылением описаны в справочнике 
НДТ («Наилучшие доступные техноло-
гии»). Там они ранжированы по степени 
эффективности и применимости. Луч-
шая — это НДТ 5, технология «Мокрый 
и сухой туман». Она успешно применя-
ется при подавлении угольной пыли и 
достаточно эффективно себя показы-
вает в эксплуатации, оправдывая своё 
внедрение».
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ОДНА ТЕХНОЛОГИЯ — 
ХОРОШО, А КОМПЛЕКС — ЛУЧШЕ
При этом специалисты отмечают, 

что наилучший эффект даст ком-
плексный подход, полноценный про-
ект, где будут учтены все факторы 
пыления и особенности конкретного 
предприятия.

«Однозначно говорить об абсолют-
но наилучшем методе борьбы с пы-
лением будет неправильно, необхо-
димо придерживаться комплексного 
подхода и принимать в рассмотрение 
все производственные условия пред-
приятия. Будет ли достаточно одной 
технологии для решения проблемы? 
Иногда да, иногда нет. Здесь нужно 
учитывать все условия эксплуатации 
на предприятии и разрабатывать 
комплекс мероприятий, исходя из 
конкретных задач. На нашей практике 
применения одной или двух техноло-
гий, как правило, достаточно. Макси-
мум три технологии мы увязываем 
для одного предприятия», — говорит 
Игорь Марагаев.

Илья Мартынов говорит, что наи-
больший эффект будет иметь исполь-
зование комбинированных систем 
аспирации, одновременное примене-
ние пассивных и активных методов. 

«Например, такой вариант. На кон-
вейерный став устанавливаются са-
монесущие металлические укрытия 
из гофрированного профиля, внутри 
укрытия вдоль конвейерного става 
прокладывается магистраль для по-
дачи водоэмульсионной жидкости и 
через определённые промежутки — 
блоки спринклерных оросителей. Так-
же внутри укрытия устанавливаются 
системы фильтрации циклонного типа. 

На данном этапе в своих проектах 
мы используем системы пассивной 
аспирации в виде укрытий конвейер-

ной ленты, закрытые узлы пересыпа 
с конвейера на конвейер и сетчатые 
экраны на подвижной стреле мобиль-
ных радиальных телескопических кон-
вейеров «Телестакеров», которые 
постоянно модернизируются», — рас-
сказал Илья Мартынов, отметив, что 
такое решение, конечно, даст позитив-
ный результат, но и инвестиций потре-
бует существенных.

Пылеподавление и правда влетает 
стивидорам в копеечку. Например, 
АО «Восточный порт» внедрил мо-
бильный комплекс, изготовленный 
по собственной технологии пред-
приятия, именно для борьбы с пы-
лью. На рельсовые пути компания 
поставила самоходные портальные 
комплексы, объединённые в общую 
автоматизированную систему со ста-
керами и реклаймерами. В тёплое 
время с их помощью осуществляется 
водное пылеподавления, а зимой ра-
ботают снегогенераторы. На покупку 
и внедрение системы порт потратил  
300 млн рублей. 

Инвестирует в экологию и Мурман-
ский порт. Несколько лет назад на 
предприятии начали устанавливать 
ветрозащитные экраны, причём зада-
ча вылилась в полноценный проект: 
компания проанализировала работу 
подобных систем в других странах, 
провела проектные исследования на 
своём объекте, силами учёных при-
способила конструкцию для условий 
Арктики. И только этот проект потре-
бовал более 600 млн рублей инвести-
ций. Ещё до ветрозащитных экранов в 
порту появилась система орошения: 
водяные контуры с форсунками для 
образования мелкодисперсного ту-
мана спроектировали и установили 
специалисты российский компании 
«АкадПП «Борей». 

В МОРОЗ И ВЕТЕР
На самом деле, Россия — далеко не 

единственная страна, где существуют 
морские терминалы и где идёт пере-
валка угля. Илья Мартынов отмечает, 
что в мире угольные терминалы чаще 
всего находятся в непосредственной 
близости от жилой застройки. На-
пример, порт в канадском Ванкувере 
находится на расстоянии 200 метров 
от жилья, в китайском Циньхуандао и 
австралийском Хей-Пойнте — в 600 
метрах, в польской Гдыне — 730 ме-
тров. Только здесь проблема пыления 
почему-то так остро не стоит. 

Специалисты видят как минимум 
две особенности российской перевал-
ки: технологическую и климатическую. 
Во-первых, объясняет Илья Мартынов, 
за рубежом, в частности, в Канаде, 
США и Австралии при перевалке угля 
по территории морского грузового 
фронта используются исключительно 
судопогрузчики или судопогрузочные 
машины, тогда как в России преоб-
ладает перевалка грейферными кра-
нами. Названные технологии можно 
использовать и на территории нашей 
страны, но такой шаг потребует значи-
тельных инвестиций. 

Но есть и тот момент, который из-
менить не получится: суровый климат 
северных регионов России. В данном 
случае, объясняют специалисты, речь 
идёт сильном ветре в сочетании с 
повышенной влажностью и низкими 
температурами. Однако создатели 
различных решений для борьбы с пы-
лением уверенно говорят, что вовсе 
не считают проблему неразрешимой. 

Так, Сергей Мануйлов отмечает, что 
пылеподавляющие реагенты демон-
стрируют эффективность и в таких ус-
ловиях, важно лишь проводить ОПИ и 
подобрать оптимальный вариант. 
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Артём Бегунов также подчёркивает, 
что при решении проблемы пыления 
не стоит искать «шаблонных» решений 
и универсальных подходов, к тому же 
имеет смысл использовать комплекс-
ный подход. 

«Много факторов влияет на эф-
фективность пылеподавления. Среди 
них влажность, смачиваемость, круп-
ность угля, длительность и условия 
его хранения на складах, особенно-
сти транспортировки, температура 
окружающей среды, производитель-
ность транспортного оборудования, 
воздействие фоновой нагрузки по 
пылению», — перечисляет директор 
ООО «БРЕНТ». 

Чтобы учесть все особенности объ-
екта при формировании инженерного 
решения, Артём Бегунов рекомендует 
следующий порядок действий: анализ 
источников пыления, лабораторные 
исследования; проектирование тех-
нических решений; поставка, монтаж 
и пусконаладка систем пылеподавле-
ния; сервисное обслуживание обо-
рудования; поставка специальных 
профилактических средств. Особое 
внимание специалист советует обра-
тить на подбор последних, которые 
обеспечивают смачивание угля на пе-
риод, в течение которого необходимо 
организовать пылеподавление.

Системы «сухого» и «мокрого» ту-
мана тоже могут помочь в условиях 
низких температур и сильного ветра, 
если сочетать эти решения с ветроза-
щитными экранами.

«Учитывая серьёзные финансовые 
затраты на реализацию комплексных 
мероприятий, мы рекомендуем их 
разбивать на два этапа: первый — 
внедрение активных систем («сухой» 
и «мокрый» туман); второй — ветро-
пылезащитные экраны. Причём часто 
эффект, достигнутый в результате 

реализации первого этапа, является 
достаточным, и реализация второго 
уже не требуется», — объясняет гене-
ральный директор ООО «ЕИМ инже-
ниринг».

Как это возможно? Ведь «сухой» и 
«мокрый» туман — это, по сути, капель-
ки воды, так какой же в них толк при 
сильном ветре? Игорь Марагаев объ-
ясняет: всё дело в размере этих самых 
капель. Технология будет эффективной, 
если каплю воды удастся разбить на 
частички, соизмеримые с частичками 
самой угольной пыли. Только в этом 
случае удастся смочить, захватить и оса-
дить витающие в воздухе пылинки.

«Если размер капли будет значи-
тельно больше размера пылинок, то в 
большинстве случаев при встрече пы-
линка будет увлекаться в сторону по-
током воздуха, огибающим каплю, и 
не будет уловлена. А если размеры со-
поставимы, то произойдёт столкнове-
ние, и пылинка будет уловлена каплей.

Да, действительно, такие мелкие кап-
ли являются лёгкими и без труда уно-
сятся ветром. В этом случае эффектив-
ность пылеподавления снижается, но 
не нивелируется, ведь и частицы пыли, 
и частички воды «сдуваются/увлека-
ются» в одну сторону и переносятся 
одним потоком воздуха, что не исклю-
чает встречи капельки воды и пылинки 
и дальнейшего их совместного осаж-
дения. Лишь наблюдается отсрочка во 
времени смачивания пылинок и изме-
нении места выпадения осаждённых 
частиц: оно происходит не в месте 
пыления, а в непосредственной близо-
сти», — объясняет г-н Марагаев. 

И даже в условиях отрицательных тем-
ператур системы «сухого» и «мокрого» 
тумана демонстрируют достойные ре-
зультаты, продолжает специалист. Ко-
нечно, если их правильно подбирать и 
эксплуатировать: здесь необходимо об-
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руководитель индустриальных 
проектов по РФ и СНГ компании 
«Зиракс»

ЭКСПЕРТ

ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÍÓÉËÎÂ, 

«Для решения проблемы угольного 
пыления наша компания предлагает ис-
пользовать комплекс обеспыливающих 
обработок с применением специали-
зированного оборудования — ороси-
тельных комплексов и солерастворных 
узлов (РСУ). Мы также осуществляем 
консультацию по изготовлению и по-
ставке этого оборудования. Система 
хорошо зарекомендовала себя у по-
требителей и активно применяется на 
протяжении последних нескольких лет. 
Суть технологии заключается в ком-
плексной обработке угля при его за-
грузке в транспортные средства, а так-
же и при выгрузке в пунктах приёмки 
(морских портовых терминалах).

Подбор концентрации реагента, 
расходных норм и параметров техни-
ки для его нанесения осуществляется 
при проведении ОПИ. Эффективность 
технологии пылеподавления доказана 
многочисленными опытно-промышлен-
ными испытаниями, метод получил по-
ложительные отзывы угледобывающих 
компаний».

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ И ОБЗОР СОБЫТИЙ 
ОТРАСЛИ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ.

 АКТУАЛЬНО И КРАТКО. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ращать внимание на количество воды, 
применяемой в зимнее время, тщатель-
но проектировать систему автоматиза-
ции запуска/останова, правильно выби-
рать места установки, строго соблюдать 
технологию работы и обеспечивать сво-
евременное и надлежащее обслужива-
ние. То есть речь опять же об инжинири-
новом подходе. 

Поэтому, возвращаясь к сопоставле-
нию российского и зарубежного опы-
та, специалисты отрасли говорят, что 
«пыльная проблема» становится реша-
емой, если её решать. Илья Мартынов 
отмечает, что за рубежом открытые 
терминалы не оказывают такого дра-
матического эффекта на экологию, как 
в России, за счёт внедрения эффектив-
ных методов борьбы с пылением. То 
есть дело вовсе не в том, что кому-то 
особенно не повезло с климатом. 

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
«На сегодняшний день предприя-

тия решают проблем, прикладывают 
достаточно много усилий и финанси-
рования. С каждым годом всё больше 
и больше повышается уровень эколо-
гичности предприятий, всё больше 
внимания уделяется эффективным 
методам пылеподавления», — опти-
мистично заявил Игорь Марагаев. 

Чего же не хватает? Техника, тех-
нология и документальное обосно-
вание уже разработаны, напоминает  
Сергей Мануйлов, есть, в частности, 
ГОСТ Р 113.16.01-2020 «Наилучшие до-
ступные технологии» (НТД), которым 
уже сейчас могут пользоваться угледо-
бывающие компании, планировать и 
осуществлять комплекс пылеподавля-
ющих решений. 

А не хватает времени, считает Игорь 
Марагаев. Процесс разработки той же 
нормативной документации форси-
рован: аналогичный НДТ документ в 
Европе разрабатывался и внедрялся 
на протяжении более 10 лет, в России 
это было проведено за 2–3 года.

«Это весьма короткий промежуток 
времени, много недопонимания и 

ошибок как у разработчиков, так у и ис-
полнителей, но в процессе реализации 
в самом рабочем процессе оттачива-
ются механизмы применения, вносят-
ся поправки и разъяснения, главное не 
сворачивать с намеченного пути», — 
подчёркивает г-н Марагаев. 

Ещё недавно в России угольная пыль 
вообще официально не классифициро-
валась как вредное вещество, для неё 
даже ПДК не были установлены: исполь-
зовались значения, разработанные для 
неорганической пыли с содержанием 
диоксида кремния, которая не отражает 
реальной ситуации с пылью угольной, 
напоминает Илья Мартынов. Помимо 
этого, большая часть методологической 
базы расчёта уровня загрязнения ат-
мосферы либо устарела, либо требует 
значительной переработки.

Ещё один момент: поскольку актив-
ная установка систем пылеподавления 
в России началась недавно, имеют ме-
сто завышенные ожидания заказчика и 
некорректные презентации от постав-
щиков решений. 

«Часто продавцы очень красочно 
описывают эффективность и работу 
систем пылеподавления, вызывая у 
заказчика неверные представления о 
возможностях решения. Впоследствии 
часто можно увидеть невыполнимые 
технические задания, например, тре-
бование одной маломощной установ-
кой добиться соблюдения установлен-
ных ПДК на всём предприятии. При 
этом находятся поставщики «чудотех-
ники», и мы имеем мнение о неэф-
фективности и неработоспособности 
систем пылеподавления, заявленных 
НДТ как эффективные и отлично пока-
зывающие себя при грамотном подбо-
ре», — делится Игорь Марагаев. 

Поэтому специалисты отрасли отме-
чают, что в целом российские уголь-
ные терминалы уже взяли правильный 
курс, предварительные мероприятия 
выполнены, отсюда и позитивная ди-
намика. Всем участникам процесса, 
а также самому рынку нужно просто 
дать побольше времени. 

ведущий инженер ООО «Стакер»

ЭКСПЕРТ

ÈËÜß ÌÀÐÒÛÍÎÂ, 

«В конце 2017 года, после обраще-
ния внимания российского президента 
на экологические проблемы в стране, 
вызванные открытой перевалкой угля, 
стивидорные компании начали актив-
но запускать и использовать различные 
системы пылеподавления. Стивидоры 
стали больше применять снегогенера-
торные установки, системы водного и 
водо-воздушного орошения мест скла-
дирования и перевалки угля, а также 
специальные машины, непрерывно пе-
ремещающиеся и поливающие водой и 
специальными реагентами территорию 
портовых терминалов. Однако, к сожа-
лению, ввод в эксплуатацию данных ти-
пов оборудования не сильно повлиял 
на экологическую ситуацию в регионах. 
На данный момент нет данных о том, на-
сколько чище стал воздух для жителей 
окрестностей. Возможно, влияние при-
менения подобных технологий будет 
оценено позднее». 

Фото: portmurmansk.ru
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С переходом к рыночной экономике 
на постсоветском пространстве стало 
появляться достаточное количество 
импортной техники, обострилась не 
только ценовая конкуренция, но и кон-
куренция в сегменте качества предо-
ставляемых услуг фирменного сервиса. 
Потребитель стал более требователь-
ным и уже мыслил не категориями цены 
закупки техники, а стоимостью владе-
ния техникой за весь жизненный цикл 
(как правило в горизонте 10 лет). Кроме 
того, доступность сервисного обслу-
живания стала как никогда актуальна в 
связи с многочисленными сложностями 
для тех горнодобывающих предприя-
тий, которые удалены от крупных город-
ских центров, объектов с тяжёлыми кли-
матическими условиями и проблемной 
логистикой.

К этому времени ОАО «БЕЛАЗ» сфор-
мировало солидное портфолио для 
представления своих интересов на ми-
ровой арене и расширило географию 
своей деятельности:

— 25% мирового рынка карьерных 
самосвалов,

самостоятельно на специально соз-
данных производственно-технических 
базах автотранспортных предприятий 
с использованием Руководств по экс-
плуатации техники и нормативно-тех-
нической документации «Положе-
ния о ТО и ремонте автомобильного  
транспорта».

БЕЛАЗ исторически реализовывал 
технику на мировой рынок, которая 
первоначально сопровождалась мно-
гими десятилетиями планово-преду-
предительной системой ТО и ремон-
та. Говоря проще, техника БЕЛАЗ 
обслуживалась и ремонтировалась 
эксплуатирующими предприятиями 

По всем вопросам сервисного сопровождения техники БЕЛАЗ 
обращаться к официальному представителю – ООО «БелТрансЛогистик»:
почтовый адрес 117041, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, каб. 10
контактный телефон +7 (495) 544-51-36
info@btlogistic.ru
www.btlogistic.ruа
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ФИРМЕННЫЙ СЕРВИС БЕЛАЗ В РОССИИ: 
ЭФФЕКТИВНЕЕ И ДОСТУПНЕЕ

Более чем 70 лет истории развития, сформированная техническая школа и невероятная эволюция кон-
структорской мысли: имея богатую историю с 1948 года, завод БЕЛАЗ постоянно обновлял модельный ряд 
техники, использовал перспективные мировые и собственные разработки в узлах и деталях, обновлял 
производственно-техническую базу завода и предприятий обслуживания.
Текст и фото: Горбунов Б.П. начальник отдела развития сервиса АО «ТД «БЕЛАЗ»
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— более 70 % — доля рынка в России, 
— более 80 стран — география по-

ставок, 
— 30 сертифицированных центров 

технической поддержки (ЦТП) в мире, 
11 из которых, включая самый крупный 
ЦТП в Кузбассе, расположены в России. 

Следуя требованиям рынка и опи-
раясь на мировой опыт в техническом 
сопровождении карьерной техники,  
ОАО «БЕЛАЗ» и его Генеральный дис-
трибьютор в России АО «ТД «БЕЛАЗ» 
активно развивали инфраструктуру 
фирменного сервиса БЕЛАЗ.

Оптимизация затрат на обслужива-
ние техники, доступность и внедрение в 
работу инновационных решений — это 
главные векторы развития фирменного 
сервиса БЕЛАЗ. Существенные систем-
ные изменения в развитии фирмен-
ного сервиса БЕЛАЗ начались с 2017 г., 
когда в продуктовом портфеле дилеров  
БЕЛАЗ появились оригинальные масла 
и специальные жидкости BELAZ G-Profi, 
разработанные специально для техники 
БЕЛАЗ и её работы в тяжёлых условиях 
эксплуатации карьеров. 

Тем самым была обозначена одна из 
значимых вех в качественных переме-
нах фирменного сервиса БЕЛАЗ. Какие 
же задачи решают новые продукты? 

С появлением линейки смазочных 
материалов в продуктовом портфеле в 
список услуг, предоставляемых дилера-
ми БЕЛАЗ для потребителей, добавился 
сервис OTS BELAZ: оценка качества ма-
сел и жидкостей BELAZ G-Profi в эксплу-
атации и поддержка при возникновении 
эксплуатационных ситуаций. 

Общий штат сотрудников, сопрово-
ждающих технику БЕЛАЗ в РФ, включает 
1365 чел.

БЕЛАЗ оперативно реагирует на лю-
бые нештатные ситуации, предлагая 
услугу сервиса на выезде. Сотрудни-
ки выезжают на место эксплуатации 2017

ЦТП

ОП

Сервисные 
контракты с 
потребителями

Динамика качественного развития сервиса БЕЛАЗ в России 
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техники для диагностики с последу-
ющим ремонтом. В настоящее время 
81 мобильная бригада ТО и полевого 
ремонта ежедневно в режиме 24/7 ра-
ботают на специально оборудованных 
сервисных автомобилях, обеспечивая 
высокий уровень технической готов-
ности техники БЕЛАЗ.

Общие инвестиции дилеров в разви-
тие инфраструктуры фирменного сер-
виса БЕЛАЗ в России за 5 лет (с 2017 по 
2021 гг.) составили рекордную сумму — 
2,64 млрд руб. 

С 2017 г. более чем вдвое вырос 
объем услуг фирменного сервиса  
БЕЛАЗ в денежном эквиваленте, и эта 
цифра продолжает расти.

Сервисные специалисты БЕЛАЗ спо-
собны не только восстановить изношен-
ную технику, но и модернизировать ее. В 
добавление к уже известным сервисным 
программам для потребителей добави-
лись такие услуги, как:

— REMAN — обратный выкуп агрега-
тов с заменой на профессионально вос-
становленные с гарантией;

— реновация техники из любого тех-
нического состояния «с отметки ноль»;   

— восстановление отдельных дета-
лей техники на высокоточном обору-
довании;

— TRADE-IN;
— удаленный мониторинг техническо-

го состояния техники для своевремен-
ного реагирования на любые неполадки 
при эксплуатации карьерной техники.

Каждый день фирменный сервис  
БЕЛАЗ динамично развивается для того, 
чтобы стать лучшим и эффективным 
выбором для потребителей продукции 
ОАО «БЕЛАЗ» во всём мире. а
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Российская стратегия развития минерально-сырьевой базы обозначила предельно чёткую задачу по на-
ращиванию добычи полезных ископаемых. Поставщики горно-обогатительного оборудования заинтере-
сованы в модернизации промплощадок добывающих предприятий в той же степени, что и их владельцы. 
Одна сторона прорабатывает долгосрочные планы по увеличению производительности, а вторая — гото-
вит предложения, которые смогут помочь в достижении желаемого результата.

ность по операции на 50%. Для ООО 
«Тугнуйская обогатительная фабрика» 
специалисты ООО «СТК» решили задачу 
размещения грохотов SLD3073 на вибро-
изоляционной раме в стеснённых усло-
виях. Для этого им пришлось изготовить 
балки рамы изогнутыми и обойти суще-
ствующие опорные конструкции здания.

«В связи со стеснёнными условия-
ми монтажа наше оборудование для 
грохочения зачастую приходит на 
обогатительные фабрики в разобран-
ном состоянии, поэтому необходимо 
выполнить сборку прямо на месте 
эксплуатации. Конечно, заказчик по-
ручает эту работу нам — по причине 
ответственности за качество сборки, 
гарантийных обязательств, наличия 
специалистов и специализированно-
го инструмента. По такому принципу 
были поставлены и собраны два гро-
хота SLK4090 на ОФ «СУЭК-Хакасия» 
в 2017 году. Данную операцию мы 
выполнили под ключ за семь дней, ра-
ботая в круглосуточном режиме. Обо-
рудование успешно эксплуатируется и 
сегодня», — рассказали в ООО «СТК».

ВШИРЬ И ВГЛУБЬ
ООО «Сибирская техническая ком-

пания» всегда подбирает наиболее оп-
тимальные грохоты для решения задач 
в соответствии с требованиями заказ-
чиков, отражёнными в техническом 
задании. Практически всегда специа-
листы предлагают решение, которое 
владельцам обогатительных фабрик 
может показаться новым, но при этом 
оно должно повысить эффективность. 

изводство и поставку грохотов для пере-
работки, сортировки и разделения сыпу-
чих материалов по размерам кусков или 
частиц. В линейке продукции — как не-
большие грохоты размером 1,8 х 3,6 ме-
тра, так и крупногабаритные модели раз-
мером 4,0х9,0 метров.

Мы уже сказали, что сегодня предпри-
ятиям в большинстве своём требуется 
заменить грохоты более производи-
тельным оборудованием. Технологиче-
ски задача несложная — остроты таким 
проектам добавляют ограниченная 
площадь  промплощадки и невозмож-
ность её расширения.

В ООО «СТК» создают оборудование 
размеров, аналогичных ранее исполь-
зуемому, но с увеличенной производи-
тельностью. Один из примеров — про-
ект для ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика». Для достижения производи-
тельности грохота в стеснённых услови-
ях специалисты компании придумали 
решение с наклонной загрузочной по-
верхностью грохота, что позволило уве-
личить производительность ОФ на 10%.

Коллектив компании неоднократно 
решал аналогичные задачи, потому что 
многим заказчикам требуется спроек-
тировать, изготовить и внедрить более 
производительное оборудование для 
действующей фабрики с применением 
передовых инженерных решений и со-
временных принципов грохочения. 
ООО «Сибирская техническая компа-
ния» изготовила и установила грохоты 
SLD 2448 на ОФ «Полысаевская» (вхо-
дит в состав «СУЭК-Кузбасс»), в резуль-
тате чего предприятие увеличило мощ-

В современных условиях многие су-
ществующие решения теряют свою ак-
туальность. Каждый проект поставки и 
внедрения того или иного оборудова-
ния — это прежде всего свежий взгляд 
на предыдущие кейсы, «обработка» 
ранних, существующих и разрабатывае-
мых технологий с их последующей адап-
тацией к текущим запросам рынка.

В СТЕСНЁННЫХ УСЛОВИЯХ
Особенно ярко описанная тенденция 

«считывается» на примере обогатитель-
ных фабрик, построенных много лет 
назад. Для увеличения производствен-
ных мощностей владельцы ОФ ищут 
производителей, способных придумать 
и предложить оборудование в соответ-
ствии с новыми нормами, технически-
ми условиями и показателями качества. 
Но вдобавок к этому поставщик должен 
уметь органично встраивать современ-
ные решения в трудно меняющийся 
обогатительный передел.

Активную работу в этом плане про-
водит ООО «Сибирская техническая 
компания». Предприятие совместно с 
партнёрами из КНР организовало про-

ООО «СТК»
г. Москва ул. Верейская 29 стр 134
Бизнес-Центр Верейская Плаза 3 

Тел.: +7 495 3693091
www.stc.st
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ООО СТК: ГРОХОЧЕНИЕ НА МАКСИМУМ

Текст: Валентина Лескина
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ла работ составил всего пять дней. 
Данной операции предшествовала 
детальная проработка технологии, 
составление почасового графика, 
активная работа со специалистами 
предприятия и их творческое участие 
в процессе. Результат порадовал всех, 
особенно специалистов ООО «СТК», 
так как мы выдержали свои графики 
и не подвели обогатителей, а это для 
нас особенно ценно и важно», — от-
метил управляющий директор компа-
нии Сергей Вяткин. 

«Сибирская техническая компа-
ния» не стоит на месте и стремится 
развиваться в различных направ-
лениях. Кроме того, производитель 

вплотную подошёл к организации 
центра по сервисному обслуживанию 
поставляемого оборудования, что 
положительно скажется на сотрудни-
честве с имеющимися заказчиками и 
откроет возможности для налажива-
ния прочных связей с потенциальны-
ми клиентами.

Отметим также, что грохоты — это 
лишь один пункт в богатой номенкла-
туре горно-обогатительного оборудо-
вания ООО «СТК». Компания осущест-
вляет также поставки просеивающих 
поверхностей, комплектующих и за-
пасных частей к грохотам, центрифуг, 
фильтр-прессов, дробилок, а также 
флотомашин и сепараторов.

Безусловно, последнее слово всегда за 
клиентом, но в ООО «СТК» прилагают 
максимум усилий для достижения оп-
тимального результата.

«Все требования технического за-
дания и физические характеристики 
материала (влажность сырья, абразив-
ность, фракционный состав) влияют на 
подбор оборудования, это довольно 
скрупулёзный и ответственный этап 
нашей работы. Специалисты компании 
имеют большой опыт решения различ-
ных задач, и поэтому к оборудованию, 
поставленному «СТК», нет нареканий. 
Наши грохоты в действительности улуч-
шают показатели при переработке раз-
личных полезных ископаемых», — про-
комментировал главный специалист 
технического отдела Вячеслав Галенко.

В начале июня 2021 года компания 
в очередной раз вернулась на Тугнуй-
скую обогатительную фабрику для 
замены грохота, предназначенного 
для дешламации угля. Сотрудники  
ООО «СТК» впервые своими силами 
демонтировали грохот и нестандарт-
ное оборудование вокруг него, а так-
же изготовили, собрали на месте и 
смонтировали новый двухъярусный 
грохот типа «Банан» SLD 4385 с об-
вязкой его нестандартным оборудо-
ванием. Таких грохотов в России в 
принципе единицы: габаритные раз-
меры агрегата — 4,5 на 8,5 м, вес 
конструкции в сборе превышает 30 т. 
Производительность этого оборудо-
вания достигает 1 200 т в час. 

«Простой обогатительной фабрики 
на ремонт и выполнение всего цик-
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Российской гидравлики не суще-
ствует: экскаваторы строительного 
класса имеются, а вот карьерных 
просто нет. И факт этот довольно пу-
гающий: каким образом прикажете 
добывать открытым способом уголь, 
равно как и другие твёрдые полезные 
ископаемые без этой техники?

РАССТАНОВКА СИЛ
«Как правило, экскаваторы, кото-

рые дилеры импортной техники за-
возят в Россию, приходят на место 
службы без рабочего органа, то есть 

без ковша. Ковши эти приобретаются 
у специализированных компаний, и 
большую долю этого рынка занима-
ем мы. Так вот, в прошлом году мы 
продали небывалый объём ковшей 
на ввозимую технику. Последние ме-
сяцы у нас ковши на карьерные экс-
каваторы не приобретали вообще, 
потому что технику эту не завозят. 
Но могу сказать, что за прошлые пе-
риоды добывающие предприятия по-
купали машины, так сказать, впрок 
— то ли знали что-то, то ли интуиция 
сработала», — отмечает заместитель 

директора ООО «Профессионал»  
Сергей Парамонов.

Это подтверждает и статистика. По 
данным ID-Marketing, в прошлом году 
в Россию импортировали 125 гусе-
ничных гидравлических экскаваторов 
свыше 90 тонн — и это только сум-
марные показатели трёх поставщи-
ков-лидеров. Для сравнения: в 2020 
году аналогичных машин приобре-
ли только 38 единиц. Большую часть 
машин, сообщают аналитики, купила 
Москва, где находятся головные офи-
сы многих предприятий, на втором 

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ
Ещё задолго до начала спецоперации, летом 2021 года, Минпромторг РФ утвердил План мероприятий по 
импортозамещению продукции тяжёлого машиностроения. Документ, надо сказать, любопытный. Реше-
ния для добычи и переработки полезных ископаемых в нём выделены в отдельный блок, в котором целых 
20 пунктов, — столько всего нашей промышленности нужно «импортозаместить» до 2024 года. Есть в этом 
списке и гидравлические карьерные экскаваторы, по которым правительство стремится довести долю 
отечественной продукции до 10%. А сегодня доля российских экскаваторов составляет ровно 0%. 
Текст: Кира Истратова



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (33) - 2022 • www.dprom.online 7 1 7 1

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

месте среди регионов — Тверская 
область.

«На современных российских раз-
резах всё реже применяются мехло-
паты и всё большей популярностью 
пользуются гидравлические экскава-
торы. На малых и средних предприя-
тиях такие машины составляют около 
100% от общего числа землеройной 
техники, а на крупных — не менее 
50%», — объясняет интерес к этому 
виду техники директор департамента 
по продажам ООО «Майнтек Маши-
нери» (официальный дилер Hitachi 
CM) Акжан Исаев.

«Наша статистика запросов гово-
рит о том, что спрос на гидравличе-
ские экскаваторы в России за послед-
ние 10 лет вырос, и это повторяет 
ситуацию на общемировом рынке, 
где гидравлика повсеместно увели-
чивает свою долю», — соглашается 
руководитель департамента сервиса 
ООО «Инстройтехком» (официаль-
ный дилер Komatsu в России и СНГ) 
Вадим Павлов.

По словам специалиста, если про-
анализировать парки ведущих угле-
добывающих компаний России, то 
получится следующая картина: самую 
большую долю имеет Komatsu, затем 
идут Hitachi, CAT, Liebherr, ZTM.

Аналитики ID-Marketing подтвер-
ждают лидерство техники Komatsu и 
в закупках последних двух лет: доста-
точно сказать, что из названных 125 
машин 90 — это экскаваторы данно-
го бренда. Также специалисты отме-
чают, что по количеству проданных 
в 2020–2021 годах машин на второе 
место выбился Liebherr, а вот Hitachi 
оказался на третьем.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
Итак, в чём преимущества ги-

дравлики? Отвечая на этот вопрос,  
Вадим Павлов для начала напомина-
ет, что эффективность каждого вида 
техники зависит от конкретных горно- 
геологических условий, и в процессе 
разработки угольных месторождений 
машины решают различные техноло-
гические задачи: гидравлика — свои, 
а мехлопаты — свои.

Но всё-таки, говоря об особенно-
стях и возможностях гидравлических 
экскаваторов, все специалисты отме-
чают мобильность последних. Кроме 
того, говорит Акжан Исаев, такие ма-
шины отличает более низкая капиталь-
ная стоимость, что позволят окупить 
инвестиции в более короткие сроки. 

«Важным фактором популярно-
сти гидравлических экскаваторов 

руководитель департамента сервиса 
ООО «Инстройтехком» (официальный 
дилер Komatsu в России и СНГ)

ЭКСПЕРТ

ÂÀÄÈÌ ÏÀÂËÎÂ, 

«В эпоху глобальной экономики ни 
одна отрасль не может развиваться изо-
лированно от процессов, происходящих в 
смежных, и на рынок гидравлических экс-
каваторов влияет множество факторов. И 
дело даже не только в санкциях.  Например, 
растёт стоимость тонны угля — увеличива-
ется спрос на машины. Рост цен на металл, 
в свою очередь оказывает существенное 
влияние на ценообразование техники». 
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на вскрышных работах: ковш в 6,7 
«кубов» позволяет подготовить пло-
щадку для дальнейшей выемки угля. 
А начале года на разрезе запустили в 
работу Komatsu РС-3000.

В начале апреля о запуске такого же 
экватора Komatsu РС-1250 сообщил 
Саяно-Партизанский разрез «Русско-
го угля». А в 2021 году на предпри-
ятие поступил гидравлический экс-
каватор Liebherr R 9100 с ёмкостью 
ковша 7,5 м3.

Виноградовский разрез «Кузбас-
ской Топливной Компании» тоже на-
ращивает объёмы добычи: в 2021-м 
здесь добыли на 36% больше угля, 
чем в 2020-м, но текущий год тоже 
запланирован рост показателей. На 
разрезе задействованы 19 гидрав-
лических экскаваторов различных 
типоразмеров, их них две единицы 
Komatsu PC 750, которые отработали 
уже больше 10 лет, в этом году пой-
дут под списание, их заменит новая 
техника. 

«Да, сложившаяся новая обстанов-
ка на рынке может усложнить работу 
добывающих компаний, но у нас, на-
пример, запланированные покупки 

является их ремонтопригодность, а 
также простота при проведении пла-
ново-технического обслуживания.  К 
тому же эти машины универсальны: 
гидравлические экскаваторы успеш-
но осуществляют погрузку угля и 
вскрыши, работают на селективной 
выборке, т. к. потери полезного ис-
копаемого таким образом снижают-
ся», — говорит Вадим Павлов. 

«При селективной выемке гидрав-
лические экскаваторы просто не-
заменимы. К тому же эта техника 
задействована на вспомогательных 
работах: при проведении водоотво-
да, копке шурфов, обустройстве но-
вого разреза в целом», — продолжа-
ет Акжан Исаев. 

Вот несколько историй «с мест 
событий». Отметим, что 24 февра-
ля  — день начала спецоперации  — 
не поставил финальную точку в 
истории закупок импортной техники 
российскими разрезами, по инерции 
поставки продолжались дольше. Так, 
угольная компания «Южный Кузбасс» 
(входит в Группу «Мечел») сообщила 
о запуске нового Komatsu РС-1250 
уже в марте. Машина задействована 

пока не откладываются. Сервис пока 
работает в прежнем режиме», — го-
ворит заместитель директора по про-
изводству разреза Виноградовский 
Михаил Саенко.

Весь парк экскаваторной техники 
разреза состоит из машин Komatsu. 
Михаил Анатольевич объясняет вы-
бор в пользу этого бренда: техни-
ка демонстрирует эффективность 
работы и высокое качество. Плюс к 
тому, в Кемеровской области развит 
сервис по ремонту, доставке запас-
ных частей, проведению техобслу-
живания, и здесь дилеры японского 
производителя техники, по словам  
Михаила Саенко, отладили систему 
лучше конкурентов. 

Кирбинский разрез в последние 
три года интенсивно наращивает 
парк техники, специалисты добываю-
щего объекта связывают эти процесс с 
присоединением предприятия к хол-
дингу «Русский уголь». В настоящее 
время на «Кирбинском» работают 
пять гидравлических экскаваторов 
импортного производства. Это 2 еди-
ницы техники Komatsu и 3 единицы 
техники Hitachi, в том числе один 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
НА ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ЧИТАЙТЕ 

БИЗНЕС-КЕЙСЫ НА НА DPROM.ONLINE
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электрогидравлический экскаватор. 
Вся техника, объясняет генеральный 
директор ООО «Разрез Кирбинский»  
Константин Шепелев, приобретена на 
увеличение объёмов добычи.

«По текущему проекту объём добы-
чи на предприятии может достигать 4 
млн тонн угля в год, на 2022 год у нас 
запланирован объём 3 млн тонн. Есть 
куда расти.  

Самый крупный экскаватор у нас — 
это 15-кубовый электрогидравличе-
ский экскаватор Hitachi EX2600. И 
четыре единицы дизель-гидравли-
ческие: экскаватор Hitachi EX1900 с 
объёмом ковша 12 м3, экскаватор 
Hitachi EX1200 с объёмом ковша 
6,7  м3. Данные машины в основном 
задействованы на вскрышных ра-
ботах. Более маленькие машины — 
экскаваторы Komatsu PC-800 с объё-
мом ковша 4 м3 и Komatsu PC-400 с 
объёмом ковша 2 м3 задействованы 
на добычных работах», — уточняет  
г-н Шепелев. 

Выбор в пользу именно этих произ-
водителей специалист объясняет так 
же, как и его коллеги с других разре-
зов: надёжная техника плюс развитый 
сервис. 

«В настоящее время сложившая-
ся на рынке обстановка проблем с 
эксплуатацией и сервисным обслу-
живанием не вызывает. Сервисные 
предприятия, обслуживающие нашу 
технику, работают согласно услови-
ям заключённого договора. В нашем 
регионе присутствуют авторизиро-
ванные сервисные центры Komatsu 
и Hitachi, поэтому сервисное обслу-
живание поставлено на очень вы-
соком уровне», — комментирует  
Константин Шепелев. 

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Добавим к списку «суперспособно-

стей» гидравлических экскаваторов 
ещё одну: только эти машины выпуска-
ют в конфигурации «обратная лопата». 

«Клиентам зачастую необходимы 
машины именно в таком исполне-
нии, что невозможно при использо-
вании «мехлопат». Стоит отметить, 
что движения рабочего оборудова-
ния мехлопаты, в отличие от гидрав-
лического экскаватора, осущест-
вляются по дуге. Машины Hitachi 
в конфигурации «прямая лопата» 
оснащены специальным механиз-
мом выравнивания ковша, благо-

даря которому он движется строго 
горизонтально без дополнительных 
действий оператора», — говорит 
Акжан Исаев. 

Специалист настаивает на том, 
что в одинаковых условиях работы 
«обратная лопата» демонстриру-
ет большую производительность, 
нежели «прямая». Он говорит, что 
переход на «обратную» лопату на-
блюдается даже при выполнении 
вскрышных работ. Коллегу поддер-
живает и Вадим Павлов, отмечая, 
что «обратная лопата» обеспечива-
ет повышение производительности 
примерно на 10% за счёт сокраще-
ния рабочего цикла. 

«Например, на одном из угольных 
предприятий в Кузбассе эксплуати-
руется экскаватор Hitachi EX1200-7 с 
оборудованием «обратная лопата», 
что, в отличие от прямой, позволяет 
более качественно зачищать мало-
мощные и крутопадающие угольные 
пласты от горных пород за счёт спо-
собности вынимать грунт, находя-
щийся ниже уровня стоянки машины. 
Благодаря этому достигаются луч-
шие показатели зольности угля», —  
рассказал Акжан Исаев.
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«СЛАВЯНСКАЯ» ГИДРАВЛИКА
Впрочем, в нашем случае плюсы 

гидравлических экскаваторов — это 
скорее минусы, ведь отлаженные 
пути поставки импортной техники се-
годня оказались закрыты. Откуда сто-
ит ждать хороших новостей?

Сегодня эксперты рынка называют 
по меньшей мере двух производите-
лей, кому хотя бы теоретически под 
силу выпустить российский или хотя 
бы «славянский» гидравлический экс-
каватор. Как минимум потому, что у 
этих игроков рынка есть достаточные 
производственные мощности и опыт.

Первый обнадёживающий вари-
ант — развитие профильного произ-
водства на заводе «БЕЛАЗ». Кажется, 
что очень уж далеко это направления 
от основного профиля белорусского 
автомобилестроителя. Хотя, экскава-
тор ведь является главным другом и 
напарником карьерного самосвала, и 
в этой логике всё как раз удачно скла-
дывается. В своём официальном те-
леграмм-канале завод сообщил, что 
специалисты предприятия занялись 
разработкой новой для производите-
ля техники — гигантского гидравли-
ческого экскаватора на гусеничном 
ходу. Анонсируется, что машина будет 
иметь собственную массу 200 тонн. 
Пока непонятно, будет ли изготови-
тель задействовать производствен-
ные мощности партнёров или спра-
вится с задачей на промплощадях 
своего мегазавода в Жодино. Однако, 

по предварительным данным, уже в 
этом году можно будет увидеть пер-
вые результаты. 

«Планируется, что это будет боль-
шой гусеничный экскаватор высотой 
где-то в трёхэтажный дом с ковшом 
12,5 куб. м. Проект сейчас находится 
на стадии разработки и выдачи кон-
структорской документации. В сле-
дующем году в планах изготовление 
опытного образца экскаватора», — 
такова официальная информация.

Второй кандидат в герои — Урал-
машзавод, предприятие не менее 
легендарное и при этом полностью 
российское. Екатеринбургский завод 
славится своими электрическими 
экскаваторами, а также иной про-
дукцией для горно-обогатительных 
предприятий. Так почему бы этому 
гиганту не освоить производство ещё 
и гидравлических экскаваторов?

На самом деле, Уралмашзавод эту 
продукцию уже освоил, и титул пер-
вого российского гидравлического 
экскаватора уже присуждён ураль-
ской машине. УГЭ-300 завод презен-
товал в 2018 году: это исполин вы-
сокой более 8 м, массой 287 тонн, 
оснащённый 16-«кубовым» ковшом. 
Создание этой техники стало настоя-
щим событием в отрасли, все говори-
ли об огромном шаге на пути импор-
тозамещения и о важнейшем этапе в 
истории Уралмашзавода. Конструкто-
ры машины отмечали, что такую тех-
нику производитель хотел выпустить 

заместитель директора 
по производству разреза 
Виноградовский «Кузбасской 
Топливной Компании» 

ЭКСПЕРТ

ÌÈÕÀÈË ÑÀÅÍÊÎ, 

«Отмечу преимущества основных 
гидравлических экскаваторов PC-400 на 
нашем разрезе:

— экскаваторы с маленьким объё-
мом ковша, позволяющим вести селек-
тивную работу с мощностью пластов до 
0,5 метров;

— высокая манёвренность и унифи-
кация работы как на вскрыше, так и по 
зачистке угольных пачек от породных 
прослоек небольшой мощности;

— большая мобильность, не нуж-
но подводить электрические сети, не 
нужно строить дополнительные линии 
электропередач, что существенно об-
легчает производство горных работ.

PC-750, PC-800 и PC-1250 также по-
зволяют вести селективную добычу, но, 
конечно, в более производительном 
режиме. Они отличаются крупными га-
баритами и большими объёмами ковша: 
PC 1250 — 6,7 кубометра; PC 800 — 4,5 
кубометра; PC 750 — 4 кубометра.

Гидравлические экскаваторы более 
подвижные и технологически гибкие, 
чем «мехлопаты». Кроме того, гидрав-
лические экскаваторы могут быть за-
действованы как на вскрышных, так и 
на добычных работах. Экскаваторы типа 
«мехлопата» с ёмкостью ковша 25 м3, 
имеющиеся на нашем разрезе, возмож-
но использовать только на вскрышных 
работах». 
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Теоретически это возможно, одна-
ко специалисты, которые работают с 
импортными карьерными гидравли-
ческими экскаваторами, напомина-
ют, что горная отрасль диктует свои 
жёсткие требования. Дело не только 
в том, что карьерные машины «тя-
жёлые» и оснащены ковшом боль-
шей вместимости. Горная техника 
работает совсем в иных условиях: у 
дорожных машин есть рабочий день, 
есть горячий сезон, и они не грузят 
продукцию с такой интенсивностью, 
как их горные собратья. Карьерные 
экскаваторы работают в любое время 
года в режиме 24/7. Не зря, говоря 
о важнейших характеристиках этих 
машин, специалисты добывающей от-
расли хором твердили о надёжности, 
в том смысле, что машина должна ра-
ботать и работать — без простоев и 
поломок. 

«Простой в работе карьерного экс-
каватора обходится очень дорого, 
ведь на нём «завязано» определён-
ное количество самосвалов и другой 
техники, поэтому особое внимание в 
конструкции гидравлического экска-
ватора уделяется сокращению време-
ни планового технического обслужи-
вания. 

Например, в заправочных ёмкостях 
используются специальные разъёмы, 
позволяющие осуществлять заправ-
ку техническими жидкостями за ко-
роткий промежуток времени, также 
используются централизованные си-
стемы смазки и системы автоматиче-
ской замены масла в ДВС. Показатели 
работы систем экскаватора и коды не-
исправностей выводятся на монитор в 
кабине оператора, что сокращает вре-
мя на определение неисправности.

ещё в 1970-х годах, к идее вернулись 
в 2016-м, и два года назад на свет по-
явилась полноценная машина, про-
шедшая промышленные испытания. 
По словам руководства Уралмаш-
завода, 70% комплектующих экска-
ватора — российские, в том числе 
50%  — собственные, созданные на 
екатеринбургской промплощадке. Го-
воря о стоимости машины, произво-
дитель подчёркивал, что она будет на 
20% ниже цены импортных аналогов.

УГЭ-300 торжественно отправился 
на разрез ООО «Стройсервис» и… И 
всё. Развития история не получила. 

«Насколько мне известно, маши-
на и сейчас работает на объекте 
«Стройсервиса», на ней установлен 
наш ковш. Серийного производства 
гидравлических экскаваторов на 
Уралмашзаводе пока так и случи-
лось. Я вижу несколько сложностей. 
Во-первых, это импортные комплек-
тующие, а многие жизненно важные 
элементы всё-таки были покупны-
ми. Во-вторых, гидравлика — это 
всё-таки совсем иная специфика, 
конструктив этих машин существен-
но отличается от конструктива тех-
ники электрической», — отмечает  
Сергей Парамонов. 

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Существуют варианты развития 

событий. Если названные гиганты в 
ближайшее время не выпустят на рос-
сийский рынок необходимую технику, 
может быть, это сделают производи-
тели гидравлических экскаваторов 
для строительной отрасли? Таковые в 
России есть, и те самые конструктив-
ные особенности этих машин им как 
раз знакомы.

Компоновка узлов и агрегатов 
сделана таким образом, чтобы обе-
спечить максимально удобный до-
ступ к ним для демонтажа в случае 
неисправности, что также ускоряет 
процесс их замены при ремонте в 
условиях карьера», — подчёркивает 
Вадим Павлов. 

Есть и другой путь: вместо япон-
ских и немецких экскаваторов купить 
китайские. Их выпускают, но на рос-
сийских предприятиях такие машины 
почти не используются: есть в отрасли 
такая негласная директива — «китай-
цев» не брать. Во всяком случае, так 
было раньше, когда существовала про-
веренная качественная альтернатива.

«Китайские производители делают 
всю возможную технику, у них ведь 
тоже развивается добывающая про-
мышленность. Я уверен, что теперь 
китайских машин на наших предпри-
ятиях будет всё больше и больше, по-
тому что двери открыты, конкуренция 
схлопнулась. На вспомогательных 
работах машины из Китая уже давно 
задействованы, я думаю, сейчас нач-
нут рассматривать и экскаваторы», — 
рассуждает Сергей Парамонов. 

Ещё одно решение — оставить всё 
как есть. Комментируя ситуацию в от-
расли, эксперты осторожно называют 
причины вроде «усложнения цепочки 
поставок» и «удорожания логисти-
ки». То есть, по всей вероятности, 
железный занавес нам не грозит. 
Помните, как говорил герой филь-
ма «Кин-дза-дза»: «Если есть на этой 
планете гравицапа — достанем. И не 
такое доставали!».

К тому же сегодня добывающие 
предприятия не сидят без техники. 
Мы не зря говорили о «буме» закупок 
прошлого года — машины на предпри-
ятиях есть. Может быть, где-то уже не 
новые — те, которые в хорошие годы 
добытчик бы списал, а теперь отре-
монтирует. Кроме того, в связи с ко-
ронавирусом и тёплой зимой в Европе 
российские угольщики вынужденно 
снижали объёмы добычи в прошлые 
годы, значит, часть техники перешла 
в резерв. В худшем случае нам грозит 
технологический регресс, но сниже-
ние объёмов добычи из-за нехватки 
техники — ситуация маловероятная.

«Я не знаю таких предприятий, 
которые сегодня столкнулись с де-
фицитом техники. Машин полно. В 
самом крайнем случае будем ре-
монтировать то, что есть, макси-
мально продлевая срок службы име-
ющихся экскаваторов», — говорит  
Сергей Парамонов.
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НАДЁЖНОСТЬ, СКОРОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
На разрезе «Буреинский» про-

водятся вскрышные и добычные 
работы с помощью карьерного 
электроэкскаватора Hitachi с экс-
плуатационной массой 350 т. Он 
оснащён трёхфазным асинхронным 
электродвигателем Hitachi TFOA-KK 
мощностью 1200 кВт и ковшом ём-
костью 22 куб. м, что позволяет обе-
спечить высокую скорость работ и 
сократить время цикла погрузки. За 
сутки экскаватор перегружает от 22 
до 25 тыс. куб. м горной массы.

«Мы полностью довольны произ-
водительностью Hitachi EX3600E-6 
и качеством его исполнения. Если 
сравнивать эффективность машин 
на электротяге и с дизельной сило-
вой установкой, то при эксплуата-
ции первой себестоимость добычи 
одного кубического метра вскрыш-
ной породы оказывается на поря-
док ниже. Для выполнения задач на 
разрезе «Правобережный», который 
находится недалеко от «Буреинско-
го», мы рассматриваем приобре-
тение экскаватора такого же класса 
в 2022 году», — говорит директор 
открытых горных работ компании  
«Ургалуголь» Евгений Леонов.

Важным преимуществом электри-
ческого экскаватора по сравнению 
с дизельным аналогом является вы-
сокая экономичность: он не требу-
ет замены ни фильтров, ни масла, 
ни прочих расходных материалов, а  
также дорогостоящего обслужива-
ния и ремонта двигателя. В капре-
монте электроэкскаватор нуждается 
даже не раз в два-три года, а скорее 
раз в четыре-пять лет. Причём он 
заключается в основном в замене 
подшипников и чистке электрическо-
го силового агрегата, тогда как для 
дизельного аналога капремонт  — 
достаточно ёмкий и сравнительно 
дорогой процесс. Использование 
электроэкскаватора особенно акту-
ально в зимний период, когда тем-
пература опускается до -50 °C. Если 
в дизельном агрегате при таких ус-
ловиях появляется риск замерзания 
топлива, то в электрической модели 

НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЯ
Экологическое законодательство 

в нашей стране с каждым годом со-
вершенствуется. Нормы выбросов 
вредных веществ ужесточаются, как 
и механизмы их контроля. В таких ус-
ловиях промышленному сектору при-
ходится перестраивать привычные 
модели управления парками и обнов-
лять технику. Наиболее дальновидные 
компании закупают машины с элект-
родвигателями, эксплуатируют их на-
ряду с традиционными дизельными 
аналогами и сравнивают результаты 
по ключевым параметрам: произво-
дительности, экономичности, каче-
ству и безопасности. Такой подход 
позволяет увидеть, что гибридные 
или полностью электрические маши-
ны способны дать промышленному 
бизнесу гораздо больше, чем просто 
соответствие высоким экологическим 
стандартам по уровню выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. 
Стоит отметить, что электрификация 
спецтехники в горнодобывающей ин-
дустрии является устойчивым трен-
дом наряду с такими процессами, как 
внедрение интернета вещей и автоно-
мизация парка техники. 

«Ургалуголь» (входит в СУЭК) до-
бывает каменный уголь на разрезе 
«Буреинский» с 1998 года. Про-
мышленные запасы месторождения 
составляют 27 млн т, его производ-
ственная мощность — 3 млн т в год. 
В разработку вовлечены 11 групп 
пластов средней мощности. Макси-
мальная глубина ведения открытых 
горных работ достигает 170 м. Стре-
мясь повысить производительность, 
предприятие обновляет и расширяет 
технический парк высокотехноло-
гичными машинами. Так, в 2017-м на 
разрезе был введён в эксплуатацию 
электрический экскаватор Hitachi 
EX3600E-6. Какие аргументы убеди-
ли угольщиков выбрать технику на 
электротяге? 
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НА РАЗРЕЗЕ БУРЕИНСКИЙ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА HITACHI EX3600E6

Уже пятый год электрический экскаватор Hitachi EX3600E-6 эксплуатируется на угольном разрезе  
«Буреинский» в круглосуточном режиме. О преимуществах такой техники по сравнению с дизельными 
аналогами, а также о важности планово-предупредительных работ рассказали в компании «Ургалуголь».

www.hitachicm.ru
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очень большим преимуществом. При 
проведении ремонта других машин, 
у которых всё закрыто, нужно проде-
лать много работы, прежде чем до-
берёшься до вышедшей из строя де-
тали. В электроэкскаваторе Hitachi ко 
всем узлам и агрегатам есть прямой 
доступ. Все это позволяет проводить 
быстрое ТО, избегать внепланово-
го ремонта и не даёт машине про-
стаивать на производстве. Поломки 
электрического экскаватора случа-
ются крайне редко, за время работы 
на нём серьёзных неисправностей 
не возникало. Случались обычные, 
например, по сварочным работам, 
датчик где-то засорился и надо было 
его почистить. А так три года техни-
ка отработала, приехали сотрудники 
дилера, сделали капремонт. Я думаю, 
что она ещё три года у нас также от-
работает без каких-либо глобальных 
ремонтов. Hitachi — это вообще луч-
шая карьерная техника», — отмечает 
оператор Роман Рубцов.

В «Ургалуголь» большое внимание 
уделяют планово-предупредитель-
ным ремонтам, что даёт возмож-
ность сотрудникам компании лучше 
контролировать работоспособность 
оборудования и поддерживать ко-
эффициент технической готовности 
на высоком уровне.

«У нас составляются графики, планы 
ремонтов и техобслуживания, соглас-
но которым мы производим ТО каждой 
машины. Это позволяет обеспечить 
безаварийную работу техники, а также 
экономию на запчастях и ГСМ», — про-
должает Владимир Скворцов. 

Удобство сервисного обслужива-
ния положительно оценивают и ма-
шинисты, которым приходится каж-
дый день работать на экскаваторах. 

«Мне нравится, что в случае воз-
никновения в машине неисправ-
ности я могу прямо на площадке 
с помощью компьютера получить 
доступ к информации о поломке и 
определить её причину. Я считаю это 

он полностью исключён. В целом эта 
техника нечувствительна к темпера-
турным режимам в силу конструкции 
силового агрегата, она одинаково 
хорошо работает и в мороз, и в жару.

«Эксплуатируя электрическую тех-
нику, не нужно так внимательно сле-
дить за состоянием двигателя и филь-
тров, как при работе с дизельной. К 
тому же ровнее работает гидравли-
ка — нет «плавания», как на дизель-
ной машине. По сравнению с другими 
экскаваторами, на которых движения 
резкие, приносящие больше ударов 
по технике, здесь все функционирует 
мягко и гладко. Хотя плавная работа 
машины зависит в том числе от ма-
стерства того, кто сидит за рычага-
ми», — рассказывает машинист ком-
пании «Ургалуголь» Роман Рубцов. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Высокий уровень надёжности элек-

трического экскаватора сочетается с 
простым алгоритмом диагностики и 
обслуживания. 

«Электроэкскаватор Hitachi, не-
смотря на сложность исполнения, 
надёжен и очень прост в техобслу-
живании. Например, ТО-1000 мы 
можем выполнить в очень короткие 
сроки – буквально за 3-4 часа. За 
3,5 года эксплуатации был проведён 
один плановый капитальный ремонт 
в объёме, рекомендованном заво-
дом-изготовителем. К этому моменту 
уровень наработки машины составил 
22 500 моточасов. Стоит отметить, 
что стрела, рукоять, рама и поворот-
ная платформа до сих пор находятся 
в идеальном состоянии», — говорит 
заместитель главного механика ОГР 
предприятия Владимир Скворцов.
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воспитательную функцию, её главная 
задача — обеспечить безопасность 
труда и рабочих процессов, а в гло-
бальном смысле — уберечь сотруд-
ников от несчастных случаев и сохра-
нить здоровье и человеческие жизни. 

«Статистика несчастных случаев, 
связанных с употреблением алкого-
ля, не утешительная и с каждым го-
дом растёт. Поэтому мы в «Лазерных 
системах» считаем очень важным 
развивать технологии алкотестиро-
вания и постоянно расширяем про-
дуктовую линейку. Так, совсем скоро 
в серийное производство будет за-
пущен алкозамок — прибор для ал-
котестирования водителей, который 
будет препятствовать вождению в 
пьяном виде», — поделился плана-
ми Александр Дюндин.  

Компания приглашает всех 
желающих протестировать ал-
корамку усовершенствованной 
модификации и лично убедиться 
в скорости её работы и точности 
измерений. Ждём вас на выстав-
ке «Уголь России и Майнинг 22», 
Павильон 4, стенд 4.В12

и скорость работы: алкорамка вы-
полнит проверку всего за 1 секунду 
и определит содержание алкоголя в 
выдохе с точностью до 0,1 промилле. 

Алкорамки уже установлены при-
мерно на 2000 предприятий в России 
и СНГ. Они зарекомендовали себя как 
отличный профилактический инстру-
мент для обеспечения безопасности 
труда и защиты бизнеса от потен-
циальных потерь из-за аварий и ЧП, 
которые по статистике ежегодно про-
исходят на российских предприятиях 
из-за употребления работниками ал-
коголя. 

«Службе безопасности и охраны 
труда на предприятии необходимо 
точно знать, кто из персонала прихо-
дит на работу в алкогольном опьяне-
нии. Это очень помогает в снижении 
травматизма и рисков финансового 
ущерба, который может понести ком-
пания», — подчёркивает директор по 
продажам АО «Лазерные системы» 
Александр Дюндин.

В «Лазерных системах» подчерки-
вают, что алкорамка выполняет не 
карательную, а профилактическую и 

Компания «Лазерные системы» 
из Санкт-Петербурга уже много лет 
специализируется на развитии тех-
нологий профессионального алкоте-
стирования и производит алкорамки 
для промышленного применения. 
Решение представляет собой совре-
менное эргономичное устройство, 
которое можно интегрировать в су-
ществующую на предприятии ком-
плексную систему безопасности или 
установить автономно на проходной 
предприятия. Тестирование персо-
нала на наличие алкоголя в выдохе 
идёт в потоковом режиме: пропуск-
ная способность оборудования со-
ставляет до 25 человек в минуту, то 
есть очереди исключены. 

Тестирование происходит абсолют-
но бесконтактно (просто выдох на 
расстоянии 30 см) без применения 
насадок, мундштуков и прочих рас-
ходников, что обеспечивает суще-
ственную экономию и гигиеничную 
эксплуатацию. Кроме того, тестиро-
вание можно проходить, не снимая 
медицинскую маску, что не повлияет 
на точность результатов измерений а
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

АЛКОГОЛЬ НЕ ПРОЙДЁТ: ПЬЯНОГО 
РАБОТНИКА ОСТАНОВИТ АЛКОРАМКА

Пьяным работникам вход на производство заказан. Эта аксиома известна 
всем специалистам добывающей отрасли: предприятия сами по себе являют-
ся опасными производственными объектами, и привносить дополнительный 
риск в их работу непозволительно. И сегодня горняки, обогатители и другие 
специалисты добывающей промышленности на пути к своему рабочему ме-
сту всё чаще проходят через алкорамку. Производители подобных техниче-
ских решений отмечают, что спрос на такое оборудование растёт с каждым 
годом. Александр Дюндин, директор  

по продажам АО «Лазерные системы» 
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ГИДРОГЕОЛОГ  ПРОФЕССИЯ 
НА СТЫКЕ НАУК И… ИСКУССТВА

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

«А что, если копнуть глубже?» Наверное, каждый, кто хочет разобраться в теме, стать профес-
сионалом и привнести что-то новое и важное в жизнь, задавался этим вопросом. И, конечно, 
эти слова как нельзя лучше подходят тем, кто занимается наукой, ищет нестандартные реше-
ния или открывает новые месторождения. Сергей Жданов, главный специалист отдела гидро-
геологии, геомеханики и инженерной геологии «Полиметалл Инжиниринга» («ПМИ») — тот, 
для которого мыслить и создавать не просто профессия, но ещё и способ познавать этот мир.

картины. Хотя ещё на университетской 
практике, когда учился на гидрогеолога 
в СПбГУ, я делал красивые зарисовки — 
сама природа вдохновляла. 

— Всё-таки это довольно необыч-
но. Может быть, вы из творческой 
семьи?

— Мама и папа у меня инженеры, 
работали на оборонном заводе. Да и 
бабушка тоже трудилась в этой сфере. А 
детство у меня было обычное, но счаст-
ливое: из увлечений — гонял на велоси-
педе на даче, наслаждался природой. В 
целом я очень люблю природу и, думаю, 
именно поэтому и занялся геологией — 
наукой, которая изучает природные яв-
ления и процессы, это меня и зацепило.

— А в какой момент вы решили 
стать не инженером и даже не ху-
дожником, а гидрогеологом?

— Это был случай. В девятом классе я 
уже нацелился идти в Политех. В школе 
у нас был профильный класс, мы каж-
дый год готовили различные проекты. 
Классный руководитель предложила 
сделать проект по очистке сточных вод 
городских промышленных предприятий 
от хрома на конкурс «Чистая вода» ка-
федры гидрогеологии СПбГУ. Искали 
скорее не решения проблемы, а больше 
талантливых абитуриентов на будущее. 

Профессиональные гидрогеологи 
на сегодняшний день — это «штучные» 
специалисты. При этом есть основания 
полагать, что это профессия будущего, 
причём компетенции таких экспертов 
востребованы и за пределами горноруд-
ной индустрии. Именно гидрогеологи 
исследуют происхождение, условия зале-
гания подземных вод, определяют техни-
ческие мероприятия по работе с ними. 
Всё это — фундамент безаварийной и 
экологичной работы предприятия и про-
сто существования любого сооружения. 
И раз уж в ПМИ такие специалисты есть, 
имеет смысл узнать, с какими знаниями, 
опытом, приоритетами гидрогеологи 
приходят в добывающую отрасль. 

 — Сергей, давайте начнём с во-
проса не о работе: нам известно, что 
вы пишете картины, причём начали 
заниматься живописью уже в до-
вольно серьёзном возрасте, после 30 
лет. Откуда это пришло?

— С группой детского сада, с одно-
классниками в школе, с родителями 
постоянно ходили в музеи и театры. В 
выходные обязательно в Русский му-
зей — работы Ильи Репина, Василия 
Сурикова, Ивана Айвазовского очень 
нравились. В семь лет была яркая меч-
та стать художником. Потом она просто 
растворилась, чтобы четыре года назад 
вернуться вновь: взял кисть, стал писать 

В общем, над проектом я работал год: 
искал данные, анализировал. Занял вто-
рое место.

А затем меня привлекли на кафедру 
гидрогеологии для написания науч-
ной работы на грант «Водоканала» по 
изучению альтернативных источников 
водоснабжения города. Им нужен был 
человек, который бегал бы и отбирал 
пробы воды по Петербургу и Ленобла-
сти, привозил на кафедру и анализиро-
вал на состояние радиоактивных газов, 
растворённых в воде. Два года я ездил 
на электричках, маршрутках по области 
и городу. И было реально интересно. За-
тем я написал работу, которая помогла 
мне при поступлении.

— В «Полиметалл» вы попали не 
сразу после вуза?

— Нет, это моё третье место рабо-
ты. Я начинал в компании, которая за-
нимается инженерно-геологическими 
изысканиями для строительства зда-
ний. Работал над исходными данными 
для проектирования. К нам обращался 
либо застройщик, либо проектировщик. 
Мы бурили скважины, отбирали грунт, 
описывали его.

— Может быть, есть какие-то объ-
екты в Петербурге, которые строили 
с использованием подготовленных 
вами документов?

Беседовал 
Денис Приходько

Сергей Жданов, 
главный специалист отдела гидрогеологии, 
геомеханики и инженерной геологии 
«Полиметалл Инжиниринга» («ПМИ»)
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— Конечно: новый терминал аэро-
порта Пулково, вторая сцена Мариин-
ского театра, заводы Hyundai и Toyota.

— Куда пошли дальше?

— Поступил в аспирантуру СПбГУ, 
где в течение трёх лет писал научную 
работу. Кандидатская у меня была по-
священа термодинамическому и кине-
тическому моделированию карстовых 
процессов. Если проще: в Петербурге 
есть Ижорское плато. Там залегают кар-
бонатные горные породы, которые при 
взаимодействии с атмосферными осад-
ками начинают разлагаться. Получают-
ся карстовые полости, в которых обра-
зуются воронки. В них могут попасть 
здания. На Ижорском плато, к примеру, 
стоят Волосово, Гатчина. Но риски обра-
зования воронок там небольшие. Боль-
ше риска в Перу или, если в России, — 
это Пермский край, где есть карстовые 
соляные воронки. Конечно, в некоторых 
регионах, где есть опасность, при стро-
ении зданий это учитывают.

После трёх лет в аспирантуре появи-
лась синергия практики и науки. После 
прихода в «Полиметалл Инжиниринг» 
добавились и проектные задачи.

— Помните собеседование в  
«Полиметалл»?

— Да, всё было очень серьёзно. Об-
щались больше полутора часов. Обо 
всём спросили досконально, включая 
мои человеческие качества, кто я та-
кой, откуда. 

А дальше был колоссальный опыт ре-
шения сложных и нестандартных задач.

И всё в «Полиметалл Инжинирин-
ге» идёт на стыке наук: допустим, если 
раньше занимался гидрогеологией и 
инженерной геологией, то потом до-
бавились геофизика, гидрометеороло-
гия, сейчас развиваем направление по 
сейсмике.

Основная моя работа связана сегодня 
с результатами инженерных изысканий, 
которые должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов. 
Также я занимаюсь расчётом водопри-
токов в горные выработки, численным 
моделированием подземных вод.

— Помимо основного пласта рабо-
ты, вы успеваете выступить настав-
ником для молодых специалистов. 
Почему это важно для вас?

— Благодаря моему опыту в СПбГУ 
удаётся договариваться о подборе сту-
дентов на практику. Нам нужны хоро-

шие специалисты. Преподаватели в вузе 
ищут перспективных людей, рекоменду-
ют мне и направляют в «Полиметалл».

Да, наставничество занимает время, 
но они действительно стараются, разби-
раются, а потом пополняют кадровый 
состав наших предприятий. Я передаю 
им свои знания — делаю это как ради 
себя, так и ради компании. И противо-
речий тут не вижу.

— В этом году вы оказались в числе 
молодых лидеров, которые должны 
встретиться с обновлённым Советом 
директоров «Полиметалла». Над 
чем вы работаете?

— Нам дали очень непростую тему. 
Особенно учитывая сегодняшний кон-
текст. Нам нужно понять, что делать, 
чтобы и через десять лет компания при-
носила прибыль, снижала затраты, при-
влекала сотрудников и заботилась об 
окружающей среде. Сейчас же непонят-
но, какой вектор развития будет дальше 
и какими будут правила игры. Общаясь 
с командой молодых лидеров, мы ре-

шили выделить два сценария: тяжёлый 
(если нас частично отрежут от техноло-
гий) и очень тяжёлый (если полностью). 
И в первом случае нужно будет для раз-
работки решений организовывать меж-
функциональные инициативные группы 
(МФГ), чтобы найти решение. Можно 
включать в них и представителей сто-
ронних организаций.

Хочется на встрече с Советом дирек-
торов излагать не банальные вещи, а те, 
которые могут быть важны и полезны, 
но не очевидны. Конечно, в сложных си-
туациях для перестроения, адаптации к 
новым реалиям нужна воля.

— Образование, работа, наставни-
чество, творчество, семья — всё это 
требует значительного количества 
времени. Как вы его находите?

— Я расставляю приоритеты для 
себя. В моей жизни важны семья, ра-
бота и развитие. Можно уйти от беско-
нечного интернет-сёрфинга, меньше 
читать новости и, конечно, отказаться 
от телевизора.
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БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ…

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Парадоксально, но добывающая отрасль Магаданской области старше самой области и 
даже старше города Магадана. Промышленное освоение региона началось в 1928 году, с 
Первой Колымской экспедиции советского геолога Юрия Билибина и основания первой 
Верхне-Камской приисковой конторы Союззолота. Работали там 25 старателей, за год они 
добыли больше 11 кг золота. И уже годом позже возник рабочий посёлок для освоения 
полезных ископаемых — читай, золота. Однако, выступая на конференции «Горнорудная 
промышленность России и СНГ — 2022», министр природных ресурсов Магаданской обла-
сти Олег Косолапов несколько раз подчеркнул: в недрах региона скрыто не только золото, 
потенциал МСБ области гораздо выше. 

и кадров. Плотность населения здесь 
в целом очень низкая: при площади в 
460 тыс. км2 (вся Германия, для справ-
ки, меньше) здесь проживает только 
137,5 тыс. человек, численность насе-
ления продолжает снижаться. Оно и 
понятно: самый край света, суровый 
климат, да и к тому же низкая транс-
портная доступность.

На самом деле, о недрах Магадан-
ской области мы до сих пор знаем 
очень мало: суммарная геолого- 
геофизическая изученность региона 
сегодня составляет примерно 10%. 
Активному развитию области препят-
ствует, конечно же, её удалённость, 
которая формирует две главные здеш-
ние беды: дефицит инфраструктуры 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
Это, однако, не мешает Магаданской 

области стабильно держать второе ме-
сто среди регионов России по суммар-
ным объёмам добычи золота (первое 
«застолбил» Красноярский край во 
многом благодаря «Олимпиаде» ПАО 
«Полюс»), а по добыче золота россып-
ного область и вовсе на первом месте 
в стране. Не зря область называют 
Золотым сердцем России. В прошлом 
году, по данным Олега Косолапова, 
магаданские компании суммарно до-
были 52 тонны золота, в области было 
зафиксировано 116 недропользовате-
лей, добывающих жёлтый металл. По 
прогнозам, к 2026 году регион выйдет 
на отметку 60 тонн золота в год. И это 
даже не исторический рекорд: в 1940 
году добытчики «поднажали» и под-
няли на поверхность 80 тонн золота. 
Понятно, что очень большую долю из 
этого объёма удалось получить бла-

Подготовила 
Кира Истратова
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Цементное сырьё 499 млн т (известняк), 11 млн т (гипс)
Керамическое сырьё (кирпичная глина) 37 млн м3

Строительный камень 88 млн м3

Стекольное сырьё (вулканический пепел) 1,3 млн м3

Торф 24,5 млн т
Песчано-гравийная смесь 30 млн м3 + прогнозы 232 млн м3 
Больше всего лицензий (35) получено на освоение месторождений песчано-гравийной сме-

си, на втором месте — строительного камня (14). Не получено ни одной лицензии на работу с 
месторождениями цементного сырья.

Запасы строительных материалов в Магаданской области
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годаря неоплачиваемому и очень тяжёлому труду за-
ключённых. Больше к рекордным объёмам область ни-
когда не возвращалась, далее развиваясь планомерно, 
переживая взлёты и падения. 

По словам Олега Косолапова, сформированная в 
регионе МСБ «деформирована»: очевиден перекос в 
сторону драгоценных металлов. Всего на территории 
Магаданской области зарегистрированы 1 092 лицен-
зии на право пользования недрами, на драгметаллы из 
них приходится 915. В регионе 1 216 месторождений 
золота, в том числе 42 коренных, запасы составляют 
2 449 тонн, прогнозы — 4 320 тонн. Продолжаются и 
ГРР, как и во всей стране, в основном силами, а точнее 
средствами самих недропользователей: в 2020 году 
последние вложили в разведку 6,7 млрд рублей, а госу-
дарство — только 0,7 млрд. 

Но, напомним, что драгоценные металлы — это 
не только золото, но ещё и, например, серебро. По 
объёмам добычи этого полезного ископаемого Ма-
гаданская область также является российским лиде-
ром. Здесь разрабатывают 31 месторождения, два из 
которых россыпные, запасы серебра области оцени-
ваются в 12,5 тыс. тонн, прогнозные ресурсы — 75,3 
тыс. тонн. Рекордным по объёмам добычи стал 2015 
год, когда в регионе добыли 1 127,5 т серебра. Дальше 
начался спад, а в 2021 году снова наметился подъём, 
и компании региона добыли 678 тонн драгоценного 
металла. В 2026 году, по предварительным прогно-
зам, область выйдет на 820 тонн серебра в год. По 
большому счёту, весь этот объём делает одна компа-
ния: 98% от названного тоннажа добывают на пред-
приятиях ОА «Полиметалл»: ООО «Омолонская ЗРК» 
и АО «Серебро Магадана». 

МЕТАЛЛЫ КОЛЫМЫ
Но, как уже упоминалось выше, в колымских не-

драх спрятаны не только драгоценные, но и иные 
металлы, которые пока не добывают или почти не 
добывают. Например, регион очень богат медью, 
ресурсный потенциал оценивается в 40 млн тонн, и 
Олег Косолапов рассказал, что за прошедшие два с 
лишним года недропользователи получили в области 
больше 30 лицензий. 

«Мы намерены развивать Приохотскую перспектив-
ную площадь, такое решение мы приняли совместно с 
губернатором региона. Связано оно с тем, что эта зона 
находится на берегу Охотского моря, а это близость 

Фото: polyus.com
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Речь действительно идёт не только 
о меди, но и о других цветных метал-
лах, ей сопутствующих. Так, ресурсный 
потенциал Магаданской области по 
свинцу и цинку оценивается в 50 млн 
тонн и даже выше, более 40 участков 
недр числятся в списке перспективных 
проявлений. Большинство из них было 
найдено в ходе работ, нацеленных на 
поиски золото-серебряных и олово-
рудных месторождений, и в связи с 
этим ресурсный потенциал свинца и 
цинка до сих пор не выявлен. 

«50 тонн свинца и цинка — это не 
«дутые» цифры, это реальные данные, 
основанные на исследования наших 
предшественников-геологов, которые 
провели здесь большую работу. И се-
годня мы открыты для инвесторов», — 
подчеркнул Олег Косолапов. 

А ещё на Колыме есть железные 
руды, и ресурсный потенциал Юж-
но-Омолонского железорудного райо-
на оценивается в 756 млн тонн (1 990 
млн тонн руды). Цифры, конечно, при-
влекательные, однако сам министр 

к портам, отгрузочным терминалам, 
есть возможность работы с рынка-
ми Индии, Китая, Кореи, Японии. На 
площади идут поисковые работы, ре-
зультаты я бы назвал впечатляющими, 
наши прогнозы подтверждаются, и, 
надеюсь, в ближайшее время мы за-
щитим запасы по меди», — отметил 
Олег Косолапов. 

Приохотская площадь расположена 
не только рядом с портом, но и рядом 
со строящимися ЛЭП «Омсукчан — 
Приохотский ГОК» и «Магадан — Ло-
ринский ГОК», а также строящейся до-
рогой Колыма — Анадырь. Сегодня на 
территории ведут работу юниорные ге-
ологоразведочные компании, но в 2026 
году в Министерстве природных ре-
сурсов области уже планируют увидеть 
первую медь, а к 2029 году здесь пред-
полагается добывать уже 105 тыс. тонн. 
Олег Косолапов подчёркивает, что ди-
версификация горной отрасли в сторо-
ну поисков и освоения месторождений 
цветных металлов обеспечит бездота-
ционность областного бюджета. 

природных ресурсов региона призна-
ёт, что Эвенский район «не слишком 
освоен»: дорог нет, есть авиасообще-
ние и морское обеспечение, на пло-
щади в 100 тыс. км2 проживают 1 900 
человек. На самом деле, Эвенск се-
годня является одним из самых труд-
нодоступных уголков Колымы, даже 
продукты сюда привозят либо по зим-
нику, либо по воздуху — самолётом. 
Правда, Омолонская золоторудная 
компания («дочка» АО «Полиметалл») 
весьма успешно работает в Северо- 
Эвенском районе. Кроме того, идёт 
строительство инфраструктуры для 
развития «Песчанки», и, если эти про-
екты состоятся, привлекательность 
Эвенского района заметно возрастёт. 

ЕЩЁ И 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПИ
Кроме того, в регионе есть суще-

ственные запасы угля, общий ресурс-
ный потенциал оценивается в 43,5 
млрд тонн. По большей части, это бу-
рый уголь — 74%, 15% приходится на 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Фото: russdragmet.ru
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ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

антрациты, остальное — каменный 
уголь. Добыча чёрного алмаза идёт 
и сегодня: по данным регионального 
минприроды, в 2021 году угледобыт-
чики Магаданской области отгрузи-
ли 372,8 тыс. тонн твёрдого топлива, 
а за 6 месяцев текущего года добыто 
161 тыс. тонн (план на год составляет 
350 тыс. тонн). При этом нынешних 
объёмов Магаданской области, где 
работают угольные ТЭЦ и котельные, 
не хватает, топливо приобретают у до-
бытчиков других регионов. 

А уголь на Колыме есть. По данным 
Олега Косолапова, имеются 35 объек-
тов учёта, из которых в распределённом 
фонде недр сегодня только три. Запасы 
угля в Магаданской области оценивают-
ся в 2 176 млн тонн. Опять же в свете 
строительства ЛЭП и дороги на «Пес-
чанку» открываются возможности для 
освоения угольных месторождений. 
По крайней мере, можно начать с тех 
объектов, которые расположены в зоне 
строительства инфраструктуры. 

Добывают в регионе и нефть — на 
Магаданском шельфе. Владельцем 
лицензии на геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородов 
здесь является НК «Роснефть».

«Я бы сказал, что «Роснефть» рабо-
тает у нас достаточно слабо, хотелось 
бы видеть больше активности. И я, как 
геолог с 26-летним стажем, считаю, что 
возобновление работ на суше тоже мо-
жет дать очень хорошие результаты. На-
помню, что геологическая изученность 
региона остаётся крайне низкой», — 
комментирует Олег Косолапов. 

Министр природных ресурсов Ма-
гаданской области несколько раз под-
черкнул, что регион заинтересован 
в инвесторах, возможности для раз-
вития есть. В том числе область обе-
спечена строительными материалами 
практически всех видов. 

«С запасами строительных мате-
риалов у нас всё в порядке. Это тоже 
возможное направление развития: 
есть открытые позиции, в частности, 
производство строительного цемента. 
Промышленные запасы сырья доста-
точные, поэтому мы заинтересованы 
в инвесторе, который сможет постро-
ить цементный завод. Рынок сбыта 
есть — и Якутия, и Камчатка. Так что в 
этой сфере мы готовы рассматривать 
разные предложения, приглашаю к 
нам, будем обсуждать», — призывает  
Олег Косолапов. 

ре
кл
ам
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В прошлом году Министерство природных 
ресурсов Магаданской области прибрело два 
беспилотника, которые в числе прочего,ре-
шают и задачи, связанные с недропользо-
ванием. В первую очередь, это мониторинг 
соблюдения законодательства в этой сфере. 
За промывочный сезон 2021 года с примене-
нием БПЛА удалось проверить 41 предприя-
тие и выявить более 60 нарушений.

Кроме того, с помощью беспилотных 
летательных аппаратов магаданцы проводят 
геологическое изучение недр, ведь таким 
образом удаётся получить весьма подроб-
ные фотографии местности. В этом году 
министерство приобрело ещё одну единицу 
БПЛА. 

БПЛА для недропользования
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Практически все полезные ископаемые сегодня обогащают так называемым «мокрым» 
способом. Гравитационные технологии и флотация являются решениями популярными и 
универсальными. Эти методы в ходу уже несколько десятилетий, за которые не произошло 
существенных технологических изменений. Да, развиваются системы автоматики, процесс 
становится более управляемым, глубина обогащения увеличивается. Однако сами техноло-
гии остаются прежними, и, например, на обогатительной фабрике Среднеуральского меде-
плавильного завода, запущенной в 1930-х годах, схема обогащения медной руды не претер-
пела радикальных изменений, хотя модернизация производства идёт постоянно. Так есть 
ли альтернатива «мокрому» обогащению, и насколько перспективно обогащение «сухое»?

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СУХИХ 
МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ?

ные вспомогательные агрегаты, помо-
гающие замкнуть цикл и отказаться от 
жидких шламоотстойников, конечно, 
сделали обогатительные предприятия 
заметно более «зелёными», но «во-
дная проблема» по-прежнему актуаль-
на. Обостряется она, когда речь идёт о 
добыче полезных ископаемых в север-
ных регионах. Кроме того, строитель-
ство и эксплуатация таких предприятий 
требуют больших капитальных затрат. 
По словам зам. главного конструкто-
ра по науке  ООО НПФ «ТеплоЭнерго-
Пром» Олега Черных, половина затрат 
на строительство ГОКа и поддержание 
его работы приходится на обогатитель-
ный комплекс, значение имеет, в част-
ности, высокая энергоёмкость работа-
ющего здесь оборудования.

В общем, вопросы к «мокрому» обо-
гащению имеются.

«СУХОЕ» ОБОГАЩЕНИЕ СЕГОДНЯ
Нельзя сказать, что «сухое» обогаще-

ние — это недостижимая футуристи-
ческая технология, ведь некоторые её 
элементы в ходу уже сейчас. Например, 
рентгенто-радиометрическую сепара-
цию сегодня используют на одной из 
обогатительных фабрик в Свердлов-
ской области. Здесь действует круп-
нокусковая сортировка, идёт работа с 
фракцией 40–300 мм. На самом деле, 
это уже позитивный результат, ведь уже 
на начальном этапе удаётся отделить 
заметный процент пустой породы, что-
бы не прогонять её через всю техноло-
гическую цепочку.

Над развитием технологии рент-
гено-радиометрической сепарации 
сегодня работают специалисты «Ир-
гередмета», их усилия направлены на 
работу с золотосодержащей рудой. По 
словам сотрудников института, в осно-

Столь популярный способ «мокрого» 
обогащения при всей своей эффектив-
ности имеет ряд известных и довольно 
существенных недостатков. Важнейший 
из них, конечно, связан с огромной во-
доёмкостью производства и необходи-
мостью организации водно-шламовой 
схемы. Кроме того, очевидно, что на 
перемещение этих огромных масс воды 
впустую тратится энергия. Современ-

Речь, конечно, не о воздушном обо-
гащении, которое применяют, напри-
мер, при отделении от вмещающих по-
род асбестовых волокон. Технологию 
в прошлом веке применяли и для лег-
кообогатимых углей, но сегодня о ней 
говорят как о решениях вчерашнего 
дня. А вот электросепарация вполне 
может претендовать на звание обога-
тительной технологии будущего.

Текст: 
Кира Истратова

К СЛОВУ

Выступая на конференции «Рудник будущего — 2021», заместитель директора по научной работе 
Института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА», известный специалист в области карьерного транспорта 
Игорь Зырянов рассказал, что на карьере «Зарница» для получения 4 граммов алмазов перераба-
тывают 100 тонн кимберлитовой руды. Всю эту огромную массу руды компания транспортирует на 
расстояние в 16 км, теряя огромные деньги. «Сухое» обогащение могло бы стать решением проблемы. 
Идея уже звучала несколько лет назад, однако до реализации дело так и не дошло.
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Сегодня этот метод также используют 
в промышленности, но не повсемест-
но, а только для обогащения специ-
фических руд: титан-циркониевых, 
тантало-ниобиевых, оловянно-воль-
фрамовых, редкоземельных. Напри-
мер, на недавно запущенном Туган-
ском ГОКе «Ильменит» в Томской 
области работа с титан-цинкониевы-
ми рудами идёт с применением имен-
но этой технологии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
Почему же электрическую сепарацию 

не используют для обогащения других 
типов руд? Олег Черных объясняет: се-
годня применение этого метода осно-
вано на природных контрастных свой-
ствах различных минералов. Однако 
не все полезные ископаемые природа 
наделила такими характеристиками 
и контрастностью свойств. Но ведь и 
флотация не происходит без участия 

реагентов, с помощью которых при-
родные поверхностные свойства мине-
ралов удаётся скорректировать, чтобы 
их разделить. Просто флотация — ме-
тод старый, отработанный, реагентика 
для него подобрана. Для электрической 
сепарации это тоже возможно, пробле-
ма это решаемая.

Но сложность в следующем: нет обо-
рудования, с помощью которого можно 
было бы осуществлять обогащение ме-
тодом электрической сепарации. Точ-
нее, так: нет производительного обо-
рудования. Екатеринбургская компания 
«Русская Корона» много лет успешно 
производит необходимые сепараторы, 
но их производительность — не более 
15 т/час. В целом это промышленные 
установки, и есть в нашей стране про-
изводства, где речь идёт о 5 т/час. Но 
есть и такие, где перерабатывать нужно 
миллионы тонн в год, и для них необхо-
димого оборудования пока не создано.

ве технологии заложен рентгено-флуо-
ресцентный метод, который позволяет 
производить сортировку кусков руды 
по прямому содержанию полезных эле-
ментов. Сепарация производится по 
совокупности элементов, являющих-
ся генетическими спутниками золота. 
Руда получает мягкое рентгеновское 
излучение, а оно вызывает ответное из-
лучение, которое отличается от других 
минералов в зависимости от входящих 
в состав куска элементов.

Специалисты «Иргередмета» так-
же отмечают, что эффективность 
рентгено-радиометрической сепа-
рации доказана в результате иссле-
дований, испытаний и внедрений на 
множестве месторождений — тако-
вых уже более 300.

Что же касается диапазона крупно-
сти, то иркутские разработчики снова 
говорят о больших кусках породы от 
20 до 200 мм, есть потенциал приме-
нения технологии на руде от 10 до 300 
мм. То есть речь, опять же, идёт о круп-
нокусковой сортировке. 

«Метод пробивается, хотя и с тру-
дом. Он довольно универсален, может 
использоваться не только при работе с 
золотосодержащей рудой, но другими 
полезными ископаемыми. Но настоя-
щее обогащение, по сути, начинается 
дальше, когда мы измельчаем руду до 
нескольких десятков  микрон», — объ-
ясняет  Олег Черных. 

На следующих стадиях, когда идёт 
работа с более мелкими фракциями, 
применима технология электросепа-
рации — процесс разделения сухих 
частичек полезного ископаемого или 
материалов в электрическом поле по 
величине или знаку заряда либо по 
поверхностной электропроводности. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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ет мой коллега, технический директор  
ООО «Русская Корона» Анатолий 
Урванцев. Если руду вакуумировать, 
то энергозатраты на сушку сократятся 
в 100 раз. Представляете, в 100! Не 
нужно газа, не нужно мощных систем 
пылегазоочистки. Вакуумные сушилки 
в промышленности применяются, их 
создаёт как минимум одна известная 
мне немецкая фирма, но проблема 
опять же в низкой производительно-
сти этого оборудования. Но ничего 
сверхсложного в разработке такого 
оборудования нет: для многотонажных 
производств принципиально гермети-
зировать узлы загрузки и разгрузки. Я 
вас уверяю, это абсолютно реально», — 
увлечённо рассказывает Олег Черных.

СТАВКА НА НАУКУ 
Реализация этих проектов, конечно, 

потребует большого объёма НИОКР. 
Но Олег Черных не видит в этом ничего 
страшного, ведь у России есть огром-
ный научный потенциал. 

«Речь идёт о возможности качествен-
ного скачка в обогащении полезных ис-
копаемых. Не шага — скачка! Да, тре-
буются средства на НИОКР, но они не 
сопоставимы с теми суммами, которые 
можно сэкономить за счёт реализации 
таких проектов. Мы решили пойти по 
пути грантов на научно-исследователь-
ские работы, тем более что в России 
появляются необходимые структуры, 
мы видим, что на государственном 
уровне есть интерес к продвижению 
инноваций», — говорит г-н Черных.

При этом специалисты «ТЭП» пони-
мают, что замахнулись на большое дело 
и в одиночку с задачей не справиться —  
нужна команда. Сегодня компания 
кооперируется с уже упоминавшимся 
ООО «Русская Корона», предприятием, 
которое много лет работает с электро-
сепараторами, а также с представите-
лями научного сообщества из ПНИПУ. 
А в целом разработчики настроены 
весьма оптимистично, отмечая, что в 
России сегодня есть такое количество 
талантливых инженеров, что при гра-
мотном подходе реально решить лю-
бую технологическую задачу. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

лит разделить материалы мельчайших 
фракций, до микронных размеров. Все 
эти решения уже продуманы и просчи-
таны, испытаны на опытно-промыш-
ленных образцах, сомнений в их рабо-
тоспособности у нас нет», — заверил 
Олег Черных.

На этом этапе материал уже фактиче-
ски готов к электросепарации. Остался 
один важный процесс — реагентная 
обработка. По словам г-на Черных, он 
может проходить как непосредственно 
в пневмосепараторе, так и в отдельном 
смесителе. Полагаясь на свой произ-
водственный опыт, специалисты ООО 
«ТЭП» даже предлагают объединить 
процессы пневмосепарации и сушки, 
ведь компания разработала ориги-
нальные нефутерованные топки, и эти 
решения уже нашли промышленное 
применение.

Специалисты ООО «ТЭП» не смотрят 
на технологию «сухого» обогащения 
как на нечто фантастическое и несбы-
точное, по их мнению, реализовать эти 
решения вполне возможно. Эксперты 
даже видят следующий шаг: а что, если 
с системами «сухого» обогащения (или 
предобогащения) спуститься прямо в 
рудник? Это станет настоящим проры-
вом в отрасли, ведь на поверхность не 
придётся транспортировать сотни тонн 
пустой породы, а это возможность для 
масштабной оптимизации затрат.

«Конечно же, мы не сможем спу-
стить под землю технологию термиче-
ской сушки. Но решение уже есть, пока 
теоретическое: нужно пойти по пути 
сушки вакуумной. Эту идею развива-

«У нас есть понимание, как мас-
штабировать это оборудование, как 
создать решения для всей производ-
ственной цепочки», — уверенно гово-
рит  Олег Черных.

Начинается эта цепочка со всем из-
вестных роторных дробилок, которые 
производят многие заводы, в том чис-
ле и в России.

Следующий этап — это грохочение, 
разделение на фракции. ООО «ТЭП» 
предлагает собственную конструкцию 
ротационно-вероятностного грохота 
с регулируемой границей разделения. 
Патент у разработчиков уже есть, воз-
можен выпуск грохотов производи-
тельностью до 500 т/час.

Далее — мельница. ООО «ТЭП» пред-
лагает использовать многоступенчатую 
мельницу: такая конструкция поможет 
добиться нужной тонины помола. Аппа-
рат специалисты разработали с функци-
ей одновременной подсушки, а главная 
особенность состоит в том, что мельни-
ца продувается потоком горячего газа, 
который не даёт переизмельчить мате-
риал, вынося его из зоны размола.

За мельницей следуют пневмоклас-
сификаторы. Разработчики уже про-
думали и запатентовали несколько 
вариантов конструкций производи-
тельностью до 300 т/час.

«То есть мы уже видим, как будет по-
строена вся цепочка рудоподготовки. 
Под конкретные материалы, под кон-
кретную производительность нужно 
компоновать технологическую линию, 
эти задачи уже нужно решать индиви-
дуально. Но пневмосепарация позво-

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ЧИТАЙТЕ НА DPROM.ONLINE
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ПРОМТРЕЙДИНВЕСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ 
ВИДЫ САМООЧИЩАЮЩИХСЯ СИТ ДЛЯ ГРОХОТОВ

Компания «ПромТрейдИнвест» традиционно принимает участие во всех крупных отрас-
левых выставках, и MiningWorld Russia 2022 — уже седьмая московская выставка на счету 
новосибирского производителя сит для грохотов. Генеральный директор компании Мак-
сим Кольцов отмечает, что выставки — отличное место для встречи с постоянными и 
новыми клиентами, обмена опытом, знаниями и представления новых продуктов.

«Всегда очень полезно услышать 
комментарии из первых уст: отзывы, 
истории, проблемы и пожелания наших 
заказчиков, с которыми те сталкивают-
ся при просеивании рудных и нерудных 
материалов. Это ведь и есть направле-
ния развития для нас как для произво-
дителя», — говорит Максим Кольцов. 

Основываясь на пожеланиях сво-
их заказчиков, «ПромТрейдИнвест» 
расширил ассортимент выпускаемой 
продукции: компания освоила про-
изводство новых видов рифлёных се-
ток. Образцы самоочищающихся ар-
фообразных сит двух типов, а также 
струнных сеток и арфаструнных сит 
специалисты «ПТИ» привезли с собой 
на выставку вместе с образцами уже 
знакомых заказчикам сит для грохотов.

«Наши заказчики нередко сталкива-
ются с такой проблемой, как залипа-
ние, забивание ячеек на ситах, приме-
няемых на нижних деках грохотов. Идёт 
просеивание некрупного щебня, песка, 
ПГС с фракцией 8–10 мм и менее, со-
ответственно, речь идёт о ситах с мел-
кой ячейкой. Проблема обостряется 
при работе с материалом, склонным 
к залипанию: илистым, глинистым, 
влажным и так далее. Особенно это 
становится заметно осенью и весной, 
с забиванием нижних сит сталкивается 
большинство наших заказчиков в эти 
переходные периоды.

Когда ячейки забиваются, просеива-
ющая поверхность сита в свету (кстати, 
один из важнейших показателей произ-
водительности грохота) уменьшается, и 

однажды наступает момент, когда про-
сев прекращается, при том, что грохот 
продолжает «вхолостую» работать. У 
заказчика кратно снижается произво-
дительность. Об этом рассказывали 
наши клиенты, и мы нашли решение, 
выпустив четыре вида сит, которые 
очищаются самостоятельно — владель-
цу не приходится останавливать для 
этого грохот и очищать ячейки! Самое 
главное, просеивающая поверхность в 
свету и соответственно выработка го-
товой продукции: щебня, песка, других 
нерудных материалов — не снижается. 
Заказчик генерирует прибыль!»,  — 
комментирует Максим Кольцов, де-
монстрируя образцы новой сетки. 

Особенность самоочищающихся сит 
в том, что проволоки в них не пере-
плетены, а расположены параллельно 
и волнообразно друг другу. В процес-
се работы грохота проволоки свобод-
но вибрируют между собой, создавая 
разнонаправленные амплитудные 
колебания, и за счёт этого сито само 
очищается. «ПромТрейдИнвест» раз-
работал несколько видов плетения сит, 
используя струнные (прямые) и вол-
нообразные проволоки. Волны могут 
быть расположены как навстречу друг 
другу (арфообразные, тип 1), так и па-
раллельно (арфообразные, тип 2). Есть 
и вариант, где прямые и волнообраз-
ные сита чередуются между собой (ар-
фаструнные). В этом случае проволоки а
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имеют разную амплитуду вибрации, что, опять же, спо-
собствует эффективному очищению сита. И четвёртый 
тип самоочищающихся сит — это струнные сита, они 
характеризуются максимальной скоростью просева из 
всех рифлёных сеток, так как имеют площадь в свету 
около 90%. Такие решения часто применяют при про-
севе песка.

«Выбор типа плетения обусловлен потребностями 
заказчика и особенностями просеиваемого материала. 
Наши специалисты всегда предоставят рекомендации, 
какие сита лучше использовать в тех или иных условиях. 

Как видите, в этих сетках нет ячеек в привычном по-
нимании, в данном случае ячейка измеряется как ди-
аметр вписанной окружности между проволоками. А 
проливки из полиуретана, в отличие от передвижных 
соединительных планок, позволяют надёжно скрепить 
проволоки между собой и сохранить геометрию ячеек 
и сетки на протяжении всего срока их службы. Клиенту 
достаточно заполнить бланк заявки, и мы в течение 3-5 
дней изготовим заказ и доставим в любую точку России. 
Кстати, нашу продукцию оценили горно-добывающие 
компании не только в России, но и в Казахстане, Узбе-
кистане, Кыргызстане, Армении и Монголии», — объяс-
няет г-н Кольцов. 

Всю свою продукцию «ПромТрейдИнвест» изготав-
ливает на новом европейском оборудовании, для про-
изводства сит используется проволока из высокоугле-
родистой пружинной стали, что позволяет повысить 
износо- и абразивостойкость проволоки и, как след-
ствие, её ходимость. 

«В связи с последними событиями мы не столкнулись 
со сложностями или перебоями поставок. Скорее, нао-
борот, оказались на передовой импортозамещения: мы 
с полной ответственностью заявляем, что выпускаем 
сита для грохотов на уровне мировых стандартов», — 
говорит генеральный директор «ПромТрейдИнвест». 

По словам Максима Кольцова, сегодня ООО «ПТИ» 
видит большой потенциал дальнейшего роста и введе-
ния на рынок новых видов и типов просеивающих по-
верхностей для горнодобывающей отрасли 

«Вот и выставка ещё раз продемонстрировала, что ин-
терес к нашей продукции сохраняется. Хотя в этом году 
было заметно меньше иностранных покупателей, но по-
сетителей у нас достаточно. Общение с заказчиками, как 
всегда, было полезно для обоих сторон. Так что считаем, 
что MiningWorld Russia 2022 прошла продуктивно и уже 
готовимся к поездке в Новокузнецк, на «Уголь России и 
Майнинг 2022», — отметил Максим Кольцов.а
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Признаться, собираясь на Mining World Russia 2022, мы ожидали увидеть безрадостную 
картину: полупустые павильоны, скромные стенды, редких посетителей. Ничего подобно-
го: на рынке горного оборудования кипит жизнь. К участникам выставки не прорваться, 
переговоры идут одни за другими. На деловой программе гости слушают стоя, потому что 
в залах не хватает свободных мест. И до последнего дня павильоны московского «Крокус 
Экспо» заполнены гостями. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

MINING WORLD RUSSIA 2022: 
ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ 
О том, что в этом году на выставке 

значительно меньше иностранцев, го-
ворили все — это, собственно, и неуди-
вительно. Впрочем, за два «коронави-
русных» года все уже привыкли к этому 
явлению, хотя в этот раз с «заморски-
ми гостями» было совсем негусто. Но 
отметим, что не все зарубежные ком-
пании покинули российский рынок, 
это видно даже по павильонам Mining 
World Russia. На выставке присутство-
вали несколько иностранных компаний 
и иностранных решений, представлен-
ных российскими дилерами. 

Fundiciones del Estanda — посто-
янный участник Mining World Russia —  
вошла в число тех, кто не собирает-
ся прекращать деятельность в нашей 

стремлённо участники рынка ищут 
партнёров», — отмечает директор по 
общим вопросам АО «ЗАВОД ПИРС»  
Эдуард Савосин. 

Коммерческий директор ООО «Ста-
кер» Алексей Денисов признаётся, что 
изначально компания не собиралась 
принимать участие в выставке в этом 
году. Но специалисты не пожалели, 
что приехали: г-н Денисов также об-
ращает внимание на активность го-
стей и экспонентов. Он связывает та-
кую «густонаселённость» выставки с 
этаким «импортозамещением в дей-
ствии». Да, иностранные компании 
вынужденно оказались от участия, но 
их места тут же заняли компании из 
России. То есть Mining World Russia 
стала своеобразной моделью рынка. 

Участники признают, что сами удив-
ляются такой активности и отзываются 
о выставке как об очень продуктивном 
мероприятии. А ещё отмечают, что 
в этом году переговоры участников 
рынка друг с другом получаются как 
никогда конкретными: все находятся 
в поисках партнёров, поставщиков, 
способных заменить те компании, ко-
торые вынужденно покинули россий-
ский рынок. 

«Я в восторге от выставки: много 
участников и гостей, много встреч 
и переговоров. Сегодня мы не фик-
сируем на рынке никакой паники, 
никакого излишнего ажиотажа, по-
пыток скупить любые товары любой 
ценой. Мы видим, как принимают-
ся взвешенные решения, как целеу-

Текст: Анна Кучумова 
Фото: Геворг Асатрян
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для конвейерного оборудования. Эту 
продукцию специалисты также пред-
ставили на MiningWorld Russia: речь 
идёт о скребках, ограничителях, цен-
тровщиках ленты и других продуктах, 
которые позволят повысить эффек-
тивность и срок службы конвейерной 
ленты.

QS Group (под этим брендом объ-
единились «Карьер-Сервис», про-
ектный центр «КС-Инжиниринг» и 
«КС-Технолоджи») представила на 
MiningWorld Russia 2022 своего нового 
партнёра — B-miner, португальского 
производителя ДСО, запасных и изна-
шиваемых частей для горнодобываю-
щей отрасли.

QS Group стала эксклюзивным ди-
лером B-miner на территории РФ и 
Казахстана в конце прошлого года, и 
специалисты предприятия отмечают, 

что выбрали очень удачное время 
для начала сотрудничества: многие 
иностранные производители дробиль-
но-сортировочного оборудования 
приостановили или же вовсе прекра-
тили деятельность на территории РФ.

«В связи с уходом с рынка ряда по-
ставщиков ДСО наша компания воз-
лагает большие надежды на своего 
нового партнёра. На выставке мы 
стараемся предоставить исчерпы-
вающую информацию о продукции 
бренда B-miner», — подчеркнул за-
меститель генерального директора 
по управлению проектами QS Group  
Александр Запевалов.

Стоит отметить, что у Группы уже 
имеется несколько успешных кей-
сов по использованию продукции 
B-miner на российских предприятиях. 
Так, в начале 2022 года на одном из 

стране. Как и в прошлые годы, коллек-
тив российского представительства 
испанской сталелитейной компании 
представляет передовые решения для 
горнодобывающих предприятий.

«В данный момент мы исполняем 
все обязательства перед заказчиками 
из России. Литьё поставляется ста-
бильно, наша продукция не попадает 
в список санкционных товаров. Более 
того, мы заключаем новые догово-
ры на изготовление и поставку това-
ров», — сразу подчеркнул региональ-
ный менеджер по Восточной Европе и 
СНГ Мирослав Властник.

Estanda специализируется на изго-
товлении различных изделий из жа-
ропрочных сталей для эксплуатации в 
тяжёлых условиях. В списке основной 
продукции компании погружные тру-
бы, клапаны, колосниковые холодиль-
ники и рекуператоры, а также вход-
ные/выходные сегменты, задвижки и 
детали колосников для печей. В этом 
году компания привезла на площадку 
MiningWorld Russia изделия из хромо-
молибденовой стали и белого чугуна. 
В мировом масштабе данные спла-
вы — давно не новинка для отрасли, 
однако в России это литьё пока ещё 
не получило широкого распростране-
ния. По словам Мирослава Властника, 
переход от марганцевой стали к хро-
момолибденовой обеспечивает уве-
личение срока службы бронеплит на 
20–50%. А при переходе на белый чу-
гун этот показатель вырастает на 100 
и даже 200%.

Французская компания MLT Group 
тоже намерена продолжить работу 
на российском рынке. По крайней 
мере директор представительства 
компании в СНГ, странах Прибалти-
ки, Монголии и Афганистана Фабиен  
Терра отмечает, что российское пред-
ставительство будет развиваться: 
здесь у предприятия большие перспек-
тивы, к тому же слишком много сил 
потратила компания для того, чтобы 
настроить бизнес в нашей стране.

Успехи значительны: если в 2019 
году, когда было создано российское 
представительство, доля российских 
продаж составляла только 2% в об-
щем объёме прибыли компании, то 
сегодня это уже 15%. Г-н Терра рас-
сказал, что сегодня компания готовит 
сразу три крупных контракта, и, если 
они состоятся, названные показатели 
вырастут до 25%.

Недавно MLT Group приобрела бель-
гийскую компанию TechnicGum — раз-
работчика вспомогательных решений 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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оборудования EOL VENT MINING AB, 
чьим официальным представителем 
выступает уже 20 лет. В настоящий 
момент системы подземной вентиля-
ции производителя — как ГВУ, так и 
местного проветривания — работа-
ют на добычных объектах таких круп-
ных компаний, как «Полиметалл», 
«СЗФК», «Северсталь», «Алроса», «Ге-
оПроМайнинг» и т. д.

Сегодня ООО «Геоскан» имеет все 
возможности для внедрения на рудни-
ках вентиляции под ключ. На объекте 
заказчиков специалисты монтируют 

комбинатов в регионе КМА, добы-
вающем железную руду подземным 
способом, были проведены испы-
тания бронеконуса и бронекольца. 
Эксперимент показал, что брони 
увеличили наработку оборудования 
под нагрузкой с 415 до 482 часов. 
Кроме того, выросла и ходимость 
футеровок: в сравнении с аналогами 
от другого поставщика показатель 
вырос более чем на 27%.

ООО «Геоскан» презентовал на вы-
ставке продукцию шведского произво-
дителя рудничного вентиляционного 

сами вентиляторы EOL VENT MINING 
AB, устанавливают силовое оборудо-
вание, автоматизированные системы 
управления, оборудованные контей-
неры для ЧП и АСУ, а также электро-
калориферы.

«В рамках комплексных проектов 
мы заранее оговариваем с заказчи-
ком все нюансы и формируем опти-
мальный вариант, соответствующий 
всем требованиям ТЗ. Помимо про-
чего, наши специалисты комплектуют 
вентиляционное оборудование систе-
мами аварийного оповещения, кон-
троля подачи воздуха и напора. Есть 
возможность установки системы пе-
редачи данных через верхний уровень 
автоматизации АСУ ТП подземного 
рудника, что обеспечивает диспетчер-
ские пункты непрерывным потоком 
всей необходимой информации о ра-
боте вентиляционного оборудования. 
Например, обеспечение удалённого 
доступа к вентиляционным системам 
посредством различных платформ, 
в том числе MasterSCADA», — объ-
яснила директор ООО «Геоскан»  
Анна Ковалева.

ВЗГЛЯД НА ВОСТОК
Конечно же, на выставке можно 

было увидеть оборудование китай-
ских брендов. Всё идёт к тому, что 
российско-китайские экономические 
отношения в ближайшее время будут 
укрепляться, и именно на оборудова-
ние из Поднебесной отечественные 
добывающие компании сегодня дела-
ют большие ставки.
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ритории РФ в 2019 году. Начиная 
продвигать бренд в России, мы за-
частую сталкивались с тем, что по-
тенциальные клиенты настороженно 
относились к буровой технике из Ки-
тая и отдавали предпочтение евро-
пейским производителям. Но в связи 
с новыми реалиями многие начали 
присматриваться к китайскому обо-
рудованию», — сказал коммерче-
ский директор ООО «АлтайБурМаш»  
Вячеслав Радий.

Специалист объясняет, что оборудо-
вание ZEGA позиционируется именно 

Впрочем, ещё в прошлом году 
специалисты «АСТ Группа компа-
ний», официального дилера карьер-
ной техники LGMG, отмечали рост 
популярности машин китайского 
производителя. По словам руково-
дителя отдела маркетинга компании  
Александра Ермакова, за 2021 год 
было реализовано свыше 30 единиц 
карьерной техники: самосвалы LGMG 
разошлись по месторождениям Даль-
него Востока и Камчатки. Такие по-
казатели наш собеседник связывает 
с восстановлением рынка после пан-
демического спада. Популярность 
машин LGMG подвигла российско-
го дилера компании на новые шаги: 
компания организовала в местах экс-
плуатации техники дополнительные 
комплексы сервисного обслуживания 
и консигнационные склады. Вдоба-
вок к этому «АСТ Группа компаний» 
совместно с заводом-изготовителем 
открыла центральный склад запчастей 
в Хабаровске и уже в этом году пла-
нирует открыть аналогичный склад в 
Санкт-Петербурге.  Сегодня, когда ры-
нок добывающей промышленности в 
России перестаивается, развивающа-
яся сервисная инфраструктура «АСТ 
Группа компаний» может оказаться 
весьма кстати. 

«Мы развиваем складскую сеть для 
оперативной поставки запчастей кли-
ентам из восточной и центральной ча-
стей России. В связи с уходом многих 
производителей карьерной техники из 
России машины бренда LGMG получи-
ли ещё большее распространение. Поэ-
тому «АСТ Группа компаний» ожидает, 
что объёмы поставок будут только ра-
сти, ведь сейчас многие предприятия 
ищут альтернативу технике и запчастям 
американского и европейского произ-
водства.

Российские недропользователи не 
первый год эксплуатируют карьер-
ные самосвалы LGMG на своих ме-
сторождениях, и эта техника очень 
хорошо себя зарекомендовала в пре-
дыдущие годы. Сегодня на рынке дей-
ствительно наблюдается чрезвычайно 
высокая потребность, но мы готовы 
решить все возникающие проблемы, 
тем более что наша компания пред-
лагает достойную альтернативу», — 
объяснил г-н Ермаков.

ООО «АлтайБурМаш» в послед-
ние месяцы также отмечает кратный 
рост спроса на предлагаемые буровые 
установки ZEGA с погружным пневмо-
ударником от китайского концерна.

«Наша компания получила статус 
официального дилера ZEGA на тер-

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ  
ДОБЫЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

НА MININGWORLD RUSSIA 2022, ЧИТАЙТЕ НА 
DPROM.ONLINE
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ресурс и производительность на уров-
не «европейцев».

И это доказывают отзывы: клиенты 
высоко оценивают эффективность 
буровых станков ZEGA, при этом сле-
дует подчеркнуть, что срок окупаемо-
сти единицы техники составляет год, а 
иногда и меньшее время», — подчер-
кнул Вячеслав Радий.

О том, что российские предпри-
ятия массово устремились на Вос-
ток в поисках альтернативных ва-
риантов, говорит и начальник 
отдела сбыта ООО«Ньюфотон»  
Константин Кабанов. Он отмечает, что 
в последние пару месяцев компания 
столкнулась с наплывом заявок: за-
просов приходит очень много. Причём 
в сторону китайских поставщиков уже 
смотрят и крупные компании, реали-
зующие масштабные инвестпроекты.

«Мы не первый год поставляем в 
РФ обогатительное оборудование и 
запчасти брендов NF Group, BGRIMM-
MAT, Chongqing Gearbox Co., Ltd., 

как альтернатива буровым станкам 
европейских брендов, ведь при раз-
работке своей линейки китайский кон-
церн ориентировался в первую оче-
редь на продукцию Epiroc (Atlas Copco).

«По надёжности и эффективности 
работы установки ZEGA не уступают 
аналогичной продукции от знамени-
тых западных брендов, но при этом 
гораздо более выгодны по цене. По-
рой клиенты недоумевают, чем обу-
словлена такая разница в стоимости. 
Причины просты: локализация произ-
водства в КНР, отказ от избыточной 
электроники, максимальная унифи-
кация узлов и агрегатов позволили 
кардинально снизить себестоимость 
продукции.

К тому же подобная ценовая по-
литика позволяет компании быстро 
захватывать экспортные рынки, что 
является важнейшей частью страте-
гии китайского изготовителя. В ZEGA 
смогли уменьшить стоимость произ-
водства оборудования, сохраняя его 

Landsky Tangshan Tech Co., Ltd. На 
фоне текущей геополитической об-
становки количество запросов вы-
росло в разы, и мы всеми силами ста-
раемся отработать c каждым. Рынок 
КНР весьма специфичен, и заказчи-
кам проблемно на него выходить на-
прямую. Множество китайских ком-
паний работает преимущественно на 
внутренний рынок, далеко не у всех 
госкорпораций высоко развит внеш-
ний маркетинг.

При этом нельзя не учитывать тот 
факт, что внутри Китая тоже растет 
потребность в обогатительном обору-
довании. ООО «Ньюфотон» со своей 
стороны делает всё возможное, чтобы 
проложить путь от производителя до 
потребителя. Могу сказать, что время 
пустых запросов прошло. По нашим 
оценкам, непосредственно исполне-
ние заказов начнется ближе к лету, 
сейчас же все, скажем так, присматри-
ваются к предлагаемому оборудова-
нию», — поделился г-н Кабанов.

Специалист также отмечает, что к 
ООО «Ньюфотон», представителю 
различных китайских брендов, заказ-
чики стали обращаться в том числе 
«не по профилю»: с запросами на 
запасные части к карьерной техни-
ке, электронику из КНР. Добывающие 
предприятия рассчитывают на опыт 
компании, ведь специалисты уже дол-
гое время работают на данном рын-
ке и имеют возможность оперативно 
подобрать оптимальный вариант. За-
фиксировав повышенный спрос, ООО 
«Ньюфотон» расширяет линейку по-
ставляемой продукции.

Также компания осваивает техноло-
гии реверс-инжиниринга: с помощью 
3D-сканирования конструкторы ком-
пании разрабатывают чертёж необхо-
димой запчасти или детали, которая 
сможет заменить ставшие недоступ-
ными оригиналы.

С китайскими производителями 
сотрудничает и ООО «Майнинг Эле-
мент», точнее, и с ними тоже. Компа-
ния выступает поставщиком запасных 
и изнашиваемых частей для горноруд-
ного оборудования и работает по аут-
сорсинговой модели, и специалисты 
предприятия не скрывают, что некото-
рые из партнёров остановили работу 
с российскими заказчиками. Однако 
партнёры из Беларуси, Турции, ЮАР и 
того же Китая по-прежнему заинтере-
сованы в российском рынке. 

К тому же компания работает и с 
отечественными производителями: 
директор по развитию ООО «Майнинг 
Элемент» Марат Абдурахимов отме-



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (33) - 2022 • www.dprom.online
10 1

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ли собственную разработку — серию 
преобразователей частоты TG Drive.

Как пояснил директор направ-
ления «Преобразователи частоты»  
Андрей Трошин, лидирующие позиции 
на отечественном рынке частотников 
традиционно занимали иностранные 
производители. Но ввиду последних 
событий ниша практически опустела, 

из-за чего замену потребовалось най-
ти как можно скорее. 

«Мы последовательно занимались 
разработкой TG Drive и планирова-
ли вывести эту продуктовую линейку 
на рынок позже, но в связи с уходом 
зарубежных компаний активизиро-
вались и сделали то, что планирова-
ли выполнить за 1–3 года, буквально 

чает, что компания сегодня ведёт пе-
реговоры с несколькими заводами, а 
на одной из российских площадок раз-
местила уже второй заказ. 

Широкая география поставщиков 
стала первым хорошим подспорьем 
для ООО «Майнинг Элемент» в пери-
од, когда компании приходится пере-
страивать свой бизнес на новые рель-
сы. Второй момент — это принятая на 
предприятии политика держать склад 
заполненным. Сегодня компания реа-
лизует складские запасы, параллельно 
размещая новые заказы, потому что 
спрос на запасные и изнашиваемые 
части по объективным причинам воз-
рос. Всё это даёт ООО «Майнинг Эле-
мент» возможность сохранить суще-
ствующие деловые связи, продолжая 
поставки оборудования заказчикам. 

ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТ
Слово импортозамещение, которое 

из неологизма 2010-х сегодня превра-
тилось в привычный термин и про-
цесс, в нынешних условиях заиграло 
новыми красками. В беседах с участ-
никами выставки мы неоднократно 
слышали, что прошедшие годы стали 
упущенным временем: об импорто-
замещении говорили, курс объявляли, 
списки и графики импортозависимо-
сти составляли, но существенных из-
менений со времён прошлого кризиса 
не случилось. Может быть, теперь дела 
пойдут лучше?

Несколько участников выставки 
представили в павильонах «Крокус 
Экспо» решения, которые позициони-
ровали именно как системы, способ-
ные заместить импортные. Так, специ-
алисты компании «Техногрупп», 
российского интегратора решений в 
области электропривода, презентова-

ре
кл
ам

а 
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Флагманские модели — TG810 и 
TG910. Как отмечают разработчики, 
именно эти продукты способны ре-
шить до 90% производственных задач. 
Приводы обладают высокой перегру-
зочной способностью, мощностью до 
1,2 и 8 МВт, рассчитаны на разные 
классы напряжения: 220, 380, 690 и 
даже 1140 Вольт, что актуально для 
угольной промышленности. К заказу 
доступно исполнение преобразовате-
ля TG910 в шкафу со степенью защиты 
IP54, который можно комплектовать 
различными силовыми опциями.

Специалисты компании подчёрки-
вают: западноевропейские произво-
дители не просто ушли из России, но 
перестали обслуживать поставленное 
ранее электрооборудование. Вызов — 
так его называли в первые дни поваль-
ного разрыва отношений с российски-
ми предприятиями — со временем 
превратился в новые возможности, в 
том числе для «Техногрупп».

за три месяца. У «Техногрупп» уже 
была подготовлена база для запуска 
новых преобразователей частоты 
в серийное производство, поэтому 
мы смогли ускориться», — отметил  
г-н Трошин.

На самом деле, речь идёт о критиче-
ски важном для безостановочных про-
изводств оборудовании, так что спрос на 
преобразователи частоты был, есть и бу-
дет, говорят специалисты «Техногрупп». 
И сегодня, когда часть иностранных 
игроков покинула наш рынок, отрасль 
осталась фактически без преобразова-
телей частоты, в связи с чем российский 
производитель и ускорил работы по соз-
данию собственного решения. 

Сегодня семейство частотников TG 
Drive включает четыре линейки: низ-
ковольтные преобразователи частоты 
серий TG810 и TG910, высоковольтный 
преобразователь частоты TG1000 и 
высоковольтное устройство плавного 
пуска TG Start.

«Нам не составляет труда заменить 
ранее установленные частотники от 
ушедших с рынка производителей на 
преобразователи частоты TG Drive. 
Технически это не сложно: мы просто 
снимаем один частотник и вместо него 
инсталлируем наш. Процесс проходит 
безболезненного как для интегратора, 
так и для заказчика, поскольку многие 
представители серии TG Drive устанав-
ливаются на место заменяемых ячеек 
по принципу «bolt on» или даже имеют 
более компактные габариты в сравне-
нии с западноевропейскими аналога-
ми и вместе с тем обладают схожей 
мощностью.

Скажу больше, специалисты «Техно-
групп» уже заменяли импортное элек-
трооборудование собственными пре-
образователями частоты, в том числе 
в рамках опытно-промышленных ис-
пытаний, чтобы заказчики лично убе-
дились в надёжности и эффективно-
сти нашей продукции. Уверен, что в 
дальнейшем направление получит 
широкое распространение, ведь пре-
образователи частоты необходимы 
множеству промышленных предприя-
тий», — рассказал Андрей Трошин.

О возможностях импортозамеще-
ния силами российских компаний 
мы говорили и со специалистами  
АО «НПО «РИВС». Как и другие игро-
ки отрасли, компания столкнулась со 
шквалом заявок: оно и понятно, ведь 
добывающие и обогатительные пред-
приятия учатся жить по-новому, а учи-
тывая, что «РИВС» является комплекс-
ным поставщиком услуг от разработки 
технологий обогащения, проектиро-
вания промышленных предприятий до 
поставки оборудования и сервисного 
обслуживания, — новому объёму ра-
боты здесь не удивляются. Однако в 
данном случае речь не идёт о «фор-
сированном» импортозамещении: 
специалисты компании говорят, что 
предприятие именно для этого и было 
создано, и на протяжении всей своей 
истории стремилось поднять россий-
скую промышленность, по крайней 
мере, на конкретном технологиче-
ском участке.

«Поэтому сегодня компания фак-
тически работает в обычном режиме: 
ведёт проекты, продолжает разра-
ботки, оформляет патенты. Но объ-
ём работы вырос», — подчёркива-
ет председатель совета директоров  
АО «НПО «РИВС» Анна Зимина.

В настоящий момент компания 
стремится поддержать предприятия 
горной промышленности, которые 
резко лишились своих привычных 
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реверс-инжиниринга. Речь идёт о вос-
требованном оборудовании, особен-
но на комбинатах, осуществляющих 
переработку больших объёмов руды. 
В целом при грамотном построении 
технологической цепочки большеобъ-
ёмные флотомашины способны повы-
сить производительность предприятия 
или его участка. Экспертам АО «НПО 
«РИВС», как разработчикам техноло-
гии, такие примеры известны.

Сегодня компания получает запро-
сы на поставку такого оборудования, 

но сложность возникла с референса-
ми: в условиях, когда импортное обо-
рудование было доступно и популяр-
но, обогатительные предприятия не 
решались на опытно-промышленные 
испытания. Возможно, сегодня ситуа-
ция изменится.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Безусловно, участников из России 

на выставке было абсолютное боль-
шинство. И многие фиксируют рост 
числа заказов и в целом смотрят в бу-

западных поставщиков. В практике 
компании есть прецеденты, когда за-
казчики обращались из-за стороннего 
отказа  в поставке уже законтракто-
ванного оборудования: они приходят  
АО «НПО «РИВС» за решением, кото-
рое нужно «ещё вчера», и компания 
старается найти варианты. 

Кроме того, недоступным стали 
некоторые жизненно важные пози-
ции добывающего и обогатитель-
ного оборудования, которые до-
бывающие компании планировали 
приобрести или обновить. При этом ге-
неральный директор АО «НПО «РИВС»  
Анатолий Хасянов уверенно гово-
рит, что на участке флотации, где  
НПО «РИВС» накопило наибольшие 
компетенции, импортозависимости 
нет как таковой, и сама компания соз-
даёт оборудование, которое ни в чём 
не уступает иностранному. Производи-
тель разработал множество решений, 
часть из которых и вовсе являются уни-
кальными.

Если говорить об импортозамеща-
ющем оборудовании, то примером 
может служить большеобъёмная фло-
тационная машина — это собствен-
ная продукция компании, не продукт 
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«ЗАВОД ПИРС» сегодня получает до-
полнительный объём заказов, и специ-
алисты предприятия подчёркивают, 
что сегодня добывающие компании 
не останавливают начатые проекты и 
продолжают активную работу.

Развивается и сам «ЗАВОД ПИРС»:  
на выставку компания приехала с 
образцом нового оборудования — 
роликом тяжёлой серии, способным 
выдержать повышенные нагрузки. 
Такие ролики востребованы на пред-
приятиях, где конвейеры перемеща-
ют горную массу со скоростью более  
4 м/с, где на ленту приходятся высокие 
ударные нагрузки и транспортировать 
необходимо крупные куски породы.

дущее с оптимизмом. ««Текущая ситу-
ация открывает «окно возможностей» 
для импортозамещения, и перспек-
тивы однозначно есть», — говорят в  
АО «НПО «РИВС». «Есть основания по-
лагать, что теперь в свете последних 
событий российские компании сумеют 
занять и те ниши, которые оставались 
за иностранными производителями, 
ведь последние с российского рын-
ка ушли», — отмечают специалисты  
АО «ЗАВОД ПИРС».

Последний является производите-
лем комплектующих для конвейер-
ных систем и постоянным участни-
ком Mining World Russia. Как и ряд 
других отечественных компаний,  

«Этот тип роликов мы разработали по 
запросу одного из наших заказчиков, ко-
торый сегодня готовится запустить мощ-
ный конвейер. Но анализ рынка показал, 
что такая продукция будет востребована 
и на других предприятиях, для которых 
характерны тяжёлые условия эксплуата-
ции конвейерного транспорта.

У ролика необычно толстая стенка, 
здесь 8 мм металла. Новинку отличает 
низкое биение и сопротивление вра-
щению, более сложная система защиты 
подшипника. Всё это гарантирует повы-
шенную надёжность ролика», — ком-
ментирует директор по общим вопро-
сам АО «ЗАВОД ПИРС» Эдуард Савосин.

Кроме этого, производитель по тра-
диции привёз и другие образцы выпу-
скаемой продукции: различные типы 
роликов (амортизирующие, стряхиваю-
щие, очистные, а также обычные глад-
кие), роликоопоры (поддерживающие, 
центрирующие, дефлекторные), бара-
баны, гирлянды и другие комплектую-
щие для конвейеров.

Компания «ПромТрейдИнвест» 
тоже приехала на Mining World Russia с 
новинками: основываясь на пожеланиях 
своих заказчиков, «ПромТрейдИнвест» 
расширил ассортимент выпускаемой 
продукции: компания освоила производ-
ство новых видов рифлёных сеток. Об-
разцы самоочищающихся арфообразных 
сит двух типов, а также струнных сеток и 
арфаструнных сит специалисты предста-
вили на своём стенде. 

Особенность самоочищающихся се-
ток для грохота в том, что проволоки 
в них не переплетены, а расположены 
параллельно и волнообразно друг дру-
гу. В процессе работы грохота проволо-
ки свободно вибрируют между собой, 
создавая разнонаправленные ампли-
тудные колебания, и за счёт этого сито 
само очищается. «ПромТрейдИнвест» 
разработал несколько видов плетения 
сит, используя струнные (прямые) и вол-
нообразные проволоки.

«Выбор типа плетения обусловлен 
потребностями заказчика и особен-
ностями просеиваемого материала. 
Наши специалисты всегда предоставят 
рекомендации, какие сита лучше ис-
пользовать в тех или иных условиях.

В этих самоочищающихся сетках нет 
ячеек в привычном понимании, в данном 
случае ячейка измеряется как диаметр 
вписанной окружности между проволо-
ками. А проливки из полиуретана, в от-
личие от передвижных соединительных 
планок, позволяют надёжно скрепить 
проволоки, изготовленные из пружиной 
высокоуглеродистой стали, между собой 
и сохранить геометрию ячеек и сетки на 
протяжении всего срока их службы.



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №3 (33) - 2022 • www.dprom.online
10 5

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Клиенту достаточно заполнить бланк заявки, и мы 
в течение 3–5 дней изготовим заказ и доставим в лю-
бую точку России. Кстати, нашу продукцию оценили 
горно-добывающие компании не только в России, но 
и в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Армении 
и Монголии», — поделился генеральный директор 
ООО «ПромТрейдИнвест» Максим Кольцов.

Свою новую разработку на выставке представила и 
ГК «Геомаш» (входит в состав «ОЗБТ им В. В. Воров-
ского»). Это модульная разборная буровая установка 
САБ-150, созданная специально для бурения геоло-
горазведочных скважин на ТПИ в условиях сложного 
рельефа, где невозможно применять крупногаба-
ритное буровое оборудование. Все три выставочных 
дня на стенде ГК «Геомаш» присутствовало много го-
стей, ведь производитель привёз с собой полнораз-
мерные образцы своей продукции, так что оценить 
её можно было не только по перечню характеристик 
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в каталоге, но и, что называется, «в 
железе». 

«Модель САБ-150 успешно прошла 
опытно-промышленные испытания, 
так что уже сейчас может заменить 
импортные аналоги от ушедших с рос-
сийского рынка производителей. Мы 
ожидаем, что установка будет поль-
зоваться высоким спросом среди  
геологоразведчиков, ведущих работы 
в труднодоступных регионах страны.

А ведь в нашей стране всё ещё очень 
много неизученных зон с точки зрения 
разведки вмещающих пород, при этом 
немалая часть перспективных площа-
дей территориально находится в уда-
лённых регионах. Наш модульный ста-
нок можно без проблем доставить на 
любую территорию, например, тем же 
вертолетом. Отдельно отмечу, что при 
необходимости установку можно ра-
зобрать, перенести с места на место 
и собрать заново — с этим справится 
даже неподготовленный человек.

Более того, в скором времени мы 
планируем провести серию встреч со 
всеми крупными федеральными ком-
паниями, ведущими проекты по рас-
ширению минерально-сырьевой базы 
России. Я уверен, что они высоко оце-
нят станок САБ-150 и возьмут его на 
вооружение», — рассказал генераль-
ный директор «ОЗБТ им В. В. Воров-
ского» Роман Кондратьев. 

САБ-150 имеет небольшие габари-
ты, однако обладает впечатляющим 
функционалом. Как отметил Роман 

Кондратьев, с помощью станка можно 
выполнять первичную разведку любых 
месторождений с глубиной залега-
ния полезных ископаемых до 200 м. 
Кроме того, в ГК «Геомаш» предусмо-
трели возможность подключения 
дополнительного гидроцилиндра. Та-
ким образом буровая способность 
мобильной установки повышается  
до 300 м.

Ещё одно российское предприятие- 
участник Mining World Russia —  
ООО «ТрубопроводСпецСтрой»  На 
протяжении 30 лет компания произ-
водит стеклопластиковые футерован-
ные трубы и фитинги для трубопро-
водов с особо сложными условиями 
эксплуатации. Оборудование находит 
применение на предприятиях хими-
ческой, горнодобывающей, нефте-
газовой, энергетической и прочих 
отраслей промышленности. Социа-
листы «ТрубопроводСпецСтрой» под-
чёркивают, что стеклопластиковые 
трубы имеют ряд преимуществ перед 
традиционными металлическими: 
они отличаются более продолжитель-
ным сроком службы, не подлежат 
химической коррозии и абразивно-
му износу за счёт правильно подо-
бранного внутреннего покрытия. 
Эти свойства изделий позволяют со-
кратить расходы на содержание тру-
бопровода до 30% уже в первый год 
эксплуатации. Вес стеклопластиковых 
труб в три раза меньше металличе-
ских, что заметно сказывается на тру-

дозатратах при монтаже трубопрово-
да, особенно в стеснённых условиях 
шахт и закрытых помещений.

«В 2018 году для нужд фабрики ООО 
«ЕвроХим-Усольский калийный ком-
бинат» потребовалось подобрать фу-
теровку, устойчивую к интенсивному 
абразивному износу. Используемая 
углеродистая сталь толщиной 15 мм 
изнашивалась до сквозного отверстия 
за 1 месяц. Мы предложили два ва-
рианта конструкции: с резиной и ре-
зино-керамикой. Элемент с резиной 
отработал 6 месяцев, а с резино-ке-
рамикой работает уже третий год без 
нареканий. И подобных примеров в 
портфеле компании десятки.

В период 2016–2018 гг. при строи-
тельстве новой фабрики УКК обвязка 
оборудования была выполнена труба-
ми ООО «ТСС» в объёме 70%. Слож-
ность изготовления трубопроводов 
для Усольского калийного комбината 
заключалась в том, что присутствова-
ли участки, где приходилось соединять 
шесть единиц оборудования в одну 
линию.

Так, на предприятии эксплуати-
руются насосы, которые не просто 
работают под разным давлением и 
отличаются присоединительными 
размерами, но в довесок располо-
жены в стеснённых условиях. Все 
эти нюансы были учтены при пред-
варительных замерах электронным 
тахеометром на объекте и внесены 
в рабочую документацию. Таким об-
разом мы действуем при реализации 
нестандартных проектов», — привёл 
пример из опыта компании первый 
заместитель генерального директо-
ра ООО «ТрубопроводСпецСтрой»  
Сергей Шаров.

А числе российских организаций 
отметим и кемеровскую компанию  
ООО «Перспективные техноло-
гии». Предприятие делает ставку на 
проектирование, изготовление и ре-
ализацию транспортных систем. Ос-
новная специализация — ленточные 
конвейеры, перегружатели, стакеры 
и прочее оборудование в составе 
транспортных систем, и на выставке 
MiningWorld Russia — 2022 компания 
представила весь пул технических ре-
шений для недропользователей.

На сегодняшний день ООО «Пер-
спективные технологии» предо-
ставляет весь комплекс услуг по 
обеспечению замкнутого цикла тех-
нологического пути транспортировки 
горной массы. Технический директор 
по ГШО и КС компании Константин Га-
ранин отметил, что предприятие об-
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мости удаётся сформировать хотя бы 
потому, что компания работает в ру-
блёвой зоне.

К тому же очень важно, что  
«ФИНГО» — это предприятие пол-
ного цикла: работает и мощный кон-
структорский отдел, и собственное 
производство. Это позволяет выбрать 
наиболее оптимальный для заказчи-
ка вариант. Сегодня у компании есть 
опыт работы в роли инжинирингового 
предприятия: для заказчика из Индии 
«ФИНГО» разработала проект газоо-
чистного оборудования, а производ-
ство индийцы будут осуществлять сво-
ими силами, экономя таким образом 
на логистике. Поскольку в структуре 
«ФИНГО» есть собственный инжини-
ринговый центр, компания может ра-
ботать и по такой схеме. Кроме того, 
сегодня в работе у компании проект, 

где «ФИНГО» работает в качестве аут-
сорсингового предприятия. То есть 
специалисты отправляются на пред-
приятие заказчика, проводят аудит 
существующего газоочистного обору-
дования, после этого разрабатывают 
проект модернизации или замены 
оборудования, создают конструктор-
скую документацию и уже само «желе-
зо». Такой проект «ФИНГО» реализует 
для своего российского заказчика — 
крупной металлургической компании. 

«В последние месяцы работы у 
нас прибавилось. Вот и на выставке 
MiningWorld Russia у нас состоялось 
много встреч, мы чувствуем заинтере-
сованность. Мы в целом отмечаем, что 
отраслевые выставки помогают разви-
ваться, поэтому стараемся посещать 
все профильные мероприятия», —  
рассказал Ахмад Абумари.

ладает достаточными компетенциями 
для внедрения циклично-поточных 
технологий. 

Кроме того, в 2021 году компания 
при поддержке НОЦ «Кузбасс» осво-
ила производство совершенно иного 
вида продукции — проходческих ком-
байнов тяжёлого типа.

«Да, с недавних времен мы выпу-
скаем серию проходческих комбайнов 
КСП-35 в четырёх модификациях. Мы 
оснащаем технику различным навес-
ным оборудованием для выполнения 
таких технологических процессов, 
как крепление горных выработок, бу-
рение разведочных и дегазационных 
скважин. Наши специалисты могут 
встраивать весь функционал в один 
модуль для возможности использо-
вания отдельных опций, обеспечива-
ющих работоспособность встроен-
ных в комбайне систем», — говорит  
г-н Гаранин.

Специалист подчеркнул, что ООО 
«Перспективные технологии» внедря-
ет не только отдельные единицы обо-
рудования, но и целые проходческие 
комплексы, включающие в себя пере-
гружатели, формирователи потока, 
энергоблоки и прочие элементы.

Параллельно ООО «Перспективные 
технологии» делает поэтапные шаги 
для выхода на международные рынки.

А вот «Финго-Комплекс», ком-
пания из отрасли экологического 
машиностроения, эту задачу уже вы-
полнила. Представители предприятия 
говорят, что работа сегодня кипит, 
производство газоочистного оборудо-
вания продолжается, спрос на него со-
храняется, причём не только в России, 
но и за её границами. И в настоящий 
момент «ФИНГО» интенсивно раз-
вивает экспортное направление. Как 
рассказал директор по экспортным 
продажам компании Ахмад Абумари, 
сегодня в работе проекты в Нигерии, 
ОАЭ, Египте, Вьетнаме, Индии. За рубе-
жом так же, как и в России, ключевыми 
заказчиками «ФИНГО» являются пред-
приятия энергетической, цементной и 
металлургической промышленности. 

Г-н Абумари не скрывает, что внеш-
ний рынок продукции экологического 
машиностроения очень конкурент-
ный, игроков здесь заметно боль-
ше, чем в России. Свою продукцию  
«ФИНГО» позиционирует как газоо-
чистное оборудование мирового клас-
са по российской цене. С точки зрения 
качественных характеристик россий-
ские решения абсолютно конкуренто-
способны, говорит наш собеседник. А 
более выгодное предложение по стои-
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В последние недели информационное пространство оказалось буквально заполнено ти-
таном, все только и говорят об этом химическом элементе. Поводом послужила новость 
о том, что Boeing приостанавливает закупки российского титана. Дело тут, на самом деле, 
не только в последних событиях: авиастроитель планомерно шёл к диверсификации по-
ставок, к сокращению объёма закупок из России. И ведь не только Boeing, экспорт в це-
лом сокращается: в прошлом году объёмы уменьшились почти на четверть. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

РОССИЙСКИЙ ТИТАН: 
ОТ ЛЕГЕНД К РЕАЛЬНОСТИ

импорта во внутреннем потреблении 
таким образом составляет 96%, сум-
марный объём — 73 млн долларов. 
Почти 170 тыс. тонн титановых руд и 
концентратов на наши предприятия 
поставляла Украина, ещё 38,7 тыс. 
тонн — Вьетнам, меньше 2 тыс. тонн 
приходилось на прочие страны. Иль-
менитовые концентраты украинских 
месторождений считаются (или счита-
лись) лучшим сырьём для переработки 
сульфатным способом. 

Всё дело в особенной структуре 
рынка, которая досталась нам ещё от 
СССР, когда появилась распределён-
ная схема производства изделий из 
титана: добыча сырья была сосредо-
точена на Украине, производством 
металла же занимались предприятия 
России, Казахстана и той же Украины. 
В середине века, когда отрасль фор-

сийском титане, то в первую очередь 
подразумеваем работу ПАО «ВСМ-
ПО-Ависма» — предприятия, которое 
объединяет металлургические и хими-
ко-металлургические активы. Более 20 
лет «ВСМПО-Ависма» поставляло про-
дукцию тому же Boeing, и руководитель 
авиастроительной компании даже как-
то сказал, что «немного России есть в 
каждом производимом нами самолё-
те». ПАО «ВСМПО-Ависма» позицио-
нируется как крупнейший российский 
и даже мировой производитель титана 
и титановой продукции, которые ком-
пания поставляла в полсотни стран.

Это одна сторона медали. А вот те-
перь вторая: по данным ФГБУ «ВИМС», 
внутреннее потребление титановых 
руд и концентратов составляет 216 тыс. 
тонн, при этом сырьевой продукции 
мы производим 8,8 тыс. тонн. Доля 

Правда, чуть позже компания Airbus, 
которая порядка 60% титана закупа-
ет у нас, призвала не отказываться от 
российских поставок, поскольку такая 
политика больше ударит как раз по за-
падной экономике. 

А ещё о титане вспомнили в связи с 
коллапсом на рынке офисной бумаги, 
цена которой за считаные дни увели-
чилась в несколько раз. В данном слу-
чае речь идёт о диоксиде титана — не-
заменимом продукте в лакокрасочной 
отрасли, производстве пластмасс и 
той же бумаги. Сырья для титановых 
белил в России нет, что называется, 
«как оказалось».

ДВЕ СТОРОНЫ 
Ситуация в титановой промыш-

ленности нашей страны сложилась 
интересная. Когда мы говорим о рос-

Текст: 
Анна Кучумова
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непонятно. С одной стороны, мы обла-
даем крупной МСБ по титану, с другой 
же, наша МСБ готовилась без учёта 
конкретных потребностей нашей стра-
ны. Так, ПАО «ВСМПО-Ависма» потре-
бляет ильменитовые концентраты с 
содержанием титана около 60%. Сам 
по себе минерал ильменит может со-
держать только 48%, что означает, что 
украинское сырьё является рутилизи-
рованным ильменитом», — рассказал 
генеральный директор ФГБУ «ВИМС» 
Олег Казанов. 

Получается, что понадобится либо 
корректировка технологии, либо ших-
тование рутилом. 

Но в итоге: МСБ есть, а действую-
щих месторождений… Не то чтобы 
совсем нет. Есть Ловозерское титан-ни-
обий-тантал-редкоземельное место-
рождение ПАО «ФосАгро», но лопа-
ритовый концентрат, который здесь 
выпускают, — продукт очень специфи-
ческий. Имеется ещё и огромнейшее 
Ярегское месторождение, больше из-
вестное как нефтяное. Добычу здесь ве-
дёт ООО «Лукойл-Коми», что же касает-
ся титана, то это больше перспективы. 
Но по факту сегодня можно говорить 
только об одном действующем про-
изводителе титанового концентрата в 
России — Туганском ГОКе «Ильменит». 

«В 2020 году добыча титана из недр 
составила 440 тыс. тонн (в пересчёте 
на диоксид титана). Практически в пол-
ном объёме он был потерян: извле-
чение составило 3 тыс. тонн диоксида 
титана (это, в основном, титан, содер-
жащийся в 9 тыс. тонн лопаритового 
концентрата). При этом в стране было 
произведено 65 тыс. тонн титаново-
го пигмента (из импортного сырья на 

мировалась, это не имело значения: 
производственный цикл был реализо-
ван в границах одной страны. Когда же 
Союз распался, мы немедленно оста-
лись без МСБ и оказались зависимы от 
внешних поставок. 

«Весь объём концентратов заво-
зится из-за границы. Исторически со 
времён Советского Союза основным 
поставщиком концентратов были пред-
приятия на территории Украины, но в 
силу геополитических обстоятельств 
поставки сырья приобрели более 
сложный и затратный характер»,  — 
отмечал директор ООО «Объединён-
ные урановые предприятия» (ОУП)  
Руслан Димухамедов ещё до начала 
операции на Украине. Сейчас это ещё 
мягко сказано.

В России есть минерально-сырьевая 
база титана, причём внушительная. На 
долю нашей страны приходится 12,5% 
запасов планеты (по данным Минпри-
роды за 2019 год). Однако вклад России 
в мировое производство концентратов 
титана составляет всего 0,04%. Причи-
на в том, что наше сырьё традиционно 
считается продуктом более низкого 
качества по сравнению с импортом, 
плюс к тому наша промышленность не 
заточена на него.

«Существуют три вида титанового 
концентрата: ильменитовый хлоридно-
го и сульфатного сортов и рутиловый. 
Последний мировые производства, в 
том числе и российские, потребляют 
меньше, и этот концентрат в несколько 
раз дороже. Сульфатный сорт идёт на 
пигментные производства, в «Крым-
ский титан», хлоридный сорт — сами 
знаете, куда. Основной поставщик — 
это Украина, и что с этим делать, пока 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
В конце прошлого года начал ра-

боту ГОК «Ильменит»: он выпускает 
цирконовые, ильменитовые и ру-
тил-лейкоксеновые концентраты. 

«И карьер, и фабрика работают. 
На данном этапе идёт отладка тех-
нологии. Поскольку мы выпускаем 
несколько продуктов, необходим 
тщательный подбор технологических 
режимов, чтобы мы смогли выпускать 
товарные продукты с проектными ха-
рактеристиками», — подтвердил ге-
неральный директор Туганского ГОКа 
«Ильменит» Андрей Кабанов. 

мощностях «Крымского титана») и 30 
тыс. тонн губчатого титана (в основном 
из импортного сырья и в небольшом 
количестве из отечественного лопари-
тового концентрата). Таким образом, 
на фоне значительных собственных 
запасов титана его производство из 
отечественного сырья находится на не-
допустимо низком уровне, а развитие 
отрасли ограничивают существенные 
объёмы импортных поставок», — вы-
сказался директор «Аркминерал-Ре-
сурс» Андрей Тренин.

Правда, кажется, есть основания 
ждать перемен. 

Почему так и почему именно се-
годня? Нет, дело не в последних по-
литических событиях — запуску ГОКа 
предшествовали годы предваритель-
ной работы. И уж конечно причина не 
в том, что месторождение открыли в 
последние годы.

«Да бросьте вы: «Недавно откры-
ли!». Я ещё в институте учился, ког-
да нам рассказывали про Туганское 
месторождение — огромное, бога-
тейшее, уникальное. Его запасы оце-
ниваются примерно в 250 млн тонн 
рудных песков. Запустив вторую оче-
редь комбината (пока работает пер-
вая), мы планируем перерабатывать 
2,3 млн тонн рудных песков в год. То 
есть запасами мы обеспечены боль-
ше чем на 100 лет. Тем более что есть 
перспектива прироста запасов за счёт 
соседних участков. А годом открытия 
месторождения считается 1957-й», — 
рассказал Андрей Кабанов.

Ну что, не прошло и 70 лет с от-
крытия, как ГОК запустили. Дирек-
тор предприятия говорит о той 
же причине, которую упоминал  
Андрей Тренин: зависимость от им-
портных поставок и изначальная 
ориентированность на импортные 
концентраты, которые прежде не 
считались импортными. Примерно 
та же ситуация сложилась в урановой 
отрасли, когда после распада СССР 
добывающие мощности остались на 
территории соседних государств.

В итоге Туганское месторождение 
начали отрабатывать в 2005 году, до 
2015-го шла работа в опытном ре-
жиме. Объёмы были небольшими, 
оборудование задействовали непро-
изводительное, да в целом, говорит 
Андрей Кабанов, никуда не торопи-
лись, потому что импортные (вклю-
чая украинские) поставки оставались 
стабильными. Через 10 лет исполь-
зуемое оборудование и производи-
тельность признали неэффективны-
ми, а фабрику закрыли для поиска 
новых решений. На это ушло ещё два 
с лишним года, в 2018 году на пред-
приятии выполнили предпроектные 
работы по поиску современного обо-
рудования и выбору оптимальных 
режимов работы фабрики. В 2019-м 
получили положительное заключение  
Главгосэкспертизы на разработанную 
проектную документацию. После этого 
началась подготовка к строительству.

«В 2020-2021 году мы вели строи-
тельные работы, заказали оборудо-
вание, а весной 2021-го к реализации 
проекта подключилось ООО «Объ-
единённые урановые предприятия» 
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дополнительные объёмы природного 
газа, но об этом у нас уже есть пред-
варительная договорённость с адми-
нистрацией Томской области. Дорога-
ми мы обеспечены.

Сотрудников тоже подобрали: у нас 
работают жители Томска (до города 
от нас 30 км) и окрестных посёлков 
и деревень. Коллектив молодой — 
средний возраст наших сотрудников 
35 лет. Персонал фабрики мы сами 
и обучили: в регионе активнее разви-
вается сельское хозяйство. Мы наби-
рали людей без профильного опыта, 
пригласили их в октябре-ноябре, на 
стадии монтажа оборудования, чтобы 
они «почувствовали железо». Сейчас 
эта задача уже решена, работники об-
учены и уже имеют опыт работы», — 
рассказывает Андрей Кабанов.

Отметим, что такая схема набора 
персонала сегодня активно приме-
няется в российской добывающей 
отрасли, где в последние годы идёт 
активный запуск новых предприятий. 
Например, Михеевский ГОК «Русской 
медной компании» решил кадровый 
вопрос таким же образом: предпри-
ятие находится между посёлками 
Варна и Карталы, и его работниками 
стали бывшие аграрии и пасечники — 
в регионе развиты эти направления. 
Сегодня это уже практикующие горня-
ки и обогатители. 

Директор ТГОКа в целом настроен 
оптимистично и видит большие пер-
спективы для своего предприятия. 
И тот факт, что сегодня российская 
промышленность лишилась доступа 
к части импортного оборудования, 
по словам руководителя предпри-
ятия, «Ильмениту» не помешает. 
Предприятие успело приобрести всё 
необходимое оборудование, закупи-
ло и расходные материалы, и запас-
ные части — резервы есть. Правда, 
оборудование комбината по боль-
шей части импортное — собрали 
со всего мира. Ну ничего, говорит,  
Андрей Анатольевич, при необходи-
мости заместим продукцией россий-
ских производителей или из Китая. 
Этот вопрос ГОК уже прорабатывает. 

АФРИКАНДА: 
ПЛАНЫ ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ
«С 2014 года прошло много вре-

мени, все были так воодушевлены, 
намеревались начать работать со 
всем своим и развивать импортоза-
мещение. А получилось так, что мы 
просто приспособились и жили, как 
раньше. Нужно полностью поменять 
подходы к собственному развитию. 

(ООО «ОУП», входит в контур управ-
ления «АРМЗ»), которое приобрело 
пакет акций ТГОК «Ильменит» в раз-
мере 25% уставного капитала минус 
одна акция, прим. ред). Началось 
интенсивное финансирование, это 
было очень ощутимо, потому что за 
6 месяцев мы смогли закончить нашу 
стройку и выйти на режим пускона-
ладки. Это при том, что на этот пери-
од пришлись ковидные ограничения, 
к тому же существенно подорожали 
строительные материалы. Но мы всё 
равно работали без простоев и запу-
стились в запланированный срок», — 
рассказывает г-н Кабанов. 

Пока это первая очередь, и ГОК 
отрабатывает запасы Южно-Алек-
сандровского участка Туганского 
месторождения. Однако основные 
залежи сосредоточены в Кусково-Ши-
ряевском участке, где предприятие 
планирует построить более мощную 
фабрику. Андрей Анатольевич абсо-
лютно уверен, что второй очереди 
быть.

Для титановой отрасли это момент 
принципиальный. На данном этапе 
объёмы переработки не такие боль-
шие: мощность фабрики составляет 
575 тыс. тонн, ильменитового кон-
центрата, содержащего титан, ГОК 
намерен производить порядка 13 
тыс. тонн. В общероссийском объёме 
потребления это не так уж и много. 
А вот вторая очередь — это, по пред-
варительным планам, уже 2,3 млн 
тонн переработанной руды и 60-70 
тыс. тонн концентрата. Основным 
потребителем томского титана яв-
ляется и, вероятно, останется ПАО 
«ВСМПО-Ависма». Ему, по данным  
Андрея Кабанова, требуется порядка 
120 тыс. тонн ильменитового кон-
центрата в год. То есть Туганский 
ГОК сможет закрыть больше полови-
ны этих потребностей, а это уже се-
рьёзная заявка. Связка российского 
производителя концентрата и рос-
сийской металлургической компании 
очень важна для нашей страны, ведь 
всё идёт к необходимости развития 
собственного авиастроения. 

«Я не знаю, почему мы так долго не 
отрабатывали Туганское месторожде-
ние. Это вообще сложный вопрос, 
почему освоение Сибири занимает 
несколько веков: ещё в царскую эпоху 
началось, и до сих пор огромная тер-
ритория не освоена. Наш объект нахо-
дится в обжитом районе, у нас нет ни-
каких проблем ни с транспортной, ни 
с энергетической инфраструктурой. 
Для второй очереди нам понадобятся 
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Отрабатывать месторождение 
предполагается открытым способом, 
это будет круглогодичный карьер. 
Прогнозные ресурсы всего массива 
месторождения Африканда состав-
ляют 50 млн т диоксида титана. Пока 
«Аркминерал-Ресурс» будет работать 
только на Центральном участке, где 
сосредоточено 6,7 млн т диоксида 
титана. На предприятии отмечают, 
что на месторождении практически 
отсутствует вскрыша, а рудное тело 
залегает, считай, на поверхности, что 
заметно облегчает процесс добычи. 

А теперь вернёмся к словам  
Андрея Тренина о необходимости 
создавать комплексное производ-
ство. Специалист подчеркнул, что 
предприятие не намерено продавать 
перовскитовый концентрат, иначе 
производство окажется нерента-
бельным. Реализовывать компания 
планирует конечные продукты: ди-
оксид титана, ниобий, тантал, РМЗ. 
План такой. В рамках первого этапа 
построить ГОК для обогащения руды 
и производства перовскитового кон-
центрата. Дальше должен заработать 
химико-металлургический комплекс 
для переработки концентрата и по-
лучения обозначенных выше продук-
тов. А есть ещё и третий, перспек-
тивный: создание рафинировочного 
комплекса для разделения коллек-
тивного РЗМ-концентрата на отдель-
ные РЗМ-оксиды и производства со-
единений на их основе. 

«На основе такого проекта, как 
Африканда, здесь, в Мурманской 
области, одном из самых развитых 

мощности по переработке так и не по-
явились: титан прекрасно производи-
ли из украинского ильменита, а техно-
логий отделения тория в тот момент 
не было. Вторая попытка пришлась на 
1950-е: здесь заработала обогатитель-
ная фабрика, заточенная на извлече-
ния железа для производства чугуна. 
Получалось дорого и неэффективно, 
поэтому фабрику сначала переориен-
тировали, а постом и вовсе закрыли. 
В 1972-м запасы титановых руд Афри-
кандовского месторождения сняли с 
госбаланса. 

К проекту вернулись уже в нулевых, 
когда учёные Кольского научного 
центра РАН нашли возможность эф-
фективно перерабатывать перовски-
товый концентрат. И здесь звезда Аф-
риканды, похоже, зажглась ещё ярче, 
чем прежде. Вдруг оказалось, что у 
нас есть не просто месторождение с 
огромными запасами востребован-
ных минералов, но объект, во многом 
готовый к отработке: рядом населён-
ный пункт, источник электроэнергии, 
автомобильная и железная дороги и 
даже порт. 

«В 2014 году мы получили лицен-
зию на разработку центрального 
участка месторождения, в конце про-
шлого года завершили бурение си-
лами ФГБУ «ВИМС» и Центральной 
Кольской экспедиции. Сейчас мате-
риалы на аналитике, к концу года мы 
надеемся разработать ТЭО конди-
ций и поставить запасы на баланс с 
тем, чтобы уже приступить к проек-
тированию», — поделился директор  
«Аркминерал-Ресурс».

Вместо импортозамещения нужно 
ставить цель саморазвития страны. 
Импортозамещение превратилось в 
мантру, статус отечественного про-
изводителя — в звание, которое даёт 
зелёный свет везде. Реально же всё 
это не работает. Надо ставить более 
амбициозные цели, делать акцент на 
те отрасли, которые действительно 
помогут развить не только куски эко-
номики России, но и дать огромный 
смежный эффект.

Для развития собственной титано-
вой промышленности в первую оче-
редь нужно строить свои специализи-
рованные комбинаты, современные 
предприятия на основе собственного 
сырья, которые подразумевали бы 
всю производственную цепочку от 
месторождения до конечной продук-
ции. Таким проектом, в частности, 
является Африканда: он сможет обе-
спечить значительную долю россий-
ского потребления качественными 
отечественными продуктами на ос-
нове диоксида титана», — заявляет 
Андрей Тренин. 

На самом деле, месторождения Аф-
риканда известно уже 100 лет — его 
открыли ещё раньше, чем Туганское, 
аж в 1917 году. Уже после революции 
началась разведка, был даже получен 
первый концентрат. Месторождение 
содержит титаномагнетит, а также 
редкий минерал перовскит, из кото-
рых можно извлекать не только титан, 
но ещё и ниобий, тантал и РЗМ. Так 
вот, на Африканде уже пытались нала-
дить производство. Сначала в 1930-х  
здесь взялись за титан и торий, но 
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составит 1 млн тонн в год, из которых 
предприятие получит 170 млн тонн 
перовскитового концентрата. Он и 
станет сырьём для дальнейшей про-
дукции. 

«При этом мы понимаем, что ме-
сторождение гигантское, а мы гово-
рим о разработке только Централь-
ной части. А там практически единое 
рудное тело. Поэтому мы можем 
увеличить годовой объём добычи до 
3 или даже 5 млн тонн без существен-
ного удорожания инфраструктурных 
решений», — отметил спикер. 

КРОЛИКИ — ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ
А названные месторождения — это 

не только титан. В данном случае мы 
говорим о металле, который любит 
хорошую компанию. 

Так, ключевой продукцией Туган-
ского ГОКа является ещё и цирконие-
вый концентрат, который наша стра-
на до запуска предприятия также 
импортировала: по данным «АРМЗ», 
объём ввозимого в Россию концен-
трата доходил до 9,5 тыс. тонн. Уже 
первая очередь ТГОК позволит за-
крыть около 40% этого объёма, вто-
рая же полностью обеспечит РФ этим 
продуктом. Более того, по словам 
специалистов «АРМЗ», производи-
тель намерен развивать экспортные 
поставки, причём ГОК сможет войти 
в десятку крупнейших поставщиков. 
Циркон металлический востребован 
в первую очередь в ядерной про-
мышленности:  его используют для 
изготовления оболочек ТВЭЛов. К 

тому же цирконий находит примене-
ние в литейном производстве и огне-
упорной промышленности.

Теперь об Африканде. Объект пози-
ционируется ещё и как месторожде-
ние РЗМ. Это давняя проблема рос-
сийской промышленности, о которой 
сказано уже столько, что повторяться 
не имеет смысла. По данным Андрея 
Тренина, при общих запасах в 19 млн 
тонн оксидов РЗМ (15% от мировых) 
Россия производит около 2,6 тыс. 
тонн — от мирового производства 
это что-то на уровне статистической 
погрешности, особенно на фоне тех 
темпов ростра объёмов, которые де-
монстрирует Китай. А в рамках Аф-
рикандовского проекта планируется 
производство РЗМ в объёме 4,3 тыс. 
тонн в год. Такой объём, конечно, не 
сможет закрыть спрос в отрасли, но и 
Москва не сразу строилась. К тому же 
названные цифры — это базовый ва-
риант: производственные мощности, 
опять же, можно масштабировать в 
несколько раз.

«Проблемы редкоземельной про-
мышленности обсуждают уже 30 лет, 
однако объёмы производства не уве-
личиваются. Импортозамещения фак-
тически не произошло: мы, конечно, 
заместили импорт, но только на дру-
гой импорт: из «плохих» стран закуп-
ки отменили, из «хороших» — оста-
вили. То мы с надеждой смотрели на 
Запад, мол, там всё купим, теперь так 
же смотрим на Китай, который дол-
жен нам помочь. Так вот, не купим и 
не поможет — надо строить своё», —  
уверен Андрей Тренин.

горнорудных регионов России, есть 
возможность построить целый ред-
кометалльный национальный кластер 
по произведу не только металлов, ко-
торые «Африканда» содержит внутри 
себя. Можно перерабатывать при-
возные руды и концентраты других 
месторождений России. Это позволит 
создать единую логистическую ин-
фраструктурную цепочку для разви-
тия всей этой многообещающей, но, 
к сожалению, пока многострадаль-
ной отрасли. Но дорогу осилит иду-
щий», — отмечает Андрей Тренин.  

Пока на «Африканде» идёт ста-
дия бурения, в этом году оператор 
месторождения намерен перейти к 
проектированию. Это, пожалуй, даже 
хорошо: добытчик ещё не успел при-
обрести оборудование или заключить 
контракты, поэтому не сформирова-
лась зависимость от кого-то из недо-
ступных в настоящее время постав-
щиков. Андрей Тренин говорит, что 
компания изначально «не зациклива-
лась на западных поставщиках», смо-
трела в том числе и на Восток. Прав-
да, выбор сегодня сузился, но всё же. 

«В этом смысле мы, как начинаю-
щий проект, находимся в более вы-
годном положении, чем действующие 
комбинаты, которые сейчас вынужде-
ны искать замену уже функциониру-
ющему оборудованию», — отметил 
директор «Аркминерал-Ресурс». То 
есть в проекте определённо найдётся 
работа для российских поставщиков.

Хотя самого карьера ещё нет, уже 
известно, что, согласно базовому 
сценарию, объём извлекаемой руды 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУТЕРОВКИ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ ИЗНОСА СРАЗУ

Однако для устранения каждой из этих 
проблем есть работающее решение.

НАЛИПАНИЕ 
Часто применяемый метод борьбы с 

ним — установка вибраторов и пнев-
мопушек. Но эти способы устраняют 
лишь следствие, а не причину. К тому же 
вызывают дополнительные проблемы: 
например, в металлоконструкции бун-
кера возникают трещины и усталостные 
напряжения, что уменьшает срок его 
службы на 40%; появляются дополни-
тельные затраты (до 25%) на обслужи-
вание, инвестиции и расходы на элек-
троэнергию.

На большинстве предприятий до сих 
пор применяется воздействие на метал-
локонструкции с применением ручного 
ударного инструмента. Метод весьма 
устарел, поскольку требует дополнитель-
ных трудовых ресурсов, потенциально 
ведёт к производственным травмам и 
деформации металлоконструкций.

Стальные футеровки способству-
ют налипанию. Они ржавеют, и к ним 
легче примерзает влажный матери-
ал, особенно остро проблема стоит в 
осенне-весенний период.

интенсивности ударно-абразивного из-
носа. Непрерывно пропуская через себя 
тонны транспортируемого материала, 
они нуждаются в защите футеровками.

Правильно подобранные футеровоч-
ные материалы помогают решать ос-
новные проблемы эксплуатации. Абра-
зивный износ с ударными нагрузками, а 
также текучесть материала и, как след-
ствие, его налипание могут не просто 
стать проблемой, но и парализовать 
работу всей технологической линии.

Перегрузочные и пересыпные узлы в 
составе трактов подачи сыпучих мате-
риалов являются одними из наиболее 
распространённых видов транспорт-
ных коммуникаций на большинстве 
современных заводов различных от-
раслей промышленности.

Эти устройства (бункера, лотки, течки 
и т. д.) разрабатывают с учётом конкрет-
ных условий эксплуатации: высоты пе-
репада материала при пересыпке, угла 
падения потока, крупности фракции, 

Подобрать футеровочные элементы таким образом, чтобы стоимость владения была 
минимальной, а срок эксплуатации максимальным, — непростая задача. Существует 
эффективный, но неочевидный способ этого достичь — использовать комбинирован-
ные футеровки.

Текст: Ольга Степук,  
руководитель направления 
«Износостойкие материалы» 
в Element 

Схема дробильно-сортировочного комплекса
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ку и на поддержание необходимых 
складских запасов.

В зависимости от выбранного мате-
риала плиты первоначальные расходы 
на ремонт варьируются от $5 тысяч 
до $50 тысяч в год. Чем дольше срок 
службы, тем ниже стоимость владения 
продуктом и меньше затраты на пере-
футеровку.

В ассортименте востребованной на 
горнорудных предприятиях продукции 
есть наплавочные материалы, чугун-
ные отливки, марганцовистые стали, 
обычные низкоуглеродистые стали.

Самое широкое применение по-
лучили наплавочные электроды, но, 
к сожалению, их достоинства исчер-
пываются только низкой стоимостью. 
Высокий сварочный ток, а значит, ин-
тенсивное тепловложение и сильное 
перемешивание с материалом основы 
приводит к потере прочности. Заяв-
ленная твёрдость (61 HRC) достигается 
только в третьем слое, что влечёт по-
вышенный расход материала и чело-
веко-часов.

Используются также марганцови-
стые стали, способные поглощать 
ударную энергию и обладающие эф-
фектом «наклёпа» (повышением 
твёрдости в процессе эксплуатации с 
200 до 450 HB). Однако чугунные от-
ливки и стали Гадфильда сложно меха-
нически обрабатывать и приваривать 
к устройствам.

Появление на рынке современных 
высокотехнологичных материалов 
упрощает задачу защиты от износа в 
абразивонагруженных участках тех-
нологических линий и узлах горного 
оборудования. Такие решения значи-
тельно сокращают стоимость владе-
ния футеровкой. К ним можно отне-
сти биметалл и резино-керамику.

На графиках представлены данные 
наработки плит и стоимость владения 
ими в условиях эксплуатации железо-
рудного ГОКа, который перешёл на 
биметаллические футеровки Element 
для бункера. Указанные цифры — это 
только затраты на материал, не учтены 
косвенные издержки при замене плит: 
простой оборудования и использова-
ние трудовых ресурсов компании.

Так, мы видим, что стоимость го-
дового владения биметаллической и 
резино-керамической футеровками 
практически одинакова. При этом 
сами остановки оборудования и про-
цесс замены относятся как раз к тем 
самым косвенным затратам.

УДАРНАЯ НАГРУЗКА
В любом устройстве для сыпучих ма-

териалов есть место, куда при пере-
грузке падает основная часть породы. 
Это место принято называть ударным 
пятном контакта. Там происходит са-
мый интенсивный износ, зачастую до 
сквозных дыр.

В таких случаях помочь могут фу-
теровки из сверхвысокомолекуляр-
ного полиэтилена, который обладает 
низким коэффициентом трения и не 
имеет адгезии к материалам. Благо-
даря тому, что поверхность является 
гладкой, к ней не прилипает даже мо-
крый и замёрзший материал. 

Один клиентов «Майнинг Элемент» 
долгое время искал эффективное ре-
шение проблемы налипания и намерза-
ния материала. Для её устранения ГОК 
применял методы магнитно-импуль-
сного обрушения, пневмоимпульсных 
генераторов, сложных схем подогрева. 
Всё это требовало дополнительных ре-
сурсов. В результате применение футе-
ровок из высокомолекулярного поли- 
этилена сократило часы простоев вдвое.

АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
Это наиболее интенсивный вид ме-

ханического разрушения поверхности 
горного оборудования. Повышение 
объёма добычи всегда ведёт к более 
интенсивному абразивному износу, а 
значит, и к связанным с ним издержкам.

Потери от абразивного износа ис-
числяются сотнями миллионов ру-
блей ежегодно и включают в себя 
затраты на замену изношенных узлов 
оборудования, упущенную выгоду от 
простоев горного оборудования на 
ремонт и профилактику, а в удалён-
ных районах — затраты на логисти-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

+7 (812) 900-85-70
request@miningelement.com

www.miningelement.com

+7 (812) 245 09 97
info@nordfelt.fi
www.nordfelt.fi

Запросите список складских позиций Element, 
заполнив короткую форму через QR-код ниже:

Официальный дилер бренда Element 
в России и Казахстане – компания Nordfelt
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Таким повреждениям противостоят 
футеровки из резины и полиуретана, 
которые за счёт своих амортизирую-
щих свойств хорошо поглощают силу 
удара.

Однако каждый футеровочный ма-
териал решает только свою конкрет-
ную задачу, и наряду с положитель-
ными преимуществами у него всегда 
есть особенности. Например, резина 
хорошо воспринимает ударную на-
грузку, но не противостоит абра-
зивному износу, керамика — самый 
абразивостойкий материал, но удар-
ные нагрузки совсем не выдерживает 
и раскалывается.

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ФУТЕРОВКИ
Как быть, если перегрузочные 

узлы одновременно испытывают 
два-три различных вида износа? В 
этой ситуации возможен вариант 
использования комбинированно-
го футерования на одном узле для 
выравнивания и увеличения межре-
монтных интервалов.

Многие ведущие горнодобывающие 
предприятия страны уже используют 
этот метод. На данный момент мы 
имеем ряд положительных результа-
тов при комбинированной нагрузке, 
а именно при ударном и абразивном 
износе.

Например, применение одного 
типа футеровки из износостойкой 
стали нерационально для приём-
ного бункера. Его верхняя часть, 
зона загрузки, подвергается в ос-
новном ударному воздействию со 
сроком службы футеровок не более 
двух месяцев, а задняя часть, зона 
выгрузки, — абразивному износу 
с ходимостью футеровок до шести 
месяцев.

Фактические результаты работы 
предложенной нами комбинирован-
ной футеровки на приёмном бункере 
составили два года за счёт использо-
вания одновременно биметалла для 
зон выгрузки и нового высокотехно-
логичного ударостойкого биметалла 
для ударного пятна контакта.

Ещё один пример — комбиниро-
ванное футерование трапециевидно-
го бункера. Менять стальные плиты 
приходилось раз в месяц. Специали-
сты «Майнинг Элемент» подобрали 
типы и толщины материалов футеро-
вок, исходя из особенностей эксплуа-
тации отдельных элементов бункера. 
В результате межремонтный интер-
вал увеличился в шесть раз, а удель-
ная стоимость футеровок снизилась 
на 11,5%.

Резиновые плиты 
адаптированных 
размеров для футеровки 
углов бункера

Футеровка верхних 
кромок бункера биметаллическими 
плитами HYBRID

Резино-керамические стандартные 
плиты 500х500 мм для боковых стенок 
в комбинации с нестандартными  
плитами, адаптированным к размеру
стенок бункера

Относительная наработка различных типов футеровок на примере железорудного ГОКа
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РАСХОДОМЕРЫ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
ОТ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ ENVEA PROCESS GMBH

ООО «МСС-СИСТЕМС» представляет ENVEA Process GmbH — одного из лидеров в разра-
ботке и производстве контрольно-измерительных приборов для работы с сыпучими ма-
териалами и пылью с 1994 года. Штаб-квартира и производственные мощности находятся 
в городе Шлинген (Германия). В линейку продуктов входят расходомеры сыпучих матери-
алов, поточные влагомеры сыпучих материалов, промышленные пылемеры.

Особое место занимают расходомеры сыпучих мате-
риалов: SolidFlow, MaxxFlow и PicoFlow. Данные приборы 
применяют  для измерения расхода и управления техно-
логическими процессами в режиме реального времени 
во многих отраслях промышленности: угольной (уголь, 
торф, кокс, летучая зола), горно-добывающей (цемент, 
гипс, известь), производстве минеральных удобрений 
(карбамид, аммофос, хлорид калия),  химической про-
мышленности (кальцинированная сода, гранулирован-
ный полиэтилен, сульфат натрия). Постоянный монито-
ринг и контроль расхода материала позволяет персоналу 
уверенно вносить немедленные корректировки техноло-
гического процесса на основе измерений в режиме ре-
ального времени.

РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ SOLIDFLOW
Предназначен для измерения расхода сыпучих матери-

алов в диапазоне до 20 т/ч в разреженном потоке и на 
участках свободного падения. Имеет врезную конструк-
цию и предназначен для установки в металлические про-
дуктопроводы диаметром до 700 мм.

Расходомеры SolidFlow установлены на заводах про-
изводства минеральных удобрений (измрение расхода 
карбамида), угольных электростанциях (расход угольной 
пыли), а также в пищевой промышленности.

РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ MAXXFLOW
Предназначен для измерения расхода сыпучих матери-

алов свыше 20 т/ч на участках свободного падения. Имеет 
фланцевую конструкцию и предназначен для установки в 
продуктопроводы диаметром 100, 150 и 200 мм. Расхо-
домер широко применяется в горно-добывающей и стро-
ительной промышленности для измерения расхода изве-
сти, цемента, сырьевой муки и глинозёма.

РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ PICOFLOW 
Предназначен для измерения расхода сыпучих ма-

териалов до 100 кг/ч на участках свободного падения 
и в потоке пневмотранспорта. Расходомеры широко 
применяются на мусоросжигающих заводах при доза-
ции активированного угля, в химической промышлен-
ности для дозации добавок.
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ЗЕМЛИ

Текст: 
Павел Малышев,  
ведущий инженер  
технической поддержки 
ООО «МСС-СИСТЕМС»

Таблица выбора расходомеров сыпучих материалов

Параметр Расходомер 
PicoFlow

Расходомер 
SolidFlow

Расходомер 
MaxxFlow

Типичные при-
менения

Порошковый 
пигмент, мука, 
химические 
добавки

Мука, угольная пыль, 
кокс, гипс, цемент, 
карбамид, фосфорит-
ная мука, известняк, 
кварцевый песок, 
доломитовая мука

Зола, калий,  
аммофос,  
сырьевая мука, 
торф, глинозём

Метод измере-
ния расхода

Трибоэлектри-
ческий 

Микроволновый Емкостной

Диапазон 
расхода

, - , т/ч , -  т/ч  -  т/ч

Погрешность 
измерений

- % - % - %

Максимальный 
размер частиц

До  см До  см До  см

Максимальная 
температура 
продукта

До  °C До  °C До  °C

Максимальное 
давление в трубе

До  бар До  бар До  бар

Выходной сиг-
нал, интерфейс

- мА, ModBus 
RS 

- мА, ModBus 
RS 

- мА, ModBus 
RS 

Показания  
по месту

ЖК-дисплей ЖК-дисплей ЖК-дисплей

Преимущества • Бесконтактный 
метод измере-
ния расхода.
• Простой 
монтаж и ввод 
в эксплуатацию.
• Максимальное 
давление в тру-
бе до  бар.
• Максимальная 
температура 
продукта до 
 °C.
• Возможность 
измерения 
расхода в пнев-
мотранспорте.
• Возможность 
измерения рас-
хода от  кг/ч.

• Бесконтактный 
метод измерения 
расхода.
• Простой 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию.
• Максимальное 
давление в трубе  
до  бар.
• Максимальная  
температура  
продукта до  °C.
• Возможность  
измерения расхода 
в пневмотранс-
порте.
• Возможность 
измерения расхода 
в трубопроводах до 
 мм.

• Бесконтактный 
метод измерения 
расхода (нет механи-
ческих частей).
• Максимальное 
давление в трубе  
до  бар.
• Максимальная  
температура продук-
та до  °C.
•  типа диаметра DN 
, DN , DN .
• Внутренняя труба 
выполнена из кера-
мики.
• Монтаж в верти-
кальных и наклонных 
трубопроводах.
• Простой монтаж, не 
требуется дополни-
тельного места.
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На обогатительных фабриках насосному оборудованию отводится одна из главных ро-
лей: поскольку обогащение полезных ископаемых практически всегда идёт в водной 
среде, перекачка гидросмесей происходит непрерывно. И в связи с последними со-
бытиями отрасль столкнулась с большими сложностями, ведь подавляющее большин-
ство работающих на современных российских предприятиях насосов произведены за 
рубежом. О роли импорта и перспективах импортозамещения в отрасли насосного 
оборудования мы поговорили с исполнительным директором ООО «Петрозаводскмаш 
Горно-металлургический комплекс», членом-корреспондентом РАЕН, канд. техн. наук 
Василием Садыковым. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

РОССИЙСКИЕ ШЛАМОВЫЕ 
НАСОСЫ: НУЖНЫ ЕЩЁ ВЧЕРА

российские предприятия использу-
ют технику Warman и Metso Minerals. 
Импортозависимость близка к 100%. 
Нам, в смысле России, российской 
промышленности, нужно бежать 
очень-очень быстро, срочно искать 
варианты замены этих насосов.

— Каким образом сложилась эта 
тотальная импортозависимость? 
Можно предположить, что в годы 
существования СССР и несколько лет 
после его распада на отечественных 
предприятиях работала отечествен-
ная техника. Когда и почему ситуа-
ция резко изменилась?

— Абсолютно точно, что долгое 
время на российских, а до этого со-
ветских предприятиях работали со-
ветские шламовые насосы. Это были 
типовые 2ГрТ 8000/71 или же агрега-

новном насосы не очень большой про-
изводительности, до 4000 м3/час.

После того как полезный компонент 
отделили от пустой породы, последняя 
вместе с большим количеством воды 
отправляется на хвостовое хозяйство. 
И вот здесь уже задействованы насосы 
самой большой производительности: в 
СССР это были «восьмитысячники», по-
том их заменили на импортные «деся-
титысячники». Мы работаем как раз в 
этой нише — создаём российские круп-
ногабаритные насосы. 

— Как вы оцениваете ситуацию на 
сегодняшний день: насколько велика 
импортозависимость в нише круп-
ногабаритных насосов? 

— Сказать, что доля иностранных 
игроков велика — это ничего не ска-
зать. Практически все современные 

ООО «ПГМК» начало разрабатывать 
российские насосы на замену иностран-
ным больше 10 лет назад, «ещё до того, 
как это стало мейнстримом», и до того, 
как слово «импортозамещение» пре-
вратилось в мантру. Сегодня компания 
достигла определённых успехов на вы-
бранном пути. Но давайте по порядку.

— Василий Халимович, давайте 
обозначим масштаб проблемы. Ка-
кое количество насосов может рабо-
тать на среднестатистическом ГОКе?

— Сотни единиц. Насосов для обо-
гатительного передела необходимо 
очень много, это оборудование раз-
личной номенклатуры. Если мы гово-
рим именно об этапе обогащения, то 
есть технологических этапах, которые 
следуют за дроблением и измельчени-
ем руды, то здесь используются в ос-

Беседовала
Анна Кучумова

Василий Садыков, 
исполнительный директор ООО «Петрозаводскмаш 
Горно-металлургический комплекс», член-корре-
спондент РАЕН, канд. техн. наук
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лет назад там оставалось небольшое 
число единиц «восьмитысячников», 
но и их, насколько мне известно, уже 
заменили.

— Вы говорите, что искать решение 
нужно быстро. Но ведь имеющиеся 
на предприятиях шламовые насосы 
ещё какое-то время проработают, то 
есть имеется какая-никакая фора… 

— Давайте посчитаем. Советские 
насосы, как я говорил, ходили 1000–
1200 часов, при непрерывной работе 
это полтора месяца. Насосы Warman 
могут работать полгода — девять 
месяцев. Насос нашего производства 
продемонстрировал рекордную ходи-
мость на Ингулецком ГОКе, прорабо-
тав два года — это огромный срок для 
насоса. Но в любом случае срок жизни 
этого оборудования конечен, его при-
дётся менять, а речь, как мы уже гово-
рили, идёт о сотнях единиц.

— ООО «ПГМК» является не толь-
ко производителем насосного обо-
рудования, вы осуществляете ещё 
и ремонт этих агрегатов. Можно ли 
таким образом продлить жизнь име-
ющегося оборудования?

— Есть два типа насосов в зависимо-
сти от их конструкции: одно- и двухкор-
пусные. Первые отличаются повышен-
ной толщиной стенок и бронедисков, и 
здесь процесс ремонта — это, считай, 
замена узла. Допустим, можно оста-
вить обвязку, но насос придётся менять 
целиком.

Если это насос двухкорпусной, то 
здесь мы говорим о стальном наруж-
ном корпусе и корпусе внутреннем, где 
расположены рабочее колесо, один или 
два бронедиска. Это всё составляет про-
точную часть — главный рабочий орган 
насоса. Двухкорпусной агрегат ремон-
тировать можно, и мы реализуем такие 
проекты. Капитальный ремонт подразу-

ты вдвое меньшей производительно-
сти 1ГрТ 4000/71. Выпускал их завод 
«Уралгидромаш», альтернативы, в об-
щем-то, и не было. И насосы эти, по 
моей информации, разработаны ещё 
в 1930-х годах, в годы индустриализа-
ции на базе насосов американских. 
Конструкцию частично изменили, 
производство отдали на завод в тог-
дашнем Свердловске. 

Всем ГОКам эти насосы поставля-
лись, и есть такие предприятия, где их 
эксплуатировали по полвека. Напри-
мер, Соколовско-Сорбайский ГОК (те-
перь это казахстанское предприятие, 
крупнейшее в стране по добыче и обо-
гащению железной руды) как запусти-
ли в 1954-м, так до начала 2000-х там 
2ГрТ 8000/71 и работали. 

А потом, в тучные докризисные годы 
расцвета добывающей промышленно-
сти все ГОКи начали обновлять обо-
рудование. Поскольку доходы были 
хорошие, курс доллара выгодный, все 
приобрели импортное оборудование. 
Как правило, это Warman, производи-
тель предлагал самые производитель-
ные шламовые насосы — до 10 000 
м3/час. Приобретались и Metso, но в 
их линейке таких производительных 
агрегатов нет. 

— В чём состояло преимущество 
импортных насосов по сравнению со 
старыми советскими? 

— Тут и сравнивать тяжело. К этому 
времени российские насосы не то что 
физически, они морально безнадёжно 
устарели — конструкции 70 лет! 

Импортные насосы отличали боль-
шая производительность и износо-
стойкость. 2ГрТ 8000/71 работал в 
среднем 1000–1200 часов, в самых 
комфортных условиях — 2000 часов. 
А Warman стояли по 4 000 и даже по 
8000 часов.

— И тогда, в 2000-х, все российские 
комбинаты перешли на импортные 
шламовые насосы?

— Да, можно говорить, что все. Од-
ним из пионеров стал «Карельский 
окатыш» ПАО «Северсталь», потом 
был их же Оленегорский ГОК. И даже 
Качканарский ГОК «ЕВРАЗа», где ра-
ботает, по моим сведениям, самое 
большое в стране количество шла-
мовых насосов, поскольку перекачка 
здесь идёт в четыре этапа, тоже от-
казался от старых советских насосов 
в пользу зарубежных. Ещё несколько 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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есть возможности для усовершенство-
вания, и мы работаем с литейщиками, 
экспериментируем. Речь в данном 
случае идёт о дорогостоящем матери-
але, в составе которого присутствуют 
такие металлы, как хром, никель и 
другие. Этим и объясняется высокая 
стоимость готового изделия. 

Кстати, мы проводили химический 
анализ чугуна, из которого изготовле-
ны импортные насосы. Так вот, состав 
специфический, отличный о россий-
ского. Литьё — это огромный пласт 
работы, необходимо привлекать не 
только заводы, но и исследователь-
ские институты. Но для этого должна 
быть инициатива «сверху».

— По Вашим словам, качество ли-
тья — это одна из важнейших харак-
теристик готового изделия. Но, оче-
видно, не единственная.

— Конечно же, нет. Очень важны кон-
структивные особенности изделия. Вот 
простой пример. Зазор между корпусом 
и колесом старого советского насоса 
2ГрТ 8000/71 составлял более 20 мм. Из-
за этого получалось, что насос работал 
в какой-то степени сам на себя: внутри 
агрегата постоянно находилось какое-то 
количество перекачиваемого материа-
ла, который там, коротко говоря, просто 
так болтался. Чтобы нивелировать эту 
особенность, для работы старого насо-
са требовалась подача дополнительного 
объёма воды для гидроотжима.

При производстве нашего насоса 
мы существенно уменьшили зазоры, 
исключили необходимость в дополни-
тельном объёме воды и только за счёт 
этого сделали работу насоса более 
эффективной. 

— Что в итоге: возможно ли им-
портозамещение и что удалось сде-
лать вам, компании «ПГМК»?

— В России есть производители насо-
сного оборудования, многие компании 
предпринимали попытки создать анало-
ги импортных насосов, наверное, сейчас 
эти заводы активизируются. Но до недав-
него времени никто не выпускал россий-
ских комплектных крупногабаритных 
насосов высокой производительности. 
А мы создали такое оборудование. Мы 
не пошли по пути копирования, а разра-
ботали свой агрегат, при этом наш насос 
превосходит продукцию Warman по про-
изводительности и напору. По наработке 
проточной части мы пока отстаём, это 
как раз и есть наш «фронт работ» на се-
годняшний день.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

нужно получить оригинал, сканировать 
его, подготовить чертежи, потом из-
готовить модельную оснастку, потом 
произвести само изделие на литей-
ном заводе и уже из этих элементов 
собрать насос. А поскольку материал 
для изготовления этой продукции — 
износостойкий чугун, обрабатывать 
его на станках очень непросто. Даже 
применяя современное оборудование, 
придётся потратить немало времени. 
А номенклатура насосов большая, так 
что быстрого результата не даст даже 
такой путь.

Мы свою работу довели до конца, 
создали аналоги насосов Metso про-
изводительностью 6000 и 2000 м3/
час. Сегодня они находят своего по-
требителя, в частности, один из наших 
крупных заказчиков использует их для 
перекачки гравийно-песчаной сме-
си — это, пожалуй, ещё более тяжёлые 
условия эксплуатации, чем на ГОКах. 

— Качество литья — это и есть се-
крет продолжительного срока служ-
бы импортных наосов?

— В том числе. И это наша беда, по-
тому что получить качественное литьё 
российскому производителю насосов 
очень сложно. Мы размещаем зака-
зы на различных площадках и видим, 
что в отрасли нет заинтересованных 
предприятий. У литейных заводов свои 
задачи, и мы, производители насосов, 
для них неосновные заказчики. Много 
раз нам предлагали разместить заказы 
на литейных заводах в Китае, но нет: 
мы стремимся работать с российской 
продукцией.

От материала, состава износостой-
кого чугуна во многом зависят харак-
теристики шламового насоса. В целом 
состав сплава известен давно, но тут 

мевает работу с наружным корпусом, а 
вот проточная часть пойдёт под замену. 

— А если пойти по пути Китая: 
воспользоваться технологиями ре-
верс-инжиниринга и скопировать 
импортное оборудование, кото-
рое показывает хорошие результа-
ты, — это ускорит процесс импор-
тозамещения? 

— А тут быстро тоже не получится. 
Именно по этому пути мы изначаль-
но пошли и в 2010 году выпустили на-
сос  — аналог Warman. То есть запу-
стили импортозамещение насосного 
оборудования первыми в стране, ещё 
до того, как официально был объявлен 
такой курс. В одиночку, за счёт соб-
ственных средств попытались освоить 
номенклатуру импортных насосов. 

Мы выпустили такой агрегат-аналог, 
первый опытный образец поставили на 
АО «Карельский окатыш». Не могу ска-
зать, что опыт был очень удачным: из-за 
плохого качества литья наш насос отсто-
ял 1 701 час. Но даже с такими резуль-
татами при тех ценах наша продукция 
обходилась бы заказчику в 2,5 раза де-
шевле оригинала. По-хорошему, нужно 
было ещё тогда это направление разви-
вать, совершенствовать качество литься, 
оттачивать технологию. Но мы частная 
компания, на тот момент совсем не-
большая, у нас не было таких ресурсов. 
И поддержки со стороны государства 
или заказчиков тоже не было: все жили 
в эйфории и уверенности, что доступ-
ные запчасти из-за рубежа будут всегда. 
Работало знаменитое заявление Егора 
Гайдара о том, что у нас много нефти, а 
всё остальное, что понадобится, купим. 

Так вот, даже создание аналога насо-
са — это очень большой путь, подразу-
мевающий несколько этапов. Сначала 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ОТ РАЗГОВОРОВ К РЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ
Импортозамещение! Как много в этом слове для сердца русского слилось… В последнее время 
его стали вспоминать особенно часто. Уход зарубежных компаний, сломанные каналы поставок, 
неработающие постановления об импортозамещении в закупках — всё это одномоментно уда-
рило по бизнесу. Мы давно хотели написать статью на эту тему и на своём примере показать ряд 
уже готовых решений в нашей сфере, но почему-то все время откладывали. Раньше казалось, 
что это как стучаться в стенку в надежде, что тебе откроют. Но сейчас настало время.

Для начала в двух словах о нас. Ком-
пания «Нониус Инжиниринг» работает 
на рынке автоматизации с 2008 года. 
Основной профиль компании — раз-
работка, производство и поставка соб-
ственных средств автоматизации для 
технического флота, задействованного 
при строительстве портов, в дноуглуби-
тельных, гидротехнических, добычных и 
горно-обогатительных работах. 

Мы разрабатываем собственное про-
граммное обеспечение и аппаратные 
решения. Офис и производство нахо-
дятся в Санкт-Петербурге. В компании 
работают 20 человек — в основном, это 
опытные программисты и инженеры, 
за плечами у которых уже сотни реа-
лизованных проектов. У нас большой 
опыт работы как с госзаказчиками, так 
и с частными клиентами, среди которых 
объекты ПАО «Северсталь», Лебедин-
ский ГОК, Михайловский ГОК, а также 
огромное количество компаний, кото-
рые занимаются добычей нерудных по-
лезных ископаемых гидромеханизиро-
ванным способом. 

Почему мы решили поднять тему им-
портозамещения? Так получилось, что 
мы стали специалистами в этой теме 
ещё до того, как это стало модным. 
Разумеется, заместить вообще всё, как 

это было в СССР, невозможно, об этом 
речи не идёт. Но мы постарались и при-
ложили максимум усилий, чтобы наши 
продукты не менее чем на 90% были 
разработаны и произведены на терри-
тории России, а большую часть мы и 
вовсе разрабатываем своими силами. 
Иными словами, нам есть что показать 
и рассказать. Возможно именно сейчас 
вы ищете решение для своего бизнеса и 
пока ещё не знаете, что его уже кто-то 
разработал и готов поставить.

Наш основной продукт — это систе-
ма, которая визуализирует процесс 
грунтозабора земснарядом и позволя-
ет оператору видеть, какие работы он 
производит под водой. Это необходимо 
для выполнения работ в соответствии с 
проектом, максимально эффективно-
го использования рабочего времени и 
возможности оперативной оценки ди-
намики работ. Программное ядро мы 
разработали сами, поэтому при необ-
ходимости легко адаптируем исходный 
продукт под задачи позиционирования 
любых объектов относительно трехмер-
ной модели ландшафта, в том числе, 
например, для систем автоматизации 
дорожно-строительной техники типа 
«машин-контроль».

Программно-аппаратные комплексы 
для земснарядов — это очень хороший 
пример области, где мы можем гово-
рить про высокий уровень импортоза-

мещения, так как из всего задействован-
ного не в России производятся только 
спутниковые компасы (Китай) и план-
шетные компьютеры (Китай). В качестве 
базы используется открытая версия опе-
рационной системы Linux, а основным 
интерфейсом является программное 
обеспечение (ПО) нашей разработки. 
ПО собирает данные с датчиков инкли-
нометров (производства «Нониус Инжи-
ниринг»), датчиков давления (производ-
ства России), а также датчиков скорости 
и плотности потока в трубе (оба — тоже 
«Нониус»). На последних двух хотелось 
бы остановиться подробнее, так как 
они могут применяться для контроля 
различных промышленных процессов, 
необязательно специфически «земсна-
рядных». 

Речь идёт не просто о безымянных 
датчиках: мы разработали отдельный 
ультразвуковой расходомер-счётчик 
Nonius FM. Он предназначен для изме-
рения объёмного расхода и учёта коли-
чества жидкости, многофазных взвесей 
и суспензий накладными датчиками 
через стенку трубопровода. Датчик не 
требует врезки в трубопровод, что по-
зволяет оперативно произвести мон-
таж/демонтаж прибора. Расходомер 
совместим с футерованными труба-
ми. Передача данных осуществляется в 
промышленную сеть предприятия либо 
на компьютер, который поставляется а
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Телефон: +7 (812) 313-65-98
Сайт: www.noniusgroup.ru

Почта: sales@noniusgroup.ru

Системы трехмерного позиционирования для земснарядов Расходомер Nonius FM

Текст: Владимир Хамидулин, заместитель генерального директора по развитию «Нониус Инжиниринг»
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опционально. Это относительно новая 
разработка, но мы уже провели успеш-
ные опытно-промышленные испытания 
(ОПИ) прибора на целом ряде площадок 
и готовы испытать Nonius FM и на вашем 
объекте. 

Кроме того, к ОПИ на вашей площад-
ке готовы наши аппаратные решения для 
оценки плотности материала в запол-
ненной трубе. Мы разработали сразу два 
решения. 

Первое — это классический наклад-
ной и не требующий врезки в магистраль 
датчик, который имеет источник иони-
зирующего излучения. Это традицион-
ный метод измерения плотности при 
гидроперегружении материала, который 
в совокупности с измерением скорости 
потока позволяет оценивать произво-
дительность грунтонасоса при добыче, 
дноуглублении или перевалке. Мы поста-
вили уже несколько десятков подобных 
устройств на земснаряды и в ГОКи.

Второе решение — прорывное. Его за-
дача — избавить мировой рынок от не-
обходимости иметь дело с изотопными 
источниками при измерении плотности 
материала в трубе. Мы разработали и 
воплотили в жизнь метод, который по-
зволяет оценивать плотность идущего по 
трубе материала при помощи накладных 
ультразвуковых датчиков.

Также в стенах нашей организации соз-
дан ряд программных продуктов, кото-
рые позволят собирать и обрабатывать 
данные с любых датчиков, в том числе 
зарубежного производства, что может 
быть актуально для компаний, которые 
в ближайшее время рискуют остаться 
без ряда инструментов по обработке, 
хранению и анализу данных. Одно из 
таких решений — это облачный сервис 
для контроля гидротехнических работ 
Nonius FleetControl. Облачное решение 
(дистанционный доступ ко всем данным 
и настройкам) разработано для руково-
дителей проектов, а также для гидро-
графических и маркшейдерских служб. 
Оно поможет вам получать в режиме 
реального времени актуальную инфор-
мацию о ходе работ с любого подклю-
чённого к интернету устройства. Данный 
продукт легко адаптируется для любых 
телеметрических задач, в том числе для 
удалённого мониторинга любого строи-
тельства, ведущегося с использованием 
BIM моделей.

Для тех, кому предстоит сейчас подби-
рать российскую систему сбора данных 
и диспетчерского управления, подойдёт 
Nonius SCADA. Основная задача систе-
мы — дать оператору, а также руководи-
телю проекта, управляющему технологи-
ческим процессом, полную информацию 

о выполнении работ. Система объединя-
ет в себе целый ряд специализирован-
ных блоков, датчиков и модулей управ-
ления, отображает всю информацию 
о процессе грунтозабора (начиная от 
плотности и скорости материала на ли-
нии, заканчивая смещением, компен-
саторов качки и оборотов двигателя) и 
позволяет управлять ключевыми произ-
водственными узлами с единого пульта 
оператора. Как и все программные про-
дукты нашей разработки, Nonius SCADA 
может быть адаптирована практиче-
ски под любые задачи, которые стоят  
перед вами.

Вместо итога. На примере одной 
нашей компании мы постарались по-
казать, что не все так пессимистично, 

как многие себе рисуют. Далеко не все 
организации из России занимались пе-
репродажей чужого оборудования или 
переводом китайских разработок под 
наш флаг. В России очень много ком-
паний, которые работали на развитие 
своих технологий, своего программного 
обеспечения, просто им раньше уделя-
ли меньше внимания. Не всё российское 
оборудование имеет качество ниже ми-
ровых стандартов, а стоит в 20 раз до-
роже, чем зарубежные аналоги. Сейчас 
настало время для диалога, для общения 
B2B между российскими компаниями на 
тему российского оборудования. Эф-
фективное решение задач есть — и это 
приоритет обеих сторон этого диалога. 
Мы к нему готовы! А вы? а
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Цифровизация — один из основных трендов в добывающей промышленности в последние 
годы. Но, хотя технологии Индустрии 4.0 и открывают новые возможности перед предпри-
ятиями, сами по себе они бесполезны без людей, которые с ними работают. И «подружить» 
людей с их цифровыми напарниками бывает не так просто. Четвёртую промышленную ре-
волюцию могут сдерживать человеческие предрассудки, страхи и неприятие нового. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ОБУЧИТЬ ЦИФРЕ

бенности и возможности специали-
зированного ПО. Часто для развития 
такого понимания мы делаем демо- 
или пилотные проекты», — добавляет  
Андрей Феоктистов. 

РАБОТАЕМ С НЕДОВЕРИЕМ И 
ЗАВЫШЕННЫМИ ОЖИДАНИЯМИ 
Итак, этап внедрения цифровых 

инструментов позади, переходим 
непосредственно к эксплуатации. Но 
и здесь всё непросто, зачастую при-
ходится преодолевать скепсис ма-
стеров старой закалки. Имея за пле-
чами многолетний опыт работы, они 
привыкли полагаться на «чутьё» и с 
недоверием относятся к новшествам. 
Из-за этого может возникнуть ситуа-
ция, когда специалисты не обращают 
внимания на предупреждения и со-
веты цифровых помощников и про-

«Если специалисты заказчика не мо-
гут сделать техзадание, мы сами гото-
вим расчёты, оцениваем экономиче-
ский эффект, готовим обоснование. В 
таких случаях мы работаем как с «тех-
нарями», так и с айтишниками, чтобы 
правильно «сшить» все необходимые 
требования и обеспечить работоспо-
собность системы», — рассказывает 
руководитель бизнес-юнита «Метал-
лургия и горнодобывающая промыш-
ленность» компании Ctrl2GO Solutions 
(ГК Ctrl2GO) Дмитрий Мотылёв.

В свою очередь директор по разви-
тию бизнеса Rocky DEM АО «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс» Андрей Феоктистов отме-
чает, что получить корректное техзада-
ние от заказчика с первого раза прак-
тически никогда не получается.  

«Это нормально, поскольку клиент 
может не до конца представлять осо-

ОБЩИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ АЙТИШНИКОВ И «ТЕХНАРЕЙ» 
Компания может столкнуться с про-

блемами уже на этапе внедрения циф-
ровых инструментов. «Перевести в 
цифру» предприятие без подготовки 
не получится, нужна слаженная работа 
ряда специалистов, а вот здесь как раз 
часто возникают сложности. Инженеры 
и айтишники разговаривают на разных 
языках, в результате техническое зада-
ние может быть составлено некоррек-
тно. А значит, и вся система работать 
не будет. Следовательно, собственник, 
потративший большие деньги и не уви-
девший результата, охладевает к циф-
ровым решениям. 

Участники рынка подтверждают, что 
описанная ситуация вполне реали-
стична. Впрочем, разработчики актив-
но ищут пути решения этой проблемы. 

Текст: 
Андрей Халбашкеев 
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которая дает хорошие результаты», — 
убеждён Дмитрий Мотылёв.

Впрочем, иногда можно увидеть 
обратную ситуацию. Зачастую к циф-
ровым решениям на предприятии 
относятся как к волшебной палочке. 
«Нажми на кнопку — получишь резуль-
тат». А когда завышенные ожидания не 
оправдываются, наступает разочаро-
вание. 

«Да, в последние несколько лет на-
блюдается ажиотаж вокруг цифровых 
проектов, и он имеет некоторый не-
гативный эффект, показывает «об-
ратную сторону медали». Многие, не 
думая, решили цифровизироваться, 
вложили большие средства, подряд-
чики успешно освоили бюджет, но в 
итоге ожидаемых эффектов заказчи-
ки не получили. То есть люди провели 
какие-то общие изыскания, построили 
какие-то системы, но сейчас ситуация 
сложнее, чем была несколько лет на-
зад», — рассуждает Дмитрий Мотылёв. 

Чтобы этого не происходило, разра-
ботчикам важно вычленять технологи-
ческие переделы, оценивать возмож-
ности, рассчитывать экономический 

эффект и на основе этого предлагать 
заказчику законченное решение. 

«В нашем продукте SmartAdviser мы 
фокусируемся на таких переделах, как 
измельчение, шихтование, флотация, 
дробление. Мы проводим аудит, по-
лучаем исходные данные, оцениваем 
уровень технической готовности, уро-
вень базовой автоматизации. После 
этого показываем заказчику, сколько 
нужно инвестировать и какой доход 
можно получить от внедрения циф-
рового проекта, чтобы это изначально 
была окупаемая и прибыльная исто-
рия. Таким образом мы снимаем не-
кий барьер в смысле доверия, наши 
заказчики и партнеры быстрее и ак-
тивнее входят в проекты, запускают 
пилоты, где мы получаем изначаль-
но заявленный или уточненный эф-
фект», — отмечает Дмитрий Мотылёв.

В ПОИСКАХ «НОВЫХ» 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  
И всё же остаётся вопрос: кто будет 

работать с цифровыми инструмента-
ми? Новое оборудование требует «но-
вых» профессионалов. 

должают работать «по старинке», что 
нивелирует эффекты цифровизации. 

Андрей Феоктистов считает, что с 
подобным недоверием можно спра-
виться, опираясь на примеры вне-
дрения от коллег по цеху, оперируя 
конкретными показателями. Свои 
алгоритмы для таких случаев есть и в 
Ctrl2GO Solutions.

«Мы приходим, стараемся выслу-
шать, понять работающих специали-
стов: как они видят работу, варианты 
улучшения существующей ситуации. 
Потом показываем простой и кон-
кретный пример: решаем какую-ни-
будь базовую задачу, например, объ-
единяем несколько журналов в один 
или делаем так, чтобы excel-табличка 
заполнялась по шаблону в несколько 
кликов мышкой. И демонстрируем это 
специалистам «старой закалки». Они 
видят, что мы действительно можем 
упростить их жизнь, улучшить их ра-
боту, и после этого мы уже переходим 
к более сложным задачам. Когда есть 
доверие к нам со стороны сотрудни-
ков заказчика и у них нет желания са-
ботировать, тогда возникает синергия, 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

использовать новые инструменты. По-
этому, на мой взгляд, можно говорить 
о том, что в этом смысле сейчас идет 
трансформация, особенно у лидеров 
отрасли», — отмечает представитель 
Ctrl2GO Solutions. 

Андрей Феоктистов же отмечает, 
что сегодня кадровые проблемы в от-
расли однозначно есть. По его словам, 
из группы студентов в 15–20 человек 
только двое-трое готовы заниматься 
чем-то сверх программы обучения и 
интересуются как технологическими 
процессами, так и цифровыми инстру-
ментами. 

«Для решения этой проблемы тре-
буется в том числе влияние ведущих 
горно-металлургических холдингов 
на студентов. Они могут продемон-
стрировать перспективы карьеры в 
отрасли с хорошей заработной пла-
той, а также рассказать о потребно-
стях предприятий и требованиях к 
знаниям специалистов в сфере циф-
ровых технологий», — предлагает  
Андрей Феоктистов.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ 
Впрочем, ставку делают не только на 

студентов и молодых специалистов. И 
собственники предприятий, и разра-
ботчики цифровых решений заинте-
ресованы в повышении квалификации 
своих сотрудников. А это открывает хо-
рошие возможности для тех, кто готов 
учиться новому.  

«Сейчас существует довольно ши-
рокий спектр обучающих программ 
и форматов обучения. Для клиента 
может быть составлена индивидуаль-
ная программа с разной насыщен-
ностью и наполненностью, вплоть 

«В сегодняшних реалиях ожидается 
нехватка кадров, владеющих, с одной 
стороны, навыками работы с совре-
менным программным обеспечением 
и анализа данных и, с другой стороны, 
знаниями технологий и оборудования 
горной отрасли. При этом для горной 
отрасли важно наличие у специали-
стов опыта работы на действующих 
предприятиях для того, чтобы не со-
вершать ошибок, связанных с не-
практичностью или невозможностью 
применения цифровых технологий. 
Такие специалисты есть, но их мало. 
Это среди прочего связано с тем, что 
вузы часто используют несовременное 
ПО и оборудование, а также устарев-
шие программы обучения», — считает  
Андрей Феоктистов. 

В этой ситуации логично делать 
ставку на молодежь, которая в силу 
возрастных особенностей легче 
адаптируется к новым технологиям.  
Дмитрий Мотылёв в этой связи настро-
ен оптимистично. 

«Молодые люди, приходящие на 
предприятия горно-металлургическо-
го комплекса, понимают, что такое 
цифровизация, обладают базовыми 
знаниями и навыками для работы 
с нужными инструментами. Кроме 
того, большой популярностью сейчас 
пользуются «цифровые» профессии: 
многие молодые специалисты полу-
чают дополнительное образование, 
проходят курсы, и в целом у них вы-
сокий уровень готовности к циф-
ровизации. Приходя в коллективы, 
они влияют и на старшее поколение. 
Старые специалисты уже уходят на 
пенсию, а работники 35–45 лет тоже 
начинают учиться: в процессе работы 
они готовы получать новые знания и 

директор по развитию бизнеса 
Rocky DEM, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»

ЭКСПЕРТ

ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂ, 

Цифровая трансформация не запу-
скается без участия руководителей и 
практически невозможна без разрабо-
танной стратегии. При этом не только 
специалисты, но и руководители долж-
ны разбираться в современных цифро-
вых технологиях. Часто этих знаний не 
хватает, однако для таких людей есть 
курсы переподготовки на базе тех же 
вузов, где учатся молодые студенты. 
Появляются научно-учебные центры с 
различным оборудованием, включая 
лабораторное оборудование, тренажё-
ры, стенды, с современным программ-
ным обеспечением, с соответствующи-
ми компетенциями преподавателей и 
налаженными связями со сторонними 
экспертами. Например, есть Учебно-на-
учный центр цифровых технологий в 
Санкт-Петербургском Горном Универ-
ситете, с которым мы сотрудничаем. 
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КЛАДОВАЯ 
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до прохождения программы повы-
шения квалификации на базе вуза с 
выдачей удостоверения установлен-
ного образца. Курсы практической 
направленности с изучением кон-
кретного программного обеспече-
ния и/или оборудования ценнее для 
клиента и чаще всего проводятся при 
наличии технической возможности. 
Онлайн-обучение также возможно и 
является перспективным из-за уда-
лённости специалистов горно-ме-
таллургических холдингов от центров 
обучения в крупных городах», — пе-
речисляет Андрей Феоктистов. 

В том, чтобы цифровые решения 
эффективно работали, а пользователи 
понимали, как с ним обращаться, за-
интересованы и разработчики. Поэто-
му некоторые из них сами предлагают 
обучение как до, так и после внедре-
ния новых технологий, проводят регу-
лярные технические семинары. 

«Курсы традиционно проводят-
ся в формате инструктажа или ма-
стер-классов для новых пользователей. 
Они могут повторяться по мере смены 
или расширения персонала со стороны 
клиента. Для опытных пользователей 
на курсах могут быть совместно рас-
смотрены «продвинутые» задачи. Если 
говорить про наш опыт, то совместно с 
вузами, в частности, Санкт-Петербург-
ским горным университетом, мы так-
же предлагаем курсы переподготовки. 
На них в том числе изучаются совре-
менные подходы к цифровизации про-
изводства и программное обеспече-
ние. К сожалению, эта практика пока 
недостаточно широко распространена 
в отрасли. Причиной в первую очередь 
является нехватка инженеров-экспер-
тов», — отмечает Андрей Феоктистов. 

Свой подход к обучению сложился 
в Ctrl2GO Solutions. В компании счита-
ют, что обучающим курсам не хватает 
практикоориентированности, студен-
ты получают в основном теоретиче-

ские знания, а не навыки работы, что 
не так эффективно. 

«Мы используем другой подход, он 
называется аутстафф. Для того чтобы 
вырастить компетенции по работе с 
данными внутри компании (например, 
так мы работаем в «УГМК»), мы нанима-
ем сотрудников компании к себе в ко-
манду, где коллеги, имеющие большой 
практический опыт, начинают обучать 
их правильно работать, правильно ве-
сти проект. При этом подчеркну: речь не 
о теоретических данных, которые дают 
на курсах, а о практических навыках, 
которые можно сразу же применять в 
цифровых проектах. Такой подход даёт 
синергетический эффект, и я думаю, 
что это будущее цифровизации гор-
нообогатительной отрасли. Недаром 
сейчас лидеры используют подобную 
модель — это говорит о её работоспо-
собности и эффективности», — расска-
зывает Дмитрий Мотылёв.

Как мы видим, сегодня для заинтере-
сованного человека открывается мно-
го возможностей. Но вот преодолеть 
страх, неприязнь и недоверие перед 
новыми технологиями должен каж-
дый из нас самостоятельно. Известный 
фантаст Айзек Азимов много писал о 
«комплексе Франкенштейна» — под-
сознательном страхе того, что маши-
ны займут место людей. Впрочем, сам 
автор считал, что «умные» механиз-
мы нам не конкуренты, а всего лишь 
полезные орудия, которые берут на 
себя тяжёлую и опасную работу. Этот 
принцип применим и к современной 
ситуации. Технологии Индустрии 4.0 
действительно могут оставить конкрет-
ного человека без работы, если с ними 
бороться или делать вид, что ничего не 
происходит. Прогресс не остановить. 
Но если думать о новых технологиях 
как о полезном инструменте, постоян-
но обучаться и стремиться идти в ногу 
со временем, то и из этих перемен 
можно извлечь выгоду.

руководитель бизнес-юнита 
«Металлургия и горнодобывающая 
промышленность» компании 
Ctrl2GO Solutions (ГК Ctrl2GO) 

ЭКСПЕРТ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÎÒÛË¨Â, 

Для цифровизации необходима не-
которая технологическая готовность 
предприятия и технологического 
персонала, потому что нельзя цифро-
визировать то, что не управляется и 
не осознается. Поэтому мы (и многие 
крупные компании — наши клиенты) 
решаем эту задачу комплексно. Сна-
чала смотрим, насколько предприятие 
готово к цифровизации. Для этого нуж-
ны определённые специалисты, инже-
неры, технологи, которые устанавлива-
ют необходимые датчики, настраивают 
систему сбора и накопления инфор-
мации. Параллельно IT-специалисты 
(разработчики, дата-сайентисты, инже-
неры) готовят инфраструктуру, и, по-
нимая, какие параметры собираются, 
могут начать разрабатывать цифровой 
продукт. После этого два этих направ-
ления соединяются, и из двух типов 
специалистов создается проектная 
команда. Такая команда может создать 
действительно приносящий пользу 
цифровой продукт.
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Добыча полезных ископаемых — высокотехнологичная отрасль, она не может разви-
ваться без тесного союза с наукой. Долгое время недропользователи предпочитали по-
купать готовые самые современные решения за рубежом. Однако последние события 
заставили горнодобывающие компании обратить пристальное внимание на организа-
ции внутри страны, которые занимаются разработкой и внедрением новых технологий 
добычи. Один из таких центров — Иркутский научно-исследовательский институт бла-
городных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет). Какие решения могут презенто-
вать российские разработчики?

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НАУКА ДЛЯ ДОБЫЧИ

«У вас с такими-то минералами, с та-
кой-то крупностью идёт потеря золо-
та». Мы даём состав этих «золотин», 
с чем они ассоциируются и в чём они 
«сидят». И тогда технологи подбирают 
оптимальные режимы технологических 
операций (измельчения, гравитации, 
флотации, гидрометаллургии и т. п.), 
позволяющие сократить потери ценных 
компонентов», — комментирует рабо-
ту прибора младший научный сотруд-
ник Иргиредмета Владимир Кокорин.

TESCAN TIMA позволяет вывести 
минералогические исследования на 
новый уровень. Владимир Кокорин 
провёл для гостей наглядную демон-
страцию возможностей системы.

«Эти маленькие «золотины» разме-
ром 226 даже не микрон, а нанометров, 
он нашёл в автоматическом режиме! И 
это не только очень мощный, но и очень 
гибкий аппарат. Если рентгенофазо-
вый метод просто указывает, что есть 
такой-то минерал из такого-то ряда, то 
TESCAN TIMA даёт точный химический 
состав. И во время съёмки он делает 
цифровые копии аншлифа, снимает не 
только каждый минерал, но и, в зави-

радиоактивных металлов, промышлен-
ных минералов, а в 1990-е годы было 
принято решение расширить список 
услуг, чтобы эффективнее вписаться в 
рыночные отношения. Теперь институт 
занимается не только анализом мине-
рального сырья и научными изыскани-
ями, но и проектной деятельностью, а 
также поставкой оборудования.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАНОМЕТРА 
Иргиредмет пользуется не только 

своими разработками, но и передо-
выми зарубежными технологиями, 
которые начали активно внедряться 
после распада СССР. Предмет особой 
гордости в институте — система авто-
матического минералогического ана-
лиза TESCAN TIMA. Оборудование до-
рогостоящее, но, к счастью, по словам 
Григория Войлошникова, его удалось 
купить до начала известных событий. 
Впрочем, прибор отрабатывает вло-
женные в него деньги. 

«К нам приходят технологи и спра-
шивают: «Почему у нас такие большие 
потери в хвостах?». Мы выполняем 
исследования и даём точный ответ: 

500 ТОНН ЗОЛОТА ПЕРЕПЛАВИЛИ В 
ИРКУТСКОЙ ЗОЛОТОСПЛАВОЧНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
Заместитель генерального директо-

ра Иргиредмета по научной работе и 
инновациям, доктор технических наук 
Григорий Войлошников рассказал, что 
организация ведёт свою историю с 
позапрошлого века. Ещё в 1871 году 
в Иркутске была основана золотос-
плавочная лаборатория. Деньги на её 
строительство выделили местные куп-
цы и промышленники, а царь Алек-
сандр II своим указом разрешил плав-
ку золота. До этого добытый металл 
нужно было отправлять либо на Урал, 
либо на Алтай в Барнаул, при том, что 
Транссиб ещё не был построен. За все 
годы работы в золотосплавочной ла-
боратории было переплавлено около 
500 тонн золота. 

С самого начала здесь занимались из-
учением вещественного состава руд, их 
анализом и разработкой технологий до-
бычи и переработки. В советский пери-
од истории в Иргиредмете продолжили 
изыскания в части добычи и переработ-
ки золота и алмазов, цветных, редких и 

Текст: 
Андрей Халбашкеев
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лучателями самым пагубным образом 
повлияет на возможности прибора. 

Наконец, на этапе исследования об-
разцов с использованием автоматизиро-
ванной системы TESCAN TIMA основной 
и главной задачей является составление 
классификационной схемы.

«Разработчики прибора заявляют, 
что в базе данных 500 тысяч минера-
лов, но на самом деле она неполная. 
При работе на конкретном месторо-
ждении нужно создавать собственную 
базу, куда войдут модификации и ми-
кропримеси минералов. Если этого 
не сделать, из-за этих микропримесей 
прибор не будет различать минералы, 
а может и вовсе выявить минерал, ко-
торого у вас нет. Поэтому сначала ми-
нералог должен дать заключение, какие 
минералы возможны с учетом данных 
рентгеновской дифрактометрии, да-
лее составляется классификационная 
схема месторождения, и если один раз 

хорошо сделать эту работу, то в даль-
нейшем задача облегчена на 50%», — 
объясняет Владимир Кокорин. 

Для прибора TESCAN создано раз-
личное программное обеспечение. 
Так, Modal analysis используется для 
определения минерального состава, 
распределения элементов по мине-
ралам, среднего элементного состава 
образца. Liberation analysis отвечает за 
анализ раскрытий и ассоциаций ми-
нералов, распределения по размерам 
частиц и зёрен, текстурный анализ об-
разца. Наконец, ПО «Поиск ярких фаз» 
нужно для быстрого поиска редких 
труднообнаруживаемых минералов, 
например, золота, минералов с эле-
ментами платиновой группы. 

«После завершения автоматического 
сканирования всего аншлифа известны 
объёмные доли каждого минерала в 
образце. В программном обеспечении 
к информации об объёмных долях до-

симости от задачи, устанавливает шаг, 
с которым нужно снимать: 3 микрона, 
5 микрон. И частицу, представленную 
группой минералов, снимаем с этим 
маленьким-маленьким шагом», — рас-
сказал Владимир Кокорин. 

Прибор выдаёт гранулометрический 
состав и частиц, и зёрен. А благода-
ря банку данных можно посмотреть 
цифровые копии образцов, которые 
заказчики отправляли до этого. Сроки 
выполнения работы зависят от постав-
ленной задачи. Нормальная съёмка од-
ного образца без пробоподготовки за-
нимает до 12 часов. Но если надо найти 
мелкие частицы золота, которые изме-
ряются в нанометрах, то он может сни-
мать и 4 недели, потому что шаг очень 
маленький и нужно набирать большую 
статистику, особенно по спектру, объ-
ясняет Владимир Кокорин. 

Хоть это и система автоматизиро-
ванного минералогического анали-
за, совсем без участия человека ра-
ботать она, конечно, не может. Пока 
техника не дошла до таких высот, 
когда можно просто нажать кнопку 
и ждать результата. Впрочем, тогда и 
специалисты будут не нужны, считает  
Владимир Кокорин. Из-за высокой 
разрешающей способности (до 1,2 на-
нометра) возникают серьёзные требо-
вания к установке оборудования, ведь 
при малейших вибрациях прибор уже 
будет не в состоянии найти так назы-
ваемое упорное золото (Fine and super 
fine Gold-Au), которое по размерам 
составляет десятки и единицы нано-
метров. Поэтому нужен специальный 
фундамент. Важно соблюсти условия 
не только по вибрациям, но и по элек-
тромагнитным помехам: соседство с 
дробилкой или электромагнитными из-

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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бавляется информация о плотностях 
всех обнаруженных минералов и так 
вычисляется массовая доля каждого 
минерала (рисунок 1). В программном 
обеспечении TIMA есть информация о 
плотностях обнаруженных минералов, 
и к ней добавляется информация о со-
ставах обнаруженных минералов. По-
скольку массовые доли всех минералов 
известны, можно получить расчётный 
средний состав всего образца (рисунок 
2)», — поясняет Владимир Кокорин. 

Как видим, у TESCAN огромные воз-
можности. Так что прибор отрабаты-
вает вложенные в него деньги, выводя 
минералогические исследования на 
новый уровень.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Впрочем, после введения санкций 

стремление использовать передовые 
западные разработки обернулось новы-
ми сложностями. В качестве примера 
можно привести ситуацию с методи-
ками для определения показателей по 
измельчаемости руд и выбору мельниц.

«В мире существуют две признан-
ные методики для определения пока-
зателей рудоподготовки. Мы входим в 
SAGDesign Group по тестированию и 
расчёту циклов измельчения. Она ис-
пользует канадскую методику, которую 
разработал Джон Старки, позволяю-
щую выбрать измельчительное обору-
дование. Вторая признанная методи-
ка — это JK с падающим весом. Её мы 
тоже используем, но сейчас возникли 
проблемы: австралийцы, к сожалению, 
временно прекратили сотрудниче-
ство. Раньше мы проводили анализы, 
полученные результаты направляли в 
Брисбен (Австралия), и уже там рас-
считывали мельницы и циклы. Хорошо, 
что канадцы никаких ограничений пока 
не ввели. Тем не менее есть методика 
определения удельной производи-
тельности мельниц Механобра-Ирги-
редмета. Если зарубежные партнёры 
совсем откажутся от сотрудничества, 
видимо, будем её использовать», — за-
ключил Григорий Войлошников. 

Пример с методиками для тестирова-
ния циклов измельчения не единствен-
ный. Если присмотреться повниматель-
нее, то можно найти ещё отечественные 
аналоги для зарубежных технологий.  
Григорий Войлошников отметил уголь-
но-сорбционную технологию, раз-
работанную совместно с Иркутским 
политехническим институтом ещё в 
советское время, в частности, техно-
логию и оборудование для десорбции 
золота с насыщенных углей, которая 
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3- и 4-ручьевые, но мы разработали 
новую модель сепаратора «Ангара» с 
6 и 8 ручьями. Кроме этого, заменяем 
электромагнитные исполнительные 
устройства на электропневматические, 
за счёт чего вырастет производитель-
ность», — пояснил Вадим Куликов. 

Кроме покусковой, существует воз-
можность и крупнопорционной сепа-
рации с помощью датчика, которым 
управляет оператор. По итогам замера 
определяется, куда отправить матери-
ал в самосвале: на фабрику для пере-
работки, на сортировку или же в отвал, 
если содержание полезного компонен-
та в руде слишком низкое.

«На многих предприятиях лежат 
миллионы тонн бедных и забалансовых 
руд. Но можно провести предваритель-
ное обогащение до такого содержания 
полезного компонента, чтобы везти 
эти руды на фабрику и перерабаты-

вать. Поэтому перспективы у нас хо-
рошие, будем продолжать работать и 
надеяться, что наши технологии будут 
внедряться всё больше и больше. И 
потом, это наши, отечественные тех-
нологии, что в нынешних условиях 
особенно важно», — резюмировал  
Вадим Куликов. 

Посещение промплощадки Ирги-
редмета дало поводы для оптимизма. 
В России в целом и в Иргиредмете в 
частности по многим направлениям 
существуют собственные разработки, 
которые могут заменить импортные 
аналоги. В то же время полный отказ от 
передовых зарубежных технологий, не-
важно, добровольный или вынужден-
ный, может затормозить развитие от-
расли.  Всё-таки путь к успеху видится 
в сочетании собственных разработок 
и разумного использования лучшего 
иностранного опыта.

имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с зарубежными аналогами (Zadra, 
IPS).  Ещё одна авторская разработка 
института — Автономная гидрометал-
лургическая установка (АВГУСТ) для 
интенсивного цианирования гравио-
концентратов, которая может соста-
вить конкуренцию зарубежным уста-
новкам ACACIA и Gekko. 

Кроме того, институт разработал и 
поставляет электролизёры для выде-
ления золота из кислых и щелочных 
сред, колонные аппараты для цианиро-
вания и сорбции, рудно-термические 
печи для плавки золота и другое обо-
рудование.  Имеются оригинальные 
разработки для переработки углистых 
и медистых золотых руд, сурьмяных 
руд, хвостов обогатительных и гидро-
металлургических предприятий и т. п. 
Разработанные специалистами инсти-
тута технологии кондиционирования 
оборотных вод, обезвреживания хво-
стов позволяют успешно решать эколо-
гические проблемы горнодобывающих 
предприятий.

ВТОРОЙ ШАНС ДЛЯ БЕДНЫХ РУД
Ещё одна разработка Иргиредмета 

касается технологий предварительного 
обогащения руд. Для этого существует 
несколько методов: оптическая сепа-
рация, тяжелосредное обогащение и 
рентгенорадиометрическая сепарация 
(РРС). Последний из них — разработ-
ка Иргиредмета. В основе РРС лежит 
рентгенофлуоресцентный метод, кото-
рый позволяет производить сортиров-
ку кусков руды по прямому содержа-
нию полезных элементов. Сам процесс 
измерения и разделения кусков проис-
ходит в специальных сепараторах. 

«Эта технология была разработана 
в нашем институте ещё 40 лет назад и 
все эти годы совершенствовалась. Сей-
час она уже используется при работе с 
различными полезными ископаемыми: 
это и золотосодержащие, и редкометал-
льные и полиметаллические руды, в по-
следнее время ещё и угли», — рассказал 
старший научный сотрудник технологи-
ческого центра рентгенорадиометриче-
ской сепарации Вадим Куликов. 

Сортировка может быть покусковой, 
когда происходит облучение кусков 
руды мягким рентгеновским излучени-
ем, которое вызывает ответное излуче-
ние элементов.

«Куски облучаются, а затем специ-
альный датчик фиксирует вторичное 
излучение. Скорость — до 8 кусков в 
секунду, обычно 3-5 кусков в секунду. 
Мы работаем над повышением про-
изводительности. Сейчас сепараторы 
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Бронированный кабель не является «эксклюзивным» оборудованием, созданным именно 
для горной отрасли. Он находит применение во многих отраслях промышленности: и в 
энергетике, и в нефтедобыче, и в строительстве. В целом бронированный кабель нужен там, 
где существует высокая вероятность его повреждения, например, при прокладке в земле 
или же в шахте и на руднике, где кабель нужно защитить от механических ударов, наезда 
спецтехники или обрушения породы. О том, какие задачи решает бронированный кабель 
в горнорудной промышленности, какие решения создают современные производители, а 
также как и почему меняются требования к кабелю «в броне», мы поговорили с ведущим 
инженером-технологом по развитию ООО «Томсккабель» Евгением Солдатенко. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ НА СЛУЖБЕ 
ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
от 19.11.2013 № 550. 

— Чем обусловлен выбор типа 
брони, и есть ли некий «универ-
сальный» вариант? 

— Прежде всего, выбор типа брони 
обусловлен «Правилами безопасно-
сти при ведении горных работ и пе-
реработке твёрдых полезных ископа-
емых» и «Правилами безопасности в 
угольных шахтах». В горизонтальных 
и наклонных выработках с наклоном 
до 45° включительно должны приме-
няться кабели с ленточной бронёй. В 
вертикальных и наклонных выработ-
ках с наклоном более 45°, а также 
скважинах необходимо использовать 
кабели с проволочной бронёй. В по-
следнем случае допускается приме-
нение ленточной брони при условии 
закрепления кабеля к стальному тро-
су с трёх-четырёхкратным запасом 
грузоподъёмности. Существенным 
преимуществом использования в кон-
струкции кабеля ленточной брони яв-
ляется значительное уменьшение веса 
кабеля на 20-30% относительно кабе-
ля с проволочной бронёй и, соответ-
ственно, снижение его себестоимости. 
Для организаций, эксплуатирующих 
продукцию с одним типом брони, это 
приводит к сокращению номенклату-
ры применяемых кабельных изделий 
и финансовых издержек, возникающих 
при перемонтаже кабельных линий и 
ремонте или замене повреждённых 
участков.

В гибких кабелях универсальным 
решением является применение ком-
бинированной брони, состоящей из 
стальных и медных проволок. Во-пер-
вых, это необходимо для исполне-

— Вид брони напрямую зависит от 
области применения кабелей. Если 
мы говорим о бронированных ка-
белях для стационарной прокладки, 
то для них броню изготавливают из 
стальных оцинкованных проволок в 
виде концентрического повива или 
стальных оцинкованных лент, а также 
из того и другого материала вместе 
взятых. Проволочная броня, помимо 
внешних механических воздействий, 
в большей степени принимает на себя 
растягивающие усилия, возникающее 
при эксплуатации кабелей, а ленточ-
ная броня защищает от локальных по-
вреждений горной породой, техникой 
или ручным инструментом. В гибких 
кабелях для нестационарной про-
кладки, в основном для шахт, опасных 
по газу и пыли, броня может выпол-
няться в виде оплётки или концен-
трического повива из стальных оцин-
кованных проволок или комбинации 
стальных, медных проволок и допол-
нительных усиливающих элементов. В 
первую очередь это связано с эксплу-
атацией кабелей при тех же внешних 
воздействующих факторах, но при 
этом в условиях многократных изги-
бов кабелей на маленькие радиусы. 
Во-вторых, в передвижных машинах 
и механизмах в очистных или подго-
товленных забоях, а также на участ-
ках горных выработок, отнесённых 
к опасным по слоевым скоплениям 
метана, броня и конструкция кабеля 
в целом должны обеспечивать снятие 
напряжения с кабеля до повреждения 
изоляции основных жил и возникно-
вения короткого замыкания. Соответ-
ствующие изменения были внесены в 
2017 году Ростехнадзором (приказ от 
31.10.2016 № 450) в пункт 417 «Пра-
вил безопасности в угольных шахтах», 
утверждённых приказом Федераль-

— Евгений, обозначьте в общих 
чертах, для чего используют брони-
рованные кабели в подземных гор-
ных выработках?

— Основная цель использования 
брони в кабельных изделиях состоит 
в их защите от внешних механических 
факторов, возникающих в процес-
се эксплуатации, а, соответственно, в 
продлении ресурса их работы для ор-
ганизации бесперебойной передачи и 
распределения электрической энергии 
в подземных выработках. В результате 
это отражается на сокращении време-
ни простоя технологического оборудо-
вания и выполнении планов по добы-
чиеполезных ископаемых.

— Сегодня на рынке представле-
ны кабели с разными видами брони. 
Объясните, с чем связано это разно-
образие, какие решения необходи-
мы на разных участках рудника или 
шахты? 

Евгением Солдатенко, 
ведущий инженер-технолог 
по развитию ООО «Томсккабель»
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— Действительно, нормативно-пра-
вовая база не стоит на месте. Совер-
шенствование организации производ-
ства добычи полезных ископаемых, 
оптимизация производственных про-
цессов, применение новых техноло-
гий и, главное, приоритет безопасного 
труда для рабочего персонала застав-
ляют соответствовать данному уров-
ню техники. Большую работу в этом 
направлении ведут исследователь-
ские институты и научные центры.  На 
нашем предприятии это происходит 
путем изготовления по требованиям 
заказчиков промышленных образцов 
кабелей в новых конструктивных ис-
полнениях, разработки методов оцен-
ки их работоспособности в условиях, 
приближенных к реальным. Потом 
проводится их тестирование сначала 
в лабораторных условиях, а затем в 
промышленных. В конечном итоге ре-
зультаты всей этой работы отражаются 
в разработке внутренних стандартов 
предприятия, а в лучшем случае про-
двигаются до внесения в националь-
ные стандарты. 

— Как Вы считаете, насколько 
новые требования соответствуют 
требованиям рынка? Принимают 
ли сами участники этого рынка 
участие в формировании обнов-
лённых нормативных актов?

— Новые требования являются со-
вместным плодом результатов науч-
ной деятельности и расследований 
происшествий в угольных шахтах и 
нацелены на повышение безопасно-
сти добычи полезных ископаемых. 
Кабель невозможно представить как 
независимую единицу электрическо-
го оборудования. Он является про-
водником электрической энергии от 
источника питания к приёмнику. За 
своевременное прекращение подачи 
питания отвечает высокочувствитель-
ная автоматика, которая улавливает 
малейшие изменения в электрической 
цепи. Поэтому совместно с предста-
вителями ООО «ГЭС», специалистами 
научного центра АО «НЦ ВостНИИ» 
и ряда компаний по производству и 
поставке систем автоматизации и за-
щитной аппаратуры в 2019 году были 
проведены лабораторные испытания 
опытных образцов кабелей на раз-
давливание, по результатам которых 
была разработана конструкция кабе-
ля, удовлетворяющая всем требова-
ниям, и методы проверки отключения 
кабеля при её раздавливании. На ос-
нове полученных выводов был реали-
зован национальный стандарт ГОСТ Р 
58718-2019 «Горное дело. Кабели гиб-
кие шахтные. Методы проверки обе-
спечения опережающего отключения 
при раздавливании».

ния требований ранее упомянутого 
пункта 417 «Правил безопасности в 
угольных шахтах» по отключению на-
пряжения в кабеле до повреждения 
изоляции основных жил и возникнове-
ния короткого замыкания. Во-вторых, 
данная конструкция позволяет повы-
сить экранирующие свойства кабеля и 
защитить от электромагнитных помех. 
Особенно это актуально там, где тре-
буется обеспечить электромагнитную 
совместимость. Ещё одним преиму-
ществом можно назвать применение 
брони в качестве вспомогательной 
жилы, заземляющей металлические 
корпуса подключаемого электрообо-
рудования. Ну и наконец, комбини-
рованная броня позволяет защитить 
кабель от различного рода механиче-
ских воздействий.

— А если говорить об открытых 
горных работах, применяются ли 
здесь бронированные кабели? На-
пример, как организовано элек-
троснабжение карьерных экскава-
торов? 

— Прежде всего, стоит принять 
во внимание особенности эксплуа-
тации экскаваторных кабелей — это 
волочение по почве и циклическая 
смотка-намотка на рабочий барабан. 
Чтобы выдержать такие механические 
нагрузки, кабель должен быть доста-
точно гибким. В то время как броня 
делает его менее подвижным. Кроме 
того, экскаваторные кабели предна-
значены для работы в широком диа-
пазоне температур. При экстремально 
низких температурах вплоть до минус 
60 °С в бронированных кабелях могут 
возникнуть чрезмерные внутренние 
механические напряжения, приводя-
щие к растрескиванию полимерных 
оболочек. Поэтому в экскаваторных 
кабелях металлическая броня не ис-
пользуется. Для механической защиты 
экскаваторных кабелей применяют 
усиливающие элементы конструкции, 
в частности, центральный сердечник 
из кевларовых или углеродных нитей, 
который увеличивает прочность кабе-
ля на растяжение, и оплётку из тех же 
нитей, защищающую кабель от скручи-
вания.

— Вы упомянули об обновлён-
ных правилах и требованиях, ка-
сающихся кабельной продукции. 
Насколько подвижна нормативная 
база в вашей отрасли? С чем это 
связано?

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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ЧТО БУДУТ ДОБЫВАТЬ НАШИ 
ДЕТИ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ? 

НАХОДКА

Четверть известных на Земле минералов обнаружена на территории Мурманской об-
ласти. Такие данные в прошлом году представила Кольская энциклопедия. Впрочем, и 
без этой статистики давно известно, что полуостров является богатейшей кладовой 
полезных ископаемых. И добыча здесь ведётся уже 70-80 лет. Отсюда вопрос: сохранит 
ли регион своё сырьевое значение в ближайшие десятилетия?

В настоящее время горнопромыш-
ленная отрасль является архиважной 
для экономики области. Это не един-
ственное направление, которое раз-
вивается на полуострове, например, 
хорошо чувствуют себя сельское хо-
зяйство и пищевая промышленность 
— кто не знает о знаменитой север-
ной рыбе. Но всё-таки 9% ВРП прихо-
дится на добычу полезных ископаемых 
и ещё 33% — на обрабатывающие 
производства. В структуре отгружен-
ной промышленной продукции 24% 
приходится на первый из названных 
пунктов и 70% — второй. 78% отгру-
женной продукции обрабатывающей 
промышленности — это результат 
работы металлургического производ-
ства. В общем, добывающая промыш-
ленность для полуострова ой как важ-
на: на этих предприятиях заняты около 
40% жителей Мурманской области. С 
другой стороны, северные богатства 
необходимы всей России: здесь про-
изводят 100% лопаритового, нефе-

линового и апатитового концентрата, 
10% железорудного концентрата и 7% 
рафинированной меди (по данным 
правительства Мурманской области). 
И ведь ещё не все виды полезных ис-
копаемых, скрытые в здешних недрах, 
сегодня уже добывают. 

А теперь давайте посмотрим с 
другой стороны. Крупнейшие место-
рождения Мурманской области, ос-
военные и обжитые, уже находятся в 
преклонном возрасте, то есть добыча 
концентрируется в пределах старых 
рудных районов. А МСБ здесь доволь-
но специфическая. 

«Минерально-сырьевая база Мур-
манской области сформирована не-
сколькими точками, каждая из которых 
является центром мирового класса. 
То есть речь идёт либо о крупных или 
очень крупных месторождениях, либо 
о более мелких объектах, которые со-
браны в группы, и вместе формиру-
ют сырьевой центр мирового класса. 
Наши основные сырьевые источники: 

Печенгская группа медно-никелевых 
месторождений, Оленегорская груп-
па железорудных месторождений, 
Ловозёрское редкометальное место-
рождение, Хабирская группа место-
рождений апатит-нефелиновых руд и 
Ковдорская группа апатит-железоруд-
ных месторождений», — перечислил 
генеральный директор ФГБУ «ВИМС» 
Олег Казанов, выступая на конферен-
ции «Горнорудная промышленность 
России и СНГ: строительство и модер-
низация», прошедшей весной 2022 
года в Мурманске. 

ПЕЧЕНГСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН
Ключевыми металлами, которые 

добывают на месторождениях этого 
рудного района, считаются никель и 
медь, хотя присутствует здесь и боль-
ше десятка других полезных ископае-
мых. Недропользователем является 
ОАО «Кольская ГМК», созданная, как 
все знают, на базе комбинатов «Севе-
роникель» и «Печенганикель», кото-

Подготовила 
Анна Кучумова
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НАХОДКА

рые были основаны в 1930-40-х годах. 
То есть речь идёт о месторождениях, 
которые эксплуатируются много деся-
тилетий.  

«Все горные производства развива-
ются по одной схеме: сначала добыча 
уходит на глубокие горизонты, по-
том — в подземку. Либо же мы разно-
сим борта карьеров и наслаждаемся 
более мощной вскрышей. В результате 
мы неизбежно переходим в область 
повышенных эксплуатационных затрат 
на производство», — комментирует 
Олег Казанов.

Что касается Печенгского рудного 
района, то ситуация тут двоякая. Фор-
мально обеспеченность запасами вы-
сока: 458 млн тонн руды (3,1 млн тонн 
никеля) при годовой добыче 5,6 млн 
тонн руды (35,5 тыс. тонн никеля). То 
есть недропользователь имеет в запа-
се 82 года с учётом подготавливаемых 
месторождений. Однако аналитики 
ФГБУ «ВИМС обращают внимание на 
то, что эти запасы сосредоточены на 
глубоких горизонтах, то есть предпо-
лагают подземный способ отработки. 
Содержание никеля в этой руде невы-
соко — 0,6%, что, опять же, создаёт 
дополнительные вызовы для недро-
пользователя. 

Да, есть ещё резервные объек-
ты, но здесь тоже особенно не раз-

гуляться. Карикъявр и Райсоайви 
относительно небольшие (17,1 и  
36,5 млн тонн руды при содержании 
0,62 и 0,52% никеля соответствен-
но), а руда Суокера бедная — 0,37%. 
Данные по последнему — пока  
13,4 млн тонн руды, однако объект 
имеет потенциал увеличения запасов. 
Но всё же есть вопросы к экономиче-
ской эффективности освоения этих  
резервов. 

ХИБИНСКАЯ ГРУППА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Это тоже месторождения с давней 

историей, добыча апатит-нефели-
новых руд здесь идёт с 1933 года, и 
специалисты фиксируют многолетний 
тренд по смещению западных место-
рождений в сторону восточной части 
Хибинского массива. Что же касается 
МСБ, то произошёл неожиданный по-
ворот сюжета: месторождение Олений 
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группа месторождений АО «Апа-
тит» — компании, которая ведёт здесь 
добычу уже почти 100 лет — находит-
ся совсем рядом с Оленьим ручьём. 
Балансовые запасы «Апатита» остав-
ляют 1783,6 млн тонн руды, годовая 
добыча — 29,9 млн тонн руды. Балан-
совые запасы АО «СЗФК» — 371 млн 
тонн руды, но и объёмы добычи тут 
скромнее — 4,3 млн тонн. То есть, не-
смотря на длительную историю добы-

ручей, которое числилось резервным, 
17 лет назад стало объектом нового 
недропользователя — АО «СЗФК». 
В 2005 году его учредила Группа 
«Акрон» как раз для отработки Оле-
ньего ручья, чтобы обеспечить себя 
фосфатным сырьём и не зависеть о 
того же «Апатита». 

Так что недропользователей здесь 
теперь два, работают они в тесном 
контакте, а говоря проще, нос к носу: 

чи и появление второго игрока, обе-
спеченность запасами остаётся очень 
высокой: 80 лет для «СЗФК» и 57 лет 
для «Апатита». 

Ложка дёгтя же здесь состоит в том, 
что резервной базы в этом рудном 
районе почти не осталось. Единствен-
ное месторождение — Партомчорр, 
недрпользователь которого уже опре-
делён: им станет «СЗФК». Это очень 
мощный объект: по данным «СЗФК», 
запасы оставляют 877 млн тонн руды. 
При этом, уточняет Олег Казанов, есть 
нюансы: месторождение находится 
на удалении от основного массива, 
к тому же речь идёт о бедных рудах, 
где содержание P2O5 чуть более 7%. 
Это почти в два раза ниже, чем на ме-
сторождениях, которые отрабатыва-
ют сегодня. Поэтому в ФБГУ «ВИМС» 
считают, что перед АО «ЗСФК» стоят 
серьёзные экономические вызовы по 
введению объекта в эксплуатацию. 

При этом недропользователь наме-
рен сделать это уже в ближайшее вре-
мя. Изначально речь шла даже о 2014 
годе, но тогда запуск не состоялся, и 
компания отложила событие на 7-8 
лет (такую информацию директор хол-
динга «Акрон» сообщил «Интерфак-
су»). Причина отсрочки — изменения 
в проекте, которые недропользова-
тель внёс по результатам деятельности 
рабочей группы, куда входили экологи 
и представители регионального пра-
вительства. Природозащитники насто-
яли на том, что реализация проекта 
в его изначальном варианте нанесёт 

НАХОДКА
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рассматривать месторождение Вуо-
риярви, но это очень отдалённая пер-
спектива. В этом районе когда-то были 
богатые населённые пункты, а сегодня 
остался полупустой посёлок. И гео-
логоразведка тут уже велась силами 
советских геологов, открытия были 
значительными. Олег Казанов гово-
рит, что запасы полезных ископаемых 
Вуориярви насколько огромны, что 
можно говорить о втором Ковдоре и 
второй Африканде месте взятых. Но 
это уже отдельный рудный район, для 
работы здесь придётся переносить ин-
фраструктуру и добывающие мощно-
сти, в чём потребности пока нет. Так 
что время Вуориярви ещё не пришло. 

ЛОВОЗЁРСКАЯ ГРУППА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С Ловозёрским ГОКом, который 

отрабатывает одноимённое место-
рождение, ситуация, конечно, инте-
ресная. Балансовые запасы объекта 
составляют 595 млн тонн руды, в год 
добывают 0,16 млн тонн. При таких 
темпах добытчик обеспечен запаса-
ми больше, чем на век. К тому же есть 
перспективы прироста. Плюс возмож-
ность переработки хвостов прошлых 
лет, ведь ГОК работает уже несколько 
десятилетий, причём в первые годы 
велась отработка богатых руд по до-
вольно неэффективной технологии. 
В итоге содержание полезного ком-
понента в хвостах сопоставимо с его 
содержанием в тех рудах, которые 
сегодня добывают на месторожде-
ниях. То есть таким образом можно 

ущерб национальному парку «Хиби-
ны», и «Акрон» согласился с необхо-
димостью изменений и строительства 
дополнительных элементов инфра-
структуры. 

КОВДОРСКАЯ ГРУППА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Добычу здесь ведёт одноименное 

АО «Ковдорский ГОК» (входит в состав 
«ЕвроХим»), и, по сути, добыча ос-
нована на отработке одного рудника 
«Железный». Что не мешает предпри-
ятию оставаться одним из крупнейших 
российских производителей железо-
рудного и апатитового концентратов 
и одним из крупнейших мировых про-
изводителей концентрата бадделеи-
тового. Специалисты ФБГУ «ВИМС» 
оценивают балансовые запасы Ков-
дорского месторождения в 1382,6 млн 
тонн руды, при годовой добыче 14,3 
млн тонн обеспеченность запасами 
приближается к 100 годам. 

К тому же имеется апатит-штаф-
фелитовое месторождение со слож-
ными для отработки рудами. Балан-
совые запасы, по информации ФБГУ 
«ВИМС», составляют 31,6 млн тонн 
руды, годовая добыча — 1,6 млн тонн, 
обеспеченность запасами — 18 лет.

Кроме того, в резерве есть Ковдор-
ский карбонатитовый комплекс, кото-
рый Олег Казанов характеризует как 
достаточно проблемный, поскольку 
руды тут бедные. В настоящий момент 
месторождение не эксплуатируется. 

Существует и дальний резерв. Тра-
диционно в этом качестве принято 

обеспечить дополнительное питание 
действующего комбината. Однако 
сдерживающим фактором в данном 
случае является не МСБ, а объёмы по-
требления специфического лопарио-
вого концентрата, который выпускает 
Ловозёрский ГОК. 

Разговоры о резервной сырьевой 
базе в данном случае неактуальны, 
поэтому Олег Казанов предложил по-
говорить о базе альтернативной. В ка-
честве таковой уже много лет рассма-
тривается месторождение Аллуайв. 

«На наш взгляд, Аллуайв имеет хо-
рошие перспективы развития как ме-
сторождение редкоземельных метал-
лов. РЗЭ — вообще очень сложный 
вопрос. С одной стороны, нам необхо-
димо наращивать их добычу, с другой 
же, при отработке апатит-нефелино-
вых месторождений мы порядка 100 
тыс. тонн редких земель списываем с 
баланса, а это примерно соответству-
ет уровню мировой годовой добычи. 

Тут нужно помнить, что в списке 
РЗЭ есть элементы лёгкие, средние и 
тяжёлые. Наиболее востребованные 
из них — средние, и именно они при-
сутствуют в руде Аллуайва. При этом 
Ловозёрская руда или руда того же 
Томтора обогащены лёгкими редки-
ми землями. Допустим, нужно нам из 
лопарита произвести килограмм вос-
требованного европия, который мы 
продадим на рынке. Для этого придёт-
ся произвести также 1000 кг лантана 
и церия, которые мы не продадим, 
но НДПИ с них заплатим. При работе 
с эвдолитовым сырьём Аллуайва со-

НАХОДКА
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пользователь: рентабельные запасы 
стремительно иссякают, а подземная 
добыча бедных железных руд — та ещё 
задача.

«Этим вопросом мы занимаемся 
уже лет 10, и компания сама видит 
проблему исчерпания сырьевой базы. 
АО «Олкон» ведёт работу, и сегодня 
при нашем участии вводится в эксплу-
атацию Печегубское месторождение, 
недропользователь собирает мелкие 
объекты вокруг Оленегорского ме-
сторождения. Все эти меры отодвинут 
проблему на какое-то время: по про-
гнозу 10-летней давности критические 
события должны были произойти в 
2026-29 годах, проделанная работа 
позволяет отодвинуть их примерно на 
10 лет. Очень остро стоит вопрос пе-
рехода к резервной сырьевой базе. В 
этом качестве обычно рассматривали 
Печегубское месторождение, которое 
уже запускают, а также месторожде-
ние Свинцовые Тундры, дальше — уда-
лённые объекты типа Волчьих Тундр и 
Пельтиньявра», — прокомментировал 
ситуацию Олег Казанов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В ФБГУ «ВИМС» видят три основ-

ных сценария дальнейшего развития 
добывающей промышленности в Мур-
манской области. Первый — малове-
роятный: «доесть» всё, что осталось, 
и прекратить производство. В свете 

отношение будет совсем другим: 50 
кг лёгких редких земель на 1 кг того 
же европия. Эти данные приведены в 
таблицах. Такие расчёты очень важ-
ны в точки зрения оценки перспек-
тив освоения месторождений редких 
земель, и, на наш взгляд, освоение 
Аллуайва представляет собой разум-
ную альтернативу высокозатратным 
проектам типа Томтора», — объяснил  
Олег Казанцев. 

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГРУППА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Работает здесь АО «Олкон» (входит 

в ПАО «Северсталь»), компания до-
бывает железные руды. Здесь ситуа-
ция с сырьевым обеспечением самая 
тяжёлая, хотя балансовые запасы до-
статочно высоки: 259 млн тонн руды 
при годовой добыче 13,9 млн тонн 
(обеспеченность на 18,5 лет). Но за-
пасы эти в основном сосредоточены 
на глубоких горизонтах, отрабатывать 
их предстоит подземным способом. 
Так, по данным ФБГУ «ВИМС», к 2029 
году будут отработаны запасы место-
рождения Комсомольское, пригодные 
для добычи открытым способом, Ки-
ровогорское завершат в 2033-м, Оле-
негорское — в 2034-м. И до 2040-го 
года предприятие будет вести добычу 
на Комсомольском месторождении, 
но уже подземным способом. В не-
простой ситуации оказывается недро-

того, насколько важна отрасль добы-
чи для экономики региона, не хочется 
рассматривать его как реалистичный. 
Есть и второй путь, инерционный: 
отрабатывать запасы, переходя на 
резервную МСБ. Но есть и третий: 
развивать новую МСБ, добывая то, 
что ранее в Мурманской области не 
добывали. При этом существует воз-
можность трудоустройства опытных 
специалистов региона. Это важный 
момент, ведь новые предприятия, от-
крытые в «недобывающих» регионах, 
сегодня испытывают острый кадровый 
голод. Надо полагать, что молодых 
предприятий Кольского полуостро-
ва, если таковые появятся, пробле-
ма не коснётся. Тем более, отмечает  
Олег Казанов, жителей Мурманской 
области зарубежные специалисты оха-
рактеризовали бы как mining friendly: в 
регионе достигнут баланс между про-
изводством и обществом. 

Ключевой вопрос — это инфра-
структура. Та, что в регионе есть сей-
час, действительно ориентирована 
на добывающие объекты, однако рас-
пределена она крайне неравномерно. 
Если в центральной части области всё 
хорошо, то в западных территориях 
инфраструктуры уже не хватает, а на 
востоке нет практически нечего. 

По мнению специалистов ФБГУ 
«ВИМС», уже сегодня выделяются объ-
екты и группы объектов, которые в 
ближайшие десятилетия просто обя-
зательно нужно запустить в работу. В 
первую очередь эксперты называют 
платинометальные месторождения в 
Фёдоровой Тундре и другие объекты 
в этом районе. На данном этапе речь 
идёт о 260,5 млн тонн руды и 347 т ме-
таллов платиновой группы. При этом, 
отмечает Олег Казанов, ведётся дораз-
ведка, которая выведет объект на 400 
и более тонн МПГ. То есть на Кольском 
полуострове может появиться второй 
после норильского района центр до-
бычи. И уже сейчас готовятся проекты 
по обеспечению Фёдоровой Тундры 
энергетической и транспортной ин-
фраструктурой. 

НАХОДКА

Таблица 1. Содержание РЗЭ в различных природных и техногенных источниках («критические элементы» выделены цветом)

Источник 
РЗЭ

Оксиды РЗЭ,% от общего содержания

La+Ce Nd+Pr Sm Eu Gd Tb Dy Er Y

Лопарит   , , , , , , -

Томтор   , , , , , , ,

Эвдиалит   , , , , ,  

Фосфогипс , , , , , , , , ,

ЭФК , ,   , , ,  ,

Источник: ФБГУ «ВИМС»

Таблица 2. Цены на РЗЭ долл. США/кг

  I квартал 

Церий , , ,

Диспрозий , , 

Гадолиний , , ,

Лантан , , ,

Неодим , , ,

Празеодим ,  ,

Самарий , , ,

Тербий , , ,

Иттрий , , ,

Источник: ФБГУ «ВИМС»
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работе на Африканде — это проект  
Олег Казанов назвал «дерзким», отме-
тив, что «можно только восхищаться 
смелостью недропользователя», хотя 
специалисты ФБГУ «ВИМС» сами при-
нимают участие в проекте. Подробнее 
об Африканде вы можете прочитать 
в статье, посвящённой перспективам 
производства титанового концентрата 
в России и опубликованной в текущем 
номере журнала. 

Кроме того, есть в регионе неожи-
данный и интересный проект Лотта, 
нацеленный на импортозамещение 
гранатового абразива — материала 
дорогого и востребованного. Прихо-
дит он в Россию из Австралии и Юж-
ной Африки, и скоро, надо полагать, 
приходить перестанет. Ожидаемые ре-
зультаты проекта на Кольском полуо-
строве — 65 млн тонн гранатовых пе-
сков. К тому же в нераспределённом 
фонде недр остается титаномагнети-
товое месторождение Юго-Восточная 
Гремяха. 

То есть перспективы развития есть. 
При этом в тех районах, где располо-
жены самые многообещающие объ-

екты, инфраструктура либо нулевая, 
либо близка к тому. 

«Мы видим следующую схему разви-
тия. Нам предстоит связать существую-
щие элементы транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, а в случае 
с освоением купного Колмозёрского 
месторождения речь идёт о неизбеж-
ном строительстве железной дороги. 
Двигаться, вероятнее всего, будем из 
центра на восток полуострова в сторо-
ну Красной Щели через Фёдорову Тун-
дру, и, используя эти точки в качестве 
хаба, выходить на Колмозёрское ме-
сторождение, Полмостундровое, Пин-
кельявр в одну сторону и на титановые 
объекты — в другую. Я понимаю, звучит 
как фантастика, но другого выхода нет: 
без этого мы не сможем двигаться даль-
ше. Нужно привлекать федеральные 
ресурсы, ведь потребуется строитель-
ство и ЛЭП, и железных, и автодорог. А 
для освоения литиевых месторождений 
понадобится ещё и газ, потому что тех-
нология их переработки подразумевает 
обжиг. И все эти задачи нам предсто-
ит решить в перспективе ближайших  
10-20 лет», — сказал Олег Казанов. 

А вот движения в сторону мурман-
ских месторождений лития пока не 
наблюдается, что кажется довольно 
нелогичным в современных условиях. 
В регионе известны два крупных объ-
екта, данные по которым не так дав-
но рассекретили: Полмостундровское 
(балансовые запасы 28,8 млн тонн 
руды, 352 тыс. тонн LiO

2
) и Колмозёр-

ское (75 млн тонн руды, 844 тыс.  т 
LiO

2
). Оба они являются объектами 

мирового класса, суммарные запасы 
составляют примерно треть подго-
товленных российских и 6% мировых 
запасов лития. Учитывая, что объекты 
находятся в одном месте, а качество 
МСБ соответствует мировым анало-
гам, есть основания полагать, что 
здесь тоже в ближайшие годы начнутся 
работы. 

Следующие перспективы ФБГУ 
«ВИМС» связывают с развитием Мон-
чегорского рудного района (194 млн 
тонн руды, 543 тыс. т никеля и 131 т 
металлов платиновой группы), од-
нако старту отработки этих запасов 
должен предшествовать запуск Фёдо-
ровой Тундры. Кроме того, уже идёт 
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НЕФТЕГАЗ2022: 
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

тингу «Электрощит Самара» Татьяна Ко-
лосухина видит в выставке возможность 
встретиться с компаниями из регионов, 
крупными клиентами в области добычи 
нефти и газа. 

«Мы удивлены количеством участ-
ников и количеством людей, которые 
заинтересованы в данный момент раз-
витием нефтегазовой отрасли. Сей-
час импортозамещение становится 
во главе угла, и важно обмениваться, 
создавать партнёрство, технологиче-
ские площадки. А делать это можно на 
таких мероприятиях, как эта выставка 
в «Экспоцентре». Наша благодарность 
коллегам-организаторам не только 
за возможность выставить оборудо-
вание, которое мы производим, но и 
за возможность организовать дискус-
сии, встречи и подписание контрак-
тов», — резюмировал генеральный 
директор  — председатель правления 
«РОСГЕОЛОГИИ» Сергей Горьков. 

Площадки деловой программы —
место для обмена мнениями 
Деловая программа «Нефте-

газ-2022», как всегда, была насыщен-
ной. За дни выставки прошло более 
20 мероприятий, озвучено более 200 

внимание на выставке было уделено 
современным российским материалам 
и технологиям, предназначенным для 
импортозамещения. 

Важную часть экспозиции заняли 
зарубежные компании, заинтересо-
ванные в российском рынке и готовые 
работать над новыми перспективными 
проектами. В этом году в выставке в со-
ставе национальной экспозиции приня-
ли участие компании из Ирана, во главе 
с заместителем министра нефти Ирана 
господином Мортеза Шахмирзаи. 

Успешное проведение выставки «Не-
фтегаз-2022» подтверждают не только 
её статистические показатели, но и от-
зывы участников и гостей. Так, директор 
по маркетингу CHINT Евгений Лепёшкин 
отметил большое количество посетите-
лей уже по итогам первого дня меро-
приятия.  Директор департамента ПАО 
«Транснефть» Наталья Куцик выразила 
надежду на то, что благодаря выставке 
заинтересованные посетители узнают 
больше о компании. Заместитель ге-
нерального директора по маркетингу 
НПП «Элемер» Роман Балуев ожидает 
от участия в форуме синергетического 
эффекта в деле продвижения бренда 
организации. Вице-президент по марке-

Выставка оправдала 
ожидания участников 
В экспозиции было представлено 

оборудование для буровых работ и 
строительства скважин, техника для ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности, станки и инструменты для ме-
таллообработки, арматура, продукция 
для нефтехимии, взрывозащищённое 
оборудование, контрольно-измери-
тельные приборы и средства автома-
тизации, отечестве нное программное 
обеспечение. Компании, работающие 
в энергетической отрасли, представили 
кабельно-проводниковую продукцию, 
высоковольтное оборудование, источ-
ники бесперебойного питания, авто-
матизированные системы управления. 
Более 40 разработок представили 
предприятия Госкорпорации «Ростех», 
в том числе новые сейсмические заря-
ды, детонирующие шнуры, газоанали-
заторы и другие изделия для различ-
ных геофизических работ, разработки 
нефтяных и газовых месторождений. 
Внимание посетителей привлекла тех-
ника, представленная на открытой 
площадке: мобильные жилые дома, 
вибрационный источник сейсмических 
сигналов и снегоболотоход. Особое 

21 международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса 
2022 собрала 351 компанию из 15 стран и 39 регионов России. А общее число посещений 
мероприятия составило 15 335. Экспозиции участников разместились на общей площа-
ди 30 000 м2. Организатором выставки выступил АО «Экспоцентр» при поддержке Мини-
стерств энергетики, промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты и поддержке ведущих отраслевых ассоциаций.
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трендовых докладов. В роли организа-
тора выступил «Экспоцентр», также у 
большинства сессий были свои темати-
ческие партнёры.

«Мы фиксируем повышенный инте-
рес к мероприятиям деловой програм-
мы, особенно узкоспециализирован-
ным. На некоторые из них приходилось 
даже закрывать аккредитацию, так как 
аудитории не могли вместить всех же-
лающих», — прокомментировал гене-
ральный директор АО «Экспоцентр» 
Алексей Вялкин. 

В рамках технической сессии SPE 
«ГРП — многостадийный путь в буду-
щее» обсудили разработку геологи-
чески сложных месторождений с по-
мощью технологий гидравлического 
разрыва пласта. Также в первый день 
прошли тематические сессии «Техно-
логии лазерного восстановления из-
ношенных деталей импортного обо-
рудования нефтегазового сектора», 
«Аккумуляторные батареи производ-
ства «НовАК» в нефтегазовой про-
мышленности». 

На сессии «Участие малого и среднего 
бизнеса в цепочке снабжения нефтега-
за» прозвучали данные, что к высоко-
технологичным проектам по снабжению 
нефтегазового комплекса уже сейчас 
можно привлечь 5 млн малых и средних 
предприятий. Для того чтобы наладить 
такое взаимодействие, нужна новая си-
стема управления закупками. 

В этот же день прошла сессия «Про-
зрачность и доступность процедур заку-
пок в сфере нефтегаза — от Положения 
до 223 ФЗ». Состоялись дискуссии на 
темы «Создание готовой инфраструк-
туры для развития производств в не-
фтегазовой сфере. Опыт Свердловской 
области», «Перспективы применения 
растворимых сплавов при строительстве 
нефтяных и газовых скважин», «Иннова-
ционные и альтернативные защитные 
покрытия для нефтегазовой отрасли». 
Важным событием стал  круглый стол  
«Современные методы исследования 
скважин и пластов для повышения эф-
фективности разработки нефтегазовых 
месторождений».

На конференции «Взаимодействие 
науки, образования и бизнеса в области 
нефти и газа» представители научных и 
производственных организаций поде-
лились опытом реализации программ 
профессионального развития и при-
влечения кадров с учётом устойчивого 
развития нефтегазовой отрасли. Широ-
кий ассортимент продукции для нефте-
газовой отрасли представили участники 
тематической сессии «Алюминиевые 

решения для нефтегазовой промыш-
ленности и водородной энергетики». 
Участники тематической сессии «Алю-
миниевые решения для нефтегазо-
вой промышленности и водородной 
энергетики», организованной «Экспо-
центром» при поддержке Ассоциации 
«Объединение производителей, по-
ставщиков и потребителей алюминия», 
предложили широкий ассортимент 
продукции для нефтегазовой отрасли. 
На научно-практической конференции  
«Энергоэффективные решения для 
снижения углеродного следа» рассма-
тривались вопросы энергоэффектив-
ности и энергосбережения не только с 
точки зрения экологии. 

Одним из ключевых мероприятий 
деловой программы выставки «Не-
фтегаз-2022» стал Национальный 
нефтегазовый форум. Проведение 
двух таких масштабных мероприятий 
на одной площадке позволило одно-
временно обсудить ключевые темы 
отрасли. Так, в рамках пленарного 
заседания «Экономика, технологии и 
новые вызовы ТЭК: взгляд из России 
на трансформацию нефтегазовых 
рынков» говорили о том, как отрасли 
нужно развиваться в условиях санк-
ций. На других сессиях форума пред-
ставители экспертного сообщества об-
судили вопросы ESG-трансформации, 
развития газовой отрасли в условиях 

санкций, углеродного регулирования, 
технологий добычи трудноизвлекае-
мых запасов, роботизации ТЭК, и, ко-
нечно, импортозамещения. В послед-
ний день ННФ прошла конференция 
«H2 energy: экономика роста и новые 
технологии», где обсуждалась траек-
тория водородной энергетики России 
в условиях перемен. 

Многоплановая деловая программа 
выставки «Нефтегаз-2022» и Националь-
ного нефтегазового форума позволила 
специалистам обменяться опытом, зна-
ниями, лучшими практиками, обсудить 
новые вызовы в условиях санкций. А 
ведущие предприятия нефтегазовой от-
расли продемонстрировали новейшие 
технологии и оборудование широкой 
аудитории посетителей, изучили предло-
жения конкурентов, нашли новых заказ-
чиков и расширили географию поставок 
производимой продукции.

22-я международная выставка «Не-
фтегаз-2023» пройдёт с 24 по 27 апре-
ля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».
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