
«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа я молю Тебя об успехе во 
всех делах моих рук. Что бы я ни делал(а) и что бы я ни предпринимал(а), 
даруй мне успех с избытком. Даруй мне обильные благословения на все 
мои дела и на плоды дел моих. Научи меня трудиться эффективно во всех 
тех сферах, где Ты дал мне таланты и избавь меня от бесплодных дел. Научи 
меня успеху с избытком! Вразуми меня, что и как мне нужно делать, чтобы 
иметь успех с избытком во всех сферах моей жизни».

«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа, прости все мои грехи и 
помоги мне жить безгрешной жизнью. Помоги мне не наступать на мины 
грехов, которые принесут мне боль и страдание. Научи меня исполнять Твои 
заповеди. Научи меня жить так, как хочешь того Ты. Я прошу Тебя, помоги 
мне решить все мои проблемы. Помоги мне достаточно зарабатывать на 
жизнь. Помоги мне исцелиться от моих болезней. Помоги мне с жильем 
(перечислите свои нужды). Помоги мне во всех моих делах. Избавь меня от 
всякого зла, огради и защити меня. Аминь».

«Господь Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я 
принес(ла)много добрых плодов в Твоем Царстве и на этой земле. Прошу 
Тебя, во имя Иисуса Христа, направь меня в нужно направлении. Даруй мне 
быстро и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, 
Твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне 
мудрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей 
воли. Даруй мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть 
в нужном месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы 
принести много добрых плодов»
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Поставка расходных материалов: фильтров, ножей отвала  
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Поставка дизельных генераторов японского произ водства. 
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и в специальных учебных центрах.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ — одИн ИЗ САмых УнИКАЛЬных РегИонов РоС-
СИЙСКоЙ ФедеРАцИИ. ЗдеСЬ СоСРедоточены КРУпнеЙшИе в СтРАне 
РАЗведАнные ЗАпАСы медИ, моЛИБденА, ЗоЛотА, оЛовА, тАнтАЛА 
И поЛИметАЛЛИчеСКИх РУд. РАЗвИтАя ИнФРАСтРУКтУРА, выгоднАя 
тРАнСпоРтнАя СхемА И БЛАгопРИятныЙ ИнвеСтИцИонныЙ КЛИ-
мАт СоЗдАют хоРошИе УСЛовИя дЛя РоСтА гоРноРУдноЙ пРомыш-
ЛенноСтИ, С КотоРоЙ меСтные И ФедеРАЛЬные вЛАСтИ СвяЗывАют 
дАЛЬнеЙшее РАЗвИтИе ЗАБАЙКАЛЬя. 
о пеРСпеКтИвАх эКономИКИ РегИонА жУРнАЛУ «гЛоБУС» РАССКАЗывА-
ет гУБеРнАтоР ЗАБАЙКАЛЬСКого КРАя РАвИЛЬ ФАРИтовИч генИАтУЛИн. 

БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

—  Равиль  Фаритович,  какие 
отрасли  экономики  сегодня  явля-
ются  основными  для  Забайкаль-
ского края? 

— Основой развития эконо-
мики Забайкальского края была, 
есть и будет горнодобывающая 
отрасль. На территории региона 
представлены месторождения ура-
на и угля, меди, вольфрама, молиб-
дена, свинца, цинка и так далее. 
Многие из этих месторождений 
уникальны не только по россий-
ским меркам — это одни из наибо-
лее перспективных рудопроявле-
ний в мире.

Это Удоканское месторождение 
меди — третье по запасам в мире 
и первое в России. Это ряд поли-
металлических месторождений на 
юго-востоке Забайкальского края, 
освоением которых мы сейчас ак-
тивно занимаемся. Это крупные 
месторождения севера нашего ре-
гиона — кроме Удокана, необхо-
димо выделить крупнейшее Апсат-
ское месторождение коксующихся 
углей с прогнозными запасами 
в 2,2 миллиарда тонн и Чинейское 

месторождение титано-магнети-
товых руд. На территории региона 
успешно работают три, а с учетом 
Апсата уже четыре крупных уголь-
ных разреза Сибирской угольной 
энергетической компании (СУЭК).

Рост промпроизводства обе-
спечивает в основном добыча 
полезных ископаемых, а также 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды — 
на долю этих видов деятельности 
приходится свыше 80 % от общего 
объема промышленного производ-
ства по краю. Среди добывающих 
отраслей наиболее высокими тем-
пами растет добыча именно то-
пливно-энергетических полезных 
ископаемых — в 2011 году этот 
рост составил 13,3 % к уровню 
2010 года. При этом определяющий 
вклад в прирост обеспечил Тугнуй-
ский разрез СУЭК, добывающий 
уголь с дальнейшей его переработ-
кой в концентрат каменного угля 
на обогатительной фабрике.

Из других отраслей я бы вы-
делил развитие инфраструктуры. 
Все же Забайкальский край — 

ЗАБАЙКАЛЬЕ:  
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ…

РАВИЛЬ ФАРИТОВИЧ ГЕНИАТУЛИН,  
губернатор Забайкальского края
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это регион, который имеет самую 
протяженную границу с Китай-
ской Народной Республикой. Мы 
граничим с Монголией. На на-
шей территории пять российско- 
китайских пунктов пропуска, 
включая крупнейший автомобиль-
ный и железнодорожный пере-
ход Забайкальск — Маньчжурия. 
Чита — отправная точка для трех 
федеральных автомобильных 
трасс на Хабаровск, Иркутск и по-

селок Забайкальск. Нельзя забы-
вать про Забайкальскую железную 
дорогу — без сомнения, становой 
хребет нашей экономики, кото-
рый к тому же активно развивает-
ся. В полноценном использовании 
транзитных функций, развитии 
приграничной инфраструктуры, 
строительстве новых и рекон-
струкции существующих дорог 
мы, безусловно, видим будущее 
нашего региона.

—  Какую  роль  в  краевой  эко-
номике  играет  горнодобывающая 
и перерабатывающая промышлен-
ность?

— Про роль горнодобывающей 
промышленности я довольно под-
робно ответил выше. На развитие 
же перерабатывающей промыш-
ленности в настоящее время на-
правлены серьезные усилия пра-
вительства региона. Исторически 
сложилось так, что Забайкальский  

Апсатское месторождение
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край, а раньше Читинская область, 
был регионом добывающим. Ко-
нечную продукцию получали за 
пределами нашей территории. 
Это, конечно, неправильно, и мы 
прикладываем максимальные 
усилия для того, чтобы получать 
конечный продукт, продукт с вы-
сокой добавленной стоимостью на 
месте, развивая собственную эко-
номику.

Результаты этой работы уже 
есть. В Чернышевском районе на 
полную мощность в паре с Жире-
кенским ГОКом работает ферро-
молибденовый завод. Есть реаль-
ная перспектива строительства 
завода по получению ферроволь-
фрама на Новоорловском ГОКе. 
Также мы рассматриваем возмож-
ность строительства крупного ме-

таллургического завода в районе 
Харанорской ГРЭС, который бы 
обслуживал потребности строяще-
гося Бугдаинского и Быстринского 
ГОКов, а в перспективе — и горно-
обогатительного комбината Удо-
канского месторождения. В связи 
с постепенным истощением за-
пасов россыпного золота мы про-
рабатываем вопросы привлечения 
инвестиций для разработки место-
рождений рудного золота с полу-
чением конечного продукта на тер-
ритории региона.

—  Какие  полезные  ископаемые 
составляют  основную  часть  про-
дукции  горнодобывающей  про-
мышленности края? 

— Это уголь, золото, серебро, 
свинцовый и цинковый концентра-

500 ТЫСЯЧ ТОНН 
 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО УГЛЯ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ НА 2013 ГОД «СУЭК», НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
СЛОЖНОСТИ — ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КЛИМАТ, БУРНЫЕ РЕКИ, 
ОТДАЛЕННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ЧАРА

нельзя забывать 
про Забайкальскую 
железную дорогу — 
без сомнения, ста-
новой хребет нашей 
экономики, который 
к тому же активно 
развивается
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ты, ферромолибден, сурьма, воль-
фрам. Ну и нельзя забывать про 
работу нашего крупнейшего горно-
рудного предприятия — ОАО «При-
аргунское производственное горно-
химическое объединение», которое 
является основным производителем 
российского урана.

—  Какие  крупные  российские 
и  зарубежные  компании  этой  от-
расли  работают  на  территории 
края? Каковы их отчисления в бюд-
жет?  Как  изменилась  ситуация 
за последние три года?

— Прежде всего это 
ОАО «Атомредметзолото» — один 
из лидеров мировой добычи урана, 
который является горнорудным 
дивизионом госкорпорации «Рос-
атом» и управляет ОАО «ППГХО». 
Приаргунское объединение, на-
помню, является крупнейшим 
производителем урана в России — 
в 2011 году объем добычи составил 
около 2,2 тысячи тонн.

Это ЗАО «УК «Союзметаллре-
сурс», управляющее ОАО «Жи-

рекенский ГОК» и Жирекенским 
ферромолибденовым заводом. 
Британский золотодобывающий 
холдинг Highland Gold Mining Ltd 
(HGM) представлен на территории 
края одним из самых успешных 
ГОКов — Новоширокинским. Это 
современное предприятие, постро-
енное еще в СССР, которое с боль-
шим трудом удалось сохранить 
в 90-е и 2000-е годы, после запуска 
в 2009 году сразу стало лидером по 
золотодобыче, хотя основной его 
продукцией является свинцовый 
и цинковый концентрат. Кроме 
этого, HGM ведет один из самых 
сложных проектов в нашей горно-
рудной отрасли — отработку про-
блемного Тасеевского месторож-
дения.

ОАО «Металлоинвест» в лице 
ООО «Байкальская горная ком-
пания» с 2008 года ведет проект 
освоения Удоканского месторож-
дения меди. Уже упоминавшаяся 
мной Сибирская угольная энер-
гетическая компания — круп-
нейший в России производитель 

Золотое звено на строительстве железной дороги нарын-лугокан

223 КИЛОМЕТРА 
 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НАРЫН — ЛУГОКАН УЖЕ 
ПОСТРОЕНО ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2,2 МИЛЛИАРДА ТОНН  
 
ПРОГНОЗНЫЕ ЗАПАСЫ КРУПНЕЙШЕГО 
АПСАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОКСУЮЩИХСЯ 
УГЛЕЙ
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угля — успешно работает на трех 
крупных разрезах: Харанорском, 
Восточном и Тугнуйском. В конце 
2011 года компания начала рабо-
ту на Апсатском месторождении, 
с которым мы связываем особые 
надежды по освоению забайкаль-
ского севера.

ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» — ключевой инвестор, ко-
торый разрабатывает масштабный 
проект по освоению минерально-
сырьевых ресурсов юго-востока 
Забайкальского края. Проект ре-
ализуется на принципах частно-
государственного партнерства. За 
счет федерального бюджета уже 
построено 223 километра желез-
ной дороги Нарын — Лугокан. 
«Норникель» в 2011 году присту-

пил к строительству двух совре-
менных ГОКов — Бугдаинского и 
Быстринского — и всей сопутству-
ющей инфраструктуры, включая 
автомобильные и железные доро-
ги от станций Газимурский Завод 
и Бугдаин к горно-обогатитель-
ным комбинатам. Надо отметить, 
что в современной России новых  
ГОКов с нуля не строил еще никто. 
Наши будут первыми.

Из зарубежных инвесторов 
выделю китайскую корпорацию 
«Си Ян» и китайскую же горную 
компанию с ограниченной ответ-
ственностью «Баоцзинь». «Си Ян» 
занимается разработкой крупного 
Березовского железорудного ме-
сторождения, а «Баоцзинь» рабо-
тает на полиметаллическом Нойон- 

Тологойском месторождении на 
юго-востоке края, недалеко от 
российско-китайской границы. 
В последнем случае уже отраба-
тывается технология — пробные 
партии руды вывозятся в Китай, 
но обогатительную фабрику пла-
нируется построить на нашей тер-
ритории.

Доходы бюджета края, муници-
пальных образований и сельских 
поселений от деятельности горно-
рудных предприятий исчисляются 
миллиардами рублей, и за послед-
ние годы эти показатели выросли 
кратно.

—  Каковы  перспективы  созда-
ния горнопромышленного комплек-
са на севере края?
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— За последние годы в во-
просах освоения Севера регио-
на сделаны серьезнейшие шаги. 
Прежде всего это начало работ на 
Удоканском месторождении меди, 
которые ведет «дочка» холдинга 
«Металлоинвест» — Байкальская 
горная компания. Уже начата под-
готовка к строительству промыш-
ленного комплекса, рассчитанного 
на переработку 36 миллионов тонн 
руды в год. Конечной продукцией 
предприятия станут катодная медь 
и серебро. 

Кроме этого, уже началась 
добыча угля на Апсатском ме-
сторождении. Несмотря на все 
сложности — тяжелейшие горно-
геологические условия, климат, 
бурные реки, отдаленность место-
рождения от железнодорожной 
станции Чара, — СУЭК уже добы-
ла 25 тысяч тонн высококачествен-
ного угля. В 2012 году будет добыто 
100 тысяч тонн, а планы на 2013 год 
составляют 500 тысяч тонн угля.

Надо сказать, что к вопросам 
освоения месторождений Калар-
ского района мы подходим ком-
плексно, и инвесторы старают-
ся действовать в единой связке. 
К этому их подталкивают слож-
нейшие климатические условия, 
отсутствие инфраструктуры, уда-
ленность от крупных промыш-
ленных центров и недостаток 
специалистов. В этой связи еще 
в 2011 году Байкальская горная 
компания инициировала проект 
комплексного освоения севера За-
байкалья, который объединил бы 
проекты освоения Апсата, Удокана 
и Чинейского полиметаллического 
месторождения. Для этого нужна 
единая инфраструктура — строи-
тельство и реконструкция автомо-
бильных и железных дорог, ЛЭП, 
возведение ТЭЦ на 600 мегаватт, 
реконструкция аэропорта в рай-
центре Чар. Частные инвестиции 
могут составить до 380 миллиардов 
рублей — это средства на освоение 
месторождений, строительство 
ТЭЦ и жилья в Новой Чаре. Госу-
дарственные инвестиции пойдут 
на строительство дорог, ЛЭП, ре-
конструкцию аэропорта, строи-
тельство инфраструктуры Новой 
Чары.

—  Как  решается  вопрос  с  соз-
данием  инфраструктуры  горно-
добывающих  производств?  Какое 

участие  в  этом  принимают  не-
дропользователи  и  краевой  бюд-
жет?

— Об этом достаточно много 
было сказано выше. Еще раз от-
мечу строительство железной до-
роги Нарын – Лугокан, которая 
открыла «Норникелю» дорогу к 
освоению Быстринского и Бугда-
инского месторождений, и планы 
по применению принципов част-
но-государственного партнерства 
на севере края. 

—  Возросла  ли,  на  ваш  взгляд, 
инвестиционная  привлекатель-
ность  Забайкальского  края  за  по-
следние годы? С чем это связано?

— В повышение инвестицион-
ной привлекательности региона 
в последние годы было вложено 
значительное количество ресур-
сов. Безусловно, эта работа дает 
свои плоды. Причины на поверх-

ности — это совершенствование 
законодательной базы как на фе-
деральном, так и на региональ-
ном уровне, масштабные государ-
ственные инвестиции в развитие 
инфраструктуры, каждодневная 
работа с инвесторами.

У нас разработано и применя-
ется достаточное количество при-
кладных механизмов, которые 
направлены на улучшение инве-
стиционного климата. Например, 
это снижение на региональном 
уровне ставки налога на прибыль 
для инвесторов, работающих на 
территории края, субсидирование 
части процентной ставки за поль-
зование кредитами, субсидирова-
ние лизинговых платежей в части 
дохода лизингодателя, субсиди-
рование части вознаграждения 
за предоставление банковской 
гарантии, система краевых госга-
рантий. 
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ЗАБАЙКАЛЬе — СтАРеЙшИЙ гоРноРУдныЙ РАЙон РоССИИ. ЗдеСЬ Со-
СРедоточен почтИ поЛныЙ нАБоР меСтоРожденИЙ поЛеЗных ИС-
КопАемых, в том чИСЛе КРУпных И УнИКАЛЬных. 
о пеРСпеКтИвАх РАЗвИтИя гоРнодоБывАющеЙ пРомышЛенноСтИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКого КРАя жУРнАЛУ «гЛоБУС» РАССКАЗывАет мИнИСтР 
пРИРодных РеСУРСов И эКоЛогИИ КРАевого пРАвИтеЛЬСтвА АЛеК-
САндР нИКоЛАевИч тАРАБАРКо. 

БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

—  Александр Николаевич, по за-
пасам рудных полезных ископаемых 
Забайкальский край входит в число 
ведущих  российских  регионов.  Ка-
ковы  основные  особенности  крае-
вой минерально-сырьевой базы? 

— Большинство расположен-
ных в Забайкалье месторождений 
отличает комплексный характер 
руд, то есть наличие запасов сразу 
нескольких полезных ископаемых 
в одном месторождении. Яркий 
пример — Чинейское месторож-
дение, где есть и железо, и титан, 
и ванадий. А на одном из его участ-
ков — медь, платиноиды, золото, 
редкие металлы. 

Комплексные месторождения 
встречаются и в других районах 
России, но в Забайкальском крае 
наблюдается их повышенная кон-
центрация. Это связано с особен-
ностями геологического строения. 
Местные месторождения форми-
ровались в несколько геологиче-
ских этапов, наложившихся друг на 
друга. Получился такой сложный 
«пирог», вдобавок еще и разбитый 
тектоническими нарушениями. 

—  Комплексность  месторожде-
ний  дает  какие-то  преимущества 
их разработчикам?

— С одной стороны, добывать 
в одном месте сразу несколько ви-
дов полезных ископаемых удобно. 
С другой — комплексный характер 
месторождений создает серьезные 
технологические трудности в добыче 

и переработке руды. И значительно 
увеличивает затраты. В некоторой 
степени это долгое время сдержи-
вало интенсивность освоения мине-
рально-сырьевой базы Забайкалья.

Однако расходы окупятся стори-
цей, если для каждого месторожде-
ния будет разработана собственная 
технология. Сегодня недропользова-
тели работают в этом направлении. 

—  Добыча каких видов полезных 
ископаемых  в  Забайкалье  сегодня 
выходит  на  первый  план,  играет 
особую  роль  в  развитии  краевой 
экономики? 

— По объемам добычи, цене 
реализуемой продукции и числу 
занятых в производстве людей на 
первое место в крае сегодня выхо-
дят уран, уголь, золото, вольфрам и 
молибден. Также добываются медь, 
свинец, цинк, серебро, плавиковый 
шпат, сурьма, общераспространен-
ные полезные ископаемые (ОПИ). 
Среди крупнейших предприятий 
краевой горнодобывающей отрас-
ли можно назвать ОАО «Приаргун-
ское ПГХО», ЗАО «Рудник Апрел-
ково», ОАО «Ново-Широкинский 
рудник», ЗАО «Новоорловский 
ГОК», ОАО «Жирекенский ГОК» 
и другие. 

—  Каковы  основные  точки  ро-
ста  краевой  горнодобывающей 
промышленности?

— Перспективы дальнейшего раз-
вития отрасли сегодня связываются  

ГОРНЫЙ РЕСУРС ЗАБАЙКАЛЬЯ

АЛЕКСАНДР ТАРАБАРКО,  
министр природных ресурсов 
и экологии правительства 
Забайкальского края
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с активным освоением двух терри-
торий. Одна из них расположена на 
юго-востоке, где находятся круп-
ные месторождения — Быстрин-
ское (медь, золото, серебро, железо) 
и Бугдаинское (молибден, свинец, 
золото, серебро).

Вторая точка роста — на севе-
ре края, в Каларском районе, где 
ведется подготовка к освоению 
крупнейшего в стране медного ме-
сторождения — Удоканского, Ап-
сатского каменноугольного, Чиней-
ского железо-титан-ванадиевого. 

Инвестиционный проект по соз-
данию транспортной инфраструк-
туры для освоения минерально-
сырьевых ресурсов юго-востока 
Забайкальского края является наи-
более крупным проектом, реализу-
ющимся в крае. Проект реализует-
ся ОАО ГМК «Норильский никель» 
и Инвестиционным фондом РФ.

—  На  каком  этапе  находится 
реализация этого проекта?

— Сегодня практически завер-
шено строительство железной до-
роги Борзя — Александровский 
Завод — Газимурский Завод. Ее 
протяженность — 223 километра.
Строятся подъездные пути к Бы-
стринскому и Бугдаинскому ме-
сторождениям, где уже ведутся 
подготовительные работы к стро-
ительству горно-обогатительных 
комбинатов. 

Пуск в эксплуатацию этой же-
лезнодорожной ветки даст толчок 

к развитию геологоразведочных 
и добычных работ и на других объ-
ектах: Березовском железорудном, 
Нойон-Тологойском полиметалли-
ческом, Ново-Широкинском зо-
лото-полиметаллическом и других 
месторождениях. Реализация про-
екта освоения юго-восточных ме-
сторождений значительно повысит 
экономический потенциал террито-
рии и позволит создать более 10 ты-
сяч рабочих мест.

—  А какие инвестиционные про-
екты реализуются на севере края?

— Основной проект, который 
должен выступить в роли локомо-
тива всей экономики Каларско-
го района, — освоение Удокан-
ского медного месторождения. 
Здесь подготовительные работы 
ведет ООО «Байкальская горная 
компания». На Чинейском место-
рождении работает ОАО ЗГМП 
«Забайкалстальинвест», на Апсат-
ском — ООО «Арктические раз-
работки». За 2011 год эти предпри-
ятия инвестировали в освоение 
северных месторождений около 
двух миллиардов рублей. 

Однако успешная реализация 
инвестиционных проектов и уве-
личение эффективности добычи на 
уже действующих объектах невоз-
можна без развития транспортной 
и энергетической инфраструкту-
ры. Так, железная дорога, ведущая 
к Чинейскому месторождению, пока 
работает только до 42-го километра: 

дальше пришла в негодность, надо 
восстанавливать. Предстоит постро-
ить подъездные пути к Удоканскому 
и другим месторождениям. 

Вопросы энергоснабжения могут 
быть решены путем строительства 
ГЭС на границе Бурятии и Забай-
кальского края или создания ТЭЦ 
на базе местных месторождений 
каменных углей (Читкандинское 
и Апсатское месторождения). Но 
чтобы их разрабатывать, прежде 
необходимо провести мероприятия 
по дегазации залежей. 

Реализация удоканского проекта 
предопределяет вовлечение в хо-
зяйственный оборот и месторожде-
ний других полезных ископаемых 
Каларского района: угля, железо-
титан-ванадиевых и редкометалль-
ных руд, калий-алюминиевого сы-
рья, ОПИ. Со временем здесь будет 
создан новый территориально-про-
изводственный комплекс (Чарский) 
с минерально-сырьевой ориента-
цией, социально-экономическое 
значение которого будет весомо 
не только для экономики края, но и 
страны в целом. 

—  Когда  планируется  начать 
добычу  на  Удоканском  медном  ме-
сторождении? 

— Лицензией на отработку этого 
месторождения владеет «Байкаль-
ская горная компания» (БГК), кото-
рая провела большой объем подго-
товительных и геологоразведочных 
работ и пересчет запасов по между-
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народной классификации. Работа 
недропользователя осложняется 
непростыми горнотехническими 
условиями разработки, отсутстви-
ем инфраструктуры и экстремаль-
ными климатическими условиями 
северной горной местности. 

Еще предстоит закончить техно-
логические исследования, разра-
ботать проектную документацию, 
проложить дороги, решить вопро-
сы энергоснабжения и, наконец, 
построить само горнодобывающее 
предприятие. На мой взгляд, на все 
это может потребоваться от трех 
до пяти лет.

В результате БГК планирует по-
строить промышленный комплекс, 
рассчитанный на переработку 
36 миллионов тонн руды в год с про-
изводительностью 474 тысяч тонн 
катодной меди и с попутным извле-
чением 277 тонн серебра. 

—  Каковы  объемы  золотодобы-
чи в крае?

— В последние несколько лет 
в крае ежегодно добывается более 
семи тонн золота. В 2011 году было 
добыто 7 762 килограмма. Растет 
доля рудного золота (2 920 кило-
грамм в 2011 году). 

Сегодня в этом секторе крае-
вой экономики работает около 
сорока предприятий. Основной 
объем добычи в прошлом году 
дали ЗАО «Рудник Апрелково» 
на Погромном месторождении, 
ОАО «Ново-Широкинский руд-
ник» на Ново-Широкинском зо-
лото-полиметаллическом место-
рождении и ряд старательских 
артелей на россыпных место-
рождениях: ПК «С/а «Даурия», 
ООО «С/а «Бальджа», ООО 
«ГРЭ-324», ООО «С/а «Газимур», 
ООО «Урюмкан», ОАО «Прииск 
Усть-Кара».

—  Возможно  ли  в  ближайшее 
время  начало  освоения  крупней-
ших золоторудных месторождений 
края  —  Дарасунского,  Тасеевского 
и Ключевского?

— ООО «Дарасунский руд-
ник» уже приступило к разработ-
ке Дарасунского месторождения. 
В 2011 году на Дарасунском и Та-
латуйском месторождениях руд-
ником добыто более 157 килограмм 
золота. В настоящее время продол-
жаются работы по восстановлению 
шахт, ведется модернизация золо-
тообогатительной фабрики, попол-
няется парк машин и горного обо-
рудования.

На Ключевском и Тасеевском 
месторождениях ведутся подгото-
вительные работы, в связи с эко-
номическим кризисом сроки на-
чала промышленной добычи были 
перенесены Роснедрами в среднем 
на три года. На Ключевском золо-
то-серебряном месторождении ут-
верждены балансовые запасы золо-
та — 75,8 тонны. Лицензией на него 
владеет ЗАО «Рудник «Западная-
Ключи», планирующее построить 
на месторождении золотоизвлека-
тельную фабрику годовой произ-
водительностью 3 миллиона тонн 
руды. ООО «Тасеевское» проведен 
подсчет запасов и составлено ТЭО 
постоянных кондиций Тасеевского 
месторождения, ведется подготов-
ка технического проекта разра-
ботки месторождения. Недрополь-
зователь планирует строительство 
ГОКа с производительностю по до-
быче руды 2,5 миллиона тонн в год. 

В перспективе рост золотодобы-
чи будет продолжен за счет даль-
нейшего развития работ на Ново-
широкинском, Погромнинском, 
Амазарканском, Савкинском, Дара-
сунском, Талатуйском месторожде-
ниях, а также планируемого ввода 
в эксплуатацию Александровско-
го, Наседкинского, Ключевского, 
Тасеевского, Андрюшкинского, 
Верхне-Алиинского, Уконикского 
и других месторождений рудного 
золота. 

—  На  территории  Забайкаль-
ского  края  сосредоточено  около 
половины  промышленных  запасов 
урана нашей страны и добывается 

около 90 % российского урана. Пла-
нируется  ли  увеличивать  объемы 
добычи?

— Добычу урановых руд на 
Стрельцовском рудном поле, вклю-
чающем 19 месторождений, уже 
в течение 35 лет ведет крупнейшее 
горнодобывающее предприятие 
России — «Приаргунское произ-
водственное горно-химическое 
объединение» (ОАО «ППГХО»). 
Конечная продукция — окись- 
закись урана — поставляется на 
перерабатывающие предприятия 
страны. 

Несмотря на экономический 
кризис, компания работает ста-
бильно и нацелена на наращивание 
объемов добычи. Строятся новые 
рудники, реконструируются и вос-
станавливаются старые, проводит-
ся модернизация и техническое пе-
ревооружение производственных 
процессов, совершенствуется тех-
нология проходческих и очистных 
работ, выполняются геологоразве-
дочные работы на флангах Стрель-
цовского рудного поля.

На территории края есть и 
другие месторождения урана, 
представляющие интерес для 
промышленности. ОАО «Атомред-
метзолото» ведет геологоразведоч-
ные работы по переоценке запасов 
на Оловском, Березовом, Горном 
месторождениях.

—  Какая  работа  по  наращи-
ванию  минерально-сырьевой  базы 
проводится в Забайкалье и за счет 
каких средств?

— В крае ведется планомерная 
работа по региональным, поиско-
вым, оценочным и разведочным 
работам. Первые три направления 
финансируются из федерально-
го и краевого бюджетов. Развед-
ка осуществляется в основном за 
счет средств недропользователей. 
Из федерального бюджета еже-
годно выделяется от 317 (в 2011 г.) 
до 461 (в 2008 г.) миллиона руб-
лей, из краевого — от 10 (2010 г.) 
до 29 (2009 г.) миллионов рублей, 

ОКОЛО 5,3 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
ИНВЕСТИРОВАНО В ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В 2011 ГОДУ
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средства предприятий — от 855 
(2009 г.) до 2 678 (2011 г.) миллионов 
рублей. В 2011 году из всех источ-
ников финансирования на геологи-
ческое изучение и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы (ГИН и 
ВМСБ) было выделено и освоено 
свыше 3 миллиардов рублей.

Получен значительный прирост 
прогнозных ресурсов и запасов 
урана, золота рудного и россыпно-
го, серебра, сурьмы, меди, свинца, 
цинка, железных руд, угля, флюо-
рита и других полезных ископае-
мых, востребованных промышлен-
ностью. За счет краевых средств 
создана минерально-сырьевая база 
для строительной отрасли. 

—  Достаточно  ли  этого,  что-
бы обеспечить успешное развитие 
горнодобывающего  комплекса  края 
в перспективе?

— Несмотря на то что деньги 
на первый взгляд вкладываются зна-
чительные, их явно не хватает. От-
мечается дефицит финансирования 
на начальных этапах геологораз-
ведочных работ, когда происходит 
определение перспективных пло-
щадей и поиски новых месторожде-
ний на этих площадях. В последние 
годы в крае проводится только гео-
логическое доизучение территорий 
масштаба 1:200 000 (ГДП-200), а ра-
боты по созданию карт масшта-
ба 1:50 000 (ГДП-50) практически 
не ведутся. А ведь именно это и яв-
ляется основой дальнейших поис-
ковых работ. Для дальнейшего раз-
вития минерально-сырьевой базы 
края необходимо кратно увеличить 
финансирование региональных ра-
бот (ГДП-200, ГДП-50), поисковых 
и оценочных работ на сурьму, ко-
ренное и россыпное золото, цвет-
ные и редкие металлы, гидрогеоло-
гические исследования.

—  Совершались  ли  открытия 
новых  месторождений  в  Забайка-
лье в последние годы?

— Была открыта Восточно-За-
байкальская сурьмяная провин-
ция, прогнозные ресурсы которой 
(категории Р1

 + Р
2
) оцениваются 

в 267 тысяч тонн сурьмы. Это заслу-
га геологов разных предприятий: 
ОАО «Читагеолсъемка», ФГУГП 
«Читагеологоразведка», ИМГРЭ 
и других. 

Среди успехов забайкальских  
геологов последних лет хочу отметить 

эффективную разведку месторож-
дений юго-востока края: Быстрин-
ского, Бугдаинского, Култуминско-
го, Наседкинского, Савкинского, 
Лугиинского. Ее в кратчайшие сро-
ки провело ООО «Востокгеология», 
подразделение ОАО ГМК «Нориль-
ский никель». Применялся «парал-
лельный» метод совмещения видов, 
этапов и стадий геологоразведочных 
работ: от открытия месторождения 
до утверждения промышленных за-
пасов в ГКЗ. Промышленные запасы 
этих месторождений стали основой 
формирования нового горно-метал-
лургического комплекса Забайкаль-
ского края. 

в пределах 
Забайкальского края 
сконцентрировано 80 % 
общероссийских запасов 
лития, 50 % урана, 
около 38 % плавикового 
шпата, 30 % молибдена, 
более 25 % меди, 
более 14 % тантала, 
около 10 % ниобия, 
около 9 % свинца, более 
8 % золота, около 23 % 
титана, около 3 % цинка, 
более 16 % вольфрама, 
около 1,5 % угля, 
75 % цеолитов
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чИтИнСКИЙ пРоеКт, КотоРыЙ РеАЛИЗУет гмК «ноРИЛЬСКИЙ нИ-
КеЛЬ» нА УСЛовИях гоСУдАРСтвенно-чАСтного пАРтнеРСтвА, пРед-
УСмАтРИвАет СоЗдАнИе новоЙ пРоИЗводСтвенноЙ пЛощАдКИ нА 
юго-воСтоКе ЗАБАЙКАЛЬСКого КРАя. гоСУдАРСтво ЗА Счет СРедСтв 
ИнвеСтИцИонного ФондА РФ ФИнАнСИРУет 75% СтРоИтеЛЬСтвА но-
воЙ ЛИнИИ ж/д нАРын-1 (БоРЗя) — гАЗИмУРСКИЙ ЗАвод. это КРУп-
неЙшИЙ ЗА поСЛеднИе деСятИЛетИя ИнвеСтИцИонныЙ пРоеКт 
по оСвоенИю мИнеРАЛЬно-СыРЬевых РеСУРСов в РегИоне, Кото-
РыЙ СочетАет в СеБе РеАЛИЗАцИю двУх БоЛЬшИх ЗАдАч: СоЗдАнИе 
тРАнСпоРтноЙ ИнФРАСтРУКтУРы нА юго-воСтоКе ЗАБАЙКАЛЬСКого 
КРАя И РАЗРАБотКА новых поЛИметАЛЛИчеСКИх СУЛЬФИдно-мед-
ных меСтоРожденИЙ.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

АВТОР: наталья дёмшина
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Быстринское и Бугдаинское 
месторождения были извест-
ны еще с середины 19 века. 

Геологи их заметили по отдельным 
выходам на поверхность висмута — 
серебристо-белого хрупкого метал-
ла. В середине 50-х годов прошло-
го века здесь нашли медь. Самый 
большой карьер на Быстринском 
месторождении — «Ильдикан». 
С него и начнется добыча первых 
тонн железно-медной руды. В свое 
время разведка руды начиналась 
с участка под названием «Медный 
чайник». Он расположен рядом. 
По поводу такого интересного на-
звания участка существует много 
версий. Говорят, какой-то горный 
мастер просто повесил в свое время 
рядом с участком чайник. Потом его 
покрасили в медный цвет, а потом 

его кто-то украл. Есть и другая вер-
сия — сверху «выход» месторожде-
ния по форме напоминает чайник…

Что касается собственно реали-
зации проекта, то в июне текущего 
года состоялось открытие рабочего 
движения на участке железной до-
роги Нарын-1 (Борзя) — Газимур-
ский Завод. Протяженность желез-
нодорожной ветки составляет более 
220 км. Благодаря строительству дан-
ного участка отдаленные районы 
юго-востока Забайкальского края 
теперь соединены с сетью россий-
ских железных дорог. Для «Нориль-
ского никеля» начало движения яв-
ляется важным этапом в реализации 
Читинского проекта, рассчитанного 
на освоение Быстринского и Бугда-
инского месторождений. Открытие 
участка железной дороги сделает 

10 МЛН ТОНН РУДЫ В ГОД 
 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОБЫВАТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
НА БЫСТРИНСКОМ ГОКЕ

16 МЛН ТОНН РУДЫ В ГОД    
 
ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ДОБЫЧУ 
БУГДАИНСКИЙ ГОК

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
«Норильский никель» — крупнейший 
в мире производитель никеля и 
палладия, один из крупнейших 
производителей платины и 
меди. Основные российские 
производственные подразделения 
Группы включают: Заполярный филиал 
(Красноярский край) и ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания» 
(Мурманская область).
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возможной перевозку миллионов 
тонн строительных грузов и крупно-
габаритного горного оборудования 
и позволит приступить к строитель-
ству Быстринского и Бугдаинского 
ГОКов. Дорога Нарын–Лугокан 
решает не только местную текущую 
транспортную проблему, но и закла-
дывает мощную основу для дальней-
шего промышленного роста всего 
региона. Сложно представить, но 
еще некоторое время назад здесь не 
было ничего, кроме разбитой автодо-
роги — единственной транспортной 
артерии, ведущей от КВЖД (Ки-
тайской военной железной дороги) 
и города Борзи до Александровского 
и Газимурского заводов.

Сегодня на проекте заняты по-
рядка 1000 человек. По мере роста 
объемов строительства людей бу-
дет становиться еще больше. При 
чем политика компании в этом во-
просе ориентирована на привлече-
ние отечественных кадров. Так что 
в будущем на обогатительной фа-
брике и рудниках будут работать 
молодые специалисты, выпускни-
ки российских профильных вузов. 
Для них будет построено комфорт-
ное жилье со всей необходимой 
инфраструктурой — специальный 
городок для работников.

Начало строительства Быстрин-
ского и Бугдаинского ГОКов запла-
нировано на конец 2012 г. — 2013 
г. Ввод в эксплуатацию намечен на 
2016 г., выход на полную производ-
ственную мощность — в 2017 году. 
Сейчас по обоим объектам ведется 

подготовка проектной документа-
ции, начато строительство подъезд-
ных путей от железной дороги до 
площадок ГОКов. 

Текущая оценка капвложений в 
ГОКи — 72,4 млрд рублей, но она 
может быть уточнена в ходе реали-
зации проекта.

Быстринский ГОК будет рас-
считан на добычу и переработку 
10 млн т руды в год с получением 
65,8 тыс. т меди в концентрате, 6,9 т 
золота в концентрате, 2,138 млн т 
железа в концентрате. 

Бугдаинский ГОК должен обе-
спечить добычу 16 млн т руды в 
год и получение 9 тыс т молибдена 
в концентрате. 

Освоение Быстринского и Бугда-
инского месторождений станет ос-
новным источником дохода в бюд-
жет региона и потребует создания 
свыше 5 тысяч новых рабочих мест. 
ГОКи строятся «с нуля» в чистом 
поле. В будущем с развитием про-
изводства и созданием крупных 
населенных пунктов вокруг пред-
приятий возможно развитие соци-
альной инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить, что 
все работы компания ведет с ис-
пользованием  самого современно-
го оборудования, и будущие про-
изводственные площадки будут 
одними из самых экологически 
безопасных. 

что касается соб-
ственно реализации 
проекта, то в июне 
текущего года со-
стоялось открытие 
рабочего движения 
на участке желез-
ной дороги нарын-1 
(Борзя) — газимур-
ский Завод.
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мощнеЙшАя точКА РоСтА дЛя эКономИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКого КРАя — 
тАК нАЗывАют оСвоенИе УдоКАнСКого меСтоРожденИя, одного 
ИЗ  КРУпнеЙшИх неРАЗРАБотАнных медных меСтоРожденИЙ мИРА 
И САмого КРУпного — в РоССИИ. Именно в РАмКАх этого УнИКАЛЬно-
го И мАСштАБного пРоеКтА нА СевеРе РегИонА БУдет СоЗдАн новыЙ 
КРУпныЙ теРРИтоРИАЛЬно-пРоИЗводСтвенныЙ КомпЛеКС. РеАЛИ-
ЗАцИеЙ пРоеКтА ЗАнИмАетСя БАЙКАЛЬСКАя гоРнАя КомпАнИя (вхо-
дИт в хоЛдИнг «метАЛЛоИнвеСт»), КотоРАя Сегодня пеРешЛА К оче-
РедномУ вАжномУ этАпУ РАБоты — пРоеКтИРовАнИю. 

АВТОР: наталья дёмшина

УДОКАН –  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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С 2010 года на месторождении 
было пробурено около 60 тысяч 
погонных метров геологиче-

ских, геомеханических, гидрологи-
ческих и инженерно-геологических 
скважин. Создана электронная гео-
логическая база данных и специали-
зированные геологические модели. 
Ресурсы и запасы Удоканского ме-
сторождения были впервые заде-
кларированы в соответствии с меж-
дународными стандартами (JORC).

Минеральные ресурсы по ка-
тегориям Measured + Indicated + 
Inferred («Оцененные + Выявлен-
ные + Предполагаемые») оцене-
ны в 2,7 миллиарда тонн руды со 
средним содержанием меди 0,95 %. 
Количество меди в них определено 
в 25,7 миллиона тонн. 

Рудные запасы по категории 
Probable («Вероятные») для откры-
той добычи оцениваются в 795 мил-
лионов тонн руды со средним со-
держанием меди 1,24 %. Объем 
меди — 9,88 миллиона тонн.

ИЗвЛеченИе нА 90 %

Еще в 2009 году Байкальская гор-
ная компания провела работы по 
созданию предварительного техни-
ко-экономического обоснования 
проекта. Были определены схемы 
разработки месторождения, выбра-
ны решения по промышленному 
комплексу, инфраструктуре и управ-
лению строительством. Получены 

предварительные сметы эксплуата-
ционных и капитальных затрат.

В 2010–2011 годах для выбора 
оптимальной схемы переработки 
руды было проведено множество 
опытно-промышленных испытаний. 
Выполнена обширная программа 
лабораторных исследований. Техно-
логические испытания проводились 
на опытно-промышленной уста-
новке SGS Lakefield в городе Перт 
(Австралия), в результате чего была 
получена катодная медь сорта A  
по классификации LME и серебря-
ный сплав Доре. Разработанная схе-
ма переработки руд Удоканского 
месторождения позволила достичь 
очень хорошего результата: извле-
чение меди приближается к 90 %. 

В конце 2011 года Байкальская  
горная компания приобрела Удо-
канскую опытно-промышленную 
установку в Каларском районе  

Забайкалья и начала реализацию 
программы модернизации для про-
ведения испытаний выбранной тех-
нологической схемы в замкнутом 
цикле с целью отработки режимов 
и регламентов процессов. 

междУнАРодныЙ 
УРовенЬ

К началу 2012 года в распоряже-
нии недропользователя уже име-
лись все данные, необходимые для 
разработки технического проекта 
и подготовки ТЭО по российским 
и международным стандартам. 
Конкурентная процедура выбора 
генерального подрядчика на выпол-
нение международного технико-
экономического обоснования была 
завершена в середине текущего 
года. Также определен финансовый 
консультант. В ближайшее время 
планируется заключить с исполни-
телями контракты. 

БИЗнеС повышенноЙ 
ответСтвенноСтИ

Важную роль в реализации про-
екта руководство компании отводит 
соблюдению принципов социальной 
и экологической ответственности. 

За два последних года Байкаль-
ская компания оказала поддержку 
более чем 30 социальным проектам 
Забайкальского края и Каларского 
района. 

Сегодня компания осуществля-
ет процедуру оценки воздействия 
проекта на природную и социаль-
ную среду (ESIA). Работа ведется 
с июля 2010 года и выполняется 
в соответствии со стандартами 
деятельности Международной 
финансовой корпорации (МФК), 
с учетом требований российского 
законодательства. 
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ооо «воСтоКгеоЛогИя» СоЗдАно в 2006 годУ КАК геоЛогоРАЗведоч-
ное пРедпРИятИе в СоСтАве оАо «гмК «ноРИЛЬСКИЙ нИКеЛЬ» С це-
ЛЬю оСУщеСтвЛенИя пРоеКтов по РАЗвИтИю юго-воСтоКА чИтИн-
СКоЙ оБЛАСтИ (ЗАБАЙКАЛЬСКого КРАя).

АВТОРЫ: шевчук геннадий Антонович — генеральный директор ооо «востокгеология»
Карманов Александр Борисович — зам. генерального директора, начальник геологического управления ооо «востокгеология»
Кузнецов Алексей викторович — главный геолог геологического управления ооо «востокгеология»

Предприятие занимается по-
исками, оценкой и разведкой 
месторождений меди, золота, 

серебра и молибдена в Забайкаль-
ском крае и прилегающих районах 
с целью обеспечения минерально-
сырьевой базы развивающегося 
горнодобывающего комплекса «Но-
рильского никеля».

Помимо геологоразведочных 
работ «Востокгеология» выполня-
ет все виды инженерно-геологиче-
ских, гидрогеологических и других 
изысканий.

В рамках осуществляемого «Но-
рильским никелем» на условиях 
частно-государственного партнер-
ства инвестиционного проекта 
«Создание транспортной инфра-
структуры для освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов юго-востока 
Забайкалья» ООО «Востокгеоло-
гия» является генеральным подряд-
чиком при реализации проектов 
строительства Бугдаинского и Бы-
стринского ГОКов.

За прошедшие с момента созда-
ния предприятия «Востокгеология» 

годы на территории края проведены 
широкомасштабные геологоразве-
дочные работы. Пробурено 550 км 
колонковых скважин, пройдено 220 
пог. км канав и траншей, выполнено 
геофизических и геохимических ис-
следований на площади 1 500 кв. км, 
аэрогеофизических — на площади 
17 400 кв. км, проведены техноло-
гические исследования сотен проб, 
в том числе более 10 полупромыш-
ленных. Общий объем финансиро-
вания геологоразведочных работ 
составил более 3 млрд рублей.

Основными объектами поис-
ков, оценки и разведки служили 
перспективные площади и место-
рождения меди, золота, молибде-
на, серебра, железа и подземных 
вод. Поиски, оценка и разведка 
крупнейшего из них — золото-же-
лезо-меднорудного Быстринского 
месторождения — с запасами меди 
2,2 млн тонн и золота 7 588 тыс. ун-
ций с апробацией их в ГКЗ выпол-
нены в рекордно короткие сроки — 
20 месяцев.

В результате выполненных ра-
бот разработаны и прошли государ-
ственную экспертизу ТЭО конди-
ций и отчеты с подсчетом запасов 
по месторождениям: Быстринское 
(медь, золото, железо, серебро), Буг-
даинское (молибден), Култуминское 
(медь, золото, железо), Солонечен-
ское (сурьма), Быстринско-Ширин-
ское (золото), Зергунское (золото), 
а также по месторождениям строй-
материалов и подземных вод.

ООО «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ» –  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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На государственный баланс по-
ставлены запасы полезных ископа-
емых по категориям В+С

1
+С

2
 в ко-

личестве: меди — 2 660 тыс. тонн, 
золота — 12 463 тыс. унций, молиб-
дена — 600 тыс. тонн, серебра — 
70 785 тыс. унций, железа магнети-
тового — 101 млн тонн и др.

Кроме того, ООО «Востокгеоло-
гия» проводило геологоразведочные 
работы на ряде объектов в Забай-
кальском крае, Амурской области и 
Республике Бурятия по договорам 
со сторонними организациями.

В составе ООО «Востокгеология» 
имеются: химико-аналитическая 
лаборатория, лаборатория грунтов, 
технологическая и строительная 
лаборатории, цех пробоподготовки, 
мобильные полевые комплексы по 
обработке керна и проб, керно- и 
пробохранилища.

При интерпретации результа-
тов полевых работ используются 
программные комплексы, приме-
няемые ведущими мировыми ком-
паниями в сфере геологоразвед-
ки, такие как Datamine, Gemcom, 
Isatis, Whittle — геостатический 
анализ, моделирование месторож-
дений, подсчет запасов, построе-
ние и оптимизация горных выра-
боток, расчет календарных планов 
отработки, ArcGIS — построение 
геологических разрезов и карт, 
Oasis montaj, Target — отработка 
и интерпретация геофизической и 
геохимической информации. Рас-
чет экономических параметров 
для экспертизы ГКЗ осуществля-
ется собственными силами пред-
приятия. 

Выполнение инженерно-геоло-
гических изысканий для строитель-
ства Быстринского и Бугдаинского 
ГОКов сопровождалосьсь аэросъе-
мочными работами с использовани-
ем лазерного сканера ALTM Gemeni. 

Кроме того, в состав ООО «Вос-
токгеология» входит управление 
строительства, которое занимается 
строительством автомобильных и 
железных дорог, обогатительных 
фабрик, устройством искусствен-
ных сооружений, плотин водохра-
нилищ и хвостохранилищ, линий 
электропередач, буровзрывными и 
проектными работами, работами по 
развитию производственной базы 
Газимурского филиала.

Силами предприятия «Восток-
геология» ведется строительство 
автомобильных и железной дорог 
к будущим ГОКам на базе Быстрин-
ского и Бугдаинского месторожде-
ний. Ввод горнодобывающих пред-
приятий в эксплуатацию намечен 
на 2016 год.

Таким образом, в настоящее вре-
мя ООО «Востокгеология» представ-
ляет собой крупнейшее в Восточной 
Сибири предприятие, выполняющее 
полный цикл геологоразведочных 
работ, инженерных изысканий, про-
ектирования и строительства горно-
рудных предприятий. 

550 КМ 
 
ПРОБУРЕНО ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ С МОМЕНТА 
СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ» 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ 

БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ОБъЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

ООО «Востокгеология»
672003, Забайкальский край, г. чита,  
ул. трактовая, д. 35б, строение 9
Адрес для корреспонденции:  
672000, г. чита, главпочтамт, а/я 1379
телефон/факс: (3022) 233-109, 233-118
e-mail: info@vostgeo.ru

в настоящее время 
ооо «востокгеоло-
гия» представляет 
собой крупнейшее 
в восточной Сибири 
предприятие, выпол-
няющее полный цикл 
геологоразведочных 
работ, инженерных 
изысканий, проек-
тирования и строи-
тельства горнорудных 
предприятий
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+7 (86632) 44-251 — Производство бурового инструмента
+7 (86632) 41-171 — Производство камнеобрабатывающего инструмента
+7 (86632) 41-619 — Отдел сбыта
+7 (86632) 44-249 — Технический отдел

www.terekalmaz.ru
e-mail: mail@terekalmaz.ru

50лет
с Вами!
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дАЛЬнИЙ воСтоК

РоССИЙСКИЙ дАЛЬнИЙ воСтоК ЗАСЛУженно поЛЬЗУетСя РепУтАцИ-
еЙ СтАБИЛЬного поСтАвщИКА мИнеРАЛЬных РеСУРСов. однАКо дЛя 
УСпешного РАЗвИтИя РегИонА этого Уже недоСтАточно. его БУдУ-
щее ФедеРАЛЬные вЛАСтИ СвяЗывАют С модеРнИЗАцИеЙ эКономИ-
КИ И пеРеходом от доБычИ поЛеЗных ИСКопАемых К пРоИЗводСтвУ 
пРодУКцИИ С выСоКоЙ доЛеЙ доБАвЛенноЙ СтоИмоСтИ. дАЛЬнемУ 
воСтоКУ поРА нАЙтИ новУю нИшУ в СИСтеме междУнАРодного РАЗ-
деЛенИя тРУдА. 

БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

О перспективах развития ре-
гиона журналу «Глобус» рас-
сказывает Виктор Ишаев, ми-

нистр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока, полно-
мочный представитель президента 
РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе. 

—  Виктор  Иванович,  Дальний 
Восток  —  ключевое  звено  инте-
грации  России  в  АТР.  Именно  так 
федеральный  центр  сегодня  пози-
ционирует регион и определяет его 
роль. Как вы считаете, миссия вы-
полнима? 

— А как иначе? Какой реги-
он страны должен стать воротами 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе? Конечно же, Дальний 
Восток, так как он сам по себе яв-
ляется контактной зоной. И наибо-
лее вовлечен во внешнеэкономиче-
ские связи со странами АТР. Если 
в 1990 году мы поставляли на россий-
ский рынок 75 % выпускаемой про-
дукции, то сегодня — только 21 %.

—  Какие  секторы  экономики 
региона  сегодня  наиболее  активно 
вовлечены  в  экономическую  инте-
грацию с экономиками АТЭС, как вы 
оцениваете  степень  этой  вовле-
ченности? 

— К сожалению, в основном 
структура экономики региона 
имеет экспортно-сырьевую на-

правленность. Мы поставляем 
на рынки стран АТР круглый лес, 
сырую рыбу. Многие междуна-
родные компании работают у нас 
в горнорудном секторе, но их ин-
тересы заключаются в использо-
вании месторождений в качестве 
стабильных поставщиков мине-
рального сырья. 

—  Очевидно,  что  сегодня  рос-
сийский  Дальний  Восток  пред-
ставляет  интерес  прежде  всего 
своими  ресурсами.  И  иностранные 
инвестиции если и готовы прийти 
в регион, то только в добывающий 
сектор…

— С 2000 по 2011 год объем при-
влекаемых иностранных инвести-
ций на Дальнем Востоке увеличил-
ся в 16,5 раза: с 0,6 до 9,9 миллиарда 
долларов США.

По итогам прошлого года Даль-
невосточный федеральный округ 
по объему иностранных инвести-
ций занял 4-е место среди восьми 
федеральных округов Российской 
Федерации. По относительному 
показателю иностранных инвести-
ций на душу населения, равному 
1 576 долларов США, Дальний Вос-
ток находится на 2-м месте в России, 
уступая первенство только Цен-
тральному федеральному округу. 

Вы правы, пока наиболее при-
влекательной отраслью продолжа-
ет оставаться добыча полезных ис-

копаемых с объемом привлеченных 
иностранных инвестиций в 9,3 мил-
лиарда долларов США по итогам 
2011 года, или 93 % в структуре ино-
странных инвестиций. 

—  Каким образом можно перело-
мить эту ситуацию, что для этого 
делается? 

— Дальний Восток богат при-
родными ресурсами, но перспек-
тивы его развития мы видим только 
в модернизации экономики. У нас 
постепенно увеличивается доля 
перерабатывающих предприятий 
и инновационных производств. 
Необходимо менять структуру 
местной экономики — переходить 
от добычи ресурсов к их глубокой 
переработке, производству продук-
ции с высокой долей добавленной 
стоимости. Надо заниматься разви-
тием лесной, рыбной промышлен-
ности и других отраслей, которые 
сегодня используются не в полной 
мере.

Структура экспорта должна 
быть полностью пересмотрена 
в пользу товаров с повышенной до-
лей добавленной стоимости. Такие 
планы у государства есть, и они уже 
реализуются.

Все более привлекательным для 
иностранных инвесторов становит-
ся сельское хозяйство. Я уверен, что 
через несколько лет мир, который 
насчитывает уже семь миллиардов  

ВОСТОК СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ 
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жителей, столкнется с дефицитом 
продовольствия. На Дальнем Вос-
токе же есть все возможности для 
развития животноводства, рас-
тениеводства, мы можем разви-
вать мясо-молочное направление. 
Мы способны прокормить себя 
и экспортировать продукцию.

Необходимо создать комфорт-
ные условия для зарубежных 
и, кстати, для отечественных инве-
сторов. Как это можно сделать? Ак-
тивно использовать механизм госу-
дарственно-частного партнерства, 
когда государство создает условия 
для развития бизнеса. Государство 
обеспечит развитие транспортной, 
энергетической и социальной ин-
фраструктуры, сформирует так на-
зываемые точки роста. 

—  В  последнее  время  вы  не-
однократно  озвучивали  цифры, 
определяющие  перспективную  ин-
вестиционную  емкость  региона: 
три триллиона рублей до 2015 года, 
девять триллионов — до 2025 года. 
Это  расчетные  гипотетические 

показатели? На чем они основаны и 
что должно произойти, чтобы эти 
прогнозы стали реальностью?

— У государства есть конкрет-
ные планы по развитию Дальнего 
Востока. В первую очередь за счет 
реализации мегапроектов. 

Например, топливно-энерге-
тический комплекс — это даль-
нейшее развитие сахалинских не-
фтегазовых проектов стоимостью 
более 1,8 триллиона рублей. Про-
должится освоение Ковыктинского 
и Чаяндинского месторождений. 
Планируется строительство газо-
провода из Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия) с при-
соединением к газопроводу Саха-
лин–Хабаровск–Владивосток. 
Вдоль всей линии газопровода 
должны появиться газохимические 
производства. Инвестиционная 
оценка только создания опорной 
газопроводной системы составляет 
порядка 675 миллиардов рублей. 

Важно понимать, что без разви-
тия энергетики развитие экономи-
ки округа невозможно. Поэтому 

сегодня строятся станции, развива-
ется газоснабжение, мы переходим 
на другие виды топлива.

Кроме того, на Востоке России 
возникнет мощный комплекс не-
фтегазохимии — заводы по вы-
пуску метанола, аммиака, мине-
ральных удобрений, полиэтилена, 
полипропилена, электролизный 
завод.

—  А каковы планы по развитию 
добычи и переработки полезных ис-
копаемых?

— В геологоразведку и в мо-
дернизацию перерабатывающих 
предприятий будет вложено около 
300 миллиардов рублей. Большие на-
дежды возлагаются на дальнейшее 
освоение золоторудных месторож-
дений в Амурской и Магаданской 
областях, в Чукотском автономном 
округе, Эльгинского месторожде-
ния угля в Якутии, месторождений 
железной руды в Амурской и Еврей-
ской автономной областях. 

Уже сейчас в Приамурье форми-
руется металлургический кластер. 
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Общая стоимость проекта — более 
100 миллиардов рублей.

—  Однако  без  развития  транс-
портной  составляющей  рост  эко-
номики  региона  просто  невозмо-
жен…

— Конечно. Принципиальное 
значение для региона имеет уве-
личение пропускной способности 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали с одновременным 
развитием восточных портов. Раз-
витие территорий, прилегающих 
к БАМу, позволит не только вовлечь 
в оборот дополнительные ресурсы, 
но и создать новые рабочие места, 
сформировать новый пояс эконо-
мического развития на Востоке 
России. По прогнозам экспертов, 
с учетом реализуемых и планируе-
мых к реализации инвестиционных 
проектов и потребностей крупных 
грузоотправителей объем пере-
возки грузов в направлении БАМа 
составит к 2015 году порядка 52 
миллионов тонн, а до 2030 года уве-
личится до 100 миллионов тонн. 
Сейчас же ежегодная пропускная 
способность БАМа составляет все-
го 12,5 миллиона тонн.

Если мы не построим БАМ-2, то 
крупные угледобывающие пред-
приятия развиваться не будут 
просто потому, что они не смогут 
вывезти свою продукцию, а это 
ни много ни мало в перспективе 
70 миллионов тонн. Необходимы 
и серьезные проекты по развитию 
автомобильных дорог. 

—  Один  из  инновационных,  вы-
сокотехнологичных  проектов,  ко-
торые  предполагают  сотрудниче-
ство дальневосточных регионов со 
странами  АТР,  —  космодром  Вос-
точный. Что планируется сделать 
в этом направлении?

— Для обеспечения космодро-
ма будет создано производство 
жидкого водорода, появятся маши-
ностроительные предприятия, за-
работает новый аэродромный ком-
плекс. По примерным подсчетам, 

общая стоимость проекта составит 
251 миллиард рублей. 

Кардинальная модернизация 
ждет и предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса. Когда это 
все заработает, Дальний Восток 
получит мощное развитие. А это 
реальные проекты, которые есть 
в планах, некоторые — уже в ста-
дии реализации. 

Президент России уже сегодня 
не просто нас поддерживает в этих 
направлениях, он ставит задачи, ак-
тивно прорабатывает варианты ре-
ализации проектов на стадиях об-
суждения, разработки различных 
подходов, проработки технических 
заданий. То есть мы получаем уже 
задачи, а раньше просили, чтобы 
нас услышали. 

На востоке России есть богатая 
ресурсная база, которая является 
основой его экономического раз-
вития, но без серьезных мегапро-
ектов Дальний Восток развиваться 
не будет.

—  Сегодня  много  говорят  о  не-
обходимости введения особых усло-
вий для региона, налоговых, тариф-
ных и прочих преференциях. О чем 
конкретно  идет  речь,  насколько 
они  будут  вписываться  в  рыноч-
ную экономику страны (ведь этот 
путь мы избрали 20 лет назад)? 

— Дальний Восток — огромная 
территория. И чтобы бизнес при-
шел сюда, необходимо сократить 
время и расстояние. 

Уже есть примеры, и эту практи-
ку будем внедрять в дальнейшем, 
когда государство значительно сни-
жает тарифы на железнодорожные 
перевозки наиболее важных для 
Дальнего Востока грузов. Транс-
портная составляющая в себесто-
имости товаров занимает значи-
тельную часть. Кроме того, надо 
добиться снижения энергетиче-
ских тарифов до среднероссийско-
го уровня.

В силах государства отменить та-
моженные пошлины для предпри-
ятий и организаций, находящихся 

8–10 % В ГОД
ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ ПРИРОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ВИКТОР ИШАЕВ,  
министр Российской Федерации 
по развитию дальнего востока, 
полномочный представитель 
президента РФ в дальневосточном 
федеральном округе
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В 16,5 РАЗ
 
УВЕЛИЧИЛСЯ ОБъЕМ ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ С 2000 ПО 2011 ГОД

ТОЛЬКО 21 % 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ МЫ ПОСТАВЛЯЕМ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

на территории Дальнего Востока. 
Прежде всего для продукции глубо-
кой переработки. 

Мы говорим об особых условиях 
функционирования для вновь соз-
даваемых предприятий. Их надо на 
80 % освобождать от налогов, остав-
ляя НДФЛ. Предприятия так или 
иначе все равно увеличивают на-
логовую базу для региона. А льготы 
и преференции дадут возможность 
компаниям сократить срок окупа-
емости, позволят сделать бизнес 
более работоспособным. Мы долж-
ны добиваться, чтобы наши пред-
приятия были конкурентоспособ-
ными как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Так развивалась 
Аляска, свободные экономические 
зоны в Китае, другие азиатские 
страны.

 
—  Сегодня  мы  пытаемся  загля-

нуть  за  горизонт  2025  года,  идет 
работа над Стратегией развития 
и программой до 2050 года. Насколь-
ко реальны такие сроки планирова-
ния в условиях нестабильной миро-
вой и отечественной экономики? 

— Да, практически рухнули ев-
ропейские рынки. У многих отрас-
лей экономики главная надежда — 
восточное направление. Только на 
долю 21 страны АТР — участницы 
АТЭС приходится 57 % мирового 
ВВП, 48 % оборота международ-
ной торговли, более 40 % объема 
прямых иностранных инвестиций 
и около 40 % населения мира. 

Что касается кризиса, хочу за-
метить: регионы Дальневосточ-
ного федерального округа един-
ственные из всех федеральных 
округов прошли годы последнего 
кризиса с положительными пока-
зателями социально-экономиче-
ского развития. 

Сегодня, оценивая ситуацию 
с трудовыми ресурсами, мы отмеча-
ем стремительное снижение числа 
безработных в округе. В какой-то  
мере это связано со снижением 
численности населения Но в то же 
время и с появлением новых произ-

водств практически во всех субъек-
тах Федерации Дальнего Востока. 
Уже почти тысяча человек работает 
на строительстве космодрома Вос-
точный в Амурской области, столь-
ко же трудится на строительстве 
Кимкано-Сутарского горно-обога-
тительного комбината в Еврейской 
АО. На стройках саммита АТЭС 
во Владивостоке были задействова-
ны около десяти тысяч представите-
лей компаний из разных регионов. 

Думая о будущем, мы плани-
руем обеспечить региону опе-
режающее по сравнению со 
среднероссийскими темпами со-
циально-экономическое развитие. 
По нашим подсчетам, прирост ва-
лового регионального продукта 
Дальневосточного федерального 
округа должен составлять не менее 
8–10 % в год. Надо понимать, что 

это даст толчок для развития всей 
национальной экономики.

Конечно же, нам нужно разви-
вать внутренний потребительский 
рынок, повышать покупательскую 
способность населения, создавать 
собственную продукцию, которая 
бы заменила импортную. 

Важнейшая задача — демогра-
фическая. По итогам переписи 
населения 2002 года, в регионах 
Дальнего Востока проживало 6 мил-
лионов 440 тысяч человек. По дан-
ным переписи 2010 года — 6 мил-
лионов 285 тысяч. Мы теряем 
людей, а наша задача — иметь рост 
к 2025 году в 511 тысяч человек. 
Причем 80 % из них должны быть 
образованными специалистами 
высокой квалификации. Только 
в этом случае мы сможем работать 
и развиваться. 
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РоСт доБычИ неФтИ И гАЗА, вовЛеченИе в эКСпЛУАтАцИю новых 
КРУпных меСтоРожденИЙ, ЗАмещенИе пРИеЗжИх КАдРов меСтны-
мИ И СтРоИтеЛЬСтво ЗАводА GTL. тАКовы БЛИжАЙшИе пеРСпеКтИвы 
неФтегАЗового КомпЛеКСА яКУтИИ. 
оБ УСпехАх РеСпУБЛИКАнСКоЙ эКономИКИ И пЛАнАх ее дАЛЬнеЙше-
го РАЗвИтИя жУРнАЛУ «гЛоБУС» РАССКАЗывАет пРеЗИдент РеСпУБ-
ЛИКИ САхА (яКУтИя) егоР БоРИСов. 

БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

—  Егор  Афанасьевич,  с  начала 
реализации  долгосрочной  страте-
гии  социально-экономического  раз-
вития  Республики  Саха  (Якутия) 
прошло  пять  лет.  Уже  можно  под-
вести первые итоги?

— Схема комплексного разви-
тия производительных сил, транс-
порта и энергетики Республики 
Саха (Якутия) предусматривает 
проведение серьезных структур-
ных преобразований экономики — 
путем технической модернизации 
базовых отраслей и создания но-
вых и опережающего развития ин-
фраструктуры.

За первые пять лет реализации 
программы в экономику республи-
ки инвестировано 752 миллиарда 
рублей — 31 % от запланирован-
ного объема. Началось исполнение 
52 инвестиционных проектов. Фак-
тически реализовано 12. 

При этом доля консолидирован-
ного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в общем объеме инвести-
ций в основной капитал крупных 
и средних организаций составила 
в 2011 году всего 5,5 %. Основная 
часть вложений — собственные 
средства предприятий, федераль-
ного бюджета и прочие привле-
ченные ресурсы. Например, про-
ектирование Канкунской ГЭС 
осуществляется за счет средств 

Инвестиционного фонда России. 
А строительство будет финансиро-
вать ОАО «Русгидро». Совместно с 
ОАО «Газпром» идет активная ра-
бота по развитию Якутского центра 
газодобычи.

—  Какое место сегодня занима-
ет Якутия в экономике российского 
Дальнего Востока?

— По основным макроэкономи-
ческим показателям Якутия сейчас 
является ведущим субъектом не 
только Дальнего Востока, но и Рос-
сии в целом. Экономические пока-
затели республики в 2011 году — 
одни из лучших за последние десять 
лет. Темпы роста по основным 
позициям превысили среднерос-
сийский уровень. Реальный рост 
ВРП за прошлый год на 6 % выше, 
чем в 2010 году. Для сравнения: 
в целом по России превышение со-
ставило 4,2 %. А индекс промыш-
ленного производства в 2011 году 
был на 10,5 % больше, чем в 2010-м 
(по РФ — на 4,7 %). 

Среди регионов Дальневосточ-
ного федерального округа Якутия 
сегодня входит в число лидеров 
по запланированным инвестици-
онным проектам. Это формирует 
высокий инвестиционный спрос 
на привлечение дополнительных 
источников финансирования.

ПОТЕНЦИАЛ
ЯКУТИИ

ЕГОР БОРИСОВ,  
президент республики Саха (якутия)



ГЛОБУС № 4 (23) сентябрь 2012 33

дАЛЬнИЙ воСтоК

—  Возросли ли объемы инвести-
ций в республиканскую экономику? 

— За 2011 год доля инвестиций 
в ВРП увеличилась до 35 % — это 
основной признак «растущей» 
экономики. Растут и объемы ино-
странных вложений: за 10 лет 
почти в 10 раз — до 1,4 миллиарда 
долларов США. Удельный вес по-
ступлений иностранных инвести-
ций в Республику Саха (Якутия) 
составил 14,3 % от общего объема 
по ДФО за 2011 год. Это второй по-
казатель в округе после Сахалин-
ской области.

Итогом поступательного роста 
экономики республики стало так-
же увеличение реальных доходов 
населения на 1,5 % (по РФ — 0,5 %), 
заработной платы — на 6,9 % (по 
РФ — 3,6 %). 

—  Каким образом успехи Якутии 
в  инвестиционной,  бюджетной  и 
кредитной  сферах  отразились  на 
ее  рейтингах  —  международных  и 
российских?

— 29 сентября 2011 года Меж-
дународное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings повысило долго-
срочные рейтинги Республики 
Саха (Якутия) в иностранной и 
национальной валюте с уровня 
«BB» до «BB+». А долгосрочный 
рейтинг по национальной шка-
ле — с «AA- (rus)» до «AA (rus)», 
прогноз — «Позитивный».

8 ноября 2011 года Standard & 
Poor's повысил долгосрочный кре-
дитный рейтинг Республики Саха 
(Якутия) с «BB-» до «ВВ», рей-
тинг по национальной шкале —  
с «ruAA-» до «ruAA», прогноз — 
«Позитивный».

По результатам мониторинга 
социально-экономических показа-
телей развития регионов РФ Мин-
региона России, в 1-м квартале 
2012 года Якутия заняла восьмое 
место по сводному индексу соци-
ально-экономического положения, 
оставив позади такие субъекты, как 
Хабаровский край, Москва, Санкт-
Петербург. 

—  Одно  из  важнейших  конку-
рентных  преимуществ  Якутии  — 
углеводородное  сырье.  Какими  за-
пасами  нефти  и  газа  располагает 
республика?

— Государственным балансом 
Российской Федерации по Респу-
блике Саха (Якутия) учтено 34 ме-

сторождения. Суммарные запасы 
газа оцениваются в 2,5 триллиона 
кубических метров. Извлекаемые 
запасы нефти — до 500 миллионов 
тонн. Увеличение объемов разве-
данных запасов — непременная со-
ставляющая дальнейшего успешно-
го развития республики.

—  Какие  работы  по  разведке 
месторождений  нефти  и  газа  се-
годня  ведутся  на  территории  ре-
спублики?

— Ежегодно работающие на 
территории Якутии недрополь-
зователи получают прирост запа-
сов нефти и газа, восполняющий 
объем добываемого сырья. На эти 
цели они каждый год тратят более 
7 миллиардов рублей собственных 
средств. Основные геологоразве-
дочные работы ведутся в районах 
строительства магистральных фе-
деральных трубопроводов и желез-
ных дорог. 

Сегодня в республике работа-
ют такие крупные компании, как 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Газпром нефть — Ан-
гара», ООО «Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча», ЗАО «Ростнефтегаз», 
ОАО «Якутская топливно-энер-
гетическая компания» и другие. 
В распределенном фонде недр у не-
дропользователей — 47 лицензион-
ных участков на нефть и газ, где ра-
ботает 14 организаций. В 2012 году 
намечено к лицензированию еще 
16 участков.

—  Какие основные задачи стоят 
перед  нефтяной  отраслью  якут-

ской промышленности в ближайшей 
и отдаленной перспективе?

— Согласно Схеме комплексного 
развития республики до 2020 года, 
основной задачей нефтяной отрасли 
является обеспечение многолетне-
го наполнения нефтепроводной си-
стемы Восточная Сибирь — Тихий 
океан (ВСТО). И эти планы успеш-
но реализуются. Объем добычи 
нефти в 2011 году составил 5,5 мил-
лиона тонн — в 17 раз больше, чем 
в 2006 году. Тогда как планировалось 
добыть 4,9  миллиона тонн. 

Введен в эксплуатацию первый 
этап железнодорожной линии Тай-
шет — Сковородино НПС «ВСТО». 
Она проходит по территории Лен-
ского, Олекминского, Алданского и 
Нерюнгринского районов.

К НПС «ВСТО» присоединены 
и находятся в промышленной экс-
плуатации Талаканское и Алинское 
месторождения. Начата добыча 
нефти на Северо-Талаканском ме-
сторождении. Введена в опытную 
эксплуатацию установка по произ-
водству битума на Талаканском ме-
сторождении (Ленский район).

До конца этого года будет запу-
щен подводящий нефтепровод от 
Среднеботуобинского месторож-
дения к НПС «ВСТО». 

Ожидаемый суммарный объ-
ем добычи нефти в республике 
в 2012 году составляет более 5 мил-
лионов тонн, газа — около 7 мил-
лиардов кубометров. Поставки 
добываемой в Якутии нефти пока 
ограничиваются НПС «ВСТО» 
и государственными закупками 
нефтяного котельного топлива  
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для арктических и северных райо-
нов республики.

—  Какие  новые  крупные  место-
рождения будут вовлекаться в экс-
плуатацию в ближайшие годы?

— К промышленному освоению 
уже подготовлено несколько круп-
ных нефтяных объектов, эксплуа-
тацию которых планируется на-
чать до 2020 года. Это Чаяндинское 
НГКМ: извлекаемые запасы нефти 
по категории С1

 + С
2
 — 50 миллио-

нов тонн. Центральный блок Сред-
неботуобинского НГКМ: извлекае-
мые запасы нефти по категории С

1
 

+ С
2
 — 130 миллионов тонн.

До 2025 года планируется рас-
ширить географию и увеличить 
объемы поисково-разведочных 
работ. Будут проводиться аукцио-
ны и привлекаться эффективные 
инвесторы в недропользование по 
ряду уже открытых месторожде-
ний и перспективных площадей. 
Кроме того, предполагается вести 
изучение арктических территорий 
и шельфа моря Лаптевых.

—  Какая ситуация складывает-
ся  в  республике  в  области  перера-
ботки нефти и газа?

— Сегодня в Якутии работают 
нефтегазоперерабатывающие про-
изводства, основанные на пере-
работке газа и продуктов очистки 
нефти. Они специализируются на 
производстве малых партий угле-
водородного газа, битума, сжатого 
метана, автомобильного бензина, 
дизельного топлива. Всего выпуска-
ется около 10–20 тысяч тонн. А об-
щая потребность в нефтепродуктах 
по республике в среднем составля-
ет порядка 0,9–1,1 миллиона тонн. 
Поэтому практически весь объем 
светлых нефтепродуктов для нужд 
республики приходится завозить 
из других регионов и длительно 
хранить на нефтебазах. 

Меры, принятые ранее по созда-
нию трех нефтеперерабатывающих 
мини-комплексов на основе Сред-
неботуобинского, Иреляхского и 
Талаканского месторождений, не 
дали положительных результатов.

—  Рассматривается ли возмож-
ность  реализации  других  инвести-
ционных проектов по переработке 
углеводородного сырья?

— Сегодня инвесторами про-
рабатывается несколько проектов. 
Это строительство нефтеперераба-

тывающего завода в городе Ленске 
мощностью 200 тысяч тонн дизто-
плива в год. Реализовать проект 
планирует ООО «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча» — при условии вы-
хода Среднеботуобинского НГКМ 
на ежегодную добычу в 6 миллио-
нов тонн нефти (ориентировочно 
в 2018 году).

Второй перспективный про-
ект — строительство завода GTL 
по производству моторных топлив 
из природного газа. Сырьем для 
этого предприятия станет газ, добы-
ваемый ОАО «ЯТЭК» в Вилюйском 
районе. Предполагаемая произво-
дительность завода — 135 тысяч 
тонн бензина марки А-92 и 25 тысяч 
тонн сжиженного газа в год. 

В рамках проекта обустройства 
Чаяндинского месторождения 
(ОАО «Газпром») предусматрива-
ется строительство установки полу-
чения моторных топлив и гелиевого 
концентрата.

«Сахатранснефтегаз» в процес-
се модернизации Якутского газо-
перерабатывающего завода пла- 
нирует увеличить суммарное про-
изводство СУГ и автомобильных 
бензинов — до 35 тысяч тонн и бо-
лее в год. Это позволит заместить 
газомоторным топливом треть за-
возимого топлива. 

Самый крупный перспективный 
проект — строительство газохими-
ческого комплекса в центральном 
районе республики. Он сможет 
перерабатывать 1 300 миллионов 
кубометров газа в год и выпускать 
450 тысяч тонн метанола, 260 тысяч 
тонн дизельного топлива, 140 ты-
сяч тонн различных видов бензина 
и 220 тысяч тонн аммиака.

Таким образом, крупные не-
дропользователи в большей степе-
ни заинтересованы в переработке 
газа, нежели нефти. И рассматри-
вают газ как экспортное сырье. 
Однако руководство Республики 
Саха (Якутия) с этим не согласно. 
Поэтому мы будем продолжать пе-
реговорную работу с нефтедобыва-

ДО 35 % 
 
ЗА 2011 ГОД  УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ВРП – ЭТО ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК РАСТУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКИ 



ГЛОБУС № 4 (23) сентябрь 2012 35

дАЛЬнИЙ воСтоК

ющими компаниями по форсирова-
нию проектов переработки нефти.

—  Как  сегодня  строится  рабо-
та с добывающими и нефтеперера-
батывающими компаниями?

— Со всеми крупными предпри-
ятиями, в том числе нефтедобы-
вающими, подписываются согла-
шения о сотрудничестве в сфере 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, 
на территории которых работают 
компании. Заключаются договоры 
о взаимодействии, предусматрива-
ющие стажировки, прохождение 
практики студентов и трудоустрой-
ство выпускников.

Нефтедобывающие предпри-
ятия, работающие на территории 
Республики Саха (Якутия), с каж-
дым годом увеличивают свой вклад 
в доходную часть консолидирован-
ного республиканского бюджета. 
Если в 2006 году только от «Сургут-
нефтегаза» поступило чуть более 
800 миллионов рублей, то по итогам 
2011 года суммарные поступления 
от «Сургутнефтегаза», «Транснеф-
ти» и «Верхнечонскнефтегаза» до-
стигли 10 миллиардов рублей.

—  Какое  участие  крупные  не-
дропользователи  принимают  в  со-
циальной жизни республики?

— Крупные компании уча-
ствуют в строительстве объектов 
образования, спортивных соору-
жений, жилья, реализуют приро-
доохранные мероприятия. Ока-
зывают спонсорскую помощь 
в проведении знаковых меропри-
ятий, например Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 

На основе соглашений с ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО АК 
«Транснефть» и ООО «Востокнеф-
тепровод» ведется работа по при-
влечению рабочей силы из районов 
Якутии. В том числе путем строи-
тельства постоянного жилья на тер-
ритории Олекминского, Ленского 
и Алданского районов. 

—  Насколько  активно  предпри-
ятия  нефтегазового  комплекса  ре-
спублики  привлекают  на  работу 
местные кадры? Какова доля жите-
лей Якутии в штате крупных ком-
паний?

— Сейчас на предприятиях, 
работающих в рамках крупных 
инвестиционных проектов, заня-
то 4,5 тысячи местных жителей — 
более трети штатной численности. 
Они работали на освоении Талакан-
ского и Алинского нефтегазовых 
месторождений, на обустройстве 
Среднеботуобинского нефтега-
зоконденсатного месторождения, 
участвовали в строительстве вы-
соковольтных линий на объектах 
нефтепровода ВСТО. Только на Та-
лаканском месторождении сегодня 
трудится 2 300 местных жителей. 
В Олекминском улусе на эксплуата-
ции и обслуживании построенной 
на правом берегу реки Лены не-
фтеперекачивающей станции № 14 
работает около 400 человек, 228 из 
них — жители Якутии. 

В дальнейшем ставится задача 
постепенного замещения приез-

жей рабочей силы местными ка-
драми. Для этого предстоит решить 
вопрос подготовки квалифици-
рованных специалистов, прежде 
всего среднетехнического звена. 
Планируется открыть три новых 
техникума: технологический в по-
селке Пеледуе, горно-геологиче-
ский в поселке Хандыга и транс-
портный в Нижнем Бестяхе. Это 
обеспечит сближение системы 
подготовки кадров с реальными по-
требностями экономики в рабочей 
силе.

Конечно, будет, как и сегодня, 
использоваться вахтовый метод 
работы. Межрегиональный, когда 
рабочие приезжают из-за преде-
лов республики, как происходило 
при строительстве нефтепровода 
ВСТО, и внутрирегиональный, опи-
рающийся на базовые поселения. 
Якутия заинтересована во вну-
трирегиональной вахте. Поэтому 
пристальное внимание будет уде-
ляться развитию поселков Витим и 
Пеледуй, которые станут в Запад-
ной Якутии базовыми для нефтега-
зовой промышленности. 

34 МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
УЧТЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАЛАНСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ) 

5,5 МИЛЛИОНА ТОНН 
 
СОСТАВИЛ ОБъЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2011 ГОДУ — 
В 17 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2006 ГОДУ. ТОГДА КАК 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ДОБЫТЬ 4,9 МИЛЛИОНА ТОНН
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«БоЛЬшоЙ БИЗнеС вСегдА СмотРИт в БУдУщее И доЛжен УметЬ 
пЛАнИРовАтЬ. А пЛАны У нАС оченЬ БоЛЬшИе», — говоРИт гене-
РАЛЬныЙ дИРеКтоР оАо «яКУтСКАя топЛИвно-энеРгетИчеСКАя 
КомпАнИя» ЗАИРБеК юСУпов. однА ИЗ КРУпнеЙшИх гАЗодоБывА-
ющИх РегИонАЛЬных КомпАнИЙ РоССИИ пЛАнИРУет мАСштАБнУю 
модеРнИЗАцИю пРоИЗводСтвА И СоБИРАетСя выходИтЬ нА IPO.

Беседовал Иван Сергин

ЯТЭК ВЫХОДИТ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

—  Заирбек  Камильевич,  за  по-
следние  два  года  в  Якутской  то-
пливно-энергетической  компании 
был реализован комплекс мер по оз-
доровлению  предприятия.  Насколь-
ко успешно? 

— Я считаю, мы получили очень 

хороший результат. Одно из под-
тверждений — рост капиталь-
ных вложений компании. Если 
до 2010 года на капитальные расхо-
ды тратилось около 55 миллионов 
рублей ежегодно, то в 2012 году — 
уже 1,7 миллиарда рублей. 

—  А  каковы  планы  на  ближай-
шие годы? 

— Ввести в строй комплекс по 
переработке газа и газового конден-
сата в поселке Кысыл-Сыр, строи-
тельство которого мы начали весной 
этого года. Газ будет перерабаты-
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ваться по технологии «Петрофак», 
мощность комплекса составит до 100 
тысяч тонн в год. Мы сможем полу-
чить новый продукт — СПБТ (смесь 
пропана и бутана технических).

Программа стратегического 
развития компании до 2015 года 
предусматривает инвестиции в ре-
конструкцию производственных 
мощностей, модернизацию перера-
ботки газа, газоконденсата, произ-
водства бензина и так далее. Объем 
финансирования — 13,7 миллиарда 
рублей. Все наши планы высоко-
технологичные, энергоэффектив-
ные, с использованием нанотехно-
логий и, конечно же, рентабельные. 

Могу сказать, что ЯТЭК, без-
условно, вышла на новый виток 
развития. Мы хотим, чтобы наши 
проекты принимали участие в раз-
витии Дальнего Востока. В этой 
связи наблюдаем за созданием 
Корпорации развития Сибири 
и Дальнего Востока. Интеграция 
со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона — серьезный ресурс 
подъема дальневосточной эконо-
мики. И этот шанс необходимо ис-
пользовать.

—  Какие  источники  инвести-
ций  предполагается  задейство-
вать  для  реализации  программы 
развития предприятия?

— Принадлежность нашей ком-
пании к одному из крупнейших 
холдингов, Группе «Сумма», по-

зволяет нам привлекать значитель-
ные инвестиционные средства на 
приемлемых условиях. Например, 
в 2011 году удалось получить кредит 
Райффайзенбанка на общую сумму 
1,65 миллиарда рублей. 

Руководство Группы «Сумма» 
прекрасно понимает, какое место 
занимает ЯТЭК в Республике Саха 
(Якутия), и ответственно подходит 
к исполнению своих обязательств, 
работа по всем вопросам проводит-
ся конструктивно. 

—  Планирует  ли  компания  уве-
личивать  свое  присутствие  на 
рынках  других  регионов,  на  зару-
бежных рынках?

— Сегодня нашу продукцию 
приобретают Амурская и Читин-
ская области, Приморский и Ха-
баровский края. В Благовещенске 
у нас есть свой торговый предста-
витель. Планируем открывать пред-
ставительства в других городах. 

Что касается зарубежных рын-
ков, то мы уже продали первую пар-
тию газоконденсата в Монголию, 
подписан контракт с «Самсунгом». 
Для корейцев это пробный шаг. На-
деемся на развитие отношений. 

—  В  свое  время  в  отрасли  ак-
тивно  обсуждалась  возможность 
строительства  завода  по  произ-
водству  моторных  топлив  из  при-
родного  газа  по  технологии  GTL. 
Какова судьба этого проекта?

доля якутской 
топливно-
энергетиче-
ской компании 
в добыче при-
родного газа 
на территории 
Республики 
Саха (якутия) 
составляет 
около 90 %. 
Сегодня это 
единственное 
предприятие, 
снабжающее 
газом цен-
тральную часть 
республики и 
на 100 % обе-
спечивающее 
потребности 
города якутска

1,7 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
ТРАТИТСЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

13,7 МЛРД РУБЛЕЙ –
 
ОБъЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ. ВСЕ НАШИ ПЛАНЫ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ, 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
И, КОНЕЧНО ЖЕ, РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
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— Это очень дорогостоящий и 
рискованный проект, однако совет 
директоров ЯТЭК принял решение 
о его реализации. Датская фирма 
даже рассчитала нам предвари-
тельное технико-экономическое 
обоснование строительства заво-
да, что обошлось в 10 миллионов 
рублей. И тут возникли сложности 
с выделением земельного участка. 
Изначально планировалось, что 
он разместится в поселке Нижний 
Бестях. К сожалению, вопрос оста-
ется открытым по не зависящим от 
нас обстоятельствам. 

—  Как  строится  взаимодей-
ствие  компании  с  руководством 
республики?

— Регулярно проводятся встре-
чи и совещания. Правительство 
располагает полной информацией 
о наших планах и проектах. В те-
чение года объекты ЯТЭК посе-
щают различные комиссии, куда 
входят руководители министерств 
и ведомств. Мы часто совместно 
обсуждаем рабочие моменты с на-
шим куратором в республиканском 
правительстве — Павлом Алексее-
вичем Маринычевым. 

—  Как  модернизация  производ-
ства  ЯТЭК  отразится  на  социаль-
но-экономической  ситуации  в  Яку-
тии?

— Развитие, а тем более строи-
тельство промышленных объектов 
всегда означает создание новых 
рабочих мест и развитие инфра-
структуры. Например, модерниза-
ция нашего производства в поселке 
Кысыл-Сыр — это новые дороги 
и причал для отправки продукции 
речными судами.

Сегодня ЯТЭК совместно с Са-
хатранснефтегазом помогает по-
селку содержать скорую помощь, 

оказывает поддержку школе, помо-
гает детским садам, Дому культуры. 
К юбилею Кысыл-Сыра наша ком-
пания построила стадион и сквер. 
Это много значит, если учесть, что 
почти 20 лет там ничего не дела-
лось. Только в прошлом году на раз-
личные нужды поселка было выде-
лено 55 миллионов рублей.  

Кысыл-Сыр — базовый поселок 
компании, он занимает особое ме-
сто в наших стратегических планах. 
Мы планируем развивать здесь ин-
фраструктуру, в том числе строить 
жилье. Конечно, это не единствен-
ная точка приложения социальных 
усилий ЯТЭК. В прошлом году, на-
пример, мы участвовали в финан-
сировании чемпионата России по 
вольной борьбе в Якутске и выделя-
ли средства на организацию уста-
новления рекорда Гиннесса по игре 
на хомусе.

—  Охотно  ли  компания  привле-
кает на работу местных жителей? 

— Мы всегда делали и делаем 
ставку на местные кадры. Уже се-
годня просчитываем, сколько чело-
век уйдет на пенсию через пять лет, 
чтобы знать, сколько нужно напра-
вить молодежи на обучение и по ка-
ким специальностям. В 2011 году по 
инициативе ЯТЭК десять жителей 
поселка Кысыл-Сыр отправились 
учиться в нефтегазовые институты 
России. В этом году собираемся от-
править больше. Большой бизнес 
всегда смотрит в будущее и должен 
уметь планировать.

Однако топ-менеджеры у нас 
приезжие: всего 6 из 923 человек 
общего состава предприятия. Дело 
в том, что нам нужны руководители 
с опытом работы в больших корпо-
рациях. Невозможно быстро под-
готовить или переподготовить их 
самостоятельно. 

—  ЯТЭК — единственная якут-
ская  компания,  производящая  бен-
зин собственными силами…

— Мы производим топливо из 
газового конденсата стабильного 
(ГКС). И хотя на республиканском 
рынке присутствуют другие игро-
ки, цель нашей компании — пред-
лагать местный недорогой продукт, 
не уступающий по качеству топли-
ву, ввозимому из других регионов. 
Мы хотим стать лучшими — за счет 
повышения качества продукции 
и обслуживания, гибкой ценовой 
политики и развития сети АЗС. 

Недавно мы начали установку 
контейнерных автозаправочных 
станций (КАЗС) в селах Тасагар 
и Илбэнге Вилюйского улуса, а так-
же в селе Верхневилюйск. В бли-
жайшие два года планируется от-
крыть заправочные станции ЯТЭК 
по всей республике.

—  Производить  бензин  стан-
дарта «Евро» в Якутии возможно?

— Когда мы внедрим все пере-
рабатывающие процессы, тогда да.

—  Якутская  топливно-энерге-
тическая  компания  традиционно 
играет важнейшую роль в жизнеобе-
спечении  Республики  Саха  (Якутия). 
Вопрос  с  поставками  на  предстоя-
щий отопительный сезон уже решен?

— Договоренности с ГУП 
«ЖКХ» о поставках на 2012–
2013 годы уже достигнуты. Как 
и  прежде, мы обеспечим заказчи-
ков необходимым объемом топлива.

Наша главная задача — своевре-
менное и бесперебойное обеспе-
чение газом центральных районов 
Якутии. Это тепло, свет, комфорт. 
На кону стоит не просто хозяй-
ственная деятельность отдельно-
го предприятия, а благополучная 
жизнь целого региона. 
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яКУтИя — нАСтоящАя КЛАдовАя пРИРодных БогАтСтв, СРедИ Ко-
тоРых почетное меСто ЗАнИмАет УгоЛЬ. СУдЬБА неРюнгРИнСКого 
РАЙонА южноЙ яКУтИИ неРАЗРывно СвяЗАнА С УгЛедоБывАющИм 
пРедпРИятИем «яКУтУгоЛЬ». нАчАвшИЙСя С тРеСтА И СтАвшИЙ КРУп-
ноЙ хоЛдИнговоЙ КомпАнИеЙ, «яКУтУгоЛЬ» в РАЗные годы РАЗРА-
БАтывАЛ И дРУгИе УгоЛЬные ЗАЛежИ яКУтИИ, но мИРовУю ИЗвеСт-
ноСтЬ емУ пРИнеСЛо Именно неРюнгРИнСКое меСтоРожденИе.  

АВТОР: пресс-служба оАо хК «якутуголь»

Сегодня открытое акционерное 
общество «Холдинговая ком-
пания «Якутуголь» входит в 

состав компании «Мечел». Это ве-
дущее угледобывающее предпри-
ятие в Республике Саха (Якутия) и 
ДВФО является одним из немногих 
производителей твердых коксую-
щихся углей в России. Сейчас ком-
пания ведет работу над масштаб-
ным проектом — строительством 
Эльгинского угольного комплекса. 

В октябре 2011 года освоение 
Эльгинского месторождения от-
мечено наградой форума «Май-
некс-2011» в номинации «За 
успешное развитие проекта в гор-
нодобывающей отрасли».

В составе ОАО ХК «Якутуголь» 
работают три разреза, шахта и 
обогатительная фабрика «Нерюн-
гринская». Основное производство 
«Якутугля» — это добыча коксую-
щегося угля открытым способом, 
которая осуществляется на трех раз-
резах: Нерюнгринском, являющем-
ся крупнейшим угледобывающим 
предприятием на Дальнем Востоке, 
Кангаласском — одном из старей-
ших угледобывающих предприятий 
Якутии — и Эльгинском, эксплуа-
тация которого началась в августе 
2011 года. И именно с Эльгинским 
месторождением сегодня связаны 
перспективы развития компании 
«Якутуголь». 

Расположенное на юго-восто-
ке Якутии, в 415 км к востоку от 
г.  Нерюнгри и на 350 км севернее 
ст. Верхнезейск Байкало-Амурской 
магистрали, в центральной части 
Токинского угленосного района, 
Эльгинское каменноугольное ме-
сторождение представляет собой 
новую, крупнейшую на Дальнем 
Востоке России сырьевую базу 
коксующихся и энергетических 
углей и является наиболее перспек-
тивным с точки зрения количества 
и качества запасов угля. Запасы 
по стандартам JORC на 31 декабря 
2011 года составляют около 2,2 млрд 
тонн. Эльга, так же как и Нерюн-
гринское месторождение, доступна  

ТОЧКА РОСТА  
НА КАРТЕ ЯКУТИИ
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к разработке открытым способом, 
который намного дешевле, эффек-
тивнее и безопаснее шахтного. 
Сами угольные пласты находятся 
очень близко к поверхности. Сред-
ний коэффициент вскрыши состав-
ляет около четырех кубических 
метров на тонну, являясь одним из 
лучших российских показателей. 
Полная производственная мощ-
ность по добыче и переработке угля 
Эльгинского ГОКа — 27 млн тонн 
в год, что в три раза превосходит 
мощность Нерюнгринского разре-
за. Общий срок службы Эльгинско-
го разреза, в соответствии с вели-
чиной промышленных запасов угля 
в технических границах отработ-
ки и принятой производственной 
мощностью по добыче угля, соста-
вит около 100 лет. 

Для освоения месторождения 
построена первая в истории со-
временной России частная желез-
ная дорога, прокладывать которую 
приходилось в сложнейших кли-

матических и горно-геологических 
условиях. Таким образом, было 
обеспечено сквозное железно-
дорожное сообщение от станции 
Улак Байкало-Амурской магистра-
ли до Эльгинского месторождения. 
Объем потребовавшихся для про-
кладки железнодорожного полот-
на инвестиций составил порядка 
40 млрд рублей. Протяженность 
пути составляет более 300 км. Трас-
са включает 398 искусственных со-
оружений, в том числе 76 мостов. 

В 2011 году введена в эксплуа-
тацию первая очередь разреза 
Эльгинского. Завершается строи-
тельство сезонной обогатительной 
установки, запуск которой позво-
лит получать угольный концентрат 
на территории Эльгинского уголь-
ного комплекса. 

Начато возведение постоянного 
вахтового поселка. Проектирование, 
изготовление, поставку и монтаж 
жилых, общественных и бытовых 
зданий постоянного вахтового по-

селка будет осуществлять компания 
POSCO A&C (Южная Корея). Посто-
янный поселок для вахтового персо-
нала Эльгинского комплекса рассчи-
тан на комфортное проживание трех 
тысяч человек. В нем предусмотрено 
строительство общественного цен-
тра и пяти жилых микрорайонов. 
По проекту, общественный центр 
поселка будет включать в себя ад-
министративное здание, гостиницу, 
магазин, медпункт, здания милиции, 
заготовочного производства для сто-
ловых, склад сухих продуктов, ма-
териальный склад и пожарное депо. 
В состав жилых микрорайонов во-
йдут трехэтажные общежития, об-
щественные центры со столовыми, 
магазинами и досуговыми учрежде-
ниями, а также комбинаты бытового 
обслуживания. 

С учетом планов по неуклон-
ному наращиванию добывающих 
и перерабатывающих мощностей 
вахтовый поселок неизбежно будет 
разрастаться и трансформируется 

Временный вахтовый поселок

40 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
СОСТАВИЛ ОБъЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБОВАВ-
ШИХСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТИ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 300 КМ. ТРАССА ВКЛЮЧАЕТ 
398 ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 76 МОСТОВ

ОКОЛО 2,2 МЛРД ТОНН   
 
СОСТАВЛЯЮТ ЗАПАСЫ ПО СТАНДАРТАМ JORC 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ЭЛЬГИНСКОГО 
КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

в октябре 2011 года 
освоение эльгин-
ского месторож-
дения отмечено 
наградой форума 
«майнекс-2011» 
в номинации 
«За успешное 
развитие проекта 
в горнодобываю-
щей отрасли»
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в новый населенный пункт. С уче-
том широких горизонтов освоения 
Эльгинского угольного месторож-
дения численность населения по-
селка может достигнуть 30 тысяч 
человек. По мнению управляющего 
директора холдинговой компании 
«Якутуголь» Игоря Хафизова, на 
предприятии уже почувствовали, 
что вахтовый метод не подходит для 
реализации такого крупномасштаб-
ного проекта, как освоение Эльгин-
ского месторождения. Вкладывая 
в этот проект миллиарды, «Мечел» 
рассчитывает создать на Эльге со-
временное производство, отвечаю-
щее лучшим мировым стандартам. 

— В настоящее время работ-
ники Эльгинского угольного ком-
плекса проживают в современном 
вахтовом поселке, где обеспечены 
все необходимые бытовые условия: 
канализация, горячая вода, связь, 
спутниковое телевидение, Интер-
нет, столовая, магазин, библиотека, 
тренажерный зал. Но мы считаем 
необходимым создание на Эльге 
муниципального образования, что-
бы у людей была возможность жить 
и работать здесь постоянно, — го-
ворит Игорь Хафизов

Многие работники Эльгинско-
го угольного комплекса уже вы-
разили желание жить на Эльге. 
Строительство города или поселка 
важно не только с точки зрения за-
крепления квалифицированного  

персонала на промышленных объ-
ектах Эльгинского комплекса, но 
и необходимо для развития ин-
фраструктуры региона, освоения 
территории, где кроме богатейше-
го угольного месторождения есть 
и другие месторождения полезных 
ископаемых (железная руда, золо-
то, строительные материалы и т. д.). 
Комфортные условия проживания 
сотрудников, возможность привез-
ти свои семьи, наличие школы, дет-
ского сада и других необходимых 
объектов социальной сферы — все 
это будет стимулом для привлече-
ния новых кадров.  

Вопрос о создании на террито-
рии Республики Саха (Якутия) но-
вого административного образова-
ния — поселка Эльга — уже сегодня 
решается на уровне правительства 
республики под личным контро-
лем главы региона Егора Борисо-
ва. Летом 2012 года на Эльгинском 
месторождении с рабочим визитом 
побывала правительственная де-
легация Республики Саха (Якутии) 
во главе с премьер-министром Га-
линой Данчиковой, где совместно 
с руководством холдинговой ком-
пании «Якутуголь» были подробно 
обсуждены вопросы, связанные 
с созданием постоянного населен-
ного пункта. 

— Масштаб и значимость 
Эльгинского проекта сопостави-
мы с крупнейшими стройками  

Советского Союза. Он является 
составной частью многих государ-
ственных программ, в том числе 
и программы развития угольной 
промышленности Российской Фе-
дерации. Разработка Эльгинского 
угольного месторождения — одно 
из приоритетных направлений 
в проекте комплексного развития 
Южной Якутии, одобренном и под-
держанном на уровне Правитель-
ства РФ. В проектные решения за-
кладываются новейшие технологии 
и самый передовой опыт, обеспе-
чивающие состояние техники без-
опасности и производительность 
труда на уровне мировых стандар-
тов. Создается строительная база 
и ремонтные мощности, строятся 
вахтовые поселки, автодороги, обе-
спечивающие организацию дораз-
ведки и промышленной добычи на 
крупных месторождениях рудных 
и нерудных полезных ископае-
мых, открытых в районе Эльгин-
ского месторождения. Развитие 
Эльги обеспечит реальное круп-
номасштабное освоение Дальнего 
Востока. Проект позволит России 
стать одним из ключевых игроков 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. И сегодня мы можем с гордо-
стью заявить, что открываем новую 
страницу в истории угольной про-
мышленности России, — отметил 
управляющий директор ОАО ХК 
«Якутуголь» Игорь Хафизов. 

Нерюнгринский разрез
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РУБРИКА

ООО «Веир Минералз РФЗ»
Российская Федерация 
127486, г. Москва, Коровинское шоссе,
дом 10, строение 2

Тел: +7 (495) 775 08 52
Факс: +7 (495) 775 08 53

www.weirminerals.com
sales.ru@weirminerals.com

С нами
море по колено

Независимо от объемов работ 
на вашем участке, компания 
Weir Minerals Multi	o 
предлагает решения для 
осушения, которые обеспечат 
откачку воды из вашей шахты 
и ее работу.

• Легендарно высокая надежность 

продукции. 

• Сделанная на заказ серия 

насосов Multi�o® MF, в которых 

учитываются конкретные 

требования. 

• Сокращенные сроки поставки и 

запуска в эксплуатацию для 

продукции с нашего нового завода. 

Более подробную информацию вы 

можете узнать у наших локальных 

представителей.

Прекрасные
Технические
Решения
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оЛенегоРСКИЙ гоРно-оБогАтИтеЛЬныЙ КомБИнАт (оАо «оЛКон») 
РАСпоЛожен нА СевеРо-ЗАпАде РоССИИ, в мУРмАнСКоЙ оБЛАСтИ. 
СтРоИтеЛЬСтвом КомБИнАтА в 1949 годУ БыЛо поЛожено нАчАЛо 
СоЗдАнИю метАЛЛУРгИчеСКоЙ БАЗы чеРноЙ метАЛЛУРгИИ нА СевеРо- 
ЗАпАде РоССИИ. пеРвыЙ жеЛеЗоРУдныЙ КонцентРАт нА оЛенегоР-
СКом гоКе БыЛ поЛУчен в 1954 годУ.

АВТОР: наталья Рассохина

Комбинат входит в сырьевой 
дивизион «Северсталь Ре-
сурс» международной вер-

тикально интегрированной гор-
но-металлургической компании 
«Северсталь». 

«Олкон» добывает железистые 
кварциты — общее содержание 
железа в добытой железной руде 
составляет 27 %; производит и реа-
лизует железорудный концентрат 
с содержанием железа 65,7 %.

Сырьевая база представлена ме-
сторождениями железистых квар-
цитов, расположенных в окрест-
ностях города Оленегорска. 
Основные промышленные запасы 
железной руды сосредоточены в 
настоящее время в шести место-
рождениях: Оленегорском, Киро-
вогорском, им. 15-летия Октября, 
Комсомольском, Куркенпахк, на 
участке Восточном Южно-Кахо-
зерского месторождения.

Добыча руды производится в ос-
новном открытым способом, основ-
ные рудные минералы — магнетит 
и гематит. В июле 2005 года введен 
в эксплуатацию опытно-промыш-
ленный участок Оленегорского 
подземного рудника. Установлен-
ный ресурс запасов составляет бо-
лее 28 лет.

Расширение сырьевой базы яв-
ляется ключевой задачей на бли-
жайшие годы. Прирост запасов 

«ОЛКОН»:  
КУРС НА РАЗВИТИЕ
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за счет небольших месторождений 
позволит эффективно и долгосроч-
но продолжить работу в регионе. 
В 2011 году получена лицензия на 
геологическое изучение рудопро-
явления Свинцовые Тундры. Преи-
муществом является то, что участок 
находится на пути к резервному 
месторождению Волчьи Тундры, 
которое в перспективе также во-
влекается в отработку. В процес-
се геологического изучения будут 
выявлены морфологические осо-
бенности рудных тел, глубина их 
залегания, качественные и количе-
ственные параметры, определены 
технологические характеристики, 
оценены запасы, обоснована целе-
сообразность дальнейших работ. 
Площадь участка около 36 квадрат-
ных километров. 

ОАО «Олкон» является одним 
из первых предприятий в отрасли, 
которое освоило в промышленных 
условиях технологию глубокого 
обогащения бедных железистых 
кварцитов. Среднее содержание 
железа в балансовых запасах руды 
«Олкона» составляет 28 % общее и 
22 % магнетитовое.

Введенная проектная мощ-
ность «Олкона» по добыче руды 
в 2011 году составляла 15,2 млн тонн 
руды в год, по выработке железо-
рудного концентрата — 4,663 млн 
тонн. На 2012 год запланирована до-
быча чуть менее 15 млн тонн руды в 
год, производство железорудного 
концентрата — 4,7 млн тонн. 

Потребитель железорудного 
концентрата — ЧерМК ОАО «Се-
версталь».

ИнвеСтИцИИ

В 2012 году запланированный 
объем инвестиций в развитие про-
изводства «Олкона» составит око-
ло 3 млрд рублей, которые будут 
направлены в основном на под-
держание и увеличение объемов 
производства железорудного кон-
центрата, а также на сокращение 
операционных затрат. Не менее 
важной частью инвестиционных 
вложений является продолжение 
геологоразведочных работ по пер-
спективным месторождениям.

Инвестиционная программа 
2012 года включает в себя различ-
ные проекты, в частности крупные, 
направленные на модернизацию, 
техническое перевооружение про-

изводства, развитие сырьевой базы 
предприятия для поддержания про-
изводственных мощностей путем 
вовлечения в отработку новых ме-
сторождений.

ОАО «Северсталь» информи-
рует о своих инвестициях в гео-
логоразведочные работы (ГРР) 
на 2012 год на железорудных и 
угольных проектах в России и за 
рубежом. Общий объем инвести-
ций в ГРР составит около 98 млн 
долларов. Основными направлени-
ями инвестиций станут работы по 
восполнению и наращиванию ми-
нерально-сырьевой базы действую-
щих предприятий («Воркутауголь», 
«Олкон», «Карельский окатыш») 
и геологическому изучению пер-
спективных greenfield-проектов 
в России и за ее пределами.

В частности, на железоруд-
ные геологоразведочные проекты 
в России будет направлено более 
223 млн рублей — почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2011 году. Продол-
жатся активные работы по наращи-
ванию минерально-сырьевой базы 
«Олкона» в Мурманской области, 
в том числе по новому объекту — 
Северному железорудному району 
(участки Чудзъявр и Пинкельявр). 

Летом 2012 года на Оленегор-
ском ГОКе введен в эксплуатацию 
карьер Восточный. Его проектная 
мощность — 1 600 тыс. тонн желез-
ной руды в год. При заданной про-
ектной мощности срок существова-
ния карьера — 16,5 лет, а с учетом 
развития и затухания — 21 год. Юж-
но-Кахозерское месторождение, од-
ним из участков которого и является 
Восточный, изучалось еще в дово-
енное время. По информации глав-
ного геолога комбината Екатерины 
Труфановой, магнитные аномалии 
этого месторождения были обнару-
жены в 1933 году Б. А. Наумовым в 
результате магнитной съемки мас-
штаба 1:10 000 на площади 67 кв. 
км от ст. Оленья до гг. Питченвар и 
Айвар. Заимандровский железоруд-
ный район систематически изучал-
ся с 1932 года поисково-разведоч-
ными партиями Мончетундровской 
экспедиции ЛГРТ. Запасы железной 
руды составляют, по прогнозам, 
21,5 млн тонн руды. Максимальной 
глубины карьер достигнет, «опу-
стившись» до отметки 250 метров. 
Лицензию на разведку и добычу 
железных руд на участке Восточ-
ный «Олкон» получил в 2010 году. 

Как заметила Екатерина Ивановна, 
положительным фактором данно-
го месторождения является то, что 
технологические свойства и каче-
ственные характеристики руд очень 
схожи с рудами Оленегорского 
и Комсомольского типа.

Как рассказал начальник карье-
ров имени 15-летия Октября и Вос-
точного Александр Ушков, начать 
горные работы на участке Восточ-
ном Южно-Кахозерского место-
рождения, связанные с отбором 
объемной технологической пробы, 
планируется уже нынешней осе-
нью. Это будет самый «молодой» 
карьер в истории комбината.

В течение года увеличится мощ-
ность технологического парка ка-
рьерных экскаваторов, обновится 
парк буровых станков. ОАО «Ол-
кон» в 2012 году приобретает че-
тыре гидравлических карьерных 
экскаватора Caterpillar Bucyrus RH 
120-Е. На увеличение мощности 
технологического парка карьерных 
экскаваторов в рамках инвестици-
онной программы 2012 года выделе-
но более 500 млн рублей. С начала 
мая в эксплуатацию уже введены 
три экскаватора этой компании. По 
словам директора горного управле-
ния Сергея Гнилицкого, «техника 
такого класса и уровня впервые по-
явилась на комбинате. Высокопро-
изводительные экскаваторы пред-
назначены для погрузки горной 
массы. Надеюсь, что эта техника 
оправдает все заявленные характе-
ристики и наши ожидания».

Новая техника имеет значитель-
ные отличия от привычных ЭКГ-10. 
В экскаваторах данной модифика-
ции привод осуществляется двумя 
дизелями. Это обеспечивает высо-
кую мобильность техники, которой 
уже не требуется перегонная стан-
ция и обслуживающий перегоны 
персонал. Так как машина не яв-
ляется электрической установкой, 
в ее кабине работает один маши-
нист экскаватора без помощника.

У новой машины механизм подъ-
ема ковша имеет не канатный, 
а гидравлический привод, что в со-
вокупности с дизельным двигате-
лем самого экскаватора позволяет 
обеспечивать большую производи-
тельность и повысить коэффици-
ент использования оборудования. 
Объем ковша составляет 13 кубо-
метров. Нельзя не отметить еще 
одно преимущество экскаватора — 
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его мобильность. За счет более вы-
сокой скорости он быстрее может 
перемещаться из забоя в забой. 

В экскаваторах данной модифи-
кации привод осуществляется дву-
мя дизелями. Экскаватор остается 
полностью работоспособным даже 
в случае отказа одного дизеля. Бла-
годаря параллельной гидросисте-
ме все функции работают с одним 
двигателем. За счет неизменного 
давления в гидросистеме усилия 
копания остаются постоянными и 
скорость рабочего цикла сохраня-
ется на уровне 55 % по отношению 
к номинальной скорости, что дает 
возможность выводить экскаватор 
своими силами из забоя в более 
безопасную зону для проведения 
необходимого техобслуживания 
или ремонта в случае отказа одного 
двигателя.

Время погрузки по сравнению 
с ЭКГ-10 тоже значительно сокра-
щается. 

На сокращение регулярных опе-
рационных затрат на перегрузку 
и транспортировку руды призван 
проект по строительству круто-
наклонного конвейера, который 
уменьшит плечо транспортиров-
ки руды Оленегорского карьера и 
Оленегорского подземного рудни-
ка. В 2012 году «Олкон» приобрел 
у Metso Mining and Construction 
дробильно-сортировочный ком-
плекс стоимостью 7 млн евро, кото-
рый включает дробилку крупного 
дробления Nordberg С200, дробил-
ку среднего дробления Nordberg 
HP800, конвейеры, металлокон-
струкции и автоматизацию. 

Реализация проекта приведет 
к сокращению операционных за-
трат за счет транспортировки руды 
посредством круто-наклонного 
конвейера вместо перевозки авто-
мобильным транспортом. Эксплуа-
тация круто-наклонного конвейера 
совместно с дробильным комплек-
сом позволит значительно сокра-
тить плечо откатки автосамосвалов 
при транспортировке руды Оле-
негорского подземного рудника и 
Оленегорского карьера на участок 

циклично-поточной технологии, 
а также отказаться от перегрузки 
руды с шахтных автосамосвалов в 
карьерные.

Проект предполагает установ-
ку дробильного комплекса (рядом 
с порталом Оленегорского под-
земного рудника) и круто-наклон-
ного конвейера (от дробильного 
комплекса до участка циклично-
поточной технологии). На сниже-
ние затрат рассчитана и замена 
дробилки крупного дробления 
СМД-60А и пяти дробилок средне-
го дробления КСД-2200 на более 
экономичные Metso C-200 и Metso 
MP-800. Выгрузка руды Олене-
горского карьера и Оленегор-
ского подземного рудника непо-
средственно в приемный бункер 
дробильного комплекса позволит 
полностью отказаться от исполь-
зования перегрузочного пункта 
возле Оленегорского подземного 
рудника. Соответственно, сокра-
тятся объемы строительства ново-
го участка автодороги и переноси-
мых железнодорожных путей.

Благодаря реализации проекта 
«Олкон» планирует окупить затра-
ты на покупку оборудования Metso 
уже в ближайшие 4–5 лет. Поми-
мо явного экономического эффек-
та компания добьется снижения 
вредного влияния на окружающую 
среду. Уменьшение логистического 
плеча приведет к сокращению чис-
ла карьерных самосвалов, необхо-
димых для перевозки руды, а зна-
чит, снизится уровень выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

«Мы рассчитываем получить от 
проекта очень хороший эффект. 
В отработку пойдут те слои горных 
пород, которые находились под 
карьерной дорогой. Это продлит 
жизнь карьера еще на несколько 
лет. Сократятся транспортные рас-
ходы. Как показывают расчеты, 
до 2021 года можно будет отказать-
ся от покупки трех новых автоса-
мосвалов, два из которых должны 
были приобретаться в соответствии 
со стратегическим бизнес-пла-
ном 2012–2016 годов», — отметил  

генеральный директор ОАО «Ол-
кон» Александр Попов.

Приоритетными остаются про-
екты по дробильно-обогатительной 
фабрике. Из них – модернизация 
технологии сушки железорудного 
концентрата, снижение числен-
ности и операционных затрат пар-
ка дробилок среднего и мелкого 
дробления. В рамках техническо-
го перевооружения планируются 
внедрение процесса тонкого гро-
хочения, реализация проекта по 
сгущению переливов, обновление 
парка дробилок мелкого дробления 
III нитки ДОФ, замена существую-
щего парка сепараторов на более 
производительные.

Обновление парка техники 
происходит в горном управлении 
в автоколонне технологического 
и дорожного транспорта. Для пере-
возок горной массы приобретены 
большегрузные автосамосвалы 
Caterpillar, что существенно снижа-
ет себестоимость перевозок. При 
низких эксплуатационных расходах 
налицо высокая надежность авто-
самосвалов. Сводятся к минимуму 
удельные затраты на тонну груза 
при эксплуатации нового 50-тонно-
го самосвала Caterpillar 773Е. Этот 
самосвал оборудован электронным 
блоком управления (ЭБУ), который 
контролирует ключевые функции 
двигателя и регистрирует значения 
наиболее важных показателей. С по-
мощью программного обеспечения 
Electronic Technician осуществляет-
ся доступ к этой диагностической 
информации, при этом значительно 
облегчается техническое обслужи-
вание и ремонт двигателя. 

Постепенно обновляется парк 
техники Оленегорского подземно-
го рудника. Не стал исключением 
и 2012-й. С начала года поступили 
два новых шахтных самосвала — 
40- и 30-тонные, буровые проход-
ческие установки «Аксера» про-
изводства Sandvik и «Бумер-282» 
(«Атлас Копко»), погрузо-доставоч-
ная машина «Торо-307М» (Sandvik). 
До конца года ожидается поступле-
ние машины Normet для доставки 

15 МЛН ТОНН  
 
РУДЫ ЗАПЛАНИРОВАНО ДОБЫТЬ В 2012 ГОДУ
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взрывчатых материалов. Обновле-
ние парка подземных самоходных 
машин, безусловно, сказывается на 
снижении затрат на ремонты, об-
служивание, повышении произво-
дительности. Коэффициент техни-
ческой готовности обеспечивается 
и расширением ремонтной базы. 
На руднике введен в эксплуатацию 
ремонтный бокс на горизонте ми-
нус 40 м с дополнительными двумя 
машино-местами.

Еще одним крупным проектом 
инвестиционной программы явля-
ется увеличение железнодорож-
ных перевозок руды из Комсомоль-
ского карьера. В июне текущего 
года под эти увеличивающиеся объ-
емы парк техники железнодорож-
ной службы транспортного управ-
ления пополнился более мощным 
тепловозом ТЭМ-7А. Руководитель 
службы Александр Алексеевич 
Стрижков отмечает, что за июль 
2012 года этим тепловозом вывезе-
но 325 тыс. тонн руды, в то время 
как прежний рекорд перевозок со-
ставлял 316 тыс. тонн: «Такие объ-
емы мы никогда раньше не возили. 
Они будут увеличиваться и даль-
ше». Кроме того, по инвестицион-
ной программе 2012 года вагонный 
парк пополнился 30 новыми думп-
карами, что тоже скажется как на 
сокращении дефицита вагонов, так 
и на снижении количества просто-
ев, связанных с их ремонтом.

БИЗнеС-СИСтемА 
«СевеРСтАЛИ»

На предприятии активно разво-
рачивается уникальная бизнес-си-
стема «Северстали» — это основа 
всех изменений, происходящих 
в компании, состоящая из 10 проек-
тов. Все они одинаково важны для 
бизнеса. Максимального участия 
всех сотрудников требуют несколь-
ко направлений: «Безопасность», 
«Клиентоориентированность», 
«Постоянное совершенствование». 
Реализация каждого из них невоз-
можна, если каждый из работни-
ков не начнет действовать и вести 

себя в соответствии с пятью цен-
ностями «Северстали» (безопас-
ность, уважение к людям, внима-
ние к клиентам, эффективность и 
оперативность и работа в команде). 
Ценности — это не просто краси-
вые слова из учебников. Это очень 
простые правила, которые прояв-
ляются в повседневной жизни — 
в том, как мы общаемся с коллега-
ми, относимся к ним, ведем дела, 
поступаем в сложных и кризисных 
ситуациях. 

Бизнес-система «Северстали» — 
это особая модель ведения бизнеса, 
присущая только нашей компании, 
включающая пять направлений: 
«Безопасность», «Постоянное со-
вершенствование», «Клиенто- 
ориентированность» и «Люди «Се-
верстали». Если удастся успешно 
реализовать эти проекты, то компа-
ния получит особое конкурентное 
преимущество и достигнет своей 
стратегической цели — войдет 
в пятерку мировых лидеров по при-
быльности. Что очень важно для 
каждого работника «Северстали». 
Она поможет улучшить качество 
продукции, противостоять угрозам 
возможных кризисов, обеспечит 
стабильное будущее.

СоцИАЛЬные БЛАгА

Производственные задачи реша-
ют люди. Для того чтобы они чув-
ствовали себя социально защищен-
ными, в компании, в том числе и на 
«Олконе», реализуются социальные 
программы. Одна из них — стан-
дарт социально-бытовых условий. 
Во всех подразделениях ведутся ре-
монты санитарных комнат, комнат 
приема пищи, раскомандировоч-
ных, бытовок. В административно-
бытовых комплексах для желающих 
заняться спортом после работы соз-
даны тренажерные залы.

Договоры о добровольном меди-
цинском страховании позволили 
значительно расширить социаль-
ный пакет работников комбината. 
Они имеют возможность за счет 
средств добровольного медицин-
ского страхования получать сто-
матологические и офтальмологи-
ческие услуги, делать операции 
в клиниках страны, проходить раз-
личные обследования и отдыхать 
в здравницах по всей России. На-
пример, в 2012 году 200 работников 
«Олкона» отдохнут в санаториях 
и пансионатах России и ближнего 
зарубежья.  

98 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 
ОБЩИЙ ОБъЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ГРР СЕВЕРСТАЛИ

4,7 МЛН ТОНН   
 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОИЗВЕСТИ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА
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Ни одна мельница не сравнится по скоро-
сти с вибрационной дисковой мельницей, 
когда дело доходит до пробоподготовки к 
спектральному анализу. Мощный дви-
гатель RS 200 позволяет предельно 
быстро сформировать движение дисков 
внутри стакана, что ведет к достижению 
аналитической тонкости за очень 
короткое время. Более того, мельница 
обеспечивает результаты с превосходной 
воспроизводимостью. Инструмент работа-
ет быстро и плавно, даже с тяжелой раз-
мольной гарнитурой на максимальной 
скорости. Благодаря размольным гар-
нитурам из различных материалов и 
различного объема, мельница может 
быть использована для широкого диапа-
зона материалов.

Мельница, благодаря своему промышлен-
ному исполнению, отлично зарекомендо-
вала себя при использовании в секторе 
строительных материалов (цемент), в гео-
логии, минералогии, металлургии и на 
силовых установках.

ПРИМЕРЫ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

цемент, цементный клинкер, керамика, 

уголь, кокс, бетон, корунд, стекло, окислы 

металлов, минералы, руды, силикаты, 

шлак, почвы и т.п.

Вибрационная дисковая мельница RS 200
Аналитическая тонкость за секунды

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прикладные задачи: измельчение, 
перемешивание, истирание
Тип материала: средне-твердый, твердый, 
хрупкий, волокнистый
Начальный размер частиц*: < 15 мм
Конечная тонкость*: < 40 мкм

* в зависимости от типа материала и конфигурации мельницы

www.retsch.ru/rs200

ООО «Реч Рус»  ·  Россия - Санкт-Петербург  ·  Телефон: (812) 777-11-07  ·  E-Mail: info@retsch.ru  ·  Web: www.retsch.ru
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Даже если измельчение происходит 
при идеальных условиях, механическое 
воздействие оказываемое частицами 
материала на поверхность размольной 
гарнитуры будет служить причиной 
износа. Тем не менее, имеется возмож-
ность минимизировать этот эффект 
посредством выбора подходящей мель-
ница и размольной гарнитуры. Если 
проба должна быть измельчена до раз-
меров менее 100 мкм, требуемые для 
этого высокие механические силы 
будут вызывать износ гарнитуры.

В следствие этого, прежде чем начи-
нать измельчение, потребуется найти 
ответы на два вопроса: 1. Какова тре-
буемая конечная тонкость помола? 2. 
Какие металлы могут помешать после-
дующему анализу? Первый вопрос 
относится к аналитической тонкости. 
Понятие не совсем ясное и зависящее 
от гетерогенности исходного материала 
и от его входного размера частиц. Глав-
ной целью любого измельчения являет-
ся гомогенизация пробы, потому что ее 
малая часть по свойствам должна пред-
ставлять весь объем материала. Более 
того, аналитическая тонкость зависит 
от последующего аналитического мето-
да. Рентгеновская дифрактометрия, 
например, требует более высокую 
конечную тонкость, чем рентгеновская 
спектрометрия. Важно измельчить про-
бу настолько, насколько это необходи-
мо, потому как большая конечная 
тонкость потребляет больше энер-
гии, что увеличивает износ.

Второй вопрос указывает на цель испы-
тания пробы. Если это, например, хром, 
то использование гарнитуры из нержа-
веющей стали обеспечит намол хрома в 
пробу, тем самым фальсифицируя 
результаты анализа. Главная 
мудрость заключается в использо-
вании размольных гарнитур из 
материалов не влияющих на после-
дующий анализ. В связи с вышеопи-
санным примерном, если материал ана-
лизируется на содержание хрома, то 
при измельчении используются раз-
мольные гарнитуры не содержащие 
хромистую сталь.

Еще остается вопрос - какой же износ 
производит каждый тип мельниц на 
практике? Главное действующее прави-
ло - степень износа возрастает с уве-
личением потребляемой энергии. 
Вибрационная мельница RS 200 пере-
рабатывает материал с высокой энер-
гией за очень короткое время до разме-
ров 50 мкм и менее. Если используется 
размольный стакан из закаленной ста-
ли, то намол хрома будет лежать в рай-
оне 2 ppm.

Вибрационные дисковые мельницы 
часто используются для пробоподготов-
ки к рентгено-флюоресцентному ана-
лизу. Типичная прикладная задача - 
анализ шлака, который является побоч-
ным продуктом при производстве стали. 
Шлак анализируется на содержание 
тяжелых металлов (хром, железо, 
никель, кадмий). Необходимо предот-

вратить намол металла гарнитуры в 
пробу при ее измельчении до тонкости 
менее 100 мкм. RS 200 с легкостью 
справляется с таким требованием, когда 
используется с гарнитурой из карбида 
вольфрама, который выделяет в пробу 
только вольфрам и кобальт. Например, 
навеска шлака весом в 150 г измельча-
ется 2 минуты в 100 мл гарнитуре из 
карбида вольфрама на скорости 
1400 об/мин. В результате 85% материа-
ла имеет на выходе размер частиц 
< 100 мкм. Представительная подвы-
борка весом в несколько грам может 
быть извлечена из общего объема для 
рентгено-флюоресцентного анализа.

Чище не бывает

Благодаря прочному исполнению, дисковая мельница DM 200 может 

использоваться в жестких условиях в лабораториях и пилотных 

производствах, а также на линии для контроля качества сырья. 

В комбинации с щековой дробилкой RETSCH BB 200 дисковая мельни-

ца предлагает полуавтоматическое решение для грубого и тонкого 

измельчения за 1 рабочий цикл.

Дисковая мельница 
DM 200
www.retsch.ru/dm200

до

после

ООО «Реч Рус»  ·  Телефон: (812) 777-11-07  ·  E-Mail: info@retsch.ru
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Ао «шУБАРКоЛЬ КомИР» — СРАвнИтеЛЬно моЛодое КАЗАхСтАнСКое 
пРедпРИятИе. двА годА нАЗАд КомпАнИя отметИЛА 25-ЛетнИЙ 
юБИЛеЙ. но, неСмотРя нА СвоЙ юныЙ воЗРАСт, «шУБАРКоЛЬ Ко-
мИР» Имеет СЛАвнУю ИСтоРИю И Уже ИЗвеСтныЙ БРенд. И в КА-
ЗАхСтАне, И во многИх СтРАнАх Снг, воСточноЙ И центРАЛЬноЙ ев-
Ропы ЗнАют шУБАРКоЛЬСКИЙ УгоЛЬ КАК пРодУКт, КотоРомУ почтИ 
нет РАвных по нИЗКоЗоЛЬноСтИ. однАКо Сегодня пРедпРИятИе  
не тоЛЬКо нАРАщИвАет УгЛедоБычУ, оно тАКже выпУСКАет Спец-
КоКС И пРоИЗводИт эЛеКтРоэнеРгИю. 

Все это — результат кропотли-
вого и напряженного труда 
всего коллектива. Ранее пред-

приятие пользовалось только тем, 
чем природа с лихвой одарила этот 
кусочек недр: горняки добывали 
уголь частично с породой, и все 
равно он был лучшим в Казахстане. 

Все поменялось на предприятии 
в 2000 году, с включением его в со-
став Евразийской финансово-про-
мышленной компании. Оказалось, 
что из шубаркольского низкозоль-
ного и низкофосфористого угля по-
лучается отличный кокс для произ-
водства ферросплавов (спецкокс), 
который широко востребован ка-
захстанскими заводами.

Поэтому, учитывая особенно-
сти шубаркольского угля, было 
принято решение о строительстве 
на борту разреза завода по произ-
водству спецкокса. Его построили 
в очень короткий срок и запустили 
в 2006 году. Таким образом, в пол-
ном соответствии с курсом пре-
зидента Казахстана Нурсултана 

ШУБАРКОЛЬ:  
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
В ДЕЙСТВИИ

АВТОР: наталья Рыжкова
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Назарбаева на развитие импортоза-
мещения, ферросплавная отрасль 
получила отличный отечественный 
восстановитель, который с успехом 
начал конкурировать с российским 
и китайским продуктами.

Для того чтобы добывать самый 
низкозольный уголь, специалиста-
ми угольного разреза была разрабо-
тана и внедрена селективная техно-
логия отработки угольных пластов, 
позволяющая снимать угольные 
пачки метровой толщины и пород-
ные прослои мощностью менее 
0,5 м отдельными уступами. В целях 
увеличения производительности 
при такой «дробимости» угольных 
уступов производственники снизи-
ли до минимума простои экскава-
торов и автосамосвалов. Техноло-
гическая перестройка угледобычи 
потребовала изменения всех вспо-
могательных процессов. Так, при 
производстве вскрышных пород 
была внедрена комбинированная 
схема, включающая транспорти-
ровку породы железнодорожным и 

автомобильным транспортом с бес-
транспортной перекидкой шага-
ющими экскаваторами. Теперь на 
поверхность уголь поднимают два 
ленточных конвейера, его рассор-
тировку производят три сортиро-
вочных комплекса. 

Следующий шаг в повышении 
производительности АО «Шу-
барколь комир» сделало, внедрив 
высокопроизводительную техни-
ку — гидравлические экскаваторы 
марки «Хитачи» с емкостью ковша 
11 куб. м и 21 куб. м  (ЕХ-1900 и ЕХ-
3600) и автосамосвалы грузоподъ-
емностью 220 тонн (БелАЗ-75306). 
Таким образом, предприятие пере-
строилось по схеме непрерывно ра-
ботающего высокопроизводитель-
ного механизма.

Техническую перестройку до-
полнили управленческой — ком-
пания первой в угольной отрасли 
Казахстана внедрила интегриро-
ванную систему менеджмента на 
соответствие стандартов ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ОНSAS 18001. Приня-

тые меры получили оценку государ-
ства — в 2004 году первым (и пока 
единственным) среди угольных 
компаний АО «Шубарколь комир» 
получило Премию Правительства 
Республики Казахстан «За дости-
жения в области качества».

Сейчас на заводе по производ-
ству спецкокса получают три про-
дукта — спецкокс, каменноуголь-
ную смолу и коксовый газ. Первые 
два идут на продажу, а третий 
до настоящего времени сжигался 
в факелах. Этот процесс приводил  
к весьма ощутимым выплатам 
за выбросы в атмосферу. При этом 
терялось топливо, которое можно 
использовать для получения элек-
троэнергии. 

Учитывая эти факторы, в 2011 
году компания приступила к реали-
зации нового проекта — «Организа-
ция производства энерготехнологи-
ческого комплекса на коксовом газе 
мощностью 5,5 МВт». Перед этим 
была проведена большая аналити-
ческая работа по выбору техноло-
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гии и оборудования для утилизации 
коксового газа. Из анализируемых 
технологических решений — паро-
вых турбин, паро-винтовых машин, 
газовых турбин и газо-поршневых 
установок — был выбран вариант 
наиболее экономичных газо-порш-
невых установок (ГПУ). 

Для более обоснованного реше-
ния по подключению новой ТЭС 
на коксовом газе в существующую 
электросеть провели энергоаудит 
АО «Шубарколь комир» и ТОО 
«Сары-Арка Спецкокс» с помощью 
одного из подразделений института 
им. Чокина. Он показал реальную 
возможность подключения проек-
тируемой ТЭС в режим параллель-
ной сети с существующей схемой. 

Для исключения технических 
рисков строительство энерготехно-
логического комплекса было раз-
бито на две очереди. Первая уста-
новленной мощностью 2 МВт была 
введена в эксплуатацию в декабре 
2011 года. ТЭС состоит из четырех 
модулей по 500 кВт и полностью 
закрывает собственные нужды за-
вода по производству спецкокса. 
Вторая очередь электростанции, 
проектирование которой еще осу-
ществляется, будет состоять из 
11 ГПУ по 500 кВт и с вводом в строй 
в 2013 году сможет обеспечить вну-
тренние потребности АО «Шубар-
коль комир».

Проект как уникальный на тер-
ритории СНГ включен в Карту 
индустриализации Казахстана. 
Его реализация обеспечивает су-
щественное снижение выбросов 

парниковых газов в атмосферу, 
а также ощутимый экономический 
эффект. 

В апреле этого года АО «Шу-
барколь комир» полностью вошло 
в состав ENRC (Евразийской кор-
порации природных ресурсов). По 
словам президента АО Тулеугена 
Акбаева, с этого момента для пред-
приятия начался новый этап раз-
вития, ориентированный лучшие 
международные корпоративные 
стандарты. Между тем рост потреб-
ности в ферросплавах на мировом 
рынке стимулирует расширение 
действующих в Казахстане мощ-
ностей. Так, предстоящее введение 
в 2013 году корпорацией ENRC но-

вого ферросплавного производства 
на базе входящего в ее состав Актю-
бинского завода ферросплавов по-
зволит более чем в два раза увели-
чить производство этой продукции. 
На такой же объем должно нарас-
тить выпуск спецкокса к 2014 году 
и ТОО «Сары-Арка Спецкокс». По-
этому в нынешнем году на АО «Шу-
барколь комир» запущен проект 
по строительству нового завода 
по производству спецкокса мощно-
стью 350 тыс. тонн в год.

Проектирование осуществляется 
институтом «КазГИПроЦветМет» 
(г. Усть-Каменогорск), поставку тех-
нологии и оборудования ведет ин-
ститут «Термоэнергия» (г. Аньшань, 
КНР). В проекте завода учтены но-
вые высокопроизводительные тех-
нологии производства спецкокса, 
которые на сегодняшний день ока-
зывают минимальное влияние на 
окружающую среду и предусматри-
вают высокий уровень автоматиза-
ции и промышленной безопасности. 
Общая стоимость проекта — более 
60 млн долларов (по курсу на сен-
тябрь 2012 года). 

Таким образом, выполняя страте-
гический план развития до 2022 года, 
АО «Шубарколь комир» наряду 
с увеличением угледобычи дивер-
сифицирует производство. Продол-
жая выпускать спецкокс, оно на-
чало производить электроэнергию, 
сначала для покрытия собственных 
нужд, а затем будет поставлять ее 
и для обеспечения внутреннего 
рынка Казахстана. 
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Запчасти  
и уЗлы 

к карьерным  
экскаваторам  

экГ- 5а  
(экГ - 4,6),  

экГ- 8и,  
экГ-10,  

экГ-12,5:

коронки зуба, 
наконечники 

для экскаваторов  
эо-4225,эо-5126,  

эо-5224 и др.

ковши скреперные: 
0,45 м3; 0,33 м3.

Болты футеровочные 
с гайками:  

м36, м42, м48.

резино-технические 
изделия

Готовы изготовить 
запчасти по чертежам 

заказчика для 
отечественного 

и импортного 
оборудования.

Запчасти, 
футеровки 
для 
БараБанных 
мельниц:

ммпс 50х23; ммс 
70х23; ммс 90х30; 
ммпс 70х70;ммс 
55х18 (пр-во кнр);

мШр 2100х1500; мШр 
2100х2200; мШр 
2100х3000; мШр 
2700х2100; 

мШр 2700х3600; 
мШр 3200х3100; мШр 
3600х4000;

мШц 2100х2200; 
мШц 2100х3000; 
мШц 2700х3600; 
мШц 3200х3100; 
мШц 3600х4000; 
мШц3600х5000; мШц 
4500х6000;

мсц 2100х2200; 
мсц 2100х3000; 
мсц 2700х3600;мсц 
3200х4500; мсц 
3600х5000. 

Запчасти для конусных 
и щековых дробилок 

специальное 
предложение 

- мельница мШр 
(мШц) 2,1х1,5  
(2,1х2,2; 2,1х3,0) 
комплектация  
механической части 
мельницы 100 %

- питатели улитковые 
и барабанные для 
мельниц всех типов

- вал-шестерни на 
привод мельниц 

- патрубки на мельницы

Имеем возможность изготовления 
различных металлоконструкций и 
сварных запасных частей по чертежам 
заказчика.

Адрес:  624350, Свердловская область,
г. Качканар, ул. Тургенева, 1, корпус 23.

Телефон: (34341) 2-28-41,
6-19-65, 6-24-42

Факс: (34341) 2-28-41
Е-mail: rustam.ys@bk.ru ,

83434122841@bk.ru www.gma.oml.ru
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«пРедпРИятИе доЛжно ИметЬ пеРСпеКтИвы РАЗвИтИя, А ЛюдИ 
доЛжны этИ пеРСпеКтИвы вИдетЬ», — СчИтАет генеРАЛЬныЙ дИРеК-
тоР Ао «вАРвАРИнСКое» нИКоЛАЙ вИКтоРовИч гончАРов. в 2009 годУ 
«поЛИметАЛЛ» пРИоБРеЛ меСтоРожденИе вАРвАРИнСКое, КотоРое 
нА тот момент не пРИноСИЛо пРИБыЛЬ пРежнИм хоЗяевАм. Сегод-
ня вАРвАРИнСКое РАБотАет СтАБИЛЬно И СчИтАетСя однИм ИЗ СА-
мых СовРеменных в метАЛЛУРгИчеСКоЙ отРАСЛИ. 
выСоКоКвАЛИФИцИРовАнные КАдРы И выСоКопРоИЗводИтеЛЬное 
оБоРУдовАнИе в СочетАнИИ С РАЗУмным ИнженеРным подходом 
поЗвоЛяют ИЗ РУды С нИЗКИм СодеРжАнИем ЗоЛотА (до 0,9 гРАммА 
нА тоннУ) поЛУчАтЬ С мИнИмАЛЬнымИ ИЗдеРжКАмИ пЛАнИРУемыЙ 
оБъем пРодУКцИИ.

ЗОЛОТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВАРВАРИНСКОГО
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БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

—  Николай  Викторович,  ме-
сторождение  Варваринское  было 
приобретено  компанией  «Полиме-
талл» в 2009 году, тогда же вы воз-
главили предприятие. Что сделано 
за три года?

—  Сделано много. На 90 про-
центов проведена замена горного 
оборудования. Куплены новые экс-
каваторы Komatsu, заменена на бо-
лее современную бульдозерная и 
транспортная техника. Налажено 
сервисное обслуживание и ремонт 
буровых станков, самосвалов, экс-
каваторов. 

Отлажена работа оборудования 
на перерабатывающих участках 
производства. Тщательный под-
бор необходимых реагентов и ком-
плектующих позволил увеличить 
производительность дробления, 
измельчения руды примерно на 
40 процентов. Кроме того, постро-
ены пробирно-аналитическая лабо-
ратория и сварочный цех, расши-
рены складские помещения. Очень 
важное нововведение — внедрение 
современного программного обе-
спечения, в том числе программ 
автоматизации и диспетчеризации. 

Если три года назад, на момент 
покупки, предприятие было только 
построено и запущено, то сегодня 
нам удалось вывести его на проект-
ные показатели. 

—  Возросла  ли  штатная  чис-
ленность  персонала?  Каков  сегод-
няшний кадровый состав предпри-
ятия?

—  Чтобы предприятие могло 
нормально работать, мы пересмо-
трели структуру и увеличили штат 
сотрудников. Добавили инженер-
но-технических работников, ра-
бочих, расширили геологическую 
службу. Создали отдел техниче-
ского контроля — раньше его на 
предприятии не было. Почти втрое 
возросла численность сотрудников 
лаборатории. Дополнительно на-
бран персонал в сервисные подраз-
деления и службы, занимающиеся 
эксплуатацией энергетического 
оборудования. 

Сегодня в компании работает 
почти 720 человек. Из них всего 
пятеро — граждане России, осталь-
ные — жители Казахстана. В Казах-

стане хорошая горняцкая школа: 
неподалеку от Варваринского на-
ходятся горнодобывающие пред-
приятия с 50–60-летним стажем. 
А вот обогатителей своих практи-
чески нет: мы привлекаем специ-
алистов даже из Узбекистана. Во-
просам работы с персоналом мы 
уделяем очень большое внимание, 
потому что именно люди — главное 
составляющее звено любого пред-
приятия. 

—  А  как  изменились  производ-
ственные  показатели  Варварин-
ского?

—  За три года нам удалось до-
стичь хороших производственных 
результатов. Уже в 2010 году было 
добыто 3,4 миллиона тонн руды, а в 
2011-м — 3,98 миллиона тонн руды. 
В текущем году мы тоже уверенно 
приближаемся к этому показателю. 

—  Планируется ли увеличивать 
объемы добычи?

—  Возможно. Но это не глав-
ная наша задача. Важны не объ-
емы сами по себе, а добыча имен-
но кондиционной руды. За счет 
эксплуатационной разведки нам 
удалось в два раза снизить потери 
и разубоживание. На месторож-
дении применяется опережающее 
RC-бурение: все карьеры забурива-
ются сеткой скважин пять на пять 
метров. Это помогает уточнить рас-
положение рудных тел и понять, 
где и какая руда находится. Такая 
практика существует на всех объ-
ектах «Полиметалла», не только на 
Варваринском. 

Золотомедное месторождение Варваринcкое
находится на северо-западе Казахстана, в 10 километрах от границы с Россией. 
на месторождении действуют современная золотоизвлекательная и обогатительная 
фабрики мощностью 4,2 миллиона тонн руды в год. Ао «варваринское» принадлежит 
золотодобывающей компании «полиметалл».
 «полиметалл» добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные 
работы в четырех регионах России — магаданской области, хабаровском 
крае, Свердловской области, на чукотке и в Республике Казахстан. Компания 
самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных 
месторождений — от проведения геологоразведочных работ до строительства 
и эксплуатации. Компания занимает первое место по добыче серебра в России, 
входит в тройку крупнейших мировых производителей первичного серебра 
и в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний России. в 2011 году компания 
произвела 13,8 тонн золота, 619 тонн серебра и 6,915 тыс. тонн меди. 

НИКОЛАЙ ГОНЧАРОВ,  
генеральный директор 
Ао «варваринское»
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—  Сложная  геометрия  рудных 
тел  на  Варваринском  создает  до-
полнительные  трудности  при  его 
отработке.  Как  решается  этот 
вопрос?

—  В карьере расположено более 
двух десятков рудных тел различной 
конфигурации. Каждое взрывается 
и отрабатывается отдельно. Сначала 
взрывается и извлекается порода во-
круг рудного тела. Потом само руд-
ное тело. Это необходимо, чтобы не 
допустить разубоживания — смеши-
вания пустой породы с рудой. 

Перед началом взрывных работ 
обязательно проводится подгото-
вительная работа. Наша геолого-
маркшейдерская служба выпол-
няет предварительные расчеты, 
которые затем передаются в тех-
нический отдел, где формируется 
проект на каждое рудное тело. Вся 
эта работа требует много времени, 
сил и средств. Однако это оправда-
но: разубоживание и потери руды 
сводятся к минимуму.

—  Каков  предполагаемый  срок 
эксплуатации месторождения?

— Проект рассчитан на добы-
чу до 2023 года. Компания владеет 
лицензией на геологическое изуче-

ние территорий вокруг месторож-
дения на 533 кв. км. Там ведутся ге-
ологоразведочные работы, которые 
будут продолжены и после пролон-
гации лицензии. Это позволит нам 
нарастить запасы и продлить срок 
эксплуатации месторождения. 

—  Какие  коррективы  в  процесс 
переработки  вносит  смешанный 
состав руд месторождения? 

— Руды на Варваринском со-
держат и золото, и медь. Каждый 
из этих цветных металлов требует 
применения своей технологии. Зо-
лото мы извлекаем с использовани-
ем цианирования, медь — с помо-
щью флотации. 

Если лишняя медь пойдет в це-
почку цианирования, процесс оста-
новится. Если же в цепочку флота-
ции попадет лишнее золото — мы 
его просто потеряем. Поэтому мы 
создали на месторождении техни-
ческую лабораторию, специалисты 
которой берут пробы руды и отра-
батывают их по той и другой тех-
нологии. И уже после этого дают 
рекомендации, на «медную» или 
«золотую» цепочку направить кон-
кретную партию руды. 

—  А  как  на  предприятии  реша-
ется  вопрос  снижения  экологиче-
ских  рисков,  в  частности  связан-
ных с цианированием? 

— Предприятие работает на 
закрытом водообороте. Вода с 
золотоизвлекательной фабрики 
сбрасывается в хвостохранилище, 
где отстаивается и осветляется и 
снова подается в производство. 
Остаточные цианиды в пульпе 
мы обезвреживаем при помощи 
специальных химических пре-
паратов — в соответствии с дей-
ствующими нормативами. Все это 
жестко отслеживается нашими 
специалистами и государственны-
ми контролирующими органами. 

—  Планируется  ли  на  золото-
извлекательной  и  обогатительной 
фабрике  Варваринского  перераба-
тывать руду с других месторожде-
ний? 

— Сегодня около 200–300 ты-
сяч тонн руды поступает на наши 
фабрики от сторонних предприя-
тий. В основном это руда с высоким 
содержанием золота. В будущем 
мы планируем привлекать и других 
поставщиков руды. 

2,9 ТОННЫ ЗОЛОТА И 6 915 ТОНН МЕДИ
 
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ВАРВАРИНСКОЕ В КАЗАХСТАНЕ В 2011 ГОДУ
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пРоеКтИРовАнИе

ЗАБАЙКАЛЬе — огРомные, во многом еще не оСвоенные пРоСто-
Ры, неСметные пРИРодные РеСУРСы, КЛАдовАя БогАтСтв, КотоРые 
могУт оБеСпечИтЬ не тоЛЬКо теКУщее пРоцветАнИе нАшеЙ СтРА-
ны, но И БытЬ одноЙ ИЗ оченЬ веСомых СоСтАвЛяющИх ее техно-
ЛогИчеСКого РАЗвИтИя.

Достаточно назвать лишь не-
сколько проектов, работа над 
которыми уже началась, что-

бы получить представление о мас-
штабах планов по освоению недр: 
Удокан — одно из крупнейших в 
мире и крупнейшее в России мед-
ное месторождение; Наталка — са-
мый амбициозный в России проект 
по золотодобыче, который сейчас 
уже находится в стадии реализа-
ции; Бугдаинское полиметалличе-
ское месторождение — 3-е в мире 
в запасам молибдена; целый ряд зо-
лоторудных месторождений, рас-
положенных на пространствах от 
Бурятии до Дальнего Востока.

Экономическая эффективность 
этих предприятий и их экологич-
ность в первую очередь зависят от 
работы тех, кто стоит в начале про-
цесса их создания, — от инжене-
ров-проектировщиков. Именно они 
определяют технические решения, 
лежащие в основе производств. 
В число немногих проектных орга-
низаций, способных выполнять ком-
плексное проектирование крупных 
горнодобывающих, горно-обогати-
тельных и металлургических произ-
водств, входят новые компании, об-
разовавшиеся в 2000-е годы, но уже 
наработавшие значительный опыт, 
завоевавшие авторитет и занявшие 

прочные, а подчас и лидирующие 
позиции на рынке проектных ус-
луг. По странному стечению обсто-
ятельств многие из них базируются 
в Санкт-Петербурге, но в последнее 
время, стремясь максимально при-
близить свои проектные подразде-
ления к объектам проектирования, 
они активно открывают дочерние 
компании и филиалы в основных 
горнодобывающих регионах, в 
том числе в Сибирском федераль-
ном округе. К их числу относится 
и Санкт-Петербургская горная про-
ектно-инжиниринговая компания 
(ЗАО «ПитерГОРпроект»). Всего 
за шесть лет своего существования 
она вышла в число лидеров среди 
проектировщиков в горно-метал-
лургическом секторе экономики. 
В ее активе, пожалуй, больше, чем 
у кого бы то ни было, проектов зо-
лотодобывающих предприятий, но 
не только. Специалисты этой ком-
пании проектируют или в коопера-
ции с другими проектировщиками, 
в том числе крупными зарубежны-
ми инжиниринговыми компания-
ми, участвуют в проектировании 
предприятий на базе железоруд-
ных месторождений, месторожде-
ний медных и полиметаллических 
руд. Ее заказчиками являются та-
кие гиганты нашей промышленно-

сти, как ОАО «ЕВРАЗ», ЗАО «По-
люс», ОАО «Комбинат «КМАруда», 
ОАО «Уральская горно-металлурги-
ческая компания», группа компаний 
«Русская платина», и многие другие. 
ЗАО «ПитерГОРпроект» непрерыв-
но развивает свою экспансию на 
восток. У него уже есть дочерняя 
проектная компания в Казахста-
не — ТОО «Евразийская проектная 
компания», дочерняя компания в 
Магадане — ЗАО «Горно-обогати-
тельные технологии». Недавно от-
крыт филиал в Чите, который уже 
является полноценным проектным 
подразделением, способным решать 
серьезные задачи по проектирова-
нию горно-обогатительных произ-
водств. Образован холдинг проект-
ных организаций, имеющий общую 
структуру управления, единую си-
стему проектирования и широкие 
возможности по объединению уси-
лий специалистов для решения осо-
бо крупных и сложных задач.  

Опираясь на подобные проект-
ные организации, инвесторы могут 
быть уверены в том, что проекты 
их предприятий будут выполнены 
на высоком уровне, будут работать 
с высокой экономической эффек-
тивностью, а общество может не 
бояться за сохранность природной 
среды. 

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

АВТОР: владимир Смотрихин

ЗАО «ПитерГОРпроект» 
196066, Санкт-петербург,
московский пр., д. 212,  
лит. «А», оф. 1125 
т./ф. (812) 448-80-06 
e-mail: info@pitergor.ru 
http://www.pitergor.ru 

ЗАО «ГОТ»  
685000, г. магадан, 
ул. парковая, д. 13 
оф. 309   
т. (4132) 62-22-19 
ф. (4132) 62-22-60 
e-mail: got@maglan.ru

Забайкальский филиал
ЗАО «ПитерГОРпроект» 
672027, г. чита,
ул. Ингодинская, д. 49
т./ф. (3022) 35-44-34
e-mail: info-zf@pitergor.ru
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СтРоИтеЛЬСтво гоРно-пеРеРАБАтывАющИх пРедпРИятИЙ — ЗА-
дАчА повышенноЙ СЛожноСтИ. КАждыЙ тАКоЙ оБъеКт УнИКАЛен 
И тРеБУет К СеБе оСоБого отношенИя. СпецИАЛИСты Ао «оБъедИ-
неннАя СтРоИтеЛЬнАя КоРпоРАцИя» УБедИЛИСЬ в этом нА СоБ-
Ственном опыте. 

В обширном «портфолио» ОСК 
числится один из самых совре-
менных перерабатывающих 

комплексов в СНГ, построенный на 
золото-медном месторождении Вар-
варинском в Республике Казахстан 
несколько лет назад. Комплексный 
состав руд месторождения обусло-
вил необходимость создания двух 
технологических цепочек: флота-
ции — для обогащения руды с высо-
ким содержанием меди и цианиро-
вания — для извлечения золота. 

По заказу иностранного инве-
стора специалисты Объединенной 
строительной корпорации подго-
товили проекты обогатительной 
и золотоизвлекательной фабрик, 
по которым затем было построено 
предприятие: от начала до сдачи 
объектов под ключ. 

Объем земляных работ на Вар-
варинском составил около 76 тысяч 
кубических метров. Произведено и 
уложено 25 тысяч кубометров мо-
нолитного бетона и железобетона. 
Изготовлено, поставлено и смон-
тировано более 1,8 тысячи тонн 
металлоконструкций и 6,5 тысячи 
тонн технологического оборудова-
ния, 646 тонн нестандартного обо-
рудования резервуарного парка 
и 1,5 тысячи технологических тру-
бопроводов. Также установлено 
14 тысяч квадратных метров ограж-
дающих металлоконструкций 
(сэндвич-панелей).

КомпЛеКСныЙ подход

В производственный комплекс 
Варваринского месторождения 
вошли мощности по дроблению, 

конвейерной подаче и поставке 
руды. Производительность пред-
приятия — 4 тонны золота в слит-
ках Доре и 86 тысяч тонн медного 
концентрата в год.

Были построены и оборудованы 
мастерские по ремонту большегруз-
ных машин грузоподъемностью 115 
тонн. Объединенная строительная 
корпорация также выступила гене-
ральным подрядчиком по проекти-
рованию и строительству завода по 
производству взрывчатых веществ 
по испанской технологии. 

Кроме того, специалисты ОСК 
выполнили проект благоустроенно-
го шахтерского поселка на 298 че-
ловек. Сооружение инженерных 
сетей и объектов инфраструктуры, 
а также изготовление, поставка 
и монтаж модульных жилищно-бы-
товых зданий были проведены си-
лами компании.

пРоИЗводСтвеннАя 
геогРАФИя

И это далеко не единственный 
объект горной индустрии, постро-
енный специалистами казахстан-
ской Объединенной строитель-
ной корпорации. По заказу Oriel 
Resources Ltd., входящей в состав 
группы «Мечел», в 2007–2008 го-
дах ОСК участвовало в строитель-
стве горно-обогатительного ком-
бината «Восход». Работы велись 
на одноименном месторождении 
хромитовых руд, расположенном 
недалеко от города Хромтау (Ре-
спублика Казахстан). Сегодня ГОК 
полностью обеспечивает высоко-
качественным сырьем Тихвинский 

ОПРАВДАННОЕ ДОВЕРИЕ

АВТОР: наталья демшина

ВАЛЕРИЙ ТКАЧЕНКО,  
президент и председатель совета 
директоров Ао «объединенная 
строительная корпорация» 
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ферросплавный завод, также вхо-
дящий в группу «Мечел».

На нефтяном месторождении Ка-
ражанбас в Мангистауской области 
ОСК возводила парогенераторную 
станцию № 4. В Сузакском районе 
на крупном урановом месторожде-
нии Моинкум на участке Тортку-
дук-2 — вела работы по увеличению 
производственной мощности. 

от пРоеКтА 
до гоСКомИССИИ

ОСК — предприятие универ-
сальное. Корпорация объединяет 
известные строительные компании 
Республики Казахстан и выполняет 
весь комплекс работ по возведению 
зданий и сооружений гражданского 
и промышленного назначения. Рабо-
та проводится под ключ. И включает 
подготовку и согласование исходно-
разрешительной документации, 
разработку проекта, подготовку 
ТЭО, производство строительных 
материалов и конструкций, выпол-
нение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, контроль 
качества, сдачу объекта в эксплуата-
цию, организацию работы рабочей 
и государственной комиссий. 

УнИвеРСАЛы 
в СтРоИтеЛЬСтве

Значительная доля выполнен-
ных специалистами ОСК заказов 

приходится на добывающую и 
перерабатывающую отрасли. Это 
и производственные здания, и объ-
екты инфраструктуры. Например, 
жилой поселок Шанырак по за-
казу «Тенгизневройл», где может 
проживать восемь тысяч человек. 
Площадь бытовых помещений по-
селка — 40 тысяч квадратных ме-
тров полезной площади. Есть ад-
министративное здание, кинотеатр 
на 400 мест, плавательный бассейн 
с сауной.

Специалисты компании так-
же имеют обширный опыт стро-
ительства объектов инженерной 
инфраструктуры. Один из них 
— насосная станция «Жосалы» и 

резервуары на 20 тысяч кубиче-
ских метров в Кызылординской 
области. 

В Республике Казахстан Объ-
единенная строительная корпора-
ция хорошо известна и как актив-
ный участник рынка жилищного 
строительства. Компания построи-
ла современные комплексы жилых 
домов в городах Астане и Атырау.

междУнАРодныЙ опыт

Сегодня в ОСК трудятся более 
550 человек, из них 127 — сотруд-
ники инженерных и технических 
специальностей. Создана команда 
профессионалов. «Самое главное 
для нас — доверие наших клиентов 
и партнеров, заработанное за годы 
нашей деятельности», — говорит 
президент и председатель совета 
директоров АО «Объединенная 
строительная корпорация» Вале-
рий Григорьевич Ткаченко. 

Компания заинтересована в не-
прерывном развитии и повышении 
качества своей работы. Сотрудни-
чество с крупными иностранными 
предприятиями позволяет ОСК 
внедрять международный опыт 
в проектирование и технологию 
строительства. Все это дает воз-
можность строить объекты различ-
ного назначения, любой сложности 
и масштаба. 

ОКОЛО 76 ТЫСЯЧ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ 
 
СОСТАВИЛ ОБъЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ВАРВАРИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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СтАтЬя поСвященА пРоБЛеме внедРенИя ИнФоРмАцИонных тех-
ноЛогИЙ нА гоРных пРедпРИятИях И ИСпоЛЬЗовАнИю пРогРАмм 
КомпАнИИ CarLsOn sOfTware в КАчеСтве БАЗового пРогРАммного  
оБеСпеченИя.

ИнФоРмАцИонные 
техноЛогИИ И Их 
внедРенИе

XXI век — это век информацион-
ных технологий. Сегодня требуется 
работать максимально эффективно 
и быстро принимать взвешенные 
решения. Это особенно важно для 
горной промышленности, посколь-
ку крупные инвестиционные про-
екты, связанные с этой отраслью, 
должны основываться на достовер-
ной информации с возможностью 
быстрого просмотра и оценки раз-
личных вариантов. Суть информа-
ционных технологий состоит в соз-
дании информационной модели 
объекта, например горного пред-
приятия, на основе которой можно 
получать необходимые для приня-
тия решений данные.

Задача эта, конечно, не простая, и 
не следует ожидать ее быстрого ре-
шения. Однако надо двигаться в на-
правлении, которое позволит шаг за 
шагом внедрять информационные 
технологии в повседневную жизнь 
предприятия. Здесь имеется в виду 
не автоматизация рабочих мест 
с помощью отдельных программ, 
а комплексный подход, направлен-
ный на создание и использование 
информационных моделей. Это по-
зволит обеспечить эффективную 
обработку данных и реально по-
высить производительность труда, 

а ведущие специалисты и руково-
дители предприятия получат в свои 
руки инструменты для быстрой 
и независимой оценки ситуации 
и принятия эффективного решения. 

Программные средства, предна-
значенные для создания и исполь-
зования информационных моде-
лей, должны решать задачи отрасли 
и обеспечивать работу с информа-
ционной моделью специалистов 
различного профиля. Поскольку 
на горнодобывающих предприяти-
ях выпускается довольно большой 
объем графической документации, 
сначала надо выбрать базовый гра-
фический редактор. Исторически 
сложилось так, что наиболее рас-
пространенным является AutoCAD. 
К тому же это одна из самых мощных 
графических платформ с большим 
количеством специализированных 
приложений. Для горнодобываю-
щей промышленности таким при-
ложением, решающим широкий 

спектр различных задач, является 
программное обеспечение амери-
канской компании Carlson Software.

Практика показывает, что само 
по себе программное обеспечение 
не дает заметного повышения про-
изводительности труда. Необходи-
мо внедрение информационных 
технологий. Очень часто внедрение 
ограничивается обучением работе с 
программами, а специалисты, загру-
женные повседневной работой, или 
совсем не используют то, чему были 
обучены, или используют не в пол-
ной мере. Только там, где проводятся 
специальные мероприятия по вне-
дрению, достигаются ожидаемые от 
использования информационных 
технологий результаты. К этим ме-
роприятиям относятся формирова-
ние группы специалистов, которым 
на период внедрения снижается за-
грузка текущей работой, выделение 
лица, ответственного за внедрение 
в целом и наделенного необходи-

CARLSON SOFTWARE
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОР: ольга Лиферова, начальник отдела САпР «Инфраструктура, горное дело»
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мыми полномочиями, а также, на 
начальном этапе, приглашение 
специалиста для решения техниче-
ских и организационных вопросов. 
В конечном итоге внедрение ин-
формационных технологий — это 
результат усилий работников самой 
организации при грамотной техни-
ческой поддержке поставщика.

ЛИнеЙКА пРогРАммных 
пРодУКтов CarLsOn 
sOfTware

Внедрение информационных 
технологий проходит тем быстрее, 
чем лучше отвечает программный 
продукт задачам отрасли. Для гор-
ной промышленности, в первую 
очередь угольной, лидером по охва-
ту решаемых задач и одновременно 
простоте использования является 
программное обеспечение амери-
канской компании Carlson Software. 
Это программное обеспечение дает 
возможность создать информаци-
онную модель месторождения: гео-
логия, дневная поверхность, парк 
оборудования, календарные гра-

фики работ – и обеспечить работу 
маркшейдеров, геологов и техно-
логов в единой информационной 
среде с помощью программ Carlson 
Survey («Маркшейдерия»), Carlson 
Geology («Геология»), Carlson 
Surface Mining («Открытые горные 
работы») и Carlson Underground 
Mining («Подземные работы»).  
В результате специалисты решают 
специфические задачи своей отрас-
ли в привычной графической среде, 
что значительно облегчает процесс 
внедрения.

ПО Carlson SW решает ключевые 
задачи планирования и проектиро-
вания горных работ, а также мно-
жество текущих задач предприятия: 
формирование плана горных работ, 
подсчет объемов складов, пополне-
ние профилей, геологический ана-
лиз месторождения в предполагае-
мом контуре разработки и др. 

Проектные данные могут пере-
даваться на бортовые компьютеры 
управляемой техники с установ-
ленным ПО Carlson Grade, переме-
щения самосвалов отслеживаются 
в программе Carlson TruckPRO. Дан-
ные текущей поверхности, постро-

енной по маркшейдерской съемке, 
используются при проектировании 
рекультивации с учетом морфоло-
гических особенностей местности 
в программе Carlson Natural Regrade 
или при проектировании сети ка-
рьерных дорог в Carlson Civil. 

С возможностями этих модулей, 
а также примерами решения отдель-
ных задач можно познакомиться на 
нашем сайте: www.carlsonsw.ru.

ЗАКЛюченИе

Благодаря использованию пере-
довых компьютерных технологий 
и ориентации на специфические 
задачи горнодобывающей про-
мышленности программы Carlson 
Software используются в сотнях 
компаний, начиная от небольших 
проектных организаций до крупных 
угольных разрезов и шахт. 

ООО «НИП-Информатика»
Санкт-Петербург, тел. (812) 321-00-55, 
www.nipinfor.ru 
e-mail: olga.liferova@nipinfor.ru
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КомпАнИя eurOTIre — ведУщИЙ пРоИЗво-
дИтеЛЬ внедоРожных шИн дЛя гоРнодоБывАющеЙ отРАСЛИ —  
ЗАпУСКАет новое пРИЛоженИе дЛя СмАРтФонов. пРИЛоженИе  
выводИт дАнные о шИнАх дЛя КАРЬеРного оБоРУдовАнИя И РАБо-
тАет вне ЗАвИСИмоСтИ от меСтоРАСпоЛоженИя поЛЬЗовАтеЛя.

«Наши клиенты часто работают в удаленных карье-
рах по всему миру, — говорит Сью Шаффнит, дирек-
тор по маркетингу компании Eurotire. — Правильный 
монтаж и поддержание нужного давления являются 
основными элементами безопасности, и наше прило-
жение дает четкие ответы на технические вопросы».

Приложение предлагает несколько разделов: 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СМАРТФОНОВ ОТ EUROTIRE

ПОДБОР ШИНЫ
•  Раздел предоставляет возможность выбора шины 
в зависимости от  производителя и модели машины.
•  Когда вы выбрали транспортное средство, вы получаете список 
рекомендованных шин.
•  Пользователь может посмотреть описание каждой 
шины, увидеть рисунок и тип протектора, индекс загрузки, 
рекомендуемое давление.
•  Раздел предоставляет возможность скачать в формате PDF и 
отправить по электронной почте спецификацию на каждую шину.
ПРОВЕРКА ГРУЗОПОДъЕМНОСТИ
•  Как только шины выбрана, вы можете выполнить проверку 
грузоподъемности, чтобы увидеть максимальный безопасный 
уровень загрузки и ограничение по весу.
•  Это позволит увеличить срок эксплуатации шины, сократит 
расход топлива и обеспечит безопасное использование шины.
КАРТА ОФИСОВ КОМПАНИИ
•  Представляет возможность  ознакомиться с географией  
офисов компании в мире и найти контактную информацию 
любого из этих офисов.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
•  Каждый посетитель может перейти на сайт Eurotire 
и ознакомиться с информацией о компании, ее продукции 
и услугах.

ООО «ЕВРОТАЙР»
650000, Россия, г. Кемерово
пр. Советский 2/14
тел. +7 (3842) 68-01-68      
факс +7 (3842) 68-01-69

ООО «Евротайр Украина»
49033, Украина, г. Днепропетровск
ул. Кротова, 16
тел. +380567319222 
факс +380567319143

ТОО «Eurotire» («Евротайр»)
100000, Казахстан, г. Караганда,
ул. Воинов-Интернационалистов, 31 
офис 316 ( 3-й этаж)
тел./факс +7 7212 910 563

eurODrIve

Компания также объявила о проведении EuroDrive — 
обучающего и командообразующего мероприятия 
для своих клиентов.

www.eurotire.net

Эта способствующая поддержанию соревнователь-
ного духа программа направлена на тренировку ма-
стерства вождения большегрузной карьерной техники 
и привлекает внимание к факторам, влияющим на ходи-
мость шин.

«Как продолжение философии компании, ориен-
тированной на клиентов EuroDrive была разработана, 
чтобы подчеркнуть уровень мастерства водителей ком-
паний-клиентов и максимально продлить срок эксплуа-
тации шин», — говорит Елена Ратникова, координатор 
тренингового центра Eurotire. 

Впервые программа проводилась в Украине и Казах-
стане, и до конца этого года планируются еще несколь-
ко мероприятий в России и Индии.

MInexpo

В преддверии международной выставки по горной до-
быче MINExpo-2012, проходящей в сентябре в Лас-Вегасе, 
компания Eurotire запустила интерактивный микросайт.

На микросайте вы сможете познакомиться с новостя-
ми, которые будут появляться в ходе работы MINExpo,  
вы также сможете в режиме реального времени смотреть 
видеопоток, который будет транслировать события, про-
исходящие на выставке, и попробовать свои навыки во 
вновь созданной компьютерной игре, действия которой 
разворачиваются в условиях угольных карьеров.

Мы также создали Twitter-канал (@eutireminexpo), 
для того чтобы у вас была возможность получать  са-
мую свежую информацию о ходе выставки и назна-
чить встречу с руководством компании. 

«MINExpo — это самое крупное событие в нашей, — 
говорит Сью Шаффнит, директор по маркетингу ком-
пании Eurotire. — На нашем стенде вы сможете увидеть 
образцы наших диагональных и радиальных шин. Спе-
циалисты компании Eurotire, которые будут работать 
на стенде, готовы предоставить любую информацию, 
которая может вас заинтересовать», — добавила она. 
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оБ опыте КомпАнИИ «СКАэ» в воССтАновЛенИИ детАЛеЙ, УЗЛов 
гоРного тРАнСпоРтА И оБоРУдовАнИя пеРеРАБАтывАющеЙ пРо-
мышЛенноСтИ.

Наша компания возникла в эпо-
ху кризиса и острого дефи-
цита услуг по качественному 

ремонту оборудования высокой 
сложности и точности. Подобрав 
коллектив и закупив необходимое 
оборудование, мы начали пробовать 
выполнять различные ремонтно- 
восстановительные работы.

Сначала идея казалась абсурд-
ной — в стране кризис. Денег на 
покупку нового оборудования вы-
деляют мало, а работать как-то надо 
было. Тогда появлялись мы и пред-
лагали свои услуги. Ставка была 
сделана изначально не только на 
возможность изготовления дефект-
ных узлов, но и на новые технологии 
восстановления, применение ко-
торых позволяет экономить время 
ремонта, а иногда вернуть в строй ту 
деталь, которая обычно шла на ме-
таллолом.

Как и тогда, мы и сейчас посто-
янно исследуем рынок, подбирая 
для себя что-то новое. Стараемся 
держать руку на пульсе инноваций. 
К примеру, сейчас мы предлагаем 
услуги по гуммированию химиче-
ского оборудования по новой рос-
сийской технологии. Которая по-
зволяет производить гуммирование 
деталей практически любой конфи-
гурации. Получающееся покрытие 
не уступает обычным резиновым со-
ставам, а по некоторым показателям 
превосходит в 1,5–2 раза. Отдельно 
хотелось бы сказать о применении 
систем газодинамического напы-
ления. Благодаря спектру действия 
и мобильности установки возможны 
виды ремонтных работ непосред-
ственно на оборудовании у заказчи-
ка. Парк металлообрабатывающего 
оборудования периодически попол-
няется новыми экземплярами, а ста-
рое подвергается модернизации. 

О современных технологиях, ма-
териалах и их применении можно 
рассказывать бесконечно. Одна-
ко просто стоит отметить, что если 
проблема не может решиться стан-
дартным способом, то всегда будет 
найдено альтернативное решение, 
которое позволит выполнить постав-
ленную задачу. Самое главное в этом 
деле — иметь нестандартный взгляд 
на обычные вещи. На данный мо-
мент накоплен большой опыт в вос-
становлении деталей, узлов горного 
транспорта и оборудования перера-
батывающей промышленности, что 
позволяет оказывать услуги в корот-
кие сроки с гарантией качества. 

На данный момент мы оказываем 
услуги по ремонту, восстановлению 
или изготовлению деталей для гор-
ного транспорта, технологическо-
го оборудования. Как говорилось 
выше, производим гуммирование 
химического оборудования. Про-
изводим ремонт радиаторов прак-
тически любых типоразмеров. Ре-
монтируем штоки гидроцилиндров 
или можем изготовить новые (неко-
торые виды ремонтов могут произ-
водиться непосредственно на обо-
рудовании). Полный спектр услуг 
по сварочным работам. Изготавли-
ваем нестандартное оборудование 
по чертежам заказчика. Это основ-
ные направления деятельности на-
шей компании, с остальными услу-
гами можно ознакомиться на нашем 
сайте либо отправив письмо на наш 
электронный адрес.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что мы всегда ориентируемся 
на интересы заказчика, высокие 
стандарты качества и гибкую це-
новую политику. Наш производ-
ственно-технический потенциал по-
зволяет решать большинство задач 
в оптимальные сроки. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЗГЛЯД

АВТОР: обросов Артем Александрович, генеральный директор тоо «СКАэ»

ТОО «СКАЭ»
Республика Казахстан, г. Лисаковск
тел. +7  (71433) 2-07-97
факс: +7 (71433) 2-07-97
сайт: www.skae.kz 
е-mail: obrosov@skae.kz
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«ЗАдАчА оФИцИАЛЬного дИЛеРА — не пРоСто пРодАтЬ оБоРУдовА-
нИе, А СдеЛАтЬ тАК, чтоБы оно пРАвИЛЬно РАБотАЛо И пРИноСИЛо 
СвоемУ вЛАдеЛЬцУ пРИБыЛЬ», — УвеРен АЛеКСАндР тАЙЛАКов, Ре-
гИонАЛЬныЙ дИРеКтоР по КРАСнояРСКомУ КРАю, хАКАСИИ И тыве 
ооо  «воСточнАя технИКА», оФИцИАЛЬного дИЛеРА КРУпнеЙшего 
мИРового пРоИЗводИтеЛя СпецтехнИКИ CaTerPILLar.
оБоРУдовАнИе этоЙ КомпАнИИ УчАСтвУет в РеАЛИЗАцИИ вСех ЗнА-
чИмых дЛя КРАевоЙ эКономИКИ пРоеКтов. И неИЗменно демон-
СтРИРУет выСоКУю пРоИЗводИтеЛЬноСтЬ И отЛИчное КАчеСтво.

БЕСЕДОВАЛА наталья дёмшина

—  Александр  Владимирович,  ка-
кие  отрасли  являются  основными 
потребителями оборудования мар-
ки Caterpillar в Красноярском крае?

— Это горнодобывающая и не-
фтегазовая промышленность, ле-
созаготовительная отрасль, стро-
ительство, в том числе дорожное. 
Техника Caterpillar работает на 
многих предприятиях края, на всех 
значимых проектах региона. Са-
мые крупные текущие проекты, 
где используется наше оборудо-
вание, — строительство железной 
дороги Кызыл – Курагино и освое-
ние Юрубчено-Тохомского нефте-
газового месторождения. 

Среди наших клиентов — круп-
нейшие предприятия не только 
российского, но и мирового мас-
штаба. Широкий ассортимент по-
зволяет нам покрывать большую 
часть потребностей предприятий 
в тяжелой горной и строительной 
технике. «Восточная Техника» 
предоставляет весь перечень услуг, 
включая продажу оборудования, 
гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание обору-
дования производства Caterpillar, 
дробильных и сортировочных уста-

новок MetsoMinerals и передвиж-
ных компрессоров Sullair.

—  Территориальный  разброс 
клиентов  «Восточной  Техники» 
очень  велик.  Как  вам  удается  бы-
стро реагировать на их запросы?

При необходимости наши спе-
циалисты могут прибыть на место 
максимально быстро. Точное вре-
мя, конечно, зависит от удаленно-
сти и труднодоступности объекта. 

Но для устранения неисправ-
ности одного этого обычно не-
достаточно: нужны запасные ча-
сти. Около 81 % необходимых для 
обеспечения потребностей на-
ших заказчиков запчастей име-
ется в наличии на наших складах. 
Мы постоянно оцениваем обора-
чиваемость склада и расширяем 
номенклатуру и количество запас-
ных частей. Склады есть в каждом 
филиале на нашей территории: 
в Красноярске, Норильске, Ачин-
ске, Белогорске, Абакане.

В сентябре планируем запустить 
центр по ремонту компонентов ма-
шин в Красноярском филиале.

С открытием полнофункци-
онального сервисного центра  

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА»:  
ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА

АЛЕКСАНДР ТАЙЛАКОВ,  
региональный директор 
по Красноярскому краю, хакасии 
и тыве ооо «восточная техника», 
официального дилера крупнейшего 
мирового производителя спецтехники 
Caterpillar
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в Новосибирске мы активно пред-
лагаем программу восстановления 
компонентов. Суть в том, что со-
вместно с заказчиком мы создаем 
оборотный фонд основных компо-
нентов машины. И при наступлении 
срока капитального ремонта нуж-
ный компонент просто меняется на 
восстановленный. Использованный 
компонент выкупается для его по-
следующего ремонта-восстанов-
ления. При этом клиент получает 
скидки на стоимость ремонта. Вос-
становленный в условиях сервис-
ного центра компонент по своим 
качествам полностью соответствует 
новому, но обходится при этом за-
казчику значительно дешевле.

—  Какова  продолжительность 
гарантийного  срока  для  техники 
Caterpillar?

— Гарантия на всю новую тех-
нику — 12 месяцев без ограниче-
ния по наработке в моточасах. Это 
важное отличие Caterpillar от дру-
гих производителей, которые пред-
лагают гарантийные обязательства 
и оговаривают определенное коли-
чество часов работы оборудования.

—  Красноярские компании пред-
почитают  приобретать  новую 
технику  или  брать  оборудование 
в аренду?

— Для купных предприятий на-
шего региона более характерна 
прямая покупка новой техники.  

У нас работает много крупных 
компаний, у которых есть такая 
необходимость и возможности. 
Небольшие предприятия предпочи-
тают покупать оборудование, уже 
бывшее в употреблении. Также не-
которые предприятия берут техни-
ку в аренду или покупают ее в ли-
зинг через лизинговую компанию 
Caterpillar Financial.

—  Такой  лизинг  обходится  де-
шевле, чем через банк?

— Да, Caterpillar Financial предо-
ставляет очень хорошие условия. Все 
переговоры с клиентом берут на себя 
сотрудники «Восточной Техники». 

—  Какими  преимуществами, 
на  Ваш  взгляд,  обладает  техника 

Caterpillar  по  сравнению  с  другими 
марками?

— Оборудование Caterpillar от-
личает высокая степень надежно-
сти и высокая производительность. 
С точки зрения экономических 
вложений эта техника позволяет 
получать продукцию по достаточно 
низкой себестоимости. Если соот-
носить эксплуатационные затраты 
заказчика с объемом выполненных 
работ (например, выкопанного или 
перемещенного материала), стано-
вится ясно, что реальные расходы 
невысоки. Во многом это объясняет-
ся тем, что техника Caterpillar очень 
экономична. В том числе в плане по-
требления топлива, которое занима-
ет около 30–50 % в общей структу-
ре затрат на эксплуатацию. 

«восточная техника» — официальный 
дилер компаний Caterpillar, sullair  
и MetsoMinerals на территории 
Западной и восточной Сибири, якутии 
и севера дальнего востока. 
Компания имеет 28 региональных 
подразделений и филиалов и более 
500 сотрудников. территория ее 
обслуживания является самой крупной 
дилерской территорией Caterpillar 
в мире. 
одно из существенных преимуществ 
компании «восточная техника» — 
развитая система технической 
поддержки проданной и работающей 
в регионе техники Caterpillar.
— Более 350 моделей оборудования 
Caterpillar: горная и строительная 
техника, газопоршневые и дизельные 
генераторы, силовые установки.
— Самоходные дробильные и 
сортировочные установки MetsoMinerals.
— передвижные компрессоры sullair.
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—  С  какими  производителями, 
кроме  Caterpillar,  сотрудничает 
«Восточная Техника»?

— Мы стремимся к наиболее 
комплексному обслуживанию за-
казчиков. Поэтому дополняем 
номенклатуру продукции за счет 
самоходных дробильных и сорти-
ровочных установок MetsoMinerals 
и передвижных компрессоров 
Sullair. Компания Caterpillar такую 
технику не производит. А нашим 
клиентам интересно покупать все 
необходимое для реализации сво-
их проектов оборудование у одного 
поставщика. Это также означает, 
что и обслуживание, и поставка 
запчастей тоже осуществляются 
одной компанией — ООО «Восточ-
ная Техника».

—  Компания «Восточная Техни-
ка»  постоянно  стремится  стать 
ближе  к  заказчику  —  в  прямом 
смысле слова. Какие шаги предпри-
нимаются в этом направлении?

— Конечно, охватить огромную 
территорию Красноярского края 
очень сложно. Поэтому мы предлага-
ем заказчикам услуги квалифициро-
ванных механиков на полный рабо-
чий день. Наш специалист выезжает 
на объект, где живет и работает в те-

чение определенного времени. Это 
позволяет грамотно обслуживать 
оборудование и не допускать ава-
рийных ситуаций, требующих доро-
гостоящего ремонта. И в конечном 
счете помогает клиенту значительно 
снизить свои издержки.

В любом случае технические 
представители «Восточной Техни-
ки» регулярно проводят инспекцию 
всех проданных машин, получают 
информацию об их текущем состо-
янии и условиях работы. По резуль-
татам инспекций мы предоставляем 
клиентам рекомендации по улуч-
шению технического состояния 
оборудования.

Такой подход позволяет обе-
спечить очень важное условие 
эффективной эксплуатации тех-
ники: плановость обслуживания 
и ремонта. Всегда проще и намно-
го дешевле провести необходимые 
работы в рабочем режиме, чем 
в форс-мажорных обстоятельствах 
в случае аварии. 

—  Кроме  склада  в  Абакане  бу-
дут  ли  создаваться  новые  подраз-
деления  вашего  филиала  в  других 
районах края?

— Мы планируем открыть свое 
представительство в Богучанах. 

Наше присутствие в конкретных 
районах увеличивается одновре-
менно с ростом концентрации тех-
ники, которую мы поставляем и об-
служиваем. 

—  А  обучение  специалистов  за-
казчиков вы проводите?

— Да. Обучающие курсы мож-
но пройти на базе головного офи-
са компании «Восточная Техника» 
в Новосибирске, а с недавнего вре-
мени и в Красноярске. Можно так-
же организовать выезд инструкто-
ра на объект заказчика. 

—  Планируется  ли  увеличение 
ассортимента оборудования?

— Caterpillar и другие наши  
партнеры регулярно обновляют 
ассортимент выпускаемой продук-
ции: одни модели модернизируют-
ся, другие заменяются новыми. 

В прошлом году Caterpillar купил 
американскую компанию Bucyrus 
(«Бусайрус»), производящую горно- 
шахтное оборудование. И в скором 
времени «Восточная Техника» смо-
жет предложить своим клиентам 
большие гидравлические экскава-
торы, канатные экскаваторы, в том 
числе шагающие, шахтное обору-
дование и другую технику. 

БОЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ 
 
ТЯЖЕЛОЙ СПЕЦТЕХНИКИ CATERpILLAR ПРОДАЕТ ЕЖЕГОДНО 
КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

ООО «Восточная Техника»
Красноярск, ул. 2-я Брянская, 53 
тел.+7 (391) 223-38-00
www.vost-tech.ru 
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шведСКАя АвтомоБИЛеСтРоИтеЛЬнАя КомпАнИя sCanIa оБЛАдАет 
БоЛее чем 100-ЛетнИм опытом пРоИЗводСтвА гРУЗовых Автомо-
БИЛеЙ И понИмАет потРеБноСтИ СвоИх КЛИентов. нАдежноСтЬ, от-
ЛИчнАя топЛИвнАя эКономИчноСтЬ И БоЛЬшАя поЛеЗнАя нАгРУЗ-
КА — это вАжные пРеИмУщеСтвА, КотоРые пРедЛАгАет sCanIa. этИ 
ФАКтоРы оСоБенно вАжны дЛя технИКИ, РАБотАющеЙ нА СтРАтегИ-
чеСКИх оБъеКтАх пРомышЛенноСтИ. поэтомУ КАРЬеРные САмоСвА-
Лы sCanIa Уже ЗАвоевАЛИ пРИЗнАнИе в РАЗных УгоЛКАх вСего мИРА: 
в БРАЗИЛИИ, ИндонеЗИИ, тАИЛАнде, А Сегодня — Уже И в РоССИИ.  

ТЕХНИКА SCANIA  
ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИндонеЗИя

Индонезийская транспорт-
ная компания PT  Pamapersada 
Nusantara (дочернее предприятие 
PT United Tractors) ежедневно ре-
шает непростую задачу — переме-
щение больших объемов тяжелых 
материалов на объектах горнодо-
бывающей промышленности с ми-
нимально возможными затратами. 
На шахте «Адаро» в Калтенге все 
автомобили Scania, принадлежа-
щие компании, эксплуатируются 
в непрерывном режиме — 22 часа 
в сутки! «Продолжительность без-

отказной работы имеет для нас 
решающее значение, поскольку 
длительные простои означают сни-
жение темпов работы всего ком-
плекса», — рассказывает Ламбанг 
Сурото, руководитель транспортно-
го отдела, занимающегося перевоз-
кой угля на предприятии. 

Тяжелые условия эксплуатации
Условия труда, безусловно, на-

кладывают на автомобили серьез-
ные требования. «Мы требуем 
от нашего автопарка постоянной 
готовности к работе, большой по-
лезной нагрузки, низкого потреб-
ления топлива, комфортабельных 

условий управления автомобилем 
и превосходных эксплуатацион-
ных показателей при проведении 
горных работ. Scania отвечает всем 
этим ожиданиям и даже более 
того — превосходит их», — заявля-
ет Сурото. 

По его мнению, ключом к полу-
чению хорошей прибыли является 
в первую очередь высокая произ-
водительность, надежность и эф-
фективность использования авто-
мобиля, а также низкие затраты на 
его эксплуатацию, включая ремонт 
и техническое обслуживание.

Высокая  доступность  запасных 
частей и сервисного обслуживания 

Господин Сурото отмечает важ-
ную роль полевых мастерских 
Scania, которые оказывают сервис-
ную поддержку непосредственно 
на месте проведения работ. «По-
мимо хорошей доступности за-
пасных частей, мы высоко ценим 
оперативность, с которой Scania 
доставляет запасные узлы, а также 
правильное распределение работ. 
В экстренных случаях за дело не-
медленно принимается персонал 
автомобиля аварийно-ремонтной 
службы Scania».

материалы предоставлены scania Cv aB, ред. А. в. Разинькова
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БРАЗИЛИя

Когда десять лет назад бразиль-
ская компания Transportes  Sarzedo 
Ltd (TSL) подыскивала новые машины 
для производства горных работ, было 
решено остановить свой выбор на 
автомобилях Scania для горнодобы-
вающей промышленности. И об этом 
приобретении они никогда не сожа-
лели. Решающее значение сыграли 
требования компании к продолжи-
тельности безаварийной работы ав-
томобилей, их производительности и 
топливной экономичности. 

«Как только я познакомился с гру-
зовиками Scania для горнодобываю-
щей промышленности, я понял, что 
это лучшие машины из тех, с какими 
мне приходилось иметь дело, — де-
лится своими впечатлениями владе-
лец компании Жозе Донизете де Со-
уза Майя. — Первое, что привлекло 
мое внимание, — это те комфортные 
условия труда, которые обеспечи-
вают водителям автомобили Scania, 
а также пониженный уровень шума. 
Такие качества помогают защитить 
и сохранить главную ценность моей 
компании — ее персонал. Вот почему 
я стал вскоре рассматривать только 
машины Scania. К тому же машины 
Scania надежны и экономичны». 

Компания осуществляет свою де-
ятельность на двух разных объектах: 
шахте «Каррапато», расположенной 
в поселке Сарзедо, и шахте «Пау 
Бранко» в городке Брумадинхо. Ра-
ботать приходится в условиях труд-
нопроходимой местности с нарушен-
ной структурой почвы, что приводит 
к образованию большого количества 
грязи в сезон дождей, тогда как в су-
хой сезон пыль там стоит столбом. 
Грунтовые дороги покрыты слоем 
пыли — это в основном пересечен-
ная местность, с крутыми подъема-
ми, спусками и поворотами. В таких 

Шасси (высокого исполнения)
макс. нагрузка на передние оси, 
кг........................................................9 000
макс. нагрузка на заднюю тележку,  
кг......................................................32 000
межосевое расстояние, 
мм......................................................5 300
грузоподъемность,  
кг......................................................34 000
подвеска передняя: параболические 
рессоры 4 x 28
подвеска задняя: многолистовые 
рессоры 8 x 30/90
Стабилизатор на передней оси, 
повышенной жесткости. Стабилизатор 
задней оси. 
Стальные штампованные диски, размер 
8.5/24" — 13 штук, шины: Michelin 
12.00r24 — 13 шт.

Кабина
CP14 — 2-местная бескапотной 
компоновки, полностью стальная кабина 
в безопасном исполнении в соответствии 
со шведскими нормами безопасности. 
механическая подвеска в 4 точках.
Стабилизатор кабины повышенной 
жесткости.
электронная система управления 
отопителем с кондиционером.
Cиденье водителя на пневмоподвеске, 
с регулируемым по весу амортизатором 
и подогревом.
Регулируемое рулевое колесо 
с гидроусилителем.
Зеркала заднего вида с электрообогревом.
широкоугольное зеркало заднего вида 
с 2 сторон. Брызговики на передних 
колесах.
внешний и внутренний солнцезащитные 
козырьки.

Электрооборудование
две аккумуляторные батареи емкостью 
180 Ач, 24 в. Сигнал движения задним 
ходом. дополнительные фары дальнего 
света и верхние габаритные огни 
во внешнем козырьке. пневмосигнал 
за бампером. 

Двигатель SCANIA DC13_102 440, Е4
6-цилиндровый, 4-тактный, 13-литровый, 
рядный, непосредственного впрыска 
дизельный двигатель с турбонаддувом 
и промежуточным охлаждением воздуха, 
еurO 4 (sCr).
макс. мощность – 324 квт (440 л. с.) при 
1 900 об/мин
макс. крутящий момент – 2 300 нм при 
1 000–1 300 об/мин
воздухозаборник высокий задний 
с защитным фильтром, рассчитанный 
на повышенную запыленность.

Коробка передач
модель sCanIa GrO925r 14-ступенчатая, 
с 2-рядным демультипликатором 
переключения передач верхнего 
и нижнего диапазона и делителем. 
охладитель масла. Система 
автоматического переключения 
передач Opticruise. Защита сцепления 
от перегрузки.

Тормоза
двухконтурная система, полностью 
пневматическая, прямого действия. 
осушитель воздуха. Автоматический 
моторный тормоз от нагрузки. 
Антиблокировочная система (АБС). 
парковочные тормоза на передней 
и задних осях. гидравлический тормоз-
замедлитель scania retarder.

Топливная система
Алюминиевый топливный бак емкостью 
450 л справа. подогрев топливных 
фильтров. топливный влагоотделитель 
c подогревом на шасси. Запирающаяся 
крышка топливного бака.

Дополнительное оборудование
Усиленный стальной бампер 
с подножками. Защита фар.

Кузов
Самосвальный кузов с задней разгрузкой 
v = 32 м3 для транспортировки угля 
с подогревом выхлопными газами. 

САМОСВАЛ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ 
SCANIA p440 CB8x4EHZ
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тяжелых условиях основой бизнеса 
становится продолжительность без-
отказной работы автопарка компа-
нии. Эти машины должны работать 
круглосуточно, перевозя тяжелый 
груз с минимально возможными за-
тратами. «Если автомобиль встал — 
это непродуктивно. Нет прибыли», — 
говорит Донизете де Соуза Майя. 

Ключи к хорошей рентабельности 
По мнению Донизете де Соуза 

Майя, залогом хорошей рентабель-
ности являются максимальное время 
безотказной работы и значительная 
топливная экономичность. «А с при-
менением системы Scania Opticruise 
в нашем автопарке мы достигли эко-
номии топлива более 30 %. К тому же 
кабина Scania — самая лучшая из тех, 
что представлены в горнодобыва-
ющей промышленности. Комфорт, 
хорошая обзорность и превосходная 
подвеска, так что водитель работает 
в очень благоприятных условиях и с 
большей производительностью», — 
поясняет Донизете де Соуза Майя.

РоССИя

В настоящее время горнодобы-
вающая промышленность России 
является одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов 
экономики. Темпы ее развития во 
многом зависят от эффективной ра-
боты не только оборудования, но и 
транспорта. Основными требовани-
ями, которые предъявляются к ка-
рьерной технике со стороны горно-
добывающих предприятий России, 
являются: увеличение срока служ-
бы, снижение времени их простоя 
и технического обслуживания, опе-
ративное сервисное обслуживание. 

Чтобы обеспечить выполнение 
всех этих требований, а также отве-
чать самым строгим предписаниям 
техники безопасности, Scania раз-
работала готовые решения для гор-
нодобывающей промышленности. 
Шведский производитель предлага-
ет карьерные самосвалы различной 
конфигурации, созданные специ-
ально для транспортировки горных 
пород по труднопроходимой мест-
ности с 13- и 16-литровыми двигате-
лями мощностью до 500 л. с.

В зависимости от условий работы 
и задач, которые стоят перед ком-
панией, Scania предлагает наибо-
лее подходящий вариант грузового 
транспортного средства: оптималь-
ную модель силового агрегата, ко-

Контакты отдела карьерной техники 
ооо «Скания-Русь»
+7 (985) 233-42-87, +7 (985) 768-98-42
www.scania.ru 

робки передач, колесную формулу 
и других технических характери-
стик. Более того, потенциальный 
покупатель карьерных самосвалов 
Scania может проверить качество и 
эксплуатационные характеристи-
ки техники на деле: ООО «Скания-
Русь» проводит до нескольких те-
стовых испытаний в год.

Кроме того, карьерную техни-
ку Scania можно увидеть и оценить 
на таких известных тематических 
выставках, как «Уголь России и 
Майнинг» (г. Новокузнецк), Mining 
World Russia (г. Москва). 

Среди представленных на про-
шедших выставках моделей стоит 
отметить пользующийся большой 
популярностью в России самосвал 
для перевозки угля Scania P440 
CB8x4EHZ с новым 13-литровым 
двигателем мощностью 440 л. с. Этот 
грузовой автомобиль грузоподъем-
ностью до 34 000 кг сочетает в себе 
преимущества надежной конструк-
ции и эргономику европейского 
качества. Высокопрочная сталь-
ная кабина типа CP14 изготовлена  
в соответствии со шведскими нор-
мами безопасности. Рабочее место 
высоко оценят даже самые требо-
вательные водители: оно оснащено 
электронной системой управления 
отопителем с кондиционером, сиде-
нье водителя — на пневмоподвеске, 
с регулируемым по весу амортиза-
тором и подогревом. 

Для еще более тяжелых нагрузок 
Scania предлагает самосвал для гор-
ных работ Scania R500 CB10x4*6 EHZ 
с V-образным двигателем мощно-
стью 500 л. с. Максимальный кру-
тящий момент 2 400 Нм достигается 
при 1 100–1 400 об/мин.

Кроме транспортных решений, 
Scania предлагает целый комплекс 
технической и сервисной поддерж-
ки, а также специальное решение 
«Полевая мастерская», ведь помощь 
в обслуживании автомобилей непо-
средственно на объекте очень важ-
на для непрерывной работы. Пред-
ложение Scania включает также 
техническую помощь такими транс-
портными средствами, как автоци-
стерны, автомобили, используемые 
для борьбы с запыленностью, а так-
же грузовики со смазочным обо-
рудованием, предназначенные для 
обслуживания погрузочных машин 
и других механизмов. 

Подводя итог вышесказанного, 
можно с уверенностью сказать, что 
карьерные самосвалы Scania — это не 
просто автотранспортные средства 
для выполнения задач горнопромыш-
ленного производства, а готовое ре-
шение для горной промышленности с 
рядом преимуществ, которые транс-
портный оператор оценит уже через 
короткий период эксплуатации:

• превосходная топливная эко-
номичность;

• большая полезная нагрузка; 
• исключительная производи-

тельность; 
• высокий уровень безопасно-

сти и подготовка водителей; 
• низкая стоимость ремонта 

и обслуживания; 
• увеличенное время безотказ-

ной работы при минимальных за-
тратах. 



Передовые технологии и инновации  
на службу горнякам!

ООО «Земные машины» с 2007 года осуществляет поставки, ре-
монт, сервисное и гарантийное обслуживание спецтехники и обору-
дования для горнодобывающей и строительной отраслей промыш-
ленности.

Компания специализируется на поставках и обслуживании ка-
рьерных экскаваторов ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10И, ЭШ 6,5/45, ЭШ 10/70 
и дробильно-сортировочного оборудования. 

ООО «Земные машины» является официальным дистрибьютором 
многих зарубежных производителей и поставляет:  

– карьерные экскаваторы производства компании тяжелого ма-
шиностроения Tyhi Co. LTD: канатные экскаваторы WK4C, WK10, WK20, 
WK27, WK35, WK55, WK75, гидравлические экскаваторы WYD260;

– гидравлические карьерные экскаваторы и перегрузчики ма-
териалов с электрическим и дизельным приводом производства 
компании SBHM Co LTD: CE400-6, CE420-6, CE(D)460-5\6, CE(D)650-
7, CE(D)750-7, CE(D)1000-7, CE(D)1250-7, CE(D)1850-7, CED2200-7, 
WZYD42-5/7, WZYD46-5/7, WZD50-5;

– дробильно-сортировочное и обогатительное оборудование 
производства заводов Citic HIC LTD, Sinosteel HYMC, SJLM Co. LTD и 
Liyang Heavy Machinery Co Ltd: шаровые и стержневые мельницы, 
мельницы самоизмельчения и полусамоизмельчения SAG/AG (с диа-
метром барабана до 13,5 м), щековые, конусные, гираторные дробил-
ки крупного, среднего и мелкого дробления типа ККД, КСД, КМД;

– фронтальные погрузчики, карьерные самосвалы, мостовые, ба-
шенные и гусеничные краны производства компании Yutong HIC LTD;

– гусеничные бульдозеры производства корпорации HBXG (HBIS 
Co LTD): TY165, SD7, SD8, SD9;

– карьерные самосвалы производства Пекинской автомобиль-
ной компании BZK Heavy Vehicles Co LTD: шарнирно-сочлененные са-
мосвалы BZK A300, карьерные самосвалы BZK D20, BZK D32, BZK D45.

На наших складах имеются готовые к отгрузке карьерные экска-
ваторы ЭКГ-5А, ЭШ 6/45, ЭШ 10/70, щековые и конусные дробилки, 
мельницы, большой выбор запасных частей. 

Наши специалисты с гарантией произведут демонтаж, плановый 
и восстановительный ремонт, монтаж, пусконаладку и модерниза-
цию ваших экскаваторов и оборудования. Осуществляем сервисное 
и гарантийное обслуживание.  

Оказываем логистические услуги по доставке спецтехники и обо-
рудования железнодорожным и автомобильным транспортом.

Различные варианты оплаты товаров и услуг: лизинг, рассрочка, 
банковские продукты.

«Мы всегда рады старым и новым клиентам. Мы за взаимовыгод-
ное сотрудничество! В лице нашей компании вы найдете не только 
добросовестного поставщика товаров и услуг, но и приобретете хо-
роших друзей».

  С уважением
Рим Гарифьянович Насретдинов, 

  генеральный  директор  
  ООО «Земные машины»

ооо «Земные машины»
196233, г. Санкт Петербург, ул. Звездная, 11, корп. 1, оф. 15Н

http://www.zemmash.ru  e-mail: nrim@yandex.ru
тел.: +7 921 315-00-30, +7 911 775-78-74

тел/факс: (812) 469-66-48



ГЛОБУС № 4 (23) сентябрь 201278

технИКА

шведСКИЙ КонцеРн sanDvIk явЛяетСя пеРедовым пРоИЗводИ-
теЛем оБоРУдовАнИя И ИнСтРУментА дЛя гоРных РАБот И СтРоИ-
теЛЬСтвА. вСегдА поддеРжИвАя выСоКое КАчеСтво выпУСКАемоЙ 
технИКИ, СохРАняя БеЗУпРечныЙ УРовенЬ СеРвИСА, sanDvIk не ЗА-
БывАет УдеЛятЬ внИмАнИе пеРедовым РАЗРАБотКАм И выпУСКУ  
новых модеЛеЙ технИКИ. 

АВТОР: осипов ю. в., инженер по продажам бурового оборудования ооо «Карьер-Сервис»

Компания «Карьер-Сервис», являющаяся офи-
циальным дистрибьютором концерна Sandvik, 
представляет буровую установку Sandvik DI 550 

c погружным пневмоударником. Буровая установка 
Sandvik с подобными техническими характеристи-
ками была представлена в Северо-Западном регионе 
впервые. За полгода было подписано четыре контракта 
на поставку этой установки. 

Бурение скважин — один из важных этапов при 
ведении работ в горнодобывающей и строительной 
промышленности. На сегодняшний день представлен 
большой выбор способов и технологий бурения. Одна-
ко производители оборудования не перестают изобре-
тать и совершенствовать технику, изучая потребности 
потребителей.

Бурение с помощью пневмоударника — это уни-
версальный способ бурения, позволяющий работать 
со всеми типами горных пород.

DI 550 является автономной гусеничной буровой 
установкой с дизельным приводом с погружным пнев-
моударником для взрывных скважин в горнодобываю-
щей и строительной промышленности. Конструкция 
и компоновка установки выполнены в соответствии 
с последними достижениями науки и техники. 

Буровая установка DI 550 оснащена дизельным дви-
гателем CAT C13, Tier 3, мощность которого составляет 

DI 550: ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные технические характеристики:
диаметр скважин — 90–152 мм;
компрессор — 24 бар;
производительность компрессора — 24,4 м3/мин;
максимальный вращающий момент — 4 300 нм;
диаметр буровых труб — 76/89/102/114;
длина труб — до 5 000 м. 
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328 кВт. Производительность та-
кой буровой установки достигает 
1,85 Мт в год. 

Буровая установка DI 550 осна-
щена инновационной системой 
управления, преимущества кото-
рой заключаются в помощи при по-
иске неисправностей, существен-
ной экономии топлива. 

Благодаря контролю электро-
ники за основными рабочими си-
стемами установки увеличивается 
срок их службы. 

Кроме того, новая буровая 
установка DI 550 имеет ряд до-
полнительных опций. Например, 
инструмент для разборки пневмо-
ударника. Такая опция заметно со-
кращает время разъединения ко-
ронки и пневмоударника. 

Для бесперебойной работы 
в суровых климатических услови-
ях Sandvik предлагает несколько 
опций. 

Подогрев двигателя, подогрев 
смазки пневмоударника, подогрев 
ресивера компрессора, гидравли-
ческого ресивера, дополнительный 
подогрев кабины. Эти опции сде-
лают возможной работу даже при 
рекордно низких температурах. 
А муфта разъединения компрессо-
ра существенно облегчает запуск 
двигателя установки при работе 
в зимнее время года. 

Работа оператора в буровой 
установке будет комфортна и безо-
пасна. Кабина имеет отдельный по-
догрев, светодиодное освещение, 
отличный обзор, предохранитель-
ную решетку на переднем окне. 

Преимущества буровой уста-
новки DI 550 заключаются в непрев- 
зойденном качестве, надежности, 
высокой производительности. От-
дельно следует отметить высокую 
мобильность установки, легкость 
в управлении, удобный доступ 
к основным агрегатам для их об-
служивания. 

Компания «Карьер-Сервис» 
осуществила первую поставку бу-
ровой установки DI 550 в Ленин-
градскую область в мае 2012 года. 
Заказчиком выступила крупная 
санкт-петербургская компания. 

Летом 2011 года совместная де-
легация компаний заказчика и «Ка-
рьер-Сервис» побывала на действу-
ющем заводе буровых установок 
Sandvik в Темпере, Финляндия. 
Для делегатов на специальном по-
лигоне в полной мере были про-
демонстрированы возможности 
буровой установки DI 550. Убедив-
шись в надежности и производи-
тельности установки, клиент сделал 
заказ на поставку DI 550.

Запуск буровой установки осу-
ществлялся сервисными инжене-

рами Sandvik и «Карьер-Сервис». 
Перед запуском сервисные ин-
женеры «Карьер-Сервис» прове-
рили готовность DI 550 к запуску, 
провели инструктаж инженеров 
компании-заказчика. Объяснение 
общего устройства установки, рас-
положение основных компонентов, 
устройство погружного пневмо-
ударника и принципы его работы, 
устройство органов управления — 
это лишь малая часть общего ин-
структажа по работе с установкой. 
Особенное внимание уделили тех-
нике безопасности.

В конце июня 2012 года компа-
ния «Карьер-Сервис» осуществила 
поставку двух буровых установок 
DI 550 в Мурманскую область для 
буровзрывной компании. Запуск 
был проведен в начале июля.

А в августе буровая установка 
Sandvik DI 550 прибыла и на Даль-
ний Восток. В этом же месяце сер-
висные инженеры компании «Ка-
рьер-Сервис» успешно провели 
запуск установки. 

Успешная реализация постав-
ки четырех буровых установок 
Sandvik DI 550 в разные регионы 
Российской Федерации характе-
ризует компанию «Карьер-Сер-
вис» как опытного и надежного 
партнера. Благодаря профессиона-
лизму и высокой компетентности 
сотрудников компании, высоко-
му уровню сервиса, индивидуаль-
ному подходу к каждому проекту 
компания «Карьер-Сервис» готова 
оказать полный спектр услуг — от 
консультации по подбору обору-
дования и разработки технологи-
ческих схем до поставки и транс-
портировки, монтажа на площадке 
заказчика. 
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Машиностроительный завод им. В. В. Воровского 
производит оборудование, которое использует-
ся для бурения скважин на нефть и газ, разведки 
месторождений твердых полезных ископаемых, 
инженерно-геологических изысканий и создания 
взрывных скважин.
Завод выпускает самоходные буровые уста-
новки УРБ-2А-2, УРБ-2А-2Д, УРБ-2Д3, УРБ-4Т,  
УРБ-2НТ. Данные установки могут комплектовать-
ся насосами и компрессорами, а также дополни-
тельным оборудованием.
Кроме того, предприятие изготавливает малога-
баритные буровые станки семейства УКБ 12/25 
(могут комплектоваться насосами, различными 
двигателями) и мотобуры КМ-10, М-10.
По прошествии 83 лет присутствия на рынке бу-
рового и геологоразведочного оборудования мы 
в состоянии обеспечить длительный срок без-
отказной работы техники и добросовестное вы-
полнение гарантийных обязательств, что под-
тверждается отзывами организаций, с которыми 

мы взаимодействуем в течение многих лет. В нали-
чии всегда имеется полный спектр запасных ча-
стей. Все буровые установки соответствуют требо-
ваниям международных и российских стандартов, 
а технология производства сертифицирована по 
СМК ISO 9001:2008.
Купив установку нашего производства, вы сэконо-
мите дважды. Несмотря на то что наши установки 
по цене выше, чем техника некоторых других про-
изводителей, с ее приобретением ваши доходы 
возрастут в значительной степени из-за уменьше-
ния сроков работ, отсутствия простоев и частого 
дорогостоящего обслуживания, а также универ-
сальности применения.

Для получения подробной информации по 
установкам и комплектациям звоните по теле-
фону (343) 220-82-64. Также вы можете оставить 
заявку на сайте ziv.ur.ru.

Национальные технологии  
геологоразведки

Буровая установка УРБ-4Т
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нАденЬте очКИ

    ЗоЛотомедное  
    меСтоРожденИе   
    вАРвАРИнCКое

Находится на северо-западе Казахстана, в 10 километрах от границы 
с Россией. На месторождении действуют современная золотоизвлека-
тельная и обогатительная фабрики мощностью 4,2 миллиона тонн руды 
в год.

АО  «Варваринское»  принадлежит  золотодобывающей  компании 
«Полиметалл». В 2011 году «Полиметалл» произвел 13,8 тонны золота, 
619 тонн серебра и 6 915 тонн меди.
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СпРАвочнИК недРопоЛЬЗовАтеЛя

ОБОРУДОВАНИЕ: БУрОВОе

ООО «Горная Евразия»

620144, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 195, офис 814
тел./факс: +7 (343) 344-99-21
сайт: www.G-eurasia.ru, e-mail: Vasiliy@g-eurasia.ru
региональный представитель по РФ Опушнев Василий

Оказание услуг по поставке и сервисному обслуживанию горных машин Terex 
(Шотландия) и бурового инструмента Robit (Финляндия) на правах официального 
дистрибьютора.

Уральские Буровые
Мощности, ООО,
ООО «УБМ»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 78
Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 180
тел./факс: +7 (343) 222-15-50, 222-15-06
664050, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32а
Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я 39
тел./факс: 8 (3952) 55-46-36, 22-51-71
сайт: www.dolotoural.ru

Являемся производителями геологоразведочного оборудования, колонкового ин-
струмента (колонковые и обсадные трубы, коронки, ключи, аварийный инстру-
мент, шнеки, замки, переводники и многое другое). Поставка импортного и оте-
чественного горного разрушающего инструмента: долота шарошечные, коронки
мелкошпуровые, штанги буровые, пневмоударный инструмент. Шахтное оборудо-
вание. Нефтяное и газовое оборудование.

ООО «Буромакспром»

660005, г. Красноярск, пр. Металлургов, 38, пом. 55
тел./факс: +7(391) 275-33-00 (многоканальный)
сайт: www.buromaxprom.su
e-mail: buromaxprom@mail.ru

Предлагаем к поставке оборудование и инструмент для геологоразведки и горноруд-
ной, нефтегазовой промышленности  отечественного и импортного производства. 
Изготавливаем на совместных производствах в России и за рубежом (пневмоудар-
ники, коронки) под торговой маркой BUROMAX. Являемся официальными дилерами 
на территории РФ по продаже буровых перфоратор серии YT.

Терекалмаз, ОАО

361200, Россия, КБР, г. Терек, ул. Татуева, 1
тел./факс: +7(86632) 43-690, 41-190, 41-619
сайт: www.terekalmaz.ru
e-mail: mail@terekalmaz.ru 
генеральный директор Тлеужев Адальби Билелович

ОАО «Терекалмаз» производит и поставляет алмазные инструменты для бурения 
геологоразведочных скважин и обработки керна: коронки, расширители, башмаки 
обсадных труб и отрезные круги для резки керна, а также алмазные инструменты 
для машиностроения, камнеобработки и стройиндустрии.
По запросу заказчика поставки инструмента производятся с адаптацией к условиям 
месторождения.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГеОЛОГОрАЗВеДОЧНОе

«Горнопромышленная 
группа «ЭЗТАБ», ЗАО

194362, Санкт-Петербург, п/о Парголово, а/я 8
Тел. +7 (812) 323-89-14, факс +7 (812) 323-89-13
e-mail: office@eztab.ru, сайт: www.eztab.ru

Производим и поставляем полный перечень оборудования и инструмента,  
необходимого для геологоразведочного бурения, унифицированного  
под импортные комплексы ССК нового поколения.  Производим технологическое 
сопровождение буровых работ по заказам потребителя.



1 500 специалистов • 48 офисов • 22 страны • 6 частей света

ул. Гоголя, 39 • 11-й этаж • Алматы • Казахстан • info@srk.kz • www.srk.kz

• Управление геологоразведкой
• Моделирование месторождений и подсчет 
  Ресурсов/Запасов по международным стандартам
• Проектирование и планирование горных работ
• Геомеханические и гидрогеологические 
   изыскания и проектирование 
• Обогащение и переработка руд
• Проектирование хвостовых хозяйств

• Управление отходами
• Гидрология и управление водными ресурсами
• Охрана окружающей среды и проектирование 
   природоохранной деятельности
• Проектирование производственной инфраструктуры
• Scoping/Pre-Feasibility/Feasibility Study
• Стратегическое консультирование
• Due Diligence и оценка проектов

МИРОВОЙ ОПЫТ НЕЗАВИСИМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ПромСистема, ООО

г. Челябинск, ул. Неглинная, 43, оф. 10
тел./факс: +7 (351) 797-38-38, 247-98-81,
8-912-772-6214
e-mail: popov15@mail.ru, сайт: www.geolog74.ru
ответственный за направление
Попов Дмитрий Николаевич

Производство вспомогательного инструмента для геологоразведки: ключи КШ, КК,
КБ, хомуты, элеваторы МЗ-50-80, сальники СА-000, вертлюги 5т, 10т, вилки под-
кладные, отбивные.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНОе

Горно-промышленная
компания «Искатель»,
ООО

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 37–26,
тел./факс: +7 (351) 257-47-25, 
тел.: +7 (351) 270-67-50,
230-90-70, 230-90-80, 257-49-73
e-mail: gpk-iskatel@mail.ru, сайт: www.gpk-iskatel.ru
директор Смирнов Анатолий Сергеевич

Компания предлагает широкую номенклатуру запасных частей и оборудования для
карьерных экскаваторов, буровых станков, дробильно-размольного оборудования,
бульдозеров и другой техники для открытых и подземных горных работ.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–ОБОГАТИТеЛЬНОе

ЗАО «Научно  
промышленное объединение  
«Промышленные Технологии »

105005, Россия, г. Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, cтр. 1А
тел. +7 (499) 271-68-89
факс: +7 (499) 995-07-12
e-mail: office@zaopromtech.ru 
сайт: www.zaopromtech.ru

Наша компания специализируется на комплексных поставках оборудования, оказании 
услуг по технологическому инжинирингу, а так же проектированию технологических 
отделений обезвоживания предприятий горно-обогатительной, металлургической, 
химической, сахарной и других отраслей промышленности.

ИТОМАК, ООО

Юридический адрес: 
633011, НСО, г. Бердск, ул. Попова, 11, корпус 3.  
тел./факс: +7 (383) 325-02-81, 325-02-84, 325-02-85. 
сайт: www.itomak.ru. 
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск-128, а/я 271.  
e-mail: itomak@mail.ru

• Разработка, изготовления, поставка и ввод в эксплуатацию центробежных кон-
центраторов, магнитных сепараторов, комплексов магнитожидкостной сепарации; 
полевых геологоразведочных комплексов; добывающих комплексов для извлечения 
мелкого и тонкого золота, включая доводку до шлихового металла.
• Разработка и совершенствование технологий добычи минерального сырья  
с применением концентраторов, позволяющих извлекать тонкодисперсные частицы 
ценных компонентов.
• Проведение объемного опробования на концентраторах с выездом на объект 
Заказчика.

МГМ-Групп, ООО

ООО «МГМ-Групп», Россия, 
620042,  Россия, г. Екатеринбург,  ул. Восстания, 91-7
 тел./факс: +7 (343) 204-94-74, 
e-mail: mail@mgm-group.ru, сайт: www.mgm-group.ru
ТОО Футлайн, Усть-Каменогорск, Казахстан, 
тел/факс: +7 (7232) 49-21-34, сайт: futline.kz
директор Кузнецов Максим Юрьевич

МГМ-Групп осуществляет комплексное обслуживание обогатительных фабрик
• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;
• манипуляторы и средства механизации процесса замены футеровки от Russell 
Mineral Equipment;
• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;
• технология восстановления и упрочнения приводных валов в местах износа;
• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана и резин.

р а д и о м е т р и ч е с к о е 
обогащение и сортировка

ООО «СибРадос»

Россия, 660062, г. Красноярск,  
пер. Телевизорный, 6Г, оф. 4-03
Тел. 8 (391) 202-88-82, 205-02-88
e-mail: info@sibrados.ru,
 www.sibrados.ru

«Наша технология делает Мир чище, Вас — богаче!»
Компания ООО «СибРадос» является одной из ведущих фирм в России и за рубежом 
в области разработки и внедрения технологии — рентгенорадиометрической сепа-
рации (РРС), на базе которой выпускает оборудование для управления качеством 
добываемых руд и рационального использования природного и техногенного 
сырья. Эти широкие понятия включают предварительное обогащение и сортировку 
полезных ископаемых, оперативное опробование и экспресс контроль горной массы 
в автосамосвалах и на конвейерной ленте, геологических проб и горных выработок.
ООО «СибРадос» проводит технологические испытания для любого типа руд. Техно-
логия РРС открывает большие возможности для оздоровления и подъема экономики 
горнодобывающих предприятий.

РЕАГЕНты ДЛя ГОРНО–ОБОГАтИтЕЛьНОй ОтРАСЛИ

«Ашленд Евразия», ООО
Ashland Water Technologies

115114, Россия, г. Москва,  
ул. Дербеневская наб., 7, стр. 4
тел. +7 (495) 960-31-50; факс +7 (495) 960-31-49
e-mail: mnefedieva@ashland.com 
сайт: www.ashland.com
специалист по продуктам для горно-обогатительной 
отрасли на территории РФ и стран СНГ  
Мария Владимировна Нефедьева
коммерческий директор Петер Брантцко

Компания производит и продает флокулянты отечественного производства на 
основе полиакриламида (ПАА), а также другие реагенты (пеногасители, ингибиторы 
карбонатных отложений, ингибиторы коррозии и биоциды) для водоочистки, водо-
подготовки и для процессов обогащения/сгущения различных руд, пульп и концен-
тратов в горно-обогатительной отрасли.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–ШАХТНОе

«Амурметалл-Литье», ООО

сайт: www.amurmetal.opt.ru 
e-mail: aml@amurmetal.ru
тел/факс: +7 (4217) 54-51-04, 52-94-40

Производство комплектующих к спецтехнике,  горно-шахтному и обогатительному 
оборудованию: бронефутеровка мельниц ММС, МПСИ, МШР; плиты и брони щеко-
вых и конусных дробилок; зуб ковша ЭКГ; ножи и коронки бульдозеров.

«РЕСУРС», ЗАО

125040, Россия, Москва,
ул. Скаковая, 3, стр. 12
тел./факс +7(499) 251-93-62  
тел.: +7-926-007-17-72 , +7-926-007-00-95 
e-mail: zao-resurs@mail.ru 
сайт: www.zao-resurs.ru, www.заоресурс.рф

• Горно-шахтное оборудование (подъемные, погрузочные машины, лебедки, опроки-
дыватели, вагонетки, подвесные устройства, насос одновинтовой шахтный 1НВ20/10 и 
запчасти к нему, конвейер скребковый, рештак шахтный СП и пр.), буровое оборудова-
ние (коронки, штанги, станки БСК, запчасти к ним и пр.), обогатительное оборудование 
(грохоты, железоотделители, сепараторы, питатели, металлические сита и сетки и пр. )
• Электровозы аккумуляторные и контактные рудничного и шахтного исполнения 
и запасные части к ним, рудничные и тяговые двигатели и пр.
• Электротехническое высоковольтное и низковольтное шахтное и рудничное обо-
рудование (трансформаторные подстанции, распределительные устройства, пускатели, 
выпрямители и др.)
• Пневматическое шахтное и рудничное оборудование (перфораторы и запчасти к ним, 
пилы, пневмоподдержки, пневмодвигатели и пр., в том числе производства Китай)

Александровский
машиностроительный
завод, ОАО

618320, Пермский край, г. Александровск,
ул. Войкова, 3
тел./факс: +7 (34274) 7-30-00, 3-19-75
e-mail: info@amz.perm.ru, сайт: www.amz.perm.ru
генеральный директор
Меграбян Гагик Геворкович

Производство горно-шахтного оборудования:
• конвейерный транспорт;
• контактные электровозы;
• дизелевозы;
• питатели пластинчатые;
• породопогрузочные машины;
• ремонт колесных пар грузовых вагонов, колея 1 520 мм.
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ТМС Центр групп, ООО

Россия, г. Челябинск,  
ул. Бажова, 91, офисы 14, 16, 18
тел.: +7 (800) 444 00 74, +7 (351) 245 01 37
e-mail: info@tmscenter.ru
сайт: www.тмсцентр.рф, www.tmscenter.ru

Более 350 наименований запасных частей для дробилок и питателей.
Дробилки, питатели и мельницы в сборе в наличии и по предварительному заказу.
Подбор и комплектация технологических линий (ДСК) любой производительности.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАБОрАТОрНОе И рАсХОДНЫе мАТерИАЛЫ

Анакон, ООО

199034, Россия, Санкт-Петербург,
14-линия В.О., д. 7, лит. А, пом. 35Н
тел./факс: +7 (812) 323-48-78, 321-39-96
e-mail: info@anakon.ru, сайт: www.anakon.ru
Генеральный директор Стюф Владимир Иванович

Оборудование для пробоподготовки: дробилки, мельницы, сократители, техноло-
гические модули и автоматизированные системы. Изготовление и оснащение мо-
бильных участков пробоподготовки. Печи для плавления, купелирования, обжи-
га, тигли и капели. Технологическое оборудование для пробоотбора сыпучих мате-
риалов и суспензий. Являемся генеральным представителем компании ROCKLABS
(Новая Зеландия).

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

Юридический адрес: 117333, Москва, ул. Вавилова, 48
Почтовый адрес: 123181, Москва, ул. Исаковского, 
8-1-154
тел/факс: (495) 757-51-20 
е-mail: info@termit-service.ru 
сайт: www.termit-service.ru
директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробирных лабораторий 
(плавильные печи, установки купелирования и др.).
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных типоразмеров.

ГЕО-Инжиниринг, ООО

199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О.,7, лит А,
пом. 36Н, тел./факс: +7 (812) 326-03-21, 328-12-41
e-mail: info@geoeng.ru
генеральный директор
Ковалев Дмитрий Александрович
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9,
оф. 419, тел./факс: +7 (391) 291-11-62
e-mail: krsk@geoeng.ru
региональный представитель
Фетисов Антон Александрович
сайт: www.geoeng.ru

Оборудование для пробоподготовки Rocklabs – дробилки, мельницы, сократители,
механизированные и автоматизированные системы.
Технологические пробоотборники. Оборудование и расходные материалы для про-
бирного анализа.
Изготовление и оснащение мобильных участков пробоподготовки и РФА.
Мягкие резервуары для транспортировки и хранения ГСМ и воды.

ОБОРУДОВАНИЕ: НАсОсНОе

Веир Минералз  
(Weir Minerals), ООО

127486, Россия,  г. Москва,  Коровинское шоссе, 10, 
строение 2, вход «В»
тел +7 (495) 775-08-52, факс +7 (495) 775-08-53
сайт: www.weirminerals.com

Компания Weir Minerals — мировой лидер в области производства и обслуживания 
шламового оборудования, такого как насосы, гидроциклоны, задвижки, оборудова-
ние для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки для горнодобывающей 
отрасли и промышленности общего назначения.

Машиностроительный 
завод «Метаб», ЗАО

454008, Россия, г. Челябинск,  
ул. Автодорожная, 10а, 
тел.: +7 (351) 791-76-93, 791-46-08, 239-91-96
e-mail: Metab@yandex.ru

Разработка и производство электронасосных агрегатов для горнодобывающей, 
химической, металлургической промышленности, а также строительства  
и энергетики.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГеОДеЗИЧескОе

НавГеоКом-Красноярск, 
ООО

660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1/37,  
оф. 207-209
тел. +7 (391) 245-87-56, факс +7 (391) 245-87-26
e-mail: VBoev@navgeocom.ru, cras@navgeocom.ru   
сайт: www.navgeocom.ru
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 100
тел.: +7 (3952) 76-86-77, 48-20-25
e-mail: baikal@navgeocom.ru, navgeocom@bk.ru
директор Боев Владимир Игоревич

Поставка геодезического оборудования, комплектующих и программного обеспече-
ния компании LEICA Geosystems (Швейцария).
Обучение пользованию поставляемым оборудованием и техническое сопровождение 
оборудования в процессе эксплуатации.
Выполнение гарантийного и послегарантийного ремонта поставляемого оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ:  ВОЛОЧИЛЬНОе  

АО «Алматинский  
завод тяжелого  
машиностроения»

050009, Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Толе би, 189
тел.: +7 (727) 250 82 07, факс: +7 (727) 379 11 70
e-mail: marketing@aztm.kz, сайт: www.aztm.kz
генеральный директор  
Едигенов Жетписбай Карибаевич

Предприятие уже 70 лет находится на рынке машиностроения. Продукция завода 
широко известна не только в СНГ, но и во многих странах мира. АО «АЗТМ» — одно 
из ведущих предприятий машиностроения Казахстана, оснащенное современным 
высокопроизводительным оборудованием. Завод производит высококачественную 
импортозамещающую продукцию. Реализует 70 % своей продукции на экспорт.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЭкОЛОГИЧескАЯ БеЗОПАсНОсТЬ

ТехПолимер, ЗАО

660016, г. Красноярск, ул. Матросова, 10
тел.: +7 (391) 269–58–98, 269–54–64
e-mail: info@texpolimer.ru
сайт: www.texpolimer.ru

Российский производитель, выпускающий
геосинтетические материалы для решения задач экологической безопасности:
• гидроизоляция площадок кучного выщелачивания
• изоляция сооружений хвостового хозяйства – хвостохранилищ
• гидроизоляционные системы из геомембраны
при строительстве новых и реконструкции существующих дамб обвалования
• армирование поверхности и тела дамб обвалования георешеткой

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

105318, Россия, Москва,
Семеновская площадь, д. № 1"А"
тел. +7 (495) 665-46-55, факс +7 (495) 665-46-56
генеральный директор Курцев Борис Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков
программного обеспечения для горной промышленности. Наши офисы располо-
жены по всему миру, в том числе в России и в странах СНГ.



Электронная почта:
chita.office@alsglobal.com 
аlexei.yepifantsev@alsglobal.com 
Телефоны:
+7 (3022) 36-80-38 
+7 (3022) 36-76-20 
+7-924-513-07-00 

Правильные решения - 
   надежный партнер

Почтовый адрес:
ООО «АЛС Чита-Лаборатория» 
672003, Россия,  
Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Трактовая, 35а 

URL: www.als-russia.ru

«АЛС Группа Лабораторий» и ее минеральное отделение являются 
мировым лидером в области аналитических и лабораторных 
исследований, осуществляемых для геологоразведочных 
и горнодобывающих компаний. Компания специализируется 
в обработке и лабораторном анализе геологических материалов: 
керновых, бороздовых и литохимических проб, почв и других 
материалов.

 
В состав АЛС входит 300 пробоподготовительных и аналитических 

лабораторий, расположенных в 50 странах мира, включая Россию, 
с общим числом сотрудников более 11 000 человек.  
В числе клиентов АЛС – все ведущие международные горно-
металлургические и геологоразведочные компании.

 
Наши лаборатории предлагают широкий спектр услуг, включая 

пробоподготовку, сушку, дробление, истирание, а также моно- 
и многоэлементные аналитические исследования проб на наличие 
золота и других элементов методами пробирного анализа, атомно-
абсорбционной (AAS) и атомно-эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно-связанной плазмой (IСР АЕS). 

Лаборатории компании «АЛС» оснащены современным 
оборудованием и функционируют в рамках глобальной системы 
АЛС управления качеством и стандартных операционных процедур, 
что соответствует требованиям международной организации 
по стандартам (ISO) и требованиям, принятым в Российской 
Федерации (ГОСТ).

 
Лаборатории аккредитованы в системе аккредитации 

аналитических лабораторий (центров), имеют аттестат, 
удостоверяющий соответствие лаборатории требованиям  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта  
ИСО/МЭК 17025: 2005).
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СпРАвочнИК недРопоЛЬЗовАтеЛя

ПРОЕКтНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Геоинформтехпроект, ЗАО

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11
тел./факс: (495) 662-49-63 
e-mail: info@gitp.ru, сайт: www.gitp.ru

Услуги в области добычи полезных ископаемых:
– разработка стратегии освоения месторождений
– проектирование и внедрение кучного выщелачивания
– разработка схем циклично-поточной технологии
– сортировка рудной массы в грузопотоках
– геолого-экономическая оценка месторождений
– экспертиза проектов разработки месторождений

Сибцветметниипроект, ОАО

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8
тел./факс +7 (391) 221-30-63
сайт: www.sibmetproekt.ru
e-mail: info@sibmetproekt.ru
генеральный директор Иванов Сергей Викторович

Проектирование современных высокотехнологичных предприятий горно-металлур-
гического комплекса, объектов энергетики и инфраструктуры. Создание геологи-
ческих моделей месторождений. Научные исследования и разработка технологий 
переработки руд. Разработка ТЭО кондиций. Подсчет запасов.
Проектная и рабочая документация. Авторский и технический надзор за строительством.

РАБОты: ГеОЛОГОрАЗВеДОЧНЫе

ООО «ВВС»

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ул. Гусиноозерская, 9
тел./факс: +7 (301-2) 23-30-15, 23-30-17
e-mail: ooo_vvs@mail.ru
директор Москва Станислав Иванович

• Геологоразведочные работы
• Геофизические исследования
• Буровзрывные работы
• Маркшейдерское и топогеодезическое сопровождение
• Проектирование и написание отчетов
• Пробоподготовка

НПП ГеоИнфоКом, ООО

620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, 7, к. 72
тел. +7 (922) 122-18-95, факс: +7 (343) 307-08-41
сайт: www.geoinfocom.ru SKYPE: GEOINFOCOM
e-mail: Stock@geoinfocom.ru; geoinfokom@mail.ru
коммерческий директор
Балахонов Денис Владимирович

Международная геологоразведочная компания. Геологоразведочные работы.
Геологоразведочное бурение. Геофизические исследования. Прогнозирование
оруденения – геохимические поиски, оценка и разведка. Геологопромышленная
оценка – анализ структуры запасов, аудит рудопроявлений и месторождений.
Объемное геокомпьютерное (3D) моделирование месторождений. JORC-код.
Горный аудит. Опыт работы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Аме-
рики и СНГ.

ЕнисейГеоКом, ООО

660012, г. Красноярск,  
ул. Гладкова, д. 22, стр. 14, оф. 16,
тел. +7 (391) 206-95-22, 
сайт: www.енисейгеоком.su 
e-mail: eniseygeo@mail.ru,
директор Котельников Алексей Александрович
тел. 8-913-831-35-32

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические
изыскания,инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрогеологические
изыскания, подсчет запасов месторождений строительных материалов.

Иркутское электроразве-
дочное предприятие, ЗАО

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,
бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж
адрес для корреспонденции:  
664011, г. Иркутск, а/я 129, ЗАО «ИЭРП»
тел.: +7 (3952) 780-183, 780-184, 780-185
факс +7 (3952) 780-185
e-mail: info@ierp.ru, сайт: www.ierp.ru
директор Агафонов Юрий Александрович
кандидат технических наук

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах геоло-
горазведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэкологиче-
ские исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. Обработ-
ка данных, интерпретация.

Красноярская  
горно-геологическая 
компания, ОАО

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62
тел. +7 (391) 227-29-06, факс +7 (391) 227-75-94
е-mail: office@krasgeo.ru, сайт: www.krasgeo.ru
генеральный директор Хохлов Анатолий Павлович

Геологоразведочные работы, инженерно-геологические изыскания, гидрогеологиче-
ские работы, аналитические работы, каротаж скважин, проектирование горно-добы-
вающих предприятий, подсчет запасов и составление ТЭД(ов).

Производственная база:
Красноярский край, Емельяновский район,
660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а
тел. +7 (391) 258–48–61,  
тел./факс +7 (391) 273-71-82
e-mail: kbk_k@bk.ru, сайт: www.burcomp.ru
генеральный директор Гусев Виктор Викторович

• Геологоразведочные работы
• Инженерные изыскания
• Буровые работы: бурение скважин – разведочных, поисковых и картировочных –
при разведке твердых полезных ископаемых
• Бурение гидрогеологических скважин
• Устройство буронабивных свай и монолитных ростверков

РАБОты: ГОрНОПрОХОДЧескИе

СОЮЗСПЕЦСТРОЙ,  
ЗАО ОШК

103009, Россия, г. Москва,  
ул. Большая Никитинская, д. 44, стр. 3
тел.: +7 (495) 223-30-43, факс: 223-30-60
e-mail: oshk@souzspecstroy.ru, 2233043@bk.ru
сайт: souzspecstroy.ru
президент Паланкоев Ибрагим Магомедович

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» организовано как управляющая компания для обе-
спечения всего комплекса горнопроходческих работ, строительства поверхностных 
комплексов и пуска шахт, разрезов (карьеров), обогатительных фабрик и рудников в 
эксплуатацию, ведения строительно-монтажных, наладочных работ, проектирования 
и ввода в эксплуатацию объектов горнорудной промышленности.

СПЕЦтЕХНИКА

«Скания-Русь», ООО

117485, Россия, г. Москва,
ул. Обручева, 30/1, строение 2
тел. +7 (495) 787-50-00
факс +7 (495) 787-50-02
Горячая линия: 8 800 505 55 00, звонок по России 
бесплатный
сайт: www.scania.ru
генеральный директор Ханс Тарделль
ведущий менеджер департамента карьерной техники 
Лебедев Сергей Львович

Scania входит в тройку крупнейших производителей тяжелого грузового транспор-
та и автобусов. В России Scania представлена с 1993 года, с 1998 года работает
официальный дистрибьютор ООО «Скания-Русь». Компания предлагает:
• грузовые автомобили для магистральных и региональных перевозок
• комплектные самосвалы
• технику для карьерных работ
• спецтехнику и автобусы.
В России работает более 35 дилерских станций, в Санкт-Петербурге функциониру-
ет завод по производству техники SCANIA — «Скания-Питер».

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИятИй

ЗАО «НГ-Энерго»

Адрес места нахождения: 196128, г. Санкт-Петербург, 
ул. Благодатная, д. 6
Адрес для корреспонденции: 192019, г. Санкт-
Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, литер А
тел. +7 (812) 334-05-60, факс +7 (812) 334-05-61
e-mail: info@ngenergo.ru 
сайт: www.ngenergo.ru

ЗАО «НГ-Энерго» специализируется  на проектировании и строительстве энергокомпле-
ков  на базе поршневых и турбинных генераторных установках. Является официальным 
дилером и партнером Cummins Inc., Rolls-Royce, MAN по продажам и сервисному 
обслуживанию. ЗАО «НГ-Энерго» поставляет электростанции для «ОАО Полиметалл», 
ОАО «Лукойл», ЗАО «Рудник Каральвеем», ОАО «Архангельскгеолдобыча», ОАО «Север-
Алмаз», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз»
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Максимальная эффективность Ваших проектов

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ

День мастер-классов:  
27 ноября 2012 

Основной саммит:  
28 – 29 ноября  2012

Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +44(0) 207 368 9562 Факс: +44 (0) 207 368 9301  E-mail: enquiry@iqpcevents.ru

Саммит «Оптимизация горнодобывающего 
производства в России и СНГ» - это:

День мастер-классов: 27 ноября 2012

v	Уникальное мероприятие мирового класса по ключевым  
 проблемам оптимизации горной добычи в регионе.
v	Возможность познакомиться с практическими   
 примерами проектов по оптимизации ведущих   
 компаний региона:
	 q	ЗАО «Эльконский ГМК»; 
	 q	ОАО «Полиметалл»;
	 q	ЗАО «Распадская угольная компания»;
	 q	ЗАО «Полиметалл Инжиниринг»  
  Peter Hambro Mining Engineering; 
	 q	ЗАО «Гавриловское карьерное управление».
v	Идеальный состав аудитории, объединяющий   
 представителей предприятий горного сектора и   
 производителей оборудования;
v	Эксклюзивная выставка самого передового  
 оборудования, позволяющего оптимизировать   
 уровень добычи. 

Не пропустите возможность посетить три интерактивных 
мастер-класса, посвященных оптимизации процессов 
на горных предприятиях, улучшению результатов 
буровзрывных работ и автоматизации горного производства. 

Участники саммита  
2011 года включали:

v	ГМК «Норильский Никель»

v	ГП «Восточный горно-обогатительный   
 комбинат»

v	ДТЭК

v	ЗАО «Эльконский ГМК»

v	Национальная Ассоциация по  
 Экспертизе Недр (НАЭН)

v	ОАО «Апатит»

v	ОАО «Гайский ГОК»

v	ОАО «Еврохим»

v	ОАО «Кольская ГМК»

v	ОАО «Красцветмет»

v	ОАО «Полиметалл»

v	ОАО «Полюс Золото»

v	ОАО «Полярный Кварц»

v	ОАО «Сильвинит»

v	ОАО «Уралкалий»

v	ОАО «ФосАгро»

v	ОАО АК «Алроса»

v	ООО «Диатомовый Комбинат»

и многих других…

Посетите www.russianmining.com/globus
для получения более

подробной информацииw
w
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Количество мест на мастер-классах строго ограничено!
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