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ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!
ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!

Блоки силовых
резисторов БСР

Преобразователь
ПНР-250/24 

Колесные пары

Производство
пружин

Бандаж ДЭ-111

Контроллер силовой типа КС-305 У5 
предназначен для реостатного пуска и электродинамического торможения 
тяговых электродвигателей рудничных контактных электровозов серии
К7, К10, К14.

Конструктивное исполнение контроллера – рудничное нормальное РН-1 
по ГОСТ 24719-81. Рабочее положение контроллера – вертикальное, режим 
работы – повторно-кратковременный ПВ 20 %, охлаждение – естественное. 
Гарантийный срок – 1 год со дня ввода контроллера в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

+7 (495) 505-62-58, 540-55-86
http://dinamo-plus.ru       e-mail: dinamoenergo@gmail.com
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ЛАБОРАТОРИИ

«АЛС Чита-Лаборатория», 
ООО

672003, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Трактовая, 35а
тел. +7 (3022) 36-80-38; 36-76-20
e-mail: сhita.office@alsglobal.com
cайт: www.als-russia.ru
генеральный директор Епифанцев Алексей  
Александрович (тел. +7 914 470-10-11)

ООО «АЛС Чита-Лаборатория» предоставляет заказчикам выбор аналитических 
методик определения: 
— золота, платины и палладия;
— многоэлементный (до 35 элементов) анализ (почти полное разложение);
— следовых содержаний (литогеохимия, вторичные изменения);
— золота и серебра с использованием гравиметрического окончания;
— общего, органического и карбонатного углерода; 
— общей, сульфатной и сульфидной серы; 
— объемной плотности керновых и бороздовых проб;
— железа магнетита и массовой доли оксида железа (II).

СЖС Восток Лимитед, АО

672014, г. Чита, ул. Малая, 
тел. +7 (3022) 31-46-44, 31-46-28
e-mail: sgs.chita@sgs.com
сайт: www.sgs.ru
управляющий филиалом в г. Чите  
Бобров Владимир Александрович

Испытательная лаборатория компании SGS в Чите предлагает следующие услуги — 
аналитическое тестирование руд, геотехнологическое картирование, технологические 
исследования, оптимизация обогатительных фабрик, экспертиза в угольной сфере. 
Лаборатория аккредитована в национальной системе Федеральной службой по аккре-
дитации. В своей работе лаборатория использует методики, разработанные с учетом 
требований канадской (National Instrument 43-101) и австралийской (JORC) систем   
для оценки минеральных ресурсов, а также использует методики ведущих российских 
институтов. Выдаваемые результаты удовлетворяют требованиям ГКЗ России.

ОБОРУДОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

ПО «ПромСистема», ООО

454018, г. Челябинск, ул. Аргаяшская, 26
тел. +7 (351) 797-38-38, +7 912 772-62-14
e-mail: popov15@mail.ru, сайт: geolog74.ru
Попов Дмитрий Николаевич

Производство оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения:
ключи КШС, КЦ, КК, КБ; хомуты любого диаметра; элеваторы МЗ-50/80, ЭК, ЭН;
сальники СА, ВС; вертлюги; пикобуры и др.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ШАХТНОЕ

Производственное  
объединение  

«Основа-Гарант», ООО

656049, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Пролетарская, 131, офис 204
тел/факс: +7 (3852) 200-644
e-mail: c.a999@mail.ru, osnovagarant@mail.ru
сайт: www.osnovagarant.ru
генеральный директор Собакин Андрей Юрьевич

ООО «ПО «Основа-Гарант» активно сотрудничает со многими компаниями Китайской 
Народной Республики; налажены поставки ЛЮБОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ в Россию, в том числе насосного оборудования для абразивных 
гидросмесей.

ОАО «ЛМЗ Универсал»

223710, Республика Беларусь, Минская область, 
г. Солигорск, ул. Заводская, 4,   
тел.: + (375-0174) 26-99-02, 26-98-01, 26-99-29, 
сайт: www.lmzuniversal.com,  
market@lmzuniversal.com, info@lmzuniversal.com

Проектирование, производство и ремонт горно-шахтного, технологического  
и химического оборудования.

ТОО «Сандвик Майнинг энд
Констракшн Казахстан Лтд» 

ООО «Сандвик Майнинг  
энд Констракшн СНГ»

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, 42, Бизнес-центр, павильон 10, 
блок С, 7-й этаж, территория КЦДС «Атакент»
тел.: +7 (727) 292-70-61, +7 (727) 274-44-39
факс: +7 (727) 274-68-33
сайт: www.sandvik.com
генеральный директор Ильясов Аскар Тунгатович

Россия, 119049, г. Москва, 
4-й Добрынинский пер., 8, офис Д08
тел.: +7 (495) 980-75-56
сайт: www.sandvik.com
генеральный директор Ефимов Артем Викторович

Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, зани-
мающая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металло-
обработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также обо-
рудования и инструмента для горных работ и строительства. В компаниях, входящих
в состав группы, занято более 50 тысяч сотрудников в 130 странах. Годовой объем
продаж группы в 2011 году составил более 94 миллиардов шведских крон.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

НПО «Разработка,
Изготовление, Внедрение,

Сервис», ЗАО

199155, г. Санкт-Петербург,
В. О. Железноводская ул., 11, лит. А
тел.: +7 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс +7 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru, сайт: www.rivs.ru

Разработка и внедрение новых технологий с разработкой, изготовлением и постав-
кой горно-обогатительного оборудования и средств автоматизации. Модернизация
старого технологического оборудования. Сервисное сопровождение.

«ФЛСмидт Рус», ООО

127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23, этаж 4, 
бизнес-центр «Мейерхольд»  
тел.: +7 (495) 660-88-80
сайт: www.flsmidth.com
е-mail: info.flsm.moscow@flsmidth.com

FLSmidth — ведущий мировой производитель и поставщик оборудования, технологий 
и услуг для горно-обогатительной отрасли. В группу компаний FLSmidth входят все-
мирно известные производители оборудования: ABON, Buffalo, Conveyor Engineering, 
Технологическая лаборатория Dawson (DML), Decanter, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, 
FLSmidth Automation, Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, Mоller, MVT, 
Pneumapress, RAHCO, Raptor, Shriver, Summit Valley, Technequip, WEMCO и др.  
Сегодня компания FLSmidth (в России — ООО «ФЛСмидт Рус») предлагает комплекс-
ные решения по созданию целых фабрик от единого поставщика.

МГМ-Групп, ООО

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 (72-32) 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.

«РИДТЕК», ЗАО

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7
тел. 8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98, 
факс +7 (499) 108-54-98                                                                                               
e-mail: info@ridtec.ru, сайт: www.ridtec.ru

Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуум-фильтров,  
керамических вакуум-фильтров, запасных частей к фильтровальному  
и сушильному оборудованию, фильтровальной ткани,  
запорной арматуры.

http://termit-service.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ООО «ИНМАШ»

198261, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Жукова, д. 78, оф. 204
телефон: +7 (812) 911-78-11
факс: +7 (812) 344-84-04
е-mail: info@inmash-mbe.com
сайт: inmash-mbe.com
генеральный директор Барабохин Сергей Сергеевич
телефон: +7 (812) 944-42-06

McNally Sayaji Engineering Ltd. (MSEL/MBE) — ведущий мировой производитель 
и поставщик оборудования, технологий и услуг для горно-обогатительной отрасли. 
MSEL/MBE производит центробежные шламовые насосы по технологиям и конструк-
циям, полученным официально у компании SALA, Svedala. 
Также MSEL/MBE изготавливает и устанавливает высокоскоростные сгустители 
и механические флотационные машины, разработанные по технологиям Outokumpu 
(Outotec), на протяжении более 20 лет. Сегодня компания MSEL/MBE (в России — 
ООО «ИНМАШ») предлагает комплексные решения по созданию целых фабрик 
от единого поставщика.

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

123181, г. Москва, ул. Исаковского, 8-1-154
тел/факс +7 (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.
Техническое обслуживание оборудования на весь срок эксплуатации.

«АспапГЕО», ТОО

050035, Республика Казахстан, г. Алматы,  
микрорайон 10, дом 2б
e-mail: geophysic@inbox.ru
тел/факс (8-727) 303-39-22

Производит линейку лабораторных и портативных рентгенофлуоресцентных  
энергодисперсионных приборов для:
— многоэлементного высокочувствительного анализа порошковых проб;
— локального анализа сплавов, включая проверку на однородность;
— проведения опробования в естественном залегании.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

г. Санкт-Петербург, В. О., Малый пр., 62, 
корп. 2, литер А
тел. +7 (812) 468-72-12
e-mail: info@vt-spb.ru
сайт: www.vt-spb.ru

Компания «ВИБРОТЕХНИК» основана в 1992 году и является одним из ведущих 
российских производителей лабораторного оборудования для пробоподготовки 
для горно- и золотодобывающей промышленности: 
— щековые дробилки; 
— сократительные агрегаты;
— истиратели;
— анализаторы ситовые, сита.

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.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Майкромайн Рус, OOO

105318, Россия, г. Москва, Семеновская площадь, 1а
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.

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«EMC-майнинг», ООО

199155, г. Санкт-Петербург, 
18-я линия, д. 29, 
тел.: +7 (812) 33-22-900,
е-mail: info@emc-mining.ru 
сайт: www.emc-mining 
генеральный директор  
Романченко Артем Анатольевич

Компания «ЕМС-майнинг» — проектно-консалтинговая организация, разрабатывает 
проекты по горным работам, открытые и подземные рудники, проекты обогатитель-
ных фабрик, хвостохранилищ, инфраструктуры горных предприятий, оптимизацию 
горных работ, оптимизацию технологий обогащения и металлургии, комплексный 
аудит горных предприятий. Форматы разработки документации: международный 
формат (SS, PFS,FS, отчет NI 43-101), банковское ТЭО, технический проект для ЦКР 
(ТКР), проектная документация для Главгосэкспертизы, рабочая документация, ТЭО 
кондиций, аудиты по форме банка.

Геотехпроект, OOO

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104
тел/факс: +7 (343) 222-72-02, 257-55-18, 257-05-02
e-mail: info@gtp-ural.ru
сайт: www.gtp-ural.ru
директор Колесников Иван Николаевич

— Проекты на производство ГРР
— ТЭО кондиций и подсчет запасов
— Цифровые модели месторождений
— Проектная и рабочая документация на разработку месторождений и строительство 
обогатительных фабрик, дробильно-сортировочных комплексов, лабораторий, ремонтно-
складского хозяйства, топливозаправочных пунктов и нефтебаз, вахтовых поселков
— Выполнение функций заказчика, авторский надзор

НПО «Разработка,  
Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, г. Санкт-Петербург, 
В. О. Железноводская ул., 11, лит. А
тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс 8 (812) 327-99-61
е-mail: rivs@rivs.ru, сайт: www.rivs.ru

Проектирование, строительство, реконструкция объектов горно-обогатительной  
отрасли под ключ, с разработкой и внедрением новых технологий обогащения,  
с изготовлением и поставкой оборудования и средств автоматизации.

СПЕЦТЕХНИКА

«Скания-Русь», ООО

117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2
тел. +7 (495) 787-50-00, 
факс +7 (495) 787-50-02
горячая линия: 8 800 505-55-00 (по России бесплатно)
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».

https://expochel.ru/expo/mashstroj17/
http://zavodtrud.ru
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«Полиметалл» — горнодобываю-
щая компания, высококачествен-
ный портфель активов которой 
включает действующие предпри-
ятия по добыче золота, серебра 
и меди, а также ряд проектов 
геологоразведки и разработки 
месторождений в России, Казах-
стане и Армении.
Компания «Полиметалл» реали-
зует стратегию создания крупных 
перерабатывающих хабов, что 
позволяет достичь эффективно-
сти за счет создания горнообога-
тительного производства, на ко-
тором может перерабатываться 
сырье сразу из нескольких источ-
ников. Для обеспечения хабовой 
структуры используется внедре-
ние единых технологий на произ-
водственных объектах компании. 
В частности, деятельность даль-
невосточных активов «Полиме-
талла» — ООО «ЗК «Майское», 
ООО «Ресурсы Албазино»,  
АО «Серебро Магадана»  
(Омсукчанская золотоизвлека-
тельная фабрика) — строится 
на использовании технологии 
обогащения — флотации.

ОБОГАЩЕНИЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

СПЕЦПРОЕКТ
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АО «СЕРЕБРО МАГАДАНА» —  
ФАБРИКА С БОЛЬШИМ НАБОРОМ 
«ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ»
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУКАТ — ПЕРВОЕ В МИРЕ ПО ДОБЫЧЕ ПЕРВИЧНОГО СЕРЕБРА. СЕ-

ГОДНЯ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ РУДЫ ДЛЯ ОМСУКЧАНСКОЙ ЗОЛОТО-

ИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ (ОМЗИФ). МЕСТОРОЖДЕНИЕ НАСЧИТЫВАЕТ 49 РУДНЫХ 

ТЕЛ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПЕРЕД ФАБРИКОЙ СТОИТ 

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА: ПОДОБРАТЬ К КАЖДОЙ РУДЕ СВОЙ «ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ». 

В ЭТОМ ГОДУ ОМЗИФ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ. О ТОМ, КАК РОЖДАЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ 

ОМСУКЧАНСКАЯ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ОБО-

ГАТИТЕЛЬ АО «СЕРЕБРО МАГАДАНА» ГАЛИНА ЕФРЕМОВА. 

— Галина Анатольевна, расскажите, тяжело ли 
было на новом месте? 

— Я всегда легка на подъем, поэтому меня смена ме-
ста работы никогда не пугала, а даже наоборот. Самое 
важное в любом переезде — чтобы моя семья получала 
комфортные бытовые условия. Признаюсь честно, фев-
ральский Омсукчан не очень радовал: холод и черный 
снег (из-за работы котельных) положительных эмоций 
не вызывали. Но при этом была благоустроенная квар-
тира и работа, с которой предстояло познакомиться. 

Здесь я для себя в первую очередь поставила зада-
чу максимально быстро ознакомиться с параметрами 
обогащения дукатских руд, для чего создала личную 
базу отчетной документации и много внимания удели-
ла общению с коллективом, что также позволило дать 
оценку оборудованию, имеющемуся на фабрике, его 
техническим возможностям. В общем, быстро вклю-
чилась в работу. Исходя из первых итогов наблюде-
ний сделала для себя ряд выводов по корректировке 
процесса обогащения, что также дало свои положи-
тельные результаты. 

Забегая вперед, скажу, что благодаря професси-
ональной работе исследовательской лаборатории, 
модернизации фабричного оборудования удалось 
значительно повысить качество концентрата. Если 
в 2010–2012 гг. содержание серебра в тонне кон-
центрата было в диапазоне 10–12 кг/т, то сегодня —  
20–22 кг/т концентрата. Итог таков: было хорошо, 
но сделали еще лучше. 

— Как проходило становление ОмЗИФ, наращива-
ние ее производственной мощности? 

— С приходом  в Омсукчанский район «Полиме-
талла» началось не просто возрождение, а новое рож-
дение фабрики. Фактически от фабрики Дукатского 
ГОКа времен СССР здесь оставался железобетонный 

каркас. В 2002 г. состоялся запуск фабрики. На тот мо-
мент ее производительность не превышала 700 тыс. т 
руды в год. Объем золото-серебряной руды, поступаю-
щей на ОмЗИФ с Дукатского месторождения, возрас-
тал, поэтому встал вопрос о модернизации фабрики. 
Началась плановая реконструкция.

К 2008 г. в активной фазе строительства была вторая 
секция. В 2009-м состоялся ее запуск. Производствен-
ная мощность фабрики возросла до 1,3 млн т руды в год. 
При этом еще использовались старые советские флота-
ционные машины «Усольмаш» пневмо-механического 
типа ФПМ-16 с объемом камер 16 м3. Кстати, машины 
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ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ЕФРЕМОВА,  
главный обогатитель АО «Серебро Магадана»

Родом Галина Анатольевна из Алтайского края.  
Профессиональное образование получила в Казах-
ском национальном техническом университете име-
ни К. И. Сатпаева, который на момент ее поступления 
именовался иначе: Алма-Атинский политехнический 
институт им. В. И. Ленина. 
Трудовую деятельность начала в Восточно-Казахстан-
ской области в городе Риддер (бывший Лениногорск) 
на предприятии «Казцинк», входящем в пятерку миро-
вых лидеров по производству цинка. Сначала Галина 
Ефремова работала флотатором, а затем — инженером 
и начальником исследовательской лаборатории. По ее 
воспоминаниям, «Казцинк» дал ей сильную профес-
сиональную основу для дальнейшей деятельности. В 
2005 г. ее предметом исследования стала руда с нового 
алтайского месторождения в Рубцовске. Здесь практи-
ка тесно переплелась с теорией. Только теперь уже она 
делилась накопленным опытом со студентами Рубцов-
ского машиностроительного техникума на факультете 
обогащения полезных ископаемых, преподавая там 
блок основных дисциплин для специальности ОПИ. 
К слову сказать, сегодня ее бывшие студенты также 
трудятся на ОмЗИФ. Сама же Галина Анатольевна впер-
вые шагнула на территорию фабрики в феврале 2012 г. 
Пока готовился этот номер, профессиональные заслу-
ги Галины Анатольевны были отмечены президентом  
РФ: ко Дню металлурга ей объявлена благодарность 
Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации.
Редакция журнала «Глобус: геология и бизнес» сер-
дечно поздравляет Галину Анатольевну с заслуженной 
благодарностью. Желаем новых целей, успехов, по-
бед в работе и, конечно же, счастья в личной жизни!

этого образца с объемом камеры 6,3 м3 и сегодня рабо-
тают на перечистных операциях флотации. 

В 2010 г. началась реконструкция парка флото-
машин: переход к машинам нового образца фирмы 
Outotec с объемом камер 30 м3 и 20 м3. Сегодня они 
успешно эксплуатируются. Внедрение второй секции 
для измельчения руды, увеличение парка флотомашин 
привели к увеличению пропускной способности фа-
брики до 1,9 млн т руды в год. 

В марте 2011 г. запущена секция гравитации, 
для того чтобы самородное золото и серебро забирать 
сразу из грубо измельченной руды. Годом ранее были 
установлены машины межцикловой флотации. Это то, 
что в мировой практике практически не распростра-
нено. Иными словами они называются машины песко-
вой флотации или машины флеш (скоростной) флота-
ции.  При грубом помоле в первой стадии измельчения 
вскрываются крупные зерна полезных минералов, ко-
торые активно флотируются в машинах песковой фло-
тации. Эта операция дает возможность, не допуская 
переизмельчения руды, получать высококачественный 
концентрат после первой стадии измельчения. Хвосты 
песковой флотации доизмельчаются, происходит до-
раскрытие минеральных зерен, и уже в машинах ос-
новной флотации идет активный перевод минералов 
в пенный продукт. 

Так, 15-летнее становление фабрики заключается 
в полной модернизации оборудования, в расширении 
парка флотомашин и обогатительных узлов. 

— Изменились ли при этом требования к обслужи-
вающему машины и другие агрегаты фабрики персо-
налу? 

— Безусловно, поскольку люди работают на очень 
дорогостоящем оборудовании. Сегодня на ОмЗИФ ра-
ботают около 180 человек, и ни про одного из них не 
скажешь, что это неподготовленный специалист. Если 
у работника нет специального образования, получен-
ного в техникуме или институте, то необходимые зна-
ния он получает на базе учебного центра магаданского 
филиала компании «Полиметалл». Здесь по оконча-
нии выдается свидетельство установленного образца 
с оценками. Выглядит оно как диплом. Каждый специ-
алист фабрики имеет такой документ, свидетельству-
ющий о том, что его владелец имеет право на обслу-
живание современного оборудования Омсукчанской 
золотоизвлекательной фабрики. 

— Галина Анатольевна, наверное, главный показа-
тель качества работы любой золотоизвлекательной 
фабрики — это коэффициент извлечения драгметал-
ла. Чем может похвастаться ОмЗИФ и какие особен-
ности процесса обогащения у данной фабрики? 

— Согласно существующей проектной документа-
ции извлечение золота должно быть на уровне 86 %, 
серебра — 86,5 %. Благодаря современному оборудова-
нию, автоматизации всех процессов, квалифицирован-
ному персоналу сегодня действительные показатели 
несколько отличаются: извлечение золота составляет 
87 %, а серебра — около 90 %. 

Полнота коэффициента извлечения оценивается 
таким параметром, как геолого-технологическое кар-
тирование руд (ГТК). В лаборатории в тестовом режиме 
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определяется режим переработки руд и коэффициент 
извлечения из каждой рудной зоны. Безусловно, лабо-
ратория — это идеальные условия, в ней всегда достига-
ется более высокий результат. Задача фабрики — стре-
миться к нему. Если сегодня посмотреть δ — разницу 
между результатами ГТК и фабрики, то увидим, что ко-
эффициент не превышает 0,5 в каждую из сторон. Это 
говорит о том, что фабрика работает очень хорошо.

Руды также по своим характеристикам могут быть 
легкообогатимыми, и наоборот. На фабрику подается 
смешанный тип руд. При этом, отмечу, с каждым годом 
процесс исследования технологических свойств руд 
совершенствуется. 

«Полиметалл» вышел на тот уровень, где действует 
единый для всех предприятий компании стандарт ГТК, 
утвержденный генеральным директором Виталием Не-
сисом. Не побоюсь показаться нескромной, но самая 
активная фаза ГТК сегодня в АО «Серебро Магадана». 
Этому способствует номенклатура руд. 

На Дукате 49 рудных зон. Ни на одном предприятии 
«Полиметалла» нет такого, чтобы руда на фабрику по-
ступала с 49 рудных зон, имеющих абсолютно разный 
вещественный состав. На ОмЗИФ есть рудный двор, 
где складируется руда, при этом зоны, которые не мо-
гут между собой пойти в переработку, никогда не сме-
шиваются. Есть настолько несовместимые руды, что 
даже при хорошем содержании драгметалла запро-
сто испортят производственные показатели фабрики. 
Но и по отдельности каждую зону мы не запускаем, 
в шихте может быть совмещено до 12 рудных зон. 
Без ГТК с этим не справиться. Основной целью ГТК 
является уточнение контуров распределения уста-
новленных технологических типов (разновидностей) 
и сортов руд в недрах месторождения с целью исклю-
чения смешивания или, наоборот, планирования ших-
товки руд с различными технологическими характе-
ристиками.

ГТК позволяет нам разработать оптимальный «ре-
цепт» шихтовки разных руд. Мы сочетаем труднообо-
гатимые и легкообогатимые руды, досконально зная 
свойства руды, с точностью ювелиров производим 
смешивание, чтобы руда в полной мере отдала металл 
и дала нам возможность достигнуть максимального ко-
эффициента извлечения по серебру. Поэтому в этой 
части Омсукчанская фабрика является флагманом 
«Полиметалла». 

— Только ли с этими 49 рудными зонами работает 
фабрика? 

— Сюда также поступает руда с месторождения Голь-
цовое. В этом году начали работать с рудой месторож-
дения Лунное. Сегодня там используются гидрометал-
лургические процессы обогащения — выщелачивание. 
Но предприятие столкнулось с тем, что при выщела-
чивании некоторые камеры девятой рудной зоны ме-
сторождения обладают высоким содержанием органи-
ческого углерода. А уголь — это сорбент. Когда золото 
и серебро переходят в раствор, то уголь их сорбирует, 
что влечет за собой огромные потери драгметалла. 

После проведенных исследований и положительно-
го результата было принято решение, чтобы углистую 
руду Лунного перерабатывать на ОмЗИФ. В этом году 
на ОмЗИФ будет переработано 117 тыс. т руды. Таким 
образом, удалось подобрать ключи не только к 49 дукат-
ским рудным зонам и к руде Гольцового, но и Лунного. 

В июле этого года будут проводиться опытные ис-
пытания внешней руды из Якутии (месторождение 
Верхне-Менкече). Она тоже отличается по соста-
ву от дукатских руд высоким содержанием свинца:  
15–25 %. Для нас это не типично. Даже руда Гольцо-
вого, которое является свинцово-серебряным, имеет 
всего 1,5–2 %. Если испытания покажут хороший ре-
зультат, то не исключено, что и якутская руда будет 
поступать на нашу фабрику. 
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— В чем заключается основная задача обогатителя? 
— Задача обогатителя — максимально сконцентри-

ровать металл. Например, на фабрику поступила 1 тыс. т 
руды с содержанием 500 г на тонну. Для того чтобы та-
кой объем отправить на металлургический завод, нужно 
будет задействовать 50 машин. Это непросто и затратно. 
Задача — из 1 тыс. т руды получить 100 т, но максималь-
но извлечь из нее металл. Как это сделать? 

Это уже технология фабрики: производится измель-
чение для того, чтобы вскрыть зерно из породы. Затем 
оно отправляется на флотацию. Флотационный метод 
основывается на разности минералов. Гидрофобные 
(несмачиваемые) с пузырьками воздуха поднимаются 
на поверхность флотационной машины, образовывая 
минерализованную пену — концентрат. Так из 1 тыс. т 
руды мы получаем 100 т концентрата. 

— Какова роль в этом процессе фабричной лабора-
тории? 

— Для начала нужно сказать, что на всех пере-
делах работает отдел технического контроля (ОТК). 
Установлены автоматические пробоотборники, 
в которые в течение двух часов собирается средне-
представительная проба. Пробоотборник стоит на 
разгрузке мельницы, на продукции флотационных 
машин и на хвостах фабрики. Далее пробы отправля-
ются в ОТК, где производится их подготовка (проба 
высушивается в печи, измельчается на специальном 
оборудовании, расфасовывается по небольшим бу-
мажным пакетам и уже дальше отправляется в лабо-
раторию на химанализ). 

Задача лаборатории — посредством экспресс-ана-
лиза определить количество металла во всех продуктах 
обогащения. Результаты говорят о том, какой коэффи-
циент извлечения получили за два часа работы, есть ли 
необходимость вмешаться в процесс обогащения. Экс-
пресс-анализ производится в течение 20 минут.

Отмечу, ОТК — самый оснащенный отдел фабрики, 
где установлено специальное современное оборудо-
вание. Так, мощные печи необходимы для того, чтобы 
быстро высушить пробу, новейшие приборы позволя-
ют быстро и качественно измельчать пробы. 

Кроме того, контроль проб производится и по-
суточно, еженедельно, ежемесячно, но уже посред-
ством пробирного метода анализа, который занимает 
до 6–8 часов. 

— Насколько сегодня автоматизирована Омсукчан-
ская золотоизвлекательная фабрика? 

— Приблизительно на 80 %. Сегодня весь процесс 
обогащения руды отображается на нескольких мони-
торах оператора. На мнемосхемах в режиме реального 
времени он видит все изменения и нарушения работы 
на любой стадии производственного процесса. Посред-
ством нажатия одной кнопки оператор может остано-
вить или запустить процесс. Кроме того, оператор при 
необходимости может изменить расход реагентов. 
В целом надо сказать, система АСУТП работает и ак-
тивно совершенствуется. 

Процесс идет поэтапно. Начинали с нижнего кон-
тура автоматизации, затем перешли на верхний. Еже-
годно для подрядчика ОмЗИФ выпускает новые тех-
нические задания. Например, я уже говорила, что 
на фабрике остаются в строю старые флотомашины 
«Усольмаш». Это благодаря тому, что на них была уста-
новлена система автоматизации: производится автома-
тическая подача воздуха, автоматически определяется 
уровень пульпы. Эти флотационные машины сейчас 
работают не хуже импортных. 

— Производство всегда сопряжено с негативным 
воздействием на экологию. Какие природоохранные 
мероприятия осуществляются на предприятии? 

— Для того чтобы исключить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу там, где производится сушка кон-
центрата, установлена многоступенчатая система 
очистки с мощной приточно-вытяжной вентиляцией. 
Все взвеси, которые распыляются из печи, тоже улав-
ливаются и собираются на фильтрах. Ежегодно из си-
стемы очистки дополнительно к готовой продукции по-
ступает до 800 кг серебра. 

Отработанная руда собирается в специальное хво-
стохранилище фабрики, которому присвоен 3-й класс 
опасности. Вода, поступающая с фабрики в хвостохра-
нилище, находится в зацикленной системе и повторно 
используется на ОмЗИФ. Такой замкнутый водооборот 
не дает никаких шансов навредить внешней окружаю-
щей среде. 

— Галина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, 
о ближайшей перспективе. 

— Основная задача — работать над увеличением ко-
эффициента извлечения. Год от года мы его повышаем 
на 0,2–0,3 %. 

Этому способствует модернизация фабрики. 
Следующая задача в этом направлении — вывести 
на 100-процентный уровень автоматизации, чтобы че-
ловек не регулировал процесс, а был наблюдателем. 
Что же касается оборудования, то это также остается 
под пристальным контролем руководства предприятия. 
За пять лет обновился весь технопарк. Предприятие го-
тово и дальше вкладывать средства для того, чтобы об-
легчить труд рабочим, помочь инженерам принимать 
решения, направленные на оптимизацию работы Ом-
сукчанской золотоизвлекательной фабрики.
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ООО «РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО»
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО «РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО» БАЗИРУЕТСЯ НА МЕСТО-

РОЖДЕНИИ АЛБАЗИНСКОЕ В РАЙОНЕ ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ. АЛБАЗИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРИУРОЧЕНО К ЗОЛОТОНОСНОЙ СТРУКТУ-

РЕ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ ВЫДЕЛЕНЫ АНФИСИНСКАЯ, ОЛЬГИНСКАЯ И ЕКАТЕРИ-

НИНСКАЯ РУДОНОСНЫЕ ЗОНЫ. К НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕННОЙ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ РУДЕ ОТНОСИТСЯ АНФИСИН-

СКАЯ РУДОНОСНАЯ ЗОНА.

РЕГЛАМЕНТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ВЫПОЛНЕНЫ СИЛА-

МИ АО «ПОЛИМЕТАЛЛ УК» И АО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» В 2008–2010 ГГ. ЗА-

ПУСК ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ОСУЩЕСТВЛЕН 29 МАРТА 2011 Г. (2-Я СЕКЦИЯ). 

ЗАПУСК 1-Й СЕКЦИИ — В ИЮНЕ 2011 Г. В 2012 Г. ФАБРИКА ВЫШЛА НА ПРОЕКТНЫЕ 

МОЩНОСТИ (95 Т/Ч). О РАБОТЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ МЫ ПООБЩАЛИСЬ 

С ГЛАВНЫМ ОБОГАТИТЕЛЕМ ВАЛЕРИЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ШАХОВЫМ.

— Валерий Сергеевич, расскажите о специфике ва-
шей обогатительной фабрики. Какие марки концен-
тратов выпускает фабрика? Какое извлечение метал-
лов достигнуто на ОФ?

— Руды месторождения относятся к малосульфид-
ной кварц-пирит-арсенопиритовой рудной форма-
ции. Вмещающими породами являются гидротермаль-
но измененные осадочные и вулканогенные породы, 
представленные метасоматитами кварц-карбонат-
серицитовой формационной стадии.

С точки зрения технологии переработки руды отно-
сятся к категории упорных, что определяется присут-
ствием наряду со сравнительно крупными золотина-
ми частиц тонкодисперсной и субмикроскопической 
вкрапленности, а также наличием значительного ко-
личества шламистого породообразующего материала, 
в том числе углистых веществ. Вредной примесью яв-
ляется мышьяк.

Основная часть золота связана с сульфидными ми-
нералами, преимущественно с арсенопиритом, в мень-
шей степени с пиритом.

— Какова деятельность и структура обогати-
тельной фабрики, технология обогащения руды, тех-
нологическая схема? Есть ли уникальность в вашей 
технологии по сравнению с общепринятыми схемами 
обогащения аналогичных руд?

— Общее руководство фабрикой осуществляется 
начальником ОФ, в подчинении у начальника — глав-
ный инженер. Главный инженер является техниче-
ским руководителем структурного подразделения, ему 
подчиняются энерго-механическая и технологическая 

службы, реагентное отделение, склад химреагентов 
и готовой продукции, хвостовое хозяйство.

Основная проблема при переработке состоит в том, 
чтобы добиться достаточного раскрытия сростков 
при минимальном шламообразовании. Предварительно 
необходимо извлечь часть Au и сульфидов, раскрыва-
ющихся после 1-й стадии измельчения, чтобы не допу-
стить значительных потерь со сливом классификации. 

Таким образом, как оптимальная и наиболее эффек-
тивная была принята двухстадиальная флотационная 
схема обогащения. Оптимальным для флотационного 
процесса является применение сочетания двух реагентов- 
собирателей: бутилового ксантогената калия (БКК) 
и аэрофлота AERO 8045 (смесь меркаптана, тионокарба-
мата, дитиофосфата, изобутанола производства компа-
нии Cytec). В качестве активатора применяется медный 
купорос, в качестве вспенивателя — реагент OP F-597 
(смесь спиртов производства Cytec). Такой реагент-
ный режим был определен как оптимальный по резуль-
татам полупромышленных испытаний, проведенных 
в  АО «Полиметалл Инжиниринг» в 2008 г., и действует 
на фабрике по сей день.

Руда на фабрику доставляется автосамосвалами. 
При помощи колесного погрузчика из завезенной 
руды формируются штабеля. Формирование штабелей 
происходит по принципу разделения руды по содержа-
нию Au и технологическим свойствам.

Дробление исходной горной массы до крупности 
-250 + 0 мм производится на промплощадке фабрики.

Производительность фабрики составляет 1 650 000 т/г. 
Товарной продукцией обогатительной фабрики являет-
ся золотосодержащий концентрат, вещественный со-

http://asterias.su
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ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШАХОВ,  
главный обогатитель золотоизвлекательной фабрики  
ООО «Ресурсы Албазино»

Валерий Сергеевич начал свою трудовую деятельность 
на обогатительной фабрике в должности мастера-
технолога с апреля 2012 г., уже в августе 2012 г. был 
утвержден на должность начальника смены, с октября 
2013 г. по сентябрь 2015 г. занимал должность главного 
инженера ОФ, с сентября 2015 г. утвержден на долж-
ность главного обогатителя.
Главный обогатитель является функциональным руково-
дителем по направлению в отношении обогатительной 
фабрики, руководит исследовательской лабораторией.
В задачи Валерия Сергеевича входят:
— участие в разработке долгосрочных программ раз-
вития, в планировании сырьевой базы обогатительной 
фабрики, в определении потребности в обогатительном 
оборудовании и материалах, в разработке проектно-
сметной документации на строительство и реконструк-
цию обогатительных фабрик, в согласовании техниче-
ских условий на качество концентрата;
— поиск и внедрение эффективных методов обогаще-
ния руды;
— разработка программ проведения лабораторных 
и промышленных испытаний;
— выявление причин отклонения в работе ОФ, адми-
нистративными и техническими действиями обеспе-
чивает установленные режимы работы оборудования 
и ведения технологических процессов;
— участие в научно-исследовательских работах по обо-
гащению и комплексному использованию руды во взаи-
модействии с научными заведениями, инжиниринго-
выми центрами и проектными институтами;
— анализ технико-экономических показателей 
работы обогатительной фабрики, баланса продуктов 
обогащения.

став которого соответствует требованиям последующего 
процесса автоклавного выщелачивания. Содержание Au 
в исходной руде составляет 4,8 г/т. 

Извлечение в объединенный флотационный кон-
центрат достигнуто на уровне 89,0 % при выходе 8 %.

На фабрике применена двухсекционная компонов-
ка оборудования. Это позволяет обеспечить высокий 
коэффициент использования оборудования (0,95). 
Производительность главного корпуса — 204 т/ч, 
102 т/ч для каждой секции.

Обе секции представляют собой полностью анало-
гичные цепи измельчительного, классифицирующего 
и обогатительного оборудования. Отделение обезво-
живания предусмотрено как моносекция. Демпферной 
емкостью между обеими секциями измельчения-обо-
гащения и обезвоживанием является сгуститель кон-
центрата. Сгущенный концентрат подвергается филь-
трации и сушке, упаковывается в мягкие контейнеры 
массой порядка 12,5 т и направляется в Амурск.

Технологическая схема переработки руды включает 
следующие основные переделы:

— дробление исходной руды до крупности 
-250+0 мм;

— три стадии измельчения до крупности  
70–75  % — 0,07 мм с полусамоизмельчением на пер-
вой стадии и шаровым измельчением на второй;

— первую стадию флотационного обогащения 
измельченного материала, включая основную, кон-
трольную и перечистную операции;

— классификацию хвостов первой стадии флота-
ции в гидроциклонах;

— доизмельчение (третья стадия) песковой фрак-
ции в замкнутом цикле с гидроциклонами до крупно-
сти 75 % — 0,071 мм;

— вторую стадию флотационного обогащения, 
включающую основную, контрольную и две перечист-
ные операции;

— сгущение, фильтрацию и сушку флотационно-
го концентрата до содержания влаги 6–9 %;

— сгущение хвостов флотационного обогащения 
до плотности 40–45 % твердого;

— складирование сгущенных отвальных хвостов 
в хвостохранилище наливного типа с использованием 
контура оборотного водоснабжения.

— Расскажите о работе и оснащенности исследова-
тельской лаборатории.

— Деятельность исследовательской лаборатории 
(далее — ИЛ) ООО «Ресурсы Албазино» направлена 
на выполнение исследовательских работ по геолого- 
технологическому картированию (далее ГТК) руд Ал-
базинского месторождения, определению технологи-
ческих свойств поступающей на обогатительную фа-
брику руды и продуктов ее переработки, а также иных 
исследований, имеющих высокую актуальность и хо-
зяйственное значение при переработке руд. 

Порядок и процедуры проведения ГТК в ИЛ регла-
ментированы «Стандартом геолого-технологического 
картирования и использования данных при планиро-
вании производства при переработке руд» для пред-
приятий АО «Полиметалл УК» и «Регламентом про-
ведения геолого-технологического картирования. 
Месторождение Албазинское ООО «Ресурсы Албазино».*  

* Указанные документы на стадии согласования.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ГТК

Оценка технологических свойств руд осущест-
вляется по результатам минералогического анализа 
и лабораторных испытаний, проводимых на частных 
и малообъемных (групповых) технологических пробах, 
поставляемых службой главного геолога (далее — СГГ). 
Из этих же проб в ИЛ формируются малые и большие 
групповые пробы, характеризующие руду выемоч-
ного блока в штабеле или руду всего штабеля, подго-
товленного к переработке, с последующим их тести-
рованием на измельчаемость и обогатимость. Также 
дополнительно проводятся исследования по подбору 
оптимального режима обогащения руд, сгущаемости 
продуктов флотации с целью определения эффектив-
ности сгущения концентратов и хвостов, минерало-
гические исследования исходной руды и хвостов обо-
гащения для оценки минерального состава исходного 
сырья и выявления причин потерь ценного компонента 
в отвальные хвосты фабрики. В процессе переработки 
руды лабораторией проводятся работы по опробова-
нию и тестированию питания первой основной фло-
тации с целью сравнения извлечения, полученного 
по опыту, с извлечением по фабрике, опробованию 
и тестированию хвостов с минералогическим оконча-
нием для определения причин потерь золота в хвосты.

ПОДГОТОВКА ПРОБ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Первичная обработка (подготовка) частных тех-
нологических проб или малообъемных технологи-
ческих проб включает контрольный рассев на сите 
2 мм, дробление класса -2 мм (если таковой имеется 
в пробе), добавление доизмельченного материала 
к классу -2+0 мм. После того как весь материал про-
бы доведен до класса крупности -2+0 мм, произво-
дится деление на рабочую навеску и дубликат. Деле-

ние производят на делителе ДПР-10 или с помощью 
желобчатого сократителя СЖ. Рабочую навеску еще 
раз перемешивают, делят на четыре навески по 750 г 
и фасуют в конверты из крафт-бумаги. Эти пробы 
направляются на тестирование. Дубликатная проба 
хранится в ИЛ до утилизации. Утилизация дублика-
тов производится после завершения переработки 
соответствующего рудного штабеля на обогатитель-
ной фабрике согласно «Методической инструкции 
по обезличиванию и утилизации проб в исследова-
тельской лаборатории». Каждая поступившая проба 
из СГГ фиксируется в реестре движения проб, где 
хранится информация об исходной массе пробы, рас-
ход пробы и сведения об утилизации. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОБ 
НА ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТЬ И ОБОГАТИМОСТЬ

1. Тест на измельчаемость заключается в определении 
выхода класса крупности -0,071+0 мм после измельче-
ния навески массой 750 г и крупностью -2,0+0 мм в ла-
бораторной шаровой мельнице МШЛ-7 при шаровой 
загрузке 9 кг с массовой долей твердого в питании 50 %. 
Время измельчения — 14 минут. Измельченная про-
ба просеивается через сито размером ячейки 0,071 мм.  
Надрешетный продукт после просушивания и контроль-
ного рассева на вибросите взвешивается на лаборатор-
ных весах. По разности масс исходной навески и над-
решетного продукта определяется масса подрешетного 
продукта (класса крупности -0,071+0 мм).

Ситовой анализ измельченной пробы проводится 
согласно методике по проведению гранулометрическо-
го анализа и ГОСТ 24598-81 «Руды и концентраты цвет-
ных металлов. Ситовой и седиментационный методы 
определения гранулометрического состава».

2. Для оценки обогатимости руды проводятся флота-
ционные тесты на навесках проб 750 г. Лабораторные 

Рисунок 1. Стереомикроскоп Stemi-508 Рисунок 2. Выгрузка пробы руды 
после измельчения на шаровой 
мельнице МШЛ-7

Рисунок 3. Агрегат дробильно-
делительный



ГЛОБУС № 3 (47) август 2017 23

СПЕЦПРОЕКТ

флотационные тесты выполняются на флотомашинах 
ФЛ-240 в камере объемом 3 дм3, а также на флотома-
шине ФЛ-247 объемом камеры 12 дм3. Проводится два 
параллельных опыта на одной технологической про-
бе. Параллельные опыты выполняются на одной фло-
томашине. Непосредственно перед тестовым опытом 
навеска пробы 750 г крупностью -2+0 мм измельча-
ется в мельнице МШЛ-7 в течение 14 минут при со-
отношении Ж:Т = 1:1. Для обеспечения сопоставимо-
сти результатов тестов все время работы программы 
ГТК условия опыта остаются постоянными: содержа-
ние твердого в питании опыта — 22 %, время основ-
ной флотации — 20 минут, реагентный режим: мед-
ный купорос (CuSO

4
) — 250 г/т подается в мельницу 

в начале измельчения, бутиловый ксантогенат калия 
(БКК) — 200 г/т, собиратель «Аэро-8045» — 100 г/т, 
вспениватель OPF  597 — 70 г/т. Полученные про-
дукты лабораторной флотации (концентрат и хвосты) 
сушатся при температуре 110 °С в сушильном шкафу 
ЭШС-10.8.12 и после предварительной подготовки 
(истирания до 100 % класса крупности -0,071+0 мм) 
передаются в пробирно-аналитическую лабораторию 
на химический анализ золота и примесей. По получен-
ным результатам рассчитывается содержание золота 
и примесей в исходной руде, концентрате и хвостах 
флотации, извлечение золота и примесных компонен-
тов (серы, мышьяка).

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На пробах руды и продуктах ее переработки про-
водится количественный и полуколичественный ми-
нералогический анализ, предусматривающий пред-
варительную подготовку пробы с получением легкой 
и тяжелой фракций путем разделения материала 
по плотности в воде или в бромоформе. При изуче-
нии получившихся продуктов пользуются оптико-ми-
нералогическим методом, при котором визуальную 
диагностику минералов и их подсчет проводят при 
помощи стереомикроскопа Stemi 508. Определение 
минералов в этом случае осуществляется по их внеш-
ним признакам — форме кристаллов, окраске, бле-
ску, спайности, характеру излома, а также твердо-
сти и хрупкости, определяемым при раздавливании 
зерна. При количественном минералогическом ана-
лизе диагностируются все минералы (минеральные 

виды) с количественной оцен-
кой их содержаний во фрак-
циях и пересчете результатов 
на всю пробу. При полуколиче-
ственном анализе допускается 
определение групп минералов 
без указания конкретного вида 
минерала или положения его 
в изоморфном ряду (группы 
пироксенов, амфиболов, кар-
бонатов и т. д.). По степени пол-
ноты анализы подразделяются 
на следующие типы — непол-
ные, полные и детальные. В за-
висимости от поставленных 
задач выбирается необходимая 
детальность описания.

В тех случаях, когда данным методом не получает-
ся достоверно установить принадлежность минерала 
к тому или иному минеральному виду, пользуются до-
полнительными методами диагностики. 

Для прозрачных или светлоокрашенных минера-
лов возможно использование иммерсионного метода. 
Для этого отбирают одно или несколько зерен (при уве-
ренности, что эти зерна принадлежат одному мине-
ральному виду) интересующего минерала и помещают 
на предметное стекло. Сверху накрывают покровным 
стеклом и вводят каплю иммерсионной жидкости. 
Этим методом можно определить многие кристалло-
оптические константы, такие как изотропность, пока-
затель преломления, наличие и сила двупреломления, 
осность, оптический знак, плеохроизм, характер пога-
сания и некоторые другие. 

Для рудных минералов возможно изготовление бри-
кетов и дальнейшее их исследование в отраженном 
свете. Иммерсионные методы диагностики и методы 
рудной микроскопии проводятся при помощи поляри-
зационного микроскопа ПОЛАМ-312.

Возможно дополнительное использование хими-
ческих реакций для диагностики. Например, самым 
простым является использование соляной кислоты 
для определения карбонатных минералов. При изу-
чении шламовых классов (<0,045 мм) применение 
оптических методов ограничено малыми размерами 
минеральных частиц, и приведенные выше средства 
диагностики не используются.

В процессе минералогического анализа определя-
ют соотношение свободных сульфидных зерен и от-
крытых богатых сростков и сульфидных зерен с окис-
ленными поверхностями, выясняют причины потерь 
золота в хвосты флотации и выполняют контроль эф-
фективности изменения параметров обогащения.  

Помимо собственно минералогических наблюде-
ний, для всех продуктов проводится пересчет хими-
ческого состава на пирит, арсенопирит и окисленные 
минералы мышьяка. В основе пересчета лежит предпо-
ложение, что весь сульфидный мышьяк связан в арсе-
нопирит, а вся не связанная в арсенопирит сульфидная 
сера связана в пирит. Результаты расчета позволяют 
оценивать однородность или, напротив, контрастность 
руды выемочных блоков, отгруженных в один штабель, 
по преобладающей форме сульфидной минерализации 
и используются для управления шихтой.

Рисунок 4. Истирание проб 
на стандартной кольцевой мельнице 
Rocklabs

Рисунок 5. Очистка аналитических сит 
в ультразвуковой ванне
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Рисунок 6. Структура АСУТП Албазинского ГОКа

— Внедрена ли на фабрике АСУТП? Если да, просим 
рассказать об опыте внедрения, какие параметры уда-
лось улучшить с внедрением системы? 

— Есть такая профессия — автоматизация произ-
водства. Строго говоря, аббревиатура АСУТП — ав-
томатизированная система управления технологиче-
ским процессом – означает комплекс программных 
и технических средств, предназначенный для автома-
тизации управления технологическим оборудованием 
на предприятиях. 

Под АСУТП обычно понимается комплексное реше-
ние, обеспечивающее автоматизацию основных тех-
нологических операций технологического процесса 
на производстве в целом или каком-то его участке, вы-
пускающем относительно завершенный продукт.

Термин «автоматизированный» в отличие от тер-
мина «автоматический» подчеркивает возможность 
участия человека в отдельных операциях как в целях 
сохранения человеческого контроля над процессом, 
так и в связи со сложностью или нецелесообразностью 
автоматизации отдельных операций.

Изначально Албазинский ГОК был запущен в рабо-
ту в рамках АСУТП (2010 г.). Поскольку работа такого 
сложного производства невозможна вне АСУТП.

СТРУКТУРА АСУТП АЛБАЗИНСКОГО  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Итак, программно-технический комплекс АСУТП 
Албазинского ГОКа делится на три уровня (рис. 6): 
верхний (рабочие станции под управлением SCADA-
системы), средний (программируемые логические кон-
троллеры с периферийными устройствами) и нижний 
(так называемое полевое оборудование: всевозмож-
ные датчики (расходомеры, уровнемеры, плотномеры 
и т. д.) и исполнительные механизмы, такие как двига-
тели, насосы, задвижки и прочие).

Главное назначение нижнего уровня — это вы-
полнение функций сбора, обработки информации 
и локального управления. Нижний уровень АСУТП 
ГОКа построен на базе современных контроллеров 
серии SIMATIC S7-400 и S7-300 производства фирмы 
SIEMENS (рис. 7). Можно без преувеличения сказать, 
что это сердце всей фабрики. С одной стороны, соби-
рая и обрабатывая информацию от всех датчиков и ме-
ханизмов горно-обогатительной фабрики в режиме 
реального времени, он представляет ее управляющему 
персоналу. С другой стороны, собирая соответствую-
щие управляющие сигналы от персонала, формирует 
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управляющие воздействия на исполнительные меха-
низмы, т. е. является связующим звеном между управ-
ляющим персоналом и всем оборудованием. Контрол-
лер работает без остановки 24 часа в сутки с момента 
запуска фабрики. Это около семи лет. Остановка рабо-
ты контроллера равносильна остановке всей фабрики.

Главное назначение верхнего уровня — выполне-
ние задач отображения информации в доступном виде, 
архивирования данных, протоколирования, дистанци-
онного управления системой по командам диспетчера 
и оператора. Верхний уровень АСУТП ГОКа построен 
на базе современной SCADA-системы WinCC v7 тоже 
производства фирмы SIEMENS (рис. 8).

SCADA-система WinCC обеспечивает выполнение 
информационных и управляющих задач АСУТП, та-
ких как:

— контроль технологических параметров;
— поиск, сигнализация и регистрация отклонений 

параметров от установленных границ;
— управление регуляторами и исполнительными 

механизмами непосредственно с АРМ;
— выполнение функций автоматического регули-

рования и дистанционного управления;
— блокировка и защита технологического оборудо-

вания;
— ручной ввод данных обслуживающим персона-

лом;

— архивирование значений технологических пара-
метров;

— формирование и печать отчетов АСУТП;
— выполнение вычислительных задач;
— самодиагностика технических и программных 

средств;
— конфигурация программного обеспечения;
— передача данных в другие системы;
— прием данных из других систем.
Верхний уровень включает в себя автоматизиро-

ванные рабочие места (АРМ), реализованные на базе 
персональных компьютеров, и имеет клиент-сервер-
ную архитектуру. Клиент-серверная состоит из ре-
зервированного сервера и пяти клиентов, располо-
женных по всей фабрике. 

Помимо АРМ на фабрике имеются операторские 
панели (ОП), предназначенные для локального управ-
ления технологическим процессом, расположенные 
непосредственно рядом с производством. Оператор-
ские панели работают под управлением среды визуа-
лизации WinCC Flexible, несколько упрощенной среды 
WinCC. Обмен данными между контроллерами и рабо-
чими станциями производится по высокоскоростному 
каналу передачи данных Industrial Ethernet.

Информация на экране рабочих станций представ-
ляется в виде:

— статических изображений, представляющих, на-
пример, мнемосхемы технологического процесса;

— числовых значений параметров;
— графиков изменения параметров во времени;
— текстовых сообщений о событиях в системе 

или состоянии технологического оборудования.
Все эти способы представления информации, как 

правило, комбинируются.

Основными функциями, выполняемыми системой 
АСУТП ГОКа, являются:

1) представление технологической информации 
на экранах дисплеев в виде мнемосхем с различной 
детализацией, на которых воспроизводится информа-
ция о текущем состоянии технологического процесса 
и значениях технологических параметров;

2) автоматическая сигнализация и регистрация до-
стижения параметром аварийной и предупредитель-
ной границ;

3) прием команд диспетчера по управлению и изме-
нению режима работы технологического оборудования;

4) формирование и вывод на экран монитора ар-
хива сообщений, где фиксируются все сообщения 
о неисправностях, срабатывании предупредительной 
и аварийной сигнализации, сообщения о действиях 
диспетчера по управлению процессом, квитированию, 
снятию с опроса, деблокированию и изменению состо-
яния измерительных каналов и др.;

5) архивирование и отображение на мониторе архи-
ва измеренных значений технологических параметров;

6) формирование и печать протоколов и отчетов.
Основными целями АСУТП ГОКа являются:
а) повышение эффективности технологического 

процесса получения готового продукта;
б) повышение безопасности работ, выполняемых 

на комбинате;
в) повышение экологичности фабрики;

Рисунок 7. Программируемые логические контроллеры серии 
S7-400 фирмы SIEMENS

Рисунок 8. Система визуализации WinCC АГОКа
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г) увеличение экономического эффекта.

Достижение этих целей осуществляется с помо-
щью решения следующих задач:

а) улучшение качества регулирования;
б) повышение коэффициента готовности/отказо-

устойчивости оборудования;
в) улучшение эргономики труда операторов и дис-

петчеров, обслуживающих ГОК;
г) обеспечение достоверности информации о ходе 

технологического процесса;
д) хранение информации о ходе технологического 

процесса и аварийных ситуациях.

В результате реализации АСУТП ГОКа:
— улучшено качество регулирования;
— уменьшена аварийность оборудования из-за от-

сутствия ошибочных включений/отключений обслу-
живающим персоналом;

— уменьшено энергопотребление фабрики вслед-
ствие ввода современного, высокотехнологичного 
и энергоэффективного оборудования;

— повышена точность в определении важных пока-
зателей протекания технологического процесса вслед-
ствие ввода высокоточных контрольно-измерительных 
приборов; 

— увеличена оперативность работы обслуживаю-
щего персонала в результате внедрения системы визу-
ализации (WinCC);

— повышена точность подачи химических реаген-
тов («Аэро», Opf, медный купорос);

— сокращены технологические простои фабрики 
вследствие своевременной диагностики и ремонта обо-
рудования;

— вырос экономический эффект работы фабрики 
(увеличение переработки и сокращение подачи расхо-
дования вспомогательных материалов);

— повышена безопасность работы фабрики в целом.

— Валерий Сергеевич, расскажите, какое оборудо-
вание используется на вашем предприятии? Есть ли 
в планах модернизация оборудования? 

— Дробилка Sandvik CJ 613.
Мельницы МПСИ SAG и шаровые WBMO 

(wetballmilloverflow) производства Outotec.
Флотомашины вместимостью 50, 20, 10 м3 про-

изводства Outotec (TankCell®-50, TankCell®-20, 
TankCell®-10).

Сгустители производства Outotec.
Насосное оборудование WeirMinerals (Warman).
Гидроциклонные установки CAVEX500CVX (1-я ста-

дия), CAVEX400CVX (2-я стадия).
Пресс-фильтры Andritz FSE1500CMWDL мембран-

ного типа.
Барабанные сушилки завода «Прогресс» БН 2.8-16.
Учитывая тот факт, что золото в руде является тон-

ковкрапленным, перспективным является направле-
ние повышения тонины помола, что позволит добиться 
прироста извлечения, данный факт подтверждается 
опытно-промышленными испытаниями.

В настоящее время в стадии реализации находится 
программа расширения фронта 2-й стадии классифи-
кации за счет увеличения количества гидроциклонов 

и замены насосного оборудования на более произво-
дительное.

С целью повышения тонины помола ведется работа по 
модернизации дизайна футеровки мельничного обору-
дования, в настоящее время выбран комбинированный 
дизайн футеровки, позволяющий увеличить полезный 
объем мельниц и снизить потребление электроэнергии 
за счет уменьшения веса элементов футеровки, при 
этом срок службы футеровки не сокращается.

Для повышения КИО мельничного оборудования 
на обогатительной фабрике применяются средства ме-
ханизации, что позволяет сократить время на ремонт 
оборудования и снизить трудозатраты.

Детальное планирование производственных показа-
телей, а также изучение вещественного состава сырья 
до этапа переработки обуславливает выполнение пла-
новых показателей по КИО и извлечению.

— Как утилизируются хвосты обогащения?
— Хвосты обогащения в летний период укладывают-

ся на пляж через распределительный пульповод, в зим-
нее время складируются через сосредоточенный сброс 
под лед.

С целью обеспечения условия складирования отхо-
дов производства в долгосрочной перспективе ведет-
ся строительство хвостохранилища № 2, что позволит 
увеличить срок эксплуатации месторождения.

— Какие природоохранные мероприятия запланиро-
ваны к внедрению?

— 1. Строительство хвостохранилища № 2. Хво-
стохранилище № 2 предназначено для складирования 
отходов обогатительной фабрики («Хвосты гравита-
ционно-флотационные (хвосты обогащения руды)»). 
Дамба проектируется с гидроизоляционным экраном 
и понуром из полиэтиленовой пленки, исключающим 
фильтрацию загрязненной воды через дамбу и проса-
чивание в грунт ложа хвостохранилища. 

2. Для отведения поверхностных вод от емкости 
хвостохранилища № 2 предусматривается устрой-
ство (продление) руслоотводных каналов ручья. Рус-
ло ручья Ошибочного предусматривается перенести 
в продлеваемый канал № 1, расположенный на правом 
борту хвостохранилища, а русло ручья Безымянного 
в продлеваемый канал № 2, который расположен на 
левом борту хвостохранилища.

3. Дренажная система хвостохранилища № 2 за-
проектирована для перехвата фильтрационных вод 
ниже дамбы хвостохранилища. Дренажная система со-
стоит из трубчатого дренажа, выполненного из п/э тру-
бы, дренажной насосной станции и водовода возврата 
дренажных вод.

На ОФ установлены и находятся в работе пылега-
зоочистные установки: корпус крупного дробления, 
конвейер, дробилка — фильтр КФЕ-240А6; склад круп-
нодробленой руды, конвейеры № 2, 3, 4, 5 — фильтр 
КФЕ-240А6; загрузочные бункера В34, В35 — циклон 
ЦЗП-1300 и циклон ЦВП-3; отделение измельчения, 
флотации — гидроциклоны; отделение приготовления 
реагентов — циклон ЦЗП-3000; отделение фильтрации 
и сушки концентрата — системой пылеочистки, состо-
ящей из четырех циклонов ЦН-15 и скруббера Вентури 
на каждой из технологических вытяжек.
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ООО «ЗК «МАЙСКОЕ»
ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО «ЗК «МАЙ-

СКОЕ», ПРОИЗВОДЯЩАЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ КОН-

ЦЕНТРАТ И НАСЫЩЕННЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, 

БАЗИРУЕТСЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ МАЙСКОЕ В ЧА-

УНСКОМ РАЙОНЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ПО ПРО-

ЕКТУ, СОСТАВЛЕННОМУ В 2011 Г. АО «ПОЛИМЕТАЛЛ 

ИНЖИНИРИНГ».

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ДОБЫЧА РУДЫ НА МЕ-

СТОРОЖДЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ И ПОД-

ЗЕМНЫМ СПОСОБОМ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ 

НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-

СТЬЮ ДО 850 000 Т РУДЫ В ГОД. РЕЖИМ РАБОТЫ ФА-

БРИКИ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В 2013 Г. НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ГЛОБУС» О СТРУКТУ-

РЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ ФАБРИКИ ОТВЕЧАЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ЗК «МАЙСКОЕ».

Ионина Наталья Ивановна, опыт работы:

С 2000 по 2012 г. — ТОО «Казцинк», Зыряновская обогатительная фа-
брика, флотатор, инженер-технолог исследовательского отдела, техно-
лог фабрики.

Переработка полиметаллических руд, метод обогащения — флотация, 
гравитация с получением свинцового, медного, цинкового и гравитаци-
онного концентратов; переработка техногенного сырья.

С 2013 г. по настоящее время — ООО «Золоторудная компания «Май-
ское», инженер-технолог, главный технолог фабрики.

Наталья Ивановна занимается организацией и контролем ведения 
технологического процесса и обеспечением выполнения установленных 
параметров производства с целью выпуска продукции установленного 
качества и в планируемых объемах. В ее обязанности входит координа-
ция деятельности технических служб в части обеспечения технологиче-
ской подготовки производства, разработка и внедрение прогрессивных 
технологических процессов и режимов производства, выполнение работ, 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИОНИНА,  
главный технолог обогатительной 
фабрики

обеспечивающих повышение 
уровня технологической под-
готовки и технического перево-
оружения производства, контроль 
и сокращение расхода сырья 
и материалов. Главный технолог 
отвечает за обеспечение свое- 
временной и качественной подго-
товки технологической и эксплуа-
тационной документации, а также 
принимает участие в реализации 
мероприятий по повышению 
эффективности производства, 
направленных на сокращение 
расходов материалов, химреа-
гентов, снижение трудоемкости 
и себестоимости, повышение про-
изводительности труда и качества 
выпускаемой продукции.

— Расскажите о специфике ва-
шей обогатительной фабрики. 
Какое сырье используется? Как 
осуществляется доставка сырья? 
Какие марки концентратов выпу-
скает фабрика (качество концен-
тратов по примесям)? Какое извле-
чение металлов достигнуто на ОФ?

— Сырьем для фабрики являют-
ся руды месторождения Майское. 
Руды месторождения относятся 
к особо упорной золотосодержащей 
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разновидности, основную ценность представляет золо-
то. По данным геологоразведочных работ на месторож-
дении выделяется два основных сорта руд:

1) первичные или сульфидные руды;
2) окисленные, на долю которых приходится 

7–12 % запасов месторождения.
Руды, добываемые подземным способом, — суль-

фидные (первичные), подразделяются на высокоугле-
родистые золотосодержащие руды и низкоуглероди-
стые золотосодержащие руды.

Руды, добываемые открытым способом, — переход-
ные и окисленные.

Метод обогащения руд — флотация с получением 
золотосодержащего флотоконцентрата. Готовой про-
дукцией фабрики является концентрат с содержанием 
Au 50–70 г на тонну концентрата. Извлечение золота 
в концентрат за 5 месяцев 2017 г. достигнуто 87,65 % 
при плане 86,20 % при содержании Au в руде 5,80 г/т 
и содержании Au в концентрате 60,21 г/т. 

Низкоуглеродистый концентрат с содержанием 
углерода менее 0,7 % отправляется для переработки 
по технологии РОХ на Амурский гидрометаллургиче-
ский комбинат.

Высокоуглеродистый концентрат продается внеш-
ним потребителям (КНР).

Производить золотосодержащий концентрат 
из упорных руд на Чукотке с его последующей сезон-
ной транспортировкой на Амурский гидрометаллур-
гический комбинат для переработки и производства 
сплава Доре выгоднее, чем устраивать полный цикл 
переработки руды на месте. Из-за отдаленности, труд-

ности организации снабжения предприятия и транс-
портировки людей на объект, а также в немалой степе-
ни из-за суровых климатических и природных условий 
капитальные и эксплуатационные затраты оказывают-
ся в этом случае слишком высокими.

Переработка концентрата с Майского на Амур-
ском ГМК реализует фундаментальную стратегиче-
скую идею «Полиметалла» по созданию в Амурске 
центра по переработке упорных золотосодержащих 
концентратов с различных месторождений Дальнего 
Востока России, которые не развиваются из-за отсут-
ствия жизнеспособной технологии переработки. «По-
лиметалл» — первая компания, реализующая проект 
такого класса не только в Дальневосточном регионе, 
но и во всей России.

С 1 июня 2017 г. начата переработка окисленных зо-
лотосодержащих руд месторождения Майское. Метод 
извлечения золота из руды — сорбционное цианиро-
вание (процесс CIL — уголь в выщелачивании) с полу-
чением насыщенного активированного угля. Готовой 
продукцией ЗИФ является насыщенный активирован-
ный уголь с содержанием Au 2,5–5 кг на тонну угля 
и извлечением Au из руды 70 %.

Насыщенный активированный уголь планируется 
к транспортировке для дальнейшей переработки и по-
лучения готовой продукции — сплава Доре.

— Расскажите о структуре обогатительной фа-
брики и технологической схеме обогащения. Какова 
уникальность вашей технологии по сравнению с обще-
принятыми схемами обогащения аналогичных руд?

«Майское» — часть ресурсной базы и один из источников упорного концентрата для переработки на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае
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ДРОБЛЕНИЕ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
Исходная горная масса крупностью 400+0 мм до-

ставляется через приемный бункер в питание щековой 
дробилки CJ 411. Разгрузка щековой дробилки круп-
ностью -200+0 мм конвейером направляется на склад 
крупнодробленой руды. Со склада руда подается 
на ленточный конвейер. Производительность конвей-
ера и, соответственно, питание главного корпуса кон-
тролируются конвейерными весами.

Руда с конвейера поступает в мельницу полусамоиз-
мельчения МПСИ 7 000 х 2 300. Надрешетный продукт 
грохота, на сопровождение которого подается оборот-
ная вода, возвращается в мельницу ПСИ. В зумпф по-

дается оборотная вода для обеспечения содержания 
твердого в питании грохота на уровне 45 %.

Подрешетный продукт грохота направляется 
в зумпф и насосом подается в питание гидроцикло-
нов 1-й стадии классификации CAVEX500CVX. Пе-
ски гидроциклонов поступают в шаровую мельницу 
с центральной разгрузкой 4 000 × 5 500 2-й стадии, слив 
крупностью 80 % класса -71+0 мкм — в зумпф. Слив 
мельницы направляется в зумпф, туда же поступают 
хвосты 1-й перечистной флотации.

Из зумпфа пульпа насосами подается в пита-
ние гидроциклонов 2-й стадии классификации 
CAVEX500CVX, слив которых через зумпф насосами 
направляется на гидроциклоны 3-й стадии классифи-
кации CAVEX250CVX. В зумпф подается оборотная 
вода для обеспечения содержания твердого в питании 
3-й стадии классификации на уровне 35 %.

Пески гидроциклонов 2-й и 3-й стадий поступают 
в мельницу МШЦ 3 600 × 4 000; слив 3-й стадии клас-
сификации крупностью 92 % -71+0 мкм проходит опе-
рацию очистки от посторонних включений на грохо-
те-щепоуловителе и насосом подается в агитационный 
чан флотации. В мельницу 3-й стадии измельчения по-
дается 10 %-й раствор медного купороса.

ФЛОТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
Операция флотационного обогащения измельченно-

го материала включает три основные и одну контроль-
ную флотации, раздельные перечистки концентратов 
и операцию дофлотации промпродуктов с возвратом 
хвостов 1-й перечистки на измельчение с получением 

Каждые 15 минут на фабрике Майского затаривается золотосодержащим концентратом  
один биг-бэг вместимостью 1150 кг

Блок-схема Майского (флотационная фабрика)

АМУРСКИЙ
ГМК (РОХ)

Добыча 
руды

Перевозка 
руды

Дробление Измельчение Флотация Хвосты

Складирование 
концентрата

Сушка  
концентрата

Фильтрация Сгущение 
концентрата

ПОКУПАТЕЛЬ
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готового концентрата, направляемого на обезвожива-
ние, и отвальных хвостов, направляемых на складиро-
вание в хвостохранилище. 

Отвальные хвосты обогащения через зумпф насоса-
ми Warman 8/6F-AHHS направляются в хвостохрани-
лище наливного типа. Для контроля состава хвостовой 
пульпы перед зумпфом установлен автоматический 
пробоотборник. Отбор проб производится в автома-
тическом режиме с заданной частотой с накоплением 
часовых, сменных и суточных проб пульпы. 

Откачка хвостовой пульпы осуществляется по двум 
трубопроводам, рабочему и резервному. Для контроля 
объема и плотности откачиваемой пульпы на каждом 
из трубопроводов устанавливаются магнитоиндукци-
онный расходомер и плотномер. 

Готовый концентрат (концентраты 1-й основной 
и 1-й перечистной флотации) из зумпфа насосами по-
дается в сгуститель концентрата.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА ФЛОТАЦИИ
Операции обезвоживания включают сгущение, 

фильтрование и сушку концентрата флотации с це-
лью получения готового к транспортированию про-
дукта.

Для улавливания пыли, образующейся при сушке 
концентрата, устанавливаются батарейные цикло-
ны и скрубберы с водяным орошением. Высушенный 
концентрат затаривают в контейнеры биг-бэг весом 
до 1 150 кг, опробуют, взвешивают, загружают в авто-
машины и транспортируют на склад, где концентрат 
хранится до отправки на последующую переработку на 
Амурский гидрометаллургический комбинат.

ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ РУД

Наиболее эффективным методом переработки окис-
ленных руд является прямое цианирование. Для пере-
работки данной руды был выбран метод сорбционного 
выщелачивания по методу CIL (уголь в выщелачивании). 

Технология переработки руды включает следующие 
основные операции:

1) дробление взорванной горной массы;
2) двухстадиальное измельчение руды;
3) предварительная аэрация пульпы;
4) сорбционное выщелачивание;
5) разрушение цианида натрия в хвостах цианирова-

ния метабисульфитом;
6) складирование хвостов в хвостохранилище.
Дробление и измельчение руды будет производить-

ся по той же схеме, что и переработка сульфидной 
руды, на том же оборудовании.  

Перед цианированием предусматривается опера-
ция предварительного окисления в щелочном раство-
ре, позволяющая увеличить степень извлечения золота 
и снизить расход цианида натрия.

Процесс сорбционного цианирования будет про-
водиться в каскаде с противоточным движением 
пульпы и угля. Емкости каскада снабжены механи-
ческими перемешивающими устройствами, погруж-
ными грохотами, удерживающими активированный 
уголь, а также насосами для перемещения угля вверх 
по каскаду.

Готовым продуктом фабрики при переработке пере-
ходных и окисленных руд является насыщенный уголь 
с сорбированным золотом.

Во флотационном цехе фабрики работают 36 флотомашин Outotec Tank Cell, обладающих очень быстрой флотационной кинетикой

http://vesper.ru
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СПЕЦПРОЕКТ

АНАСТАСИЯ ДЬЯЧКОВА,  
начальник центральной аналитической 
лаборатории

НА ВОПРОСЫ О ФАБРИЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НАМ ОТВЕТИЛА НАЧАЛЬНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ АНАСТАСИЯ ДЬЯЧКОВА

— Если рассматривать нашу центральную аналитическую лабораторию 
как инструмент для работы фабрики, то в поле зрения остаются три участ-
ка — экспресс-лаборатория, аналитическое и технологическое отделения. 

Экспресс-лаборатория — участок экспресс-анализа, работа которого 
гарантирует стабильность технологических процессов фабрики (пробы 
с фабрики поступают круглосуточно каждые два часа с разных стадий 
процесса).  

Аналитическое отделение включает в себя участок пробирного анализа 
(около 7 000 определений в месяц), атомно-абсорбционного анализа и фи-
зико-химических методов (в среднем 6 000 проб анализируется методом 
атомно-абсорбционного анализа на золото, также определяется серебро, 
примесные элементы).

Технологическое отделение выполняет все виды обогатительных (фло-
тационные и гравитационные опыты), вспомогательных (истирание, си-
товой, седиментационный, минералогический анализ) работ в объеме, 
необходимом для проведения исследований по программе ГТК, анализу 
работы ЗИФ.

Геологические и технологические пробы, будь то исходная руда, хвосты, 
готовая продукция либо промежуточные продукты производства, в обяза-
тельном порядке анализируются на содержание золота. В аналитическом 
отделении такой анализ мы проводим пробирным методом с гравиметри-
ческим или атомно-абсорбционным окончанием, а также атомно-абсорб-
ционным методом (после экстракции изоамиловым спиртом). В пробир-
ном методе используется разнообразное весовое оборудование различных 
марок и производителей, в т. ч. весы микроаналитические МХ-5 специ-
ального класса для взвешивания золотых корточек. Также для тигель-
ной плавки и для купеляции соответственно применяем испытательное 
оборудование уже упомянутого производителя ООО НПЦ «Азимут» —  
ЭПШТ-24 и ЭПКК-24, ЭПКК-40.

Для определения золота в растворах мы приобрели два атомно-абсорб-
ционных спектрометра: отечественный «КВАНТ-2АТ» и зарубежный 
Analytik Jena — оба с пламенной атомизацией. Также для определения не-
которых других примесных элементов в растворах после разложения проб 
применяем атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой плазмой 
Agilent 4200 MP-AES.

Для получения оперативной информации о технологическом процессе 
в течение смены фабричные пробы с определенной периодичностью по-
ступают в экспресс-лабораторию, где проводится определение таких эле-
ментов, как мышьяк, железо и сурьма рентгенофлуоресцентным методом 
на приборе Rigaku NEX CG, а также определяют содержание серы и угле-
рода сжиганием в токе кислорода на приборе LECO SC-144 DR.

Ежесменно в лаборатории анализируется до 200 проб пробирным 
и атомно-абсорбционным методами.

Параллельно и опережая фабрику работает отделение технологических 
исследований центральной аналитической лаборатории, воссоздавая в лабо-
раторных условиях процессы производственные. Помимо непосредственно 
технологических экспериментов, в данном отделении специалисты прово-
дят минералогический анализ исходной руды и продуктов ее переработки. 
Для проведения минералогического анализа шлихов специалисты исполь-
зуют микроскопы (стереоскопический МБС-10 и поляризационный Meiji 
ML9430). Для изготовления и полировки аншлифов применяют устройство 
для холодной заливки образцов под вакуумом Castn`Vac 1000 и шлифоваль-
но-полировальный станок Buehler. Фотофиксация изображения шлифа/
аншлифа при проведении минералогического анализа возможна благода-
ря цифровой зеркальной фотокамере Canon EOS 700D Body с сенсорным 
экраном. Лазерный анализатор гранулометрического состава Analysette 22 
MicroTecplus используем для исследований распределения частиц по раз-
меру методом лазерной дифракции в сухих порошкообразных материалах 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

(продуктах ЗИФ) и для контроля качества ситового ана-
лиза, твердомер Leco LMV-50V — для дополнительной 
диагностики минеральных образований методом опре-
деления твердости последних.

Отделение технологических исследований имеет 
в своем арсенале различное оборудование для дробле-
ния и истирания проб и получения представительных 
навесок для последующих экспериментов. К ним отно-
сятся различные дробилки и мельницы как для сухого, 
так и для мокрого дробления: лабораторная щековая 
дробилка Fritsch pulverisette 1, стандартная кольцевая 
мельница Rocklabs 2000, шаровая, консольная мельни-
цы, истиратель проб ИВ-4, сократитель (делитель) же-
лобковый СЖ-15 для деления проб сыпучих материалов 
на равновеликие по массе и равноценные по содержа-
нию части, сократитель желобчато-кольцевой 928 РМ-Б 
для отбора и сокращения проб суспензий перед про-
бирным или химическим анализом и деления их на 1/2, 
1/4 и 1/8 частей, а также делители проб разных моди-
фикаций: ДП-20 и щелевой делитель ДП-5 для деле-
ния различных сыпучих веществ на две равнозначные 
по количеству и примерному весу порции, делитель 
проб ротационный конусный Laborette 27 с делительной 
головкой на восемь образцов для получения представи-
тельной пробы твердых материалов и суспензий.

Для сухого рассева сыпучих материалов по классам 
крупности в непрерывном режиме применяется гро-
хот вибрационный Гр-50, для сухого рассева в периоди-
ческом режиме — анализатор ситовой вибрационный  
АСВ-300, для фракционирования, рассева и определения 
размера частиц порошков, сыпучих материалов и суспен-
зий используют машину просеивающую AS 200 digit. 

К вспомогательному оборудованию, участвующему 
в технологическом процессе, можно отнести различ-
ные шкафы для сушки материалов в воздушной среде 
в стационарных условиях при заданной температуре 
(СНОЛ 67/350, ЭШС-10.8.12), аппарат сушильный уни-
версальный TG-100 RETSCH, ультразвуковое оборудо-
вание (УЗВ-13/150) для очистки от загрязнений деталей 
различной конфигурации из стали, цветных металлов 
и неметаллических материалов, а также для дегазации 
растворов, интенсификации химических процессов, 
приготовления суспензий и эмульсий, устройства 
для перемешивания жидкостей различной вязкости 
лопастными мешалками в колбах, стаканах, бутылях 
и других емкостях с заданной скоростью (ПЭ-8100). 
Для отделения жидкостей от твердых тел, как, например, 
при постановке опытов по цианированию, используют 
центрифугирование (Sigma 8KS). Также для упомянутых 
опытов применяется нестандартное оборудование — бу-
тылочный агитатор, обеспечивающий перемешивание 
и насыщение кислородом пульпы в бутылках, вращаю-
щихся без пробок в наклонном состоянии.

Для лабораторных исследовательских работ по гра-
витационному обогащению используют концентратор 
лабораторный Falcon L40, а также стол концентрацион-
ный СКО-0,5.

Также в отделении технологических исследований 
проводится большое количество опытов по обогатимо-
сти золотосодержащих руд методом пенной флотации 
с использованием лабораторных флотационных машин 
российского производства «МЕХАНОБР-ТЕХНИКА» 
с камерами различного объема, в зависимости от по-
ставленных задач.

Содержание золота в фабричных пробах определяется надежным пробирным методом
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СПЕЦПРОЕКТ

АНДРЕЙ КОСТЮК,  
начальник участка АСУТП

ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ НА ФАБРИКЕ АСУТП НАМ РАССКАЗАЛ 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА АСУТП АНДРЕЙ КОСТЮК

Автоматизированная система управления технологическими процесса-
ми внедрялась на обогатительной фабрике Майского одновременно с хо-
дом строительства.  С самого начала «Полиметалл» предъявлял высокие 
требования к техническому оснащению фабрики и эффективной органи-
зации труда, поэтому для снижения трудозатрат и экономии материалов 
было принято решение изначально автоматизировать работу ОФ. 

С момента запуска фабрики АСУТП постоянно совершенствовалась, 
внедряя новые решения для эффективной работы оборудования. За четы-
ре года работы фабрики разрабатывались и вводились в эксплуатацию ре-
шения, позволяющие снизить простои, увеличить скорость реакции на из-
менения в технологических процессах. 

— Одним из важных проектов стала оптимизация работы оборудования 
сушильного отделения фабрики в 2015 г., — рассказывает начальник участка 
АСУТП Андрей Костюк. — Мы провели модернизацию конструкции и оп-
тимизацию работы теплогенератора, что позволило реализовывать более 
сложные алгоритмы работы, диагностировать работу топливной системы 
и увеличить точность регулировки температуры сушки. Мероприятия по оп-
тимизации позволили снизить расход топлива на 60 % от запланированного.

Программно-технический комплекс АСУТП ОФ построен на основе про-
граммируемых контроллеров SIEMENS. Центральный контроллер SIMATIC 
S7-400 обладает высокой производительностью и обрабатывает весь объем 
информации от десяти периферийных модульных контроллеров, каждый 
из которых обслуживает свой участок производства. На контроллеры по-
ступает информация от датчиков, установленных на основных объектах 
фабрики, которые снимают параметры всех технологических процессов: 
все двигатели насосов оборудованы частотными преобразователями, ка-
меры флотомашин комплектуются pH-метрами, зумпфы, емкости техно-
логической воды и расходные емкости растворов реагентов оборудованы 
датчиками уровня, на питающих трубопроводах батарей гидроциклонов 
установлены манометры, флотомашины оборудованы устройствами для ав-
томатического измерения и регулирования уровня пульпы.

Автоматизированная система работает на сети, построенной на несколь-
ких протоколах передачи данных. Контроллеры взаимодействуют между 
собой на открытом протоколе Ethernet с использованием новейших ком-
муникационных модулей SIMATIC и MOXA. Управление оборудованием 
осуществляется на основе протокола Profibus FMS, который предоставляет 
большую гибкость при передаче больших объемов данных.

Фабрика полностью автоматизирована — всего один сотрудник контролирует работу 
комплекса оборудования из операторской
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Контроль за работой системы осуществляется с четы-
рех рабочих станций, функционирующих параллельно. 
Две из них (основная и резервная) находятся под кон-
тролем оператора, третья находится в ведении началь-
ника фабрики, четвертая — инженерная — контроли-
руется инженером-программистом участка АСУТП.

— Какое оборудование используется на вашем пред-
приятии? Есть ли в планах модернизация оборудова-
ния? Как утилизируются хвосты обогащения?

— На фабрике используется следующее оборудо-
вание:

• дробилка Sandvik CJ411;
• конвейеры ленточные ЛК 1 000 х 100;
• питатели пластинчатые 1-15-90Б;
• мельница МПСИ 7 000 х 2 300; 
• мельница МШЦ 4 000 х 5 500; 
• грохот PSS-6;
• флотомашины TankCell-50, TankCell-20;
• концентратор Falcon C1000; 
• сгуститель SUPAFLO ;
• пресс-фильтры Andritz SME1500MZWD;  
• сушильные барабаны Holo-Flite® Q3026.
Хвосты обогащения складируются в хвостохранили-

ще наливного типа. Для экономии воды и соблюдения 
норм по охране окружающей среды в технологической 
схеме переработки руды на фабрике используется си-
стема полного водооборота. Вода из процесса в виде 
пульпы сбрасывается в хвостохранилище, осветленная 
(оборотная) вода из хвостохранилища возвращается 
в  технологический процесс.

— Какие природоохранные мероприятия запланиро-
ваны к внедрению?

— Вопросы охраны окружающей среды, сохранения 
биологического разнообразия являются приоритетны-
ми на всех уровнях управления компании «Полиме-
талл». Планирование и реализация природоохранной 
деятельности управляемых предприятий осуществля-
ются в рамках системы экологического менеджмента 
(СЭМ) компании на принципах системности, учета мно-
гофакторности аспектов экологической безопасности, 
анализа потенциальных рисков и возможного экологи-
ческого ущерба. СЭМ предусматривает систематиче-
скую работу по предотвращению воздействия на окру-
жающую среду и обеспечивает решение экологических 

вопросов через рациональное потребление ресурсов, 
распределение обязанностей и непрерывное совершен-
ствование производства.

Золоторудная компания «Майское» расположена 
в районе с уникальной природой, обладающем многооб-
разием растительного и животного мира. Для сохранения 
природного баланса территории, расположенной в непо-
средственной близости от «Майского», на 2017–2018 гг. 
запланированы следующие мероприятия:

1. Устройство искусственных солонцов для копыт-
ных и зайцеобразных животных Чаунского района.

Минеральная подкормка — важный компонент пи-
тания животных. Соль нужна и самцам в период роста 
рогов, и самкам, когда они вынашивают детенышей, 
поэтому в летне-осенний период 2017 г. экологи пред-
приятия определят участки обитания оленей, зайцев-
беляков и других животных и обустроят искусствен-
ные солонцы с минеральной солью.  

2. Выпуск молоди нерки в реку Плотникова, бассейн 
реки Большой.

Выпуск мальков — это компенсация ущерба, ко-
торый по уважительной причине предприятие при-
чинило реке. На участке автодороги Певек — Май-
ское велось строительство объездов мостов. Объезды 
потребовались в связи с ремонтом мостов: обойтись 
без них было нельзя, ведь грузовые автомобили долж-
ны регулярно и без задержек доставлять флотоконцен-
трат из поселка в порт Певека. Строителям Майского 
пришлось вмешаться в естественный ход течения реки, 
а такие действия вредят природным ресурсам и в со-
ответствии с российским законодательством должны 
быть компенсированы. Ущерб рассчитали в Тихооке-
анском научно-исследовательском центре, и на основа-
нии этого расчета золоторудная компания «Майское» 
заключила договор с организацией «Севвострыбвод» 
на искусственное воспроизводство и выпуск в ручей 
молоди нерки и кеты.  Мальков выпускают в июле, сей-
час заключен договор с компанией «Севвострыбвод» 
на выращивание молоди и ее транспортировку к ме-
сту выпуска. В общей сложности в свободное плаванье 
на Камчатке отправят свыше 15 тыс. мальков рыб.

Среди других экопроектов, реализуемых на промыш-
ленной площадке Майского в 2017 г., — строительство 
третьей очереди хвостохранилища и использование 
пустых пород для строительных целей. Оба проекта 
направлены на снижение вредного воздействия пред-
приятия на окружающую среду. Первый предполагает 
размещение хвостов флотации в объеме 800 тыс. т в год. 
Второй — полезное использование более 40 % отходов 
от образованных в 2017 г. пустых пород. Горная масса, 
не содержащая золотоносной руды, раньше просто ссы-
палась на отвал. Теперь же она будет использоваться на 
закладку отработанных проходок, отсыпку дамбы хво-
стохранилища и строительство дорог.  

СПЕЦПРОЕКТ

На месторождении активными темпами идет строительство 
третьей очереди дамбы хвостохранилища

В данном материале мы представили три основных 
производственных объекта «Полиметалла» на Даль-
нем Востоке, которые используют единую технологию 
обогащения — флотацию. Наши авторы, специалисты 
предприятий, познакомили вас с технологиями обога-
щения и схемами предприятий, рассказали о техниче-
ском оснащении, раскрыли вопросы автоматизации 
производств и экологические аспекты работы.

http://npgm.ru
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МАРАТ ЖУНУСОВ,  
ведущий специалист по обогащению и металлургии 
производственно-технического отдела ООО «Руссдрагмет»

Окончил Московский институт стали и сплавов, квали-
фикация «инженер-технолог». Является кандидатом 
технических наук в области металлургии.
13 лет работал старшим научным сотрудником, затем 
зав. сектором неразрушающего контроля в институте 
«ГИПРОНИКЕЛЬ». Три года возглавлял технологиче-
ский факультет Норильского индустриального института. 
10 лет работал в ОАО ГМК «Норильский никель»,  
затем 13 лет в АО «Полюс» на руководящих должностях.
Марат является экспертом в области промышленного про-
изводства меди, никеля, кобальта, металлов платиновой 
группы и золота. В том числе в гидрометаллургии меди, 
никеля; переработке пирротиновых концентратов (авто-
клавное выщелачивание); выборе оборудования для ме-
таллургических процессов; неразрушающем контроле 
конструкций горного и металлургического оборудования.
Обладает опытом участия в управлении проектами 
в металлургии, в том числе руководства предпроектными 
работами (НИОКТР); оценки рисков при приобретении 
новых производственных активов. 
Владеет английским языком.

На ЗИФ «Многовершинное» реализована техно-
логическая схема, предусматривающая гравитаци-
онное обогащение руды с последующей гидрометал-
лургической переработкой концентрата и хвостов 
методом интенсивного и сорбционного цианирова-
ния соответственно.

Дробление руды на обогатительной фабрике предусма-
тривает подачу материала крупностью до 700 мм из карьера/ 
шахты автосамосвалами в приемный бункер щековой 
дробилки ЩДП 900 x 1 200. Для получения необходимой 
крупности измельчения руды (85 % класса -0,071 мм) 
на фабрике в первой стадии измельчения установле-
ны две мельницы ММПС 7,0 x 2,3, во второй стадии две 
мельницы МШЦ 3,6 x 4,0 и одна мельница МШЦ 3,6 x 5,5. 
Основная стадия классификации укомплектована двумя 
батареями гидроциклонов диаметра 650 мм по три штуки 
в каждой, что наряду с системой автоматизации процесса 
классификации позволяет оперативно настраивать тех-
нологический процесс в зависимости от свойств посту-
пающего сырья и нагрузки по питанию.

В качестве основного обогатительного аппарата 
на фабрике установлены центробежные сепараторы 
с периодической разгрузкой концентрата, в том числе 
Knelson KC-CD30 и Falcon SB-1350B. Основное назна-
чение операций гравитационного обогащения — это 
выделение свободного золота для переработки его в от-
дельном цикле интенсивного цианирования, что позво-
ляет минимизировать риск потери металла с хвостами 
сорбционного цианирования. Переработку концентра-
та и хвостов гравитационного обогащения рекомен-
дуется осуществлять раздельно, двумя методами: гра-
витационный концентрат подвергать интенсивному 
цианированию в Gekko ILR 2000BA, хвосты гравитаци-
онного обогащения после предварительно сгущаются 
в радиальных сгустителях Ц-50, направляются на циа-
нирование в режиме RIP («смола в пульпе»).

МНОГОВЕРШИННОЕ

СПЕЦПРОЕКТ

РУССДРАГМЕТ:
МНОГОВЕРШИННОЕ, БЕЛАЯ ГОРА, 
НОВОШИРОКИНСКОЕ
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Десорбция золота и серебра 
осуществляется тиомочевинным 
раствором с получением товарно-
го регенерата. Получаемые золо-
тосодержащие катодные осадки 
от интенсивного цианирования 
гравитационного концентрата 
и сорбционного цианирования 
хвостов обогащения направляют-
ся на дальнейшую пирометаллур-
гическую переработку, конечным 
продуктом которой является сплав 
лигатурного золота, удовлетворя-
ющий требованиям ТУ 117-2-7-75 
(90–95 % суммы благородных ме-
таллов), с последующей реализаци-
ей на аффинажные заводы.

Отходами производства являются 
хвосты сорбционного цианирова-
ния, которые после обезвреживания 
направляют в наливное хвостохра-
нилище хвостов цианирования.

На ЗИФ месторождения Белая Гора реализована 
технологическая схема, основанная на двухстадиаль-
ном гравитационном обогащении, первая стадия в ци-
кле измельчения и вторая на сливе гидроциклонов, 
с последующей раздельной гидрометаллургической 
переработкой концентратов методами интенсивного 
и сорбционного цианирования соответственно.

Руда крупностью до 700 мм автомобильным транс-
портом подается на рудный склад для усреднения 
и формирования шихты, далее погрузчиком в прием-
ный бункер шнеко-зубчатой дробилки ДШЗ 750/220, 

дробленая руда накапливается 
на рудном складе с запасом су-
точной производительности ЗИФ. 
Исходным питанием обогатитель-
ной фабрики является дробленая 
руда максимальной крупностью  
200–250 мм (95 % 100 мм).

На фабрике внедрена схема двух-
стадиального измельчения руды 
в мельнице полусамоизмельчения 
ММПС 7,0 х 2,8 м (23,0 x 9,2 фут.) 
и шаровой мельнице МШЦ 4,5 х 
6,4 м (14,8 х 21,0 фут.) с конечной 
крупностью измельчения до 80 % 
71 мкм. Основная классификация 
осуществляется в автоматической 
гидроциклонной установке фирмы 

БЕЛАЯ ГОРА
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Dobersek, в которой в качестве основного классифици-
рующего оборудования используются гидроциклоны 
фирмы Cavex диаметром 400 мм.

Сливы мельниц поступают на контрольное грохо-
чение, подрешетный продукт которого направляется 
на первую стадию гравитации в центробежных сепа-
раторах Knelson KC-XD48 с периодической разгруз-
кой концентрата. Хвосты первой стадии гравитации 

направляются на классификацию в гидроциклонной 
установке. Слив гидроциклонов Cavex является ко-
нечным по крупности продуктом измельчения, и его 
направляют на вторую стадию гравитационного обо-
гащения в концентраторах с постоянной разгрузкой 
Knelson KC-CVD42.

Концентрат (гравитационный концентрат I) цен-
тробежных сепараторов Knelson KC-XD48 насосами 
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направляется в модуль интенсивного цианирования 
Acacia CS8000. 

Концентрат (гравитационный концентрат II) центро-
бежных сепараторов Knelson KC-CVD42 и кек интен-
сивного цианирования гравитационного концентрата 
I перекачивается насосом на установку гидроциклони-
рования вертикальной шаровой мельницы VERTIMILL 
VTM-150 WB для доизмельчения.

Слив гидроциклонной установки направляется на сгу-
щение с последующим цианированием по технологии CIP.

Десорбция и электролиз золота осуществляются 
в комплектной автоматизированной установке.

В отделение плавки поступают катодные осадки после 
электролиза растворов интенсивного цианирования и по-
сле электролиза цикла десорбции активированного угля 
из процесса CIP. Конечным продуктом является сплав 
лигатурного золота, удовлетворяющий требованиям  
ТУ 117-2-3-78 (не менее 70 % суммы благородных метал-
лов), с последующей реализацией на аффинажные заводы.

Отходами производства являются хвосты гравита-
ционного обогащения и сорбционного цианирования, 
которые складируются раздельно в хвостохранилище 
гравитации (ХХГ) и после обезвреживания в наливное 
хвостохранилище хвостов цианирования (ХХЦ) соот-
ветственно.

АСУТП

Наиболее расширенную систему автоматизации 
удалось сделать на ЗИФ «Белая Гора», установлен-
ные средства автоматики обеспечивают обработку 
измерительных параметров технологического про-
цесса, управление оборудованием и его контроль. 
На ЗИФ успешно реализованы такие подсистемы 
АСУТП, как оперативно-диспетчерское управление 
технологическим процессом, оптимизация управле-
ния технологическим процессом, расчет и учет про-
изводственных показателей, автоматизированного 
аналитического контроля и автоматического контро-
ля и регулирования. Помимо этого, внедрены систе-
мы автоматизации в процессы контроля концентра-
ций и регулирования расхода реагентов на стадиях 
цианирования и обезвреживания, что позволяет сни-
зить расход основных реагентов.

Руды месторождения подразделяются на несколь-
ко типов: богатые, гнездово-прожилковые, гнездово-
вкрапленные и вкрапленные. В зависимости от типа 

НОВОШИРОКИНСКОЕ



ГЛОБУС № 3 (47) август 201744

ГЛАВНАЯ ТЕМА

меняются содержания в руде свинца, цинка, меди, зо-
лота, серебра, железа.

По вещественному составу руды различных участ-
ков сходны между собой и характеризуются тонкой 
вкрапленностью минералов, доходящей до эмульсион-
ной вкрапленности.

Измельчение дробленой руды с переходом от круп-
ности -150 мм до проектной крупности осуществляется 
в две стадии. 

Первая стадия измельчения проводится в мельни-
цах полусамоизмельчения МПС 50 × 23, работающих 
в замкнутом цикле со спиральными классификаторами 
1КСН-24. 

Во второй стадии измельчения установлены шаровые 
мельницы с центральной разгрузкой МШЦ 3,2 × 3,1. 

На сливе классификатора осуществляется операция 
межцикловой флотации.

В цикле II стадии измельчения предусмотрен про-
цесс гравитационного выделения чернового свинцово-
го золотосодержащего концентрата методом отсадки 
на отсадочных машинах МОД-2. Концентраты отса-
дочных машин перед доводкой подвергаются измель-
чению в шаровой мельнице с центральной разгрузкой 
МШЦ 2,1 × 3,0.

Доводка чернового свинцового золотосодержащего 
концентрата отсадки осуществляется на концентраци-
онных столах.

Флотационная схема обогащения включает в себя:
— основную коллективную флотацию свинца, золо-

та, пирита с двумя перечистками и одной контрольной 
операцией флотации;

— разделительную свинцовую флотацию c одной 
контрольной операцией флотации; 

— цинковую флотацию с тремя перечистками и од-
ной контрольной операцией флотации.

Полученные цинковый и свинцово-золотой концен-
траты обезвоживаются в радиальных сгустителях.

Фильтрация сгущенных концентратов осущест-
вляется при помощи дисковых керамических вакуум-
фильтров.

Конечные (товарные) продукты, получаемые при 
переработке руд Новоширокинского месторожде-
ния: объединенный свинцовый концентрат, соответ-
ствующий ТУ 1725-002-24722376-2011 «Концентраты 
свинцовые»; цинковый концентрат, соответствующий 
ТУ 1725-001-24722376-2011 «Концентрат цинковый». 
Хвосты цинковой флотации являются отвальными 
и складируются в хвостохранилище.

ЛАБОРАТОРИИ

На всех предприятиях группы созданы совре-
менные аналитические лаборатории, позволяющие 
успешно управлять как качеством добываемой руды, 
так и технологическими процессами. В состав лабора-
тории входят пробирная лаборатория и лаборатория 
экспресс-анализа. Все лаборатории аттестованы и ос-
нащены современным аналитическим оборудованием 
ведущих фирм, таких как Analytik Jena и Perkin Elmer, 
на всех операциях внедрена система внешнего аудита, 
в том числе с посещением лабораторий независимых 
экспертов.
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НОВЫЙ ИГРОК  
НА РОССИЙСКОМ МЕДНО- 
НИКЕЛЕВОМ РЫНКЕ

Через полтора года в Амурской области начнется строительство круп-
ного горно-обогатительного комплекса по производству медно-нике-
левого концентрата. Разработку месторождения Кун-Манье и пере-

работку его руд будет вести ЗАО «Кун-Манье» — российское дочернее 
предприятие публичной компании «Амур Минералз Корпорейшн», акции 
которой торгуются на бирже AIM в Лондоне. На вопросы журнала «Гло-
бус» отвечает исполнительный директор компании «Амур Минералз Кор-
порейшн» Робин Янг.

— Господин Янг, когда начнется строительство горно-обогатительно-
го комбината и каковы сроки его вывода на проектную мощность?

— Запуск строительства запланирован на конец 2018 года. На проект-
ную мощность предприятие должно выйти в конце 2019 года: объемы до-
бычи и переработки составят 6 млн т руды в год. В ближайшее время наши 
специалисты начнут готовить ТЭО постоянных кондиций для данного ме-
сторождения.

— Руды какого типа будут добываться и какой способ добычи планиру-
ется использовать?

— Руды месторождения Кун-Манье — сульфидные медно-никелевые. 
Их добыча будет проводиться как открытым способом, так и с помощью 
подземных выработок. Среди других полезных компонентов руд место-
рождения — кобальт, платина, палладий, золото и серебро.

Добытая руда будет доставляться на обогатительную фабрику карьер-
ными самосвалами из четырех карьеров и двух рудников. На сегодняшний 
день месторождение включает в себя четыре крупные рудные залежи.

— Каких показателей извлекаемости планируется достичь?
— Извлекаемость никеля и меди для руд трех залежей оценена в 80 %, 

для четвертой — 70 %. Для кобальта, платины, палладия, золота и серебра 
извлекаемость варьируется в пределах 45–65 %. В результате обогащения 
будет производиться коллективный концентрат, содержащий все перечис-
ленные металлы. Общий выход меди и никеля в концентрате составит по-
рядка 10–15 %.

СПЕЦПРОЕКТ

РОБИН ЯНГ,  
исполнительный директор компании 
«Амур Минералз Корпорейшн»
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— Уже известно, какая схема обогащения руды бу-
дет использоваться на фабрике? Имеются ли суще-
ственные отличия от общепринятых методик?

— С помощью традиционной и хорошо себя зареко-
мендовавшей технологической схемы флотации будет 
производиться коллективный концентрат. Обогати-
тельная фабрика будет спроектирована и построена 
из расчета годовой производительности 6 млн т руды. 
Ежегодный объем получаемого концентрата составит 
примерно 375 тыс. т. Средние содержания основных 
полезных компонентов в руде — от 0,8 до 0,9 % для ни-
келя и около 0,25 % для меди.

— Какие методы исследования будут применяться 
в фабричной лаборатории? Какое оборудование пла-
нируется установить — фильтровальное, измельчи-
тельное, сушильное, весовое, минералогическое и так 
далее?

— Мы находимся на преддобычной стадии разви-
тия проекта, и заключительные технологические ис-
следования нам еще предстоят. Окончательная техно-
логическая схема дорабатывается, а на основании ее 
будут определены ключевые параметры для проекти-

рования обогатительной фабрики и ее лаборатории, 
подобрано оборудование для оптимизации извлече-
ния металлов.

Это же относится к подбору конкретного оборудо-
вания для обогащения руды, которое будет соответ-
ствовать принятой технологии обогащения.

— Как будут утилизироваться хвосты обогащения?
— Для этого предусмотрено строительство хвосто-

хранилища наливного типа.

— Какие меры будут предприняты в плане охраны 
окружающей среды?

— Сейчас мы ведем подготовку к полномасштабно-
му изучению состояния окружающей среды и оценке 
воздействия проектируемого предприятия на окру-
жающую среду, основываясь на общепринятых прин-
ципах экватора. Эти исследования включат в себя 
и природоохранные мероприятия, направленные 
на минимизацию воздействия, и полномасштабное изу- 
чение воздействия на социальную среду, т. е. влияние  
на социально-экономическую и экологическую состав-
ляющую жизни местного населения.

Рисунок 1. Предварительная схема ГОКа «Кун-Манье»

СПЕЦПРОЕКТ
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ПЕРВАЯ СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА
66 % составляет содержание желе-

за в концентрате, выпускаемом  
Соколовско-Сарбайским горно-

обогатительным производственным объединением 
(в составе Евразийской Группы (ERG) — крупнейшим 
предприятием по добыче и обогащению железных 
руд в Республике Казахстан. Первая руда была добы-
та на месторождениях предприятия в 1957 г. Сегодня 
продукция комбината поставляется на заводы Казах-
стана, России и Китая.

«В течение последнего десятилетия на фабрике 
проделана значительная работа по модернизации 
производственных мощностей. Запущена новая тех-
нологическая секция. Приобретается современное 
оборудование для добычи и переработки руды. В 2010 г. 
введен в строй металлопрокатный завод. Планомерно 
растут объемы выпуска железорудного концентрата. 
Предприятие развивается, а его продукция пользуется 
высоким спросом у металлургов», — рассказывает Ев-
гений Владимирович Журилов, и. о. главного обогати-
теля АО «ССГПО».

— Евгений Владимирович, кто занимался проекти-
рованием горно-обогатительной фабрики и когда она 
была запущена в эксплуатацию?

— У истоков создания Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного производственного объедине-
ния стоял институт «Гипроруда». Институтом был раз-
работан проект на строительство комбината, осущест-
вление которого началось в 1954 г.

В августе 1957 г. была введена в эксплуатацию вре-
менная дробильная установка № 1 для дробления бога-
тых руд производительностью 1 млн т в год. Через год 
к работе приступила дробильно-обогатительная фа-
брика № 2 доменных и мартеновских руд мощностью 
4 млн т руды в год.

Далее была введена в эксплуатацию дробильно-обо-
гатительная фабрика (ДОФ-3):

I очередь в 1962 г. — проектной мощностью по пере-
работке сырой руды 15 млн т в год;

II очередь в 1963 г. — проектной мощностью по пере-
работке сырой руды 16 млн т в год.

В 1963 г. введена в эксплуатацию I очередь фабрики 
мокрой магнитной сепарации. II очередь была запуще-
на в 1965 г., а III очередь — в 1969 г.

Проектная мощность фабрики по выпуску тонкоиз-
мельченного концентрата составляет 14,9 млн т в год.

На комбинате была построена первая в СССР фа-
брика по производству железорудных окатышей — 
ценнейшего доменного сырья.

В мае 1964 г. введены в работу две первые обжиговые 
машины ОК-108. Через два года их количество попол-
нилось еще тремя обжиговыми машинами. На фабри-
ке постоянно проводились мероприятия по совершен-

ствованию технологии и модернизации оборудования. 
Всего было введено 12 обжиговых машин проектной 
мощностью 8,4 млн т в год.

Впоследствии устойчивая работа привела к улучше-
нию качества окатышей, и как результат — в 1978 г. 
железорудные окатыши были признаны соответству-
ющими мировым стандартам и лучшими в стране, им 
присвоен первый в СССР Знак качества.

Камнедробильная фабрика (КДУ) построена по про-
екту института «Гипроруда» с использованием типо-
вого проекта 4-09-655 института «Гипронеметруда» 
для производства щебня четырех фракций (40–70 мм; 
20–40 мм; 10–20 мм; 5–10 мм), пригодного для всех 
видов строительных работ.

Фабрика введена в эксплуатацию в 1967 г. на полную 
проектную мощность 600 тыс. куб. м щебня в год.

— Какие месторождения входят в сырьевую базу 
ГОКа?

— Исходным сырьем фабрики рудоподготовки 
и обогащения (ФРПО) являются магнетитовые руды 

Часть фабричного комплекса в 70-е годы

СПЕЦПРОЕКТ
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валовой добычи Сарбайского, Качарcкого, Соколов-
ского, Куржункульского карьеров, шахты «Соколов-
ская» и промпродукт участка крупнокусковой магнит-
ной рудоразборки (КМР) Куржункульского рудника.

— Какие способы доставки руды на фабрику приме-
няются на предприятии?

— Добыча руды на всех карьерах производится 
с применением транспортной системы разработки. 
Транспорт комбинированный, автомобильно-желез-
нодорожный. Добытая руда автомобильным транспор-
том грузоподъемностью 90÷180 т вывозится на внутри-
карьерные перегрузочные склады, где экскаватором 
с  емкостью ковша 10÷15 м3 перегружается в железно-
дорожный транспорт на электрической тяге и отправ-
ляется на фабричный комплекс. Грузоподъемность 
думпкаров — 105 т. Состав состоит из тягового агрегата 
и девяти прицепных думпкаров. Руда Куржункульско-
го рудоуправления транспортируется на фабричный 
комплекс по путям НТК «Казахстан Темир Жолы» 
маршрутами по 40 думпкаров грузоподъемностью 
60 т на расстояние около 70 км. Руда Качарского рудо-
управления транспортируется в думпкарах грузоподъ-
емностью 105 т по собственным путям на расстояние 
50 км тепловозной тягой.

Исходная руда железнодорожным транспортом по-
дается в приемные бункера корпуса крупного дробле-
ния обогатительной фабрики.

— Что является конечным продуктом комбината? 
Концентраты каких марок выпускаются?

— Основная (товарная) продукция объединения — 
железорудный концентрат и железорудные неофлю-
сованные окатыши. Это высококачественное сырье 
для доменного производства пользуется высоким спро-
сом у металлургов. Объединение поставляет свою про-
дукцию потребителям внутри Республики Казахстан, 
в страны ближнего зарубежья (Российская Федера-
ция), а также в страны дальнего зарубежья (КНР).

Качественный состав концентрата железорудного

Качественный состав окатышей

— Какие подразделения входят в структуру АО 
«ССГПО»? Какая технология обогащения использу-
ется?

— Переработка сырой руды и производство товар-
ного концентрата осуществляются на фабрике рудо-
подготовки и обогащения (ФРПО). Производство не-
офлюсованных окатышей осуществляется на фабрике 
по производству окатышей (ФПО).

Фабричный комплекс включает ряд технологиче-
ских процессов: дробление исходной руды, сухую 
магнитную сепарацию, измельчение в стержневых 
и шаровых мельницах, мокрую магнитную сепара-
цию, фильтрование, окомкование и обжиг. Производ-
ственная мощность комплекса позволяет производить 
до 17 млн т в год железорудного концентрата и 8,8 млн т 
в год железорудных окатышей.

Железорудный магнетитовый концентрат с содер-
жанием железа 66,0 % является основным продуктом 
для получения агломерата или окатышей.

Железорудные неофлюсованные окатыши характе-
ризуются высокими металлургическими свойствами.

Технологический процесс переработки руды ведет-
ся согласно Технологической инструкции по добыче 
и переработке железных руд АО «ССГПО».

Исходная руда с максимальной крупностью куска не 
более 1 200 мм железнодорожным транспортом подает-
ся в приемные бункера корпуса крупного дробления.

В технологической схеме предусмотрены пятиста-
диальное дробление руды до крупности 12 мм с предва-
рительным грохочением в 3, 4 и 5-й стадиях дробления, 
раздельная сухая магнитная сепарация руды крупно-
стью плюс 10 мм и минус 10 мм (после 4-й стадии дро-
бления) с целью выведения части отвальных хвостов 
и промпродукта для последующего мокрого магнитно-
го обогащения.

— Какова техническая база компании, какое обору-
дование используется в процессе обогащения и перера-
ботки руды?

— В первой стадии дробления установлены конус-
ные дробилки ККД-1500/180 — 2 шт., работающие 
под завалом; во второй — гидроконусные дробилки 
Н8800 (фирмы «Сандвик») — 4 шт. В третьей и чет-
вертой стадиях дробления установлены конусные 
дробилки производства «Уралмаш», SANDVIK, Metso 
Minerols, TRIO; в пятой стадии дробления — роторные 
дробилки ударного действия.

Технологическая схема мокрого магнитного обога-
щения предусматривает собой двухстадиальную (с 1-й 
по 10-ю секцию) и трехстадиальную (с 11-й по 17-ю сек-
цию) схемы измельчения.

В двухстадиальной схеме предусмотрены две стадии из-
мельчения до конечной крупности 95 % класса -0,071 мм, 
мокрая магнитная сепарация на сливах стержневой  
и шаровых мельниц, 3-я стадия сепарации на сливах ги-
дроциклонов и перечистка магнитного продукта.

В трехстадиальной схеме предусмотрены три ста-
дии измельчения до крупности 95 % класса -0,071 мм,  
магнитная сепарация на сливах мельниц 1-й и 2-й ста-
дий измельчения, магнитная сепарация на сливе 1-го 
приема классификации и 4-я стадия мокрой магнитной 
сепарации в два приема с предварительным обесшлам-
ливанием. Концентраты обезвоживаются на дисковых 
вакуум-фильтрах.

Наименование показателя качества Значение

1. Массовая доля железа (общего), % 66,0

2. Массовая доля двуокиси кремния IV, % не более 4,3

3. Массовая доля влаги, %, не более 
—  в летний период 
— в зимний период 

10,0
3,0

Наименование показателя качества Значение

1. Массовая доля железа (общего) в поставляемой партии 
(норма), % 63,0

2. Массовая доля серы в поставляемой партии (норма), %, 
не более 0,08

3. Выход класса крупности менее 5 мм в поставляемой 
партии (норма), %, не более 3,5

4. Показатель прочности на сжатие, кг/окатыш, не менее 200

5 Прочность во вращающемся барабане: 
— прочность (выход класса крупности свыше 5,0 мм), 

%, не менее 
— сопротивление истиранию (выход класса крупности 

менее 0,5 мм), %, не более

91,0

7,0

СПЕЦПРОЕКТ
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Первая стадия измельчения осуществляется  в стерж-
невых мельницах — МСЦ-36-45, вторая и третья ста-
дия измельчения в шаровых мельницах — МШЦ-36-50 
и МШЦ-37,5–58,5, мокрая магнитная сепарация на се-
параторах — ПБМ-90/250 и ПБМ-120/300, классифика-
ция — в гидроциклонах ГЦ-50, ГЦ-71, ГЦ-35, на высоко-
частотных грохотах тонкого грохочения «СтекСайзер», 
обесшламливание в дешламаторах МД-5, обезвожи-
вание на дисковых вакуум-фильтрах ДОО 100 х 2,5,  
ДТВО 100 х 2,64.

В зимний период с целью предотвращения смерза-
ния железорудных концентратов при транспортиров-
ке предусмотрена сушка концентрата в сушильных ба-
рабанах типа БС-3,5 х 27 — 6 шт.

Хвосты сухой магнитной сепарации железнодорож-
ным транспортом направляются на склад отвальных 
хвостов и используются для производства строймате-
риалов, включая балластировку забойных и отвальных 
железнодорожных тупиков при их переукладке в ка-
рьерах, отвалах и отсыпке автомобильных дорог Соко-
ловского, Сарбайского, Куржункульского и Качарско-
го карьеров.

Хвосты мокрой магнитной сепарации напорным 
гидротранспортом через пульпонасосные станции I, II 
и III подъемов направляются в хвостохранилище. Ос-
ветленная вода хвостохранилища полностью использу-
ется в качестве оборотного водоснабжения ФРПО.

Гидросмывы участков по производству окатышей 
ФПО собираются в сборный зумпф шламовой насос-
ной и насосами № 12, 16, 20, 24 подаются на секцию 
по утилизации шламов участка обогащения ФРПО. 
Режим работы шламовых насосов — два в работе, два 
в резерве. Объем перекачиваемой пульпы составляет 
2 400–2 700 м3/ч. Для равномерной подачи шламов на-

сос № 16 оснащен электроприводом с регулируемой 
скоростью вращения вала электродвигателя.

Пульпа с массовой долей твердого 1,2–2,1 % из шла-
мовой насосной поступает в пульподелитель операции 
грохочения. Грохочение осуществляется на восьми  
дуговых грохотах со шпальтовыми ситами. Ширина 
щели между шпальтами — 4 мм. Подрешетный продукт 
грохочения с добавлением флокулянта «Магнафлок» 
(расход флокулянта составляет 16 г/т) поступает на сгу-
щение, где установлены восемь полочных сгустителей 
СК-10. Площадь зеркала слива одного полочного сгусти-
теля — 10 м2, эффективная площадь осаждения — 250 м2. 
Максимальный объем подаваемой на один сгуститель 
пульпы составляет 300–350 м3/ч. Диаметр насадки сгу-
щенного продукта регулируется запирающими устрой-
ствами на каждом сгустителе в пределах 32–40 мм.

Производительность сгустителя по объему пульпы 
контролируется один раз в смену технологическим 
персоналом с помощью запорных устройств в сливных 
коробках сгустителей.

Слив сгустителей направляется в зумпф насосов 
WARMAN 350FFL (два насоса — один в работе, один 
в резерве) и используется в оборотном водоснабжении.

Пески сгущения плотностью 27–48 % поступают 
в концентратный зумпф, где установлены два песко-
вых насоса WARMAN 6/4 EAH № 41, 42.

Пески сгущения насосом № 42 подаются на сепара-
тор типа СТВ-1230 (производства КНР). Концентрат 
сепарации подается на вакуум-фильтр ДОО-100 х 2,5 
(количество дисков — 8 шт.). Хвосты сепарации сбра-
сываются в хвостовой лоток технологических секций 
№ 9–10.

Насосом № 41 возможна подача песков сгустителей 
на третью стадию сепарации и на вторую стадию клас-
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сификации технологической секции № 16. Насосы № 41 
и № 42 могут работать как в паре, так и индивидуально.

Надрешетный продукт грохочения сбрасывается 
в хвостовой лоток технологических секций № 9–10.

Для подачи флокулянта «Магнофлок» предусмотре-
на установка приготовления растворов из сухих и жид-
ких материалов MixLine MX7300 производства фирмы 
ALEBRO (Германия).

— Каковы особенности технологии производства 
железорудных окатышей на предприятии?

— Производство железорудных окатышей — один 
из этапов металлургического передела. Железорудные 
неофлюсованные окатыши являются товарной про-
дукцией АО «ССГПО» и предназначены для выплавки 
чугуна в доменных печах.

Фабрика по производству окатышей предназна-
чена для производства железорудных неофлюсо-
ванных окатышей из магнетитового концентрата, 
производимого на участке мокрого магнитного обо-
гащения. Окатыши получают путем окомкования 
шихты в барабанах-окомкователях с последующим 
обжигом сырых окатышей на конвейерных обжиго-
вых машинах.

Шихта для получения неофлюсованных окатышей 
состоит из двух компонентов: влажного магнетитово-
го концентрата и связующей (упрочняющей) добавки 
(пестроцветная глина или бентонит). В случае исполь-
зования в технологии производства неофлюсованных 
окатышей магнетитового концентрата с повышенной 
влагой (более 9,4 %) в шихту добавляется стабилизиру-
ющая «сухая» добавка.

Подготовка шихты (концентрат, глина) состоит 
из технологических операций измельчения, дозиро-
вания, смешивания компонентов и осуществляется 
на 37 технологических нитках. Целью этих операций 
является получение окатышей с постоянными свой-
ствами (гранулометрический состав, прочность).

Для окомкования шихты применяются барабан-
ные окомкователи размером 2,8 х 11 м, оборудован-
ные виброгрохотами с размером ячеек сит 10 х 70 мм, 
ленточными конвейерами для возврата циркулирую-
щей нагрузки.

Основная цель обжига — получение окатышей 
с оптимальными металлургическими свойствами: 
максимальное обессеривание и придание прочности 
(на сжатие, удар и истирание), обеспечивающей же-
лезнодорожную транспортировку, перегрузку и плав-
ку окатышей в доменных печах без образования боль-
шого количества мелочи (класс 0–5 мм).

Обжиг окатышей осуществляется на 12 обжиговых 
конвейерных машинах ОК-116 (№ 1–4, 6–8), ОК-108 
(№ 9–12) и ОК-124 (№ 5) с полезной площадью соот-
ветственно 116 м2, 108 м2, 124 м2. В процессе обжига 
окатыши проходят пять технологических зон: сушка, 
подогрев, обжиг, рекуперация и охлаждение. В каж-
дой зоне поддерживается определенный температур-
ный и газовый режим. Обжиг окатышей происходит 
при температуре до 1 250–1 270 °С.

Обожженные окатыши отгружаются с обжиговых 
машин в агловозы потребителям или транспортируют-
ся на склад думпкарами и конвейерным трактом.

— Какие методы применяются на фабрике для кон-
троля качества выпускаемой продукции? Каким обору-
дованием оснащены заводские лаборатории и по каким 
критериям оценивается соответствие готового про-
дукта заданным характеристикам?

— Контроль технологического процесса обогати-
тельной фабрики, контроль качества исходного сырья 
и конечных продуктов обогащения и окомкования, 
контроль отгружаемой продукции осуществляются 
участком технологического и товарного контроля от-
дела технического контроля (ОТК).

В состав ОТК также входят две исследовательские 
лаборатории:

— лаборатория исследования процессов обога-
щения;

— лаборатория исследования процессов окомко-
вания и обжига.
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Наименование АСУТП Объект  
управления

Год  
установки

Организация- 
установщик

База  
оборудования Составные части АСУТП Уровень 

автоматизации

Автоматизированная 
система управления 
технологическим про- 
цессом термообработки 
железорудных окатышей

Обжиговая 
конвейерная 
машина № 5

2007 ТОО «Системо- 
техника»,  
г. Алматы

Контроллерное 
оборудование —  
Siemens; серве-
ра — Dell; частот-
ные преобразова-
тели — Siemens; 
весодозаторы — 
Schenck

Центральный процессор SIMATIC S7-400H, CPU 417H  
Коммуникационный процессор SIMATIC NETCP 443-1  
Карта памяти S7-400, 6ES7952-1AM00-0AA0 
Блок питания SIMATIC S7-400H, PS405,10A 
Субмодуль синхронизации SIMATIC S7-400H 
Станции ввода-вывода ET 200M (двуканальное  
Резервирование сети PROFIBUS), модули IM153-2 
Модули ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 321 
Модули вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 322 
Модули ввода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 331 
Модули вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300 SM 332 
Системные блоки рабочих мест операторов IEIRACK-1350 
Системный блок инженерной станции IEIRACK-1350 
Мониторы LCD19” 
Электронный коммутатор для Industrial Ethernet SIMATIC NET  
Программное обеспечение серверов: PCS 7 Microsoft 
Windows Server 2000  
Программное обеспечение рабочих станций операторов:  
PCS 7, CLIENTV7.0 Windows XP Professional RUSSP3

Высокий

Автоматизированная 
система управления 
технологическим про- 
цессом термообработки 
железорудных окатышей

Обжиговая 
конвейерная 
машина № 6

2010 ТОО «Проматис», 
г. Челябинск

Контроллерное 
оборудование — 
Siemens; серве-
ра — Siemens; 
частотные преоб- 
разователи — 
Siemens; весодо-
заторы — Schenck

Центральный процессор SIMATIC S7-400H,CPU 417H 
Коммуникационный процессор SIMATIC NETCP 443-1 
Карта памяти S7-400,6ES7952-1AM00-0AA0 
Блок питания SIMATIC S7-400H, PS405,10A 
Субмодуль синхронизации SIMATICS7-400H 
Станции ввода-вывода ET 200M (двуканальное резервирова-
ние сети PROFIBUS) 
Модули IM153-2 
Модули ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 321 
Модули вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 322 
Модули ввода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 331 
Модули вывода аналоговых сигналовSIMATIC S7-300 SM 332 
Системные блоки рабочих мест операторов PCS7 OSClient 
547BWXP 
Системный блок сервера PCS7 OSServer 547BIE 
Мониторы LCD19” 
Электронный коммутатор для Industrial Ethernet SIMATIC NET  
Программное обеспечение серверов: PCS 7 Microsoft 
Windows Server 2000 
Программное обеспечение рабочих станций операторов:  
PCS 7, CLIENTV7.0 Windows XP Professional RUSSP3

Высокий

Автоматизированная 
система управления дро-
блением фабрики ККД

АСУ дроби-
лок Sandvik 
Hydrocone 

8800

2004 Sandvik, Швеция Контроллерное 
оборудование — 
Beckhoff; панель 
управления — 
Sandvik

Beckhoff CPUBK7300
Блок питания ML.50.100
Плата цифрового ввода DIG.INKL1104
Плата цифрового вывода DIG.OUTKL2134
Монитор управления с сенсорным дисплеем ASRi-OP

Средний

Автоматизированная 
система управления 
дроблением фабрик КСМД, 
КСМС

АСУ дроби-
лок Sandvik 
Hydrocone 

6800

2006 Sandvik, Швеция Контроллерное 
оборудование — 
Siemens, Beckhoff; 
панель управ-
ления; сервера 
AQERI, DELL

Блок питания SIMATIC S7-300H, PS305,10A 
Центральный процессор SIMATIC S7-300, CPU 315 
Коммуникационный процессор SIMATIC NETCP 343 
Процессор маслостанции Beckhoff CPUBK7300 
Блок питания ML.50.100 
Плата цифрового ввода DIG.INKL1104 
Плата цифрового вывода DIG.OUTKL2134 
Монитор управления с сенсорным дисплеем ASRi-OP 
Сервер AQERI 
Операторская станция DELL

Средний

Автоматизированная 
система управления тех-
нологическим процессом 
мокрого обогащения руд

2-я очередь 
(техноло-
гические 
секции  
№ 6–10)

2006 ТОО «Системотех-
ника», г. Алматы

Контроллерное 
оборудование — 
Siemens; сервера; 
частотные пре-
образователи — 
Siemens

Центральный процессор SIMATIC S7-400H, CPU 417H 
Коммуникационный процессор SIMATIC NETCP 443-1 
Карта памяти S7-400,6ES7952-1AM00-0AA0 
Блок питания SIMATIC S7-400H, PS405,10A 
Субмодуль синхронизации SIMATICS7-400H 
Станции ввода-вывода ET 200M (двуканальное резервирова-
ние сети PROFIBUS) 
Модули IM153-2 
Модули ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 321 
Модули вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 322 
Модули ввода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 331 
Модули вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 332 
Электронный коммутатор для Industrial Ethernet SIMATIC NET 
Программное обеспечение серверов:  
Scada — пакет WinCC V6.0 SP2, входит ОРС — Server Data 
Access (ОРС Server. WinCC)  
Программное обеспечение рабочих станций операторов:  
PCS 7, CLIENT V7.0 Windows XP Professional RUS SP3

Высокий

Автоматизированная 
система управления тех-
нологическим процессом 
сушки железорудного 
концентрата

Сушильные 
барабаны  

№ 1–6

2005 АО «ССГПО» Контроллерное 
оборудование — 
Siemens; серве-
ра — Siemens; 
частотные преоб- 
разователи — 
Siemens

Центральный процессор SIMATIC S7-300H, CPU 315 
Коммуникационный процессор SIMATIC NETCP 343 
Блок питания SIMATIC S7-300, PS305 
Субмодуль синхронизации SIMATIC S7-400H 
Станции ввода-вывода ET 200M (двуканальное резервирова-
ние сети PROFIBUS) 
Модули IM153-2 
Модули ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 321 
Модули вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 322 
Модули ввода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 331 
Модули вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-300, SM 332 
Электронный коммутатор для Industrial Ethernet SIMATIC NET 
Программное обеспечение сервера — step7, WinCC Microsoft 
Windows Server 2000;

Средний

Таблица. Оценка развития АСУТП
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Основными направлениями деятельности исследо-
вательских лабораторий являются:

—  исследование на обогатимость и измельча-
емость каждой разновидности руды Соколовского, 
Сарбайского, Качарского, Куржункульского карьеров 
и шахты «Соколовская»;

—  контроль работы технологического оборудо-
вания;

—  контроль качества отсева обожженных окаты-
шей с определением насыпной плотности;

—  входной контроль качества компонентов шихты;
—  лабораторные исследования, промышленные 

исследования на участках дробления (ДО) и мокрого 
магнитного обогащения (ММО) ФРПО, фабрики про-
изводства окатышей (ФПО) по внедрению новой тех-
ники и технологии.

Все участки и лаборатории ОТК оснащены совре-
менным технологическим оборудованием.

Отбор проб производится автоматически специаль-
ными пробоотборниками и вручную.

При подготовке проб для выполнения анализов при-
меняют дробилки щековые ДЛЩ 80/150, ВВ 200; дро-
билки валковые лабораторные, производства России, 
Retsch — Германия; сократители проб РК1000; под-
готовка проб к химическому анализу производится 
на измельчителях вибрационных 75 ДМ, истирателях 
дисковых ИД-175; истирателях вибрационных чаше-
вых ИВЧ-3.

В лабораториях исследования процессов обогаще-
ния и окомкования при выполнении исследователь-
ских работ применяется следующее оборудование:

— для определения измельчаемости руд методом 
мокрого помола проб используется мельница шаровая 
лабораторная 40МЛ-000ПС;

— рассев сухого зернистого материала выполняется 
на просеивающей машине AS 200Taр фирмы Retsch;

— сухую магнитную сепарацию руд крупностью 
25–0 мм производят на лабораторном сепараторе 
206 БСЭ;

— определение качественных и количественных 
показателей мокрого магнитного обогащения руд вы-
полняют на магнитном анализаторе АМ-2, трубчатом 
электромагнитном анализаторе 25Т-СЭМ;

— качественные характеристики фильтровальной 
ткани проверяются на лабораторной фильтровальной 
установке;

— гранулометрический состав руды и продуктов 
обогащения определяется на грохоте инерционном 
ГИЛ 053.000; анализаторе ситовом АСВ-200;

— ситовый анализ выполняется мокрым и сухим 
способом на вибрационном ситовом анализаторе  
АСВ-200; АС-200 У;

— для определения удельной поверхности компо-
нентов шихты при производстве окатышей использу-
ется прибор ПСХ-11, динамической вязкости — при-
бор ВСН-3;

— для окомкования шихты при производстве ока-
тышей применяется лабораторный барабанный грану-
лятор диаметром 600 мм, длиной 200 мм, со скоростью 
вращения 27 об/мин;

— прочность окатышей в сыром и сухом состоянии 
определяется на измерителе прочности гранул типа 
«ИПГ-1»;

— опыты по обжигу сырых окатышей проводятся 
в лабораторной трубчатой электропечи;

— прочность обожженных окатышей на сжатие 
определяется на разрывной машине типа Р-0.5;

— для взвешивания продуктов применяются совре-
менные электронные весы;

— сушильный электрический шкаф для просушки 
пульпы и других неагрессивных материалов.

— Какие типы АСУТП действуют на предприятии? 
Привело ли внедрение таких систем к повышению про-
изводительности и качества работы комбината?

— На фабричном комплексе внедрено порядка 
15  АСУПР.

Основные внедренные системы приведены в табли-
це. Работа в данном направлении продолжается.

— Как в компании решается вопрос охраны окружа-
ющей среды? Планируется ли в ближайшее время вне-
дрять новые природоохранные мероприятия?

— Основными экологическими аспектами и воз-
действиями, оказывающими влияние на окружающую 
среду, являются:

а) при производстве горных работ: использование 
земель, выделение пыли и образование вскрышных по-
род и рудничных вод;

б) при обогащении железных руд и производстве 
железорудного концентрата: выделение пыли, образо-
вание хвостов обогащения, потребление воды и элек-
трической энергии, природного газа (зимой);

в) при производстве окатышей: выделение пыли 
и газов, потребление природного газа и электрической 
энергии.

Природоохранные мероприятия, направленные 
на уменьшение влияния на окружающую среду эко-
логических аспектов и воздействий, связанных с тех-
нологическими процессами добычи и переработки же-
лезных руд, включают следующее:

а) орошение водой при погрузке, перегрузке и раз-
грузке горной массы, промпродукта, готовой товарной 
продукции и других сыпучих материалов, а также до-
рог при интенсивной работе автомобильного транс-
порта;

б) бурение скважин с применением пылеподавле-
ния воздушно-водяной смесью;

в) сбор отработавших смазочных материалов с це-
лью недопущения их попадания в технологию, канали-
зацию, водоемы и на землю;

г) сбор, захоронение, утилизацию и переработку от-
ходов производства и потребления;

д) снятие и сохранение почвенно-плодородного слоя 
при нарушении земель с последующим его использова-
нием на рекультивацию;

е) максимальное использование на технические 
и технологические нужды оборотной воды;

ж) озеленение промышленных площадок и санитарно- 
защитной зоны;

з) контроль параметров окружающей среды и рабо-
ты пылегазоочистного оборудования;

и) контроль качества сбрасываемых в накопители 
рудничных и технологических вод;

к) производственный мониторинг воздействия 
на окружающую среду.

СПЕЦПРОЕКТ
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НУРКАЗГАНСКИЕ  
ОБОГАТИТЕЛИ  
НАРАЩИВАЮТ МОЩНОСТИ
НУРКАЗГАНСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ОБОГАТИТЕЛЬНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» — ПРЕД-
ПРИЯТИЕ МОЛОДОЕ, ТАМ ПОКА ЕЩЕ МНОГО СПЕЦИАЛИСТОВ, СТОЯВШИХ, 
КАК ГОВОРИТСЯ, У ИСТОКОВ. ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НИХ КАРЬЕРА ОБОГАТИТЕ-
ЛЯ НАЧАЛАСЬ ТОЛЬКО С ПУСКОМ ФАБРИКИ — В 2009 ГОДУ, НО ОСНОВНОЙ 
КОСТЯК ПРИБЫЛ СЮДА, УЖЕ ИМЕЯ СОЛИДНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ. ЭТО БЫЛИ 
ЖЕЗКАЗГАНСКИЕ И САТПАЕВСКИЕ ОБОГАТИТЕЛИ.

Автор: Владимир ОДИНЦОВ, Караганда
Фото автора

Здесь многое пробовалось впервые. Тот же роллер-пресс впервые в Ка-
захстане появился именно на Нурказганской фабрике. Что-то сразу 
не получалось, где-то приходилось на ходу переделывать технологи-

ческую цепочку, чтобы дать жизнь технологии.
Коллектив фабрики составляет около пятисот человек. Причем многие из 

них работали здесь даже не с первого дня, а гораздо раньше. Люди участво-
вали еще в строительных и отделочных работах, а затем проходили обуче-
ние и осваивали новые профессии. Сейчас их можно назвать основным ко-
стяком коллектива фабрики. Вместе с ней они преодолевали болезни роста 
и разнообразные трудности, холили новое оборудование, добиваясь от него 
максимальной эффективности, познавали секреты обогащения и старались 
выйти на проектную мощность переработки нурказганской руды.

С марта этого года Нурказганскую обогатительную фабрику возглавля-
ет новый директор — Медет Атен. До прихода сюда он трудился на Жез-
казганской обогатительной фабрике, на которую пришел после окончания 
университета машинистом мельницы. Был он мастером смены, началь-
ником участка, возглавлял цех, производственный отдел, а последние два 
года работал уже директором ЖОФ № 1, 2, 3.

— Здесь замечательный коллектив, — рассказывает Медет Атен, — 
работают молодые перспективные специалисты. Например, такие как 

МЕДЕТ АТЕН,  
директор Нурказганской обогатительной 
фабрики
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:
Мельница шаровая 4,6*8,2 (2 700 кВт) 
ThyssenKrupp (2 700 кВт)
Флотомашина 3-камерная РИФ-8,5-3
Флотомашина 4-камерная РИФ-45-2-2
Фильтр-пресс Diefenbach DE FC 1500 
55pp KMZ-KA-C1/MIX

главный инженер Наурызбай Абсаттаров и главный 
технолог Максим Ли. План фабрика дает. Нурказган-
ская фабрика, конечно, сильно отличается по техни-
ческому вооружению от других наших фабрик. Тако-
го оборудования просто нет на других предприятиях. 
Но здесь же заметен большой вклад всего персонала 
в благоустройство своего предприятия. Это все нара-
батывалось годами.

— Медет Абутахирович, каковы объемы переработ-
ки фабрики сегодня?

— Плановый суточный объем переработки — 9 600 т 
руды, но сейчас на предприятии 
идет реконструкция, в рамках 
которой будет установлено до-
полнительное оборудование, 
и этот показатель существен-
но увеличится. Вот, например, 
нынешний годовой план пере-
работки составляет 3,5 млн т 
руды, а по завершении всех ра-
бот планируем перерабатывать 
4 млн т. На реконструкцию в об-
щей сложности будет потрачено 
9 млрд тенге.

— В чем заключается рекон-
струкция?

— В установке дополнитель-
ного оборудования. Ведется 
строительство пристраиваемого 
корпуса с установкой шаровой 
мельницы во второй стадии из-
мельчения и установкой фло-
тационного оборудования, ча-
стичная замена флотационного 
и насосного оборудования в су-
ществующем главном корпусе. 
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Также будет возведен пристраиваемый корпус с уста-
новкой первого комплекса фильтр-пресса Diefenbach 
(Дифенбах). Запланировано внедрение системы под-
готовки оборотной воды по ионному составу Control 
ION и автоматической системы управления технологи-
ческими процессами с программно-техническим ком-
плексом «Клевер».

За счет того что технологическая цепочка удлинит-
ся, должна вырасти не только переработка, планирует-
ся увеличить также извлечение металла из руды. Таким 
образом, содержание меди в концентрате повысится 
на 2 % и достигнет в будущем году отметки 92 %. А это 
означает и большее количество медного концентрата, 
который поступит для дальнейшей переработки на ме-
деплавильные заводы, и дополнительные тонны чистой 
меди, которые удастся из него выплавить. Список но-
вого оборудования дополнят фильтр-прессы, задача 
которых — максимально обезводить концентрат.

В октябре-ноябре нынешнего года все работы по ре-
конструкции планируется завершить, и фабрика попы-
тается выйти на свою новую проектную мощность.

Совсем недавно на предприятии действовал особый 
режим безопасности по ТБ, что подразумевает большое 
внимание всего персонала, уделяемое вопросам охраны 
труда на каждом рабочем месте. Запланированные ме-
роприятия реализуются неукоснительно, хотя по это-
му показателю фабрика в прошлом году заняла первое 
место среди подразделений ТОО «Корпорация Казах-
мыс», а в нынешнем — первое место среди предприятий 
ТОО Kazakhmys Holding.

Мне хочется поблагодарить за отличную работу 
персонал дробильного комплекса, который трудится 
под руководством Нурзады Мурсалова, и пылевен-
тиляционной службы, которой руководит Шынболат 
Кулманов. На очень хорошем счету у нас начальник 
хвостового хозяйства Кайрат Жубанов и его под-
чиненные, старший мастер главного корпуса Жан-
дос Сембин, мастер-механик Серик Кулмагамбетов 
и многие другие. Желаю всему нашему коллективу 
успехов в работе, благополучия в семье и, самое глав-
ное, безопасного труда!

На снимках: Нурказганская обогатительная фабри-
ка и команда ИТР НОФ под руководством директора 
Медета Атена

СПЕЦПРОЕКТ

92 %
ТАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В КОНЦЕНТРАТЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ В БУДУЩЕМ ГОДУ 

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ФАБРИКИ
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СПЕЦПРОЕКТ

ФИЛЬТР-ПРЕССЫ «ДИФЕНБАХ»
НОВЫЕ ФИЛЬТР-ПРЕССЫ «ДИФЕНБАХ», КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ 
ЗАПУЩЕНЫ НА НУРКАЗГАНСКОЙ И КАРАГАЙЛИНСКОЙ ФАБРИКАХ, УЖЕ 
ДАВНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ СРЕДИ ОБОГАТИТЕЛЕЙ. ЕЩЕ В СЕРЕ-
ДИНЕ 90-Х ГОДОВ ИТАЛЬЯНСКИЕ ФИЛЬТРЫ ЗАНЯЛИ МЕСТО В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ КАЗЦИНКА В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ И В РИДДЕРЕ. 
КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ДАННОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, МЫ СПРОСИЛИ У СПЕЦИАЛИСТОВ.

Для нас, как для производственного предприятия, пре-
жде всего важна производительность при высокой 
надежности оборудования. Для того чтобы оценить 

и сравнить эти показатели с прочими производителями, спе-
циальная комиссия по выбору фильтровального оборудова-
ния посетила несколько обогатительных фабрик на Урале, 
где, в том числе, установлены фильтр-прессы «Дифенбах».

Комиссия установила, что фильтры Дифенбах за счет 
своих конструктивных особенностей достигают наиболее 
низкой влажности, ниже 8 %, что для нас было очень важно, 
и при этом прекрасно справляются с большим объемом, по-
тому что имеют специальный высокоскоростной механизм 
разгрузки. На такой скорости они могут делать до 4 циклов 
в час. Для рудных концентратов с высоким удельным весом 
используется особенная конструкция фильтровальных плит 
и салфетки с усиленной горловиной, что предотвращает ча-
стые разрывы и простои оборудования. Также комиссия 
отдала предпочтение конструкции рамы фильтр-прессов 
Diefenbach, где используется верхний подвес плит и толь-
ко один гидроцилиндр, это значительно надежнее и проще 
в эксплуатации, чем четыре гидроцилиндра.

Фильтр-пресс Diefenbach DE 1500 KMZ-KA-C1 работает 
на медном концентрате

Приемка фильтр-пресса на заводе в Италии

Фильтр-прессы Diefenbach, которые изготов-
лены для НОФ и КОФ, оборудованы расходоме-
ром, плотномером и механизмом взвешивания. 
В зависимости от параметров, поступающих с 
этих датчиков, система выбирает режим работы 
питающего насоса и автоматики для получения 
гарантированной производительности и низ-
кой влажности продукта. Для контроля чистоты 
фильтрата устанавливается специальный при-
бор — турбидиметр. Он считывает количество 
взвешенных твердых частиц в очищенной жид-
кой фазе. Информация со всех датчиков будет 
поступать в главный центр управления работой 
обогатительной фабрики.

Один фильтр-пресс уже монтируется на пло-
щадке, а второй будет запущен к концу года. 
Для нашего предприятия это важный этап, кото-
рый позволит существенно увеличить производи-
тельность обоих фабрик.
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RG GOLD ПРИСТУПИЛО  
К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ  
ПРОГРАММЫ ГЕОЛОГОРАЗ-
ВЕДКИ НА НОВОДНЕПРОВ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ
22 июня 2017 г. ТОО «RG Gold» получило раз-

решение от Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан на раз-

работку новой программы геологоразведочных ра-
бот. Программа нацелена на продолжение изучения 
Новоднепровской площади в Бурабайском районе 
Акмолинской области. Подготовительная работа 
должна быть завершена за восемь месяцев. Пред-
полагается, что новый срок геологоразведки будет 
продлен до 2021 г.

Тимур Токтабаев, вице-министр по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан, прокомменти-
ровал данное решение (о разрешении на разработку 
проекта продления периода разведки. — Прим. ред.): 

«RG Gold выполнило контрактные условия по развед-
ке запасов месторождений на выделенном участке. 
Более того, данные RG Gold подтвердили значимый 
потенциал для дальнейшего изучения. В этой связи 
мы дали разрешение на подготовку новой программы 
геологоразведки».

«По нашим оценкам, инвестиции в проектируемые 
геологоразведочные работы составят не менее 1 млрд 
тенге. В результате мы ожидаем дополнительный при-
рост запасов золота», — отметил генеральный дирек-
тор ТОО «RG Gold» Серик Сыздыков.

Предыдущая программа геологоразведочных работ 
завершилась в срок — 23 мая 2017 г. Контрактные ус-
ловия по разведке были выполнены в полном объеме, 

Добыча окисленной руды на золотом 
месторождении Северный Райгородок
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СПЕЦПРОЕКТ

СПРАВКА

ТОО «RG Gold» входит в группу ком-
паний «Верный Капитал».
Новоднепровская площадь вклю-
чает в себя участки золоторудных 
месторождений Северный и Южный 
Райгородок. По международным 
стандартам JORC (2012) ресурсы 
месторождений Северный и Южный 
Райгородок составляют 145 т золота, 
промышленные запасы — 85 т (от-
чет составлен компанией Wardell 
Armstrong International). По стан-
дартам ГКЗ РК в 2017 г. утверждены 
запасы золота по месторождению 
Южный Райгородок в количестве 
68,6 т. По месторождению Северный 
Райгородок завершается состав-
ление отчета с подсчетом запасов 
золота. По казахстанским стандартам 
суммарные запасы золота по обоим 
месторождениям по категориям С1 
и С2 составят не менее 100 т, что в три 
раза превысит запасы, имевшиеся 
на балансе месторождений при вхож-
дении группы в проект.

инвестиции за три года составили более 3 млрд 
тенге. В результате ТОО «RG Gold» добилось 
значительного увеличения ресурсов и запасов 
золота на месторождениях Северный и Юж-
ный Райгородок. Важным открытием стали 
новые перспективные участки, что послужило 
основанием для подачи запроса на продление 
сроков геологоразведки.

C 2014-го по май 2017 г. на Новоднепров-
ской площади выполнены значительные 
объемы поисковых и разведочных работ. 
Проведены аэрогеофизические, наземные 
площадные и профильные геофизические ра-
боты, пробурено в общей сложности 448 ко-
лонковых скважин, 1 852 поисковых сква-
жины КГК с гидротранспортом керна 
и 13 специализированных скважин для изу-
чения геотехнических условий месторожде-
ний. Кроме того, изучены технологические 
свойства первичных руд и составлен регла-
мент их переработки.

Изучение керна разведочных 
скважин
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Работа института происходит в особый период, ког-
да в стране наблюдается падение производствен-
ных показателей, сворачивание производства 

в машиностроительной, металлургической и добываю-
щей отраслях.

Нынешние экономические условия и положение 
дел в промышленности, и особенно в тяжелом маши-
ностроении, являются крайне неблагоприятными. По-
этому, чтобы не оказаться в числе многих отраслевых 
институтов, которые за последнее время прекратили 
свою деятельность, нами производится работа по нара-
щиванию инновационного потенциала и повышению 
экономической эффективности своих проектов. Каж-
дый год мы обновляем линейку выпускаемого заводом 
обогатительного оборудования как за счет модерниза-
ции, так и за счет разработки и постановки на произ-
водство новых машин.

Сегодня обогатительные пред-
приятия имеют потребность не толь-
ко в современном, совершенном 
оборудовании, но и в новых техноло-
гиях обогащения. Кроме того, потре-
бителей интересуют даже не столько 
отдельные единицы оборудования, 
сколько приобретение комплектов 
оборудования, в том числе и мобиль-
ных обогатительных комплексов, 
а также получение комплексных ус-
луг. Начиная от исследования исход-
ного сырья, обработки технологии 
обогащения, выбора компоновки 
оборудования, проектирования про-
изводства и заканчивая монтажом, 
пусконаладкой, обучением персо-
нала приемам и методам работы 
на обогатительном оборудовании.

Основные направления деятель-
ности института:

— проектирование обогати-
тельных производств;

— разработка технологии обо-
гащения материалов;

— проектирование горно-обо-
гатительного оборудования;

— проектирование вспомога-
тельного оборудования для обогати-
тельных фабрик;

— проектирование оборудования по запросам 
различного рода потребителей;

— шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
За истекший год институт спроектировал и передал 

на изготовление ОАО «Машзавод «Труд» ряд новых 
машин.

ПИТАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ, ПЛАСТИНЧАТЫЕ, 
КАЧАЮЩИЕСЯ

В настоящее время завод изготавливает питатели: 
ленточный, пластинчатый, качающийся. Нами спроек-
тирован питатель скребковый ПС-8 (рис. 1), техниче-
ские характеристики которого приведены в таблице 1, 
и питатель ПС-8С производительностью соответствен-
но 25 м3/ч и 81 м3/ч и длиной 8 м.

ОБОРУДОВАНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ВЫПУСКАЕМОГО  
ОАО «МАШЗАВОД «ТРУД»

Автор: Жоленц Г. А., главный конструктор ЗАО «ТИГОМ»

Рис. 1. Питатель скребковый ПС-8
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ФЛОТОМАШИНЫ

Флотомашины механические ФМ-0,4М3 и ФМ-0,2М1 
производительностью 0,8 м3/мин и 0,4 м3/мин соот-
ветственно. Флотомашины ФМР-10М2, ФМР-10М3 
производительностью 2,5 м3/мин спроектированы, 
поскольку был запрос на приобретение. Технические 
характеристики приведены в таблице 2. В итоге их 

разработки были внесены в заводской план техниче-
ского социального развития.

СКРУББЕР-БУТАРА СБ-17

Изготовлен по упрощенной технологии, облегчен-
ный, на пневматических колесах. Привод родной, за-
водской. Внутренняя поверхность барабана защищена 
по требованию заказчика одной из двух футеровок. 
Мельничная резиновая или толстая транспортная лен-
та с металлическими лифтерами. Центральное и на-
ружные сита бутары съемные.

Производительность — 200 т/ч. Установленная мощ-
ность — 37 кВт/ч. Технические характеристики приве-
дены в таблице 3.

ОБОРУДОВАНИЕ

Параметры ПС-8
1. Ширина полотна, мм 1 010
2. Длина транспортирования, мм 8 330…8 570
3. Максимальный размер кусков транспорти-
руемого материала, мм 200

4. Производительность, м3/ч, в пределах 10…25
5. Мощность электродвигателя, кВт, не более 11
6. Угол наклона питателя, град., не более 20
7. Габаритные размеры, мм, не более:    длина

ширина
высота

9 365
3 100
1 080

8. Масса, кг, не более 7340

Таблица 1

Таблица 2
Параметры ФМ-0,4М3 ФМР-10

1. Производительность по пульпе, м³/мин 0,4 1,5–2,5
2. Вместимость камеры, м³ 0,37x2 1x2
3. Мощность электродвигателя привода 
блока импеллера, кВт, не более 3x2 5,5x2

4. Мощность электродвигателя  
пеногона, кВт, не более 0,55 1,1

5. Габаритные размеры, мм, не более                 длина
ширина
высота 

2 330
1 180
1 625

2 770
1 980
2 030

6. Масса флотомашины, кг, не более 2-камерная
900

2-камерная
3 280

Таблица 3

Параметры СБ-17

1. Диаметр барабана внутренний, мм, не более 1 760

2. Диаметр загрузочного отверстия, мм, не более 650

3. Максимальный размер куска в питании, мм 200

4. Частота вращения барабана, мин., не более 17

5. Потребляемая мощность, кВт, не более 37

6. Производительность, т/ч, не более 
легкопромывистый материал 

среднепромывистый материал 
труднопромывистый материал 

200
120
80

7. Габаритные размеры, мм, не более                               длина
ширина
высота 

10 390 
5 095 
4 185

8. Масса, кг, не более 18 865

Рис. 2. Скруббер-бутара СБ-17
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ПАСТОВЫЙ СГУСТИТЕЛЬ

Спроектирован и изготовлен по заказу Краснояр-
ского химзавода пастовый сгуститель СЦ-5П (рис. 3).

Производительность пастового сгустителя по пита-
нию — 35 м3/ч, технические характеристики представ-
лены в таблице 4.

Поставляется пастовый сгуститель в комплекте 
с винтовым насосом.

Пастовое сгущение — это новое направление, осва-
иваемое институтом.

Предполагается разработка пастовых сгустителей 
с более высокой производительностью.

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИБИРЬ-50»

Обогатительный комплекс «Сибирь-50» состоит 
из двух передвижных на полозьях модулей: дезин-
теграционного и обогатительного. Комплекс пред-
назначен для извлечения золота, платины и других 
редкоземельных металлов из песков россыпных ме-
сторождений и техногенных отвалов обогатительных 
фабрик (рис. 4 и рис. 5).

На платформе дезинтеграцион-
ного модуля установлены скруб-
бер-бутара СБ-15, самородкоуло-
витель в виде шлюза глубокого 
исполнения, отвалообразователь 
в виде ленточного транспортера, 
а также шлюз мелкого наполнения.

На платформе обогатительного 
модуля установлены отсадочная 
машина с подвижным решетом 
«Труд-3,5ПР», два центробежных 
песковых насоса, отсадочная ма-
шина МОД-1М1Д, стол концен-
трационный СКО-1-7,5 и центро-
бежный концентратор ИТОМАК 
КН-1,0.

Производительность комплекса 
на легкопромывистом материале — 
120 т/ч.

ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 4

Параметры СЦ-5П
1. Производительность, т/ч 3…5
2. Мощность привода, кВт 3
3. Частота вращения гребкового устройства, об/мин 0,22…0,44
4. Диаметр чана, м 5
5. Высота чана, м 4,265
6. Габаритные размеры, мм                                                                   длина

ширина
высота 

7 835
5 745
8 195

7. Масса сгустителя, кг 13 225

Рис. 3. Пастовый сгуститель СЦ-5П

Рис. 4. Обогатительный комплекс «Сибирь-50»

Таблица 5

Параметры Сибирь-50
1. Производительность, м³/ч (т/ч) 

на легкопромывистом материале
на среднепромывистом материале
на труднопромывистом материале

50 (85)
40 (65)
30 (50)

2. Крупность исходного материала, мм, не более 200
3. Установленная мощность электрооборудования, кВт 125,6
4. Габаритные размеры 
(в рабочем положении), мм, не более:                        длина

ширина
высота с учетом уступов 

24 190
20 630
7 670

5. Масса (с учетом водопровода), кг, не более 65 000
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Суммарная установленная мощ-
ность — 125 кВт. Технические ха-
рактеристики представлены в та-
блице 5.

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

По программе импортозаме-
щения институт разработал три 
разных по мощности мотор-редук-
тора (рис. 6), которые заменили за-

рубежные на наиболее продавае-
мых спиральных классификаторах 
КСН-10, КСН-12, КСН-15. Техниче-
ские характеристики разработан-
ных мотор-редукторов приведены 
в таблице 6.

Проводимая институтом со-
вместно с заводом модерниза-
ция не изменяет сущность машин 
по производительности, но повы-
шает потребительские свойства 
машины и дает новую жизнь ста-
рой, проверенной годами технике. 
Модернизация в основном опира-
ется на требования и предложения 
заказчика.

Основные направления модер-
низации выпускаемого оборудова-
ния:

— уменьшение массы за счет 
применения новых высокопроч-
ных материалов;

— упрощение технологии изго-
товления с переходом на операцию 
гибки, тем самым сокращая коли-

чество сварочных швов, перевод сварных сбороч-
ных единиц на литье. Все эти мероприятия делают 
внешний вид изделия более привлекательным;

—   оснащение некоторых машин набором оп-
ций, предлагаемых на выбор заказчику. Примером 
может служить отсадочная машина МОД-3, в ко-
торой несколько разных по конструкции загру-
зочных узлов, механизм разгрузки надрешетного 
концентрата, а также несколько разных по испол-
нению механизмов разгрузки подрешетного мате-
риала (концентрата);

—   автоматизация отдельных операций обога-
щения. В частности, автоматизирована разгруз-
ка надрешетного и подрешетного концентрата 
в отсадочных машинах МОД-3, ТРУД-6ПР. Так-
же предусмотрена автоматика на флотомашинах 
и сгустителях. Необходимо отметить, что автома-
тизация процесса разрабатывается только по за-
просу заказчика;

—   поиск и подбор более совершенного, стойко-
го лакокрасочного покрытия машин.

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 5. Обогатительный комплекс «Сибирь-50»

Рис. 6. Мотор-редуктор

Параметры МРЦ-210 МРЦ-200М МРЦ-300 МРЦ-400 МРЦ-500 МРЦ-600 МРЦ-700
1. Номинальный кру-
тящий момент на вы-
ходном валу, H x м

6 600 9 000 12 600 16 600 9 827 9 900 28 500

2. Частота вращения 
выходного вала, об/мин 7,24 7,24 7,2 6,3 16,4 7,2 6

3. Двигатель 5А112М4 5А132S4 5А132М4 5А160S4 5А160М4 5А132S4 5А160М4
4. Частота
вращения, мин 1 500 1 500 1 500 1 450 1 450 1 440 1 450

5. Габариты, мм:  длина
ширина
высота 

1 215
535
650

1 180
695
650

1 206
820
830

1 394
964
997

1 307
860
847

1 154
840
800

1 487
990

1 009
6. Масса, кг (без масла) 510 490 660 940 662 610 1 100

Таблица 6



ГЛОБУС № 3 (47) август 201770

Центробежные сепараторы, концентраторы 
Knelson уже более 20 лет используются в отече-
ственной обогатительной промышленности и, бу-

дучи широко распространенными в золотодобывающей 
отрасли, имеют хорошую теоретическую базу в россий-
ской горной науке и неплохой практический опыт при-
менения на предприятиях. Однако горная промышлен-
ность не стоит на месте, и в эксплуатацию вводятся все 

более сложные месторождения, отрабатываются новые 
участки действующих рудников, требования к рента-
бельности возрастают. Такой ход дел задает особые тре-
бования к технологии и в целом к переработке сырья, 
поэтому разные ЗИФ и ОФ совместно с исследователь-
скими институтами имеют свой уникальный опыт при-
менения концентраторов Knelson в технологических 
схемах. Информация о некоторых схемах применения 

концентраторов Knelson будет изло-
жена в этой статье.

Прежде всего, следует кратко 
прояснить принцип работы кон-
центраторов с периодической 
разгрузкой. Принципиально кон-
центраторы Knelson относятся к гра-
витационному типу оборудования, 
основной рабочий орган машины — 
это ротор с рифленым обогатитель-
ным конусом, в который через рав-
номерно расположенные отверстия 
в стенках конуса подается флюиди-
зационная вода (рис. 1). Ротор вра-
щается со скоростью, позволяющей 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРО-
БЕЖНЫХ СЕПАРАТОРОВ KNELSON  
С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ

Автор: Пелих Владислав Вадимович, инженер по наладке систем управления и монтажу технологического  
оборудования, «ФЛС Нелсон Рус»

В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ ПРИВОДИТСЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ И СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ КОНЦЕНТРАТОРОВ KNELSON 
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРИВЕДЕНЫ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ СХЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ 
НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИЯ-
ТИЯХ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛАГО-
РОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ТЕХНОГЕННЫЕ ОТВАЛЫ. ОПИСАНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРОВ В СПЕЦИФИКЕ КОН-
КРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМАМ И РУДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССАМ.

Рис. 1. Принципиальная схема массообмена во флюидизируемой постели

ОБОРУДОВАНИЕ
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достичь центробежной силы тяжести в 60–200 G, в то 
время как флюидизационная вода имеет противопо-
ложный, центростремительный вектор воздействия. 
Пульпа питания, подаваемая в конус концентратора, 
расползаясь по стенкам, попадает в поле действия этих 
сил и формирует флюидизационную постель в рифлях 
конуса, внутри которой возникает постоянный массо-
обмен между вновь поступающей пульпой, из которой 
поступают тяжелые минералы, и содержимым постели, 
из которой «выдавливаются» менее плотные частицы. 
Таким образом, происходит накопление ценного ком-
понента в течение всего времени цикла продолжитель-
ностью, в зависимости от схемы и перерабатываемого 
материала, от 15 до 120 минут.

В целом процесс накопления концентрата в рифлях 
схож с принципом работы отсадочной машины, одна-
ко концентратор при своих небольших размерах имеет 
колоссальную эффективную интенсивность перера-
ботки руд, а соответственно, высокую удельную про-
изводительность машины. Кроме того, достигается вы-
сокая эффективность извлечения даже тонких частиц 
металла за счет того, что разделение происходит в цен-
тробежном поле, в котором удельная масса минерала 
увеличивается в десятки раз, соответственно, и раз-

ница между массами менее плотных и более плотных 
частиц существенно увеличивается, что и позволяет 
металлу более эффективно конкурировать с пустой по-
родой (см. рис. 2).

Рис. 2. Масса веществ в центробежном поле

РУБРИКА
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Концентраторы Knelson широко вовлечены как в пе-
реработку рудных благородных металлов, так и в пере-
работку россыпей, а также техногенных отвалов. Ниже 
будут представлены зарекомендовавшие себя схемы 
внедрения концентраторов.

ЗАКРЫТЫЙ ЦИКЛ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Наиболее широкое распространение концентра-

торы получили в рудных схемах на ЗИФ в закрытом 
цикле измельчения, принципиальная схема установки 
представлена на рисунке 3:

В данной схеме концентратор стоит на сливе мель-
ниц и работает в длинном цикле обогащения, от 60 
до 120 минут, под циркуляционной нагрузкой. При та-
ком расположении концентратор хорошо работает 
под 100 % номинальной нагрузкой, и даже возможно 

некоторое превышение номинала — на 10–20 %. Руда, 
проходя первичное измельчение в первой мельнице, 
вскрывает наиболее крупные частицы металла, ко-
торые сразу после мельницы, проходя через концен-
тратор, оседают в рифлях и не подвергаются риску 
переизмельчения. Хвосты концентратора через ги-
дроциклон попадают на вторую мельницу, где доиз-
мельчаются, вскрывая более мелкий металл, кото-
рый снова остается в концентраторе. Таким образом, 
к концу цикла обогащения концентрат имеет доволь-
но высокое содержание металла, от 300 до 1 500 г/т, 
при этом извлечение по операции в зависимости 
от типа руды может достигать 60–70 %.

Особенности технологических настроек в схеме:
• Высокоэффективно при переработке несуль-

фидных, кварцевых, убого сульфидных и окисленных 
руд, где металл может быть вскрыт в цикле измельче-
ния и не ассоциирован с сульфидами.

• Как предварительная операция при перера-
ботке сульфидных руд с 10 и более процентами сво-
бодного золота, вскрывающегося при помоле 30–50 % 
класса -0,074 мм, перед флотацией для последующего 
извлечения в золотую головку.

• Работа концентратора проходит при относи-
тельно невысоком гравитационном ускорении в 60 G 
и длинным циклом обогащения — 60–120 минут.

• Схема позволяет эффективно извлекать металл 
крупного, среднего и мелкого классов до 100 микрон.

• В подобных схемах используются концентра-
торы с конусами G5 и G6.

ВТОРАЯ СТАДИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ, 
ОТКРЫТЫЙ ЦИКЛ

Показательным является применение концентра-
торов с периодической разгрузкой на второй стадии 
обогащения. Чаще всего они перечищают хвосты 

Рис. 4. Принципиальная схема установки концентратора 
на второй стадии обогащения

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 3. Принципиальная схема установки концентратора 
в цикле измельчения ЗИФ
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концентраторов, которые стоят в цикле измельчения, 
по  схеме, указанной выше (рис. 3), но также могут 
перерабатывать хвосты/промпродукт других грави-
тационных приборов (отсадочных машин, винтовых 
сепараторов, столов и т. п.). Чаще всего на фабриках 
схема реализации перечистной гравитации на кон-
центраторе Knelson выглядит таким образом, как это 
изображено на рисунке 4. Хвосты первичной опера-
ции обогащения поступают на гидроциклон, и пере-
лив тонкого класса через защитный грохот поступает 
на концентратор. Для такой схемы установки концен-
тратора характерен открытый цикл, высокое грави-
тационное ускорение, низкая плотность пульпы и ко-
роткие циклы обогащения (5–30 минут в зависимости 
от дальнейшей схемы). В таком формате концентра-
тор позволяет доизвлечь из потока тонкого материала 
свободный металл, «проскочивший» первичную ста-
дию, и частицы металла с «летучей» гидравлической 
формой. Извлечение по операции может находиться 
на уровне 20–30 %, при этом прирост к сквозному из-
влечению может достигать 7 %.

Концентрат будет характеризоваться относитель-
но низким содержанием (степень концентрации —  
20–50 раз), но высоким выходом концентрата из-за ча-
стых разгрузок. При данном применении баланс кон-
центрации ценного металла и извлечения варьируется 
в зависимости от дальнейшей схемы переработки.

Особенности технологических настроек в схеме:
• Высокоэффективно при переработке несуль-

фидных, кварцевых, убого сульфидных и окисленных 
руд, где металл может быть вскрыт в цикле измель-
чения, может быть использован как дополнительный 
процесс для извлечения металлов, ассоциированных 
с сульфидами в убого сульфидных рудах.

• Работа концентратора проходит при высоком 
гравитационном ускорении в 120–150 G и коротким 
циклом обогащения — 5–30 минут.

• Работа по схеме характеризуется низкой плот-
ностью питания (20–30 % твердого) и низкой нагруз-
кой по твердому, на уровне 30–50 % от номинальной 
производительности машины.

• Схема позволяет эффективно извлекать тон-
кий металл и металл, ассоциированный с сульфидами 
в убого сульфидных рудах.

• В подобных схемах ис-
пользуются концентраторы с ко-
нусами G7.

КОНТРОЛЬНАЯ ПЕРЕЧИСТКА 
ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ,  
ОТКРЫТЫЙ ЦИКЛ
Применение концентраторов 

на хвостах флотационного отде-
ления является дополнительной, 
вспомогательной операцией и мо-
жет применяться как на ЗИФ, так 
и на полиметаллических ОФ, где 
золото является побочным про-
дуктом переработки. Специфика 
применения схожа с применением 
концентраторов на второй стадии 
обогащения (рис. 4), концентратор 
также работает на высоких оборо-

тах и с короткими циклами обогащения. Однако в  дан-
ном случае концентратор несет скорее функцию кон-
трольной операции (рис. 5). В случае с сульфидными 
рудами концентратор добирает из потока свободное 
тонкое золото, которое не было извлечено в первичном 
гравитационном извлечении из-за высокой конкурен-
ции сульфидных минералов и не попало в сульфидный 
концентрат из-за плохой флотируемости не ассоци-
ированных с минералами золотин. В текущем сво-
ем составе (после флотации) материал, подаваемый 
на концентратор, не содержит большого количества 
сульфидов, что не создает конкуренции тонкому, сво-
бодному золоту. По такой же схеме работает концен-
тратор на хвостах флотации полиметаллических руд. 
После извлечения целевого минерала флотационными 
методами концентратор извлекает в товарный концен-
трат «побочное золото».

В схемах ЗИФ концентрат концентратора по теку-
щей схеме может быть использован по-разному: мо-
жет быть отдельно доведен на модуле интенсивного 
цианирования до катодного золота, либо же вместе 
с флотоконцентратом направлен в процесс CIL/CIP, 
или же подмешан в товарный концентрат. Доводка 
данного концентрата гравитационными способами 
обычно малоэффективна и характеризуется больши-
ми потерями.

Особенности технологических настроек в схеме:
• Применимо при переработке широкого спек-

тра руд, где золото (или платиновая группа металлов) 
может являться как основным промышленным мине-
ралом, так и побочным продуктом переработки.

• Работа концентратора проходит при высоком 
гравитационном ускорении в 120–150 G и коротким 
циклом обогащения — 5–30 минут.

• Работа по схеме характеризуется низкой плот-
ностью питания (20–30 % твердого) и низкой нагруз-
кой по твердому, на уровне 30–50 % от номинальной 
производительности машины.

• Схема позволяет в качестве контрольной опе-
рации доизвлекать тонкий металл и металл, ассоцииро-
ванный с сульфидами.

• В подобных схемах используются концентра-
торы с конусами G7.

Рис. 5. Принципиальная схема установки концентратора на хвостах флотации

ОБОРУДОВАНИЕ
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РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ТЕХНОГЕННЫЕ ОТВАЛЫ
Благодаря своим высоким технологическим харак-

теристикам концентратор Knelson неплохо зарекомен-
довал себя и в переработке россыпных месторождений 
благородных металлов. При этом концентратор может 
выступать как в роли первичного прибора, так и в каче-
стве вторичного аппарата после промывочного прибо-
ра, шлюза. Однако и в том и в другом случае специфика 
его работы будет примерно одинаковой. Рассмотрим 
оба варианта применения (рис. 6).

В первом случае материал, проходя дезинтеграцию 
на скруббере, просеивается по первичному классу 
(обычно -19 мм) и поступает на грохот. Ячея грохота 
подбирается с учетом максимальной крупности ме-
талла в песках и с учетом максимального допустимого 
класса, который может быть подан на концентратор, 
в случае с аллювиальными месторождениями макси-
мальная крупность может достигать -6 мм. Далее под-
решетный продукт поступает на гидроциклон для уда-
ления непродуктивного тонкого класса и излишка 
воды, при этом класс, удаляемый из процесса, опреде-
ляется исходя из минимального размера частиц метал-
ла в песках.

Далее классифицированный материал поступа-
ет на концентратор. Режим работы концентратора 
на россыпных схемах может сильно различаться в за-
висимости от первичного материала и от конечного 
продукта, который необходимо получить. Если в ка-
честве примера брать аллювиальное месторождение 
золота или самородной платины с промывкой речных 
песков, то наиболее эффективно применять длинные 
циклы со стандартным центробежным ускорением. 
Т. к. в переработке аллювиальных месторождений ме-
талл свободный и относительно крупный и качество 
концентрата носит более экономически важное зна-
чение, чем извлечение, цикл концентрации может до-
стигать 240 минут, при этом содержание в концентрате 
может достигать нескольких килограммов на тонну.

Также есть примеры применения концентратора 
на техногенных отвалах металлов платиновой группы, 

при этом целевым продуктом обогащения является то-
варный концентрат. В этом случае металлы залегают 
в тонких классах, и режим работы концентраторов от-
страивается с учетом двух факторов: выход концентра-
та и заданное значение в концентрате.

Из опыта конкретного применения параметры рабо-
ты концентратора выстраивались следующим образом:

• Низкая нагрузка по твердому, порядка 30–40 % 
от номинала.

• Низкая плотность питания, 20–30 % твердого.
• Высокая гравитация, 120–150 G.
• Время цикла отстраивается от данных усред-

ненного содержания в отрабатываемом участке залега-
ния песков, чтобы поддерживать заданное содержание 
металлов в товарном концентрате, цикл варьируется 
в  пределах 30–60 минут, необходимое содержание 
в товарном концентрате — 250 г/т.

Особенности технологических настроек в схеме:
• Применимо при переработке аллювиальных 

месторождений самородных благородных металлов, 
техногенных отвалов с низким содержанием суль-
фидных минералов и металлов, находящихся в песках 
в свободном виде.

• Работа концентратора чаще всего проходит 
при стандартном гравитационном ускорении в 60 G 
и длинным циклом — 60–180 минут, исключения со-
ставляют сложные техногенные отвалы.

• Работа происходит под полной номинальной 
нагрузкой по твердому.

• Характеризуется выходом концентрата с высо-
ким содержанием ценного компонента, вплоть до 10 кг/т.

• В подобных схемах используются концентра-
торы с конусами G5 и G6.

Гравитационные сепараторы центробежного типа, 
и в частности концентраторы FLS Knelson, зареко-
мендовали себя как крайне эффективный элемент 
схемы в технологических цепочках современных 
предприятий, перерабатывающих руды и пески бла-
городных металлов, а также попутно добывающих зо-
лото из полиметаллических руд.

Несмотря на постоянное вовлечение в переработку 
месторождений с все более упорными рудами и низки-
ми содержаниями, где классические гравитационные 
методы оказываются неэффективными или служат 
лишь для грубого разделения по веткам обогащения, 
концентраторы остаются единственным гравитацион-
ным методом, способным эффективно, с минимальны-
ми операционными затратами обеспечивать извлечение 
металлов на различных этапах обогатительной схемы.

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 6. Принципиальная схема установки концентратора 
при отработке россыпных месторождений благородных 
металлов
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ФУТЕРОВКИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ ММС 
ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ШАРОВ 
∅100 ММ И ВЫШЕ И ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ  
ПЕРВОЙ СТАДИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Авторы: Наилов Н. Н., главный инженер ООО «МГМ-Групп», nailov_n_n@mail.ru; 
  Кузнецов М. Ю., директор ООО «МГМ-Групп», kuzmax@mgm-group.ru

Если посмотреть на линию износа футеровки мель-
ниц при работе с шарами или в режиме МПСИ 
(рис. 1), то явно видна линия износа бронеплит 

в виде кривой, стремящейся к линии циклоиды, кото-
рая образуется в результате движения шаров и поро-
ды между выступами футеровки. При этом материал 
стремится сгладить выступы, тем самым занять траек-
торию движения с минимальными затратами энергии. 
И при проектировании дизайна футеровки необходимо 
учитывать, каков диаметр шара и в какой по размерам 
мельнице он будет работать. И что линии циклоид, к об-
разованию которых будут стремиться шары, будут раз-
ными (рис. 2). Уместно говорить об образовании шага 
таких линий в развертке барабана мельницы. Идеаль-
но, когда рассверловка отверстий крепления футеров-

ки по барабану мельницы соответствует количеству 
линий таких циклоид в виде «волны». Чаще для увели-
чения ходимости приходится подбирать оптимальную 
геометрию поверхности футеровки. Конечно, рассма-
тривать необходимо и траекторию движения всего по-
тока породы и шаров в мельнице. Но без детализации 
хотя бы отдельных элементов, участвующих в процес-
сах смятия, дробления и истирания, нельзя с уверенно-
стью говорить о поиске оптимального решения.

Предлагаемая разработка относится к технике из-
мельчения материалов, в частности к футеровкам 
мельниц самоизмельчения, работающих с добавлени-
ем шаров в режиме мокрого полусамоизмельчения, 
а также первой стадии шарового измельчения, и может 
быть использована в горнодобывающей, химической 
и строительной промышленности. Главной задачей, 
на решение которой направлено данное предложе-
ние, является повышение износостойкости футеровки 
мельниц ММС с добавлением шаров ∅100 мм и выше 
и шаровых мельниц первой стадии измельчения.

Технический результат предлагаемого достигается 
за счет того, что высота плит футеровки как по бара-
бану, так и торцевых стенок (рис. 3а, рис. 3б и рис. 3в) 

Рис. 1. Линия износа футеровки

Рис. 2. Циклоида Рис. 3а. Футеровка торца по загрузке 
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плавно увеличивается против направления вращения 
мельницы в виде участка кривой циклоиды вращения 
шара. Таким образом, снижается лобовое сопротивле-
ние движению потока измельчаемого материала и руды.

Чтобы максимально защитить такую криволиней-
ную поверхность от износа и обеспечить режим измель-
чения, она изготовлена с продольными углублениями 

вдоль либо под углом к оси мельницы на каждой пли-
те по барабану. И радиально либо под углом на каждой 
плите по торцам мельницы. Профиль в сечении и ши-
рина всех углублений равны максимальному диаметру 
шара, а глубина составляет на входе 0,4–0,5, а на  вы-
ходе 0,6 и выше диаметра наибольшего шара. Углубле-
ния изготовлены с небольшим уклоном по краям таким 
образом, чтобы шары наибольшего диаметра легко вхо-
дили в углубления через заниженную переднюю часть 
углубления по ходу вращения барабана (рис. 4), фикси-
ровались там задней стенкой углубления от выпадения 
до момента начала выгрузки материала из углубления 
и легко выгружались, освобождая место другим шарам. 
Процесс повторяется циклично, и каждый раз новый 
шар или кусок руды становится в продольные углубле-
ния, создавая тем самым эффект «самофутеровки» пли-
ты шарами и рудой от интенсивного износа. При этом 
путь движения шара по футеровке до фиксации в углу-
блении и при выгрузке минимален, а значит, и износ 
поверхности футеровки меньше.

Количество продольных углублений на одной пли-
те должно быть таким, чтобы расстояние между вы-
ступающими из углублений рядами шаров было менее 
2/3 диаметра наибольшего шара. Это принято для того, 
чтобы снизить износ плиты футеровки между углубле-
ниями от ударов большими шарами (рис. 5).

Разгрузочная решетка мельницы при данном тех-
ническом решении выполнена аналогично с примене-
нием продольных углублений — ловушек. При этом 

Рис. 3б. Футеровка торца по разгрузке

Рис. 3в. Футеровка по барабану

Рис. 4. Профиль циклоиды с углублениями

Рис. 5. Схема «самофутеровки»

Рис. 6. Решетка с криволинейной поверхностью
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для увеличения ходимости и защиты от интенсивного 
износа поле решетки может иметь одну или две кри-
волинейные просеивающие поверхности в виде части 
кривой циклоиды вращения (рис. 6).

Дизайн футеровки загрузочной и разгрузочных сте-
нок выполнен практически как зеркальное отображе-
ние. Периферийный ряд футеровки имеет радиально 
направленные углубления под максимальный раз-
мер шара, а во втором ряду углубления расположены 
под углом 60° (Рис.7). Это связано с направлением дви-
жения шаров: внизу потока руды они движутся по ходу 
вращения мельницы, а вверху скатываются против 
движения. Углубления — ловушки для шаров должны 
располагаться по возможности перпендикулярно тра-
ектории движения шара в каждом сегменте торцовой 
стенки барабана мельницы.

Необходимо отметить, что при таком техническом 
решении исключено зависание шаров и руды в углу-
блениях, что гарантирует безопасную эксплуата-
цию футеровки как при техническом обслуживании, 
так и при ремонтах внутри барабана мельниц. Вместе 
с тем надежное сцепление шаров с футеровкой обеспе-
чивает подъем кусков руды и мелющих тел на макси-
мальную высоту, что благоприятно сказывается на эф-
фективности измельчения.

Зарешетное пространство мельницы выполнено 
с криволинейными выгружателями (рис. 8), которые 
способствуют более быстрому опорожнению продук-
та и предотвращают образование водного «зеркала» 
внутри барабана. Тем самым энергия падения куска 
не гасится о водную гладь. Материал падает на породу 
или шары. Эффективность измельчения возрастает.

Футеровку зарешетного пространства целесообраз-
но изготавливать из износостойкой резины или ри-
мета. Футеровка, непосредственно контактирующая 
с шарами и породой, должна быть изготовлена из из-
носостойкой стали. Такой подход оправдан не только 
увеличением наработки выгружателей, но и снижени-
ем общей массы футеровки.

Монтаж и демонтаж рассмотренной конструкции 
футеровки производится аналогично существую-
щей. Крепление производится через штатные от-
верстия штатными болтовыми соединениями. В про-
цессе конструирования мы сократили количество 
элементов броней исходя из габаритов монтажного 
люка мельницы: по барабану со 112 до 56 элементов, 
по торцам вместо трех рядов оставили по два ряда 
футеровки. Крепление броней усилено количеством 
болтов. Рассверловка не изменилась. Часть отвер-
стий высвободилась. Общая масса стальной футе-
ровки осталась прежней.

ВЫВОДЫ
Предложенная конструкция футеровки для мель-

ниц ММС при работе с добавлением шаров ∅100 мм 
и выше и для шаровых мельниц первой стадии из-
мельчения может привести к увеличению наработки 
футеровки в сравнении со всеми существующими ди-
зайнами за счет изготовления рабочей поверхности 
броней и решеток в виде кривых циклоиды рабочего 
шара и углублений — ловушек для создания эффекта 
«самофутеровки».

Применение криволинейных выгружателей, из-
готовленных из эластомеров, позволит не только уве-
личить наработку броней зарешетного пространства, 
но и снизить общую массу футеровки.

Рис. 8. Сборка зарешетной футеровки

Рис. 7. Футеровка загрузки
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  
ЭЛАСТОМЕРОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автор: Георгий Анатольевич Грызан, управляющий ООО «УЗПМ»

В процессе переработки руды можно выделить че-
тыре основных процесса:

1. Добыча полезных ископаемых.
2. Дробление и сортировка.
3. Обогащение.
4. Трансформация в конечный продукт.
Полиуретаны находят свое применение преимуще-

ственно для защиты от абразивного износа на стадиях 
дробления, сортировки, транспортировки и обогаще-
ния руды.

Механическое воздействие на конструктивные эле-
менты оборудования можно разделить на четыре вида, 
которые зависят от фракции материала и технологиче-
ского процесса:

1. Воздействие крупной фракции размером 
свыше 100 мм характеризуется тяжелым ударом; как 
правило, таким нагрузкам подвергаются кузова само-
свалов и приемные бункера дробилок, преимущество 
при таких нагрузках имеет резина, но также возможно 
использование полиуретана.

2. Удар со скольжением для фракции размером 
от 120 до 20 мм, данные нагрузки возникают при клас-

сификации породы методом грохочения, при воздей-
ствии такой фракции хорошо себя показывают полиу-
ретан и резина.

3. Скольжение с ударом возникает при пере-
работке руды размером от 20 до 4 мм, такие нагрузки 
характерны для просеивающих и обезвоживающих 
поверхностей, при перемалывании руды в мельницах, 
в данном применении хорошо себя показывают полиу-
ретан, резина и керамика.

4. Скольжение возникает преимуществен-
но на  обработке фракции размером от 2 мм и ниже, 
при этом оптимальным материалом для защиты по-
верхности является полиуретан и СВМП.

Ниже приведены цифры, характеризующие абра-
зивную устойчивость материалов при защите пульпо-
провода:

На стадии добычи полиуретан используется для 
защиты кузовов самосвалов, ковшей погрузочной 
техники, полиуретановыми и резиновыми блоками 
производится защита стен бункеров питателей. В про-
цессе транспортировки руды полиуретан используется 
для изготовления скребков (очистителей конвейерной 
ленты), футеровки приводных барабанов и роликов, 
защиты разгрузочных балок.

Широкое применение полиуретан находит при 
классификации руды, он используется для защиты 
от абразивного износа элементов грохота и элементов 
транспортной системы (желобов, приемных бункеров 
и течек), для изготовления оросительных форсунок 
и распылителей. Изготовление просеивающих по-
верхностей из полиуретана позволяет увеличить срок 
эксплуатации сит в 8–10 раз по сравнению с метал-
лическими ситами (на примере применения при клас-
сификации металлургического шлака). Также приме-
нение полиуретановых сит целесообразно в процессах 
подготовки руды, где недопустимо попадание металли-
ческих включений, в процессах с использованием про-
мывки, на обезвоживающих панелях, при подготовке 
золотоносных песков.

Существуют разнообразные конструкции сит, ис-
пользуемых в различных механизмах, предназначен-
ных для классификации породы:

Материал Стойкость к абразивному износу, мм3

Полиуретан 0,024

Резина 0,033

ПЭ 0,353

Нержавеющая сталь 0,056
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1. Жесткие карты, как правило, имеющие внутри 
тела силовой каркас: обычно такие сита устанавлива-
ются на подситник, который, в свою очередь, крепится 
на балки грохота. Панели изготавливаются небольших 
размеров и при соединении образуют сплошную просеи-
вающую поверхность с размерами ячейки от 1 до 120 мм 
различной конфигурации. Данные сита могут приме-
няться на грохотах производства Lehmann, Sandvik, 
Multotec, Linatex, Metso Minerals, Knelson, Sizetec, Deister, 
SMT STICHWEH и других зарубежный производителей, 
а также применяются для установки на российские гро-
хота типа ГИЛ, ГИС, ГИТ, ГИСЛ, ГИСТ. Использование 
данных сит обеспечивает увеличение срока службы сит, 
появляется возможность замены поврежденных сегмен-
тов на сильно нагруженных участках.

Возможны варианты крепления сит:
а) штырь-пробка;
б) защелкивание на подситник с использованием 

замка «ласточкин хвост»;
в) с помощью частичного перекрытия сит;
г) болтовым соединением;
д) с использованием фигурного замка.
2. Натяжные сита могут изготавливаться из по-

лиуретана как с армировкой, так и без нее, они обо-
рудованы крюками для поперечного или продольного 
натяжения и устанавливаются на грохота, оснащенные 
натяжной системой. Применяются данные сита на гро-
хотах Nordberg, Metso Minerals, Sandvik, VibroKing, 
Terex, Powerscreen, Derrick, Liwell, Pozzato.

3. Сита бутар монтируются сегментами на ци-
линдрическую поверхность, полиуретановые сита 
долговечнее резиновых и металлических сит и в срав-
нении с металлическими обеспечивают меньшее заби-
вание ячеек породой.

Использование полиуретановых сит обеспечивает:
1) точную сортировку и обеспечение размера фрак-

ции;
2) высокую износостойкость и продолжительную 

работоспособность;
3) снижение шумовой нагрузки;
4) повышение скорости прохождения материала;
5) универсальность монтажа на любой грохот;
6) возможность замены отдельных сегментов;
7) отсутствие коррозии и металлических включений 

в породе.
Для дальнейшего измельчения породы используют-

ся шаровые мельницы, защитная футеровка которых 

изготавливается из полиуретана, резины, керамики, 
высокопрочных сталей.

Футеровка спирали классификатора производит-
ся с помощью сменных полиуретановых пластин, что 
обеспечивает снижение веса и легкость установки, 
взаимозаменяемость для левосторонних и правосто-
ронних спиралей, стойкость к коррозии в химиче-
ских средах.

На последующих этапах полиуретан использует-
ся для изготовления защитных вкладышей и рабочих 
колес шламовых насосов. Из полиуретана изготавли-
ваются гидроциклоны и песковые насадки, также он 
используется для изготовления защитных покрытий 
пульпопроводов, изготовления отводов, тройников, 
шланговых затворов и прочих элементов системы 
транспортировки пульпы. Полиуретан используется 
при изготовлении импеллеров и статоров, вспенива-
телей и распылителей флотационных машин, что обе-
спечивает защиту от воздействия агрессивных сред 
и абразивного износа и снижает время простоя обору-
дования и стоимость ремонта.

На всех этапах процесса переработки руды исполь-
зуется оборудование, оснащенное гидравлическими 
и пневматическими системами, в которых используют-
ся уплотнительные элементы и грязесъемники из по-
лиуретана, резины, фторопласта и других полимерных 
материалов, без которых эксплуатация данного обору-
дования была бы просто невозможна.

Исходя из приведенных данных, можно отме-
тить, что полиуретан и прочие полимерные матери-
алы широко используются в горнодобывающей про-
мышленности при переработке минерального сырья. 
На текущий момент мы наблюдаем рост интереса 
к современным материалам со стороны прогрессив-
ных руководителей, механиков, обогатителей, кото-
рые смогли оценить выгоды от использования надеж-
ных и долговечных материалов, таких как полиуретан 
и прочие полимерные материалы.

620085, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а
+7 (343) 220-90-27 (Екатеринбург)
+7 (495) 411-30-02 (Москва)
E-mail: info@polymerural.ru  
www.polymerural.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСТИРАЮЩИХ МЕЛЬНИЦ 
Essa® LM5

Мельница Essa® LM5  
со встроенным подъемным механизмом Millmate® 
производства компании FLSmidth

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЛЬНИЦЫ  
Essa® LM5 ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ  
ДИСКОВЫМИ ИЛИ КОЛЬЦЕВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

ОБРАБОТКА БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ПРОБЫ
Проба весом до 3,5 кг измельчается в один прием.

ТОНКОЕ ИСТИРАНИЕ
Мельница в состоянии измельчить весь объем про-

бы весом 3,5 кг до размера частиц менее 75 микрон.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Мельница полностью герметизирована и, следова-

тельно, минимизирует контаминацию образца пылью, 
присутствующей в воздухе.

ОДНОРОДНОСТЬ ПРОБЫ
В связи с измельчением пробы в закрытой гарнитуре 

большого размера весь образец и измельчается, и гомо-
генизируется в один прием. Таким образом, удается из-
бежать проблем подготовки проб, присущих дисковым 

Использование истирательной мельницы LM5 позволяет упростить
пробоподготовку, как показано на нижеприведенных схемах

Традиционная схема
пробоподготовки

Керн 7 кг

Щековая 
дробилка до 6 мм

Щековая 
дробилка до 6 мм

Валковая 
дробилка до 2 мм

Желобковый
сократитель

Желобковый
сократитель

200 г
3 % первичного 

образца

6 800 г 
отходы 97 % пер-
вичного образца

Истирание

Анализ

Схема пробоподготовки 
с использованием LM5

Керн 7 кг

3 500 г 
50 % первичного

образца

3 500 г 
отходы 50 % пер-
вичного образца

Истирание 
в мельнице

LM5

Анализ

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ

Мельница Essa® LM5 со встроенным подъемным 
механизмом Millmate® производства компа-
нии FLSmidth представляет собой большую ис-

тирающую мельницу, спроектированную для обра-
ботки проб массой до 3,5 кг для получения фракции 
менее 75 микрон.

Использование истирающих мельниц Essa® LM5 
позволяет добиться значительного улучшения каче-
ства подготовки проб по сравнению с традиционной 
схемой, особенно для проб, содержащих крупнозер-
нистое золото.

ОБОРУДОВАНИЕ

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОБАвторы: Виктор Кушнеров, региональный менеджер  
по продажам в СНГ, FLSmidth;  
Булат Намжилов, технический директор  
ООО «Импэкс индастри»
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и конусным мельницам, где образцы необходимо отдель-
но смешивать или делить на вращающемся сократителе 
для получения представительной навески для анализа.

ОДНОСТАДИЙНАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА
Для минеральных проб, а также керна бурения с об-

ратной промывкой, ударного бурения и бурения с про-
дувкой сжатым воздухом крупнообъемные пробы 
теперь могут быть подготовлены в герметичной одно-
стадийной мельнице.

ОТСУТСТВИЕ «СЛИПАНИЯ» ИЛИ «РАЗМАЗЫВАНИЯ» 
ЧАСТИЦ ЗОЛОТА
В связи с тем, что процесс измельчения в мельнице 

Essa® LM5 имеет импульсную основу, частицы золота 
не размазываются и не слипаются в мельнице, как это 
происходит в традиционных дисковых и кольцевых 
мельницах.

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ
Сняв крышку с мельницы Essa® LM5, можно полу-

чить доступ ко всей поверхности пробы, что облегча-
ет ее осмотр и очистку гарнитуры. Таким образом, 
не происходит задержки частиц и контаминации по-
следующих проб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Мельница Essa® LM5 измельчает пробы практиче-

ски всех типов горных пород весом до 3,5 кг до 90 % 
частиц размером 75 мкм за шесть минут. Графики, при-
веденные ниже, демонстрируют результаты измельче-
ния для 3,5 кг образцов кварца, сульфидных руд и лате-
ритов соответственно.

Навеска весом 50 г извлекалась после 2, 3, 5, 6, 8 
и 10 минут истирания. Несмотря на то, что абсолютная 
эффективность измельчения в некоторой степени за-
висит от веса и твердости исходного материала, дан-
ные показывают, что получение 90 % частиц размером 
75 мкм было достигнуто для большинства типов руд.

ПОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ ЗОЛОТА  
ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ В МЕЛЬНИЦЕ Essa® LM5

Свободное золото не размазывается и не слипается 
при размоле в мельнице Essa® LM5. Этот факт был под-
твержден в рамках эксперимента, проведенного в од-
ной из мировых коммерческих лабораторий.

Суть эксперимента: в мельницу Essa® LM5 поочеред-
но помещались пробы кварца, сульфидной руды и глини-
стого материала весом 3 кг, предварительно измельчен-

ные до размера частиц минус 2 мм. В каждую из данных 
проб была добавлена одна частица золота (30 мг). Пробы 
истирались в течение 10 минут. Было получено десять 
50-граммовых навесок, которые затем были проанализи-
рованы пробирным анализом на содержание золота.

Результаты анализов приведены в таблице 1. Оче-
видно, что единственная частица золота была раз-
молота и равномерно распределена по пробам. Сле-
довательно, не происходило «размазывания» золота. 
Данный эксперимент имитирует самый крайний слу-
чай присутствия крупнозернистого золота и графиче-
ски демонстрирует отличные гомогенизирующие ха-
рактеристики мельницы Essa® LM5.

Мельница Essa® LM5 широко используется для ру-
тинной подготовки проб золотосодержащих продуктов 
в ведущих коммерческих лабораториях по всему миру 
и позволяет сократить время и трудозатраты на этапе 
подготовки проб. Благодаря большому объему размоль-
ной гарнитуры — уникальной в своем классе — воз-
можно загружать измельченную пробу после стадии 
дробления (фракцией -3 мм) сразу в чашу мельницы 
и истирать до аналитической тонкости, минуя дополни-
тельные этапы измельчения, сокращения и подготовки 
(которые вносят свою погрешность и критично зависят 
от человеческого фактора).

Дополнительная информация у официального 
дистрибьютора ООО «Импэкс индастри»: 
8 (812) 405-06-70, 8 (800) 302-06-70, info@essa.su

Вещество пробы Кварц Сульфиды Глина
Вес добавленного золота 22.7 мг 31.5 мг 29.2 мг
Навеска Au (ppm) Au (ppm) Au (ppm)
1 6.26 10.01 11.18
2 4.29 4.29 5.78
3 4.62 5.56 13.90
4 5.13 5.36 5.98
5 7.60 3.90 4.96
6 5.54 6.61 18.66
7 9.56 5.08 4.82
8 7.34 4.62 5.16
9 6.60 5.84 10.32
10 9.11 10.07 1.59
СРЕДНЕЕ 6.61 6.14 8.23
СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 1.8 2.19 5.17
ОЖИДАЕМОЕ СРЕДНЕЕ 7.57 10.5 9.73

КВАРЦ СУЛЬФИДЫ ЛАТЕРИТ
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Размольная гарнитура Essa® В5000  для мельницы  
Essa® LM5 производства компании FLSmidth
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ДРОБИЛКИ JOY
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОД БРЕНДОМ JOY, 
ВКЛЮЧАЕТ ДРОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДРОБИЛКИ-ПИТА-
ТЕЛИ, ПИТАТЕЛИ-РЕКЛАЙМЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. БРЕНД JOY ТЕПЕРЬ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПАКЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОМПАНИИ 
KOMATSU. В ЭТОМ ГОДУ СОСТОЯЛАСЬ СДЕЛКА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМ-
ПАНИИ JOY GLOBAL INC. КОМПАНИЕЙ KOMATSU И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ЕЕ В ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ KOMATSU MINING CORP. ВНОВЬ ОБРАЗО-
ВАННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОХВАТЫВАЕТ ПРОДУКЦИЮ, ВЫПУСКАЕМУЮ 
И ПОСТАВЛЯЕМУЮ РАНЕЕ ПОД МАРКАМИ JOY, P&H И MONTABERT, И СЕР-
ВИСНЫЕ УСЛУГИ. КОМПАНИЯ KOMATSU НАМЕРЕНА ПРОДОЛЖИТЬ ИНВЕ-
СТИРОВАНИЕ В ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ЭТИХ МАРОК И СОХРАНИТЬ ИХ ТОР-
ГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫПУСКА ИННОВАЦИОННЫХ ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Дробильное оборудование Joy, теперь предла-
гаемое компанией Komatsu Mining Corp., при-
меняется промышленными предприятиями как 

подземных, так и открытых горных разработок. На се-
годняшний день уже изготовлено свыше 3 600 скреб-
ковых питателей-реклаймеров, а также дробилок- 
питателей. Многие из них запущены и эксплуатиру-
ются на предприятиях в России, где получают сервис-
ную техническую поддержку, организованную силами 
сервисного центра, созданного в Кузбассе. Питатели- 
реклаймеры могут загружаться различными способа-
ми, а именно: ленточными конвейерами, бульдозера-
ми, посредством разгрузки самосвалов. Они являются 
экономичным способом погрузки складированного ми-
нерального сырья на ленточный конвейер. Дробилки- 
питатели аналогичны погрузочным питателям, но име-
ют дробильный вал и обычно используются для дробле-
ния несортированной горной массы до размера комка, 
пригодного для конвейерной транспортировки.

Дробилки-питатели имеют производительность 
от 300 до 6 000 тонн/час. Основным преимуществом 

дробилки-питателя является то, что материал поступа-
ет горизонтально под дробильный вал. Бункерная уста-
новка ниже по высоте, чем другие виды дробилок, а это 
снижает общий объем капиталовложений, включая 
стоимость с учетом монтажа. Поскольку материал по-
дается горизонтально цепным механизмом подачи, су-
ществует возможность включить питатель в обратном 
направлении, чтобы удалить любые оставшиеся недро-
блеными куски, что является еще одним уникальным 
преимуществом.

Большинство дробилок-питателей является частью 
станций разгрузки самосвалов, однако среди постав-

Небольшая высота дробилки-питателя 
упрощает ее погрузку мобильным обо-
рудованием и увеличивает производи-
тельность
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ленных установок также встречаются полностью мо-
бильные питатели, погрузку которых осуществляют 
непосредственно колесные погрузчики либо экскава-
торы. Небольшая высота дробилки-питателя упрощает 
ее погрузку мобильным оборудованием и увеличивает 
производительность. Такой тип системы погрузки дает 
возможность сократить либо совсем исключить пере-
возку материала грузовым транспортом. Предприятия, 
где ведется отработка на нескольких рабочих площад-
ках, образующих добычные уступы, требуют установ-
ки сложной конвейерной системы после мобильной 
дробилки-питателя, что может оказаться не всегда 
практичным. Частично мобильные дробилки-питатели 
можно подтянуть бульдозером до необходимого поло-
жения и тем самым упростить процесс их передисло-
кации. Такие установки могут быть оснащены метал-

лическим бункером либо углублены так, чтобы угол 
откоса сыпучего материала образовывал земляную во-
ронку по мере загрузки бункера. Металлическая под-
порная стенка многоразового использования или от-
косные «крылья» подпорной стенки предусмотрены, 
чтобы сократить объем инвестиций на дорогостоящие 
земляные работы, которые осуществляются при каж-
дом переезде на другое место. Полупередвижные  
бункеры-перегружатели сокращают стоимость гру-
зовых перевозок, поскольку с точки зрения экономии 
более выгодным считается проводить частую смену ме-
стоположения бункера, чтобы сократить путь грузово-
го самосвала до минимума.

Кроме этого, компания Komatsu Mining Corp. пред-
лагает своим заказчикам двухвалковые дробилки пер-
вичного и вторичного дробления для переработки угля 
и других минеральных ресурсов. Недавно было начато 
производство усовершенствованной дробилки моде-
ли MVT-II вторичной обработки сырья. Аббревиатура 
MVT, в частности, означает «Технология согласован-
ной скорости». Испытания доказали, что согласование 
скорости обработки сырья по мере прохождения его 
через грохот со скоростью движения валков сокраща-
ет объем образования мелких фракций. 

Компания Komatsu Mining Corp. выпускает также 
дробилки для вторичного измельчения материала, ко-
торые производят продукт размером конечной фрак-
ции от -50 мм с производительностью 3 000 тонн/час,  
а эксплуатационные расходы на запасные части 
при этом составляют менее 0,015 $ для одной тонны 
производимого материала. Расходы на эксплуатацию 
сведены до минимума благодаря применению биме-
таллических износостойких сегментов, изготовлен-
ных в форме зубцов, которые подлежат замене либо 
восстановительному ремонту по желанию заказчика. 
Износостойкие компоненты других конкурирующих 
производителей, испытывающие на себе интенсивное 
трение, не подлежат ремонту и должны списываться 
после короткого времени эксплуатации, поскольку вся 
установка становится неспособной производить про-
дукт необходимой фракции.

Подробную информацию о дробильном оборудо-
вании марки Joy, производимом компанией Komatsu 
Mining Corp., можно получить у менеджера по раз-
витию бизнеса сегмента «Открытые горные работы 
и оборудование для ДДС» Александра Рукавишникова 
по электронной почте: 

alexander.rukavishnikov@mining.komatsu

Основным преимуществом дробилки-
питателя является то, что материал 
поступает горизонтально под дробиль-
ный вал. Бункерная установка ниже 
по высоте, чем другие виды дробилок, 
а это снижает общий объем капитало-
вложений, включая стоимость с учетом 
монтажа

http://alexander.rukavishnikov@mining.komatsu
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БУДУЩЕЕ ГОРНОДОБЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 
ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМИ  
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Беседовала Наталья Демшина

Четыре единицы современной горной техники 
представила компания Sandvik Mining and Rock 
Technology на выставке «Уголь России и Май-

нинг — 2017» в Новокузнецке в июне этого года.
«Это оборудование сочетает в себе самые передовые 

технические характеристики для работы в сложных ус-
ловиях, улучшенную эргономику рабочего места опе-
ратора и встроенные устройства обеспечения безопас-
ности. Таким образом, эффективность и безопасность 
добычи полезных ископаемых повышается», — подчер-
кивает директор по развитию бизнеса в России и СНГ 
Sandvik Mining and Rock Technology Дмитрий Жуков. 
С ним и его коллегами, директором по маркетингу Ека-
териной Моисеевой и директором региона Дальний 
Восток Алексеем Желязко, представитель журнала 
«Глобус» встретился на выставке в Новокузнецке.

— Дмитрий, в каких странах СНГ сегодня представ-
лена продукция Sandvik Mining and Rock Technology? 
С какими компаниями вы сотрудничаете в Кузбассе?

— Оборудование Sandvik Mining and Rock 
Technology продается и работает в России, Казахстане, 
Армении, на Украине, где действуют наши представи-
тельства. На территории других стран СНГ, в том числе 
Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, мы 
работаем через дилерскую сеть.

В Кузбассе мы сотрудничаем со всеми крупными 
предприятиями по добыче угля и железной руды.

— Как идет развитие сети сервисных центров ком-
пании на территории стран СНГ?

— Очень активно. Мы сделали ставку на расшире-
ние сервисной структуры и за последние полтора года 

открыли на Дальнем Востоке модульные центры на ме-
сторождениях компании «Полиметалл».

Самое главное наше достижение в этой сфере 
в 2017 году — полномасштабный сервисный центр в го-
роде Кемерово в Кузбассе. На очереди открытие сервис-
ных центров в Норильске и Апатитах. Рассматривается 
вопрос об организации таких подразделений на Урале.

— Насколько востребована сегодня услуга по капи-
тальному ремонту техники Sandvik в России?

— Такая услуга пользуется спросом у наших заказ-
чиков, а ее востребованность определяется тем, как 
в целом устроен технологический процесс у клиента. 
Одни предприятия предпочитают использовать маши-
ны, что называется, на полную катушку, например, 
в течение пяти лет, а потом обновляют парк.

Другие выбирают путь достижения определенной 
степени износа оборудования, а затем его капитально-
го ремонта, чтобы продлить ему жизнь.

Второй подход экономически целесообразнее, посколь-
ку совокупная стоимость эксплуатации машины, растяну-
тая в этом случае лет на десять, а то и больше, снижается.

По нашим прогнозам, все больше клиентов будет 
стремиться оптимизировать свои затраты и уменьшать 
совокупную стоимость владения. Это значит, что спрос 
на услуги по капитальному ремонту горного оборудо-
вания будет расти.

— Как организована поставка запасных частей 
в СНГ? От каких факторов зависит скорость удовлет-
ворения потребностей клиентов в комплектующих?

— На территории СНГ создана сеть складов запас-
ных частей, главный из которых располагается в Мо-
скве. От него «ручейками» комплектующие регулярно 
направляются на склады сервисных центров в регионах.
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Однако своевременная поставка запчастей за-
висит не только от хорошо продуманной логистики, 
но и от того, насколько правильно планируются ре-
монтные работы и обслуживание горной техники 
на предприятиях заказчиков.

При правильном планировании можно избежать 
простоев оборудования и повысить его рентабель-
ность. Ведь на поставку некоторых деталей требуется 
около года: с некоторыми регионами транспортная 
связь существует только в период навигации, куда-то 
приходится доставлять комплектующие вертолетом 
или буквально на санях. Поэтому только сочетание гра-
мотной логистики и планирования обслуживания и ре-
монта оборудования дает хороший результат.

— Екатерина, какое оборудование компания пред-
ставила здесь, на выставке в Кузбассе, в 2017 году?

— В этом году мы представляем несколько видов 
техники. Это DL331 — полностью механизированная, 
в высшей степени универсальная и компактная электро-
гидравлическая буровая установка, предназначенная 
для очистного бурения с выносным перфоратором в под-
земных выработках сечением 3 x 3 м и больше. Проход-
ческая машина на четырехколесном полноприводном 
шасси способна бурить вертикальные и наклонные веер-
ные взрывные скважины, а также отдельные или парал-
лельные скважины диаметром от 51 до 76 мм на глубину 
до 23 м. На выставке также представлен DE140 — ком-
пактный и мощный буровой станок для использования 
в сложных условиях подземных выработок.

Кроме того, мы привезли в Новокузнецк погрузчик 
LH410, обладающий небольшим весом и отличными 
техническими возможностями для применения в слож-
ных условиях; и гидромолот крупногабаритной серии 
ВR2577 весом 1 700 кг, с частотой от 450 до 750 ударов 
в минуту, совместимый с машинами массой 23–28 т. 
Ключи от этой техники были торжественно переданы 
на выставке ее новому владельцу, одному из наших 
ключевых заказчиков — компании «Евразруда».

В нашей экспозиции также представлена широкая 
номенклатура бурового инструмента.

— Sandvik ежегодно участвует в выставке «Уголь 
России и Майнинг» на протяжении десятка лет. Чем 
объясняется такое постоянство, что дает это меро-
приятие вашей компании?

— Эта выставка — одно из ключевых событий 
не только для Кузбасса, но и для России в целом. Здесь 
представлено очень много компаний, работающих 
в сфере добычи полезных ископаемых. Это прекрасно 
организованная профессиональная площадка для уста-
новления партнерских отношений, организации 
встреч с заказчиками, для ведения деловых перегово-
ров, а также продвижения новой продукции на рынке 
горнодобывающей промышленности.

Мы участвуем в выставке около 10 лет. Начинали 
с небольших стендов внутри павильонов. Но, на наш 
взгляд, когда выставляется техника, а это возможно 
только в уличной экспозиции, эффект всегда выше. За-
казчикам всегда интересно воочию увидеть машины 
и протестировать работу систем вживую.

— На ваш взгляд, как меняется выставка с течени-
ем времени?

— Количество участников и посетителей выставки 
возросло по сравнению с прошлым годом, так же как 
и выставочная площадь самой выставки, что может го-
ворить о начале оживления в отрасли.

— Дмитрий, что нового Sandvik планирует предло-
жить горнодобытчикам в ближайшее время?

— Наши инженеры разработали подземную буро-
вую установку DD422iE, работающую на аккумуля-
торной батарее. Никакого дополнительного топлива 
для работы ей не требуется. Это первая проходческая 
машина в мире, питающаяся от батареи.

Сейчас собрана одна такая машина, и ее разработ-
ка — прямое следствие интереса наших заказчиков 
к аккумуляторному оборудованию.

— Алексей, чем, по вашему мнению, объясняется 
растущий интерес горнодобывающих предприятий 
к машинам, которые работают на аккумуляторных 
батареях?

— Основные причины такого внимания — стрем-
ление снизить затраты на систему вентиляции горных 
выработок и ужесточение законодательных требова-
ний к наличию отработанных газов в шахтах. Повы-
шенные концентрации выбросов негативно сказыва-
ются на здоровье людей, а применение батарей вместо 
использования дизельного топлива помогает суще-
ственно снизить объемы вредных веществ в подзем-
ных выработках.

— Какими особенностями обладает буровая уста-
новка DD422iE?

— При работе в горной выработке буровая установ-
ка питается от электросети шахты, но, чтобы переехать 
из одной выработки в другую, используется не дизель-
ный двигатель, а работающий на аккумуляторе. Специ-
ально тратить время на зарядку батареи не нужно: она 
заряжается, пока ведется бурение. При движении под 
гору электроэнергия не расходуется.

По сравнению с обычным силовым агрегатом тепло-
образование при работе двигателя понижено. Что ка-
сается выбросов, то они практически сведены к нулю.

Важное преимущество универсальной электриче-
ской системы DD422iE — возможность работы с раз-
личными напряжениями от 380 до 1 000 В с частотой 
50 и 60 Гц. Это оборудование может использоваться 
в странах, стандарты электрической сети в которых 
различны.

— Кроме буровой установки планируется ли обо-
рудовать аккумуляторами другое горно-шахтное обо-
рудование?

— В настоящее время ведется разработка 7-тон-
ной погрузочно-доставочной машины на батарейном 
приводе.
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НОВАТОРСКАЯ СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ

Беседовала Наталья Демшина

«Главные плюсы нашей новой системы зубьев 
MTG Systems TwinMet для ковшей — мини-
мальный риск поломок и высокая скорость 

замены оборудования. Провести полную смену всех 
элементов передней части ковша (коронок, промежу-
точных адаптеров и межзубьевых сегментов) можно 
за очень короткий промежуток времени», — подчер-
кивает директор по маркетингу компании MTG Хосе 
Луис Гарсия Авилес. Дилер испанского производите-
ля на российском и казахстанском рынках — компа-
ния «Профессионал», самый крупный производитель 
навесного оборудования для дорожно-строительной 
и горнодобывающей техники в России.

Одна из последних разработок MTG SYSTEMS, си-
стема MTG Systems TwinMet для ковшей горнодобы-
вающих машин весом свыше 350 т, была представлена 
в июне 2017 г. на выставке «Уголь и Майнинг России» 
в Новокузнецке. Он стал вторым после Лас-Вегаса го-
родом на планете, где в рамках выставочных меропри-
ятий производитель презентовал широкой аудитории 
свою новую разработку. Незадолго до этого система 
впервые была установлена на ковши экскаваторов од-
ного угольного месторождения в Кузбассе в России. 
Предварительно компания вела длительные испытания 
в других странах.

— Хосе Луис Гарсия, за счет чего удается достичь 
простоты замены оборудования линии MTG Systems 
TwinMet?

— Это происходит с помощью реализации нова-
торской системы безударного крепления «коронка — 
адаптер», которая применяется в коронках, промежу-
точных адаптерах и носах. Нос — это часть кромки, 
штатная или приваренная к губе ковша.

— Какова суть новой системы крепления?
— Коронка и промежуточный адаптер крепятся с двух 

сторон при помощи двух фиксаторов конической фор-
мы, что облегчает процесс монтажа и снятия фиксатора.

Именно использование двух одинаковых элемен-
тов крепления отражается в названии системы в сло-
ве «Twin», что переводится с английского языка как 
«близнец».

Второе название этой системы можно перевести как 
«щелк»: при закреплении элементов слышится силь-
ный щелчок, что сообщает о правильной установке.

Главный плюс системы — простота. В отличие 
от оборудования некоторых наших конкурентов, ис-
пользующих разные детали для крепления, мы приме-
няем всего два одинаковых фиксатора.

Система крепления полностью разработана специ-
алистами нашей компании и запатентована. Главная 
задача, которую мы решили при ее создании, — пред-
ложить конструкцию, детали которой заменять очень 
легко. Кроме того, наличие трех частей в системе спо-

MTG Systems TwinMet — система защиты ковшей 
гидравлических экскаваторов весом свыше 350 т, драглайнов 
и некоторых конфигураций электрических канатных 
экскаваторов с ковшами, оснащенными литой кромкой
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собствует снижению частоты поломок. За счет разде-
ления на две части — коронку и промежуточный адап-
тер — повышается устойчивость всей системы. Способ 
фиксации деталей между собой обеспечивает сниже-
ние напряжений при нагрузках.

Дополнительный плюс — коронку можно перевора-
чивать, поскольку ее форма одинакова и сверху, и снизу. 
Отсутствие острых углов также снижает нагрузку на зуб.

Специальная конструкция коронки для гидравличе-
ских экскаваторов весом свыше 350 т и драглайнов обе-
спечивает повышенную проникающую способность 
и самозатачиваемость.

— Какие факторы способствуют достижению вы-
соких показателей прочности и долговечности коро-
нок, других элементов системы?

— Наш главный козырь в этом вопросе — качество 
сплава, из которого изготавливаются детали системы 
зубьев. Для этого берется самое чистое MTG Systems 
TwinMet сырье, которое сегодня можно найти на рынке. 
Мы применяем специальную технологию очистки —  
аргоно-кислородное рафинирование: металл полностью 
освобождается от ненужных элементов. В результате 
прочность и крепость сплава повышаются, а вероятность 
случайных поломок коронок сводится к минимуму. Гото-
вая продукция имеет отличные показатели по крепости 
истирания, ударостойкости и долговечности.

Оборудование производится на новом заводе, за-
пущенном в 2013 г. (старый завод был закрыт). Новый 
завод работает по новейшим технологиям, особен-
но эффективным именно в изготовлении продукции 
для майнинга. Однако может выпускать и системы 
для машин меньшего веса.

Компания основана в 1950-х гг. и специализируется 
только на производстве систем ковшевых расходни-
ков, предназначенных для защиты ковша.

— Каковы главные конкурентные преимущества 
продукции MTG SYSTEMS?

— Мы выделяем несколько составляющих. Пер-
вая — безопасность и высокая производительность ра-
боты конечных потребителей нашей продукции. Вто-
рая — надежность крепления деталей.

— Насколько экономически выгодно использовать 
системы компании на горных машинах?

— Что касается ценообразования, то вместе с нашим 
российским партнером мы всегда стремимся делать хо-
рошие предложения клиентам.

При использовании ковша с элементами систем 
MTG SYSTEMS машина будет работать дольше без про-
стоев, возникающих из-за случайных поломок режу-
щего инструмента.

— Как строится сервисное и гарантийное обслужи-
вание вашего оборудования?

— MTG полностью покрывает свои гарантийные 
обязательства и оказывает поддержку конечным кли-
ентам через местных партнеров в разных странах 
мира. Для этого мы выбираем сильных дилеров, распо-
лагающих множеством офисов на рынке своей страны. 
Проводим обучение специалистов партнера и конеч-
ных клиентов.

В Испании работает большая команда, обеспечива-
ющая эффективную инженерную и логистическую 
поддержку пользователей нашей продукции.

Чтобы заказчики могли получить нужные детали 
максимально быстро, обязательным условием для вы-
бора местного партнера является наличие у него скла-
дов в регионах страны.

MTG имеет большой склад в Испании, где всегда 
есть в наличии все модели. Мы постоянно анализиру-
ем, как расходуются комплектующие у наших конеч-
ных клиентов, и в соответствии с этим утверждаем пла-
ны по выпуску оборудования.

— Где можно приобрести MTG Systems TwinMet 
в России?

— Купить систему можно у нашего дилера, компа-
нии «Профессионал». Это один из лучших производи-
телей ковшей для экскаваторов в России, продукция 
которого уже хорошо известна в мире.

— В добыче каких типов полезных ископаемых при-
меняются системы вашей марки?

— Мы поставляем оборудование как для угледобыва-
ющих предприятий, так и для тех, кто добывает руду — 
медную, золотосодержащую и другую. При этом кре-
пления коронок всегда используются одинаковые, 
меняется только форма коронки и ее вес, а также раз-
мер промежуточного адаптера.

Наши системы широко применяются на машинах 
для майнинга. В Австралии они работают на крупных 
гидравлических экскаваторах, в Южной Африке — 
на драглайнах, в Чили — на канатных экскаваторах.

Мы верим, что наша новая система MTG Systems 
TwinMet поможет изменить подход к креплению эле-
ментов передней части ковша, сделав этот процесс 
максимально простым.

ХОСЕ ЛУИС ГАРСИЯ АВИЛЕС,  
директор по маркетингу компании MTG
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОМПАНИИ «ПРОФЕССИОНАЛ» —  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЗОВОВ  
ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ —  
АКТИВНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Компания «Профессионал» — крупнейшее пред-
приятие в России по производству навесного обо-
рудования для дорожно-строительной и горнодо-

бывающей техники.

Основная специализация компании — проектиро-
вание и изготовление навесного рабочего оборудо-
вания: ковшей емкостью от 0,1 до 40 куб. м, рыхли-
телей для экскаваторов и стоек рыхлителя, отвалов 

для бульдозеров. Кроме того, ком-
пания «Профессионал» постав-
ляет гидравлическое навесное 
оборудование известных итальян-
ских и корейских марок. Продук-
ция «Профессионал» заслуженно 
получила лучшие рекомендации 
не только от российских, но и от за-
рубежных потребителей и создана 
с целью обеспечить отлаженную, 
бесперебойную работу с наимень-
шими затратами.

Стратегическая цель компа-
нии «Профессионал» — наиболее 
полное удовлетворение потребно-
стей покупателя в своей отрасли, 
что невозможно достичь без рас-
ширения ассортимента, учитывая 
при этом все особенности меняю-
щегося рынка.

Производство кузовов для ка-
рьерных самосвалов — принципи-
ально новое направление, которое 
компания «Профессионал» уже 
активно развивает. Большая доля 
клиентов — добывающие компа-
нии, в парке техники которых име-
ются карьерные экскаваторы и са-
мосвалы.

Производство карьерных ков-
шей компания «Профессионал» ос-
воила уже давно, однако в тяжелых 
условиях работы быстро изнаши-
вается не только навесное обору-
дование, но и кузова самосвалов. 
Их применение связано с транс-
портировкой вскрышных пород 
и полезных ископаемых на откры-
тых  и подземных горных работах, 
где трение абразивных материалов 
со временем изнашивает кузов. 
В связи с высоким спросом на ка-
чественное оборудование по опти-

Сварка кузова для самосвала Caterpillar

Покраска кузова

СПЕЦТЕХНИКА
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бесплатная горячая линия 8 800 775-80-50
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мальным ценам было принято реше-
ние о выпуске нового вида продукции 
компании «Профессионал» — кузо-
вов, которые стали отличным вариан-
том импортозамещения.

Около года назад на основе опыта 
мировых производителей карьерных 
автосамосвалов и оценки собствен-
ных производственных возможностей 
было закуплено необходимое листо-
гибочное и газорезательное обору-
дование для серийного выпуска ку-
зовов. На начало 2017 года компания 
«Профессионал» уже изготовила:

•  кузова самосвалов для Caterpillar 
777G 60 куб. м,

•  кузова самосвалов для Komatsu 
HD785 60 куб. м,

• кузова с откидными бортами 
на шахтный самосвал Atlas Copco 
MT2010 6,7 куб. м.     При изготовлении кузова используется высоко-

прочная износостойкая легированная сталь евро-
пейского производства. 

По заказу клиента кузов самосвала может вы-
пускаться для работы в разных условиях климата 
и для перевозки пород с различной плотностью. 

Имеется несколько видов исполнения кузовов:
— облегченные для транспортировки угля;
— двухскатные  для тяжелых рудных пород;
— кузова с откидными бортами и др.
Кузов поставляется в комплекте: с камнео-

тражателями, козырьками кабины и колес, си-
стемой обогрева кузова, стоп-сигналами и габа-
ритными огнями, инжекторами для выбивания 
камней между колес. 

Схема производства кузовов выглядит следу-
ющим образом: металл поступает на раскройный 
участок, где проходит резку, далее заготовка идет 
на листогибочный пресс. Полученные элементы 
будущего кузова собираются, свариваются и пе-
реходят в окончательную стадию производства, 
в том числе и контрольную сборку. Затем кузов 
вновь разбирается и поставляется в таком виде за-
казчику. Этот этап обусловлен тем, что огромный 
кузов, как крупногабаритный груз, невозможно 
транспортировать ни по железной, ни по автомо-
бильной дороге общего пользования.

Завершающий этап сборки нового кузова 
всегда происходит уже на месте — на предпри-
ятии заказчика. Именно здесь кузов вновь соби-
рается, проваривается и красится. Все эти рабо-
ты проводятся выездной бригадой специалистов 
компании «Профессионал».

Подготовка кузова к отправке

Сборка кузова у клиента

Кузов готов к эксплуатации

СПЕЦТЕХНИКА

http://www.profdst.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
В ГГИС С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАКРОСОВ

Автор: Микулич Денис Александрович, технический специалист ГГИС Micromine, ООО «Майкромайн»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные ГГИС включают в себя множество 
специализированных инструментов и функций. 
Пользователи же в своей повседневной работе за-

частую выполняют определенный набор действий. При 
этом объединение двух и более функций в один процесс 
позволит достичь желаемого результата и сократить вре-
мя на проведение рутинных действий. Более того, запуск 
любого процесса вручную увеличивает риск возникнове-
ния субъективной ошибки, следовательно, лучшим реше-
нием для этого будет автоматизация работы программы.

В ГГИС Micromine пользователь может использовать 
для метода автоматизации процессов макросы и язык 
программирования Python. Основное различие между 
двумя этими методами заключается в том, что макросы 
больше подходят для простых процессов, а программи-
рование с помощью Python лучше применять для более 
сложных схем работы.

Тем не менее макросы могут выполнять практически 
все функции Micromine, не требующие интерактив-
ных действий в самой 3D-среде (под интерактивными 
действиями можно подразумевать отрисовку линий, 
обводку контура, перемещение точки и т. д.).

Работа макроса основана на двух основных принци-
пах. Первый — это последовательное выполнение за-
дач без вмешательства самого пользователя.

То есть обычные функции Micromine выстраива-
ются в список процессов и выполняются последова-
тельно, один за другим. Основным плюсом является 
простота указания процессов. Пользователь просто 
выбирает нужную команду из выпадающего списка 
(отсортированного аналогично главному меню), а со-
ответствующая команда заполняется автоматически. 
Таким образом, написание макросов в Micromine 
не требует дополнительных навыков программирова-
ния или долгого процесса обучения. Любой новичок 
справится с этой задачей с легкостью.

Второй принцип — это переменные. Огромный 
плюс использования макроса заключается в том, что он 
позволяет прогонять одни и те же функции, но с разны-
ми параметрами.

На рисунке 2 показан пример использования 
макроса для расчета тоннажа и содержаний с ис-
пользованием двух вариантов блочных моделей 
для разных этапов карьера. Это означает, что поль-

зователь, запустив данный ма-
крос, получит восемь отчетов, 
где каждый из четырех этапов 
считается поочередно одним, за-
тем вторым вариантом блочной 
модели. Значения %1 и %2 в диа-
логовом окне функции расчета 
тоннажа и содержаний пред-
ставляют собой подстановочные 
значения, которые указываются 
в столбцах переменных с соот-
ветствующим заголовком в фай-
ле макроса. Данные переменные 
можно использовать неодно-
кратно для других полей ввода. 
Например, если назвать Файл от-
чета, как показано на рисунке 3, 
то имена отчетов будут форми-
роваться на основании приме-
няемых данных, так как %1 — это 
название этапа, а %2 — имя при-
меняемой блочной модели.

Важной частью макроса являет-
ся отчет по его работе. Обработка Рис. 1. Формирование списка процессов макроса
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по нескольким сценариям больших объемов данных 
с помощью макроса занимает массу времени, а отсле-
живать корректность или засекать время работы ма-
кроса затруднительно. В Micromine в этом нет никакой 
необходимости, так как при каждом запуске макроса 
создается файл отчета, в котором указывается время 
работы каждого из процессов, суммарное время ра-

боты всего макроса, а также момент 
и причина сбоя или ошибки макроса.

Например, из отчета (рисунок 4) 
можно узнать количество процес-
сов, отработанных в макросе, и их на-
звания. Также можно увидеть общее 
время работы макроса и отдельное 
время по каждому процессу. Если же 
в настройке макроса пользователь со-
вершит ошибку, как в процессе № 5 
нашего примера, то в отчете будет ото-
бражена причина ошибки, номер про-
цесса и время возникновения ошибки.

ОФОРМЛЕНИЕ МАКРОСОВ

Все макросы можно условно раз-
бить на две группы. В первую груп-
пу относятся макросы, которые 
пользователи делают «для себя». 
То есть пользователь прекрасно 
осведомлен о том, какие значения 
куда подставлять, какой процесс 
что означает и т. д.

Ко второй группе относятся ма-
кросы для общего использования 
или те, что были написаны для ис-
пользования другими пользователя-
ми. Соответственно, в этом случае 
возникает необходимость созда-
вать макрос максимально простым 
и понятным для использования. 

Рис. 5. Примеры оформления макросов 
(а — макрос без оформления,  
б — макрос с цветовыми подсказками и 
примечаниями)

Рис. 2. Заполнение диалоговых окон переменными

Рис. 3. Повторное использование переменных

Рис. 4. Отчет по макросу

а)

б)
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С помощью примеча-
ний и различных цвето-
вых наборов, созданных 
Micromine, это не является 
сложной задачей.

В качестве примера 
на рисунке 5 показан один 
и тот же фрагмент макро-
са, но оформленный двумя 
способами.

Кстати, макрос, при-
веденный на рисунке 5, 
решает следующий ряд 
задач. Из сетевых папок 
он импортирует каркасы 
линий отрыва сторонних 
форматов, блочную мо-
дель развала после взрыва 
из формата *.CSV, вычи-
тает из основной блочной 
модели взорванные бло-
ки и присоединяет к ней 
блочную модель полученного развала. Создает отчеты 
по блочной модели до и после объединения.

А вот еще пример полезного макроса (рисунок 6). 
Данный макрос способен загружать разрез поочеред-
но по каждому из профилей базы данных скважин, соз-
давать по каждому из разрезов файл чертежа, приме-
нять к чертежам необходимый шаблон и запускать эти 
чертежи на печать. Таким образом, одним запуском 
макроса можно создать и выслать на печать десятки 
чертежей по профилям. Более того, шаблоны чертежей 
Micromine также поддерживают активные подстанов-
ки. Можно настроить шаблон чертежа таким образом, 
чтобы в поле штампа, где располагается название чер-
тежа или профиля, автоматически подставлялось имя 
разреза по печатаемому профилю.

В макросе, изображенном на рисунке 6, область 1 
отвечает за визуализацию данных, которые необходи-
мо вывести на печать по разрезам. Область 2 отвечает 
за автоматическую загрузку всех необходимых раз-
резов и создание файла чертежа по каждому из них. 

Область 3 настраивает принтер, 
применяет необходимый шаблон 
для печати и выводит все создан-
ные чертежи на печать.

Еще один пример использования 
макросов, но уже в области оптими-
зации карьера, приведен на рисун-
ке 7. Допустим, пользователю не-
обходимо провести оптимизацию 
карьера по трем наборам параме-
тров. Более того, необходимо про-
вести анализ по трем сценариям от-
работки карьера (лучший, худший 
и постоянный шаг) для каждого на-
бора параметров. Таким образом, 
с помощью макроса можно проана-
лизировать около десятка сценари-
ев отработки карьера с разными па-
раметрами оптимизации, не тратя 
много усилий.

При необходимости этот макрос можно дописать 
так, чтобы получаемые файлы отчетов импортирова-
лись в Excel, каждый отчет уходил на отдельный лист 
для более удобного анализа полученных результатов.

В заключение хочу отметить, что макросы Micromine 
дают широкие возможности для автоматизации боль-
шинства задач. Благодаря им отпадает необходимость 
ждать окончания одного процесса, чтобы без потерь 
времени запустить следующий. Кроме того, есть воз-
можность запустить какой-то конкретный процесс 
из макроса по номеру строки или закончить макрос 
на определенном процессе. Макросы легко передают-
ся другому пользователю, достаточно лишь сохранить 
все участвующие в нем формы и сам файл макроса.

Таких примеров применения макросов для опти-
мизации повседневных процессов можно приводить 
огромное множество. Пишите и используйте макросы, 
а если у вас возникнут трудности, обращайтесь в служ-
бу технической поддержки Micromine.

Рис. 6. Макрос «Создание и печать разрезов по профилям»

Рис. 7. Макрос «Оптимизация карьера»

http://mining.uz
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50 лет
Александру Петровичу
Вержанскому!

14 АВГУСТА 2017 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ 
ГОРНОМУ ИНЖЕНЕРУ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОРУ, ПОЧЕТНОМУ 
РАБОТНИКУ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» 
АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ ВЕРЖАНСКОМУ.

Александр Петрович родился в Москве. В 1989 г. с от-
личием окончил Московский горный институт по спе-
циальности «горные машины и комплексы», в 2000 г. 
получил второе высшее образование в Московском 
государственном горном университете (МГГУ) по спе-
циальности «экономика и управление на предприятии 
горной промышленности».

Трудовая деятельность А. П. Вержанского также свя-
зана с Московским горным, где он успешно совмещал 
преподавательскую деятельность с административной. 
Прошел путь от ассистента до профессора, заведующе-
го кафедрой технологии машиностроения и ремонта 
горных машин, главного ученого секретаря МГГУ.

Возглавив подготовительное отделение университе-
та, Александр Петрович внес большой вклад в развитие 
сети региональных подготовительных отделений вуза в 
горнопромышленных регионах России. Был инициато-
ром открытия отделений на базе Таманской дивизии 
и Балтийского флота. Более 200 военнослужащих полу-
чили квалификацию горного инженера, и большая их 
часть связала свою жизнь после окончания воинской 
службы с горным делом.
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Александр Петрович был инициатором создания 
секции «Современные технологии в горном маши-
ностроении» в рамках ежегодного Международного 
симпозиума «Неделя горняка», организатором взаимо-
действия возглавляемой им кафедры с ведущими пред-
приятиями горного машиностроения.

А. П. Вержанский — автор более 70 публикаций, 
посвященных горным машинам и технологии горного 
машиностроения, в том числе четырех патентов на изо-
бретения. Результаты его научной и изобретательской 
деятельности приняты к использованию на шахтах До-
нецкого и Печорского угольных бассейнов.

В октябре 2013 г. на V Всероссийском съезде гор-
нопромышленников был избран генеральным дирек-
тором НП «Горнопромышленники России». При его 
непосредственным участии подготовлен и внесен 
в высшие органы законодательной и исполнительной 
власти страны ряд конкретных предложений по по-
вышению эффективности работы организаций ми-
нерально-сырьевых отраслей России, направленных 
на их устойчивое развитие. Особо надо отметить, что 
по инициативе А. П. Вержанского на совместных за-
седаниях Высшего горного совета и комитета Госдумы 
России по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии были рассмотрены вопросы о создании 
отечественной морской горнодобывающей отрасли 
и о развитии промышленной переработки техноген-
ного сырья в России. Рекомендации, принятые на этих 
заседаниях, были учтены в ряде решений руководства 
страны. Так, в утвержденную президентом России но-
вую редакцию «Морской доктрины Российской Феде-
рации на период до 2030 г.» включен раздел по добыче 
полезных ископаемых со дна Мирового океана.

За время работы в этой должности А. П. Вержанский 
стал одним из инициаторов проведения Национальных 
горнопромышленных форумов — основной площадки 
по обсуждению широкого круга проблем минерально-
сырьевого комплекса страны. Первый форум состо-
ялся в 2014 г., второй — в 2015 г. Проведение Третьего 
национального горнопромышленного форума плани-
руется на осень 2017 г.

Активное участие А. П. Вержанский принимает в ра-
боте по реализации интеграционно-образовательной 
программы «Крымский студент», предусматривающей 
подготовку из выпускников средних образовательных 
учреждений Крыма кадров для горнопромышленного 
комплекса страны с привлечением средств компаний.

Александр Петрович — заместитель председателя 
комитета по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации;

— член Федерального учебно-методического объе-
динения в системе высшего образования по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
«прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия»;

— член научно-технического совета по развитию от-
расли тяжелого машиностроения при Минпромторге 
России;

— член президиумов Академии горных наук и Меж-
дународной академии наук экологии, безопасности че-
ловека и природы;

— действительный член Российской академии есте-
ственных наук;

— член наградного комитета Патриаршего знака 
святой великомученицы Варвары.

Заслуги юбиляра по достоинству отмечены рядом 
ведомственных наград Минобрнауки России, Мин-
энерго России, Минпромторга России.

Горное сообщество РФ поздравляет Александра 
Петровича Вержанского с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинани-
ях, благополучия и отличного настроения!
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СКГМИ ПОЛУЧИЛ НОВЕЙШЕЕ  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
6 ИЮНЯ 2017 Г. В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ГОРНО- 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ (ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ) СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОМ-
ПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЫ MICROMINE.

Современное программное обеспечение стало 
неотъемлемой частью процесса отработки ме-
сторождений. При этом в процессе интеграции 

и дальнейшего применения ПО огромная роль отво-
дится специалистам, которые ведут ежедневную рабо-
ту в программах.

Понимая важность качественной подготовки моло-
дых специалистов, компания MICROMINE курирует 
ряд инициатив по популяризации горно-геологиче-
ских систем и их внедрению в образовательный про-
цесс вузов, выпускающих специалистов горнодобыва-
ющей промышленности. Одним из результатов этих 
начинаний стало открытие класса ГГИС Micromine 

в Северо-Кавказском горно-метал-
лургическом институте (Государ-
ственном технологическом уни-
верситете). MICROMINE Russia 
обеспечила новый класс всем не-
обходимым оборудованием и пре-
доставила учебную лицензию про-
граммы для 25 рабочих мест.

Честь перерезать красную лен-
точку в новом классе была пре-
доставлена Юрию Ивановичу 
Разоренову, и. о. ректора Северо-
Кавказского горно-металлургиче-
ского института (Государственного 
технологического университета), 
и Грэму Тьюдеру, основателю и вла-
дельцу компании MICROMINE  Pty 
Ltd (Австралия).

На торжественном открытии 
с приветственным словом выступи-

СОБЫТИЯ
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ли Станислав Николаевич Вертий, глава департамента 
по недропользованию по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (Кавказнедра), и Борис Владиславо-
вич Курцев, генеральный директор ООО «Майкро-
майн Рус».

В своих выступлениях все гости были солидарны 
во мнении, что открытие подобного класса — это необ-
ходимость в современных условиях и отличное начало 

плодотворного сотрудничества. Подобное оснащение 
позволит вузу готовить выпускников, владеющих спе-
циализированными программами и готовых к выпол-

нению производственных задач.
К слову, благодаря ориентиро-

ванности компании MICROMINE 
на молодых специалистов препо-
давание ГГИС Micromine ведется 
примерно в 70 % вузов, выпускаю-
щих кадры для горнодобываю-
щей промышленности. При этом 
инициативы компании не ограни-
чиваются только внедрением ПО 
в образовательный процесс: под-
держиваются различные чемпио-
наты, олимпиады и другие меро-
приятия для студентов.

Компания MICROMINE выра-
жает слова благодарности депар-
таменту по недропользованию  
по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу (Кавказнедра), обще-
ственной туристско-геолого-эко-
логической организации «ТЭТИС» 
по Республике Адыгея, руковод-
ству Северо-Кавказского горно-
металлургического института (Го-
сударственного технологического 
университета).

СОБЫТИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОМАНДЫ РОССИИ И СНГ 
2017 ГОДА!
31 МАЯ 2017 Г. В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ 5-ГО, ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА CASE-IN, СОБРАВШИЙ 83 КО-
МАНДЫ СТУДЕНТОВ 48 ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХ-
СТАНА И КИРГИЗИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КЕЙСОВ В ПЯТИ ЛИГАХ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ГОРНОЕ ДЕЛО, МЕТАЛЛУР-
ГИЯ, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА.
КОМПАНИЯ MICROMINE ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛА ПАРТНЕРОМ ЧЕМПИО-
НАТА. В ТОРЖЕСТВЕННОМ НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ ОСНОВАТЕЛЬ MICROMINE PTY LTD ГРЭМ ТЬЮДЕР И БОРИС КУРЦЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В РОССИИ.

Международный инженерный чемпионат  
Case-in — крупнейшее практикоориентирован-
ное соревнование в России и странах СНГ по ре-

шению инженерных кейсов среди студентов вузов. 
Компания MICROMINE Russia пятый год подряд вы-
ступила партнером чемпионата. В этом году компания 
утвердила специальную номинацию для команд, кото-
рые в решении кейса применяли горно-геологическую 
информационную систему Micromine.

Финал чемпионата в Москве стал кульминацией че-
тырехмесячного марафона из 80 отборочных этапов, в 
которых приняли участие более 3 500 студентов. Участ-

никами финала стали 350 лучших студентов-инжене-
ров и более 200 экспертов — представителей компаний 
топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов.

В рамках первого дня финала, который прошел 
на площадке Государственного университета управ-
ления, состоялась пленарная сессия, посвященная 
пятилетию Case-in, в которой в качестве спикеров 
приняли участие представители отраслевых компа-
ний, вузов, государственных органов исполнитель-
ной власти, студенты — победители прошлых сезонов 
чемпионата. Специальным гостем пленарной сессии 
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стал известный журналист, публи-
цист, телеведущий, многократный 
победитель интеллектуальных игр 
Анатолий Вассерман.

Основную часть первого дня 
заняла защита решений инже-
нерных кейсов. Всего за 10 дней 
команды-финалисты подготовили 
решение пяти инженерных кей-
сов, разработанных по материа-
лам компаний ТЭК и МСК России, 
описывающих реальные производ-
ственные задачи. Для оценки ре-
шения финалистов были сформи-
рованы пять экспертных комиссий 
в составе более 100 руководителей 
и специалистов ведущих отрасле-
вых компаний.

Во второй день чемпионата про-
шел День карьеры, в ходе которого 
компании горнодобывающей про-
мышленности встретились с фи-
налистами с целью приглашения 
лучших для стажировок, практик 
и трудоустройства. Вечером состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей и призеров 
Case-in. Она традиционно прошла в Государственном 
геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН. 
В награждении победителей и призеров Лиги по гео-
логоразведке приняли участие основатель компании 
Грэм Тьюдер и генеральный директор MICROMINE 
Russia Борис Курцев. Грэм Тьюдер, впервые ставший 
гостем чемпионата, поделился своими впечатлени-
ями о чемпионате и подчеркнул значимость работы 
с вузами.

Победителем Лиги по геологоразведке стала ко-
манда «Разнорабочие» Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Ор-
джоникидзе (г. Москва): Ольга Владимирцева, Сергей 
Коротков, Михаил Митюгов, Илья Протасов.

«Case-in — это прекрасный проект, который дает 
проявить себя и с профессиональной, и с творческой 
точки зрения. Также мы отметили очень высокий уро-
вень подготовки наших коллег из других вузов, соревно-
вание было очень достойным».

Победителем Лиги по горному делу стала команда 
«ТопТим» Санкт-Петербургского горного университе-
та: Полина Зиновьева, Александр Носов, Валерия Фро-
лова, Валерий Ярошенко.

«Для нашей команды чемпионат — это площадка для 
реализации полученных в вузе навыков, это реальный 
практический опыт, шанс показать себя как специали-
стов. Чемпионат дал нам старт профессионального 
и личностного развития. Мы научились структуриро-
вать задачу, алгоритмизировать пути ее решения, на-
ходить выходы из различных ситуаций и рассматри-
вать проблемы с точки зрения системного подхода».

Победителем специальной номинации от компа-
нии MICROMINE Russia стала команда «Алгоритм 
разведки» Московского государственного универси-

тета: Александр Борисов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий 
Коршунов, Мария Нестеренко.

Победителем Лиги по металлургии стала команда 
«Миллениум» Липецкого государственного техниче-
ского университета: Александр Гордеев, Алиса Пота-
нина, Денис Приходько, Виталий Чигарев.

«Участвуя в чемпионате, мы научились распреде-
лять роли в команде, слаженно работать, отделять 
важную информацию от второстепенной и быстро 
работать над решением».

Победителем Лиги по нефтегазовому делу стала ко-
манда Nota Bene Сибирского федерального универси-
тета (г. Красноярск): Марина Внукова, Вячеслав Котов-
щиков, Игорь Трофимов, Варвара Черемисина.

«Мы провели десять дней в тяжелой работе, и се-
годняшняя победа — это достойная награда за наш 
труд. У нас были очень сильные соперники, было ин-
тересно с ними соревноваться, перенимать опыт. Мы 
многое получили в стенах вуза, но, чтобы решить кейс, 
пришлось пополнять свои знания, и мы уверены, что 
эти знания нам пригодятся в работе».

Победителем Лиги по электроэнергетике стала ко-
манда «Кейс-мастерс — 3 000» Новосибирского госу-
дарственного технического университета: Дмитрий 
Балуев, Анастасия Ивашкевич, Илья Мишаков, Глеб 
Нестеренко.

«Мы вложили много сил в нашу победу: в прошлом 
году мы заняли шестое место, в этом году добились 
золотых медалей. Участвуя в чемпионате, мы улучши-
ли свои знания, особенно в области сетей, что для нас 
особенно актуально».

День награждения завершился рок-концертом Rock 
MM 2017, организованным компанией MICROMINE 
для финалистов, гостей, организаторов и экспертов 
чемпионата Case-in.
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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
И КОНЪЮНКТУРЫ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 
МГИ НИТУ «МИСИС» ЗАПУСТИЛ  
ПРОГРАММУ МВА (MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION) ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

СОБЫТИЯ

28 июня в рамках рабочего визита министра 
энергетики РФ Александра Новака в Научно- 
исследовательский технический универ-

ситет «Московский институт стали и сплавов» со-
стоялось совещание с участием профессорско-
преподавательского состава НИТУ «МИСиС». 
На совещании были затронуты темы, касающиеся 
подготовки кадров для предприятий горнодобыва-
ющей промышленности. В совещании принял уча-
стие директор Центра стратегического менеджмен-
та и конъюнктуры сырьевых рынков МГИ НИТУ  
«МИСиС» Александр Мясков. 

Министр высоко оценил уровень подготовки спе-
циалистов горно-металлургического комплекса — 
выпускников МИСиС. «Наши отрасли очень нуж-
даются в таких грамотных специалистах», — сказал 
Александр Новак.

Выступая на совещании, Александр Мясков 
представил министру информацию о работе Цен-
тра стратегического менеджмента и конъюнкту-
ры сырьевых рынков МГИ НИТУ «МИСиС», в том 
числе в области подготовки руководящих кадров 
для предприятий угольной промышленности, от-
метив, что в этом году центр запустил уникальную 
программу МВА «Стратегический менеджмент 
на горнодобывающих предприятиях». Программа 
обеспечивает получение специалистами и руково-
дителями, входящими в кадровый резерв угледобы-
вающих компаний, дополнительного образования 
для формирования технических, экономических 
и управленческих компетенций с целью реализа-
ции проектов по стратегическому развитию пред-
приятий горнодобывающего сектора экономики. 
В реализации программы предусмотрено участие 
лекторов и преподавателей из МИСиС, МГИМО, 
ВШЭ и других ведущих вузов России, активное 
привлечение лучших специалистов-практиков, 
а также предусмотрены круглые столы с руково-
дителями государственных структур (Минэнерго 
РФ, Минприроды РФ и др.), мастер-классы руко-
водителей ведущих горнодобывающих компаний 
России. Заинтересованность в обучении своих спе-
циалистов выразили крупнейшие угледобывающие 
компании, в данный момент осуществляется набор 
слушателей, которые приступят к обучению уже 
в конце сентября 2017 г.

СПРАВКА 
Центр стратегического менеджмента и конъюнктуры сы-
рьевых рынков МГИ НИТУ «МИСиС» был создан 1 февра-
ля 2016 г. как часть межвузовского центра по подготовке 
высококвалифицированных управленческих кадров для 
угольной промышленности России и других горнодобыва-
ющих отраслей. Научным руководителем центра явля-
ется Краснянский Г. Л., председатель совета директоров 
ООО «Каракан Инвест». Основной целью центра является 
формирование специальных компетенций в сфере ана-
лиза сырьевых рынков, стратегического планирования и 
управления предприятиями минерально-сырьевого сек-
тора посредством синтеза учебной и научно-практической 
деятельности в рамках единого научно-образовательного 
комплекса.
ГК «Каракан Инвест» работает на рынке энергетическо-
го угля с 2010 г. Объем добычи — 4,2 млн т в год. Разрез 
Караканский-Западный входит в пятерку крупнейших раз-
резов Кузбасса, где добывается уголь марки Д, и занимает 
8-е место среди подобных разрезов в целом по России. 
С вводом в эксплуатацию угольного участка «Евтинский-
Перспективный» объем добычи группы компаний соста-
вит более 7 млн т. География продаж — более 400 адресов 
в РФ и 34 страны мира.
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В НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗАВЕРШИЛ 
РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УГОЛЬНЫЙ ФОРУМ
XХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛО-
ГИЙ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ», VIII МЕЖДУНА-
РОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И III МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННАЯ ВЫСТАВКА «НЕДРА РОССИИ» ПРОХОДИЛИ 6–9 ИЮНЯ В ВЫ-
СТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА».

Три специализированные выставки формируют 
единственную в стране площадку для всех от-
раслей горнорудной промышленности и позволя-

ют ознакомиться с широким спектром оборудования 
и технологий подземной добычи угля, новинками про-
дукции предприятий и заводов — производителей гор-
но-шахтного, перерабатывающего, обогатительного, 
электромеханического, осветительного оборудования, 
а также средств безопасности.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНИЗАТОРАМ ОКАЗАЛИ

Министерство энергетики РФ; Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ; Министерство 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; НП «Горнопромышленники России»; ад-
министрации Кемеровской области и города Новокуз-
нецка; АО «Научный центр ВостНИИ по промышлен-
ной и экологической безопасности в горной отрасли»; 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустри-
альный университет».

СПОНСОРЫ ВЫСТАВОК

• ЗАО «ЕХС», г. Новокузнецк (генеральный 
спонсор выставки);

• ООО «Восточная техника», г. Новосибирск 
(официальный спонсор выставки);

• ООО «НПП «Завод модульных дегазационных 
установок», г. Новокузнецк (официальный партнер 
выставки);

• ОАО «Копейский машиностроительный за-
вод», г. Копейск (партнер выставки);

• ЗАО «Торговый дом «Красный Якорь», г. Ниж-
ний Новгород (спонсор выставки);

• ООО «Техстройконтракт», г. Москва (спонсор 
выставки);

• АО «НПО «Аконит», г. Вологда (спонсор реги-
страции посетителей).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

На протяжении 24 лет выставочный проект осве-
щают крупнейшие отраслевые печатные издания: 
журналы «Глобус: геология и бизнес», «Уголь», «Гор-
ная промышленность», «Глюкауф», «Горный жур-
нал», «Горный журнал Казахстана», «Маркшейдерия 
и недропользование», «Уголь Кузбасса», «Сибирский 
уголь», «Промышленные страницы Сибири» и др.

Выставка «Уголь России и Майнинг» широко пред-
ставлена на страницах российских, региональных и му-
ниципальных изданий: «Авант-Партнер», «Кузбасс», 
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«Новокузнецк», «Горняцкая солидарность», «Кругозор 
в Кузбассе», «Знамя шахтера в новом тысячелетии», 
«Шахтерская правда», «Новости ЕВРАЗа», а также 
в сюжетах телерадиокомпаний и на информационно-
новостных сайтах городов Кузбасса и СФО.

ОТКРЫТИЕ

В церемонии официального открытия приняли уча-
стие:

• Мочальников Сергей Викторович — началь-
ник департамента угольной и торфяной промышлен-
ности Министерства энергетики РФ;

• Хлебунов Евгений Владимирович — замести-
тель губернатора Кемеровской области по ТЭК и эко-
логии;

• Кузнецов Сергей Николаевич — глава Ново-
кузнецка;

• Табачников Владимир Ва-
сильевич — генеральный директор 
ВК «Кузбасская ярмарка», вице-
президент Российского союза вы-
ставок и ярмарок;

• Винкамп Эрхард — дирек-
тор департамента международных 
выставок «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ»;

• Шавгулидзе Марина Ген-
надьевна — генеральный директор 
союза «Кузбасская ТПП»;

• Наталия Кананд — заме-
ститель начальника экономиче-
ского отдела посольства Германии 
в России;

• Свен Флассхофф — испол-
нительный директор представи-
тельства VDMA — Союза машино-
строителей Германии в России;

• Джейн Исаакс — генераль-
ный директор Ассоциации британ-
ских производителей горного обо-
рудования ABMEC;

• Буглаков Виктор — про-
тоиерей, руководитель отдела  
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ;

• Суховеева Ирина Станиславовна — исполни-
тельный директор ООО «Восточная техника» — гене-
рального партнера выставок;

• Ефанов Виктор Геннадьевич — генеральный 
директор ЗАО «ЕХС» — генерального спонсора вы-
ставок;

• Китаев Иван Валерьевич — генеральный ди-
ректор ООО «НПП «Завод МДУ».

«Это серьезная площадка для коммуникаций, обще-
ния, обмена опытом и своих наработок. В этом году 
угольный проект преобразился, много новой техники, 
компаний-новичков. Около 60 % из более чем 600 ком-
паний принимают участие в мероприятии впервые, 
что, конечно, очень радует», — отметил в своем при-
ветственном слове глава Новокузнецка С. Н. Кузнецов.

Е. В. Хлебунов в своем докладе остановился на при-
оритетных задачах развития угледобывающего ком-
плекса Кузбасса, в первую очередь это касается пере-
работки угля и углехимии, позволяющей значительно 
увеличивать добавленную стоимость угля. Как один 
из позитивных примеров в этом направлении — пла-
нируемое в 2018 г. открытие в Новокузнецке крупно-
масштабного производства сорбентов для газо- и водо-
очистки с объемом производства 3 тыс. т в год.

Официальные гости поздравили всех присутствую-
щих с открытием выставок, пожелали плодотворной 
работы и новых контактов, которые в будущем пере-
растут в крепкое и длительное партнерство.

УЧАСТНИКИ И ЭКСПОЗИЦИЯ

В 2017 г. на площади более 40 тыс. кв. м оборудо-
вание, технику и разработки представили 614 ком-
паний из 24 стран: Австрии, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, 
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Канады, Китая, Норвегии, Польши, России, Респу-
блики Беларусь, Сербии, США, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии, Японии.

Экспонаты выставок — это полный спектр оборудо-
вания и технологий подземной добычи угля, новинки 
продукции предприятий и заводов — производителей 
горно-шахтного, перерабатывающего, обогатительно-
го, электромеханического, осветительного оборудо-
вания, средств безопасности, оборудование для под-
земного строительства, проходки, вскрышных 
и подготовительных работ; весь спектр товаров и услуг 
в области производственной безопасности; современ-
ных методов и средств защиты отечественных и зару-
бежных производителей от опасных и вредных произ-
водственных факторов и многое другое.

В числе представленных в этом году новых экс-
понатов — грейдер HBM-Nobas BG 240 TA-4 про-
изводства Германии (ООО «Горная Евразия»); ана-
лизаторы вибрации «АГАТ-М» и «КВАРЦ-2» (ООО 
«ДИАМЕХ 2000»); образец крутонаклонного конвейера 
FLEXOWELL и материалы для вулканизации конвей-
ерной ленты (ООО «ЕнелексРуссланд»); максимально 
приближенная к реальности виртуальная модель шах-
ты для обучения персонала (ООО «КАТЭН»); разработ-
ки в области интеллектуальной системы управления 
автотранспортом (ИСУА) (ООО «КузбассКамСер-
вис»); высокоточный цифровой нивелир нового клас-
са Leica LS15 (ООО «НАВГЕОКОМ»); эксцентрико-
шнековые (одновинтовые) насосы для перекачивания 
угольных пульп и шламов (ООО «НЕТЧ ПампсРус»); 
машина для забойки скважин «ЗС-2У-КМ-ОУ» с грей-
фером и осушающей установкой (НИПИГОРМАШ); 
автопогрузчик с дизельным приводом грузоподъемно-
стью от 1 до 12 т (АО «Невьянский машиностроитель-
ный завод»); машина погрузочно-доставочная марки 

ПД2Э (ПАО «ППГХО»); система автоматического 
пожаротушения «ССПБ-Тунгус-01А» (ООО «Совре-
менные системы пожарной безопасности»); керамо-
композитные футеровочные конструкции для защиты 
рабочих поверхностей оборудования на основе алюмо-
оксидной керамики (АО «СЭЛ»); универсальный ана-
лизатор влажности (ООО «Терра Импэкс»); карьерный 
самосвал «ТОНАР-45251» и полуприцеп самосваль-
ный «ТОНАР-952302» (ООО МЗ «Тонар»); смазочные 
материалы бренда FANFARO (ООО «ТопАвто»); вен-
тилятор осевой шахтный местного проветривания  
ВШМП-12 (ООО «Уральская горно-техническая ком-
пания»); собственная торговая марка рабочей обуви 
«Трейсер» (ООО «Эксперт Спецодежда»).

Всего в 2017 г. участники выставок представили 
на стендах более 5 тыс. экспонатов.

ПОСЕТИТЕЛИ

За четыре дня работы выставку посетили 32 512 че-
ловек, большая часть которых, по данным опроса, — 
специалисты, представляющие предприятия угольной, 
машиностроительной, металлургической промышлен-
ности и других сфер деятельности из городов Россий-
ской Федерации и других стран мира.

НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Научно-деловая программа была представлена 
в формате тематических дней: День генерального ди-
ректора, День технического директора, День главно-
го механика. Партнер по организации мероприятий 
научно-деловой программы — АО «Научный центр 
ВостНИИ по промышленной и экологической безо-
пасности в горной отрасли» (г. Кемерово).

Совместно с департаментом труда и занятости на-
селения Кемеровской области спе-
циалисты АО «НЦ ВостНИИ» про-
вели конференцию «Специальная 
оценка условий труда. Практика», 
где рассматривались вопросы по-
рядка проведения государственной 
экспертизы условий труда, особен-
ностей измерений и оценки АПФД 
на угольных предприятиях, профсо-
юзного контроля ГМПР по Кемеров-
ской области за соблюдением тре-
бования ФЗ № 426-ФЗ. Спикерами 
мероприятия выступили А. В. Шма-
това — заместитель начальника 
департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области, 
Ю. Н. Моор — старший помощник 
прокурора Кемеровской межрайон-
ной прокуратуры за соблюдением 
законодательства в угледобываю-
щей отрасли, и другие.

Среди других мероприятий, 
организованных ВостНИИ, — на-
учный семинар «Законодательная 
основа освобождения предпри-
ятий от обязанности внесения 
платежей за размещение отходов 



ГЛОБУС № 3 (47) август 2017 111

СОБЫТИЯ

при отсутствии негативного воз-
действия на окружающую среду. 
Порядок обоснования исключения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду объектами разме-
щения отходов»; круглые столы 
«Повышение уровня безопасности 
при эксплуатации горно-шахтно-
го оборудования» и «Совершен-
ствование и развитие системы 
управления персоналом, ОТ и про-
мышленная безопасность»; научно- 
практический семинар «Оценка 
выбросоопасности действующих 
забоев инструментальными мето-
дами»; круглый стол «Проблемы 
выполнения требований ПБ по за-
щите шахтных кабелей»; конфе-
ренция «Взрывозащита горных 
выработок. Контроль пылевзрыво-
безопасности горных выработок».

В первый день выставок прошел круглый стол 
«Развитие региональной экономики и территории: 
роль ТЭК и кооперация с другими отраслями», орга-
низованный администрацией Кемеровской области 
и группой изданий «Авант». На обсуждение были вы-
несены вопросы развития региона, в том числе в части 
создания новых производств, обеспечивающих реги-
ональный экономический рост; при каких условиях 
и как традиционные отрасли Кузбасса, такие как угле-
пром и энергетика, могут выступить драйверами ро-
ста; что уже сегодня делается на уровне кооперации 
бизнеса между собой, что должны и могут делать ре-
гиональные и местные власти с точки зрения бизнеса, 
чтобы помогать обеспечивать такие кооперационные 
связи. В дискуссии принимали участие заместитель 
губернатора Кемеровской области по инвестициям 
и инновациям С. А. Черданцев, начальник департа-
мента промышленности С. В. Карпунькин, представи-

тели кузбасских угледобывающих 
компаний и другие.

В рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых природных тер-
риторий в России состоялся Куз-
басский экологический форум 
«Реализация принципов «зеленой» 
экономики в угольной промышлен-
ности». Организаторами встречи 
выступили департамент природных 
ресурсов и экологии Кемеровской 
области, Общественная палата Ке-
меровской области, а также Феде-
ральный исследовательский центр 
угля и углехимии СО РАН. Ученые 
представили новые методы ре-
культивации нарушенных земель, 
технологии реставрации расти-
тельного покрова на отвалах, пре-
зентовали справочники наилучших 
доступных технологий для горнодо-
бывающей промышленности и др. 

Обсуждалась возможность применения в Кузбассе 
методических рекомендаций для угольных компаний 
по инновационным методам рекультивации отвалов 
горных пород и взаимодействию с коренными мало-
численными народами, разработанных специалистами 
в рамках проекта ПРООН-ГЭФ Минприроды России. 
В рамках форума была организована экспозиция вы-
ставки «Кузбасс. Уголь. Экология. Жизнь» в рамках 
проекта ПРООН-ГЭФ Минприроды России «Задачи 
сохранения биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического сектора России».

В круглом столе «Реализация в Кузбассе програм-
мы развития угольной отрасли» принял участие за-
меститель губернатора Кемеровской области по ТЭК 
и экологии Е. В. Хлебунов. Основной темой меропри-
ятия стала долгосрочная программа развития угольной 
промышленности России, согласно которой Кузнец-
кий бассейн остается главным угольным регионом.  
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Программа встречи была разделена на блоки «Эколо-
гия и инновации», «Кадры и безопасность», «Новое 
в отрасли». В каждом из них состоялись выступления 
экспертов. Организаторами выступили администра-
ция Кемеровской области, ООО «Кузнецкий край», 
федеральный научно-практический журнал «Уголь 
Кузбасса», ежедневная областная газета «Кузбасс».

Центр занятости населения г. Новокузнецка орга-
низовал ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ профессий угольной 
отрасли. 15 работодателей предложили порядка 500 ва-
кансий. Посетили ярмарку 220 человек, в ходе собеседо-
ваний 67 соискателей получили приглашение на работу.

7 июня состоялась встреча с главой города С. Н. Куз-
нецовым «Инвестиционная привлекательность Ново-
кузнецка». Новокузнецкие предприниматели, члены 
зарубежных делегаций, в частности Германии, а также 
представители Кузбасской торгово-промышленной па-
латы, агентства по привлечению и защите инвестиций 
Кемеровской области приняли участие во встрече, кото-
рая была посвящена вопросам инвестиционного клима-
та и потенциала Новокузнецка, экспортной деятельно-
сти и международной кооперации.

7 и 8 июня работала XXIV Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Наукоемкие технологии 
разработки и использования мине-
ральных ресурсов» (администра-
ция Кемеровской области, ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет»). 
7 июня — секции «Геотехнологии 
освоения ресурсного потенциала 
недр» и «Горные машины и транс-
портные системы для горнодобыва-
ющей отрасли», 8 июня — «Автома-
тизация и управление процессами 
горного производства» и «Промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность горных предприятий». Рас-

сматривались вопросы роботизации угольных шахт, 
поиска новых инструментов взаимодействия государ-
ства и бизнеса в сфере ТЭК, оценки инновационных 
проектов разработки технологий комплексного извле-
чения и переработки угля, отечественный и зарубеж-
ный опыт лицензирования в сфере комплексного ос-
воения недр и многое другое. Всего было представлено 
100 докладов. В конференции приняли участие предста-
вители нескольких стран — России, Германии, Индии, 
Италии, а также Донецкой Народной Республики.

В течение всех дней работала фотовыставка, посвя-
щенная 100-летию заповедной системы России. Орга-
низатор – ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Кузнецкий Алатау».

Состоялись мероприятия, организованные участни-
ками выставок. Презентация «Радиосвязь для промыш-
ленных объектов: возможности, решения» (ООО «Центр 
технических видов спорта «КузбассТехноСпорт», г. Ке-
мерово); круглый стол «Актуальные вопросы соверше-
ния таможенных операций» (Кемеровская таможня); 
презентация «ООО «Газпромнефть — смазочные ма-
териалы». Комплексное предложение товаров и услуг 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«ООО «Иммуг Инжиниринг» 
(г. Екатеринбург) и фирма IMMUG 
(Германия) благодарят коллектив 
ВК «Кузбасская ярмарка» за пре-
доставленную возможность при-
нять участие в работе XXIV Меж-
дународной специализированной 
выставки «Уголь России и Май-
нинг». Выступаем в качестве экс-
понентов уже четыре года, надеем-
ся на дальнейшую плодотворную 
работу.

С уважением,
заместитель директора
Киселева И. Н.»

«ООО «НВП «НКЭМЗ» (г. Но-
вая Каховка) благодарит ВК «Куз-
басская ярмарка» за предоставлен-
ную возможность принять участие 
в работе Международной специ-
ализированной выставки «Уголь 
России и Майнинг». Это уже 
третий год, когда мы приезжаем 
на выставку в Новокузнецк.

Получили массу положитель-
ных эмоций, провели множество 
переговоров по дальнейшей мар-
кетинговой стратегии развития 
в Кузбасском регионе. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

С уважением,
заместитель начальника 
отдела продаж Карайлик В. В.»

Выставка «Уголь России и Май-
нинг — 2017» получилась очень 
насыщенной. Наш стенд посети-
ло большое число потенциальных 
клиентов.

Отметим хорошую организа-
цию проекта, навигацию по па-
вильонам и стендам. Благодарим 
персонал выставочной компа-
нии за своевременную реакцию 
на просьбы и пожелания! Плани-
руем и в следующем году принять 
участие в Международном уголь-
ном форуме. Успехов!

С уважением,
специалист по маркетингу
АО «ПТМ» Логвинов В. В.»
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для горно-обогатительной отрас-
ли» (ООО «Газпромнефть-СМ», 
г. Москва); семинар «Смазывание 
оборудования — затраты на техоб-
служивание или скрытые возмож-
ности? Мониторинг состояния сма-
зочных материалов как инструмент 
оптимизации расходов на обслужи-
вание машин» (АО «СЖС Восток 
Лимитед», г. Москва); презентация 
«Современный электропривод пе-
ременного тока для карьерных экс-
каваторов. Мобильные перегонные 
комплексы» (ЗАО «ОбнинскЭнер-
гоТех», г. Обнинск); презентация 
«Энергоэффективные решения 
от компании LEGRAND для ГОК. 
Производственная площадка 
в г. Ульяновске. Сервис от компа-
нии LEGRAND» (ООО «Легран», 
г. Москва); презентация «Совре-
менные методы решения проблем 
кадрового обеспечения горной 
отрасли. Внедрение на предпри-
ятиях передовых учебно-трениро-
вочных комплексов CYBERMINE 
для профессиональной подготовки 
и аттестации специалистов по экс-

плуатации горного оборудования» (ООО «ТороТек-
Симулейшн», г. Москва); семинар «Методология ис-
следования обогатимости углей: выбор оптимального 
набора тестов в зависимости от поставленных задач. 
Тестирование обогатительных фабрик: как повысить 
достоверность результатов для целей оптимизации 
технологии» (АО «СЖС Восток Лимитед», г. Москва); 
семинар «Коммерческое и технологическое взвешива-
ние в угледобывающей отрасли. Автоматизированные 
системы весового учета и контроля» (ООО «Инженер-
ный центр «АСИ», г. Кемерово); практический семи-
нар «Отраслевое применение смазочных материалов 
под брендом «Роснефть» (ООО «РН — Смазочные 
материалы», г. Москва); презентация «Использование 
новейших технологий в угольной промышленности» 
(SOMERSET Coal International, г. Москва); презен-
тация-сессия вопросов и ответов «Подшипники INA 
и FAG (Schaeffler)» (ООО «Шэффлер Руссланд», г. Мо-
сква); презентация «Природный «пусковой механизм» 
внезапных газодинамических явлений в шахтах. Ус-
ловия возникновения внезапных выбросов. Варианты 
решения проблемы» (ООО «Георезонанс», г. Москва); 
презентация «Немецкие инновации в горной промыш-
ленности для России» (VDMA Mining, Германия); кон-
ференция «Новое и модернизированное обогатитель-
ное оборудование завода «РУДГОРМАШ» (АО «Горные 
машины», г. Красноярск); презентация «Организация 
безопасности персонала и повышения эффективности 
горнодобывающего предприятия с помощью позици-
онирования персонала, голосовой связи, систем пере-
дачи данных и Интернета вещей» (ГК «РТЛ Сервис», 
г. Москва); мастер-класс «Вопросы информационного 
обеспечения при проведении периодических меди-
цинских осмотров» (департамент труда и занятости 
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населения Кемеровской области, г. Кемерово); презен-
тация «Новые разработки и предложения по взрывоза-
щищенным трансформаторным подстанциям» (ОАО 
«Челябметрострой», г. Челябинск).

Работала экспозиция благотворительной выставки 
творческих работ детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Солнце на ладонях» (ООО «Издатель-
ский дом «Кузнецкая книга»; PR-агентство «Крылья», 
г. Новокузнецк; студия «Хорошая идея»). Ее организа-
торы провели благотворительный марафон «На кры-
льях Ангела» в поддержку детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК

7 июня состоялся флешмоб, посвященный Всемир-
ному дню выставок — профессиональному празднику 
работников выставочной индустрии. Он был учрежден 
в 2016 г. и теперь отмечается ежегодно каждую первую 
среду июня.

В прошлом году в честь знаменательного события Но-
вокузнецк принимал участников АвтоЭкспоПробега, 
соединившего города — выставочные центры России. 
В 2017-м по всей стране в небо поднялись воздушные 
шары. Флешмоб поддержали все компании — члены Рос-

«Компания ТОО «Alpha-Safety» 
(Казахстан) второй раз принимала 
участие в выставке «Уголь России 
и Майнинг». Как и в 2016 году, нам 
очень понравилась организация, 
а также качество и количество 
участников этого мероприятия. 
Здесь мы приобрели ценные кон-
такты, которые, надеемся, перера-
стут в долгосрочные и взаимовы-
годные партнерские отношения.

Выражаем благодарность орга-
низационному комитету за про-
ведение выставки на высоком 
уровне, желаем успехов выста-
вочной компании «Кузбасская 
ярмарка.

С уважением,
директор ТОО «Alpha-Safety»
Скалабан Александр»

«Компания ООО «ТэоХим — 
Сибирь» выражает огромную 
благодарность выставочной ком-
пании «Кузбасская ярмарка» 
за радушный прием. Выставка 
«Уголь России и Майнинг» орга-
низована на достойном, мировом 
уровне. Продумано все до мело-
чей! Очень интересно было уви-
деть на одной площадке такое 
количество компаний, в том чис-
ле зарубежных. Наша компания 
приобрела множество новых кли-
ентов и компаньонов.

Планируем и в дальнейшем 
участвовать в выставках «Кузбас-
ской ярмарки». Успехов и процве-
тания!

С уважением,
генеральный директор
ООО «ТэоХим — Сибирь»
Маковников Е. В.»

«Выставка «Уголь России 
и Майнинг» — это одно из круп-
ных событий международного 
масштаба, привлекающее своим 
высоким уровнем организации. 
ООО «Сибирская промышленная 
компания» регулярно участвует 
в выставке, ведь это прекрасная 
возможность пообщаться с руко-
водителями и ведущими специали-
стами угольных компаний.

В рамках данного мероприятия 
наша компания традиционно пред-
ставляет новинки производства, 
а также уже знакомые заказчикам 
решения.

Данное мероприятие станет 
очередным этапом в укреплении 
долгосрочного сотрудничества 
с нашими партнерами.

С уважением,
директор ООО «СПК»
Легалов В. С.»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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сийского союза выставок и ярмарок. «Кузбасскую яр-
марку», в свою очередь, в проведении акции поддержали 
участники и гости Угольного форума, поздравив таким 
образом компанию с профессиональным праздником.

ЗАКРЫТИЕ

В церемонии официального закрытия приняли уча-
стие:

• Токарев Олег Сергеевич — начальник депар-
тамента угольной промышленности Кемеровской об-
ласти;

• Табачников Владимир Васильевич — генераль-
ный директор ВК «Кузбасская ярмарка», вице-прези-
дент Российского союза выставок и ярмарок;

• Некрасов Виктор Васильевич — профессор, 
академик Академии горных наук, д. т. н., председатель 
конкурсной комиссии;

• Томас Штенцель — генеральный директор 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»;

• Йорг Дюбельт — руководитель отдела депар-
тамента международных выставок компании «Мессе 
Дюссельдорф» (Германия);

• Королева Татьяна Николаевна — директор 
проекта ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»;

• Бунеева Альбина Викторовна — директор 
ООО «Кузбасская ярмарка», руководитель Междуна-
родного угольного форума.

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ

По итогам работы комиссии вручено 20 золотых ме-
далей, 14 серебряных, 11 бронзовых. Всего в конкурсе 
на лучший экспонат получили награды 35 компаний. 
Из них больше половины — представители кузбасско-
го бизнеса.

Гран-при конкурса награждены:
• АО «Копейский машиностроительный завод» 

(г. Копейск) за проходческий комбайн КП220К; ООО 

«Лабораторно-контрольное оборудование» (г. Красно-
ярск) за анализатор металлов и сплавов PMI — MASTER 
SMART (СМАРТ); ООО «Сибэлектро» (г. Новокуз-
нецк) за самопередвижную концевую систему СКС; 
ОАО «Анжеромаш» (г. Анжеро-Судженск) за лавный 
конвейер «Анжера-38», телескопический привод и си-
стему мониторинга; ООО «Восточная техника» (г. Но-
восибирск) за комплекс глубокой разработки пластов 
CAT MW300 в номинации «Разработка и внедрение 
нового технологического оборудования для угольной 
промышленности»;

• ООО «Бородинский ремонтно-механический 
завод» (г. Бородино, Красноярский край) за вентильно- 
индукторный двигатель ИД-500-6 для мотор-колеса ка-
рьерного самосвала БелАЗ-75131 в номинации «Разра-
ботка и внедрение новейших технологических реше-
ний для горного производства»;

• ООО «НПП «Завод модульных дегазационных 
установок» (г. Новокузнецк) за испытательный ком-
плекс огнепреградителей и установок по утилизации 
метана в номинации «Разработка и внедрение техни-
ческих средств обеспечения безопасности жизнедея-
тельности; средства индивидуальной защиты».
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» КОМ-
ПАНИЕЙ DASSAULT SYSTÈMES БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНО-
ЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, НО  И  НО-
ВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕ ЭТИ ИНДУСТРИИ СЕГОДНЯ ОСТРО НУЖДАЮТСЯ 
В РЕШЕНИЯХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ БЫСТРЕЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕКУЩИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, РАСТУЩИЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ 
И КОЛЕБАНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ.

Стандартной частью экспозиции компании 
на этой выставке являются решения, предлагае-
мые под брендом GEOVIA. В первую очередь это 

GEOVIA Surpac — интегрированное отраслевое реше-
ние для геологии, моделирования ресурсов, планиро-

вания горных работ и управления добычей твердых 
полезных ископаемых. Уже несколько лет лидером 
в области календарного планирования горных работ 
является GEOVIA Mine Sched, позволяющее максими-
зировать производительность и прибыльность пред-
приятия. Еще одним отраслевым решением компа-
нии, которое пользуется большим спросом, является 
GEOVIA Whittle, решающее задачи стратегического 
планирования горных работ, в частности для опреде-
ления и оптимизации экономических параметров раз-
работки месторождений (ОГР).

Новинкой для рынка является решение Perfect Mine 
& Plant, охватывающее все ключевые процессы горно-
добывающего предприятия: оптимизация бизнес-пла-
нирования, планирование отработки месторождения, 
моделирование производственных процессов, состав-
ление производственных графиков, виртуальное об-
учение, управление выпуском продукции, управление 
работами. Внедрение этого решения позволяет обеспе-
чить надежное взаимодействие всех подразделений/
сотрудников предприятия и существенно повышает 
уровень работы предприятия в целом. Как администра-
тивного, так и оперативного.

Производителей промышленного оборудования 
заинтересовали бренд-приложения SIMULIA для ре-
алистичного моделирования, которые используются 
многими ведущими компаниями в различных отраслях 
для проведения более эффективного анализа процесса 
проектирования с помощью оценки вариантов проект-
ного решения, совместной работы над проектами и ис-
пользования вычислительных ресурсов. Предприятия, 
использующие данное ПО, получают возможность точ-
но предсказать поведение составных деталей сооруже-
ний и комплексных систем любого уровня сложности, 
тем самым обеспечивая существенный рост качества 
продукции, сокращение продолжительности произ-
водственного цикла и снижение затрат.

Мы будем рады продемонстрировать вам возмож-
ности отраслевых решений, предлагаемых нашей 
компанией российским предприятиям! Подробную 
информацию вы можете найти на сайте: www.3ds.com 
или получить у наших специалистов.

СОБЫТИЯ

http://www.3ds.com
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ПОЧЕМУ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ  
ВЫБИРАЮТ ВЫСТАВКУ 
MININGWORLD RUSSIA? 
#MWR2018
С 17 ПО 19 АПРЕЛЯ 2018 Г. В МОСКВЕ, В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОИТСЯ 
22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  ДО-
БЫЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
MININGWORLD RUSSIA.

MiningWorld Russia — эффективная бизнес-пло-
щадка для прямого контакта производителей 
и поставщиков со специалистами горнодобы-

вающих предприятий, горно-обогатительных комби-
натов и оптовых торговых компаний из различных ре-
гионов России, заинтересованными в закупках машин 
и оборудования для добычи, обогащения и транспорти-
ровки полезных ископаемых.

УСПЕХ ВЫСТАВКИ 2017 ГОДА
В выставке MiningWorld Russia 2017 года приня-

ли участие 285 компаний, что на 11 % больше, чем 
в 2016 году. Страны, которые представляли участники 

выставки, — Россия, Австралия, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Иран, Испания, 
Италия, Казахстан, Канада, Китай, Норвегия, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Хорватия и Япония.

Площадь выставки выросла на 24 % и составила 
8 133 кв. м.

За 3 дня выставку посетили 4 175 человек из 42 зару-
бежных стран и 64 регионов России, что на 26 % больше 
посетителей, чем в прошлом году.

В 2017 году MiningWorld Russia превзошла ожида-
ния большинства участников, которые высоко оце-
нили увеличение количества и профессионализм 
посетителей выставки, что позволило достигнуть по-
ставленных целей.

ОБ УСПЕХЕ ВЫСТАВКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ И ОТЗЫВЫ 
САМИХ УЧАСТНИКОВ:
«Наша компания принимала участие в выставке 

с двумя выставочными стендами, чтобы максималь-
но полно представить направления своей деятельно-
сти и продемонстрировать инновационные решения 
для буровзрывных работ в горнодобывающей промыш-
ленности. Стенды компании «АЗОТТЕХ» посетили 
представители ведущих предприятий горнодобываю-
щей индустрии, был проведен ряд переговоров о даль-
нейшей совместной работе и обозначены горизонты 
развития в сфере буровзрывного сервиса. Подводя 
итоги, можно с уверенностью сказать, что выставка 
прошла успешно».

Мария Ипатова, «АЗОТТЕХ»

«В этом году нам удалось встретиться с ключевыми 
клиентами, а также пообщаться с потенциальными 
партнерами и завести новые интересные знакомства. 
Хотелось бы отметить увеличение количества посе-
тителей по сравнению с предыдущим годом. Надеемся 
на сохранение этой тенденции в перспективе».

Ольга Швыдко, «Карьер-Сервис»

«Должен отметить, что со стороны специалистов 
был высокий интерес к нашему стенду и предлагае-
мому оборудованию. За три дня выставки мы встре-
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тились и провели переговоры с существующими кли-
ентами и познакомились с новыми потенциальными 
заказчиками».

Александр Кузнецов, Komatsu

«Наша компания принимает участие в выставке уже 
9 лет. Выставка 2017 года была лучшей за это время. С 
нетерпением ждем выставку следующего года».

Бретт Морган, Russell Mineral Equipment

«Было очень много посетителей! Мы действитель-
но довольны результатами выставки и будем участво-
вать в следующем году».

Марцис Паварс, Superior Industries

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ УЖЕ ПОДТВЕРДИЛИ 
СВОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 2018 ГОДА
Выставка MiningWorld Russia 2018 активно форми-

руется, по итогам первого этапа бронирования свое 
участие уже подтвердили 54 российских и 44 иностран-
ных компании. На данный момент забронировано бо-
лее 50 % выставочной площади.

В числе участников выставки 2018 года — Aramine, 
Citic Heavy, Deswik, GHH, Hermann Paus, Herrenknecht, 
HITACHI, ME Elecmetal, NLMK, Outotec, Russel 
Mining Equipment, «АЗОТТЕХ», «Аконит», «АСТЕХ 
Индастриз», «Боненкамп», «Виртген-Интернацио-
наль-Сервис», «КАНЕКС», «Карьер-Сервис», «Кора-
лайна Инжиниринг», «Либхерр-Руссланд», «Метсо 
Минералз», «Ньюфотон», «РБЛ-РЕИ», «СОМЭКС», 

«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ФУТЕРОВОЧНЫХ РТИ», 
«ШИНА» и другие компании.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ ВЫБИРАЮТ ВЫСТАВКУ 
MININGWORLD RUSSIA?
1. Масштабная рекламная кампания, которая 

работает в течение всего года.
Рекламная кампания выставки спланирована та-

ким образом, чтобы привлечь целевых посетителей 
для каждого из разделов выставки.

• Таргетированный Direct-mail по базе россий-
ских и зарубежных компаний (более 120 000 адресов)

• Активная работа с профильными ассоциация-
ми и союзами

• Публикации в более чем 160 специализирован-
ных и деловых изданиях и на порталах

• Реклама на телевидении и радио в различных 
городах России

СОБЫТИЯ
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• Социальные сети — каждый может следить 
за новостями выставки в Facebook и LinkedIn по хэш-
тегу #MWR2018

При этом для всех экспонентов предусмотрено бес-
платное участие в рекламной кампании: размещение но-
востей на сайте выставки, включение информации о но-
винках в рассылки по базе потенциальных посетителей 
и в статьи о выставке в специализированных СМИ.

2. Посетители выставки заинтересованы в за-
купках.

Это подтверждают данные по результатам опроса 
посетителей:

• 94 % обладают полномочиями для принятия ре-
шений о закупках или влияют на них;

• 79 % намерены заключить договора с компания-
ми-участниками сразу по итогам посещения выставки;

• 49 % не посещают другие выставки схожей те-
матики;

• более 54 % считают посещение выставки важ-
ным для деятельности компании.

3. Личные встречи с сотнями потенциальных 
клиентов.

Выставка — это территория продавца, на которую 
приходят тысячи потенциальных покупателей с целью 

решить свои производственные задачи либо выгодно 
закупить машины и оборудование.

Для любой коммерческой компании личные встре-
чи с потенциальными клиентами более эффектив-
ны по сравнению с другими инструментами продаж. 
Со стороны посетителя выставки уже есть потреб-
ность, вследствие которой он потратил время и прие-
хал на выставку. Со стороны участника — продукт, 
способный удовлетворить эту потребность, а на стенде 
работает персонал, уполномоченный оперативно ре-
шать коммерческие вопросы. Благодаря этим факторам 
процент и масштаб заключенных сделок на выставке 
(или после нее) значительно выше, чем при работе от-
дела продаж стандартными методами телемаркетинга.

Также на выставке, как нигде, важна имиджевая 
составляющая участия компании. Многие посетители 
оценивают на выставке состояние рынка и кто на этом 
рынке лидер. В этом случае известная поговорка «нет 
на выставке — нет на рынке» способна оказать влия-
ние на принятие коммерческих решений существую-
щими и потенциальными клиентами в будущем.

4. Выставка является частью крупнейшей меж-
дународной сети выставок MiningWorld.

В данную международную сеть входят выставки 
MiningWorld Russia (Москва), MiningWorld Central 
Asia (Алматы), MiningWorld Uzbekistan (Ташкент) 
и MiningWorld Ukraine (Киев).

Выставки имеют единую базу посетителей, что по-
зволяет эффективнее привлекать специалистов, в ко-
торых заинтересованы участники для развития бизне-
са в регионе проведения выставки.

Присоединяйтесь к лидерам отрасли на выставке
MiningWorld Russia!
#MWR2018

Организатор выставки —  
ПРИМЭКСПО / ITE Санкт-Петербург 
+7 (812) 380-60-16/00 
mining@primexpo.ru
Подробнее о выставке — на www.miningworld.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАВИГАЦИОННОГО 
РЫНКА РОССИИ — ОБЪЕДИНЕНИЕ НА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
НАВИГАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

ЭКСПЕРТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ — 2017

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ КАК ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ АВТОМОБИЛЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ СИСТЕМ «ЭРА-ГЛО-
НАСС» И «ПЛАТОН», РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СЕРВИСОВ НА БАЗЕ 
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» — ОБ ЭТОМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО НА XI МЕЖДУНАРОД-
НОМ НАВИГАЦИОННОМ ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 25 ПО 26 АПРЕЛЯ 
В МОСКВЕ.

ГЛОБАЛЬНОЕ НАВИГАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

С каждым годом во всем мире растет количество 
приложений и областей применения навигационных 
спутниковых сервисов. Рынок сервисов на основе на-
вигационной информации уже через несколько лет 
будет оцениваться в десятки миллиардов долларов. 
Например, согласно отчету Европейского агентства 
глобальных навигационных спутниковых систем 
(European GNSS Agency), выпущенному в мае 2017 г., 
количество устройств с функцией навигации во всем 
мире к концу 2017 г. достигнет 5,8 млрд. Почти 400 млн 
устройств из них будет установлено в автомобили. Бла-
годаря развитию систем транспортной телематики и ав-
тономного вождения, а также обязательной установке 
систем экстренного реагирования при авариях («ЭРА-
ГЛОНАСС», e-call) в ряде стран количество устройств 
с функцией навигации в автомобилях в ближайшие 
пять лет будет ежегодно расти в среднем на 11,4 %. 
Только в России ежегодно продается более 1,5 млн ав-
томобилей ежегодно, на каждый из которых с 1 янва-
ря 2017 г. должно быть установлено устройство систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС». В целом количество устройств 
в 2025 г. превысит 9 млрд. Рынок сервисов с исполь-
зованием навигационной информации в ближайшие 
несколько лет будет расти еще быстрее, со среднего-
довой скоростью 20 % и более в зависимости от сегмен-
та. Объем рынка сервисов на основе геолокации (LBS) 
в мире к 2022 г. вырастет до 61,8 млрд $. Это отмечается 
в отчете Allied Market Research. Среднегодовой темп 
прироста рынка, по их оценке, — 26,6 %. Драйвер рын-
ка — увеличивающееся число мобильных компьютери-
зированных устройств, а рыночный тренд — растущая 
популярность среди предприятий мобильной рекламы 
на базе близкого присутствия клиента (данные с сайта 
ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»).

Российские эксперты на XI Международном нави-
гационном форуме заявили, что самыми перспектив-

ными рынками для навигации сейчас являются транс-
портная отрасль, сельское хозяйство, indoor-навигация 
и беспилотные навигационные системы. Такие инфра-
структурные проекты, как «ЭРА-ГЛОНАСС», «Пла-
тон» и их консолидация, развитие единого навигацион-
ного пространства и технологий (V2X, LTE, LBS, ADAS), 
а также новые бизнес-модели (PAYD, PHYD, sharing 
economy, on-demand) и потребительские онлайн-сер-
висы на основе позиционирования способствуют ак-
тивному развитию рынка спутниковой навигации, 
которая является неотъемлемой частью цифровой эко-
номики России.

Сопутствовать значительному росту рынка в Рос-
сии будет коммерциализация навигационных данных. 
На  базе ЭРА-ГЛОНАСС планируют создать отече-
ственную сервисную информационно-телематическую 
платформу, что позволит создавать и развивать коммер-
ческие навигационные сервисы. Среди этих услуг — 
оформление ДТП по европротоколу, помощь на дороге, 
эвакуация, охранные сервисы и многие другие.

Однако эксперты отмечают ряд проблем, таких как 
отставание от нормативной базы и стандартизации 
процессов сбора, обработки и предоставления данных, 
полученных от навигационно-информационных си-
стем, отсутствие финансирования навигационных про-
ектов со стороны институтов развития. Эти факторы 
тормозят развитие рынка и снижают конкурентоспо-
собность российских компаний в условиях усиления 
GNSS 4+ конкуренции в навигационном приемнике 
с развитием собственных спутниковых навигацион-
ных систем в таких странах, как Индия, Китай и Япо-
ния. В настоящий момент ведутся переговоры о разра-
ботке и дальнейшем производстве совместного чипа. 
Так, ВЭБ, некоммерческое партнерство «Содействие 
развитию и использованию навигационных техноло-
гий» (НП «ГЛОНАСС») и китайская группа компаний 
Norinco заключили на Петербургском международном 
экономическом форуме 2017 г. соглашение о сотрудни-
честве. Соглашение предусматривает стратегическое 
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партнерство в создании междуна-
родного дизайн-центра навигаци-
онных технологий для приема и об-
работки сигналов спутниковых 
систем ГЛОНАСС.

«Поддержка и привлечение ин-
вестиций в технологии опережаю-
щего развития — один из приори-
тетов стратегии ВЭБ 2.0. В фокусе 
нашего приоритетного внимания те 
отрасли, в которых Россия может 
быть мировым лидером. В рамках 
проекта с НП «ГЛОНАСС» мы пла-
нируем осуществлять экспертизу, 
а также инвестиционное консуль-
тирование партнера по вопросам 
структурирования сделок с акци-
онерным и долговым капиталом», — отмечает Сергей 
Горьков, председатель Внешэкономбанка.

«Создание подобных международных консорци-
умов, целенаправленное использование институтов 
развития Российской Федерации для финансирова-
ния создания нового поколения навигационных чип-
сетов с поддержкой системы «ГЛОНАСС» и конеч-
ных решений на их основе и, как результат, создание 
специализированного технопарка по навигационной 
тематике для концентрации научного и технического 
потенциала, а также подготовки кадров и развития на-
учных школ крайне важно в настоящее время. Это обе-
спечит развитие отечественных компаний, способных 
продвигать технологии ГЛОНАСС на мировом рынке 
в конкурентной среде», — комментирует Александр 
Гурко, президент НП «ГЛОНАСС». 

Развитие проекта предусматривает реализацию не 
только в России, но и за рубежом, в т. ч. в КНР, выра-
зившей заинтересованность в проекте. Участницей 
соглашения стала Китайская серверная промышлен-
ная корпорация Norinco Group (China North Industries 
Corporation, 中國北方工業公司) в лице 100 % дочерней 
компании «Северный электронный институт» (NORTH 
ELECTRONICS RESEARCH INSTITUTE Co), которая яв-
ляется ответственной за разработку и коммерциализа-
цию наземной инфраструктуры китайской спутнико-
вой навигационной системы Beidou. 

Без активной поддержки государства и институтов 
развития невозможно обеспечить конкурентоспо-
собность российских компаний. Одним из вариантов 
усиления российских позиций может стать создание 
специализированного инвестиционного фонда для ре-
ализации навигационных проектов.

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ КАК ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

В современном мире автомобиль для человека — не-
заменимое средство активного передвижения, поэто-
му с каждым днем перечень услуг и сервисов для води-
телей и пассажиров расширяется, появляются новые 
модели использования транспортных средств.

Заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Александр Морозов на ХI На-
вигационном форуме отметил, что для успешного раз-
вития автомобильной промышленности, повышения 
эффективности работы транспортного комплекса и в 
целом качества жизни населения России в ближайшей 
перспективе необходимо совершенствовать тради-
ционные формы и методы управления транспортным 
комплексом, найти новые точки роста. «Такой точкой 
может стать внедрение в транспортной отрасли стра-
ны телематических решений, направленных на более 
эффективную эксплуатацию автомобилей и в целом 
городской инфраструктуры», — сказал он.

Сейчас по ряду текущих государственных инициатив 
планируется разработка телематических транспорт-
ных систем, которые сформируют единую экосистему 
в транспортной отрасли. «Мы считаем, что в будущем 
именно создание экосистемы, в рамках которой обе-
спечивается сбор, интеллектуальная обработка, анализ 
и обмен информацией между транспортными сред-
ствами и объектами телематической инфраструктуры, 
позволит внести значительный вклад в развитие ум-
ных страховых продуктов и инновационных потреби-
тельских сервисов в России. Основа внедрения интел-
лектуальных технологий — навигация. Поэтому важно 
консолидировать усилия для ускорения развития отрас-
ли. Это, в свою очередь, повысит мобильность, снизит 
стоимость владения транспортным средством, а так-
же обеспечит снятие и сглаживание законодательных 
и иных барьеров для развития рынка моторных видов  
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страхования, будет способствовать появлению новых 
услуг и инновационных бизнес-моделей, расшире-
нию функционала существующих услуг, эффективно-
сти перевозок пассажиров, товаров и, самое важное, 
безопасности и экономичности транспортной сфе-
ры», — комментирует Александр Гурко, президент не-
коммерческого партнерства «Содействие развитию 
и использованию навигационных технологий». 

Для увеличения объемов производства продукции 
транспортной телематики в России и стимулирования 
спроса на телематические технологии предполагается 
активность участников рынка в международных орга-
низациях и объединениях. Таким образом будет обе-
спечена совместимость и гармонизация с международ-
ными регламентами и стандартами.

В рамках деятельности совместного российско- 
китайского Комитета проектов в области спутниковой 
навигации ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» ве-
дет проект по навигационно-информационному обе-
спечению трансграничных переходов на границах РФ 
и КНР. В проект вовлечены государственные уполно-
моченные органы с российской и китайской стороны, 
а также коммерческие компании, планирующие реали-
зацию пилотной зоны проекта. «Запуск пилотной зоны 
проекта в Дальневосточном регионе Российской Феде-
рации поможет не только развитию инфраструктуры 
отдельного региона, но и впоследствии может перера-
сти в крупный структурный проект, способствующий 
реализации транспортного потенциала страны», — 
комментирует Владимир Климов, исполнительный ди-
ректор ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».

ЭРА-ГЛОНАСС — РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Примером успешной реализации навигационного 
проекта в России стала ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Ин-
фраструктура системы развернута на всей территории 
Российской Федерации и находится в промышленной 
эксплуатации. За восемь лет усилиями российских 
компаний удалось реализовать системообразующий 
проект российского навигационного рынка, который 
ложится в основу дальнейшего развития инновацион-
ных сервисов и технологий. Российская сервисная ин-

формационно-навигационная система — это сетевая 
инфраструктура, в рамках которой обеспечивается 
сбор, интеллектуальная обработка, анализ и обмен ин-
формацией между элементами экосистемы телемати-
ческих транспортных средств.

Обеспечено бесперебойное функционирование си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января 2016 г. по сегод-
няшний день (на 5 июня 2017 г.) системой принято и об-
работано более 226 тыс. вызовов. Из них экстренных 
вызовов при реальных ДТП — 1 350, причем 485 вы-
зовов — в автоматическом режиме при серьезных по-
вреждениях автомобилей.

Период «освоения» системы фактически закон-
чился и для изготовителей автомобильных устройств, 
и для автопроизводителей, и для пользователей. Поэто-
му количество тестовых вызовов уменьшается, а про-
центное соотношение реальных экстренных вызовов 
к общему числу поступивших растет.

По состоянию на начало июня 2017 г. В системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 542 тыс. 
транспортных средств, оснащенных устройствами вы-
зова экстренных оперативных служб.

В 2017 г. начинается активное развитие коммерче-
ских информационных сервисов, которые будут ока-
зываться с использованием инфраструктуры системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В число этих сервисов входят по-
мощь на дороге, эвакуация при ДТП/поломке, аварий-
ный комиссар, охранные сервисы, юридическая по-
мощь, удаленная диагностика, мониторинг транспорта, 
контроль топлива и другие.

«Создание совместных продуктов и сервисов на базе 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» подразумевает взаимодей-
ствие с разработчиками программного обеспечения, 
производителями оборудования и провайдерами услуг. 
В рамках взаимодействия с этой группой партнеров 
мы нацелены на создание новых совместных сервисов 
и услуг, которые в дальнейшем могут быть предложены 
потребителям. Второе направление заключается в со-
вместном с партнерами продвижении продуктов и сер-
висов АО «ГЛОНАСС». Это позволит нашим партне-
рам увеличить свою клиентскую базу. Сегодня мы уже 
можем говорить о реальной «экосистеме», возникшей 
вокруг системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и АО «ГЛОНАСС». 
«Экосистема» партнеров, продуктов и услуг будет 
дальше только расширяться», — сказал генеральный 
директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

По словам генерального директора навигационно-
го холдинга «СпейсТим» Алексея Смятских, проект 
«ЭРА-ГЛОНАСС» становится основным драйвером 
активного развития рынка транспортной телематики 
и спутниковой навигации. «Сотни тысяч новых авто-
мобилей, сходящих с конвейеров автозаводов с пред-
установленным оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС, от-
крывают новые возможности для сервис-провайдеров 
различных услуг на базе навигации и способствуют 
эффективному развитию экосистемы телематических 
сервисов, применение которых выгодно снижает стои-
мость владения автомобилем», — говорит А. Смятских.

Участники XI Навигационного форума также от-
метили, что дальнейшему развитию телематических 
сервисов во всех сегментах автомобильного рынка 
будет способствовать консолидация и развитие госу-
дарственных систем «Платон» и «ЭРА-ГЛОНАСС». 
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Эксперты отмечают, что для оказания услуги потреби-
телю должна быть проведена интеграция программных 
решений, сформированы и утверждены порядок и ал-
горитмы общения операторов и потребителей услуг. 
Сотрудничество по созданию сервисов является взаи-
мовыгодным и позволит повысить лояльность клиентов 
к автомобильным брендам и услугам.

БАС — НОВАЯ 
И БЫСТРОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Необходимо отметить еще один сегмент рынка, 
который не может существовать без навигационно-
информационных систем. Это рынок беспилотных 
авиационных систем (БАС), который активно растет 
и развивается в России и во всем мире. Так, еще в 2015 г. 
продажи БАС во всем мире составляли 4  млн еди-
ниц, в 2016 г. проданы уже миллионы беспилотников, 
а  в 2025-м эта цифра вырастет до 100 млн. Глобаль-
ный рынок услуг с использованием дронов в 2016-м 
составил около 700 млн долл., а в 2022-м составит уже 
18 млрд долл. США. Стоит также отметить, что наи-
больший потенциал роста имеет рынок гражданских 
и коммерческих применений, который уже к 2020 г. 
обгонит по объему рынок обеспечения безопасности.

Ведется активная работа рабочих групп в рамках 
НТИ и разрабатывается система управления трафиком 
и контроля применения малых БАС. Также ведутся пе-
реговоры по совместным проектам в сфере навигаци-
онной деятельности в формате БРИКС/ШОС.

Эксперты считают, что ключевым технологиче-
ским решением при создании системы учета, контроля 

и управления трафиком БАС должно стать использо-
вание для определения местоположения беспилотного 
воздушного судна в составе БАС сигналов глобальных 
навигационных спутниковых систем, и в первую оче-
редь сигналов ГЛОНАСС.

По словам Александра Гурко, руководителя рабо-
чей группы по вопросам развития беспилотных лета-
тельных аппаратов, авиационных систем и авиаци-
онных видов спорта при Комиссии при президенте 
Российской Федерации по вопросам развития авиации 
общего назначения и навигационно-информацион-
ных технологий на основе глобальной навигационной 
спутниковой системы «ГЛОНАСС», БАС — это новая 
и быстроразвивающаяся реальность. «Многие страны 
уже приступили к ее осмыслению и приходят к необ-
ходимости ее «встраивания» в жизнь общества. С ней 
надо научиться жить, а значит, и научиться взаимодей-
ствовать. Для взаимодействия нужно создать систему 
отношений между заинтересованными участника-
ми — производителями, поставщиками, пользовате-
лями (собственниками) БАС, государственными орга-
нами, гражданами. Очевидно, что для создания такой 
системы нужны исследования, определение требова-
ний к системе и разработка концепции ее создания как 
в правовой, так и в технической областях знаний», — 
подчеркнул Александр Гурко.

Также планируется разработать правила эксплуа-
тации транспортных средств с автоматизированным 
управлением для пилотных зон, предусматривающих 
правила движения беспилотников, обеспечение транс-
портной безопасности, порядок установления ответ-
ственности и возмещения вреда при возникновении 
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дорожно-транспортных происшествий с беспилот-
ными транспортными средствами. Внедрение новых 
моделей использования автомобилей позволит авто-
матизировать пользование платными услугами транс-
портной и дорожной инфраструктуры транспортного 
комплекса России, повысить технический и технологи-
ческий потенциал нашей страны, долю высокотехноло-
гичных производств продуктов и услуг.

Во время форума в России в третий раз прошел 
открытый чемпионат «Кубок чемпионов по дрон-
рейсингу HD», призовой фонд которого составил 
500 тыс. рублей. Игорь Левитин в приветственном сло-
ве победителям соревнований поблагодарил Алексан-
дра Гурко, председателя оргкомитета Кубка чемпионов 
по дрон-рейсингу HD, за содействие развитию этого 
нового вида спорта, который набирает популярность 
в мире. Он отметил, что соревнования такого уровня 
должны носить международный характер.

«Развитие беспилотных авиационных систем явля-
ется стратегическим направлением деятельности не-
коммерческого партнерства «Содействие развитию 
и использованию навигационных технологий». Поэто-
му наша цель — создать необходимые условия для раз-
вития этого рынка за счет создания законодательной 
и регуляторной базы, формирования экосистемы сер-
висов, приложений, платформ, провайдеров и постав-
щиков беспилотных летательных аппаратов и создания 
необходимой инфраструктуры.

Мы видим популяризацию развития БАС (беспилот-
ные авиационные системы), в том числе через прове-
дение соревнований по инновационным видам спорта. 
Соревнования в таком уникальном формате в России 
мы проводим не первый раз. Формат гонок постоянно 
совершенствуется и усложняется. Например, в этот 
раз была самая длинная трасса в России, около 500 ме-
тров, в соревнования добавили экстремальный фри-
стайл, количество препятствий увеличилось до 150. Мы 
уверены, что чемпионаты будут не только ежегодными, 
но и станут началом серии подобных событий», — рас-
сказал Александр Гурко, президент партнерства.

«Мы уже не первый раз поддерживаем эти соревно-
вания. И есть определенный результат — наша команда 
заняла первое место, это прогресс! Компания «Ростеле-
ком» активно следит за новыми технологиями, за разви-
тием беспилотных систем, мы принимаем участие в от-
дельных проектах и уверены, что в ближайшем будущем 
сможем стать провайдером услуг для беспилотных авиа-
ционных систем», — подчеркнул Сергей Ханенков, ди-
ректор проектов ПАО «Ростелеком».

«Мне нравится, что это технический вид спорта. Мы 
вместе с некоммерческим партнерством «Содействие 
развитию и использованию навигационных техноло-
гий» работаем над большой системой управления бес-
пилотниками. Для того чтобы ее создать, потребуется 
много усилий. Но то, что уже сейчас проходят такие 
соревнования в нашей стране, говорит о том, что необ-
ходимо уделять максимальное внимание развитию бес-
пилотных систем», — подчеркнул Вячеслав Чистяков, 
начальник центра по реализации проектов в области 
использования результатов космической деятельности 
АО «Российские космические системы».

Кубок чемпионов по дрон-рейсингу HD — это серия 
спортивно-развлекательных мероприятий, направлен-
ных на развитие беспилотных авиационных систем.

НАВИГАЦИЯ — РЕГИОНАМ

Директор департамента развития секторов экономи-
ки Минэкономразвития РФ Александр Масленников 
в ходе выступления на ХI Навигационном форуме от-
метил, что навигационные технологии на базе системы 
«ГЛОНАСС» используются в регионах России доста-
точно активно, и интерес субъектов внедрения к этой 
теме возрастает. По его словам, Минэкономразвития 
на ежегодной основе осуществляет мониторинг степе-
ни внедрения и эффективности использования спут-
никовых технологий системы «ГЛОНАСС» в регионах. 
По итогам мониторинга формируется рейтинг субъек-
тов РФ, который имеет публичный характер и ежегод-
но размещается на сайте Минэкономики. «По итогам 
2016 г. лидер рейтинга, Воронежская область, имеет 
0,6 балла, где 1 — максимальный, а 0 — минимальный 
балл. В лидерах Курская, Омская, Новгородская об-
ласти. В числе отстающих — Ставропольский край, 
Астраханская область, Сахалинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, где показатель внедре-
ния навигационных технологий колеблется на уровне 
статистической погрешности», — сказал он.

Говоря о внедрении и оснащении аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС транспортных средств, 
Масленников привел следующие данные: доля транс-
портных средств, оснащенных аппаратурой спутни-
ковой навигации, информация от которых поступает 
в региональные информационно-аналитические си-
стемы, составляет в сегменте коммерческих перевоз-
ок транспортных средств (ТС) категории М — 18 %, 
в сегменте специальных перевозок опасных, крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов — 4 %, в сегменте 
организаций ЖКХ — 15,6 %, в сегменте ТС для пере-
возки детей — 34,5 %, в сегменте ТС, принадлежащих 
органам власти субъектов РФ, — 7 %, в сегменте ТС, 
которые используются при проведении работ по со-
держанию автодорог, — 21 %, в сегменте ТС, использу-
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емых для перевозки лесоматериалов, — 0,4 %, для нужд 
сельского хозяйства — 0,6 %, в сегменте санитарного 
транспорта — 65 %.

Также он сообщил, что в 18 регионах технологии 
ГЛОНАСС используются для повышения безопасно-
сти функционирования критически важных объек-
тов. «Доля таких объектов, оснащенных аппаратурой  
ГЛОНАСС, по соотношению с общим количеством 
критически важных объектов составляет 2,4 %. Наи-
большее число критически важных объектов, осна-
щенных навигационными системами мониторинга, 
расположено в Пермском крае», — сообщил предста-
витель Минэкономразвития.

Продолжая тему наземной инфраструктуры, он 
сообщил, что в регионах развернуто 611 референс-
ных станций. «По сравнению с 2015 г. рост более чем 
на 30  %. Из них количество станций, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
составляет 437 единиц. Доля покрытия регионов сиг-
налами высокоточной навигации ГЛОНАСС для стро-

ительных, геодезических и кадастровых работ коле-
блется от 0 до 100 % в зависимости от региона. В ряде 
регионов покрытие полностью отсутствует», — сооб-
щил Масленников.

При этом оказываемый экономический эффект 
от  внедрения ГЛОНАСС-технологий в первую очередь 
заметен в области транспорта. Максимальная доля сэ-
кономленных средств, выделяемых на ГСМ, составила 
в Новгородской области 43 %. Сокращается доля ДТП 
с участием ТС, оснащенных оборудованием спутни-
ковой навигации и мониторинга. Наблюдается сниже-
ние нарушений транспортной работы — расписаний, 
маршрутов.

По мнению экспертов, в следующем году россий-
ский рынок продемонстрирует усиление тенденции 
развития проектов, начатых в прошлом году. Также 
можно ожидать запуск пилотных зон для тестирова-
ния беспилотного транспорта, а также увидеть мас-
совое внедрение сервисов на основе навигационных 
данных и connectivity. Эксперты едины в одном: нави-
гационный рынок сформирован в России и успешно 
развивается, наступило время массового внедрения 
коммерческих сервисов. А основой дальнейшего раз-
вития должно стать объединение навигационных си-
стем всех стран.

Экспертное обозрение подготовлено по мнениям 
ведущих экспертов навигационной отрасли России 
и  по материалам Навигационного форума — 2017 
и выставки «Навитех-2017». Международный нави-
гационный форум представляет собой центральное 
событие года в Российской Федерации и странах 
ЕАЭС в сфере использования навигационных тех-
нологий. Основной задачей форума является ин-
формирование российской и зарубежной аудитории 
о рыночных и технологических трендах развития 
российского и международного навигационного 
рынка и их анализ, включая эффективность приме-
нения и развитие технологий в различных отраслях 
экономики, направление государственной политики 
по использованию ГЛОНАСС, а также возможности 
для международного сотрудничества и кооперации 
в сфере навигационной деятельности.

Параллельно с Навигационным форумом прошла 
9-я Международная выставка «Навитех-2017», которая 
является уникальным специализированным проектом, 
где свои новинки представили мировые лидеры рынка 
спутниковой навигации, навигационно-информацион-
ных технологий и картографии.

Выставка «Навитех» — единственная специализи-
рованная выставка навигационных технологий в Рос-
сии. Экспозиция выставки «Навитех-2017» объединя-
ет ведущих российских и зарубежных разработчиков 
и производителей навигационного оборудования, ус-
луг и программного обеспечения, включая картогра-
фические приложения.

По словам организаторов, Навигационный форум 
и выставка «Навитех» уже много лет являются ключе-
выми событиями отрасли и помогают представителям 
государства и бизнеса узнавать о новых тенденциях 
и технологиях на рынке спутниковой навигации.

Подробная информация на сайтах:
www.glonass-forum.ru и www.navitech-expo.ru

СПРАВКА
Оператор Международного навигационного 
форума — «ПрофКонференции». Компания 15 лет 
создает и успешно проводит деловые мероприятия 
международного уровня, оказывает конгресс-услу-
ги и организовывает мастер-классы мировых экс-
пертов и гуру. В портфеле компании — крупнейшие 
события в области высоких технологий и иннова-
ционного развития, среди которых Международный 
навигационный форум, форум «Микроэлектро-
ника», конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», конференция 
«Умное страхование» и другие события.
Организатор форума  
ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
Организатор выставки и спонсор форума  
ЦВК «Экспоцентр»
Выставка прошла под патронатом  
Торгово-промышленной палаты РФ
Форум проходит при поддержке Государственной 
корпорации по космической деятельности  
«РОСКОСМОС»
Стратегический партнер форума — некоммерческое 
партнерство «Содействие развитию и использова-
нию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»)
Федеральный партнер форума — АО «ГЛОНАСС»
Официальный партнер форума — 
ФГУП «Космическая связь»
Экспертный партнер форума — Навигационный 
холдинг «СпейсТим» (SpaceTeam®)
Партнеры:
— АО «НИИМА «Прогресс»
— Topcon Positioning Systems (TPS)
— Huawei Technologies
— «Навиадрес»

http://www.glonass-forum.ru
http://www.navitech-expo.ru
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http://liebherr.com
http://expograd.ru
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