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

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

«Господь Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я 
принес(ла)много добрых плодов в Твоем Царстве и на этой земле. Прошу 
Тебя, во имя Иисуса Христа, направь меня в нужно направлении. Даруй мне 
быстро и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, 
Твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне 
мудрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей 
воли. Даруй мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть 
в нужном месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы 
принести много добрых плодов»
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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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быстро и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, 
Твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне 
мудрости, ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей 
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: БуРОВОЕ

Горные инструменты, ООО

Россия, 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 25, секция 3, подъезд 5, офис 303
тел/факс: (343) 211-05-91
сайт: www.gortools.ru, e-mail: gor@gortools.ru

Буровые установки для открытых горных работ HAUSHERR System Bohrtechnik. 
Буровой инструмент для открытых, подземных и геологоразведочных горных работ. 
Пневмоударники, буровые коронки, буровые трубы и штанги для установок Atlas 
Copco и Sandvik.

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

Чебоксарский  
завод «ДСО», ООО

Чувашская Республика, Козловский район, 
г. Козловка, ул. Ленкина, 53
Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Кабельный проезд, 4
тел/факс: (8352) 63-45-82, 44-20-03
e-mail: dso21@bk.ru, ehd77@mail.ru
сайт: www.zavod-dso.ru, www.td-vrk.ru
директор Пешков Михаил Васильевич

Чебоксарский завод «ДСО» – современное высокотехнологичное предприятие, спе-
циализирующееся на производстве оборудования для добычи и подготовки сырья в 
горнодобывающей промышленности. Наше предприятие успешно и динамично раз-
вивается, а выпускаемая продукция конкурентоспособная в своем сегменте рынка. 
Продукция чебоксарского завода «ДСО» — дробильное, измельчительное, обогати-
тельное, размольное оборудование  и комплексы — питатели пластинчатые и вибра-
ционные, ленточные конвейеры, грохоты инерционные (легкие, средние, тяжелые), 
установки сортировочные, применяемые для получения фрикционного щебня путем 
дробления горных пород, а также для рассева нерудных материалов по фракциям.

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 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 Ворожцов Дмитрий Александрович

Россия, 119049, г. Москва, 
4-й Добрынинский пер., дом 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

ЗАО «Оутотек  
Санкт-Петербург»

199178, г. Санкт-Петербург, 7-я линия, 76, лит. А  
тел.:  +7 (812) 332-55-72  
факс:  +7 (812) 332-55-73  
e-mail: outotecspb@outotec.com  
сайт: www.outotec.ru, www.outotec.com

Outotec является поставщиком передовых технологий и услуг для рационального 
использования природных ресурсов Земли. За десятилетия лидерства в области 
переработки минералов и металлов компания Outotec внедрила целый ряд вы-
дающихся технологий. Компания также предоставляет инновационные решения 
для промышленного водопользования, использования альтернативных источников 
энергии и химической промышленности. Акции Outotec котируются на фондовой 
бирже NASDAQ OMX в Хельсинки.

ЗАО «ИТОМАК»

Юридический адрес:  
633011, НСО, г. Бердск, ул. Попова, д. 11, корпус 3
Почтовый адрес: 630060, Новосибирск-60, а/я 91
тел/факс: +7 (383) 325-13-69, 325-02-82, 325-02-87
е-mail: itomak@mail.ru, contact@itomak.ru. 
сайт: www.itomak.ru

• Обогатительное оборудование для извлечения мелких и тонких классов золота 
на основе систем гравитационной сепарации;

• технологические линии на основе экологически чистых (гравитационных и маг-
нитных) методов обогащения, позволяющих извлекать тонкодисперсные частицы 
золота и других тяжелых минералов;

• передвижные модульные геологоразведочные обогатительные установки с системой по-
дачи, глубокой дезинтеграции и обогащения для золото- и алмазодобывающей отрасли;

• комплексное исследование проб и разработка рекомендаций по технологии 
гравитационного и магнитного обогащения сырья, содержащего тонкодисперсные 
частицы полезных минералов;

• проведение исследований в области гравитационных и магнитных методов обогащения;
• поставка и запуск комплексов для доводки золотосодержащих концентратов;
• лабораторные и геологоразведочные обогатительные установки.

«ФЛСмидт Рус», ООО

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10,  
тел.: +7 (495) 660-88-80
Посетите наш сайт: www.flsmidth.com
E-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.
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

АО «Торговый Дом «Кварц»

Фактический адрес: 307170, Россия, Курская обл.,  
г. Железногорск, Киевский проспект, д. 1
Почтовый адрес: 307173, Россия, Курская обл.,  
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6а, а/я 5
тел/факс: +7 (47148) 9-11-63, 9-11-66, 9-11-67
e-mail: com@tdquartz.com
сайт: www.tdquartz.com

Разработка и изготовление защитных износостойких резиновых и резино-металличе-
ских изделий, предназначенных для защиты оборудования, работающего в контакте 
с потоками горной массы или пульпы:
— футеровок для мельниц, скруббер-бутар, гидроциклонов и шламовых насосов;
— сит для грохотов;
— элементов трубопроводного транспорта;
— защитных пластин и плит различного назначения.
Предлагаемая продукция характеризуется  оптимальным соотношением   
«цена — качество», учитывает индивидуальные особенности оборудования, характе-
ризуется неограниченным диапазоном типоразмеров и включает полный комплекс  
необходимых сервисных услуг.

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.

ПромЭлемент, ООО

 г. Челябинск, ул. Жукова, 14, оф. 46
тел.: +7 (351) 225-01-92, 225-01-93
факс: +7 (351) 722-15-93
e-mail: pochta@promelement.ru
сайт: http://promelement.ru

Разработка и производство спец. РТИ для различных областей промышленности.
Гидроциклоны со сменной резиновой футеровкой и износостойкой резиной.
Трубопроводы резиновые, компенсаторы (трубы, патрубки, отводы, тройники, 
эластичные шарнирные вставки, переходники и коллекторы).
Пережимные шланговые задвижки и запасные части к ним.
Футеровка рудоспуска, футеровка перегрузочных узлов, футеровка течи бункеров, 
футеровка скипов.
Резиновая футеровка мельниц.

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7
тел. +7 (499) 270-53-03, 
факс +7 (499) 270-53-43                                                                                               
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.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

Юридический адрес: 117333, г. Москва, ул. Вавилова, 48
Почтовый адрес: 
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.
20 лет развития отрасли — март 1994 — 2014

ОБОРУДОВАНИЕ: НАВЕСНОЕ

ЛЕТЛЕТ10
Профессионал, ООО

153000, Россия, г. Иваново,  
ул. Коллективная, 3Б
тел.: 8-800-775-80-50 
е-mail: info@profdst.ru
сайт: www.profdst.ru

Компания «Профессионал»  —  лидер по производству навесного оборудования для 
экскаваторов в России. Ежегодно компания производит и реализует более 1 500 ед. 
ковшей емкостью от 0,01 куб. м до 40 куб. м, более 100 грейферов для экскаватор-
ной техники, а также гидромолоты, рыхлители, отвалы и др. 
При производстве ковшей «Профессионал» используются современные технологии 
и оборудование, собственные конструкторские разработки, что позволяет выполнять 
любые нестандартные и сложные заказы.

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.

ООО «ДАССО СИСТЕМ  
ДЖЕОВИЯ РУС»

119991, Россия, г. Москва,  
1-й Спасоналивковский пер., 9, стр. 2
тел/факс + 7 (495) 748-20-90, 
сайт: 3ds.com/GEOVIA
генеральный директор 
Стагурова Ольга Валентиновна 

Dassault Systemes GEOVIA (ранее Gemcom Software) — крупнейший в мире разработ-
чик программных продуктов и решений для горнодобывающей отрасли. 
Мы предлагаем вам инновационные способы оптимизации использования основного 
актива вашего предприятия — запасов! 
Мы рядом и готовы помочь вам в решении задач любого уровня! 
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ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сибцветметниипроект, ОАО

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

Проектирование современных высокотехнологичных предприятий горно-металлур-
гического комплекса, объектов энергетики и инфраструктуры.  
Создание геологических моделей месторождений.  
Научные исследования и разработка технологий переработки руд.  
Разработка ТЭО кондиций. Подсчет запасов.  
Проектная и рабочая документация.  
Авторский и технический надзор за строительством.  
Техническое и энергетическое обследование зданий и сооружений (аудит).  
Экспертиза сметной документации.  
Услуги службы заказчика, помощь в получении разрешительной документации.

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.

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
• вахтовых поселков
• топливозаправочных пунктов и нефтебаз

— Выполнение функций заказчика, авторский надзор

РАЗРАБОТКА ТЕхНОЛОГИй

ООО НИЦ  
«Гидрометаллургия»

196247, Россия, г. Санкт-Петербруг,
Ленинский пр., д. 151, офис 626
тел.: +7 (812) 600-77-45, 600-77-46
факс: +7 (812) 600-77-02
e-mail: src@gidrometall.ru,
сайт: www.gidrometall.ru
генеральный директор Шнеерсон Яков Михайлович

Научное обеспечение действующих и проектирующихся предприятий цветной метал-
лургии, в первую очередь золотоизвлекательных производств, где сырьем являются 
«упорные» сульфидные руды.
Исследования и создание современных технологий для отработки месторождений цвет-
ных и благородных металлов, таких как: Au, Ag, Cu, Ni, Co, Zn, Sn, W, Mo, Pt, Pd и др.
Разработка и внедрение интенсивных гидрометаллургических технологий на базе авто-
клавных процессов, включая лабораторные исследования, полупромышленные испыта-
ния, участие в проектировании, строительстве и запуске промышленного производства.
Аналитические работы на нестандартных сложных объектах цветной металлургии 
в собственной лаборатории, имеющей международную аккредитацию.

РАБОТЫ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

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

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

РАБОТЫ: ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ

СоюзСпецСтрой,  
ЗАО ОШК

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

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

РАБОТЫ: ГЕОфИЗИЧЕСКИЕ

«Аэрогеофизическая  
разведка», ЗАО

г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4  
БЦ «Ланта-центр», оф. 1207
тел/факс +7(383) 344-92-45
сайт: www.aerosurveys.ru, e-mail: info@aerosurveys.ru
генеральный директор Тригубович Георгий Михайлович

Разработка   геофизического оборудования и математического обеспечения. Выпуск 
аппаратуры серии  «Импульс-Д», «Импульс-авто», «Импульс-ВП», вертолетных аэро-
геофизических систем «Импульс-А5». 
Проведение полевых работ: углеводороды, уголь, полиметаллы, золото, кимберли-
ты, инженерные изыскания.

Иркутское  
электроразведочное  

предприятие

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,
Бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж
тел/факс: +7 (3952) 780-183, 780-185
e-mail: info@ierp.ru, сайт: www.ierp.ru
генеральный директор 
Агафонов Юрий Александрович, к. т. н.

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах гео-
логоразведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэколо-
гические исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. 
Обработка и интерпретация данных.

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».
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Технологии

СчеТ идеТ на миллиард

Бородинский разрез по производственным пока-
зателям считается ведущим предприятием в области 
открытой добычи на территории России. С начала 
эксплуатации здесь было добыто и отгружено более 
970 млн тонн топлива. В следующем, 2016 году предпри-
ятие планирует перешагнуть отметку в миллиард тонн.

Уголь с Бородинского поставляется на все ключе-
вые теплостанции Красноярского края, в том числе 
на крупнейшие ТЭЦ краевого центра. В числе потреби-
телей продукции разреза — котельные и предприятия 
ЖКХ, а также частные заказчики.

Сейчас на разрезе ведется разработка четырех 
пластов, общая мощность которых — около 47 ме-
тров. Столько же составляет средняя мощность 
вскрыши. Уголь добывается с помощью семи ротор-
ных экскаваторов, производительность каждого — 
от 1 250 до 2 500 кубометров горной массы в час.

Перевозка вскрышных пород с горизонтов в отвалы 
и угля до станции РЖД выполняется силами Бородин-
ского погрузочно-транспортного управления. Объем 
общего грузооборота — более 600 тонно-километров 
нетто в год.

рекордные показаТели

Отличительная особенность Назаровского разре-
за — большая глубина залегания угольного пласта: 
пласт мощностью 14 метров расположен на глубине 
до 84 метров от поверхности земли. Высокий коэффи-
циент вскрыши диктует необходимость применения 
специальной технологии вскрышных работ.

На транспортно-отвальной вскрыше здесь задей-
ствован единственный в России немецкий роторно-
вскрышной комплекс SR(s)K-4000. Эффективная 
производительность комплекса — 3 000 кубометров 
в час.

около 40 млн Тонн угля в год — Таковы возможноСТи краСноярСких 
акТивов СуЭк (СибирСкой угольной ЭнергеТичеСкой компании), 
Трех крупных разрезов — бородинСкого, назаровСкого и березов-
Ского. предприяТия добываюТ полезное иСкопаемое на ТерриТо-
рии канСко-ачинСкого угольного баССейна, Суммарные запаСы 
коТорого СоСТавляюТ 640 млрд Тонн.

СУЭК:  
Стабильное развитие
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добыча

Для бестранспортной вскрыши на разрезе применя-
ются драглайны ЭШ-20/90. За последние годы на них 
было установлено несколько рекордов, за что бригада-
рекордсмен получила в награду два автомобиля и право 
носить золотые каски — негласный атрибут шахтер-
ской доблести на предприятии.

мощный плаСТ

Березовский разрез — самое молодое из красно-
ярских предприятий СУЭК, в этом году оно отмечает 
40-летие. Тем не менее здесь добыто уже более чет-
верти миллиарда тонн угля. Уникальность разреза за-
ключается в высокой мощности пласта — до 60 метров 
при сравнительно небольшой мощности вскрыши — 
в среднем 50 метров.

Уголь прямо из карьера поставляется ленточными 
конвейерами на Березовскую ГРЭС, которая является 
основным потребителем продукции разреза. Сегодня 
длина конвейеров достигает почти 15 километров, ве-
дутся работы по ее увеличению.

СобСТвенный завод

Эффективная стабильная работа разрезов обеспе-
чивается собственной сетью сервисных предприятий.

На Бородинском ремонтно-механическом заводе 
были разработаны новейшие вентильно-индукторные 
двигатели, которые с 2014 года устанавливаются на лен-
точных конвейерах разреза Березовского. Завод вы-
пускает коронки, зубья и траки на BUCYRUS, боковые 
защиты ковшей для экскаваторов KOMATSU, ножи 
для грейдеров TEREX и CATERPILLAR, а также выполня-
ет ремонт тепловозов ТЭМ-7 и ТЭМ-2. Для этого исполь-
зуется современное высокотехнологичное оборудова-
ние: 3D-сканеры, токарные и фрезеровочные станки, 
установки плазменной резки, испытательные стенды.

Еще одно сервисное предприятие базируется в На-
зарово. Это Назаровское горно-монтажное наладоч-
ное управление. Его сотрудники выполняют наладку, 
обслуживание и модернизацию электрооборудования, 
ремонты мощной горной техники, осуществляют про-
ектную деятельность, а в самом ближайшем будущем 
планируют создать и собственные производственные 
цеха по изготовлению запасных частей. Среди парт-
неров предприятия — разрезы и обогатительные фа-
брики СУЭК во всех регионах присутствия компании, 
от Кузбасса до Владивостока.

инвеСТиции в будущее

Производственные возможности красноярских 
разрезов СУЭК постоянно расширяются. Компания 
инвестирует значительные суммы в модернизацию ос-
новного горнотранспортного оборудования, покупку 
новых вспомогательных машин, развитие производ-
ства. Объем вложений в рамках инвестпрограммы до-

стигает 800 млн рублей в год. В те-
чение последних лет почти на всех 
горнодобывающих машинах было 
заменено электрическое и частич-
но механическое оборудование, 
созданы более комфортные усло-
вия для работы экипажей.

На всех красноярских предпри-
ятиях компании были модернизи-
рованы склады ГСМ: проведена 
автоматизация, установлена соб-
ственная система пожаротушения, 
улучшены экологические показа-
тели. В Бородинском погрузочно-
транспортном управлении на терри-
тории склада построены очистные 
сооружения: сточные и ливневые 
воды проходят тройную очистку.

В компании успешно внедряют-
ся рационализаторские предложе-
ния, направленные на повышение 
безопасности, оперативности, эф-
фективности технологических про-
цессов. Только в 2014 году эконо-
мический эффект от их реализации 
составил около 55 млн рублей.
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оТношение к природе

Особое внимание на красноярских предприятиях 
СУЭК уделяется вопросам экологии. На восстановлен-
ных после промышленной отработки землях проводят 
рекультивацию, высаживают деревья, заботятся о вос-
производстве водных биологических ресурсов.

Сегодня компания оптимизирует карьерные водо-
отливы, используя современные технологии очистки 
карьерных вод. Это приносит достойные плоды. Ба-
ланс хозяйственной деятельности предприятия и эко-
логических решений отмечен международными ауди-
торами Afnor.

безопаСноСТь под конТролем

Достичь высоких производственных показателей без 
обеспечения безопасного ведения горных работ сегод-
ня невозможно. Промышленная безопасность в СУЭК 
обеспечивается с помощью многочисленных меропри-

ятий, которые включают приобретение необходимых 
приборов, инструментов, средств индивидуальной за-
щиты, снабжение сотрудников спецодеждой, а также 
модернизацию машин и оборудования, строительство 
и реконструкцию, совершенствование технологий.

На предприятиях эффективно работают системы 
производственного контроля, куда входят собствен-
ные промышленные лаборатории. Это даже не лабо-
ратории, а настоящие комплексные мониторинговые 
центры, аккредитованные на проведение широкого 
спектра самых разнообразных исследований.

К участию в контроле за соблюдением мер безопас-
ности привлекаются представители трудовых коллек-
тивов — уполномоченные по охране труда. На всех 
предприятиях работает внутреннее телевидение. Его 
задача — повысить информированность коллекти-
вов участков, мобилизовать их на решение произ-
водственных задач и обеспечение промышленной 
безопасности. Производственные новости, видео-
инструкции по промбезопасности горняки смотрят 
перед началом каждой смены. Регулярно проводятся 
Дни промышленной безопасности, где озвучиваются 
итоги проверок за месяц.

здоровый климаТ

Условия труда сотрудников разрезов постоянно 
улучшаются. Компания приобретает новые бытовые 
модули, оборудует производственные цеха современ-
ными системами приточно-вытяжной вентиляции, 
выполняет ремонт производственных и бытовых по-
мещений.

Формированию здорового климата на производ-
стве способствует реализация масштабной программы 
«Здоровье». Ее цель — профилактика, своевременная 
диагностика и оздоровление сотрудников. На предпри-
ятиях организованы здравпункты — настоящие мини-
поликлиники с уникальным оборудованием, которого 
зачастую нет даже в больницах шахтерских городов. 
Действуют собственные профилактории — современ-
ные центры с широким спектром медицинских услуг.

профеССиональное маСТерСТво

В 2014 году Бородинский разрез стал местом про-
ведения этапа Шахтерской олимпиады СУЭК. Участие 
в профессиональных соревнованиях приняли более 
ста сотрудников компании из Кузбасса, Хакасии, Бу-
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рятии, Забайкалья, Красноярского 
края и Дальнего Востока.

На бородинской земле соревно-
вались машинисты экскаваторов 
ЭР-1250, представители железно-
дорожных и ремонтных специаль-
ностей. По итогам большинства 
конкурсных испытаний призо-
вые места взяла команда хозяев. 
И дело не только в родных стенах. 
Высокий профессионализм, ответ-
ственность и верность профессии 
всегда были отличительными чер-
тами красноярских горняков СУЭК.

Свое мастерство они всегда готовы передать моло-
дым. На предприятиях развито наставничество. Боль-
шая профориентационная работа ведется со школьни-
ками — ребята приезжают на разрезы на экскурсии, 
в школах организуют классы СУЭК. Многие выпуск-
ники школ продолжают образование в горняцких ву-
зах, а производственную практику проходят на разре-
зах в родных городах.

инициаТивы угольщиков

Компания активно участвует в социальной жизни 
населенных пунктов, где живут ее сотрудники. Вы-

полняется ремонт социальных объектов, строятся 
новые, большая работа проводится в сфере благо-
устройства, создания на территориях комфортной 
среды проживания.

Особая забота СУЭК — о детях. Для них проводят-
ся спортивные соревнования, творческие конкурсы. 
Но главная гордость красноярцев — проект «Трудовые 
отряды СУЭК». На федеральном уровне его призна-
ли одной из самых успешных инициатив угольщиков. 
В декабре презентация этого проекта состоялась в Об-
щественной палате Российской Федерации. В 2015 году 
проект шагнул во второе десятилетие своей истории, 
сделав ставку не только на приобщение подростков 
к труду, но и усилив направление профориентации 
и военно-патриотического воспитания.
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УниКальное  
МеСтороЖДение

автор: владимир Смотрихин

в 2018 году «полимеТалл» планируеТ запуСТиТь новое предпри-
яТие в воСТочно-казахСТанСкой облаСТи реСпублики казах-
СТан. в СенТябре прошлого года компания завершила Сделку 
по приобреТению золоТорудного проекТа, получившего назва-
ние «кызыл», коТорый включаеТ в Себя одно из крупнейших 
меСТорождений золоТа в казахСТане — бакырчик. рудные запа-
Сы меСТорождения СоСТавляюТ 208 Тонн при Среднем Содержа-
нии 7,5  г/Т, а минеральные реСурСы (добавочные к рудным за-
паСам) — 118 Тонн при Среднем Содержании 6,9 г/Т. ожидаемый 
Срок ЭкСплуаТации меСТорождения СоСТавляеТ 20 леТ. уникаль-
ноСТь меСТорождения ТребуеТ индивидуального подхода, неор-
динарных решений для его оСвоения и оТрабоТки С применени-
ем инновационных Технологий.

бакырчик считается уникальным по своим запа-
сам — это одно из самых сложных и богатых ме-
сторождений в Республике Казахстан. Согласно 

данным комитета по геологии и недропользованию Ми-
нистерства по инвестициям и развитию РК, содержа-
ние золота в руде здесь достигает 100 граммов на тонну 
при среднем содержании 8–10 граммов на тонну.

— Это, пожалуй, одно из немногих месторождений 
такого размера с таким высоким содержанием: око-
ло 7 млн унций, более 7 граммов на тонну золота в ре-
зервах. Я думаю, что для проекта, особенно имеющего 
в своем составе значительную долю открытых горных 
работ, это показатели, не имеющие аналогов в мировой 
отрасли, — отметил генеральный директор компании 
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«Полиметалл» Виталий Несис на VI Горномпромыш-
ленном форуме MINEX Central Asia в Астане.

В пределах лицензионной территории в радиусе 
10–20 километров от месторождения разбросаны от-
работанные кварцево-жильные месторождения Алай-
гыр и Казанчункур, а также несколько малоизученных 
зон минерализации, запасы которых, как показали ре-
зультаты опробования и единичные выработки, вполне 
подходят для промышленной переработки. Таким об-
разом, на Бакырчикском рудном поле компания может 
прирастить запасы сразу из нескольких источников.

У ресурсной базы предприятия есть потенциал 
для роста как через конвертацию существующих до-
полнительных ресурсов в резервы, так и за счет гео-
логоразведки. Для этого в 2015 году на «Кызыле» пла-
нируется пробурить около 45 тыс. погонных метров 
скважин на семи участках. Три опытных и проверен-
ных подрядчика, с которыми «Полиметалл» уже имеет 
многолетний опыт работы, проведут колонковое буре-
ние, гидрогеологические исследования, анализ резуль-
татов для того, чтобы составить точную картину место-
рождений и их запасов.

60 леТ иСТории

Кызыловская зона смятия была обнаружена 
в начале 1950-х годов. Добыча открытым способом 
на месторождениях проекта «Кызыл» велась в пе-
риод с 1956 по 2004 год, подземная добыча началась 

в 1963 году. Добываемая руда в основном продава-
лась на аффинажные заводы в качестве золотонос-
ного флюса.

Золото из полученной на месторождении руды пы-
тались извлечь с 1992 года, однако ни одному предыду-
щему инвестору не удалось подобрать эффективную 
теологию. Упорные руды Бакырчика не поддались пока 
никому.

В 1994 году была построена опытная перерабатыва-
ющая фабрика производительностью 150 тыс. тонн в 
год, которая включала в себя участки флотации, азотно-
кислого сульфидного окисления и технологию «уголь в 
пульпе». Производственные результаты в целом были 
негативными, и в 1996 году от данного метода перера-
ботки отказались.

С 1996 года с целью определения возможного рен-
табельного подхода для разработки месторождения 
Бакырчик проводились обширные металлургические 
опытные испытания и многочисленные технико-эко-
номические оценки. Был исследован ряд вариантов, 
включая сочетание добычи открытым и подземным 
способом при различной производительности, а также 
вариант с использованием вращающейся печи и про-
цесса псевдосниженного обжига.

В 2003–2004 годах на месторождении работала 
опытная фабрика, которая включала в себя участок 
флотации с последующим биовыщелачиванием и сорб-
ционным выщелачиванием, однако положительных 
экономических результатов получено не было.

добыча
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С 2009 по 2010 год эксплуатировалась одноступен-
чатая вращающаяся обжиговая печь производитель-
ностью 100 тыс. тонн руды в год. Были достигнуты из-
влечения от 30 до 60 % при уровне производительности 
ниже проектного.

После 2010 года на проекте «Кызыл» какого-либо 
значительного производства не велось.

оСобенные руды — оСобый подход

Безрезультатные попытки предыдущих владель-
цев извлечь золото из руды связаны в первую оче-
редь с ее двойной упорностью. До 90 % драгоценного 
металла рассеяно субмикроскопическими частица-
ми. Золото в таких рудах называют невидимым. Ви-
зуальный порог, который может определить чело-
веческий глаз в обычных золотосодержащих рудах, 
примерно более 10 граммов драгоценного металла 
на тонну. В упорных рудах даже при высоких со-
держаниях золота глазами его не увидеть. Здесь оно 
встроено в кристаллическую решетку сульфидных 
минералов — пирита или арсенопирита — либо за-
нимает имеющийся в этой решетке дефект.

Вторая причина упорности бакырчикских руд — 
содержащийся в них органический углерод. Несмо-
тря на то что содержание небольшое, всего 2–3 %, 
особенность в том, что химический раствор золота 
адсорбируется на нем, и отделить одно от другого по-
том просто невозможно. Попытки разрушить угле-
род обжигом перед цианированием дают извлечение 
на уровне всего 10–60 %.

Эксперты «Полиметалл Инжиниринга», структур-
ного подразделения компании «Полиметалл», веду-
щего научно-исследовательские и проектные работы, 
провели испытания ряда технологий переработки ба-
кырчикской руды и предложили вариант решения.

— Пилотные металлургические испытания руды 
с месторождений проекта подтвердили возможность 
флотации со стабильным извлечением в концентрат 
на уровне 90–92 %, — сообщил управляющий ди-
ректор АО «Полиметалл Инжиниринг» Валерий Цы-
плаков. — С нашей точки зрения, «Кызылу» может 
подойти технология автоклавного выщелачивания 
флотоконцентратов. Компания имеет положительный 
опыт строительства и эксплуатации первого и на на-
стоящий момент единственного на территории быв-
шего СССР автоклавного производства в Амурске. Там 
компания успешно перерабатывает концентраты двух 
месторождений — Майского и Албазино.

Проекты по запуску обогатительной фабрики на ме-
сторождении Майском и Амурского ГМК, где впер-
вые в России используется технология автоклавного 
окисления, стали лауреатами в номинации «Горнодо-
бывающий проект года» в рамках горнопромышлен-
ного форума «МАЙНЕКС Россия» в 2013 и в 2014 году 
соответственно.

Основанный на многолетнем опыте «Полиметалла» 
в области переработки упорных руд, новый подход 
к переработке бакырчикских руд позволит улучшить 
показатели проекта не только с металлургической, 
экономической, но и с природоохранной точки зре-
ния. Ведь если продукт из автоклава смешать с извест-
няком, то мышьяк, содержание которого характерно 

для бакырчикских руд, превращается в относительно 
безопасное, нетоксичное вещество — минерал скоро-
дит, которое можно хранить в сухом виде.

Следует отметить, что окончательное решение о вы-
боре технологии переработки будет принято к момен-
ту завершения обновленного технико-экономического 
обоснования в IV квартале 2015 года.

еСТь решение

Отличие подхода «Полиметалла» по сравнению 
с предшественниками заключается не только в новом 
решении технологии переработки, но и в обновленном 
подходе к ведению горных работ и поэтапной реализа-
ции проекта.

На месторождении планируется комбинированная 
отработка, то есть сначала будет отработан карьер в те-
чение приблизительно 9–10 лет, и только потом бу-
дут вестись подземные горные работы. Начало работ 
открытым способом позволит существенно снизить 
капитальные затраты, а самое главное — уменьшить 
время до выхода на проектную производительность 
и сократить технические риски.

— Предшественники, с моей точки зрения, в зна-
чительной степени не смогли успешно реализовать 
проект, потому что их концепции предполагали очень 
большие капитальные затраты, очень сложную тех-
нологию и очень длительные сроки реализации. Наш 
подход позволяет все эти три ключевых препятствия 
успешно преодолеть, — отмечает Виталий Несис.

«полиметалл инжиниринг» — структур-
ное подразделение компании «полиме-
талл», которое занимается научно-иссле-
довательскими и проектными работами. 
«полиметалл инжиниринг» располагает 
современной материально-технической 
базой технологического и аналитическо-
го оборудования, позволяющей получить 
достоверный результат при всех видах 
изучения и исследований минерального 
сырья.
«полиметалл инжиниринг» проектиру-
ет горно-обогатительные предприятия 
под  ключ, применяя инновационные 
методы компьютерного моделирования 
как на этапе научных исследований, так 
и  при проектировании. Системная и  ре-
гламентная организация процессов науч-
ной и проектной деятельности подтверж-
дена сертификатами ISO 9001:2008.

добыча
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На первой стадии развития проекта «Кызыл» «По-
лиметалл» намерен выпускать золотосодержащий 
концентрат — начало производства запланировано 
на третий квартал 2018 года. Ожидается, что фабри-
ка, построенная на месторождении, выйдет на полную 
мощность в 2019 году и будет производить 11–12 тонн 
золота в концентрате в год.

Работы по комплексному проектированию Бакыр-
чикского ГОКа, а это карьеры, обогатительная фабри-
ка и все вспомогательные объекты, которые включают 
в себя промышленное предприятие по добыче и пере-
работке руды, уже начались. Их ведут специалисты 
филиала АО «Полиметалл Инжиниринг», открытого 
в Усть-Каменогорске в 2015 году.

В первой половине 2015 года завершены инженер-
ные изыскания для стадии «проект», начато строитель-
ство объектов внешней инфраструктуры, размещены 

заказы на новую технику и защищены запасы в ЦКР 
Республики Казахстан. 

В настоящее время на «Кызыле» продолжается де-
монтаж старой инфраструктуры, очистка площадки 
и получение различных разрешений, включая подго-
товку отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду и социальную сферу.

В соответствии с графиком реализации проекта 
на 2016 год запланировано начало открытых горных 
работ, переэкскавация старых вскрышных отвалов 
и строительство горно-обогатительного комбината.

рынки СбыТа

Концепция реализации проекта «Кызыл» на первом 
этапе работы предполагает реализацию произведенно-
го концентрата сторонним покупателям. Не исключе-
но, что перерабатывать золотосодержащее сырье ком-
пания будет на китайских предприятиях.

Опыт сотрудничества с китайскими предприятиями 
накоплен значительный. В 2011 году «Полиметалл» был 
первой российской компанией, которая экспортирова-
ла упорный золотой концентрат в Китай. В этом году 
компания заключила первый долгосрочный контракт 
с китайским покупателем на концентрат с Майского 
месторождения.

— «Полиметалл» из всех компаний бывшего Со-
ветского Союза рынок золотого концентрата в Китае 
понимает лучше всего. Мы специально не уходим 
с майским концентратом на собственные перера-
батывающие мощности, чтобы поддерживать отно-
шения с покупателями. Более того, есть понимание 
того, что после запуска «Кызыла» произойдет своп, 
то есть майский концентрат мы направим в Амурск, 
а концентрат с «Кызыла» пойдет в Китай, — отметил 
Виталий Несис.

Первый этап реализации проекта  
«Кызыл»
начало производства: 
 2-е полугодие 2018 года.
планируемая мощность фабрики: 
 1,8 млн тонн руды в год.
Технология переработки:  
 флотация (на первом этапе).
производство: 
 11 тонн золота в концентрате в год

добыча
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история разреза «Молодежный» началась трид-
цать пять лет назад, когда здесь был отгружен 
первый ковш угля. Промышленная разработка 

Борлинского месторождения в Осакаровском райо-
не Карагандинской области Республики Казахстан 
в 116 километрах от областного центра, города Кара-
ганды, была запущена в 1980 году.

В 1997-м разрез вошел в состав одной из ведущих 
добывающих компаний Республики Казахстан и всего 
постсоветского пространства — ТОО «Корпорация Ка-
захмыс». В том же году было добыто 2 млн 68 тыс. тонн 
энергетического угля.

Сейчас «Молодежный» является одним из крупных 
угледобывающих предприятий в Карагандинской об-
ласти. Уголь, который раньше перевозили автомобиль-
ным транспортом, теперь доставляют по железной до-
роге — прямо к потребителям.

На предприятии применяется современный подход 
к ведению горных работ. Регулярно проводится техни-

ческое перевооружение. Все производственные про-
цессы организованы на высоком уровне. Это позволя-
ет обеспечить стабильную работу разреза.

Разрез «Молодежный» — крупнейший работодатель 
в районе. Здесь трудится большая часть жителей одно-
именного поселка: благодаря успешной работе карьера 
они и их семьи обеспечены работой. Именно благодаря 
разрезу бывший сельский населенный пункт за восем-
надцать лет преобразился до неузнаваемости. Сейчас 
это современный поселок городского типа с развитой 

Уголь  
КаК Энергия Солнца
разрез «молодежный» казахСТанСкой группы «казахмыС» вхо-
диТ в чиСло крупнейших предприяТий по добыче угля в казах-
СТане. ТехничеСкая оСнащенноСТь компании — одна из Самых 
передовых в угледобывающей промышленноСТи реСпублики.

автор: Светлана демент
фото: алина жумашева

35 лет назаД   

началаСь иСтория разреза «МолоДеЖный», 
КогДа зДеСь был отгрУЖен Первый  

Ковш Угля
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современной инфраструктурой. В ТОО «Разрез Моло-
дежный» трудится 1 114 человек. Режим работы дву-
сменный, по 12 часов.

передовые решения

Для выполнения добычных и вскрышных работ 
используется высокопроизводительная горно-транс-
портная техника мировых марок: экскаваторы Ижор-
ского завода (мехлопаты) ЭКГ-10, ЭКГ-15, РС-3000 
Komatsu (прямая и обратная лопаты производства 
Японии), два драглайна ЭШ 10/70 производства Ново-
краматорского машиностроительного завода и один 
ЭШ 20/90 (Уралмашзавод).

На буровых работах используются буровые установ-
ки ДМЛ и ДМ-45 LP производства США (Atlas Сopco).

Процесс изготовления взрывчатых веществ и заряд-
ки взрывных скважин механизирован. Работы выпол-
няются при помощи двух смесительно-зарядных машин 
МЗ-3Б российского производства (завод «Звезда»).

добыча

180,5 Млн тонн Угля    
Добыто С начала ЭКСПлУатации разреза

«молодежный» стал одной из площадок 
для фильма американского режиссе-
ра российского происхождения антона 
видокле. 
главный герой документально-поэтиче-
ской ленты — репрессированный со-
ветский ученый александр чижевский — 
последователь идей философа николая 
федорова. его философия русского 
космизма основана на бессмертии че-
ловека и идее влияния Солнца на все 
жизненные процессы на земле.

«уголь — тоже солнечная энергия, только 
под землей, — говорит режиссер филь-
ма. — поэтому мы здесь». по словам 
антона видокле, карьер «молодежный» 
заинтересовал его как интересное явле-
ние — большая черная воронка с углем. 
его поразили огромные масштабы этого 
производства и невероятно красивые 
виды месторождения.

антон видокле собирается представить 
картину «коммунистическая революция 
вызвана солнцем» на одном из самых 
престижных международных конкурсов — 
ежегодном кинофестивале в берлине.
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Уголь из забоев транспортируется на перегрузочные 
пункты карьерными автосамосвалами БелАЗ-7555Д 
грузоподъемностью 55 тонн. Вскрышные породы вы-
возятся автосамосвалами БелАЗ-75731 (Беларусь), 
грузоподъемность которых составляет 95–130 тонн. 
Часть вскрыши нижнего горизонта отрабатывается 
по бестранспортной технологии с использованием 
драглайнов.

СТабильная рабоТа

Применение современного высокопроизводитель-
ного оборудования позволило увеличить мощность 
разреза и довести добычу угля до 8 млн тонн в год. 
Всего с начала эксплуатации разреза добыто 180,5 млн 
тонн угля и вывезено 363,2 млн м3 вскрыши.

Запасы угля на разрезе «Молодежный», по данным 
на начало 2015 года, оцениваются в объеме 310 млн 
тонн. И способны обеспечить успешную эксплуатацию 
карьера в долгосрочной перспективе.

Сегодня разрез, несмотря на ситуацию, сложившу-
юся в мировой экономике, работает стабильно. И пол-
ностью выполняет свои социальные обязательства 
перед работниками. Заработная плата выплачивается 
вовремя. Сотрудники разреза пользуются возмож-
ностью приобрести льготные профсоюзные путевки 
в дома отдыха и лечебные учреждения.

Предприятие полностью обеспечивает работу жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры в поселке Мо-
лодежный и на промышленной площадке разреза.

Справка
Корпорация «Казахмыс» — ведущая компания по 
добыче и переработке природных ресурсов, крупней-
ший производитель меди в Казахстане. в составе ком-
пании — десять рудников, пять горно-обогатительных 
фабрик, два медеплавильных завода и два угольных 
разреза. «казахмыс» управляет производственными 
объектами, ведущими добычу руды и ее переработку 
в товарный металл. в прошлом году из собственной 
руды было произведено 295,2 тыс. тонн меди в катод-
ном эквиваленте, 2 946 кг золота в слитках. «казах-
мыс» является одним из крупнейших производите-
лей серебра в мире — в прошлом году произведено 
329 тонн аффинированного серебра.
корпорация располагает внутренними электростанци-
ями, которые обеспечивают предприятия и регионы 
электроэнергией.
общая численность сотрудников корпорации составля-
ет около 45 тыс. человек.

310 Млн тонн —   

в таКоМ объеМе оцениваЮтСя заПаСы Угля 
на разрезе «МолоДеЖный», По ДанныМ 

на начало 2015 гоДа

добыча
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граМотные инвеСтиции  
и УниКальные  
технологии
впечаТляющий уСпех казахСТанСкой компании AltyntAu 
KOKShetAu («алТынТау кокшеТау») на меСТорождении С низким 
Содержанием золоТа в руде был доСТигнуТ благодаря грамоТ-
ной инвеСТиционной полиТике, иСпользованию уникальной 
Технологии и новейшего оборудования.

автор: елена ясная

товарищество с ограниченной ответственностью 
Altyntau Kokshetau, — крупнейшее золотодо-
бывающее и перерабатывающее предприятие 

Казахстана, базирующееся на Васильковском место-
рождении, открытом в 1963 году. Месторождение на-
ходится в 17 км севернее  административного центра 
Акмолинской области города Кокшетау. По запасам 
оно является одним из самых крупных в Казахстане 
в золотодобывающей отрасли и входит в двадцатку 
крупных золотодобытчиков мира по всем параметрам. 
Его можно сравнить с крупнейшими месторождения-
ми мирового уровня South Deep (South Africa), Pascua-
Lama (Чили), Telfer (Австралия).

иСТория проекТа

Сегодня ТОО Altyntau Kokshetau обеспечивает про-
изводство золота от добычи золотосодержащей руды 
до выпуска катодного золота (сплав Доре).

История комбината насчитывает более сорока 
лет. Выемка первого ковша из карьера выполнена 

в 1979 году. В 1981–1987 годах предприятие получило 
статус горно-обогатительного комбината. Для разра-
ботки технологий обогащения различных типов руд 
месторождения была построена и введена в эксплуата-
цию опытная золотоизвлекательная фабрика.

В процесс производства горных работ были вне-
дрены инновационные методы. Отработка карьера 
Васильковского месторождения ведется с исполь-
зованием циклично-поточной технологии с при-
менением экскаваторов, автосамосвалов, дробилок 
и конвейерного транспорта. Полностью заменен 
парк основного горнодобывающего оборудования: 
закуплено 67 единиц новейшей горной техники об-
щей стоимостью порядка 50 млн долларов. Применя-
ются машины таких марок, как Caterpillar (США, ав-
тосамосвалы САТ 777 с грузоподъемностью 96 тонн); 
Hitachi (Япония, экскаватор, емкость ковша — 15 м3), 
Bucyrus (США, экскаватор, емкость ковша — 17 м3), 
Atlas Copco (Швеция, буровые станки). Для более 
качественного и эффективного использования про-
изводственных ресурсов комбината внедрена авто-
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добыча

матизированная система управления горным произ-
водством Wenco.

новая фабрика

В апреле 2008 года началось строительство новой 
золотоизвлекательной фабрики, которое заверши-
лось в четвертом квартале 2009 года. Это беспреце-
дентный случай в мировой практике: обычно строи-
тельство подобных объектов в среднем занимает пять 
лет. Форсирование сроков достигнуто за счет парал-
лельного строительства и разработки проектно-смет-
ной документации. 

В период пика строительных работ (конец 2008-го — 
начало 2009 года) на строительной площадке ЗИФ 
одновременно на круглосуточной основе было за-
действовано порядка 2 000 человек, работало 40 кра-
нов. Привлечено порядка 20 подрядных организаций 
из различных регионов страны. Строительство фабри-
ки стало для многих коллективов народной стройкой. 
Открытие ЗИФ состоялось в мае 2010 года в рамках 
Государственной программы форсированного инду-
стриально-инновационного развития РК. Президент 
РК Нурсултан Абишевич Назарбаев лично открыл 
фабрику и предложил переименовать Васильковский 
горно-обогатительный комбинат в «Altyntau». Новая 

фабрика по своим проектным параметрам способна 
перерабатывать до 8 млн тонн руды и производить 
450 koz золота в год. 

оСобая компоновка

Технология извлечения золота для Altyntau 
Kokshetau была разработана специалистами россий-
ского института НИиПИ «ТОМС» и предусматривает 
необычную схему компоновки технологий обогащения 
(гравитации и флотации) и металлургии. В обогатитель-
ном переделе фабрики используется современное вы-
сокопроизводительное, высокоэффективное оборудо-
вание, обладающее высокой степенью автоматизации. 

В цикле дробления задействована техника шведской 
компании Sandvik. Перед тем, как поступить на этап из-
мельчения, дробленый продукт доводится до необходи-
мых параметров крупности в валковых дробилках типа 
«роллер пресс» производства германской фирмы KHD.

Участок измельчения оборудован мельницами 
от Outotec и Polizius. В цикле флотации применяются 
флотомашины марки Outotec. А на этапе доизмельче-
ния концентрата работают мельницы типа SMD-355 
производства компании Metso. Окислительные и ги-
дрометаллургические операции проводятся на маши-
нах марок Kemix и FLSmidth.

По словам руководства фабрики, выбор оборудо-
вания определялся поставленной перед предприятием 
задачей — стать лидером золотодобывающей промыш-
ленности Республики Казахстан и войти в число веду-
щих мировых компаний по добыче золота. А также вне-
сти свой вклад в увеличение благосостояния жителей 
Казахстана, используя возможности высокотехноло-
гичного производства, проявляя заботу о сотрудниках 
и заботясь о сохранности окружающей среды.

повышение извлекаемоСТи

Компания не намерена останавливаться на достиг-
нутом. На ЗИФ Altyntau Kokshetau ведется постоян-
ная работа по повышению коэффициента извлечения 
золота. Специалисты компании при поддержке ее 
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руководства разрабатывают и внедряют в практику 
мероприятия, позволяющие по крупице, кирпичик 
за кирпичиком строить «дорогу» к достижению по-
ставленных целей.

В 2014 году здесь был реализован крупный инве-
стиционный проект. В результате удалось достичь 
плановых показателей по объемам переработки золо-
тосодержащей руды — 8,07 млн тонн в год, как и было 
запланировано при запуске фабрики в 2010 году. Из-
влекаемость полезного компонента увеличена на 12 %. 

комплекСный подход

Собранные в единую цепочку технологии дела-
ют проект добычи золота ТОО Altyntau Kokshetau 
(«Алтынтау Кокшетау») поистине уникальным. Но-
вовведения коснулись практически всех сторон про-
изводственного процесса — от геологоразведки до по-
лучения конечного продукта.

Процесс включает в себя гравитационное, фло-
тационное обогащение, тонкое и ультратонкое из-
мельчение, химическое окисление сульфидного 
концентрата, цианирование. В качестве сорбента ис-
пользуется уголь.

На фабрике применяется такое оборудование, 
как дробилки Sandvik (Швеция) с годовой произ-
водительностью 4 млн тонн каждая; роллер-прессы 
RP-16-170/180 (Германия), практически не вызываю-
щие шума и вибрации; шаровые мельницы сливного 
типа Outotec 6,7×11,3 (Финляндия); центробежные 
сепараторы Knelson XD-70 (Канада) с периодической 
разгрузкой концентрата; бисерные мельницы ультра-
тонкого помола типа SMD-355 фирмы Metso Minerals 
(Финляндия) и мельницы фирмы Deswik (ЮАР).

профеССиональный роСТ

Также менеджмент компании уделяет особое внима-
ние уровню профессионализма персонала. С каждым 
годом растет не только количество сотрудников, но и их 
профессиональные навыки. 

Компания вкладывает деньги в развитие отрасли 
в регионе  через обучение сотрудников. 

В 2009 году в связи с подготовкой к открытию золото-
извлекательной фабрики была разработана программа 
обучения будущих сотрудников, способных обслужи-
вать высокотехнологичное оборудование. По проекту 
«Найм и обучение кандидатов на ЗИФ» более 2 200 че-
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ловек обучены на новые специальности, либо получи-
ли знания по программам повышения квалификации. 
Таким образом, в период с 2009 по 2010 год компания 
инвестировала порядка 179 644 тыс. тенге в обучение со-
трудников.  

Затраты на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала в период с 2011 по 2015 год 

(8 мес. 2015 г.) составили 127 428 тыс. тенге, с учетом сти-
пендиальной программы «Алтын Ұрпақ».

Всего за период с 2009 по 2015 годы (8 мес. 2015 г.) 
совокупно АО «Васильковский ГОК» и ТОО Altyntau 
Kokshetau затратили на обучение персонала более 
307 072 тыс. тенге. 

Компания активно участвует в развитии профессио-
нального и высшего образования в регионе, входит в со-
став регионального совета по развитию технического 
и профессионального образования и подготовки кадров.

Немаловажное значение в компании придается во-
просам безопасности труда. Охрана здоровья и без-
опасность сотрудников являются приоритетом для ру-
ководства. Используя лучшие мировые практики, 
предприятие стремится к постоянному улучшению 
для достижения высоких показателей деятельности 
в области охраны здоровья, техники безопасности 
и экологии в отрасли.

В целях решения поставленных перед трудовым 
коллективом задач, содействия регулированию тру-
довых отношений и обеспечения социальной защи-
щенности сотрудников в компании действует коллек-
тивный договор. В 2008 году на областном конкурсе 
в рамках общереспубликанской акции «Заключи кол-
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лективный договор!» он был признан лучшим в Акмо-
линской области.

Привлеченные из других регионов сотрудники ком-
пании обеспечиваются жильем, для этого в 2009 году 
построен 95-квартирный жилой дом площадью 5 600 м2. 
Общая стоимость затрат на строительство составила 
около 650 млн тенге. Дом сдан в чистовой отделке с обус- 
тройством квартир: с сантехникой, мебелью и бытовы-
ми приборами.

Социальная оТвеТСТвенноСТь

Компания активно участвует в социальной жизни 
региона и с целью улучшения социальной обстановки. 
В 2012 году предприятие спонсировало такие проекты, 
как строительство детского сада «Алтын Бала» (инве-

стиции составили 400 млн тенге) и строительство тен-
нисного центра (инвестиции — 350 млн тенге).

Также компания ежегодно выделяет средства 
на спонсорскую и благотворительную помощь, оказы-
вая финансовую поддержку общественным организа-
циям, школам, спортивным учреждениям, своим со-
трудникам и малоимущим жителям города. 

СТабильные показаТели 

Наращивать объемы производства по добыче и пере-
работке полезных ископаемых Altyntau Kokshetau пока 
не планирует. Проанализировав сложившуюся эконо-
мическую ситуацию, руководство фабрики приняло ре-
шение в ближайшее время сделать акцент на стабилиза-
ции достигнутого уровня производительности. 

Объемы добычи руды открытым способом в соот-
ветствии с действующим контрактом на недропользо-
вание до 2026 года предполагается сохранить на уровне 
около 8 млн тонн в год. 

подземный СегменТ

На Васильковском месторождении имеются также 
запасы, пригодные для подземной отработки. Предва-
рительная оценка запасов для подземной добычи уже 
проведена.

Понимая важность вопроса продления жизни Ва-
сильковского месторождения, компания Altyntau 
Kokshetau в 2010–2012 годах разработала и воплотила 
в жизнь большую геологоразведочную программу де-
тальной разведки запасов подземной добычи. Резуль-
таты этой работы станут основанием для утверждения 
новых промышленных запасов, которое планируется 
сделать до конца 2015 года. 

Ожидается, что будет получен прирост запасов, бла-
годаря которому срок службы карьера удастся про-
длить до 2033 года. При этом производительность пред-
приятия будут сохранена на текущем уровне.

В 2016 году планируется провести проектные рабо-
ты, в результате которых будет определена мощность 
подземного рудника и сроки ввода его в эксплуатацию. 
Предполагается, что в этом же году начнется строи-
тельство рудника. 

в долгоСрочной перСпекТиве

Одновременно компания планирует продолжать 
работу, направленную на повышение эффективности 
производства золота. 

Специалисты Altyntau Kokshetau внимательно следят 
за развитием технологий добычи и обогащения в мире. 
Новшества в этой сфере появляются стремительно. Сот-
ни институтов в разных странах ведут исследования. 
Создается новое, более эффективное оборудование. 

На долгосрочную перспективу компания ставит пе-
ред собой задачи по усовершенствованию технологии 
добычи и переработки руды. Планируется продолжить 
реализацию программы геологического изучения недр, 
цель которой — воспроизводство минерально-сырье-
вых ресурсов предприятия. Будут также приобретать-
ся новые месторождения и перспективные площади 
для поисков и разведки полезных ископаемых.

Справка

тоо altyntau Kokshetau — горно-обогати-
тельный комбинат.

разрабатывает самое крупное золоторудное 
месторождение в казахстане — васильков-
ское, запасы золота которого составляют 
около 360 тонн.

васильковский рудник расположен в  17 км 
от  города кокшетау акмолинской области. 
производственная мощность — 8  млн тонн 
золотосодержащей руды в год. 

добыча руды ведется карьерным способом 
с использованием углубочной системы раз-
работки с применением комбинированного 
автомобильного конвейерного транспорта, 
с  вывозкой вскрышных пород во внешние 
отвалы. вскрытие месторождения выполня-
ется внутренними траншеями со спиральной 
формой трассы.
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вреМя больших  
отКрытий

автор: елена ясная

аэрогеофизическая съемка 
экономит время и деньги не-
дропользователей. И позволя-

ет найти месторождения полезных 
ископаемых на глубинах в сотни ме-
тров, а иногда и первых километров. 

Территорию, на геосъемку ко-
торой традиционными наземными 
методами нужно потратить год-
два, с воздуха изучить можно все-
го за один месяц и в любое время 
года. Соответственно, денег на та-
кие исследования требуется на-
много меньше. А оперативность 
ввода месторождения в эксплуата-
цию повышается в несколько раз.

«На одном из месторождений 
в Африке, где компания Geotech 
Ltd выполнила аэрогеофизическую 
съемку, добыча началась спустя все-
го шесть месяцев после завершения 
разведочного бурения», — говорит 
директор совместного предприятия 
ТОО «КазГеоТек» (Республика Ка-
захстан) Саид Султанов.

— Саид Муратбекович, в чем 
состоит специфика технологий, 
которые применяются в компании 
«КазГеоТек» при выполнении аэро-
геофизических исследований?

— Вообще масштабные аэро-
геофизические исследования как 
в Канаде, так и в Советском Сою- 
зе начали проводиться с конца 
1950-х — начала 1960-х годов. 
Но вплоть до 1990-х годов аэрогео-
физика в общем имела характер ре-
гиональных исследований, целью 
которых были в большей степени 
картировочные задачи.

Примерно с начала 2000-х каче-
ственно другой технический уро-
вень аппаратуры (геофизической 
и навигационной), уровень ком-
пьютерной техники и программ-
ного обеспечения вместе с интер-
претационными количественными 
методами и средствами позволи-
ли проводить детальные и точные 

съемки с воздуха. По их резуль-
татам стало возможным перейти 
от приповерхностных открытий 
к открытиям на больших глубинах. 
И центром такого технического 
развития и практического ком-
мерческого использования аэро-
геофизических технологий явилась 
и продолжает быть Канада.

Компания Geotech Ltd, которая 
является сегодня основным ак-
ционером «КазГеоТек», — один 
из первопроходцев этого рынка. 
С помощью аэрогеофизических ис-
следований был открыт ряд круп-
ных месторождений — никелевых, 
медно-порфировых, урановых.

На начальных стадиях при не-
обходимости исследований боль-
ших площадей проводятся съемки 
с самолета с использованием мето-
дов магнитометрии, гравиметрии 
и спектрометрии.

Затем по геолого-геофизиче-
ским признакам выделяются пло-
щади для детальных вертолетных 
съемок, в комплекс которых входят 
и современные электромагнитные 
методы. В том числе — запатен-
тованные технологии компании 
Geotech Ltd — VTEM и  ZTEM. 
По многим техническим параме-
трам VTEM превосходит другие 
аналоги, а ZTEM вообще не имеет 
аналогов в мире. 

Ранее в Казахстане подобные 
технологии не применялись. Суть 
в том, что минеральные скопления 
или структуры, контролирующие 
местонахождение этих скопле-
ний, отличаются по физическим 
свойствам от массы горных пород, 
их окружающих. Задача состоит 
в том, чтобы обнаружить в большом 
диапазоне глубин эти отличия в фи-
зических свойствах, как слабые, 
так и сильные. Определить их про-
странственное положение и гео-
метрические особенности и задать 
параметры тестового бурения.

СаиД СУлтанов,  
директор совместного предприятия  
Тоо «казгеоТек»

гари ходкинсон, country 
manager компании Rio Тinto:

— Специалисты компании 
«казгеоТек» по нашему за-
казу выполнили исследования 
при помощи аэрогеофизиче-
ских методов в объеме 18 тысяч 
погонных километров. работа 
заняла 26 дней. все было сде-
лано очень профессионально. 
мы планируем пользоваться ус-
лугами этой компании и в даль-
нейшем.

разведка
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— Как работают технологии VTEM и ZTEM?
— ZTEM в качестве питающего электромагнитно-

го поля использует мощнейший естественный источ-
ник — грозовые разряды, происходящие непрерывно 
на Земле и создающие быстрораспространяющуюся 
электромагнитную волну в ней. Аппаратура ZTEM ре-
гистрирует электромагнитные отклики от залежей руд, 
вызванные этой волной. Глубина исследований может 
достигать 2,5 километра.

В отличие от ZTEM, VTEM регистрирует искусствен-
но вызванные электромагнитные отклики. Хотя глу-
бинность исследований VTEM находится в пределах 
нескольких сотен метров, иногда до одного километра, 
его высокая разрешающая способность и возможность 
обнаружения относительно небольших, но богатых 
рудных тел отличает его от ZTEM. 

Эти технологии дополняют друг друга и для большей 
эффективности могут использоваться на одной и той 
же территории исследований независимо.

— Для поиска каких полезных ископаемых могут 
применяться такие аэрогеофизические технологии?

— Практически на все виды полезных ископаемых. 
В зависимости от их характеристик применяется тот 
или иной набор методов. Но электромагнитные методы 
хорошо зарекомендовали себя на твердые виды полез-
ных ископаемых — полиметаллы, медь, никель, золото 
и сопутствующие элементы. Недавно мы выполняли 
аэрогеофизическую съемку на золото и полиметаллы 
по заказу компании «Казгеология». После оперативной 
интерпретации материалов начаты буровые работы.

— Как возникла идея создать в Республике Казах-
стан совместное предприятие, которое бы выполняло 
аэрогеосъемку?

— Комитет геологии и недропользования МИР РК 
разработал программу геологоразведочных работ 
на 2015–2019 годы, которая была утверждена поста-
новлением правительства и предусматривала при-
менение в геологоразведке новых технологий с ис-
пользованием опережающих аэрогеофизических 
исследований. Был объявлен тендер. Но местных 
предприятий, которые бы обладали полным набором 
эффективных и современных аэрогеофизических 
технологий, в Казахстане нет. 

В результате было принято решение создать со-
вместное предприятие с участием государственной 
компании АО «Казгеология». 2 июля 2014 года мы пре-
зентовали проект компании главе государства, Нурсул-
тану Назарбаеву. Получив добро, зарегистрировали 
совместное предприятие 30 июля. Geotech Ltd вложил 
в уставной капитал свои запатентованные технологии 
VTEM и ZTEM (это обеспечило трансфер технологий 
в Казахстан) и за это имеет основную долю в совмест-
ном предприятии.

Стоить отметить, что многие вопросы по становле-
нию предприятия решались очень быстро при под-
держке руководства Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан и лично министра 
Исекешева Асета, который всегда поддерживает 
трансферт технологий, обучение казахстанских специ-
алистов новым методикам, а также внедрение иннова-
ционных решений в отрасль. 

— Кто стал вашим первым заказчиком в Казахстане?
— В августе мы подготовили документацию. В сен-

тябре завезли оборудование. И с октября 2014 года уже 
начали проводить электромагнитные исследования 
по заказу ТОО «Казцинк». Использовали вертолет-
ную съемку с применением технологий VTEM и ZTEM 
в комплексе. 

Работа велась на уже хорошо изученных террито-
риях. На тот момент «Казцинк» больше интересовали 
возможности самой технологии: способна ли она при-
носить тот результат, который ожидал заказчик.

С того времени мы заключили с «Казцинком» че-
тыре дополнительных соглашения на изучение других 
участков, менее изученных. Сейчас наши специалисты 
работают в окрестностях города Риддера в Восточно-
Казахстанской области. Проект рассчитан на три тыся-
чи погонных метров. Ожидаем там обнаружения ряда 
крупных аномалий.

Начав свою работу с востока Казахстана, мы уже 
выполнили несколько заказов в центральных регионах 
республики. 

По заказу АО «Казгеология» мы вели работы 
на участке «Алтыншокынский» в городе Каражале, 
Карагандинской области. Уникальная система ZTEM 
была впервые применена в Казахстане в рамках госу-
дарственного задания. 
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Для австралийско-британского концерна Rio Тinto 
провели исследование на площади в четыре с полови-
ной тысячи квадратных километров в Карагандинской 
области. 

Также на данный момент ведутся аэрогеофизиче-
ские исследования по заказу Комитета геологии и не-
дропользования совместно с ТОО НПФ «Данк» в рам-
ках проекта «Комплексные геолого-геофизические 
исследования по опорным региональным профилям 
(геотраверсы) в Сырдарьинском осадочном бассейне 
в Кызылординской и Южно-Казахстанской области. 

В целом за год наша доля на казахстанском рынке 
составила более 50 %. К концу этого года, по нашим 
планам, мы облетим более 50 000 пог. км. 

Сегодня мы лидеры по предоставлению иннова-
ционных аэрогеофизических услуг в Республике Ка-
захстан. А в будущем планируем работать в регионе 
в целом — на территории Евразийского Союза и стран 
Центральной Азии. 

— Каковы результаты сотрудничества с Rio Тinto?
— По заказу компании ТОО «Коргантас», которая 

является совместным предприятием АО «Казгеоло-
гия» и Rio Тinto, мы работали в Карагандинской об-
ласти, на участке Коргантас. Заказчик был удовлет-
ворен нашей работой и даже увеличил объем работ 
на 3,5 тыс. пог. км.

Мы выполнили магнитометрию, спектрометрию 
и градиентометрию. Теперь специалистам Rio Тinto 
предстоит выявить перспективные участки, где позже 
будут делать детализацию. Надеюсь, что нас пригласят 
для выполнения электромагнитных исследований. Rio 
Тinto ожидает, что на участке Коргантас будет большое 
открытие. 

— Какие специалисты работают в вашей компании, 
из каких они стран?

— Одно из самых важных мест в стратегии нашего 
совместного предприятия занимает обучение местных 
кадров, создание квалифицированных рабочих мест 
в Казахстане. 

Чтобы управлять самолетом при аэрогеофизической 
съемке, нужны особые навыки. Работа идет на высоте 
80–150 метров над землей. Ощущения в кабине — как 

при взлете или посадке пассажирского авиалайнера. 
И в таком режиме — по пять часов. Оборудование может 
работать уверенно только при очень точном выдержи-
вании курсовых параметров самолета, а также высоты 
и скорости. Самолет летает по зигзагу: вперед 60–80 ки-
лометров, потом обратно, смещаясь на 50–100 метров от-
носительно первой полосы. Очень трудоемкий процесс. 

Пилот должен иметь опыт не менее двух тысяч лет-
ных аэрогефизических часов. Сейчас в Казахстане 
таких пилотов нет. Поэтому у нас работают канадцы, 
но при  этом обучают наших местных пилотов. Мест-
ные летчики пока выступают в роли вторых пилотов: 
они учатся, перенимают опыт. 

За геофизической аппаратурой следят операторы-
геофизики. В самом начале мы взяли на работу двух 
выпускников казахстанских вузов. И за прошедший 
год они полностью обучились профессии. Сегодня са-
мостоятельно проводят исследования. Сейчас у нас 
половина сотрудников — местные, половина — из Ка-
нады. В будущем мы планируем прийти к тому, что все 
позиции — пилотов, геофизиков и операторов — будут 
занимать жители нашей республики.

— Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
— Первостепенная задача — организовать свое 

авиапредприятие. Сейчас мы сотрудничаем с казах-
станской авиакомпанией Sky Service. Техническая 
база находится на Баралдайском аэродроме.

В нашем распоряжении пока один самолет — 
Сessna 208 B Grand Caravan. Девятиместный турбовин-
товой самолет американского производства отличает-
ся особой формой фюзеляжа, на котором размещены 
антенны и магнитометры.

В течение ближайшего года планируем завезти в Казах-
стан еще один самолет Сessna 208 B Grand Caravan и два 
вертолета Eurocopter B3. Технику, специально приспосо-
бленную для выполнения аэрогеофизических исследова-
ний, поставит наш акционер — компания «ГеоТек». Это 
позволит не зависеть от аренды вертолетов и оказывать 
услуги заказчикам более квалифицированно. 

Второе направление работы — выход на рынок Цен-
тральной Азии. Сейчас мы ведем переговоры с Таджи-
кистаном. Думаю, в ближайшие год-полтора уже нач-
нем проводить исследования за пределами Казахстана.

Сейчас у «КазГеоТек» есть заказы до конца 2015 года. 
В следующем году мы планируем на примере данных, 
полученных в процессе нашей работы в этом году, пред-
ложить 5-летнюю программу развития аэрогеофизи-
ческих исследований в Казахстане. Наше предложе-
ние следующее: методы Geotech Ltd настолько высоко 
результативны, что, если покрыть аэрогеофизической 
съемкой всю территорию Казахстана, можно увеличить 
минерально-сырьевую базу республики в несколько раз. 
Пока Казахстан на глубину в километр-полтора не изу-
чен. Например, в Канаде, которая была изучена намного 
лучше, именно с помощью систем VTEM и ZTEM в 2008, 
2010, 2012 годах были открыты крупные месторожде-
ния. Там, где, казалось бы, уже вообще нечего искать, 
на глубине в 900 метров обнаруживались рудные тела. 
Думаю, у нас в Казахстане крупные открытия еще впе-
реди. По прогнозам компании McKinsey, в Казахстане 
еще может быть открыто до 15 крупных месторождений 
мирового уровня.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
ЗЕМЛИ
Для предприятий горнорудной отрасли Outotec 
предлагает широчайший спектр обогатительных 
технологий и оборудования: измельчение, 
флотацию, сгущение и осветление, фильтрацию, 
анализаторы и системы автоматизации, а также 
полный комплекс сервисных услуг. 

Outotec успешно работает в СНГ 
более 25 лет. 
тел.: +7 (812) 332 5572
факс: +7 (812) 332 5573
e-mail: outotecspb@outotec.com
www.outotec.com
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Сегодня ПАО «Уралмашзавод» предлагает для гор-
ных предприятий открытой добычи карьерные 
экскаваторы, шагающие и гусеничные драглайны.

Типоразмерный ряд карьерных гусеничных экс-
каваторов Уралмашзавода разработан в соответствии 
с грузоподъемностью автосамосвалов из принципа их 
загрузки в четыре-пять ковшей и включает три размер-
ные группы:

I — ЭКГ-12А с ковшом вместимостью 12–16 м3 
для автосамосвалов грузоподъемностью 75–136 т;

II — ЭКГ-18, 16–24 м3 для автосамосвалов 120–220 т;
III — ЭКГ-35, 30–40 м3 для автосамосвалов 180–320 т.
Технические характеристики этих машин, а также 

ЭКГ-5А показаны в таблице 1.

Карьерные экскаваторы УЗТМ имеют конструктив-
ную схему рабочего оборудования с двухбалочной ру-
коятью и напорным механизмом реечного типа. Такая 
конструкция обеспечивает производительную работу 
в самых тяжелых, плохо взорванных забоях, с большим 
количеством негабаритных кусков.

Современные экскаваторы ПАО «Уралмашзавод» 
оснащены системами силового привода постоянного 
(ЭКГ-12А) или переменного тока (ЭКГ-18, ЭКГ-35) со ста-
тическими преобразователями и цифровой системой 
управления, информационной системой, системой видео-

наблюдения, системой автоматических защит рабочего 
оборудования, централизованной автоматической систе-
мой смазки. Данные новшества позволяют снизить энер-
гопотребление при высоком КПД и надежности, умень-
шить нагрузку на обслуживающий персонал при работе 
и техническом обслуживании экскаватора.

Информационная система обеспечивает контроль 
параметров работы главных и вспомогательных при-
водов, механического и электрического оборудова-
ния. Ведет учет потребленной электроэнергии, учет 
показателей работы экскаватора, включая оценку 
веса экскавируемого материала в ковше. Информа-
ционная система выполняет сбор, обработку, хра-
нение текущей информации о работе экскаватора, 
анализ полученных данных о текущем состоянии ме-
ханического и электрического оборудования, пред-
ставление информации машинисту на сенсорный 
экран компьютера (рис.1).

Система видеонаблюдения предусматривает установ-
ку видеокамер с обзором на рабочее оборудование, подъ-

оборудование

СовреМенное ЭКСКаваторное 
оборУДование  
Пао «УралМашзавоД»

авторы: мишагин александр иванович, начальник отдела развития пао «уралмашзавод»;  
паладеева наталья ивановна, менеджер комплексных проектов пао «уралмашзавод»

наименование параметров Экг-5а Экг-12а Экг-18 Экг-35

вместимость ковша, м3 4,6-6,3 12-16 16-24 30-40

радиус черпания max, м 14,5 21 22,2 26

высота черпания max, м 10,3 15 16,4 19,5

радиус выгрузки max, м 12,65 18,5 19,6 22,5

высота выгрузки max, м 6,7 10 10,7 13,2

рабочая масса, тонн 196 655 750 1250

мощность сетевого двигателя  
(трансформатора), квт (ква) 250 1250 (1600) (3000)

Тип привода г-д (Трп-д) Трп-д пч-ад пч-ад

Таблица 1. Техническая характеристика карьерных 
экскаваторов пао «уралмашзавод»

рис. 1. главный видеокадр информационной системы 
экскаватора Экг-12а

в СТаТье раСкрываюТСя ТехничеСкие и ТехнологичеСкие пре-
имущеСТва Современных карьерных гуСеничных ЭкСкаваТоров 
и шагающих драглайнов производСТва пао «уралмашзавод».
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емную лебедку, кабельный барабан. Отдельная камера 
установлена с левого борта экскаватора, что дает возмож-
ность вести 2-стороннюю погрузку автосамосвалов.

Наличие информационной системы позволяет пере-
дать показатели работы экскаватора диспетчеру горно-
го предприятия для корректировки производственного 
процесса в режиме on-line.

Система автоматических защит рабочего оборудова-
ния экскаватора имеет функции ограничения подъема 
ковша и хода рукояти, защиты стрелы от удара рукоя-
тью выше напорного вала, ограничения боковых нагру-
зок при черпании и при работе с негабаритами, защиты 
от переподъемов стрелы. Система ограничивает также 
динамические нагрузки на переднюю кромку ковша. 
Видеокадр автоматических защит показан на рис. 2.

Первый экскаватор ЭКГ-12 с вместимостью ковша 
12 м3 был введен в эксплуатацию в 1996 году на же-
лезорудном предприятии АО «Карельский окатыш». 
С 1999 года на угольные предприятия Кузбасса постав-
лено семь ЭКГ-12 с ковшами 12–14 м3. В 2009–2013 го-
дах пять модернизированных машин ЭКГ-12А отгру-
жено на железорудные комбинаты АО «Карельский 
окатыш», ОАО «ЕВРАЗ — Качканарский ГОК «Вана-
дий» (2 ед., рис. 3), ОАО «Ковдорский ГОК» (2 ед.).

Годовая производительность ЭКГ-12 на железо-
рудных карьерах — до 300 и более тысяч кубометров 
в месяц, на угольных разрезах — до 350–400 тыс. м3 
в месяц. Данную модель экскаватора отличает высокая 
эффективность эксплуатации при низких эксплуатаци-
онных издержках. По данным Черниговского разреза 
ЗАО «Черниговец» (УК «Сибирский деловой союз»), 
средняя себестоимость экскавации 1 м3 горной мас-
сы ЭКГ-12 в 2,5 раза ниже, чем у западных аналогов, 
и в 1,8–6,7 раза ниже, чем у гидравлических экскавато-
ров фирм — мировых лидеров.

В 2011 году на Уралмашзаводе изготовлен первый 
отечественный экскаватор ЭКГ-18 с приводом пере-
менного тока, который поставлен на Красноброд-
ский угольный разрез ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» (рис. 4).

Привод переменного тока с частотным регулирова-
нием асинхронных двигателей обеспечивает ряд пре-
имуществ по сравнению с приводом постоянного тока:

• отсутствие щеточно-коллекторного аппарата уве-
личивает надежность привода;

• увеличенная перегрузочная способность электри-
ческих машин;

• удельный расход электроэнергии снижен на 17–20 %;
• устойчивая работа при значительных просадках 

питающего напряжения (до 20 %);
• высокие энергетические показатели (cosφ = 0,95; 

коэффициенты искажения <5 %).
Среднемесячная производительность экскавато-

ра ЭКГ-18 стабильно находится на уровне 500 тыс. м3. 
Коэффициент технической готовности не ниже 0,87. 
Удельное энергопотребление на уровне 0,4 кВт•час/м3. 
Из 34 экскаваторов Краснобродского разреза ЭКГ-18 
имеет наименьшие затраты на ремонты и ТО и наимень-
шее время простоев.

В 2013 году ЭКГ-18 № 2 введен в эксплуатацию 
на Красногорском разрезе УК «Южный Кузбасс». Экс-
каватор имеет усиленную конструкцию стрелы и руко-

рис. 2. видеокадр автоматических защит экскаватора

оборудование

рис. 3. Экг-12 на железорудном карьере  
оао «евраз — качканарский гок «ванадий»

рис. 4. Экскаватор Экг-18 № 1 на краснобродском разрезе  
ук «кузбассразрезуголь»
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яти. Новая конструкция ковша обеспечивает его мак-
симальное заполнение.

В 2014 году на железорудный карьер ОАО «Ми-
хайловский ГОК» поставлен ЭКГ-18 № 3 на условиях 
аренды с последующим выкупом. ПАО «Уралмашза-
вод» обеспечивает полное сервисное обслуживание 
машины. Экскаватор выполняет погрузку материалов 
с насыпной плотностью 2,4 т/м3 в автосамосвалы гру-
зоподъемностью 180 т в 3,5 ковша. Часовая производи-
тельность ЭКГ-18 № 3 — 4 800 т/час.

Линейка шагающих экскаваторов ПАО «Уралмаш-
завод» имеет шесть базовых моделей (таблица 2), что 
позволяет предложить заказчику 13 типоразмеров 
драглайнов с ковшом вместимостью 11–100 м3 и дли-
ной стрелы 75–130 м.

В 2002 году Уралмашзавод изготовил первый 
ЭШ 11.75, предназначенный на замену драглайнов 
НКМЗ ЭШ 10.70, ЭШ 11.70. К настоящему времени по-
ставлено пять ЭШ 11.75: золотодобывающее предпри-
ятие «Севзото»; разрез Степной УК «Русский уголь» 
(рис. 5); разрез Майкубенский (Казахстан); цементные 
предприятия Беларуси «Красносельскстройматериа-
лы» и «Кричевцементошифер».

В 2013 году для работы на новом 
угольном месторождении Эльгин-
ском УК «Якутуголь» отгружен 
драглайн ЭШ 20.90С. Металлокон-
струкции и оборудование экска-
ватора адаптированы для работы 
в условиях сверхнизких зимних 
температур Якутии. ЭШ 20.90С 
не имеет аналогов в мире, способ-
ных работать при температурах 
-50 °С. Всего на развитие Эльгин-
ского месторождения требуется 
более десяти таких машин.

В 2014 году драглайн ЭШ 20.90 
поставлен на Красногорский раз-
рез УК «Южный Кузбасс».

В современных моделях драглай-
нов Уралмашзавода применены:

• электропривод главных меха-
низмов на переменном токе с ча-
стотным регулированием по системе 
«преобразователь частоты — асин-
хронный двигатель»;

• информационная и диагности-
ческая системы на микропроцес-
сорной базе;

• система наружного и внутрен-
него видеонаблюдения за процес-
сом шагания драглайна и за рабо-
той механизмов в кузове;

• автоматическая система обна-
ружения и тушения пожара.

Поставки экскаваторов ПАО 
«Уралмашзавод» сопровождаются 
сервисными услугами: шеф-монтаж 
и пусконаладка, обучение персона-
ла, поставка запасных частей.

Управляющий акционер ПАО 
«Уралмашзавод» — Газпромбанк 
предоставляет различные, наибо-

лее удобные для заказчика варианты финансирова-
ния крупных поставок.

Пао «Уралмашзавод» 
620012, г. екатеринбург, пл. первой пятилетки

мишагин александр иванович,  
начальник отдела развития  
тел. +7 (343) 327-18-52  
e-mail: A.Mishagin@uralmash.ru

паладеева наталья ивановна, 
менеджер комплексных проектов  
пао «уралмашзавод», канд. техн. наук, доцент 
тел. +7 (343)336-62-44 
e-mail: n.Paladeeva@uralmash.ru

наименование параметров Эш 11.75 Эш 20.90    Эш 25.90 Эш 40.100 Эш 65.100 Эш 100.100
вместимость ковша, м3 11 20 25 40 65 100
длина стрелы, м 75 90 90 100 100 100
концевая нагрузка, тс 33 63 77 125 205 300
радиус черпания и разгрузки, м 71,4 83 85,4 94,8 97,6 97
высота разгрузки, м 30,6 38,5 37,5 40 38,5 43
глубина копания, м 38 42,5 47 47 46 47
рабочая масса, т 843 1 690 1 900 3 310 5 460 10 300
Среднее удельное давле-
ние на грунт под башмаками 
при передвижении, мпа

0,145 0,24 0,187 0,2 0,2 0,265

Среднее удельное давление 
на грунт под опорной рамой 
при работе, мпа

0,09 0,105 0,103 0,137 0,125 0,18

мощность сетевого двигателя, квт 1 250 2 500 2 500 2 х 2 250 4 х 2 250 4 х 3 600

Таблица 2. параметры шагающих драглайнов оао «уралмашзавод»

рис. 5. Эш 11.75 на угольном разрезе «Степной»  
зао «русский уголь»

оборудование



ГЛОБУС № 4 (38) октябрь 2015 37

ре
кл

ам
а



ГЛОБУС № 4 (38) октябрь 201538

оборудование

иМПортозаМещение —  
оборУДование нПо «ривС» 
Для горно-обогатительных 
ПреДПриятий

авторы: кутлин б. а., д. т. н., бондаренко о. п., к. т. н., назаров ю. п., к. т. н.

горно-обогаТиТельное направление в уСловиях реализации 
концепции импорТозамещения являеТСя в наСТоящее время 
одним из Самых приориТеТных в Экономике нашей СТраны. во-
проС замены импорТных Технологий и оборудования на конку-
ренТоСпоСобные оТечеСТвенные аналоги СТоиТ оСобенно оСТро.

российская компания НПО «РИВС» — одна из не-
многих фирм горно-обогатительной отрасли, 
успешно решающая вопросы импортозамещения.

Принципиальным отличием концепции, предложен-
ной и реализуемой компанией, является ее многопро-
фильность:

— наличие двух инжиниринговых центров — науч-
но-исследовательского и минералогического — с ана-
литическими базами обеспечивает большую вариант-
ность в изучении вещественного состава минерального 
сырья и разработки конкурентоспособных новых про-
рывных технологий его обогащения;

— опыт и возможность разработки, изготовления, 
внедрения и сервисного обслуживания конкуренто-
способного горно-обогатительного оборудования с ис-
пользованием современных компьютерных программ, 
в том числе для 3-мерного моделирования;

— наличие производственных мощностей для из-
готовления и испытаний создаваемого оборудования 
и поставки запасных частей в рамках сервисного об-
служивания на весь период эксплуатации;

— собственное проектное подразделение ЗАО 
«РИВС-проект», разрабатывающее проекты новых 
обогатительных фабрик, модернизацию и расширение 
существующих со сдачей под ключ и гарантией полу-
чения проектных технологических показателей;

— аналитический центр и АСУ ТП, разрабатываю-
щие и внедряющие средства низовой автоматизации, 
программы управления автоматизацией верхнего 
уровня обогатительных фабрик; осуществляющие про-
изводство и внедрение средств опробования и контро-
ля технологических процессов.

Своим опытом и новыми разработками в горно-обо-
гатительной отрасли НПО «РИВС» делится с коллегами 
и партнерами — представителями российских и зару-
бежных горно-обогатительных предприятий на конфе-

ренциях, организуемых объединением через каждые 
два года в течение более 24 лет.

Следует отметить, что ряд предприятий и фирм, ре-
ализуя крупные проекты, такие как Михеевский ГОК, 
Быстринский ГОК, Томинский ГОК, реконструкция 
Талнахской ОФ и др., в своей деятельности отдают 
предпочтение технологиям и оборудованию производ-
ства зарубежных конкурентов, часто более дорогим 
и менее эффективным.

В то же время ряд крупных компаний, такие как 
ОАО «Учалинский ГОК», ТОО «Казахмыс», КООП 
«Эрдэнэт» (Монголия), «Зангезурский ММК» (Арме-
ния), работают с применением только российского 
оборудования, рассматривая НПО «РИВС» в качестве 
стратегического партнера при решении неотложных 
задач по развитию своего производства.

Причины, по которым на ряде современных оте-
чественных обогатительных фабрик применяется им-
портное оборудование, в том числе флотационное:

— активная маркетинговая политика зарубеж-
ных компаний по продвижению своего оборудования 
на рынки России и стран СНГ;

— согласие отечественных проектных компаний 
на выполнение работ по применению в проектах им-
портного оборудования с целью получения заказов 
на работу;

— стереотип менеджеров и технологов ряда компа-
ний по поводу качества оборудования российских по-
ставщиков и отсутствия разработок новых, прорывных 
технологий.

Экономическая целесообразность применения обо-
рудования НПО «РИВС»:

— стоимость оборудования ниже оборудования про-
чих компаний на 15–20 и более процентов;

— комплектность поставок;
— технологическое сопровождение работ;
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рис. 1. головной офис нпо «ривС», г. Санкт-петербург

рис. 2. норильская оф рис. 3-1. оф оао «кольская гмк»

— изготовление оборудования применительно к ус-
ловиям и потребностям заказчика;

— гарантия достижения проектных технологиче-
ских показателей;

— гарантия качества оборудования и сроков выпол-
нения работ;

— выполнение работ по схеме под ключ, часто 
без остановки основного производства;

— исключение рисков срыва поставок в связи с эко-
номическими санкциями относительно России.

Ниже в качестве примера приведены результаты 
работ, выполненных НПО «РИВС» на некоторых гор-
но-обогатительных предприятиях с применением тех-
нологии и оборудования собственного производства.

заполярный филиал  
оао «гмк «норильСкий никель»

В 2012 году на Норильской ОФ в цикле 1-й основ-
ной флотации были проведены сравнительные про-

мышленные испытания двух параллельно работающих 
флотомашин с аэрационными комплексами РИФ-11 
производства НПО «РИВС» и стандартными. На про-
тяжении всего периода испытаний качественно-ко-
личественные и эксплуатационные показатели с ком-
плексами РИФ-11 были устойчиво выше: извлечение 
никеля и меди в среднем составляло 62,75 % и 90,44 % 
против 56,03 % и 87,99 %, полученных при работе фло-
тационной машины со стандартными аэрационными 
комплексами.

оао «кольСкая гмк»

На обогатительной фабрике ОАО «Кольская ГМК» 
проведен большой объем работ по модернизации парка 
флотомашин: из-за недостаточно эффективной работы 
флотомашин ОК-38 на двух реконструированных сек-
циях ОФ выполнена модернизация 112 камер с заменой 
аэрационных комплексов ОК во всех операциях флота-
ции аэрационными комплексами РИФ-9 производства 
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НПО «РИВС», что позволило повысить извлечение ни-
келя на 4,3 %, меди на 3,2 % при снижении энергозатрат 
на 10–15 %;

— в 2009 году проведены сравнительные промыш-
ленные испытания аэрационных комплексов РИФ-11 
и Float-Force 900 (Финляндия) во флотомашинах ОК-38, 
работающих на параллельных нитках. Показано, что аэ-
рационные комплексы РИФ-11 обеспечивают прирост 
извлечения никеля и меди в коллективный концентрат 
на 3,97 % и 3,18 % соответственно при снижении энерго-
затрат на 8,5 %.

оао «гайСкий гок»

Флотационный передел ОФ ОАО «Гайский ГОК» 
по технологическим ниткам укомплектован разнотип-
ными флотомашинами: на одной нитке установлены 
флотомашины ОК-50 (Финляндия), на второй — фло-

томашины RCS (Финляндия), на третьей — флотома-
шины РИФ (НПО «РИВС»).

Учитывая положительные результаты ранее прове-
денных промышленных испытаний модернизирован-
ной флотомашины ОК-50 с аэрационными комплекса-
ми РИФ-11 в сравнении с работой флотомашины ОК-50 
с серийными комплексами, в 2014 году были проведе-
ны сравнительные испытания аэрационных комплек-
сов РИФ-13 во флотомашине RCS-100. Цель испыта-
ний — определить технологические, энергетические 
и эксплуатационные показатели работы флотомашины 
RCS-100 с аэрационными комплексами РИФ-13 в срав-
нении с показателями ее работы с серийными ком-
плексами. Положительные результаты сравнительных 
испытаний позволили начиная с 2014 года провести за-
мену аэрационных комплексов флотомашины RCS-100 
комплексами РИФ-13, что обеспечило повышение из-
влечения меди в среднем на 8,0 % при снижении энер-
гозатрат на 32 %.

В 2013–2014 годах установка дополнительного ко-
личества камер флотомашин РИФ-25 и РИФ-8,5 позво-
лила увеличить переработку руды на Гайской ОФ с 6,5 
до 8,5 млн тонн в год с повышением технологических 
показателей.

Тоо «акТюбинСкая медная компания»

Объединение включает две обогатительных фабри-
ки: № 1, перерабатывает медные руды; № 2 — медно-
цинковые руды. 

Реконструкция ОФ № 1, выполненная финской ком-
панией, производилась путем механического пере-
носа существующего опыта переработки медных руд 
на новый объект без анализа вещественного состава 

рис. 3-2. флотомашины на обогатительной фабрике оао «кольская гмк»

рис. 4. оф оао «гайский гок»

оборудование
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поступающей на ОФ медной руды. Реконструирован-
ный флотационный передел, ранее укомплектованный 
флотомашинами ОК, позволил выйти на следующие 
технологические показатели по медному концентрату: 
содержание меди — 7,7 %, извлечение меди — 85,22 %.

Вовлечение в работу НПО «РИВС» уже на стадии 
изучения минералогического состава показало воз-
можность извлечения до 50 % меди в медную головку. 
Введение операций межцикловой флотации, установ-
ка оттирочно-флотационного комплекса ОФК-30 (раз-
работки НПО «РИВС»), увеличение фронта флотации 
за счет установки дополнительно двух камер РИФ-45 
и двух камер РИФ-70 позволили повысить содержание 
меди в концентрате до 19,47 % (на 1,77 %), извлечение 
меди — до 89,91 % ( на 4,59 %).

Также без анализа вещественного состава мед-
но-цинковой руды была проведена реконструкция 
ОФ № 2.

НПО «РИВС» выполнило объем работ, аналогичный 
проведенному на ОФ № 1. Введение операций меж-
цикловой флотации в однокамерной флотомашине 
РИФ-70, операции 2-й медной головки с предваритель-
ной агитацией материала в контактном чане КЧ 65, уве-
личение фронта перечисток медного и цинкового кон-
центратов за счет дополнительных камер флотомашин 
РИФ-8,5, установка перед перечистками комплексов 
ОФК-15 позволили повысить содержание меди в мед-
ном концентрате с 13,0 % до 19,5 % (на 6,5 %) при из-
влечении меди 83,0 %; в цинковом цикле — повысить 
извлечение цинка в концентрат на 24 %.

Реконструкция ОФ № 1 и ОФ № 2, выполненная 
НПО «РИВС» за счет оптимизации технологических 
схем и установки оборудования производства фир-
мы, позволила увеличить производительность ОФ 
с 2 до 2,5 млн тонн медных и медно-цинковых руд соот-
ветственно с повышением технологических показате-
лей и снижением энергозатрат.

оао «новоангарСкий комбинаТ»

НПО «РИВС-проект» выполнило реконструкцию 
обогатительной фабрики Новоангарского комбината, 
перерабатывающей труднообогатимые тонковкра-
пленные свинцово-цинковые руды Горьевского ме-
сторождения. Внедрение 3-стадиального измельчения 

и совершенствование технологических процессов 
со строительством двух секций флотации с примене-
нием флотационных машин РИФ-25 и РИФ-8,5 произ-
водства НПО «РИВС» позволили повысить извлечение 
свинца и цинка на 5–7 %.

оао «алекСандринСкая горнорудная 
компания»

В настоящее время НПО «РИВС-проект» выполняет 
проект модернизации Александринской обогатитель-
ной фабрики.

В проекте предложены следующие технические ре-
шения:

• для операции перечистки медной головки — 
установка флотомашины РИФ-3,5-2;

• для операции 3 медной перечистки — установ-
ка флотомашины РИФ-1,5-2;

• для операций оттирки — установка двух отти-
рочно-флотационных комплексов ОФК-15;

• для операции сгущения камерного продукта 
медной флотации — установка сгустителя диаметром 
25 м Ц-25М;

• для операций основной и контрольной цинко-
вой флотации, основной и контрольной медной флота-
ции, 1 и 2 медной перечисток, 1, 2 и 3 цинковых перечи-
сток предложена модернизация флотомашин ОК-20ТС 
и ОК-5ТС с установкой аэрационных комплексов РИФ;

• в цикле измельчения второй стадии предложе-
на установка дополнительных гидроциклонов ГЦР-500 
(2 шт.);

• в цикле измельчения третьей стадии предложе-
на замена установленных гидроциклонов на ГЦР-380.

Как следует из приведенных выше данных, оборудо-
вание НПО «РИВС» позволяет получать высокие тех-
нологические и эксплуатационные показатели.

Полагаем, что достижения компании НПО «РИВС» 
и сложившаяся экономическая ситуация позволяют 
предприятиям и фирмам оценить по достоинству тех-
нологические разработки и современное горно-обога-
тительное оборудование отечественного производите-
ля — НПО «РИВС».

рис. 5. после реконструкции на обогатительной фабрике 
Тоо «актюбинская медная компания»

рис. 6. оф оао «новоангарский комбинат»

оборудование
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СервиС и фУтеровКа 
Мельниц
«ключевая оСобенноСТь нашей компании — глубокое понима-
ние Технологии замены фуТеровки, процеССов измельчения, 
влияющих на Срок Службы фуТеровочных ЭлеменТов, — гово-
риТ дирекТор ооо «мгм-групп» макСим кузнецов. — наличие 
СобСТвенного проекТного оТдела и Современной производ-
СТвенной базы позволяеТ нам предлагаТь уникальные продук-
Ты и решения. даже Самые дорогие наши проекТы, как правило, 
окупаюТСя в первый год». С моменТа оСнования в 2009 году ком-
пания занимаеТСя вопроСами повышения кио обогаТиТельного 
оборудования.

— Какие предприятия стали вашими первыми за-
казчиками?

— В 2009 году, когда мы начинали работать, первым 
проектом нашей компании стала футеровка резиной 
чанов флотомашин на предприятиях ГМК «Нориль-
ский никель». Эту работу мы выполнили совместно 
с компанией BATEMAN Engineering. В это же время 
осуществили поставку резиномагнитной футеровки 
для зумпфов, течек и лотков ГК «Полюс» (Олимпиа-
динский ГОК).

В первый год своей работы в основном занимались 
именно направлением защиты от износа проточных 
узлов и емкостей. В 2010-м активно приступили к ос-
воению и внедрению резиновой футеровки шаровых 
мельниц. В то время нашим партнером выступал Ураль-
ский завод РТИ. Совместная работа позволила обеспе-
чить высокое качество продукции, уникальный инди-
видуальный дизайн и оперативный срок поставки.

С 2010 года наша компания стала ключевым постав-
щиком резиновой футеровки для наиболее эффектив-
ных производств, требовательных к качеству расход-
ных материалов и щепетильных в вопросах простоев 
оборудования.

— В какой области работают ваши ключевые кли-
енты?

— В сфере добычи золота и меди. Наши основные 
партнеры — ГК «Полюс», «Нордголд», «Русская медная 
компания», ГК «Южуралзолото» и другие. Совмест-
ная работа с потребителями позволила, в частности, 
в 2013 году добиться повышения КИО мельниц и про-
изводительности на 27 % на золотоизвлекательной фа-
брике Березитового рудника. В 2014-м была увеличена 

КИО и производительность на Кочкарьской ЗИФ ком-
пании «Южуралзолото». Тогда же мы начали занимать-
ся вопросами сокращения простоев оборудования.

оборудование
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— Какие методы и оборудование вы предлагаете 
добывающим предприятиям для сокращения времени 
простоя техники?

— В сотрудничестве с австралийским партнером, 
компанией Russell Mineral Equipment, мы разрабатыва-
ем и поставляем на российский рынок средства меха-
низации работ по замене футеровок.

Основной продукт, нашедший широкое применение 
на обогатительных фабриках России и СНГ, — серия 
молотов для выбивания болтов. По статистике, только 
применение молота позволило уменьшить время про-
стоев оборудования на 20–30 %.

Сегодня мы оснастили молотами фабрики ГК «По-
люс» (Олимпиадинский ГОК, «Первенец», «Алданзоло-
то»), ГК «Руссдрагмет» («Гора Белая», «Многовершин-
ное»), ГК «Русская медная компания» (Актюбинская 
МК, Михеевский ГОК), УГМК (Гайский ГОК), «Норд-
голд» (Березитовый рудник), ЮГК «Кочкарская ЗИФ».

К сожалению, внедрению более технологичных про-
дуктов — манипуляторов по замене футеровки — ме-
шают конструктивные ограничения фабрик, постро-
енных в советское время. Поэтому такие машины пока 
устанавливаются на новых фабриках. Можно отметить 
Михеевский ГОК Русской медной компании. Здесь соз-
дана самая современная система и работает полный 
комплекс оборудования для замены футеровки: два 
манипулятора, семь гидравлических молотов, гидрав-
лическая тележка для транспортировки загрузочного 
желоба, монорельсовая система подвески гидравличе-
ского оборудования. Можно смело говорить, что данная 
система входит в пятерку самых современных в мире.

В ближайшее время готовятся к запуску подобные 
проекты на Бозшаколе («Казахмыс»), Светлинской 
ЗИФ «Южуралзолота», Быстринской ГК «Норильский 
никель», на Наталкинском месторождении ГК «Полюс».

— Какие преимущества дает горным компаниям ис-
пользование современных систем замены футеровки?

— Это позволяет существенно изменить подход 
к проектированию футеровочных элементов мельниц. 
Кроме того, анализ зарубежного опыта дает возмож-
ность применять современные стали и сплавы, подо-
бранные под конкретные условия эксплуатации.

«МГМ-Групп» занимается проектированием и по-
ставкой современной стальной и резинометалличе-

ской футеровки с 2014 года. Сегодня мы предлагаем 
футеровочные элементы, дизайн и качество которых 
не уступают лучшим зарубежным аналогам. И хотя это 
достаточно новое направление для нашей компании, 
уже первые результаты внедрения подтверждают рас-
четный рост эффективности.

В частности, внедрение хромомолибденовой футе-
ровки на мельницах ММС70х23 ГК «Южуралзолото» 
позволило увеличить срок службы элементов более 
чем в два раза и добиться КИО на уровне 0,93–0,95.

— Работы по замене футеровки выполняют ваши 
специалисты?

— Да, это последний, но не менее важный элемент 
комплексного подхода — собственная профессио-
нальная бригада по замене футеровки и сервисному 
обслуживанию мельниц. Слаженный коллектив, свой 
инструмент и регламенты работ позволяют снижать 
ремонтные простои мельничного оборудования, а так-
же перераспределять собственный персонал заказчи-
ка на другие узлы.

Совместная работа сотрудников клиента и узкоспе-
циализированной бригады «МГМ-Групп» дает дополни-
тельный ресурс повышения КИО оборудования. Даже 
там, где нет манипуляторов и молотов, привлечение бри-
гады себя полностью оправдывает. За два года мы прове-
ли работы в различных условиях и каждый раз доказы-
вали свою эффективность. Среди ключевых заказчиков 
можно выделить Михеевский ГОК (МПСИ 10,97х6,86), 
Лебединский ГОК (ММС 90х30), Стойленский ГОК 
(МШР 55х60), Кочкарскую ЗИФ (ММС 70х23).

Мы гордимся нашим опытом и подходами. И рады 
поделиться ими с каждым новым партнером.

МаКСиМ КУзнецов,  
директор ооо «мгм-групп»

ооо «МгМ-групп» 
620012, г. екатеринбург, ул. машиностроителей, 19 
тел.: +7 (343) 372 20 12, факс: +7 (343) 278 65 90 
www.mgm-group.ru e-mail: mail@mgm-group.ru

оборудование
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зао «научно-производСТвенная фирма «ТермиТ» образовано 
в 1994 году СпециалиСТами внии ЭлекТроТермичеСкого оборудо-
вания и цнигри и являеТСя СоздаТелем и поСТавщиком под ключ 
Специального ТехнологичеСкого оборудования номенклаТуры 
«ТиТ» для пробирных аналиТичеСких лабораТорий.

творчеСтво  
СовреМенного анализа

авторы: чайкин м. м., инженер-эколог; чайкин м. п., директор зао «нпф «Термит»

Плавка Проб. Базируется на методиках процесса 
плавки проб в классических тиглях российского про-
изводства с соотношением Н ср. тигля/D ср. тигля = 
2,2–2,35 и реализующего процесс в двухкамерных пе-
чах шахтного типа.

Конструкция печей «ТИТ.12» обеспечивает низкие 
градиенты температур как в рабочей зоне установки 
садки, так и по высоте плавильных тиглей и позволяет 
гарантировать ее стабильную тепловую работу, а сек-
ционированные подставки — четкое размещение ти-
глей  и защиту от технологических 
проливов шлака. 

Размер рабочих окон каждой из 
камер в сочетании с возможностью 
их раздельной работы при произ-
водстве операций загрузка-раз-
грузка обеспечивает минимальные 
тепловые потери и облегченные ус-
ловия работы оператора. Футеров-
ка печей выполнена из отечествен-
ных огнеупоров.

Компания уделяет большое вни-
мание экологическим аспектам и 
охране труда и является против-

ником применения местных вытяжных систем типа 
«зонт» для технологических установок, работающих 
на операциях пробирного анализа. Поэтому для обе-
спечения надежной экологической защиты персонала 
от вредных выделений исполнение конструктива вы-
тяжных систем типа «шкаф» считает необходимым, 
что и реализовано для всех технологических устано-
вок номенклатуры «ТИТ».

Плавильные посты «ТИТ.12» отличаются не толь-
ко возможностью оперативного контроля процесса 
в каждом из тиглей рабочих камер печи, но и — в соче-
тании с применяемым технологическим инструмента-
рием — удобством и безопасностью работы оператора.

Для этого разливка плава из тиглей производится 
на разливочном посту печи в одно и то же место, что кон-
структивно реализовано с помощью поворотного стола 
с изложницами и опцией в виде стеллажа для тиглей.

Операции загрузки, разгрузки-разливки, складиро-
вания горячих тиглей, остывания плава в изложницах 
в обязательном порядке производятся под вытяжным 
кожухом печи «ТИТ.12».

Оператор совершает только поступательные дви-
жения (многоразовые вращательные движения опе-
ратора с плавом в тигле к месту разливки и обратно 
небезопасны).

Отделение веркблеев от шлака производят на отби-
вочном посту оП, выполненном в шкафном исполне-
нии и установленном рядом с поворотным столом.

Для плавки богатых и бедных продуктов рекомен-
дуются отдельные печи.
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куПелИрованИе. Для обеспечения высокого ка-
чества анализов все установки для купелирования 
«ТИТ» отличаются высокими показателями масштаб-
ного фактора и возможностью работы с каждым анали-
зом по моменту блейкования в отдельности, при этом: 

— для модели «ТИТ.1» с вращающимся в шаговом 
режиме подом реализовано перемещение капелей 
по кольцевой траектории с обеспечением для каждой 
капели одинаковых тепловых условий, а также облег-
чена работа оператора в режиме «загрузка-разгрузка»; 

— для модели «ТИТ.2» с выдвижным подом предус-
мотрена возможность быстрой подачи и выема всей 
садки капелей и работы с каждой из них; 

— для модели «ТИТ.3» с поворотной камерой реа-
лизовано равномерное распределение температуры 
в плоскости рабочих поверхностей капелей (разни-
ца температур между любыми двумя капелями садки 
не превышает 0,6 %) и характерны два инструмента 
воздействия на процесс купелирования:

— кроме управления температурой предусмотре-
но автоматическое регулирование подачи окислителя 
сверху вниз в технологическую зону капелей, что зна-
чительно повышает возможности печи при производ-
стве процесса купелирования.

Дополнительным выгодным отличием модели 
«ТИТ.3» является комфортная работа оператора на опе-
рации «загрузка-выгрузка», что конструктивно реали-
зовано с помощью специального стола перед рабочей 
камерой и прозрачной подвижной рамки, управляемой 
оператором. В сочетании с возможностями быстрых ка-
пелей серии «каМа», обладающих игольчатой струк-
турой, оборудование обеспечивает высокое качество 
анализов в режиме массового производства. 

Конструктивно все установки купелирования вы-
полнены в шкафном исполнении с встроенными ис-
точниками питания и управления, обеспечивающими 
удобный визуальный контроль за текущими параме-
трами технологического процесса.

Технологические возможности электромеханических 
двусторонних специальных вальцев в-61 предусматри-
вают работу по многоручьевой раскатке золотосеребря-
ных корточек до необходимой толщины перед разваркой 
(спец. валки с правой стороны) и работу по приготовле-
нию свинцовой фольги (валки с левой стороны).

разварка И обжИг корТочек. Представлен ла-
бораторным комплексом «золото ТИТ.01» и выполнен 
на базе двух электротермических систем типа «плита» 
РП-01 и ОП-01.

РП-01 предназначена для операции разварки корто-
чек и отличается равномерностью распределения вну-
тренних источников тепла рабочей поверхности. Мяг-

кое тепло устройства обеспечивает правильное течение 
процесса и препятствует разрушению корточек. На ра-
бочей поверхности плиты обычно располагают стеклян-
ную посуду или керамические тигли № 2 или № 3.

ОП-01 предназначена для проведения операции об-
жига золотых корточек перед взвешиванием. Для про-
ведения этой операции тигельки с корточками устанав-
ливаются в ячейки на поверхности плиты.

РП-01 и ОП-01 размещены в вытяжном шкафу 
со встроенными источниками питания и управления. 
Лабораторный комплекс комплектуется технологи-
ческим инструментарием для работы с корольками 
и корточками. В дополнительную комплектацию мо-
жет входить вытяжной шкаф для установки и хранения 
колб с растворами.

В дополнительные опции поставки могут входить 
оборудование для обжига проб «ТИТ.4» на этапе про-
боподготовки, установка шерберования «ТИТ.10» 
и магнезитовые капели «каМа-9» или «каМа-17».

Все системы регулирования параметров указанных 
выше установок (температура, воздух) в трехфазном 
и однофазном исполнениях выполнены на программ-
ных регуляторах серии ПТ-200, простом и надежном 
устройстве отечественного производства. 

Перед отправкой оборудования ЗАО «НПФ «Тер-
мит» на своей лабораторной базе в присутствии упол-
номоченного представителя заказчика производит 
обязательные испытания установок (в том числе го-
рячие) с передачей общих знаний типа «инжиниринг». 

Передачу специальных знаний типа «инжиниринг» 
фирма производит на этапе выполнения услуг по оказа-
нию технической помощи в проведении шефмонтаж-
ных и наладочных работ с последующей технической 
поддержкой потребителя и обслуживанием по постав-
ке запасных частей и комплектующих.

Продукция производства зао «нПФ «Термит» — 
специализированное оборудование «ТИТ» — серти-
фицирована в системе сертификации электрообору-
дования автономной некоммерческой организацией 
по сертификации электротехнических изделий (ано 
ЭТ), россия, 109052, нижегородская, 29, внИИЭТо.

Указанное оборудование представляет собой 
полностью оформленные рабочие места
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Переработка боксита в глинозем приводит к об-
разованию значительного количества отходов — 
красного шлама (КШ) — более 1 млн т в год 

на каждом алюминиевом заводе России. 
Научно-исследовательские работы по изучению 

возможностей переработки КШ проводили такие на-
учные подразделения, как ВИАМ, ИМЕТ УрО РАН и др. 
В исследованиях рассматривалось два принципиаль-
ных подхода к переработке КШ — пиро- и гидрометал-
лургический, а также их сочетания [1–2]. Оба метода 
предполагают значительные капитальные и эксплуа-
тационные затраты. Относительно низкозатратными 
являются обогатительные операции. Такая технология 
разработана на Украине в УкрГИМРе для концентра-
ции золота из шламов Николаевского алюминиевого 
завода (НАЗ). Побочный продукт — окисленный же-
лезный концентрат.

Целью настоящей работы являлась разработка тех-
нологии обогащения красного шлама ОАО «Уральский 
алюминиевый завод» (УАЗ) с получением железного 
концентрата с содержанием Feобщ

 45–50 %.
В таблице 1 приведен минералогический состав ис-

ходных красных шламов УАЗа в сравнении с красными 
шламами НАЗа. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что минера-
логический состав красного шлама текущего произ-
водства УАЗа резко отличается от минералогического 
состава красного шлама НАЗа низким содержанием 
гематита, наличием шамозита, повышенным содержа-
нием карбонатных пород и алюмосиликатов. В крас-
ных шламах НАЗа практически весь продукт представ-
лен гетит-гидрогетитом и гематитом (87,4 %), которые 
хорошо извлекаются с помощью высокоградиентной 
магнитной сепарации с получением железного кон-
центрата с содержанием Feобщ

 = 52,1 % (данные НТЦ 
магнитной сепарации «Магнис ЛТД» — Украина).

разработКа технологии  
обогащения КраСных шлаМов 
УральСКого алЮМиниевого завоДа
в СТаТье приведены резульТаТы изучения минерального и гра-
нуломеТричеСкого СоСТава краСных шламов уральСкого алюми-
ниевого завода, а Также показаны иССледования по разрабоТке 
ТехнологичеСкой Схемы их обогащения. оСобенноСТью веще-
СТвенного СоСТава краСных шламов являеТСя наличие в  них 
близких по СвойСТвам минералов гемаТиТа и шамозиТа и Тон-
кая крупноСТь минералов. по конечной Схеме обогащения полу-
чен Суммарный магниТный конценТраТ С Содержанием железа 
46,3–50,64 % и выходом 30–35 %. при ЭТом для доизвлечения же-
леза из хвоСТов гравиТационного обогащения иСпользуеТСя 
процеСС СелекТивной флокуляции С поСледующим магниТным 
и гравиТационным обогащением.

авторы: г. и. газалеева, д. т. н., зам. директора по науке; а. а. мушкетов, ст. научный сотрудник; н. а. Сопина, зав. лаб. руд черных 
металлов; е. в. братыгин, к. т. н., зав. лаб. окускования, оао «уралмеханобр», г. екатеринбург

Таблица 1. минеральный состав пробы 2 уаза и наза

минерал
Содержание минерала, %

кш уаза, проба 2 кш наза*
гематит 35 42,1
шамозит 15 -
гетит (гидрогетит) 3 45,3
кальцит и прочие карбонаты 25 0,8
Сумма алюмосиликатов 22 10,3
прочие 1,5
*по данным укргимр
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Общее содержание минералов железа в исследу-
емых пробах УАЗа составляет всего 53 % (в 1,65 раза 
ниже, чем в КШ НАЗа). Причем 15 % из них представле-
ны шамозитом, формула которого Fe

4
Al[AlSi

2
O

10
(OH)

6
]. 

Содержание железа в шамозите, по справочным дан-
ным [2], колеблется от 25 до 28 %. Фактическое опре-
деление железа общего в шамозите показало, что его 
содержание в минерале составляет всего 18 %, что объ-
ясняется тем, что в кристаллической решетке оно ча-
стично замещено другими элементами, а именно Мn 
и Мg. Средний гранулометрический состав исходных 
красных шламов УАЗа приведен на рисунке 1. Грануло-
метрия дана в сравнении с красными шламами НАЗа.

Результаты сравнения гранулометрического состава 
показывают значительное различие красных шламов 
УАЗа и НАЗа, которое заключается в том, что красные 
шламы НАЗа значительно крупнее УАЗовских. Прак-
тически 83 % красных шламов УАЗа представлены не-
обогатимой фракцией менее 0,5 мкм. В то время как 
красные шламы НАЗа на 44,2 % представлены фракци-
ей более 45 мкм. 

Структура минералов определялась при изучении 
аншлифов под микроскопом с применением програм-
мы «Минерал-7».

На рисунке 2 представлено изображение структур-
ных элементов исходной пробы красных шламов, оно 
доказывает наличие аморфных образований (флокул), 
в которые включены зерна железосодержащих мине-
ралов, что дает основание сделать вывод о необходи-
мости предварительной дезагрегации исходных проб 
красных шламов.

Таким образом, в качестве основных методов обога-
щения красных шламов УАЗа были выбраны физиче-
ские методы, а именно магнитные и гравитационные, 
а также физико-химические — оттирка продукта в ро-
торно-пульсационном аппарате с участием процессов 
кавитации и химических процессов поверхностной об-
работки гексаметафосфатом для диспергации флокул.

В лабораторных условиях было проверено несколь-
ко вариантов схем (рис. 3) с различными сочетания-
ми операций высоко- и низкоградиентной сепарации, 
центробежной гравитации, концентрирования на сто-
ле с предварительной оттиркой исходного красно-
го шлама в роторно-пульсационном аппарате (РПА) 
и без нее. Изучение распределения минералов в про-
дуктах обогащения показало, что в конечном концен-
трате содержание железа общего колеблется от 46,3 
до 50,6 %. При этом содержание гематита соответ-

наука

рис. 1. гранулометрические характеристики исходных кш 
уаза (проба 2) — черная кривая, наза — красная кривая

рис. 2. исходная проба красных шламов
I — гематитовый агрегатокруженный микрозернами рудных 
и нерудных минералов (III); 
II — свободные микрозерна минералов.
полированный аншлиф, отраженный свет, без анализатора, 
увеличение 500х

рис. 3. Схема обогащения красных шламов
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ственно составляет 38–46 %, а шамозита — 26–30 %. 
То есть по магнитным свойствам эти два минерала не 
разделяются, а концентрируются в магнитных продук-
тах равномерно, что говорит об одинаковой магнитной 
восприимчивости минералов и низкой эффективности 
их разделения магнитными методами. 

На рисунках 4 и 5 представлены кривые распреде-
ления содержания шамозита и гематита в продуктах 
обогащения.

По графикам (рис. 4, 5) видно значительное разли-
чие результатов использования магнитного и гравита-
ционного методов обогащения. Гравитационный метод 
является значительно более эффективным. Если кон-
трастность по содержанию шамозита при использова-
нии магнитного метода составляет 1,11, то при исполь-
зовании обогащения на концентрационном столе — 1,4. 
При использовании обоих методов содержание шамо-
зита в концентрате снижается (рис. 4). Анализ рис. 5 
показал, что по гематиту картина обратная: его содер-
жание в концентрате повышается. При этом эффектив-
ность гравитационных методов также несколько выше, 
чем магнитных. Контрастность по содержанию гема-
тита при использовании магнитного метода составляет 
1,27, при использовании обогащения на концентраци-
онном столе — 1,41. Это подтверждает предваритель-
ные выводы о том, что шамозит и гематит обладают 
практически равными магнитными свойствами и не-
эффективно разделяются магнитными методами обо-
гащения. При этом шамозит из-за низкого содержания 
железа в нем значительно снижает качество железного 
концентрата. Гравитация для отделения шамозита яв-
ляется предпочтительной операцией, так как она по-
зволяет добиваться содержания шамозита в хвостах 
и промежуточном продукте концентрационного стола 

49–52 % против 43 % по результатам магнитного обо-
гащения. Это объясняется более значительными разли-
чиями шамозита и гематита по плотности (3,0–3,4 г/см3 
против 4,9–5,4 г/см3 соответственно). 

По конечной схеме обогащения получен суммар-
ный магнитный концентрат с содержанием железа 
46,3–50,64 % и выходом 30–35 %. При этом для до-
извлечения железа из хвостов гравитационного обо-
гащения используется процесс селективной флоку-
ляции с последующим магнитным и гравитационным 
обогащением. 

Кроме того, были проведены исследования по опре-
делению оптимальной массы добавки железосодер-
жащего продукта из красных шламов, полученного 
в условиях ОАО «Уралмеханобр», в магнетитовый кон-
центрат КГОКа «Ванадий» при агломерации. Иссле-
дования показали, что добавка концентрата красных 
шламов значительно улучшает качество агломерата 
по сравнению с базовыми опытами, холодная проч-
ность агломерата (после испытаний в полочном бара-
бане) возрастает с 58,7 до 78,6 %, значительно уменьша-
ется выход класса -0,5 мм: с 18,7 до 5,5 %, рис. 6.

Добавка красных шламов в количестве до 4 % от веса 
шихты приводит к повышению качества агломерата, 
росту скорости спекания и увеличению температуры 
в спекаемом агломерате. Структура агломерата не на-
рушается, крупные поры отсутствуют. Химический со-
став полученного агломерата показал, что увеличение 
доли красных шламов в шихте увеличивает содержа-
ние Аl2

О
3
, FеО и МgО в агломерате, что оказывает по-

ложительное влияние на его прочностные и металлур-
гические свойства.

рис. 4. распределение шамозита в продуктах

рис. 5. распределение гематита в продуктах обогащения 
магнитной сепарации (синяя) и гравитации (красная)

рис. 6. показатели качества спекания
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«рУССоль»  
и «УралМеханобр»  
в СоДрУЖеСтве  
горных шКол

авторы: грамма р. в. — технический директор; Тибейкин в. в. — начальник шахты; гришин д. и. — начальник пвС (ооо «руссоль»);  
минин в. в. — начальник овгв; минин и. в. — ведущий инженер; фоменко д. в. — ведущий инженер (оао «уралмеханобр»)

актуальность содружества показана на примере 
развития вентиляционных производственных 
процессов, создаваемых научной школой аэрога-

зодинамики СССР на примере уникального по своим 
характеристикам рудника ЦДПС «Илецксоль». Нач-
нем с уникальных свойств, приобретенных опытом 
и коллективом рудника.

Первое и самое грандиозное состоит в фактическом 
доказательстве неверности теоретических измышле-
ний о том, что механический способ отбойки каменной 
соли по затратам может конкурировать с буровзрыв-
ным способом отбойки. Сырье, добываемое из залежи 
в руднике, — каменная соль (пищевая соль). Стоимость 
ее на прилавках — 10–20 руб./кг. То есть сырье недо-
рогое. Однако в последнее время руководство «Руссо-
ли» (условно) нашло средства и возможности для пере-
хода на чисто комбайновый способ добычи, полностью 
отказавшись от БВР, даже на проходке горных вырабо-
ток. Параметры системы разработки претерпели изме-
нения только в лучшую сторону, а именно абсолютно 
полно выбирается вся мощность этажей и без потерь 
объемы камер. Рудник работает по добыче семью ком-
байновыми комплексами. Это также серьезно снизило 
нагрузку на вентиляцию, отсутствие выбросов в шахт-
ную атмосферу вредных и ядовитых газов, в отличие 
от БВР, нет складов ВВ.

Второе — рудник претерпел третью модернизацию 
вентиляционной системы с применением подземных 
главных вентиляторных установок (ГВУ). Проветри-

вание шахты осуществляется по центральной схеме  
всасывающим способом двумя вентиляторами типа  
AL25-4850, из которых один рабочий, второй резерв-
ный. Первую ГВУ под землей спроектировали и постро-
или по принципу переноса с поверхности строительных 
конструкций и механизмов, вторая ГВУ построена с уче-
том геометризации подземного пространства, подводя-
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щие каналы к ГВУ пройдены плавным образом, третья 
модернизация позволила впитать тот огромный опыт, 
полученный в первых двух этапах, и построить абсолют-
но оригинальную, именно подземную вентиляторную 
установку, которая полностью размещена так, как удоб-
но для горняков и для вентиляции шахты. Если первые 
две подземные ГВУ в основном идеологически выстраи-
вались по схемам научной школы, то третья модерниза-

ция (третья ГВУ) проведена на опыте тех специалистов, 
которые эксплуатировали первые две. Сегодня система 
вентиляции на руднике получилась самая передовая 
в мировой практике, такого опыта в мире больше нет.

Конкретные результаты дала последняя укрупнен-
ная воздушно-депрессионная съемка, проведенная 
специалистами ОАО «Уралмеханобр», которая по-
казала, что скорости движения воздуха во всех гор-
ных выработках превышают минимальное значение, 
рассчитанное в соответствии с требованиями пункта 
156 ФНиП. Максимальные скорости фактических за-
меров расходов воздуха не превышают установленных 
норм ФНиП. Ни в одной из контролируемых горных 
выработок и действующих забоях обеспеченность све-
жим воздухом не зафиксирована менее единицы. Сле-
довательно, на шахте достаточно поступает свежего 
воздуха. Камеры служебного назначения проветрива-
ются обособленными струями свежего воздуха с вы-
бросом отработанного воздуха непосредственно на ис-
ходящую струю шахты, по проекту.

Несмотря на то, что по результатам ВДС выданы не-
которые рекомендации, в целом можно отметить по-
ложительную динамику развития системы вентиляции 
рудника, опыт которого можно перенимать для уже су-
ществующих и для вновь проектируемых шахт.
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КачеСтво Данных 
в Pitram

автор: роман землянов, ведущий специалист по внедрению системы PItRAM

каждый день вСе СпециалиСТы любого горнодобывающего 
предприяТия принимаюТ решения, оСновываяСь на имеющей-
Ся у них информации. и оТ качеСТва иСходных данных подчаС 
завиСяТ криТичные для производСТва процеССы.
можно выделиТь довольно большой ряд факТоров, влияющих 
на качеСТво данных, но в данной СТаТье хоТелоСь бы оСТановиТь-
Ся на Следующих, на наш взгляд, наиболее важных криТериях:
•	 ТочносТь	и	досТоверносТь,
•	 своевременносТь,
•	 надежносТь.

Нельзя управлять тем, что невозможно измерить…
Билл Хьюлетт

ТочноСТь и доСТоверноСТь

Наверное, самый важный показатель качества дан-
ных — это их достоверность. Насколько можно дове-
рять данным, проводя их анализ? Pitram осуществляет 
сбор данных из различных источников различными 
способами, позволяя сократить количество возмож-
ных ошибок на каждом этапе ввода информации.

Наиболее точными, безусловно, считаются данные, 
полученные в автоматическом режиме путем интегра-
ции с различными системами. Для самоходного обору-
дования это могут быть показания моточасов, вес руды 
в ковше, уровень топлива, давление в шинах и про-
чие данные. Для автоматической фиксации этих по-
казателей на оборудование устанавливается бортовой 
компьютер с программным обеспечением Pitram — 
Pitram Mobile. Подключаясь к штатным системам, 
установленным заводом-производителем, или дат-
чикам сторонних фирм, Pitram Mobile считывает эти 
важнейшие показания автоматически и передает их 
на сервер для дальнейшей обработки и анализа. Таким 
образом, в процессе сбора информации максимально 
исключается человеческий фактор, когда необходима 
фиксация как минимум в одном или более журналов 
вручную, а также личная заинтересованность персо-
нала в подмене данных. Кроме того, путем интеграции 

с контроллерами и SKADA-системами осуществляется 
автоматическое получение данных с весовых и дро-
бильных комплексов, конвейеров и скиповых подъ-
емов и других систем.

Но не вся информация может быть собрана авто-
матически в силу инфраструктурных или других при-
чин. Но даже в случае ручного ввода система Pitram 

пример интерфейса программного обеспечения Pitram Mobile
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способна повысить достоверность и точность инфор-
мации, выступая в качестве единого инструмента 
сбора данных. Помимо автоматической фиксации, 
Pitram разработан для регистрации данных в режиме 
реального времени, передаваемых по голосовым ка-
налам связи, а также данных, поступающих на нере-
гулярной основе: таблицы и другие отчеты. При этом 
Pitram особенно контролирует процесс ручного вво-
да информации.

Система Pitram имеет простой графический руси-
фицированный интерфейс, обеспечивающий точный 
ввод всех данных. Используются механизмы проверки 
введенной информации на соответствие различным 
условиям. Например, система не даст выбрать статус 
«Бурение» для ПДМ, случайно внести информацию 
о разгрузке самосвала с пустой породой на рудном 
складе или указать тоннаж 200 тонн 
при максимальной грузоподъемно-
сти в 20. Эти и другие проверки за-
даются администратором системы.

Также специалистам доступен 
ряд отчетов, проверяющих дан-
ные за любой выбранный период 
на определенные, наиболее явные 
ошибки.

СвоевременноСТь

Время, затрачиваемое на поиск и сбор информации, 
критично для любого производства, особенно для до-
бычных предприятий, где задействовано большое ко-
личество служб, типов оборудования и специалистов. 
Информация о скором заполнении рудоспуска может 
быть критичной для всего рудника, поскольку это мо-
жет парализовать добычу целого участка или даже все-
го горнодобывающего предприятия. Своевременная 
информация о закрытии забоя геологической службой 
может предотвратить отгрузку некондиционной руды. 
И таких примеров может быть множество.

Система Pitram способна предоставить необходи-
мую информацию для принятия решения сразу после 
того, как она попала на сервер. Данные, передаваемые 
по голосовым каналам связи и вводимые с бумажных 
носителей, доступны для отображения мгновенно. 
Время передачи данных с бортовых компьютеров обо-
рудования и переносных планшетных компьютеров 
специалистов зависит от инфраструктуры связи. В за-
висимости от данной инфраструктуры оборудование 
и специалисты могут находиться при фиксации собы-
тий вне покрытия сети, например непосредственно 
в забое, но как только бортовой или планшетный ком-
пьютер попадают в зону передачи данных, он отправит 
всю собранную информацию на сервер. При этом вре-
мя, затраченное на передачу данных, зачастую заметно 
меньше времени, необходимого для того, чтобы найти 
стационарную связь и передать информацию.

Как указано выше, все данные, попавшие в систе-
му, сразу же доступны для использования и анализа 
всеми специалистами предприятия. Информация до-
ступна в виде таблиц, графиков и мнемосхем. Более 
60 стандартных отчетов и отчеты, сформированные 
для конкретных пользователей, доступны для просмо-
тра на портале через браузер или отправки на элек-

тронную почту по расписанию. На основе заданных 
проверок диспетчеру и другим специалистам можно 
выводить следующие предупреждения:

• Слишком долгий цикл загрузки
• Неверное место погрузки/разгрузки оборудо-

вания
• Выход за допустимые установленные пределы 

какого-либо из считываемых параметров обо-
рудования, например расход топлива, темпера-
тура двигателя или давление в шинах

• Отставание от планового графика выполнения 
наряд-задания

• Нахождение персонала и/или оборудования 
в запретных зонах (по взрыву или другим за-
данным условиям)

• И многие другие

Вовремя получив данную информацию, специали-
сты рудника могут своевременно и оперативно реаги-
ровать, принимая соответствующие действия, такие 
как изменение наряд-задания на текущую или после-
дующие смены, вызов бригады технического обслужи-
вания или даже остановка взрывных работ.

Таким образом, своевременный доступ к информа-
ции может сократить время простоя, повысить произ-
водительность и даже предотвратить возможный не-
счастный случай.

график хронологии работы пдм
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надежноСТь

Под надежностью данных в этой статье мы понима-
ем надежность передачи и хранения данных. Пользова-
тели системы должны быть уверены, что для принятия 
решений они обладают всей актуальной информацией 
и что вся собранная информация доступна для анализа 
за любой период.

Система Pitram основана на клиент-серверной ин-
фраструктуре. При этом для средних и крупных пред-
приятий рекомендуется использовать как минимум 
два сервера: сервер приложений для запуска служб 
Pitram (отдельные серверные приложения, выполня-
ющие сбор и обработку данных от клиентов) и сервер 
баз данных. В случае особо крупных нагрузок (больше 
80 единиц техники, оснащенных клиентским приложе-
нием Pitram Mobile) службы Pitram могут быть распре-
делены на 5 независимых серверов, обеспечивая необ-
ходимую производительность.

Все клиентские приложения способны работать 
автономно в случае отсутствия связи с сервером и со-
хранять данные в локальные базы. Также клиентские 
приложения работают с сервером в режиме транзак-
ций: данные не считаются переданными, если не было 
получено подтверждение от сервера. Существуют 
проверки и предупреждения данных, не переданных 
на сервер.

Все эти меры позволяют быть уверенным, что ни-
какие данные не будут потеряны даже в случае отсут-
ствия или нестабильной связи с сервером.

Компания MICROMINE является партнером корпо-
рации Microsoft с компетенцией Gold, поэтому в каче-
стве системы управления базами данных используется 
Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL Server позволяет воспользоваться от-
работанными механизмами обеспечения надежности 
данных. Это и поддержка языка Transact SQL, и соз-
дание резервных копий всех данных (полные и инкре-
ментные), и встроенные инструменты обеспечения 
работоспособности и производительности, а также 
легкость конфигурации и обслуживания. Таким об-
разом, обеспечивается надежное хранение данных 
и работоспособность системы в течение всего срока 
эксплуатации системы. Пользователи легко и быстро 
могут проводить анализ за неделю, месяц, год — за лю-
бой период накопления данных.

В качестве заключения хотелось бы подчеркнуть, что 
система Pitram способна предоставить точные, свое-
временные и надежные данные, применимые на всех 
этапах производства, как для оперативного ежесмен-
ного управления добычей, так и для проведения долго-
срочного анализа и планирования. А качество данных 
и скорость их поступления для анализа напрямую влия-
ют на качество и скорость выполняемых работ. 

условная схема клиент-серверной инфраструктуры
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хорошая ПоДготовКа — 
УСПех ПроеКта
С каждым годом вСе больше и больше горнодобывающих 
предприяТий переходяТ на Современные СиСТемы и решения,  
делая выбор в пользу рационального иСпользования внуТренних 
реСурСов, надежноСТи данных и удобСТва рабоТы. функционал 
программного обеСпечения Сегодня позволяеТ решаТь широкий 
СпекТр задач и являеТСя мощным инСТруменТом для повышения  
производиТельноСТи как оТдельных СоТрудников, оТделов/
учаСТков, Так и предприяТия в целом.

Переход на новые технологии 
всегда влечет за собой изменения 
внутри предприятия: кадровые, 
операционные, структурные… 
Мало просто купить ПО. Чтобы 
оно действительно заработало, не-
обходимо создать на предприятии 
соответствующие условия, среду. 
И одним из первых этапов реше-
ния этой задачи является опреде-
ление и подготовка тех, кто будет 
работать с этими технологиями. 
В идеале, конечно, определить от-
ветственных лучше еще на этапе 
планирования этого процесса, но, 
к сожалению, в реальности такое 
бывает крайне редко. 

Имея богатый опыт работы в об-
ласти внедрения горно-геологи-
ческого программного обеспече-
ния на предприятиях России, мы 
понимаем, как важно правильно 
выбрать и обучить тех, кто будет 
в дальнейшем отвечать за поддерж-
ку и развитие новой технологии. 
Это должны быть люди, не просто 
способные механически приме-
нять знания и навыки,полученные 
в рамках обучения, но находящи-
еся в постоянном поиске новых, 
более эффективных решений, раз-
умно применяющие новые техно-
логии, постоянно развивающиеся 
сами и развивающие инструменты, 
которые они используют. Только 
в этом случае предприятие сможет 

информационные Технологии
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получить максимальную отдачу 
от перехода на новую технологию. 
Более того, выбрав неправильного 
человека, предприятие рискует не 
просто потратить деньги впустую, 
а получить огромные убытки, т. к. 
применение мощных инструмен-
тов, предлагаемых сегодня в по-
мощь геологам, горным инженерам 
и маркшейдерам, способно серьез-
но повлиять на принятие решений 
в работе предприятия, и непрофес-
сионализм может обойтись компа-
нии очень дорого.

Очень часто пользователи заду-
мываются, есть ли необходимость 
в привлечении специалистов ком-
пании-разработчика для проведе-
ния обучения персонала предприя-

тия. Однозначно есть. Особенно если вы никогда ранее 
не использовали данные технологии. Подобный подход 
позволит специалистам вашего предприятия в сжатые 
сроки получить огромный объем знаний, под руковод-
ством опытных специалистов освоить основные прин-
ципы работы с ПО и отработать решение наиболее 
типичных задач на реальных примерах. Заручившись 
поддержкой компании-разработчика в лице сервис-
ных специалистов, отвечающих за используемое вами 
ПО, вы сможете достичь большего. 

Мы прекрасно понимаем ваши потребности и гото-
вы предоставить в ваше распоряжение все знания и на-
выки, которыми мы обладаем.

ооо «Дассо Систем Джеовия рУС» 
подразделение Dassault Systemes в россии 
Тел.: + 7 (495) 748-20-90 
e-mail: GeOVIA.Ru.training@3ds.com
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СобыТия

аСтана вновь Станет МеСтоМ 
вСтречи бизнеСМенов  
и ПолитиКов Для обСУЖДения 
воПроСов гМК
выСокую оценку ЭффекТивноСТи проведенных вСТреч, пере-
говоров и заключенных конТракТов в очередной раз получил 
6-й международный конгреСС AStAnA MInInG & MetAlluRGy, коТо-
рый прошел в июне в аСТане.

По материалам организационного комитета казахстанской выставочной компании Iteca

в этом году в работе конгресса приняли участие око-
ло 686 делегатов. Поддерживая статус события, на-
правленного на привлечение внимания к отрасли, 

ее инвестиционной привлекательности и значимости 
для экономики страны, AMM 2015 привлек высокоста-
тусных спикеров и делегатов из 18 стран мира.

Спикерами конгресса AMM 2015 выступили пер-
вый заместитель премьер-министра Республики Ка-
захстан Бакытжан Сагинтаев, министр шахт и горной 
промышленности Афганистана Дауд Шах Саба, пред-
седатель правления KAZ Minerals Plc Олег Новачук, 
вице-президент корейской национальной корпора-
ции Korea Resources Corporation KOPEC Шин Ки Хым 
и другие первые руководители национальных компа-
ний, крупных горно-металлургических, сервисных 
компаний и международных агентств, представители 
науки и бизнеса из Австралии, Афганистана, Велико-
британии, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, 
Турции, Франции.

Конгресс АММ продолжает оставаться самым ожи-
даемым мероприятием с высоким интересом со сторо-
ны общественности и СМИ. В рамках АММ 2015 состо-
ялись подписания важных для отрасли двусторонних 
документов. Так, АО «Казгеология» подписало письмо 
о намерениях с южнокорейской национальной корпо-
рацией Korea Resources Corporation по возможной реа-
лизации совместных проектов на разведку полиметал-
лов в Восточно-Казахстанской области.

«Казгеология» также пришла к соглашению о со-
трудничестве, подписав на площадке АММ 2015 дого-
вор о совместной деятельности (консорциальное согла-
шение) по разведке цветных и благородных металлов 
на Бесшокинской площади в Карагандинской области 
между АО «Казгеология» и ТОО Ulmus Besshoky.

Также в рамках АММ 2015 был заключен мемо-
рандум о сотрудничестве между Национальным ис-
следовательским технологическим университетом 
«МИСиС» (Москва, Россия) и ОЮЛ «Республиканская 

ассоциация горнодобывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий» (АГМП).

Выставка АММ продолжает быть практической пло-
щадкой для горняков, геологов, металлургов и других 
специалистов ГМК. В этом году 40 компаний из девяти 
стран мира провели презентации, мастер-классы и се-
минары своих инновационных технологий и продук-
ции отрасли.

Впервые в рамках форума АММ был открыт новый 
раздел выставки «Сделано в Казахстане для ГМК», 
продемонстрировавший продукцию казахстанского 
производства. И впервые были организованы встречи 
и переговоры в формате В2В и G2B.

Организаторы продолжат данные проекты, вызвав-
шие повышенный интерес, и в рамках АММ 2016, ко-
торый состоится 15–16 июня традиционно.

Конгресс АММ 2016 в очередной раз станет специа-
лизированной площадкой для обмена опытом, реше-
ния насущных вопросов ГМК, встреч производителей, 
потребителей и инвесторов.

Как известно, с начала 2015 года в Казахстане нача-
лась вторая пятилетка индустриально-инновационного 
развития, и основными объектами инновационного 
развития на следующую пятилетку остаются проекты 
в горнопромышленной сфере. Программа индустри-
ализации, в том числе, рассчитана и на общий рынок 
Евразийского Союза. Продолжается модернизация 
металлургических предприятий, где особое внимание 

686 Делегатов   

Приняли УчаСтие в ЭтоМ гоДУ  
в работе КонгреССа 
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уделено модернизации производств и внедрению но-
вых технологий, вводятся новые предприятия, в том 
числе в сфере производства редких металлов. К тому 
же Правительство Казахстана посредством законода-
тельной базы активно стимулирует деятельность инве-
сторов в индустриальных отраслях.

Для специалистов и руководителей ведущих миро-
вых и отечественных компаний, международных орга-
низаций, финансовых институтов, дипломатического 
корпуса, СМИ АММ 2016 предоставит возможность 
для обсуждения актуальных вопросов горно-метал-
лургического комплекса. Конгресс АММ 2016 призван 
наглядно продемонстрировать новейшие достижения 
отрасли ГМК, внедрения передовых, инновационных 
технологий и открытия новых горизонтов сотрудниче-
ства зарубежных и отечественных компаний.

Стоит отметить, что конгресс АММ 2016 состоится 
в канун участия Казахстана в 24-м Всемирном горном 
конгрессе в Рио-де-Жанейро, на котором Бразилия 
передаст эстафету Казахстану на право проведения 
25-го World Mining Congress в 2018 году в Астане.

Всемирный горный конгресс — самая крупная и ав-
торитетная организация, объединяющая специалистов 
и ученых из 49 стран мира, работающих в области ос-
воения месторождений твердых полезных ископаемых. 
И проведение таких знаковых событий в Казахстане, 
безусловно, станет дополнительным стимулом для раз-
вития горно-металлургического комплекса Казахстана 
и притока новых эффективных технологий в Казахстан.

Традиционно одним из центральных событий 
7-го горно-металлургического конгресса АММ 2016 
станет ежегодная Национальная отраслевая премия 
«Золотой Гефест».

«Золотой Гефест» — это единственная степень от-
личия в Казахстане, присуждаемая работникам и ком-
паниям горнопромышленного комплекса, а также 

специалистам проектных, научных, учебных заведе-
ний и предприятий, претендующих на звание лучших 
в горном деле и металлургии. Конкурс нацелен прежде 
всего на популяризацию передовых достижений казах-
станских компаний и служит признанием обществен-
ного уважения лицам, внесшим исключительный вклад 
в развитие отрасли в нашей стране.

Напомним, что организаторы АММ — Министерство 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан, ка-
захстанская выставочная компания Iteca и ее междуна-
родный партнер ITE Group Plc (Великобритания).

Казахстанская выставочная компания Iteca также 
проводит крупнейшие события в области ГМК, до-
рожного строительства, коммунальной и спецтехники 
в Алматы.

16–18 сентября 2015 года выставочный центр «ата-
кент» объединит:

— выставку «Горное оборудование, добыча и обогаще-
ние руд и минералов» — MiningWorld Central Asia 2015;

— выставку «Дорожное и промышленное строитель-
ство, коммунальная техника» — KazComak 2015;

— выставку «Металлургия, металлообработка и ма-
шиностроение» — Metaltech Central Asia 2015.

www.amm.kz

конгресс амм 2016 состоится в канун уча-
стия казахстана в 24-м всемирном горном 
конгрессе в рио-де-жанейро, на котором 
бразилия передаст эстафету казахстану 
на право проведения 25-го World Mining 
Congress в 2018 году в астане
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