
«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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Множество решений
Единый поставщик

Выбирая FLSmidth, вы выбираете более чем вековой опыт 
поставщика исключительных технологий, продуктов и услуг. Как 
Единый Поставщик, мы работаем в тесном контакте с заказчиком, 
чтобы найти единственно верное решение для конкретных условий. 

FLSmidth (в России О ОО "ФЛСмидт Рус") выполняет любой объем  
работ от поставки отдельных единиц оборудования до создания  
комплектных заводов и обогатительных фабрик, предоставляя услуги  
на всех этапах и после окончания строительства. Являясь Единым  
Поставщиком, компания обеспечивает интеграцию исследований, 
проектного инжиниринга, глобальных поставок, экспертного  
технологического контроля и технической поддержки на местах 
для осуществления комплектных поставок. 

FLSmidth является мировым лидером горнообогатительной 
отрасли, предлагая оборудование и технологии своих ведущих 
мировых брендов для всей технологической цепочки обогащения 
минерального сырья. 

Посетите наш сайт:  
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ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!
ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!

Блоки силовых
резистров 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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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

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.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОрНО–ОБОГАТИТелЬНОе

ЗАО «Оутотек  
Санкт-Петербург»

199178, 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.

МГМ-Групп, ООО

ООО «МГМ-Групп», Россия, 
620042, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 91–7
 тел/факс +7 (343) 204-94-74, 
e-mail: mail@mgm-group.ru, сайт: www.mgm-group.ru
ТОО «Футлайн», Усть-Каменогорск, Казахстан, 
тел/факс +7 (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.

НПО «Разработка,
Изготовление, Внедрение,

Сервис», ЗАО

199155, 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

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

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.

«ПромЭлемент», ООО

 г. Челябинск, ул. Жукова, 14, оф. 46
тел.: (351) 225-01-92, 225-01-93
факс: (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.
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ОБОРУДОВАНИЕ: лАБОрАТОрНОе И рАсХОДНЫе мАТерИАлЫ

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

Юридический адрес: 
117333, Москва, ул. Вавилова, 48
Почтовый адрес: 
123181, 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

ГЕО-Инжиниринг, ООО

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ: НАсОсНОе

Веир Минералз
(Weir Minerals), ООО

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

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

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.
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ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НПО «Разработка,  
Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, 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

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.

РАБОТЫ: ПрОекТИрОВАНИе И сТрОИТелЬсТВО эНерГООБъекТОВ

ЗАО «НГ-Энерго»

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 6
Для корреспонденции: 192019, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 271а
тел. + 7 (812) 334-05-60, факс + 7 (812) 334-05-61
e-mail: info@ngenergo.ru 
сайт: www.ngenergo.ru

ЗАО «НГ-Энерго» специализируется на проектировании и строительстве энерго-
комплексов на базе поршневых и турбинных генераторных установок. Является 
официальным дилером и партнером Cummins Inc., Rolls-Royce, MAN по продажам 
и сервисному обслуживанию. ЗАО «НГ-Энерго» поставляет электростанции 
для ОАО «Полиметалл», ОАО «Лукойл», ЗАО «Рудник Каральвеем», ОАО «Архан-
гельскгеолдобыча», ОАО «СеверАлмаз», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

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, 
звонок по России бесплатный
сайт: www.scania.ru
генеральный директор Ханс Тарделль
ведущий менеджер департамента карьерной техники 
Лебедев Сергей Львович

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

авторы: Твердов А. А., к. т. н., технический директор ооо IMC Montan, эксперт оЭрН, эксперт ГКз, сертифицированный 
ростехнадзором эксперт по промышленной безопасности горных производств; Тибилов Д. П., д. э. н, проф., заведующий кафедрой 
«Экономика горного производства» НИТУ МИСиС, эксперт оЭрН, эксперт ГКз 

ЦелИ И оСНовНые СложНоСТИ 
ПоДГоТовКИ ТЭо КоНДИЦИй 

Многие недропользователи при освоении место-
рождения сталкиваются с рядом сложностей, обуслов-
ленных как задержками в утверждении технико-эко-
номических обоснований постоянных разведочных 
кондиций (далее ТЭО кондиций), так и самими резуль-
татами утвержденных параметров кондиций. 

Основными и главными задачами ТЭО кондиций яв-
ляются:

• обоснование оптимального метода горных работ и, 
соответственно, целевого назначения запасов (для под-
земной или открытой добычи);

• обоснование рациональных границ отработки 
участка недр;

• обоснование общерудничных и эксплуатацион-
ных потерь;

• обоснование оптимальных параметров кондиций 
для подсчета полезных ископаемых.

Все остальные задачи ТЭО кондиций — выбор ме-
тода добычи, обоснование механизации горных работ, 
оценка капитальных и операционных затрат для освое-
ния месторождения и др. — служат вышеприведенным 
главным целям. 

Недостатки материалов ТЭО кондиций можно 
сгруппировать следующим образом:

• первостепенные ошибки, ставящие под сомнение 
обоснованность параметров кондиций:

— необоснованность ключевых показателей  
и решений,

— решения технически возможны,  
но не оптимальны,

— отсутствие связи между разделами ТЭО,
— несоответствие решений законодательным  

и нормативным требованиям;
• второстепенные недочеты, не влияющие на выво-

ды об объеме балансовых запасов и параметрах кон-
диций:

— опечатки,
— незначительные нестыковки,
— отсутствие проработки отдельных  

второстепенных аспектов.
Сложившейся практикой является целиком и полно-

стью полагаться на проектную организацию в части ре-
шения задач подготовки ТЭО кондиций, однако опыт 
показывает, что без непосредственного участия не-

дропользователя результаты ТЭО кондиций зачастую 
не отражают всей сложности объекта недр и проблем 
его освоения. В конечном итоге именно недрополь-
зователь наряду с государством являются наиболее 
заинтересованными сторонами в скорейшем старте 
освоения месторождения на объективных условиях 
отработки недр. Радикальной точкой зрения является 
позиция части бизнес-среды о необходимости мини-
мизации государственного контроля за недрами, одна-
ко данная позиция была бы приемлема при полностью 
адекватном бизнесе, «живущем по заповедям Христа», 
что не наблюдается в современном мире, где основной 
задачей бизнеса является максимизация рентабельно-
сти, при этом учет государственных интересов и инте-
ресов нации отходит на второй план. Поэтому следует 
не устранять государство из сферы контроля за недра-
ми, а искать механизмы,обеспечивающие компромисс 
между интересами государства и бизнеса, как в сфере 
разработки адекватных рыночных критериев установ-
ления параметров кондиций, так и минимизации бюро-
кратизованности данной процедуры. 

Обычно значительная доля проблем утверждения 
постоянных кондиций для подсчета запасов лежит, по-
мимо проектировщиков, и на недропользователе, уде-
лившем недостаточное внимание процессу подготовки 
ТЭО кондиций. Данная статья рассматривает недостат-
ки материалов ТЭО кондиций, являющиеся следстви-
ем недостаточно качественной подготовки материалов. 

Своего рода «онтологической проблемой» подго-
товки ТЭО кондиций является непонимание как не-
дропользователем, так и проектной организацией сути 
данного документа, в том числе оптимальности пара-
метров кондиций. В данном случае сталкиваются две 
противоборствующие точки зрения:

• оптимальными являются кондиции, обеспечиваю-
щие максимальное извлечение запасов;

• оптимальными являются кондиции, обеспечиваю-
щие максимальную эффективность недропользования.

Между тем в общем случае, говоря о кондициях, 
под оптимальными параметрами следует понимать ра-
циональные, обеспечивающие баланс между полнотой 
извлечения запасов и приемлемой нормой рентабель-
ности. Безусловно, все решения, заложенные в ТЭО 
кондиций, должны способствовать возможности мак-
симизации извлечения запасов из недр. Так, грамотные 
технические и технологические решения по освоению 
участка недр в ряде случаев позволяют минимизиро-
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вать параметры кондиций и вклю-
чить в отработку сложные участки 
недр при сохранении экономиче-
ской эффективности их отработки. 
Однако идея отработать все, что 
разведано и подсчитано, противо-
речит самой сути ТЭО кондиций 
по определению объема экономи-
чески целесообразных для отра-
ботки запасов, классифицируемых 
в качестве балансовых. 

Как правило, именно ГКЗ винят 
в утверждении необъективных па-
раметров кондиций, не отвечаю-
щих условиям рынка и в принципе 
не позволяющих отработать уча-
сток недр на условиях окупаемости 
инвестиций. Однако, если взгля-
нуть на ситуацию трезво и объек-
тивно, со знанием процессов ут-
верждения кондиций, становится 
очевидным, что необъективные па-
раметры кондиций в большинстве 
случаев выносятся на рассмотрение самим недрополь-
зователем (в лице проектной организации), с «натя-
гиванием» экономики, подтверждающей балансовую 
принадлежность запасов, и лишь потом становятся 
«сюрпризом» для реальных операторов, ведущих отра-
ботку участка, и потенциальных инвесторов.

Проектная организация достаточно часто идет 
по пути наименьшего сопротивления, ошибочно по-
лагая, что, принимая минимально возможные пара-
метры кондиций, ссылаясь на полноту извлечения 
полезного ископаемого, без должного анализа техно-
логической возможности и экономической эффек-
тивности, они решают задачу поиска оптимальных 
параметров кондиций. Особенно характерны дан-
ные подходы, когда под данные критерии попадает 
не доминирующая часть запасов, и, чтобы не утруж-
дать себя поисками объективных параметров конди-
ций, принимаются минимальные, экономическая же 
оценка, проводимая на весь объем запасов, «сглажи-
вает» наличие явно нерентабельных для отработки 
запасов. В отдельных случаях принятые параметры 
кондиций, в принципе, живут «автономной жиз-
нью» от технического и экономического обоснова-
ния. В качестве примера можно привести кондиции 
по мощности угольного пласта,выходящие за диапа-
зон минимальной раздвижности механизированного 
комплекса, принятого в ТЭО кондиций, что факти-
чески означает дополнительные потери, обусловлен-
ные неадекватности кондиций горно-геологическим 
условиям участка недр и заложенным техническим 
решениям по его отработке.

В итоге создаются риски для недропользователя, 
связанные как с практической невозможностью, так 
и с экономической нецелесообразностью отработки 
данных запасов.

Также все вышеуказанное позволяет многим не уча-
ствовавшим в процессе говорить, что были приняты не-
адекватные параметры кондиций, а утвержденные за-
пасы фактически не отвечают современным рыночным 
реалиям. Таким образом, самим недропользователем 

в лице авторов ТЭО кондиций подменяется и профа-
нируется понятие рациональности недропользования. 
В конечном итоге мы имеем следующую картину:

• государственный баланс перегружается неэффек-
тивными участками недр/запасами;

• недропользователь стремится отнести отработку 
участков недр, подсчитанных по «неадекватным» кон-
дициям, к удаленному периоду времени, что фактиче-
ски означает выборочную отработку недр;

• искусственное создание условий, дискредитиру-
ющих российскую систему оценок минеральных ре-
сурсов.

ПроблеМНые воПроСы ПоДГоТовКИ 
рАзДелов «ГорНые рАбоТы», 
«обоГАщеНИе», «ИНфрАСТрУКТУрА»

Говоря о составляющих ТЭО кондиций, необходимо 
выделить следующие основные блоки:

• «Геология, гидрогеология и запасы»,
• «Горные работы»,
• «Переработка полезного ископаемого»,
• «Инфраструктура»,
• «Природоохрана и промышленная безопасность»,
• «Маркетинг, экономика и персонал».
Следует учитывать, что при представлении мате-

риалов ТЭО кондиций на защиту в ГКЗ участок недр 
должен быть изучен и оценен с максимальной полно-
той для начала промышленного освоения. Совершен-
но очевидно, что ТЭО кондиций не являются проек-
том горных работ и детальность раскрытия отдельных 
аспектов освоения участка недр существенно ниже. 
Однако все вышеуказанные аспекты должны быть рас-
смотрены с той точностью, которая позволит сказать, 
что принятые параметры кондиций абсолютно надеж-
ны и не будут поставлены под сомнение при детальном 
проектировании.

Первоочередное внимание при подготовке разделов 
«Горные работы», «Инфраструктура», «Обогащение» 
должно уделяться аспектам, оказывающим наибольшее 

а. а. твердов,
к. т. н., технический директор ооо IMC 
Montan, эксперт оЭрН, эксперт ГКз, 
сертифицированный ростехнадзором 
эксперт по промышленной 
безопасности горных производств

д. П. тибилов,
д. э. н., проф., заведующий кафедрой 
«Экономика горного производства» 
НИТУ МИСиС, эксперт оЭрН,  
эксперт ГКз
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горные работы

рассматриваемый 
вопрос Характерные недостатки влияние на параметры кондиций,  

объем запасов и границы отработки рекомендации

Метод горных работ/
системы разработки 

рассматривается один вариант — 
безальтернативно и без необходимых 
обоснований

Принятие неоптимальных решений, как след-
ствие: снижение экономического потенциала 
месторождения (NPV, IRR, бюджетная эффектив-
ность), необъективные границы горных работ, 
снижение коэффициента извлечения запасов

рассмотрение всех возможных вариантов 
с обоснованием оптимального, обеспе-
чивающего наиболее полную отработку 
запасов

Недостаточная обоснованность мето-
дов горных работ и принятых систем 
разработки

решения базируются  
на неапробированных технологиях

рост инвестиционных рисков, связанных 
с практической нереализуемостью/неэффектив-
ностью заложенных решений, в итоге исклю-
чение объекта из процесса недропользования 
либо сдвижение сроков его освоения на период 
пересмотра подходов к освоению (упущенная 
выгода для инвестора и государства)

Приоритет за проверенными техноло-
гическими решениями.Использование 
инновационных решений при отсутствии 
альтернатив, с апробацией на опытно-
промышленном участке

вскрытие участка недр, 
горно-подготовитель-
ные работы

завышенные темпы  
горно-подготовительных  
и горно-капитальных работ

Недооценка капитальных и операционных 
затрат на отработку участка недр. Сдвижение 
сроков ввода пусковых мощностей (изменения 
структуры модели DCF)

Полноценное обоснование темпов подго-
товки участка недр с учетом сложившейся 
отраслевой практики

Необоснованность порядка  
отработки и подготовки рудных тел 
(свиты пластов) и вскрытия место-
рождения

Повышенные производственные риски, воз-
можные потери полезного ископаемого в силу 
геомеханических факторов. 
Повышенные затраты на вскрытие месторож-
дения. 
Снижение экономической эффективности от-
работки участка с возможным «занижением» 
кондиций и исключением из отработки части 
запасов

Полноценное обоснование системы 
вскрытия и подготовки участка с выпол-
нением необходимых геомеханических, 
гидрогеологических, гидродинамических 
исследований

Противоречие решений нормам Пб 
и оТ (пластовое вскрытие по углям, 
склонным к самовозгоранию, и др.)

Невозможность практической реализации за-
ложенных подходов

Полный учет нормативно-правовой базы, 
регулирующей процессы недропользова-
ния (нормативов, правил промышленной 
безопасности, стандартов и т. д.)

Границы горных работ 

Недостаточная обоснованность 
границы между оГр и ПГр: границы 
принимаются без обоснования  
либо на основании анализа только 
части влияющих факторов

Снижение экономической эффективности от-
работки участка (NPV, IRR). 
Снижение объема балансовых запасов и коэф-
фициента извлечения запасов из недр

Полноценный анализ оптимальных 
границ оГр на базе сопоставления 
контурных и граничных коэффициентов 
вскрыши при учете других влияющих 
факторов (геомеханических и др). 
расчет граничного коэффициента 
вскрыши рекомендуется осуществлять 
по сопоставлению выручки от реализации 
товарной продукции с себестоимостью 
процессов оГр

отсутствие необходимых  
исследований по устойчивости  
карьерных откосов

Производственные риски деформации карьер-
ных откосов либо необъективные границы оГр с 
потерей части запасов в прибортовом массиве и 
увеличением коэффициента вскрыши

Проведение необходимых исследований 
физико-механических свойств пород 
с оценкой устойчивости карьерных откосов 
в пределах перспективных границ оГр

Нет увязки со смежными объектами 
недропользования —  
инфраструктурными объектами

Невозможность отработки участка недр в плани-
руемых границах, снижение объема промышлен-
ных запасов, пересмотр концепции отработки 
участка 

Анализ инфраструктурных ограничений 
с учетом необходимости переноса инфра-
структурных объектов, объектов жилой 
и нежилой застройки. 
оценка подработки земной поверхности 
ПГр. 
При необходимости оставление охранных 
целиков

рассматривается только локальная 
часть лицензионного участка недр

Необъективные выводы о геолого-экономиче-
ской значимости месторождения, оптимальных 
методах горных работ и порядке отработки 
участка недр. выборочная отработка участка

рассмотрение всей площади лицензи-
онного участка с анализом перспектив 
расширения по площади и глубине (даже 
в случае превышения 20-летнего периода 
построения модели DCF)

влияние на границы отработки, объем промышленных 
запасов, капитальные и операционные затраты. Все 
решения должны быть жестко увязаны с горно-гео-
логическими и иными особенностями участка недр. 
При этом следует отметить, что при выборе оптималь-
ных решений по отработке участка следует адекватно 
оценивать риски. В абсолютном большинстве случаев 
заложенные решения должны базироваться на апро-
бированных технологиях и решениях. Использование 
инновационных, широко не апробированных техноло-
гий со спорными показателями надежности возможно 

только в случае безальтернативности, когда отработ-
ка запасов другими методами и средствами принци-
пиально невозможна или неэффективна. В этом слу-
чае инновационные решения следует апробировать 
на опытно-промышленном участке, что минимизирует 
инвестиционные риски, связанные с полноценным ос-
воением участка недр. 

Рассмотрение всех типичных недостатков разделов 
«Горные работы», «Обогащение» и «Инфраструктура» 
невозможно в рамках данной статьи, однако некото-
рые наиболее типичные приводятся в таблице ниже.

обзор
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рассматриваемый 
вопрос Характерные недостатки влияние на параметры кондиций,  

объем запасов и границы отработки рекомендации

Границы горных работ

Исключение из отработки части 
пластов/рудных тел без должного 
обоснования (по мощности, зольности, 
сложной конфигурации и т. д.)

выборочная отработка участка
Полноценное обоснование по техноло-
гическим или экономическим факторам 
невозможности отработки данных запасов

Производственная 
мощность 

базируется на техническом задании 
без обоснования оптимальности

Невозможность достичь указанную мощность 
по горнотехническим, горно-геологическим и 
иным факторам, как следствие — необъектив-
ность прогноза горных работ, лежащего в основе 
DCF и решений ТЭо кондиций. 
Границы горных работ и параметры кондиций мо-
гут быть некорректны засчет пересмотра произ-
водственной мощности участка и, как следствие,  
перераспределения условно-постоянной части 
операционных затрат, изменения капитальных 
затрат и объема выручки 

Комплексный анализ оптимальной произ-
водственной мощности по факторам: обе-
спеченности запасов, горно-геологиче-
ским, горнотехническим, маркетинговым, 
инфраструктурным и иным ограничениям

обоснование имеется, но не учиты-
вает всех определяющих факторов 
(газоносность, механические факторы, 
горнотехнические, обеспеченность 
запасов и т.д.)

Не увязана с инфраструктурными, 
маркетинговыми и иными  
ограничениями

отсутствие связи между производ-
ственной мощностью предприятия 
и себестоимостью по основным 
процессам

Искажение выводов ТЭо кондиций

обеспечение прозрачной прямой связи 
между техническими показателями ТЭо 
кондиций, в т. ч. производственной 
мощностью и структурой операционных 
и капитальных затрат 

отвалообразование

размещение внутренних отвалов 
на участках залегания полезного ис-
копаемого Консервация запасов под площадями раз-

мещения отвалов. Невозможность согласования 
проектных решений в контролирующих органах

Детальное обоснование системы и по-
рядка отвалообразования. 
Анализ рациональных площадок раз-
мещения отвалов. 
Получение разрешений на размещение 
отвалов на участках промышленной 
рудоносности/угленосности

размещение внешних отвалов  
на участках промышленной  
рудоносности/угленосности  

Нерациональное расположение отва-
лов с точки зрения минимизации плеч 
транспортирования породы

рост операционных и капитальных затрат, 
приводящий к необходимости принятия более 
«мягких» параметров кондиций

Механизация  
горных работ 

Параметры добычного, проходческого 
и вскрышного оборудования не со-
ответствуют условиям эксплуатации 
и параметрам кондиций

Техническая невозможность вести отработку 
всего объема балансовых запасов — дополни-
тельные эксплуатационные потери

Увязка механизации горных работ с гор-
нотехническими и горно-геологическими 
условиями месторождения (включая 
параметры кондиций). 
расчет производительности оборудова-
ния с последующим построением графика 
приобретения на развитие 
и в рамках обновления основных фондов 

Нерациональная механизация горных 
работ

Невозможность реализации технических реше-
ний, заложенных в ТЭо кондиций. 
рост операционных и капитальных вложений, 
приводящий к принятию более «мягких» пара-
метров кондиций

отсутствует обоснование произво-
дительности оборудования, либо оно 
выполнено на качественно низком 
уровне

Некорректные выводы по операционным и капи-
тальным вложениям

отсутствует график приобретения 
и списания оборудования. либо 
количество оборудования непрозрач-
но для анализа — приводятся только 
стоимостные значения 

Невозможно проверить корректность операци-
онных и капитальных затрат. 
в ряде случаев не учитывается необходимость 
обновления горной техники

оценки базируются на допущении осу-
ществления всех работ на принципах 
аутсорсинга

Невозможность экспертного подтверждения 
тарифов и объема услуг в силу специфики рынка 
аутсорсинговых услуг 

в некоторых случаях допустимо для дей-
ствующих производств с устоявшимися 
связями с аутсорсинговыми организа-
циями, подтверждаемыми контрактами. 
в большинстве случаев оценка должна 
базироваться на приобретении собствен-
ной техники в полном объеме

Календарный план

отсутствие этапа освоения месторож-
дения (в т. ч. «нулевого» цикла)

Искажение модели DCF с некорректными 
выводами (в некоторых случаях) о параметрах 
кондиций

временная и логистическая увязка кален-
дарного плана с техническими решения-
ми ТЭо кондиций, а также с моделью DCF. 
Детализация отработки основных техни-
ческих показателей (добыча, качество 
сырья, объемы работ по подготовке участ-
ка недр) по годам отработки, пластам, 
участкам, средствам механизации

Принципиальная нереалистичность 
(по срокам и динамике)

Качество полезного ископаемого оце-
нено усредненно, без учета порядка 
отработки участка недр

Не соответствует графику приобрете-
ния оборудования и модели DCF

Календарный план построен только 
на часть предлагаемых к утверждению 
запасов 

Невозможность оценить сохранность запасов 
в недрах с подтверждением порядка отработки, 
исключающего выборочную отработку балансо-
вых запасов

Для подтверждения перспектив отработки 
всех утверждаемых запасов укрупненное 
календарное планирование (по пятилет-
кам) для запасов, выходящих за горизонт 
построения модели DCF (20 лет)

Не синхронизирован с отработкой со-
седних объектов недропользования

физическая невозможность заложенных в ТЭо 
кондиций решений. Необъективность параме-
тров кондиций. возможна потеря части запасов 
недрах 

Согласование порядка отработки  
с соседними недропользователями

обзор
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рассматриваемый 
вопрос Характерные недостатки влияние на параметры кондиций, 

объем запасов и границы отработки рекомендации

Потери  
и разубоживание 

Параметры целиков не обоснованы 

ошибки в раскройке шахтного поля и построе-
нии границ горных работ. 
Необъективная оценка промышленных  
запасов

Полноценные обоснования параметров 
целиков, их статуса (постоянные/времен-
ные) и объема зацеличенных запасов

отсутствие обоснования селективной/
валовой добычи

ошибки в прогнозе рациональной структуры 
товарной продукции и параметров очистного 
оборудования и объема извлекаемых запасов. 
Некорректные выводы о рациональных параме-
трах кондиций

Технико-экономическое обоснование 
оптимального способа отработки запасов 
с учетом механизации горных работ, 
уровня разубоживания и потерь 

Не учитывается уголь с проходки

Некорректная структура товарной продукции. 
Искажение оценки экономической эффектив-
ности отработки участка. Некорректные выводы 
о рациональных параметрах кондиций

оценка товарного качества добытого по-
лезного ископаемого с учетом засорения 
при добыче, а также целесообразности 
включения в переработку и товарную про-
дукцию высокозольного угля с проходки 
и разубоженной горной массы с зачисток 
пластов на оГр

Не учтены потери при зачистках 
угольных пластов и возможности их 
переработки (рГМ)

оценка качества полезного ископае-
мого проводится без учета засорения 
при добыче

обогащение/переработка полезного ископаемого

Технологические  
показатели

в некоторых случаях раздел отсут-
ствует (в особенности для угольных 
месторождений)

Невозможность выводов о рациональных пара-
метрах кондиций в силу очень существенного 
влияния показателей обогатимости на экономи-
ческую оценку отработки участка недр. влияние 
данных факторов самым радикальным образом 
искажает прогноз выручки

заблаговременные полноценные техно-
логические исследования. 
Точность оценок должна быть сопостави-
ма с точностью и детальностью проработ-
ки остальных разделов ТЭо кондиций.

Показатели базируются на непод-
твержденных данных — нет достаточ-
ных исследований по обогатимости. 
водно-шламовые и балансовые схемы 
отсутствуют

Структура товарной продукции не обо-
снована (нерациональная глубина обо-
гащения, отсутствие связи между гор-
ным календарем и прогнозом товарной 
продукции и т. д.)

Аппаратная часть, 
капстрой

Капитальные вложения на строитель-
ство без должного обоснования

Искажение модели DCF с некорректными 
выводами (в некоторых случаях) о параметрах 
кондиций

временная и логистическая увязка 
календарного плана с календарным 
планом горных работ, а также  
с моделью DCF

отсутствие обоснования схемы цепи 
аппаратов

Срок ввода оф не увязан с календар-
ным планом горных работ

Предусматривается использование оф 
на услугах при завышенных показате-
лях тарифов на переработку

Подтверждение тарифов контрактами 
с оф. 
Строительство собственных обогатитель-
ных мощностей

инфраструктура

Потребность  
в инфраструктуре

зачастую раздел отсутствует

Невозможность оценки корректности выводов 
ТЭо кондиций. 
в некоторых случаях инфраструктурные ограни-
чения являются ключевыми для промышленного 
освоения участка недр

Проработка всех вопросов инфраструк-
турной обеспеченности участка недр, 
включая водоснабжение, электроснаб-
жение, теплоснабжение, транспортные 
коммуникации, АбК и др. 
Увязка инфраструктурных решений с за-
тратами на капитальное строительство 

Инфраструктурные решения не свя-
заны с реальной потребностью 
горнодобывающего предприятия — 
«шаблонные»

Не учтены локальные особенности 
места строительства (дефицит воды, 
внешнего электроснабжения и т. д.)

отсутствие внятной логистической 
проработки внешнего транспорта

Некорректные выводы о балансовой принадлеж-
ности запасов. 
Для многих месторождений вывоз товарной про-
дукции является главным вопросом их освоения. 
Капитальные затраты на развитие транспортных 
коммуникаций могут быть сопоставимы с сово-
купными затратами на строительство горного 
предприятия

Потребность в инфра-
структуре

Не учтены мероприятия по согласова-
нию (подключение к электроснабже-
нию, выход на федеральные сети ржД 
и т. д.) в части сроков и затрат

Искажение результатов экономической оценки с 
некорректными выводами (в некоторых случаях) 
о параметрах кондиций

оценка в ТЭо кондиций проблемных 
моментов, связанных с согласованиями. 
По возможности заблаговременное полу-
чение согласований 

размещение объектов

Инфраструктурные объекты рас-
полагаются на участках угленосности/
рудоносности

Проблемы с согласованием проекта строитель-
ства горного предприятия. Нежизнеспособность 
принятых решений Детальная проработка вопросов разме-

щения инфраструктурных объектов с по-
строением при необходимости целиков. 
Согласование площадей размещения 
инфраструктурных объектов с контролиру-
ющими органами

Инфраструктурные объекты рас-
полагаются в зоне, опасной по бвр, 
или подработки земной поверхности

Некорректность принятых границ горных работ 
и раскройки шахтного поля

отсутствие генплана поверхности Невозможность оценки корректности выводов 
ТЭо кондиций

обзор
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ПроблеМНые воПроСы  
ПоДГоТовКИ рАзДелов  
«ЭКоНоМИКА И МАрКеТИНГ»

ТЭО кондиций, по сути являясь предпроектным до-
кументом, вынуждено исходить из ряда условных огра-
ничений:

1) в расчет не принимаются условия финансирова-
ния (кредиты, займы и т. д.), так как на данной стадии, 
как правило, нет определенности в условиях привлече-
ния заемных средств, а существующий на финансовом 
рынке разброс условий финансирования не позволяет 
достоверно их прогнозировать;

2) экономические расчеты проводятся в фикси-
рованных (постоянных) ценах и условиях того года, 
в котором делается ТЭО кондиций, исключение могут 
составлять заранее известные изменения (например, 
в налоговом законодательстве);

3) расчет проводится без учета НДС с целью исклю-
чения из рассмотрения вопросов, связанных с услови-
ями и сроками возврата (погашения) НДС;

4) период расчета в соответствии с методическими 
рекомендациями не должен превышать 20 лет.

Таким образом, в рамках экономической части ТЭО 
кондиций остаются следующие ключевые вопросы:

• формирование вариантов кондиций для подсчета 
запасов;

• инвестиционные затраты;
• эксплуатационные затраты (себестоимость);
• цены реализации.
Определение вариантов для экономических расче-

тов является первоначальным этапом экономической 
части ТЭО кондиций. При этом авторы ТЭО кондиций 
в ряде случаев ошибочно, а в ряде — искусственно уве-
личивают число расчетных вариантов. 

Поэтому в общем виде необходимость (или отсутствие 
ее) в рассмотрении дополнительных расчетных вариан-
тов можно сформулировать следующим образом:

• дополнительные экономические расчеты требу-
ются в случаях рассмотрения вопросов переноса на-
селенных пунктов, рек, дорог, путей и т. д., вовлечения 
в отработку пластов со сложными горно-геологически-
ми условиями;

• отдельные экономические расчеты нецелесооб-
разны для рассмотрения условий финансирования, 
учета прогнозов стоимостных параметров и др.

В зависимости от существующих (фактических) 
условий на месторождении ТЭО кондиций может ис-
ходить из различных первоначальных предпосылок, 
таких как новое строительство производственных 
объектов либо участие (полное или частичное) дей-
ствующих производств в отработке запасов рассма-
триваемого участка.

Такие первоначальные предпосылки оказывают 
существенное влияние на экономические результаты 
расчетов, и подходы к определению рационального ва-
рианта кондиций для них должны быть различны.

Для новых предприятий: классическая схема (перво-
начальные капитальные вложения, эксплуатационные 
затраты, реализация, затраты на воспроизводство ос-
новных фондов и т. д.); оценка эффективности про-
водится по группе показателей ЧДД, ИП, ВНД и т. д. 
Выбор варианта для утверждения производится из эко-

номически положительных, исходя из объема запасов, 
вовлекаемых в отработку.

Для действующих предприятий при пересмотре па-
раметров кондиций:

• переутверждение или распространение (в преде-
лах одной производственной единицы) существующих 
параметров: формирование базового варианта пара-
метров кондиций как максимально приближенного 
к утвержденному ранее (с унификацией), оценка его 
(варианта) эффективности по показателю ЧДД: если 
он >0, то для утверждения могут приниматься базовые 
параметры кондиций;

• изменение существующих параметров в сторо-
ну увеличения границ подсчета запасов (если это не 
противоречит возможностям техники и используе-
мой технологии): рассмотрение как минимум двух ва-
риантов: базового (утвержденные ранее параметры) 
и рекомендуемого (пересмотренного). Сравнительная 
оценка вариантов по показателю ЧДД, выбор вариан-
та из положительных, исходя из объема запасов, во-
влекаемых в отработку;

• изменение существующих параметров в сторо-
ну уменьшения границ подсчета запасов (необходи-
мость закупки дорогостоящего оборудования, ухуд-
шение горно-геологических условий, ужесточение 
условий безопасного ведения горных работ и др.): 
рассмотрение как минимум двух вариантов: базового 
(утвержденные ранее параметры) и альтернативного 
(-х). При этом экономические результаты базового ва-
рианта должны быть обоснованно отрицательными, 
а результаты хотя бы одного из альтернативных — 
положительными. Выбор варианта для утверждения 
производится из экономически положительных, ис-
ходя из объема запасов, вовлекаемых в отработку.

Для действующих предприятий при существенном 
изменении параметров ведения горных работ (в слу-
чае модернизации, перехода на новые горизонты, 
в том числе с «прирезкой» запасов, существенной 
адаптации под изменившиеся требования по без-
опасности, значимых изменений на рынках сбыта): 
утвержденный ранее вариант параметров кондиций 
не является однозначным ориентиром. Оценка ва-
рианта кондиций проводится по классической схеме 
с учетом новых капитальных вложений в модерни-
зацию по группе показателей ЧДД, ИП, ВНД. Выбор 
варианта для утверждения производится из экономи-
чески положительных, исходя из объема запасов, во-
влекаемых в отработку.

ЭКоНоМИчеСКое рАССМоТреНИе 
КоНДИЦИй КоМПлеКСНыХ 
МеСТорожДеНИй

Одним из проблемных вопросов является выделе-
ние в пределах лицензионного участка/месторождения 
раздельных параметров различных типов полезного 
ископаемого (типы руд комплексных месторождений, 
энергетических и коксующихся марок для угольных ме-
сторождений).

Традиционно в основе такого разделения лежит 
представление о существенной разной ценности раз-
личных типов минеральных ресурсов и, как следствие, 
целесообразности индивидуального рассмотрения 

обзор
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участков их локализации. В целом можно констатиро-
вать, что данный вопрос является одним из наиболее 
сложных и решается индивидуально для каждого рас-
сматриваемого участка. 

Обобщая опыт рассмотрения ТЭО кондиций, мож-
но сформулировать следующие основные условия рас-
смотрения раздельных кондиций в пределах лицензи-
онной площади:

• рассмотрение раздельных кондиций нецелесооб-
разно в случае невозможности сегрегированной отра-
ботки различных типов сырья;

• рассмотрение раздельных кондиций целесообраз-
но в случае выделения выемочных участков, позволя-
ющих осуществлять сегрегированную выемку отдель-
ных типов сырья, при этом объем сырья позволяет 
реализовать эффективную переработку и сбыт.

ЭКоНоМИчеСКое обоСНовАНИе 
оПТИМАльНыХ ГрАНИЦ ПереХоДА  
оТ оГр К ПГр

Применение различных методов отработки запасов 
на участке/месторождении и, соответственно, опреде-
ление рациональных границ ведения открытых горных 
работ. При рассмотрении таких ситуаций целесообраз-
но исходить из следующих принципов:

• варианты параметров кондиций формируются 
раздельно для каждого метода отработки запасов;

• экономические расчеты проводятся раздельно 
для каждого метода отработки запасов, и их результа-
ты являются обоснованием рационального варианта 
для каждого вида отработки запасов;

• общие для участка (месторождения) затраты 
распределяются либо в зависимости от календарного 
плана при последовательности методов отработки за-
пасов, либо пропорционально проектной производ-
ственной мощности участков (ОГР, ПГР) отработки 
запасов;

• сводные технико-экономические показатели 
приводятся также суммарно по участку (месторожде-
нию) с учетом календарного плана отработки запасов;

• в случае выхода одного метода отработки запа-
сов за период расчета сводные технико-экономиче-
ские показатели приводятся только раздельно по ви-
дам отработки запасов.

При экономическом обосновании рациональной 
границы ведения открытых горных работ следует ру-
ководствоваться следующими принципами:

1) если на части запасов лицензионного участка, 
предназначенной для отработки открытым способом, 
отсутствует технологическая возможность отработки 
подземным способом, обоснование нижней границы 
ОГР производится на основе равенства между гра-
ничным (предельным) и контурным коэффициентом 
вскрыши. Граничный коэффициент вскрыши опреде-
ляется по условию погашения выручкой от реализа-
ции товарной продукции затрат на добычу открытым 
способом. Следует отметить, что при горно-геометри-
ческом анализе следует отдавать отчет в погрешности 
оценки граничного коэффициента вскрыши и горно-
геометрического анализа построений. При горно-гео-
метрическом анализе следует всеобъемлюще оценить 
изменение угленосности/рудоносности с глубиной 

отработки. Возможны случаи, когда на некоторых го-
ризонтах граничный коэффициент вскрыши превы-
шает контурный, далее ситуация изменяется. Также 
возможны условия незначительного превышения кон-
турным коэффициентом вскрыши граничного, при су-
щественном расширении границ отработки. В этом 
случае при определении границ ОГР следует соотнести 
прирост запасов с изменением среднего коэффициен-
та вскрыши по участку недр в результате расширения 
границ отработки. В случае непревышения средним 
коэффициентом вскрыши значений граничного коэф-
фициента вскрыши и подтверждения экономически-
ми расчетами DCF рентабельности отработки участка 
недр границы ОГР могут быть приняты для обоснова-
ния кондиций;

2) при наличии технической возможности отработ-
ки запасов и открытым, и подземным способом опре-
деление рациональной границы ведения открытых 
работ до сих пор рекомендуется осуществлять по вы-
полнению условия равенства затрат на добычу откры-
тым и подземным способом. Однако данный подход 
характеризует сильно укрупненное видение эффек-
тивности открытого и подземного способа отработки 
запасов. Основные преимущества открытого способа 
отработки при этом не учитываются (короткие сро-
ки строительства, меньшие капитальные вложения, 
большая ликвидность основного оборудования и т. д.). 
При этом погрешность прогнозирования технических 
и технологических показателей ПГР существенно 
ниже. Поэтому определение границы ведения откры-
тых горных работ целесообразно осуществлять так 
же, как и в первом случае.

форМИровАНИе  
ИНвеСТИЦИоННыХ  
зАТрАТ

Как уже отмечалось, структура инвестиционных 
затрат в общем случае представлена первоначальны-
ми капитальными вложениями, затратами в период 
эксплуатации и оборотными средствами. При этом 
не следует забывать, что в зависимости от специфики 
конкретного участка (месторождения) капитальные 
вложения могут не ограничиваться непосредственно 
промышленными объектами (шахтами, разрезами, 
обогатительными фабриками и т. д.), но включать 
средства на развитие (или в ряде случаев создание) 
транспортной, электросетевой, социальной инфра-
структуры.

Кроме того, отдельного рассмотрения требуют во-
просы, связанные с возможностью переселения на-
селенных пунктов, находящихся в пределах лицензи-
онного участка или при необходимости (например, 
для размещения отвалов) и вне его. В этом случае за-
траты на переселение могут быть оценены укрупненно, 
с использованием аналогов. В зависимости от сроков 
переселения (перед началом строительства, в период 
строительства, по мере ведения горных работ) данные 
затраты должны быть распределены по годам расчет-
ного периода и выделены отдельной строкой в структу-
ре инвестиционных затрат.

Затраты (капитальные вложения) в период эксплуа-
тации являются обязательной составляющей всех эко-

обзор
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номических расчетов в рамках ТЭО кондиций. Они 
должны быть представлены в максимально возможной 
деталировке по видам оборудования и работ, срокам 
замены (ввода в эксплуатацию).

Оборотные средства могут быть определены и как 
двух-трехмесячный запас эксплуатационных затрат 
(п. 57 Методических рекомендаций…), и прямым сче-
том, исходя из обоснованных норм по каждому эле-
менту затрат.

В случае, если отработку всех запасов плани-
руется завершить в течение расчетного периода, 
то в ТЭО кондиций должны быть отражены затра-
ты на ликвидацию предприятия, включая затраты 
на рекультивацию.

рАСчеТ  
ЭКСПлУАТАЦИоННыХ зАТрАТ

Принципиальным признаком качественно выпол-
ненного ТЭО кондиций является возможность про-
следить происхождение всех элементов эксплуатаци-
онных затрат («прямой счет») — от производственных 
(технических) параметров, норм, нормативов, выра-
женных в натуральных показателях и коэффициен-
тах, до стоимостного значения суммарных эксплуата-
ционных затрат по каждому году расчетного периода. 
В этом случае обеспечивается достаточная для посто-
янных разведочных кондиций степень достоверности 
проведенных расчетов.

оПреДелеНИе  
ЦеНы реАлИзАЦИИ  
ТовАрНой ПроДУКЦИИ 

Обоснование цен реализации продукции долж-
но быть непосредственно связано с рассмотрени-
ем возможных рынков сбыта. Часто декларируемая 
«бездонность» внутреннего или внешнего рынка яв-
ляется одной из типичных ошибок ТЭО кондиций, 
которая фактически дискредитирует заявленные 
стоимостные параметры, а значит, и результаты все-
го ТЭО кондиций.

Необходимо обращать внимание на актуальность 
условий расчета: стоимостные параметры должны 
соответствовать состоянию не позднее полугода 
с момента написания ТЭО кондиций, определение 
уровня цен должно происходить на основе среднего 
уровня одного-двух лет с момента составления ТЭО 
кондиций.

В качестве наиболее обоснованных источников цен 
целесообразно использовать:

• данные фактических контрактов на поставку про-
дукции (для действующих предприятий);

• данные о параметрах закупок потребителей то-
варной продукции на следующий и два предыдущих 
календарных года;

• официальные данные публичных компаний о сто-
имостных параметрах товарной продукции;

• данные государственной статистики сырьевых 
рынков;

• аналитические материалы информационных и кон-
салтинговых агентств (global Coal, McCloskey Group, 
e-Coal, Argus, metcoal.ru и др.).

В целом типовые ошибки при выполнении экономи-
ческой части ТЭО кондиций включают: 

• период расчета, не соответствующий рекомендо-
ванному ГКЗ предельному уровню (20 лет с периодом 
строительства);

• не обоснована ставка дисконтирования;
• несоответствие цены реализации качественным 

характеристикам продукции или технологическому 
процессу;

• определение эксплуатационных затрат без воз-
можности проследить их происхождение («прямой 
счет»), приведение только сводных показателей, ха-
рактеризующих эксплуатационные затраты;

• отсутствие в ТЭО кондиций динамики всех стои-
мостных показателей по годам расчетного периода;

• для действующих предприятий: отсутствие факти-
ческой статистики уровня и состава эксплуатационных 
затрат; отсутствие подтверждающих документов по обо-
снованию цен реализации и направлений поставок;

• расчет экономических вариантов, не зависящих 
(от) или не оказывающих влияние (на) параметры по-
стоянных разведочных кондиций;

• отсутствие экономического обоснования исклю-
чения из отработки запасов, находящихся в сложных 
горно-геологических условиях, но технически возмож-
ных к выемке;

• отсутствие учета затрат на переселение населен-
ных пунктов, находящихся в пределах лицензионного 
участка, затрат на перенос транспортных или иных пу-
тей, рек, линий электропередачи и т. д.;

• полное отсутствие или экономически не обосно-
ванное определение рациональных границ ведения от-
крытых горных работ;

• отсутствие детализации инвестиционных затрат, 
включая затраты в период эксплуатации на воспроиз-
водство основных средств;

• отсутствие раздела «Рынок сбыта» или некон-
кретное его наполнение, имеющее мало общего с па-
раметрами рассматриваемого в ТЭО участка; как 
результат — отсутствие обоснования направления ис-
пользования угля и цен реализации;

• отсутствие экономического обоснования уровня 
производственной мощности;

• отсутствие проработки вопроса обоснованности 
инвестиционных и эксплуатационных затрат на обо-
гащение;

• утратившие актуальность условия расчетов 
(>1 года);

• отсутствие обоснования параметров для заба-
лансовых запасов;

• отсутствие в ТЭО баланса товарной продукции.

В заключение следует отметить, что своевремен-
но устраненные ошибки ТЭО кондиций позволяют 
не только сократить сроки освоения участка недр, 
но и повысить эффективность его отработки. Более 
того, объективный подход к процессу подготовки 
ТЭО кондиций, с рассмотрением всех аспектов, влия-
ющих на эффективность недропользования, позволит 
избежать существенных расхождений с решениями 
проекта освоения участка недр, максимально прибли-
зив балансовые запасы к экономически эффективно 
извлекаемым.

обзор
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развитие инновационной  
и инвестиционной  
составляющих горной  
отрасли центральной азии
в СвязИ C роСТоМ ПоТребНоСТей в ПрИвлечеНИИ ПряМыХ ИНо-
СТрАННыХ ИНвеСТИЦИй в ГеолоГорАзвеДочНый СеКТор СТрАН 
ЦеНТрАльНой АзИИ НАчАТА АКТИвНАя рАбоТА По вНеДреНИю фУН-
ДАМеНТАльНыХ ИзМеНеНИй в СИСТеМУ УПрАвлеНИя И рАЦИоНАль-
НоГо ИСПользовАНИя ПрИроДНыХ реСУрСов. оДНИМ Из оСНовНыХ 
фАКТоров, КоТорые СМоГУТ обеСПечИТь КоНКУреНТоСПоСобНоСТь 
ПреДПрИяТИй ГорНоДобывАющей ПроМышлеННоСТИ СТрАН ЦеН-
ТрАльНой АзИИ НА МИровыХ рыНКАХ, являеТСя МоДерНИзАЦИя 
ПроИзвоДСТвеННыХ И УПрАвлеНчеСКИХ ПроЦеССов, КоТорАя По-
зволяеТ Не ТольКо СНИзИТь зАТрАТы, Но И ПовыСИТь ЭффеКТИв-
НоСТь ДеяТельНоСТИ КоМПАНИй И оТрАСлИ в ЦелоМ.

материал предоставлен оргкомитетом форума «МАйНеКС Центральная Азия»

казахстан на сегодняшний день занимает лидиру-
ющие позиции по реализации стратегии привле-
чения прямых иностранных инвестиций в гор-

норудную отрасль (правовая реформа, внедрение 
передовых технологий и др.). В 2015 году Республика 
Казахстан планирует предложить вниманию инве-
сторов около 100 новых объектов для инвестиций, 
а на 2016 год намечено введение в действие нового 
Горного кодекса, разрабатываемого на базе австра-
лийской модели. Аналогичные реформы и нововведе-
ния планируются к реализации на территории Кыр-
гызстана и Таджикистана. 

Основные тенденции развития горной отрасли 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана были ос-
вещены в рамках 6-го горнопромышленного форума 
«МАЙНЕКС Центральная Азия — 2015», который 
прошел в период с 17 по 19 марта 2015 года в Астане, 
Казахстан. Форум «МАЙНЕКС Центральная Азия» 
является лидирующим международным событи-
ем горной отрасли и проводится ежегодно начиная 
с 2010 года. В текущем году в форуме приняли уча-

стие около 300 руководителей центральноазиатских 
и международных горных, консалтинговых, инвести-
ционных и инжиниринговых компаний.

«Развитие инновационной и инвестиционной со-
ставляющих горной отрасли Центральной Азии» ста-
ло основной темой форума «МАЙНЕКС Централь-
ная Азия — 2015». Повестка дня состояла более чем 
из 60 проблемных докладов, представленных вниманию 
аудитории ведущими экспертами. В рамках форума 
проводился круглый стол, посвященный вопросам регу-
лирования местного содержания и импортозамещения.

В первый день форума, 17 марта, было проведено 
пять мастер-классов для специалистов горных пред-
приятий. Мастер-классы были организованы при уча-
стии ведущих экспертов компаний IMC Montan, 
DMT Consulting Ltd., Wardell Armstrong Group, EBRD, 
KPMG, ЦАГС и Aranz Geo Ltd.

На торжественном открытии участников фору-
ма «МАЙНЕКС Центральная Азия — 2015» привет-
ствовала д-р Каролин Браун, посол Великобритании 
в РК, которая в своем выступлении рассказала о ряде 

СПеЦПроеКТ
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возможностей для плодотворного сотрудничества, 
среди которых — создание межправительственной 
комиссии по стимулированию делового взаимодей-
ствия представителей горного бизнеса. Также г-жа 
Браун упомянула о важности предоставления госу-
дарственной субсидии для компании ОАО «Казгео-
логия» в размере 600 миллионов долларов США. Как 
сообщалось ранее (по данным экспортного финансо-
вого агентства UK), Великобритания предложила РК 
предоставление кредитной линии в размере 1,75 бил-
лиона долларов США.

В приветственном слове посла Австралии в Рос-
сийской Федерации (а также по совместительству 
в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджи-
кистане, Армении, Белоруссии и Молдавии) г-на Пола 
Майера говорилось о том, что более 50 % австралий-
ских экспортирующих компаний задействованы 
в производстве оборудования, разработке технологий 
и предоставлении услуг для горнодобывающего сек-
тора. Ежегодно они приносят экономике государства 
около 90 миллиардов австралийских долларов. Он так-
же выразил надежду, что объем экспорта в Казахстан 
в ближайшие годы вырастет до отметки 1 миллиард 
австралийских долларов, что будет способствовать 
укреплению торгово-экономических отношений со-
трудничающих государств.

С приветственным словом в рамках открытия фо-
рума также выступил министр индустрии и новых 
технологий Республики Таджикистан г-н Шавкат Бо-
бозода. Г-н Бобозода отметил, что горнодобывающая 
промышленность Республики Таджикистан находится 
в состоянии модернизации, которая включает в себя 
совершенствование законодательной базы, бизнес-
процессов и технологий ГРР. По данным министерства, 
на территории РТ на сегодняшний день обнаружено 

около 600 месторождений ТПИ, в числе которых сере-
бро, стронций, бор, сурьма и др.

В завершение приветственной части форума ми-
нистр инвестиций и развития Республики Казахстан 
г-н Асет Исекешев отметил, что правительство респу-
блики проводит активные работы по модернизации 
и повышению прозрачности в горной отрасли. Мо-
дернизация правовой базы включает в себя упроще-
ние процедуры получения прав на недропользование, 
принятие Кодекса JORC (к концу 2016 года), сотруд-
ничество с международными горнодобывающими 
компаниями, а также подготовку профессиональных 
кадров для горной отрасли.

Потенциальные инвесторы смогут получить необ-
ходимую информацию через интерактивную карту 
на сайте ведомства. Cовместно со Всемирным банком 
министерство надеется к 2016 году предоставить он-
лайн-доступ к геологической информации.

Завершающим этапом модернизации должно стать 
принятие нового Горного кодекса в 2016 году. «В июне 
мы планируем начать регистрацию заявок и с июля 
уже начать процесс предоставления прямых перего-
воров уже по упрощенному австралийскому методу. 
В настоящее время министерство (по инвестициям 
и развитию РК. — КазТАГ) уже готовит всю необхо-

в 2015 году  

ресПублика казахстан Планирует 
Предложить вниманию инвесторов 

около 100 новых объектов для инвестиций



ГЛОБУС № 2 (36) май 201522

димую информацию, в том числе по тем территориям, 
которые будут выставляться на этот конкурс», — про-
информировал министр по инвестициям и развитию 
РК Асет Исекешев.

«Мы планируем, что этот кодекс (горный.  — КазТАГ) 
завершит преобразования, обеспечит законодатель-
ную базу для соответствия стандартам стран ОЭСР. 
Самое главное, есть передовые практики, которые мы 
видим в Канаде, Австралии, мы хотим, чтобы кодекс 
соответствовал требованиям этих развитых стран. На-
пример, сроки заключения контрактов на разведку 
по упрощенному порядку будут сокращены до трех 
дней», — сказал А. Исекешев.

«Ожидается, что в июне этого года правительство 
утвердит концепцию кодекса, начнется его разработ-

ка. В принципе, мы ее уже начали, но после утвержде-
ния концепции мы уже будем выходить в парламент, 
планируем, что в 2016 году этот кодекс будет принят 
и завершится процесс законодательной трансформа-
ции», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время над изме-
нениями в законодательстве работает большая рабочая 
группа, в которую входят все недропользователи, юри-
дические фирмы и иностранные компании.

В основной программе форума в рамках десяти сес-
сий было представлено более 50 докладов. В них ос-
вещались вопросы решения экономических и управ-
ленческих задач, а также перспектив развития горной 
отрасли РК и стран Центральной Азии в целом.

Сессия 1 была открыта обзором текущих и прогно-
зируемых трендов на рынках металлов, представлен-
ным г-ном Джоном Кэллэвэем, партнером и руководи-
телем департамента корпоративных финансов КПМГ 
в России и СНГ. Г-н Кэллэвэй дал несколько советов 
по оптимизации использования средств оборотного 
капитала и подчеркнул важность снижения затрат 
и сохранения капитала в текущих сложных экономи-
ческих условиях.

Г-н Кайрат Карманов, заместитель председате-
ля Национального агентства по экспорту и инвести-
циям Kaznext Inverst, дал оценку инвестиционному 
климату Республики Казахстан. Г-н Карманов про-
комментировал такие вопросы, как необходимость 
государственной поддержки с учетом потребностей 
стимулирования инвестиционной активности при на-
личии налоговых льгот, богатой ресурсной базы, а так-
же развитой транспортной и логистической систем. 

Аспекты развития горно-металлургической про-
мышленности в рамках Евроазиатского экономиче-
ского союза были затронуты в докладе г-на Николая 
Радостовца, директора Ассоциации горнодобываю-
щих и горно-металлургических предприятий (АГМП). 
Г-н Радостовец считает, что участие в ЕврАзЭС пойдет 
на пользу Казахстану за счет модернизации произ-
водственных процессов, развития и внедрения инно-
вационных технологий и передового опыта, а также 
повышения квалификации персонала. По его словам, 
Казахстан сейчас прорабатывает варианты более ши-
роких поставок угля в европейские страны. «Мы ча-
стично теряем российский рынок, а Казахстан имеет 
колоссальные угольные запасы, — добавил он. — Бла-
годаря усилиям президента в союзном договоре про-
писана норма, что мы работаем в России, движемся 
на порты по внутренним тарифам. Это большое дости-
жение для реализации экспортных возможностей Ка-
захстана. По странам сейчас прорабатывается, потому 
что мы первый месяц работаем по новым тарифам. Ду-

Д-р Каролин браун, посол великобрита-
нии в рК, упомянула о важности предо-
ставления государственной субсидии 
для компании оАо «Казгеология» в раз-
мере 600 миллионов долларов СшА. 
Как сообщалось ранее (по данным экс-
портного финансового агентства UK), 
великобритания предложила рК предо-
ставление кредитной линии в размере 
1,75 биллиона долларов СшА

д-р каролин браун,
чрезвычайный и полномочный посол великобритании 
в Казахстане

120 млрд тенге  

заПланировано на финансирование 
Программ геологоразведочных работ 

на 2015–2019 годы в рк  
из ресПубликанского бюджета
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маю, что это будет вырисовываться, нужно апробиро-
вать эти железнодорожные направления, посмотреть, 
как будут возвращаться вагоны из этих стран. Здесь 
комплекс вопросов, которые требуют осмысления, 
но то, что это стало возможным, — уже результат евра-
зийской интеграции», — отметил Радостовец.

Вопросы, связанные с выявлением потенциальных 
инвесторов для горнопромышленной отрасли Казах-
стана, прокомментировал г-н Ральф Новак, управля-
ющий директор Bryanston Resources CIS. По мнению 
г-на Новака, Китай будет являться основным потенци-
альным инвестором для Республики Казахстан. Что же 
касается будущего спроса китайской горной отрасли, 
их интересы смещаются в сторону ресурсов, использу-
емых в высокотехнологичных отраслях промышленно-
сти: хром, вольфрам, медь, олово и др.

«Деловой климат Казахстана пока не восприни-
мается как идеальный. Причины в основном следую-
щие: система классификации запасов несовместима 
с международной, бонус коммерческого обнаружения, 
высокая административная нагрузка, обязательства 
по соблюдению казахстанского содержания  и кажу-
щийся уровень коррупции», — отметила в своем до-
кладе генеральный директор международной компа-
нии Wardell Armstrong Russia г-жа Юлия Бойко. По ее 
мнению, все это настораживает инвесторов. Устранить 
эти проблемы, по мнению эксперта, можно посред-
ством внедрения бизнес-этики. Кроме того, сейчас 
в мире разрабатывается стандарт на системы управле-
ния антикоррупционными мероприятиями ISO-37001. 
Наряду с этим у недропользователей в Казахстане есть 
проблемы с логистикой. По словам г-жи Бойко, затра-
ты на инфраструктуру порой достигают 70 %. Небла-
гоприятно сказываются на инвестиционном климате 
и низкие темпы восполнения сырьевой базы, разведки 
новых месторождений. Затраты на геологоразведоч-
ные работы составляют лишь три доллара на один ква-
дратный километр, тогда как в Канаде эти затраты — 
203 доллара, в Австралии — 167 долларов.

Между тем заместитель председателя комитета гео-
логии и недропользования Министерства по инвести-
циям и развитию РК г-н Акбатыр Надырбаев заявил, 
что на финансирование программ геологоразведочных 
работ на 2015–2019 годы в РК из республиканского 
бюджета запланировано порядка 120 миллиардов тен-
ге. «Бюджетное финансирование на 2015 год состав-
ляет 17,2 миллиарда, из них на региональные геоло-
гические исследования — 15,2 миллиарда в этом году. 
Дополнительно в рамках государственной программы 

«Нурлы жол» на проведение геологоразведки выделе-
но 6 миллиардов из Национального фонда, в том числе 
на поисково-оценочные работы на твердые полезные 
ископаемые — в сумме 2,1 миллиарда, бурение опорно-
параметрических скважин на углеводородное сырье — 
2,1 миллиарда тенге», — сказал Акбатыр Надырбаев.

Г-н Тимур Токтобаев, директор департамента 
по недропользованию Министерства инвестиций 
и развития, представил дорожную карту по реализа-
ции австралийского метода предоставления прав не-
дропользования в Республике Казахстан. По словам 
г-на Токтобаева, только некоторые предварительно 
отобранные области будут выделены для возмож-
ности получения прав на недропользование в соот-
ветствии с австралийским способом. «Получение 
права на использование каждого блока размером око-
ло 2 кв. км будет стоить инвесторам не более 2 тысяч 
долларов США. Контракты на недропользование в РК 
скоро будут заключаться в режиме онлайн. На сайте 
можно будет подать заявку. Первоначально определя-

на 2016 год  

намечено введение в действие 
нового горного кодекса в ресПублике 
казахстан, разрабатываемого на базе 

австралийской модели

асет орентаевич исекешев,
министр по инвестициям и развитию республики Казахстан

Китай будет являться основным потенци-
альным инвестором для республики Ка-
захстан. что же касается будущего спроса 
китайской горной отрасли, то интересы 
смещаются в сторону ресурсов, исполь-
зуемых в высокотехнологичных отраслях 
промышленности: хром, вольфрам, медь, 
олово и др.
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ется свободный блок. На интерактивной карте видно, 
какой блок свободный, какой занятый. То есть вопрос 
свободности, который сейчас занимает до полумеся-
ца-месяца, будет занимать несколько секунд», — рас-
сказал он участникам форума. Геологическую инфор-
мацию недропользователи также смогут приобрести, 
не отходя компьютера. «Очень много есть отчетов, 
которые дают представление о территории, о залега-
нии полезных ископаемых. Тоже можно будет одним 
кликом посмотреть отчеты и купить их онлайн. И тре-
тье: можно будет сразу же подать заявку на получение 
права недропользования онлайн. Мы ожидаем, что эта 
система будет реализована в течение полутора лет. 
На это нам потребуется около 4,5 миллиона долларов, 
сейчас мы средства изыскиваем», — отметил Токто-
баев. На данный момент заявки недропользователей 
принимаются по почте.

Правовые аспекты разработки нового проекта за-
кона «О недрах и недропользовании» были освещены 
г-ном Максимом Телемтаевым, генеральным директо-
ром и партнером White & Case Kazakhstan LLP. По его 

словам, ряд поправок был принят в прошлом году, на се-
годняшний день правительство продолжает работу 
по оптимизации и интеграции в международную прак-
тику процесса получения прав на недропользование.

В ходе обзора горнопромышленной отрасли Кыр-
гызстана г-н Уланбек Рыскулов, заместитель дирек-
тора Государственного агентства по геологии и мине-
ральным ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики, отметил, что вклад предприятий горнодо-
бывающей отрасли в формирование ВВП Кыргызстана 
составляет 11 %. На территории республики располо-
жено около 200 месторождений полезных ископаемых, 
среди которых 30 % — месторождения золота. По сло-
вам г-на Рыскулова, Кыргызстан также стоит на пути 
модернизации правовой базы и повышения прозрач-
ности в горной отрасли.

С обзором нормативных и правовых изменений 
в сфере управления минеральными ресурсами Тад-
жикистана выступил г-н Абдусалом Махмадалиев, 
заместитель начальника отдела геологии при Прави-
тельстве Таджикистана. По словам г-на Махмадалиева, 
горнодобывающая промышленность считается при-
оритетной отраслью в стране. Правительство работает 
над модернизацией нормативно-правовой базы отрас-
ли и улучшением инвестиционного климата.

На 3-й сессии форума был представлен опыт реа-
лизации проектов в Казахстане ведущих компаний, 
в т. ч. Polymetal International Plc, «Каз Minerals Plc» 
и ОАО «Тау-Кен Самрук».

В настоящее время Polymetal International Plc за-
нимается разработкой золоторудного месторождения 
Кызыл, которое, по оценке генерального директора 
группы Polymetal International Plc Виталия Несиса, 
является стратегически важным. Запас ресурсов дан-
ного месторождения на сегодняшний день оценива-
ется в 10,5 миллиона унций. В развитие золоторуд-
ного проекта «Кызыл» будет инвестировано около 
500 миллионов долларов США: в 2015 году — 40 мил-
лионов долларов, в 2016 году — 140–170 миллионов 
долларов, в 2017 году — 180–220 миллионов долларов, 
в 2018 году — 80–100 миллионов долларов. Место-
рождение считается одним из самых крупных в мире, 
но местные руды являются сложными для переработ-
ки и не поддаются традиционным технологиям. Про-
ект «Кызыл» соответствует ключевым компетенциям 
«Полиметалла» в области переработки упорных золо-
тосодержащих руд. Основным направлением инве-
стиций в 2015 году станут геологоразведочные работы 
в соответствии с условиями контрактов на недрополь-
зование. 

11 %  

вклад ПредПриятий горнодобывающей 
отрасли в формирование  

ввП кыргызстана 

в течение последних 14 лет брК про-
финансировал более 13 горнодобыва-
ющих проектов общей стоимостью око-
ло 3,1 миллиарда долларов СшА

виталий натанович несис,
генеральный директор группы Polymetal International Plc
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Джереми Аллен, генеральный директор операци-
онных проектов KAZ Minerals, охарактеризовал су-
ществующие проекты компании на месторождениях 
Бозшаколь и Актогай (содержание медной руды — 
около 10 миллионов тонн) как низкозатратные и дол-
говременные. Компания планирует экспортировать 
руду в Китай с использованием существующих 
транспортной и логистической систем. Несмотря на 
сложности на мировом рынке и довольно трудное 
финансовое положение, компания намерена не толь-
ко построить рудники и производить концентрат. 
В настоящее время KAZ Minerals рассматривает ва-
риант строительства нового медеплавильного завода 
в Казахстане. 

Заместитель председателя правления Националь-
ной горной компании «Тау-Кен Самрук» г-н Калыш-
бек Избасханов рассказал о трех проектах, которые 
компания планирует развивать в ближайшие годы, 
а именно Шалкия — свинцово-цинковое месторож-
дение, Алайгыр — свинцово-серебряное месторожде-
ние и Масальское — железорудное месторождение. 
«Сегодня компания обеспечивает реализацию 11 гео-
логоразведочных проектов, по трем из них право не-
дропользования было предоставлено в прошлом году, 
по остальным проектам работы ведутся с 2013 года, — 
сказал г-н Избасханов. — На сегодня инвестировано 
в разведку 2,3 миллиарда тенге. Общая площадь раз-
ведки составляет около 14 тыс. кв. км», — добавил он. 
По его словам, проводимые компанией работы носят 
как поисковый, так и оценочный характер, и после 
проведения геологоразведочных работ компания, 
по словам ее представителя, планирует поставить 
на государственный баланс более трех миллионов 
тонн меди, два миллиона тонн свинца с сопутствую-
щими металлами — 30 тонн золота, 200 тонн серебра, 
около миллиона тонн цинка. Кроме того, в перспек-
тивных планах «Тау-Кен Самрук» предусматривается 
разработка железорудных месторождений республи-
ки со строительством металлургического завода мощ-
ностью более миллиона тонн в год по выпуску различ-
ных марок высококачественной стали. «В этих целях 
для обеспечения металлургического завода сырьем 
компания реализует проект «Добыча и переработка 
железных руд месторождения Масальское в Акмо-
линской области», — уточнил г-н Избасханов.

В рамках сессии 6 вниманию аудитории были пред-
ставлены новые бизнес-проекты.

Г-н Берикбол Хамзин, главный геолог ОАО «Казгео-
логия», представил программу привлечения прямых 
иностранных инвестиций в ГРР и обратил внимание 
на некоторые из ключевых проектов, разрабатываемых 

совместно с Rio Tinto (Австралия), Iluka resources (Ав-
стралия), KORES (Южная Корея), Ulmus Fund (Герма-
ния ) и Geotech (Канада). В рамках реализации програм-
мы ГРР компания планирует провести комплексную 
магнитную спектрометрическую и электромагнитную 
съемку для всей территории Жезказгана. Стоимость за-
трат оценивается в 38–40 миллионов долларов.

Г-н Гэри Ходкинсон, директор геологоразведочных 
операций  Rio Tinto Inc., представил планы компании 
по разработке проектов в Казахстане. По его мнению, 
в ближайшие 20 лет объем мирового потребления меди 
будет равен объему меди, который был использован 
за всю историю человечества. Тенденции потребления 
других полезных ископаемых аналогичны. Наиболее 
интересные предложения могут приходить от новых 
месторождений в развивающихся странах. Для удов-
летворения будущего спроса компания совместно 
с ОАО «Казгеология» в 2015 году начнет разведку мед-
ных руд на месторождении Коргантас (3 900 кв. км) 
и, возможно, после подписания соглашения также 
приступит к совместному изучению месторождения 
Балхаш-Сарышаган (13 000 кв. км). Rio Tinto активно 
участвует в разработке месторождений в Центральной 
Азии с 2010 года и считает, что Казахстан имеет хоро-
ший потенциал для разведки и разработки месторож-
дений полезных ископаемых мирового класса.

Г-жа Элисон Морли недавно переехала в Казах-
стан и занимает должность регионального менеджера 
компании Iluka Resources (Австралия). Международ-
ная программа геологоразведочных работ компании 
превышает 20 миллионов долларов США в год и сфо-

шавкат бобозода,
министр промышленности и новых технологий  
республики Таджикистан

около 600  

месторождений тПи обнаружено 
на территории ресПублики таджикистан, 

По данным министерства индустрии 
и новых технологий
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кусирована на странах Центральной Азии, Северной 
и Южной Америки, Африки и Европы. В Казахстане 
Iluka Resources будет концентрироваться на развед-
ке титана, циркония и олова в Костанайской области 
(67 000 кв. км).

Г-н Серик Сыздыков, генеральный директор 
ТОО «Райгородок», представил перспективы ро-
ста производства золота в Акмолинской области. 
В 2014 году компания была приобретена фондом пря-
мых инвестиций «Верный капитал». Под новым ру-
ководством к 2017 году ожидается прирост запасов 
с нынешних 1,1 ММ унций до 2,73 ММ унций золота. 
Компания планирует расширять перерабатывающие 
мощности за счет строительства второй очереди и мо-
дернизации гидрометаллургического завода.

Перспективы внедрения геофизических иссле-
дований в Центральной Азии были представлены 
г-ном Саидом Султановым, генеральным директором 
KazGeoTech (совместное предприятие ОАО «Казгео-
логия» и Geotech) и г-ном Гэри Типпером, менедже-
ром по развитию бизнеса SkyTEM Airborne Surveys. 
Новейшие технологии позволят интегрировать ряд 
данных дистанционного зондирования в комплекс-

ную базу данных. Интегрированные данные будут 
представлены в режиме реального времени, что обе-
спечивает более полную интерпретацию информации 
и предоставит возможность ее использования в ши-
роком диапазоне приложений, которые включают 
в себя охрану окружающей среды, подземные водные 
ресурсы, сельское хозяйство, освоение природных 
ресурсов и классификацию почв. 

В рамках сессии 7 обсуждались перспективы финан-
сирования в горнопромышленной отрасли. Банк разви-
тия Казахстана рассматривает горнодобывающий сек-
тор в качестве одного из приоритетных направлений. 
По словам г-на Думана Аубакирова, управляющего ди-
ректора БРК, горнодобывающие проекты составляют 
18 % кредитного портфеля БРК. В течение последних 
14 лет БРК профинансировал более 13 горнодобываю-
щих проектов общей стоимостью около 3,1 миллиарда 
долларов США. Г-н Аубакиров отметил также, что БРК 
предлагает широкий спектр финансовых продуктов, 
в том числе средне- и долгосрочные кредиты, финанси-
рование экспорта, оборотного капитала, финансовый 
лизинг и др.

Г-н Стефан Шольц, директор инвестиционной ком-
пании ScholzvonGleich, обратил внимание на труд-
ности привлечения капитала в текущих рыночных 
условиях. Г-н Шольц отметил нынешнюю тенденцию 
к увеличению скидок и повышению активности в сдел-
ках с фиксированным доходом. В частности, за послед-
ние три года горнодобывающие компании стремились 
привлечь финансирование со стороны существующих 
акционеров, предлагая им акции с большими скидка-

около 500 млн долл.  

будет инвестировано в развитие 
золоторудного Проекта «кызыл»

абдусалом гуломович махмадалиев,
заместитель начальника Главного управления геологии республики Таджикистан

СПеЦПроеКТ
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ми или кредиты в диапазоне значений от 100 долларов 
США до 500 миллионов долларов США.

Сессия 10 была организована в сотрудничестве 
с Республиканской ассоциацией горнодобывающих 
и горно-металлургических предприятий и посвящена 
актуальным вопросам местного содержания в сфере 
недропользования. В работе круглого стола приняли 
участие г-н Тулеген Муханов, заместитель исполни-
тельного директора Республиканской ассоциации 
горнодобывающих и горно-металлургических пред-
приятий; г-н Кайрат Бектургенев, председатель сове-
та директоров Национального агентства по развитию 
местного содержания NADLoC; г-н Эльнар Надырга-
лиев, председатель совета директоров товарной бир-
жи «Каспий»; г-н Ринат Берикболов, начальник отдела 

развития казахстанского содержания «Корпорации 
Казахмыс»; и г-н Серик Камели, директор департа-
мента регулирования торговли Министерства наци-
ональной экономики Республики Казахстан. В рам-
ках круглого стола обсуждались вопросы перспектив 
внедрения в РК практики заключения офсетных со-
глашений, совершенствования механизмов закупок 
ТРУ недропользователями, использования механизма 
товарных бирж для закупок ТРУ недропользователя-
ми, либерализации регулирования местного содержа-
ния в закупках ТРУ в условиях вступления РК в ВТО. 
На круглом столе были представлены успешные при-
меры достижения баланса интересов отечественных 
и иностранных инвесторов и недропользователей 
в процессе повышения местного содержания.

Более 90 % запасов полезных 
ископаемых на территории Цен-
тральной Азии остаются малоизу-
ченными. Многие компании ис-
пользуют устаревшие технологии, 
разработанные 30–40 лет назад. 
Развитие мировой горнодобыва-
ющей промышленности требует 
привлечения значительных объ-
емов инвестиций. В современных 
условиях с ограниченными времен-
ными ресурсами и низкими ценами 
на сырьевые товары государства 

Центральной Азии конкурируют 
друг с другом с целью привлече-
ния финансирования. Инвесторы 
требуют стабильного и предсказу-
емого инвестиционного климата, 
открытой и прозрачной системы 
управления, доступа к достовер-
ным геологическим данным. 

6-й горнопромышленный форум 
«МАЙНЕКС Центральная Азия — 
2016» предложит площадку для об-
мена опытом, расширения много-
стороннего диалога и обсуждения 

перспектив перехода горнорудной 
отрасли стран Центрально-Азиат-
ского региона на инновационный 
курс развития.

Для получения дополнительной 
информации и уточнения условий 
участия в качестве делегатов, экспо-
нентов, спонсоров, а также участия 
в форуме с презентациями вы мо-
жете связаться с организационным 
комитетом по электронной почте: 
admin@minexforum.com или позво-
нив по телефону +7 (495) 249-49-03.

форум и выставка «майнекс центральная 
азия — 2016» Пройдут в астане, казахстан,  
в Период с 19 По 21 аПреля 2016 года

Оргкомитет выражает признательность инвестиционной компании 
ScholzvonGleich  за участие в подготовке отчета 

Полный отчет о форуме можно заказать на сайте http://www.minexasia.com/2015/materials/

СПеЦПроеКТ
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«казхром»:  
лидер в инновациях
ярКИй ПрИМер еДИНСТвА НовАТорСТвА И ТрАДИЦИй, ПроИзвоД-
СТвеННыХ И ЭКолоГИчеСКИХ решеНИй. ПолНАя УТИлИзАЦИя шлА-
Ков И СНИжеНИе АТМоСферНыХ выброСов. Новый ферроСПлАв-
Ный зАвоД Ао «ТНК «КАзХроМ» в АКТобе, зАПУщеННый в АвГУСТе 
2014 ГоДА, вывоДИТ вСю КАзАХСТАНСКУю МеТАллУрГИю НА Первое 
МеСТо в МИре в чАСТИ ИННовАЦИй. 

автор: Галина федорова

оснований для такого утверждения достаточно. 
Главное — инновационная технология плавки 
в печах постоянного тока. Она является уникаль-

ной не только для Казахстана, но и для всей мировой 
ферросплавной отрасли. Главное преимущество — ис-

ключение дополнительного передела. В электропла-
вильном цехе нового ферросплавного завода перераба-
тывается мелкая хромовая руда размером менее 10 мм 
без дополнительной агломерационной обработки. 

Четыре печи постоянного тока нового поколения 
на сегодняшний день являются самыми мощными пла-
вильными агрегатами в сфере мирового производства 
ферросплавов. Общая производительность — 440 ты-
сяч тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. Сы-
рье будет использоваться отечественное — мелкая 
руда и углеродистые восстановители. 

На площади 48 гектаров располагается 11 основных 
производственных объектов завода. Это законченный 
производственный цикл, который начинается со входа 
шихтовых материалов и заканчивается отгрузкой гото-
вой продукции. 

МАКСИМУМ АвТоМАТИзАЦИИ

Новая технология в корне меняет сложившееся 
за десятилетия представление о профессии плавиль-
щика как о чернорабочем. Рабочие на этом производ-
стве владеют новыми технологическими знаниями 
и навыками. «Мы считаем, что сотрудники компании 
обладают большим потенциалом и достойны работать 
на самом современном оборудовании», — говорит пре-
зидент АО «ТНК «Казхром» Виктор Тиль. 

На новом производстве «Казхрома» управление пе-
чами ведется из пультовой, используется легкая спец-
одежда и самое современное оборудование: максимум 
автоматизации и минимум ручного труда. 

ПолНАя УТИлИзАЦИя

На заводе в Актобе успешно реализована идея созда-
ния безотходного производства. Ферросплавные газы, 
образующиеся в процессе выпуска феррохрома, улав-
ливаются современными газоочистными установками 

«Казхром». Новый ферросплавный завод, июль 2014.  
фото жанарбека Аманкулова

СПеЦПроеКТ
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двух типов с высокой степенью очистки. В дальнейшем 
предполагается использовать эти газы на утилизаци-
онной электростанции завода. Это обеспечивает ми-
нимальное воздействие на окружающую среду, значи-
тельно снижая объемы твердых выбросов.

Трехстадийная система очистки сточных производ-
ственных вод действует по замкнутому оборотному 
циклу: использованная вода не сбрасывается во внеш-
нюю среду. 

реСПУблИКАНСКИй МАСшТАб

Строительство завода началось в 2010 году, в его воз-
ведении приняло участие 28 казахстанских предпри-
ятий. В том числе Павлодарский машиностроительный 
завод, выпустивший по заказу «Казхрома» 16 уникаль-
ных консольно-поворотных кранов для работы при вы-

соких температурах. Такое оборудование было изго-
товлено на территории республики впервые. 

23 июня 2014 года президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев дал старт пусконаладочным ра-
ботам на заводе. А уже в августе первые 20 тонн метал-
ла были получены на первой печи плавильного цеха. 

ЭКСПорТНый ПоТеНЦИАл

Комплекс мероприятий, реализованных на заводе 
в Актобе, позволяет повысить долю местного содер-
жания, увеличить извлечение хрома до 92 %, снизить 
себестоимость производства, увеличить производи-
тельность труда и поднять конкурентоспособность 
продукции АО «ТНК «Казхром». Кроме того, с выхо-
дом завода на полную мощность повысится экспорт-
ный потенциал Республики Казахстан по выпуску вы-
сокоуглеродистого феррохрома на 16 %.

В 2013–2014 годах базовый Актюбинский ферро-
сплавный завод, который продолжает работать, выдал 
около 282–284 тысяч тонн высокоуглеродистого фер-
рохрома. Благодаря вводу нового производства в Акто-
бе компания планирует значительно увеличить объемы 
выпуска высокоуглеродистого феррохрома на всех 
своих предприятиях в 2015 году. 

вКлАД в ИНДУСТрИАлИзАЦИю

«Мы уверены, что это производство закладывает но-
вый тренд в мировой металлургии, — отмечает прези-
дент компании. — Благодаря инновациям новый фер-
росплавный завод не только вошел в Государственную 
программу форсированного индустриально-инноваци-
онного развития, но и служит гарантом в укреплении 
лидирующих позиций компании на мировом рынке 
хромовых сплавов».

«Мы с гордостью осознаем свою причастность к вы-
полнению грандиозной программы индустриализации. 
Вклад Евразийской группы и ее 70-тысячного коллек-
тива в реализацию программы — это 12 инвестици-
онных проектов общей стоимостью более 2,5 млрд 
долларов. Доля наших инвестиций в этой программе — 
13 %», — сообщил председатель совета директоров ERG 
Александр Машкевич.

ИНТеНСИфИКАЦИя ПроИзвоДСТвА

Общие инвестиции в реализацию проекта нового 
ферросплавного завода озвучиваются в сумме около 
843 млн долларов. Проект включен в третью инвести-
ционную программу холдинга ERG, частью которого 
является АО «ТНК «Казхром». 

Это один из самых значимых и перспективных ин-
вестпроектов Евразийской группы и одно из звеньев 
долгосрочной инновационной политики АО «ТНК 
«Казхром». Основная задача компании сегодня, 
по словам ее президента, — продолжать интенсифи-
кацию действующего и строительство новых высо-
котехнологичных производств. Компания намерена 
четко придерживаться выбранной стратегии, важной 
частью которой является соблюдение международ-
ных принципов охраны труда и окружающей среды, 
развитие традиций социального партнерства.  

СПеЦПроеКТ

Ао «ТНК «Казхром» является одним из лидирующих 
производителей ферросплавов в мире — по объемам 
продукции и ее качеству. в составе предприятия дей-
ствуют структурные подразделения: Донской горно- 
обогатительный комбинат (Актюбинская область, 
г.  Хромтау), рудоуправление «Казмарганец» (Караган-
динская область), Аксуский (Павлодарская область) 
и  Актюбинский (Актюбинская область) заводы ферро-
сплавов. основные направления производственной 
деятельности — добыча хромовых и марганцевых руд, 
производство ферросплавов.
Ао «ТНК «Казхром» входит в Группу ERG — одну 
из крупнейших в мире диверсифицированных компа-
ний по разработке природных ресурсов с полностью 
интегрированными предприятиями в сферах добычи, 
переработки, энергетики, логистики и маркетинга. ев-
разийская группа осуществляет управление производ-
ственными активами ERG на территории республики 
Казахстан: ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производственное объедине-
ние (ССГПо), «Алюминий Казахстана», Казахстанский 
электролизный завод (КЭз), евроазиатская энергети-
ческая корпорация (еЭК), «шубарколь Комир» и ENRC 
Logistics  — крупные предприятия страны, которые 
в  совокупности вносят существенный вклад в эконо-
мику Казахстана. На сегодняшний день евразийская 
группа объединяет более 62 тыс. металлургов, горня-
ков, энергетиков и транспортников в стране.

Первый металл нового ферросплавного завода,  
23 августа 2014
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стратегический  
ресурс
в КоНЦе 2015 ГоДА НАчНеТСя ввоД в ЭКСПлУАТАЦИю ДвУХ НовыХ 
ПреДПрИяТИй оДНоГо Из КрУПНейшИХ ПроИзвоДИТелей МеДНоГо 
КоНЦеНТрАТА в реСПУблИКе КАзАХСТАН — ГрУППы KAZ MINERALs — 
АКТоГАйСКоГо И бозшАКольСКоГо ГоКов. «ЭТИ рУДНИКИ обеСПе-
чАТ бУДУщее МеДНой ИНДУСТрИИ в КАзАХСТАНе еще НА  ДеСяТКИ 
леТ», — ГоворИТ ПреДСеДАТель ПрАвлеНИя ГрУППы олеГ НИКолА-
евИч НовАчУК.

беседовала Галина федорова

— Олег Николаевич, на каком этапе сегодня нахо-
дится реализация проектов по освоению месторожде-
ний меди Актогай и Бозшаколь?

— Хронологически у нас в приоритете ввод в эксплу-
атацию Бозшакольского рудника — он намечен на чет-
вертый квартал этого года, в ближайшие месяцы пла-
нируем начать на месторождении предварительную 
добычу. То есть фактически мы выходим на стадию 
обратного отсчета. Сотрудники и подрядчики группы 
проделали огромную работу, которую не останавлива-
ли даже тяжелые погодные условия: Бозшаколь нахо-
дится в северной части страны, где морозы достигают 
50 градусов, а летом стоит зной. 

На Актогае строительство идет своим чередом, нача-
лась поставка основного оборудования. Планируется 
начать кучное выщелачивание окисленной руды — она 
располагается поверх сульфидной — в четвертом квар-
тале этого года. В 2017 году мы намерены запускать 
производство сульфидной руды. 

Две крупномасштабные стройки в нынешних усло-
виях отрасли — это, конечно, серьезный вызов. Мно-
гие компании прекращают инвестиции в расширение 

олег николаевич новачук,
председатель правления Группы KAZ Minerals
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Группа KAZ Minerals — горнодобывающая компа-
ния, ориентированная на производство меди. руда, 
добываемая на предприятиях группы, содержит 
ряд других ценных металлов, поэтому KAZ Minerals 
производит значительные объемы цинка, серебра 
и золота в качестве попутной продукции. 
в KAZ Minerals входят четыре рудника и три фабри-
ки в восточном Казахстане, три крупных проекта 
роста (Павлодарская, восточно-Казахстанская и Ал-
матинская области), рудник бозымчак в Кыргыз-
стане. Акции KAZ Minerals PLC котируются на лон-
донской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. в группе работает около 10 000 человек, 
в основном казахстанцев. 
Компания с богатой историей, KAZ Minerals сегод-
ня — крупный инвестор в экономическое развитие 
страны. она реализует одну из крупнейших в отече-
ственном ГМК инвестиционных программ более чем 
на 4,5 млрд $, строит два проекта роста, входящих 
в карту индустриализации, — крупнейшие неосво-
енные медные месторождения в СНГ бозшаколь 
и Актогай. Третий проект роста — Коксай — на-
ходится на стадии концептуальной проработки. 
Эти рудники обеспечат будущее медной индустрии 
в Казахстане еще на десятки лет и внесут весомый 
вклад в развитие экономики республики.

производства в ожидании лучших времен. Мы же при-
держиваемся наших планов и, таким образом, выйдем 
на рынок с существенными дополнительными мощ-
ностями как раз в момент предполагаемого дефицита 
на рынке меди, который, по прогнозам экспертов, ожи-
дается в ближайшие два-три года. 

— Оборудованию каких производителей вы отдае-
те предпочтение при формировании парка добываю-
щей и перерабатывающей техники?

— Если говорить о поставщиках горного оборудо-
вания, то у нас будут работать экскаваторы Hitachi, 
горные самосвалы Caterpillar, буровые установки 
Sandvik — эта техника поставляется на оба проекта. 
Не стоит забывать, что это униальные проекты — впер-
вые за десятилетия на территории Казахстана и регио-
на с нуля строятся ГОКи такого масштаба. Поэтому мы 
рассматриваем новейшие технологии, сотрудничаем 
с гигантами промышленного оборудования, разработ-
чиками технологий ABB, FLSmidth. При подборе обору-
дования мы обязательно проводим конкурсы. Все наши 
партнеры давно зарекомендовали себя на мировых 
стройках как производители высокопроизводительной 
техники — то, что сегодня нужно KAZ Minerals.

— Оборудование уже поставлено на месторожде-
ния?

— Да, сегодня мы уже доставили на площадки и со-
брали все необходимое оборудование. Сотрудники 

постепенно начинают с ним знакомиться. Вообще тех-
ника, которая будет использоваться на проектах роста 
KAZ Minerals, — редкость для Казахстана. Это электро-
гидравлические экскаваторы с объемом ковша 22 куби-
ческих метра, самосвалы грузоподъемностью 140 тонн, 
тяжелые буровые установки, бульдозеры, грейдеры 
на гусеничном ходу, а также бульдозеры на колесном 
ходу и фронтальные погрузчики.

На этапе переработки будут задействованы круп-
нейшие в мире дробилки и мельницы. Их доставка 
и монтаж были самыми ключевыми этапами строи-
тельства. Впереди установка двигателей для мельниц.

Отдельно хочу отметить симулятор Cybermine, в кон-
це прошлого года мы приобрели его для подготовки 
персонала. На нем сотрудники осваивают навыки ра-
боты на тяжелой технике. Тренажер симулирует рабо-
ту на бульдозере и самосвале, экскаваторе и буровой 
установке. Использование симуляторов снижает веро-
ятность поломки и износа горнодобывающей техники, 
неопытные операторы могут обучиться управлению 
и сгладить свои ошибки на симуляторе, а не на реальной, 
дорогостоящей машине. После обучения на симуляторе 
будущие операторы пересядут на реальное оборудова-
ние — сначала в паре с инструктором, затем под при-
смотром инструктора и только потом самостоятельно.

— С какими сложностями приходится сталкиваться 
вашей компании в процессе работы по этим проектам?

— Сложности традиционные, они присущи любому 
строительному проекту, не говоря о проектах, которые 
стоят миллиарды долларов.

Бозшаколь показал нам, к примеру, какой сложной, 
но и интересной может быть стандартная, казалось бы, 
задача доставить на площадку оборудование. Загвоздка 
в том, что оборудование это габаритное и многотонное, 
а преодолеть до Казахстана надо тысячи километров, 
объем логистических работ огромный. А груз крайне 
ценный как с точки зрения стоимости, так и с точки зре-
ния потенциальных задержек в реализации всего про-
екта, ведь малейшая трещина, образовавшаяся в одной 
из запчастей в результате транспортировки, делает де-
таль полностью непригодной для использования. 

В 2013 году мы поставляли первую партию оборудо-
вания. Погрузили в порту Антверпен на судно «Русич» 
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36 контейнеров — части мельниц с безредукторным 
приводом, кожух мельницы, загрузочные устройства, 
системы выгрузки материала шаровых мельниц и мель-
ниц полусамоизмельчения, трансформаторы и электри-
ческие дома. После двухнедельного плавания первая 
партия прибыла в Самарский порт. Через несколько 
дней конвой из 36 грузовиков выдвинулся в путь до Боз-
шакольского месторождения. Когда планировался путь 
через Россию, нам необходимо было рассчитать погод-
ные условия, получить массу разрешительных докумен-
тов — на пересечение каждого моста, встречавшегося 
по дороге. Мы исследовали трассу, обеспечивали, чтобы 
все мосты, которые нам нужно было пересекать — а это 
свыше 50 сооружений, — выдержали планируемую на-
грузку. Очень непростой процесс. Но это было и хоро-
шим опытом для нашей команды.

Еще одна сложность — острый недостаток высоко-
квалифицированных специалистов, которые в состо-
янии управлять подобными проектами. Это проблема 
не только в Казахстане, такая же проблема и в России, 
и в Австралии, и в Южной Африке. В советское вре-
мя на задержки больших строек, перерасход средств 
прикрывали глаза: не получилось — сделаем позже. 
А за  сроками сдачи и бюджетом проекта публичной 
компании наблюдают очень и очень внимательно.

Столкнулись мы и с низкой культурой безопасности 
производства — приходилось отказываться от подряд-
чиков, которые не воспринимали всерьез наши требо-
вания, не следовали правилам, установленным на на-
ших строительных площадках.

— Как решаются вопросы с созданием инфраструк-
туры проектов: транспортной, инженерной? Привле-
каются ли для этого бюджетные средства, в каком 
объеме и на какие цели?

— Одним из существенных преимуществ обоих про-
ектов являлось их выгодное месторасположение. Гото-
вый доступ к авто- и железнодорожным сетям и сетям 
электроснабжения был с самого начала. Нам остава-
лось лишь обеспечить доступ непосредственно к пло-
щадке. Сейчас на Бозшаколе эта работа практически 
завершена. Бюджетные средства мы не привлекали.

— Насколько успешно продвигается работа по под-
бору персонала для работы на месторождениях? Какая 
часть штата уже укомплектована?

— Подбор продвигается успешно, как мы планиро-
вали. В группе работает сильная команда HR. Сегодня 
в компании — на обоих проектах — работают почти 
450 сотрудников. На Бозшаколе порядка 300 работни-
ков, на Актогае чуть меньше. Эти цифры кажутся не-
большими, но пока необходимости в большем штате нет. 

Ближе к запуску проектов количество увеличится 
на порядок. На Бозшаколе на этапе полномасштабной 
эксплуатации будут работать до 1 500 человек. Столько 
же — на Актогае.

Все сотрудники проходят систему отбора в несколь-
ко этапов, требования у нас довольно высокие. С апреля 
2013-го по январь 2015 года мы зарегистрировали поряд-
ка пяти тысяч кандидатов, протестировали около трех 
тысяч, почти половина из них набрала проходной балл.

Сегодня для работы на проектах на руководящие 
позиции и на позиции ИТР привлечены иностранцы — 
они обладают уникальной экспертизой и знаниями. 
В Казахстане проекты такого масштаба реализуются 
впервые, поэтому основная задача иностранных специ-
алистов — обеспечить успешный запуск предприятий, 
выстроить технологический процесс. После запуска 
Бозшаколь и Актогай будут управляться собственными 
кадрами. Одна из важнейших задач HR — формирова-
ние кадрового резерва, в первую очередь на позиции, 
на которых сейчас работают иностранцы.

— Каких принципов придерживается руководство 
компании при комплектации штатного расписания? 
Какие требования предъявляются к соискателям?

— В целом группе нужен высококвалифицированный 
персонал, который сможет работать на современном 
оборудовании с применением новейших технологий.
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Процедура отбора довольно строгая, но необхо-
димая. Кандидаты проходят два этапа тестирования. 
Первый этап — это тест на работу с цифрами и с ин-
формацией, второй этап — психологический тест. 
Они позволяют оценить у кандидатов уровень спо-
собностей, необходимых для успешного выполнения 
работы с текстовой и числовой информацией, пони-
мание базовых законов механики, способности к аб-
страктному мышлению и другие. Для определенных 
позиций есть еще третья ступень — тест на механи-
ку. Прошедшим тестирование предстоит интервью 
с непосредственными будущими руководителями. 
После этого абсолютно все принимаемые на рабо-
ту сотрудники проходят обучение, оно сейчас идет 
на Бозшаколе: в приоритете знания о промышленной 
безопасности и охране труда, затем ознакомление 
с технологическим процессом, обучение на симуля-
торах. Окончание трехмесячного обучения совпадает 
с окончанием испытательного срока.

— В каком режиме планируется вести работу на ме-
сторождениях: вахтовым методом или будут созда-
ваться поселки для постоянного проживания?

— Оба проекта предполагают вахтовый метод, 
сотрудники будут проживать в вахтовых поселках. 
На Бозшаколе он уже построен. Доставка работни-
ков со всего Казахстана, питание, тренажерный зал, 
комнаты отдыха, библиотека, зал для настольных 
игр, Wi-Fi — все будет обеспечено компанией.

— Олег Николаевич, когда планируется вывести 
комбинаты на Актогае и Бозшаколе на полную мощ-
ность? Какой объем продукции они будут выдавать?

— В начале разговора я уже обозначил сроки: 
запуск Бозшаколя начнется в четвертом квартале 
2015 года, к концу 2015-го также начнется производ-
ство из окисленных руд на Актогае. К 2017-му Боз-
шаколь должен выйти на полную мощность, а Ак-

тогай — запустить производство 
из сульфидных руд.

Ежегодная переработка руды 
на Бозшаколе составит 30 млн 
тонн, планируемый объем произ-
водства — 100 тыс. тонн меди в ка-
тодном эквиваленте в год в течение 
первых 10 лет. В среднем в течение 
40 лет ежегодный объем производ-
ства меди в концентрате составит 
75 тыс. тонн. Рудное тело Бозша-
кольского месторождения имеет 
ценную попутную продукцию — 
5,26 млн унций золота (объем про-
изводства — 120 тыс. унций в год) 
и 57 тыс. тонн молибдена.

Перерабока руды на Актогае — 
25 млн тонн в год. Средний объем 
производства — 15 тыс. тонн ка-
тодной меди в год (в течение один-
надцати лет добычи с участка окис-
ленной руды) и 90 тыс. тонн меди 
в катодном эквиваленте в год (в пер-
вые десять лет добычи с участка 
сульфидной руды).

— В какие регионы планируется поставлять продук-
цию с данных месторождений?

— По умолчанию основной регион сбыта — с учетом 
существующей инфраструктуры и транспортной со-
ставляющей — это Китай. Продукцию туда мы, скорее 
всего, будем поставлять в виде товарного концентрата. 
При этом часть актогайской продукции, полученной 
из окисленной руды в виде катодной меди, может ухо-
дить в Европу. 

В этом плане важен такой момент: существующие 
медеплавильные мощности в Казахстане (в Жезказга-
не и Балхаше) либо загружены, либо не предназначены 
для нашего концентрата, поэтому сегодня на повестке 
сотрудничество с китайской Baiyin Nonferrous Group. 
В этом году мы заключили соглашение о концепту-
альном исследовании проекта строительства медепла-
вильного завода в Казахстане. Предприятие сможет 
перерабатывать медный концентрат с месторождений 
Бозшаколь и Актогай. 

— Какой эффект даст реализация этих проектов 
экономике Республики Казахстан?

— Запуск Бозшаколя и Актогая сделает KAZ Minerals 
еще более заметным работодателем и налогоплатель-
щиком. Рудники обеспечат будущее медной индустрии 
в Казахстане еще на десятки лет.

Реализация любого масштабного проекта подразуме-
вает мультипликативный эффект. Развитие Бозшаколя 
и Актогая — это перенятие казахстанцами у иностран-
ных специалистов уникального колоссального опыта. 
Работники и управленцы, прошедшие через эти проек-
ты, станут неоценимыми в границах Казахстана, а зна-
чит, смогут самостоятельно развивать будущие казах-
станские рудники мирового класса.

Ну и в целом успешная реализация проектов такого 
масштаба повышает инвестиционную привлекатель-
ность Казахстана. Сегодня это особенно важно.
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достояние ресПублики
ПроИзвоДСТво ТовАров выСоКИХ ПереДелов С ДобАвлеННой СТоИ-
МоСТью, рАбоТ И УСлУГ являеТСя оДНИМ Из ГлАвНыХ ПрИорИТеТов 
ГоСУДАрСТвеННой ИНДУСТрИАльНо-ИННовАЦИоННой ПолИТИКИ КА-
зАХСТАНА. в ЭТИХ УСловИяХ оСобое вНИМАНИе оТвоДИТСя НеобХоДИ-
МоСТИ рАзвИТИя ГорНо-МеТАллУрГИчеСКой оТрАСлИ.

материал предоставлен М. Турмагамбетовым, председателем правления Ао «Тау-Кен Самрук»

для придания нового импульса развитию цветной 
металлургии Государственной программой по фор-
сированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы 
была предусмотрена организация производств конечной 
продукции высоких переделов и производство чистых 
металлов. Данное направление рассматривается как пер-
спективная возможность технологического развития 
отрасли на основе качественно иного подхода к произ-
водству базовых металлов, а именно их стратегического 
элемента — золота.

Золото — это единственный монетарный актив 
в мире, который не имеет рисков, присущих валю-
там, и является единственным всемирно признанным 
активом, не зависящим от этнической, языковой, ре-
лигиозной, культурной и национальной принадлеж-
ности. 

Золото используется практически всеми странами 
в качестве страхового (резервного) фонда. В сложив-
шейся сегодня мировой экономической и политиче-
ской ситуации золото продолжает использоваться как 
финансовый инструмент, страхующий от биржевых 
рисков, от влияния изменений курса американско-
го доллара, от неустойчивости иных мировых валют, 
а также защищает национальный суверенитет любого 
государства и используется для развития отдельных 
регионов и достижения реформ, улучшая жилые и про-
изводственные реформы. 

Выступая в июле 2011 года на индустриально-инно-
вационном форуме в г. Астане «Сильный Казахстан 
построим вместе!», президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев поручил правительству создать го-
сударственный аффинажный завод по производству 
золота. Глава государства отметил стратегическую 
важность решения этой задачи, которая направлена 
на пополнение золотовалютного резерва и обеспече-
ние экономической безопасности страны. Кроме того, 
глава государства в качестве главной задачи в этой 
сфере обозначил необходимость доведения производ-
ства золота до 70 тонн. 

Таким образом, аффинажный завод отвечает как со-
временным требованиям развития отрасли, так и стра-
тегическим задачам индустриально-инновационного 
развития страны в целом.

3 июля 2012 года в городе Астане на территории 
индустриального парка специальной экономической 
зоны «Астана — новый город» было проведено офи-
циальное мероприятие по закладке капсулы и забивке 
первой сваи, знаменующее начало строительства аф-
финажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын». 

19 декабря 2013 года с участием главы государства 
аффинажный завод введен в эксплуатацию. 

ТеХНолоГИя

Проект завода разработан в соответствии с лучшими 
мировыми аналогами в области аффинажа драгоценных 
металлов. В связи с этим выбрана технология электро-

СПеЦПроеКТ



ГЛОБУС № 2 (36) май 2015 35

химического метода аффинажа драгоценных металлов, 
которая в комплексе с используемым в технологическом 
процессе оборудованием обеспечивает абсолютную 
экологическую безопасность, возможность перераба-
тывать низкокачественные виды сырья с повышенным 
содержанием примесей, высокую степень очистки то-
варного продукта, высокое извлечение и получение го-
товой продукции чистотой не менее 99,99 %. 

Назначение аффинажного завода ТОО «Тау-Кен-
Алтын» — переработка исходных сырьевых металли-
ческих материалов с содержанием драгоценных ме-
таллов, их аффинаж для получения чистых металлов 
золота и серебра и производство аффинированных 
банковских слитков золота и серебра (стандартные 
и мерные), соответствующих международным стан-
дартам. Общая продолжительность процессов, начи-
ная с загрузки на приемную плавку и заканчивая полу-
чением слитка золота, ~ 5 дней.

Проектная мощность завода равна 25 тоннам аффи-
нированного золота и 50 тоннам аффинированного се-
ребра в год. В свете поручения президента Казахстана 
Н. А. Назарбаева довести объем добычи золота в Ка-
захстане до 70 тонн реальные технологические воз-
можности завода гораздо больше. Это 70 тонн золота 
и 400 тонн серебра.

На переработку на аффинажный завод поступает 
сырье в виде катодного золота, шлихового золота, зо-
лото-серебряных сплавов, серебряно-золотых сплавов, 
лом ювелирных изделий, полупродукты производства 
цветных металлов, содержащие драгоценные металлы 
с содержанием ~ 10–98 %. 

Аффинажный завод оборудован современным и ин-
новационным оборудованием ведущих аффинажных 
предприятий Европейского союза. 

В частности, электролизные ванны изготовлены 
из полипропилена, который, в свою очередь, является 
диэлектриком и химически стойким материалом, что 
позволяет увеличить срок службы оборудования. 

Конструктивными преимуществами являются:
• Наличие закрывающихся крышек ванн с аспира-

ционной системой. Все испарения во время электро-
лиза улавливаются в башнях аспирационной системы, 
где происходит их автоматически контролируемая ней-
трализация каустической содой и очищение на 99,5 %, 
только после чего происходит выброс чистого воздуха 
в атмосферу, само исполнение ванн является иннова-
ционным в области экологии.

• Каждая ванна снабжена самостоятельным выпря-
мительным агрегатом и рециркуляционной ванной, что 
позволяет производить продукцию различного каче-
ства в зависимости от требований заказчика, а также 
дополнительно уменьшает расход электроэнергии пу-
тем включения только нужного количества ванн.

• Система выпуска катодного золота и серебра по-
зволяет вести процесс непрерывно — без остановки, 
тем самым увеличивая производительность.

• Корректировка состава электролита в ваннах про-
ходит в автоматическом режиме. 

Завод также оснащен инновационным литей-
ным оборудованием — это оборудование для про-
изводства гранул, беспламенные туннельные печи 
(FLAMELESSTUNNEL) для производства стандартных 
золотых, серебряных и мерных слитков. 

Туннельные печи являются инновационной и за-
патентованной разработкой итальянской компании 
IECO keeps on improving. Не имеют аналогов на тер-
ритории СНГ.  

Преимуществами туннельных печей являются:
• экологичность;
• энергосбережение;
• отсутствие дополнительной обработки готовой 

продукции;
• отсутствие потерь;
• безопасность эксплуатации;
• полная автоматизация. 
Для нейтрализации и очистки выбросов из оборудо-

вания цехов предусмотрены системы вытяжек с мест-
ными отсосами газов с каждого оборудования, а также 
имеются абсорбционные башни с циркуляцией щелоч-
ного раствора, обеспечивающие очистку газов на 99,5 %. 
Все оборудование оснащено автоматическим уровнем 
кислотности. Для очистки и доведения до санитарных 
норм выбросов из оборудования цехов также предусмо-
трены системы вытяжек с рукавными и местными отсо-
сами отработанных газов с наборными фильтрами. 

В соответствии с технологией производства вся 
вода, применяемая в технологических и бытовых 
нуждах, проходит очистку на очистных сооружени-
ях завода и направляется на оборотное водоснабже-
ние. Оборудование цеха очистных сооружений осна-
щено системой сбора сточных вод, автоматическим 
контролем уровня кислотности, подачи реагентов 
и фильтрации. Все примеси, присутствующие в ис-
ходном сырье, удерживаются в гидроксидном шламе, 
которые после проведения анализов на содержание 
драгоценных металлов извлекаются и направляются 
на переработку. 

Все выбрасываемые газы и сточные воды проходят 
очистку согласно проекту (разработанному ОВОС) 
и не имеют вредных и отравляющих воздействий на 
окружающую среду.

Следует отметить, что все оборудование изготовле-
но в соответствии с техническими стандартами Евро-
пейского союза и адаптировано под нормы казахстан-
ских стандартов. 

КАДровый ПерСоНАл

Трудовой коллектив сформирован из местных  вы-
сококвалифицированных специалистов, имеющих 
большой стаж работы на предприятиях горно-ме-
таллургического комплекса Казахстана. С целью по-
лучения международной квалификации 12 человек 
из производственного персонала в период реализации 
проекта прошли обучение на ведущих аффинажных 
предприятиях Италии. В рамках обучения получены 
дополнительные специализации по химическому ана-
лизу, электрохимическому аффинажу и процессам 
электролиза, плавке, металлургии и производству слит-
ков драгоценных металлов. 

ГоТовАя ПроДУКЦИя

Готовой продукцией являются соответствующие 
мировым стандартам аффинированные драгоценные 
металлы чистотой 99,99 % в следующем виде: 
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Готовая продукция в рамках приоритета государ-
ства на покупку аффинированного золота в первооче-
редном порядке реализуется Национальному банку 
Республики Казахстан для пополнения золотовалют-
ного резерва.  

ЦеНТрАльНАя зАвоДСКАя лАборАТорИя

На аффинажном заводе создана Центральная завод-
ская лаборатория, соответствующая международным 
стандартам и укомплектованная самым современным 
оборудованием. Данная лаборатория создана для опера-
тивного и эффективного аналитического сопровождения 
технологических процессов и достоверного, бесспорного 
анализа входящего сырья и готовой продукции.

Лаборатория завода является аккредитованной в си-
стеме аккредитации Республики Казахстан в качестве 
испытательной лаборатории на соответствие требова-
ниям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007, аттестат аккреди-
тации № KZ.01.1486 от 15 мая 2014 г., также имеет право 
на использование Лабораторного совмещенного знака 
ILACMRA.

Центральная заводская лаборатория проводит ана-
лиз драгоценных металлов следующими методами:

1. Спектральный анализ:
• рентгенофлуоресцентный спектрометр;
• искровой оптико-эмиссионный спектрометр;
• спектрометр индуктивно-связанной плазмы.
2. Пробирный анализ:
• прямая купеляция;
• тигельная плавка.
3. Методы титриметрического анализа:
• метод кислотно-основного титрования (нейтрали-

зации);
• методы осаждения и комплексообразования;
• метод окисления–восстановления. 

Стандартный слиток золота Стандартный слиток серебра Мерные слитки

Гранулы золота Гранулы серебра Катодное золото (пластины) Катодное серебро (кристаллы)
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КоММерчеСКИе УСловИя

Аффинажный завод имеет возможность выку-
па золотосодержащего сырья либо оказания услуги 
на давальческой основе с возвратом аффинирован-
ных металлов (толлинг). Для этих целей АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» 
выделил заводу целевой оборотный капитал для по-
купки золота. Данное обстоятельство является боль-
шим преимуществом и позволяет заводу оплачивать 
поставщику за поставленное сырье 90 % в день по-
ставки при условии совпадения данных по взвешива-
нию и экспресс-анализу.

Следует также отметить месторасположение за-
вода, в столице Казахстана г. Астане, на территории 
Индустриального парка специальной экономической 
зоны «Астана — новый город». Кроме того, Астана — 
это транспортный узел Казахстана, близость основных 
районов золотодобычи, развитая инфраструктура, от-
сутствие сейсмической угрозы, наличие бесперебой-
ного электро- и теплоснабжения.

ДеяТельНоСТь зА 2014 ГоД 

По итогам 2014 года завод произвел 6,3 тонны аффи-
нированного золота в виде банковских слитков, в том 
числе реализовано Национальному банку Республики 
Казахстан 5,9 тонны.

ПлАНы По ДАльНейшеМУ рАзвИТИю

• Привлечение поставщиков сырья из ближнего 
зарубежья (Монголия, Киргизия, Таджикистан, Ар-
мения и другие).

• Совершенствование технологического процес-
са: в 2015 году планируется оснащение завода линией 
вакуумной дистилляции серебра, что в аффинажных 
процессах является передовой и инновационной тех-
нологией.

• Разработка технико-экономического обоснования 
на линию штамповки (инвестиционное золото в виде 
мерных слитков 1–100 г).

• Изготовление заготовок для ювелирной и техни-
ческой промышленности.

• Начало работ по получению статуса Good Delivery 
LBMA.

Учитывая стремление Республики Казахстан к раз-
витию внутреннего рынка золота, а также создание 
Евразийского экономического союза, при котором 
перемещение товаров, в том числе драгоценных ме-
таллов, значительно упрощается, имеются достаточ-
ные предпосылки для создания взаимовыгодного 
и долгосрочного сотрудничества с золотодобывающи-
ми компаниями ЕАС.
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инновационные  
аЭрогеофизические  
технологии для исследований 
казахстанских недр
в НАчАле 2000-Х в реСПУблИКе КАзАХСТАН былИ ПрИНяТы ПолИТИ-
чеСКИе решеНИя о форСИровАНИИ ИНДУСТрИАльНоГо рАзвИТИя 
СТрАНы. в ЭТой СвязИ оСобУю роль возложИлИ НА ГеолоГИчеСКУю 
оТрАСль, КоТорАя И в СовеТСКИе вреМеНА былА СвоеГо роДА АКТИ-
вИзИрУющИМ фАКТороМ ПроМышлеННоСТИ в СовеТСКоМ Союзе, 
И в КАзАХСТАНе в чАСТНоСТИ.

авторы: С. М. Султанов (Тоо «Казгеотек», Казахстан), Эдвард Моррисон, А. ю. Приходько (Geotech Ltd., Канада)

на сегодняшний день огромные территории Ка-
захстана по современным меркам нельзя счи-
тать хорошо изученными геологически. По раз-

ным причинам в постсоветский период системные 
и широкомасштабные геологические исследования 
и поисковые работы в стране были приостановлены. 
Найденные и разведанные месторождения совет-
ского периода продолжали оставаться своего рода 
фундаментом промышленного потенциала нового, 

независимого государства, однако они неизбежно ис-
тощались, и на повестку дня поставлены задачи по бо-
лее тщательному и углубленному (в буквальном смыс-
ле) изучению недр страны.

Для выполнения этой задачи в первую очередь 
были приняты организационные решения, в частности 
в 2011 году была создана национальная компания «Каз-
геология», целю которой определены обеспечение оп-
тимального освоения территории республики, новых 

минерально-сырьевых баз для фон-
да будущих поколений, а также 
обеспечение реализации экономи-
ческих и геополитических интере-
сов Казахстана. В то же время вы-
рабатывался курс на изучение недр 
с целью поиска новых месторожде-
ний и перспективных территорий 
на их наличие, что в конечном ито-
ге вело бы к расширению горноруд-
ных активов. 

Эта задача требовала внедрения 
современных методов, активиза-
ции сотрудничества с передовыми 
мировыми компаниями с целью 
привлечения их к совместной рабо-
те на основе использования лучших 
достижений в технике и технологи-
ях разведки недр. За прошедшие 
20–25 лет технологии в геологи-
ческой отрасли в мире поменялись 
кардинально. Одним из наиболее 
показательных направлений в этом 
плане являются аэрогеофизиче-
ские технологии исследований. 
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Наши технологии – Ваши открытия...
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Если в XX веке аэрогеофизика рас-
сматривалась только в качестве 
вспомогательного метода для ре-
гиональных исследований и мел-
комасштабного геологического 
картирования, то сейчас аэрогео-
физические технологии развились 
в эффективный инструмент поис-
ков месторождений полезных ис-
копаемых и рудных тел, залегаю-
щих на глубинах, недостижимых 
для прямого обнаружения с поверх-
ности. При этом по оперативности, 
производительности и стоимости 
аэрогеофизические методы зани-
мают значительно более выгодное 
положение по сравнению с анало-
гичными наземными. 

Учитывая потенциал недр стра-
ны и принимая во внимание ее 
масштабы, естественно, что вы-
бор этого направления стал одним  
из приоритетных в работе «Казгео-
логии» как составной части про-
граммы восполнения минераль-
но-сырьевой базы страны. Были 
основательно изучены лидеры 
в этой сфере деятельности, все-
сторонне рассмотрены различные 
предложения и даны экспертные оценки. В результа-
те выбор пал на канадскую аэрогеофизическую ком-
панию Geotech как партнера в создании совместного 
предприятия. Geotech является ведущей мировой ком-
панией в различных видах аэрогеофизических иссле-
дований и является лидером в разработках электро-
магнитных технологий и производстве съемок с их 
помощью. Например, по некоторым оценкам, до 75 % 
мировых вертолетных электромагнитных съемок вы-
полняется Geotech. И это не случайно — с их помощью 
открыты и открываются новые месторождения полез-
ных ископаемых во многих странах практически всех 
континентов. Компания имеет свои представитель-
ства и офисы в Канаде, Австралии, Южной Африке, 
Гане, Бразилии, Барбадосе, Китае, России, а теперь 
и в Казахстане — в виде совместного предприятия 
ТОО «КазГеотек».

В середине прошлого года в рамках Дня индустриа-
лизации проект создания СП с АО «Казгеология» был 
презентован Президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву. 
После получения одобрения и поддержки со стороны 
Главы государства достаточно активно и оперативно 
были решены все организационные вопросы по созда-
нию предприятия. 

Активная фаза работы нового предприятия началась 
осенью 2014 года, когда в Казахстан прибыли техника, 
оборудование, специалисты и затем по контракту с од-
ним из основных недропользователей страны были на-
чаты аэрогеофизические исследования в Восточном Ка-
захстане, которые и продолжаются в настоящее время.

Необходимо отметить, что «КазГеотеку» были пере-
даны не только аппаратура и оборудование, но и оказы-
вается всесторонняя поддержка со стороны Geotech — 
техническая, методическая, а также производится 
обучение казахстанских специалистов. 

Безусловно, как любое новое начинание, наша рабо-
та сопровождалась на первых порах сомнениями, кри-
тикой, однако открытость и стремление к совместному 
поиску решений возникающих проблем способство-
вали продвижению в Казахстане целого направления 
в геологоразведочной отрасли в лице «КазГеотек». Ка-
захстан на сегодняшний день занимает лидирующие 
позиции в Средне-Азиатском регионе по реализации 
стратегии привлечения иностранных инвестиций 
в горнорудную отрасль, и покрытие территории стра-
ны современными, во многом уникальными аэрогео-
физическими съемками, несомненно, будет стимули-
ровать этот процесс.

По некоторым оценкам, 
до 75 % мировых верто-
летных электромагнит-
ных съемок выполняется 
Geotech

СПеЦПроеКТ
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вклад нПо «ривс»  
в индустриальное развитие 
горно-обогатительных  
ПредПриятий ресПублики  
казахстан
НАУчНо-ПроИзвоДСТвеННое объеДИНеНИе «рИвС» («рАзрАбоТКА, 
ИзГоТовлеНИе, вНеДреНИе, СервИС») являеТСя шИроКо ИзвеСТ-
НыМ МНоГоПрофИльНыМ ПреДПрИяТИеМ в облАСТИ обоГАщеНИя 
рАзлИчНыХ вИДов МИНерАльНоГо Сырья.

авторы: бондаренко о. П., менеджер отдела НТИ зАо НПо «рИвС», к. т. н., Круппа С. П., начальник отдела НТИ зАо НПо «рИвС»

современный подход к научным исследованиям 
и разработкам технологий обогащения руд в со-
вокупности с проектированием, созданием и из-

готовлением высокотехнологичного и высокопроизво-
дительного оборудования для горно-обогатительного 
производства позволили Объединению занять ведущее 
положение на рынке строительства новых и реконструк-
ции существующих ГОКов, а также выполнять комплекс 
работ, направленных на повышение экономической эф-
фективности действующих производств.  

НПО «РИВС» работает с горно-обогатительны-
ми компаниями Республики Казахстан более 23 лет: 
ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Казцинк», 
ТОО «Актюбинская медная компания», «Казахмыс 
Голд», ОАО «Майкаин-золото», в состав которых вхо-
дят более 15 обогатительных фабрик. 

Основные виды деятельности НПО «РИВС» для горно-
обогатительных предприятий Республики Казахстан:

• исследования и разработка новых прорывных тех-
нологий обогащения руд;

• аудит, оценка существующих технологий и тех-
нического состояния оборудования, составление ТЭО 
и разработка технологических регламентов для проек-
тирования;

• проектирование, строительство новых предпри-
ятий под ключ, расширение и реконструкция суще-
ствующих производств, модернизация оборудования, 
замена  флотомашин отечественных и зарубежных 
производителей флотомашинами РИФ (Жезказган-
ская ОФ, Кентаусская ОФ: Жезкентская ОФ; Ни-
колаевская ОФ, Сатпаевская ОФ; Зыряновская ОФ, 
Риддерские ОФ № 1 и № 2; «Актюбинская медная ком-
пания» ОФ № 1 и № 2); 

• проведение пусконаладочных работ, технологиче-
ское сопровождение и вывод на гарантированные тех-
нологические показатели;

• автоматизация технологических процессов, вне-
дрение систем АСУТП.

НПО «РИВС» выполнен большой объем научно-
исследовательских и проектных работ практически 
на всех горно-обогатительных предприятиях Респу-
блики Казахстан.

Ниже в качестве примера приведены результаты де-
ятельности НПО «РИВС» на обогатительных фабриках 
четырех компаний Республики Казахстан: 

• Николаевская ОФ — ТОО «Корпорация «Казах-
мыс»; 

• ОФ Зыряновского ГОКа — АО «Казцинк»;
• ОФ № 2, ОФ № 3 Риддерского ГОКа — АО «Каз-

цинк»;
• ОФ № 1, ОФ № 2 — ТОО «Актюбинская медная 

компания». 

Тоо «КорПорАЦИя КАзАХМыС»

Николаевская обогатительная фабрика
Работы на Николаевской обогатительной фабрике 

начаты в 1999 году. Были проведены промышленные 
испытания разработанных фирмой аэрационных ком-
плексов новой конструкции — РИФ, установленных 
в камеры флотомашин ФПМ-12,5, в сравнении с се-
рийными комплексами. Высокая эффективность рабо-
ты аэрационных комплексов РИФ и созданных на их 
основе флотомашин РИФ показали целесообразность 
реконструкции флотационных секций Николаевской 
ОФ с использованием флотомашин РИФ.

В 2002 году была выполнена реконструкция 1-й сек-
ции Николаевской ОФ, включающая введение в дей-
ствующую технологическую схему операции меж-
цикловой флотации, выделение медной и цинковой 
«головок», монтаж 12 камер флотомашин РИФ25 (2+10) 
с системами АССУП-РВ, пуск, наладку и регулировку 

обоГАщеНИе
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флотомашин. В результате реализации разработок спе-
циалистов комбината и НПО «РИВС» прирост товарно-
го извлечения цинка в цинковый концентрат составил 
10 %, на 1–3 % повышено качество медного концентра-
та, на 50 % сокращен фронт флотации по сравнению 
с получаемым до реконструкции.  

В 2011 году по результатам проведенных научных 
исследований НПО «РИВС» были разработаны техно-
логические регламенты на выполнение проектных ра-
бот по реконструкции Николаевской ОФ:

• для переработки медно-цинковой руды Юби-
лейно-Снегирихинского месторождения с получе-
нием медного концентрата с содержанием меди 20 % 
при извлечении 90 % против17,9 % и 87,95 % к факту 
2010 г. и цинкового концентрата с содержанием цин-
ка 45 % при извлечении 70 % против 35,17 % и 47,2 % 
к факту 2010 г.;

• для переработки 2,35 млн тонн в год медно-цин-
ковой руды Николаевского месторождения; разрабо-
танная новая технология обеспечивает прирост из-
влечения меди в медный концентрат на 16,23 %, цинка 
в цинковый концентрат на 10,46 % при повышении ка-
чества концентрата на 6,85 %;

• для переработки полиметаллической руды Арте-
мьевского месторождения в объеме 1,6 млн тонн руды 
в год; разработанная технологическая схема и реагент-
ные режимы флотационных циклов обеспечат получе-
ние соответствующих товарных концентратов с высо-
ким извлечением меди, цинка, свинца, золота и серебра.  

В настоящее время при участии специалистов 
НПО «РИВС» на Николаевской ОФ завершается ре-
конструкция всех переделов обогатительного произ-
водства при переработке полиметаллической руды Ар-
темьевского месторождения и медно-цинковой руды 
Юбилейно-Снегирихинского месторождения со сда-
чей под ключ. Реконструкция осуществляется без оста-
новки основного производства с установкой оборудо-
вания РИФ и увеличением объема переработки руды 
текущей добычи.

Ао «КАзЦИНК» 

НПО «РИВС» с 1998 года работает на двух ГОКах, 
входящих в состав АО «Казцинк»: Зыряновском 
и Риддерском.

Зыряновская обогатительная фабрика (ОФ ЗГОКа)
Истощение запасов Греховского и Зыряновского 

месторождений и освоение нового месторождения – 
Малеевского явилось основанием для принятия ре-
шения руководством АО «Казцинк» провести рекон-
струкцию Зыряновской ОФ с годовой переработкой 
1,5 млн тонн руд Малеевского месторождения. 

В январе 1998 — феврале 1999 года АО «Казцинк» 
провело тендер на поставку оборудования для рекон-
струкции Зыряновского горно-обогатительного ком-
плекса. Фирма «РИВС» выиграла тендер у ведущих 
фирм–производителей флотомашин: «Оутокумпу» 
(Финляндия), «Вемко» (США), «Сведала»(Швеция). 

Проект реконструкции выполнен ЗАО «Механобр-
инжиниринг». Реконструкция проводилась на площа-
дях старых секций в условиях действующего производ-
ства без снижения выпуска товарной продукции. 

Руды Малеевского месторождения подразделяются 
на медно-цинковые и полиметаллические, добываются 
и обогащаются раздельно. На ОФ реализована техноло-
гия комбинированного обогащения, включающая фло-
тацию тяжелой фракции руды по коллективной схеме 
с получением медного, свинцового и цинкового концен-
тратов при обогащении полиметаллической руды и мед-
ного и цинкового концентратов при обогащении медно-
цинковых руд. Наряду с этими концентратами на ОФ 
получают золотосодержащий концентрат.

Реконструкция фабрики завершена за один год, 
новые секции были сданы в эксплуатацию в декабре 
1999 года. Для снижения затрат на реконструкцию фло-
томашины РИФ изготавливались на Лениногорском 
(Риддерском) РМЗ с использованием комплектующих 
и систем АССУП-РВ производства НПО «РИВС». Все-
го на новых секциях работают 32 камеры флотомашин 
РИФ25, 8 камер флотомашин РИФ16 и 44 камеры фло-
томашин ФМ-6,3.

Коллективом Зыряновской ОФ совместно со специ-
алистами фирмы «РИВС» был выполнен большой объ-
ем пусконаладочных работ по освоению новых фло-
томашин РИФ, подбору оптимальных параметров их 
работы по операциям флотации, технологии раздель-
ного обогащения руд Малеевского месторождения.

В результате реконструкции производительность 
Зыряновской ОФ по переработке руд Малеевского 
месторождения была повышена на 30 % и составила 
1,8 млн тонн руды в год. 

В 2005 г. НПО «РИВС» выполнило проект рекон-
струкции секции № 3 с целью увеличения переработки 
руды Зыряновской ОФ до 2,5 млн тонн в год. Модерни-
зация флотационной секции проведена с установкой 
флотационных машин РИФ16, РИФ8,5 и РИФ1,5. 

Риддерские обогатительные фабрики № 2 и № 3 
(ОФ РГОКа) 

На обогатительной фабрике № 2 перерабатываются 
полиметаллические руды Тишинского месторождения, 
на обогатительной фабрике № 3 — полиметаллические 
руды Риддер-Сокольского месторождения. 

Модернизация флотационного оборудования Рид-
дерских ОФ, в отличие от Зыряновской ОФ, произ-
водилась путем поочередной замены существующего 
флотационного оборудования оборудованием РИФ, 

рис. 1. реконструкция оф на базе флотомашин рИф
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что позволило без больших затрат на капитальное стро-
ительство, без подъема кровли и замены транспортных 
грузоподъемных средств высвободить производствен-
ные площади для установки нового флотационного 
оборудования производства НПО «РИВС».

В 2000 году на 2-й секции ОФ № 2 в операции основ-
ной цинк-пиритной флотации серийные аэрационные 
комплексы флотомашин ФПМ-6,3 были заменены 
аэрационными комплексами РИФ6, обеспечившими 
получение плановых технологических показателей 
при снижении на 10–15 % энергозатрат.

На ОФ № 3 была проведена реконструкция 1-й сек-
ции коллективной флотации с установкой 10-камер-
ной флотомашины РИФ16 с системой АССУП-РВ. Ре-
конструкция позволила увеличить переработку с двух 
рудных мельниц до четырех с добавлением шламов 
отмывки корпуса дробления с получением технологи-
ческих показателей, равных или превышающих ранее 
получаемые в этом цикле.

Вторая очередь реконструкции была проведена 
на 2-й секции в цикле коллективной флотации лежа-
лых хвостов старого поля хвостохранилища с целью 
доизвлечения золота и серебра. Установка 8-камер-
ной флотомашины РИФ16 позволила заменить 12 ка-
мер флотомашины ФМ-6,3 и 22 камеры флотомашины 
ФМ-3,2; увеличить в 1,5 раза переработку лежалых 
хвостов и повысить в 1,3–1,6 раза содержание золота 
и серебра в концентрате при увеличении на 2,5–3,5 % 
суммарного извлечения драгметаллов. 

Третья очередь реконструкции с установкой 10-ка-
мерной флотомашины РИФ16 с системой АССУП-РВ 
была проведена в цикле коллективной флотации следу-
ющей секции в 2001 году.

В 2006 году НПО «РИВС» выполнило проект рекон-
струкции флотационного отделения обогатительной 
фабрики № 2 с изготовлением и поставкой флотома-
шин РИФ16, РИФ8,5 и контактных чанов РИФ.

ТОО «Актюбинская медная компания»
Компания включает две обогатительные фабрики — 

ОФ № 1 и ОФ № 2, перерабатывающие медные и мед-
но-цинковые руды. 

По итогам аудита, проведенного НПО «РИВС», вы-
полняется модернизация двух ОФ. Цель аудита — оцен-
ка существующего состояния с выдачей рекомендаций 
по оптимизации технологических схем и увеличению 
производительности ОФ № 1 и ОФ № 2 с 2,0 до 2,5 млн 
тонн руды в год с дополнительной установкой оборудо-
вания производства НПО «РИВС»:

• на ОФ № 1: РИФ45 — 2 камеры; РИФ70 — 2 каме-
ры; ОФК30 — 1, КЧ65 — 1;

• на ОФ № 2: РИФ70 — 1 + 2 камеры; РИФ8,5 —  
2 + 2 камеры; ОФК15 — 1 + 1 ; КЧ65 — 1.

В декабре 2013 года, после окончания реконструк-
ции запущена ОФ № 1, перерабатывающая медную 
руду месторождения 50 лет Октября. Переработка 
увеличилась на 20 %, качество медного концентрата — 
на 1,7 %; прирост извлечения меди при качестве медно-
го концентрата 20,0 % составил 2,0 %.

В 2015 году закончена реконструкция ОФ № 2, 
перерабатывающей медно-цинковую руду Приор-
ского месторождения. Переработка увеличена с 280 
до 350 т/ч; качество медного концентрата повышено 
на 7 %, извлечение цинка в цинковый концентрат уве-
личилось на 24,0 %. 

зАКлючеНИе

Как следует из вышесказанного, НПО «РИВС» 
в течение многих лет успешно трудится на горно-обо-
гатительных предприятиях Республики Казахстан, 
обеспечивая стабильный темп роста промышленного 
производства — индустриализации — горно-обогати-
тельной отрасли с повышением технологических пока-
зателей и, как следствие, увеличением выпуска товар-
ной продукции.

В настоящее время НПО «РИВС» выполняет следу-
ющие работы для предприятий ТОО «Корпорация Ка-
захмыс»:

• разработка технологических регламентов для пе-
реработки руд месторождений Абыз и Акбастау на Ка-
рагайлинской ОФ; 

• исследования обогатимости лежалых хвостов Ка-
рагайлинской ОФ;

• исследования обогатимости отвальных и конвер-
торных шлаков с разработкой технологических регла-
ментов на их переработку на Балхашской ОФ.

Следует отметить, что внедрение разработок 
НПО «РИВС» на обогатительных фабриках Республи-
ки Казахстан проводится совместными усилиями спе-
циалистов объединения «РИВС» и горно-обогатитель-
ных комбинатов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество нашей 
фирмы с комбинатами Республики Казахстан в реали-
зации новой программы индустриально-инновацион-
ного развития на 2015–2019 годы. 

рис. 2. оттирочно-флотационный комплекс офК-рИф  
на Актюбинских оф

обоГАщеНИе



ГЛОБУС № 2 (36) май 2015 45



ГЛОБУС № 2 (36) май 201546

основа усПеха комПании 
«союзсПецстрой»
«СеГоДНя НА ошК «СоюзСПеЦСТрой» ПрИХоДИТСя оКоло 70% зАКА-
зов роССИйСКоГо рыНКА шАХТНоГо И ГорНорУДНоГо СТроИТель-
СТвА, Но НеобХоДИМо ПоСТояННо СовершеНСТвовАТьСя, — УвереН 
ПрезИДеНТ зАо «ошК «СоюзСПеЦСТрой» ИбрАГИМ ПАлАНКоев. — 
Мое лИчНое МНеНИе — вСе, чТо оСТАНАвлИвАеТСя, УМИрАеТ. СейчАС 
Мы зАНИМАеМ лИДИрУющИе ПозИЦИИ, ПоЭТоМУ Мы вСеГДА Долж-
Ны НАХоДИТьСя вПереДИ, рАзвИвАТьСя И зАГляДывАТь КАК МИНИ-
МУМ в блИжАйшее бУДУщее».

сегодня компания, лидер рос-
сийского рынка строитель-
ства подземных сооружений, 

объединяет шахто строительные 
компании Кузбасса, Восточного 
Донбасса и другие предприятия 
восточной части Российской Фе-
дерации. Благодаря грамотному 
сочетанию опыта, трудового по-
тенциала сотрудников, современ-
ных технологий и оборудования, 
а также собственных научных раз-
работок компания способна вести 
работы сразу на нескольких круп-
ных объектах одновременно. 

Сейчас специалисты ОШК ве-
дут проходку конвейерного тон-
неля № 1 на руднике имени Ма-
тросова ОАО «Полюс Золото» 
в Магаданской области, длина 
тоннеля — 1000 метров. В Кемеровской области вы-
полнены работы по сооружению устья флангового 
конвейерного ствола фланговой площадки шахты 
«Увальная» ОАО «Угольная компания «Сибирская», 
проведены проходческие работы объемом более 
900 метров на шахте «Юбилейная» ЗАО «ТопПром», 
ведутся горнопроходческие работы на шахте «Ан-
жерская-Южная».

В Ростовской области закончено строительство воз-
духоподающего и вентиляционного стволов на шахте 
«Садкинская», начаты работы по проведению вырабо-
ток на шахте «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донской 
уголь» общей протяженностью более 2,5 км. В Респу-
блике Саха (Якутия) по заказу АК «АЛРОСА» были вы-
полнены работы по замене направляющих проводни-
ков скипового ствола, клети и противовеса подъемной 

установки МК5х4 клетевого ствола на руднике Интер-
национальном Мирнинского ГОКа, продолжается про-
ходка клетевого ствола рудника «Удачный»: 8 метров 
в диаметре и 950 метров в глубину.

Новое оборУДовАНИе

В прошлом году были начаты работы по оснащению 
поверхностного комплекса, армированию Южного 
вентиляционного ствола № 2 и откачке воды из ствола 
на Кировском руднике «АО «Апатит» в Мурманской 
области. По заказу того же предприятия в мае 2015 года 
«СоюзСпецСтрой» приступил к работам по капиталь-
ному строительству, оборудованию и оснащению 
горных выработок. «В течение 2015–2017 годов си-
лами нашей компании на Кировском и Расвумчорр-
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ском рудниках будет выполнен объем проходки более 
170 тыс. м3, — говорит Ибрагим Паланкоев. — Прове-
дена колоссальная подготовительная работа, включаю-
щая приобретение и поставку нового горнопроходче-
ского оборудования (самоходные буровые установки, 
шахтные автосамосвалы и погрузочно-доставочные 
машины, автобетоносмесители и торкрет-машины), 
обучение персонала по работе с указанным специаль-
ным высокотехнологичным оборудованием.

«Мы сделали выбор в пользу надежного и каче-
ственного оборудования фирмы GHHFahrzeuge, 
с которой планируются партнерские взаимоотноше-
ния», — говорит президент ОШК «СоюзСпецСтрой». 

Поскольку начиная с 2016 года на рудниках 
АО «Апатит» при ведении буровзрывных работ бу-
дет применяться эмульсионное взрывчатое вещество, 
ЗАО «ОШК «СоюзСпецСтрой» разработаны меропри-
ятия по своевременному переходу на производство 
буровзрывных работ с применением ЭВВ. Были полу-
чены соответствующие разрешительные лицензии, 
проведено обучение персонала по работе с самоходны-
ми зарядными установками.

УНИКАльНАя СТрУКТУрА

Основа успеха ОШК «Союз-
СпецСтрой» — уникальная струк-
тура, взаимодействие отдельных 
составляющих которой обеспечива-
ется гибкой системой управления. 

«Мы можем выполнять полный 
цикл работ по проектированию, 
строительству и пуску в эксплуата-
цию подземных объектов. Причем 
своими силами, на своем оборудова-
нии, без привлечения других орга-
низаций, — подчеркивает президент 
объединения. — У нас есть почти 
все существующие в России допу-
ски на проведение строительных 
и проектных работ в любой сфере. 
А также допуски на все виды работ 
по инженерным изысканиям в стро-
ительстве. Мы можем одновремен-

но работать на 10 объектах в любых 
регионах страны — благодаря на-
личию собственного проходческо-
го оборудования и большого штата 
сотрудников». Технический парк 
компании включает комбайны про-
ходческие типа КП-21 — 1ГПКС, 
комбайн проходческо-добычной 
КПШ-1, проходческие комплек-
сы «Сибирь-1М» и «Сибирь-
2М» для проходки наклонных 
выработок (бурение, погрузка, 
возведение крепи), бурильную 
установку для проходки  горизон-
тальных и наклонных выработок 
(СБУ-2Б, УБШ-308, УБШ-316-01, 
Multimaster), погрузочные маши-
ны, конвейеры, буровые станки 
WOMBAT, БЖ45-100Э и НКР-100; 

передвижные проходческие подъемные машины 
(МПП-9, МПП-17,5); стволовые бурильные установки 
(БУКС 1У5, БУКС 1М); комплекс стволовой КС-2У/40; 
буровую установку Mine Master FM1.7, 8/14ft 660V 
(телескопическая стрела с функцией анкероустанов-
щика) и другое оборудование.

По словам Ибрагима Магомедовича, построить та-
кое мощное предприятие и заработать такой автори-
тет на рынке было бы невозможно без сплоченного 
коллектива, состоящего из первоклассных специ-
алистов, умных, находчивых, творческих, уважающих 
свою профессию. То, что компании удалось создать 
прекрасный трудовой коллектив, который стремится 
к поставленным целям и претворяет их в жизнь, ее 
президент считает главным достижением: «Именно 
поэтому сегодня мы входим в число крупнейших рос-
сийских шахтостроительных предприятий, выполня-
ющих весь комплекс работ: начиная с проектирова-
ния и заканчивая строительством горно-капитальных 
объектов под ключ». 

выСоКИй ПоТеНЦИАл

Потенциал компании увеличивается многократно 
благодаря тому, что объединение входит в группу ком-
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паний «АКРОПОЛЬ». Ее деятельность осуществляет-
ся во многих сферах: банковской, геологоразведоч-
ной, добыче и транспортировке нефти и газа, добыче 
и реализации металлов, угля, строительстве жилой 
и нежилой недвижимости, возведении электросете-
вых объектов и других.

Это дает ОШК «СоюзСпецСтрой» широкие возмож-
ности для участия в проектах предприятий-партнеров, 
а также компаний с мировым именем. Позволяет при-
влекать финансирование для капиталоемких проектов: 
за счет собственных средств и средств, поступающих 
по открытым кредитным линиям российских и запад-
ных банков.

ИНжИНИрИНГовый ПоДХоД

Уровень сервиса, который получают заказчики 
ОШК «СоюзСпецСтрой», соответствует лучшим миро-
вым стандартам. Именно в этом руководство компании 
видит свою основную задачу. 

Инжиниринговый подход, который практикуется 
в объединении, позволяет вести строительство шахт 
и горных выработок, а также другие работы под ключ 
полностью своими силами. Клиенты получают весь 
пакет услуг в одном месте. Это удобнее, чем работать 
с несколькими подрядчиками. Вертикально интегри-
рованная схема управления объединения обеспечива-
ет жесткий контроль на всех этапах работы, исключая 
возможность недоработок. В итоге заказчик гаранти-
рованно получает качественный результат, а себесто-
имость строительства снижается.

«Основной принцип деятельности ОШК «Союз-
СпецСтрой» — нацеленность на результат, — под-
черкивает Ибрагим Паланкоев. — Мы поддерживаем 
тесные связи со своими заказчиками. Честно и ответ-
ственно выполняем все обязательства — перед кли-
ентами и сотрудниками. Обеспечиваем безопасность 
ведения горных работ. И умеем находить компромисс 
в сложных ситуациях». 

бАзовый реСУрС

Старейшему предприятию объединения — ОАО «Ро-
стовшахтострой» — в 2014 году исполнилось 85 лет. Оно 
было организовано в 1929 году и с тех пор специализи-
руется на всех видах подземного строительства для до-

бывающей отрасли. Сегодня это базовое предприятие 
ОШК «СоюзСпецСтрой», предоставляющее услуги 
по строительству новых и реконструкции действующих 
предприятий любой категории сложности: угольных, 
солевых, алмазных, полиметаллических и других рудни-
ков в сложных горногеологических условиях при любых 
горнотехнических параметрах; гражданских и техноло-
гических тоннелей, подземных хранилищ, городской 
инфраструктуры. 

Именно «Ростовшахтострой» стал основой для соз-
дания объединенной шахтостроительной компании, 
которую ее руководители и сотрудники сегодня назы-
вают единой семьей. Семьей, объединившей профес-
сионалов в области проектирования, строительства 
и обслуживания шахт и горно-обогатительных произ-
водств, а также изготовления и ремонта горно-шахтно-
го оборудования.

реКорДНые ПоКАзАТелИ

Сегодня ОШК «СоюзСпецСтрой» включает око-
ло 12 предприятий разного профиля: строительные 
(«Ростовшахтострой» и «Сибшахтрудострой»), мон-
тажные, геофизические и геологоразведочные орга-
низации, проектные институты (КузНИИШахтострой, 
РусШахтСпецПроект и другие), заводы по изготовле-
нию нестандартизированного оборудования (Шахтин-
ский ремонтно-механический завод (ШРМЗ), научно-
исследовательские компании и так далее. За несколько 
последних лет в объединение вошло десять компаний, 
в том числе «Пожпромторг» (решение вопросов в обла-
сти комплексной пожарной безопасности), «Акрополь-
Гео», КМГ «ЛАЙНЕРТЕК» (внедрение новых техноло-
гий по восстановлению и обслуживанию инженерных 
сетей), ООО «Атриум» (полный спектр услуг по про-
ектированию, производству и монтажу быстровоз-
водимых строений под ключ), Региональный центр 
инновационных технологий, архитектурная группа 
«АРХ-ТК»,«АПСТРИМ КОНСАЛТИНГ» (комплексные 
оптимизационные решения по управлению предпри-
ятием), инжиниринговая и строительная компания 
«Строй-Монтена» (капитальное строительство).

В организациях ОШК работает около трех тысяч че-
ловек. Работа ведется практически на всей территории 
России и в ближнем зарубежье. 

За 85 лет с момента образования «Ростовшах-
тострой» специалистами этих предприятий было 
построено более 95 шахт и рудников, семь обога-
тительных фабрик, выполнена проходка более 450 ки-
лометров горизонтальных и наклонных выработок, 
возведено шесть башенных железобетонных копров 
в регионе Восточный Донбасс. Достигнуты рекордные 
показатели скорости проходки вертикальных стволов. 
Для угольной отрасли — 162,7 м/месяц и 211,7 м/месяц, 
для горнорудной промышленности — 233,7 м/месяц. 

ИННовАЦИоННАя СоСТАвляющАя

Максимально используя опыт своих сотрудников, 
компания постоянно наращивает свой профессио-
нальный, научный и производственный потенциал 
в соответствии с тенденциями развития современного 
подземного строительства. «На первом месте сегодня — 
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повышение безопасности подземных работ. На вто-
ром — сокращение сроков строительства и оптимизация 
расходов, — говорит Ибрагим Паланкоев. — Для этого 
в нашей компании ведется разработка новых техноло-
гий, позволяющих вести проходку более безопасным, 
быстрым и дешевым способом. У нас есть несколько за-
патентованных изобретений, в том числе лично моих. 
Опробовать их мы намерены на своих собственных 
предприятиях уже в ближайшие годы. Планируем на-
ладить выпуск принципиально нового оборудования — 
инновационных стволопроходческих комплексов, 
на заводах ОШК. Это позволит ускорить темпы строи-
тельства шахт и горных выработок практически в два 
раза. Сейчас средняя скорость проходки вертикаль-
ных стволов на наших предприятиях составляет 55 ме-
тров в месяц. Внедрение новых технологий увеличит ее  
до 90–120 метров. Себестоимость работ существенно 
снизится, а наша конкурентоспособность повысится. 

Думаю, наша техника в будущем сможет достойно 
конкурировать с ведущими мировыми брендами. Опыт 
создания проходческих машин у наших специалистов 
есть: в свое время на предприятиях, которые сейчас 
входят в компанию, были разработаны и изготовлены 
проходческие комплексы «Сибирь-1М», «Сибирь-2М» 
и СМБУ (буровая установка)». 

ПоСТояННые зАКАзчИКИ

Подтверждением высокого качества работы кол-
лектива ОШК «СоюзСпецСтрой» становятся дипломы 
и сертификаты российского и мирового уровня и, са-
мое главное, положительные отзывы заказчиков, с ко-
торыми компания сотрудничает на протяжении мно-
гих лет. В числе постоянных партнеров промышленной 
группы — РАО «ЕЭС России», АК «АЛРОСА», «Дону-
голь», стальная группа «Мечел», Уральская горно-ме-
таллургическая компания (УГМК), «Северстальгрупп», 
группа «КОКС», «АО «Апатит», «Полюс Золото» и дру-
гие крупные предприятия российской горной отрасли.

ЗАО «ОШК «СоюзСпецСтрой» имеет представите-
лей и подразделения как в регионах Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами. География реализо-
ванных проектов очень широка: от Приморского края 

на востоке до Восточного Донбасса на западе; от по-
луострова Таймыр на севере до Республики Дагестан 
на юге. Специалисты компании работали на руднике 
Мир в Якутии, на шахте им. В. И. Ленина в Кемеров-
ской области, на Ирганайской ГЭС в Дагестане.

шИроКИе ГорИзоНТы

Компания нацелена на постоянное развитие. Ее ру-
ководители не исключают, что в будущем объединение 
пополнится новыми предприятиями, «Мы рады при-
нять любую развивающуюся, перспективную компа-
нию», — говорит Ибрагим Паланкоев. 

«СоюзСпецСтрой» продолжит развивать основное 
направление своей работы — подземное строительство. 
Но намерен и активно осваивать новые сферы: строи-
тельство портов, берегоукрепление, исследовательские 
и проектные работы, научные изыскания относительно 
добычи электроэнергии с применением экологически 
чистых технологий, энергоаудит и оптимизацию энер-
гозатрат, строительство мостов и дорог. Уже сегодня 
благодаря эксклюзивному партнерству с германской 
компанией Josef Mоbius Bau-Aktiengesellschaft на тер-
ритории РФ ЗАО «ОШК «СоюзСпецСтрой» распола-
гает уникальной инновационной технологией выпол-
нения берегоукрепительных и грунтоукрепительных 
работ с помощью песчаных геотекстильных свай. Этот 
метод успешно применяется в Европе и позволяет со-
оружать качественное дорожное покрытие в ненадеж-
ных грунтах. 

Главным вектором развития на следующие десять 
лет, по словам президента ОШК, станет строительство 
калийных объектов, добыча золота и алмазов. Уже 
в ближайшее время компания намерена выйти на ми-
ровой уровень.
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ские и пусконаладочные работы
• Проектирование и оказание услуг по грузо-

перевозкам и работе строительной техники
• Строительство поверхностных  

комплексов шахт
• Запуск в эксплуатацию шахт, разрезов  

(карьеров), обогатительных фабрик  
и рудников

россия, Москва, 123557,  
ул. Грузинский вал, д. 10, стр. 4
телефон: (495) 223-30-43  
факс: 223-30-60
е-mail: oshk@souzspecstroy.ru
www.souzspecstroy.ruСоюзСпецСтрой

C      C     C
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восточный Путь  
выхода из кризиса
ЭКоНоМИчеСКИй КрИзИС И зАПАДНые САНКЦИИ зАСТАвИлИ МНо-
ГИе ПреДПрИяТИя роССИйСКой ГорНой оТрАСлИ вНИМАТельНее 
взГляНУТь НА воСТоК. И в очереДНой рАз УбеДИТьСя, чТо МАрКИ-
ровКА MADE IN ChINA вСе чАще АССоЦИИрУеТСя С выСоКИМ КАче-
СТвоМ И оПерАТИвНыМ СервИСоМ. 
А оборУДовАНИе Из КНр вПолНе СоПоСТАвИМо По КАчеСТвУ С евро-
ПейСКИМ И АМерИКАНСКИМ, ПрИ ЭТоМ СерьезНо выИГрывАеТ в ЦеНе. 
ярКИй ПрИМер — фИльТровАльНые КоМПлеКСы ПроИзвоДСТвА 
shANDoNG JINGJIN ENVIRoNMENtAL PRotECtIoN EqUIPMENt Co., LtD, 
ПолНоМочНыМ ПреДСТАвИТелеМ КоТороГо в рф И СТрАНАХ СНГ явля-
еТСя КоМПАНИя RIDtEC.

связи, которые российский представитель ведуще-
го китайского производителя фильтровального 
оборудования налаживал на протяжении десяти 

лет, сегодня позволяют очень быстро и с учетом рос-
сийской специфики обеспечивать практически все 
потребности отечественных предприятий в оборудова-
нии данного вида. Многие российские компании успе-
ли убедиться в этом на собственном опыте. 

СовПАДеНИе ИНТереСов

В ОАО «Электроцинк» (Уральская горно-металлур-
гическая компания) применяются камерные и мем-
бранные фильтровальные плиты марки JingJin. 

«Плиты работают непосредственно на фильтро-
вании цинксодержащих растворов. И полностью нас 

устраивают, — говорит начальник отдела выщелачи-
вания свинцового производства ОАО «Электроцинк» 
Урузмаг Хамицаев. — По цене это оборудование де-
шевле европейских аналогов. Кроме того, мы доволь-
ны тем, как работает поставщик, компания RIDTEC. 
Все делается очень быстро и качественно. Думаю, что 
наше предприятие и в дальнейшем будет использовать 
эти плиты из КНР, поскольку вряд ли в ближайшем бу-
дущем европейцы смогут нам предложить подходящий 
вариант. И не только по цене, но и по качеству».

оПерАТИвНАя УСТАНовКА

ОАО «Электроцинк» использует продукцию китай-
ского завода сразу по нескольким направлениям. В ян-
варе 2015 года на предприятии было принято решение 
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оборУДовАНИе

заменить устаревшую систему 
управления фильтр-пресса ЧМ-100 
производства «НПП — Восточная 
Украина» на новую автоматику. Вы-
брали систему на базе контроллеров 
Siemens, разработанную ЗАО «Рид-
тек». Решающим аргументом стал 
большой опыт разработчика в этой 
сфере и положительные отзывы 
клиентов о работе ранее созданных 
его специалистами систем автома-
тики для фильтр-прессов JingJin.

«Оборудование было установле-
но оперативно. Монтаж пришелся 
на посленовогодние каникулы. 
Специалисты справились за два 
дня. А затем в течение 72 часов 
провели испытания на отказ, де-
журили в цехе круглосуточно», — 
делится впечатлениями началь-
ник выщелачивательного цеха 
ОАО «Электроцинк» Юрий Влади-
мирович Колесников.

По словам начальника цеха, про-
изводительность фильтр-пресса 
возросла, хотя специальных из-
мерений не проводилось. Заметно 
снизились затраты электроэнер-
гии. Работать стало значительно 
удобнее: в новой системе совре-
менный интерфейс, позволяющий 
визуализировать все процессы работы оборудования. 

«Система работает без сбоев почти четыре месяца 
и полностью обеспечивает надежную работу фильтр-
пресса», — подчеркивает Юрий Владимирович. 

оТлИчНАя СовМеСТИМоСТь

Как показывает практика, все комплектующие, по-
ставляемые ЗАО «Ридтек», хорошо сочетаются с обо-
рудованием практически любых производителей: рос-
сийских, европейских, американских и других. Один 
из недавних примеров — замена клапанов вакуум-
фильтров на одном из предприятий горнодобывающе-
го дивизиона крупнейшей в мире сталелитейной и до-
бывающей компании «Северсталь». 

«В 2013 году сотрудники компании RIDTEC уста-
новили на нашем комбинате два клапана импульсной 
отдувки на вакуум-фильтрах, — объясняет началь-
ник участка обезвоживания и погрузки концентра-
та АО «Оленегорский ГОК» Сергей Александрович 
Бычков. — До этого стояли клапаны оригинальные, 
которые шли вместе с фильтрами производства укра-
инской компании «Прогресс». Данные клапаны выра-

урузмаг хамицаев,  
начальник отдела выщелачивания 
свинцового производства  
оАо «Электроцинк»

юрий владимирович колесников, 
начальник выщелачивательного цеха 
оАо «Электроцинк»

оао «Электроцинк» 
Входит в металлургический комплекс уральской горно-металлургической  
компании (угмК)
в 1904 году на одном из старейших металлургических предприятий Северной 
осетии был получен первый в россии металлический цинк. А в 1934 году новый 
электролитный цех выдал первый в СССр чистый электролитический цинк, по-
сле чего бывший «Кавцинк» был переименован в «Электроцинк». 
за свою более чем столетнюю историю завод неоднократно становился первым 
во многих начинаниях. На протяжении десятилетий предприятие оставалось 
признанным флагманом отечественной цветной металлургии, пионером в обла-
сти разработки и внедрения передовых технологий получения свинца и цинка. 
в 1945 году за выполнение заданий Правительства завод награждается орде-
ном Трудового Красного знамени, а в 1971 году за успехи в выполнении про-
изводственных заданий и внедрение новых технологий получает свой второй 
орден — «знак Почёта». 
в конце 2003 года «Электроцинк» вошел в состав Уральской горно-металлур-
гической компании. Предприятие уверенно наращивает выпуск продукции, 
проводит реконструкцию и модернизацию производства, реализует масштабную 
программу природоохранных мероприятий. 
в 2007 году в состав оАо «Электроцинк» вошел завод «Кристалл». образовано 
плавильно-прокатное производство цветных металлов. 
в настоящее время на «Электроцинке» трудится около 2600 человек. 
Продукция предприятия — цинк, свинец, кадмий, серная кислота, цинк-алюми-
ниевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди, медный 
прокат, медный провод, цинковый провод.

Способность китайских 
запчастей состыковывать-
ся практически с любым 
оборудованием становит-
ся настоящим спасением 
для многих отечественных 
переработчиков

Сегодня компания RIDtEC предлагает комплексные ре-
шения по обезвоживанию различных промышленных су-
спензий. Комплекс услуг включает поставку оборудования, 
технологический инжиниринг, проектирование технологи-
ческих отделений обезвоживания для предприятий горно-
обогатительной, металлургической, химической, сахарной 
и других отраслей промышленности. Современное лабора-
торное оборудование для моделирования технологических 
процессов фильтрования позволяет точно рассчитывать 
тип и типоразмер промышленного фильтра.
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ботали свой ресурс (в эксплуатации 
с 2000-х годов). 

Специалисты смогли подобрать 
для нас именно то, что нужно. 
Я только указал марку фильтров, 
к которым требовались клапаны, 
и предоставил чертежи оборудова-
ния. Нам очень быстро доставили нужные запчасти, 
которые изумительно состыковались с нашими ваку-
ум-фильтрами — встали как родные. С тех пор у нас 
нет никаких проблем с данным оборудованием».

АНТИКрИзИСНое решеНИе

В современной экономической реальности способ-
ность китайских запчастей состыковываться практи-
чески с любым оборудованием становится настоящим 
спасением для многих отечественных переработчи-
ков. Ведь откладывать замену самых нагруженных 
узлов производственных линий и расходных матери-
алов до лучших времен невозможно. Оборудование 
должно работать и выдавать продукцию здесь и сей-
час. Покупать же комплектующие в Европе или Аме-
рике теперь слишком накладно и не всегда вообще 
возможно из-за экономических санкций. Китайская 
продукция намного экономичнее по цене и при этом 
не менее эффективна. 

«После установки новых клапанов производи-
тельность вакуум-фильтров увеличилась примерно 
на 10 %, — подчеркивает начальник участка обезво-
живания и погрузки концентрата Оленегорского 
ГОКа. — Самым главным результатом стало сниже-
ние влажности концентрата на выходе из фильтров. 
Если до начала работы клапанов RIDTEC она со-
ставляла выше 8,5 %, то после уменьшилась до 7,7 %. 
Разница, на первый взгляд, не очень большая, 
но в масштабах производства весьма существенная. 
Поскольку чем ниже влажность концентрата, тем 
меньше нужно потратить мазута, чтобы в дальней-
шем высушить его в сушильных барабанах до необ-
ходимых 1,5 %. Снижение влажности концентрата 
благодаря установке новых клапанов всего на 0,5 % 
привело к экономии мазута на сумму около трех мил-
лионов рублей ежемесячно. Затраты на покупку кла-
панов импульсной отдувки окупились в первый же 
месяц их использования».

веСоМый АрГУМеНТ

Впечатляющая экономия стала для руководства пред-
приятия решающим аргументом в пользу замены еще 
шести комплектов клапанов на оставшихся вакуум-
фильтрах Оленегорского ГОКа. Теперь восемь из де-
сяти фильтров комбината оснащены клапанами про-
изводства RIDTEC, кроме тех, которые были заменены 
в рамках обновления основных фондов в 2014 году. 

«Оборудование было поставлено очень быстро, — 
отмечает Сергей Александрович Бычков. — Специ-
алисты поставщика сами все привезли и установили 
с небольшой помощью наших сотрудников. Всего 
за неделю были смонтированы все клапаны». 

Выбрать комплектующие именно этого производи-
теля, по словам Сергея Александровича, помогло сара-
фанное радио: «У меня была возможность увидеть, как 
работают такие же клапаны на таком же переделе филь-
трации на родственном предприятии — Ковдорском 
ГОКе. Там RIDTEC смонтировал комплектующие рань-
ше, и руководство комбината очень довольно. Мы просто 
пошли по уже протоптанной тропинке и не ошиблись».

Качество предлагаемых запчастей, по словам началь-
ника участка обезвоживания и погрузки концентрата, 
очень достойное. Детали имеют хорошее лакокрасочное 
покрытие и в целом выполнены с высокой точностью.

сергей александрович бычков,  
начальник участка обезвоживания 
и погрузки концентрата 
Ао «оленегорский ГоК»

оленегорский гок 
Входит в АО «Олкон», который является частью горнодобывающего  
дивизиона ПАО «Северсталь»
Предприятие ведет разработку месторождения железистых кварцитов за-
имандровского железорудного района на Кольском полуострове в Мурманской 
области. 
оленегорский ГоК производит высококачественный железорудный концентрат 
с содержанием железа 65,7 %. выпускал феррито-стронциевые порошки, ще-
бень для строительных нужд и балластировки железнодорожных путей. 
основной потребитель железорудного концентрата — череповецкий металлур-
гический комбинат ПАо «Северсталь». Другие виды продукции, производимые 
комбинатом, направляются на промышленные предприятия россии, а также 
экспортируются в страны СНГ.
в последние годы комбинат существенно обновил парк основного технологи-
ческого и другого оборудования на всех переделах, ввел в эксплуатацию новые 
объекты, выполнил большой объем работ в рамках проекта внедрения единого 
стандарта социально-бытовых условий. Среди наиболее значимых реализо-
ванных проектов можно назвать ввод в эксплуатацию II очереди технологиче-
ской линии сухой магнитной сепарации, завершение проекта переоснащения 
оборудования третьей нитки дробления руды, продолжение работ по замене 
парка мокрых магнитных сепараторов на участке обогащения, насосов и пуль-
повода — на участке хвостового хозяйства. Целью обновления и модернизации 
активных фондов является повышение производительности труда, сокращение 
затрат, снижение себестоимости конечной продукции и, как следствие, повыше-
ние ее конкурентоспособности.
На комбинате трудится более 2300 человек.

оборУДовАНИе



ГЛОБУС № 2 (36) май 2015 53

рАзрАбоТКА И ПроИзвоДСТво резИНоТеХНИчеСКИХ ИзДелИй (рТИ) 
Для рАзлИчНыХ облАСТей ПроМышлеННоСТИ — ЭТоМУ ПоСвящеНА 
ДеяТельНоСТь КоМПАНИИ ооо «ПроМЭлеМеНТ». в Своей Сфере ПреД-
ПрИяТИе зАНИМАеТ СТАбИльНое МеСТо.

«ПромЭлемент» — важный 
Элемент вашего усПеха!

вот уже на протяжении шести лет выпускает про-
дукцию высокого уровня, используя в производ-
стве только высококачественные сырые рези-

новые смеси, которые подбираются индивидуально 
под каждый вид изделия. Совершенствовать качество 
продукции удается и за счет регулярно обновляющего-
ся парка пресс-форм.

Отличительными особенностями гидроциклонов 
производства ООО «ПромЭлемент» являются эволь-
вентный ввод питания; легкосъемные вставки, изго-
товленные из износостойкой резины; возможность из-
менения высоты цилиндрической части гидроциклона, 
который, в свою очередь, выполнен из конструкцион-
ной стали. Конструкция гидроциклонов, разработан-
ная на предприятии, позволяет получить практически 
идеальную проточную часть гидроциклона, увеличить 
эффективность классификации, а также уменьшить 
величину граничного зерна разделения. Кроме того, 
это позволяет значительно снизить затраты на эксплу-
атацию и ремонт оборудования (замена изношенной 
футеровки на новую осуществляется в течение одной 
рабочей смены), повысить надежность и стабильность 
работы оборудования, изменять диаметр пескового от-
верстия сменными песковыми насадками, изменять 
диаметр сливного патрубка в необходимых пределах 
без изменения конструкции гидроциклона. Система 
снабжена дополнительным комплектом песковых наса-
док, сливным отводом, резиновым трубопроводом пита-
ния и слива гидроциклона.

Конструкция гидроциклона и его технические ха-
рактеристики могут быть изменены в зависимости 
от условий работы, места установки в технологической 
цепи, а также требований заказчика. 

Футеровки мельниц изготавливаются из износо-
стойкой и высокопрочной резины. Преимуществами 
использования резиновой футеровки по сравнению 
с металлической являются более длительный срок 
службы по сравнению с металлической футеровкой, 
значительное снижение вибрации, шума в производ-
ственном помещении, снижение удельных энергоза-
трат и даже удобство монтажа и демонтажа.

Предприятие владеет технологической оснасткой 
для изготовления резиновой футеровки на шаровые 
и галечные типы мельниц.

Трубопроводы резиновые и элементы трубопрово-
дов — при их производстве используются различные 
типы резин, стойкие к воздействию окружающей сре-
ды, агрессивных сред и абразивному износу. 

Резиновые антивибрационные компенсаторы диа-
метром от 32 до 1 220 мм предназначены для снижения 
шума, вибрации, гидравлических ударов, для компен-
сации продольных, поперечных смещений. 

При производстве сварных гидроцилиндров исполь-
зуются эффективные конструктивные и технологиче-
ские решения. Гильза цилиндра изготавливается из бес-
шовной холоднотянутой трубы. Материал трубы — сталь 
St52 — обеспечивает высокую прочность, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость. Внутренняя по-
верхность трубы имеет шероховатость не более 0,3 мкм, 
следовательно, позволяет комфортно работать уплотне-
ниям из современных антифрикционных материалов. 
Шток — хромированный, низкая шероховатость на-
ружной поверхности (не более 0,2 мкм по Ra) макси-
мально повышает ресурс работы уплотнений.

ООО «ПромЭлемент» обладает техническими воз-
можностями изготовить любую стандартную и нестан-
дартную резинотехническую продукцию по чертежам 
или образцам заказчика.

ооо «ПромЭлемент» 
г. челябинск, ул. жукова, 14, офис 46 
тел/факс: (351) 722-15-93,  
225-01-92, 225-01-93 
e-mail: pochta@promelement.ru 
www.promelement.ru
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многофункциональная 
система FLEXCOM —  
настоящее и будущее
СИСТеМА обеСПечеНИя СвязИ, безоПАСНоСТИ, КоНТроля И УПрАвле-
НИя ТеХНолоГИчеСКИМИ ПроЦеССАМИ FLEXCoM ИСПользУеТСя И рАз-
вИвАеТСя НА УГольНыХ шАХТАХ И рУДНИКАХ СТрАН СНГ С 2003 ГоДА. 
в НАСТоящее вреМя СИСТеМА FLEXCoM, в рАзНыХ вАрИАНТАХ ИСПол-
НеНИя, ЭКСПлУАТИрУеТСя НА 47 ПреДПрИяТИяХ оТ ворКУТы До чУКоТ-
КИ И КАзАХСТАНА.

автор: Игорь зальт, технический директор Akvarius PBE Group

изначально система FLEXCOM строилась на обо-
рудовании канадской фирмы Mine Radio Systems 
(MRS). В настоящее время, после объединения 

нескольких компаний под именем PBE Group, система 
получила мощное развитие и за счет использования 
технических решений фирм Pyott-Boone и Akvarius. 
Традиционно особое внимание уделялось использо-
ванию системы во взрывоопасной среде на угольных 
шахтах, по этой причине подавляющее большинство 
оборудования системы спроектировано и сертифици-
ровано под жесткие требования российских стандар-
тов взрывобезопасности. 

Исторически первой базовой функцией системы 
было обеспечение оперативной радиосвязью персона-
ла, работающего под землей. Подсистема «Радиосвязь» 
базируется на использовании излучающего кабеля, 
прокладываемого в горно-подземных выработках 
и оконечных/выносных антеннах, 
обеспечивающих радиопокрытие 
на дистанциях до 300…400 метров 
от точки расположения антенны. 
Возможно также развертывание 
базовых станций системы и на по-
верхности. Подсистема обеспе-
чивает радиосвязь персонала, 
оснащенного портативными ради-
останциями, между собой, с дис-
петчером шахты и выход на сеть 
производственно-технологической 
связи. Каналы подсистемы «Радио-
связь» системы FLEXCOM обеспе-
чивают работу как радиостанций 
VHF, так и цифровых стандарта 
DMR. Наличие оперативной устой-
чивой радиосвязи позволяет ре-

шать множество задач, как производственных, так 
и возникающих в аварийных ситуациях. 

Наряду с функцией голосовой радиосвязи для обеспе-
чения безопасности ведения подземных работ в системе 
FLEXCOM предусмотрены подсистемы «Позициониро-
вание» и «Оповещение». Угольные шахты оснащаются 
такими подсистемами уже более 10 лет, а для рудников 
дооснащение такими подсистемами становится обяза-
тельным только сейчас. Оповещение персонала и точное 
знание, где находятся люди, является решающим фак-
тором при проведении эвакуационных и спасательных 
работ. Данные подсистемы базируются на использова-
нии радиометок, размещаемых, как правило, в индиви-
дуальных светильниках персонала и на транспортных 
средствах. В подземных выработках устанавливаются 
считывающие устройства, образующие сеть контроли-
руемых зон. Считывающие устройства подключаются 
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к каналу передачи данных излучающего кабеля и поль-
зуются всей готовой инфраструктурой излучающего 
кабеля, включая электропитание. В системе предус-
мотрены и автономные считыватели, не подключамые 
к системе передачи данных, но обеспечивающие нако-
пление информации и выдачу квитанций-подтвержде-
ний о прохождении заданных мест.

Оповещение персонала может осуществляться как 
групповыми сигналами, например «Эвакуация», так 
и индивидуальными. Используются два канала переда-
чи сигналов оповещения — через считыватели и пейд-
жинговый. Это обеспечивает как резервирование, так 
и возможность зонирования, например, передача со-
общения о необходимости связаться с диспетчером 
первому же работнику, оказавшемуся в заданной зоне. 

Система позиционирования может также оснащать-
ся считывателями меток других 
типов. Например, при слежении 
за маршрутами нескольких тысяч 
вагонеток использование на них 
обычных меток, требующих элек-
тропитания, практически нереаль-
но. В подобых случаях используются 
пассивные метки и соответствую-
щие опциональные модификации 
считывателей. Считыватели также 
могут дооснащаться периферийны-
ми субконтроллерами, которые со-
держат гальванически развязанные 
дискретные входы-выходы и интер-
фейсы RS422/485. Такие субкон-
троллеры позволяют подключать 
шахтное оборудование и обеспечи-
вать управление и отображение его 
состояния на рабочих местах на по-
верхности. Эти субконтроллеры 
также могут быть запрограммиро-
ваны на самостоятельное выполне-
ние функций, например управление 
весами, светофорами, блокировку 
конвейеров, откаток и т. д.

Каналы передачи данных, обе-
спечиваемые излучающим кабе-
лем, могут быть предоставлены 

и для подключения стороннего обо-
рудования через физические ин-
терфейсы RS485/422/232. 

Для работы в составе системы 
разработаны и выпускаются не-
сколько типов радиометок пози-
ционирования-оповещения. Они 
разрабатывались как под разные 
конструктивы головных светиль-
ников и транспортных средств, так 
и с разными функциональными 
возможностями. Кроме базовой 
функции позиционирования-опо-
вещения на считывателях метки мо-
гут содержать пейджинговый при-
емник канала оповещения по всей 
зоне радиопокрытия, автономную 
батарею питания, узлы сопряжения 
с оборудованием сторонних произ-

водителей (передача данных с газоанализаторов, бор-
товых компьютеров транспортных средств...). Метки 
транспортных средств также могут обеспечивать функ-
ции управления шлюзами, стрелочными переходами и т. 
п. Метка, расположенная в индивидуальном светильни-
ке, также может иметь радиоинтерфейсы, работающие 
на ультранизких частотах 8/35 KHz, по которым обеспе-
чивается с помощью специального поискового прибо-
ра SU Helian локализация человека в завале. Контроль 
исправности меток, находящихся в системе, а также их 
диагностику и привязку к персоналу обеспечивает под-
система «Ламповая». 

Дальнейшим развитием системы FLEXCOM в сторо-
ну ее большего использования для целей, в том числе, 
и АСУ ТП явилась интеграция в нее оптических кана-
лов передачи данных. Система оптической передачи 
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данных строится по топологии нескольких (типичный 
минимум — четыре) оптических колец. Такая топология 
позволяет иметь многократное резервирование, обе-
спечиваемое как дублированием колец, так и по при-
чине того, что собственно кольцо при однократных по-
вреждениях остается 100 % работоспособным.

Оптические соединения в кроссах выполняются 
на быстромонтируемых соединителях, не требующих 
ни сварочных работ, ни громоздкого оборудования. 
При этом обеспечивается срок службы соединения 
не менее 20 лет. А с учетом реализуемой топологии сети 
и проектных решений, ограничивающих максимумы 
длин сегментов до нескольких километров, что создает 
многократный запас по затуханию в линии, срок служ-
бы оптического соединения значительно больше.

Ключевым элементом подсистемы «Оптическая сеть» 
является мультиинтерфейсная точка доступа (MAP). 

Она имеет в своем составе:
— оптический кросс;
— Ethernet-коммутатор c 100Base-FX WDM- (оптиче-

ские) и 100Base-TX-интерфейсами;
— контроллер, содержащий расширитель 100Base-

TX Ethernet-портов, преобразователи интерфейсов 
RS485/422, дискретные входы-выходы, периферийные 
модули (например, интерфейсы 0/4..20mA, радиоин-
терфейсы и т. д.), табло индикации. 

В рудничном исполнении мультиинтерфейсная точка 
доступа может быть также дополнительно оснащена:

— Wi-Fi-роутером/точкой доступа;
— VoIP-шлюзом для подключения телефонных ап-

паратов;
— двумя каналами усилителей громкоговорящего 

оповещения;
— оборудованием сторонних производителей, мон-

тируемым на DIN-рейку и подключаемым по интер-
фейсам 100Base-TX, RS485, RS422, RS232.

Наличие высокоскоростных каналов передачи дан-
ных позволило не только организовать дублирование 
имеющихся в излучающем кабеле каналов передачи 
данных, но и обеспечить принципиально новые воз-
можности. Одна из таких возможностей — использо-
вание в подсистеме «Видеонаблюдение» цифровых 
IP-видеокамер, работающих в форматах HD и FullHD, 

вместо ранее применяемых аналого-
вых видеокамер.

К оптической сети также под-
ключаются и усовершенствованные 
считыватели системы позициони-
рования, которые, сохраняя совме-
стимость с другим оборудованием, 
при подключении к оптической сети 
позволяют использовать возможно-
сти высокоскоростного доступа. На-
личие на этих считывателях смен-
ных радиоинтерфейсов и слотов 
для установки модулей расширения 
позволяет реализовать на их базе 
более сложные задачи. В частности, 
использование цифровых радиоин-
терфейсов стандарта IEEE 802.15.4 
обеспечит для подсистемы позицио-
нирования персонала возможность 
за счет измерения сдвига фаз точно 

определять расстояние до считывателя. А для мобиль-
ных устройств это позволит организовать передачу дан-
ных c использованием протоколов BlueTooth, 6LoWPAN 
(Low power Wireless Personal Area Network),  ZigBee.

На аппаратной платформе FLEXCOM строятся так-
же системы аэрогазового контроля, вентиляции, дега-
зации, водоотлива, электроснабжения, пожаротуше-
ния, управления конвейерным транспортом и другие 
системы, обеспечивающие контроль и управление раз-
личными технологическими процессами.

Одной из подсистем безопасности, входящих в состав 
системы FLEXCOM, является подсистема предотвра-
щения столкновений (коллизий), позволяющая пред-
упреждать водителей транспортных средств и персонал 
о сближении или приближении к опасной зоне.

Программное обеспечение верхнего уровня 
(ПО МСБ FLEXCOM) обеспечивает эффективную ин-
теграцию всех подсистем, а также сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации на рабочих 
местах диспетчеров, операторов, главных специалистов 
и инспекторов, предоставление данных для других ин-
формационных систем. С помощью ПО МСБ FLEXCOM 
можно организовать построение больших интегриро-
ванных автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами предприятия, обеспечить 
дистанционное управление, визуальное представление 
информации в реальном времени с формированием от-
четов о состоянии технологических процессов. ПО МСБ 
FLEXCOM имеет модульную клиент-серверную ар-
хитектуру, объединяющую различные программные 
модули. Для большинства рабочих мест используются 
WEB-интерфейсы. Дополнительные функции могут 
разрабатываться и добавляться и по желанию заказчика 
в соответствии с его требованиями, а также под обору-
дование сторонних производителей.

ИНфорМАЦИоННые ТеХНолоГИИ

akvarius PBE Group

mineradio@mineradio.ru 
тел. +7-495-788-5629 
www.pbegrp.com
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MICROMINE:  
новое на MINEX  
CENtRaL asIa 2015
КоМПАНИя MICRoMINE, оДИН Из веДУщИХ МИровыХ ПоСТАвщИКов 
ПроГрАММНоГо обеСПечеНИя Для ГорНо-ГеолоГИчеСКой ИНДУ-
СТрИИ, ПреДСТАвИлА НА форУМе MINEX CENtRAL AsIA 2015 в АСТАНе 
НеСКольКо СПеЦИАлИзИровАННыХ ПроДУКТов.

в числе программных решений от MICROMINE, 
презентованных в этом году на международном 
форуме в Казахстане, можно выделить основной 

продукт компании — Micromine. Программа предна-
значена для использования в процессе геологоразведоч-
ных работ и выполнения трехмерного моделирования 
месторождений. Она широко применяется для оценки 
запасов и моделирования горных работ предприятиями, 
работающими в Казахстане и Центральной Азии. 

На форуме MINEX Central Asia 2015 были представ-
лены новые возможности программы — модуль услов-
ного моделирования и модуль стратиграфии. Первый 
используется для предварительной оценки месторож-
дения и позволяет автоматически создавать модели 
по содержаниям и литологическим кодам. Стратигра-
фический модуль предназначен для более качествен-
ного ведения работ по проектированию разработ-
ки пластовых месторождений и особенно актуален 
для предприятий угольной промышленности.

ЭффеКТИвНАя СреДА

Выставочный стенд компании, оформленный в кор-
поративном стиле MICROMINE, также знакомил с дру-
гими известными программами австралийского раз-
работчика ПО. Современное решение Geobank Mobile 
используется при сборе геологоразведочных данных 
в полевых условиях. Система Geobank создает гибкую 
и эффективную среду для сбора, проверки, управле-
ния, хранения и защиты геологических данных, посту-
пающих из различных источников. 

Система диспетчеризации Pitram обеспечивает 
эффективный контроль и управление открытыми 
и подземными горными производствами, благодаря 
чему достигается устойчивость в развитии бизнеса 
и совершенствуется рабочий процесс в горных раз-
работках. 

Micromine — решение для гео-
логоразведочных работ и трех-
мерного моделирования, оцен-
ки запасов и моделирования 
горных работ, которое широко 
применяется на предприяти-
ях Казахстана и Центральной 
Азии.

Geobank Mobile — решение 
для сбора геологоразведочных 
данных в полевых условиях.  
Система Geobank обеспечивает 
гибкую и эффективную среду 
для сбора, проверки, управле-
ния, хранения и защиты геоло-
гических данных, поступающих 
из различных источников.

Pitram — система диспетчери-
зации, контроля и управления 
открытых и подземных горных 
производств, позволяющая до-
стичь устойчивости в развитии 
бизнеса и усовершенствовании 
рабочего процесса в горных 
разработках.
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справка

Международный форум MINEX Central 
Asia 2015 проводится в столице Казахста-
на Астане с 2010 года и является одним 
из крупнейших горнопромышленных меро-
приятий мирового уровня. 
форум выполняет роль межотраслевой 
международной площадки для организации 
открытого многостороннего диалога о пер-
спективах развития минерально-сырьевого 
потенциала стран Центральной Азии и соз-
дании условий для повышения роли горно-
добывающей отрасли в обеспечении устой-
чивого экономического роста стран региона. 
Участники форума получают возможность 
встретиться лично с сотнями и даже тысяча-
ми потенциальных клиентов и покупателей.

Деловые СвязИ

В работе MINEX Central Asia 2015 MICROMINE при-
нимает участие ежегодно начиная с 2010 года, когда 
форум был проведен впервые. Компания активно ис-
пользует возможности этой международной площадки 
в плане организации деловых переговоров и презента-
ций. Демонстрирует действующим и потенциальным 
клиентам возможности своего ПО в сфере поиска 
и разведки новых месторождений, в области обработ-
ки и интерпретации геологических данных.

На форуме 2015 года в Астане специалисты 
MICROMINE в течение нескольких дней провели мно-
жество встреч с пользователями своих программных 
продуктов, руководителями высшего звена геологиче-
ских и добывающих предприятий, представителями 
СМИ. Были налажены новые деловые связи. 

Приятным событием на MINEX Central Asia 2015 
стало участие учредителя MICROMINE господина 
Грэма Тьюдера и регионального менеджера по Рос-
сии и странам СНГ Бориса Курцева. Они провели 
ряд встреч с несколькими партнерами компании, об-
судили актуальные вопросы сотрудничества и выра-
зили благодарность за доверие к своим программным 
продуктам.
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расширение функционала 
горного модуля с Помощью 
скриПтинга
КолИчеСТво реАлИзовАННыХ СКрИПТов С ИСПользовАНИеМ языКА 
ПроГрАММИровАНИя PythoN в СИСТеМе MICRoMINE Не ПереСТАеТ 
рАСТИ. ТеМП ИХ роСТА Порой зНАчИТельНо ПревышАеТ ТеМПы рАз-
вИТИя вСТроеННыХ в ПроГрАММУ фУНКЦИй. СвязАНо ЭТо С ТеМ, чТо 
в То вреМя КАК НАД ПроГрАММНыМ КоДоМ MICRoMINE рАбоТАюТ вСе-
Го НеСКольКо человеК, СКрИПТы ДоСТУПНы КАжДоМУ ПользовАТе-
лю, чТо ПозволяеТ СозДАвАТь Новые фУНКЦИИ «зДеСь И СейчАС» 
С  УчеТоМ СПеЦИфИКИ любоГо оТДельНо взяТоГо ПроИзвоДСТвА. 
безУСловНо, Для ЭТоГо НеобХоДИМо облАДАТь ХоТя бы КАКИМИ-
То НАвыКАМИ ПроГрАММИровАНИя, чТобы СПрАвИТьСя С  ПоСТАв-
леННой зАДАчей, оДНАКо ИХ оТСУТСТвИе вовСе Не озНАчАеТ, чТо 
СТоИТ оТКАзАТьСя оТ ИДеИ реАлИзАЦИИ ТоГо ИлИ ИНоГо АлГорИТ-
МА. зА ПоМощью СТоИТ обрАТИТьСя в ТеХНИчеСКУю ПоДДержКУ 
MICRoMINE, ГДе НАшИ выСоКоКвАлИфИЦИровАННые СПеЦИАлИСТы 
вСеГДА С рАДоСТью вАМ ПоДСКАжУТ.

с момента появления Python 
в Micromine в качестве допол-
нительного инструмента не-

которые примеры реализованных 
скриптов ежегодно демонстрируют-
ся на конференции пользователей 
Micromine в рамках Международ-
ного горнопромышленного фору-
ма MINEX. Однако мы ни разу еще 
не писали о том, что уже сделано. 
Каждое из решений — это не просто 
программный код, который пользо-
ватель должен изменять для кон-
кретной задачи, чтобы использовать 
его на своих данных. Скрипт — это 
привычное диалоговое окно с поля-
ми ввода и кнопками, что делает его 
более гибким и удобным.

Совсем недавно по просьбе на-
ших пользователей были написаны 
скрипты, являющиеся расширения-
ми для имеющегося горного модуля 
Micromine, которые позволяют ре-
шать некоторые актуальные на про-
изводстве задачи, такие как подсчет 
объемов, построение горной выра-
ботки и расчет разубоживания. Рас-
смотрим их подробнее, чтобы каж-
дый читатель мог понять, насколько 
реализованные скрипты примени-
мы в его сфере деятельности. Напом-
ним, что каждый из них может быть 
легко модифицирован или улучшен 
для удовлетворения частным тре-
бованиям, так как скрипт является 
программой с открытым кодом.
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ПоДСчеТ объеМов

Подсчет объемов в скрипте осу-
ществляется тремя классическими 
способами: методом параллельных 
горизонтальных сечений, методом 
параллельных вертикальных сече-
ний и методом объемной палетки. 
Каждый из методов имеет свои 
входные параметры. Для горизон-
тальных сечений единственным 
параметром является расстояние 
между плоскостями, по которым 
режется исходный каркас. В слу-
чае вертикальных сечений помимо 
расстояния можно задать также 
направление, в котором будет на-
резаться объемное тело. Расчет 
происходит по формуле объема 
усеченной пирамиды или как про-
изведение половины суммы пло-
щадей соседних сечений на рас-
стояние между ними. В качестве 
выходного файла пользователь 
получит привычный файл отчета, 
в котором будут записаны необхо-
димые данные: все входные пара-
метры и конечный результат.

Такой формат вывода создан по 
запросу конкретного заказчика. Если у других пользо-
вателей имеются отличные требования и пожелания 
к результату работы скрипта, то его можно модифи-
цировать. Например, сделать экспорт самих сечений 
с пометками о площадях в различные форматы, такие 
как HTML или PDF. В качестве альтернативы можем 
предложить вариант перевода получившихся сечений 
в условные координаты, что позволит работать с ними 
в плане. Есть множество различных вариантов, каждый 
из которых можно реализовать, потратив на это мини-
мум времени и получив совершенно новый инструмент.

При использовании метода палетки для подсчета 
объема нужно указать шаги по осям абсцисс и ординат, 
в соответствии с которыми создастся сетка. Следующим 
этапом является пересечение силуэта исходного карка-
са с сеткой, после чего мы находим координаты центров 
масс каждой ячейки. Высотные отметки каркаса соот-
ветствуют точкам пересечения прямых с телом в точках, 
ординаты и абсциссы которых совпадают с координата-
ми центров масс ячеек палетки. Далее объем каркаса 
вычисляется как сумма произведений площадей ячеек 
на соответствующие им высоты. На рисунке изображен 
вариант отчета, который получен в результате работы 
программы. В каждой ячейке имеется четыре текстовых 
метки: верхняя высотная отметка, объем, разница меж-
ду высотными отметками и нижняя высотная отметка. 
Для наглядности объем выделен красным цветом. Сбо-
ку и снизу от палетки указаны объемы по каждому ряду 
или столбцу палетки. Размер текстовой метки пропор-
ционален размеру ячейки, что позволяет сделать отчет 
более читабельным и удобным для анализа. 

Чтобы сохранить саму палетку, достаточно задать 
имя файла стрингов, в котором будут записаны все 
необходимые данные. Так как отображение палетки 

включает в себя определенное расположение тек-
стовых меток, то скрипт включает в себя и загрузчик 
палеток, который упростит процесс визуализации. 
Встроенный загрузчик позволит избежать создания 
дополнительных форм, которых по ходу работы нака-
пливается и так немалое количество.

ПоСТроеНИе ПрофИля ГорНой 
вырАбоТКИ

Часто требуется представить отчет в виде профиля 
пройденной горной выработки, на котором отображе-
ны различные фактические и проектные данные. Если 
у вас имеется, скажем, файл точек (пикетов), в котором 
также хранится проектная и фактическая информа-
ция, то такой отчет можно получить с помощью реали-
зованного скрипта. Достаточно просто загрузить этот 
файл точек в «Визекс», нарисовать стринг по тем пи-
кетам, по которым нужно построить профиль, и задать 
в окне скрипта в качестве входных данных эти два фай-
ла стрингов и точек. В результате пользователь получит 
профиль выработки со сводной таблицей с данными 
о подсыпке, отклонении факта от проекта и другие. 
Сам профиль является также файлом стрингов, в кото-
ром хранится вся необходимая для отчета информация. 
Для загрузки получившегося файла профиля в «Ви-
зекс», как и в предыдущем случае, требуется задать 
определенные настройки, этот скрипт также содержит 
встроенный загрузчик. Для загрузки профиля пользо-
вателю нужно только выбрать файл профиля.

Стоит отметить, что данный скрипт отображает 
только ту информацию, которая хранится в указан-
ных файлах. Если в «Визексе» находятся какие-то дру-
гие объекты, которые попадают в область профиля, то 
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они отображаться не будут. В этом основное отличие 
скрипта от уже существующего инструмента разреза. 

рАзУбожИвАНИе

Последним скриптом, который мы рассмотрим 
в рамках этой статьи, является скрипт для расчета 
разубоживания руды при отработке горных выра-
боток как пустой породой, так и, например, бетоном 
из прилежащих уже пройденных выработок. Чтобы 
рассчитать разубоживание, нужно всего лишь нарисо-
вать файл стринга, вдоль которого будет происходить 
расчет. Этот стринг также может соединять пикеты, 
что позволит в отчете увидеть, какое разубоживание 
на конкретном метре выработки. Расчет разубожива-
ния вдоль стринга позволяет получить отчет не по всей 
выработке целиком, а по какому-то определенному 
участку. Чтобы учесть пересечения интересующей вы-
работки с прилежащими лентами, в окне скрипта до-
статочно указать имена этих каркасов. Данный скрипт 
позволяет выбрать до восьми прилежащих каркасов 
с типом пересечения с выработкой: с кровлей, подо-
швой или бортом. Результат работы — это файл отчета 
Micromine, в котором записывается общее разубожи-
вание, а также разубоживание по бортам, кровле, по-
дошве в отдельности по пикетам.

КАК ЭТо было реАлИзовАНо?

Для удобства написания скриптов могут быть исполь-
зованы дополнительные сторонние модули, позволяю-
щие упростить и ускорить процесс разработки, потому 
что они содержат готовые отлаженные алгоритмы. Так 
как в описанных выше программах часто требуется вы-
полнение таких операций, как вычисление площади, 
нахождение пересечений стрингов и прочие геометри-
ческие задачи, то для их решения идеально подходит 
модуль shapely, являющийся бесплатным расширением 
языка Python, который можно найти и скачать в Интер-

нете. Данный модуль включает в себя встроенные функ-
ции, используемые в алгоритмах для решения описан-
ных задач, а также аффинных преобразований, расчета 
координат центров масс фигур и т. д. С его помощью 
легко создавать буфер вокруг геометрического объекта 
на плоскости, написав всего одну строку кода.

Продвинутые пользователи могут создавать подоб-
ные расширения самостоятельно. Помимо их создания 
с нуля возможности языка программирования Python 
позволяют использовать в своей основе уже имеющиеся 
объекты. Таким образом, можно, например, расширить 
имеющийся класс MMpy.File, позволяющий работать 
с файлами Micromine. Одно из подобных решений мож-
но найти на нашем форуме. С помощью него можно без 
особых трудностей наладить процесс чтения и записи, 
импорта или экспорта в текстовый формат файла с разде-
лителем. Чем больше в вашем арсенале таких инструмен-
тов и чем более ловко вы ими начинаете пользоваться, 
тем совершеннее становится скрипт, который в дальней-
шем уже может носить гордое имя «программа».

Эти и другие инструменты доступны любому поль-
зователю, работающему в версии Micromine 2013 
и выше. Все, что нужно для работы, — это установлен-
ный на компьютере Python и сам файл скрипта.

Почти двухлетний опыт использования скриптов дает 
понять, что запас задач, решение которых требует на-
писания новых инструментов с помощью скриптинга, 
не иссяк, а наоборот, их становится все больше, что делает 
скрипты очень востребованными, поэтому если вы ощу-
щаете острую нехватку какой-либо функции в меню про-
граммы Micromine, то обязательно пишите об этом нам. 
Вероятнее всего, она появится либо в виде скрипта, либо 
в новой версии программы. Если написанный скрипт 
окажется очень популярным и интересным, то его также 
добавят в основное меню программы, как случилось, на-
пример, с подсчетом объемов по горизонтам или загруз-
кой цвета точек непосредственно из поля без использо-
вания набора цветов. Ждем от вас, дорогие пользователи, 
интересных задач, и чем больше, тем лучше! 
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весенний выПуск  
CREDO 2015
в МАрТе ЭТоГо ГоДА СоСТоялСя очереДНой, веСеННИй выПУСК Про-
ГрАММНыХ ПроДУКТов CREDo. КоМПАНИя «КреДо-ДИАлоГ» ПреДСТА-
вИлА рыНКУ Новые верСИИ 1.4 ПроГрАММНыХ ПроДУКТов НА ПлАТ-
форМе CREDo III И ДвА НовыХ ПроГрАММНыХ ПроДУКТА Для ГеолоГов 
И ГеоДезИСТов.

По материалам пресс-службы компании «Кредо-Диалог»

во всех продуктах на платформе CREDO III по-
явились различные новые функции, доработа-
ны существующие команды, 

упрощены некоторые сценарии 
работы для повышения удобства. 
Существенные доработки были 
реализованы в системах CREDO 
дорожного направления: «CREDO 
ДОРОГИ», «CREDO СЪЕЗДЫ», 
«ОЦЕНКА ДОРОГИ». Для када-
стровых систем CREDO версии 1.4 
выпущены новые разделяемые ка-
дастровые ресурсы. 

Среди новых программных про-
дуктов — система «CREDO ГЕО-
СТАТИСТИКА» для инженеров-гео-
логов. Программа предназначена 
для ввода данных по выработкам, 
обработки данных физико-меха-

нических характеристик грунтов и их статистической 
обработки, выделения инженерно-геологических эле-

ментов и формирования на их осно-
ве пространственных моделей гео-
логического строения местности, 
выпуска различного вида чертежей 
и ведомостей. 

Новая система появилась и в гео-
дезической линейке комплекса 
CREDO. Программа CREDO GNSS 
предназначена для обработки 
спутниковых геодезических из-
мерений. На медиапортале TERRA 
CREDO — http://terra-credo.ru 
опубликованы первые отзывы 
пользователей, принимавших уча-
стие в тестировании нового про-
дукта, и статья о возможностях 
программы.

Компания «Кредо-Диалог» от-
крыла для пользователей про-

граммных продуктов комплексов 
CREDO и «МАЙНФРЭЙМ» новый 
вид сервиса — «Аренда».

Теперь у специалистов есть 
возможность получить платный 
удаленный доступ к системам 
CREDO и «МАЙНФРЭЙМ» сро-
ком на 1, 3 или 6 месяцев. Вер-
сия, предоставляемая в «Аренду», 
является полнофункциональной 
и ничем не отличается от привыч-
ного «коробочного» решения.

Благодаря сервису «Аренда» 
пользователи смогут:

• получить дополнительные ра-
бочие места, которых им не хватает 

для выполнения проекта или уни-
кальной задачи;

• использовать в своей работе 
самые последние версии программ-
ных продуктов CREDO и «МАЙН-
ФРЭЙМ»;

• пользоваться программными 
продуктами именно тогда, когда это 
им необходимо;

• начать работать с системами 
CREDO и «МАЙНФРЭЙМ» на сле-
дующий же день после оплаты.

Подробнее об условиях исполь-
зования нового сервиса, порядке 
подключения и его стоимости — на 
сайте http://www.credo-dialogue.ru.

новый сервис «аренда»
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СПеЦТеХНИКА

уникальная техника  
для решения комПлексных задач

автор: ред. лазурко А. в., по материалам scania CV AB

работа в горнодобывающей отрасли в России имеет 
свою специфику: бездорожье, перепады темпера-
тур, сложные погодные условия. Чтобы извлечь 

максимальную пользу, сократить издержки и простои, 
а также сэкономить время, требуется индивидуальный 
подход к решению каждой задачи. В связи с чем к тя-
желой технике предъявляются особые требования, где 
учитываются все параметры, включая мощность, про-
ходимость, грузоподъемность, потребление топлива, 
сервисное обслуживание. 

Уникальный самосвал Scania G440 с колесной фор-
мулой 8х8, созданный специально для решения ком-
плекса задач с учетом специфики отрасли, предна-
значен для перевозки больших объемов горной массы 
и работы в карьерах и на месторождениях с непрохо-
димыми дорожными условиями.

Самосвал без проблем преодолевает повышенное 
качение и большие уклоны карьеров благодаря спе-
циально подобранным передаточным числам. За счет 
полного привода машина работает без остановки и вы-
полняет требуемые объемы вывозки даже в условиях, 
при которых карьерные самосвалы с колесной форму-
лой 4х2 могут не справиться.

SCANIA G440 CB8x8EHZ оснащена двигателем 
DC13 102 W01 объемом 13 литров и коробкой GRS0925R 
с системой автоматического переключения передач 
Opticruise. Усиленный кузов с задней разгрузкой сделан 
из высокопрочной стали, имеет объем 24 м3 и рассчитан 
на бесперебойную работу даже при загрузке крупных 
фракций и высокоабразивного материала. Благодаря 
своим качествам карьерный самосвал может быть аль-
тернативой шарнирно-сочлененным самосвалам (ШСС) 
с целью уменьшения капитальных и эксплуатационных 

затрат, когда не требуется использование в критичных 
условиях бездорожья, на которое рассчитаны ШСС. 
Стоимость G440 CB8x8EHZ в 1,5–2 раза ниже, чем сто-
имость ШСС, не принимая во внимание намного более 
выгодные условия сервисного обслуживания. 

Кроме карьерной техники, в горнодобывающей 
промышленности есть потребность в тяжелых тягачах 
для перевозки негабаритного груза. В соответствии 
с запросом от компании «Эверест» был разработан 
уникальный полноприводный тягач R620 CB6x6EHZ 
с двигателем V8 мощностью 620 л. с. и полной массой 
автопоезда до 160 тонн. Именно эти технические харак-
теристики и положены в основу уникальной машины 
и являются серьезной заявкой на лидерство в сегменте 
тяжелых перевозок. «Новая единица в парке будет осу-
ществлять негабаритные перевозки в особо тяжелых 
условиях, такая техника поможет компании выполнять 
практически любые заказы и тем самым стать лидером 
рынка в своей отрасли», — отметил Вячеслав Попов, ге-
неральный директор ГК «Эверест». 

В дальнейших планах Scania — вывести на рынок 
серийное решение подобного тягача с колесной фор-
мулой 8х8, что позволит говорить о допустимой полной 
массе автопоезда в 250 тонн. 

Карьерная техника Scania может быть адаптирована 
к индивидуальным потребностям клиента и условиям 
работы конкретного предприятия. 

В зависимости от транспортной задачи, добывае-
мых и перевозимых материалов, Scania предлагает ка-
рьерные автопоезда г/п до 110 тонн на базе самосвала 
с прицепом или тяжелого тягача с полуприцепом, 3-, 4- 
и 5-осные карьерные самосвалы г/п до 40 тонн с усилен-
ным кузовом для перевозки скальных пород, вскрыши 
или угля, автомобили технической помощи, топливо-
заправщики, смесительно-зарядные машины, колесо-
съемные манипуляторы, а также полноприводные вах-
товые автобусы для перевозки персонала с колесной 
формулой 4х4 или 6х6 и односкатной ошиновкой. 

Мощный экономичный двигатель, усиленная КПП 
с системой Opticruise, гидравлический ретардер, проч-
ные мосты со специально подобранными передаточны-
ми числами, эргономичная кабина водителя — все это 
позволяет эффективно работать с большими нагрузка-
ми в тяжелейших карьерных условиях c любой техни-
кой Scania.

Горячая линия scania: 
8 800 505-55-00  
(бесплатно по россии) 
+7 (495) 787-50-00 
www.scania.ru
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навигационный рынок —  
Перезагрузка.  
новые маршруты
КАК бУДеТ рАзвИвАТьСя рыНоК НАвИГАЦИИ в блИжАйшеМ бУДУ-
щеМ? ПроИзойДеТ лИ ПерезАГрУзКА? КАКИе решеНИя ИДУТ НА зА-
МеНУ? ЭТИ И МНоГИе ДрУГИе АКТУАльНые воПроСы НАвИГАЦИоННой 
оТрАСлИ обСУжДАлИСь веДУщИМИ ЭКСПерТАМИ в рАМКАХ IX МежДУ-
НАроДНоГо НАвИГАЦИоННоГо форУМА, КоТорый Прошел 22–23 АПре-
ля в МоСКве СовМеСТНо С 7-й МежДУНАроДНой выСТАвКой «НАвИ-
ТеХ-2015».

По материалам пресс-службы «ПрофКонференции»

в IX Международном навигационном форуме при-
няли участие около 1 400 делегатов из 550 компа-
ний из стран Евразийского экономического союза, 

Европейского Союза, БРИКС, включая такие страны, 
как Австрия, Белоруссия, Великобритания, Германия, 
Индия, Италия, Казахстан, Китай, Литва, Нидерлан-
ды, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные 
Штаты Америки, Туркменистан, Франция. Среди заре-
гистрированных участников форума — представители 
федеральных и региональных органов государственной 
власти Российской Федерации, представители органов 
власти стран СНГ, делегаты ведущих российских и за-
рубежных навигационных, информационных, авто-
мобильных и других компаний, работающих в сфере 
навигации и смежных отраслях. Форум и выставка тра-
диционно являются центральными событиями навига-
ционного года в России и странах СНГ. 

В начале пленарного заседания прошла церемония 
награждения премией в области навигации, учрежден-
ной ассоциацией «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». В этом 
году в восьмой раз были отмечены заслуги людей, внес-
ших неоценимый вклад в развитие навигационных тех-
нологий. В номинации «За вклад в создание и развитие 
системы ГЛОНАСС» награждены Лебедкин Геннадий 
Дмитриевич — профессор Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка; Полищук Георгий 
Максимович — заместитель генерального директора 
холдинга «СТК «Союз»; Персев Виктор Степанович — 
начальник отдела научно-технического и информа-
ционного сопровождения программ развития средств 
КВНО ФГУП «ЦНИИмаш»; Ельцова Оксана Львовна — 
внесла большой личный вклад в подготовку федераль-
ной целевой программы «Глобальная навигационная 
система»; Ревнивых Сергей Георгиевич и Климов Вла-
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димир Николаевич — являются авторами идеи созда-
ния первой целевой программы создания глобальной 
навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», 
принимали активное участие в ее подготовке и реа-
лизации. В номинации «За внедрение навигационных 
технологий» за многолетний добросовестный труд, 
большие заслуги в научной деятельности и реализации 
проектов по внедрению навигационных технологий 
с использованием системы «ГЛОНАСС» награждены 
Ганин Александр Анатольевич — первый заместитель 
генерального директора ФГУП «Космическая связь»; 
Лебедев Михаил Григорьевич — советник генерально-
го директора концерна ПВО «Алмаз-Антей»; Шепотько 
Иван Семенович — ведущий консультант ПАО «НИС».

В рамках пленарного заседания навигационного 
форума помощник президента Российской Федера-
ции Левитин Игорь Евгеньевич отметил: «За прошлый 
год количество навигационных приборов в мире пре-
высило 3,5 млрд, из них 60 % используют сигналы 
российской системы «ГЛОНАСС». Это наглядное 
свидетельство престижа отечественного проекта, под-
тверждение высокого технологического уровня». Так-
же Игорь Евгеньевич обратил внимание на то, что ре-
шение различных актуальных задач открывает новый 
этап российской и международной навигации.

По словам министра транспорта Российской Фе-
дерации Соколова Максима Юрьевича, главным со-
бытием прошедшего года стало решение о вводе 
в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года 
государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Россия 
не на шаг, а на несколько шагов опередила создание 
и применение аналогичных систем и в Европе, и в Аме-
рике, и в Китае и других странах мира. Создание си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС» является полномасштабным 
проектом в сфере навигационной деятельности, обе-
спечения транспортной безопасности и безопасности 
на транспорте, которая в первую очередь направлена 
на спасение человеческих жизней.

Заместитель руководителя Федерального космиче-
ского агентства Хайлов Михаил Николаевич рассказал 
о состоянии и перспективах системы «ГЛОНАСС»: 
«Благодаря усилиям федеральных органов и промыш-
ленности мы вышли на полноценную группировку 
(24 аппарата, используемых по целевому назначению, 
обеспечивающие предоставление навигационного сиг-
нала 100 % территории земного шара), вышли на точ-
ность, соизмеримую с системой GPS (2,8 м), и начали 
летные испытания космического аппарата нового по-
коления «ГЛОНАСС-К», — констатировал современ-
ное состояние группировки Хайлов. По словам Миха-
ила Николаевича, дальнейшие задачи Федерального 
космического агентства заключаются в поддержании 
и развитии имеющейся группировки, а именно: раз-

витие орбитального сегмента, развитие наземного 
сегмента и развитие международного сотрудничества 
в целях продвижения системы «ГЛОНАСС».

«За девять лет наш навигационный форум про-
шел большой путь: получил статус международного, 
стал центральным событием навигационной отрасли 
на пространстве СНГ. Вслед за развитием навигаци-
онных технологий ГЛОНАСС изменилась и тематика 
форума. Сегодня в центре внимания — эффектив-
ное использование возможностей навигационных, 
информационных и коммуникационных технологий 
на транспорте, в различных отраслях экономики, в ин-
тересах всех категорий потребителей, — сказал Алек-
сандр Гурко, президент некоммерческого партнерства 
«ГЛОНАСС». — Партнерство из года в год выступает 
стратегическим партнером форума и демонстрирует 
ключевые тенденции рынка в рамках выставки «Нави-
тех». Важнейшее навигационное событие прошедшего 
года в России — это, безусловно, ввод в эксплуатацию 
государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в основе 
работы которой — применение технологий ГЛОНАСС. 
Следующий шаг — использование возможностей 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в интересах российских автомоби-
листов, федеральных, ведомственных и региональных 
систем, бизнеса. Именно это станет главным драйве-
ром развития технологий ГЛОНАСС и российского на-
вигационного рынка».

Объем мирового навигационного рынка в 2014 году 
составил 65 млн евро, к 2020 году эта цифра возрас-
тет практически вдвое — до 100 млрд евро. На данный 
момент количество навигационного оборудования 
в мире уже превысило 3,5 млрд устройств, из которых 
2,5 млрд — смартфоны. 

65 млн евро  

объем мирового навигационного рынка  
в 2014 году

более 3,5 млрд  

количество навигационных  
Приборов в мире

СобыТИя
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По оценкам аналитиков НП «ГЛОНАСС», основны-
ми драйверами мирового развития навигационной от-
расли в ближайшие 3–5 лет станет капитализация по-
средством коммерческих сервисов (информационных, 
безопасности, платежных, страховых, технической 
поддержки) возможностей «подключенного (к Интер-
нету) автомобиля» (Connected Сar); развитие техноло-
гий V2X — информационного обмена «автомобиль — 
автомобиль» V2V, «автомобиль — инфраструктура 
V2I», «автомобиль — человек» V2P; развитие навигаци-
онных технологий в интересах транспортных средств 
(робомобили, БПЛА) и роботов; технологии единой на-
вигации для потребителя: спутниковой, инерциальной, 
indoor-навигации; технологий навигации повышенной 
точности и гарантированной надежности. 

Дополнительными драйверами для технологий ГЛО-
НАСС на ближайшие годы, по мнению экспертов, ста-
нет оснащение транспорта приборами контроля режи-
ма труда и отдыха водителей (тахографами), создание 
системы возмещения ущерба федеральным дорогам 
большегрузным транспортом (12-тонники) и экспорт 
ГЛОНАСС-решений в страны Евразийского экономи-
ческого союза, ШОС и БРИКС.

В рамках форума российские разработчики акцен-
тировали внимание на тенденции к объединению, ком-
плексированию различных технологий в рамках созда-
ния навигационно-информационных систем. 

По мнению директора по маркетингу SpaceTeam® 
Светланы Хадоновой, классические системы монито-
ринга транспорта постепенно отходят на второй план. 

«Заказчиков интересуют ком-
плексные решения, которые позво-
лили бы решать широкий комплекс 
задач конкретного предприятия: 
это и обеспечение безопасности 
перевозок, и обеспечение инфор-
мационной безопасности, и кон-
троль работы транспорта в режи-
ме реального времени с учетом 
множества различных параметров, 
и помощь в планировании работы, 
и повышение эффективности рабо-
ты, и экономия на содержании ав-
топарка, и мн. др.». Так, например, 
для перевозки опасных грузов мы 
создаем специализированное, за-
точенное под требования заказчи-
ка взрывозащищенное устройство 
с установкой датчиков работы ис-
полнительных устройств, выполня-
ющих, в том числе, функции диа-
гностики», — прокомментировала 
Светлана Хадонова.

На коммерческом рынке появляются многопро-
фильные навигационные ГЛОНАСС/GPS-устройства, 
совмещающие множество функций, полезных по-
требителю. Поддержка протокола «ЭРА-ГЛОНАСС», 
навигация с функцией контроля пробок, видеоре-
гистрация, тахограф, мультимедийный комплекс, 
мониторинг и диагностика транспортного средства, 
алкозамок, коммутационное устройство, контроллер 
для платных дорог в ближайшее время могут быть тех-
нически объединены в многопрофильное навигаци-
онное устройство и предоставлять потребителю еди-
ный телематический сервис. 

Развитие навигационных сервисов в интере-
сах массовых потребителей четко прослеживается 
в сфере позиционирования внутри зданий (indoor-
навигации). На круглом столе «Индор-навигация: по-
требители в ожидании простых и эффективных реше-
ний» Florian Freitag, руководитель проекта indoo.rs, 
рассказал о реальных кейсах, разработанных его ком-
панией, — это использование приложений в торговых 
центрах, аэропортах, офисах и других помещениях 
для навигации в помещении. Florian сказал, что их 
проекты нацелены на клиента и могут удовлетворять 
множество потребностей, таких как сбор аналитики, 
позиционирование и другие. Технология работает 
на Wi-Fi, ip-радиосигналах в сочетании с инновацион-
ными сенсорами в самих смартфонах, гироскопами — 
всем, вместе взятым. Спикер придал особое значение 
пользе подобных приложений для инвалидов, слепых 
людей, а также для служб безопасности. Подводя итог 
выступления, Florian выделил сферы, наиболее актив-
но интересующиеся подобными приложениями, — 
это авиация и розничная торговля.

Навигация внутри помещений относительно новый 
продукт на российском рынке, и на сегодняшний день 
участники форума отметили — приоритетным направ-
лением для России и российских компаний остается 
навигационный рынок на автотранспорте, составляя 
основной эффект (до 80 %) от применения технологий 
спутниковой навигации.

с 01.01.2015  

введена в Промышленную ЭксПлуатацию 
государственная система «Эра-глонасс»
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«мингео сибирь — 2015»: 
ПерсПективы развития
МежДУНАроДНый ГорНо-ГеолоГИчеСКИй форУМ «МИНГео СИ-
бИрь  —  2015», КАК И ожИДАлИ орГАНИзАТоры, Свою зАДАчУ вы-
ПолНИл. оН ПозволИл ПрофеССИоНАльНо обСУДИТь СложИв-
шУюСя в оТрАСлИ СИТУАЦИю И вМеСТе НАйТИ оТвеТы НА САМые 
АКТУАльНые воПроСы рАбоТы ГорНоДобывАющей ПроМышлеН-
НоСТИ. «СейчАС Не вреМя зАлечь НА ДНо, НеСМоТря НА НеКоТо-
рый СПАД в ГеолоГорАзвеДКе И Добыче ПолезНыХ ИСКоПАеМыХ. 
СейчАС САМое вреМя ГоТовИТьСя К бУДУщИМ «ТУчНыМ» ГоДАМ, 
Не жАлеТь СреДСТв НА обУчеНИе ПерСоНАлА, ПовышеНИе КвА-
лИфИКАЦИИ, НА обМеН оПыТоМ. И ТАКУю возМожНоСТь ДАеТ НАш 
форУМ», — УвереН беССМеННый ДИреКТор-орГАНИзАТор «МИНГео 
СИбИрь» ИГорь львовИч СвИНТИЦКИй.

автор: Наталья Демшина

восьмой по счету форум, который прошел с 15 
по 17 апреля 2015 года в Красноярске одновремен-
но с выставкой «Нефть. Газ. Химия», собрал более 

200 участников. Представители геологоразведочных 
компаний, добывающих предприятий, руководители 
профильных институтов и отраслевых органов власти 
обсуждали самые важные вопросы работы отрасли. 
Речь шла о развитии добычи редкоземельных металлов 
в России, переходе к международной классификации 
запасов, импортозамещении в горнодобывающей про-
мышленности, освоении углеводородных запасов Си-
бири и Арктики, блочном моделировании при подсчете 
запасов твердых полезных ископаемых и других. 

бАзА Для УСТойчИвоГо  
рАзвИТИя СТрАНы

«Особенность нынешнего форума в том, что ак-
цент делается не только на геологоразведку твердых 
полезных ископаемых, но и на обсуждение вопросов 
развития нефтегазовой отрасли, — отметила в своем 
приветственном слове к участникам «МИНГЕО Си-
бирь — 2015» министр природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края Елена Владимировна 
Вавилова. — То, что в этом году геологический форум 
проводится одновременно с выставкой «Нефть. Газ. 

Химия», подтверждает слова президента России о си-
стемообразующей роли нефтегазовой отрасли. Как 
заявил Владимир Путин, устойчивое развитие эконо-
мики России в ближайшие годы должно базироваться 
на планомерном росте ее составляющих, прежде всего 
за счет минерально-ресурсного потенциала. Несмотря 
на то, что сейчас мы находимся на «инвестиционной 
паузе», важно думать о перспективе и обсуждать, в том 
числе, и стратегии развития горной отрасли». 
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ЭффеКТИвНый 
ИНСТрУМеНТ

Но как работать и развиваться 
в условиях, когда бюджетное фи-
нансирование сокращается, а до-
бывающие компании сворачивают 
свои проекты? Ответом на этот 
вопрос, по мнению заместителя 
начальника департамента «Центр-
сибнедра» Ивана Ивановича Кур-
батова, может стать организация 
в России биржи горно-геологиче-
ских проектов по типу торонтской 
или лондонской, где предлагаются 
объекты для разработки, все совер-
шенно прозрачно и рентабельность 
проектов подтверждается автори-
тетными экспертами. «У нас пока 
нет привычки такого публичного 
продвижения своих проектов. Но я 
думаю, что через какое-то время 
этот путь может оказаться един-
ственным эффективным способом 
привлечь инвестиции», — сказал он. Прообразом такой 
биржевой площадки может стать ярмарка инвестицион-
ных проектов, которую уже не первый год продвигают 
в рамках «МИНГЕО Сибирь» организаторы форума. 

реДКоМеТАлльНый воПроС

Доклады, прозвучавшие на основной площадке 
в конференц-зале выставочно-делового центра «Си-
бирь» в Красноярске, предваряли последующие об-
суждения на круглых столах и конференциях форума. 
Одной из центральных тем «МИНГЕО Сибирь — 2015» 
стало развитие добычи и переработки редких металлов 
на территории Сибири, Дальнего Востока и Арктики. 

По запасам редкоземельных элементов Россия зани-
мает одно из первых мест в мире и способна не только 
полностью обеспечить себя РЗМ, но и выйти на миро-
вой рынок. Однако степень освоения запасов чрезвы-
чайно низка. Добыча ведется на ограниченном количе-
стве объектов, а переработка практически отсутствует. 
Как отметил в своем докладе первый заместитель ди-

ректора ФГУП «ВИМС» Александр Алексеевич Рого-
жин, причин столь низкой эффективности освоения 
отечественной минерально-сырьевой базы редких 
металлов несколько: «Низкое качество руд российс-
ких месторождений, высокая комплексность руд, что 
создает серьезные проблемы при их обогащении, не-
хватка лабораторной базы, отсутствие эффективных 
промышленных технологий глубокой переработки 
редкометалльного минерального сырья и высокотех-
нологичного производства конечной продукции с при-
менением редких металлов, низкий внутренний спрос 
на редкометалльную продукцию». 

В то же время в апреле 2014 года в стране впервые 
за всю историю была принята Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности», 
подпрограмма «Развитие промышленности редких 
и редкоземельных металлов». Реализовать планы наме-
чено в период с 2015 по 2020 год.

К окончанию реализации федеральной «редко-
металльной» программы ожидается получение око-
ло полумиллиона тысяч тонн прогнозных ресурсов 
и около двухсот тонн запасов редких металлов. Объем 
потребления редких металлов в стране к 2020 году, со-
гласно оптимистическому сценарию госпрограммы, 
возрастет до 12–15 тысяч тонн. А доля потребления 
импортной продукции в этом сегменте снизится с 80 % 
в 2014 году до 5 % в 2020-м. Как эти планы воплотятся 
в реальность, покажет время.

В своем выступлении на круглом столе под названием 
«Редкие металлы Сибири, Дальнего Востока и Арктики» 
начальник отдела ФГУП ИМГРЭ Дмитрий Сергеевич 
Ключарев перечислил и дал краткую характеристику 
самых перспективных в плане освоения российских ме-
сторождений редких металлов. Основные ресурсы со-
средоточены в Сибири и на Дальнем Востоке. 

«Исследования, проведенные нашими специали-
стами совместно с другими организациями, показали 
эффективность отработки некоторых компактных ред-
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коземельных объектов. При совместной отработке они 
даже могут быть рентабельными. Один из примеров — 
Павловская площадь, — подчеркнул Дмитрий Серге-
евич. — Главное — подобрать тот спектр элементов, 
которые будут рентабельны для извлечения. Не стоит 
пытаться «вытащить» все сразу».

НАш оТвеТ зАГрАНИЦе

Может ли российское станкостроение восполнить 
дефицит оборудования для горной отрасли, противо-
поставив свои машины импортной технике? И в каких 
сферах наши специалисты могут составить достойную 
конкуренцию иностранцам в плане геологоразведки 
или ИТ-технологий для минерально-сырьевой отрасли? 
Эти вопросы оказались в центре обсуждения на кру-
глом столе под названием «Геомодернизация и импор-
тозамещение в минерально-сырьевой индустрии Рос-
сии». Дискуссия получилась очень насыщенной.

«Еще два-три месяца назад склад готовой продукции 
нашего завода был пуст. Сегодня он активно запол-
няется, заказы идут. И это наглядно показывает, как 
нынешняя экономическая ситуация начинает стиму-
лировать развитие отечественного производства», — 
заявил представитель по Сибири и Дальнему Востоку 
ОАО «Дробмаш» Ильгиз Хусаинов.

Среди российских производителей немало тех, кто 
работает в сфере станкостроения для горнодобыва-
ющей промышленности. Но, по мнению модератора 
круглого стола Ивана Курбатова, «уверенности, что 
в ближайшее время в короткие сроки возможно сфор-
мировать импортозамещение по буровому оборудова-
нию, нет… Рано или поздно экономические санкции 
закончатся, поэтому важно российское оборудование, 
разработанное чуть ли не в прошлом веке, приводить 
к современному состоянию». 

Участники круглого стола согласились, что импор-
тозамещение сегодня стоит рассматривать также как 
задействование нашего интеллектуального потенци-
ала. Важно использовать высокие ресурсы своих спе-
циалистов горно-геологической сферы, уверен Игорь 
Свинтицкий: «У нас сильный горно-геологический ин-
жиниринг, аудит и консалтинг в этой сфере. И наши 

компании готовы составить достой-
ную конкуренцию в плане бурово-
го сервиса самым известным миро-
вым брендам»

Конкурировать с импортом 
вполне способно российское спе-
циализированное программное 
обеспечение. Сейчас в России есть 
собственные разработки, которые 
представляют собой довольно за-
конченный набор модулей для об-
работки геологической информа-
ции. «Просто наши IT-технологии 
не так известны и раскручены», — 
заметил директор форума «МИН-
ГЕО Сибирь». 

еДИНСТво И борьбА 
ПроТИвоПоложНоСТей

Использованию блочного моделирования при под-
счете запасов рудных ПИ, одной из самых актуаль-
ных тем отрасли, был посвящен отдельный круглый 
стол под названием «Традиционные методы оценки 
ресурсов/запасов и блочное моделирование — един-
ство и/или борьба противоположностей».

Участники говорили о том, как избежать разногла-
сий, которые возникают при использовании традици-
онной российской системы подсчета запасов и блоч-
ного моделирования. Несмотря на то, что сегодня обе 
системы применяются в отечественной практике за-
щиты ТЭО кондиций одинаково и ГКЗ одинаково при-
нимает и тот, и другой вариант, между результатами 
подсчета этими методами возникают разногласия. 
И госкомиссия по запасам настаивает, чтобы блочные 
модели коррелировались с традиционным подсчетом. 
«В России уже сейчас обозначены и разработаны не-
которые приемы, которые позволяют добиться необхо-
димого сходства. Основная идея заключается в том, что 
если границы каркасов проведены одинаково, то итоги 
традиционного подсчета и блочного моделирования 
практически не различаются», — подчеркнул модера-
тор круглого стола Петр Иванович Кушнарев. 

Работа проделана большая, однако серьезные раз-
ночтения еще существуют. «Сейчас многие геологи, 
в том числе старшего поколения, понимают, что надо 
использовать максимум инструментов», — отметил 
Сергей Михайлович Катков, геолог-консультант ком-
пании «Майкромайн РУС» (представителя в России 
разработчика ПО из Австралии). 

Сегодня вопрос использования блочного моделиро-
вания становится особенно актуальным. И ситуация 
постепенно меняется. В Госкомиссии по запасам не-
давно были подписаны методические указания по про-
ведению блочного моделирования. 

ГеолоГИчеСКИй ТУрИзМ 

Изюминкой «МИНГЕО Сибирь» в 2015 году стало 
появление нового блока — организаторы назвали его 
гуманитарным. И предложили участникам обсудить 
необычную для такого мероприятия тему — геотуризм. 
Оказалось, что это очень интересно всем. 
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В работе круглого столе под названием «Природные 
геологические памятники сибирских и арктических ре-
гионов России. Геотуризм и рекреационные возможно-
сти Сибири — перспективы и направления развития» 
приняло участие около 25 человек, среди которых были 
представители департамента «Центрсибнедра», краевой 
администрации, Сибирского федерального университе-
та, геологических компаний, фотографы, журналисты.

Красочные презентации экскурсий на мониторах 
в конференц-зале выставочного комплекса «Сибирь» 
сопровождались колоритными комментариями их ор-
ганизаторов.

«У нас есть идеи, есть задел и есть время, чтобы 
к 2019 году подготовить для гостей универсиады гео-
логические туры», — отметил директор-организатор 
форума «МИНГЕО Сибирь», директор Ассоциации 
геологов и горнопромышленников Игорь Львович 
Свинтицкий. 

По словам представителей туристических компа-
ний, идея геологических путешествий им интересна. 
Но предстоит еще вместе со специалистами обсудить 
и понять, какие именно маршруты могут пользоваться 
спросом, какие будут окупаться с коммерческой точ-
ки зрения. 

УГлевоДороДы в ЦеНТре вНИМАНИя

Отдельный семинар был посвящен теме углеводо-
родов — «Современное состояние геологоразведки 
и перспективы освоения ресурсной базы углеводород-
ного сырья в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктиче-
ской зоне РФ». 

В течение целого дня представители отраслевых ин-
ститутов обсуждали сложившуюся в этой сфере ситуа-
цию, делились своими наработками и предлагали воз-
можные решения наболевших проблем. Еще раз было 
отмечено, что если для заполнения строящегося газо-
провода «Сила Сибири» разведанных на сегодня запа-
сов газа достаточно, то для наполнения нефтепровода 
ВСТО подготовленной минерально-сырьевой базы 
не хватит. Важно срочно вести разведку уже открытых 
и поиск новых месторождений углеводородов.

НАСыщеННАя ПроГрАММА

На основной площадке, круглых столах и конфе-
ренциях форума прозвучало множество интересных 
содержательных докладов, подготовленных предста-
вителями отраслевых институтов, специалистами гор-
нодобывающих и консалтинговых компаний, предста-
вителями отраслевых органов власти, разработчиками 
программного обеспечения для горной отрасли. Были 
затронуты все аспекты работы отрасли.

14 апреля в рамках форума представители австра-
лийской компании MICROMINE провели совместный 
мастер-класс с российским разработчиком горно-гео-
логического софта — компанией DIGIMINE. Разработ-
чики ПО рассказали специалистам горнодобывающих 
о новых возможностях своих продуктов — уже реали-
зованных и готовящихся к реализации.

КАДровый резерв

Красной нитью через весь форум прошла тема 
подготовки кадров для горной отрасли. Вузы со сво-
ей стороны могут предложить современные учебные 
программы, учитывающие потребности недропользо-
вателей в компетентных сотрудниках. «У нас разрабо-
тан полный комплект компетенций для выпускников 
по всем базовым направлениям, который создавался 
в соответствии с требованиями международного уров-
ня», — сказал директор Института нефти и газа СФУ 
Николай Николаевич Довженко. 

Вопросы подготовки кадров для нефтегазового 
сектора обсуждались на круглом столе, посвящен-
ном взаимодействию профильных вузов и добыва-
ющих компаний в плане формирования кадрового 
резерва. 

Тема получила продолжение на Молодежном фору-
ме, который по традиции прошел в рамках «МИНГЕО 
Сибирь» на площадке Института цветных металлов 
и золота СФУ 17 апреля. Здесь молодые ученые и аспи-
ранты представили свои доклады, в которых предло-
жили решения различных вопросов в сфере разведки, 
добычи и обогащения полезных ископаемых.

ПрофеССИоНАльНый СТИль

В завершение форума все его участники получили 
возможность поделиться своими впечатлениями. 

«Примерно 70 % вопросов, которые мы поднима-
ли на протяжении девяти лет проведения «МИНГЕО 
Сибирь», сейчас включены в нормативную базу. Я да-
лек от мысли, что только форум повлиял на это, есть 
и другие мероприятия. Но когда накапливается некая 
критическая масса, которая начинает давить на меша-
ющий развиваться закон, тогда она его пододвигает. 
Форум — это наш камушек на чашу весов», — заявил 
Иван Иванович Курбатов. 

Как сказал директор-организатор «МИНГЕО Си-
бирь», директор Ассоциации геологов и горнопро-
мышленников Игорь Львович Свинтицкий, с каждым 
годом «МИНГЕО Сибирь» становится все более содер-
жательным и представительным мероприятием, рас-
ширяя свои рамки и при этом сохраняя собственный 
уникальный, профессиональный стиль. 
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