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ИННОВАЦИИ ОТРАСЛИ

BRIAN BERG И FABIANA MAGGICO, МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ВХОДНОГО МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ 
THE TIMKEN COMPANY

ПОДШИПНИКИ ДРОБИЛКИ: 
ЗНАНИЕ ОСНОВ КАК 

ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Из-за высоких ударных нагрузок и сильной загрязненности дробилки для породы и сыпучих 
материалов являются одной из наиболее сложных областей применения прецизионных деталей, в 

частности, роликовых подшипников. Обеспечить высокую производительность подшипников в 
неблагоприятных условиях, в которых эксплуатируются дробилки, очень сложно. Такие рабочие 

условия представляют собой постоянную угрозу длительной надежной работе оборудования.

Чтобы сохранить постоянную работоспособность раздавливающих и ударных дробилок и низкую 
общую стоимость владения ими необходимо выполнять надлежащее обслуживание оборудования, в 

том числе инспекцию и замену смазки его роликовых подшипников. Знание того, какие типы 
подшипников обычно используются в дробильном оборудовании, может помочь операторам и 

обслуживающему персоналу понять, как разные конструкции подшипника влияют на его 
производительность.

Рисунок 1.
Щековая дробилка.
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Раздавливающие 
дробилки

В раздавливающих дробилках с высоким пусковым крутя-
щим моментом и значительными ударными и вибрационны-
ми нагрузками надежно и с минимальным выделением теп-
ла работают высокопроизводительные подшипники качения.

Щековые 
дробилки

Для первичного дробления в большинстве случаев исполь-
зуются щековые дробилки. Через большое приемное отвер-
стие в такие дробилки подается материал большего размера, 
чем в аналогичные машины других типов. Обычно скорость 
вращения подшипников и нагрузки на них средние, но иногда 
при прохождении через камеру недробящегося материала 
возникают пиковые нагрузки.

В типовой конструкции щековой дробилки два внешних 
подшипника, расположенные по одному с каждой стороны 
основной рамы, поддерживают эксцентриковый вал, тогда 
как два внутренних подшипника поддерживают подвижную 
щеку. Последние обычно называют подшипниками шатуна. 
Благодаря возвратно-поступательному движению вала под-
шипник шатуна смещается то ко второй, неподвижной щеке, 
то от нее. По мере достижения дна камеры материал, прохо-
дящий между щеками, измельчается. В щековых дробилках 
обычно используются сферические роликовые подшипники, 
способные выдерживать высокие радиальные нагрузки и 
нарушение соосности. Сферические роликовые подшипники 
сами выравниваются и потому эффективнее компенсируют 
отклонение вала и несоосность посадочных мест.

Конусные 
дробилки

В конусной, то есть вращающейся конической дробилке ис-
пользуются пиковые нагрузки. Приводной вал стандартной 
конусной дробилки находится в корпусе, прикрепленному к 
броне. Вал ведущей шестерни приводит в действие кониче-
скую зубчатую передачу, вращающую конус. Материал, при-
жимаемый к износостойкому вкладышу броней или конусом, 
раскалывается на мелкие кусочки, которые проваливаются 
в отверстие в дне.

Большинство конусных дробилок оснащаются двумя ради-
альными и двумя осевыми подшипниками. Чаще всего ради-
альными являются цилиндрические подшипники специаль-
ной конструкции с двумя роликами разной длины в каждом 
окне сепаратора. Осевые подшипники обычно представляют 
собой комбинацию конического и цилиндрического упорных 
подшипников.

Ударные
дробилки

На второй стадии измельчения обычно используются мо-
лотковые, а также вертикальные и горизонтальные ударные 
дробилки с высокими скоростями вращения и переменными 
нагрузками. В них, как правило, используются сферические 
роликовые подшипники из-за их универсальности и способ-
ностей. 

В молотковых мельницах и горизонтальных дробилках сфе-
рические роликовые подшипники в цельном или разъемном 
корпусе поддерживают вал ударного механизма с обеих 
сторон. Сферические роликовые подшипники используются 
потому, что они способны выдерживать возникающие в про-
цессе дробления радиальные нагрузки в сочетании с наруше-
нием соосности вала.

Во время дробления корпусные узлы защищают подшипни-
ки от загрязнения и служат для них опорой. Подшипники в 
корпусных узлах часто смазываются. Консистентная смазка 
смазывает сам подшипник и служит ему защитой от внешне-
го загрязнения.

Эффективное
обслуживание
подшипников

Если приходится часто заменять поврежденные подшипники 
или если срок их службы не соответствует ожиданиям, про-
верьте нижеописанные параметры и проанализируйте их, что 
может способствовать повышению производительности и 
срока службы оборудования дробильной линии.

       3/8 
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Рисунок 2.
В конусной дробилке могут использоваться цилиндрические, конические, упорные подшипники качения и подшипники скольжения.



Смазка

Одной из основных причин отказа подшипников большин-
ства промышленных агрегатов, включая дробилки, является 
недостаточная смазка. Огромное значение для поддержания 
оптимальных для подшипников рабочих температур, кото-
рые влияют на вязкость и длительность службы смазочного 
материала, имеет надлежащий график замены смазки. Как 
обобщённое  правило, следует поддерживать минимальную 
вязкость смазки в 105 единиц Сейболта (21,8 сСт) при рабо-
чей температуре подшипника.

В большинстве случаев производители оборудования разра-
батывают рекомендуемые графики замены смазки в тесном 
сотрудничестве с производителями подшипников. Чтобы 
способствовать максимальному продлению срока службы 
подшипников операторам и специалистам по обслуживанию 
следует придерживаться предлагаемых производителями 
графиков замены смазки. Кроме того, им также не следует 
допускать избыточной смазки подшипников. При примене-
нии смазочных систем с консистентной смазкой чрезмерная 
смазка может привести к повышенному выделению тепла. 
Перегретая смазка разрушается, что может привести к преж-
девременному выходу из строя подшипника.  
Следует также избегать смешивания консистентных и других 
смазок, так как это может стать причиной преждевременно-
го отказа оборудования и выхода его из строя. Чтобы обеспе-
чить своевременную замену смазки, достаточно один раз об-
ратиться к специалисту. Это поможет избежать нескольких 
часов или даже дней незапланированного простоя.

Посадка
подшипника
на вал и в корпус

Важную роль в обеспечении высокой производительности 
роликовых подшипников также играет их правильная по-
садка на вал или в корпус. Слишком тугая или, наоборот, 
свободная посадка может стать причиной излишней вибра-
ции и преждевременного отказа. Каждый раз при ремонте 
или замене подшипников дробилки следует просматривать 
рекомендуемые значения посадки. К примеру, диаметр по-

стоянно используемого вала может оказаться несколько 
меньшим, чем в день ввода машины в эксплуатацию. Даже 
совсем незначительное уменьшение диаметра вала может 
стать причиной неправильной посадки и преждевременно-
го отказа подшипника. Кроме того, отверстия в корпусе под 
подшипник могут со временем износиться или потерять кру-
глую форму. Оба вышеописанные случая могут стать причи-
ной неверной посадки подшипника, что приведет к преждев-
ременному отказу последнего. При возникновении сомнений 
в соответствии размеров вала или корпуса следует прокон-
сультироваться со специалистом и оценить правильность 
посадки подшипника.

Анализ
повреждений

Тщательный осмотр подшипника при замене поможет выя-
вить проблемы с его посадкой на вал или в корпус, смазкой, 
заменой смазки или загрязнением из-за неэффективных 
уплотнений.  Проведение тщательного осмотра подшип-
ника и определение характера его повреждения даст воз-
можность выявить основную причину выхода из строя, что 
может способствовать повышению производительности 
сменной детали. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ 
ДРОБИЛКИ ЧАСТО СВЯЗАНЫ С 

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, НЕДОСТАТКОМ СМАЗКИ 
И ПОЯВЛЕНИЕМ ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИИ 

(ПРИ ТРЕНИИ МЕТАЛЛА О МЕТАЛЛ). 

НИЖЕ ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

Рисунок 3. Наиболее распространенные типы повреждений подшипников
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Распространенные типы повреждений 
подшипников

• Самыми распространенными повреждением вследствие 
загрязнения являются абразивный износ и образование 
вмятин. Как правило, участки, подвергшиеся абразивному 
износу, имеют светло-серый цвет [A]. Кроме того, на дорож-
ках качения и роликах могут возникать вмятины от частиц 
загрязнителей [B], что может привести к выкрашиванию. 
Удалить загрязнения из подшипника поможет частая замена 
смазки. Постоянное загрязнение может оказаться призна-
ком неэффективной работы уплотнений.

• Недостаточная смазка может оказаться следствием недо-
статочной вязкости, слишком малого или, наоборот, большо-
го количества смазочного материала или его разрушения. 
Следствием недостаточной смазки могут оказаться мелкое 
выкрашивание [C], повреждение в результате перегрева [D] 
и коррозия пятнами из-за окисления смазочного материала 
[E].

• Коррозионное истирание, или фреттинг-коррозия, обычно 
происходит на внутреннем [F] или наружном кольце подшип-
ника. Оно, как правило, возникает вследствие свободной по-
садки, которая приводит к перемещению подшипника отно-
сительно вала или корпуса. Следы коррозии из-за истирания 
следует удалять с поверхности опоры, так как они шершавые 
и могут повредить подшипник и его уплотнения. Снижение 
износа вследствие истирания обеспечит правильная посад-
ка подшипника на вал или в корпус.

Обучение

Часто проблемы с производительностью подшипников воз-
никают из-за недостатка обучения на рабочем месте или по-
стоянного получения недостоверной информации. И постав-
щики подшипников, и производители оборудования часто 
предлагают возможность пройти практическое обучение. 
Даже очень опытным специалистам будет полезным еже-
годное повторение материала, в том числе и по правильному 
монтажу, обслуживанию и смазке подшипников.

Учитывая требования к сроку службы дробилок, выполнение 
надлежащих процедур техобслуживания, в том числе смазки, 
а также точное соблюдение графика инспекций может спо-
собствовать значительному продлению срока службы под-
шипников и повышению надежности самого оборудования.

Изображения: The Tmken Company
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
НАМЫВНЫХ РАБОТ

Намыв горных пород является заключительным и ключевым технологическим процессом в 
гидромеханизации. Его количественная (объемы намыва) и качественная (содержание глинистых 
частиц, влажность, плотность и пр.) составляющие определяют в целом эффективность ведения 

гидромеханизированных работ. Поэтому к процессу подготовки к намыву предъявляют ряд 
существенных организационно-технологических требований.

Бессонов Е.А.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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сфере производства нерудных строительных ма-
териалов объектами намыва являются, как прави-
ло, штабели полезных ископаемых и гидроотвалы 
вскрышных пород. Их основания располагают преи-

мущественно на геодезических отметках выше уровня воды 
в гидрокарьерах, которые могут обеспечить самовозврат 
отработанной технологической воды в акваторию карьера. 
В случае если объекты намыва располагаются ниже геоде-
зических отметок разрабатываемой залежи (например, при 
гидромониторной разработке пород), то возврат технологи-
ческой воды в карьер (к горнодобывающему гидромеханизи-
рованному оборудованию) обеспечивают с помощью вспо-
могательных насосов. Такие схемы подачи воды принято 
называть оборотным водоснабжением и они являются наи-
более экологически щадящими для природной среды, окру-
жающей разрабатываемое месторождение.

При подготовке оснований под намыв штабелей выполняют 
ряд мероприятий:

• с временно отведенной под намыв территории снимают 
почвенно-растительный слой (ПРС) и заменяют его песча-
но-гравийным или песчаным слоем (подушкой) высотой не 
менее 0,5 м (Рис. 1). Так же по периметру территории допол-
нительно отсыпают бурты песка, предназначенные для фор-
мирования первичного обвалования карты намыва.  Снятый 
ПРС сохраняют на временных отвалах для использования 
его при последующей рекультивации временно отведенной 
территории;
• по периметру площади, отведенной под намыв, с целью 
предотвращения заболачивания окружающей территории, 
устраивают обводные канавы для перехвата фильтрацион-
ных вод с боковых откосов намываемого штабеля, а для их 
отвода формируют водосбросные канавы. Размеры канав по 
дну принимают, как правило, 0,6-0,8 м, их глубину 0,5-0,6 м, а 
уклоны i = 0, 001 - 0, 003 (зависит от вида грунта). Вынутый 
экскаватором грунт размещают с внешней стороны обво-
дных канав, образуя небольшую защитную дамбу по периме-
тру намываемого сооружения. 

Далее производят монтаж водосбросных устройств – водос-
бросных  колодцев и трубопроводов.  Последние  монтируют 
с уклоном не менее i = 0, 01 и они должны быть пригружены 
грунтом во избежание всплытия, которое может произойти 
на начальных этапах намывных работ, также их снабжают 
противофильтрационными диафрагмами в теле дамбы обва-
лования. Водосбросные колодцы устанавливают вертикаль-
но, на высоту на 1,0-1,5 м, превышающую проектную высоту 
намываемого штабеля. Диметры водосбросных колодцев и 
труб рассчитывают исходя из водопроизводительности при-
меняемых земснарядов и с учетом объемов максимально 
возможных ливневых осадков для данного региона. Засо-
рение или замыв грунтом колодцев чревато существенными 
экономическими издержками из-за большой трудоемкости 
и значительных объемов земляных и монтажных работ по 
их восстановлению. Поэтому в практике гидромеханизиро-
ванных работ на картах намыва заранее устанавливают ре-
зервный сбросной колодец с отдельным трубопроводом, а с 
целью сокращения времени вынужденных простоев земсна-
ряда, для таких случаев, предусмотрен резервный штабель, 
на который переключают намывной пульпопровод.

После завершения монтажа водосбросных устройств, по пе-
риметру основания, с внутренней стороны обводных канав, 
из заранее отсыпанных буртов песка или из привозных дре-
нирующих пород, формируют наружные откосы дамбы пу-
тем устройства первичного обвалования высотой 1,0-1,5 м, а 
также выполняют пригрузку смонтированных водосбросных 
трубопроводов.

Далее производят намыв горных пород в соответствие с 
принятым, проектной документацией, способом. Для горных 
предприятий такой документацией является план развития 
горных работ (ПРГР), а  для дорожных и строительных ор-
ганизаций, производящих выемку строительных грунтов из 
притрассовых грунтовых карьеров, ей считается проект про-
изводства работ (ППР).
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Рис. 1. Схема размещения намываемых штабелей на месторождении песка
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Наружные откосы намываемого сооружения в строительный 
период формируют с учетом водоотдачи пород и фильтрации 
откосов. Для крупных песков откос принимают не круче 1:2, 
для песков средней крупности – 1:2,5, для мелких песков – 
1:3, а для пылеватых песков – 1:4. Для глинистых пород, в 
зависимости от их вида, дренируемости основания и от вы-
соты гидроотвалов,  заложение наружных откосов упорной 
призмы принимают 1:2 - 1:4,5.

Уклоны поверхностей намыва горных пород показаны в 
таблице 1.

Высоту намываемых штабелей обычно принимают  от 5 до 
10 м, а их линейные размеры - в зависимости от количества 
поступающей на карту пульпы. При производительности зем-
снаряда 1000-5000 м3/ч их ширину устанавливают примерно 
25-100 м, а длину 100-400 м.

Гидроотвалы имеют несоизмеримо большие размеры, чем 
штабели. Они могут иметь высоту до 30 м и более, объем 
свыше 30 млн. м3, а площадь их основания может достигать 
150 -170 Га.

Следует учитывать, что в процессе намыва горные породы в 
сооружении (в штабеле или гидроотвале) не должны превы-
шать конечной влажности 25-28%, обеспечивающей им необ-
ходимую плотность, достаточную для восприятия нагрузок 
от последующих  намываемых слоев. 

При этом в период намыва влажность пород доходит до 50%, 
а угол внутреннего трения составляет 5-10о, что приводит к 
их переувлажнению и делает намываемое сооружение край-
не неустойчивым. Поэтому нормами предусмотрена пре-
дельная величина интенсивности намыва, значение которой 
принимают в зависимости от состава намываемых горных 
пород и водопроницаемости основания намыва. 

Она определяет предельный рост намываемого сооружения 
по высоте и время, необходимое для консолидации (обезво-
живания и уплотнения) намываемых слоев. Несоблюдение 
этой нормы может привести к интенсивному выклиниванию 
фильтрационных потоков на откосах и снижению устойчиво-
сти намываемого сооружения в целом. 

При намыве штабелей из песка и песчано-гравийных смесей, 
обладающих значительной дренирующей способностью, 
проблема интенсивности намыва остро не стоит, поскольку 
уже в процессе намыва породы приобретают достаточную 
плотность, необходимую для устойчивости сооружения, а 
вода из фильтрационных потоков откосов перехватывается 
специально устроенными  по периметру намываемого соо-
ружения обводными канавами. Более того, перед процессом 
механизированного обвалования карт намыва или перед 
производством работ по наращиванию пульпопровода при-
меняют интенсивную обкатку намытых пород бульдозером, 
что существенно ускоряет их водоотдачу (Рис. 2 а).  Однако 
без надлежащей обкатки намытых слоев работа бульдозера 
на карте намыва может привести к его утоплению - «посад-
ке» и к длительной остановке производства намывных ра-
бот, связанной с процессом его освобождения из разжижен-
ных грунтов (Рис. 2 б).

Намываемые горные породы Уклоны поверхности намыва, i, доли ед.

Гравий с песком 0,70...0,50

Песок крупнозернистый 0,20...0,10

Песок среднезернистый 0,07...0,06

Песок мелкозернистый 0,04...0,03

Супесь 0,03...0,01

Глина 0,015...0,007

Таблица 1.

Рис. 2. Обкатка намытых пород и устройство текущего обвалования  бульдозером – а,  процесс освобождения бульдозера из разжиженных грунтов - б

а

б
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Иное дело обстоит с глинистыми породами, намываемыми 
низкоопорным или эстакадным способами. Здесь интен-
сивность намыва имеет решающее значение в устойчиво-
сти намываемых сооружений. Так, например, для того, что-
бы обеспечить необходимую устойчивость гидроотвалов, в 
практике их намыва из вскрышных глинистых пород,  содер-
жащих 40-60% пылеватых частиц  и 30-45% глины, принима-
ют следующие оптимальные технологические параметры:  
интенсивность намыва глин не более 0,25-0,3 м/сутки, суг-
линков не более 0,3-0,4 м/сутки; максимальную продолжи-
тельность непрерывного намыва принимают - не более 18 
часов для глин и не более 24 часа для суглинков; возобновля-
ют намывные работы после снижения влажности намытых 
глинистых пород на пляжах до 20-22% (примерно после 5-8 
суток перерыва);  расстояние от отстойного пруда карты на-
мыва до дамбы обвалования принимают 2-х кратной высоты 
гидроотвала.

Существуют несколько основных способов намыва: эстакад-
ный, низкоопорный,  безэстакадный (грунтоопорный), рефу-
лерный, гидромониторный и комбинированный. Их различие 
состоит в разных способах выпуска пульпы из пульпопрово-
дов и схемах намыва. В практике намыва гидроотвалов при-
меняют, как правило, эстакадный и низкоопорный способы, 
а при намыве штабелей нерудных полезных ископаемых ис-
пользуют различные схемы грунтоопорного способа. Крат-
кие описания этих способов приводятся ниже.

При эстакадном способе намывной пульпопровод устанавли-
вают на эстакадах высотой до 4-5 м и оснащают его боковы-
ми выпусками пульпы (рассредоточенный выпуск), которые 
периодически перекрывают для обеспечения равномерного 
распределения пород по карте намыва и для консолидации 
намытых слоев. Конструкция эстакад представляет собой 
двух,- трех стоечные или козловые опоры, расположенные 
на расстоянии 3-5 м друг от друга, имеющие размах стоек у 
основания  не менее 1,3 м,  которые заглублены в грунт на 
глубину 0,9-1,2 м.  Расстояния между выпусками, как прави-
ло, составляют 6-10 м, а их отверстия в пульпопроводе име-
ют диаметры 150-250 мм, которые оборудуются специальны-

ми затворами или простыми шиберами. Эстакадный способ 
применяют, как правило, при намыве глинистых пород 
(Рис. 3).

Низкоопорный способ отличается от эстакадного меньшей 
высотой опор  (до 1,5 м), торцевым сосредоточенным или 
частично рассредоточенным выпуском пульпы и возмож-
ностью многократного использования опор. Его применяют 
преимущественно при намыве широкопрофильных сооруже-
ний из пылеватых и песчано-глинистых пород.

Безэстакадный, он же грунтоопорный, способ намыва.  Его 
широко применяют при намыве штабелей песка и песча-
но-гравийных смесей. При этом способе намыв  ведут тор-
цевым сосредоточенным выпуском пульпы из стационарно 
установленного (Рис. 4), или периодически переукладывае-
мого по карте намыва, пульпопровода (Рис. 5). 

Намыв широкопрофильных штабелей ведут, как правило, с 
использование специальных устройств - пульпораспреде-
лителей. Они создают рассредоточенный поток пульпы на 
выходе из торца намывного пульпопровода, обеспечивают 
более равномерную укладку намываемой горной массы и 
предотвращают образование на картах намыва  эрозионных 
канав, которые могут образовываться потоками низкокон-
центрированной пульпы.

Рис. 3. Эстакадный и грунтоопорный способы намыва

Рис. 4. Безэстакадный способ намыва из стационарно установленного 
выпуска пульпопровода
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Иногда, из-за ограниченности площади отведенной под на-
мыв территории или с целью сокращения  технологических 
потерь, вызванных отмывом мелких фракций и сбросом их 
в колодцы, намываемый штабель разделяют перемычкой – 
временной дамбой обвалования, а водосбросные устройства 
(колодцы) располагают со стороны подвода пульпопровода 
(Рис. 6). Такая схема намыва  формирует весьма удлиненный 
и пологий П – образный пляж намыва, на котором осажда-
ются практически все мелкие фракции, чем обеспечивают 
заметное снижение потерь полезного ископаемого.

Автор: Бессонов Е.А.

Эксперт журнала «Карьеры России» в 
сфере гидромеханизации горных работ, 
доктор технических наук, консультант в 
области научной  и производственной 

геотехнологии. 

Рис. 5. Периодически переукладываемый пульпопровод при грунтоопорном способе намыва

Рис. 6. Намыв штабеля песка груноопор-
ным способом по П-образной схеме



Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

Подробнее о программе можно узнать на сайте: www.dorgeoproektsoft.ru

При проектировании карьеров с гидромеханизированным
способом добычи, перед инженером-проектировщиком
встает ряд вопросов, требующих сложных однообразных
расчетов: расчет производительности земснаряда, расчет
параметра гидротранспорта грунта по пульпопроводам,
расчет водосбросных сооружений на картах намыва и
основных параметров карт намыва

Программа создана на платформе, позволяющей производить 
вычисления online, не привязываясь к конкретному компьютеру 

пользователя. Для работы нужно только подключение к сети Internet. 
Вход в систему и работа в программе осуществляются с помощью 

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты
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Расчетная программа
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В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНО СЛОЖ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЦЕССЫ. КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОГУТ ПОМОЧЬ ИХ ОПТИМИЗИРОВАТЬ И ДОБИТЬСЯ НАИ-
БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА? 

Для повышения эффективности работы оборудования требу-
ется глубокое понимание процесса. Кроме того, необходимо 
локализовывать проблемные места процесса или конструк-
ций оборудования. Это можно успешно делать с помощью 
инструментов численного инженерного анализа, например, 
ПО Ansys, Rocky DEM и др. Они позволяют детализировать те-
чение технологического процесса вплоть до поведения еди-
ничных частиц руды, струек жидкости или газа и т.п. В резуль-
тате технология предоставляет визуально понятную картину, 
например, на базе полей скоростей, давлений, напряжений 
в конструкциях и частицах. Если мы все знаем о процессе, 
можно переходить на следующий уровень создания цифро-
вого двойника, связывая наше понимание процесса в виде 
математической модели с системой контроля и управления 
реальными технологическими процессами (АСУ ТП). Вне-
дряя цифровые двойники для различных типов оборудова-
ния и объединяя их в цифровые двойники технологических 
процессов, можно сформировать единое цифровое про-
странство предприятия, что, в свою очередь, создаст источ-
ник данных о процессах для правильного и своевременного 
принятия решения. 

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО АКТИВНО ГОР-
НОДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕГОДНЯ ГОТОВЫ ПРИ-
МЕНЯТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ? КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ ИХ 
ВНЕДРЕНИЯ?

Сегодня все больше компаний сообщают об успешном при-
менении цифровых технологий. Среди них – Anglo American, 
Vale, Codelco, Metso, ThyssenKrupp. В то же время не все 
предприятия готовы разрабатывать стратегии применения 
цифровых технологий, например численного моделирова-
ния или цифрового двойника – часто есть только точечные 
внедрения без продолжения и понимания следующих шагов. 
При этом общая стратегия крайне важна для цифровизации 
предприятия. Чтобы этот процесс прошел успешно, необхо-
димо четко обозначить цель и выполнить все шаги, начиная 
с самых ключевых активов, влияющих на процессы – напри-
мер, мельницы, работа которой сильно влияет на экономику. 
В горнодобывающей промышленности потенциал внедрения 
цифровых технологий огромен – уровень неэффективности 
производства может достигать 20-30% из-за плохого подбо-
ра оборудования, ошибок проектирования и стыковки обору-
дования, а также в целом неэффективности процессов. Со-
временные технологии могут помочь решить эти проблемы.
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НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ.

Должно пройти время, прежде чем  стратегии цифровизации 
на передовых предприятиях будут успешно реализованы и об 
их успехах станет широко известно. Тогда, возможно, начнет-
ся повсеместное внедрение технологий – в первую очередь 
для того, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. Это не-
избежное развитие горных предприятий на пути к переходу 
на эффективное и, возможно, безлюдное производство. Од-
нако могут пройти десятки лет, когда цифровые двойники 
перестанут быть новинкой, а станут, например, наилучшими 
доступными технологиями.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙ-
СКИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ? 

Конечно, ключевые проблемы связаны с низким уровнем 
автоматизации. На многих предприятиях оборудование не 
оснащено простейшими имеющимися на рынке датчиками. 
С другой стороны, есть большая технологическая проблема, 
связанная с онлайн-мониторингом таких показателей, как 
содержание полезного компонента, гранулометрического 
состава для материала в потоке, например, находящегося в 
движении на конвейерной ленте. Кроме того, многие предпри-
ятия считают технологии своего рода «хайпом» и не понима-
ют, как они могут им помочь. Внедрение технологий – доста-
точно длительный процесс, который не дает моментального 
эффекта. Заказчик, не получая конкретный результат сразу, 
теряет к ним интерес и не видит необходимости продолжать 
цифровизацию. Играет роль и человеческий фактор – сегод-
ня далеко не на всех предприятиях достаточно людей с необ-
ходимыми квалификациями и соответствующими знаниями. 
При этом привлечь молодых специалистов бывает непросто 
– они хотят работать на современном оборудовании и ис-
пользовать продвинутые технологии, например, AR. Когда 
они видят их отсутствие, то, к сожалению, теряют интерес к 
выполнению реальных промышленных задач.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В ГОРНОДОБЫВАЮ-
ЩЕЙ ОТРАСЛИ СЕГОДНЯ? КАКОВА ПОГРЕШНОСТЬ МЕЖДУ 
ДАННЫМИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ И РАБОТОЙ РЕАЛЬНОГО 
ОБЪЕКТА?

Сегодня цифровые двойники оборудования и технологиче-
ских процессов – это набор статистических данных, обраба-

КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПОМОГА-
ЮТ РЕШАТЬ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ?

Цифровой двойник служит, в первую очередь, для повы-
шения эффективности эксплуатации оборудования. Он по-
зволяет выполнять целый ряд задач – в режиме реального 
времени выполнять мониторинг систем и процессов, а также 
анализ данных для предотвращения проблем до их возник-
новения, планировать профилактический ремонт с целью 
сокращения и предотвращения простоев. Среди других сфер 
его применения – контроль эксплуатации оборудования или 
актива в наиболее эффективном диапазоне и вычисление 
этих диапазонов, расчет параметров технологических про-
цессов, влияющих на качество, выдача рекомендаций для 
оборудования или актива, имитация работы оборудования 
в режиме «что, если…?», расчет экономических показателей 
энергоэффективности при эксплуатации оборудования, ви-
зуализация интерактивно-эксплуатационной документации, 
управление процессом диспетчирования и сервисного об-
служивания оборудования. 

В процессе эксплуатации цифровые двойники на базе чис-
ленного моделирования позволяют сократить операцион-
ные расходы, за счет оптимизации работы оборудования и 
технологических процессов в целом. Что, соответственно, 
снижает себестоимость продукта. К примеру, результат мо-
делирование процесса рудоподготовки  помогает выявить 
недостатки, оптимизировать процесс и в результате снизить 
затраты на электроэнергию и расходные материалы.

КАКИЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЦИФ-
РОВЫМИ ДВОЙНИКАМИ В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ?

У нас довольно разное понимание цифровых двойников на 
предприятиях. Для одних это просто визуализация процесса 
или работы оборудования, для других – проект работы обору-
дования, реализованной в среде численного моделирования 
или многовариантные расчеты, представленные в виде гра-
фика или таблицы. В целом, все это может быть компонен-
тами цифрового двойника, причем работающего в режиме 
реального времени и подсоединенного к реальной АСУ ТП 
и системам диспетчеризации. По сути цифровой двойник – 
это следующий этап развития автоматизации, являющийся 
источником данных для АСУ ТП и помогающий в принятии 
обоснованных решений. Однако отсутствие общего 

Андрей Феоктистов, 
Директор по развитию бизнеса Rocky

тываемых с помощью алгоритмов машинного 
обучения. И, соответственно, это достаточно дли-
тельный процесс – от года и более. Используя 
на первом этапе численное моделирование, мы 
можем сократить период создания цифрового 
двойника за счет получения данных в процессе 
моделирования. Так, наши специалисты на при-
мере создания цифрового двойника мельницы 
измельчения проработали ряд методик, которые 
уже на первом этапе обеспечивают набор дан-
ных. Мы проверили эти методики с помощью 
своего демонстрационного стенда. На нем мы 
можем получить эффект снижения электропо-
требления в зависимости от режима работы, а 
также учесть геометрию футеровки, влияющую 
на режим помола. Если говорить о реальном циф-
ровом двойнике, то на начальном этапе погреш-
ность между его данными и работой реального 
объекта может составлять от 3 до 7%. Но она со-
кратится во время эксплуатации, так как модель 
цифрового двойника будет всегда калиброваться 
в зависимости от изменяющихся факторов. Дру-
гими словами, модель будет жить совместно с 
оборудованием, и погрешность будет стремится 
к нулю.
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 понимания технологии, конечно, сильно затрудняет ее вне-
дрение. Среди других особенностей можно выделить доста-
точно сильное недоверие к новым технологиям и высокую 
регламентированность всех процессов внедрения новых тех-
нологий и проектов на промышленных предприятиях.

КАК ИМЕННО ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЦИФРО-
ВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТРАСЛИ? 

Такие технологии позволят отечественным машинострои-
телям качественно конструировать оборудование, проек-
тировщикам – обеспечивать его стыковку, а действующим 
предприятиям – непрерывно увеличивать эффективность 
производства, снижать непроизводственные потери и расхо-
ды, например, на ремонты.

КАКОЙ БИЗНЕС-ЭФФЕКТ ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО? ЧЕРЕЗ КА-
КОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИЙ УВИДЯТ 
ПЕРВЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Создание комплексных проектов по цифровым двойникам 
требуют времени порядка года и более, многовариантные 
расчеты единиц оборудования могут проводится от месяца 
до года. Не стоит ждать сиюминутных результатов, как от по-
купки дронов или роботов. Эффект от внедрения цифрового 
двойника заказчик начнет получать уже на первых этапах и 
он будет аккумулироваться в процессе эксплуатации 
и масштабирования. Заметнее всего этот эффект будет про-
являться в двух аспектах. Во-первых, финансы – технологии 
позволяют сократить издержки и повысить эффективность 
производства. Во-вторых, это снижение рисков –
внедрение, например, поможет минимизировать риски круп-
ной аварии, результатом которой могут стать затраты на 
устранение последствий или даже человеческие жертвы. 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ?

На самом деле, оценивать уровень цифровизации в текущей 
ситуации рановато. Мы можем говорить только об уровнях 
автоматизации. И стоит отметить, что на многих предприяти-
ях он достаточно высокий, но, к сожалению, в большинстве 
случаев внедрены системы иностранного производства. Со 
своей стороны мы тоже понимаем, что это вызвано   отсут-
ствием  аналогичных решений российского производства. 
Наша компания сегодня активно работает над изменением 
ситуации – например, мы разработали цифровой двойник 
мельницы измельчения для обогатительных фабрик, в пер-
спективе цифровой двойник участка измельчения и фабрики 
в целом.  

Олег Золотарев, 
Технический директор по направлению АСУ ТП
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и один из видов проектной документации на пользо-
вание недрами не окутан такой противоречивой ин-
формацией, как проект производства маркшейдер-
ских работ (далее по тексту ППМР). Кто-то считает, 

что достаточно раздела в техническом проекте разработки 
месторождения, а кто-то утверждает, что если есть договор 
на маркшейдерское обслуживание с сервисной организаци-
ей, то ППМР ему вовсе не нужен. Большинство недропользо-
вателей не только не понимает для чего он вообще нужен, но 
часто воспринимают его просто как лишнюю «макулатуру», 
необходимую только для согласования плана развития гор-
ных работ.

Однако проект производства маркшейдерских работ может 
не только помочь при защите плана развития горных работ, 
но и существенно облегчить жизнь предприятия на стадии 
эксплуатации месторождения, например, при вопросах, свя-
занных с налоговым учетом добытого полезного 
ископаемого.

В данной статье мы постараемся подробно рассказать для 
каких целей нужен ППМР, какие требования к его составу 
и подготовке. И главное: какая практическая ценность от 
ППМР для предприятия.

Нормативное обоснование

Для начала стоит обратиться к нормативной документации и 
дать развернутый ответ: «А зачем вообще нужен проект про-
изводства маркшейдерских работ?

В соответствии с пп 43 п.1 ст.12 Федерального закона от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» производство маркшейдерских работ является 
лицензируемым видом деятельности. 

В соответствии с пп «е» п.5 «Положения о лицензировании 
производства маркшейдерских работ», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020г №1467, лицензионным требованием к ли-
цензиату при осуществлении деятельности по производству 
маркшейдерских работ помимо требований, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения, в том числе, является вы-
полнение работ в соответствии с проектной документацией 
на проведение работ, связанных с пользованием недрами, 
согласованными в установленном порядке органом госу-
дарственного горного надзора планами и схемами развития 
горных работ и проектной документацией на производство 
маркшейдерских работ.
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ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ. 
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Н
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Статьей 24 Закона Российской Федерации «О недрах» уста-
новлено, что одним из основных требований по обеспече-
нию безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, является проведение комплекса маркшейдерских 
наблюдений, достаточных для обеспечения нормального 
технологического цикла работ и прогнозирования опасных 
ситуаций, своевременное определение и нанесение на пла-
ны горных работ опасных зон. В соответствии со статьей 22 
указанного Закона пользователь недр обязан обеспечить ве-
дение маркшейдерской документации в процессе всех видов 
пользования недрами и ее сохранность.

Кроме того, ППМР является неотъемлемой частью при со-
гласовании плана развития горных работ:

«Схемы развития горных работ в отношении маркшейдер-
ских работ, содержащие графическую часть и пояснитель-
ную записку, подготавливаются по решению пользователя 
недр на основании проектной документации на производ-
ство маркшейдерских работ, обосновывающей методы 
пространственно-геометрических измерений с оценкой и 
анализом результатов наблюдений, содержащей комплекс 
маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных для обе-
спечения технологического цикла работ, связанных с поль-
зованием недрами, и прогнозирования опасных ситуаций, 
включающий своевременное определение и нанесение на 
планы горных работ опасных зон.» (Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 N 537 "Об утверждении Требований к подготовке, 
содержанию и оформлению планов и схем развития горных 
работ и формы заявления о согласовании планов и (или) 
схем развития горных работ").

Основной целью разработки Проекта производства марк-
шейдерских работ является обеспечение исполнения уста-
новленных требований по производству маркшейдерских 
работ маркшейдерской службой, повешение эффективности 
её деятельности, обеспечение соблюдения лицензионных 
требований и условий при пользовании недрами. 

Проект является базовым документом для локального про-
ектирования и планирования в части производства марк-
шейдерских работ. Проект производства маркшейдерских 
работ обычно разрабатывается на срок действия проектной 
документации на разработку месторождения.

При изменении горно-геологических и других условий раз-
работки месторождений, а также при изменении организа-
ционно-технических условий производства маркшейдерских 
работ проект подлежит корректировке.

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ
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Кто согласовывает проект производства 
маркшейдерских работ?

Согласование ППМР осуществляет соответствующее терри-
ториальное управление Ростехнадзора. Однако в настоящее 
время сложилась интересная картина: в одних регионах у Ро-
стехнадзора есть утвержденные административные регла-
менты по согласованию ППМР, а в других они отсутствуют и 
согласование ППМР с Ростехнадзором не требуется. Там, где 
нет утверждённых регламентов, проект производства марк-
шейдерских работ недропользователь обязан иметь с собой 
при защите плана развития горных работ, и инспектор при 
рассмотрении плана развития, смотрит и ППМР. В тех же ре-
гионах, где имеется утвержденный регламент согласования 
ППМР, недропользователь подает проект на рассмотрение в 
соответствующее территориальное управление 
Ростехнадзора.

Состав проектной документации на 
производство маркшейдерских работ

Под проектной документацией на производство маркшей-
дерских работ следует понимать документ регламентирую-
щего характера, содержащий: описание состава (объемов) 
маркшейдерских работ по видам (направлениям), допусти-
мые погрешности тех или иных измерений, методики выпол-
нения этих работ с оценкой их точности, методы их контроля, 
сроки исполнения, состав отчетной документации в конкрет-
ных условиях недропользования.

Если говорить простым языком, то проект производства 
маркшейдерских работ показывает, как, каким квалифика-
ционном составом и какими средствами измерений будут 
производиться маркшейдерские работы на предприятии или 
месторождении.

Проект производства маркшейдерских работ может подго-
тавливаться поэтапно по следующим разделам:

-   проект производства маркшейдерских работ на период 
проведения поисков, оценки и разведки месторождения;

-   проект производства маркшейдерских работ на период 
строительства горного производства; 

-   проект производства маркшейдерских работ на период 
эксплуатации в рамках действующего проекта отработки ме-
сторождения или проекта эксплуатации объекта, не связан-
ного с пользованием недрами;

-   проект производства маркшейдерских работ на период 

ликвидации и консервации объектов недропользования.

Наибольшее распространение получил проект производства 
маркшейдерских работ на период эксплуатации месторожде-
ния. Так как именно его требуют органы Ростехнадзора на 
защите плана развития горных работ.

Содержание проекта обычно предусматривает:

- титульный лист;
- оглавление;
- сведения о производителе маркшейдерских работ, включая 
имеющиеся в рассматриваемой области деятельности сер-
тификаты и другие формы (свидетельства), характеризую-
щие маркшейдерскую службу конкретной организации; обе-
спечение производства маркшейдерских работ; комплекс 
маркшейдерских работ, выполняемые непосредственно си-
лами организации и маркшейдерско-геодезические работы, 
выполняемые силами подрядных организаций на договор-
ной основе;
- краткие сведения о районе работ (географическое положе-
ние; горно-геологические и гидрогеологические условия; на-
значение и краткое содержание основных технологических 
этапов и способов ведения горных (горно-строительных, ге-
ологоразведочных и др.) работ; застроенность территории; 
характер земной поверхности;
-  сведения о недропользователе – лицензия на право поль-
зования недрами, горноотводная документация (с указани-
ем площади участка недр в км2), лицензия на производство 
маркшейдерских работ, наименование и год подготовки 
проекта на разработку месторождения (на обустройство, на 
строительство); перечень объектов, на которых ведутся мар-
кшейдерские работы; топографо-геодезическая изученность 
территории, картограмма; принятая система планово-высот-
ных координат;
- другие сведения, необходимые при реализации проектных 
решений (например, категорийность шахт по признакам 
опасности, склонности к горным ударам);
- методы создания маркшейдерско-геодезических плано-
во-высотных сетей, состав работ, обоснование точности (вы-
копировка журнала учета состояния опорной сети и схема 
расположения пунктов опорной маркшейдерской сети при-
водятся в текстовых приложениях);
- съемочные работы (с указанием конкретных объектов 
съемки), периодичность съемок, учет объемов горных разра-
боток;
- основные направления маркшейдерского обеспечения 
работ;
- обоснование границ горных отводов, обеспечение землеу-
строительных работ;
- обоснование объемов горных разработок (вопросы участия 
маркшейдерской службы в подготовке годовых планов раз-
вития горных работ (годовых программ работ)), прогнозиро-
вание опасных ситуаций;
-  инструментальные наблюдения за состоянием горных от-
водов в рамках реализации мер по охране зданий, сооруже-
ний и природных объектов от вредного влияния горных раз-
работок (объектный мониторинг состояния недр); контроль 
за устойчивостью карьерных откосов, ведением горных 
работ в опасных зонах, сдвижением земной поверхности и 
деформациями горного массива при подземном освоении 
недр, ведением работ у затопленных и старых горных выра-
боток; построение зон повышенного горного давления, опас-
ных зон при ведении горных работ на пластах, опасных по 
внезапным выбросам угля,газа и горным ударам и др;
- первичная, вычислительная и графическая маркшейдер-
ская документация. Перечень маркшейдерской документа-
ции, подлежащей ведению и нахождению непосредственно 
на объекте (участке) работ. Требования к обновлению (акту-
ализации) маркшейдерских планов. Перечень исполнитель-
ной документации, оформление которой обязательно 
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после реализации основных этапов горных (горно-строи-
тельных, геологоразведочных) работ. Организация учета, 
хранения и использования маркшейдерской документации. 
Контроль учета маркшейдерской документации. Перечень 
книг (реестров), ведущихся маркшейдерско-геологической 
службой (книга учета опасных зон, книга учета движения за-
пасов и т.д.);
- организация и осуществление производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти и охраны недр при производстве маркшейдерских работ 
(лица, ответственное за своевременное выполнение и каче-
ство маркшейдерских работ, включая лиц, ответственных за 
своевременную аттестацию специалистов маркшейдерской 
службы, повышение их квалификации, метрологическую 
поверку (аттестацию) маркшейдерских средств измерений). 
Комплекс работ ответственных лиц с учетом направления 
их деятельности (утверждение главным маркшейдером мар-
кшейдерской документации; инструментальный и иной кон-
троль проходки горных выработок (скважин); проверка пра-
вильности определения опасных зон, учета и отражения их 
на плане; порядок приемки маркшейдерско-геодезических, 
землеустроительных работ, выполняемых силами сторонних 
организаций; участие маркшейдерской службы в приемке 
горных работ и т.п.). Порядок проведения и оформление ре-
зультатов проверок и контроль за устранением выявленных 
отклонений. Порядок действий организации и осуществле-
ние маркшейдерского контроля при ведении горных работ в 
опасных зонах, включая отработку запасов в горно-геологи-
ческих условиях опасных по внезапным прорывам воды, вы-
бросам газа и пыли, горным ударам в зонах с повышенным 
горным давлением. Организация работы с головной компа-
нией (типы форм годовой отчетности, корпоративный аудит 
и т.п.);
- основные организационные мероприятия и требования по 
обеспечению безопасности и охраны труда при производ-
стве маркшейдерских работ;
- список использованной литературы.

Текстовые приложения к проекту содержат копии: 

- лицензии на производство маркшейдерских работ пользо-
вателя недр; 
- положения о маркшейдерской службе; методики расчета 
численности маркшейдерской службы организации;
-  должностных инструкций главного, участкового и сменного 
маркшейдеров; документов, свидетельствующих об органи-
зации производственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности и охраны недр при про-
изводстве маркшейдерских работ; 
- перечня имеющейся нормативной, методической, техноло-
гической и технической документаций, используемой при 
производстве маркшейдерских работ;
- образцов маркшейдерских журналов и ведомостей, приня-
тых в организации; 
- перечня оборудования, приборов и инструментов, средств 
вычислений, необходимых для производства маркшейдер-
ских работ; 
- перечня нормативной, методической, технологической и 
технической документации, используемой при производстве 
маркшейдерских работ и иной документации.

При определении численного состава маркшейдерской служ-
бы организации учитываются объемы и сроки производства 
отдельных видов маркшейдерских работ (месячные замеры 
подвигания очистных и подготовительных забоев, перенос 
направлений и т.п.).

Графические материалы проекта содержат: обзорную карту 
района работ с указанием границ участка недр, представ-
ленного при лицензировании и уточненных границ горного 
отвода; схему планово-высотного опорного и съемочного 

обоснования; схему соединительной съемки; необходимые 
графические пояснения к текстовому материалу.

Практическое применение ППМР

Роль проекта производства маркшейдерских работ при ре-
альной эксплуатации месторождения очень существенна. 
Приведу лишь пару примеров.

1) Налоговая инспекция обратилась с требованием к недро-
пользователю предоставить проект производства маркшей-
дерских работ с целью установления принятого в проекте 
метода учета добычи и его сопоставления с фактическим 
методом учета. Одной из претензий было, что учет объемов 
добытого полезного ископаемого должен был вестись с уче-
том коэффициента разрыхления. Поскольку в проекте было 
прописано что учет добычи производится прямым методом в 
плотном теле, то претензии налогового органа к недрополь-
зователю были сняты.

2) На сегодняшний день РД 07-603-03 «Инструкция по произ-
водству маркшейдерских работ» отменена и не заменена ни-
каким другим нормативным документом. Чем руководство-
ваться предприятию при выполнении маркшейдерских работ 
в таком случае? С какой периодичностью делать замеры, ка-
кие основные требования к проведению маркшейдерских ра-
бот?  И вот здесь на помощь приходит проект производства 
маркшейдерских работ, поскольку он является основным до-
кументом, на основании которого ведутся маркшейдерские 
работы на конкретном месторождении. При наличии спор-
ных ситуаций, при проверках со стороны надзорных органов 
именно проект производства маркшейдерских работ встает 
на сторону защиты недропользователя. Естественно, при ус-
ловии, что он грамотно составлен, а не переписан с норма-
тивных документов.

Автор: Тимергазин Дмитрий Вадимович
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орф-это  органическая горная порода, образующая 
в результате отмирания и неполного распада болот-
ных растений в условиях повышенного увлажнения 
при недостатке кислорода и содержания не более 

50% минеральных компонентов на сухое вещество. В уме-
ренных, бореальных и субарктических регионах, где низкие 
температуры (ниже нуля в течение длительного периода в те-
чение зимы) снижаются скорость разложения торфа, он об-
разуется из мхов, трав, кустарников и небольших деревьев. 
Во влажных тропиках торф образуется из деревьев тропиче-
ского леса (листья, ветви, стволы и корни) при почти посто-
янно высоких температурах.

Для того чтобы земля была обозначена как торфяник, тол-
щина слоя торфа должна быть не менее 20 см, если она осу-
шена, и 30 см, если она не осушена. Запасы торфяников чаще 
всего основываются по площади, поскольку первоначальная 
инвентаризация обычно проводится в результате обследо-
вания месторождений или дистанционного зондирования. 
Даже там, где известны толщина торфяных залежей и общие 
объемы торфа, все еще невозможно количественно оценить 

запасы в энергетическом выражении, поскольку энергетиче-
ское содержание торфа на месте зависит от его влажности 
и зольности. Однако органический компонент торфяных за-
лежей имеет довольно постоянную безводную, беззольную 
теплотворную способность 20-22 МДж/кг, и если известно 
общее количество органического материала вместе со сред-
ней влажностью и зольностью, то запас торфа может быть 
выражен в стандартных единицах энергии.

Торф использовался в качестве источника энергии не менее 
2 000 лет. Он был полезен в качестве альтернативы дровам 
для приготовления пищи и отопления в умеренных и боре-
альных регионах Европы, в частности в Ирландии, Англии, 
Нидерландах, Германии, Швеции, Польше, Финляндии и СССР. 
Растущее использование газа и нефти в качестве топлива 
для бытовых нужд и отопления в течение 20-го века привело 
к сокращению использования торфа. Однако высокий спрос 
на электроэнергию на местном уровне стимулировал раз-
витие крупных электростанций, работающих на торфе. Торф 
оказался особенно конкурентоспособным на электростанци-
ях мощностью 60-200 МВт, что потребовало 

ТОРФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т



28 | #6 (13) - Июнь 2021

ОТРАСЛЕВОЙ ВЗГЛЯД

www.karyer.info | Карьеры России

разработки обширных площадей торфа для крупномасштаб-
ной добычи торфа, особенно в Ирландии, Финляндии и СССР. 
Для этих мелиоративных работ была разработана специали-
зированная технология. В последнее время торф использует-
ся для выработки электроэнергии в небольших установках в 
диапазоне 20-1 000 кВт. 

Помимо использования торфа в энергетике, его смешивают 
с минеральной почвой в садоводстве, чтобы увеличить вла-
гоудерживающую способность песков, увеличить скорость 
проникновения воды в глинистые почвы и подкислить почвы 
для конкретных растений. В промышленности торф является 
качественным сорбентом при разливаъ нефти и 
нефтепродуктов.

Добыча торфа в энергетических целях в качестве альтерна-
тивы относительно дорогим импортным ископаемым видам 
топлива, таким как нефть и природный газ, стала особенно 
привлекательной для развивающихся стран после первого 
топливного кризиса в семидесятых годах прошлого века. 
Часто представляется, что существует сильная естествен-
ная связь между добычей торфа для топлива и развитием 
сельского хозяйства. Последняя либо успешно развивается, 
когда торфяные залежи исчерпаны, либо оба направления 
используются одновременно. Вполне вероятно, что в бли-
жайшем будущем станет возможным использовать очень 
небольшие генераторы, работающие на торфе, для контро-
ля и управления водным балансом в торфе, используемого 
в сельскохозяйственных целях. Если это можно сделать, то, 
возможно, с точки зрения получения дохода желательно сти-
мулировать комплексное развитие торфяников.

Экономическая целесообразность использования торфа в 
качестве топлива зависит от местных условий, включая на-
личие других видов топлива, трудозатраты, материальные 
затраты, расстояния, климатические условия и возможные 
масштабы эксплуатации. Использование торфа может иметь 
социально-экономические последствия для сельских райо-
нов, и это следует учитывать в процессе оценки земель, кото-
рая включает в себя сельскохозяйственное использование 
мелиорированных водно-болотных угодий.

Технология добычи торфа в тропиках ограничена и должна 
опираться на богатый опыт развитых стран, главным обра-
зом в умеренных регионах, где добыча торфа практикуется 
на протяжении веков.

ТОРФ КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Разложение

Характер торфов сильно различается, отчасти в зависимо-
сти от степени разложения их растительных остатков, и по 
этой причине для характеристики торфов обычно использу-
ется шкала гумификации Фон Пост (THE VON POST SCALE OF 
HUMIFICATION) . Слабо разложившийся торф плохо подходит 
для сжигания, и поэтому торф должен быть, по крайней мере, 
умеренно разложенным (группа Н5) для использования в ка-
честве топлива.

Содержание углерода и водорода

Содержание углерода и водорода в торфе значительно вы-
сокое для его использования в качестве топлива. Во время 
разложения углерод и азот обычно увеличиваются, в то вре-
мя как кислород и водород уменьшаются. Однако относи-
тельные количества различных органических соединений в 
торфах, таких как углеводы, гуминовые кислоты, лигнин и би-
туминозные материалы, влияют на интенсивность трех фаз 
горения, обычно выделяемых в термоаналитических иссле-
дованиях.

Зольность

Неорганические вещества в торфяных залежах различаются 
как количественно, так и качественно, и они влияют на зо-
льность, которая является полезным и важным параметром 
при оценке торфа как топлива. Торфы с большим содержа-
нием минеральной почвы имеют высокую зольность. Диапа-
зон значений зольности в торфе хорошего качества состав-
ляет от 1-7%, но в качестве топлива используются торфы со 
значениями до 14%.
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ВИДЫ ТОПЛИВА ИЗ ТОРФА

Обычно различают три типа товарного торфа: измельченный 
торф с влажностью 40-50%, высушенный на воздухе дерно-
вый торф с влажностью 30-40% и искусственно высушенные 
прессованные торфяные брикеты с влажностью 10-20%. Из-
мельченный торф обычно получают путем крупномасштаб-
ной механизированной добычи торфа, в то время как два 
других торфа производятся в меньших масштабах полумеха-
ническими или механическими методами, либо в сухих, либо 
во влажных условиях.

Измельченный (фрезерный) торф представляет собой смесь 
рыхлых торфяных частиц, которые срезаются с поверхности 
торфяника фрезой. Размер частиц, который варьируется в 
зависимости от способа производства, типа торфа и степени 
разложения, составляет от 3 до 8 мм. Торф разрезают на глу-
бине 0,5-2,0 см, равномерно распределяют по поверхности 
торфяника и дают высохнуть на ветру и солнце. Из-за низкой 
насыпной плотности и относительно высокого содержания 
влаги теплотворная способность измельченного торфа на 
единицу объема невелика, что ограничивает его экономиче-
скую дальность транспортировки (до 30-50 км).

Высушенный на воздухе дерновой торф представляет собой 
топливо, сжатое вручную или механически. Размер и форма 
изделия, которое может быть цилиндрической или кирпичной 
формы, зависят от способа производства. Дерновой торф 
механизированной имеет длину 10-30 см и диаметр 5-10 см. 
Во время производства происходит сжатие торфяной массы 
и затвердевание во время сушки на воздухе ветром и солн-
цем. Высушенный на воздухе дерновой торф имеет более 
высокую теплотворную способность на единицу объема, чем 
измельченный торф, и поэтому может транспортироваться 
на более дальние расстояния, чем фрезерный.

Искусственно высушенные и спрессованные торфяные 
брикеты или гранулы имеют одинаковый размер и поэтому 
легче обрабатываются, чем измельченный торф или дер-
новой торф. Измельченный торф механически сжимают, 
чтобы сформировать брикеты, которые по размеру похожи 
на кирпичи, в то время как гранулы составляют 3-30 мм в 
зависимости от используемой технологии и оборудования. 
Измельченное торфяное сырье имеет влажность от 40 до 
55% и должно быть искусственно высушено до 10-20% для 
получения брикетов или гранул. Теплотворная способность 
как брикетов, так и гранул высока на единицу объема, и по-
этому их можно экономично транспортировать на большие 
расстояния, чем дерновой или измельченный торф.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ТОРФЯНОГО ТОПЛИВА

Горючие свойства промышленных торфов можно опреде-
лить по их влажности, насыпной плотности, теплотворной 
способности и летучим веществам. Содержание влаги в об-
работанных торфах является переменным, и это влияет на 
их свойства горения и теплотворную способность. Произво-
дители стараются держать запасы при влажности 40-55%. 
Внутренний нагрев запасов обычно начинается на глубине 
50-100 см, и содержание влаги может затем снизиться до 10-
20%. Внутренний нагрев иногда может привести к самовоз-
горанию, которое можно предотвратить, перекрыв подачу 
кислорода, либо увеличив запасы насыпи. 

Насыпная плотность измельченного торфа невелика и зави-
сит от стадии разложения его волокон (86-212 кг/м3 в севе-
ро-западных торфах). Сжатие, которое обычно происходит 
при укладке, частично обратимо, когда вес удаляется.

Теплотворная способность на единицу объема измельченно-
го торфа находится в диапазоне 3,35-4,19 ГДж/м3 и составля-
ет всего 1/4 – 1/6 от угля и около 1/10 от нефти. Теплотвор-
ная способность сухого вещества торфа в первую очередь 
зависит от типа торфа, степени разложения и зольности.

Теплотворная способность высушенного в печи торфа обыч-
но составляет около 20 МДж/кг, но при рабочей влажности 
30-40% теплотворная способность составляет всего около 
10 МДж/кг. Исходя из этого можно оценить общую энерге-
тическую ценность торфяной залежи известного объема при 
условии определенной насыпной плотности и полевой 
влажности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ТОРФЯНИКОВ

В промышленной добыче торфа есть ряд крайне важных во-
просов, связанных с планированием текущего и будущего 
использования осушенных торфяников.  При планировании 
развития торфяных болот необходимо сделать выбор между 
различными возможными видами использования. Торфяни-
ки могут быть рекультивированы для целей сельского 
хозяйства.

Сегодня можно развивать торфяники для добычи торфа с 
последующим развитием сельских территорий / хозяйств на 
осушенных торфяниках. Также можно сделать выбор в поль-
зу сохранения торфяника и позволить торфу возобновиться 
в своих естественных условиях. Любой план, использующий 
эти варианты, должен рассматриваться с учетом экономиче-
ских факторов. 

Еще один важный вопрос при эксплуатации торфяного ме-
сторождения -  обеспечение пожарной безопасности. Экс-
перты сходятся во мнении, что передача месторождений в 
аренду недропользователям поможет предупредить и даже 
потушить торфяные очаги возгорания. Но с ними согласны 
не все. Так, представители Московской области считают, что 
в плане проведения противопожарных мероприятий аренда-
торы ничего делать не будут, причем на законных 
основаниях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Большинство проблем торфяной про-
мышленности связаны с отсутствием 
должных инвестиций и пробелами в за-
конодательстве страны. Из-за нехватки 
специализированных нормативно-пра-
вовых актов и малого притока средств 
постепенно отрасль отходит на второй 
план.

Для России торф – один из важнейших 
ресурсов. РФ лидирует не только по 
общему количеству этого природного 
ископаемого, но и по тому, какой объём 
продукции приходится на единицу 
населения.

Главное преимущество торфа как ма-
териала заключается в том, что он 
возобновляемый. При правильных кли-
матических и экологических условиях 
он постоянно самообновляется без ка-
ких-либо финансовых вложений. Каж-
дый год в России восстанавливается до 
250 млн тонн торфа.

Реальная оценка этого полезного иско-
паемого производится не в его факти-
ческом объёме, а в переводе в единицы 
условного топлива. Если все запасы 
Российской Федерации в среднем оце-
ниваются в 176 млрд тонн, то в виде 
условного топлива показатель торфа 
ниже – 61,7 млрд тонн. В то же время 
этот показатель намного выше, чем у 
запасов нефти и газа в сумме.

Торф – определённо недооценённый в 
Российской Федерации материал. По-
сле начала нефтяной гонки о нём нача-
ли постепенно забывать, хотя на прак-
тике этот дешёвый и простой в добыче 
элемент может значительно улучшить 
экономическую ситуацию в конкрет-
ных регионах и стране в целом.

Исмаилов Марат Рашидович

Главный редактор "Карьеры России"
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Сайзеры ABON FLSmidth положительным образом зарекомендовали себя при 

дроблении вскрышных пород и руды со схожими характеристиками по крепости 

и абразивности. Наглядный пример – работа сайзера ABON на фабрике 

Пенесквито в Мексике. Существенным преимуществом дробилки ABON 

являются ее размеры, низкая высота, простота монтажа и ремонта (а также 

возможность оперативной замены на резервную дробилку при выводе в 

ремонт, как это организовано на фабрике Пенесквито; данная операция 

занимает менее 1 суток), простота конструкции, отсутствие сложных 

гидравлических элементов, низкие эксплуатационные затраты.

FLS: Для проекта Goldcorp Penasquito компания FLSmidth выполнила общее инженерное 
проектирование и поставку технологического оборудования для дробильной установки, 
несущей конструкции и разгрузочного бункера. Технологическое оборудование включало в 
себя пластинчатый питатель, две валково-зубчатых дробилки (сайзер) ABON модели 
16/350 CCTD и разгрузочный конвейер.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВАЛКОВО-ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ



СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ IX 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КОМПЕТЕН-
ЦИИ 49 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ». VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT В СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ СО СВОИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ КОМПАНИЕЙ «ФЕРРОНОРДИК» БУДЕТ ГОТОВИТЬ ЮНЫХ 
МЕХАНИКОВ К УЧАСТИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА И ПРЕДОСТАВИТ АГРЕГАТЫ И ЧЕТЫРЕ 
ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ.

MINING - HR

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA 2021 
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Национальный чемпионат WorldSkills Russia – самые мас-
штабные в России соревнования профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних 
и высших профессиональных образовательных учреждений 
в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Победи-
тели определятся в финале, который состоится в Уфе с 21 по 
25 июля этого года, и представят нашу страну на Мировом 
чемпионате WorldSkills.

Отборочный этап соревнований, сформировавший состав 
будущих участников финальных состязаний национального 
чемпионата, проходил с 1 по 30 апреля. Он собрал победите-
лей региональных чемпионатов из 85 субъектов РФ. Более 
600 российских экспертов оценивали около 5 тысяч конкур-
сантов, которые состязались в профессиональном мастер-
стве по 137 компетенциям.

Отборочные соревнования в компетенции 49 «Обслуживание 
тяжелой техники» проходили в ГБПОУ «Московский автомо-
бильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева». За победу 

боролись молодые специалисты из 12 регионов РФ. По ито-
гам мероприятия были определены 6 конкурсантов: Иван 
Горбунов из Москвы, Матвей Логинов из Подмосковья, Илья 
Попов из Краснодарского края, Никита Селиванов из Красно-
ярского края, Андрей Попов из Республики Татарстан и Лео-
нид Митропольский из Сахалинской области.

«Соревнования WorldSkills мотивируют будущих специали-
стов лучше учиться, а также способствуют повышению ка-
чества среднего специального образования: у колледжей 
появляется стимул укреплять материально-техническую 
базу, чтобы преподаватели обучали студентов на современ-
ной российской и зарубежной технике. Мы болеем за наших 
конкурсантов и очень гордимся ими. Уверена, что участие в 
финале IX Национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) откроет перед студентами новые 
возможности на их карьерном пути», – рассказала Светлана 
Некрестьянова, директор Московского автомобильно-до-
рожного колледжа им. А.А. Николаева.
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Участникам отборочного этапа предстояло выполнить кон-
курсное задание, состоящее из пяти модулей: «Диагностика 
дизельных двигателей», «Электрические и электронные си-
стемы», «Механика и точные измерения», «Системы хода» и 
«Гидравлические системы». Конкурсантам предлагалось про-
вести диагностику компонентов машин, выявить и устранить 
неисправности. При выполнении заданий юные механики 
должны были применить свои знания и продемонстрировать 
умение пользоваться слесарными, измерительными, диагно-
стическими и специальными инструментами (манометром, 
штангенциркулем, микрометром, мультиметром и пр.), гра-
мотно проводить тестирование машины до и после ремонта, 
создавать отчеты о выполненной работе. Также оценивались 
коммуникативные навыки молодых специалистов.

«Ребята уже прошли большой путь. Подготовка к финалу 
национальных соревнований, в ходе которой студенты по-
вышают свой профессиональный уровень, занимает прак-
тически весь учебный год. Помимо технических тренингов, 
конкурсанты посещают занятия по физической культуре, 
английскому языку и психологии. Уровень подготовки у всех 
участников отборочного этапа достаточно высокий, ведь они 
сталкиваются с большой конкуренцией. Большим подспо-
рьем являются спонсорские соглашения с компаниями – бу-
дущими работодателями наших студентов. Все это позволя-
ет нам вырастить настоящих чемпионов», – отметил Сергей 
Висягин, главный эксперт Национального финала WorldSkills 
по компетенции «Обслуживание тяжелой техники».

Победителей отборочного этапа WorldSkills Russia 2021 со-
вместно с их наставниками ожидает интенсивная подго-
товка к финалу чемпионата. Лучшие из лучших войдут в со-
став сборной России и отправятся на Мировой чемпионат 
WorldSkills.

«Такие соревнования оказывают большое влияние на раз-
витие системы среднего специального образования, а также 
дают возможность молодым людям испытать себя, опре-
делиться с направлением дальнейшего профессионального 
развития и даже получить предложение о работе. Я готовил 
конкурсантов для участия в чемпионатах мира WorldSkills в 
Абу-Даби и Казани, а также в EuroSkills в Будапеште. Процесс 
подготовки длительный и интересный: ребята проходят тре-
нинги в дилерских центрах и центрах производителей ком-
понентов. Я очень горжусь участниками компетенции «Об-
служивание тяжелой техники», а победителям отборочных 
соревнований желаю внимательности и уверенности при 
выполнении конкурсных заданий на Национальном финале 
WorldSkills», – рассказал Александр Штин, международный 
эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Обслуживание 
тяжелой техники».
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Справка о компании Volvo Group:

Volvo Group непрерывно развивается в сфе-
ре транспорта и инфраструктуры, предлагая 
клиентам грузовые автомобили, автобусы, 
строительное оборудование, решения в 
области энергетики для флота и промыш-
ленности, финансирование и другие услуги, 
которые повышают срок функционирования 
и производительность техники. Volvo Group 
была основана в 1927 году и с тех пор неу-
станно работает над созданием системы 
экологически чистого транспорта и соответ-
ствующей инфраструктуры. Головной офис 
Volvo Group находится в Гётеборге (Швеция). 
Компания, в которой работают около 100 
000 сотрудников, поставляет товары и ус-
луги более чем на 190 рынков. В 2019 году 
чистый объем продаж составил 432 милли-
арда шведских крон (40,5 миллиарда евро). 
Акции Volvo котируются на стокгольмской 
фондовой бирже Nasdaq Stockholm.

Официальный сайт: volvogroup.com
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МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ

Восстановление бизнеса после пандемии происходит, пожа-
луй, в самой сложной за последние годы ситуации на рынке 
товаров и услуг. Компаниям приходится подстраиваться под 
новые правила, менять уже налаженные годами бизнес-про-
цессы, по-прежнему работать над сохранением существую-
щих клиентов и одновременно активно привлекать новых, 
еще более тщательнее и даже агрессивнее искать дополни-
тельные способы сокращения общих затрат и оптимизации 
постоянных/переменных расходов. В таких условиях исполь-
зование неоригинальных запчастей кажется выгодным спо-
собом снизить расходы на эксплуатацию техники.

Выгода на первый взгляд очевидна: компания экономит на 
покупке таких комплектующих 10–50% и в этот момент дей-
ствительно получает сокращение издержек. Однако реаль-
ный опыт эксплуатации парков спецтехники свидетельству-
ет об обратном: выбор в пользу «неоригинала» в дальнейшем 
генерирует дополнительные расходы и повышает суммы экс-
плуатационных затрат. В итоге компания не просто не эконо-
мит — она может получить убытки. И риски возникновения 
таких убытков невозможно контролировать, используя стан-
дартные модели финансового управления. Это отчетливо 
видно на конкретных примерах.
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ТЕХНИКИ И ДЕНЕГ

Компания эксплуатировала большой гусеничный экскаватор 
Volvo EC750D на угольном карьере в течение 10 месяцев. Ма-
шина отработала без перебоев 5 549 моточасов, после чего 
оператор стал фиксировать потерю мощности. Через корот-
кий промежуток времени экскаватор «встал» — двигатель не-

возможно было завести. Как выяснилось, причиной полом-
ки стал неоригинальный воздушный фильтр, из-за которого 
пыль и грязь стали проникать в камеру сгорания топливной 
смеси. В итоге пострадали все цилиндры двигателя, на порш-
нях образовался нагар. Это привело к необходимости про-
ведения ремонта и, к сожалению, уже не на условиях завод-
ской гарантии производителя. Цена оригинального фильтра 
составляет всего лишь 0,15% от стоимости нового двигателя. 
И даже сравнение с ценой ремонта агрегата, который иногда 
приходится проводить после использования «неоригинала», 
доказывает, что такая экономия неоправданна. Таким обра-
зом, сэкономив на покупке неоригинальной детали, заказчик 
был вынужден мириться с дополнительными расходами на 
ремонт силового агрегата и простоем экскаватора. 

«ЗОЛОТОЙ» ТЭН

Дорогостоящий ремонт и длительный простой техники — не 
единственные последствия использования неоригинальных 
запчастей. Часто применение таких комплектующих приво-
дит к монтажным проблемам и влечет за собой поломки 
других — гораздо более дорогих — узлов и агрегатов. Такая 
ситуация произошла с асфальтоукладчиком Volvo ABG7820D, 
на который был установлен неоригинальный элемент элек-
трического нагрева плиты (ТЭН).

При замене оригинальных деталей монтаж ТЭНа осущест-
вляется через специальное технологическое отверстие. Из-
за того, что неоригинальная запчасть имела более жесткий 
кабель с высоким подводом, установка через штатное отвер-
стие оказалась невозможной. А больший (чем штатный) ди-
аметр кабеля затруднил его ввод через канал в монтажную

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ПОМОГУТ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ

НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ: 

ЕСТЬ ЛИ ВЫГОДА ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ? 
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коробку, что потребовало снятия выглаживающей плиты. В 
итоге стоимость процесса замены увеличилась на сумму, 
равную трем четвертям экономии от покупки неоригиналь-
ного ТЭНа. Более того, длительность монтажных работ уве-
личилась в три раза, не говоря уже о том, что плиту могли 
повредить.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?

Практика показывает, что приобретение оригинальных зап-
частей у дилера — это более выгодный с точки зрения затрат 
вариант, даже принимая во внимание более высокую цену 
по сравнению с неоригинальными запчастями. И вот поче-
му: во-первых, клиент получает товар, произведенный под 
строгим контролем качества и стандартов производителя, 
во-вторых, запчасть устанавливается в сертифицированном 
сервисе высококвалифицированными специалистами, про-
шедшими специальное обучение по ремонту именно этой до-
рожно-строительной техники. Такой подход нивелирует риск 
возникновения неисправностей, а также сокращает время 
простоя техники на обслуживание и ремонт. Однако на этом 
преимущества не заканчиваются. 

«Клиентам удобен и выгоден принцип «одного окна», когда 
нет необходимости искать различных поставщиков для под-
держания техники в надлежащем состоянии, сегодня такой 
подход дает выраженную экономию затрат, — комментирует 
региональный менеджер по послепродажному обслужива-
нию Volvo CE Олег Шельдешов. — Мы стремимся быть пол-
ноценным провайдером и поставщиком комплексных реше-
ний, а не просто продавать запчасти. У нас есть целый ряд 
технических, сервисных, финансовых и интеллектуальных 
инструментов, которые помогают решать текущие вопро-
сы наших клиентов и выводить их бизнес на новый уровень 

эффективности. В долгосрочной перспективе приобретение 
оригинальной детали обходится значительно выгоднее де-
шевой замены. Сэкономив в момент покупки «неоригинала», 
компания рискует в дальнейшем потерять гораздо больше 
времени и понести большие финансовые затраты на ремонт 
техники. Конечно, каждый по-своему оценивает риски и экс-
периментирует с сокращением издержек. Но я рекомендую 
не экономить на качестве запчастей и сервиса, а повышать 
эффективность всего бизнес-процесса. Компания Volvo CE и 
ее дилеры и здесь могут оказать помощь клиентам. У нас 
есть инструменты и наработки по анализу эффективности 
существующих производственных процессов (на площадках 
клиентов), а также по разработке, внедрению и дальнейше-
му улучшению новых бизнес-решений, наиболее оптималь-
ных с точки зрения производительности и эксплуатацион-
ных качеств техники».

Еще одно преимущество использования оригинальных зап-
частей — наличие двухгодичной гарантии от официального 
дилера, а также возможность онлайн-заказа и покупки нуж-
ных деталей и узлов. Например, сервис Volvo On Line Parts 
позволяет в режиме реального времени выяснить наличие 
нужной запчасти на складах производителя и дилеров, бы-
стро оформить заказ и отслеживать этапы его доставки. Та-
ким образом можно планировать расходы, а также получать 
дополнительную экономию за счет сезонных акций, про-
грамм лояльности, сборных заказов и т. д. Все это, по сути, 
онлайн-инструменты ритейла, которые сегодня становятся 
доступны b2b-сегменту, помогая компаниям эффективно 
управлять парками спецтехники в новых условиях.
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то делать в случае, если департамент или министер-
ство отказывает в согласовании технического про-
екта? Казалось бы, банальный случай, коих множе-
ство на территории страны: либо пытаться решить 

вопрос мирным путем, либо идти в суд. Ну а что, если, по 
действующему техническому проекту идет судебное разби-
рательство и департамент пытается отозвать свое ранее вы-
данное решение о согласовании, а недропользователь в это 
время делает корректировку проекта и подает ее на рассмо-
трение в департамент, требуя согласовать как новый проект? 
Большинство читателей, ответит, что ситуация абсурдна и бу-
дет отказ, но совершенно необычный прецендент сложился 
в Приморском крае.

Арбитражный суд Приморского края по делу № А51-
12933/2018 вынес интересное решение, которое теперь 
оставляет для недропользователя широкое поле для манев-
ра в спорных случаях при согласовании проектов. Предлага-
ем ознакомиться с выдержкой из материалов дела.

ИСТОРИЯ ДЕЛА

Общество с ограниченной ответственностью «ГеолИнвест» 
(далее – заявитель, общество, ООО «ГеолИнвест») обрати-
лось в арбитражный суд с заявлением о признании незакон-
ными решений Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края (далее – ответчик, 
Департамент) от 17.04.2018 № 37-04-10/2380, от 05.06.2018 
№ 37-04-10/3416 об отказе в рассмотрении и согласовании 
технической документации – Технического проекта коррек-
тировки проектной документации разработки карьера «Шко-
товский камень» и о понуждении ответчика рассмотреть в 
установленном законом порядке техническую документа-
цию - Технического проекта корректировки проектной доку-
ментации разработки карьера «Шкотовский камень».

Законный представитель ООО «ГеолИнвест» поддержал за-
явленные требования по доводам, изложенным в заявлении. 
Указал, что оспариваемые решения не соответствуют требо-
ваниям действующего законодательства, поскольку на мо-
мент подачи обществом заявок от 19.03.2018 и от 07.05.2018 
о рассмотрении и согласовании Технического проекта кор-
ректировки проектной документации разработки карьера 
«Шкотовский камень» отсутствовали законные основания 
для отказа в его рассмотрении по существу.

По мнению заявителя, Технический проект корректировки 
проектной документации разработки карьера «Шкотовский 
камень» является новой технической документацией раз-
работки месторождения «Шкотовский камень» и не может 
рассматриваться как составная часть ранее согласован-
ной Департаментом проектной документации, являвшей-
ся предметом судебного разбирательства по делу № А51-
29594/2017.

Общество также обратило внимание суда на то, что факт 
незаконности решения Департамента от 17.04.2018 № 37-
04-10/2380 подтвержден Владивостокской межрайонной 
природоохранной прокуратурой - органом, ответственным за 
соблюдение законодательства на территории РФ.

Представители Департамента возразили по заявленным 
требованиям по основаниям, изложенным в письменном от-
зыве на заявление.

Ответчик настаивает на том, что Проектная документация на 
разработку месторождения строительного камня «Шкотов-
ский камень» была согласована Департаментом решением 
от 09.11.2016 № 1-12-/37/8969. 19.03.2018 ООО «ГеолИнвест» 
(вх. № 2933) представлена, согласно заявлению, новая техни-
ческая документация по разработке карьера 

Ч

ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ КОРРЕКТИРОВКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.



«Шкотовский камень» в период действия технической доку-
ментации, согласованной Департаментом в 2016 году. Хода-
тайство об отмене действующей технической документации 
ООО «ГеолИнвест» не заявляло. Наличие двух Технических 
проектов к лицензии действующим законодательством о не-
драх не предусмотрено.

Как полагает Департамент, обращение ООО «ГеолИнвест» 
по вопросу согласования новой технической документации 
«Технический проект корректировки проектной документа-
ции разработки карьера «Шкотовский камень» рассмотрено 
Департаментом в установленный действующим законода-
тельством 30-дневный срок. По результатам рассмотрения 
обращения обществу направлен исчерпывающий мотивиро-
ванный ответ, в том числе с разъяснениями о наличии дей-
ствующей технической документации в связи с предпри-
нятыми действиями ООО «ГеолИнвест» по оспариванию в 
рамках дела № А51-29594/2017 решения Департамента об 
отмене согласования проектной документации на разработ-
ку месторождения строительного камня «Шкотовский ка-
мень», выданного в 2016 году.

С учетом изложенного Департамент считает, что оспарива-
емые решения соответствуют действующему законодатель-
ству, в связи с чем просит в удовлетворении заявленных тре-
бований отказать.

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА

Из материалов дела судом установлено, что ООО «ГеолИн-
вест» осуществляет хозяйственную деятельность на основа-
нии выданной Департаментом лицензии на право осущест-
вления разведки и добычи базальтов (строительного камня) 
на месторождении «Шкотовский камень» от 26.10.2015 серии 
ШКО № 00791 ОЩ сроком действия до 26.10.2025.

Решением от 09.11.2016 №1-12/37/8969 ответчик согласовал 
разработанный ООО «ГеолИнвест» Технический проект раз-

работки месторождения строительного камня «Шкотовский 
камень» в 2016-2025 годах (далее – Технический проект).

В ходе проведенной 04.10.2017 Большекаменской межрай-
онной прокуратурой во исполнение поручения Прокуратуры 
Приморского края о проведении дополнительной проверки 
сведений, изложенных в публикации «Жалоба об острей-
шей ситуации в поселке Шкотово в Приморье», совместно 
со специалистами Управления Росприроднадзора по При-
морскому краю, отдела государственного горного надзора 
и надзора в угольной промышленности Дальневосточного 
управления Ростехнадзора и оперуполномоченного ОЭБ и 
ПК МОМВД России «Большекаменский», проверки соблю-
дения ООО «ГеолИнвест» требований законодательства при 
проведении работ по разработке карьера в районе пгт Шко-
тово, а также по обеспечению соблюдения данным лицом 
законности в сфере осуществляемой им деятельности, выяв-
лены нарушения обществом санитарных норм, в том числе 
регулирующих установление санитарно-защитной зоны про-
мышленного предприятия II класса опасности.

На основе полученных в ходе проведенных проверочных ме-
роприятий данных и представленной ООО «ГеолИнвест» тех-
нической документации, согласно подпунктам «а», «б» пункта 
21 Положения о подготовке, согласования и утверждения 
технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, по ви-
дам полезных ископаемых и видам пользования недрами», 
утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2010 № 118, Департамент принял 
решение от 20.11.2017 № 7-12/37/7712, которым отменил, 
в том числе свое ранее принятое решение от 09.11.2016 № 
1-12/37/8969 о согласовании проектной документации на 
разработку месторождения строительного камня 
«Шкотовский камень».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ООО «ГеолИнвест», не согласившись с решением Департа-
мента от 20.11.2017 № 7-12/37/7712 в указанной части, сочтя 
его незаконным, нарушающим его права и законные инте-
ресы в сфере осуществляемой им экономической деятель-
ности, обратилось в Арбитражный суд Приморского края с 
соответствующим заявлением.

На основании поданного обществом заявления арбитраж-
ным судом возбуждено дело № А51-29594/2017.

19.03.2018 ООО «ГеолИнвест» направило в Департамент 
заявку на рассмотрение и согласование Технического про-
екта корректировки проектной документации разработки 
карьера «Шкотовский камень» после устранения замечаний 
Департамента, указанных в его письмах от 08.11.2017 № 
7-12/37/7439, от 29.12.2017 № 7-12/37/8789.

По результатам рассмотрения заявки Департаментом выне-
сено решение от 17.04.2018 № 37-04-10/2380 об отказе в рас-
смотрении и согласовании технической документации - Тех-
нического проекта корректировки проектной документации 
разработки карьера «Шкотовский камень».

В обоснование своего решения Департамент указал на тот 
факт, что в Арбитражном суде Приморского края по за-
явлению ООО «ГеолИнвест» рассматривается дело А51-
29594/2017 о признании незаконным решения Департа-
мента от 20.11.2017 № 7-12/37/7712 об отмене решения от 
09.11.2016 № 1-12-/37/8969 о согласовании проектной доку-
ментации на разработку месторождения строительного кам-
ня «Шкотовский камень».

Не согласившись с решением от 17.04.2018 № 37 04-10/2380, 
ООО «ГеолИнвест» вновь направило в Департамент заявку 
от 07.05.2018 на рассмотрение и согласование Технического 
проекта корректировки проектной документации разработки 
карьера «Шкотовский камень».

Решением от 05.06.2018 № 37-04-10/3416 Департамент по-
вторно отказал в рассмотрении и согласовании технической 
документации – Технического проекта корректировки про-
ектной документации разработки карьера «Шкотовский ка-
мень» со ссылкой на принятие арбитражным судом обеспе-
чительных мер по делу № А51-29594/2017. Ответчик также 
указал, что представленная ООО «ГеолИнвест» техническая 
документация является новой, а рассмотрение арбитраж-
ным судом законности отмены ранее согласованной техни-
ческой документации в 2016 году не закончено.

Не согласившись с принятыми Департаментом решения-
ми от 17.04.2018 № 37-04-10/2380, от 05.06.2018 № 37-04-
10/3416, посчитав их незаконными и нарушающими права и 
законные интересы общества, последнее обратилось в арби-
тражный суд с настоящим заявлением.

ВЫВОДЫ СУДА

Оценив доводы и возражения сторон, проанализировав за-
конность оспариваемых решений, исследовав материалы 
дела, суд находит заявленные требования подлежащими 
удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 198 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 
РФ) граждане, организации и иные лица вправе обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, 
что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или 
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иному нормативному правовому акту и нарушают их права 
и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. Согласно пункту 4 статьи 200 и пунктам 
2 и 3 статьи 201 АПК РФ для признания недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) государственных органов и их долж-
ностных лиц необходимо наличие в совокупности двух усло-
вий: несоответствия оспариваемого ненормативного пра-
вового акта, решений и действий (бездействия) закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушение прав и за-
конных интересов заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

В силу положений статьи 23.2 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» разработка месторожде-
ний полезных ископаемых осуществляется в соответствии с 
утвержденными техническими проектами и иной проектной 
документацией на выполнение работ, связанных с пользова-
нием недрами, а также правилами разработки месторожде-
ний полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, 
устанавливаемыми федеральным органом управления госу-
дарственным фондом недр по согласованию с уполномочен-
ными Правительством Российской Федерации федеральны-
ми органами исполнительной власти.

Указанные технические проекты и иная проектная докумен-
тация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, изменения, вносимые в технические проекты и иную 
проектную документацию на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами, до утверждения подлежат согла-
сованию с комиссией, которая создается федеральным ор-
ганом управления государственным фондом недр и в состав 
которой включаются представители уполномоченных Пра-
вительством Российской Федерации федеральных органов 
исполнительной власти, в отношении участков недр местно-
го значения - с органами государственной власти соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, 
утвержденным постановлением администрации Приморско-
го края от 29.11.2012 № 368-па, согласование технических 
проектов разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения относится к компетенции 
Департамента. Состав и содержание технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых определя-
ются правилами подготовки технических проектов разработ-
ки месторождений полезных ископаемых по видам полез-
ных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом 
управления государственным фондом недр по согласованию 
с уполномоченными Правительством Российской Федера-
ции федеральными органами исполнительной власти.

Порядок подготовки, согласования и утверждения техниче-
ских проектов разработки месторождений полезных ископа-
емых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по видам полез-
ных ископаемых и видам пользования недрами установлен 
Положением о подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр, по ви-
дам полезных ископаемых и видам пользования недрами, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2010 № 118 (далее – Положение № 118).
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Согласно пунктам 5, 6 Положения № 118 проектная доку-
ментация до утверждения пользователем недр подлежит 
согласованию с комиссией, создаваемой Федеральным 
агентством по недропользованию или его соответствующим 
территориальным органом (Комиссия).

В силу абзаца 1 пункта 20 Положения № 118 рассмотрение 
проектной документации осуществляется Комиссией или 
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня пред-
ставления материалов пользователем недр.

Абзацем 3 пункта 20 Положения № 118 определено, что по 
результатам рассмотрения проектной документации Комис-
сия или уполномоченный орган принимает решение о согла-
совании проектной документации или о мотивированном 
отказе в согласовании проектной документации.

Перечень оснований для принятия решения об отказе в со-
гласовании проектной документации изложен в пункте 21 
Положения № 118.

В силу указанного пункта Положения № 118 основаниями 
для принятия комиссией или уполномоченным органом ре-
шения об отказе в согласовании проектной документации 
являются:

а) несоответствие проектной документации условиям поль-
зования недрами, установленным в лицензии на пользова-
ние недрами, и (или) требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

б) несоответствие данных, указанных в проектной докумен-
тации, заключению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых (за исключением проектной докумен-
тации, предусмотренной подпунктами "в" и "г" пункта 13 на-

стоящего Положения);

в) несоответствие проектной документации требованиям к 
составу и содержанию проектной документации, предусмо-
тренным пунктами 12 и 13 настоящего Положения.

Указанный перечень является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

В силу пункта 22 Положения № 118 в решении об отказе в 
согласовании проектной документации приводятся обосно-
вание отказа и рекомендации по доработке проектной доку-
ментации. Указанное решение подписывается председате-
лем комиссии или лицом, его замещающим (руководителем 
уполномоченного органа или лицом, его замещающим).

Как указано в пункте 18 Положения № 118, материалы, не со-
ответствующие установленным требованиям, возвращают-
ся пользователю недр уполномоченным органом с указани-
ем причин возврата в течение 7 дней со дня представления 
материалов.

Исходя из вышеизложенных правовых норм, технические 
проекты и иная проектная документация подлежат рассмо-
трению уполномоченным органом в установленный абзацем 
1 пункта 20 Положения № 118 тридцатидневный срок. При 
этом основание для отказа в рассмотрении и согласовании 
проектной документации должно быть мотивированным и 
обоснованным со ссылкой на соответствующий подпункт 
пункта 21 Положения № 118.

Материалы могут быть возвращены пользователю недр 
уполномоченным органом в течение 7 дней со дня представ-
ления материалов в случае несоответствия материалов уста-
новленным требованиям с указанием причин возврата.
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В рассматриваемом случае из содержания оспариваемых 
решений от 17.04.2018 № 37-04-10/2380, от 05.06.2018 № 
37-04-10/3416 следует, что основанием для отказа Департа-
ментом в рассмотрении и согласовании технической доку-
ментации – Технического проекта корректировки проектной 
документации разработки карьера «Шкотовский камень» по-
служило рассмотрение дела № А51-29594/2017 в Арбитраж-
ном суде Приморского края, возбужденного по заявлению 
ООО «ГеолИнвест» о признании незаконным решения Депар-
тамента от 20.11.2017 № 7-12/37/7712 об отмене решения от 
09.11.2016 № 1-12-/37/8969 о согласовании проектной доку-
ментации на разработку месторождения строительного кам-
ня «Шкотовский камень».

Вместе с тем оспаривание решения Департамента в суде не 
относится к указанным в пункте 21 Положения № 118 осно-
ваниям для отказа пользователю недр в рассмотрении и со-
гласовании проектной документации.

Указанное обстоятельство не могло являться препятстви-
ем для рассмотрения заявок общества от 16.03.2018, от 
07.05.2018 на рассмотрение и согласование Технического 
проекта корректировки проектной документации разработ-
ки карьера «Шкотовский камень» после устранения замеча-
ний Департамента, указанных в его письмах от 08.11.2017 № 
7-12/37/7439, от 29.12.2017 № 7-12/37/8789.

По своей сути Технический проект корректировки проектной 
документации разработки карьера «Шкотовский камень» яв-
ляется новой технической документацией разработки место-
рождения «Шкотовский камень» и не могло рассматривать-
ся как составная часть ранее согласованной Департаментом 
проектной документации, являвшейся предметом судебного 
разбирательства в рамках дела № А51-29594/2017.

При этом соответствие либо несоответствие проектной до-
кументации, являющейся предметом оценки судом в рамках 
дела № А51-29594/2017, не могло повлиять на выводы Де-
партамента, поскольку по смыслу пункта 21 Положения № 
118 уполномоченный орган проверяет соответствие проект-
ной документации условиям пользования недрами, установ-
ленным в лицензии на пользование недрами, и (или) требо-
ваниям законодательства Российской Федерации на момент 
проверки.

Таким образом, у Департамента на момент подачи заявок 
ООО «ГеолИнвест» о рассмотрении и согласовании Техни-
ческого проекта корректировки проектной документации 
разработки карьера «Шкотовский камень» от 19.03.2018 и 
07.05.2018 отсутствовали законные основания для отказа 
в их рассмотрении и согласовании. Изложенный в решении 
от 05.06.2018 № 37-04-10/3416 довод ответчика о том, что по 
делу № А51-29594/2017 наложены обеспечительные меры на 
решение Департамента от 20.11.2017 № 7-12/37/7712, также 
не может быть принят во внимание при оценке обоснованно-
сти отказа в рассмотрении и согласовании проектной 
документации.

Как усматривается из материалов дела, на основании опре-
деления от 22.12.2017 арбитражным судом приняты обеспе-
чительные меры в виде приостановления действия решения 
Департамента от 20.11.2017 № 7-12/37/7712 об отмене реше-
ния от 09.11.2016 № 1-12-/37/8969 о согласовании проектной 
документации на разработку месторождения строительного 
камня «Шкотовский камень» до принятия решения по делу 
и вступления его в законную силу. В части запрета Департа-
менту принимать решения либо совершать иные действия 
по вопросам, относящимся к предмету спора или непосред-
ственно с ним связанным, суд оставил заявление ООО «Гео-
лИнвест» без удовлетворения.
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Таким образом, принятые обеспечительные меры не явля-
лись препятствием для устранения ООО «ГеолИнвест» ука-
занных Департаментом замечаний и подачи заявки о рас-
смотрении проектной документации разработки карьера 
«Шкотовский камень», которая в силу требований Положе-
ния № 118 должна была быть рассмотрена ответчиком по 
существу.

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу о том, 
что в нарушение требований пунктов 18 и 21 Положения № 
118 Департамент принял решения об отказе в рассмотрении 
и согласовании проектной документации по основанию, не 
предусмотренному законодательством, тем самым превы-
сил предоставленные ему полномочия.

Более того, факт незаконности решения ответчика от 
17.04.2018 № 37-04-10/2380 был установлен Владивосток-
ской межрайонной природоохранной прокуратурой при рас-
смотрении поступившего обращения ООО «ГеолИнвест» от 
04.06.2018 № 42ж-2018 о несогласии с действиями Департа-
мента, что отражено в письме от 02.07.2018 № 42ж-2018.

С учетом изложенного выводы ответчика о соответствии 
оспариваемых решений требованиям действующего законо-
дательства и отсутствии нарушений прав и законных интере-
сов ООО «ГеолИнвест» являются ошибочными.

Принимая во внимание, что техническая документация по 
существу ответчиком рассмотрена не была, суд обязывает 
Департамент в тридцатидневный срок после вступления ре-
шения суда в законную силу рассмотреть в установленном 
законом порядке техническую документацию - Технический 
проект корректировки проектной документации разработки 
карьера «Шкотовский камень».

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Признать незаконными решения Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 
17.04.2018 № 37-04-10/2380, от 05.06.2018 № 37-04-10/3416 
об отказе в рассмотрении и согласовании технической доку-
ментации – Технического проекта корректировки проектной 
документации разработки карьера «Шкотовский камень», в 
связи с их несоответствием Положению о подготовке, согла-
совании и утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной проектной до-
кументации на выполнение работ, связанных с пользовани-
ем участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами, утверждённому Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.03.2010 № 118.

Решение в данной части подлежит немедленному 
исполнению.

Обязать Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края в тридцатидневный срок по-
сле вступления решения суда в законную силу рассмотреть 
в установленном законом порядке техническую документа-
цию - Технический проект корректировки проектной доку-
ментации разработки карьера «Шкотовский камень».

Редакция «Карьеры России»
www.karyer.info
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ИСТОРИЯ СИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ: 
WIRTGEN GROUP ПРАЗДНУЕТ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

1961 году основатель Wirtgen инженер Райнхард 
Виртген занялся перевозками стройматериалов в 
Виндхагене (Германия). Прошло всего четыре года, 
а среди его клиентов уже были дорожно-строитель-

ные организации региона, которым бизнесмен предоставлял 
не только услуги, но и технику собственного изобретения 
(бетонные дробилки). Спустя 10 лет предприятие Райнхарда 
Виртгена сформировало технический парк из сотни машин 
и участвовало в проектах дорожного строительства по всей 
Европе.

Дела шли в гору, а владелец Wirtgen продолжал с блеском 
реализовывать свой инженерный потенциал. В 1976 году 
изобретенный Виртгеном метод горячего ресайклинга произ-
вел революцию в мировом дорожном строительстве. Снятое 
с дорог покрытие смешивалось с битумом, добавками и на-
гревалось. Полученная масса тут же укладывалась обратно, 
создавая новое полотно с требуемым профилем. Этот метод, 
сегодня известный как технология Remix, значительно упро-
стил и удешевил процесс ремонта дорог. Райнхарду Виртге-
ну также принадлежит идея снимать дорожное покрытие с 
помощью вращающегося фрезерного барабана, успешно 
воплощенная в конструкции спецтехники и используемая до 
сих пор.

1981 год — Wirtgen отказывается от грузоперевозок и произ-
водства дорожных работ, полностью сосредоточившись на 
машиностроении. Компания разрабатывает и производит 
технику для дорожного строительства, а также специали-
зированные отраслевые модели, например, комбайны для 
горнодобывающих предприятий. Виртген продолжает инве-
стировать в технологические инновации и модернизирует 
собственную идею горячего укрепления дорожного покры-
тия. В итоге в конце 80-х патентуется технология холодного 
ресайклинга — еще более дешевая, удобная и экологически 
безопасная.

В 1989 году Wirtgen покупает бельгийского производителя 
SGME и включает в линейку выпускаемых машин бетоно-
укладчики со скользящими формами для строительства 
цементобетонных покрытий и профилей. Через 7 лет совер-
шается еще одна сделка M&A — покупка Joseph Vögele AG, 
старейшего предприятия по производству асфальтоуклад-
чиков. В 1999 году новые владельцы Wirtgen (сыновья осно-
вателя Штефан и Юрген) увеличивают рыночную долю ком-
пании, приобретая контрольный пакет акций производителя 
дорожных катков Hamm AG.

В

В 2021 ГОДУ WIRTGEN GROUP ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ WIRTGEN И ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ДРУГИХ СВОИХ 
БРЕНДОВ VÖGELE, HAMM, KLEEMANN И BENNINGHOVEN. ЭТИ КОМПАНИИ ВНЕСЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗ-
ВИТИЕ МИРОВОЙ ОТРАСЛИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВО МНОГОМ СФОРМИРОВАВ ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ. ЕЩЕ ОДНА ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА ЭТОГО ГОДА — 25 ЛЕТ РАБОТЫ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ВИРТГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-СЕРВИС», КОТОРОЕ НАЧАЛО СВОЙ ПУТЬ С НЕБОЛЬ-
ШОГО ОФИСА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, А СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МАСШТАБНЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕС-ИННОВА-
ЦИЙ С СОБСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ.

Асфальтоукладчики Vögele Super 2500
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Новое поколение больших холодных фрез Wirtgen W 210 F. 2021 год.
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Справка о компании:

WIRTGEN GROUP — один из крупнейших в мире производителей дорожно-строи-
тельной техники, оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых, а 
также перемещаемых и стационарных асфальтобетонных заводов. Головной офис 
находится в Виндхагене (Германия). 
 
Пять сильных брендов компании позволяют охватить всю технологическую це-
почку дорожного строительства, включая переработку материала, производство 
смеси, укладку, уплотнение и восстановление. В группу компаний входят бренды 
WIRTGEN (холодные фрезы, стабилизаторы грунта и ресайклеры, бетоноукладчи-
ки со скользящими формами, горные комбайны), VÖGELE (асфальтоукладчики, ра-
бочие органы разной степени уплотнения дорожного покрытия и перегружатели), 
HAMM (более 200 моделей грунтовых, тандемных и  пневмоколесных катков мас-
сой от 1,5 до 25 т), KLEEMANN (щековые, роторные и конусные дробилки, а также 
грохоты) и BENNINGHOVEN (перемещаемые и стационарные асфальтобетонные за-
воды производительностью от 100 до 400 т/ч).  
 
WIRTGEN GROUP владеет пятью заводами в Германии, тремя производственными 
предприятиями в Бразилии, Китае и Индии. Имеет 55 собственных торгово-сервис-
ных центров. Общее количество сотрудников – около 8 700. Дилерская сеть насчи-
тывает порядка 150 авторизованных центров в мире.
 
В России WIRTGEN GROUP представляет ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис». 
Головной офис компании находится в Москве, три филиала работают в Краснода-
ре, Екатеринбурге и Хабаровске. Во всех городах, кро-ме Хабаровска, присутствуют 
склады техники и запчастей. WIRTGEN GROUP в РФ сотрудничает с пятью дилерами, 
крупные сервисные центры которых расположены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Смоленске, Казани, Самаре, Иркутске, Хабаровске и Магадане, что 
позволяет обеспечивать качественное сервисное обслуживание техники и мини-
мальные сроки поставки запасных частей.
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Через два года конгломерат компаний объединяется под 
брендом Wirtgen Group, оборот организации превышает 1,1 
млрд немецких марок. Еще через 5 лет в состав группы вхо-
дит известный отраслевой бренд — производитель дробиль-
но-сортировочного оборудования Kleemann GmbH. А в 2014 
году компания приобретает Benninghoven GmbH & Co. KG 
- производителя асфальтобетонных заводов, которые опти-
мально дополняют существующий ассортимент продукции. 

В России техника Wirtgen появилась еще в 70-х. С 1989 года 
началась реализация первых проектов дорожного строи-
тельства: методом горячего и холодного ресайклинга были 
построены автотрассы Москва — Домодедово, Москва — 
Сергиев Посад, Москва — Челябинск, а также участки Во-
локоламского шоссе. В 1996 году было открыто российское 
представительство Wirtgen Group – ООО «Виртген-Интерна-
циональ-Сервис», начались регулярные поставки в РФ до-
рожных фрез Wirtgen, а само слово «виртген» стало у строи-
телей нарицательным.

Сегодня «Виртген-Интернациональ-Сервис» представляет 
собой целый кластер, включающий в себя административ-
ные, складские и сервисные площади. Технический центр 
обслу-живает дорожно-строительные машины всех брендов 
Wirtgen Group. На базе представительства действует учеб-
ный центр, где проводится обучение как собственных специ-
алистов, так и персонала заказчиков. Российские инженеры 
и механики являются постоянными участни-ками проектов 
Wirtgen по всему миру: в Европе, Америке, Индии, Монголии, 
Африке, странах СНГ, транслируя на международном уровне 
свою техническую экспертизу и профессиональный 
потенциал.

Техника производится на пяти заводах Wirtgen Group в Гер-
мании. Помимо этого, действуют производственные площад-
ки в Бразилии, Китае и Индии, обеспечивающие потребности 
мировых заказчиков дорожно-строительной отрасли.

«За годы работы в России группа компаний Wirtgen зареко-
мендовала себя как надежный партнер. Мы хорошо осве-
домлены о тех процессах, которые происходят в экономике, 
производстве и бизнесе страны, - комментирует Александер 
Федорко, генеральный директор ООО «Виртген-Интернаци-
ональ-Сервис». - Несмотря на изменение картины рынка, 
связанное с пандемией, РФ показывает устойчивые темпы 
роста в самых разных отраслях. Здесь не прекращается 
реализация инфраструктурных, в том числе дорожно-стро-
ительных, проектов. Помимо машин и технологий преми-
ум-класса, Wirtgen Group предлагает качественное обслу-
живание техники и дает рекомендации по ее правильному 
использованию».

Асфальтовые катки НАММ HD 75 в ходе текущего ремонта асфальтобетонного 
покрытия Невского проспекта. 2008 год

Гладковальцовые катки НАММ, тротуарные катки НАММ и асфальтоукладчики 
Vögele в ходе капитального ремонта Тверской улицы в 2016 году.
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