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К моменту выхода этого номера мировая экономика переживает не лучшие времена. 

Пандемия коронавируса, падение цен на нефть, рецессия в экономике и социальные проблемы- все эти факторы повлияют
комплексно на экономику страны. И конечно же с большой долей вероятностью повлияют на горнодобывающую отрасль.
Из-за пандемии перенесена на осень главная выставка горнодобывающей промышленности Mining World Russia 2020, множество
других публичных мероприятий и событий, бизнес в многих сферах несет колоссальные потери. Все это не может не волновать
людей: от простых обывателей до владельцев компаний.

В следующих номерах журнала мы обязательно будем следить за развитием ситуации в стране и оценим влияние данного кри-
зиса на горнодобывающую отрасль в целом. Также поговорим с участниками рынка, какие отраслевые решения они вводят в
своих компаниях для снижения рисков. Постараемся дать максимально полезный материал и объективно осветить события в
отрасли. Чтобы Вы могли применить лучшие практики и учиться не на своих, а на чужих ошибках.

Горнодобывающая отрасль, как основа экономики и безопасности страны, в это сложное время должна научиться работать
максимально эффективно. А для этого нужно оптимизировать все процессы, ресурсы и оборудование. Провести аудит возмож-
ных рисков, выявить слабые места и усилить свои сильные стороны. Научиться работать в новых реалиях.
Но самое главное, что следует помнить каждому — это то, что любой кризис имеет свойство заканчиваться. А за ним всегда
следует бурный рост. И к этому росту нужно готовиться уже сейчас. Ведь каждый кризис- таит в себе и новые возможности,
главное их увидеть и воплотить в жизнь. 

Помните о том, что темные времена приходят, но они не приходят чтобы остаться навсегда. 
Наш журнал является поддержкой и информационным ресурсом отрасли, и мы будем стараться соответствовать нашему лозунгу
«Опыт практиков для практиков». Но просим и Вас, помочь нам стать лучше. А для этого призываем Вас активно делиться своим
опытом. Не замыкайтесь один на один со своими вопросами, делитесь практикой и своим опытом. Поверьте, людям и всей от-
расли это сейчас просто необходимо! 

Мы всегда открыты для общения и размещения информации на страницах нашего журнала, направляйте Ваши предложения на
эл.почту: mail@karyer.info

Мы желаем Вам оптимизма, успехов и здоровья!
С уважением, редакция «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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ля анализа произве-
дем расчет себестои-
мости намыва песка на

карьере земснарядом типа
Dredmark 1800, оборудован-
ным грунтовым насосом ГраУ
1800/32,  резинотканевым
плавучим пульпопроводом
длиной 200 м и металлическим
береговым пульпопроводом
длиной 100 м.  Обустройство
карт намыва производится
бульдозером.  Добыча ведется
круглосуточно, что с поправ-
кой на среднеотраслевой
коэффициент полезного вре-
мени использования земсна-
ряда составляет 16 часов
чистого времени намыва в
сутки или 480 часов в месяц.
Сезон составляет 6 месяцев. 

В статье используются дан-
ные, предоставленные дирек-
тором ООО
«ГидроМехСервис» Константи-
ном Туканом.  Компания «Гид-
роМехСервис» (г. Раменское,
МО) на протяжении более 10
лет занимается услугами по
намыву песка и ПГС гидроме-
ханизированным способом на
карьерах в Московской, Ка-
лужской, Владимирской и др.

областях ЦФО, а
также дноуглуби-
тельными рабо-

тами, ремонтом земснарядов
и поставкой запасных частей к
грунтовым насосам.

Рассмотрим основные эле-
менты затрат на организацию
намыва песка в средней по-
лосе России при сезоне рав-
ном 6 месяцев.

1. Наибольший вклад в се-
бестоимость намыва вносит
энергообеспечение земсна-
ряда:  расход дизельного топ-
лива или затраты на
электроэнергию.

Дизельный земснаряд с насо-
сом ГраУ 1800/32, оборудо-
ванный главным дизелем типа
ЯМЗ-240НМ2 мощностью 500
л.с. расходует 224 мл топлива
на каждый кВт в час.  Т.е. при
номинальной работе земсна-
ряда среднее потребление
энергии насосом будет 315
кВт с учетом потерь в редук-
торе. Расход в час 70,5 л.
Предположим, что в качестве
механизма для подготовки
грунта к всасыванию дально-
видный владелец использует
фрезерный рыхлитель мощ-
ностью 30 кВт.  Тогда с учетом
насоса технического водо-
снабжения типа К80-50-200а

мощностью 11 кВт и 5 лебедок
по 7,5 кВт каждая получим
общую установленную мощ-
ность электропотребителей в
размере около 80 кВт.  Для по-
лучения данной мощности до-
статочно дизельной
электростанции с максималь-
ной мощностью в 100 кВт.
Топливная эффективность
ДЭС на базе двигателя ЯМЗ-
236 составляет 321 мл на 1
кВт/ч.  Следовательно, сред-
нее потребление топлива для
выработки 80 кВт в течение
суток будет 616 л, а в расчете
на 1 эффективный час намыва
38,5 л.  Итого общее потребле-
ние дизельного топлива в рас-
чете на 1 час намыва составит
109 л., в месяц 52,3 м3., стои-
мостью 2,4 млн. руб. в месяц
или 36 руб. на 1 м3.
В варианте дизель-электриче-
ского земснаряда с ДЭС мощ-
ностью 500 кВт расход
составит около 132 литров в
час, или 2,9 млн. руб. в месяц
или 43 руб. на 1 м3.
Электрический земснаряд по-
требляет в среднем 400 кВт
мощности в час, что при круг-
лосуточной работе при цене 4
руб. за кВт составит за месяц
1,15 млн. руб. или 17 руб. на 1
м3.
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дизельный или 

электрический?"
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2. На втором месте по
вкладу в цену 1 м3 песка стоит
заработная плата персонала.
Для организации круглосуточ-
ной работы земснаряда тре-
буются: 4 бригады
багермейстеров по 2 человека
с зп. 50 т.р. за 15 смен, 4 смен-
ных бульдозериста с зп. 40
т.р., снабженец 40 т.р., меха-
ник 40 т.р. и начальник карь-
ера 100 т.р.  Итого месячный
ФОТ с учетом налогов соста-
вит 1,073 млн. руб. или 16 руб.
на 1 м3.

3. Значительный вклад с
себестоимость вносят аморти-
зационные отчисления.  Возь-
мем средние цены на 2020 год.
Дизельный фрезерный зем-
снаряд Dredmark 1800 - 25
млн. руб. Электрический с
фрезерным ГЗУ – 21 млн. руб.
Пульпопровод ДУ 400 200 м
плавучего и 100 м берегового
- около 5 млн. руб. Бульдозер
типа D9 с гидравлической
трансмиссией – 10,5 млн. руб.
Стоимость варианта электри-
ческого земснаряда с ДЭС
возьмем как цену дизельного.
Срок службы дизельного зем-
снаряда и бульдозера состав-
ляет 10 лет, пульпопровода 3

года, электрического земсна-
ряда 15 лет.  Таким образом, в
расчете на 1 месяц при сезоне
6 мес. сумма амортизации со-
ставит для дизельного и ди-
з е л ь - э л е к т р и ч е с к о г о
вариантов 0,87 млн. руб. или
13 руб. на 1 м3, для электри-
ческого 0,68 млн. руб. или 10,2
руб. на 1 м3.

4. Сменные запасные
части проточной части грунто-
вого насоса (ЗИП):  
Исходя из практического
опыта эксплуатации насоса
ГраУ 1800/32 на земснаряде с
глубиной добычи 10 м при до-
быче песка получены следую-
щие данные по наработке
элементов проточной части
при их стоимости:

Вычислив себестоимость часа
каждой из запчастей, умно-
жим данные на месячную на-
работку и прибавим
примерную сумму на доставку,
иные менее значимые при-
обретения (канат, литол и т.д.),
потерю стоимости намытого
песка из-за простоя земсна-
ряда при ремонте насоса, по-
лучаем, что на замену
проточной части насоса в
месяц уходит около 0,625 млн.
руб. или 4,47 руб. на 1 м3.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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5. Добавим расход со-
лярки на обваловку по 150 л в
сутки, получим еще 0,2 млн.
руб. в месяц или 3 руб. на 
1 м3.

6. В данном пункте собе-
рем остальные расходы, кото-
рые всегда сопровождают
процесс намыва.  Накладные
расходы возьмем в среднем
по 200 тыс. руб. в мес.  Техни-
ческое обслуживание дизелей
каждые 250 м/ч и бульдозера
составит около 75 тыс. руб. в
мес.  На геодезические за-
меры уходит около 20 тыс.

руб. в мес.  Замена всасываю-
щей и напорной магистралей
земснаряда вносит еще 14
тыс. руб. в мес.  Прочие не-
предвиденные расходы 100
т.р. в мес. 

Итого на дизельные варианты
получим около 6 руб. на 1 м3,
на электрический 4,6 руб. на 1
м3.

Для расчета производительно-
сти земснаряда примем усред-
ненную объемную
концентрацию песка в раз-
мере 10%.  Предположим, что
земснаряду необходимо про-
качать 200 м по плавучему
пульпопроводу, 100 м по бере-

говому и поднять на карту на
10 м от уровня воды.  В дан-
ных условиях насос ГраУ
1800/32 покажет расход по
водо-грунтовой смеси около
1400 м3 в час.  Соответ-
ственно, по сухому карта будет
прибавлять по 140 м3 песка в
час или 67,2 тыс. м3. в мес.
Если просуммировать полу-
ченные данные и прибавить
20% НДС, получим себестои-
мость 1 м3 намытого песка
для варианта с ДЭС – 103,1
руб. за 1 м3, для дизельного
земснаряда 93,9 руб. и для
электрического 66,6 руб. за 1
м3.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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состав компании «Рус-
ский Уголь» входят
семь угольных карь-
еров, обогатительная

фабрика, а также энергообес-
печивающие, транспортные и
ремонтные подразделения,
расположенные в Амурской
области, Республике Хакасия
и Красноярском крае. 

На Кирбинском разрезе добы-
вают каменный энергетиче-
ский уголь марки «Д». В 2019
году объем добычи составил
1,3 млн т. В 2020-м планиру-
ется повышение производи-
тельности предприятия до 2,2
млн т, а в 2021-м – до 4 млн т.
В связи в этим был приобре-
тен гидравлический экскава-
тор Hitachi EX2600E-6 общей
массой 248 т. Машина обору-
дована электрическим двига-

телем мощностью 860 кВт. На
ней установлено дополнитель-
ное светодиодное освещение.
Экскаватор, оснащенный ков-
шом объемом 15 куб. м, будет
осуществлять вскрышные и
добычные работы. Сборка
EX2600E-6 произведена
семью механиками Minetech
Machinery за две недели.

«С помощью нового карьер-
ного экскаватора EX2600E-6
планируется отгружать по-
рядка 525-550 тыс. куб. м по-
роды ежемесячно. Это
позволит увеличить объём до-
бычи угля на 900 тыс. т в год.
Помимо новой машины Hitachi,
в нашем парке техники уже на-
ходятся горный экскаватор
EX1200-6ВН и погрузчики
ZW310-5А и ZW550, которые
успешно справляются со

своей работой. В 2021 году мы
планируем инвестировать в
приобретение еще одного
электрического экскаватора
Hitachi ЕХ2600-6», – рассказы-
вает Константин Шепелев,
главный инженер ООО «Раз-
рез Кирбинский».

Компания «Русский Уголь» 
приобрела новый карьерный
экскаватор Hitachi EX2600E-6

В марте 2020 года официальный дилер карьерной техники Hitachi Construction Machinery в
России компания Minetech Machinery ввела в эксплуатацию новый карьерный электрогид-
равлический экскаватор Hitachi EX2600E-6 в Республике Хакасия на разрезе Кирбинский,
где отрабатываются запасы Бейского каменноугольного месторождения 

В
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Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 
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Ваш надежный партнер в любой точке мира.

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com



раво недропользова-
теля на добычу полез-
ных ископаемых при
наличии лицензии

имеет множество гарантий.
Одной из таких гарантий яв-
ляется право на изъятие зе-
мельного участка в пределах
горного отвода у третьих лиц -
собственников.

В соответствии со статьёй
25.2. Федерального Закона "О
недрах", прекращение прав
граждан и юридических лиц на
земельные участки и водные
объекты, необходимые для
ве-дения работ, связанных с
пользованием недрами, осу-
ществляется в соответствии с
гражданским, земельным,
водным законодательством и
настоящим Законом.

Схематично порядок изъятия
законодатель прописал сле-
дующий:

1. Недропользователь, имею-
щий уточненный горный отвод
и утвержденный в установлен-
ном порядке технический про-
ект на добычу полезного
ископаемого обращается к
собственнику земельного
участка с просьбой передать
права на него (купля-продажа,
аренда). Стороны вправе со-
гласовать приемлемую для
обоих стоимость.
2. В случае отказа собствен-
ника земельного участка, не-
дропользователь вправе
обратиться с соответствую-
щим ходатайством в уполно-

моченный орган (в какой
именно орган обращаться за-
висит от вида полезного иско-
паемого). После поступления
ходатайства уполномоченный
орган начинает процедуру
изъятия для государственных
нужд. 
3. Стоимость земельного
участка определяется незави-
симым оценщиком. 

Изъятие осуществляется за
счет недропользователя.

Основные начала изъятия зе-
мельного участка урегулиро-
ваны Земельным Кодексом в
главе 7.1. (статьи с 56.2-56.12).
В отношении общераспро-
страненных полезных иско-
паемых детализирующие
положения, устанавливающие
конкретные сроки, требования
к ходатайству и прочее рас-
крываются в региональных
нормативных актах (закон, по-
становление, регламент).

Согласно пункта 13 статьи
56.10 Земельного Кодекса
возмещение за изымаемые зе-

мельные участки и (или) распо-
ложенные на них объекты не-
движимого имущества
осуществляется за счет
средств соответствующего
бюджета бюджетной системы
Российской Федерации или в
случае, если решение об изъя-
тии принято на основании хо-
датайства об изъятии,
поданного организацией, ука-
занной в пунктах 1 и 2 статьи
56.4 настоящего Кодекса, за
счет средств указанной орга-
низации.

Данный подход нашел свое от-
ражение и в судебной прак-
тике. Так, Верховный Суд РФ в
своем Обзоре судебной прак-
тики по делам, связанным с
изъятием для государствен-
ных или муниципальных нужд
земельных участков в целях
размещения объектов транс-
порта (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской
Федерации 10 декабря 2015 г.)
указал, что  случае принятия
решения об изъятии земель-
ных участков на основании хо-
датайства об изъятии
организация, подавшая такое
ходатайство, в частности,
несет расходы по опубликова-
нию сообщения о планируе-
мом изъятии земельных
участков и размещении ин-
формации на информацион-
ных щитах (пункт 2 статьи 56.5
ЗК РФ), принимает участие 

Апрель 2020 |  13

Экспертный материал от партнера рубрики. 
Управляющий партнер Юридического центра Шабанова,

Правовой советник Ассоциации недропользователей Воронежской области Сергей Шабанов

www.yur-agent.ru

"Изъятие земельного участка у третьих лиц для целей ведения добычных
работ"

ПРАВО & НЕДРА
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Таким образом, 
законодатель допускает 

изъятие для государственных
или муниципальных нужд 

земельных участков, в том
числе лесных участков, если

такие земельные участки 
необходимы для ведения работ, 

связанных с пользованием 
недрами.



в подготовке и заключении со-
глашения об изъятии земель-
ных участков (пункт 1 ста-тьи
56.7 ЗК РФ, статья 56.10 ЗК
РФ), выплачивает возмещение
за изымаемые земельные уча-
стки (пункт 13 статьи 56.10 ЗК
РФ), а также имеет право об-
ращаться в суд с иском о при-
нудительном изъятии
земельного участка и (или)
расположенных на нем объ-
ектов недвижимости (пункт 10
статьи 56.10ЗК РФ).

Как говорилось выше прежде
чем обратиться с ходатай-
ством об изъятии рацио-
нально будет провести
обсуждение с собственником
земельного участка о возмож-
ности выкупа земли в добро-
вольном порядке. Такой
переговорный процесс, в слу-
чае положительного резуль-
тата, сохранит
недропользователю много
времени и позволит присту-
пить к пользованию недрами в
сроки установленные в усло-
виях пользования к лицензии.
Также недропользователь дол-
жен понимать, что заключение
договора для него является
добровольным и он не обязан
соглашаться на кабальные
условия сделки.

При предложении собственни-
ком земельного участка не-
обоснованно высокой цены,
недропользователь вправе от-
казаться от заключения дого-
вора, в этом случае наступают
по-следствия схожие с отка-
зом собственника от заключе-
ния договора и возникает
право на обращение с хода-
тайством об изъятии земель-
ного участка, которое будет
рассмотрено, а земельный
участок изъят в установлен-

ном законом порядке.

Стадия изъятия земельного
участка является сложным
процессом, требующим фор-
мирова-ние позиции в самом
его начале и последователь-
ная реализация на всем протя-
жении процедуры. Чтобы не
поставить себя в невыгодное
положение необходимо выве-
рять и сопоставлять каждый
шаг не только с законодатель-
ством, но и с правопримени-
тельной практикой в данном
направлении. 

Ожидаемыми способами за-
щиты собственника земель-
ного участка может стать
оспаривание горного отвода и
тех. проекта на добычу, по-
пытка доказать, что к изъятию
заявлено больше земли чем
это необходимо для пользова-
ния недрами. К сожалению,
имеется и отрицательная су-
дебная практика, так иногда
суды «обрезают» изымаемый
участок руководствуясь ис-
ключительно границами за-
лежи утвержденных запасов, в
то время как для добычи
нужны еще земли, нацеленные
на техническое обеспечение
горных работ, согласно техни-
ческого проекта.

Границы 
предоставленного в 
пользование участка
недр. Скрытая угроза.

езусловное право не-
дропользователя на
осуществление добыч-
ных работ гарантиро-

вано лицензий на право
пользование недрами.

ПРАВО & НЕДРА

14 | Апрель 2020

Б



В статье 7 Закона «О недрах»
говорится об исключительном
праве пользователя недр, по-
лучившего горный отвод осу-
ществлять в его границах
пользование недрами в соот-
ветствии с предоставленной
лицензией.

Статья 11 Закона «О недрах»
гласит, что лицензия является
документом, удостоверяющим
право ее владельца на пользо-
вание участком недр в опреде-
ленных границах в
соответствии с указанной в
ней целью в течение установ-
ленного срока при соблюде-
нии владельцем заранее
оговоренных условий.

Таким образом, право на до-
бычу на конкретной террито-
рии обеспечено лицензией со
всеми ее приложениями.

Однако, нам известно, что
любой документ, который удо-
стоверяет какое-либо право
должен отвечать обязатель-
ным требования, предъявляе-
мым в том числе и к его
содержанию. Каковы же тре-
бования к содержанию лицен-
зии на право пользование
недрами?

В статье 12 Закона «О недрах»
перечислены условия, которые
в обязательном порядке
должны быть прописаны в ли-
цензии. Среди прочего име-
ется и такое обязательное
условие как указание границ
участка недр.

Указание на вполне конкрет-
ные границы предоставляе-
мого в пользование участка
недр гарантируют, что никто
больше на не получит лицен-
зию на Вашу территорию (ис-
ключение составляют

лицензии на геологическое из-
учение, которых на один гео-
логический отвод может быть
выдано несколько). Допустим
кто-то обращается с заявле-
нием на предоставление в
пользование участка недр на
песок, где Вы его уже добы-
ваете и уполномоченный орган
отказывает в выдачи лицензии
заявителю и все это благодаря
тому, что у участка недр есть
границы. Заявитель получив-
ший отказ не сможет его оспо-
рить и навредить
деятельности того, кто уже
ведет работы по разработке
карьера.

Итак, понятно, что границы яв-
ляются Вашим «щитом» от
всех других притязаний, но вот
вопрос - как должны описы-
ваться те самые границы? В
чем они, границы, выра-
жаются? 

Если мы проанализируем дей-
ствующее законодательство,
то увидим, что границы пред-
варительного горного отвода
выражаются в географических
координатах, а те в свою оче-
редь в цифровом значении
(градусы, минуты и секунды) и
используемой системе коор-
динат. Итак, обязательными
составными частями геогра-
фических координат является
в том числе и указание на ис-
пользуемую систему коорди-
нат.

ФЗ "О геодезии, картографии
и пространственных данных и
о внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации»
от 30 декабря 2015 г. N 431-
ФЗ в пункте 2 статьи 7 указы-
вает, 

ПРАВО & НЕДРА
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ПРАВО & НЕДРА

Государственные системы
координат устанавливаются
Правительством Российской
Федерации (пункт 2 статьи 7
Закона).

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 28
июля 2000 г. N 568 "Об уста-
новлении единых государст-
венных систем координат»,
действующим на момент про-
ведения аукциона и пере-
оформления лицензии
государственных систем коор-
динат две:

а) единая система геодезиче-
ских координат - Пулково
1942 (введенная постановле-
нием Совета Министров СССР
от 7 апреля 1964 года № 760
"О введении единой системы
геодезических координат и
высот на территории СССР»);
б) система геодезических
координат 1995 года (СК-95).

Также сейчас готовится опор-
ная сеть для применения си-
стемы координат 2011, но не
смотря на указание законода-
теля об использовании только
ее, фактически на сегодняш-
ний день она не используется.

Системы координат отли-
чаются друг от друга тем, что
каждая из них имеет свою гео-
дезическую сеть (опорные
пункты, закрепляющие точку
земной поверхности с опреде-
ленными координатами). Об
этом сказано в статье 3 За-
кона (понятия «геодезическая
сеть» и геодезический пункт»).
Даже при одинаковом цифро-
вом обозначении долготы и
широты на местности точки не
совпадут, что обусловлено
разными геодезическими се-
тями.
А теперь я предлагаю открыть

свои лицензии на право поль-
зование недрами и посмотреть
какая именно система коорди-
нат использовалась уполномо-
ченным органом при
предоставлении Вам участка
недр. К сожалению, лично я
очень редко встречал указа-
ние на используемую систему
координат. Получается в ли-
цензии отсутствует одна из
обязательных составляющих -
указание на используем си-
стему координат. А как пере-
водить в прямоугольны
координаты при оформлении
уточненного горного отвода?
Какие алгоритмы использо-
вать? Использовать как будто
координаты выражены в «Пул-
ково 1942»? А почему решили,
что именно эта система коор-
динат подразумевалась упол-
номоченным органом? Тут
возникает множество вопро-
сов. Конечно, уполномочен-
ный орган может ссылаться на
данные Фонда геологической
информации, но стоит еще до-
казать, что геологическая ин-
формация о месторождении,
которая содержится в фонде
геологической информации и
данные уполномоченного ор-
гана по конкретному участку
недр (а не по месторождению)
идентичны.

Автору приходилось участво-
вать в судебном процессе, в
котором одним из вопросов
стало отсутствие координат,
процесс длился около года, но
уполномоченный орган так и
не смог ответить в какой си-
стеме координат описаны гра-
ницы. Также мне приходилось
лично видеть оконтуривание
уполномоченными органами
участков недр в Google картах,
в них же как правило оконту-
ривают и заявители при
включении участка недр в раз-

личные перечни для после-
дующего предоставления. Но
вот позиция судов относи-
тельно возможности исполь-
зования Google карт на 100%
отрицательная, использовать
такие карты при определении
границ нельзя.

И вот теперь снова смодели-
руем ситуацию, когда третье
лицо (возможно даже враж-
дебно настроенное) обраща-
ется с заявлением о
предоставлении лицензии на
право пользование недрами
на уже используемую террито-
рию. Как говорилось раньше
уполномоченный орган со
ссылкой на уже имеющуюся
лицензию отказывает в вы-
дачи лицензии. Третье лицо
идет в суд и оспаривает отказ
в выдачи лицензии мотивируя
это тем, что ранее выданная
лицензия ничтожна в силу от-
сутствия такого обязательного
условия как границы участка
недр. После подачи такого ис-
кового заявления ситуация
«подвешивается» как и «подве-
шивается» легитимность изъя-
тия полезного ископаемого из
недр тем недропользователем,
у которого в лицензии отсут-
ствует указание на систему
координат.

Лицензии на право пользова-
ние недрами, особенно на ОПИ
содержат в себе много рисков
и неточностей. Чтобы избе-
жать возможных проблем в бу-
дущем следует тщательным
образом проанализировать их
и, при необходимости, иниции-
ровать процедуру внесения из-
менений в условия
пользования недрами. Необхо-
димо чтобы в Вашей лицензии
была указанная конкретная
система координат.

Управляющий партнер 
Юридического центра Шабанова,
Сергей Шабанов
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для горнодобывающей 
промышленности

Увеличьте эффективность своего 
горного производства

Вот уже более 40 лет компания Schneider Electric является надежным партнером горнодобывающих предприятий –
с начала 1970-х гг., когда на месторождении в Бразилии был установлен ПЛК Modicon 084.

С тех пор мы вложили немало времени и усилий в изучение и понимание вашей деятельности и ваших трудностей, 
поэтому, принимая наши решения, вы можете быть уверены, что они готовы для немедленного использования в работе.

Предлагая проверенную продукцию и решения, которые обеспечат эффективность вашего предприятия от месторождения 
до рынка, мы помогаем горнодобывающим предприятиям извлечь максимум из ценных человеческих, механических, 
электрических и природных ресурсов, с которыми вы имеете дело ежедневно.

Life is On | Schneider Electric

Schneider Electric в горнодобывающей отрасли
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ 
С ПОМОЩЬЮ ALLU

ALLU предлагает горнодобы-
вающим предприятиям мо-
бильность, эффективность и
креативное решение для по-
вышения производительности.
Это решение мы называем ме-
тодом одношаговой операции.
Это сочетание двух состав-
ляющих: ALLU и базовая ма-
шина (экскаватор или
колесный погрузчик). Данное

решение, в зависимости от
условий, позволяет получать в
час от 200 до 400 тонн цен-
ного материала.

Одношаговая операция позво-
ляет экономить затраты и
время, избегая двойной обра-
ботки материала. С помощью
ковша ALLU необходимый 

материал и требуемая фрак-
ция получаются непосред-
ственно на месте добычи
путем сортировки руды из пу-
стой породы. Таким образом
отпадает необходимость в ста-
ционарном оборудовании, по-
тому что ALLU копает,
просеивает и загружает в один
прием. Компании выигрывают
за счет сокращения объемов
транспортировки исключе-
нием вывоза пустой породы.
Таким образом уменьшается
инфраструктура на местах до-
бычи и переработки мате-
риала.



Схема иллюстрирует отделение пу-
стой породы от никелевой руды с
помощью ковша ALLU в никелевых
месторождениях. Таким способом
извлекается больше никелевой
руды и экономятся деньги, уходя-
щие на транспортировку и перера-
ботку пустой породы.

В основном, ковши ALLU ис-
пользуются в месторождениях
на местах добычи или в местах
отвала породы для извлечения
дополнительных тонн ценной
руды к общему объему про-
изводства путем отделения
руды от пустых пород. Базовая
машина, оборудованная ков-
шом ALLU, легко внедряется
на объект и её перемещение с
одного места на другое не тре-
бует трудоемкого планирова-
ния. 

Мобильность оборудования
такая же, как и у базовой ма-
шины в одиночку. В дополне-
ние к этому, с помощью

ковшей ALLU легко дублиро-
вать производство и реагиро-
вать на изменения требуемого
объема производства. До-
бавьте дополнительную базо-
вую машину с ковшом ALLU и
продолжайте работу.

Каждый ковш ALLU оснащен
монитором, который позво-
ляет следить за производ-
ственными показателями в
количественном выражении.

ALLU — это гидравлическое
навесное оборудование, кото-
рое работает на вспомогатель-
ной гидравлике базовой
машины и прикреплено к ба-
зовой машине с помощью
пальцев крепления.
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ALLU КОВШ -ТРАНСФОРМЕР 
КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ.

ALLU.NET

ALLU Finland Oy
Jokimäentie 1, 16320 Pennala, FINLAND
Tel: +358 3 882 140 | Email: info@allu.net



огда речь заходит о
формировании и об-
служивании парка тех-

ники горной компании,
обсуждаются в основном ма-
шины, занятые в добыче
сырья: экскаваторы, фрон-
тальные погрузчики, само-
свалы. Но кто помогает
работать всему гигантскому
производственному ком-
плексу, выручает основную
технику в сложных ситуациях,
помогает устанавливать осве-
щение, меняет ленты на кон-
вейерах, бережно переносит
опасные грузы для взрывни-
ков, строит ангары? Незамет-
ные на фоне основной
техники, но незаменимые в
жизни предприятия телеско-
пические погрузчики Manitou.

Телескопические погрузчики
работают на вспомогательных
направлениях горнодобываю-
щих комплексов и ускоряют

обслуживание тяжелой тех-
ники основного парка компа-
ний. Горнодобывающие
компании стараются эконо-
мить производственные ре-
сурсы и выбирают наиболее
универсальные и технологиче-
ски совершенные решения,
которые представляет один из
лидеров рынка — компания
Manitou.

Один телескопический погруз-
чик на предприятии заменяет
мини-парк узкоспециальной
техники: вилочные и легкие
фронтальные погрузчики, ав-
токраны, подъемники, рабочие
платформы, шинные манипу-
ляторы. И даже на одной опе-
рации на горнодобывающем
предприятии может работать
сразу несколько машин, на-
пример, погрузчик плюс пара
кранов (при замене на тяже-
лой технике гидроцилиндров
или гидромоторов бортовых 

редукторов).

Суть подхода производителя
телескопически погрузчиков
Manitou: есть базовые машины
различной грузоподъемности
и высоты вылета телескопиче-
ской стрелы. Для них создано
больше 200 типов навесного
оборудования. Оно заме-
няется за 1–2 минуты, т.к. на
оголовке стрелы установлена
каретка для быстрого крепле-
ния оборудования любого на-
значения. Только что
погрузчик Manitou заменил ко-
лесо на самосвале, вернулся в
ангар, на него поставили раз-
движную платформу и отпра-
вили на помощь электрикам.

К
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Проворный и незаменимый 

Manitou
Телескопические погрузчики: маленькие 
помощники больших производственных 
комплексов



Полный привод, высокий кли-
ренс, компенсационный меха-
низм в ходовой, крабовый ход
- в любую погоду и на любом
грунте Manitou добирается до
цели и действует там, где не
развернется или будет не-
устойчива другая вспомога-
тельная техника. Боком
подъезжает к экскаватору на
узком уступе, чтобы заменить
цилиндр стрелы или рукояти,
при этом он устойчив на по-
перечном уклоне (до 10 граду-
сов).

Класс и модель телескопиче-
ского погрузчика зависят от
того, как его использовать: в
роли хозяйственной машины
или помощника для основной
техники. Для первого типа
работ (от помощи взрывотех-
никам до складских задач) в
горном деле используют ма-
шины грузоподъемностью от
2,5 до 9 тонн.

Погрузчики легкого и 
среднего класса:

MT-X 625 H: грузоподъемность
— 2,5 т, вылет стрелы — 6 м;
MT-X 733: грузоподъемность
— 3 т, вылет стрелы — 7 м;
MT-X 1440: грузоподъемность
— 4 т, вылет стрелы — 14 м;
MHT-X 1490: грузоподъем-
ность — 9 т, вылет стрелы —
14 м.

Трехтонный и четырехтонный
погрузчики MT-X 732 и MLT-X
840 применяет субподрядная
компания ООО «НОРГЕО», чьи
задачи — буровзрывные ра-
боты на Зангезурском и, в
перспективе Амулсарском ме-
сторождениях в Армении.
После бурения скважины для
взрыва породы ее закрывают
грунтовой пробкой. Для этих
целей используются узкоспе-
циализированные автома-
шины, а для присыпки
труднодоступных скважин и
ручной труд. Специалисты по-
добрали для столь специфиче-
ской задачи шнековый ковш,

который позволяет загружать
грунт и при помощи шнека па-
раллельно присыпать сразу
несколько скважин с места, за
счет выдвижения телескопиче-
ской стрелы. До этого погруз-
чик дополнительно был
укомплектован захватом для
биг-бэгов (для разгрузки и
ярусного складирования биг-
бегов с селитрой), подъемным
крюком и рабочей платфор-
мой для вспомогательных мон-
тажных работ на карьере.
Телескопические погрузчики
класса до 9 тонн используют и
сами добывающие компании.
На горнообрабатывающей
фабрике Vallex Group, телеско-
пический погрузчик Manitou
обслуживает дробильную
установку. Для него использу-
ется особый набор навесного
оборудования, в том числе за-
хват для укладки и замены
конвейерных лент.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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Погрузчики тяжелого
класса:

MHT-X  790:  грузоподъем-
ность — 9 т, вылет стрелы
— 7 м
MHT-X 10130: грузоподъем-
ность — 13 т, вылет стрелы
— 10 м
MHT-X 10180: грузоподъем-
ность — 18 т, вылет стрелы
— 10 м
MHT-X 10230: грузоподъем-
ность — 23 т, вылет стрелы
— 10 м

Основная задача телескопи-
ческих погрузчиков тяже-
лого класса —
поддерживать бесперебой-
ную работу самоходной
карьерной техники. Поэтому
предприятия выбирают
вспомогательные машины
по тоннажу основных, чтобы
погрузчики устойчиво опе-
рировали с тяжелыми агре-
гатами: колесами,
гидроцилиндрами, могли
помочь с дополнительным
демонтажом оборудования
при сложных операциях.

Из-за специфики работы
горных компаний главный
инструмент телескопиче-
ского погрузчика — коле-
сосъемник. Потому радиус
колес самосвалов — основ-
ной критерий выбора мо-
дели.

Дополнительные инстру-
менты для общестроитель-
ных задач расширяют набор
возможностей телескопиче-
ского погрузчика в карьере.
Через месяц после того, как
погрузчик попадает на пред-
приятие, к нему выстраива-
ется очередь, чтобы
задействовать его на совер-

шенно разных участках.
Машина заменила колесо у
самосвала, вернулась в
бокс, а к механику уже при-
шли из соседнего эксплуа-
тационного отдела:
«Одолжите погрузчик, по-
ставим платформу, надо
смотать кабель с времянки,
которая была брошена для
откачки воды».

На Восточно-Бейском раз-
резе компании «СУЭК» (ли-
дера в угольной
промышленности России)
телескопический погрузчик
дополнительно используют
при монтаже кузовов для
новых самосвалов, которые
поставляются в разобран-
ном виде. На Manitou ставят
крюк со стропами, чтобы
перемещать габаритные де-
тали машин.

Сколько телескопических
погрузчиков нужно для 
одного карьера?

1телескопический погруз-
чик Manitou с набором
съемного оборудования за-
меняет 4–5 единиц техники:
вилочный или фронтальный
погрузчик с колесосъемни-
ком, 1–2 автокрана, подъ-
емник с платформой,
легкий колесный бульдозер.

Станислав Шульга, 
Руководитель направле-
ния строительной и 
индустриальной техники
представительства 
Manitou в России
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По всему миру MANITOU GROUP предлагает широкий выбор машин и 
решений специально приспособленных к условиям работы под землей и в 
открытых карьерах. 
При разработке твердых металлоносных пород и при добыче мягких 
ископаемых, решения группы MANITOU помогают в работе и техническом 
обслуживании жизненно важной инфраструктуры рудников. 
Разнообразное навесное оборудование обеспечивает безопасное и 
эффективное сервисное обслуживание техники для работ в карьере.

www.manitou.com



ачество проектных ре-
шений, заложенных в
технических проектах
разработки месторож-

дений, зависит не только от
квалификации инженера-про-
ектировщика, но и от качества
экспертизы проекта, квалифи-
кации эксперта, поскольку
именно он является завер-
шающим звеном в согласова-
нии технического проекта.

Давайте для начала рассмот-
рим, какой экспертизе подле-
жат технические проекты в
зависимости от вида полез-
ного ископаемого:

1) Месторождения обще-
распространенных полезных
ископаемых рассматри-
ваются в региональных мини-
стерствах (департаментах)
природных ресурсов;
2) Месторождения полез-
ных ископаемых, не отнесен-
ные к
общераспространенным, от-
носятся к компетенции терри-
ториальных органов Роснедр;

3) Крупные и уникальные
месторождения федераль-
ного уровня в Центральной
комиссии Роснедр по разра-
ботке месторождений твер-
дых полезных ископаемых
(ЦКР-ТПИ Роснедр).

При защите проектов феде-
рального уровня в ЦКР-ТПИ
Роснедр, экспертиза прово-
дится всесторонняя и на
самом высоком уровне, по-
этому и качество согласован-
ного проекта соответственно
тоже обычно находится на до-
статочно высоком уровне.

Но когда речь идет о качестве
экспертизы технических про-
ектов общераспространённых
полезных ископаемых, дело
обстоит гораздо хуже.

«А судьи, кто?»

Дело в том, что зачастую в со-
став комиссии по согласова-
нию технических проектов
разработки месторождений
(КСТП) при региональных ми-

нистерствах и департаментах
входят в основном экологи,
геологи, но никак не горные
инженеры. Дефицит грамот-
ных кадров с горнотехниче-
ским образованием,
соответственно сказывается и
на качестве экспертизы про-
ектной документации.

Кроме того, даже если есть
грамотные эксперты, то не-
редки случаи, когда ввиду «за-
мкнутости» участников рынка
проектных организаций дан-
ного региона, сказывается
предвзятость к проектным ор-
ганизациям из других регио-
нов. Что вообще противоречит
принципам создания комис-
сии, которая должна действо-
вать на основе
профессионализма, независи-
мости и объективности приня-
тия решений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

К

Апрель 2020 |  25

Тимергазин Дмитрий Вадимович, генеральный директор
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ», www.dorgeoproekt.ru,
+7 (499) 393-38-36, timergazin.dv@dorgeoproekt.ru

Особенности экспертизы и типовые
ошибки в технических проектах 
разработки месторождений нерудного
сырья
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Нередки случаи, когда эксперт
входящий в КСТП, оказыва-
ется учредителем или сотруд-
ником местной проектной
организации, работающей в
данном регионе. То есть лицом
напрямую заинтересованным.
Естественно, об объективно-
сти рассмотрения проекта, на-
правленного на экспертизу
другой организацией, не
может быть и речи, так как за-
дача такого «эксперта» уто-
пить конкурента. И это далеко
не единичный случай. 

Все эти факторы, приводят к
низкому качеству проектной
документации, в результате
чего в конечном итоге стра-
дает недропользователь, так
как по такому проекту невоз-
можно работать и его
рано или поздно нужно
будет корректировать.
А недропользователь
может получить еще и
штраф за несоблюде-
ние проектной доку-
ментации.  А как мы
помним, пунктами
19,20 «Правилами ве-
дения горных работ»
установлено что откло-
нения от проектной до-
кументации не
допускается.

Пример из практики

У недропользователя имелся
действующий утвержденный
технический проект разра-
ботки месторождения формо-
вочных и стекольных песков с
экскаваторным и гидромеха-
низированным способом до-
бычи, разработанный
сторонней проектной органи-
зацией.  Карьер ранее не раз-
рабатывался и
недропользователь обратился
к нашей компании для подго-

товки плана развития горных
работ в соответствии с утвер-
жденным проектом и осу-
ществления дальнейшего
маркшейдерского обслужива-
ния. При изучении техниче-
ского проекта нами было
обнаружено что в первый год
работы карьера предполага-
лось вскрыть годовой блок до
подошвы карьера (5 уступов) и
ввести земснаряд. Но факти-
чески это оказалось невоз-
можным, так как проектная
глубина карьера составляла
более 50м и для того, чтобы
вскрыть в первый год всю по-
лезную толщу, площадь годо-
вого блока должна быть в
несколько раз больше, чем
принятая проектировщиками в
проекте. Так как в техниче-

ском проекте при разработке
календарного плана были не
учтены рабочие площадки для
работы оборудования на усту-
пах, не были приведены по-
уступные календарные планы
и.т.д.  И самый главный недо-
статок заключался в том, что
карты намыва полезного иско-
паемого в проекте были пред-
усмотрены на дневной
поверхности, а земснаряд
должен был работать на пятом
добычном уступе, то есть на
глубине около 45-50м. При
этом сброс оборотной воды с
карт намыва, расположенных

на дневной поверхности ме-
сторождения, должен был осу-
ществляться в выработанное
пространство карьера, прямо
через рабочие площадки ни-
жележащих уступов!  То есть
проектировщики сделали
своего рода «Ниагарский во-
допад», который при сбросе
воды с карт обрушивался на
рабочие площадки и забои с
техникой, работающей на до-
быче сухой полезной толщи.

Естественно, при таких про-
ектных решениях о безопасно-
сти ведения горных работ не
могло быть и речи. Поэтому на
совместном совещании с не-
дропользователем были озву-
чены данные проблемы и
принято решение о корректи-

ровке технического
проекта и его повтор-
ном согласовании.

Нами было предло-
жено решение, ввести
земснаряд с 4 года ра-
боты карьера, для того
чтобы создать опере-
жение фронта работ
по сухой полезной
толще и разместить
карты намыва на
кровле обводненной

толщи с учетом оставления
безопасного охранного це-
лика. Кроме того, данное ре-
шение было рационально с
экономической точки зрения,
так как Заказчику не нужно
было в первые годы работы
карьера нести капитальные
затраты на приобретение и
монтаж земснаряда.

В результате технический про-
ект был полностью откоррек-
тирован,включая календарные
планы ведения горных работ, 

Рис.1 - Геолого-литологический разрез месторождения
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замену горнодобывающего
оборудования, элементы си-
стемы разработки и согласо-
ван в надзорных органах.

Корректировки недропользо-
ватель мог бы избежать, если
бы технический проект был бы
сделан грамотно на первом
этапе и велась бы работа с За-
казчиком, чтобы учесть его по-
требности и пожелания.

Что делать?

Проблемы озвученные выше
не единичные, все это приво-
дит к низкому качеству доку-
ментации, так как проектная
организация, работающая в
одном регионе, живет в своем
ограниченном «квадратном
периметре», не выходя за его
пределы. В результате опыт
такой организации зачастую
оказывается «однобоким»,
учитывающий только местную
специфику. В то время, как
развитие профессионализма
происходит только тогда,
когда компания и специалисты
выходят за свои границы и об-
мениваются опытом с колле-
гами из других регионов.

При выборе проектной компа-
нии недропользователю нужно
быть внимательным, особенно
при разработке сложных ме-
сторождений. Так как не всегда
дешево означает качественно, а
местные компании быстро при-
выкают работать в отсутствии
конкурентной среды и налажен-
ного административного ре-
сурса, что практически всегда
негативно сказывается на каче-
стве проектных решений.
А работать по такому проекту в
конечном итоге придется недро-
пользователю и платить штрафы
за несоблюдение проектных ре-
шений тоже ему.

Наша компа-
ния имеет
опыт работы
в различных
регионах РФ
и везде есть
своя местная
специфика,
но благодаря
защите про-
ектов в 
разных субъ-
ектах страны, складывается
опыт и развитие специали-
стов.

На основе прохождения экс-
пертиз в разных регионах и
ведомствах нами был выведен
«типовой» перечень распро-
страненных ошибок в про-
ектной документации.
Естественно, он далеко не
полный и не претендует на ис-
тину. Поэтому если Вам есть
чем его дополнить или у Вас
есть пожелания и предложе-
ния, Вы можете обращаться
по контактам, приведенным в
начале статьи.

Итак, основные ошибки в тех-
нических проектах, на которые
стоит обратить внимание.

Основные ошибки в
проектной 

документации:

1) Несоответствие про-
ектного годового уровня до-
бычи, уровню добычи
установленной лицензией, а
также нарушение других суще-
ственных условий лицензии
(п.21 (а) Приказа №118 от 3
марта 2010 года «Об утвер-
ждении Положения о подго-
товке, согласовании и

утверждении технических про-
ектов разработки месторож-
дений полезных ископаемых…
»;  статья 11,12 Закона «О не-
драх»; п.16 ПБ 07-601-03).

2) Принятые балансовые
запасы полезного ископае-
мого к проектированию, не со-
ответствуют данным
указанных в заключении госу-
дарственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых п.21
(а) Приказа №118 от 3 марта
2010 года «Об утверждении
Положения о подготовке, со-
гласовании и утверждении тех-
нических проектов разработки
месторождений полезных ис-
копаемых…».  Данное замеча-
ние обычно возникает в
случае, когда например про-
ектировщик переписал запасы
полезного ископаемого из от-
чета с десятыми долями, а за-
ключении государственной
экспертизы объем запасов по-
лезного ископаемого указан с
округлением.

Рис.2 – Откорректированное положение карьера на момент вскрытия обводненной
полезной толщи (4 год работы карьера)
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3) В случае корректи-
ровки технического проекта
название желательно не «кор-
ректировка», а «изменение и
(или) дополнение к техниче-
скому проекту» (Приказа
№218 от 25 июня 2010 года
«Об утверждении требований
к структуре и оформлению
проектной документации на
разработку месторождений
твердых полезных ископаемых
…)

4) Не определена выемоч-
ная единица (п.38 ПБ 07-601-
03 «Правила охраны недр»).
Выемочная единица в обяза-
тельном порядке должна
иметь возможность учета до-
бычи и потерь (т.е. чтобы марк-
шейдер мог посчитать прямым
методом добычу и потери по
выемочной единице).

5) В границы горного
отвода не включены все утвер-
жденные балансовые запасы
полезного ископаемого (п.8.1
Приказа Ростехнадзора от 1
ноября 2017г №461).

6) Горный отвод должен
быть геометризированным, то
есть на разрезах должен быть
показан как замкнутый контур
(статья 7 закона «О недрах»)

7) На паспортах забоев и
технологических схемах веде-
ния горных работ должны быть
приведены параметры и эле-
менты разработки (п.528,
п.531, п.533 Правил безопас-
ности при ведении горных
работ и переработке твердых
полезных ископаемых, утвер-
жденных приказом № 599 Фе-
деральной службы по
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от
11.12.2013 г.)

8) Расчет потерь должен
быть нормативно обоснован
по каждому виду образую-
щихся при разработке место-
рождения потерь. Например,
при определении потерь в по-
дошве карьера или при за-
чистке кровли полезной толщи
должно быть приведено значе-
ние, соответствующее вы-
бранной технике.

9) Не определен срок вы-
хода на проектную мощность
(п.13 (а) Приказа №118 от 3
марта 2010 года «Об утвер-
ждении Положения о подго-
товке, согласовании и
утверждении технических про-
ектов разработки месторож-
дений полезных ископаемых…
»)

10) Не определен порядок
ввода эксплуатационных объ-
ектов в разработку (п.13 (а)
Приказа №118 от 3 марта
2010 года «Об утверждении
Положения о подготовке, со-
гласовании и утверждении тех-
нических проектов разработки
месторождений полезных ис-
копаемых…» и п.20 ПБ 07-
601-03 «Правила охраны
недр»).)

11) В разделе отходы про-
изводства прописывать не лом
черных металлов и ртутные
лампы, а именно отходы от
производства - отсев, негаба-
рит, некондиции и т.д

12) Календарные планы де-
лать по годам не более 20 лет
- далее стратегия отработки
(по 5, 10, 25 лет).

13) В разделе 4 «Качество»
необходимо обязательно
предусматривать метод конт-
роля качества добываемого
сырья.

14) Не определена конеч-
ная (товарная) продукция (п.20
ПБ 07-601-03 «Правила
охраны недр»).) Данное за-
мечание очень важно, так как
влияет на НДПИ.
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Перечень исходной документации для разработки и 
защиты Плана развития горных работ (ПРГР)

В таблице ниже приведен перечень документации, в качестве памятки для недропользователя или проектной организации.
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Наименование Примечание 

Лицензия на право пользования недрами с лицензионными 
условиями пользования недрами (Изменения и дополнения к 
лицензии при наличии) 

Копия, предоставляет 
недропользователь 

Техническое задание на разработку ПРГР Копия, предоставляет 
недропользователь 

Горноотводный акт с утвержденными уточненными границами 
горного отвода 

Копия, предоставляет 
недропользователь 

Утвержденный Проект горного отвода  необходимо приносить на 
защиту ПРГР 

Протокол утверждения балансовых запасов полезного ископаемого Копия, предоставляет 
недропользователь 

Правоустанавливающие документы на земельный участок для годового блока добычи и 
для расположения отвалов 

Проект разработки (и рекультивации) в электронном виде Копия, предоставляет 
недропользователь 

Протокол согласования Проекта разработки (и рекультивации) Копия, предоставляет 
недропользователь 

Лицензия на производство маркшейдерских работ Недропользователь либо 
подрядная организация 

Договор на маркшейдерское обслуживание на планируемый период 

при выполнении 
маркшейдерского 

обслуживания сторонней 
организацией 

Проект производства маркшейдерских работ необходимо приносить на 
защиту ПРГР 

Топографическая (маркшейдерская) съемка месторождения в М 
1:1000 или 1:2000 (1:5000 для крупных месторождений) в формате 
dwg на начало проектирования, с прилегающими участками, с 
границами: контура подсчета запасов, горного отвода, земельного 
отвода 

Электронный и бумажный 
вид  

Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных 
ископаемых за предыдущий отчетный период (форма №5-гр). 

(начиная со 2 года 
эксплуатации 

месторождения) 

Сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче за 
предыдущий отчетный период (форма №70-тп). 

(начиная со 2 года 
эксплуатации 

месторождения) 

Справка об ожидаемых объемах вскрышных пород и полезного 
ископаемого на начало проектирования 

(начиная со 2 года 
эксплуатации 

месторождения) 

Протокол согласования (или отказа) ПРГР за предыдущий отчетный 
период 

(начиная со 2 года 
эксплуатации 

месторождения) 

Протоколы аттестации работников и специалистов предприятия 
Копия, предоставляет 
недропользователь и 

подрядная организация 

Приказ о назначении ответственного за ведение горных работ на 
карьере 

Копия, предоставляет 
недропользователь и 

подрядная организация 
Регистрация Опасного Производственного Объекта (ОПО) (при необходимости) 

Страховой полис (при необходимости, для 
ОПО) 
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История внедрения 
инноваций в 

дробильно-сортировочное
оборудование:

-1935г. Франц Хартль-стар-
ший основал компанию по пе-
ревозке грузов и карьерной
добыче гравия.
-1974г. Для использования
дробильного оборудования на
нескольких площадках два
первопроходца технологии
дробления начали изобретать
первую передвижную дро-
билку на колёсном шасси.
-2010г. Приобретение мо-
дельного ряда Powercrusher
шведской компанией Atlas
Copco.
-2011г. Начало разработки
нового модельного ряда Hartl
Bucket Crusher и Hartl Bucket
Screener.
- 2019г. Приобретение компа-
нией Rocla GmbH.

Наше время:

Этот опыт позволил компании
Hartl Crusher занять место тех-
нологического лидера по ков-
шам-дробилкам 
и сортировочным ковшам.
Особое внимание компании
уделяется надёжной системе,
подходящей для использова-
ния в тяжёлых условиях экс-
плуатации.

Чем, она может похвастаться,
в отличие от других предложе-
ний, представленных на
рынке?

Конечно, технологии позво-
ляют оборудованию уходить «в
отрыв» от аналогичных инстру-
ментов. Дробильные ковши
Hartl серии HBC являются, по
сути, полноценными щеко-
выми дробилками, специально
спроектированными и умень-
шенными до размера удобной
работы с экскаватором. При

этом дробилки HBC сохранили
все фамильные черты HARTL.
Система кинематики Qattro
Movement для агрессивного
дробления материала и про-
изводства кубовидного щебня.
Способность выдерживать вы-
сокие нагрузки при дроблении
самых разных материалов
твёрдостью до 200 МПа. За
годы работы навесные дро-
билки Hartl серии HBC зареко-
мендовали себя в качестве
надёжного и высокопроизво-
дительного оборудования са-
мого высокого качества.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HARTL – СИНОНИМ КАЧЕСТВА

Австрийское семейное предприятие вот уже 85 лет поставляет оборудование 
для обработки материалов
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Благодаря своей надёжной
конструкции, а также проч-
ными и износостойкими мате-
риалами (HARDOX), основу
рамы и дробильной камеры,
удалось сохранить, и в тоже
время творчески перерабо-
тать. Эту надёжную раму и
дробильную камеру, которая
ранее устанавливалась на
серию, отлично зарекомендо-
вавших себя мобильных щеко-
вых дробилок этой же фирмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
С системой HARTL CRUSHER
вы уменьшаете следующие за-
траты, которые влияют на се-
бестоимость конечного
продукта:

Прямые:
- Расходы на приобретения ос-
новных средств;
- Расходы на хранение;
- Расходы на транспортирова-
ние ;
- Организационные расходы.

Переменные:
- Расходы на человеческие ре-
сурсы;
- Расходы на сервис;
- Расходы на топливо;
- Расходы на поставку и
уборку материалов;
- Расходы на утилизацию на

полигоне;
– Расходы на приобретение
товарных материалов.

А ТАКЖЕ

- Работа в стеснённых усло-
виях;
- Больше возможности загру-
зить оборудование работой на
рынке аренды.

Модульные навесные дро-
билки (дробильные ковши
HARTL HBC) унаследовали
лучшие характеристики своих
предков (камер дробления мо-
бильных дробилок), сохранили
их функциональность и кон-
цепцию, и в тоже время полу-
чили ряд новых возможностей
недоступным другим навес-
ным ковшам.

Если рассмотреть ближе мо-
дельный ряд навесных дро-
бильных установок Hartl
Bucket Crusher, особое внима-
ние привлекают такие функ-
ции как:

-«Reverse crushing function» -
Функция реверсивного дроб-
ления (быстрое и эффектив-
ное удаление заторов,
возможность 100% беспере-
бойного дробления);

-Технология QUATTRO MOVE-
MENT - перемещения и
встроенной возможностью
возврата дробящих плит;

-Возможность выдавать гото-
вый продукт высокого каче-
ства кубической формы,
обладает высокой производи-
тельностью и минимальными
затратами на износ;
-Рабочий узел механизма с
двойной пружиной;
-Защиту от утечек масла, что
приводит к бесперебойной ра-
боте. И ещё ряд преимуществ,
которые позволяют увеличить
эффективность производи-
тельности.

Область применения может
только удивить игроков на
рынке строительства:
-Обработка естественных гор-
ных пород;
-Обработка обломков;
-Повторное использование
материалов, так же на месте
работ;
-Дорожные работы и плани-
ровка;
-Земляные работы и строи-
тельство;
-Сооружение канализацион-
ных сетей и прокладка трубо-
проводов.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Совершенная 
СОРТИРОВОЧНАЯ 

машина

Так же компания HARTL вы-
пускает сортировочный ковш,
который дополняет цепочку в
отраслевом производстве
продукции. 

Они могут использоваться как
для предварительной сорти-
ровки, так и для сортировки
после обработки. 

Сортировка природных гор-
ных пород, материалов для
повторного использования и
верхнего слоя почвы после об-
работки на окончательные
фракции является экономиче-
ски выгодным решением.

Но ковшовый грохот может
так же использоваться для
многих других целей, включая
прокладку трубопроводов и
рытьё траншей, благоустрой-
ство и озеленение, предвари-
тельная сортировка перед
дроблением, отделения почвы
и песка от горных пород.
Оборудование имеет крупно-
размерные входные отвер-
стия, большой рабочий объём

и чрезвычайно прочную кон-
струкцию рамы из металла
HARDOX. Благодаря этому
обеспечивается возможность
обработки большего объёма
оборудованием, что увеличи-
вает скорость сортировки и
позволяет сортировочной
сетке быть постоянно задей-
ствованной. 

Все сеточные модули из ме-
талла HARDOX являются
сменными и доступными в раз-
ных размерах, в зависимости
от конкретных требований к
финальной продукции. 

Внешний мощный для тяжё-
лых условий привод, не тре-
бующий большого объёма
обслуживания, обладает проч-
ностью и выносливостью, не-
обходимыми для длительного
срока службы.

Щётка барабана прочищает
отверстия сита постоянно, во
время процесса сортировки,
не давая ситу забиться влаж-
ными материалами.
Надёжная ударопрочная ви-
деокамера с монитором обес-
печивает постоянный обзор
работы грохота.

Грохот HARTL обладает рево-
люционной компактностью и
благодаря стабильной кон-
струкции предлагает непре-
рывную сортировку при
низких затратах на обслужива-
ние. Подбираемые сеточные
экраны позволяют выполнять
предварительную сортировку
или классификацию оконча-
тельной продукции.

Компания Hartl Crusher яв-
ляется отдельным предприя-
тием, а также товарным
знаком компании Rocla GmbH.
Компания Rocla – ведущий из-
готовитель поперечных фрез,
представленных на рынке под
торговым названием Rock-
wheel.

Название Rockwheel означает
годы опыта, качества и успеха
в области комплектов допол-
нительного оборудования. 

С чётко поставленной целью
лидерства на рынке, мы пред-
лагаем три линейки продуктов
превосходного качества – гид-
равлические фрезы Rock-
wheel, навесные дробильные
ковши и грохоты Hartl.
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орные машины, в том
числе вертикальные и
горизонтальные транс-
портеры, работают в

одних из самых тяжелых усло-
вий. Загрязнение, тяжелые на-
грузки, сильное нарушение
соосности и большой диапа-
зон изменения скоростей —
все эти факторы оказывают
влияние на срок службы под-
шипников экскаваторов, по-
грузчиков, оборудования для
транспортировки и обработки,
которые применяются на всех
горнодобывающих предприя-
тиях. 

Компания Timken вложила
много средств в изучение по-
добных проблем и предлагает
эффективные решения для
удовлетворения потребностей
в данной отрасли. Компания
Timken является надежным
поставщиком для производи-
телей оборудования и высту-
пает в качестве
консультанта-эксперта для

специалистов во всех регио-
нах мира, обслуживающих
оборудование, которое ис-
пользуется в горнодобываю-
щей отрасли, в том числе в
угольных шахтах, медных,
фосфатных и железных рудни-
ках.

Все горнопромышленники
придерживаются трех целей:
повышение времени беспере-
бойной работы, сокращение
расходов на обслуживание и
повышение производительно-
сти. Многие из них сталки-
ваются с типичной проблемой:
высокая стоимость простоя и
ремонта вследствие разруше-
ний подшипников в транспор-
терах.

Хорошая новость состоит в
том, что можно принять не-
обходимые меры и провести
модернизацию, чтобы сокра-
тить риск внеплановых ремон-
тов и снижения
производительности.

Решение вопросов 
загрязнения

Ленточные, роликовые и дру-
гие транспортеры, которые ис-
пользуются в
горнодобывающей промыш-
ленности, постоянно подвер-
гаются воздействию большого
количества пыли, воды и сажи,
которые проникают во внут-
реннюю полость подшипников
и приводят к повреждению до-
рожек качения и роликов.
Именно у горнопромышленни-
ков часто возникает проблема
преждевременного выхода из
строя подшипников, особенно
если учесть значительную
стоимость простоя. Отключе-
ние только одного транспор-
тера может приносить убытки
в размере 10 000 долларов
США* или более в час.

*На основе результатов исследования
на примере угольной шахты.
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Как сократить расходы
при эксплуатации
транспортеров?

Г



Компания Timken сотрудни-
чает как с производителями,
так и пользователями горно-
шахтного оборудования и ре-
комендует конкретные шаги
по повышению надежности
работы подшипниковых узлов
в тяжелых условиях. Как пока-
зывает наш опыт, открытые
или негерметичные подшип-
ники, которые обычно исполь-
зуются на больших
транспортерах, могут выхо-
дить из строя в период от 6 до
12 месяцев работы. Проблема
состоит в том, что большин-
ство заказчиков надеются, что
подшипники транспортера
проработают от одного до че-
тырех лет, прежде чем потре-
буется их замена. Особенно
это касается подшипников,
установленных в головном ба-
рабане, в задней части, при-
воде, натяжном устройстве, в
отклоняющем/обводном бара-
бане и в роликах транспорте-
ров.

Многие технологии Timken
разработаны на основе идей,
появившихся во время посе-
щения объектов. Это тот слу-
чай, когда одно решение
позволяет охватить целый
комплекс общих проблем.
Когда требуется улучшение
стандартных подшипников,
наши сотрудники и инженеры
вместе изучают ситуацию и из-
меняют их конструкцию. По-
скольку мусор и загрязнения
являются постоянными про-
блемами в горнодобывающей
промышленности, мы постара-
лись повысить надежность
подшипников в транспорте-
рах, чтобы увеличить произво-
дительность.

Надежное решение

С учетом того, что стандарт-
ные подшипники не всегда
долговечны в тяжелых горно-
добывающих условиях, компа-
ния Timken продолжила
вносить изменения в кон-
струкцию собственных кони-
ческих, сферических и
шариковых подшипников,
чтобы увеличить их срок экс-
плуатации и минимизировать
повреждение дорожек каче-
ния и роликов. Часто эти усо-
вершенствования связаны с
использованием специальных 

поверхностей, процессов тер-
мообработки и специальных
покрытий. В сочетании с проч-
ным корпусом и надежной
конструкцией уплотнений на-
дежность подобных подшип-
ников в транспортерах может
быть значительно выше.
Например, чтобы помочь гор-
нопромышленникам решить
проблемы, связанные с тяже-
лыми условиями эксплуата-
ции, мы исследовали идею
применения неразъемных кор-
пусных узлов, которые бы
обеспечивали повышенную за-
щиту от загрязнений, осо-
бенно при использовании в 
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сочетании с первичными и вто-
ричными уплотнениями. Не-
смотря на то, что стандартные
разъемные корпусные узлы
несколько проще в обслужи-
вании, при эксплуатации в гор-
нодобывающем оборудовании
недостаточная герметичность
может создавать проблемы.

Наше решение - использовать
корпус из литой стали с эф-
фективным сферическим ро-
ликовым подшипником внутри,
с многоступенчатой системой
уплотнений для обеспечения
дополнительных уровней за-
щиты от сложных условий. Эти
лабиринтные и трехкромочные
уплотнения, изготавливаемые
из политетрафторэтилена
(Teflon®), нитрила или уретана,
не пропускают большинство
химических веществ и могут
работать при более высоких
температурах по сравнению
со стандартными уплотне-
ниями.

В этой конструкции вторичное
уплотнение также защищает
первичное, а пространство
между ними представляет
собой полость, заполняемую
смазкой для дополнительной
защиты. В то же время сфери-
ческие роликовые подшип-
ники в неразъемных

корпусных узлах могут эффек-
тивно работать на валах с на-
рушением соосности до +/-1,5
градусов без снижения срока
службы. Как и для большин-
ства другого оборудования,
используемого в горнодобы-
вающей промышленности,
очень важно, чтобы транспор-
теры выдерживали большие и
непредсказуемые нагрузки.
За многие годы надежной ра-
боты на объектах по всему
миру неразъемные корпусные
узлы со сферическими роли-
ковыми подшипниками Timken
доказали свою эффектив-
ность использования как в
подземных шахтах, так и при
добыче открытым способом,
включая больший срок экс-
плуатации по сравнению со
стандартными подшипниками
с разъемными корпусными уз-
лами и без уплотнений.

Увеличьте срок службы
подшипников с помощью

оптимального режима
смазки в нужном 

количестве

Возможно, вы еще не готовы к
обновлению подшипников, од-
нако не следует упускать из
виду важность соблюдения

оптимальных режимов смазки
для транспортеров и другого
тяжелого оборудования. Во-
первых, следует выбирать
только те виды смазки, кото-
рые специально разработаны
для подшипников. Каждая
смазка является результатом
исследований специалистов в
области трибологических про-
цессов, которые разрабаты-
вают специальные составы
смазок, устойчивых к экстре-
мальным давлениям, препят-
ствующих появлению
коррозии и лучше сохраняю-
щих механическую стабиль-
ность в конкретных областях
эксплуатации.

Во-вторых, следует точно со-
блюдать интервалы смазыва-
ния. Наиболее
распространенной причиной
выхода подшипников из строя
является не неудовлетвори-
тельная смазка, а несоблюде-
ние графика смазки. Простое
соблюдение графика и точное
следование инструкциям про-
изводителя может стать луч-
шей защитой от
преждевременного выхода из
строя подшипников на обору-
довании самых различных
типов.

Наконец, НЕ следует добав-
лять в подшипники избыточ-
ное количество смазки.
Естественное стремление по-
стоянно занятых или неопыт-
ных сотрудников — заложить
больше смазки. Но в этом слу-
чае утверждение «чем больше,
тем лучше» абсолютно не-
верно. Большее количество
смазки в подшипниках, рабо-
тающих в тяжелых условиях,
может приводить, в том числе,
к повышению рабочей темпе-
ратуры и разрушению уплот-
нений.

Неразъемные корпусные узлы с установленными внутри
эффективными сферическими роликовыми подшипниками
и несколькими вариантами уплотнений
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Существует множество уни-
версальных смазок для обес-
печения надежной работы
подшипников транспортеров.
Обратитесь к местному спе-
циалисту за помощью с выбо-
ром оптимальной смазки для
ваших потребностей и, самое
главное, не забывайте во-
время смазывать подшипники
в соответствии с картами
смазки. 

Изучите возможности

Неисправные подшипники
могут означать для горнопро-
мышленников только две
вещи — простой и прерывание
работы. В транспортерах стан-
дартные подшипники могут не
обеспечивать защиту и герме-
тичность, а также ожидаемый
длительный срок эксплуата-
ции. Неразъемный корпусный
узел в некоторых случаях поз-
воляет значительно увеличить
срок эксплуатации. В других
случаях качественно изменить
ситуацию можно путем улуч-
шения правил обслуживания.
Выделите время на беседу с
дистрибьютором подшипни-
ков о более эффективных спо-
собах поддержания надежной
работы транспортеров, если
это уже не является посто-
янной практикой. Дополни-
тельные проблемы и
сложности в горнодобываю-
щей отрасли требуют более
эффективных индивидуальных
решений для каждого объекта,
а также обращения к специа-
листу-профессионалу, кото-
рый поможет принять
оптимальное решение.

Карьер экономит 
благодаря использованию
герметичных роликовых

подшипников

Руководитель песчано-гравий-
ного карьера Boxley в Милл-
Пойнт, Западная Вирджиния,
Говард Уокер начинает каж-
дый свой день с уверен-
ностью, что его сотрудникам
не нужно беспокоиться о не-
ожиданной остановке транс-
портера. Это связано с тем,
что Милл-Пойнт, один из де-
вяти карьеров Boxley, по реко-
мендации дистрибьютора
Applied Industrial Technologies
перешел на корпусные узлы
Timken® типа E с коническим
роликовым подшипником.

«Нам было трудно прогнозировать,
когда произойдет неполадка; она
заставала нас врасплох, — гово-
рит Уокер. — Корпусные узлы,
применяемые в более суровых
условиях, обычно служили от шести
до девяти месяцев, однако нам хо-
телось увеличить этот срок».

По словам Уокера, выход из
строя одного подшипника мог
означать два-три часа простоя
каждый раз, когда требова-
лась замена корпусного узла.
В поисках более эффектив-
ного решения специалисты по
обслуживанию в Милл-Пойнте
установили в транспортеры, в
которых чаще всего возникали
проблемы, корпусные узлы
Timken типа E.

Сокращение времени 
простоя оборудования в

подземной шахте

В подземной шахте, располо-
женной в Южной Африке в г.
Мпумаланга и принадлежащей
компании New Clydesdale Col-
liery, подшипники в хвостовом
барабане системы транспор-
тера выходили из строя всего
за несколько недель. Это было
связано с недостаточной эф-
фективностью уплотнений и
трещинами в корпусах под-

шипников. Было предложено
использовать более прочный
неразъемный корпусный узел
со сферическим роликовым
подшипником, после чего
сразу же были замечены улуч-
шения — установка каждого
узла занимает всего 30 минут
(по сравнению с 90 минутами
в случае прежних разъемных
корпусных узлов), и через 10
месяцев надежной работы не
было отмечено никаких при-
знаков неисправностей.

Все это благодаря неразъем-
ным корпусным узлам Timken®
со сферическим роликовым
подшипником, изготовленным
с использованием прочных
стальных корпусов и высоко-
эффективных сферических
роликовых подшипников с не-
сколькими вариантами уплот-
нения.  Сначала были
установлены два узла в хво-
стовых барабанах, затем в
шахте решили установить не-
разъемные корпусные узлы
еще в нескольких местах в си-
стеме транспортера.

«Раньше подшипники могли прора-
ботать не более восьми недель. У
нас возникали различные про-
блемы от повреждения корпуса до
нарушения целостности уплотнения
и необходимость в более частом
техническом обслуживании, — го-
ворит Франс Бота, главный
механик шахты «Новый
Клайдсдейл». — Компания
Timken предложила неразъемные
корпусные узлы в качестве возмож-
ного решения, и мы решили попро-
бовать. Мы сразу ощутили
преимущества. Для установки каж-
дого узла требовалось всего 30
минут в отличие от полутора часов,
которые мы тратили ранее на за-
мену разъемных корпусных узлов.
Теперь прошел уже год, а ориги-
нальные узлы все еще работают, и
цикл технического обслуживания
значительно сократился».

Прeсс-служба TIMKEN

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



сталость и отвлечение
водителя являются
основными причинами
аварий, будь то до-

рога общего пользования или
технологическая дорога на
горном предприятии.

До 60-65% несчастных случае
на производствах происходит
из-за усталости операторов.
Существует большое количе-
ство технологий на рынке, но
почти все требуют от води-
теля/оператора носить датчик

на теле, специальные очки,
электроды и т.д.

Система DSS компании Cater-
pillar - лидер рынка систем
контроля усталости операто-
ров, она не требует от води-
теля каких - либо действий,
её не нужно носить на теле
(как, например, специальные
браслеты, очки или шлем), не
требуется  нажимать кнопки.

Система DSS создаёт сиг-
налы тревоги в потенциально

опасных ситуациях и защи-
щает не только сонного води-
теля, но и создаёт общую
безопасность на дорогах. Ру-
ководство предприятия
может анализировать эффек-
тивное время работы водите-
лей и принимать
соответствующие решения по
установлению оптимального
режима работы и отдыха (рег-
ламентированных перерывов)
операторов.

Система позволяет переда-
вать короткое видео из ка-
бины машины, но не
предназначена для слежки за
действиями оператора: ви-
деоданные, что водитель
уснул передаются только для
того, чтобы диспетчер пред-
приятия смог убедиться, что
оператор в состоянии про-
должать работу, и что сигнал
системы не был случайным/
ошибочным.

ОХРАНА ТРУДА 

У
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Система контроля 
усталости 

операторов на горной 
технике Cat®
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Система DSS - это не только
бортовое железо. Система
состоит из нескольких моду-
лей в кабине оператора. Дан-
ные с машин передаются в
базу данных мониторингового
центра, где в режиме 24/7
происходит обработка дан-
ных. Система DSS создаёт
сигналы тревоги для опера-
тора и отправляет сообщение
диспетчеру (для оценки собы-
тия и принятия необходимых
мер), когда обнаруживаются
потенциально опасные
уровни усталости и отвлече-
ния.

Принцип работы системы
DSS основан на определении
состояния глаз оператора и
положения головы. Если глаза
закрыты во время движения
машины, водитель будет раз-
бужен (его внимание будет
привлечено). В этот же мо-
мент снимается короткое
видео. Данные и видео с бор-

тового компьютера DSS пере-
даются по беспроводным ка-
налам (Wi-Fi сеть
предприятия или сотовая
связь 3G), а из сети пред-
приятия в мониторинговый
центр для анализа и принятия
мер. Аналогичным образом
система срабатывает при от-
влечении внимания водителя
от дороги, когда его голова
или взгляд направлены в сто-
рону от направления движе-
ния на определенный угол на
время больше установлен-
ного, а скорость машины при
этом выше установленной.
Таким образом водитель
своевременно оповещается,
а при повторных случаях мо-
ниторинговый центр даст сиг-
нал руководству предприятия
для принятия оперативных
мер.

Система контроля усталости
DSS актуальна для горных
предприятий по ряду причин.

Анализ статистики аварий по-
казал, что персонал, рабо-
тающий по сменному
графику, гораздо чаще под-
вержен рискам аварий и не-
счастных случаев, нежели
другие работники. То есть ра-
ботающим круглосуточно гор-
ным предприятиям система
DSS прямо-таки показана. В
горных предприятиях пони-
мают серьезность этой про-
блемы и уже есть несколько
предприятий в РФ, где ус-
пешно внедрены системы
DSS.

ОХРАНА ТРУДА



«Система внедрена, на-
пример, в  компании
«Кинросс Голд» на руд-
нике «Двойной» в Чукот-
ском АО: бортовые
комплексы установлены
на 25 рудовозах в на-
чале 2018 г. — расска-
зывает Рустам
Шарафудинов, Руково-
дитель по продажам вы-
сокотехнологичных
систем компании 
"Восточная Техника", 
г. Новосибирск. — Этот
пилотный проект под-
твердил свою эффек-
тивность на
предприятии и его парк
полностью охвачен си-
стемой контроля устало-
сти DSS. Данные
поступают в мониторин-
говый центр Caterpillar в
США, который в режиме
24/7 их обрабатывает и
предоставляет отчеты.
Руководство предприя-
тия всегда, практически
в режиме реального
времени, может оце-
нить, на каких машинах
происходят события
усталости/отвлечения.
Кроме того, предусмот-
рено дополнительное
соглашение по меро-
приятиям для снижения
последствий, связанных
с усталостью и отвлече-
нием операторов. Как
это работает? Если во-
дитель, например, уснул
два раза, то аналитики
мониторингового центра
сообщают об этом от-
ветственным лицам на
участке. Обычно беседы
горного мастера или на-
чальника смены с води-
телем бывает
достаточно. Если же во-
дитель продолжает за-

сыпать, его должны
снять со смены. По
крайней мере, таков по-
рядок. Самое главное,
система вовремя разбу-
дит водителя, когда тот
задремлет».

Система DSS может ис-
пользоваться на любой
горной технике.

Эффект, достигаемый
от использования си-
стемы DSS: происше-
ствия, связанные с

усталостью и отвлече-
нием, снижаются в
среднем на 90%.

ООО «Восточная Техника» -
официальный дилер компа-
нии Caterpillar с территорией
обслуживания, охватываю-
щей Западную и Восточную
Сибирь, Якутию и север
Дальнего Востока. Компания
имеет 27 региональных под-
разделений и филиалов и
более 1000 сотрудников. Го-
ловной офис компании «Вос-
точная Техника» находится в
Новосибирске.

www.vost-tech.ru

sales@vost-tech.ru
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KEVLON OFF ROAD предназначен для
защиты автомобильных шин от повреж-
дения предметов диаметром до 20 мм.
Он гарантированно ликвидирует множе-
ственные повреждения, пористость, рас-
слоения и микротрещины. Проколы
предметами большего диаметра про-
изводители шин признают опасными из-
за возможного повреждения каркаса
шины и рекомендуют их замену. 
Последние испытания на Майрыском
угольном разрезе предприятия COAL
STAR (Республика Хакасия) подтвердили
все заявленные характеристики герме-
тика, и множественные проколы, и ра-
бота в экстремальных условиях, и
увеличение ресурса шин (шины с герме-
тиком отслужили на 30% больше, чем
аналогичные шины без герметика) о чем

составлен акт испытания.

10 ПРИЧИН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШИН
KEVLON

АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблема связанная с повреждением и
преждевременным износом шин не на-
думанная.
Большинство клиентов сталкивались с
ней в прошлом и столкнутся в будущем.

ДОСТУПНОСТЬ

Стоимость обработки всех колес при-
мерно равна стоимости одного полно-
ценного ремонта  автомобильной шины
и ниже цены запасного колеса. При этом
Kevlon остается товаром с очень доступ-
ной ценой, что повысит ваш финансовый
результат.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ

Автомобильные шины - деталь, которая
до настоящего момента не имела пред-
ложений по защите и увеличению ре-
сурса.

НАДЕЖНОСТЬ

В отличие от сложных технических
устройств Kevlon не ломается и не вызы-
вает гарантийных
требований. Товар категории купил-зака-
чал-получил выгоду. Он просто работает.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Противопрокольные шины это атрибут
премиального автомобиля. Технология
Kevlon позволяет из
любой, даже самой бюджетной по-
крышки получить шины с повышенным
ресурсом и
автоматической регенерацией повреж-

дений. Kevlon легко наносится и не тре-
бователен к квалификации персонала.
Полная обработка автомобильных колес
занимает не более 10-15 минут.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большое количество аварий на автомо-
бильном транспорте происходит по при-
чине проколов колес, водитель просто
вовремя не смог заметить прокол (дав-
ление падало медленно), что привело к
перегреву шины и ее последующему раз-
рушению, а в итоге к аварии. При этом
водитель в большинстве случаев полу-
чает травмы.

KEVLON – устраняет прокол, сохраняет
управляемость автомобиля и сбережет
здоровье, а может быть и жизнь води-
телю и другим участникам дорожного
движения.

ЭКОНОМИЯ

Недостаточное рабочее давление в ко-
лесе это преждевременный износ про-
тектора, внутреннее, незаметное для
глаза, разрушение корда, что приводит к
преждевременной замене шины. Даже
очень опытный водитель не сможет на
глаз заметить падение давления в колесе
на 0,3 –0,4 атм. Известно, что снижение
давления в колесе на 0,4 атм. от реко-
мендованного приводит к росту расхода
топлива на 3%, при снижении давления
на 0,5 атм. – расход топлива возрастает
на 4,5%, при этом ресурс шин снижается
на 30%.

KEVLON – защищает колеса от проко-
лов, от медленного падения давления в
результате пористости шины, тем самым
предотвращая аварийную ситуацию, за-
щищая ваш транспорт и груз.

КОМФОРТ

Большинство людей очень не любят,
когда в их планы вмешивается его вели-
чество «случай»,а особенно водители и
очень не приятно когда этим «случаем»
может быть маленький гвоздь или шуруп
в колесе. Замена колеса (если таковое

имеется, а если нет) в непогоду, на без-
людной трассе, никому не принесет удо-
вольствия. Используя систему защиты
шин KEVLON по крайней мере вы смо-
жете комфортно, не задумываясь о про-
колах колес, слушая любимую
радиостанцию или общаясь с пассажи-
ром, продолжить путь в любую погоду и
в любом направлении.

СТАТУС

Являясь владельцем малолитражки, ино-
марки премиум класса, директором ав-
топредприятия, все мы заботимся о
своем имуществе: проводим ТО, защи-
щаем лакокрасочное покрытие, моем,
пылесосим, но практически никто не за-
думывается о защите колес.

НОВИЗНА

Система защиты шин KEVLON это абсо-
лютно новые разработки в области авто-
мобильных герметиков, от продуктов
предыдущего поколения созданных на
латексной основе их отличает то, что они
производятся на базе этиленгликоля.
Это позволяет использовать герметики
без потери работоспособности в суро-
вых погодных условиях. Также немало-
важным отличием является цель
использования: предыдущие поколения
герметиков рекомендовались использо-
вать как ремонтная мера, после чего все
равно требовался ремонт колеса тради-
ционными методами. KEVLON это пре-
вентивная мера защиты колес, не

вызывающая дисбаланс шин.
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Оформите подписку на 
журнал «Карьеры России»

Корпоративная печатная 
подписка:

Корпоративная 
электронная подписка:

Индивидуальная 
печатная подписка:

Индивидуальная 
электронная подписка:

Покупка электронной 
версии одного номера:

Стоимость подписки и размещения 
рекламы в журнале снижены на 30%

Годовая подписка на 
журнал

Подробнее: www.karyer.info, mail@karyer.info

Комплексное размещение 
«Статья на разворот + 

макет на полосу»

15 000 руб.

9 990 руб.*

2 000 руб.

3 400 руб.**

2 000 руб.

349 руб.

Предложение действительно до 10.06.20

* Стоимость 3 экземпляров по ЦФО
** Стоимость 1 экземпляра по ЦФО

Реклама в журнале

«Рекламный разворот  
+ статья на разворот»

20 000 руб.

Специальное предложение: 
«Статья до 4 полос + макет на 

полосу + баннер на сайте

25 000 руб.

Цены указаны без НДС и действительны до 10.06.20. Редакционные совет оставляет за собой право пересмотреть 
ценовую политику в ту или иную сторону в соответствии с текущей экономической ситуацией

#СИДИМДОМА
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На вопросы недропользователей отвечают эксперты рубрики: 
Тимергазин Д.В., генеральный директор ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ";
Исмаилов М.Р., главный редактор;
Автор вопросов:  Пиминов В.В., главный специалист сектора маркшейдерских работ отдела по 
маркшейдерскому обеспечению и землепользованию ООО «Соровскнефть»

Подборка ответов на вопросы 
недропользователей относительно 
проектирования разработки месторождений
торфа

№1. «Есть ли какие-либо нормативные
акты, характеризующие торф, как ОПИ
(общераспространённые полезные ис-
копаемые)? То есть, всякий ли грунт,
состоящий из перегнивших остатков
растительности, называется торфом?
Был у нас песчаный карьер, вскрыша
которого была представлена торфом (h
ср. - 1,5 м). На баланс, как попутное по-
лезное ископаемое, поставлено не
было. В проекте разработки, согласо-
ванного в установленном порядке в Де-
партаменте недропользования,
вскрышу было рекомендовано исполь-
зовать для рекультивационных работ
нарушенных земель. При очередной
проверке геологическим надзором
было замечание, что вскрышные
грунты (торф) на баланс не поставлены,
и торф добывается незаконно, без
оплаты НДПИ." 

Перечень общераспростра-
ненных полезных ископаемых
утверждается субъектом Рос-
сийской Федерации. Практи-
чески во всех субъектах РФ,
торф является общераспро-
страненным полезным иско-
паемым. Конкретный перечень
ОПИ можно посмотреть на
сайтах региональных мини-
стерств и департаментов при-
родных ресурсов.

Согласно определению пред-
усмотренному ГОСТ 21123-85
«Торф. Термины и определе-
ния»,торф – органическая 

горная порода, образующаяся
в результате отмирания и не-
полного распада болотных
растений в условиях повышен-
ного увлажнения при недо-
статке кислорода и
содержащая не более 50 %
минеральных компонентов на
сухое вещество.

При разведке месторождения,
в обязательном порядке
должны выполняться работы
по изучению и оценке запасов
полезных ископаемых, зале-
гающих совместно с основ-
ными (п. 4.1.7 «Об
утверждении положения о по-
рядке проведения геологораз-
ведочных работ по этапам и

стадиям (твердые полезные
ископаемые)»).

Таким образом, при разведке
месторождения, торф должен
был бы опробован и оценен
либо как вскрышные породы
(в случае если не соответ-
ствует качественным характе-
ристикам), либо как попутное
полезное ископаемое (в зави-
симости от качественного со-
става).

Методика, состав работ и по-
рядок утверждения запасов
торфа по детальной разведке
торфяного месторождения
(или его участка) определен
«Инструкцией по разведке
торфяных месторождений
СССР», утвержденной ГКЗ в
1983 году.



48 | Апрель 2020

Кроме того, если торф плани-
руется использовать для ре-
культивации земель, то его
качество должно быть оце-
нено в соответствии с ГОСТ
4.105-2014 "Торф и продукты
переработки торфа. Номен-
клатура показателей качества
продукции" и ГОСТ Р 52067-
2003 «Торф для производства
питательных грунтов. Техниче-
ские условия».

№2. «В целях экономии средств на
ПИРы наш корпоративный проектный
институт изыскал нам запасы песка и
торфа на едином участке. Сверху торф
(слаборазложившийся, h ср.=1,8 м), под
ним песок (от мелкого до пылеватого, h
ср.= 8,3 м). Грунтовые воды практиче-
ски с «0», т.е. на поверхности. Понятно,
что песок намоем в летний сезон зем-
снарядом. А, вот, каким образом можно
добыть и складировать торф, даже
зимой? Проектант в проекте указал: до-
быча торфа экскаватором с погрузкой
в самосвалы. Это при том, что карьер
расположен далеко от дорог»

В условиях Северных регио-
нов (ХМАО-ЮГРА, Тюменская
область), добыча торфа в зим-
ний период опробована на
протяжении многих лет по тех-
нологии экскаваторной до-
бычи торфяного сырья с
дальнейшей подготовкой
торфа до необходимых конди-
ций на специализированной
площадке.

Технология включает в себя
следующие операции:

- Подготовка разрабатывае-
мого участка месторождения:
сводка древесной раститель-
ности и верхнего очесного
(некондиционного) слоя буль-
дозером;
- Экскавация торфяного
сырья из залежи на полную
глубину в зимний период,
когда торфяная залежь про-
морожена и существует воз-
можность эксплуатации
зимников;

- Транспортировка извлечен-
ного торфяного сырья на спе-
циализированную
технологическую площадку,
располагаемую как правило
на суходоле вблизи место-
рождения;
- Формирование бульдозером
отвалов торфяного сырья
расчетной высотой (с учетом
сработки слоя за сезон) для
его обезвоживания;
- Подготовка торфа в полу-
ченных отвалах в летний пе-
риод, включая операции по
рыхлению, ворошению и
уборке с применением буль-
дозера;
- Штабелирование получен-
ного воздушно-сухого торфа
и вывозка его потребителю.

- Штабелирование получен-
ного воздушно-сухого торфа и
вывозка его потребителю.

Технологическая площадка
для складирования торфяного
сырья и его последующей пе-
реработки до необходимой

кондиции должна быть обу-
строена согласно нижепере-
численным требованиям:

а) отвалы в плане должны
иметь прямоугольную форму.
Один из размеров должен
иметь фиксированную ве-
личину, соответствующую
длине рабочего прохода тор-
фоуборочного агрегата (как
правило, это скрепер-бульдо-
зер или погрузчик). Длина ра-
бочего прохода должна
соответствовать вместимости
ковша (из условия равенства
объема торфа, собираемого
за рабочий проход, объему
ковша). Другой размер пло-
щадки зависит от общей пло-
щади отвала, которая, в свою
очередь, определяется еже-
годным масштабом производ-
ства торфяной продукции и
величиной сезонного сбора
торфа;

б) толщина слоя торфа-сырца
(высота отвала) формируется
из условия сработки слоя за
один сезон и зависит от цикло-
вого сбора и количества цик-
лов уборки в течение сезона.
Рекомендуемую высоту от-
вала, достаточную для сра-
ботки за один сезон;

Такая технология заготовки
торфяного сырья в отвалы, по
сути, моделирует традицион-
ную технологическую карту
для добычи торфа фрезерным
способом из осушенной тор-
фяной залежи. Качество
работ при формировании от-
валов существенно влияет на
сроки начала работ по обезво-
живанию торфяного сырья, а
также на цикловой и сезонный
сборы просушенного торфа.

ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Добыча торфа в карьере в зимний
период

Погрузка торфа из штабеля



Площадка должна разме-
щаться на суходоле, на хо-
рошо фильтрующем воду
грунте.

Площадка должна быть спла-
нирована с уклоном не менее
3 промилле в сторону водо-
приемника (торфяного мас-
сива) для сброса
гравитационной влаги из отва-
лов (примерно равно месяч-
ной норме осадков), талых вод
и дождевых стоков. При про-
ектировании технологической
площадки необходимо обеспе-
чить экологическую безопас-
ность прилегающих
территорий, для этого на
сбросном канале делается
углубленный и расширенный
участок, служащий в качестве
отстойника для осветления
стекающей с отвала торфяной
воды. Размеры поперечного
сечения отстойного участка
должны быть такими, чтобы
скорость течения воды в нем
не превышала 8 мм/с.

Размер технологической пло-
щадки зависит от количества
складируемого торфяного
сырья или потребности в
торфе необходимой кондиции.

Преимущества данного 
способа заключаются в 
следующем:

-Минимальные потери торфа
при добыче по сравнению с
другими способами 
(5-10%);
-Не требуются дорогостоя-
щие работы по осушению ме-
сторождения; 
-Не требуются работы по под-
готовке участка залежи (про-
филирование поверхности,
корчевка пней как при фре-
зерном способе);
-Не требуется устройства по-
стоянных автодорог на по-
верхности торфяного
месторождения;
-Экскавация и транспорт
торфа-сырца производятся в
зимний период, когда торфя-
ная залежь переувлажнена

или полностью по-
крыта снегом, то
есть не пожаро-
опасна;
-Торфяная залежь в
летний период на-
ходится в есте-
ственном
переувлажненном
состоянии, т.к. осу-
шение при добыче
не требуется что
обеспечивает по-
жарную безопас-
ность;
-Меньшая, по
сравнению с фре-
зерным способом
добычи торфа зави-
симость от погод-
ных условий;

-В отвале отсутствует под-
питка 

торфяной массы грунтовыми
водами. В результате про-
исходит интенсивное обезво-
живание отвала по всей
толщине;
-Использование естественной
солнечной радиации при под-
готовке и  сушке торфа, что
не требует дополнительных
затрат энергоресурсов;
-Получение фрезерного
торфа пригодного для ис-
пользования в энергетиче-
ских целях.

К недостаткам данного
способа относятся 
следующие факторы:

-Технология применима к не-
большим торфяным место-
рождениям с объемом
добычи от 20 до 300 тыс.м3 в
год;
-Для организации площадки
подготовки торфа требуются
дополнительные земельные
ресурсы. Например, при
уровне добычи 30 000м3 тре-
буется площадка около 5 га;
-Работы по экскавации тор-
фяной залежи производятся
в зимний период, что снижает
производительность экскава-
тора и осложняет добычу.
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Рис. 1. Принципиальная схема технологической 
площадки для обезвоживания торфяного сырья:

1 - штабель воздушно-сухого торфа
2 - отвалы торфяного сырья
3 - пожарный резервуар
4 - въезд
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№3. «Каким образом определяются за-
пасы торфа? Ведь торф сильно обвод-
нён. В конечном итоге, после его
добычи и складирования, вода из него
уйдёт, и мы получим на складе значи-
тельно меньший объем, чем был в не-
драх. А, в проекте разработки потери
такие же, как и при добыче песка (при
расчистке от почвенно-растительного
слоя + недобор по подошве + в бортах).

И, ни каких потерь — на «усушку»?

Запасы торфа учитываются на
государственном балансе в
тыс. тонн при условной влаж-
ности готовой продукции (на-
пример, для использования в
энергетических целях влаж-
ность продукции 40%).

Запасы торфа условной влаж-
ности определяются как про-
изведение объема торфа по
каждой категории сырья на
выход воздушно-сухого торфа
из единицы объема торфа.
Выход принимается в зависи-
мости от средних показателей
степени разложения и влажно-
сти категории сырья по таб-
лице А.Сидякина.

Выход воздушно-сухого торфа
рассчитывается по формуле:

где - плотность торфа в
залежи при естественной
влажности (т/м3);

- условная влажность
готовой продукции. 

Приведенный ниже пример по-
казывает соотношение торфа,
пригодного для экологических
целей к общей массе торфа,
находящегося в естественном
состоянии (в залежи).

или

Гд е – масса торфа в за-
лежи при влаге 92%

равна 10т;

-масса торфа, пригод-
ного для дальнейшего исполь-
зования (при влаге готовой
продукции 60 %).

Всего 2 т органоминеральной
части торфа, пригодной для
приготовления питательных
грунтов, органоминеральных
смесей для различных эколо-
гических нужд получается из
торфяного сырья общей мас-
сой 10 т. 
Остальные 8 т – кислая вода,
которую необходимо удалять
при обезвоживании торфа-
сырца.

Таким 
образом,
чтобы по-
лучить го-
товую продукцию из торфа
условной влажностью 60% в
объеме, например, 30 тыс.т из
залежи нужно экскавировать
100-120 тыс.м3 торфа-сырца.

В проекте должна быть опре-
делена проектная мощность
предприятия именно по гото-
вой продукции условной влаж-
ности.

Потери при добыче торфа от-
личаются от потерь при до-
быче песка, и должны быть
определены согласно п.5.4
ВНТП 19-86 «НОРМЫ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ДОБЫЧЕ ТОРФА». 
В проектные потери вклю-
чаются следующие элементы:

а) потери, связанные с уточнением гра-
ницы промышленной глубины торфяной
залежи;

б) потери на участках с неудобной для
эксплуатации конфигурацией границ;
в) в охранных зонах вокруг озер, водо-
хранилищ, вдоль рек; вокруг полевых
производственных баз, в зонах между
поселками и производственными по-
лями;

г) по условиям осушения;

д) вследствие несоответствия залежи
кондициям по зольности, степени раз-
ложения и др. показателям (в зависи-
мости от заданного направления
использования добываемого торфа);

е) под железными и автомобильными
дорогами, дамбами, линиями связи и
электропередач, насосными станциями,
водозаборами, газопроводами, нефте-
проводами и другими сооружениями и
в зонах их безопасности в пределах ме-
сторождения;

ж) в защитном слое над донными отло-
жениями сапропеля или мергеля;

з) в оставляемом проектом придонном
слое;

и) по различным условиям эксплуата-
ции;

к) объем содержащихся в залежи пней

(древесных включений).
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Торфяная залежь в естественном
виде
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готовой 
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аучно-производствен-
ное предприятие
«ПромКлюч®» - кол-
лектив профессио-

нальных специалистов в
области ремонта, восстанов-
ления и защиты промышлен-
ного оборудования с
применением новейших тех-
нологий.

Основа технических решений,
разрабатываемых компанией
- применение высо-кокаче-
ственных полимерных ре-
монтных материалов и
полимерных защитных покры-
тий, превосходящих  в опре-
деленных условиях по своим
характеристикам
мате¬риалы, традиционно ис-
пользуемые при изготовлении
оборудования (чугун, сталь,
резина, полиуретаны, эмаль),
а также для ремонта и за-
щиты оборудования (сварка,
наплавка, краски).

Восстановлением проточных
частей насосов (корпус на-
соса, бронедиск насоса, ра-

бочее колесо насоса, крышка
насоса) предприятие занима-
ется с 2007г и достигло
значительных положительных
результатов на данном на-
правлении.

Наш опыт ремонта деталей
насосов включает в себя при-
менение различных, практи-
чески всех имеющихся на
рынке, полимерных ремонт-
ных материалов, предназна-
ченных для решения
подобных задач:

• керамические по-
лимеры
• металлополимеры;
• полимочевина;
• эластичные поли-
мерные материалы (ЭПМ)
холодного напыления

Но, к сожалению,
как оказалось их
применение в чи-
стом виде носит ло-
кальный,
несистемный харак-
тер.

Поэтому пройдя путь дли-
тельностью в 15 лет, отре-
монтировав полимерами
более 3000 деталей, узлов,
агрегатов, набрав свой пул
ошибок, неудач и побед, мы
сформировали свое понима-
ние, статистику и технические
принципы решения подобных
задач по ремонту оборудова-
ния с применением полиме-
ров. 

Н

«Восстановление проточных частей шламовых насосов. 
Новая  ресурсосберегающая технология от  НПО «ПромКлюч»

Оригинальный бронедиск после 9200
часов эксплуатации

Восстановленный бронедиск по технологии
ПромКлюч Адамант

Восстановленный бронедиск после 11 600
часов эксплуатации
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Все это вылилось в разра-
ботке своего уникального
способа ремонта проточных
деталей насосов, циклонов,
лотков (течек) и подобного
оборудования – технология
полимерно-композитного по-
крытия «ПромКлюч «АДА-
МАНТ» (находится в
состоянии патентования). В
основе технологии «АДА-
МАНТ» лежит футеровка
новых изделий и изношенного
оборудования полимерно-
композитным составом, кото-
рый включает в себя: 
1. Конгломерат
2. Полимер

Уникальность технологии со-
стоит как в том, что оба ком-
понента являются
изно¬состойкими материа-
лами, стойкости которых
выше, чем перерабатываемая
среда, по стойкости практи-
чески приближающиеся к
стойкости на истирание ал-
маза. Так и в методе создания
покрытия, способного проти-
востоять абразивному износу.
Феноменальным результатом
совмещения этих параметров
явилось то, что полученное
сочетание конгломерата и
ограниченно-эластичного по-
лимерного связующего пока-
зало стойкость и ресурс
выше, чем, например, у изно-
состойкого (хромистого) чу-
гуна.

ОБОРУДОВАНИЕ: 
Проточные детали на-

сосов шламовых, грунтовых,
угольных, песковых типа War-
man, KSB, Metso, Grundfos,
ГРАТ, ГРТ и др.

Гидроциклоны
Донные корзины
Сальниковые камеры
Лотки (течки)
Проточные детали гро-

хотов
Поворотные колена

пульпопроводов, трубопрово-
дов

ПРОБЛЕМА:
Абразивный износ, истирание
бронедисков, корпусов, рабо-
чих колес, сальниковых
ка¬мер, патрубков, трубопро-
водов. 

ТРАДИЦИОННОЕ / СТАН-
ДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРО-
БЛЕМЫ: 
Закупка новых запчастей.
Утилизация бывших в упо-
треблении деталей. 

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОН-
НОГО / СТАНДАРТНОГО РЕ-
ШЕНИЯ: 
Высокие финансовые, трудо-
вые и временные затраты.

СОВРЕМЕННОЕ ИННОВА-
ЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ:
Восстановление геометриче-
ских размеров деталей при
помощи износостойких поли-
мерных ремонтных материа-
лов «ПромКлюч® «АДАМАНТ».

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Ресурс наработки изготовле-
ния НОВЫХ полимерно-ком-
позитных деталей – ≈200% в
сравнении с износостойким
чугуном. Например, средний
ресурс новых бронедисков из
чугуна насосов KSB на золо-
тодобывающем ГОКе состав-
лял около 700 часов, а
ресурс новых бронедисков из
полимерно-композитного ма-
териала «ПромКлюч «АДА-
МАНТ» - 1400 часов;
Ресурс наработки после ре-
монтно-восстановительных
работ на существующем уже
изношенном оборудовании -
50 – 100% от наработки ори-
гинальных запчастей! 

Стоимость восстановления:
30 – 75% от стоимости новых
комплектующих! 

Срок восстановления:
от 7 до 20 рабочих дней! 

Технологий «Адамант» позво-
ляет многократное (многора-
зовое) восстановление и
ремонт узлов и деталей
обо¬рудования. Например,
одни и те же корпуса насосов
для комбината строительных
материалов наша компания
восстанавливает в течение 4
лет, соответственно без за-
купки новых для заказчика;

Так же компания "ПромКлюч"
владеет и длительное время
применяет следующие техно-
логии ремонта полимерными
ремонтными материалами и
полимерными защитными по-
крытиями:
• Ремонтируем корпусное
оборудование и детали из
метал¬ла (устраняем тре-
щины, свищи,
восстанавли¬ваем посадоч-
ные места подшипниковых
узлов)
• Защищаем ваше оборудова-
ние от абразивного и химиче-
ского воздействия
• Восстанавливаем изделия
(футеровку) из рези¬ны и по-
лиуретана
• Устраняем отпотевания и
течи нефтепродуктов
• Ремонтируем и восстанав-
ливаем бетонные из¬делия и
конструкции



НПО «ПромКлюч»
Вы получите:
- Увеличенный ресурс! Например, наработки НОВЫХ полимерно-
композитных деталей «ПромКлюч» ≈200% в сравнении с 
износостойким чугуном. А ресурс после ремонта полимерами 
«ПромКлюч» на изношенном оборудовании - 50 – 100% от 
наработки оригинальных запчастей!
- Меньшая стоимость! Цена восстановления 30 – 75% от 
стоимости новых комплектующих!
- Короткие сроки поставок! Срок ремонта: от 7 до 15 рабочих дней!
- Многократность восстановления! Технология «ПромКлюч» 
позволяет много раз ремонтировать одну и ту же деталь, узел, 
оборудование.

ООО НПО «ПромКлюч», 8(495)648-69-89, www.promkluch.ru

Р
е

к
л

а
м

а

У вас абразивный износ/истирание насосов, 
циклонов, бутар, поворотных колен? Хотите 
меньше тратить на новые? Хотите 
отремонтировать б/у насосы и т.п.?

Мы ремонтируем 15 
лет проточные 

детали насосов, 
циклонов, 

трубопроводов! 
Обращайтесь к нам!
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остоянно растущий
спрос на сырье при
крайне сложной 
ситуации на рынке

форсировал разработку и ул-
учшение оборудования для
сыпучих материалов в горно-
добывающей промышленно-
сти. 

Из горно-шахтного оборудова-
ния  наиболее востребован-
ными  благодаря  своей
высокой производительности
стали  ленточные  конвейеры.
Устройства передачи сыпучего
груза  широко  применяются
для  ленточных  конвейеров  в
случаях, если материал транс-
портируется на большие рас-
стояния и по топографически
сложным  трассам,  обуслов-
ленным  окружающей  средой
или самим горнодобывающим
предприя тием.

В горнодобывающей промыш-
ленности очень часто переме-
щаются тяжелыеи абразивные
материалы,  например,  дроб-
ленная пустая порода. В этом
случае грамотно сконструиро-
ванное устройство передачи 

груза оказывает существенное 
влияние на срок службы кон-
вейерной ленты и конвейера в
целом. Эти технологии давно
уже положительно зарекомен-
довали себя и активно приме-
няются во всем мире.

Основные преимущества: сни-
жение затрат на содержание
персонала, профилактика
производственного  травма-
тизма и  защита от  человече-
ского  фактора  при  работе
оборудования; увеличение
КПД,  снижение  зависимости
от  погодных  условий  и  обес-
печение безостановочного
производства.  Дополнитель-
ный  социальный  эффект  –
снижение экологических рис-
ков, что в современном мире
рассматривается  как фактор
повышения  ценности  компа-
нии  и  укрепления  ее  репута-
ции.  При  прочих  равных
условиях предпочтение будут
иметь проекты, имеющие в 

своей основе экологичное ре-
шение.

Однако  есть факторы риска,
которые заставляют компании
серьезно размышлять – а так
ли  очевидны  преимущества
конвейеров? Для производи-
телей  –  это,  что  называется,
точки приложения сил.

О чем речь? Самый простой:
обрыв ленты во время движе-
ния конвейера чреват внепла-
новым  простоем,  что  для
предприятий  непрерывного
цикла производства практи-
чески недопустимо. Если это
накладывается на невозмож-
ность скорого ремонта, когда
например, участок транспор-
тировки значительно удален
от  основного  производства
или вообще находится в мак-
симально безлюдном месте на
Крайнем  Севере,  то  возни-
кают серьезные риски. 

Что выбрать: автомобильный,
железнодорожный или 
конвейерный транспорт?

П

Транспортные расходы в себестоимости продукции
промышленных предприятий могут достигать 60%.
Логично, что компании стремятся оптимизировать
этот показатель и ждут новых решений. Сегодня 
конвейерный транспорт стоит на третьем месте, но
эксперты уверены, что за ним будущее



Производители предлагают
решать подобные проблемы
комплексно. С одной стороны
это оснащение конвейеров на
всей протяженности диагно-
стическими системами (датчи-
ками контроля), для хранения
и обработки информаций с ко-
торых применяются облачные
технологии. Вся необходимая
информация поступает на мо-
ниторы операторов, анализи-
руется в режим
реального вре-
мени, что позво-
ляет говорить о
профилактике по-
ломок и выхода и
оборудования из
строя. 

Далее – применение высо-
копрочных и энергоэффектив-
ных конвейерных лент: только
за последние 5 лет техниче-
ские новшества обеспечивают
динамичную прочность стыка,
долговечную поперечную же-
сткость, высокую износостой-
кость и ударопрочность ,
позволяют контролировать
продольные порывы на ленте
и состояние ленты в целом.
Это дает возможность транс-
портировать крупнокусковой и
острокромочный материал.

Постоянная диагностика ос-
новных узлов, в целом состоя-
ния оборудования позволяет
осуществлять плановый замен
комплектующих и таким обра-
зом формировать консигна-
ционный склад запчастей.
«Умная» техника сама диагно-
стирует уровень износаобору-
дования и позволяет его
контролировать. 

В случае непредвиденных по-
ломок срабатывает защита и
блокировка, запрограммиро-
ванные еще на этапе разра-
ботки оборудования.

С другой стороны еще на
этапе проектирования про-
изводители разрабатывают
рекомендации по эксплуата-
ции оборудования и предла-
гают услу ги по обучению
персонала компании-заказ-
чика правилам работы и экс-
плуатации. 

Также осуществляют га-

рантийное и сервисное об-
служивание  в режиме 24/7.
Все это позволяет конвейеру
бесперебойно работать до 20
лет. 

Таким образом реализу-
ется подход «все постоянно
под контролем». Обратим
внимание, что эффектив-
ность достигается в том
числе и за счет автоматиза-

ции производства.
Это – один из наи-
более перспектив-
н ы х т р е н д о в
развития промыш-
ленного производ-
ства. 

Автоматизация не только
освобождает сотрудников
предприятия от непосред-
ственного участия в производ-
ственных процессах, снижая
таким образом влияние чело-
веческого фактора, сокращая
затраты на персонал с одно-
в р е м е н н ы м п о в ы ш е н и е м
уровня безопасности, а также
позволяет вести работы в
сложных климатических усло-
виях и удаленных местностях
практически без участия чело-
века.
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Проект ГРОСС, республика Саха, Якутия, 2019 год

При применении SCADA-систем для 
контроля всей конвейерной системы, даже

самой протяженной, достаточно всего 
2 человек



Но наиболее важный эффект
– экономический. 

«Сегодня уже нет практиче-
ски производств, которые
были бы не автоматизиро-
ваны в том или ином виде.
Безусловно, уровень разный,
но мы отмечаем четкую тен-
денцию и растущий интерес к
данной теме со стороны за-
казчиков. Это полностью
укладывается в концепцию
долгосрочно работающего
надежного оборудования –
чтобы обеспечить это, по-
ломки и выходы из строя не-
обходимо предотвращать, а
не просто чинить», 
-отмечает Алексей Кирилов,
руководитель направления
промышленной автоматизации
в компании НПО «Аконит»

Отдельно обсудим возмож-
ность работы конвейерного в
сложных климатических усло-
виях. Мы уже отмечали, что
снизив влияние человеческого
фактора, то есть освободив
персонал от необходимости
постоянно находится рядом с
оборудованием, компании по-
лучили возможность «двигать»
свои производства в сложные
с природной точки зрения рай-
оны.

Так, НПО «Аконит» имеет
опыт успешной реализации
проектов в условиях Крайнего
С е в е р а . Н а К о в д о р с к о м
горно-обогатительном комби-
нате, который расположен в
Заполярье, установлено кон-
вейерное оборудование для
транспортировки пустой
руды (вскрышной породы). 

Уникальность и особен-
ность проекта в том, что
т р а н с п о р т и р о в а н и е
ведется с отрицатель-

ных значений  - с глубины
карьера 500 м - на высоту 340
м над уровнем моря. Внима-
ние было акцентировано на
возможности работы в слож-
ных климатических условиях:
высокая степень обводненно-

сти, склонность к обмерза-
нию, в следствии высокой
влажности. Проект был вы-
полнен в 2012 году, оборудо-
вание в эксплуатации по сей
день.

Мировой опыт показывает
на примере проекта «Катока»
в Анголе , что работа при вы-
сокой влажности (в сезон
дождей), в Африке чревата
коррозией оборудования и
налипанием глины. Тем не
менее даже в таких сложных 
погодных условиях оборудо-
вание позволяет достигать
высоких показателей. Спе

циалистами НПО «Аконит»
предварительно был прове-
ден технический аудит, а
впоследствии разработан
комплекс мероприятий
по модернизации системы
конвейерного оборудова-

ния, что позволило модер-
низировать комплекс и
продолжить работу на руд-
нике.

Интересный проект в
конце прошлого года был
реализован в Якутии. Ком-
пания Norldgold ввела в за-
пуск золотоизвлекающую
фабрику на месторождении
ГРОСС. Конвейеры должны
работать и работают в усло-
виях склонности к обмерза-
нию, перепаде температур
от +38 С до – 60С, влаж-
ности до 79% и сейсмично-
сти площадки до 8 баллов.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОРОДЫ

Автоматизация процессов и оборудования 
позволяет выбрать наиболее оптимальные

режимы работы, оптимизируя затраты 
компаний на электроэнергию, топливо, 
ремонты и содержание оборудования 
снижая таким образом себестоимость 

продукции при сохранении ее качества
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Что касается протяженности
конвейеров, то в качестве при-
мера можно привести линию
протяженностью почти 27 км в
Южной Африке (проект Sasol).
Его Производительность –
2400 т/час.

Такие магист-
ральные конвей-
еры имеют очень
высокую скорость
- до 7,5 м/с. Еще
один пример -про-
ект Curragh, 
(Австралия), где
работает протя-
женный конвейер
20,3 км произво-
дительностью -
2500 т/час.

В России в 2019
году в Углегорском
районе на Сахалине началось
строительство 28-километро-
вой линии по транспортировке
угля. Это самый протяженный

на данный момент кон-
вейер в нашей стране. 

Если речь идет о неболь-
шом карьере с выработкой в
3-5 лет, то  вкладываться в вы-
сокотехнологичные и автома-
тизированные проекты,

которые долго окупаются, не-
целесообразно. Про возмож-
ность их эксплуатации в
сложных климатических усло-

виях уже сказано выше.

Магистральные конвейеры –
неотъемлемая часть цик-
лично-поточной технологии
добычи, которую используют
на современных автоматизи-
рованных горных производ-

ствах.

Так что же тормо-
зит развитие и
внедрение про-
грессивной техно-
логии? В первую
очередь: доста-
т о ч н о в ы с о к а я
стоимость и отло-
женный экономи-
ческий эффект.

Кроме того, оста-
ется риск, а в не-
которых случаях

(удаленность, сложность в до-
ставке) неоперативной замены
вышедших из строя элементов
оборудования.
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Проект Катока

При каких условиях использование
магистральных конвейеров 

наиболее оптимально? 

Если мы говорим о  протяженности 
транспортировки от 1 до 30 км,

размере перевозимой фракции до
300 мм и необходимости 

транспортировать пустую породу в
обратном направлении (хвосты),

то можно смело заявлять о 
конкурентных преимуществах 

магистральных конвейеров



Да, производители работают
над этим, но риски еще сохра-
няются. Кроме того, для ра-
б о т ы м а г и с т р а л ь н о г о
конвейера необходимо обес-
печить постоянную нагрузку
оборудования (непрерывный
цикл действия).

Магистральные конвейеры
имеют свои особенности про-
ектирования. Необходимо
вести прочностные расчеты
основных узлов с примене-
нием специализированных 
программных комплексов,
применять технологии  и учи-
тывать рекомендации миро-
в ы х п р о и з в о д и т е л е й
сопутствующего оборудова-
ния для обеспечения высокой
эффективности
работы и сниже-
ния рисков.

Удельные за-
траты на транс-
портирование
500 тонн руды в
год на расстоя-
ние 1 км состав-
л я ю т 0 , 3 5
дол./тонна при
использовании
самосвала и 0,15 – при ис-
пользовании конвейера. При
увеличении пути перемеще-
ния возрастают затраты на
капиталовложения и ме-
няется соотношение – раз-
ница составляет примерно
0,10 дол./тонна, мы видим,
что конвейерный транспорт
остается более выгодным.

При этом встает вопрос:
как перед началом проекта по-
считать возможные затраты и
выгоды на транспортные рас-
ходы. В настоящий момент
специалисты НПО «Аконит»
работают 

над математической моделью
технико-экономического об-
основания транспортировки
сыпучих грузов, которая еще
на этапе проектирования поз-
волит провести
расчеты и полу-
ч и т ь с р а в н и -
тельные данные
по эксплуата-
ции различных
видов
транспорта. 

Модель даст возможность ме-
нять за-данные параметры и
смоделировать «транспортную
реальность» в разрезе 3-5-15-
20 лет. Заказчик сможет на- 

глядно увидеть – что выгод-
нее использовать?

Подробнее об этом –в сле-
дующем номере.
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«Главное требование при эксплуатации конвейерного транспорта – 
надежность и качество. Это не бывает быстро и дешево. 

Необходимо использовать качественные комплектующие – ролики, 
металлоконструкции, мощную приводную группу, обеспечить 

автоматизацию на каждом участке. 
Поэтому магистральные конвейеры актуальны в долгосрочных про-

ектах. Но есть и возможность сокращения издержек их эксплуатации.
Например, применение  специальной ленты с энергосберегающей 

обкладкой  и с высокой динамической прочностью стыка способствует
сокращению издержек: OPEX  - на 41% CAPEX  - на 39%», -отмечает 

технический директор  НПО «Аконит» Кузнецов Сергей

«В таком случае мы сможем 
говорить о стоимости транспортировки и
стоимости проекта в целом. И по сути – 

показать уже совсем другую картину мира
– стоимость перемещения тонны руды»,

- говорит директор НПО «Аконит» 
Дмитрий Викторов

Магистральный конвейер в карьер

Проведенные исследования уже сегодня
говорят, что конвейерный транспорт –

это выгодно 

www.npoakonit.ru
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Продаётся карьер по производству
щебня, добыче песка и глины в Пензен-
ской области (Иссинский район, с. Ка-
менный брод). Месторождение
находится на границе с Мордовией на
расстоянии 60км от Пензы, 50 км от Са-
ранска, 65км от трассы М5 и 400 км от
Московской области.

По условиям залегания, форме, разме-
рам и выдержанности полезной толщи
месторождение относится к первой
группе месторождений типа средних.
Мощность пластообразующей залежи -
от 22 до 26,2 м, которая по структурным
литологическим признакам и химиче-
скому составу подразделяется на 6
пачек. Средняя мощность вскрышных
работ - от 22 до 29м. Вскрышные породы
состоят из глины, суглинка и песка.

Балансовые запасы составляют:
12483,2 тыс.куб.м карбонатных пород 
( по категориям В- 2212; С-9930); 
8347 тыс. куб.м глины; 
Площадь горного отвода 66 га

Гидрогеологические условия месторож-
дения благоприятные, породы вскрыши
- не обводнены.

Лицензия на право пользования недрами
ПНЗ 000 39 ТЭ до 26.10.2026г. Лицензия
на производство маркшейдерских работ
бессрочная. Земля в собственности.
Имеется возможность разработки со-
седнего месторождения.
Весь комплект разрешений и докумен-
тов на осуществление горной деятельно-
сти в наличии.

Мощности по производству:

1. Нижняя площадка (в самом карьере):

— Мобильная дробильная установка
Powerscreen XA400S (Великобритания).
Мощность переработки до 400 т горной
массы в/час.
— Грохот Powerscreen Chieftain 1700 3D
производительность по рассеиванию до
1700т в/час.

2. Верхняя площадка:
— 2 дробильно-сортировочных ком-
плекса ДСУ 110.

3. Экскаваторы (грузовой и погрузоч-
ный), легковой транспорт и спецоборудо-
вание (эксцентрик - рыхлитель RIPPER
M400, гидромолота, Испания).

4. Административное здание, гараж на
15 единиц техники, склад, эстакада, ём-
кости для хранения ГСМ, трансформа-
торные станции, генераторы, кран,
топливозаправщик. Все оснащено систе-
мой наблюдения.

В настоящий момент на предприятии
осуществляется полный рабочий цикл.
Инженерно-технический состав с выс-
шим образованием и обладает большим
опытом работы.
Реализация проектов «Качественные ав-
томобильные дороги» и « Жильё и город-
ская среда» на территории Пензенской
области и Республики Мордовия, а также
спрос на качественные и недорогие
строительные материалы обеспечивают
бесперебойную работу предприятия.

Стоимость: Договорная

Тел. 89271803456  
Игорь Вадимович

Тел. 89272764916  
Сергей Викторович

Эл.почта: 
Веб-сайт: http://izvestnyak58.ru

Покупка и продажа месторождений и карьеров
Как быстрее продать месторождение полезных ископаемых или действующий карьер?
Совершенно очевидно, что нужно размещать объявление только на специализированных ресурсах, где сосредоточены про-
фессионалы отрасли. В отличие от размещения на бесплатных досках объявлений , Вы будете застрахованы от бесполезных
звонков, любопытствующих и прочих дилетантов, которые только отнимают Ваше время.

Если Вы сейчас читаете эти строки, то это означает только одно- эту информацию прочитали или прочитают другие профес-
сионалы отрасли. Ведь наша аудитория — это специалисты, собственники и руководители карьеров и горнодобывающих ком-
паний России, инвесторы и бизнесмены. То есть те люди, от которых напрямую зависит решение о приобретении карьера или
месторождения. Размещая объявление на нашем интернет-сайте и в нашем журнале "Карьеры России", Вы можете быть уве-
рены, что Ваше предложение будет прицельно направлено на специализированную аудиторию, что позволит максимально бы-
стро и выгодно продать или купить карьер. 

Печатная версия журнала "Карьеры России" распространяется по предприятиям- недропользователям, инвестиционным ком-
паниям, банкам, государственным и надзорным органам, поставщикам карьерной техники и оборудования и многим другим от-
раслевым предприятиям. На интернет-портале www.karyer.info всегда имеется актуальная база месторождений и карьеров
в продаже по регионам страны. 

Действующий карьер по добыче известняка в Пензенской области
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ля чего проводится
конкурс или 
аукцион?

Цель конкурса или аукциона
— это определение лучшего
претендента, обладающего не-
обходимыми финансовыми,
техническими средствами и
квалифицированными специа-
листами для разведки и до-
бычи полезных ископаемых.

Основным критерием вы-
явления победителя при про-
ведении аукциона на право
пользования участком недр
является размер разового
платежа за право пользования

участком недр.

Основными критериями вы-
явления победителя при про-
ведении конкурса на право
пользования участком недр
являются научно-технический
уровень программ геологиче-
ского изучения недр и исполь-
зования участков недр,
полнота извлечения полезных
ископаемых, вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие территории, сроки
реализации соответствующих
программ, эффективность ме-
роприятий по охране недр и
окружающей среды, обес-
печение обороны страны и

безопасности государства.

Чтобы участвовать в аукционе
на право пользование не-
драми или для получения ли-
цензии на пользование
недрами, организация должна
предоставить пакет докумен-
тов, необходимый для опреде-
ления претендента,
обладающего необходимыми
финансовыми, техническими
средствами и квалифициро-
ванными специалистами для
разведки и добычи полезных
ископаемых.
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Типовой перечень документов,
необходимых для участия в
аукционе (может немного от-
личаться в зависимости от ре-
гиона):

1. Заявка на участие в
аукционе, содержащая 
данные о заявителе (наимено-
вание, организационно-
правовая форма и место на-
хождения - для юридического
лица). 
2. Приложения к заявке.

Что обычно прилагается к
заявке?

1) копии учредительных доку-
ментов компании;

2) копия решения уполномо-
ченных органов управления
заявителя о назначении еди-
ноличного исполнительного
органа организации;

3) оригинал доверенности,
выданной в установленном
порядке (в случае, если инте-
ресы заявителя представ-
ляются лицом, не имеющим
право без доверенности
представлять интересы за-
явителя);

4) копия свидетельства о го-
сударственной регистрации
юридического лица;

5) копия свидетельства о по-
становке заявителя на учет в
налоговом органе;

6) копия свидетельства о го-
сударственной регистрации
заявителя в органах стати-
стики;

7) решение об одобрении или
о совершении крупной сделки
( в случае, если требование о
необходимости наличия та-

кого решения для соверше-
ния крупной сделки установ-
лено законодательством
Российской Федерации, учре-
дительными документами
юридического лица и если
для участника аукциона вне-
сение денежных средств в ка-
честве задатка и сбора за
участие в аукционе на право
пользования участками недр
местного значения являются
крупной сделкой);

8) данные о наличии у заяви-
телей необходимых финансо-
вых и технических средств
для эффективного и безопас-
ного проведения работ, свя-
занных с пользованиями
недрами, и о квалифициро-
ванных специалистах.

Данные о наличии у заяви-
телей необходимых финан-
совых средств для
эффективного и безопас-
ного проведения работ, свя-
занных с пользованием
недрами, должны включать:

- копию бухгалтерского ба-
ланса заявителя (с приложе-
нием всех обязательных
форм) за год, предшествую-
щий подаче заявки на участие
в аукционе, с приложением
копий документов, подтвер-
ждающих их представление в
налоговые органы. Сведения
не предоставляются заявите-
лем в случае государственной
регистрации субъекта пред-
принимательской деятельно-
сти в году подачи заявки;

- копию заключения аудитор-
ской проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности
заявителя за предыдущий
год, если в соответствии с
федеральными законами за-
явитель подлежит обязатель-

ному аудиту. Сведения не
предоставляются заявителем
в случае государственной ре-
гистрации субъекта предпри-
нимательской деятельности в
году подачи заявки;

- оригинал справки (либо ори-
гиналы справок) из банков-
ских учреждений об остатке
денежных средств на счетах
заявителя, полученные в
течение месяца, предше-
ствующего дате подачи за-
явки на участие в аукционе;

- копии договоров займа или
кредита с приложением дока-
зательств выполнения заимо-
давцем обязательств по
договору займа или доказа-
тельств наличия у кредитора
необходимых финансовых
средств (копии бухгалтерских
балансов кредитора за год,
предшествующий подаче за-
явки) – в случае отсутствия у
заявителя необходимых
собственных финансовых
средств.

Минимальная сумма необхо-
димых финансовых средств,
которая должна быть докумен-
тально подтверждена, не
может быть ниже двойного
размера стартового платежа,
установленного условиями
аукциона.

Данные о наличии у заяви-
телей необходимых техни-
ческих средств для
эффективного и безопас-
ного проведения работ, свя-
занных с пользованием
недрами должны включать:
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- копии подрядных договоров
на проведение отдельных
видов работ, связанных с
пользованием недрами (от-
дельными видами работ, свя-
занных с пользованием
недрами, следует считать: ра-
боты по разведке общерас-
пространенных полезных
ископаемых; работы по до-
быче общераспространенных
полезных ископаемых), - в слу-
чае, если заявитель планирует
привлекать для проведения
работ на участке недр подряд-
ные организации;

- доказательства принадлеж-
ности заявителю или подряд-
ной организации технических
средств, необходимых для
проведения работ на участке
недр (копии паспортов транс-
портных средств или самоход-
ных машин или копии
свидетельств о регистрации
транспортных средств или
копии инвентарных карточек
учёта объекта основных
средств, если технические
средства не относятся к
транспортным средствам или
самоходным машинам, а
также копии договоров
аренды, договоров безвоз-
мездного пользования и иных
договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и
(или) пользования техниче-
скими средствами, если техни-
ческие средства принадлежат
заявителю или подрядной ор-
ганизации на праве владения и
(или) пользования).

- копии лицензии производ-
ство маркшейдерских работ
(обязательно);

- на деятельность, связанную
с обращением взрывчатых ма-
териалов промышленного на-
значения (в случае, если

технология ведения горных
работ на участке недр пред-
усматривает добычу общерас-
пространенных полезных
ископаемых с применением
взрывных работ).

Данные о наличии у заяви-
теля квалифицированных
специалистов должны
включать в себя:

- копии подрядных договоров
на проведение отдельных
видов работ, связанных с
пользованием недрами (от-
дельными видами работ, свя-
занных с пользованием
недрами, следует считать: ра-
боты по разведке общерас-
пространенных полезных
ископаемых; работы по до-
быче общераспространенных
полезных ископаемых), - в
случае, если заявитель плани-
рует привлекать для проведе-
ния работ на участке недр
подрядные организации;

- пофамильный перечень ин-
женерно-технических работ-
ников заявителя либо
подрядчика с указанием
должностей в соответствии
со штатным расписанием, ко-
торые будут непосредственно
осуществлять работы по
освоению участка недр;

- копии дипломов, подтвер-
ждающих квалификацию ин-
женерно-технических
работников заявителя либо
подрядчика. При этом не-
обходимо подтвердить нали-
чие следующих
инженерно-технических ра-
ботников у заявителя либо у
подрядной организации.

Как оформляются 
документы?

Заявки на участие в аукционе
на право пользования участ-
ками недр должны быть запол-
нены машинным способом,
распечатаны посредством
электронных печатающих
устройств. Заявка на участие в
аукционе с прилагаемыми до-
кументами представляется в
Министерство в двух экзем-
плярах - подлинниках или ко-
пиях.

Документы сопровождаются
описью представляемых доку-
ментов, оформленной на бу-
маге и на электронном
носителе.

Копии документов заверяются
руководителем заявителя или
уполномоченным на то лицом.
Справки и документы, оформ-
ленные заявителем, подписы-
ваются руководителем
заявителя или уполномочен-
ным на то лицом, проши-
ваются и заверяются печатью
заявителя (при наличии).

В независимости от располо-
жения региона объекта, мы
поможем Вам разобраться и
подготовить пакет документов
для конкурса, аукциона, полу-
чения лицензии на право поль-
зование недрами. Наша
компания обладает лицензией
на производство маркшейдер-
ских работ, штатом квалифи-
цированных специалистов
(горных инженеров, маркшей-
деров, геологов), оборудова-
нием для производства
геологоразведочных и марк-
шейдерских работ. Все это
позволяет в кратчайшие сроки
помочь будущему недрополь-
зователю получить желаемый
результат.

ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ"
timergazin.dv@dorgeoproekt.ru
+7(499) 393-38-36
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ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Большинство карьеров по добыче
нерудных строительных материалов
находятся вблизи населенных пунк-
тов, поэтому при размещении и про-
ектировании объекта, крайне важно
определить размер нормируемой и
расчетной санитарно-защитной
зоны.

СЗЗ определяется в соответствии с
СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са-
нитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов" и в за-
висимости от функциональной при-
надлежности объекта
(применительно к карьерам неруд-
ных строительных материалов) под-
разделяется на следующие классы:

II класс с размером СЗЗ 500м:
1) Промышленные объекты по до-
быче асбеста (п. 7.1.3 «Добыча руд и
нерудных ископаемых» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
2) Карьеры нерудных стройматериа-
лов (Данный пункт относится пре-
имущественно  к карьерам с
применением взрывных работ, од-
нако очень часто данное требование
надзорные органы пытаются привя-
зать к карьерам песка, гравия, глины
без применения взрывных работ, но
следует помнить что для таких карь-
еров отдельно выделен размер нор-
мируемой СЗЗ составляющий 100м
на основании п.7.1.4 «Строительная
промышленность» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
3) Объекты по добыче гипса (п. 7.1.3
«Добыча руд и нерудных ископае-
мых» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

III класс с размером СЗЗ 300м:
1) Производство по обработке есте-
ственных камней (п. 7.1.4 «Строи-
тельная промышленность» СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03).
2) Промышленные объекты по до-
быче горных пород VI - VII категории
доломитов, магнезитов, гудронов ас-
фальта открытой разработкой
(п.7.1.3 «Добыча руд и нерудных ис-
копаемых» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03).
3) Промышленные объекты по до-
быче камня не взрывным способом
(п. 7.1.4 «Строительная промышлен-
ность» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Данный пункт регламентирует СЗЗ
для добычи камня без взрывным
способом, например добыча извест-
няка с применением разрушения по-
роды гидромолотом.
4) Производство щебенки, гравия и
песка, обогащение кварцевого песка
(п. 7.1.4 «Строительная промышлен-
ность» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Данный пункт относится к дро-
бильно-сортировочным заводам и
стационарным ДСУ.
6) Открытые наземные склады и
места разгрузки сухого песка, гра-
вия, камня и др. минерально-строи-
тельных материалов (п. 7.1.14
«Склады, причалы и места пере-
грузки и хранения грузов, производ-
ства фумигации» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).

IV класс с размером СЗЗ 100м:
1) Карьеры, предприятия по добыче
гравия, песка, глины (п. 7.1.4 «Строи-
тельная промышленность» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03). Данный пункт
регламентирует СЗЗ для карьеров
ОПИ без применения взрывных
работ.
2) Промышленные объекты (карь-
еры) по добыче мрамора, песка,
глины с отгрузкой сырья транспор-
терной лентой (п.7.1.3 «Добыча руд и
нерудных ископаемых» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).

3) Промышленные объекты (карь-
еры) по добыче карбоната калия с
открытой разработкой (п.7.1.3 «До-
быча руд и нерудных ископаемых»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

V класс с размером СЗЗ 50м:
1) Открытые склады и перегрузка
увлажненных минерально-строи-
тельных материалов (песка, гравия,
щебня, камней и др.) на основании п.
7.1.14 «Склады, причалы и места пе-
регрузки и хранения грузов, про-
изводства фумигации» СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарно-защитной зоны
устанавливаются от источников хи-
мического, биологического и /или
физического воздействия, либо от
границы земельного участка, при-
надлежащего промышленному про-
изводству и объекту для ведения
хозяйственной деятельности и
оформленного в установленном по-
рядке - далее промышленная пло-
щадка, до ее внешней границы в
заданном направлении.
В санитарно-защитной зоне не до-
пускается размещать: жилую за-
стройку, включая отдельные жилые
дома, ландшафтно-рекреационные
зоны, зоны отдыха, территории ку-
рортов, санаториев и домов отдыха,
территорий садоводческих товари-
ществ и коттеджной застройки, кол-
лективных или индивидуальных
дачных и садово-огородных уча-
стков, а также других территорий с
нормируемыми показателями каче-
ства среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, об-
разовательные и детские учрежде-
ния, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения об-
щего пользования.

Фото из открытых источников

Санитарно-защитные зоны для
карьеров нерудных строительных

материалов
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ, ОЦЕНКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ». 

14–17 апреля 2020 г., Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ» 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБУ «ЦНИГРИ» приглашает представителей территориальных органов 
Роснедр, геологоразведочных предприятий, компаний 
недропользователей, научно-исследовательских отраслевых, 
академических институтов и ВУЗов принять участие в X Международной 
научно-практической конференции «Научно-методические основы 
прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и 
цветных металлов». Конференция будет проходить 14–17 апреля 2020 года 
в ФГБУ «ЦНИГРИ» (г. Москва).  

ПЛЕНАРНАЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ: 
Программа конференции включает в себя работу пленарной и 
тематических секций: 

- Секция благородных металлов 
- Секция цветных металлов 
- Секция алмазов  
- Секция информационных технологий, анализа, оценки и учета 
минерально-сырьевой базы 
 
Более подробная информация о темах пленарных докладов, а также 
докладов приглашенных участников будет размещена на сайте 
конференции http://www.conf2020.tsnigri.ru/ 
Оргкомитет оставляет за собой право переносить доклады в Программе 
конференции и отклонять доклады, не соответствующие ее тематике. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ: 

Регистрация участников и приём тезисов  
проводится до 15 марта 2020 года  

на сайте http://www.conf2020.tsnigri.ru/ 

МАСТЕР-КЛАССЫ:  
В рамках конференции предполагается проведение мастер-классов. 

ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
В программе конференции запланированы геологические экскурсии на 
алмазные (Архангельская область), золоторудные и полиметаллические 
(Урал, Алтай) месторождения России (участие в экскурсиях платное). 
Каждый участник получает фотоматериалы. Экскурсии состоятся в 
зависимости от набора участников. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
117545, Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корп. 1, ФГБУ «ЦНИГРИ». 

КОНТАКТЫ:  
Котельников Евгений Евгеньевич, телефон: (495)315-28-10 
 e-mail: conference@tsnigri.ru 

Цель конференции:  

развитие научно-методических 
основ прогноза, поисков и 
оценки месторождений алмазов
благородных и цветных 
металлов (АБЦМ), определение 
направлений работ по 
воспроизводству минерально-
сырьевой базы АБЦМ. 

Тематика конференции: 

• минерагения АБЦМ;  

• приоритетные направления 
прогнозных и поисковых работ 
на АБЦМ; 

• перспективные объекты для 
постановки 
геологоразведочных работ на 
АБЦМ различных стадий; 

• опыт проведения и результаты
геологоразведочных работ на 
АБЦМ объектов, 
распределенного и 
нераспределенного фондов 
недр; 

• научно-методические основы 
комплексирования 
геологических, геохимических, 
геофизических методов 
прогноза, поисков и оценки 
месторождений АБЦМ; 

• использование комплексных 
моделей месторождений для 
целей прогноза, поисков, 
оценки и разведки АБЦМ; 

• разработка и реализация 
инновационных методов, 
методик и технологий ГРР на 
АБЦМ. 
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обновления маркшейдерских, топографических и кадастровых
планов.
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