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Уважаемые читатели! 

Наступила осень, подходит к концу третий квартал 2020 года, а значит, что это отличное время подвести итоги лет-
него сезона. У всех он сложился по-разному, но уже сейчас можно сделать вывод, что горнодобывающую отрасль
пандемия затронула гораздо меньше, чем остальные сферы. Окончательный вывод можно сделать только по итогам
года, поэтому мы искренне надеемся на позитивные изменения и тренды.

Некоторые изменения также коснулись и нашего журнала. Начиная с этого номера, в состав экспертного совета
редакции вошел Евгений Александрович Бессонов - доктор технических наук, признанный эксперт в сфере гидро-
механизации открытых горных работ и геотехнологии. Автор двух справочников и одной энциклопедии гидромеха-
низированных работ, ряда научно-технических публикаций и изобретений. 

Также, начиная с следующего номера у нас планируется новая рубрика, посвященная дроблению и переработке
горных пород. И эксперт, который вошел в состав редакционного совета и будет курировать данную рубрику- Мак-
сим Перминов, соучредитель и директор Ассоциация участников горного машиностроения "Национальный Горный
Центр".

Мы надеемся, что данный материал будет интересен, Вам, нашим читателям.

В этом номере, как всегда, следуя своему девизу «Опыт практиков для практиков», мы поделимся практическим
материалом.

В рубрике «Гидромеханизация» мы расскажем о выборе рыхлителя для земснаряда, в рубрике «Право и Недра»
расскажем о проблемах при проведении аукционов, а в рубрике «Геология» о проблемах выбора участка под карьер
и истории из жизни, связанные с этим. В рубрике «Проектирование и маркшейдерские работы» мы подробно рас-
смотрим в каких случаях требуется корректировка технического проекта и к чему приводит игнорирование данных
требований. Об опыте применения техники SEM в суровых северных условиях Норильска расскажет компания ООО
«ВТ СОЛЮШНС». Расскажем о аутсорсинге горных работ и опыте компании «Донской дизель» в данной сфере, а
также Вы найдете множество другой полезной информации.

Призываем Вас делиться своими новостями и опытом, эл. почта редакции: mail@karyer.info

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

ОТ РЕДАКЦИИ
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

горной промышленно-
сти земснаряды 
применяют на гидро-

вскрышных работах и на под-
водной добыче рудных и
нерудных полезных ископае-
мых.  Разрабатываемые зем-
снарядами горные породы
обладают различными  фи-
зико-механическими свой-
ствами, которые оказывают
существенное влияние на их
разрушаемость. К основным
показателям таких свойств от-
носят: коэффициент крепости
горных пород, группа пород по
трудности их разработки зем-
снарядами,  эрозионные раз-
мывающие скорости пород,
размывающие скорости по-
верхностного размыва пород,
удельное сопротивление гор-
ных пород сдвигу, удельное
сопротивление пород копанию

и др. Эффективность разру-
шения горных пород зависит
от способа их рыхления, типа
и мощности используемых
рыхлителей. В гидромеханиза-
ции применяют гидравличе-
ские и механические способы
рыхления пород и, реже, эро-
зионный и вибрационный спо-
собы.

Эрозионный способ 
рыхления пород

Используется на земснарядах
без рыхлителей. Разрыхление
(эрозионный размыв) и отрыв
горной массы от породного
массива осуществляется за
счет механической энергии
потока воды, создаваемого
грунтовым насосов земсна-
ряда на входе его всасываю-
щего наконечника (Рис. 1).

Причем для обеспечения эф-
фективности рыхления ско-
рость всасываемого потока на
контакте с породой в эрозион-
ном способе должна быть не
ниже размывающих скоро-
стей,  показанных в таблице 1.
Этот способ  рыхления приме-
няют преимущественно при
разработке вскрышных рых-
лых, сыпучих и плывунных гор-
ных пород, у которых
коэффициент крепости по
шкале М. М. Протодьяконова
не превышает f = 0,3-0,5 ед.
(Таблица 2). К ним относятся:
плывуны, болотистый грунт,
песок осыпи, мелкий гравий,
разжиженный лёсс и другие
разжиженные грунты. 

Выбор рыхлителя земснаряда в
зависимости от физико-
механических свойств 
разрабатываемых горных пород

В

  

Наименование горной породы Эрозионные размывающие скорости, м/с 
 

Ил наносный, песок мелкий 1,0 
Супесь, легкие суглинки, песок средней крупности, 
легкий гравий 

1,2-2,0 

Гравий средней крупности и крупный 2,0-2,5 
Галька и мелкий булыжник (до 80 мм) 2,5-5,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Август - Сентябрь 2020 |  5



Крепость горных пород
(по шкале 
М.М. Протодьяконова),
которые могут быть раз-
работаны гидромехани-
зированным способом:

Гидравлический способ
рыхления

Отличается использованием
гидравлических рыхлителей.
Разрыхление (размыв) пород-
ного массива в подводных за-
боях осуществляется
напорными струями воды,
формируемыми в насадках,
установленных на всасываю-
щих наконечниках земснаря-
дов (Рис. 2). Их применение
продиктовано необходи-
мостью предварительно раз-
рыхлять более крепкие,
нежели при эрозионном спо-
собе рыхления,  - несвязные
песчаные и песчано-гравий-
ные породы, у которых коэф-
фициент крепости обычно
находится в пределах: f = 0,5-

0,8 ед. Для обеспечения эф-
фективности гидравлического
рыхления скорость потока
струи на контакте с горной по-
родой должна быть не ниже
размывающих скоростей,  по-
казанных в таблице 3. 

Рис. 1. Гидродинамическая сетка
скоростей потока жидкости на
входе во всасывающий 
наконечник земснаряда

 

 

 

  

Наименование пород Степень крепости  Коэффициент 
крепости, f 

Плывуны, болотистый грунт, сапропели, разжиженный лёс, 
другие разжиженные грунты 

Плывучие 0,3 

Песок осыпи, мелкий гравий, насыпная земля Сыпучие 0,5 
Растительная земля, торф, легкий суглинок, сырой песок Землистые 0,6 
Легкая песчанистая глина, лёсс, гравий Мягкие 0,8 
Глина плотная, глинистый грунт То же 1,0 
Отвердевшая глина, щебенистый грунт, слежавшаяся галька Довольно мягкие 1,5 
Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, гипс, 
сцементированные галька и хрящ, каменистый грунт 

То же 2 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Рис. 2. Гидравлический 
рыхлитель земснаряда

  

Наименование горной породы Размывающие скорости поверхностного 
размыва, м/с 

 
Ил неплотный, песок мелкий 1,0 
Песок средней крупности несцементированный 1,2-1,5 
Песок крупный несцементированный, супесь 1,5-2,0 
Гравий 1,8-2,0 
Галька (до 75 мм) 2,0-2,5 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Для работы гидравлического
рыхлителя на земснарядах
обычно устанавливают вспо-
могательные насосы с пода-
чей воды 160-800 м3/ч,
напором 30-90 м (Р = 0,3-0,9
МПа) с установленной мощ-
ностью 30-250 кВт. А для
формирования напорных
струй используют наиболее

эффективные и практичные в
работе насадки конического
типа (рис. 3), диаметры кото-
рых подбирают строго по па-
раметрам  подачи и напора
насоса. Отхождение от этого
правила может привести к
снижению эффективности
рыхления пород  - при мень-
шем диаметре насадки или,

напротив, к перегрузке двига-
теля насоса - при большем ее
диаметре. На  диаграмме
(рис. 3) показано оптималь-
ное соотношение диаметра
насадки d (для однонасадоч-
ного гидрорыхлителя) от па-
раметров подачи Q и напора
H для номенклатуры насосов
типа Д.
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Все гидравлические рыхли-
тели  различаются по схеме
расположения насадок на вса-
сывающих наконечниках зем-
снарядов и по их количеству, в
зависимости от плотности и
мощности разрабатываемых
пород, степени засоренности
забоя. Например, для разра-
ботки рыхлых пород наиболее
часто применяют многонаса-
дочную схему гидрорыхлителя
(рис. 4), а для разработки сла-
боуплотненных пород исполь-
зуют более мощные одну или
две насадки. Для предотвра-
щения забивания всасываю-
щего наконечника земснаряда
негабаритными включениями
(валунами, погребенной дре-
весиной, кусками глины и пр.)
на всасывающий наконечник
устанавливают защитную ре-
шетку (рис. 4).

Земснаряды, оснащенные гид-
равлическими рыхлителями,
отличаются облегченной 

рамой породозаборного
устройства, оснащенной водо-
проводом и гидравлическими
насадками, наличием насоса
гидрорыхлителя и кормовыми
папильонажами. В процессе
гидравлического рыхления
пород рабочие перемещения
земснаряда по забою осу-
ществляется папильонирова-
нием, т.е. перемещением с
помощью канатов лебедок
земснаряда и якорей, перио-
дически переукладываемых в
акватории гидрокарьера. При
разработке пород приме-

няется, как правило,  сплош-
ные схемы отработки место-
рождения (его отдельного
блока), при которых обеспечи-
вается непрерывный размыв
подводных откосов рабочих
уступов струями гидрорыхли-
теля и обрушение пород в зону
всасывания земснаряда, где
из них начинает формиро-
ваться пульпа.

Несмотря на относительно вы-
сокий удельный расхода энер-
гии (по сравнению с
механическими рыхлителями)
гидравлические рыхлители
обладают рядом преиму-
ществ: они надежны в работе
и просты в эксплуатации, эф-
фективны в засоренных за-
боях и могут работать под
завалами обрушаемых пород.
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Рис. 3. Диаграмма соотношений
оптимальных диаметров гидрав-
лической насадки от подачи и
напора насосов

Рис.4. Многонасадочный 
гидрорыхлитель
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Механический способ
рыхления 

Разрыхление породного мас-
сива в подводных забоях в
этом способе осуществляется
специальными механическими
устройствами: фрезами, но-
жами, ковшами ротора и пр.
устройствами, устанавливае-
мыми на всасывающей линии
земснарядов (Рис. 5). Механи-
ческие устройства приме-
няются при разрыхлении
плотных и сцементированных
песчаных и песчано-гравийных
пород, тяжелой супеси, глин и
суглинков с удельным сопро-
тивлением резанию (сдвигу) до
0,32 МПа (Таблица 4) и коэф-
фициента крепости пород по
шкале М.М. Протодьяконова в
пределах f = 0,8-2.

Земснаряды с механическими
рыхлителями конструктивно
отличаются наличием фрезы
или ковшового ротора, уста-
новленного на усиленной раме
и свайным аппаратом, распо-
ложенным на корме корпуса и
предназначенным для обес-
печения поступательного ра-
бочего перемещения
(зашагивания) земснаряда по

забою.

Механические рыхлители
фрезерного типа приме-
няют на земснарядах преиму-
щественно для послойной
разработки глин, суглинков и
плотных песчано-гравийных
пород. В зависимости от вида
горных пород и их физико-ме-
ханических свойств исполь-
зуют ту или иную конструкцию
фрез. Так, для разработки су-
глинков легких и плотных пес-
чано-гравийных пород
применяют фрезы с ножами
плоскими, волнообразной 

формы и ножами двоякой кри-
визны. Для суглинков средних
и тяжелых, глин легких и сред-
них применяют фрезы отваль-
ные, ложковые и плужные. А
для разработки тяжелых глин
и суглинков твердой и полу-
твердой консистенции исполь-
зуют фрезы с мощными
клыками. Существуют три ос-
новные схемы компоновки
привода фрез: через протя-
женную валовую линию, уста-
новленную на раме
породозабора, оснащенную
муфтами предельного мо-
мента и, на поверхности, со-
единенную через редуктор с
электродвигателем; от погруж-
ного электродвигателя, осна-
щенного редуктором;  от
погружного гидродвигателя,
соединенного трубопроводом
с гидронасосом, установлен-
ным на поверхности.
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Рис. 5. Земснаряд с механическим
фрезерным рыхлителем

Значения удельных 
сопротивлений горных пород резанию

(сдвигу) и копанию   

Наименование горных 
пород 

Группа горных пород по 
трудности их разработки 

земснарядами 

Удельное сопротивление 
горной породы резанию 

(сдвигу), К сдв, МПа 
 

Удельное сопротивление 
пород копанию, Кк, МПа 

Песок, супесь, суглинок 
легкий и средний, лесс 

рыхлый 

I-III 0,01-0,05 0,4-1,3 

Суглинок средний, 
гравий мелкий и 
средний, глина легкая 

IV-V 0,05-0,1 1,2-2,5 

Суглинок плотный,  
гравий крупный, глина 
средняя и тяжелая 

VI 0,1-0,17 2,0-3,8 

Суглинок тяжелый со 
щебнем и галькой, глина 
тяжелая и очень тяжелая 
влажная, аргиллиты и 
алевролиты мягкие 

Внекатегорийная 0,17-0,25 3,0-5,5 

Глина очень тяжелая 
сухая, лесс плотный 
отвердевший, мел, гипс 
и мергель мягкие, 
аргиллиты и алевролиты 
средние 

То же 0,25-0,4 5,2-7,6 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4



При фрезерной разработке
пород применяются в основ-
ном послойные схемы отра-
ботки месторождений
(полезных ископаемых или
вскрышных пород) и преиму-
щественно со свайно-тросо-
вой системой рабочих
перемещений земснарядов,
при которых обеспечивается
непрерывная послойная меха-
ническая разработка (резание)
горных пород и одновремен-
ная их подача во всасываю-
щий наконечник земснаряда,
где они, смешиваясь с всасы-
ваемым водяным потоком, об-
разуют пульпу.

Механические рыхлители 
роторного типа применяют
при разработке плотных пес-
чаных, песчано-гравийных и
песчано-глинистых горных
пород. По типу делятся на од-

нороторные (рис.6) и двухро-
торные. Особый интерес пред-
ставляет однороторные
рыхлители голландской компа-
нии IHC Merwede. Например,
на земснаряде Beaver Severny
4525 W/PS установлен ротор-
ный рыхлитель, который со-
держит полые ковши, не
имеющие дна и одной стенки,
что обеспечивает неприлипае-
мость к ним глинистых горных
пород при породозаборе (рис.
7). Благодаря трехскорост-
ному режиму работы ротор-
ного рыхлителя  для тех или
иных горных пород подбира-
ется наиболее оптимальный
скоростной режим  работы
рыхлителя. Высокоскоростная
принудительная подача по-
роды ротором обеспечивает
повышение производительно-
сти земснаряда на несвязных
горных породах. Из-за малого
расстояния между ковшами

уменьшается вероятность их
засорения негабаритными
включениями: валунами и по-
гребенной древесиной.

Для привода роторного рыхли-
теля применяют погружные
электродвигатели с редукто-
ром или гидродвигатели. 

При разработке пород ротор-
ным рыхлителем применяют
послойные схемы отработки
месторождений, используя ка-
натную или свайно-тросовую
системы рабочих перемеще-
ний земснарядов, при которых
обеспечивается непрерывная
послойная механическая раз-
работка (черпание, копание)
горных пород и одновремен-
ная их подача во всасываю-
щую приемную камеру, где они
формируют пульпу, смешива-
ясь с всасываемым водяным
потоком земснаряда.
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Рис. 6. Земснаряд с роторно-ковшовым рыхлителем
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Рис. 7. Роторный рыхлитель голландской 
компании IHC Merwede

Сравнительные характеристики гидрав-
лических и механических рыхлителей

для типового земснаряда средней про-
изводительности (200 м3/час по песчано-
гравийной массе) показаны в таблице 5

  

Параметр 

 
Гидравлический 

рыхлитель 
 

Механические рыхлители 
 

Фрезерный 
 

Роторный 

Группа пород по 
трудности разработки 

I-III III-VI II-V 

Глубина разработки, м До 18-23* До 12 До 10 
Установленная 
мощность привода, кВт 

250 80 65 

Удельный расход 
электроэнергии, кВт ч/м3 

0,95 0,35 0,30 

Габаритные размеры 
рыхлителя,  диаметр / 
длина, мм 

85 / 300 
(насадка, 3 ед.) 

1500 / 1040 3000/1450 

Масса (без привода),  кг 25 980 2400 
Рама и стрела 
породозаборного 
устройства 

Облегченные  Усиленные                         
рама и стрела 

Усиленные 
рама и стрела 

Наличие свай и  
свайного аппарата 

Нет Есть Устанавливается  как 
дополнительная опция  

*- с применением  инжектирования всасываемого потока 

 

  

Таблица 5

Эксперт журнала 
“Карьеры России” в
сфере гидромеханизации
горных работ, доктор тех-
нических наук, консуль-
тант в области научной и
производственной
геотехнологии.

bessonov2887.wixsite.com/mys
ite/obo-mne

Евгений Александрович
Бессонов



Для АО «Медвежья гора»,
крупного предприятия с более
чем 80-летней историей,
важно сохранять высокое ка-
чество своей продукции и по-
ставлять ее заказчикам в
срок. Компания осуществляет
добычу и переработку щебня,
песка, песчано-гравийной
смеси и известняка. Добыча
идет на семи карьерах в Крас-
нодарском крае и Республике
Адыгея. Среди потребителей –
дорожно-строительные орга-
низации, заводы по производ-
ству газобетона, предприятия
по выработке сахара.
«Столько лет нам удается со-
хранять и укреплять позиции

на очень конкурентном
рынке. Это для нас огромное
достижение. Компания посто-
янно принимает участие в
важных для региона строи-
тельных проектах, таких как
Крымский мост и объекты
для Олимпиады. Сейчас мы
собираемся приобретать
новые лицензии и планируем
расширение бизнеса», – ком-
ментирует Елена Канева, ге-
неральный директор АО
«Медвежья гора».

Устойчивая работа предприя-
тия складывается из многих
факторов, в числе которых
производительные машины и
надежный поставщик, обес-

печивающий их бесперебой-
ную работу.

«Нам необходимо избегать
простоев, так как все заказы
четко распределены, и со-
всем не хочется подводить
покупателей. Поэтому нам не-
обходима надежная техника, а
также помощь ответствен-
ного дилера, который будет
отвечать за ее техническое
состояние. Более того, нам
удобнее обслуживать парк
машин одной марки: и по за-
казу запчастей, и по проведе-
нию ТО», – считает Елена
Канева.
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Фронтальные погрузчики Hitachi ZW310-5A 
на добыче нерудных материалов

Эксплуатация высокопроизводительных, надежных и экономичных машин, отличающихся низ-
кой стоимостью владения, позволяет отечественным добывающим предприятиям более про-
дуктивно развивать бизнес. Специализирующееся на добыче и переработке нерудных
материалов АО «Медвежья гора», обновляя парк техники, сделало выбор в пользу оборудо-
вания Hitachi – фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Всего в компании используется во-
семь машин этой марки, некоторые из них работают уже более десятка лет. В 2019 году был
приобретен новый погрузчик ZW310-5A. Специалисты предприятия рассказали о том, почему
в очередной раз была выбрана техника Hitachi.
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На предприятии работает
шесть фронтальных погрузчи-
ков Hitachi моделей ZW220,
ZW250 и ZW310 (2007, 2011,
2018 и 2019 годов выпуска), а
также два тяжелых гусеничных
экскаватора Hitachi
ZX650LCBE-3 и ZX470LC-5G
(выпущенные в 2011 и 2012
годах). Большинство машин
отработало за период экс-
плуатации свыше 20 000 мото-
часов. Наработка самой новой
техники – погрузчиков ZW310-
5A – составляет 2 748 и 6 150
моточасов.

Главный механик АО «Мед-
вежья гора», Денис Курочкин,
поделился впечатлениями о
работе нового погрузчика, за-
действованного при погрузке
щебня в самосвалы: «Hitachi –
надежная техника. Мы до-
вольны работой погрузчика, с
его помощью стабильно вы-
полняем еженедельные планы
по погрузке. Для нас была
важна его производитель-
ность, у этой модели объем
ковша составляет 4,5 куб. м,
что нам очень подходит. При
этом он отличается хорошей
ремонтопригодностью и прост
в эксплуатации: не составляет
проблемы обучить операторов
им управлять. Сейчас мы отка-
зались от одного электриче-
ского экскаватора, так как
погрузчик Hitachi полностью
заменяет нам две такие ма-
шины».

Любой технике в процессе
эксплуатации необходим свое-
временный и качественный
сервис, только в этом случае
она будет работать долго и
бесперебойно. Денис Куроч-
кин считает ремонтопригод-
ность одним из ключевых
свойств: «Техника Hitachi бес-
перебойно выполняет задачи и

отрабатывает свой ресурс. У
нас на многих моделях нара-
ботка уже перевалила за 20
000 моточасов. Машине заме-
нили запасную часть, и она ра-
ботает дальше. Также
необходимо вовремя прово-
дить техническое обслужива-
ние, в том числе менять масла
и фильтры. Ну и, соответ-
ственно, привлекать к работе
только квалифицированных
специалистов, и тогда машины
отработают свой моторесурс
по максимуму».

За плечами оператора погруз-
чика ZW310-5A Виталия Ле-
бедя 12 лет работы на тяжелой
технике разных марок. «Все
проверяется в эксплуатации:
насколько погрузчик понимает
то, что я от него хочу. Техника
Hitachi мне больше приходится
по душе, чем какая-нибудь
другая. Она ведет себя хо-
рошо, очень удобна в управле-
нии. Гидравлика работает
отлично: поднимает, опускает
и успевает выполнять те за-
дачи, которые мне нужны. Ав-

томатическая коробка пере-
дач осуществляет быстрое пе-
реключение: при включении
переднего или заднего хода
она реагирует сразу, не надо
ждать, пока подумает. Хоро-
шая функция – отключение
муфты сцепления, она уско-
ряет погрузку материала. Это
помогает при работе с само-
свалом: жмешь на тормоз, по-
грузчик притормаживает, и в
этот момент стрела с ковшом
поднимается/опускается бы-
стрее», – отмечает Виталий
Лебедь.

С 2017 года АО «Медвежья
гора» успешно сотрудничает с
официальным дилером Hitachi
– компанией «Хит Машинери».
Благодаря надежному парт-
неру вся техника оперативно
обеспечивается запасными ча-
стями, техническое обслужи-
вание выполняется согласно
гарантийному регламенту, а
также по запросу.

Пресс-служба Hitachi

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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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
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Уважаемые недропользова-
тели! В предыдущем номере
мы разбирали с Вами вопрос
о начале процедуры проведе-
ния торгов, говорили о по-
рядке и нюансах исчисления
подлежащих уплате платежей
на стадии проведения аук-
циона. В сегодняшней рубрике
продолжим тему проведения
аукционов. Поскольку каждая
тема выстрадана автором на
практике, я имею возмож-
ность описывать то что возни-
кает в реальности, не
отвлекаясь на теорию. И так,
уважаемые читали, начнем.

Уже размещено изве-
щение о проведении аукциона,
проанализированы размеры
сбора за участие в аукционе и
минимального (стартового)
размера разового платежа,
установлено их соответствие
законодательству и самое
время приступить к подго-
товки заявочного материала.
Заявочный материал по «пра-
вилам хорошего тона» должен
готовится как минимум от двух
компаний, в противном случае
наличие одной заявки может

породить трудности и риски,
связанные с тем что аукцион
будет признан несосто-
явшимся.

Структура нормативно-право-
вых актов устанавливающих
порядок подготовки, подачи и
рассмотрение уполномочен-
ным органом заявочного мате-
риала состоит из Закона «О
недрах», который устанавли-
вает общие требования и ад-
министративных регламентов
либо Роснедра (Приказ Мини-
стерства природных ресурсов
и экологии РФ от 22 декабря
2017 г. N 698 "Об утверждении
Административного регла-
мента предоставления Феде-
ральным агентством по
недропользованию государст-
венной услуги по организации
проведения в установленном
порядке конкурсов и аукцио-
нов на право пользования не-
драми») либо
уполномоченного органа госу-
дарственной власти субъекта
РФ. 

Содержание заявоч-
ного материала принципе

идентично вне зависимости от
того, кто проводит аукцион
субъект РФ или территориаль-
ный отдел Федерального
агентства по недропользова-
нию. Однако представление о
достаточности необходимого
набора документов у уполно-
моченных органов резко отли-
чаются.

Статья 14 Закона «О недрах»
устанавливает, что заявитель в
обязательном порядке должен
предоставить документы дока-
зывающие финансовую, кад-
ров и техническую
состоятельность, в противном
случае в приеме заявки будет
отказано. 

Не вызывает каких-
либо трудностей в комплект-
ности учредительных
документов, доверенностей и
прочих очевидных документов.
Наибольшую трудность вызы-
вают документы, призванные
доказать организатор аук-
циона финансовую и техниче-
скую состоятельность.

Подводные камни в процедуре
проведения аукционов 
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Во всех без исключения регла-
ментах и правилах проведения
аукционов указано на необхо-
димость предоставления:

По обоснованию на-
личия квалифицированных
специалистов и техниче-
ских средств, необходи-
мых для элективного и
безопасного проведения
работка участке недр:

-перечень собственных
квалифицированных специа-
листов, а также квалифициро-
ванных специалистов
юридических и физических
лиц, привлекаемых для прове-
дения работ на участке недр (в
случае, если проведение от-
дельных видов работ на
участке недр планируется осу-
ществлять с привлечением
юридических или физических
лиц);

-перечень собственных
технических средств и обору-
дования, а также технических
средств и оборудования юри-
дических и физических лиц,
привлекаемых для проведения
работ на участке недр (в слу-
чае, если проведение отдель-
ных видов работ на участке
недр планируется осуществ-
лять с привлечением юридиче-
ских или физических лиц);

-копии договоров с
юридическими и физическими
лицами, привлекаемыми для
проведения работ на участке
недр (в случае, если проведе-
ние отдельных видов работ на
участке недр планируется осу-
ществлять с привлечением
юридических или физических
лиц);

По обоснованию на-
личия финансовой состоя-
тельности заявителя:

-копия бухгалтерского
баланса заявителя (с приложе-

нием всех обязательных
форм) за год, предшествую-
щий году подаче заявки, с от-
меткой налогового органа о
его принятии или с приложе-
нием квитанции о приеме бух-
галтерской (финансовой)
отчетности налоговым орга-
ном (в случае направления
бухгалтерской отчетности в
налоговый орган в электрон-
ном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи);

-справки из банковских
учреждений о движении де-
нежных средств по счетам за-
явителя в течение месяца,
предшествующего месяцу по-
дачи заявки, и остатке денеж-
ных средств на счетах
заявителя;

-договоры (копии дого-
воров) займа или кредита,
вступившие в силу на дату по-
дачи заявки (в случае при-
влечения финансовых
средств);

И тут, на стадии подготовки
документов по обосновании
технической и финансовой
возможности и их оценки
уполномоченным органом воз-
никают трудности. Допустим,
Вы к заявке прикладываете
ПСМ на бульдозер и экскава-
тор, которые в полной мере
подтверждают Ваше право
собственности на него, но по-
лучаете отказ в связи с не пре-
доставлением договоров на
основании которых приобрели
технику или предоставляете
договор лизинга на технику но
все равно получаете отказ так
не предоставили либо доку-
менты подтверждающие
оплату согласно графика пла-
тежей либо потому что не пре-
доставили правила
лизингодателя по конкретному
виду лизинга либо предоста-
вили штатное расписание с
указание машинистов, но не
приложили документы под-

тверждающие право управле-
ния спец техникой либо коли-
чество машинистов меньше
чем единиц спецтехники (то
что один человек может рабо-
тать на двух единицах и одно-
временная их работа не всегда
обязательна никого интересо-
вать не может).

При обосновании финансовой
состоятельности Вы предо-
ставляете выписку с расчет-
ного счета, в которой указано
что на счете имеется достаточ-
ная сумма, но не переклады-
ваете бухгалтерский баланс
или наоборот приложили ба-
ланс, в котором указано на на-
личие значительных чистых
активов, но не предоставляете
справку из банка или договора
займа во всех из этих случаев
заявитель может получить
отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Тут нужно отдать должное не-
которым регионам, которые в
своих регламентах перечис-
ляют все вышеуказанные до-
кументы через
соединительный союз «или», в
Ростовской области, напри-
мер, можно предоставлять га-
рантийные письма вместо всех
иных документов, что позво-
ляет сделать вывод о заботе
региональных властей о раз-
витии отрасли и о поиске при-
чин выдать лицензию, а не
причин ее не выдать.

Возникает вопрос, насколько
законным является отказ орга-
низатора аукциона в предо-
ставлении государственной
услуги в условиях, когда по
техническим возможностям
предоставлены ПСМ, в кото-
рых отражена информация о
собственнике, но не предо-
ставлены какие-либо иные
второстепенные документы
либо зачем уполномоченному
органу для подтверждения
финансового состояния 
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бухгалтерский баланс, когда
имеется выписка из банка. Да
и вообще к заявке прилага-
ется бухгалтерская отчетность
на последнюю отчетную дату,
т.е. отражающий финансовую
устойчивость по состоянию на
декабрь прошедшего года. В
принципе и выписка с расчет-
ного счета свидетельствует
только лишь о том, что на дан-
ный момент времени на счете
заявителя имеются денежные
средства и вовсе не факт, что
на момент предоставления
справки организатору аук-
циона они уже списаны со
счета.

Все это похоже на какую-то
игру, но что делать если, со-
славшись на одно из перечис-
ленных выше оснований
отказали в предоставлении го-
сударственной услуги? Можно
ли защитить свои права на
участие в аукционе на получе-
ние лицензии на право пользо-
вание недрами?

Судебная практика имеет по-
ложительные примеры рас-
смотрения подобных споров.
В ходе рассмотрения споров
суды устанавливают такое
значимое обстоятельство по
делу как - имел ли возмож-
ность организатор торгов
установить техническую и фи-
нансовую состоятельность на
основании представленных
документов или же все-таки
без того же бухгалтерского ба-
ланса или договора лизинга
сделать такой вывод не пред-
ставляется возможным. Оспа-
ривание отказа в допуске к
участию в аукционе может
быть, как предметом само-
стоятельных требований, так и
составной частью общей пози-
ции об оспаривании результа-
тов аукциона. По мнению
автора, обращаться с отдель-
ными требованиями стоит
лишь для целей принятия
обеспечительных мер в виде

недопущения выдачи лицензии
по результатам прошедшего
без Вашего участия аукциона,
в остальных случаях лучше
оспаривать итоги уже состо-
явшегося или несостоявше-
гося (то что аукцион не
состоялся тоже является ре-
зультатам проведения аук-
циона и может быть оспорен,
при условии нарушения прав
истца) аукциона.

Еще одним интересным мо-
ментом при проведении аук-
ционов является указание в
некоторых региональных ад-
министративных регламентах
на возможность выдачи ли-
цензии единственному участ-
нику аукциона если аукцион
признан несостоявшимся по
причине допуска только од-
ного кандидата. Такое право
Департамента природных ре-
сурсов и экологии прописано,
например, в законодательстве
Воронежской области.

В соответствии с ч. 8 ст. 13.1
Закона о недрах положения о
возможности заключении до-
говора с единственным участ-
ником применяются при
проведении торгов в форме
конкурса на право пользова-
ния недрами, но никак не аук-
циона. 

Законодательством, регули-
рующим процедуру проведе-
ния аукционов на право
пользования недрами, не
предусмотрена возможность
предоставления такого права
в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по при-
чине допуска к участию в
аукционе только одного заяви-
теля, так как обратное не со-
гласуется с принципом
состязательности, выражаю-
щимся в предложении участ-
никами наибольшего размера
разового платежа, которое
можно осуществить только в
ходе заседания аукционной

комиссии в день проведения
аукциона. Нарушение. 

Сказанное в полной мере со-
ответствует и статье 10.1 За-
кона «О недрах», где не
предусмотрено предоставле-
ние лицензии на пользование
недрами с правом на добычу
без проведения аукциона (при-
знания его несостоявшимся).

Распоряжение фондом недр
вопреки описанному выше по-
мимо ущерба для бюджета на-
рушает еще и права заявителя,
чья заявка была отклонена,
поскольку в условиях призна-
ния аукциона несостоявшимся
он лишается возможности по-
вторно обратиться с заявкой
на инициирование аукциона и
участия в нем, т.е. реализовать
гарантированное Законом «О
недрах» право на получение на
законных основаниях в поль-
зование интересующего его
участка недр. 

Судебная практика

Создание препятствий в
использовании земель-
ного участка путем обра-
зования и предоставления
в собственность третьего
лица иного земельного
участка является основа-
нием для оспаривания по-
становления органа
местного самоуправления
об образовании такого
участка и снятии его с ка-
дастрового учета (Дело
№33-53/2020 Воронеж-
ский областной суд). 

В рамках данного дела рас-
сматривались требования
истца об устранении препят-
ствий в пользовании, призна-
нии незаконным
постановления администрации
поселения и снятии земель-
ного участка с кадастрового
учета. 
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Поводом для обращения в суд
послужило то обстоятельство,
что в какой-то момент путем
утверждения постановлением
администрации схемы распо-
ложения земельного участка
был образован земельный уча-
сток, который с учет отсут-
ствия свободного прохода и
проезда с других сторон фак-
тически заблокировал истца и
поставил его в ситуацию не-
обходимости договариваться
об установлении сервитута.

Участок имеет прямоугольную
форму, с трех сторон истец
был окружен забором сосе-
дей. Таким образом у него был
выход только, с одной сто-
роны. Новый участок был об-
разован таким образом, что
закрыл возможность истцу
осуществлять проход и проезд
и через четвертую сторону.

Несмотря на то, что спор на-
прямую не относится к вопро-
сам недропользования, я все
же согласился на ведение
этого дела, поскольку земель-
ные вопросы и вопросы градо-
строительного зонирования
тесно связаны с недропользо-
вание. Практика лишней не
бывает!

Суд первой инстанции в удов-
летворении исковых требова-
ний отказал, Воронежский
областной суд же нашел дей-
ствия по образованию участка
несоответствующими закону и
нарушающими права истца,
отменил состоявшееся реше-
ние суда первой инстанции и
принял новый судебный акт об
удовлетворении исковых тре-
бований.

Отсутствие надлежащим
образом оформленного
материала администра-
тивного дела и отнесение
проверяемого лица к субъ-
ектам малого предприни-
мательства оказалось

достаточным для замены
штрафа на предупрежде-
ние. (Дело NoА14-
1195/2020)

нарушающими права истца,
отменил состоявшееся реше-
ние суда первой инстанции и
принял новый судебный акт об
удовлетворении исковых тре-
бований.

Доверитель был привлечён к
ответственности за отсутствие
технического проекта на раз-
работку месторождения и
плана развития горных работ.
Помимо ряда иных доводов
истец ссылался на ненадлежа-
щее оформление материалов
административного дела (ма-
териал состоял из разрознен-

ных, не прошитых докумен-
тов), что не вселяло надежды
на изучение инспектором всех
документов обстоятельств
дела при вынесении постанов-
ления о привлечении к адми-
нистративному делу и на то
что Доверитель относится к
субъектам малого предприни-
мательства.

Суд оценив все приведенные
нами доводы достаточным для
замены штрафа предупрежде-
нием.

Сергей Шабанов,
Управляющий партнер 

Юридического центра Шабанова, 
эксперт рубрики Право & Недра



Быть в курсе состояния отрасли. 
Онлайн-конференция «Новая реальность 2020»

16 октября 2020 года в рамках выставки ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру состоится уникальная в своём роде бес-
платная онлайн-конференция «Новая реальность 2020. Куда движется отрасль: тренды, риски, возможности» с
участием ведущих специалистов рынка.

Актуальные вопросы мероприятия
В ходе конференции будут рассмотрены самые актуальные вопросы, касающиеся состояния строительной отрасли
и рынка спецтехники. Будут также обсуждаться существующие проблемы развития и ведения бизнеса в новых реа-
лиях, а также пути их решения.
Специалисты ознакомят участников онлайн-конференции с антикризисной стратегией маркетинга на 2021 год, рас-
скажут о структуре импорта на рынке спецтехники, подскажут, как максимально эффективно использовать собст-
венный парк техники в период кризиса, поделятся опытом работы с китайскими брендами и т.д.

Кто участвует?
Спикерами онлайн-конференции «Новая реальность 2020. Куда движется отрасль: тренды, риски, возможности»
выступят руководитель медиагруппы «Экскаватор Ру» Д. Картель,  заместитель директора ассоциации «Росспец-
маш» В. Пронин,  коммерческий директор ID-Marketing А. Ловков, коммерческий директор компании «СюйГун Ру»
А. Чирков,  заместитель генерального директора компании «Традиция-К» А. Мёд, исполнительный директор «ЧЕТРА»
В. Антонов,  руководитель по закупкам дорожно-строительной техники из Китая «Русбизнесавто» С. Донченко.

Зачем регистрироваться?
Участие в бесплатной конференции «Новая реальность 2020. Куда движется отрасль: тренды, риски, возможности»
— это уникальная возможность для вас узнать мнение ведущих специалистов отрасли о состоянии рынка спецтех-
ники и прогнозах на будущее. 
Вы будете в курсе того, куда будет двигаться отрасль в ближайшее время, какие риски возможны в новой реаль-
ности и как их можно избежать.
Все зарегистрированные участники получат видеозапись конференции и презентации спикеров.

Как принять участие?
Для того чтобы принять участие в онлайн-конференции «Новая реальность 2020. Куда движется отрасль: тренды,
риски, возможности», необходимо на сайте мероприятия отправить нам ваше имя и электронный адрес.

Внимание! Участие в конференции абсолютно БЕСПЛАТНОЕ!
Место проведения онлайн-конференции: 

https://online-expo.exkavator.ru/info/main/conference
Дата проведения: 16 октября 2020 года

Начало конференции: 10:00 МСК



ри выборе участка
под организацию
карьера нерудных 

материалов, к сожалению,
большинство Заказчиков не
осознают важности проведе-
ния геологоразведочных
работ. Ведь только геолого-
разведочные работы дают
полноценную картину и как
следствие достоверную сырь-
евую базу, на основе которой
будет эксплуатироваться бу-
дущий карьер. Но зачастую,
люди считают, что разби-
раются сами лучше в этих во-
просах, готовы прислушаться
к советам кого угодно, но
только не профессионалов.

Естественно, стоит отметить,
что, согласно действующему
законодательству, геолого-
разведочные работы прово-
дятся после получения
лицензии на геологическое
изучение участка и на основа-
нии утвержденного проекта

геологического изучения.

Но мало кто хочет покупать
участок под карьер вслепую,
поэтому большинство Заказ-
чиков еще до получения ли-
цензии пробует посмотреть,
что же есть в недрах участка.
Как обосновать такой способ
проведения работ законным
способом мы хорошо знаем и
консультируем своих клиен-
тов.

Вот только на этом этапе
предварительных геологораз-
ведочных работ и подстере-
гает масса ошибок, которые
приводят к неправильному
выбору участка и плачевным
результатам в дальнейшем.  К
каким именно последствиям
это приводит, расскажу на
двух примерах из практики.

История №1

Недавно к нам обратился
клиент, который приобрёл
участок в Смоленской обла-
сти под организацию карь-
ера. Приобрёл он его
естественно не просто так, а
по результатам пяти конт-
рольных шурфов, которые он
прошёл своими силами с по-
мощью экскаватора и кото-
рые вскрыли с глубины 4-5м
песчано-гравийный материал.
Естественно, когда он своими
глазами увидел песчано-гра-
вийный материал — это по-
влияло на его решение о
покупке и он приобрел за не-
малые деньги участок. Спустя
некоторое время после по-
купки, он решил пробурить
несколько контрольных сква-
жин для уточнения глубины
залегания полезной толщи на
участке и обратился к нам.
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Проблемы выбора участка под
карьер или к каким послед-

ствиям приводит экономия на
геологоразведочных работах

П



Наши геологи, изучив участок
работ и подняв фондовые ма-
териалы по объектам анало-
гам пришли к выводу что
данный участок вероятнее
всего будет характеризо-
ваться крайне невыдержанной
толщей моренных отложений.

Было решено пробурить 6
контрольных скважин на
участке площадью примерно
45 га, так чтобы потом была
возможность использовать
данные этих скважин при де-
тальной разведке участка по
категории С1 и тем самым
сэкономить деньги клиента.

Мы выехали на участок и на-
чали бурение примерно с того
места, где были им пройдены

шурфы. Первая скважина по-
казала примерно 6м полезной
толщи песчано-гравийного ма-
териала. Наш Заказчик при-
сутствовал на бурении и
радостно потирал руки в ожи-
дании будущих прибылей.

Вторая скважина находилась
на расстоянии 300м от первой
и вот с этого момента нача-
лась самое интересное: сква-
жина кроме суглинка ничего
не вскрыла. До глубины 12м
абсолютно пустая. Следующая
скважина тоже оказалась пу-
стой, и следующая тоже, и ещё
и еще... В результате из шести
пробуренных скважин лишь
одна скважина оказалась про-
дуктивной, а пять абсолютно
пустых.

В итоге из участка площадью
45 га запасы песчано-гравий-
ного материала оказались
всего на площади в 3 га. По
ожиданиям клиента должно
было быть около 2-3 млн. м3
песчано-гравийного мате-
риала, а оказалось всего по
самым оптимистичным про-
гнозам 180 тыс.м3.Разочаро-
ванию клиента не было
предела.

История объясняется очень
просто: когда клиент само-
стоятельно проходил шурфы
экскаватором, он сделал их
только в начале участка (так
как у участка была сложная
конфигурация и он не мог са-
мостоятельно определить до-
стоверные координаты границ
участка) и попал на линзу пес-
чано-гравийного материала в
суглинке, в результате чего
принял ошибочное решение о
покупке.
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К сожалению, вот так дорого
обходится желание сэконо-
мить на профессионалах и
сделать все самому.

Если бы клиент обратился
сразу к нам до покупки
участка, то геолог бы изучив
фондовые геологические ма-
териалы сделал вывод о целе-
сообразности покупки данного
участка, подсказал бы ему на
начальном этапе как разбить
сетку скважин, чтобы досто-
верно оценить запасы, марк-
шейдер вынес бы координаты
границ участка и скважин и
такой истории просто бы не
случилось.

История №2

К нам обратился клиент, кото-
рый уже купил месторождение
песчано-гравийного мате-
риала с действующей лицен-
зией.

Приобрел он это месторожде-

ние, поскольку детальная раз-
ведка участка была выполнена
по категории С1 в 1993 году, а
запасы ПГС были поставлены
на государственный баланс.
Кроме того, перед покупкой
совместно с прежним собст-
венником они прошли не-
сколько шурфов
экскаватором. Шурф показал
наличие песчано-гравийного
материала, Заказчик был

удовлетворен и в результате
приобрел данное месторожде-
ние.

Обратился Заказчик к нам по-
тому, что, начав разработку
карьера он увидел, что факти-
ческие данные по мощности
вскрышных пород и полезного
ископаемого не сходятся с
данными отчета выполненным
в 1993 году. 

Вот так эта линза песчано-гравийного материала выглядит на геолого-литологическом разрезе:
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Но больше всего его огорчило
содержание камня, так как в
отчете 1993 года было указано
около 50%, а по визуальному
осмотру не более 20-30%. Со-
ответственно клиент захотел
сделать пару контрольных
скважин на невскрытой пло-
щади участка для уточнения
геологического строения за-
лежи.

Мы определились с местами
заложения заверочных сква-
жин, выполнили контрольное
бурение и были поражены ре-
зультатам. Вместо вскрыши
2м как было указано в отчете
1993 года, реальная мощность
вскрыши составила около 6м.
И, кроме того, двумя скважи-
нами была вскрыта линза су-
глинка, которая в отчете 1993
года не была указана. Реаль-
ное содержание камня было
никак не 50%, а от силы 10-
15%.

Соответственно, запасы, раз-

веданные в 1993 году в реаль-
ности, не подтвердились. А так
как клиент заплатил деньги за
покупку месторождения с по-
ставленными на государствен-
ный запас балансовыми
запасами, то он понес колос-
сальные убытки в размере не-
скольких десятков миллионов
рублей.

Этого не произошло, если бы
Заказчик перед покупкой ме-
сторождения обратился бы к
нам, а мы контрольным буре-
нием проверили данные от-
чета 1993 года. После этого
сделка по покупке месторож-
дения просто не состоялась
бы.

Естественно, для Заказчика
это был большой удар, но вме-
сто того, чтобы сделать вы-
воды о том, что не следует
экономить на геологоразве-
дочных работах, он принялся
искать виноватых, пытаясь
даже переложить вину на нас.

Хотя мы просто
показали ему ре-
альную картину в
которую он никак
не хотел верить.

Главные выводы, которые
можно сделать из этих двух
историй:

1) Желание сэкономить на
геологоразведочных работах
перед выбором участка или
покупкой месторождения при-
водят к потерям в сотни раз
большие чем стоимость геоло-
горазведочных работ. И вме-
сто приобретения актива
получается неликвид, который
невозможно продать за адек-
ватную стоимость.

2) Всегда обращаться к
профессионалам и не слушать
советы дилетантов.

3) Перед покупкой участка
или карьера геологию, отчет-
ные документы и прочее не-
обходимо проверять детально
и на профессиональном
уровне.

4) Не всегда нужно верить
шурфам и даже собственным
глазам, а лучше заложить
контрольное бурение для
уточнение геологического
строения и потом спать спо-
койно.

Геолого-литологический разрез участка месторождения:

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» г.Москва

www.dorgeoproekt.ru
+7 (499) 393-38-36

Генеральный директор
Тимергазин Дмитрий 
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Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

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

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

пользователя. Для работы нужно только подключение к сети Internet. 
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последние годы, вопреки
устоявшейся теории, что
«конечные морены» Рус-
ской равнины являются

ледниково-насыпными образова-
ниями, что они сформировались
путем разгрузки разнообразного ма-
териала, принесенного покровными
ледниками, стали появляться на-
учные статьи, опровергающие эту
теорию.

Согласно этим статьям и научным
работам, «конечные морены» обра-
зованы в результате неотектониче-
ских разломных движений. В пользу
теории о доминирующей роли раз-
ломной неотектоники в формирова-
нии краевых образований
свидетельствуют многочисленные
факты буровых работ на Антарктиде,
в Гренландии, Прибалтике и в Бело-
руссии.

Усилиями геологов, буровиков и гля-
циологов изучен механизм движения
ледников, согласно которым покров-
ные ледники движутся посредством
вязкопластичного течения льда и
скольжения элементарных пласти-
нок льда по внутриледниковым ско-
лам. Скорость движения значимо
меняется по разрезу ледниковой
толщи. Активней всего перемеща-
ется верхняя и средняя толща льда,
тогда как скорость движения при-
донных слоев снижается почти до
нуля, а самые базальные слои льда
на границе с подстилающими поро-
дами обездвижены и не участвуют в

общем движении льдов. Они не
могут выпахивать подстилающие
горные породы, не в состоянии пере-
мещать валуны и фактически кон-
сервируют ледниковое ложе.

Эти выводы основательно подтвер-
ждены материалами по сквозному
разбуриванию покровных льдов Ан-
тарктиды и Гренландии. В Антарк-
тиде, в разных ее районах пробурено
5 скважин, достигших ледникового
ложа (скважины на станциях Бэрд,
Восток, Кюнен, Купол С, Купол F).
Соответственно они достигли корен-
ного ложа на глубинах 2164, 3650,
2774, 3029 м [Талалай, 2007].

В Гренландии покровный ледник
также насквозь разбурен пятью
скважинами [Талалай, 2005]. Из них
на станции Кэмп-Сенчури коренное
ложе находится на глубине 1391 м,
на станции Дай-3 оно лежит на глу-
бине 2037 м, а на станциях GRIP и
GISP-2 буровой снаряд достиг лед-
никового ложа соответственно на
глубинах 3029 и 3053 м. Самой глу-
бокой оказалась скважина на стан-
ции NGRIP. Она достигла коренного
ложа на глубине 3091 м.

Главный и неожиданный результат
этого разбуривания - отсутствие по
всему разрезу ледниковой толщи
моренных включений. Не обнару-
жено моренных включений и в при-
донных частях этих мощнейших
льдов. А ведь во всех учебниках,
словарях и энциклопедиях именно

все придонные части ледников изоб-
ражаются в виде беспрерывной и
мощной - во многие сотни метров -
мореносодержащей толщи ледника
с огромными (до нескольких десят-
ков метров в поперечнике) глыбами
и валунами коренных пород. Но бу-
ровые данные ясно показывают, что
в придонных частях покровных лед-
ников не имеется минеральных
включений, видимых «невооружен-
ным глазом», в редких случаях на-
блюдаются «агрегаты пылевидных
частиц».

На фоне этих двух антагонистиче-
ских взглядов возникла, как это бы-
вает чаще всего, общепримиряющая
теория – теория гляциотектониче-
ская.

Согласно этой теории, ледниковому
покрову на границах оледенений и
стадий предстояло выпахивать, от-
торгать, собирать в складки, разру-
шенные неотектоникой породы
платформенного чехла, действовать
наподобие бульдозера, напором.
Своеобразно был разрешен и во-
прос сопряженности краевых обра-
зований и зон разломов: ледник
использовал эти разломы как ослаб-
ленные зоны, благоприятные для
более легкого отторжения горных
пород.
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О происхождении конечно-
моренных поясов и их связь
с месторождениями ОПИ
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Для нас, геологов – практиков, важ-
ным во всех этих спорах является
вопрос наличия или отсутствия
значительных скоплений полезных
ископаемых.

Очевидным является тот факт, что
все современные формы рельефа
образованы в четвертичное время и
они создают протяженные холмисто-
грядовые пояса (холмистые валы),
которые достигают в длину до десят-
ков и даже сотен километров при от-
носительной вы

соте во многие десятки метров, а ме-
стами до 150-180 м и в плане имеют
линейные, дугообразные или фе-
стончатые формы.

Для решения вопроса о наличии
значительных скоплений полезных
ископаемых (месторождений), не-
обходимо обратить особое внимание
на геоморфологический критерий.
Этот критерий имеет важнейшее
значение как при поисках гипоген-
ных, так и гипергенных месторожде-
ний. Особенно важны они для
поисков тех видов гипергенных ме-
сторождений, происхождение кото-
рых неразрывно связано с
процессами, формирующими
рельеф земной поверхности, напри-
мер, россыпей. Роль геоморфологи-
ческих критериев еще более
возрастает в связи с тем, что при по-
левых работах они могут быть доста-
точно быстро и легко установлены и
использованы.

Особенно важен для планирования и
проведения поисков вопрос о харак-
тере покрова четвертичных отложе-
ний. Здесь отчетливо фигурируют
два типа районов: 1) открытые пло-
щади с корой выветривания или ее
продуктами — элю

вий, делювий, пролювий; 2) закры-
тые площади, перекрытые сплош-
ным чехлом дальне - приносных
отложений аллювиального, леднико-
вого, озерного, морского или эоло-
вого происхождения изменчивой
мощности.

По отношению к рельефу все место-
рождения полезных ископаемых
подразделяются на две большие
группы: 
1) месторождения, формирующиеся
в связи с образованием рельефа, т.
е. все экзогенные месторождения, и 

2) месторождения, формирующиеся
в главном вне связи с рельефом,
куда относятся эндогенные место-
рождения, включая и метаморфо-
генные.

В первой группе прежде всего сле-
дует выделить те месторождения,
которые в своем образовании свя-
заны с современным рельефом или
недавними рельефообразующими
процессами. Это россыпи, много-
численные месторождения кор вы-
ветривания, некоторые
месторождения бокситов, место-
рождения глин, песков, гравия и т. д.

Такие месторождения обычно фор-
мировались в континентальных усло-
виях, особенно кайнозойской эры и
для них, очевидно, геоморфологиче-
ские критерии имеют основное
значение.

Огромную помощь в поисках оказы-
вает топографическая карта с гори-
зонталями, которая отражает такие
особенности рельефа, например,
линейно вытянутые узкие депрессии,
конусовидные или ступенчатые воз-
вышенности и т. п., которые должны
привлечь внимание поисковика.
Аэрофотосъемки дают в руки по-
исковика (еще до выезда в поле) ряд
дополнительных надежных геомор-
фологических критериев. 

В перигляциальных областях широко
развиты песчаные зандровые рав-
нины с хорошо отмытыми кварце-
выми песками. Для зоны
конечноморенных образований наи-
более характерны впадины, запол-
ненные глинистым материалом.

Ледниковые области обладают
весьма специфическим комплексом
форм рельефа, с которыми связан
ряд общераспространенных полез-
ных ископаемых (пески, гравий, ва-
луны, глины и т. д.).

Какие же основные формы рельефа
ледниковых областей и чем они
обычно сложены?

Несмотря на значительную перера-
ботанность рельефа, ледниковые
образования сохранились еще до-
статочно четко и образуют водораз-
дельные участки территории. Это
касается, в первую очередь, ко-
нечно-моренных возвышенностей,
имеющих характер крупных холми-
стых поднятий или грядообразных
возвышенностей, в строении кото-
рых принимают участие крупные от-
торженцы и гляциодислокации, а
иногда камы и озы.

Особенно четко выделяются угловые
моренные возвышенности с наса-
женными на них куполовидными ка-
мами.

Мощность морены на таких участках
превышает 150 - 200 метров, в раз-
резе она носит характер морен на-
пора. Сложены они в основном
крупнообломочным материалом и
суглинками. Кроме краевых образо-
ваний, в зоне московского оледене-
ния сохранились участки
холмисто-моренного и равнинного
донно-моренного рельефа. Поверх-
ность моренных равнин чаще всего
прикрыта более молодыми песча-
ными отложениями валдайского воз-
раста.
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Отличительной чертой зоны москов-
ского оледенения следует считать
распространение на склонах возвы-
шенностей покровных делювиаль-
ных отложений и лессовидных
супесчаных и суглинистых пород
мощностью до 5 - 6 метров. 

Накопление моренных отложений и
образование специфических форм
рельефа — основной итог деятель-
ности ледника валдайского воз-
раста. Мощность моренных и
флювиогляциальных осадков дости-
гает 100 - 150 метров. Гранулометри-
ческий и литологический состав
морен заметно отличается от осад-
ков зоны экзарации. Наряду с гру-
бым валунным, много
валунно-глинистого, песчаного мате-
риала. Вместе с кристаллическими
породами большую роль играют оса-
дочные (доломиты, мергели), попав-
шие в состав морены по мере
продвижения ледника к югу за пре-
делы кристаллического щита.

Рельеф ледниковых языков характе-
ризуется также пологоволнистыми
донно-моренными равнинами. В от-
личие от холмисто-моренного рель-
ефа эти равнины сложены тяжелыми
моренными суглинками.
Заметное место в границах послед-
него оледенения занимает рельеф
озерно-ледниковых низин. Это по-
лого-вогнутые равнинные простран-
ства, сложенные отсортированными
песками и ленточными (шоколад-
ными) глинами, накопившимися в хо-
лодных приледниковых водоемах.
Последние занимали обширные про-
странства в эпоху таяния ледника,
заполняли гляциодепрессии между
конечно-моренными возвышенно-
стями.

Особый сложный рельеф в зоне лед-
никовой аккумуляции создают ко-
нечные, или краевые возвышенности
и гряды.

Конечные морены представлены
холмистыми возвышенностями или
системой гряд, вытянутых в субши-
ротном направлении перпендику-
лярно к расположению ледниковых
языков. По высоте они занимают
господствующее положение, явля-
ясь водоразделами между речными
системами.

По происхождению конечно-морен-
ные возвышенности и гряды могут
быть аккумулятивные (насыпные) и
напорные.

Для напорных морен характерны
крупные отторженцы. Они представ-
лены глыбами кристаллических или
осадочных пород, перенесенных на
далекое расстояние. Отторженцы
мергелей, доломитов, известняков,
захваченные ледником из Южной
Швеции, Северной Эстонии, — важ-
ный источник добычи карбонатных
полезных ископаемых.

Озы внешне представляют собой
длинные гряды. Сложены озы слои-
стым песчаным материалом с про-
слойками ленточных глин и мелкого
гравия. С поверхности во многих
случаях образуется слой моренного
суглинка с крупными валунами. Вы-
сота озовых гряд над местным бази-
сом эрозии достигает 30 — 40
метров, а угол наклона склонов пре-
вышает 25°.

Камы — одиночные или групповые
холмы, характерные для краевых
возвышенностей и моренных рав-
нин. Они отличаются куполовидной
формой и как бы насажены на мо-
ренный рельеф, сложены в основ-
ном плотным тонкослоистым
песчаным материалом с прослой-
ками глин или гравия.

Друмлины — ледниковые формы
рельефа, характерные для леднико-
вых языков. Это холмы высотой 20-
40 метров ярко выраженной
асимметричной формы, вытянутые
по направлению движения ледника

на 50 - 200 метров. Крутой прокси-
мальный и пологий дистальный
склоны внешне напоминают бараньи
лбы, повернутые в обратную сто-
рону. Сложены друмлины плотными
моренными суглинками, ядро их не-
редко включает выступ коренных
пород — глинистых, карбонатных и
др.

Данный материал, почерпнутый из
опубликованных работ различных
авторов и компилированный из ин-
тернета, может помочь в начальных
стадиях проведения работ для гео-
логов и недропользователей, но в
любом случае для оценки качества и
количества полезного ископаемого
необходимо проведение комплекса
геологоразведочных работ.

Латыпов Раззак 
Хафисович,

Главный геолог 
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»



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
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В условиях каждого широко-
масштабного экономического
кризиса вопросы повышения
эффективности работы яв-
ляются одними из самых на-
сущных для многих
предприятий горнодобываю-
щей отрасли. В этой ситуации
существенные выгоды, за счет
экономии капиталовложений и
сокращения сроков простоя
оборудования, можно полу-
чить от использования иннова-
ционных технологий
восстановления работоспо-
собности высоконагруженных
агрегатов.  Кроме того, если
для замены выходящего из
строя оборудования пред-
приятие осуществляет закупки
нового, то можно с уверен-
ностью предположить что в
настоящий момент это может
быть связано с повышением
уровня расходов, ввиду повы-
шения обменных курсов евро
и доллара, увеличением стои-
мости и сроков доставки им-
портных комплектующих, а
также  в следствие повышения
цен на новое оборудование у
самих производителей.

Наглядным примером как пе-
редовых технологических воз-
можностей, так и получаемых
от их применения экономиче-
ских выгод, являются совре-
менные методики
восстановления рабочих по-
верхностей шламовых насо-
сов.
При перекачке рабочей среды
внутри насоса (шламового,

грунтового и пр.) происходит
комплекс гидродинамических
процессов, которые оказы-
вают негативное влияние на
его работу. Наиболее опасный
из этих процессов - гидро-
абразивное воздействие
пульпы на рабочие органы на-
соса, которое приводит к их
механическому износу. Это
происходит из-за наличия в
перекачиваемой среде взве-
шенных твердых частиц, и воз-
никновения внутри шламового
потока явлений истирания и
кавитации.

Износ поверхностей проточ-
ных деталей насосов приводит
к выраженным изменениям в
работе насоса: нарушению
геометрии этих деталей, сни-
жению его КПД, сквозным
промывам, дисбалансу рабо-
чих колес и, как следствие, из-
носу валов и разрушению
подшипников.

Практика и исследования по-
казывают, что, несмотря на
проведение планового ТО и
ремонта, достаточно регу-
лярно происходят аварийные
отказы насосов. Примерно по-
ловина аварийных отказов
связаны с износом ремней и
шкивов, и около 40% аварий-
ных отказов связаны с изно-
сом деталей проточных частей
насосов. 
Таким образом, восстановле-
ние или замена деталей шла-
мовых насосов является
обязательным элементом пла-

ново-восстановительных ре-
монтов. Кавитационный и аб-
разивный износ - неизбежные
проблемы эксплуатации не
только шламовых насосов, но
и многих видов промышлен-
ного оборудования, приме-
няющегося в
горнодобывающей промыш-
ленности - грохоты, шнеки,
желоба, циклоны и т.д.

Изначально предполагалось,
что износ металлических по-
верхностей рабочих деталей
насосов должен устраняться
наплавкой металла, заваркой
и зачисткой. В последние годы
для ремонта корпусов и рабо-
чих поверхностей активно ис-
пользуются композитные
полимеры. Эти ремонтные ма-
териалы обладают хорошими
адгезионными свойствами при
покрытии поверхностей, что в
сочетании с их достаточно вы-
сокой прочностью и способ-
ностью без усадки переходить
за короткий промежуток вре-
мени от пластичного состоя-
ния к твердому обеспечивает
широкую область применения
при решении ремонтных про-
блем. Молекулярные соедине-
ния полимеров дают высокую
циклическую прочность, по-
верхность с заданной шерохо-
ватостью, возможность
сочетания крепления с герме-
тизацией и позволяет соеди-
нять различные материалы.

КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ «ПРОМКЛЮЧ» и 
ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОМКЛЮЧ «АДАМАНТ»

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОЧИХ ПОВЕХНОСТЕЙ НАСОСОВ
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НПП «ПРОМКЛЮЧ» занима-
ется разработкой полимерных
материалов и полимерных за-
щитных покрытий, которые
превосходят по своим харак-
теристикам традиционные ма-
териалы, используемы при
изготовлении оборудования
(чугун, сталь, резина, полиуре-
таны, эмаль). ПРОМКЛЮЧ
осуществляет ремонт рабочих
частей насосов с 2007 года, и
на настоящий момент пред-
ставляет  как высококаче-
ственные  полимерные
материалы, так и эффектив-
ные технологии их применения
для ремонта и восстановления
насосов, гидроциклонов, тру-
бопроводов и пульпопрово-
дов, лотков, сальниковых
камер, донных корзин, различ-
ных проточных деталей грохо-
тов, и другого оборудования.

Технология «АДАМАНТ» от
ПРОМКЛЮЧ является уни-
кальным методом ремонта
проточных деталей насосов,
циклонов, лотков и другого
оборудования. 

Она представляет собой футе-
ровку новых изделий и/или из-
ношенного оборудования
полимерно-композитным со-
ставом, который включает в

себя два базовых компонента
– конгломерат и полимер.
Каждый из используемых ком-
понентов по стойкости не
только превосходит показа-
тели рабочей среды, но прак-
тически приближается к
показателям стойкости на ис-
тирание, демонстрируемых ал-
мазами.

Сочетание конгломерата и
ограниченно-эластичного по-
лимера, в соответствии с 
технологией ремонтно-восста-
новительных работ «ПРО-
МКЛЮЧ «АДАМАНТ», придает
формируемому покрытию фе-
номенальные показатели стой-
кости, что, в свою очередь,
обеспечивает повышение по-
казателя ресурса работы де-
тали/изделия до уровня,
превосходящего ресурс ра-
боты оригинальной детали/из-
делия, изготовленной из
износостойкого хромистого
чугуна.

Использование технологии
«ПРОМКЛЮЧ «АДАМАНТ» в
обязательном порядке пред-
полагает следующие резуль-
таты:

• Ресурс работы восста-
новленных изделий составляет

до 100% ресурса работы
новых оригинальных изделий;
при этом стоимость ремонта
не превышает 50% от стоимо-
сти нового оригинального из-
делия;

• Ресурс работы новых
изделий, в частности броне-
дисков, изготовленных из по-
л и м е р н о - к о м п о з и т н ы х
материалов ПРОМКЛЮЧ, со-
ставляет до 200% ресурса ра-
боты новых оригинальных
изделий, изготовленных из из-
носостойкого чугуна; при  этом
стоимость новых полимерно-
композитных изделий не пре-
вышает 75% от стоимости
нового оригинального изде-
лия;

• Возможно проведение
многократных/многоразовых
восстановлений оборудова-
ния, что, соответственно, со-
кращает потребности в
закупках нового оборудова-
ния;

• Проведение ремонта
осуществляется в срок от 7 до
15 дней, что существенно сни-
жает период простоя оборудо-
вания в ходе плановых и
аварийных ремонтов;

Рабочее колесо WARMAN после ремонта

Рабочее колесо WARMAN до ремонта
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Располагая существенным
опытом применения техноло-
гии АДАМАНТ, компания
ПРОМКЛЮЧ гарантирует со-
ответствующую наработку по-
лимерно-композитных
изделий и поверхностей, и
может предложить своим за-
казчикам оплату заказов на
ремонт на условиях частич-
ной отсрочки по факту дости-
жения согласованного
периода наработки.

Результаты опытно-промыш-
ленных испытаний восстанов-

ленных по технологии «ПРО-
МКЛЮЧ «АДАМАНТ» элемен-
тов шламовых насосов
Warman 10/8 на обогатитель-
ной фабрике показали сле-
дующее:

• были восстановлены
исходные геометрические раз-
меры трех комплектов насо-
сов Warman 10/8,  в т.ч.
передние и задние броне-
диски, и улиты
• ресурс восстановлен-
ных элементов двух шламовых
насосав Warman 10/8, при экс-

плуатации на позициях пита-
ние гидроциклонов 4 стадии
(легкая ударная нагрузка), со-
поставим с ресурсом новых
элементов заводского изго-
товления
• относительно низкая
стоимость восстановления, и
сопоставимый с новыми ком-
понентами ресурс работы,
позволили снизить показатель
удельной стоимость 1 часа ра-
боты насоса на 72% (легкая
нагрузка), и на 64% (высокая
нагрузка) ( см.Таблица 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Ел. 
измерения 

Warman 
10/8 
новые 
элементы 

Warman 
10/8 
восстановл. 
элементы 

Отклонение 
Warman 
10/В 
новые 
элементы 

Warman 
10/8 
восстановл. 
элементы 

Отклонение 

Количество элементов 
Комплект элементов шт 2 2 

 
1 1 

 

Средний срок службы 
Комплект элементов час 1 963 2 023 3% 782 626 -20% 

Расценки        

Комплект элементов руб/шт 850 489 242 276 -608 214 850 489 242 276 -608 214 

Транспортные расходы руб  39 500   39 500  

Удельная стоимость  
1 часа работы 
Комплекс элементов руб/час 433 120 -72% 1 087 387 -64% 

Затраты 
 
Комплекты элементов 
В т.ч. передние бронедиски 

задние бронедиски 
корпусы насоса (улиты) 

Транспортные расходы 

 
 
 

руб 
руб 
руб 
руб 

1 700 978 
 

1700 978 
358 550 
394 717 
947 711 

563 551 
 

484 551 
170 622 
83 189 

230 740 
79 000 

-1 137 427 850 489 
 

850 489 
179 275 
197358 
473 856 

281 776 
 

342 276 
85 311 
41 595 

115 370 
39 500 

-568 714 

Затраты с учетом ресурса 
руб 1 753 069 563 551 -1 189 518 680 702 281 776 -398 926 

Таблица.1 Оценка экономической целесообразности восстановления изношенных элементов шла-
мовых насосов Warman 10/8.

Также компания ПРОМКЛЮЧ,
с помощью своих полимерных
материалов и технологий, осу-
ществляет следующие виды
ремонта и нанесение защит-
ных покрытий:

- устранение трещин и сви-
щей корпусов оборудования и
металлических деталей;

- восстановление посадочных
мест подшипниковых; 
- восстановление/футеровка

изделий из резины и полиуре-
тана;
- устранение отпотевания и

течи нефтепродуктов;
- ремонт и восстановление

бетонных конструкций;
- защита оборудования от аб-

разивного и химического воз-
действия.
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ООО НПО «ПромКлюч» яв-
ляется экспертом в области
ремонта, восстановления и за-
щиты промышленного обору-
дования, оказывает услуги
предприятиям из множества
отраслей, и подбирает опти-
мальную совокупность техно-
логий, материалов и
инструментов для каждой спе-
цифичной задачи. 

Для компаний горнодобываю-
щей отрасли ПРОМКЛЮЧ
предлагает ремонт насосов,
включая футеровку бронедис-
ков, камер и корпусов, ремонт
флотационных машин гидро-
циклонов, ремонт конвейер-
ной ленты и гуммирование
роликов и валов конвейеров,
нанесение защитных покрытий
на магнитные сепараторы,
промывочные ванны, лотки,
рабочие элементы грохотов,

шнеки, оборудование для
мойки песка, кузова карьер-
ной техники. Также, для реше-
ния проблем с
налипанием/намерзанием по-
роды, угольной пыли и т.п.,
специальное полимерное по-
крытие может наноситься на
аспирационные установки,
бункеры, циклоны, пылесбор-
ники и транспортеры.

Аналогичные услуги ПРО-
МКЛЮЧ востребованы и в
других отраслях промышлен-
ности: в энергетике, металлур-
гии, судостроении, в
нефтегазовой отрасли, в
сфере ЖКХ, в химической и
пищевой промышленности, на
транспорте.

Компания. «ПромКлюч» про-
изводит работы на всей терри-
тории России и в странах СНГ.

Заказчиками технологий ПРО-
МКЛЮЧ являлись такие ком-
пании как Роснефть
(Саратовский НПЗ), Федераль-
ная Сетевая Компания (Черно-
земное ПМЭС), СИБУР
(Сибур-Тобольск), Северсталь
(Карельский окатыш), Трубная
Металлургическая Компания
(Северский трубный завод),
Nordgold (Березитовый руд-
ник), Навоийский ГМК (Респуб-
лика Узбекистан), Агаракский
ММК (Армения) и др.

НПО "ПРОМКЛЮЧ"

Другие примеры применения технологий ПРОМКЛЮЧ представлены на фото: 
 

Изделие Состояние до ремонта Состояние после ремонта 

Бронедиск 
Warman 6x4 

 

 
 

 

Рабочее колесо 
Outotec LSA 10x12 

 

  

Корпус 
Outotec LSA 6x8 
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Вячеслав Петрович, как, по
Вашему мнению, предста-
вителям отрасли необхо-
димо добиться высоких
стандартов качества для
импортозамещения на рос-
сийском рынке в условиях
посткризисного времени?

- Требования к качеству отли-
вок ежегодно растут, а гаран-
тировать соответствие
современным стандартам
можно только в одном случае
- при использовании новейших
образцов автоматизирован-
ного формовочного и стерж-
невого оборудования. 
К сожалению, крайне мало
примеров модернизированных
литейных цехов. Естественно,
эти немногие цеха сегодня не
в состоянии полностью ре-
шить проблему полного им-
портозамещения, а лишь
готовы обеспечить качествен-
ными отливками не более 10%
от потребностей рынка. 
Формула проста: мало каче-

ственных отечественных отли-
вок - нужно дорого платить за
их импорт. Под качественными
отливками при этом следует
понимать только те, которые
можно легко экспортировать в
экономически развитые
страны мира. Увы, сейчас не-
которые отечественные за-
воды часто вынуждены
использовать некачественные
отливки российского про-
изводства.

Чем ООО «Завод «РКЭТ» вы-
деляется из немногих до
сих пор работающих заво-
дов? 

- Как уже говорилось раннее,
в текущих условиях крайне
сложно добиться высокого ка-
чества продукции из россий-
ского сырья, однако,
положительного опыта ООО
«Завод «РКЭТ», созданного на
базе системных исследований
мирового опыта по созданию
высокоэффективных заводов,

более чем достаточно для ус-
пешного создания цехов и
предприятий для обеспечения
полного импортозамещения
стальных арматурных отливок.
ООО «Завод «РКЭТ» имеет
свою аттестованную лабора-
торию по проведению химиче-
ского анализа металлов,
механических испытаний отли-
вок и контроля свойств фор-
мовочных материалов. При
проектировании технологиче-
ских процессов мы исполь-
зуем компьютерные системы
моделирования тепловых и
гидродинамических процессов
(LVM Flow и PROCAST), кото-
рые позволяют быстро вы-
брать оптимальный вариант
технологии литья, обеспечи-
вающей требуемое качество
отливки при минимальных за-
тратах. 

Эксперты журнала «Карьеры России» побывали на литейном производстве ООО «Завод
«Ремкоммунэлектротранс» (г. Донецк) и пообщались с заместителем генерального директора
по маркетингу Абраменко Вячеславом Петровичем)

Современное литейное производство.
Курс на импортозамещение
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А в результате проведенной в
последние годы модернизации
ООО «Завод «РКЭТ» получил
возможность выпускать широ-
кую номенклатуру отливок.

Вячеслав Петрович, раз
речь зашла о производ-
ственных затратах, как от-
разится стоимость сырья на
рентабельности завода? 

- Очень многие заводы поку-
пают отливки по самым высо-
ким мировым ценам из
наиболее экономически раз-
витых стран Европы. А это, во-
первых, не соответствует
направленности вектора
внешнеэкономической поли-
тики, во-вторых, банально не-
рентабельно.

Как период пандемии отра-
зился на литейном про-
изводстве в целом?

- На сегодня большинство ли-
тейных производств оказались
не готовыми к пику кризисных
испытаний, поскольку не про-
водили своевременную и си-
стематическую работу по
обновлению технологического
оборудования и диверсифика-
ции рынков сбыта отливок. А в
контексте мировой экономики
- это лучший, если не един-
ственный, способ избежать
любых рыночных потрясений.

В частности, как ООО
«Завод «РКЭТ» удалось из-
бежать подобного негатив-
ного сценария и за счет
чего импортозамещение
оказалось важным преиму-
ществом для Вас?

- При поставках литейной про-
дукции на российский рынок,
наши заказчики столкнулось с
проблемой поиска альтерна-

тив импортных материалов.
После чего, было принято ре-
шение открыть представитель-
ства в каждом регионе России
для обеспечения потребно-
стей наших партнеров. За счет
постоянной модернизации
цехов и производственных
мощностей ООО «Завод
«РКЭТ» производит продук-
цию, не уступающую по свой-
ствам зарубежным аналогам,
и превосходящие их по эконо-
мической эффективности.
Услугами завода, в частности,
пользуется и горнодобываю-
щая промышленность, кото-
рая наряду с строительством и
дорожными работами будет
активно развиваться даже в
период и пандемии, и в период
посткоронавирусного «рыноч-
ного потрясения».



В завершение, что бы Вы
хотели сказать о том, куда
двигается отрасль литей-
ного производства и какой
путь модернизации необхо-
дим для успешного импор-
тозамещения, на примере
ООО «Завод «РКЭТ»?

Срочной модернизации литей-
ного производства России нет
альтернативы. Собственники и
литейщики должны постоянно
беспокоиться о законах эко-
номической безопасности
своего завода и обновлении
технологического оборудова-
ния. Необходим мощный
рывок в развитии литейного
производства России с после-
дующим периодическим си-
стемным обновлением и
модернизацией. Самое пере-
довое в мире литейное обору-
дование - наиболее надежный
инструмент для полного им-

портозамещения отливок, ко-
торый позволит заводу посто-
янно быть эффективным и
конкурентоспособным в мире
в условиях любого кризиса и
рыночной нестабильности.

Вячеслав Петрович, благо-
дарим Вас за полезную и,
мотивирующую многих про-
изводителей, информацию.
Мы уверены, что опыт и
профессионализм Вашего
завода будет полезен пред-
ставителям горнодобываю-
щей отрасли в столь
непростой период. Желаем
ООО «Завод «РКЭТ» успехов
и процветания.

Донецкий завод «Ремкоммунэлектрот-
ранс» («РКЭТ») был основан в марте 1946
г. на базе существовавших ремонтных ма-
стерских. Первоначальная задача завода
заключалась в обеспечении трамвайно-
троллейбусных хозяйств региона литьем и
поковками, а позднее — в ремонте трам-
вайных вагонов и троллейбусных машин и
выпуске арматуры контактной сети город-
ского электротранспорта. С самых первых
дней работы на заводе начало разви-
ваться литейное производство. В 1978 г.
был построен новый литейный цех, осна-
щенный двумя электродуговыми плавиль-
ными печами, системой
смесеприготовления и большой термиче-
ской печью.

В 2003 г. предприятие получило мощный
импульс к развитию — Началась модерни-
зация завода.

ООО «Завод «Ремкоммунэлектротранс»
производит: запасные части для щековых,
конусных, молотковых и роторных дроби-
лок, включая импортные модели METSO
MINERALS, SKODA, SANDVIK, FINTEC,
KLEEMANN; запасные части для экскава-
торов, погрузчиков, буровых станков,
бульдозеров; зуб ковша, коронки, сег-
менты экскаваторов, погрузчиков, бульдо-
зеров; траки (звенья гусеничные);
запасные части для разливочных машин;
запасные части к мельницам (футеровка,
броня); запасные части к пластинчатым
питателям; железнодорожное литье.

Мы предлагаем выгодные цены за счет
изготовления на собственном литейном
производстве и имеем представительство
в каждом регионе РФ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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ООО «Стройтехмонтаж» ока-
зывает услуги аренды спецтех-
ники в г. Норильске, в том
числе для крупных горно-ме-
таллургических компаний. Вы-
сокая загрузка, работа в
условиях Крайнего Севера,
широкое разнообразие задач
и необходимость постоянно
поддерживать технику в ис-
правном состоянии – сочета-
ние этих факторов определяет
требования, предъявляемые
компанией как к самой тех-
нике, так и к дилеру. Качество
и ремонтопригодность машин

должны быть на высоком
уровне, а сервисная инфра-
структура дилера – обеспечи-
вать быстрое гарантийное
обслуживание.

Наличие в парке спецтехники
линейки фронтальных погруз-
чиков позволяет компании ре-
шать широкий спектр задач. В
зимнее время – проводить
уборку снега, что особенно ак-
туально в Норильске, летом –
осуществлять погрузку-вы-
грузку, монтажные, демонтаж-
ные, строительные и другие

работы. Как и многие компа-
нии, ООО «Стройтехмонтаж»
предпочитает укомплектовы-
вать автопарк сразу несколь-
кими машинами одного
производителя, чтобы затем
закупать для них одни масла,
фильтры и другие расходные
материалы – это делает сер-
висное обслуживание удоб-
нее. Выбор бренда в этом
случае приобретает особое
значение, ведь компания вы-
деляет средства на покупку не
одной единицы техники.

Источник экономии – 
в технических решениях

Опыт применения техники SEM ООО «Стройтехмонтаж»
(г. Норильск, Красноярский край)
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Снижение расхода топлива в
ООО «Стройтехмонтаж» отме-
тили сразу. Машины в авто-
парке компании оснащены
GSM-датчиками, что позво-
ляет следить за  перемеще-
ниями оборудования и
сравнивать эффективность 
разных единиц техники на
одних и тех же видах работ.
Так как в парке ООО «Строй-
техмонтаж» был фронтальный
погрузчик другого производи-

теля, выполняющий те же за-
дачи, компания смогла быстро
оценить разницу в расходе
топлива. Надежность фрон-
тальных погрузчиков SEM
655D также  прошла проверку
интенсивной эксплуатацией в
тяжелых климатических усло-
виях. Три машины ООО
«Стройтехмонтаж» работают в
круглосуточном режиме на за-
возе руды – участке с высокой
нагрузкой. 

По словам Александра Холод-
ного, при регулярном 
техническом обслуживании с
погрузчиками SEM 655D не
возникает никаких проблем.

ООО «Стройтехмонтаж»
сначала приобрело 10 фрон-
тальных погрузчиков SEM
655D. Убедившись, что ма-
шины оправдывают ожидания,
компания приобрела еще 3 по-
грузчика этой же модели.

«Мы рассматривали погрузчики разных брендов, - объясняет Александр Хо-
лодный, генеральный директор ООО «Стройтехмонтаж». – Остановились на
фронтальных погрузчиках SEM 655D, так как у этой модели есть технические
решения, которых нет у тех конкурентов, технику которых мы рассматривали
в качестве альтернативы. В первую очередь, это наличие понижающего ряда
у КПП. Большее передаточное число означает, что расходуется меньше энер-
гии, а энергия – это топливо. А топливо – это, конечно, экономия в деньгах»
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Оценка 10 из 10

Александр Холодный при-
знает, что «вечных машин не
бывает». Любая техника может
выйти из строя, и в этих ситуа-
циях проявляется качество ди-
лерской поддержки. «По
десятибалльной шкале оцени-
ваю работу команды «ВТ Со-
люшнс» на 10, - говорит
Александр. – Когда бы я ни об-
ращался, ребята быстро реа-
гируют, не запрашивают
ничего лишнего. Если машина
вышла из строя, они ста-
раются помочь быстро. Каж-
дый вторник в Норильск
осуществляется централизо-
ванный завоз запчастей, для
предупредительного ремонта

этого достаточно. В ремонте
по гарантии нам пока ни разу
не отказывали. Мы за маши-
нами следим, если что-то идет
не так, сообщаем, присылаем
фотографии, сразу обсуж-
даем. Если бы нас что-то не
устраивало, мы бы не стали
покупать технику второй раз». 

Работа с заказчиками в отда-
ленных регионах со сложными
климатическими условиями
требует от дилера развитой
сервисной инфраструктуры и
профессионализма техниче-
ских специалистов. 

«ВТ Солюшнс» удалось сфор-
мировать команду, которой
доверяют и наладить стабиль-
ные поставки запасных частей.

А благодаря партнерству с
«Восточной Техникой», офици-
альным дилером Caterpillar с
более чем двадцатилетней ис-
торией работы в России, «ВТ
Солюшнс» обеспечивает
своих заказчиков доступом к
развитой сети сервисных
центров. Надежность техники
SEM проверяется в эксплуата-
ции, надежность команды «ВТ
Солюшнс» – в качестве и ско-
рости поддержки.

ОПЫТ ПАРТНЕРОВ

ООО «ВТ Солюшнс» является официальным представителем по продаже и обслуживанию техники SEM и партнером
ООО «Восточная Техника». Компания была основана в 2010 г. в г. Новосибирске, учредитель компании - Южно-Афри-
канская корпорация Barloworld (Барлоуорлд), являющаяся на данный момент одним из крупнейших в мире дилеров строи-
тельной техники и автомобилей.

В настоящий момент ООО «ВТ Солюшнс» осуществляет свою деятельность на территории следующих административно-
территориальные единиц РФ: Республика Алтай; Алтайский край; Республика Бурятия; Республика Саха (Якутия); Рес-
публика Хакасия; Камчатский край; Республика Тыва; Магаданская область; Новосибирская область; Кемеровская
область; Томская область; Омская область; Иркутская область; Чукотский автономный округ; Забайкальский край; Крас-
ноярский край. Головной офис располагается в Новосибирске.

За небольшой срок своей работы компания стала одним из ведущихм в СНГ поставщиков м строительной техники марки
SEM. Штат компании укомплектован высококвалифицированными специалистами, которые на регулярной основе про-
ходят обучение у представителей заводов-изготовителей техники и готовы прийти на помощь в любой ситуации.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и считаем, что залогом успеха является непрерывное развитие, именно поэтому
мы постоянно ищем новые и новые варианты работы для удовлетворения любых запросов наших клиентов.

www.vtsolutions.ru
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е секрет что в сфере
добычи нерудных ма-
териалов работают
самые разные компа-

нии: от огромных холдинговых
компаний с миллиардными
оборотами до небольших ком-
паний с оборотом не превы-
шающих нескольких
миллионов. Каждая из этих
компаний является игроком
рынка нерудных материалов и
вносит свой вклад в развитие
отрасли.

Для небольших компаний и
вновь открывшихся карьеров
без выстроенной цепочки про-
даж, нередко встает вопрос
привлечения новых клиентов

для уверенного сбыта свое
продукции. И вот здесь насту-
пает самый интересный мо-
мент, вскрывающий
проблематику региональных
поставок нерудных материа-
лов.

Давайте посмотрим на дан-
ную проблему с позиции кли-
ента.

Допустим клиент хочет зака-
зать 3000м3 гравийного
щебня фракции 20-40мм. Ес-
тественно, он хочет купить его
напрямую от производителя
без цепочки посредников.

Как клиент ищет 
информацию?

В современных реалиях,
большая часть людей пред-
почитают искать информацию
в интернете, написав поиско-
вый запрос в Яндекс или
Google. И при поиске они по-
падают либо на крупных игро-
ков, либо на посредников.

То есть если Вы владелец не-
большого карьера и Вас нет
хотя бы на первых двух стра-
ницах поисковых систем, то
это значит, что для клиента Вы
просто не существуете.

Проблемы регионального рынка
нерудных материалов

Н
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Конечно же, клиент может
зайти на доски бесплатных
объявлений типа «Avito», но,
во-первых, данных ресурс не
является узкоспециализиро-
ванным, а во-вторых, там
представлено огромное коли-
чество объявлений от посред-
ников, с которыми реальному
производителю тяжело конку-
рировать. Поэтому клиент за-
ходя на такой сайт, просто
теряется в обилии информа-
ции.

Второй способ — это так на-
зываемое «сарафанное
радио», когда информация о
Вашем карьере передается из
«уст в уста». И клиент ищет ин-
формацию у своих знакомых,
те ему рекомендуют проверен-
ный карьер, и он обращается к
Вам. 

Третий способ- это личные
договоренности с организа-
циями-потребителями неруд-
ных материалов, участие в
тендерах и другие способы. То

есть при данном варианте кли-
ент редко выходит первым.
Его все равно нужно Вам
найти.

Так вот, посмотрев на ситуа-
цию глазами клиента, если Вы
небольшой карьер, не пред-
ставленный никак в интернете,
то клиент просто не может
выйти на Вас. Соответственно
даже если у Вас лучшая стои-
мость продукции и качество
материала, клиент об этом
просто не узнает.

Как решить проблему?

Очень просто, размещайте
данные о своем предприятии
на уже «раскрученном» интер-
нет-ресурсе, посвященном
карьерам нерудным материа-
лов: www.karyer.info

Можете прямо сейчас прове-
сти эксперимент: Наберите в
поисковой системе Яндекс или
Google фразу «список карь-

еров нерудных материалов». И
Вы своими глазами увидите на
каком месте находится наш
сайт.

Размещаете совершенно
бесплатно на нашем сайте ин-
формацию о своем карьере,
пишите отзывы и обзор на
свой карьер, предоставляйте
прайс-лист на продукцию В
общем сделайте все, чтобы
клиент нашел Вас. Мы Ваш на-
дежный помощник в выстраи-
вании продаж и увеличении
прибыли. А если у Вас есть во-
просы или Вы хотите, чтобы
мы помогли Вам увеличить
объемы продаж, пишите нам
на mail@karyer.info

Редакция журнала 
“Карьеры России”
www,karyer.info
mail@karyer.info
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Корректировка техниче-
ского проекта разработки: в
каких случаях нужна и что
грозит за ее отсутствие?
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Очень часто предприятие раз-
рабатывающее месторожде-
ние полезных ископаемых,
сталкивается с ситуациями,
когда фактические горные ра-
боты отступают от утвержден-
ной проектной документации.
Это может быть связано с са-
мыми различными технико-
экономическими факторами.
Зачастую основные причины,
вызывающие корректировку
документацию, состоят в сле-
дующем:

- Изменение направления гор-
ных работ и календарного пла-
нирования по сравнению с
принятыми в проекте;

- Замена оборудования и как
следствие изменение парамет-
ров системы отработки карь-
ера принятых в проекте;

- Не подтверждение геологи-
ческих запасов, в результате

чего нарушается технология
отработки принятая в проекте;

- Неправильный выбор перво-
очередного участка разра-
ботки в проекте, вследствие
чего недропользователь при-
нимает решение работать в
другом месте (где лучше каче-
ство полезного ископаемого и
меньше мощность вскрыши,
есть в собственности земель-
ные участки, удобнее подъезд
и.т.п);

- Изменение в схеме отвало-
образования и мест располо-
жения отвалов,
предусмотренных проектом.
Часто бывает, что проектиров-
щики располагают внешние
отвалы там, где у недрополь-
зователя нет в аренде/собст-
венности земельных участков;

- Неправильное определение
товарной продукции карьера и

метода налогового учета, в ре-
зультате чего недропользова-
тель имеет проблемы с
налоговым органом.

Лишь немногие из недрополь-
зователей относятся серьезно
к данным проблемам, в основ-
ном бытует мнение что главное
реальная работа карьера и
сбыт материала, а «бумажки»
— это второстепенное. Мол
всегда можно успеть.

Однако, все чаще встречаются
случаи, когда отсутствие свое-
временной корректировки
проекта очень больно бьет по
недропользователю, вызывая
проблемы гораздо большего
масштаба, чем он себе пред-
ставлял.

Рис.1. Фрагмент откорректированного проекта.

46 | Август - Сентябрь 2020



Август - Сентябрь 2020 |  47

Итак, для начала 
установим какая же 

ответственность грозит
недропользователю, если

он ведет работы не в 
соответствии с 

техническим проектом?

КоАП РФ Статья 7.3. Пользо-
вание недрами без лицензии
на пользование недрами либо
с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией на
пользование недрами, и (или)
требований утвержденных в
установленном порядке тех-
нических проектов (в ред. Фе-
дерального закона от
28.12.2009 N 380-ФЗ)

2. Пользование недрами с на-
рушением условий, пред-
усмотренных лицензией на
пользование недрами, и (или)
требований утвержденного в
установленном порядке тех-
нического проекта -
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от два-
дцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Но дело штрафом не
ограничивается. Если пред-
приятие работает, но не устра-
няет нарушения и не спешит
выполнять корректировку тех-
нического проекта, то это
может являться основанием
для отзыва лицензии на поль-
зование недрами. Так как яв-
ляется одним из существенных
нарушений лицензионного со-
глашения (условий пользова-
ния недрами). А это уже,
согласитесь гораздо более
серьезно, чем штраф.

Несколько примеров из
практики:

Пример №1

В лицензионных условиях у не-
дропользователя было обяза-
тельное условие выйти в срок
на проектную мощность, уста-
новленную проектом в течение
двух лет после начала работ.
По причине того, что за это
время он переводил земли
сельскохозяйственного на-
значения в земли промышлен-
ности, непосредственно к
горным работам он приступил
поздно. Соответственно не
смог не то, что выйти на согла-
сованный уровень добычи, но
и даже полноценно произве-
сти вскрышные работы.

Все это вылилось в несоблю-
дение лицензионных условий,
в результате чего он получил
от надзорного органа пред-
упреждение, в котором было
предписание выполнить кор-
ректировку проектной доку-
ментации в течение года.
Недропользователь, по-
скольку был занят решением
производственных вопросов
значения этому письму не при-
дал. В результате следующее
письмо было уже с пред-
упреждением о нарушении
условий пользования недрами
и угрозой лишения лицензии,
если корректировка проекта
не будет представлена в опре-
деленный срок.

Естественно, времени у него
уже оставалось крайне мало и
ему пришлось приложить не-
мало усилий чтобы найти орга-
низацию, которая возьмется
за корректировку в столь сжа-
тые сроки. Нам пришлось вхо-
дить в положение клиента и
экстренно готовить докумен-

тацию и спасать его от лише-
ния лицензии.
В результате проект был под-
готовлен и утвержден, но
можно было бы сэкономить
нервы и деньги недропользо-
вателя если бы он подошел не-
много заранее к решению
данного вопроса.

Пример №2

Недропользователь разрабо-
тал технический проект разра-
ботки месторождения в сроки,
установленные лицензией.
Первоочередной блок отра-
ботки карьера находился на
муниципальных землях, согла-
сованных недропользовате-
лем с администрацией
сельского поселения. Выбор
такого места был обусловлен
удобным подъездом к место-
рождению, наличием каче-
ственных запасов и малой
мощностью вскрыши. На дан-
ный участок было получено
согласование администрации
сельского поселения, но дого-
вор аренды не был заключен.

После утверждения и согласо-
вания технического проекта,
администрация поселения не-
ожиданно отказала в согласо-
вании аренды участка,
мотивируя и ссылаясь на жа-
лобы местных жителей на рас-
положение карьера и
близостью к деревне (хотя
СЗЗ была выдержана).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ



48 | Август - Сентябрь 2020

В итоге недропользователь не
смог начать работы по проекту
в установленный срок. Пока
недропользователь разби-
рался с администрацией, на-
ступил следующий
календарный год и в резуль-
тате недропользователь полу-
чил предписание
откорректировать проект и
выйти на проектный уровень
добычи. Он также как и недро-
пользователь из истории №1
приведённой выше, не отреа-
гировал должным образом,
поскольку был погружен в
процесс разбирательств с зе-
мельным участком. И как
следствие, когда уже пришло
письмо с предупреждением о
последствиях в виде отзыва
лицензии, недропользователь
обратился к нам.
Только вот проблема состояла
в том, что решение по спор-
ному участку так и не было со-
гласовано с администрацией.
В итоге пришлось полностью
менять схему вскрытия и ка-
лендарный план разработки
месторождения, чтобы уйти от
привязки первоочередного
блока. Хотя экономически это
было невыгодно с точки зре-
ния разработки.

Можно ли было избежать
данной корректировки?

Можно, если бы недропользо-
ватель перед разработкой
проекта заранее заключил до-
говор аренды участка с адми-
нистрацией, который оспорить
было бы гораздо сложнее.

Что нужно делать чтобы
избежать проблем?

1) Своевременно вносить
корректировки в технический
проект. Например, если марк-
шейдерская служба выявила
нарушения в середине теку-
щего календарного года, то
разумно откорректировать
проект до защиты плана раз-
вития горных работ на следую-
щий календарный год. Чтобы
план развития уже был защи-
щен в соответствии с откор-
ректированным техническим
проектом.

2) При корректировке со-
вместно с маркшейдерами,
геологами и проектировщи-
ками качественно проработать
стратегию дальнейшего разви-
тия предприятия и ведения

горных работ, чтобы не при-
шлось менять документацию
каждый год.

3) Всегда просчитывать
наперед ситуацию с землями и
правоустанавливающими до-
кументами на них, поскольку
именно земельные споры при-
водят к основным сложностям
при разработке карьеров.

4) Замена горнодобываю-
щего оборудования на анало-
гичное по параметрам
(например, одна модель экска-
ватора на другую с тем же
объемом ковша и высотой/глу-
биной копания) не является
основанием для корректи-
ровки проекта. Но только в
том случае, если в техниче-
ском проекте предусмотрена
фраза о возможности замены
оборудования на аналогичное
по параметрам.

5) Не экономить на мело-
чах. Стоимость корректировки
технического проекта во много
раз меньше стоимости потерь
от отзыва лицензии или штра-
фов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Рис. 2. Календарный план добычных работ.
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азвитие сервисного обес-
печения карьерного транс-
порта, поиск резервов в
повышении технико-эконо-

мических показателей эксплуатации
техники получили новый импульс с
переходом на рыночные отношения
российской экономики.

Минимизации затрат и увеличению
прибыли способствует оптимизация
выбора между собственным про-
изводством и приобретением ком-
плектующих деталей, запасных
частей, полуфабрикатов или выпол-
нением определенного вида работ
собственными специалистами с ис-
пользованием собственных ресур-
сов и получением комплекса услуг
специализированного предприятия.
Для решения проблемы «произво-
дить или закупать» может быть ис-
пользован маржинальный анализ.

Наибольшую ценность с позиции по-
требителя техники представляют
устройства и услуги, обеспечиваю-
щие минимизацию расходов на об-
служивание техники и повышающие
ее готовность к работе.
Для получения запланированных
объемов прибыли, как правило, рас-
сматриваются несколько альтерна-
тивных вариантов производства или
выполнения услуг. 

При этом необходимо оценить пре-
имущество одного варианта перед
всеми существующими, рассчитав
доходы и расходы предприятия по
каждому из предложенных вариан-
тов. Принимая решение, следует
учитывать только те расходы и до-
ходы, которые зависят от данного
решения, так называемые релевант-
ные доходы и расходы.

Предприятия зачастую используют в
своей деятельности сотни, а в от-
дельных случаях и тысячи различных
комплектующих, самостоятельно
выполняют различные по виду ра-
боты, обслуживая землеройную,
транспортную, другую карьерную
технику и оборудование. Вопрос о
том, следует ли производить ком-
плектующие в рамках своего пред-
приятия или разместить заказы на их
выполнение на стороне, самостоя-
тельно выполнять обслуживание и
ремонт техники или поручить обслу-
живание специализированному
предприятию, – не является празд-
ным. Более того, проблема про-
изводства или закупки была
сформулирована достаточно давно,
когда только появились узкая спе-
циализация производителей, в обо-
роте появилось выражение
«непрофильная деятельность», а в
последнее время она существенно
расширилась и приобрела специфи-

ческие черты.

Особенно актуальной данная про-
блема стала в последние 10 лет,
когда возможности разделения
труда и организации бизнеса в
стране стали весьма широки. Появи-
лась возможность передачи не
только трудоемких и требующих спе-
циальных ресурсов (материальных,
умственных, кадровых, профессио-
нальных, организационных функций
и т. д.) и видов деятельности другому,
специализированному предприятию.

Практика передачи отдельных функ-
ций или видов деятельности (про-
изводственных, обслуживающих)
сторонним организациям получила
название аутсорсинга.

На первый взгляд проблемы аутсор-
синга – это проблемы гигантов биз-
неса, однако это не так. Размещение
заказов на производство и специа-
лизированные услуги практикуется
сплошь и рядом в малом бизнесе. В
любом случае подходить к решению
вопроса о передаче некоторых
функций отдельных структур пред-
приятия на сторону следует с точки
зрения анализа релевантных затрат
и доходов.
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

Основополагающим принципом си-
стемы фирменного сервисного об-
служивания является полная
ответственность производителя и
поставщика за работоспособность
продукции в течение всего срока
эксплуатации в любом регионе ее
использования.

Объем предоставляемых сервисных
услуг аутсорсинговыми компаниями
различается в зависимости от техни-
ческой оснащенности сервисного
предприятия, наличия квалифициро-
ванного персонала, производствен-
ных, складских площадей,
существующих схем и сроков поста-
вок запасных частей и комплектую-
щих.

Политика аутсорсинга открытых гор-
ных работ охватывает систему дей-
ствий и решений, связанных с
формированием у заказчика убеж-
дения, что с покупкой конкретного
изделия или комплекса он гаранти-
рует себе надежные тылы и может
концентрироваться на выполнении
своих основных обязанностей.

Привлечение независимых компаний
компенсирует нехватку собственных
ресурсов. Например, если недро-
пользователям нужно наращивать
добычу на сравнительно короткий
срок, им нет экономического смысла
приобретать новую технику — она
будет простаивать после заверше-
ния проекта. Привлечение сервис-
ной компании, уже располагающей
такой техникой и способной пере-

бросить ее с одного объекта на дру-
гой, является более целесообраз-
ным.

Преимущество аутсорсинга объ-
ясняется рядом факторов. Подряд-
чик, как правило, ведет несколько
проектов. Это позволяет ему при-
обретать в больших объемах тех-
нику, товарно-материальные
ценности, инструмент, запчасти и др.
Подобная экономия заметно сни-
жает стоимость единицы продукции.
Чтобы быть конкурентными, сервис-
ные компании тщательно следят за
своей эффективностью и себестои-
мостью.

Наличие более квалифицированного
персонала и современной техники
увеличивает выработку и дает воз-
можность кратно нарастить объемы
в случае необходимости. Согласно
проведенным исследованиям, на од-
ного сотрудника сервисной компа-
нии за год приходится примерно в
полтора-два раза больше пробурен-
ных метров, чем на сотрудника до-
бывающего предприятия.

Современные условия вынуждают
недропользователей задумываться о
способах повышения эффективно-
сти горной добычи. Одни предпочи-
тают знакомые стратегии. Другие
выбирают альтернативу, которая
позволяет экономить одновременно
с увеличением производительности,
упростить управление текущей опе-
рационной деятельностью, сплани-
ровать затраты на несколько лет

вперед. Опыт крупных компаний-не-
дропользователей показал, что аль-
тернативный подход себя
оправдывает.

Компания «Донской Дизель» предла-
гает комплексное выполнение от-
крытых горных и вспомогательных
работ в карьере. В зависимости от
задачи мы используем специализи-
рованную технику: экскаваторы,
грейдеры, бульдозеры, буровые
станки, карьерные самосвалы вклю-
чая модели большой мощности, что
позволяет нам выполнять задачи лю-
бого объёма в сжатые сроки, реали-
зовывать крупные проекты
оперативно и качественно в любом
регионе РФ.

Виды выполняемых работ: буро-
взрывные работы, рытье траншей и
котлованов, транспортировка неруд-
ных материалов вскрышных и до-
бычных пород, погрузка вскрышных
и добычных пород, планирование и
содержание отвалов, полив и грей-
дирование технологических дорог,
очистка шламовых отстойников.

ООО “Донской Дизель”

+7 (929) 814-46-66

346429, Россия, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, пр. Платовский,
59а, 3 этаж, офис 1.

mininggroup.net@yandex.ru
www.mininggroup.net

ООО “Донской Дизель” имеет множество действующих и исполненных
контрактов на аутсорсинг горных работ, и каждый потенциальный заказчик
может обратиться за обратной связью наших действующих клиентов



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ

РАБОТАЕМ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ 5 МЛН.  
КУБОМЕТРОВ

ДОБЫЧНЫХ И 
ВСКРЫШНЫХ 
ПОРОД В ГОД

СВОЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ШИРОКОГО 
СПЕКТРА РАБОТ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
РАБОТА

ЛЮБОГО ОБЪЕМА В 
СЖАТЫЕ СРОКИ

Мы предлагаем комплексное выполнение  открытых горных и вспомогательных работ в карьере. В зависимости от задачи мы 
используем специализированную технику: экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, буровые станки, карьерные самосвалы, включая 
модели большой мощности, что позволяет нам выполнять задачи любого объёма в сжатые сроки, реализовывать крупные 
проекты оперативно и качественно.

346429, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
пр. Платовский, 59а, 3 этаж, офис 1

mininggroup.net@yandex.ru
www.mininggroup.net

+7 (929) 814-4666
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одельный ряд самосвалов Sca-
nia HAGEN довольно широк: от
S до XL. Главная особенность

новой модификации S – это мощное 3-
осное шасси, а не 4-осное, как у по-
добных моделей других
производителей, и вместительный
кузов объемом 20 м3. Повышенная
грузоподъемность до 32 тонн усили-
вает устойчивость при перевозке тяже-
ловесного груза и делает его более
маневренным на узких дорогах карь-
ера. Компактный самосвал сконструи-
рован для решения транспортных
задач клиента, где размер техники
имеет не меньшее значение, чем грузо-
подъемность и объем кузова. 

В линейке самосвалов Scania для перевозки скальных пород в 2020 году появилась новинка –
HAGEN S. Мощный, компактный и маневренный грузовик уже приступил к работе на историче-
ском Тейском руднике в Хакасии, недавно получившим вторую жизнь.

М



ТРАНСПОРТИРОВКА

узов самосвала, разработанный
и изготовленный машинострои-
телем «Бецема», оснащен двой-

ным полом из износостойкой стали
Quard 450 HB – это запатентованное
решение завода для максимально эф-
фективного обогрева, чтобы исклю-
чить налипание груза. Особая
конструкция двойного пола повышает
прочность кузова и долговечность са-
мосвала. Увеличенный защитный козы-
рек делает работу водителя
безопасной, а комплектация кабины
CP14L обеспечивает комфорт в тече-
ние всей рабочей смены. Как и «со-
братья», HAGEN S оснащен системой
автоматического переключения пере-
дач Scania Opticruise, системой помощи
на склоне Hillstartaid для наиболее эф-
фективной работы и экономии топ-
лива. В комплектации автомобиля
предусмотрена специализированная
ошиновка для работы в карьере.

Scania HAGEN S –
меньше по размеру,

но не по силе
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ыбор в пользу HAGEN S сделала
горнорудная компания «Алатау».
На предприятии самосвал будет

перевозить железорудный концентрат
плотностью 3,4 из карьера до обогати-
тельной фабрики, по плечу 35 км через
тайгу. Конструкция автомобиля как раз
рассчитана на сложные условия экс-
плуатации и перевозку материалов с
высокой плотностью. 

Как рассказал коммерческий директор
ГРК «Алатау» Евгений Пфау: «Нам тре-
бовался вместительный надежный са-
мосвал грузоподъемностью до 30
тонн, разрешенный к эксплуатации на
дорогах общего пользования. Scania
единственная смогла предложить ре-
шение по подбору модели с учетом
особенностей нашего карьера.  До
конца года ожидаем поставку еще двух
HAGEN S. Для машин будет организо-
вано выездное техобслуживание офи-
циальным дилером Scania. Так как
дилерская станция находится в 200 км
от предприятия, нам не придется тра-
тить время на дорогу».

В



ТРАНСПОРТИРОВКА

олодая компания «Алатау», ос-
нованная в марте этого года,
решает амбициозную задачу по

возрождению Тёйского рудника, кото-
рый действовал с 1957 года, однако в
2015-м оказался под процедурой бан-
кротства. Восстановление этого пред-
приятия содействует развитию
экономики в Хакасии.

Компания Scania входит в группу компаний TRATON
GROUP и является одним из ведущих мировых постав-
щиков транспортных решений. Вместе с нашими парт-
нерами и клиентами мы развиваем устойчивую
транспортную систему. В 2019 году мы поставили кли-
ентам 99 457 грузовиков и автобусов. Общий объем
поставок техники Scania в мире вырос на 3% по
сравнению с 2018-м и достиг исторического макси-
мума, как и объем услуг. Чистая выручка от продаж –
152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%.
Прибыль достигла самого высокого уровня за всю ми-
ровую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских
крон. Выручка от продаж услуг выросла на 9% – до
28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем
продаж моделей на альтернативных видах топлива,
включая метан. Компания Scania, основанная в 1891
году, ведет свою деятельность более чем в 100 стра-
нах. Научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы проводятся в Швеции (с филиалами в
Бразилии и Индии). В Европе и Южной Америке и Азии
расположено производство с возможностями между-
народного обмена как отдельными компонентами, так
и комплексными автотранспортными средствами; ре-
гиональные производственные центры располагаются

в Африке, Азии и Евразии.

М
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

20-22 октября в Москве со-
стоится Mining World Russia
2020, международная вы-
ставка машин и оборудования
для горнодобывающей и гор-
нообрабатывающей промыш-
ленности России. В рамках
мероприятия «КАДФЕМ Си-
Ай-Эс», крупнейший на рос-
сийском рынке дистрибьютор
ПО для компьютерного инже-
нерного анализа и элитный
партнер компании Ansys, по-
кажет свои решения в области
применения цифровых двой-
ников и поделится опытом
применения численного моде-
лирования в горно-металлур-
гических холдингах.

На стенде компании будет
представлен цифровой двой-
ник мельницы измельчения и
проведена демонстрация ос-

новных сценариев повышения
эффективности работы мель-
ницы, состава оборудования и
архитектуры системы. Так,
эксперты компании предста-
вят сценарий управления эф-
фективностью при изменении
загрузки мельницы, с контро-
лем рабочего операционного
индекса – параметра, который
вычисляется благодаря циф-
ровому двойнику и характери-
зует количество
затрачиваемой электроэнер-
гии на тонну продукции в ре-
альном времени. Специалисты
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» также
продемонстрируют сценарий
управления эффективностью
с учетом состояния футеровки
– цифровой двойник позво-
ляет определять износ футе-
ровки и оптимизировать
работу мельницы. Движение

материала в демонстраторе
цифрового двойника мель-
ницы сравнивается с соответ-
ствующей анимацией,
полученной на основе резуль-
татов численных расчетов в
ПО Rocky DEM – специализи-
рованном DEM-решателе для
моделирования динамики сы-
пучих сред со сложной геомет-
рией. Изменения режимных
параметров работы демон-
стратора мельницы также учи-
тываются в проекте Rocky
DEM.
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На Mining World Russia 2020 эксперты «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс» продемонстрируют цифровой двойник и
технологии численного моделирования для 
горнодобывающей отрасли
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Опытом применения числен-
ного моделирования в горно-
металлургических холдингах
поделится Андрей Феоктистов,
директор по развитию бизнеса
Rocky, АО «КАДФЕМ Си-Ай-
Эс», совместно с Владимиром
Голубевым, начальником от-
дела математического модели-
рования глиноземного
производства ИТД ГП ОП
ООО «РУСАЛ ИТЦ» и Сергеем
Богданом, начальником гор-
ного отдела, ООО «Еврохим-
Проект». В докладе будет
представлена оценка приме-
нимости компьютерного инже-
нерного анализа для решения
задач горно-металлургической
отрасли. Эксперт «КАДФЕМ
Си-Ай-Эс» подробно расска-
жет о том, что такое численное
и системное моделирование,
способах и применения и ор-
ганизации расчетного отдела в

рамках горно-металлургиче-
ского холдинга. Он также про-
демонстрирует примеры
численного и системного мо-
делирования процессов и обо-
рудования известных
горно-металлургических ком-
паний в областях геомеханики,
добычи полезных ископаемых,
подготовки и переработки ме-
таллургического сырья. До-
клад состоится 21 октября в
11:00, в секции «Технологии
переработки и обогащения
минерального сырья», па-
вильон 1, конференц-зал G.

21 октября в конференц-зале
А в 14:00 эксперты «КАДФЕМ
Си-Ай-Эс» проведут семинар
«Цифровые двойники и инже-
нерное моделирование в
горно-металлургической про-
мышленности». В рамках него
прозвучат доклады: 

14:00 – 14:40 – «Параметриче-
ский проект Rocky DEM и
Ansys для оптимизации режи-
мов и конструкции лифтеров
мельницы». 

14:40 – 15:20 – «Применение
цифровых двойников в горно-
добывающей промышленно-
сти: Цифровой двойник
мельницы измельчения». 

15:20 – 16:00 – «Компьютер-
ное моделирование разруше-
ния угля в пересыпных узлах с
помощью Rocky DEM». 

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

О «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»

АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» (КАДФЕМ) – крупнейший на российском рынке ди-
стрибьютор систем инженерного анализа, а также центр компетенции и
элитный партнер компании ANSYS, Inc. Компания КАДФЕМ обеспечивает
лицензирование, внедрение и техническое сопровождение всех линеек про-
дуктов Ansys, а также сопутствующих программных продуктов сторонних
разработчиков для создания специализированных вертикальных решений.
КАДФЕМ также оказывает клиентам комплексные услуги инженерного кон-
салтинга, в том числе выполнение многодисциплинарных инженерных рас-
четов на заказ, разработку методик решаемых задач, развертывание и
настройку высокопроизводительных вычислительных комплексов, проводит
очное классное и дистанционное обучение, осуществляет интеграцию и
адаптацию инженерного программного обеспечения. В эпоху цифровой
трансформации КАДФЕМ помогает клиентам внедрять новые технологии
Индустрии 4.0 на промышленном уровне и предлагает комплексные услуги
по созданию цифровых двойников. 

Подробнее – на сайте https://www.cadfem-cis.ru.



MINING - HR

Volvo Construction Equipment и Volvo Trucks в сотрудничестве с «Ферронордик», официальным
дилером Volvo CE в России и Казахстане, выступили партнерами финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Для проведения соревнований
между будущими сервисными специалистами в компетенциях «Обслуживание тяжелой тех-
ники» и «Обслуживание грузовой техники» были предоставлены площадки на территории тех-
нического центра «Ферронордик» и тренинг-центра Volvo, а также два гусеничных
экскаватора и грузовой автомобиль Volvo. Задания для конкурсов были разработаны со-
вместно со специалистами Volvo, что позволило максимально раскрыть знания и способности
участников соревнований.

Volvo CE и Volvo Trucks 
поддерживают молодых 

профессионалов
в рамках проведения финала 
Национального чемпионата 

WorldSkills Russia 2020
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В этом году национальные
чемпионаты WorldSkills прохо-
дят в 27 странах, в том числе
в России, где в соревнованиях
принимают участие более
2800 молодых профессиона-
лов. Финал конкурса по 129
компетенциям проводится в
РФ с 6 по 21 сентября в дис-
танционно-очном формате.  

С 6 по 9 сентября на террито-
рии технического центра
«Ферронордик» в Павловском
Посаде шесть молодых спе-
циалистов из Москвы, Мос-
ковской, Кемеровской и
Сахалинской областей, а
также республики Татарстан
боролись за победу в компе-
тенции «Обслуживание тяже-
лой техники». Для выполнения
конкурсных заданий Volvo CE
предоставила экскаваторы
Volvo EC170D и Volvo EC350DL

и всю необходимую инфра-
структуру. Участникам предла-
галось провести диагностику,
выявить и устранить внесен-
ные неисправности в системе
запуска двигателя, электриче-
ской и гидравлической систе-
мах, произвести точные
измерения компонентов
машин. При выполнении зада-
ний молодые механики
должны были продемонстри-
ровать свои знания, навыки и
умение пользоваться слесар-
ными, измерительными, диаг-
ностическими и специальными
инструментами, способность
правильно тестировать ма-
шину до и после ремонта, соз-
давать отчеты о выполненной
работе.

Золотую медаль в компетен-
ции завоевал Айнур Каюмов
из республики Татарстан.

Обладателем серебряной на-
грады стал Андрей Поваляев
из Москвы. Двумя бронзо-
выми медалями были от-
мечены Дмитрий Доронин из
Кемеровской области и Денис
Давыдов из Подмосковья. 

«С 2018 года компания Volvo
CE является партнером World-
Skills в компетенции «Обслужи-
вание тяжелой техники». Мы
всегда поддерживаем различ-
ные инициативы, направлен-
ные на повышение престижа
рабочих профессий, и очень
рады, что движение WorldSkills
пришло в Россию. Для студен-
тов колледжей эти
соревнования – своего рода
Олимпийские игры. Хочется
подчеркнуть, что все участники
национального финала, став-
шие победителями в своих 
регионах, –  
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- это уже команда лучших мо-
лодых специалистов страны», –
рассказывает Виктория Фо-
мина, руководитель отдела
маркетинга Volvo Construction
Equipment в России и СНГ. 

Соревнования в компетенции
«Обслуживание грузовой тех-
ники» были проведены 11 сен-
тября на территории
тренинг-центра Volvo Group в
Зеленограде. Участники из
различных регионов выпол-
няли задания на грузовом ав-
томобиле и двигателе
внутреннего сгорания Volvo.
Молодым механикам было не-
обходимо провести замеры
деталей и компонентов мо-
тора, продемонстрировать на-
выки чтения электронных
схем, выявить и устранить не-
исправности в электронной,
ходовой и рулевой системах

автомобиля. Победители в
этой компетенции будут объ-
явлены до 21 сентября.

«Опираясь на опыт наших кол-
лег из Volvo CE, мы тоже ре-
шили поддержать финал
Национального чемпионата
WorldSkills Russia и предоста-
вить площадку, автомобили и
компоненты для соревнований
в компетенции «Обслуживание
грузовой техники». Это очень
актуальное мероприятие.
Рынок меняется, на нем запус-
кается большое количество на-
циональных и региональных
проектов, в реализации кото-
рых участвует современная вы-
сокотехнологичная техника, к
обслуживанию которой предъ-
являются все более серьезные
требования. Это рождает
спрос на компетентных опера-
торов, сервисных инженеров,

механиков. Такие соревнова-
ния, как WorldSkills, повышают
интерес молодежи к данным
профессиям, способствуют
разностороннему развитию на-
чинающих специалистов и, со-
ответственно, развитию всего
грузового бизнеса», – говорит
Денис Филатов, менеджер по
обучению и развитию сервис-
ной сети Volvo Trucks АО (н)
«Вольво Восток».

Лучшие из лучших войдут в со-
став национальной сборной
России и примут участие в ев-
ропейском чемпионате World-
Skills, проведение которого
планируется в австрийском го-
роде Грац.

Отдел маркетинга и связей с 
общественностью 

Volvo CE в России и СНГ

MINING - HR

Компетенция «Обслуживание грузовой техники», 
сентябрь 2020
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г. Москва, ул. Дорогобужская, 
д.14 стр.40 офис 304. 

+7 (499)-393-38-36
info@dorgeoproekt.ru
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