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Дорогие читатели и партнеры!

Рады представить вашему вниманию первый в этом году номер журнала «Карьеры России». 

В 2020 году нас ждет много интересных событий в сфере недропользования, о которых мы будем информировать в дальнейшем.
Но традиционно, с приходом весны период активности начинается не только у природы, но и в сфере добычи полезных иско-
паемых.
И одним из главных таких событий в период 21-23 апреля 2020г в г. Москва будет 24-я Международная выставка машин и обо-
рудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia. Для нас особенно важно, что
в этом году наш журнал является стратегическим информационным партнером выставки. Кроме того, в рамках выставки, со-
вместно с MiningWorld Russia впервые будет организована премия «Карьеры России 2020», где будут представлены различные
номинации: от лучшего недропользователя и производителя оборудования до лучшего горного инженера и маркшейдера. Очень
скоро мы сообщим все подробности и расскажем, как принять участие, следите за нашими новостями и e-mail рассылками.

Но это еще не все, как уже говорилось, весна будет богата на события.
В период с 31 марта по 2 апреля в Москве пройдет Всероссийский форум- выставка 2020 «НЕДРА. Изучение. Разведка. До-
быча», организованный Федеральным агентством по недропользованию Российской Федерации. И практически следом за
форумом, С 14 по 17 апреля 2020 года пройдет X международная научно-практическая конференция «Научно-методические
основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов.
А в период с 26 по 29 мая 2020 года пройдет главная выставка строительной техники и технологий в России «Bauma CTT 
Russia», которая будет интересна всем занятым в промышленности добычи нерудных материалов.

Изначально задумывая концепцию журнала, мы ориентировались на практическую направленность материалов, то, что будет
действительно интересно недропользователям, специалистам, производителям горнодобывающего оборудования и всем за-
нятым в отрасли. Большинству людей интересны не научные выкладки и статьи, а чисто практические, даже «приземленные»
вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день. Например, маркшейдера интересует как минимизировать свои затраты
труда при этом чтобы не пострадала точность замеров, поставщика оборудования интересует расширение клиентской базы
чтобы охватить новые рынки, горному инженеру интересно как увеличить эффективность ведения горных работ, а руководи-
теля карьера или владельца бизнеса интересует увеличение прибыли при снижении издержек. 
Характер вопросов разный и многогранный, но у них есть одна объединяющая черта — это желание развиваться и повышать
свой уровень профессиональной компетенции, интерес к делу и стремление узнать что-то новое. Как известно, развитие про-
исходит тогда, когда люди обмениваются друг с другом своим опытом, это позволяет выйти за рамки своих убеждений и полу-
чить знания, о которых раньше и не догадывался.

Именно поэтому, мы призываем Вас делиться своим опытом на страницах нашего журнала, направляйте свои предложения
относительно интересующих Вас тем, вопросов и прочего. Помните, что наш журнал — это площадка для общения и обмена
опытом, но никак не замкнутая тоталитарная система. 
Ваши публикации, идеи, пожелания и предложения мы ждем на эл.почту: mail@karyer.info, 
а также ждем Вас на новом сайте онлайн-журнала «Карьеры России» www.karyer.online.

С Уважением,
Редакция журнала «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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режде чем приступить
к выбору того или иного
земснаряда, необхо-

димо вначале ответить на во-
прос, есть ли иные более
эффективные методы добычи
ПГС на конкретном карьере
или земснаряд вообще проти-
вопоказан.  Например, при за-
лежах до 20 м и наличии
большого количества валунов,
которые не способен разрабо-
тать обычный рефулерный
земснаряд (диаметр более 300
мм), целесообразнее исполь-
зовать шагающий экскаватор. 

Так, «Богаевский карьер» в г.
Руза Московской области, от-
гружающий круглосуточно
гравий фр. 5/20, 20/40,

40/100, бутовый
камень и песок
2-го класса в объемах 2-3 млн.
в год, успешно добывает об-
водненный ПГС «шагаем»
марки ЭШ-6/45, имеющим
объем ковша 6,5 куб. м. и от-
рабатывающим до 19,5 м глу-
бины.
Если данный карьер не имел
бы огромных валунов, то наи-
более экономически выгодным
было бы применение много-
ковшового экскаватора на гу-
сеничном шасси типа «Rohr
K175R», способным к беспре-
цендентно низкой себестои-
мости добычи.  

При производительности до
340 куб. м в час по сухому по-

требление электроэнергии со-
ставляет всего 55 кВт в час,
что более чем в 20 раз меньше
в сравнении с обычным рефу-
лерным земснарядом с анало-
гичной производительностью,
оборудованным насосом типа
ГРУТ 3000. 
В редких случаях глубина за-
легания ПГС может составлять
50 и более метров.  Един-
ственным вариантом, способ-
ным разработать такой
карьер, является грейферный
земснаряд.  Предельная глу-
бина серийно производимых
на начало 2020 г земснарядов
данного типа составляет вну-
шительные 200 м.  

Выбор конкретной модели ре-
комендуется производить в
диапазоне 70-80% от теорети-
ческой производительности.
Для примера приведен расчет
для земснаряда типа «Rohr
RS15», оборудованного ков-
шом объемом 15 куб. м. при
работе на глубинах до 90 м.
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Рефулерный земснаряд целе-
сообразно применять в ситуа-
циях, когда необходимо
подавать грунт на большие
расстояния, чтобы исключить
затраты на использование са-
мосвалов и экскаваторов, а
также использовать энергию
движения пульпы для подачи и
классификации материала, на-
пример на гидроциклоне. 

Выбор питания земснаряда
зависит от двух факторов:  на-
личия электрической мощно-
сти на карьере и планов по
дальнейшей переброске зем-
снаряда в места, не имеющие
возможности подключения к
сети.  

Электрический земснаряд при
прочих равных является луч-
шим выбором за счет долго-
срочной надежности, низких
эксплуатационных затрат, низ-
кой себестоимости 1 куб. м. 

С другой стороны дизельный
земснаряд может работать
при условии отсутствия воз-
можностей подключения к

сетям и перемещаться
между различными объ-
ектами.  

Существует третий вид
земснаряда – 
дизель-электрический.  В
данной модели дизельная
электростанция выраба-
тывает электричество для

всех потребителей на судне.

Земснаряд может работать в
акваториях, удаленных от
электрических сетей, так и
превращаться в обычный
электрический землесос при
возможности подключения.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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Выбор типа пульпопровода за-
висит от необходимости пере-
мещаться земснаряду на
значительные расстояния в
процессе работы.  Если зем-
снаряд будет работать в одной
точке, тогда удобнее всего ис-
пользовать металлический
пульпопровод на шаровых со-
единениях, который позволяет
организовать безопасное пе-
шеходное сообщение земсна-
ряд – берег.  

Если земснаряд будет активно
перемещаться, то более целе-
сообразно является использо-
вание гибкого плавучего
резинотканевого или пласти-
кового пульпопровода.

Выбор мощности грунтового
насоса, типа рыхлителя и рас-
чет производительности/себе-
стоимости будут освещены в
следующих выпусках журнала.

Дмитрий Колобков,
Советник по техническому развитию
Группа компаний "Dredmark"
Автор блога "Земснаряды и 
дноуглубление"

www.kolobkov.pro
mail@kolobkov.pro

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
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состав KAZ Minerals
входят карьеры, под-
земные рудники и
фабрики по обогаще-

нию медной руды, располо-
женные в Казахстане и
Кыргызстане. Помимо меди
компания производит цинк,
серебро и золото в качестве
попутной продукции. На двух
обогатительных фабриках Ак-
тогайского ГОКа за год пере-
рабатывается 25 млн тонн
сульфидной руды и 12 млн
тонн оксидной.

Актогайская обогатительная
фабрика, где производится
медный концентрат из суль-
фидной руды, запущена в
эксплуатацию не так давно –
в 2017 году. В связи с уве-

личением добычи возникла
потребность в пополнении
парка техники высокопроиз-
водительными и технологич-
ными экскаваторами с
большим объемом ковша.
Компания остановила выбор
на модели Hitachi EX5600-6
рабочим весом 527 тонн, обо-
рудованной прямой лопатой с
емкостью ковша 29 куб. м.
Сборка машины планируется
в феврале этого года. Она
будет произведена восьмью
сотрудниками Eurasian Ma-
chinery за 25 дней.

«В парке техники KAZ Minerals
на месторождении Актогай
уже эксплуатируются четыре
единицы экскаваторов Hitachi
EX3600E-6LD и одна – ZX870-

5G. Машины зарекомендо-
вали себя с положительной
стороны, как надежные, вы-
сокопроизводительные и ком-
фортные в управлении. Мы
очень довольны сотрудниче-
ством с Eurasian Machinery:
взаимодействию по капиталь-
ному ремонту экскаваторов,
поставке запасных частей и
технической поддержке в
целом. По причине увеличе-
ния объема производства в
будущем компания планирует
приобрести еще несколько
единиц Hitachi EX5600E-6LD»,
– рассказывает Тимур Кабду-
шев, суперинтендант компа-
нии KAZ Minerals.

KAZ Minerals пополнила парк 
техники новым экскаватором 
Hitachi EX5600-6

Официальный дистрибутор техники Hitachi Construction Machinery в Казахстане и Центральной Азии
Eurasian Machinery осуществил поставку карьерного экскаватора EX5600-6 для казахстанской меде-
добывающей компании KAZ Minerals. Машина с электроприводом будет осуществлять вскрышные
работы и производить погрузку руды в самосвалы на месторождении 
Актогай в Аягозском районе

В

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



начале разберемся что
же такое вскрышные
породы с точки зрения
закона, какие особен-

ности присущи образующейся
в процессе добычи полезных
ископаемых вскрыше. В на-
стоящем ответе делается до-
пущение о том, что
вскрышные породы не яв-
ляются полезными ископа
мыми (общераспространён-
ными полезными ископае-
мыми) и об отсутствии в них
полезных ископаемых, чья до-
быча по объемам и техниче-
ской возможности извлечения
является экономически-об-
основанной. 

Чтобы более точно изучить
возможность отчуждения кон-
кретных вскрышных пород не-
обходимо изучить как
техническую документацию на
месторождение, так и геологи-
ческую.

Согласно Блока 2 федераль-
ного классификационного ка-
талога отходов (Приказ
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания от 22 мая 2017 г. N 242
"Об утверждении Федераль-
ного классификационного ка-
талога отходов»), вскрышные
породы относятся к отходам
производства, что обязывает
при обращении с вскрышными
породами учитывать не только
законодательство о недро-
пользовании, но и Федераль-
ный закон от 24 июня 1998 г. N
89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления».

В соответствии с пунк-

том 4 статьи 22 Закона «О не-
драх», недропользователь
вправе использовать отходы
добычи полезных ископаемых,
образовавшиеся в результате
деятельности данного пользо-
вателя недр, и связанных с ней
перерабатывающих про-
изводств, если иное не огово-
рено в лицензии или в
соглашении о разделе продук-
ции.

Поскольку продавцом
имущества может выступать
только собственник такого
имущества, то необходимо ра-
зобраться, кому на праве
собственности принадлежит
такой вид отходов как
вскрышные породы. Ранее, в
отличии от существующей ре-
дакции, в ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»
содержалось прямое указание
на то, что право собствен-
ности на отходы возникает у
того в результате, детальности
которого они образовались.
возникновение право собст-
венности на отходы. Несмотря
на исключение из ФЗ «Об от-
ходах производства и потреб-
ления» прямого указания, в
законе о недрах осталось
право недропользователя на
использование отходов до-
бычной деятельности, при
условии отсутствия в лицензии
указания на иное. Таким обра-
зом, в рамках настоящей
статьи делаем вывод о при-
надлежности на праве собст-
венности вскрышных пород
недропользователя.
Следующий момент, который
необходимо уяснить прежде
чем ответить на поставленный

вопрос, это должен ли недро-
пользователь имеющий наме-
рение отчуждать отходы иметь
соответствующую лицензию
на обращение с отходами. 

До 01 января 2015 года
такая лицензия на владение,
пользование и распоряжение
была обязательной. В дей-
ствующей на сегодняшний
день редакции ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
отсутствует требование о на-
личии такой лицензии, соот-
ветственно лицензия на
осуществление деятельности
по отчуждению вскрышных
пород не требуется.

С учетом всего вышеиз-
ложенного делаем выводы:
вскрышные породы есть нечто
иное как отходы производ-
ства, которые принадлежат на
праве собственности недро-
пользователю, в результате
деятельности которого они об-
разовались, продажа вскрыш-
ных пород действующим
законодательством не запре-
щена и для заключения дого-
воров купли-продажи
(поставки) вскрышных пород
лицензия на обращение с от-
ходами не требуется. Таким
образом, возмездная реализа-
ция вскрыши законом не за-
прещена.

Вместе с тем, чтобы не
допустить претензий со сто-
роны контролирующих орга-
нов необходимо, как
говорилось выше, перед нача-
лом продажи вскрышных
пород необходимо тщательно
изучить техническую докумен-
тацию и геологическую ин-
формацию об участке недр.
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На актуальные вопросы отвечает эксперт рубрики, 
Управляющий партнер Юридического центра Шабанова,
Правовой советник Ассоциации недропользователей Воронежской области 

Сергей Шабанов

Вопрос: "Можно ли продавать вскрышные породы?"

В



режде чем начать раз-
работку участка недр,
держателю лицензии
на право пользование

недрами предстоит снять все
то, что находится поверх по-
лезного ископаемого, это
вскрышные породы и поч-
венно-растительный слой. В
зависимости от местонахож-
дения горного отвода поч-
венно-растительный слой
может быть представлен как
плодородным слоем, так и не
отвечающим признакам пло-
дородия слоем.

От того какой именно
почвенный слой находится в
границах горного отвода зави-
сит возможность недрополь-
зователь по его продажи.
Рассмотрим оба варианта.

Плодородный слой
почвы.

В соответствии с пунктом 4
Земельного кодекса РФ, при
проведении связанных с нару-
шением почвенного слоя
строительных работ и работ,
связанных с пользованием не-
драми, плодородный слой
почвы снимается и использу-
ется для улучшения малопро-
дуктивных земель.

Как видно из вышеука-
занной нормы права какое-
либо использование
плодородного слоя, кроме
указанного в ней, законода-
тель не допускает.

При этом согласно су-
ществующего правого регули-

рования формулировка «ис-
пользуется для улучшения ма-
лопродуктивных земель»
вовсе не обозначает права
продать плодородный слой
почвы третьему лице указав в
договоре цель использования
товара. 

Улучшение малопродук-
тивных земель осуществ-
ляется на основании
разработанного и согласован-
ного в установленном порядке
проекта рекультивации.

Также обращаем Ваше
внимание, что само по себе
нахождение горного отвода на
землях иных кроме сельскохо-
зяйственного назначения
вовсе не обозначает отсут-
ствие плодородного слоя и от-
сутствие необходимости
разрабатывать проект рекуль-
тивации, в таких ситуациях
следует руководствоваться
Межгосударственным стан-
дартом ГОСТ 17.5.3.06-85
"Охрана природы. «Земли.
Требования к определению
норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве
земляных работ" (введен в
действие постановлением Гос-
стандарта СССР от 17 июля
1985 г. N 2256), который по
сути проводит черту между
почвенным слоем, являю-
щимся плодородным и почвен-
ным слоем не являющимся
таковым.

Соответственно, если
почвенный слой в пределах
горного отвода подпадает под
характеристики плодородного,

то отчуждать его нельзя.

Почвенный слой, не отве-
чающим признакам пло-
дородия.

Распоряжение таким почвен-
ным слоем допустимо в силу
закона, при условии отсут-
ствия соответствующих
ограничений в технической до-
кументации и отсутствии в
таком слое извлекаемых по-
лезных ископаемых, чья до-
быча экономически
обоснована.
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Вопрос: "Имеет ли право организация продавать снятый с площади разработки
карьера почвенный слой сторонним организациям?"

П





Что не так с переводом
земли из категории сель-
скохозяйственного 
назначения в земли про-
мышленности в пределах
горного отвода?

Не во всех, но в большинстве
регионов России существует
следующая проблема, связан-
ная с переводом земель в пре-
делах горного отвода из
категории сельскохозяйствен-
ного значения в земли про-
мышленности - ООО
«Ромашка» получает участок
недр для ведения работ по
разведке и добыче или работ
по совмещенной лицензии для
геологического изучения и до-
бычи, который совпадает с зе-
мельным участком
сельскохозяйственного на-
значения. 

На практике это выгля-
дит следующим образом, с
целью начала процедуры пе-
ревода земельного участка из
категории сельскохозяйствен-
ного назначения в земли
п р о м ы ш л е н н о с т и  не-
дропользователь обращается
в органы местного самоуправ-
ления с просьбой внести изме-
нения в документы
территориального планирова-
ния и изменить территориаль-
ную и функциональную зону
на такую, которая бы до-
пускала проведение работ по
добыче полезных ископаемых.

Администрация поселе-
ния, ссылаясь на положения
Градостроительного кодекса
РФ инициирует публичные слу-
шания (общественные обсуж-
дения), что занимает
значительное время. На пуб-
личных слушаниях достаточно
часто находятся противники
размещения предприятия по
добыче полезных ископаемых

и высказываются против.

Совет народных депута-
тов, с учетом результатов пуб-
личных слушаний, принимает
решение о внесении измене-
ний в документы территори-
ального планирования или об
отказе во внесение измене-
ний.

Причем и результаты
публичных слушаний и приня-
тые Советом народных депута-
тов решения могут иметь
самые различные мотивы
кроме заботы об охране окру-
жающей среды. 

В случае принятия Со-
ветом народных депутатов ре-
шения об отказе во внесении
изменений в документы терри-
ториального планирования не-
дропользователь попадает в
тупиковую ситуацию, вы-
браться из которой удается
далеко не всем. Так за добычу
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения лицензирую-
щий орган может досрочно
прекратить лицензию на право
пользование недрами и за то,
что недропользователь не
приступил в срок разработке
тот же орган тоже может ли-
шить лицензии.

В итоге, лицензия на
добычу полезных ископаемых
получена, а права осуществ-
лять добычные работы отсут-
ствует в силу невозможности
осуществления перевода зе-
мельного участка из одной ка-
тегории в другую. При этом, то
что недропользователь полу-
чил лицензию на добычу по
результатам геологического
изучения за счет собственных
средств, разработало проект
уже по лицензии на добычу ни-
кого интересовать не будет.

Полагаем, что описанные
выше действия не в полной
мере отвечают действующему
законодательству. К таким вы-
водам автор приходит в силу
нижеследующего.

В соответствии с
частью первой статьи 30 За-
кона «О недрах», государст-
венный кадастр
месторождений и проявлений
полезных ископаемых ведется
в целях обеспечения разра-
ботки федеральных и регио-
нальных программ
геологического изучения недр,
комплексного использования
месторождений полезных ис-
копаемых, рационального раз-
мещения предприятий по их
добыче, а также в других на-
родно-хозяйственных целях. 

Статья 23 Закона «О не-
драх» в качестве одного из ос-
новных требований по
рациональному использова-
нию и охране недр - пред-
упреждение самовольной
застройки площадей залега-
ния полезных ископаемых и
соблюдение установленного
порядка использования этих
площадей в иных целях.

Градостроительный ко-
декс также требует при разра-
ботке документов
территориального планирова-
ния учитывать перспективное
развитие территорий.

Из вышеприведенных
норм видно, что государство
фиксирует месторождения и
обязано учитывает их при гра-
достроительной деятельности.

ПРАВО & НЕДРА
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Подтверждением того, что ме-
сторождения должны учиты-
ваться при планировании
градостроительной деятельно-
сти являются:

- пункт 5.4. Методиче-
ских рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных
планов поселений и городских
округов (утв. Приказом Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ от 26 мая 2011 года
№244)

строка 10 таблицы №1
(иные положения) Методиче-
ских рекомендаций по подго-
товке проектов схем
территориального планирова-
ния субъектов Российской Фе-
дерации (утв. Приказом
Министерства регионального
развития РФ от 19 апреля
2013 г. N 169).

- прочие нормативно-
правовые акты и методические
рекомендации.

Получается, что такой
объект как месторождение по-
лезных ископаемых (участок
недр местного значения) под-
лежит отражению в докумен-
тах территориального
планирования. Причем подле-
жит отражению органами го-
сударственной власти
(органами местного само-
управления) в обязательном
порядке и по собственной
инициативе, а не по заявлению
недропользователя. 

Стоит отметить, что ли-
цензию на добычу ОПИ можно
получить только после
включения участка недр в пе-
речень участков недр мест-
ного значения, что следует из
статьи 10.1. Закона «О не-
драх». На стадии включения
участка недр местного значе-
ния проект перечня проходит
согласование с Министерст-

вом обороны РФ, ФСБ и про-
чими государственными орга-
нами, которые при
согласовании проводят про-
верку на предмет наличия в
границах участка недр инфра-
структуры проверяющих ве-
домств или территорий с
особыми условиями использо-
вания, в т.ч. заповедники, объ-
екты культуры и прочее
(Приказ Федерального агент-
ства по недропользованию от
15 июня 2012 г. N 687 "Об
утверждении Порядка подго-
товки, рассмотрения, согласо-
вания перечней участков недр
местного значения или отказа
в согласовании таких переч-
ней»).  Таким образом, включе-
ние участка недр в перечень
участков недр местного значе-
ния схож с согласованием раз-
мещения объектов
регионального и местного
значения в документах терри-
ториального планирования.

Также, в силу статьи 5
Закона «О недрах» органы
местного самоуправления
принимают участие в решении
вопросов, связанных соблю-
дением социально-экономиче-
ских и экологических
интересов населения террито-
рии при предоставлении недр
в пользование, что схоже с
процедурой согласования с
органами местного само-
управления объектов регио-
нального и районного
значения на схемах террито-
риального планирования субъ-
екта РФ и муниципального
района.

Из взаимосвязанного
толкования изложенного полу-
чается, что месторождения
должны учитываться при под-
готовки проектов документов
территориального планирова-

ния органами государственной
власти субъекта и органами
местного самоуправления са-
мостоятельно, без какого либо
обращения со стороны недро-
пользователя; на территориях
в пределах месторождений
полезных ископаемых должна
устанавливаться соответ-
ствующая добычным работам
функциональная зона; про-
цедура обнаружения и юриди-
ческого возникновения нового
месторождения сопровожда-
ется согласованием со всеми
ведомствами по аналогии с
согласованием включения
объекта регионального или
местного значения в соответ-
ствующие схемы территори-
ального планирования, а
значит включение участка
недр в перечень участков недр
местного значения должно ав-
томатически влечь за собой
деятельность органов госу-
дарственной власти по внесе-
нию изменений в документы
территориального планирова-
ния.

Сделанные автором вы-
воды в полной мере соответ-
ствуют требованиям
законодательства и выглядят
вполне логично на фоне без-
условного права недропользо-
вателя на земельный участок в
пределах горного отвода (пре-
доставление земельного
участка без проведения торгов
(подпункт 20 пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ); возможность
изъятия земельного участка,
необходимого для добычи из
собственности физических и
юридических лиц (статья 25.2
Закона «О недрах»);

Управляющий партнер 
Юридического центра Шабанова,
Сергей Шабанов
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www.yur-agent.ru
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авод, выпускающий са-
мосвалы с шарнирно-
сочлененной рамой
TEREX начал свою ра-

боту в 1950 году в городе Ма-
зервэл (Motherwell),
Шотландия как производитель
карьерных жесткорамных са-
мосвалов. Накопив более чем
30-ти летний опыт в производ-
стве горной техники в 1982
году завод приступил к вы-
пуску самосвалов с шар-
нирно-сочлененной рамой.

Первые шарнирно-сочленен-
ные самосвалы Terex были по-
ставлены в Россию еще в
начале 2000-х годов. Машины
поставлялись как новые так и
б\у с рынков Европы и США.
Самосвалы отлично себя заре-
комендовали, как простые в
эксплуатации и ремонтах ма-
шины, с высокой надежностью
и  долговечностью, топливной
экономичностью и простотой
технического обслуживания.

Рост парка в России сильно
затормозился в момент кри-
зиса отрасли в 2008-2010
годах. Однако с конца 2010
года пошло активное наращи-
вание парка новых шарнирно-
сочлененных самосвалов
Terex. Всего за 3 года было по-
ставлено около 90 новых
машин, создан большой и по-
стоянный склад запасных ча-
стей, налажены центры
продаж, развернута сеть сер-
висной поддержки.

В конце 2013 года американ-
ская корпорация Terex продала
свой завод в г. Мазервелл ком-
пании Volvo и началась новая
интересная страница в исто-
рии и развитии завода.
Сегодня Volvo Construction
Equipment Haulers Limited это
часть большой семьи Volvo.
Завод производит в г. Мазер-
велл две модели самосвала с
шарнирно-сочлененной рамой
Terex ТА300 (г\п 28 тонн, с дви-
гателем ScaniaDC9 макси-
мальной мощностью 376 л.с. и

кузовом объемом 17,5 м3 по
SAE2:1) и Terex ТА400 (г\п 38
тонн с двигателем Scania DC13
максимальной мощностью 450
л.с. и кузовом объемом 23,3
м3 по SAE2:1). Самосвалы
прошли строгие испытания, и
способны надежно и высоко-
производительно работать
даже в самых неблагопри-
ятных условиях.

Компания «Горная Евразия»
была назначена эксклюзив-
ным дилером по шарнирно-со-
члененным самосвалам Terex в
России с января 2019 года,
имея 4-х летний успешный
опыт дилерства с 2010 по
2014 годы. Продажи осу-
ществляются клиентам из раз-
личных регионов России,
работающим в сферах горной
добычи, нефтегаза, строитель-
ства.
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Цель нашей компании ООО 
«Горная Евразия» видит в том,
чтобы каждый клиент, который
имеет в своем парке хотя бы один
шарнирно-сочлененный самосвал
Terex, был обеспечен как сервис-
ной поддержкой, так и возмож-
ностью купить оригинальные
запасные части Terex со склада в
России.

Большинство клиентов, кото-
рые купили шарнирно-сочле-
ненные самосвалы Terex еще в
2011-2012 годах, используют
их до настоящего времени.
Наработка многих самосвалов
уже превышает 40 000 мотор-
ных часов.

Преимущества моделей шар-
нирно-сочлененных самосва-
лов Terex позволяют
использовать их долгий срок:
• Мощные передняя и
задняя рамы обеспечивают
долговечность при работе на
пересеченной местности.

• Машины имеют длин-
ный и широкий кузов большой
вместимости.
• Полностью независи-
мая передняя подвеска обес-
печивает отличную плавность
хода и комфорт водителя, тре-
буя при этом минимального
технического обслуживания.
• Автоматические ко-
робки передач со встроенным
ретардером обеспечивают не-
превзойденно плавное пере-
ключение передач, снижая
утомляемость водителя.
• Закрытые дисковые
тормозные механизмы в мас-
ляной ванне на всех мостах
требуют минимального
объема технического обслу-
живания, что снижает затраты
и повышает надежность.
• Двигатель самосвалов
имеет сертификат по уровню
вредных выбросов мирового
уровня, оснащен горным тор-
мозом, обеспечивает превос-

ходное тяговое усилие и мощ-
ность.
• Просторная и комфорт-
ная современная кабина поз-
воляет повысить
производительность труда за
счет уменьшения утомляемо-
сти водителя.
• Высокоэффективная
система охлаждения без-
упречно работает в любом
климате.
• Полностью откидываю-
щаяся кабина и электропри-
вод капота облегчают доступ к
двигателю, что сокращает
продолжительность техниче-
ского обслуживания и уве-
личивает ремонтопригодность
самосвалов.
• Надежность и высокая
ремонтопригодность основных
узлов и агрегатов (двигатель,
АКПП, элементы трансмис-
сии).

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
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Самосвалы с шарнирно-со-
члененной рамой Terex без
проблем могут работать в
условиях низких температур
(до -50С) и оснащаются сле-
дующими опциями:
• Предпусковой подогре-
ватель двигателя.
• Дополнительная воз-
душная печка кабины.
• Зимние масла.
• Антифриз с температу-
рой работы до -50С.
• РВД и уплотнения для
работы на -50С.
• Зеркала с подогревом.
• Подогрев кузова вы-
хлопными газами двигателя.

Дополнительно возможные
опции для самосвалов Terex с
ш а р н и р н о - с о ч л е н е н н о й
рамой:
• Кузов увеличенного на
1-2 м3 объема.
• Задний борт кузова
подъемного типа.
• Система автоматиче-
ской смазки.
• Система взвешивания.
• Дополнительная защита
при работе с высокообразив-
ными материалами.

Стратегия послепродажной
сервисной поддержки от ком-

пании «Горная Евразия» наце-
лена на то, чтобы поставлен-
ные самосвалы работали в
круглосуточном режиме с КТГ
(Коэффициентом Технической
Готовности) равным 0,93-0,85
в течение всего срока службы
машин.

Для этого ООО «Горная Евра-
зия» подписывает на момент
поставки долгосрочный сер-
висный договор и создает на
месте эксплуатации самосва-
лов постоянный сервисный
центр, включающий в себя:
• Возобновляемый склад
запасных частей, расходных
материалов и масел для про-
ведения регулярных ТО.
• Присутствие обученных
сервисных механиков с не-
обходимыми сервисно-диаг-
ностическими инструментами.
Каждый из наших специали-
стов хорошо понимает, что
требуется в процессе горного
производства. Это чёткость,
слаженность действий каждой
единицы в комплексе добы-
вающего предприятия, а
также надёжность и беспере-
бойная работа.
Благодаря этому, машины ра-
ботают эффективно, простои
техники обусловлены только
необходимостью плановых

технических мероприятий. Это
позволяет нашим заказчикам
сосредоточиться на производ-
ственном процессе, заботу о
машинах мы берём на себя.
Благодаря такой поддержке,
коэффициент технической го-
товности техники с макси-
мальной наработкой более 50
000 моточасов, превышает
показатель 0,85. Самосвалы
зарекомендовали себя с луч-
шей стороны и продолжают
получать положительные от-
зывы как от технических спе-
циалистов и сервисных
инженеров с мест эксплуата-
ции, так и от руководства ком-
паний-клиентов.

За 10 лет своей работы «Гор-
ная Евразия» наработала ог-
ромный опыт работы в
поставке и сервисном обслу-
живании карьерных самосва-
лов. Мы будем рады любому
обращению как наших старых
клиентов так и новых потенци-
альных заказчиков. Мы от-
крыты к диалогу и
продолжаем работать на благо
наших партнеров – ждем
Ваших обращений!

Наши контакты
Сайт: g-eurasia.ru/samosvaly-terex

Отдел продаж: 
e-mail: sales@g-eurasia.ru
тел: +7 (499) 277 79 12, +7 (985) 630
14 12

Сервисная служба: 
e-mail: service@g-eurasia.ru  
Тел.: +7 (384) 245-23-64 

Отдел запасных частеи 
e-mail: parts@g-eurasia.ru 
Тел.: +7 (384) 245-23-64 

Ремонтное производство 
e-mail: repair@g-eurasia.ru 
Тел.: +7 (391) 290-60-41
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сем нам хорошо изве-
стен такой навесной
инструмент как гидро-

молот. Разработки гидромо-
лота велись с середины 50-х
годов, но впервые в том виде
к которому мы привыкли сей-
час, гидромолот появился в
начале 80-х годов и его разра-
ботчиком по праву считается
немецкая фирма KRUPP.
Трудно себе представить прак-
тически любую строительную
площадку без экскаватора с
гидромолотом. Сегодня в мире
ежегодно производиться
более 100 000 гидромолотов в
год, и эта цифра будет лишь
увеличиваться.

Однако в конце 90-х т.е. с
форой примерно в 15-20 лет,

миру была представлена
еще одна технология раз-

рушения различных строи-
тельных материалов и горных
пород - гидравлическая
фреза. По сути, гидравличе-
ская фреза повторила путь за-
рождения гидромолота
появившегося из пневматиче-
ского ударного инструмента.
Фреза пришла к нам с уголь-
ных проходческих комбайнов,
приводящих ее в работу элек-
тричеством. Один из произво-
дителей проходческих
комбайнов господин Вебстер,
столкнувшись с проблемой па-
дения продаж своей техники
для угольных разрезов из-за
мирового угольного кризиса
1984 года, искал пути для но-
вого развития своей фирмы.
Именно этот человек впервые
сконструировал фрезу с гид-
равлическим приводом и при-
менил ее как навесной
инструмент на экскаватор.

Появившись относительно не-
давно, но с большим отстава-
нием от появления
гидромолота, гидравлические
фрезы стремительно наби-
рают популярность по всему
миру и не только не уступают
гидромолотам по своим воз-
можностям, но и в некоторых
работах превосходят их по
ряду своих отличительных
особенностей.

Все мы хоть иногда видели, но
абсолютно точно, что все мы
слышали, как работает гидро-
молот! Принципом его работы
является ударная энергия, пе-
редающаяся от бойка на пику
гидромолот, которая вклини-
вается в материал, ударяя по-
добно пневматической
бурильной установке в одну
точку, фактически забурива-
ясь в материал, и таким обра-
зом разрушая его. 

В

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Итак, теперь давайте рас-
смотрим принцип работы гид-
равлической фрезы. Фреза
представляет собой крутя-
щиеся барабаны, оснащен-
ные большим количеством
зубьев, работающих с боль-
шим усилием на внедрение в
породу с "боковым" сдвигом,
что по сути является послой-
ным снятием или говоря
проще "фрезерованием" ма-
териала.

К преимуществам работ гид-
ромолота является работа с
твердыми, колкими материа-
лами там, где гидромолот
может показать свою внуши-
тельную производительность.
А если породы уже слишком
твердые для ковша, но все
еще слишком мягкие для гид-
ромолота?
что если разработанный гид-
ромолотом материал не го-
дится для обратной засыпки?
что если края разрабатывае-

мого материалы
по проекту
должны быть
строго верти-
кальными и ров-
ными? что если
есть ограниче-
ния по шуму? что
если приходится
работать в зим-
них условиях с
мерзлыми грун-
тами или породы
слишком пла-
стичные и гидромолот остав-
ляет в них лишь дырки как в
сыре?

Да, именно поэтому, для
таких задач фрезы стано-
вятся все популярнее. Отно-
сительно гидромолота фреза
практически бесшумна. Ей не
страшны ни мягкие пластич-
ные, ни средне твердые
грунты, а там, где нужна точ-
ность, вертикальные откосы и
ровные края она вне конку-

ренции.

В карьерах, где необходимо
снимать материал послойно,
на заданную глубину или не-
обходимо профилирование
контура в материале любой
прочности, ей опять нет за-
мены. Откосы, водоотливные
желоба, траншеи различного
назначения, все эти задачи -
сфера ее применения.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Фреза разрабатывает мате-
риал такой фракции, которая
обеспечит обратную засыпку с
необходимым уплотнением
без применения привозных
материалов, а значит и сэко-
номит Вам на вывозе и замене
грунтов на песок и щебень.

Ориентируясь на растущий
спрос на фрезы, как альтерна-
тиву гидромолоту, и была соз-
дана немецкая компания
ROCKWHEEL. Являясь одной
из самых молодых, но в то же
время уже получившей звание
самой динамично развиваю-
щейся компании Германии по
поставкам навесного оборудо-
вания, ROCKWHEEL смогла
привлечь самое главное для
любой производственной ком-
пании - технологии и конструк-
торский опыт. Владелец
компании Роберт Пиасецки
смог объединить свой управ-
ленческий опыт, полученный
за годы работы в подземном
департаменте фирмы TEREX с
конструкторским опытом на-
следника изобретателя гид-
равлических фрез Яна

Вэбстера. Этот союз позволил
нам предложить немецкую
бизнес модель и непревзой-
денное качество с английским
инженерным потенциалом и
безупречностью!

Сегодня логически развивая
направление своей деятельно-
сти в части масштабирования
бизнеса, Роберт Пиасецки за-
вершил сделку по приобрете-
нию направления по
производству дробильных и
сортировочных ковшей для
экскаваторов, австрийской
компании HARTL известной с
1935 года практически на всех
карьерах мира.

Появившись относительно не-
давно, имея в своем названии
скромный термин "ковш", со-
временные дробильные навес-
ные установки HARTL
представляют собой альтерна-
тиву многим громоздким, до-
рогим и сложным в
обслуживании стационарным
или передвижным дробиль-
ным комплексам. 

Высокая производительность,
компактность, отсутствие
ограничений по дробимому
материалу, а главное простота
эксплуатации и значительно
меньшая стоимость чем у тра-
диционных дробильных ком-
плексов делает навесные
дробильные установки го-
раздо более эффективными и
выгодными для наших клиен-
тов по всему миру! 

ROCKWHEEL-HARTL - Фрезы
и Дробильно-сортировочные
навесные установки, это шаг в
будущее, способный перевер-
нуть традиционное представ-
ление о производительности и
эффективности!
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еятельность по про-
ектированию карьеров
отличается многообра-
зием вариантов реали-

зации проектных решений,
выбора системы разработки и
вскрытия карьера, влияющих
на конечную экономическую
эффективность и безопас-
ность эксплуатации предприя-
тия. Практически
каждый карьер не-
смотря на внешнее
сходство имеет
свою индивидуаль-
ную 
особенность, геоло-
гическое строение,
рельеф дневной по-
верхности и реали-
зацию инженерных
решений, которые
целиком и пол-
ностью зависят от
квалификации про-
ектировщика, то есть «челове-
ческого фактора»

Можно ли как-то унифициро-
вать процесс проектирования

и сделать его характерным для
каждого объекта?

В сфере программирования
существует такое понятие как
«скрипты»- то есть отдельная
последовательность действий,
созданная для автоматиче-
ского выполнения задачи.

В проектировании полностью
автоматизировать процессы
пока нельзя, но можно выра-
ботать определённую после-

довательность действий, кото-
рая поможет избежать ошибок
и затрат времени.

Поэтому дадим новое опреде-
ление термина «Скрипт» при-
менительно к проектированию
— это алгоритм действий про-
ектировщика, цель которых
определить последователь-

ность действий для
достижения конеч-
ной цели.

Сразу оговоримся,
что данный скрипт
предусмотрен для
подготовки техниче-
ского проекта 
разработки место-
рождений 
общераспростра-
ненных полезных ис-
копаемых, но 
с дополнениями

может быть использован и для
других объектов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Алгоритмы 
проектирования

карьеров нерудных
материалов

Д
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

1. Подготовка и сбор исходных данных

1.1. Лицензия на право пользование недрами с условиями, изменениями и дополнениями;
1.2. Техническое задание на разработку проекта (если его нет, составляем совместно с Заказчиком);
1.3. Протокол ГКЗ (ТКЗ) утверждения балансовых запасов полезного ископаемого;
1.4. Топографическая съемка месторождения в М 1:1000 или 1:2000 (1:5000 для крупных месторождений) с прилегающими
участками и границей земельного отвода;
1.5. Геологический отчет по месторождению, с геолого-литологическими разрезами и планом подсчета запасов;
1.6. Выписка ЕГРН, договор аренды земельного участка или иные правоустанавливающие документы на земельные участки;
1.7. Технические условия на рекультивацию земель, утвержденные собственником земельного участка;
1.8. Дополнительные необходимые данные, предоставляемые заказчиком: марка машин и механизмов для вскрышных и до-
бычных работ, планируемый режим работы карьера, планируемая годовая производственная мощность по добыче сырья
(максимальный уровень добычи не должен превышать максимальный уровень добычи, установленный лицензией на право
пользования недрами).
Также, в случае выполнения корректировки технического проекта, при условии ведения работ в существующих границах гор-
ного отвода, в качестве исходных данных дополнительно необходим горноотводный акт с утвержденными уточненными грани-
цами горного отвода и протокол утверждения ранее разработанного технического проекта.
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2. Анализ исходных данных

2.1. Проверка координат лицензионной границы на топографическом плане
2.2. Нанесение границы земельных участков недропользователя на топографический план, в соответствии с координатами
выписки ЕГРН. (Данное действие необходимо для возможности анализа размещения внешних отвалов и инфраструктуры
карьера)
2.3. Проверка контура подсчета запасов в плане и на разрезах.
2.4. Анализ геологии (построение трехмерной геологической модели объекта, учитывающей подошву вскрышных пород,
кровлю и подошву полезной толщи)

3. Построение конечного проектного контура карьера

3.1. Выбор конструкции углов откосов и бортов карьера, предохранительных берм
3.2. Построение конечного положения нерабочих бортов карьера и определение технической границы карьера на топографи-
ческом плане.
3.3. Определение места вскрытия карьера и заложения капитальной траншеи
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4. Разработка генплана карьера

4.1. Разработка генплана объекта на топографической основе и нанесение технической границы карьера по дневной поверх-
ности
4.2. Проверка технической границы относительно лицензионной границы
4.3. Отображение на генплане границ земельных участков, их кадастровых номеров и категорий использования земель.
4.4. Выбор мест расположения внешних отвалов в пределах границ земельных участков недропользователя. 
4.5. Выбор трассы подъездных путей, коммуникаций с учетом расположения капитальной траншеи (въезда)
4.6. Выбор места расположения промплощадки или бытового городка
4.7. Нанесение на генплан размеров охранных зон коммуникаций, СЗЗ, водоохранных зон.
4.8. Определение границы горного отвода в уточненных границах.

5. Расчет потерь полезного ископаемого

5.1. Определение и расчет потерь в целом по месторождению, с учетом конечных проектных контуров карьера.
5.2. Заполнение таблицы с расчетом потерь и определение извлекаемых (промышленных запасов) полезного ископаемого и
процента потерь полезного ископаемого.
5.3. Написание соответствующего раздела пояснительной записки проекта (желательно на данном этапе, для дополнительной
проверки и исключения ошибок в дальнейшем)

6. Расчет основных параметров и элементов системы разработки

6.1. Расчет максимальной высоты уступа, ширины рабочей площадки и углов откосов рабочих уступов с учетом применяемых
моделей выемочно-погрузочного оборудования
6.2. Расчет производительности горнодобывающего оборудования.
6.3. Оформление паспортов забоев выемочно-погрузочного оборудования на основных технологических операциях
6.4. Написание соответствующего раздела пояснительной записки проекта (желательно на данном этапе, для дополнительной
проверки и исключения ошибок в дальнейшем).

7. Разработка календарных планов ведения горных работ

7.1. Определение годовой производительности карьера (обязательно проверить лицензионные условия, чтобы не превысить
установленный лицензией годовой уровень)
7.2. Построение поуступных (погоризонтных) календарных планов вскрышных, добычных и отвальных работ.
7.3. Заполнение таблиц с основными параметрами календарного планирования (извлекаемый объем, площадь, высота уступа,
подвигание фронта работ).
7.4. Проверка извлеченных объемов полезного ископаемого по календарным планам на соответствие общему объему извле-
каемых (промышленных) запасов.
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8. Планы изомощностей и гипсометрические планы (при необходимости)

8.1. Если данных планов нет в геологическом отчете, то при необходимости в зависимости от сложности геологического строе-
ния, разрабатываются в проекте.

9. Оформление плана вскрытия карьера (горно-капитальные работы), расстановка 
на плане горнодобывающего оборудования

9.1. План вскрытия карьера с положением горно-капитальных работ и расстановкой горнодобывающего оборудования. Поло-
жение капитальной и разрезной траншеи.

10. Оформление геолого-литологических разрезов с нанесением 
на них календарного распределения горных работ и конечных контуров карьера

10.1. Нанесение на разрезы календарного распределения горных работ в соответствии с разработанными календарными пла-
нами
10.2. Нанесение на разрезы конечного положения карьера и проектного контура на конец разработки.

11. Построение плана карьера на момент завершения горных работ 
(конец разработки)

11.1. Построение плана карьера на момент окончания горных работ с отображением внутренних отвалов, транспортных путей
и бортов карьера.

12. Планы горных работ с положением карьера на определенный период разработки 
(например, на 10 год)

12.1. Делается дополнительно при сложной многоуступной системе разработки с целью отображения положения рабочих бор-
тов карьера и рабочих площадок на определенный этап разработки карьера.
12.2. Наносится положение рабочих бортов карьера, рабочие площадки и положение горнодобывающей техники, коммуникаций
на определённый период работы карьера.

13. Схема электроснабжения объекта

13.1. Разработка принципиальной однолинейной схемы электроснабжения объекта (при наличии).

14. Решения по рекультивации карьера

14.1. Исходный план для определения объемов- план на конец разработки карьера
14.2. Определение объемов технической рекультивации в соответствии с выбранным направлением 
14.3. Оформление календарного плана технической рекультивации
14.4. Оформление генерального плана и разрезов на конец рекультивации
14.5. Разработка технологических схем рекультивации

15. Разработка экологической части проекта

15.1. Расчет ГСМ и валовых выбросов, пылевыделения, расчет рассеивания
15.2. План с нормируемой и расчетной СЗЗ.
15.3. Расчет отходов
15.4. Расчет экологических платежей.

16. Разработка сметной документации и экономической части

16.1. Составляется ведомость основных объемов работ за весь период эксплуатации карьера и передается сметчикам
16.2. Разработка локальных и сводных смет
16.3. На основе смет разрабатывается экономическая часть

17. Оформление пояснительной записки и выпуск документации

17.1. Написание пояснительной записки в соответствии с 218 Приказом.
17.2. Текстовые приложения к проекту
17.3. Печать документации
17.4. Передача Заказчику и на экспертизу



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



Некоторые рекомендации при разведке 
месторождений ВПГМ (ПГС)

последние годы, в связи с ро-
стом объемов строительства
(дороги, путепроводы и жилищ-
ное строительство), резко по-

высился спрос на песок, щебень и
гравий из природного сырья, и как след-
ствие спрос на освоение месторождений
валунно-гравийно-песчаных материалов
(ВПГМ) и песчано-гравийных смесей
(ПГС).

Но согласно законодательству Россий-
ской федерации, разработка месторож-
дения с целью добычи сырья возможна
только после полноценного изучения и
постановки на баланс запасов. Для из-
учения месторождения выполняют ком-
плекс геологоразведочных работ (ГРР)
включающий в себя проведение буровых
и горных работ с отбором проб.

Традиционно, при проведении ГРР на
месторождениях ВПГМ и ПГС в боль-
шинстве случаев осуществляется сква-
жинами. Вследствие этого уже на ранних
стадиях изучения месторождения не-
обходимо правильно выбрать тип станка
и технологию проходки скважин. Различ-
ные станки позволяют производить бу-
рение с различной скоростью вращения
бурового снаряда, что иногда является
причиной низкого выхода керна. Боль-
шие скорости вращения бурового сна-
ряда и их устройство вызывают
серьезные осложнения при разведке ме-
сторождений песков скважинами колон-
кового механического бурения.
Вследствие плывучести и сыпучести пес-
ков затрудняется их извлечение из за-
данного интервала, исключается
возможность одновременной с проход-
кой обсадки скважин. Все это может
привести к перемешиванию рыхлых
слоев при опускании колонковой трубы
и как следствие недостоверность полу-
чаемой информации.

Для разведки месторождений песков в
настоящее время успешно используется
механическое бурение с применением
забивного стакана, при условии, что оно
сопровождается обсадкой труб после
каждого рейса.

Весьма перспективным представляется
применение при разведке песков вибра-
ционных методов бурения, позволяющих
получить колонку почти ненарушенного
керна. Однако, к сожалению, имею-
щиеся станки, предназначенные для ин-
женерно-геологических целей,
позволяют бурить ими скважины только
до глубины, не превышающей 20 м.

В практике же очень часто наблюдаются
случаи разведки месторождений ОПИ
при помощи шнекового бурения. Пре-
имущество его (в мягких породах) заклю-
чается в большой скорости проходки,
непрерывной транспортировке породы
без подъема бурового снаряда и в воз-
можности бурения без промывки. Од-
нако при шнековом бурении происходит
измельчение и перемешивание породы
при транспортировке ее на поверхность,
затрудняющее ведение геологической
документации и опробование. Кроме
того, при шнековом бурении расходуется
значительная мощность на вращение бу-
ровой колонны и на её трение о стенки
скважины. Поэтому шнековое бурение
обычно применяют для проходки мелких
скважин при разведке суглинков, глин,
песков и мелкого гравия, а также на
сейсморазведке и при инженерно-геоло-
гических изысканиях.

Шнековое бурение при разведке иногда
применяется также для отбора полуза-
водских проб глин путем проходки куста
скважин вместо шурфа.
Большое значение при разведке место-
рождений нерудных полезных ископае-
мых имеет правильный выбор диаметра
скважины.

Диаметр буровых скважин в значитель-
ной мере определяется массой отбирае-
мого от керна материала (пробы),
необходимого для проведения анализов
и испытаний, а так же состава пород. Так
при ГРР по породам, имеющим в составе
значительное содержание валунов и
крупного гравия (более 70 мм) диаметр
бурения должен позволить получение
представительного материала, не иска-
жающего общую картину месторожде-
ния.

К сожалению, для разведки месторож-
дений песчано-гравийных смесей и 
валунно-галечниковых материалов
крайне редко применяются горные выра-
ботки. Горные выработки, по сравнению
с буровыми скважинами, дают более
полную и представительную информа-
цию. Они позволяют произвести подроб-
ную документацию вскрываемого
выработкой разреза и отобрать предста-
вительные пробы. В горных выработках
можно непосредственно наблюдать и
фиксировать все необходимые для раз-
ведки и промышленной оценки факторы:
контакты пород, условия и элементы за-
легания, минеральный и петрографиче-
ский состав, строение, текстуру,
структуру, трещиноватость и т. д. Од-
нако, несмотря на все эти преимуще-

ства, роль горных выработок при раз-
ведке месторождений ПГС и ВПГМ в на-
стоящее время невелика. Это
обусловлено прежде всего небольшой
скоростью проходки горных выработок и
довольно высокой себестоимостью
работ. Кроме того, небольшой удельный
вес горных работ при разведке место-
рождений нерудных полезных ископае-
мых объясняется еще и тем, что высока
степень вероятности попадания горной
выработки в обводненные слои или про-
слои обводненных пород.

Затруднения при проходке горных выра-
боток приводят иногда к отказу от их ис-
пользования в ущерб надежности,
полноте и представительности разведоч-
ных данных. На ряде месторождений ис-
ключение горных выработок при
детальной разведке приводит к трудно-
стям и ошибкам в выборе схемы разра-
ботки месторождения, в оценке качества
минерального сырья и условий его зале-
гания.

При выборе типа разведочных вырабо-
ток следует иметь в виду, что горные вы-
работки, пройденные при разведке
месторождения, во многих случаях могут

быть использованы и как эксплуатацион-
ные. 

Если для разведки месторожде-
ния можно использовать как гор-
ные выработки, так и буровые
скважины при одинаковых эконо-
мических показателях, то пред-
почтение следует отдавать
горным выработкам, поскольку
они дают более полную геологиче-
скую информацию.

В
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Основными видами горных выработок,
которые применяются при разведке ме-
сторождений нерудных полезных иско-
паемых, являются канавы, траншеи,
расчистки, шурфы (дудки), штольни,
реже шахты и разведочные или опытные
карьеры.

При ГРР на ВПГМ и ПГС канавы служат
для вскрытия полезного ископаемого на
его выходах на поверхность или под
вскрышными породами. Проходятся они
при мощности наносов до 3—5 м. и поз-
воляют уточнить мощность вскрыши и
изменчивость толщи. Глубина канав
обычно не превышает 3—5 м, сечение —
0,7—1,0 м в верхней части и 0,5—0,6 м
у основания. Крепление канав как пра-

вило не производится.

Траншеи, по существу, представляют
собой канавы большого сечения. Они
применяются при проходке валунных, га-
лечниковых и других сыпучих пород. При
механизированной проходке глубина
траншей может достигать 10 м, а раз-

меры в сечении 3—4 м.

Расчистки представляют собой канавы в
виде врезов в коренные породы на кру-
тых склонах рельефа. Применяются они,
как и канавы, для изучения полезного ис-

копаемого.

Шурфы (дудки) проходятся с различной
целью и на разную глубину. При глубине
их до 5 м они считаются мелкими и
имеют сечение обычно 1х1,5—1х2 м,
иногда круглое (дудки). Глубокие шурфы
проходятся до глубины 30—40 м сече-
нием обычно 2х2,5 м.

Мелкие шурфы или дудки проходятся
для вскрытия выходов коренных пород
под наносами. Большей же частью
шурфы углубляются в коренные породы
до определенного горизонта. Они служат
для изучения разреза коренных пород и
используются для взятия технологиче-
ских проб и определения объемной
массы. 

Проходка шурфов необходима при раз-
ведке месторождений со сложным
строением разрезов, а также в тех слу-
чаях, когда скважины, вследствие непол-
ноты выхода керна или его
избирательного истирания, не могут дать
достоверных данных о мощности и каче-
стве полезного ископаемого. В твердых
устойчивых породах шурфы проходятся
без крепления. При разведке рыхлых и
слабоустойчивых пород крепление шур-
фов является обязательным. Проходка
шурфов в малоустойчивых породах про-
исходит медленно и стоит дорого. Трудно
проходить шурфы также при больших
притоках воды (свыше 2 м3/ч). В усло-
виях неустойчивых пород более эффек-
тивна проходка дудок с применением
каркасного или кольцевого способа
крепления. Проходка в сыпучих породах
дудок с применением кольцевого креп-
ления производится вдвое быстрее, чем
проходка шурфов с обычным крепле-
нием. Проходка шурфов относится к
наименее механизированным операциям
при геологоразведочных работах. На
ручную проходку шурфов приходится
около 80 % от общего объема их про-
ходки; в остальных случаях механизи-
руются только отдельные операции
проходческого цикла. В последние годы
производственные, конструкторские и
научно-исследовательские организации
уделяют большое внимание механизации
проходки шурфов. Создан комплекс
шурфопроходческих механизмов КМШ-
ВИТР для проходки шурфов горным спо-
собом, шурфопроходческий кран
KШ-1M и механизированный подъемник
ПМШ-ЦНИГРИ, винтовой проходческий
насос ПВН-13, вентиляционная уста-
новка СВУ-78 и др.

Проходка шурфов в рыхлых отложениях
все чаще заменяется бурением скважин
большого диаметра. Специализирован-
ная буровая установка ЛБУ-50 предна-
значена для бурения скважин диаметром
750 и 1050 мм и глубиной до 20 м. Этой
установкой можно проходить скважины
в песчаных и глинистых породах с
включением щебня и валунов размером
до 100 мм.
Для проходки скважин большого диа-
метра по песчаным и песчано-глинистым
отложениям разработана также само-
ходная буровая установка УБСР-25,
предназначенная для бурения скважин
диаметром 700 мм.

В геологическом строении месторожде-
ний изучением которых заняты в цент-
ральном регионе принимают участие
следующие отложения (сверху вниз):

1) почвенно-растительный слой (pd IV).

2) верхнечетвертичные покровные отло-
жения (pr III v), представленные суглин-
ками.

3) среднечетвертичные отложения мос-

ковской морены (g II ms), представлен-
ные суглинками, с включениями гравия и
валунов.

3) среднечетвертичные флювиогляциаль-
ные межморенные отложения дне-
провско-московского горизонтов (f, lg II
dn-ms), представленные песчано-гравий-
ным материалом.

4) среднечетвертичные отложения дне-
провской морены (g II dn), представлен-
ные суглинками, с включениями гравия,
щебня и валунов.

Вскрышными породами на этих место-
рождениях являются: почвенно-расти-
тельный слой, покровные суглинки и
суглинки московской морены. Мощность
вскрыши изменяется от 0,4 до 20,0 м и в
среднем по месторождению составляет
8,0 м. Закономерностей в ее увеличении
или уменьшения в какой-либо части ме-
сторождения не устанавливается, но в
пониженных частях рельефа она имеет,
как правило, максимальные значения, а
в повышенных – минимальные. Подсти-
лающими породами служат суглинки

днепровской морены.
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Полезной толщей, обычно, являются
межморенные водно-ледниковые отло-
жения. Мощность толщи непостоянна и
изменяется от 1,9 до 45,0 м. Причем из-
менение мощности наблюдается на
сравнительно небольших расстояниях.
Минимальные мощности (до 10 м) при-
урочены, в основном, к краевым частям
месторождения. В составе полезной
толщи содержится значительное количе-
ство линзовидных прослоев безгравий-
ных песков. На отдельных участках
месторождения эти прослои образуют
площади довольно значительных разме-
ров. Значительно реже встречаются ма-
ломощные единичные прослои валунных
суглинков. Прослои встречаются на раз-
личных гипсометрических уровнях и не-
постоянны по мощности. Имеют место
единичные случаи, когда в некоторых вы-
работках среди песчано-гравийных отло-
жений встречается 2-3 прослоя песков.
Мощность прослоев песков изменяется
в пределах от 0,7 до 7,6 м, суглинков – от
0,3 до 4,5 м.

Содержание гравия и валунов в песчано-
гравийной толще непостоянно: в отдель-
ных частях оно достигает 70% и образует
целые скопления, на других оно едва
превышает 20%, чаще составляет 35-
45%. Каких-либо закономерностей в
распределении гравийно-валунного ма-
териала по площади и по высоте не уста-
навливается. По отдельным выработкам
содержание гравия и валунов соответ-
ствует максимальным или минимальным

значениям и редко доходит до среднего
для месторождения значения – 40%.

Гидрогеологические условия месторож-
дения характеризуются наличием безна-
порного днепровско-московского
флювиогляциального водоносного гори-
зонта, локально распространенного в
нижней части полезной толщи в местах
падения кровли подстилающей днепров-
ской морены.

Опыт проведения геологоразведочных
работ в таких толщах, при заинтересо-
ванности недропользователя в скорости
проведения полевых работ (учитывая вы-
сокую конкуренцию на этом рынке, на-
личия собственных механизмов и
мощностей), однозначно говорит в
пользу горных выработок и в особенно-
сти – опытных карьеров и шурфов.

При наличии примерно такого, сильно
изменчивого разреза целесообразно
применение опытных (разведочных)
карьеров объемом приблизительно до
100 м3. В отдельных случаях возможно
увеличение объема карьера до 1000 м3.

Проходка таких карьеров и шурфов даст
возможность максимально точно оце-
нить грансостав толщи и в конечном ре-
зультате объективно оценить запасы
месторождения.

Главный геолог 
ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ", 
почетный разведчик недр РФ

Латыпов Раззак Хафизович
Latypov.rh@dorgeoproekt.ru



а первый взгляд ступич-
ные подшипники яв-
ляются достаточно

стандартной деталью из всего
многообразия узлов горнодо-
бывающей техники, но для
того чтобы они могли выдер-
живать различные нагрузки и
скорости в разных сочетаниях
в течение всего срока службы
оборудования их необходимо

тщательно спроектировать.
Каждая деталь должна соот-
ветствовать условиям экс-
плуатации оборудования.
Иногда потребности заказчи-
ков способно удовлетворить и
стандартное предложение, а
иногда лучше вложить сред-
ства в специальное или не-
стандартное изделие. Главное
— обеспечить нужный уровень

производительности
компонентов си-
стемы. В этом может
помочь поставщик,
технические специа-
листы которого яв-
ляются экспертами в
области горнодобы-
вающего оборудова-
ния. Чем больше
сведений предоста-
вит заказчик таким
специалистам, тем
лучше, поскольку не
все подшипники
одинаковы. В зави-
симости от условий

эксплуатации поставщику при-
ходится учитывать множество
разных факторов при проекти-
ровании.

Вот пять особенностей обла-
сти применения, которые сле-
дует учесть, чтобы подобрать
идеальное решение:

1. На каком транспортном
средстве будут использоваться
эти подшипники?

И карьерный самосвал, и ко-
лесный погрузчик относятся к
крупной тяжелой карьерной
технике, однако на их подшип-
ники могут действовать совер-
шенно разные механические
нагрузки. 

Н
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Пять факторов, которые 
следует учитывать при 
выборе ступичных подшипников
для горнодобывающей техники

Ian Faass, вице-президент подразделения внедорожной техники компании 
The Timken Company
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Карьерный самосвал спосо-
бен перемещать тяжелые
грузы на значительные рас-
стояния по пересеченной
местности, тогда как колесный
погрузчик часто перемеща-
ется вперед-назад на сравни-
тельно небольшие расстояния,
захватывая и сгружая менее
тяжелые материалы. Специа-
листы Timken определили, что
из-за постоянного перемеще-
ния тяжелых грузов и разнооб-
разных дорожных условий на
карьерных самосвалах чаще
требуются специальные под-
шипники, чем на колесных по-
грузчиках. 

2. В какой среде работает
горнодобывающая техника?

То, какие именно подшипники
требуются для карьерного са-
мосвала, зависит от того, ра-
ботает ли он на склонах или в
карьере. Кроме того, на выбор
подшипников может повлиять
и то, как много мусора и абра-
зивных материалов будет по-
падать в них в условиях
конкретного рудника. Суще-
ствуют устойчивые к загрязне-
нию подшипники, конструкция
которых препятствует проник-
новению внутрь мусора, так
что доступные варианты сле-
дует тщательно сравнивать.

3. В каких условиях будут
работать подшипники?

Очевидным фактором, влияю-
щим на производительность
подшипников, является воз-
действующая на них нагрузка.
Однако следует учесть и дру-
гие факторы, такие как ско-
рость работы (низкая скорость
может отрицательно сказаться
на эффективности образова-
ния в подшипнике смазочной

пленки и сроке его службы),
температура сопряженных
компонентов и условия экс-
плуатации: частота разворотов
или общая длительность дви-
жения с грузом вверх или вниз
по склону, например.

4. Насколько смазка под-
ходит рабочим условиям в
шахте или карьере?

Производительность подшип-
ников во многом зависит от
параметров смазки и интерва-
лов ее замены при обслужива-
нии. В некоторых случаях,
когда смазка находится на
нижнем пределе нормальных
условий эксплуатации, было
бы полезным выбрать специ-
альные износостойкие под-
шипники, чтобы предотвратить
повреждение внутренних кон-
тактных поверхностей под-
шипникового узла вследствие
недостатка смазки. Благодаря
специально разработанным
покрытиям в условиях недо-
статка смазки тела качения
подшипников могут работать
скорее, как керамические
(твердые, износостойкие) или
полимерные (долговечные бла-
годаря низкому коэффициенту
трения и высокой эластично-
сти). Рабочие характеристики
подшипников с покрытием вы-
веряются по лабораторным
данным, что позволяет спе-
циалистам по применению
прогнозировать срок службы
таких подшипников с учетом
конкретных условий. Испыта-
ния в рабочих условиях этих
премиальных износостойких
решений показали наработки
более десяти лет.

5. Насколько износо-
стойки остальные детали сту-
пичного узла?

Подшипники устанавливаются
на/в сопряженные детали (оси
и корпусы) и опираются на них
при работе, и для обеспечения
оптимальной производитель-
ности подшипников эти ком-
поненты тоже должны быть
тщательно спроектированы и
обслуживаться должным об-
разом.  

Поскольку же каждая опера-
ция по добыче полезных иско-
паемых отличается от других,
то и производительность под-
шипников может сильно варь-
ироваться. Чтобы подобрать
детали, подходящие для кон-
кретной области применения,
следует обратиться к высоко-
квалифицированному постав-
щику, имеющему обширный
опыт работы в данной отрасли
промышленности. Ответив на
приведенные выше вопросы и
выяснив потребности конеч-
ного заказчика еще до обра-
щения к специалисту, можно
будет найти наилучшее реше-
ние, которое обеспечит опти-
мальную производительность
подшипников в конкретной
области применения.

Выбирая подходящие ступич-
ные подшипники для того или
иного вида горнодобывающей
техники, следует обязательно
учесть условия ее эксплуата-
ции.

Особую роль играет область
применения: подшипники
крупных колесных погрузчи-
ков, к примеру, могут испыты-
вать воздействие совершенно
иных нагрузок, в отличие от
подшипников карьерного са-
мосвала.

Материал: The Timken Company

Фото: The Timken Company



- Расскажите немного о истории соз-
дания Вашей компании, с чего все
начиналось и как обстоит дело в на-
стоящий момент?

Компания состоит из людей сильно
увлечённых авиацией и всеми про-
цессами, которые происходят вокруг
неё. Наше увлечение мы постепенно
превратили в работу. По моему это
великолепно, когда хобби и работа
являются единым процессом.  Рабо-
тать мы начинали как обычный ин-
тернет магазин по продаже
комплектующих и постройке люби-
тельских авиамоделей, по заказу
увлечённых этим видом спорта
людей. Постепенно у нас стали по-
являться заказчики, которые хотели
применить возможности летающего
аппарата в своей работе.  Установка
видеокамеры на модель самолёта
позволяла проводить мониторинг
леса на предмет возникновения оча-
гов пожара на вполне больших тер-
риториях.  Так постепенно у нас стал
появляться опыт проектирования и
постройки уже не авиамоделей, а
профессиональных беспилотных ле-
тательных аппаратов как общего, так
и специального назначения. Чем мы
сейчас и занимаемся.

- Расскажите о своей продукции и
чем она отличается от других про-
изводителей , например от всем из-
вестного DJI? Есть ли какое-то
особое преимущество, которое вы-
деляет Вашу продукцию среди
остальных производителей?

Наша продукция, это малые беспи-
лотные летательные аппараты как
самолётного так и мульти роторного

типов. Все виды беспилотников
могут иметь полезную нагрузку в
виде фотоаппарата, тепловизора,
мультиспектральной камеры, видео-
камеры с большим увеличением,
установленной на стабилизирован-
ную платформу управляемую опера-
тором БПЛА. Также строятся
летательные аппараты специального
назначения. В первую очередь аппа-
раты мультироторного типа “Атлас-
компакт ГЕО”. Эти квадрокоптеры
созданы специально для маркшей-
деров и геодезистов,  имеют на
борту двухчастотный ГНСС при-
ёмник  Trimble BD930, фотоаппарат с
разрешением 24МП и центральным
затвором установленный на стабили-
зированную платформу, что суще-
ственно повышает точность
измерений и соответствует новым
требованиям Роскартографии для
аэрофотосъёмки. 

По ответу на вторую часть вопроса. 
Мы достаточно хорошо знаем ко-
птеры от DJI. Они в целом делятся на
две категории. Это дорогие профес-
сиональные летательные аппараты и
небольшие, относительно недорогие
коптеры, оснащённые видеокамерой
и сделанные для любительского при-
менения.

И профессиональные и люби-
тельские коптеры этой фирмы
имеют неплохие для своей категории
характеристики, но профессиональ-
ные стоят дорого, и требуют специа-
лизированного, и к сожалению не
всегда доступного в короткие сроки
технического обслуживания. 

Любительские PHANTOM и
MAVIC не предназначены для про-
фессионального применения они
имеют малую продолжительность
полёта невысокую сопротивляе-
мость ветровым нагрузкам, видеока-
меру применяемую в качестве
фотоаппарата, также в них изна-
чально отсутствует приёмник геоде-
зического класса (ГНСС),
использование которого крайне не-
обходимо для проведения работ.  

Отсутствие профессионального
оборудования на борту этих аппара-
тов вызывает необходимость их пе-
ределки и установки на них разного
рода устройств в виде навесных или
встроенных геодезических приёмни-

ков, антенн и прочих доработок, ко-
торые увеличивают стоимость аппа-
рата в два с половиной раза, при
этом сокращают полётное время, и
никак не делают аппарат профес-
сиональным, хотя бы потому, что ви-
деокамера остаётся прежней и
режим фотографирования в ней как
был так и остаётся вторичной оп-
цией.

-Кто основные потребители продук-
ции Вашей компании? Так как наш
журнал читают специалисты горно-
добывающей отрасли, насколько ин-
тересна Ваша продукция для них?
Есть ли карьеры, которые при марк-
шейдерских работах применяют
Вашу продукцию?

Основными пользователями нашей
продукции являются естественно
геодезисты, которые  применяют
беспилотники, ну и естественно
маркшейдеры также используют ап-
параты в своей работе.

-Ваша продукция сертифицирована?
На каком правовом основании
должна осуществляться аэрофото-
съёмка с применением БПЛА?  Есть
ли ограничения?

На борту нашего аппарата находится
сертифицированное ГНСС оборудо-
вание.

-Аэрофотосъемка с применением
БПЛА стремительно развивается, но
расскажите вкратце о основных пре-
имуществах и недостатках данного
способа? В каких случаях ее нельзя
применять?

На эту тему я могу говорить долго,
поскольку она является очень инте-
ресной. С развитием электроники
аэрофотосъёмка с воздуха приобре-
тает огромные возможности. Со-
всем недавно фотографирование
было возможно только с больших
пилотируемых самолётов и вертолё-
тов при соответствующей стоимости
и площадях съёмки и применение
авиации в маркшейдерских работах
было совсем нецелесообразно. С
развитием малой беспилотной авиа-
ции и появлением таких видов лета-
тельных аппаратов 
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Применение беспилотников на карьерах
Андрей Беляевский, главный инженер "Атлас-Аэро"



как мультироторные системы (квад-
рокоптеры и другие платформы) ин-
терес к их использованию
существенно возрос и пользуясь
этим трендом мы сделали специали-
зированный аппарат для этого вида
работ.

Преимуществом применения
беспилотника для работы маркшей-
дера безусловно является скорость
обработки информации и получения
конечного результата, особенно если
рельеф карьера сложный, а пло-
щадь большая, или карьеров не-
сколько. Недостатки конечно же
имеются, но это не технологии, а за-
висимость от погодных условий.
Ветер, туман, низкая облачность,
снеговой покров, осадки. Всё это
сильно осложняет, а порой делает
просто невозможным применение
БПЛА.  

Хочу отметить, что наши аппа-
раты “Атлас-компакт ГЕО”, имеют хо-
рошую адаптацию к
неблагоприятным погодным усло-
виям в отличии от доработанной лю-
бительской техники.

-Есть ли решения, позволяющие
производить аэрофотосъемку с при-
менением БПЛА на участках, пол-
ностью покрытых лесом? Например,
при геологической разведке нового
месторождения необходима топо-
графическая съемка территории, а
она может быть на 80-90% покрыта
древесной растительностью. Допу-
стимо ли в данном случае примене-
ние БПЛА, а главное, как при
камеральной обработке получить до-
стоверный топографический план?

Думаю, что в этих условиях будет
применить беспилотник будет не

всегда целесообразно, разве что для
определения границ лесного мас-
сива.  Нужно понимать, что беспи-
лотный летательный аппарат при
всей своей универсальности приме-
нения не является единственным
средством выполнения определён-
ного вида работ. Специализирован-
ные программы достаточно сложно
принимают к обработке сплошной
лесной массив, обширную водную
поверхность и снежный покров.

-Соответственно, раз мы коснулись
вопросов камеральной обработки, в
каких программах Вы рекомендуете
ее производить? В чем Вы работаете
сами? Есть ли собственные реше-
ния?

На наш взгляд правильным шагом
является использование готового и
проверенного программного обес-
печения, если конечно оно суще-
ствует и подходит для наших целей.
Для обработки данных полученных с
борта БПЛА мы используем ряд про-
грамм таких как бесплатную RTK Lib,
оригинальную программу Trimble
Business Center, программы отече-
ственного разработчика Agisoft
Metashape Professional и Гис спутник.
Для решения геодезических задач
по изготовлению топоплана исполь-
зуется программа       Autodesk Civil
3D. Собственным решением можно
назвать программу управления GSC.
Она разработана производителем
автопилота по нашим требованиям и
при непосредственном участии
наших инженеров.

-Как правило, в пасмурную и дожд-
ливую погоду аэрофотосъемку с при-
менением БПЛА практически

невозможно произвести с надлежа-
щим качеством. А учитывая, что осе-
нью и зимой световой день крайне
незначителен, то применение аэро-
фотосъемки в данный период
ограничено. Какие есть решения по
данным вопросам? Допускается ли
работа Вашего оборудования в такую
погоду?

В данном случае к нам на помощь
приходит качественная фототехника.
Как я уже говорил, на наших БПЛА
применяются доработанные фото-
аппараты с высоким разрешением
матрицы (24МП) , хорошей оптикой и
широким динамическим диапазоном
позволяющим работать в условиях
недостаточной освещённости. 

-Какая максимальная продолжи-
тельность полета БПЛА без подза-
рядки батарей? И при каких
минимальных и максимальных тем-
пературах работает Ваша продук-
ция? Особенно актуален данный
вопрос для холодного периода года.

Наш БПЛА “Атлас – компакт ГЕО”
имеет самую высокую продолжи-
тельность полёта среди аппаратов
данного типа. 60 минут полёта  поз-
воляют снимать большие площади с
высоким качеством материала за
один вылет. Температурный диапа-
зон применения колеблется от минус
20 градусов до плюс 30 градусов.
Причём продолжительность полёта
при отрицательных температурах не
уменьшается, аккумулятор во время
полёта сам себя разогревает, а ле-
теть коптеру становится легче, по-
скольку плотность холодного
воздуха увеличивается.
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-Какие преимущества квадроко-
птера с укомплектованным ГНСС
оборудованием? Необходима ли в
данном случае раскладка и коорди-
нирование опознаков на территории
аэрофотосъёмки в «ручном» ре-
жиме?

Насколько я понимаю, работа марк-
шейдера не требует большого удале-
ния беспилотника от места взлёта и
как следствие от наземной базовой
станции, что позволяет в целях опти-
мизации расходов на приобретение
БПЛА заказать аппарат с одноча-
стотным ГНСС решением, а вот
большие перепады высот в карьере
явно потребуют применение некото-
рого их количества.  Мы применяем
не менее четырёх расположенных по
краям объекта и одного в центре.  В
любом случае координирование 5
опознаков не занимает очень много
времени, но гарантирует точность
конечного результата вычислений.

-Расскажите о основных алгоритмах
процесса аэрофотосъёмки с приме-
нением БПЛА, какая должна быть
последовательность действий?

Предварительной обработке подвер-
гаются сырые данные полученные с
наземного и летающего приёмников
ГНСС. Для одночастотного решения,
которое так же может быть
использовано в нашем БПЛА, можно
применить бесплатную программу
RTK Lib, для двухчастотного реше-
ния мы применяем оригинальную
программу Trimble Business Center
(TBC).

В результате обработки данных
на выходе получается группа фото-
графий сделанных с беспилотника и
таблица с координатами центров
фотографирования каждого снимка.

На следующем этапе работы,
таблица и фотографии загружаются
в используемую нами
программу Agisoft Metashape Profes-
sional (есть и другие аналоги, кото-
рые можно
использовать для работы). После об-
работки мы получаем ортофотоплан
участка и его карту высот. 

Эти данные в дальнейшем зано-
сятся в программу Гис спутник - спе-
циализированное программное
обеспечение для решения задач гео-
дезии, маркшейдерии, в которой и
проводится дальнейшая обработка и
получение результата.

-Как осуществляется управление
БПЛА? Используется ли какое-то спе-
циализированное ПО и оборудова-
ние?

Наш БПЛА имеет на борту свой
ГНСС приёмник и для корректной
обработки полученной с него инфор-
мации необходимо использовать на-
земную базовую станцию, либо
ближайшую референсную станцию
какого либо оператора (например
EFT или
Геоспайдер). 

Съёмка как правило начинается
с составления полётного задания.
После составления задания на ком-
пьютере, оно загружается в полёт-
ный контроллер БПЛА и нажимается
кнопка “старт”.  Далее полёт про-
исходит в автоматическом режиме.
Оператор только наблюдает за вы-
полнением задания.

После приземления летательного
аппарата с него снимаются геодан-
ные и фотографии объекта, которые
впоследствии загружаются в про-
граммы для обработки и
получения необходимого результата.

- При покупке Вашей продукции
предусмотрена ли возможность об-
учения оператора? Сколько оно
длится и какая стоимость?

Конечно, при приобретении нашего
беспилотника мы проводим началь-
ное обучение его владельца. Аппарат
предельно прост в обращении, на-
земная станция управления и  плани-
рования миссий как и сам автопилот
отечественного производства и пол-
ностью русифицированы, что позво-
ляет освоить её за несколько часов
обучения. Как показала практика
полное освоение комплекса про-
исходит за 1-2 дня. При необходимо-
сти мы готовы предложить
дополнительное теоретическое и
практическое обучение. Как правило
для более углублённого освоения до-
статочно 3-4 рабочих дня.  При этом
конечно нужно понимать, что мы ра-
ботаем не с дилетантом, а со специа-
листом в области геодезии или
маркшейдером. Ну и в зависимости
от продолжительности обучения
стоимость может быть от 30 до 50
тыс. рублей.

-Скажите, какая на Ваш взгляд,
самая популярная модель Вашей
продукции? В чем ее основное пре-
имущество?

Основным нашим продуктом яв-
ляется квадрокоптер “Атлас – ком-
пакт ГЕО”.  Коптеров с
аналогичными характеристиками в
данном ценовом диапазоне пока
просто не существует.

-Какие основные ошибки маркшей-
деров и геодезистов при работе с
БПЛА?

Можно я отвечу на этот вопрос ко-
ротко? Любой летательный аппарат
требует к себе бережного обраще-
ния и тщательной предполётной под-
готовки, а также после полётного
обслуживания. И ещё ни у одного
беспилотника пока к сожалению нет
кнопки “Сделать всё”. Оператор –
это самая важная часть комплекса
БПЛА. 

-Каким Вы видите будущее марк-
шейдерских съемок и замеров на
карьерах, скажем через 10 лет?

Вспомните сотовый телефон 10 лет
назад и посмотрите на тот, что лежит
сейчас перед Вами, ну и почув-
ствуйте разницу. В нашем деле при-
мерно также. 

Сейчас мы разрабатываем ком-
пактный коптер с лидаром (лазер-
ным сканером), на наш взгляд этот
проект имеет хорошую перспективу
развития.

-Перейдем к более практическим во-
просам, тем что непосредственно
волнуют
маркшейдеров, геодезистов и недро-
пользователей. Один из главных во-
просов, какая
погрешность измерений по сравне-
нию с традиционной инструменталь-
ной съемкой?
Довольно часто у маркшейдеров и
руководителей «старой» школы есть
предвзятое
отношение относительно замеров,
выполненных с применением аэро-
фотосъёмки, как бы
Вы могли их переубедить? Какие ре-
шения позволяют произвести изме-
рения с
применением БПЛА более точно?
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Плюсы для маркшейдерских работ с
применением БПЛА
Полнота информации, уровень дета-
лизации, точность определения
точек в пространстве бесконтактным
способом, снижение ошибок связан-
ных с человеческим фактором, ско-
рость выполнения и охват всей
площади за каждый замер, не ис-
пользуется послойное сшивание с
домерами, всегда актуальная ин-
формация по всей площади место-
рождения и м. др.

Минусы для маркшейдерии:
Применение беспилотника воз-
можно для открытых немагнитных
месторождений.
Про погрешность можно много на-
писать, все зависит от уровня подго-
товки маркшейдера как специалиста
по фотограмметрии и пилота, ну или
того специалиста который непосред-
ственно проводит постобработку по-
лученных данных.  Данный
показатель очень сильно будет вли-
ять на точность.
Это можно отнести к минусам, по-
тому как, результаты приходят с
опытом. Впрочем и "старая школа"
так же требует хорошего опыта и
больших знаний.

И в заключении хочу сказать. Беспи-
лотники никак не заменяют класси-
ческие методы. но они их хорошо
дополняют, особенно при выполне-
нии больших объёмов работ.

-Что Вы могли посоветовать потре-
бителям Вашей продукции?

Полностью изучить БПЛА “Атлас –
компакт ГЕО”   и применять их на все
100 процентов, только тогда можно
прочувствовать из поистине боль-
шие возможности. 

-Благодарим за интересный разго-
вор, и желаем Вашей компании ус-
пехов и процветания!

Андрей Беляевский, 
главный инженер 

"Атлас-Аэро"



БЕСПИЛОТНЫЙАВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

"АТЛАС КОМПАКТ ГЕО"
ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

www.atlas-aero.ru
+7 (812) 929-95-75
info@atlas-aero.ru

Квадрокоптер с ГНСС-приемником позволяет в автоматическом
режиме производить аэрофотосъемку (АФС) для создания и 
обновления маркшейдерских, топографических и кадастровых
планов.

- Одночастотный мультисистемный приемник EmlidReachM+
-Двухчастотный мультисистемный приемник TrimbleBD930
- 16.9 Мп геодезический фотоаппарат 
- Время полета до 60 минут (за 1 вылет)

Скидка на квадрокоптер 5% 

по промокоду 

KARYER2020
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егодня к профессио-
нальной технике предъ-
являются высокие

требования. Она должна быть
надежной, экономичной, тех-
нологичной, обеспечивать
бесперебойную работу даже в
сложных климатических усло-
виях. Именно от таких экс-
плуатационных возможностей
специальных машин и зависит
эффективность бизнеса.
Компания Caterpillar создала
новую линейку машин серии
GC – это новый стандарт, отве-
чающий главным требованиям
заказчиков сегодня: простые,
но лучшие в своих классах ма-
шины, сочетающие надеж-
ность, долговечность,
экономичность и топливную
эффективность.

Сила в надежности

Для транспортировки больших
объемов сыпучих материалов
в условиях бездорожья пред-

приятия отдают предпочтение
сочлененным самосвалам. Са-
мосвал Cat 740 GC предназна-
чен для осуществления работ
там, где требуется хорошая
производительность и эффек-
тивность. 740 GC унаследовал
кабину мирового класса –
такую же, как успешные 730,
730 EJ, 735, 740 EJ и 745 –
тихую и просторную с улуч-
шенной обзорностью, что
обеспечивает максимальный
комфорт, удобство эксплуата-
ции и повышение производи-
тельности труда.  
Машина Cat 740 GC отлично
дополняет линейку, занимая
место между 35 и 45-тонными
самосвалами, и отличается от
предыдущей модели увеличен-
ной грузоподъемностью и
вместительностью (до 38 т и
23 м3 соответственно). 
Модель 740 GC укомплекто-
вана лучшей в своем классе
коробкой передач CX38B и
двигателем C15, который от-

личается повышенной надеж-
ностью за счет использования
унифицированных деталей и
простоты конструкции. В ос-
нову конструкции двигателя и
его систем заложена техноло-
гия ACERTTM, что ведет к сни-
жению содержания вредных
веществ в отработавших газах
в соответствии с актуальными
экологическими требова-
ниями.

Система Cat Product Link обес-
печивает беспроводную связь
с оборудованием, умеет отсле-
живать местоположение, часы
работы, расход топлива, про-
изводительность, время про-
стоя и диагностические коды
благодаря работающему в ре-
жиме реального времени ин-
терфейсу VisionLinkTM. Таким
образом оператор может при-
нимать своевременные, осно-
ванные на фактах решения,
увеличивающие эффектив-
ность и снижающие расходы.

С

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИКА

Самосвал Cat® 740 GC: надежность и 
уверенность для Вашего бизнеса



За безопасность эксплуатации
техники отвечает система Cat
Detect с функцией стабилиза-
ции Stability Assist, которая
предупреждает оператора об
опасных углах наклона само-
свала, что позволяет опера-
тору самосвала избегать
аварийных ситуаций и контро-
лировать положение само-
свала на неровных участках
дороги.

Улучшенная система автома-
тического контроля тяги от-
слеживает дорожные условия
и предотвращает пробуксовку
колес, что улучшает управляе-
мость и увеличивает срок
службы шин.

Улучшенная система автома-
тического регулирования тяги
(AATC) предотвращает непра-
вильное использование транс-
миссии, а также снижение
эффективности, вызванное
некорректным ручным управ-
лением муфтами дифферен-

циалов, и сокращает износ
шин.

Больше возможностей

Повышенная проходимость
позволяет использовать само-
свалы Cat 740 GC для пере-
возки грузов по пересеченной
местности и грунтовым доро-
гам в самых сложных климати-
ческих условиях. При этом
возможности техники не
ограничиваются транспорти-
ровкой грунта и сыпучих мате-
риалов – она способна
перевозить длинномерные
грузы, контейнеры, вахтовые
домики и прочее оборудова-
ние. 
Компания «Восточная Тех-
ника» оказывает комплексную
поддержку клиентам, включая
консультирование по выбору
продукта, эксплуатации, тех-
ническое обслуживание и под-
бор новых технологий. Выбор
финансовых программ для

разного масштаба бизнеса
позволяет приобрести необхо-
димую технику быстро и на оп-
тимальных условиях. 
Если Вашему бизнесу необхо-
дима машина, созданная ре-
шать любые, даже самые
сложные задачи и повышать
эффективность производства
– выбор за Cat 740 GC от
«Восточной Техники».

ООО «Восточная Техника» - офици-
альный дилер компании Caterpillar с
территорией обслуживания, охва-
тывающей Западную и Восточную
Сибирь, Якутию и север Дальнего
Востока. Компания имеет 27 регио-
нальных подразделений и филиа-
лов и более 1000 сотрудников.
Головной офис компании «Восточ-
ная Техника» находится в Новоси-
бирске.

www.vost-tech.ru

sales@vost-tech.ru
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дной из значимых статей за-
трат при 
эксплуатации автотранспорта
на промышленных предприя-

тиях являются затраты на покупку и об-
служивание шин. В 2012 году
Российскими и Испанскими предприни-
мателями совместными усилиями была
создана компания KEVLON, производя-
щая герметики для всех типов пневмати-
ческих шин. Герметики для шин KEVLON
– это результат работы десятков специа-
листов химической индустрии, которые
участвовали в создании полимерных ма-
териалов для авиационной промышлен-
ности. При создании были учтены все
недостатки шинных герметиков из 90-х ,
так был уменьшен риск дисбаланса для
высокоскоростного транспорта, уве-
личена морозостойкость состава, увели-
чен гарантийный срок хранения,
повышена химическая инертность. 

В 2013 году специально по заказу горно-
добывающих предприятий ЮАР, Чили и
Австралии был создан KEVLON OFF
ROAD 20+. Первоочередным условием
технического задания было 
увеличение энергоэффективности шин
при минимальном вложении средств.
Благодаря улучшенной химической фор-
муле герметик KEVLON OFF ROAD 20+
успешно справляется с потерей давле-
ния через внутреннее расслоение, через
образующиеся микротрещины, через не-
герметичность уплотнительного кольца и
диска, а также устраняет множествен-
ные повреждения шин предметами диа-
метром 20 - 30 мм. Все это происходит
при минимальных затратах и без при-
влечения дорогостоящего оборудования.

Каким образом происходит устранение
повреждения колеса с использованием
герметика для шин KEVLON?

Герметики KEVLON благодаря уникаль-
ному химическому составу, в который
входят: растительные волокна, каучук,
ингибиторы коррозии, ксантовая смола
и пр. - обладают редкими физическим
свойством реопексия (изменение физи-
ческого состояния от механического
воздействия). Герметик меняет свое со-
стояние из жидкого в твердое при рез-
ком перепаде давления воздуха в месте
образования повреждения шины. При
появлении прокола происходит перепад
давления между внутренним объемом
колеса и окружающей средой, частицы
герметика устремляются к месту про-
кола и там твердеют, пока полностью не
заполнят отверстие. Яркий пример ра-

боты герметика подтвержден на авто-
транспорте МОСГОРТРАНС в присут-
ствии заинтересованных лиц

Нужно ли удалять предмет, проколовший
шину если я его обнаружу?

Да. Если вы обнаружили предмет проко-
ловший шину. Аккуратно удалите его. Са-
морезы необходимо выкручивать. Когда
предмет будет удален, необходимо про-
ехать небольшое расстояние и по-
крышка отремонтируется.

При длительном использовании герме-
тик засохнет в колесе?

Так как колесо в рабочем состоянии
представляет собой замкнутый объем с
постоянным давлением и влажностью, то
герметик не засохнет. Если покрышку
снять с диска и оставить на открытом
воздухе, то через 24 часа герметик будет
непригоден для дальнейшей эксплуата-
ции.

А зимой не замерзнет?

Kevlon изготовлен на основе этиленгли-
коля и не меняет своих свойств при тем-
пературе от -40 до +150 и его можно
спокойно использовать при сильных мо-
розах. Состав тестировался на пред-
приятии НОРНИКЕЛЯ при температуре
-58 и не замерзал.

KEVLON это клей?

Нет. Продукты KEVLON не являются
клеящими средствами и полностью во-
дорастворимы, и при необходимости
можно смыть водой. Дополнительных
моющих средств не требуется.

Не сломаются ли датчики давления если
я обработаю шины?

Чтобы проверить совместную работу
датчиков и герметика, мы обратились к
поставщику датчиков  - ООО СКД-ИМ-
ПОРТ, ныне это TYERMAN и провели ис-
пытания на условиях поставщика
датчиков. Были закачаны колеса с уста-
новленными внешними датчиками и на
протяжении длительного времени прово-
дился мониторинг, по результатам был
составлен акт о положительном резуль-
тате совместной работы вышеуказанных
продуктов. Дополнительно хочу доба-
вить, что аналогичные испытания мы
прошли на КГШ Оленегорского ГОК и

СЕВЕРАЛМАЗ (АЛРОСА), в обоих слу-
чаях происходило ежесуточное падение
давления воздуха в шинах 51”, после
применения нашего продукта падение
давления прекратилось, что было зафик-
сировано системой мониторинга.

Вы сказали, что Kevlon увеличивает ре-
сурс шин, а каким образом, он же нахо-
дится внутри колеса?

Kevlon это продукт, который состоит из
20 компонентов каждый из которых
предназначен для своих целей. На ре-
сурс шин влияют множество факторов.
Одной из проблем при эксплуатации
КГШ (крупно габаритных шин) является
внутреннее расслоение, которое образу-
ется от высокой нагрузки на колесо при
низком внутреннем давлении воздуха. В
результате при видимом внешнем «все
хорошо» внутри образовались трещины
и расслоения, через которые происходит
утечка воздуха и дальнейшее разруше-
ние, что существенно сокращает срок
эксплуатации шины.

В большинстве случаев именно
пористость, которая является второй
частью нашей проблемы, приводит к не-
достаточному давлению. К счастью ее
можно устранить. Устранив причину, вы
сможете устранить проблему, и давление
в ваших шинах будет постоянно нахо-
диться в пределах нормы. Данный факт
подтверждается актами и опытной экс-
плуатацией KEVLON в Оленегорском
ГОК, Ковдорский ГОК, Кирбинский раз-
рез (Русский уголь)

Эксперименты, проводимые в
НИИ Шинной промышленности на авто-
мобилях с недокаченными шинами, по-
казали, что износ шины может
увеличиваться на 25%. В свою очередь,
расход топлива увеличивался до 5%-
10%. Могу Вас заверить, что шины ва-
шего парка получат дополнительно 25%
к их сроку службы, а расход топлива
уменьшится благодаря программе под-
держания давления в шинах.

Эксплуатация  шины с гермети-
ком  позволяет использовать максималь-
ный срок колеса, заявленный
производителям, не смотря на проколы,
внутренние расслоения и прочие по-
вреждения, которые в свою очередь его
сокращают. Опытная эксплуатация гер-
метика на горнорудном предприятии и
строительной организации показали эф-
фективность герметика.
Каким образом герметик снижает темпе-
ратуру шины?
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Одной из причин повышения темпера-
туры рабочей поверхности шин является
эксплуатация транспорта большой гру-
зоподъемностью, высокая скорость, не-
достаточное давление воздуха шин, в
следствие чего происходит внутреннее
разрушение структуры, повышенный
износ и взрывы колес. Благодаря низкой
температуре кипения применение герме-
тика для шин позволяет снизить темпе-
ратуру от 10-15%  и распределить ее
равномерно по всей поверхности, сни-
зив износ и не допускает износ «пят-
нами». Этот факт зафиксирован актом с
использованием тепловизора –колеса
автосамосвала КАМАЗ были заправлены
герметиком для шин, после пробега в
110 км было проведено сравнение с дру-
гим аналогичным ТС, участвовавшим в
эксперименте.

Какая экономическая составляющая при
использовании KEVLON?

Для предприятия, эксплуатирующего
100 карьерных самосвалов грузоподъ-
емностью 110 тн. и приблизительных за-
тратах на ежегодную замену шин в
сумме 420 млн руб., экономия составит
80 млн руб. в год учитывая только за-
траты на закупку шин, без учета стоимо-
сти простоев техники и перерасхода
топлива. На практике простой карьер-
ного автосамосвала груподъемностью
130 тн достигает 87000 рублей в час. 
Опытная эксплуатация герметика на
шинах меньшего размера (385/65 R22.5)
показала, что на карьерном самосвале с
трехосным полуприцепом через 70 000
км осталось в работе 5 колес, с таким же
пробегом и в тех же условиях, но без гер-
метика KELON – в работе осталось 1 ко-
лесо. 
Стоимость герметика составит для шин
22. 5” около 7,5 % от стоимости колеса,
для колеса 31” уже 3.0%, а для КГШ
выше 49” менее 1%. 
Практика показала, что стоимость при-
менения герметика сопоставима с ре-
монтом одного прокола традиционным
способом.  Как уже отмечалось ранее,
шина с применением герметика выдер-
живает множественные повреждения,
что подтверждается многочисленными
актами и фотовидео фиксацией.

Какой срок эксплуатации и хранения?

Срок хранения 5 лет, а эксплуатация
рассчитана на весь срок службы шины.
Может быть использован повторно.
Герметик разъедает резину? Он опасен?

KEVLON OFF ROAD не оказывает ника-
кого повреждения или неблагоприятных
последствий для резины и конструкции
шины, что подтверждается заключением
международной ассоциации RAPRA на
инертность химических составляющих
герметика на материал шины.
Продукция KEVLON имеет международ-

ный паспорт  безопасности MSDS. 
Российское свидетельство государст-
венной регистрации продукта (СГР) под-
тверждает безопасность и разрешает
применение продуктов KEVLON на тер-
ритории таможенного союза.
Не горюч. Не взрывается.

Что следует ожидать от применения гер-
метиков для шин KEVLON?

Следует ожидать только то, что заявил
производитель!

Зубная паста, как и ежедневная
чистка зубов не лечит кариес, но это луч-
шая профилактика от заболеваний
зубов, так и герметик для шин - не ждите
чудес от работы шинного герметика,
KEVLON работает строго в рамках за-
явленных производителем характеристи-
ках.

В данной статье мы поделились
с вами информацией и знаниями, кото-
рые мы накопили за долгое время. К
счастью, эта информация сможет по-
мочь вам продлить срок службы шин в
автомобилях вашего парка. 
Профилактическое обслуживание шин
выгодно, это факт. Воспользуетесь ли вы
только частью этой информации или же
воспользуетесь в полной мере проверен-
ным шинным герметиком, вы продлите
срок службы шины. Вы не будете люби-
мым клиентом у вашего дилера шин,
зато заметите в конце года уменьшение
сумм по счетам за замену и ремонт. 

Помните, что все рекоменда-
ции, предоставляемые с шинными герме-
тиками, требуют строгого ведения
записей. Вы обязательно должны сле-
дить за характеристиками и эксплуата-
цией и планировать программы
профилактического обслуживания.

Герметики для шин представляют собой
сбалансированный состав гликоля, орга-
нических загустителей, связующих ве-
ществ, слюды, частиц каучука и
целлюлозных волокон различных типов
и прочности. Гликоль на водной основе
является жидким носителем раствора,
который суспендирует твердые веще-
ства. Частицы и волокна слюды, шерсти
и арамида (Kevlar), определяют проч-
ность раствора. Комбинация загусти-
теля, наполнителя с целлюлозными
волокнами быстро образует постоянную
резиновую пробку, которая сцепляется с
натуральным каучуком шины. Чем силь-
нее уплотняющая способность раствора,
тем плотнее смесь волокон и резины.
Состав регулируется по вязкости, чтобы
соответствовать различным примене-
ниям и условиям. 
Герметики для шин KEVLON рекомен-
дуются к применению на всех типах
пневматических шин всех категорий
транспортных средств – от самокатов до
карьерных самосвалов. Особая эффек-

тивность достигается на бескамерных
шинах. Флагманом герметиков KEVLON
является антипрокол KEVLON OFF ROAD
20+, его показатели доказаны многочис-
ленными актами испытаний от ведущих
предприятий РФ.

С уважением, команда KEVLON
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Сегодня во всем мире люди, представ-
ляющие рабочие профессии (или «синие
воротнички») интересны работодателям
не менее, а порой и более «белых ворот-
ничков». Например, сварщиков и рабо-
чих строительных специальностей
компании ищут по всей стране, охотно
принимают в штат и предлагают высокую
рыночную ставку. По данным HeadHunter,
самые большие зарплаты в России уже
в перспективе ближайших лет будут по-
лучать «синие воротнички». В прошлом
году спрос на них со стороны работода-
телей увеличился на 205%, и это далеко
не предел. 

Несмотря на это в вузах сохраняется
стабильно высокий конкурс на специ-
альности экономистов, юристов и ме-
неджеров, а центры профессиональной
подготовки отмечают, что к ним массово
приходят повышать квалификацию ра-
ботники в возрасте 40–50 лет, а вовсе не
молодежь. В чем причина такого, на пер-
вый взгляд, нелогичного поведения и как
бизнесу восполнить дефицит рабочих
кадров? Готового ответа пока нет, но
есть успешные кейсы, реализованные в
разных странах.

Культ диплома о высшем образова-
нии и низкая популярность рабочих

профессий

Первая причина дефицита специалистов
рабочих профессий связана с тради-
циями старшего поколения, воспитан-
ного на культе высшего образования.
Диплом о высшем, а не среднеспециаль-
ном образовании до сих пор расценива-
ется родителями как необходимый
элемент успешного будущего их детей. К
сожалению, эти представления сегодня
не выдерживают проверку практикой.
Согласно исследованиям НАФИ, супруги
с высшим образованием составляют
более 8% семей, живущих за чертой бед-
ности, и эта цифра растет уже четвертый
год подряд. При этом у школьников сей-
час, по сути, нет альтернативного вы-
бора: 90% подростков не знают, где
искать информацию по профориентации
и к кому (кроме родителей) можно обра-
титься с этим вопросом. Таковы резуль-
таты опроса Минпросвещения,
проведенного в рамках проекта «Билет в
будущее». Определиться с профессией
еще в школе могут только 2% детей, и
это можно назвать везением. Понятно,
что локальных инициатив педагогов, ро-

дителей и работодателей недостаточно,
чтобы помочь подросткам сориентиро-
ваться в выборе специальности. Здесь
нужна разветвленная система в масшта-
бах страны. 

Второй глобальный фактор — низкий
уровень престижа рабочих профессий. В
России и странах СНГ это проявляется
особенно ярко. Скажем, в обществе до
сих пор считается, что работать на за-
воде тяжело, сложно и вредно для здо-
ровья. В то время как современные
заводы легкой промышленности — это
высокотехнологичные производства с
новым оборудованием и безопасными
условиями, требующие операторского
труда.

Американский подход: 
общественные организации 

в школах

В системе среднего образования США
также существует проблема формирова-
ния молодого кадрового состава. К ее
решению там подошли через создание
общественных организаций. 
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Специалисты есть — работать некому
Как бизнесу решить проблему дефицита рабочих кадров, а государству — обеспечить трудоустройство молодежи?
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В частности, местная Regional Educa-
tional Service Agencies (RESA) занимается
профориентацией школьников, парал-
лельно контактируя с бизнесом (компа-
ниями-работодателями) и
министерствами (здравоохранения,
транспорта, труда и т.д.). Специалисты
RESA получают информацию о запросах
кадрового рынка и формируют образо-
вательный процесс таким образом,
чтобы обучить школьников востребован-
ным профессиям. Это позволяет решать
проблему кадрового дефицита и обес-
печивать выпускников школ работой и
зарплатой. Вот показательный пример:
на сегодняшний день развитие высоких
технологий в здравоохранении сформи-
ровало спрос на медицинских техников,
которые могут работать со сложным
оборудованием и обслуживать его. По-
требность в таких специалистах в семь
раз больше, чем во врачах. Их подго-
товку лучше начинать уже со школьной
скамьи, что и делает американская об-
разовательная система.

Европа: онлайн-сервисы для 

рекрутинга

Еще один аспект кадровой проблемы —
большая текучесть «синих воротничков».
Работодатели все время озабочены про-
блемой поиска новых кандидатов. С по-
добной ситуацией чуть ранее столкнулся
и европейский бизнес: большой спрос на
сотрудников рабочих специальностей
позволяет людям легко менять работу,
переходя из компании в компанию, а ра-
ботодатель вынужден постоянно закры-
вать пробелы в штатном расписании.
При этом увеличивается нагрузка на HR-
службы, которые не всегда могут спра-
виться с задачей быстрого привлечения
кандидатов. Сегодня эта проблема ре-
шается через электронные сервисы и
мобильные приложения (JobToday, Wor-
kee, CornerJob), которые берут на себя
задачи составления резюме, его рас-
сылки по базе работодателей, сбора ак-
туальных вакансий и т.д. Европейскому
работнику нужно только загрузить при-
ложение, ответить на вопросы анкеты, и
все интересные вакансии оказываются
буквально у него в кармане. Работода-
тели же имеют возможность макси-
мально быстро привлекать персонал. В
России такие сервисы тоже начинают
появляться, например, приложение MVP,
дающее соискателю доступ к базам и ва-
кансиям работодателей, а компаниям —
возможность настраивать параметры
поиска персонала в личном кабинете.

Японский опыт: дорожные самураи

В Японии существует проблема непре-
стижности работы водителей больше-
грузного транспорта (дальнобойщиков),
хотя в стране для этой профессии есть

буквально все: новые современные гру-
зовики японского и европейского про-
изводства, дороги и инфраструктура
(охраняемые стоянки, кафе, магазины,
места отдыха), а также большой спрос на
водителей со стороны бизнеса. Чтобы
привлечь в профессию молодежь, ком-
пании организуют акции трансконтинен-
тального масштаба. Так, в 2018 году
японские дальнобойщики перегнали из
Голландии в Японию две фуры, проделав
путь длиной 13 000 км через 5 стран, в
том числе и Россию. Пресса назвала их
дорожными самураями, а по возвраще-
нии на родину они получили большую из-
вестность. Кстати, это не единственный
пример, когда популярность японского
водителя большегруза вышла далеко за
пределы страны. Миниатюрная девушка
Рино Сасаки, впервые севшая за руль
фуры, чтобы подменить своего отца,
стала любимицей молодежи в социаль-
ных сетях. Ее блог в Instagram
(@sr8х4volvo) набрал более 28 000 под-
писчиков и регулярно обновляется. Рино
показывает быт дальнобойщиков, выкла-
дывает свои фото и рекламирует извест-
ные бренды. Для своих подписчиков она
— пример успеха, которому хочется сле-
довать.

Международные проекты

Для повышения престижа рабочих про-
фессий создаются международные орга-
низации. Самая известная из
существующих — WorldSkills, которая со-
вместно с Агентством стратегических
инициатив реализует в России проект
создания центров компетенций. Они
должны появиться по всей стране до
2024 года. Это будут структуры на базе
техникумов, профессиональных училищ
и колледжей, обеспеченные новейшим
оборудованием и предоставляющие воз-
можность пройти обучение или повысить
квалификацию по направлениям: «элек-
тромонтаж», «графический дизайн»,
«веб-разработка», «прототипирование»,
«дошкольное воспитание» и т.д. Здесь
планируется также проводить курсы для
преподавательского состава. 
WorldSkills также является организато-
ром крупнейшего мирового конкурса
среди представителей рабочих профес-
сий. В 2019 году, кстати, чемпионат мира
WorldSkills проходил в Казани. Финали-
сты из разных стран показывали свое
мастерство в 56 дисциплинах, перечень

которых год от года расширяется. Одной
из новых, впервые представленной на
прошлом чемпионате в Абу-Даби, была
проведена дисциплина «Обслуживание
тяжелой техники». Участники соревнова-
лись в мастерстве и демонстрировали
свои компетенции на реальных машинах:
компактных погрузчиках и экскаваторах,
которые были предоставлены компанией
Volvo Construction Equipment. Надо ска-
зать, что производители и поставщики
техники проявляют большую заинтере-
сованность в подобного рода конкурсах,
направленных на повышение статуса ра-
бочих профессий. Для бизнеса это не
только имиджевая деятельность, но и
практическая необходимость.

«Мы активно поддерживаем инициативы,
направленные на повышение престижа
рабочих профессий. Чемпионат World-
Skills — хороший повод обратить внима-
ние на юных представителей рабочих
профессий, которые виртуозно выпол-
няют конкурсные задачи, демонстрируя
высокую квалификацию. Такие профес-
сионалы будут максимально востребо-
ваны на рынке труда для реализации
новых возможностей не только сегодня,
но и в будущем. Инновации активно
внедряются, в том числе при производ-
стве строительной техники. Уже сейчас у
одного из наших клиентов в Швеции ра-
ботает парк автономных машин. Наше
будущее за подобной автоматизацией.
Механики и операторы строительной
техники должны обладать высокими на-
выками и знаниями для диагностики и
обслуживания машин, оснащенных та-
кими системами», — рассказывает Вик-
тория Фомина, руководитель отдела
маркетинга Volvo Construction Equipment
в России и СНГ.

Сегодня клиенты хотят получать от про-
изводителя и продавца комплексное ре-
шение, позволяющее грамотно
управлять парками техники, получать ка-
чественный сервис и снижать издержки.
Реализовать это без команды техниче-
ских специалистов, опытных работников
сервиса, квалифицированных механиков
и т.д. не представляется возможным. В
связи с этим можно уверенно прогнози-
ровать дальнейший рост спроса на
«синие воротнички» со стороны работо-
дателей во всех отраслях экономики.

Материал: Volvo Construction Equip-
ment в России и СНГ.

Фото: Volvo CE
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ФИНАНСЫ

Наименование объекта: Действующий
карьер ПГС в 160 км от МКАД по М-8 
Вид полезного ископаемого: ПГС
Регион: Ярославская область, г. Пере-
славль-Залесский.
Описание: 
Продается действующий карьер по раз-
работке песчано-гравийного материала.
Расположение карьера: Ярославская
обл., Ростовский р-н, в районе д. Пав-
лова Гора. Расстояние до МКАД – 160
км, до Ярославля – 90 км.

Текущий запас ПГМ под разработку
– 2,2 млн. м3.
Категория подсчета запасов – «С-1».
Средняя мощность вскрыши – 1,6 м.
Средняя полезная толща – 9,2 м.
Среднее содержание гравия и валунов
– 30%.

Средняя гранулометрия песчано-
гравийного материала: - 0-5 мм
(песок) – 70%; - гравий 5-20 мм – 12%; -
гравий 20-120 мм – 16%; гравий 120+
мм – 2%;
Площадь участка – 48 Га. Площадь за-
пасов – 25 Га.
Коммуникации:
- электричество 450 кВт (есть резерв-
ный дизель-генератор мощностью 400
кВт);
- вода для бытовых нужд.

Производимая в настоящее время
продукция:
- песок сеяный (модуль крупности от 2,1

мм);
- гравий фр. 5-20 мм; - песок из отсева
дробления (0-5 мм);
- щебень фр. 5-20 мм.

При дополнительной настройке обору-
дования возможно производство щебня
фр. 20-40 мм, щебня фр. 40-70 мм.
Земля находится в долгосрочной
аренде на 49 лет. Год начала аренды –
2012.
Лицензия на добычу до декабря
2020. Действие лицензии пролонгиру-
ется каждые 3 года. Последняя пролон-
гация – в 2017 году.

Производительность карьера по до-
быче – 100 000 м3 породы в месяц (20
000 – 30 000 м3 камня и 70 000 – 80
000 м3 песка соответственно).
Карьер полностью укомплектован всем
необходимым для работы набором обо-
рудования и техники. 

Перечень оборудования и техники:
- 2 стационарных дробильно-сортиро-
вочных комплекса с производитель-
ностью до 30 000 м3 каменной
продукции на входе;
- передвижная сортировочная установка
Sandvick QE-440 (2013 года выпуска);
- передвижная сортировочная установка
PowerScreen Warrior 1800 (2017 года вы-
пуска);
- 4 самосвала МАЗ (объем кузова – 15
м3);
- 2 фронтальных погрузчика Doosan

DISD 300 (2018 года выпуска, объем
ковша – 3 м3);
- 1 фронтальный погрузчик SDLG (2013
года выпуска, объем ковша – 3 м3);
- 2 экскаватора Doosan 340 (2013 года
выпуска, объем ковша – 1,7 м3);
- бульдозер Т-170;
- резервный дизель-генератор 400 кВт;
- стационарные весы с пределом взве-
шивания – до 100 т, длина – 18 м.

Инфраструктура:
- бытовой городок со всей необходимой
для круглогодичной работы персонала
инфраструктурой (столовая, уборная,
душ, административные блоки, диспет-
черская, склад запасных частей, блоки
под проживание); - автоматический
шлагбаум;
- система видеонаблюдения за ключе-
выми участками периметра (весовая,
дробильно-сортировочный узел, быто-
вой городок).
Данное предложение включает в себя
полностью рабочее предприятие, уком-
плектованное всей необходимой техни-
кой и персоналом, базой данных по
клиентам-потребителям производимой
продукции (круглогодично продается
весь производимый щебень фр. 5-20 мм
и гравий фр. 5-20 мм).

Стоимость: 125 000 000 
(сто двадцать пять) миллионов
рублей.

Телефон: +7(966) 080-78-86

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

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

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

Действующий карьер ПГС в Ярославской области



X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

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

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

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

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

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

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

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ: 

Регистрация участников и приём тезисов  
проводится до 15 марта 2020 года  

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

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

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

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

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

Цель конференции:  

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

Тематика конференции: 

• минерагения АБЦМ;  

• приоритетные направления 
прогнозных и поисковых работ 
на АБЦМ; 

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

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

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

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

• разработка и реализация 
инновационных методов, 
методик и технологий ГРР на 
АБЦМ. 
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