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Игроки угольной отрасли и научное сообщество пытаются вместе
найти выход из отраслевого кризиса.
Российские ученые предложили целый ряд новых технологий добычи и
переработки угля
В начале октября в Красноярске прошла отраслевая конференция «Открытые горные работы в
XXI веке». Организовали ее крупнейшая в России угледобывающая
компания СУЭК, а также Институт
проблем комплексного освоения
недр (ИПКОН) РАН и Научноисследовательский институт открытых горных работ (НИИОГР).
Важнейший отраслевой слет
собрал свыше 300 участников из
России, Казахстана, США, Польши, Великобритании и других
стран. Это руководители, технические директора и инженеры
ведущих добывающих компаний, представители компанийизготовителей и дилеров горного
и горнотранспортного оборудования, ученые ведущих исследовательских институтов в области
горного дела, представители государственных органов в сфере экологического и технологического
надзора. То есть те, кто непосредственно определяет, каким курсом
пойдет отрасль.
Тональность обсуждений была
непраздничной. Угольная отрасль
страны переживает трудные времена. За прошлый год цены на
энергетический уголь на мировых
рынках снизились с 83 до 50–55
долларов. Коксующийся уголь
тоже подешевел, упав с 133 до 90–

100 долларов за тонну. Это самые
низкие показатели за последние
несколько лет.
Угольным компаниям сейчас
приходится выживать в сложных
условиях и красноярская конференция должна была среди прочего
дать ответ, как можно выйти из
кризиса на угольном рынке.

Не в своем отечестве
Россия традиционно относится
к числу мировых лидеров в добыче
угля, хотя здесь позиции нашей
страны далеко не так сильны, как
на рынке газа или нефти.
Отечественная угледобыча
имеет опыт преодоления отраслевого кризиса существенно большей тяжести, чем нынешний.
По словам заместителя главы
«Росугля» Георгия Краснянского,
к 1994 году, когда началась реструктуризация угольной отрасли
в России, отрасль на 80% зависела
от бюджетных дотаций, которые
достигали 1,4% ВВП. А количество
убыточных шахт и разрезов превышало 200, то есть более 45% их
общего числа в стране.
Однако начиная с 1999 года,
когда кризис в отрасли был преодолен, наблюдается уверенный
рост добычи. Например, по итогам
2014 года объем добычи на 70%
превысил уровень 1998-го — минимального в постсоветской истории.
При этом было достигнуто
качественное улучшение добычи.
Если в 1994 году обогащалось
106 млн тонн добытого угля, то в
2014-м уже 169 млн тонн. Сейчас
отечественная угольная отрасль

обогащает чуть менее половины всего добытого угля. За счет
интенсификации обогащения
удалось расширить рынки сбыта
для отечественного угля, а также
значительно сократить транспортные издержки на перевозке угля по
железной дороге — очень актуальная вещь в условиях удаленного от
большинства потребителей, «континентального» расположения
российской угледобычи.
С 2000 года, как указывает г-н
Краснянский, стали расти инвестиционные вложения в основной
капитал шахт. Всего к 2014 году,
таким образом, было вложено свыше 22 млрд долларов. Как результат, это позволило не только нарастить добычу, но и обновить ее.
В целом за последние пятнадцать
лет было обновлено свыше 350 млн
тонн добывающих мощностей, то
есть практически все имеющиеся.
Словом, добыча успешно преодолела кризис 1990-х и нынешний
кризис встретила в весьма неплохом
состоянии. Однако этого нельзя
сказать о внутреннем потреблении
угля. Поставки на внутренний рынок в 2014 году составили 174 млн
тонн — на 9 млн меньше показателя
предыдущего года. По сравнению с
уровнем 1994-го потребление угля в
России упало почти втрое. Разумеется, энергопотребление в стране не
сократилось столь же радикально.
Просто происходило изменение
структуры энергобаланса, уголь во
внутреннем потреблении вытеснялся газом, который оказался более
конкурентоспособным по цене и по
экологическим параметрам.

Для успешного противостояния газу, отмечают эксперты, уголь
должен быть по меньшей мере в
два с половиной раза дешевле газа
в пересчете на условное топливо.
На самом же деле до 2005 года газ
для внутренних потребителей был
даже дешевле, в 2005 году цены
выровнялись, сейчас газ дороже в
1,7 раза. Этого все равно слишком
мало для угля.
Директор департамента корпоративной политики и специальных
проектов СУЭК Сергей Твердохлеб
отмечает: «Для большой энергетики в Сибири и на Дальнем Востоке
уголь остается самым дешевым
топливом, экономически более
выгодным. Однако на дальнейший
рост его потребления пока рассчитывать нельзя. Есть временные
всплески потребления из-за погодных условий, но долгосрочных
факторов роста нет, новых энергоемких производств не возникает».
С другой стороны, руководитель департамента исследований
ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Александр Григорьев указывает, что
и в энергетике судьбы угля незавидны. «В “большой” российской
энергетике уголь конкурентоспособен ровно настолько, насколько
он представлен в действующих
договорах о предоставлении мощности. Если у нас в настоящее
время происходит доминирование
газовых мощностей в таких проектах, то нетрудно представить
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На снимках: (слева) Игроки угольной отрасли и научное сообщество пытаются вместе найти выход из отраслевого кризиса. (справа) В
первом ряду справа – Владимир Артемьев, заместитель генерального директора компании СУЭК – основного организатора конференции в
Красноярске.
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будущую структуру российской
тепловой генерации».

Заграница не поможет?
Как результат сильного сжатия
внутреннего рынка драйвером роста добычи для российских угольщиков стал экспорт. Даже отраслевая стратегия развития до 2030 года
не стала тешить себя иллюзиями
бурного роста потребления угля
в России, а честно поставила на
место главного триггера развития
отрасли экспортные поставки.
Долгое время так и было.
Но сейчас ситуация меняется.
«Ситуация реально тяжелая: глубокое и долгое падение, — говорит
Сергей Твердохлеб. — Сегодня
на международном рынке за счет
вводившихся в годы высоких цен
добывающих и портовых мощностей
есть “лишние” 100–150 миллионов
тонн угля».
Избыток во многом вызван замедлением экономического роста
в Китае, а также его частичной
переориентаций на иные виды топлива. Традиционно ведь именно
китайский рынок был крупнейшим потребителем угля в мире.
По словам Сергея Твердохлеба,
«за год импорт угля в Китае снизился на 40 процентов, а это почти
100 милионов тонн. Как долго это
продлится — один из факторов
неопределенности для угольщиков
всего мира».
Впрочем, лавры крупнейшего
импортера угля сегодня примеряет
на себя Индия. Она уже обогнала
Китай по потреблению угля.
«Перелом наступит, когда рост
спроса на уголь сбалансирует его
избыток, — продолжает Сергей
Твердохлеб. — Когда? Видимо, не в
ближайшие годы. С одной стороны,
рост спроса продолжается. И появились уже примеры закрытия или
приостановки работы предприятий
в ряде стран. С другой стороны,
угольщики везде режут все возможные затраты, чтобы удержаться
на плаву. Снижение стоимости
ГСМ из-за падения цен на нефть и
девальвация валют основных угледобывающих стран к доллару им в
этом помогают и создают стимул
не закрывать предприятия. Однако
дно уже достигнуто, сегодня две
трети мирового производства угля
убыточны. Вопрос, сколько придется провести на этом дне».
Напомним, что в марте этого
года гендиректор СУЭК Владимир Рашевский заявил, что «нас
ждут еще два-три года — сложные
времена, мы, безусловно, должны
выстоять, создать основу для развития на будущие годы, а в горизонте пяти-десяти лет все должно
начать восстанавливаться».
Экспертное сообщество тоже не
имеет сейчас надежды на экспорт.
Аналитик УК «Альфа-Капитал»
Андрей Шенк ждет еще большего
снижения мировых цен на уголь:
«Фундаментальных драйверов роста цен на уголь сейчас нет. Перепроизводство на мировом рынке
угля не позволяет производителям
повышать цены, и со стороны
потребления поддержки ценам
тоже нет: во всем мире объемы
производства стали снижаются,
а технологии совершенствуются,
что позволяет снижать расход угля.
Дно, как правило, это тот ценовой
уровень, при котором начинают
выбывать значимые объемы производства, что приводит к вырав-
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ниванию баланса спроса и предложения. Но сейчас мы видим, что
добывающим компаниям удалось
снизить затраты на добычу угля
и по большей части они остаются
рентабельными. Если спрос на
уголь будет снижаться, цены могут
уйти еще ниже».
От совсем печальных последствий российских угольщиков
спасает, по словам Андрея Шенка,
прошлогодняя девальвация рубля.
Александр Григорьев не верит
и в девальвацию: «Девальвация,
на мой взгляд, лишь несколько
улучшила положение российской
угольной промышленности, дав
очередную передышку. При любых, даже самых демократичных
тарифах на перевозку угля транспортное плечо у нас будет самое
большое в мире: от сложившейся
географии угледобычи нам не уйти.
Я всегда выражал точку зрения, что
экспорт угля — хорошая возможность для угольной промышленности поправить свое положение,
решить текущие задачи, но он не
может быть долгосрочной стратегией. Ей может стать только комплексное развитие внутреннего
рынка угля, причем нельзя ограничиваться лишь энергетикой, нужно
заниматься и углехимией тоже».

Вспомнить о химии
Об углехимии говорят давно и
занимаются ею давно. Массовое
использование угля в качестве
сырья для получения жидкого
топлива по технологии Фишера
— Тропша практиковалось еще в нацистской Германии в
1930–1940-е годы. А
после нацистов эстафету приняла южноафриканская Sasol.
Во времена режима
апартеида ЮАР оказалась под санкциями
ряда стран мира, что
сильно затруднило
ей доступ к мировому рынку нефти. Так
что потребности страны в жидком топливе
удовлетворялись за
счет получения его из
угольного сырья на
заводах Sasol. Другое
дело, что угольное топливо при
тех весьма несовершенных технологиях не могло конкурировать с
нефтью. Так что и в Германии, и
в ЮАР после получения доступа к
нефтяному рынку углехимия потеряла свое значение.
Сторонницей развития углехимии в России выступает сотрудница новосибирского Института экономики и организации
промышленного производства
РАН Виталия Маркова. По ее
словам, «в каждом последующем
прогнозе происходит снижение
уровня перспективных объемов
потребления угля на внутреннем
рынке. Проекты угольных электростанций из года в год сокращаются.
Альтернативным вариантом роста
внутреннего потребления угля
может быть только расширение его
комплексной переработки».
Сейчас углехимия в России
присутствует в незначительных

количествах, как побочное явление при коксохимических производствах. При этом помимо кокса
получаются бензол, толуол, смолы.
Углехимией сейчас активно занимается Китай, располагающий
весьма ограниченными запасами
нефтегазовых ресурсов, но колоссальной (порядка 3,7 млрд. тонн в
год) угледобычей. Но получается
слишком дорого. Так, установка по
получению этилена из угля мощностью 0,6 млн тонн в год обходится
примерно в 4 млрд долларов. Китайцы говорят о теоретической возможности снижения капитальных затрат
по этой технологии раза в полторадва за счет новых типов реакторов,
но пока это только опытные проекты. В России подобная установка
может стоить еще дороже. Ведь,
скажем, реализуемый «Сибуром»
проект «Запсиб-2», ориентированный на использование газового сырья, обойдется примерно в 9,5 млрд
долларов. А ведь он включает в себя
1,5 млн тонн в год мощностей по
этилену, 0,5 млн тонн в год по пропилену и, помимо этих мономеров,
еще и пропорционально крупные
мощности по полимерам.
Таким образом, массовая полимерная химия углю не по зубам.
Особенно в свете низких цен не
только на уголь, но и на нефтегазовое сырье.
Однако надежды на углехимию
все же есть. Речь идет о невысоких
переделах для бурых углей. Например, сотрудник Красноярского
филиала СибНИИ углеобогащения

Эта тема была бы интересна для
угольщиков, у которых бурые угли
испытают наибольший кризис,
поскольку предложение там значительно превышает спрос, ведь они
используются в России только в
качестве энергетического топлива.
Разумеется, газификация бурых
углей не станет альтернативой
природному газу в масштабах всей
страны. Собственно, исторически
природный газ и убил это направление в России. Но как локальный
продукт для слабо газифицированных регионов Сибири и Дальнего
Востока — почему нет?

Сергей Исламов предоставил на
прошедшей конференции проекты термического обогащения
бурых углей.
Суть новой технологии заключается в частичной газификации
угля с параллельным производством
двух продуктов — газового топлива
и углеродного материала с теплотой
сгорания около 7000 ккал/кг. По
оценке г-на Исламова, из четырех
тонн канско-ачинского бурого угля
стоимостью примерно 700 рублей за
тонну можно получить одну тонну
вещества — термококса, который
продается по цене от 4 до 7 тыс.
рублей, а также еще 6 Гкал пара или
горячей воды. Кроме того, были
предложены некоторые пути использования кокса из бурых углей.
На конференции была также
представлена возможность использования бурых углей в качестве материалов для производства
технологического топлива в цветной металлургии.

«С 2012 года мы стабильно
достигаем высоких показателей
производительности на различных
видах техники, более того, устанавливаем рекорды мирового уровня,
подтвержденные производителями
горных машин», — заявил заместитель генерального директора
СУЭК Владимир Артемьев. По его
словам, только за последние десять
лет производительность труда в
компании выросла втрое.
В среднем по отрасли среднемесячная производительность
труда с 2000 по 2012 год более чем
удвоилась. Если в 2000 году на
одного рабочего приходилось 110,3
тонны месячной выработки, то уже
в 2012-м — 216,9 тонны. Для сравнения: в 1994 году этот показатель
составил 64 тонны, в 2014-м — 282.
В планах игроков угольного рынка
не останавливаться на достигнутом
и поднять производительность в
пять раз от существующего уровня
к 2030 году.

Развиваться,
чтобы выжить
Таким образом, русскому углю
в обозримом будущем не поможет
внутренний спрос, весьма ограниченной может быть позитивная
роль экспорта и углепереработки.
И для того, чтобы выжить и сохранить свои позиции на мировом
рынке, отечественной угольной
отрасли приходится развиваться.
Развиваться, повышая эффективность производства и экономически, и технологически, чтобы
дожить до лучшей конъюнктуры
на рынке и добиться появления
куда более конкурентоспособных
относительно нефтегазового сырья
технологий переработки угля.
Отечественные угольщики активно инвестируют в науку и поддерживают научные учреждения.
Это способствует росту производительности в угледобыче.

Направлением повышения производительности станет внедрение
новых технологий. Уже рассматривается концепция внедрения так
называемого интеллектуального
разреза, предусматривающего в
некоторых случаях появление чуть
ли не роботизированных участков
добычи. На красноярской конференции этой модели было уделено
большое внимание.
По словам заведующей отделом
теории проектирования освоения недр ИПКОН РАН Марины
Рыльниковой, анализ минеральносырьевой базы показывает, что
каждые десять лет в развитии
горной промышленности происходят качественные изменения,
вызванные определенными тенденциями. И следующие этапы
развития должны быть связаны
с автоматизацией производства
вплоть до полной роботизации
ряда производственных процессов
и с применением инновационных
разработок, например того же «интеллектуального разреза».
Однако здесь перед угольщиками встает другой вызов, который
девальвацию рубля из фактора
преимущества оборачивает в серьезнейшую проблему.
Дело в том, что угольная отрасль сильно зависит от импортного оборудования. Эта зависимость
не столь велика, как в нефтегазовом секторе, но она есть.
Зависимость от импортного
оборудования в 2012 году составила
около 50%, а к 2014-му увеличилась
до 60%. Очистные комбайны и комплексы на 80–85% являются продукцией европейского и американского
производства. Проходческое оборудование импортное на 65–70%,
вентиляторные установки — на
70%, оборудование для доставки
материалов — на 95%, системы АГК
и связи — более чем на 50%. Только
в конвейерном оборудовании дела
получше: там импорта 35–40%.
По оценке заместителя гу бернатора Кемеровской области
Андрея Гаммершмидта, на кузбасских шахтах порядка 80% всего
используемого оборудования —
иностранного происхождения.
Однако иностранное оборудование дороже отечественного, и
с девальвацией рубля этот разрыв
увеличился еще больше. В условиях
низких цен на уголь добывающие
компании уже не могут платить
как прежде. И действительно, мы
видим, что в крупнейшем угледобывающем регионе страны — Кузбассе
— инвестиции в 2014 году составили
50 млрд рублей против 65,6 млрд
годом ранее и 99 млрд в 2012 году.
Перед отраслью встает вопрос
не только качественного развития,
но и импортозамещения по важнейшему оборудованию.
Сергей Твердохлеб отмечает:
«Потенциал импортозамещения
по ряду важных позиций есть. Сегодня зарубежное оборудование и
запасные части стали существенно
дороже, и использование российских
может быть заметным фактором снижения издержек. За годы неплохой
конъюнктуры российские компании
накопили опыт эксплуатации иностранных современных технологий
и оборудования, лучшего в машиностроении. Причем этот опыт получен в наших конкретных условиях.
Теперь его надо задействовать на
оставшихся российских заводах для
быстрого внедрения производства
собственных аналогов».
Эксперт
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Высадят сосны на 2,8 млн рублей

В России
заработала
первая шахта без
горняков
Шахта «Полысаевская» (входит
в ОАО «СУЭК-Кузбасс») впервые в
России ввела в эксплуатацию новую
лаву №1747, позволяющую осуществлять безлюдную выемку угля.
Общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятия составил 1,6 млрд руб. Мощность
пласта Бреевский — 1,6 м, оцениваемые запасы угля — 2,1 млн т.
Ноу-хау совместно разработали и
внедрили специалисты ОАО «СУЭККузбасс», MARCO (Германия) и
EICKHOFF (Германия). В мире
подобная технология применяется
только на одной шахте в Австралии. Контроль и управление забойным оборудованием осуществляется
оператором из соседнего штрека
благодаря использованию многочисленных датчиков, установленных
на комбайне, силовой гидравлике
секций крепи, а также специальных
видеокамер, в том числе работающих
в инфракрасном диапазоне. Компьютерная программа способна
полностью в автоматическом режиме
определять и производить наиболее
эффективное движение комбайна,
задвижку секций крепи, работу
забойно-транспортного комплекса.
Основное преимущество безлюдного
способа выемки угля — безопасность

ведения работ в лаве, отсутствие человека в потенциально травмоопасных
зонах, лучшее качество добываемой
горной массы. Для транспортировки
угля из забоя на склад смонтирована
новая конвейерная линия общей

В рамках программы рекультивации нарушенных горными работами
земель, угольная компания «Кузбассразрезуголь» высадит 171 тысячу
сосен. Всего компания засадит 57 гектаров земель на 2,8 миллиона рублей.
Посадочные работы угольное
предприятие начало еще весной
2015 года, сообщили в пресс-центре
УК «Кузбассразрезуголь». Девять
тысяч деревьев уже высажены на трех
гектарах Караканского поля, принадлежащего филиалу «Моховский
угольный разрез». Основная работа
по посадке саженцев сосен запланирована на осень.

«Вопросы экологии и охраны окружающей среды в УК «Кузбассразрезуголь» находятся в числе приоритетных:
на протяжении многих лет компания
не только реализует программу рекультивации, но и строит современные
очистные сооружения на разрезах, а
также принимает участие в массовых
посадках деревьев как на территории
предприятий, так и за их пределами»,
– приводятся в сообщении слова
Натальи Перепилищенко, главного
маркшейдера маркшейдерского отдела КРУ.

нении с аналогичным периодом
прошлого года рост добычи составил
1%. Объемы реализации в январеиюне 2015 г. увеличились на 11 % по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 49,1 млн т
угля. Рост продаж на
внутреннем рынке
составил 20 %. Российским потребителям реализовано
26,3 млн т угля, 21,6
млн т из которых
было отгружено на
предприятия электроэнергетики. Рост
продаж на внутреннем рынке связан с повышенным
спросом на уголь со стороны российских энергогенерирующих компаний
по причине маловодности рек и
снижением выработки энергии гидроэлектростанциями. Объем международных продаж увеличился на 2 %
и составил 22,8 млн т угля. Основные
направления международных продаж
— Китай, Южная Корея, Япония,
Нидерланды, Тайвань, Великобритания, Германия.

т. На приобретение новых карьерных
гигантов угольная компания направила почти 500 млн руб. Кроме увеличенной грузоподъемности новые машины
отличает современная электрическая
трансмиссия с электроприводом переменного тока с тяговым генератором,
а также аппаратами регулирования и
приборами контроля, что позволяет
обходиться без переключения передач. Два тяжеловеса «БелАЗ-75603» не
единственное пополнение парка технологических автомобилей компании
в этом году — по программе модернизации и обновления оборудования
на предприятия УК «Кузбассразрезуголь» поступило 50 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 т.

Новости

протяженностью пять километров с
шириной ленточного полотна 1200
мм. Ожидаемая ежемесячная нагрузка на забой — 300 тыс. т угля.

СУЭК засучил
рукава

На Бачатском
разрезе освоили
360-тонные
самосвалы

В январе-июне 2015 года предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»)
добыли 46,5 млн тонн угля. В срав-

На Бачатском разрезе (УК «Кузбассразрезуголь») завершается сборка
двух первых в России самосвалов «БелАЗ-75603» грузоподъемностью 360

Газета Кемерова

В Бурятии
установили
мировой рекорд
Коллектив разреза «Тугнуйский»
(Мухоршибирский район Бурятии)
установил новый мировой рекорд при
ведении горных работ по вскрыше: 2
млн 102 тыс кубометров вскрышной породы — таков мировой рекорд, установленный бригадой Александра Каширина на экскаваторе с объемом ковша 41,3
кубометра. «Мировой рекорд стал возможным благодаря ответственному и
грамотному отношению к своему труду
всех специалистов, задействованных в
подготовке, выемке и транспортировке
вскрышных пород», — отметил бригадир Александр Каширин.
МКРУ

КОТЕЛЬНЫЕ –
НА УГОЛЬ
Возвращение к углю как основному топливу для котельных в Хабаровском крае рассматривается
сегодня в качестве одного из способов избежать масштабных убытков в
энергетической сфере региона. Край
расплачивается за поставки газа в
рамках проекта «Сахалин-1» резко
подорожавшими долларами, в то
время как добыча твёрдого топлива
ведётся прямо на его территории.
Как сообщил на заседании парламентского комитета депутат Законодательной Думы региона Владимир Лариков, если правительство
России в ближайшее время не примет меры по снижению убытков на
ресурсоснабжающих предприятиях,
развитие газификации в крае окажется под вопросом.
«Предложения свернуть газификацию уже неоднократно озвучивались. В крае есть Ургальский разрез,
уголь оттуда обходится почти вдвое
дешевле, чем газ по его нынешней стоимости. Нельзя, чтобы эти
убытки ложились на плечи местного
населения. При этом мы понимаем, что сворачивание программы
газификации не выгодно никому.
Однако доходы, которые получает от
этого федеральный бюджет, можно
частично использовать на поддержку региона», — сказал Владимир
Лариков.
Он напомнил, что переход многих котельных в регионе на газ
качественно отразился на экологической обстановке: выбросы золы
значительно снизились.
По словам депутата, именно
Хабаровский край нуждается в
поддержке правительства, так как
прочие дальневосточные регионы платят за газ «Газпрому», а не
международному консорциуму, и
не испытывают связанных с ростом
долларового курса проблем. Подобным контрактом связана только
Сахалинская область, но она одновременно пополняет бюджет за счёт
поступлений, которые вносят добывающие компании, работающие
на её территории.
РосТепло.ru

Новый энергоблок угольной Березовской ГРЭС
Теперь станция втрое нарастит свою мощность
Испытания нового энергоблока
№ 3 Березовской ГРЭС мощностью
800 МВт, успешно завершились 23
сентября, сообщает Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами Сибири.
Испытания проводились с целью
проверки готовности генерирующего оборудования к промышленной
эксплуатации.
«Ввод в работу энергоблока №3
Березовской ГРЭС повысит надежность электроснабжения потребителей энергосистемы Красноярского
края и Объединенной энергосистемы Сибири в целом. В частности,
новый генерирующий объект поможет в решении проблемы дефицита
мощности при низкой приточности
воды в водохранилища гидроэлектростанций Сибири», - говорится в
сообщении.
После ввода нового энергоблока
Березовской ГРЭС станет одной из
самых крупных угольных станций в
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России, ее суммарная мощность достигнет 2 400 мегаватт. Как заявлял в
июле этого года губернатор региона
Виктор Толоконский, увеличение
мощности ГРЭС позволит разместить новый промышленный узел
энергоемких предприятий рядом со
станцией. Он упомянул, например,
уже существующий проект птицефабрики и возможное строительство
комплекса теплиц для выращивания
овощей.
Строительство Березовской
ГРЭС в городе Шарыпово Красноярского края началось в 1976 году.
Технический проект Березовской
ГРЭС предполагал строительство
8-ми энергоблоков по 800 МВт каждый. Таким образом, планируемая
установленная мощность станции
должна была составить 6400 МВт.
Станция находится в непосредственной близости от Канско-Ачинского
угольного бассейна, запасы которо-

го, по оценке 1970-х годов, составляют более 600 млрд тонн.
Уголь на ГРЭС поставляют уникальным способом – от ближайшего
месторождения, где его добывают
открытым способом, уголь поступает
на станцию по двум 14-километровым конвейерам.
До начала 1990-х годов было
построено только два энергоблока
станции – таким образом, ее установленная мощность – 1 600 МВт.
По данным компании «Э.OН Россия», филиалом которой является
ГРЭС, доля выработки станции в
энергобалансе Сибири составляет
около 6%, в энергобалансе Красноярского края 18-20%.
Строительство третьего энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт велось с мая 2011 года.
Одним из наиболее примечательных объектов ГРЭС является
370-метровая дымовая труба. Это
самый высокий промышленный

объект России и пятая по высоте
труба в мире. В интернете нередко
можно встретить информацию о том,
что ГРЭС входит в список приори-

тетных мишеней для ядерного удара
США по России.
АиФ-Красноярск
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Российский Донбасс-ПЛЮС

На месте шахтерского города – индустриальный парк
Моногород Гуково (Российский
Донбасс) получил статус территории опережающего социальноэкономического развития
Решением Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего
социально экономического развития
(ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации от 9
сентября 2015 года в нашем городе
создана ТОСЭР «Гуково»
Заявка на создание ТОСЭР была
подготовлена гуковской Администрацией, подписана врио Губернатора Ростовской области и

направлена в Минэкономразвития
РФ летом текущего года. Всего на
рассмотрение Комиссии были поданы заявки от 16 муниципальных
образований России, но одобрение
получили всего четыре города: Набережные Челны, Усолье-Сибирское,
Юрга и Гуково.
Теперь в рамках Федерального
закона № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в
Российской Федерации» на территории ТОСЭР «Гуково» для
определенных видов предпринимательской деятельности устанавливается особый правовой

Виды налоговых и неналоговых платежей

режим в части ставок налоговых и
неналоговых платежей.
В частности, предприятиямрезидентам ТОСЭР предоставляются следующие льготы:
Перечень видов экономической
деятельности, для которых на территории нашего города действуют
особые правовые режимы, будет
определен дополнительно.
Также установлен минимальный объем капитальных вложений
резидентов территории опережающего социально-экономического
развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности на ТОСЭР (для Гуково он
Размер отчислений

Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет 0%
(В течение пяти налоговых периодов (лет) после получения первой прибыли)
Налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет

Не более 5% в течение пяти налоговых периодов после
получения первой прибыли и не более 10% в течение
последующих пяти налоговых периодов

Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды

7,6% (вместо 34%)
Применяется в отношении резидентов ТОСЭР, получивших такой статус не позднее трех лет со дня создания
территории опережающего развития

Налог на добычу полезных ископаемых

0% до начала применения льготной ставки по налогу
на прибыль – в течение двух лет, и 0,2% – в течение
следующих двух лет деятельности и далее с повышением
на 0,2% каждые два года

Налог на имущество организаций
(региональный)

Возможно полное освобождение (порядок и сроки
определяются регионом в рамках норм налогового законодательства)

Земельный налог (местный)

Возможно полное освобождение (порядок и сроки
определяются муниципалитетом в рамках норм налогового законодательства)

равен 5 млн.руб.). При этом в рамках
реализации инвестиционного проекта должно быть создано не менее
20 рабочих мест.
К ТОСЭР «Гуково» относится
вся территория муниципального образования, в том числе – Гуковский
индустриальный парк.
Кроме того, несколькими днями
ранее решением Гуковской городской Думы были приняты льготы для
промышленных предприятий в части
ставок арендной платы за землю.
Аренда за пользование земельным
участком, предназначенным для
размещения производственных и
административных зданий, строений и сооружений промышленности установлена в размере 1,5% от
кадастровой стоимости земли (для

остальных предприятий эта ставка
равна 14%).
Таким образом, в нашем городе
сформированы уникальные для
Ростовской области условия для
привлечения инвесторов. И работа
в этом направлении продолжается:
создается инженерная инфраструктура индустриального парка, субъекты малого предпринимательства получают субсидии нескольких видов,
предпринимаются шаги по введению
на гуковской территории таможенного режима свободного склада. Все
это направлено на создание в Гуково
новых производств, ведь именно
промышленные предприятия могут
в полной мере реализовать инвестиционный потенциал территории.
Звезда шахтёра

Российский Донбасс-МИНУС

«Кингкоул» добыл уголовное дело
В отношении гендиректора и
учредителя ГК «Кингкоул», которая
к 2017 году планировала добывать до
50% угля на юге РФ, Владимира Пожидаева возбуждено уголовное дело.
Его подозревают в злоупотреблении
полномочиями и невыплате зарплаты. По версии правоохранителей,
применявшаяся им схема расчетов
привела к росту долгов группы до 1
млрд руб., а средства, поступавшие
на счет «Кингкоул» последние два
года, предприниматель использовал
в личных целях. Сейчас долги группы
перед 2,1 тыс. работников превышают 129 млн руб.
Как сообщила вчера прессслужба прокуратуры Ростовской об-
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ласти, в отношении гендиректора и
учредителя ГК «Кингкоул» Владимира Пожидаева возбуждено уголовное
дело по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст.
145 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы и
других выплат руководителем организации, совершенные из личной
заинтересованности). По данным
правоохранителей, господин Пожидаев рассчитывался с контрагентами группы, перечисляя средства
со счета ООО «Кингкоул» на счета
третьих лиц на основании заявок,
подписанных директорами подконтрольных ему
предприятий.
В результате за
последние два
года у структур
«Кингкоул»
образовалась
дебиторская и
кредиторская
задолженность по отношению друг
к другу, а также к головной
компании,
превышающая
1 млрд руб.
Такая схема
расчетов, по
мнению прокуратуры, и

привела к образованию долгов по
обязательным платежам, заработной
плате, а также затруднила принудительное взыскание задолженности
из-за отсутствия средств на счетах
«Кингкоул».
Кроме того, в прокуратуре считают, что с 2013 по 2015 годы Владимир Пожидаев систематически «из
корыстных побуждений» под видом
займа переводил на свой банковский
счет средства, поступающие в ООО
«Кингкоул», для личного использования. В итоге задолженность
группы по пенсионным отчислениям
превысила 380 млн руб., а по заработной плате 2,1 тыс. работников
— более 129 млн руб. Правоохранители добавили, что действия господина Пожидаева также привели
к приостановке шахт, не имеющих
возможности обеспечить соблюдение требований безопасности, что
нарушает «принцип рационального
использования недр и угрожает экологической безопасности региона».
В целом, по данным прокуратуры,
с начала года в адрес руководителей
«Кингкоул» было внесено 46 представлений об устранении нарушений
закона, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 человека,
возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по фактам
несвоевременной выплаты зарплаты
и нарушений в области охраны труда.
ООО «Кингкоул» (Москва) образовано в декабре 2007 года, специализируется на строительстве

горнодобывающих предприятий
и продаже антрацитов. Уставный
капитал, по данным Kartoteka.ru,—
5,2 млн руб., 90% принадлежат
«Кингкоул груп лимитед», 10%
контролирует Владимир Пожидаев.
Активы в Ростовской области компания включила в конце 2012 года,
купив у «Русского угля» 100% ОАО
«Угольная компания „Алмазная“»,
ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО
«Ростовгормаш», ЗАО «Гуковпогрузтранс» и ЗАО «ГуковТелеком».
В 2014 году компания намеревалась
добыть порядка 4 млн т угля, а в течении трех лет, после проведенной
реконструкции,— нарастить объемы
на 30–40%, а к 2017 году добывать до
50% угля на юге РФ. Однако за прошлый год шахты «Замчаловская» и
«Алмазная» добыли только 810,5 тыс.
т угля, «Гуковская» и «Ростовская» до
сих пор находятся в режиме жизнеобеспечения.
Получить комментарий у Владимира Пожидаева или представителя
ГК «Кингкоул» не удалось, указанные на сайте компании телефоны
не отвечали либо были отключены.
Руководитель Ростовской территориальной организации Росуглепрофа Владимир Катальников
говорит, что всегда сомневался в
перспективах бизнеса «Кингкоул» в
области. «Уголовное дело надо было
заводить полтора года назад, люди
показали, что они совершенно не
разбираются в угольной отрасли.
Только в „Гуковскую“ надо было

вложить 6 млрд руб., ведь есть примеры, когда компания покупала
шахту, брала под нее кредиты, а
затем банкротила актив, сейчас они
загубили имущественный комплекс
до конца»,— заявил он. При этом господин Катальников отказался связывать проблемы группы и проблемы
в угольной отрасли региона. «Шахты „Садкинская“, „ШерловскаяНаклонная“, „Дальняя“ работают
нормально, там платят достойную
зарплату и вовремя»,— отметил
Владимир Катальников.
Максимальное наказание по ч.
2 ст. 201 УК РФ — штраф до 1 млн
руб. либо в размере зарплаты за
пять лет или лишение свободы на
срок до десяти лет; по ч. 2 ст. 145 УК
РФ — штраф до 500 тыс. руб. либо в
размере дохода за три года или лишение свободы на срок до трех лет.
Старший юрист адвокатского бюро
«Юг» Сергей Радченко поясняет, что
если Владимир Пожидаев погасит
долги группы по заработной плате
в ходе следствия, то суд сочтет это
смягчающим обстоятельством и не
станет прибегать к крайней мере.
Коммерсант-Юг России
На снимке:
На поверхности менеджмента
«Кингкоул» лежали планы и обещания, призывы к пониманию, вопли о
спасении, организация молитвенных
служб (на фото – в шахте «Алмазная»,
В.Пожидаев – крайний слева), а под
поверхностью – многомилионные
долги по зарплате.
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Ждем угольного Возрождения?
Во время проведения крупнейшего в стране отраслевого выставочного форума «Уголь России и
Майнинг-2015» в Новокузнецке по
инициативе редакции журнала «Уголь
Кузбасса» состоялось заседание «круглого стола» на тему «Наращивание
внутреннего потребления угля за
счет развития угольной генерации в
энергетике. Обеспечение надежного
электроснабжения»
Идею журналистов поддержал
областной департамент угольной
промышленности и энергетики. В
разговоре приняли участие представители администрации Кемеровской области, энергетических
и угольных предприятий, учебных
заведений, инновационного сектора, средств массовой информации.
Среди основных вынесенных на
обсуждение вопросов — процессы
развития угольной генерации в
Кузбассе, практика применения
современных технологий, выстраивание ценовой политики, условия
инвестирования, угольная генерация
и экология, роль науки в развитии
угольной генерации в регионе.

Возвращение к истокам
С 90-х годов прошлого века доля
«черного золота» в энергогенерации
России сохраняла тенденцию к
сокращению и сейчас она не дотягивает и до трети от всех видов
добычи энергии в стране. Причин
тут несколько, а, в первую очередь,
в условиях рыночных отношений
главным аргументом в предпочтениях потребителей получается
цена вопроса. Если детальнее, —
основные проблемы в сдерживании
использования угля сложились из-за
политики формирования цен на
топливные ресурсы, удержания высоких железнодорожных тарифов на
его перевозку и повышенных затрат
на приготовление и экологическую
безопасность угля как топлива.
Естественно, что для шахтерского
Кузбасса в силу специфики региона
и исторических традиций (электростанции здесь, как правило, размещались рядом с центрами добычи
угля и на нем же и работали) проблема увеличения доли угольной генерации является крайне актуальной.
К тому же растянувшаяся по
времени дешевая «газовая пауза»
в отечественной энергетике привела к нарушению сложившегося
за последние полвека топливноэнергетического баланса, существенному снижению развития
технологий эффективного использования и потребления не только
угля, но и таких ресурсов, как торф,
биомасса и др.
Проблемой этой, к слову, не
так давно озадачились и высшие
государственные деятели. Президент
России, в частности, выступая 26
августа 2013 года на заседании президентской комиссии по топливноэнергетическому комплексу в Кемерове, потребовал развивать внутрироссийское потребление угля.
Чем даже, по оценкам аналитиков,
сумел удивить многих сторонников
развития газовой отрасли. Правда,
угольного бума в России все же тогда
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не случилось. Но, может, это только
дело времени? Ведь, как считают
многие эксперты, рост потребления
угля внутри страны — это не только
вопрос оптимизации энергобаланса.
Это вопрос энергетической безопасности и экономической целесообразности. Ведь сбалансированное
развитие и газовых, и угольных
технологий в энергетике позволит
лучше приспосабливаться к внешней
конъюнктуре.
Прогноз поэтапного развития
ТЭКа страны, представленный в
«Энергетической стратегии России
на период до 2030 года», предусматривает увеличение добычи угля до
430-470 миллионов тонн, или в 1,46
раза. Примерно на столько же, на
сколько и добычи газа (в 1,57 раза).
Ближайшие годы ценовая пропорция между углем и газом должна
постепенно измениться в пользу угля
и достичь к 2020-му году двукратного
перевеса. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики
(до 2030 года) предполагает к этому
сроку ввод новой и модернизацию
старой угольной генерации общей
мощностью 26,1 ГВт. Правительство
РФ решило с 2014 года определять
внутренние цены на газ, исходя
из формулы «равнодоходности» с
экспортными поставками. В этих
условиях уголь начинает становиться
экономически более привлекательным для потребителей.
Развитие и внедрение новых
современных технологий его использования в месте добычи только
усиливает конкурентоспособность
«черного золота». Для этого важно осуществить технологическую
модернизацию производственной
структуры угольных компаний.
Еще один важный нюанс. Традиционно репутация угольной энергетики страдает из-за проблем с
экологией. Имеется два серьезных
экологических ограничения. Первое
— зола, но ее можно утилизировать
в дорожное строительство и стройматериалы. Второе — оксиды азота,
которых выбрасывается больше, чем
при сжигании газа. Однако везде
в мире эти вопросы решаются, и в
России тоже появились разработки
в этом направлении, которые можно
внедрять.
Начало дискуссии на «круглом
столе» задал Дмитрий Кудряшов,
начальник управления энергетики
департамента угольной промышленности и энергетики администрации Кемеровской области,
напомнивший, что в последние годы
электростанции для производства
электрической и тепловой энергии
в России использовали до 27 миллионов тонн кузбасского угля. В том
числе на долю энергогенерирующих
предприятий Кемеровской области
приходилось около 14 миллионов
тонн угля. Однако в 2014 году из-за
падения стоимости электроэнергии
на оптовом рынке и сокращения ее
выработки на станциях кузбасские
энергетики обошлись меньшим
объемом — в 12 миллионов тонн.
Впрочем, это не стало тенденцией
— с января по май нынешнего года
для нужд энергетики было отгружено
угля более чем на 1,5 миллиона тонн

больше, чем за такой же предыдущий
период.
Отметил Дмитрий Кудряшов и
такую немаловажную составляющую, как воздействие на окружающую среду разных видов топлива:
- С точки зрения экологии, угольная энергетика непрактична, и лучше
развивать газовую. Но, если поставить это дело на нормальные рельсы,
то экология не будет страдать. К тому
же и себестоимость электроэнергии,
получаемой при угольной генерации,
дешевле — в Кузбассе сегодня она
составляет от 50 до 80 копеек за 1
киловатт/час, а при газовой — от 70
копеек до 1 рубля.
Угольной энергетике приходится
сегодня конкурировать в жестких
условиях. Пока прогнозы для нее
не слишком благоприятны — доля
угля будет сокращаться не только
из-за ужесточения экологических
требований в федеральном законодательстве, но и из-за сложившейся экономической ситуации:
пока газ дешевле, это никак не в
пользу нашего угольного региона.
И со сбытом угля за пределами
Кузбасса могут возникнуть проблемы, — отметил Михаил Ольховский, начальник отдела поставки
и переработки угля управления
энергетики департамента угольной
промышленности и энергетики
администрации Кемеровской области. — Ситуацию, правда, можно
попытаться изменить, если удастся
выработать проект угольной генерации с высокой экономической
эффективностью за счет выработки золошлаковых отходов в более
приемлемом для использования в
промышленности виде (например,
с повышенным содержанием особо
ценного компонента — микросфер)
— это значительно бы увеличило
доходность угольной энергетики,
получившей возможность продажи
дополнительного продукта. К сожалению, на сегодня мы не имеем в
регионе подобного использования
таких отходов в массовом порядке.
Соответственно, не имеем и гарантированного сбыта угля. Хотя,
начиная с 2011 года по инициативе
администрации Кемеровской области прошло несколько совещаний,
научно-практическая конференция
в Кузбасском технопарке, к решению вопроса привлекались наши
ученые, Кузбасский государственный технический университет… Но
участники этих мероприятий так и не
смогли прийти к единому мнению,
какой подход предпочтительней и в
каком направлении двигаться.
Идею перспективного развития
угольной генерации в Кемеровской
области поддержал директор по
инвестициям Кузбасского филиала
Сибирской генерирующей компании Юрий Грецингер.
Тепловые электростанции этой
компании являются крупнейшими
потребителями энергетического
угля в регионе — каждый год они
сжигают до 12 миллионов тонн твердого топлива, обеспечивая стабильный рынок сбыта продукции для
угольных предприятий-партнеров
и надежное энергоснабжение своих
потребителей.

— Уголь по-прежнему остается
для нас основным источником энергии и сохранит свои лидирующие позиции в долгосрочной перспективе,
— сказал Юрий Грецингер. — Хотя
мы и ввели в 2014 году в строй Новокузнецкую газотурбинную электростанцию, но это было вызвано не
тем, что мы не хотим сжигать уголь,
а необходимостью «закрыть» имевшееся узкое место по электрическим
сетям для покрытия пиковых нагрузок (ГТЭС запускается за считанные
минуты, а не за часы, как электростанции, работающие на угле).
Ключевым фактором, который по-прежнему предопределяет
приоритетное развитие угольной
генерации в Кузбассе, является
наличие на территории региона
больших запасов этого топливного
ресурса. Мы производим из угля
электрическую и тепловую энергии
непосредственно на месте его добычи, что обеспечивает в Кемеровской
области более низкую себестоимость
угольной генерации по сравнению
с газовой. При этом современные
технологии сжигания угля позволяют существенно снижать негативное
воздействие на окружающую среду.
Разведанных запасов угля в регионе
хватит на многие-многие годы вперед. В результате у нас есть мощная
платформа для перспективного развития нашего бизнеса в Кузбассе.
Все зависит от спроса. При появлении новых потребителей мы сможем
при необходимости вырабатывать
больше электроэнергии. И при этом
нам нет необходимости планировать
развивать мазутную или газовую
энергетику.
Кроме Новокузнецкой ГТЭС, в
рамках инвестиционной программы
в 2014 году Сибирская генерирующая компания ввела в Кемеровской
области в эксплуатацию после масштабной реконструкции четыре
энергоблока на Беловской ГРЭС и
Томь-Усинской ГРЭС, работающие
на угле. Годовая суммарная потребность в кузбасском угле этих четырех
блоков составляет до 2 миллионов
тонн.
Коснулся Юрий Грецингер и
проблемы угольных отходов. Предприятия Кузбасского филиала СГК
в год укладывают в золоотвалы порядка 2 миллионов тонн отходов. По
крайней мере, часть из них вполне
можно было пустить на производство строительных материалов.
Такие попытки предпринимались,
но энергетики столкнулись с проблемой отсутствия спроса — продукт продать невозможно. В такой
ситуации было бы неплохо законодательно обязать использовать такие
материалы в дорожном строительстве. Но это уже вопрос к властным
структурам и депутатам.
Представители ведущих угольных компаний, принявшие участие
в «круглом столе», поддержали
энергетиков и их аргументы в пользу
развития именно угольной генерации, в свою очередь, подтвердив
готовность увеличить добычу угля в
регионе по мере роста потребительского спроса на него.
Кстати, по оценкам энергетиков,
в Кузбассе в ближайшие годы, благо-

даря развитию городов, можно будет
ожидать роста спроса на тепловую
энергию — прежде всего в Кемерове
и Новокузнецке, где основными
источниками теплоснабжения выступают тепловые электростанции,
работающие именно на кузбасском
угле. В этой связи муниципалитеты
должны сформировать свою четкую
позицию по перспективам развития
теплоснабжения, в частности, —
определиться, будут ли они строить в
новых районах локальные котельные
с более высокой себестоимостью
производства тепла или следует отдать предпочтение развитию тепловых электростанций, работающих
на принципах когенерации (одновременная выработка электрической
и тепловой энергии). С точки зрения рядовых потребителей, второй
вариант более предпочтителен. В
свою очередь, для угольщиков такой
подход интересен с точки зрения
расширения рынка сбыта. Прямая
выгода есть и для властей — это получение дополнительных налоговых
поступлений от шахт и разрезов.

Альтернатива
На «круглом столе» обсуждались
также альтернативные способы увеличения доли угольной генерации в
регионе, в том числе распределенная
энергетика, глубокая переработка
угля и водоугольное топливо. Однако, как показала практика, ожидаемого экономического эффекта эти
проекты пока не принесли.
Так, Владимир Тютиков, заместитель технического директора по
планированию горного производства ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
рассказал, что компания серьезно
изучала вопрос о строительстве
своей ТЭЦ. Открытчики провели
предпроектные проработки, рассмотрели несколько площадок под
электростанцию, пробовали искать
партнеров, готовых вложить в этот
проект инвестиции. Но выяснилось, что цена вопроса — слишком
высока:
— Когда все просчитали, то оказалось, что в проект необходимо будет вложить порядка 50 миллиардов
рублей, а окупится он лишь за 40 лет.
Поэтому эту тему мы пока вынуждены отложить, хотя окончательно от
нее не отказались.
Такая же ситуация сложилась
при изучении проектов по глубокой
переработке угля. Например, смотрели, сможем ли получать нефтепродукты. Но, во-первых, сегодня у
нас в стране просто нет дешевых технологий, позволяющих быстро перерабатывать уголь в дополнительный
продукт. А во-вторых, выяснилось,
что проблема не только в необходимости больших инвестиций. Наши
предпроектные проработки показали, что потребуется слишком много
воды, которой на данной территории
просто нет. Проект тоже пока отложили… И такая ситуация не только
в нашей компании. Так что пока
угольщики стремятся максимально
обогащать уголь на месте — в таком
виде он все-таки более ценится на
рынке.
Уголь Кузбасса
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Игорь Хафизов:
Продукция «Якутугля» пользуется стабильным спросом
Холдинговая компания «Якутуголь» является одной из самых
крупных российских угледобывающих компаний, одной из немногочисленных в России компанийпроизводителей твердых коксующихся углей. На разрезах и шахте
«Якутугля» добывается до 80% угля,
добываемого во всей Республике
Саха (Якутия). Продукция компании
пользуется большим спросом, как
на внутреннем, так и на внешнем
рынках. О том, чем сегодня живет
предприятие, рассказывает управляющий директор холдинговой компании «Якутуголь» Игорь Хафизов.
- Каковы основные показатели
производственной деятельности «Якутугля» за 2014 год?
- В целом мы хорошо отработали прошлый год. На предприятиях «Якутугля», включающих
в себя разрезы «Нерюнгринский»
и «Кангаласский», а также шахту
«Джебарики-Хая» было добыто
более 9 млн тонн угля. На обогатительной фабрике «Нерюнгринская»
при проектной мощности 9 млн
тонн было переработано 9 млн 60
тыс. тонн коксующихся углей. Эта
цифра является рекордной и за
30-летнюю историю существования обогатительной фабрики была
превышена лишь однажды – в 1988
году. При этом за прошлый год на
обогатительной фабрике мы трижды
ставили рекорды по ежемесячной
переработке угля, и это несмотря на
то, что сейчас мы обогащаем уголь
более высокой зольности.
Деятельность компании напрямую зависит от рыночной конъюнктуры. Несмотря на снижение
спроса на уголь на мировом рынке,
в прошлом году общая реализация
угля по сравнению с 2013 годом в
«Якутугле» увеличилась на 1,3%.
Все это свидетельствует о стабильной работе предприятия. Наш уголь
пользуется постоянным спросом у
основных импортеров угля.
Если говорить о работе Эльгинского угольного комплекса, то
здесь для нас главным ориентиром
является развитие и наращивание
объемов производства. В 2014 году на
разрезе «Эльгинский» было добыто
1,2 млн тонн, что в 7,5 раз превышает
показатели 2013 года. Забегая вперед
скажу, что за 5 месяцев этого года на
Эльге мы уже добыли порядка – 1,5
млн тонн угля.
- Сказалось ли влияние западных
санкций на деятельности «Якутугля»?
Отразилось ли на финансовом состоянии предприятия падение курса рубля
и рост курса доллара?
- В целом введение санкций на
компании не отразилось. Разумеется, резкие валютные колебания
создали определенные проблемы
в приобретении запасных частей и
комплектующих для импортного
оборудования, используемого на
производстве. Выход был найден
очень быстро, мы просто нашли
других поставщиков. Поэтому существенного влияния этот факт на
работу компании не оказал.
В целом девальвация рубля сыграла на руку нашей компании,
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так как значительную часть своей
продукции мы продаем на экспорт.
Сегодня на мировом рынке наблюдается значительное снижение цен
- стоимость угля достигла уровня
10-летней давности. Но за счет курса
доллара мы смогли увеличить рублевую выручку и сохранить лидерство
по конкурентоспособности.
- В СМИ поднимался вопрос
о переходе шахты Джебарики-Хая
на открытые горные работы. Какие
планы у компании по данной шахте?
- Вопрос дальнейших перспектив
шахты на протяжении ряда лет находится под пристальным вниманием
руководства компании и правительства республики. Кардинальные изменения в работе предприятия были
необходимы, так как за последние
годы горнотехнические условия добычи угля изменились. Для решения
этой проблемы мы вышли с предложением о создании экспертной
группы по оценке вариантов развития
шахты. В нее вошли представители
республиканского министерства
экономики и промышленной политики, Института горного дела Севера
РАН, Ленского управления Ростехнадзора, Госкомитета по геологии и
недропользованию, ГУП «Жилищнокоммунального хозяйства, а также
специалисты ОАО ХК «Якутуголь» и
руководство Томпонского улуса. На
рассмотрение было предложено пять
вариантов дальнейшего развития
шахты, в результате детального изучения которых был выбран наиболее
оптимальный, предусматривающий
переход на открытые горные работы.
В настоящее время разработан
технический проект, предусматривающий максимальное использование существующей инфраструктуры
и трудовых ресурсов, приобретение
необходимого горно-транспортного
оборудования. В следующем году
мы планируем начать вскрышные
работы, а в 2017 году — добычу угля
на участке открытых горных работ.
Переход на открытые работы
позволит нам, во-первых, уйти от
рисков, которые неизбежно присутствуют при добыче угля шахтным
методом, во-вторых, позволит значительно снизить себестоимость добычи, что в конечном итоге скажется
на цене угля и затратах республики.
В процессе перехода для нас, безусловно, важным является сохранение коллектива, использование возможностей каждого работника. Для
этого на предприятии разработана и
запущена программа переобучения
специалистов. За счет «Якутугля»
работники шахты овладевают профессиями машиниста экскаватора,
бульдозера, машиниста буровой
установки, водителя большегрузного
транспорта, топливозаправщика,
то есть получат те специальности,
которые в дальнейшем понадобятся
при открытой добыче.
- Как обстоят дела в еще одном
подразделении «Якутугля» - Кангаласском угольном разрезе? Есть ли
перспективы здесь?
- На сегодняшний день для угля
добываемого на разрезе «Кангаласский» есть определенная ниша, есть
рынки сбыта в объеме 100-130 тыс.

тонн угля в год. Для решения производственных задач имеются все необходимые ресурсы – квалифицированные специалисты, оборудование.
При появлении новых рынков сбыта
мы готовы увеличить добычу. Запасы
Кангаласского буроугольного месторождения — колоссальные. Никаких
сомнений в дальнейшей работе разреза «Кангаласский» быть не может.
- В прессе неоднократно упоминалось, что запасов на Нерюнгринском
угольном разрезе хватит примерно
на 15-20 лет. В связи с этим, каковы
дальнейшие планы компании, прежде всего в отношении работников и
самого г. Нерюнгри, ведь «Якутуголь»
по-прежнему считается градообразующим предприятием?
- Да, действительно, запасов на
разрезе «Нерюнгринский» осталось
на 15-20 лет, но нужно понимать,
что они не закончатся сиюминутно.
На предприятии будет постепенный
этап снижения, вывода из работы
оборудования, производственных
мощностей. Что касается дальнейшей
занятости работников предприятия,
здесь в первую очередь стоит говорить
о реализуемом «Мечелом» Эльгинском проекте, который с каждым
годом требует все большее количество кадров. Впоследствии весь профессиональный состав «Якутугля»
может быть востребован на Эльгинском месторождении. Кроме того,
«Якутуголь» владеет лицензиями на
пользование недрами железорудных
месторождений – «Пионерского»,
«Сиваглинского» и Сутамской железорудной площади, расположенных
вблизи города. Работа в этом направлении идет - в настоящее время
на Сиваглинском месторождении
завершены полевые геологоразведочные работы, ведется подготовка
материалов для составления ТЭО
постоянных разведочных кондиций и
отчета с подсчетом запасов железных
руд, с целью их дальнейшего представления на государственную экспертизу. Кроме того, в перспективе
мы можем рассмотреть варианты использования существующей инфраструктуры, реконструкции обогатительной фабрики «Нерюнгринская»
под переработку эльгинского угля и
обогащения для других потребителей, где также потребуются кадры.
У компании есть перспективы, есть
задачи, а значит, будут востребованы
и трудовые ресурсы.
- «Якутуголь» реализует масштабный проект по разработке Эльгинского
месторождения. О каких достижениях
и успехах можно говорить за пройденный период?
- За те годы, в которые мы реализуем Эльгинский проект, сделано
очень много. Сегодня человеку,
оказавшемуся на Эльге, сложно
поверить, что на этом месте всего
каких-нибудь пять лет назад была
непроходимая тайга.
На Эльге введен в эксплуатацию
разрез, построена железная дорога,
соединившая Байкало-Амурскую
магистраль с месторождением, обогатительная фабрика мощностью 2,7
млн тонн угля в год, объекты инфраструктуры временного вахтового посёлка, в стадии строительства нахо-

дится постоянный вахтовый поселок. Сформирован парк автотранспортной, тракторнобульдозерной техники
и горнотранспортного
оборудования. Процесс
закупки новой техники идет в постоянном
режиме - в течение последнего года мы ввели
в эксплуатацию 3 новых
экскаватора с емкостью
ковша от 11 до 15 м3,
буровую установку Pit
Viper 271, 13 единиц
технологического автотранспорта грузоподъемностью 130 тонн.
Силами ОАО «ФСК
ЕЭС» возводятся объекты внешнего электроснабжения.
Формируется рынок сбыта. На мировом рынке наши угли оцениваются
исключительно высоко.
- Кто сегодня работает на Эльге?
Насколько мы знаем, это вахтовики в
основном из других регионов. Какова
в среднем зарплата рабочего, как обстоят дела с питанием, обеспечением
продуктами, бытовыми условиями и
кто этим занимается?
- Эльгинское месторождение
осваивается вахтовым методом.
Большую часть (примерно две
трети составляют) рабочие из Нерюнгринского района, и только
одна треть – представители из
других регионов страны (Амурская область, Красноярский край,
Хакасия, Забайкалье). Интерес к
работе на Эльгинском месторождении рабочих из других регионов
обусловлен тем, что, во-первых, эти
регионы находятся по соседству,
а во-вторых, сказывается результат работы наших специалистов
по подбору персонала, которые
тесно сотрудничают с кадровыми
агентствами названных регионов,
выезжают в командировки на ярмарки вакансий, привлекая лучших
специалистов к работе на Эльге.
Все, кто приезжает работать на
Эльгинский угольный комплекс,
проживают во временном вахтовом
поселке. Сегодня он включает в себя
благоустроенные общежития и передвижные вагончики, две столовые,
магазин, баню, медпункт, прачечную, тренажерный зал. Что касается
заработной платы, то на Эльге она
одна из самых лучший в отрасли.
В вопросах питания, мы придерживаемся той позиции, что каждый
должен заниматься своим делом, мы
добываем уголь, а питанием должны
заниматься организации общепита, поэтому на Эльге эту услугу по
договору аутсорсинга выполняет
соответствующая организация.
Решение бытовых вопросов, касающихся уборки помещений, стирки,
мелкого ремонта возложено на ЗАО
«Металлургшахтспецстрой», предприятие также входящее в группу
«Мечел».
- Как будет меняться численность
работников, занятых в процессе добычи и обогащении угля на Эльгинском
комплексе? Какие профессии будут
востребованы в ближайшее время?

- Перед нами стоят задачи по
планомерному увеличению производственных мощностей. Поэтому
естественно, что с каждым годом
численность работников, будет увеличиваться, что мы, в принципе, уже
наблюдаем. Численность сотрудников, занятых непосредственно на
добыче и обогащении эльгинского
угля, превышает тысячу человек,
по прогнозам к концу года мы планируем принять еще примерно 200
человек. Если учитывать работников
обеспечивающих компаний (транспортных, строительных и т.д.), то
вместе с ними общая численность
человек, занятых на разработке
Эльги, – более 1900. С выходом на
мощность в 11,7 млн тонн угля в год
на Эльгинском угольном комплексе
будет создано 5 тыс. рабочих мест.
Прежде всего, будут необходимы
квалифицированные рабочие кадры
— водители большегрузных автомобилей, машинисты экскаваторов,
бульдозеров, буровых установок,
машинисты установок обогащения
и брикетирования.
- Есть ли интерес к данному проекту со стороны иностранных инвесторов?
- Да, безусловно, интерес к Эльгинскому проекту есть. В качестве
потенциальных инвесторов в этом
году нас посетили несколько крупных азиатских горнометаллургических компаний. Их представители
лично познакомились с работой,
которая ведется на Эльгинском
месторождении и остались очень
довольны, предварительно высказав
свою заинтересованность в сотрудничестве. И это вполне ожидаемо,
т.к. разработка Эльгинского месторождения - это не заоблачные планы,
а реально существующий проект,
который на протяжении уже ряда лет
приносит конкретные результаты.
Агентство ЯСИА
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Руководить должны
не менеджеры, а специалисты
Бывший руководитель горного и промышленного надзора СССР и России Марат Васильчук
рассказывает журналисту о своей угольной молодости, об истории угольной промышленности
— Марат Петрович, расскажите,
как Вы начинали?
—После окончания Харьковского горного института в 1956 году
судьба свела меня с Донбассом, —
рассказывает Марат Петрович. — Я
был направлен на работу в Донецкий
угольный бассейн на шахты местной
топливной промышленности. В это
время шло активное освоение Донецкого бассейна. В 1956-1957 гг.
существовала колоссальная потребность в угле, шло мощное развитие
экономики, металлургии и было
принято решение о строительстве в
Донбассе в кратчайшие сроки (1,5-2
года) 100 шахт!
По постановлению правительства строилось 100 шахт на выходах
угольных пластов на поверхность.
Строились они быстро. И хотя срок
их службы был невелик, но это дало
возможность быстро решить проблему увеличения добычи угля. Позднее, когда я работал в этом районе
уже управляющим трестом, все эти
шахты – «комсомольские», как их
тогда называли, — подверглись реконструкции. Часть из них работает
и сегодня. Так что шло активное
развитие Донецкого бассейна. Я
был молодой, энергия через край,
и руководил одной из двух первых
шахт, получивших звание Коммунистического труда. Их было две: «Трудовская» и «Коммунист-Новая».
— Партийные органы жёстко
спрашивали с руководителей?
— Руководящая сила партии
чувствовалась во всём. Особенно
в вопросах подбора кадров. Когда
на бюро горкома меня утверждали
начальником шахтоуправления, то
вдруг обнаружили, что я комсомолец. Секретарем горкома был Архипов Владимир Григорьевич – потом
в Москве он стал зам. заведующего
отделом тяжелой промышленности
ЦК КПСС. Ладно, говорит, давайте
утвердим, возьмем грех на душу – но
если «шкоду» сделает – голову снимем! И ведь как следили! Я предлагаю ряд мер по развитию местоповских шахт, а парторг и председатель
шахткома – нет, не справимся. В
общем, довели меня до того, что я их
послал на три буквы – мол, обойдусь
без вашей помощи! А парторг пожаловался в горком. Архипов меня
вызывает. Ну я план горных работ
взял, показал ему, что есть возможность развития шахт. Он посмотрел,
потом говорит парторгу: ты выйди
из кабинета. И поворачивается ко
мне: «Но я тебе советую – в будущем
работников партийных органов никогда не посылай».
Много лет спустя уже в Москве
готовилось постановление правительства после одной из крупных
аварий в Донбассе – повышали
зарплату шахтёрам. Я попросил
помощника Тихонова – Николая
Александровича, председателя Совмина СССР – помочь и работникам
Госгортехнадзора. Он звонит в Госплан и просит включить в постановление инспекторов на уровне замов
главных инженеров шахт. Когда по-
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становление вышло, мне позвонил
Архипов – и как врубил: «Ты что,
в обход ЦК?! Да к вам начальники
шахт побегут на работу!» А я ему:
«Владимир Григорьевич, да мы еще
не всех возьмем…» Тогда он: «Вот
это я плохо сделал, что в молодости,
когда ты парторга послал, голову
тебе не оторвал!» А ты говоришь!
Они всё помнили. И конечно, была
серьезнейшая школа резерва кадров.
— Значит, можно сказать, что
в СССР существовала в высшей степени продуманная школа подготовки
кадров?
— Да, была такая школа, которая
начиналась с низов: райкомы, горкомы и т.д. следили за каждым твоим
шагом. Шаг влево, шаг вправо – выговорняк, и тебя как руководителя
забыли…
— Огромный приток людей в
Донбасс начался именно в 1950-1960е годы?
— После войны. Но в этом притоке были всякие. Когда произошли события в Новочеркасске, то в
Кировске – раньше он назывался
Крестовкой – тоже была крупная заваруха. На одной из шахт произошел
смертельный случай. А ведь сброд
был такой – ни родных, ни близких
– и этого мужика додумались положить в гроб в чистой спецовке. Всё
это стало известно братве, и началась
заваруха. И уже через 2 часа «Голос
Америки» во всю кричал о событиях
в Крестовке, обстановка нагнеталась
так, что 4 дня все шахты не работали.
Пока не выявили всех зачинщиков
и не начали бить морды этим бандюгам, которые провоцировали
людей – наверное, среди них были
и оуновцы и все остальные.
Так что район был не простой. У
меня на шахте «Коммунист-Новая»
среди рабочих было 40 человек
бывших оуновцев. КГБ конечно
знало. Часто Гусев Арсений Иванович, начальник КГБ города, звонит
мне: «Марат Петрович, товарища
такого-то переведите пожалуйста на
такой-то участок…» Потому что этот
товарищ приглядывал за этой публикой. И они вели себя нормально, и
работали активно.
— Когда началось проектирование
сверхмощных шахт?
— Проектирование шахты «Комсомолец Донбасса» началось в конце
1960-х годов. Было постановление
ЦК и Совмина о развитии Донбасса
и мне удалось включить в это постановление строительство двух
шахт: «Комсомолец Донбасса» и
«Шахтёрская-Глубокая». При проектировании шахты «Комсомолец
Донбасса» удалось добиться, чтобы
стволы шахты были пройдены в самую глубокую точку шахтного поля
– 800 м. Я подписал в ЦК бумагу, что
оригинальный проект и всё такое. И
потом, когда шахту построили, за 7
лет – я уже был в округе, – пришло
поздравление от Брежнева, и в нём
говорилось, что «шахта построена
по оригинальному проекту». В Кировске для «Комсомольца Донбасса»
построили 100 тыс. кв. метров жилья,

и потом еще раз столько же. И шахта
и сейчас работает! Там была заложена идея, чтобы отработать пласт
л3, прекрасный пласт, известняк в
кровле – но вначале надо было снять
пласт л4 и только потом работать
л3. Для дегазации, и главное – не
подработать л4, который был выше.
Меня возмущает, что вот теперь
этому капиталисту Ахметову не
нужно ломать голову, не нужно вкладывать деньги в нижние горизонты.
Они уже пройдены, остается только
вести подготовительные работы,
вся основа была заложена тогда… Я
больше скажу о всей этой приватизации: если бы мы тогда не построили,
что бы они сейчас воровали? Им бы
воровать нечего было.
Что досталось нашему поколению? Война досталась – в детстве.
Детства у нас вообще не было. Учёба
была в фуфайке. Благо что стипендия
была 395 рублей – на нее можно
было жить. А дальше? Сплошная
работа, где ни дня, ни ночи покоя
не было, всё время с колоссальным
напряжением, под прессом. А что
мы видели в жизни? Кроме работы
ничего. Правда работали, создавали,
чего-то достигали.
Я всё это веду к тому, что мы
обеспечили развитие этих районов.
Ведь в Шахтёрске тоже кроме угля
ничего не было. Но в шахтах работало 400 женщин. Меня все время за
это пытались наказать. А депутатом
Верховного Совета СССР от Шахтёрска и Енакиево был космонавт
Г.Т. Береговой. Мы ему записали
в наказ: построить в Шахтёрске
швейно-трикотажную фабрику. И
он добился, дали нам эту фабрику
на 3 тыс. работников. Привлекли
шахтостроителей – построили эту
фабрику. Правда ни одна женщина
с шахты не пошла туда работать.
Пришлось построить еще профтехучилище для девчушек. Потом при
капитализме всё это ликвидировали,
но тогда шло активное развитие,
активное строительство всего. В том
же Кировске мне довелось построить
профтехучилище для подготовки
шахтеров. И я планировал на базе
него сделать техникум, и затем филиал института, чтобы иметь свои
кадры. А потом этот удар перехода к
рынку, к этому капитализму, развалу
Союза – и конечно это чрезвычайно
обидно видеть. А теперь докатились
и до войны...
— Даже из того, что Вы рассказали, становится ясно, что на Донбассе
был построен комплекс, который сам
себя обеспечивал.
— Что касается самодостаточности. Надо ведь было кормить народ.
У нас были ОРСы. У них на откорме
было 3 тыс. голов свиней. Как где
проблема – в том же Кировске –
100 голов отвезли на мясокомбинат,
мясо получили и проблему закрыли.
Но тогда свинина в магазине стоила
1 руб. 80 коп., а нам она обходилась
в 5 руб. 60 коп. А дотация за счет
чего? Одну шахту закрыли – №24,
как раз рядом с «Коммунарской»,
и на базе этой шахты сделали ма-

ленький заводик
по производству
безалкогольных
напитков, т.е. «Ситро», «Квас» и т.д.
А надо сказать, что
в Донбассе с водой
величайшая проблема, особенно
летом. И доходы
от этого «Ситро»
полностью покрывали убытки от свиноводства. Зачем
мне как начальнику комбината было
этим заниматься? Но это действительно было самодостаточное хозяйство. Но опять-таки подчеркиваю:
всё это было планово, все это было с
позиций интересов государства – но
не с позиций интересов Ахметова.
— А как Вы перешли на работу в
Госгортехнадзор?
— В свое время зав. угольного
отдела обкома партии Тарасенко
Василий Константинович, умнейший, порядочнейший человек,
звонит – мы тебя записали в резерв
на начальника управления Донецкого округа Госгортехнадзора.
Я говорю: «Ну зачем, это ж такая
должность, что там всегда можно
быть виноватым». Это было в 1972
году. Происходит какая-то авария,
моего предшественника снимают,
и меня переводят с начальника
комбината начальником округа. Но
чтобы заниматься безопасностью,
конечно нужно было преодолеть
большой психологический барьер.
Потому что мы привыкли к тому, что
давай больше – то, что было добыто
сверх плана – уже сгорело, как нам
говорили, давай еще! А тут нужно
было останавливать, надо было запрещать. А в подкорке давило – как
же это потом восполнить?
— То есть любое выявленное нарушение безопасности – и шахта
останавливается.
— А еще хуже не остановить –
произойдет авария. И я заметил: когда в Донбассе происходили крупные
катастрофы – в целом по региону
происходило падение добычи тысяч
на 20-30 в сутки. И потом эти потери
не восстанавливались. Потому что
после катастрофы более активно
работали надзорные органы, и более
осторожно начинали работать сами
производственники. Так что не
простая это работа. Практически не
было ни одного выходного дня: то тут
авария, то там неполадка. Я проработал в Донецком округе с 1972 до 1979
года, и это была колоссальная школа.
Там было много и горнорудного
производства, и металлургического,
и химического – контролировалась
вся промышленность. А потом, как
было тогда принято, снова позвали
в ЦК – иди в Москву. Но тогда этот
психологический переход от хозяйственника к надзорному работнику
у меня уже произошел. Ну а здесь и
масштабы конечно другие, и задачи
другие. А теперь после меня было
уже 5 председателей Ростехнадзора
– не знаю, что они делают, как разваливают – надзора нет. Но главное

– что же будет дальше? Ну начнет
промышленность работать – а система надзора развалена. Начнутся
катастрофы, начнутся аварии.
— Но давайте в заключении вернемся к Донбассу.
— Во-первых, меня беспокоит,
что во главе этих процессов, которые там сейчас происходят, стоят
совершенно незнакомые люди. Тот
же Захарченко. Что это за люди,
что у них за спиной? И какая у них
программа. Ясно, что вместе с украинским правительством они жить не
будут. После того, что те натворили,
вместе жить очень тяжело. Но как
жить, какую систему выстраивать?
И главный вопрос: а кто же будет
собственником? А что будет после? Уголь, если они будут самостоятельными – их уголь конечно
никакой конкуренции не выдержит.
Ну, может быть, несколько шахт
смогут существовать. Угольная промышленность Донбасса всегда была
дотационной. Но Донецкая область
давала 21 % союзного производства
стали, тяжелое машиностроение.
А сейчас вся эта инфраструктура
разрушена. Кто будет восстанавливать? Как будут восстанавливать
это? Об этом же нужно думать уже
сегодня. У Украины духу не будет
восстановить то, что натворили. И
опять же, возвращаясь к кадрам,
хочется спросить: а кто же там будет
все это делать? А что будут строить?
Будут продолжать капитализм строить, или будут переходить к каким-то
другим формам собственности? Ведь
за эти годы и кадры, и психология
развалились. Сейчас кадры – как
украсть, как обогатиться. А у нас и
мысли такой не было. Мысль была
одна – вот там надо горизонт построить, там надо завод поставить,
там – дом, здание, там – вентилятор.
Поэтому моё мнение предельно
простое: надо сделать детальный
анализ состояния экономики после
того, как в ней очень активно поработали по её разрушению. Определить пути её восстановления.
В комбинате «Артемуголь»
управляющим треста работал Гольба
Владимир Никитович, так он одному
начальнику шахты говорил: «То, что
шахта выполняет план, ты не виноват». Это можно отнести и к нашим
руководителям правительства. Всё
зависит от цен на нефть. Времени
прошло достаточно, чтобы экономику направить в нужное русло. Для
этого необходимо, чтобы во главе
крупных подразделений стояли не
менеджеры, а специалисты. Надо
иметь в виду, что санкции – это
надолго.
Новые ведомости
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Франция, конец XIX века. Механик Этьен Лантье, изгнанный с
железной дороги за пощечину начальнику, пытается устроиться на
работу в шахту. Работы нет нигде,
шахтеры голодают. Место для него
на шахте нашлось лишь потому, что
накануне его прихода умерла одна
из откатчиц. Старый забойщик Маэ,
чья дочь Катрина работает с ним
в шахте второй откатчицей, берет
Лантье в свою артель.
В бараке, присев на корточки
перед своим шкафом, Маэ снимал
обувь и грубые шерстяные чулки.
Когда Этьен подошел, они порешили
все с двух слов: тридцать су в день;
работа утомительная, но он к ней
скоро привыкнет. Забойщик дал
ему старую кожаную шапку, чтобы
предохранить голову от ушибов.
Катрине, гревшей у огня руки,
пришлось идти вместе со всеми.
Этьен пропустил ее вперед и пошел
за нею. Он опять очутился в лабиринте лестниц и темных переходов,
где босые ноги ступали мягко, словно в стоптанных туфлях. Ламповое
отделение горело ярким светом;
это было застекленное помещение
со стойками, на которых рядами в
несколько ярусов стояли сотни лампочек Деви, накануне проверенных и
вычищенных; все они пылали, словно свечи в сияющей часовне. У окошечка каждый рабочий брал свою
лампочку, помеченную его номером,
осматривал ее и собственноручно
закрывал, а сидевший за столом табельщик отмечал в регистрационной
книге время отправления в шахту.
Затем была еще одна процедура:
рабочие проходили мимо особого
контролера, проверявшего, хорошо
ли закрыты лампы.
Они очутились у спуска в шахту,
посреди обширного помещения, где
разгуливал ветер. Этьен считал себя
человеком мужественным, но все же
неприятное чувство страха стеснило
ему грудь, когда вокруг него загрохотали вагонетки, раздались глухие
удары сигнального молота, сдавленный рев рупора и когда он увидал
перед собою непрестанно бегущие
канаты, которые быстро наматывались и разматывались барабанами
подъемной машины. Клети поднимались и опускались, беззвучно
скользя, словно крадущийся ночью
хищный зверь, унося все новые и
новые партии людей; казалось, их
проглатывала пасть шахты. Теперь
наступал его черед; ему было холодно, он напряженно молчал.
Маэ принялся объяснять Этьену
устройство машины:
- Вот, смотрите: над клетью
устроен парашют, а если канат лопнет, эти железные зубья вопьются в
деревянные брусья. Ну, да это не так
часто случается... Шахтный колодец
разделен на три части; они отгорожены друг от друга досками сверху
донизу; посредине движутся клети,
а слева идут лестницы...
Но тут он прервал свои объяснения и начал ворчать, не смея, однако,
слишком возвысить голос:
- Чего же это мы тут канителимся, черт возьми! Не дело этак
морозить людей!
Штейгер Ришомм, с яркой, без
сетки, лампочкой, прикрепленной
к кожаной шапке, тоже собирался
спуститься в шахту; он услыхал ворчание Маэ.

- Легче! У стен есть уши! – отеческим тоном проговорил старый
шахтер, который и теперь, сделавшись штейгером, не перестал быть
товарищем для своих. – Все должно
идти своим чередом... Ну вот, теперь
и нам можно; влезайте все.
В самом деле, перед ними была
клеть, обитая железными полосами и забранная с боков частой
решеткой; она остановилась и
ждала их. Маэ, Захария, Левак и
Катрина влезли в одну из нижних
вагонеток, а так как в ней должно
было поместиться пять человек,
то к ним присоединился и Этьен.
Нагрузка продолжалась, людей
напихивали все больше и больше,
как скот. Клеть все не отправляли.
Этьену казалось, будто он ждет бесконечно долго. Но вот его встряхнуло, все померкло, окружающие
предметы стали уплывать, голова

вода просачивается отовсюду...
Вот! Мы как раз на этом уровне,
слышите?
Этьен недоумевал, откуда этот
шум – будто шел проливной дождь.
Сначала на крышу клети упало несколько крупных капель, как при
начале ливня; потом дождь стал все
усиливаться и перешел в настоящий
поток. Крыша клети, очевидно,
продырявилась: струя воды падала
на плечи Этьену и промочила его
до нитки. Холод становился нестерпимым; клеть погружалась в сырой
мрак. Но вот перед ними внезапно,
как молния, промелькнула освещенная пещера, по которой двигались
люди, и все снова утонуло во мраке.
- Это первый ярус, - сказал Маэ.
– Мы на глубине трехсот двадцати
метров... Смотрите, какая быстрота!
Подняв лампочку, он осветил
один из боковых брусьев, который

запах погреба, селитряная сырость;
из соседней конюшни порою тянуло
теплым воздухом. Отсюда расходились четыре зияющие галереи.
- Сюда, - сказал Маэ, обращаясь
к Этьену. – Вы еще не на месте, нам
надо пройти добрых два километра.
Рабочие разделились на группы и стали постепенно исчезать
в глубине черных проходов. Это
была прекрасная галерея, удобная
для откатывания, пробитая в таком
твердом пласту, что ее лишь кое-где
приходилось укреплять. И они шли,
все шли, один за другим, не говоря
ни слова; лампочки еле освещали
путь. Молодой человек спотыкался
на каждом шагу, рельсы мешали
ему идти.
Через некоторое время показался
перекресток; от него ответвлялись
две новые галереи. Рабочие опять
разбились на более мелкие группы

Эмиль Золя

Жерминаль
Отрывок из романа

закружилась от быстрого спуска,
и он испытывал мучительную
тошноту. Так продолжалось, пока
они двигались на свету, проходя
два яруса приемочной, где вокруг
них, казалось, кружились и бежали
железные переплеты. Затем клеть
погрузилась во мрак шахты.
- Вот и отправились, - спокойно
проговорил Маэ.
Все чувствовали себя как ни в чем
не бывало. А Этьен порою не понимал, опускаются они или поднимаются. Иногда наступали мгновения
как бы полной неподвижности, это
было, когда клеть падала отвесно, не
задевая боковых брусьев; но вслед за
тем начинались резкие толчки, словно клеть плясала между досками, и
Этьен стал бояться крушения.
- Здесь четыре метра в диаметре,
- продолжал объяснять Маэ. – Обшивку давно следовало бы починить,
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убегал, словно рельсы из-под поезда, мчащегося на всех парах; кроме
этого, по-прежнему ничего не было
видно.
- Как глубоко! – пробормотал
Этьен.
Ему казалось, что спуск длится
уже несколько часов. Было мучительно неудобно, он не мог пошевельнуться. Когда клеть наконец
остановилась на глубине пятисот
пятидесяти четырех метров, он очень
изумился, узнав, что спуск продолжался ровно минуту.
Клеть опустела, рабочие перешли в помещение для нагрузки угля.
Это было нечто вроде зала, высеченного в скале и укрепленного
кирпичным сводом; его освещали
три больших лампы без предохранительных сеток. Нагрузчики поспешно катили по чугунным плитам
полные вагонетки. От стен исходил

и разошлись мало-помалу по всем
ходам шахты, где производились
работы. Здесь галерея была уже вся
укреплена; рыхлый свод, обшитый
досками, поддерживался дубовыми
подпорками; между ними виднелись
слои шифера с блестками слюды и
грузные массы тусклого шероховатого песчаника. Поезда вагонеток,
то нагруженных, то пустых, беспрестанно с грохотом проходили
мимо них, встречались и уходили
в темноту; их тащили лошади, которые двигались, словно призраки.
В одном месте путь раздваивался.
Здесь дремал остановившийся поезд,
похожий на спящую черную змею;
лошадь фыркала; во мраке ее едва
можно было различить: туловище ее
казалось глыбой, выпавшей из свода.
То и дело отворялись и медленно
затворялись вентиляционные двери.
По мере того как углекопы продвига-
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лись вперед, галерея становилась все
уже, все ниже; потолок был неровный, и приходилось беспрестанно
нагибаться.
Этьен больно ушиб голову. Если
б не кожаная шапка, он раскроил
бы себе череп. Он стал внимательно
следить за всеми движениями Маэ,
шедшего перед ним: его сумрачный
силуэт обрисовывался при мерцании лампочек. Из рабочих никто не
ушибся, - они, верно, знали каждую
перекладину деревянных креплений,
каждый выступ камня. Этьена больше всего изумляли его резкие скачки
температуры. В глубине шахтного
колодца было очень свежо, а в галерее, по которой проходил поток воздуха, дул резкий, холодный ветер, ревевший в узких стенах, словно буря.
По мере того как они углублялись
в другие штольни, куда проникало
лишь немного воздуха из вентиляторов, ветер прекращался, наступала
удушливая, гнетущая жара.
Маэ молчал. Только поворачивая
направо, в новую галерею, он, не
оборачиваясь, сказал Этьену:
- Жила Гийома.
На этом пласту работала их
партия. С первых же шагов Этьен
расшиб себе голову и локти. Покатый потолок спускался так низко,
что на протяжении двадцати или
тридцати метров ему пришлось идти,
согнувшись вдвое. Вода доходила до
щиколоток. Так они прошли двести
метров, и вдруг Левак, Захария и
Катрина исчезли у него на глазах, как
будто их поглотила узкая расщелина,
открывшаяся перед ним.
- Надо подняться туда, - сказал
Маэ. – Прицепите лампочку к пуговице и лезьте, держась руками за
бревна.
Сам он исчез. Этьен должен был
следовать за ним. Эта расщелина
в пласту служила проходом для
углекопов; через нее можно было
попасть во все боковые штольни.
Расщелина была не шире самого
угольного пласта и едва достигала
шестидесяти сантиметров. Хорошо
еще, что Этьен был худощав; и все
же он, с непривычки, затрачивал
очень много сил, подвигаясь вперед. Весь съежившись, он толкался плечами и бедрами о стенки и
хватался за бревна. Поднявшись
метров на пятнадцать, они достигли первого бокового прохода;
но пришлось пробираться еще
дальше: забой Маэ и его товарищей находился в шестом ярусе, - в
преисподней, как они выражались.
Штольни следовали одна над другой, приблизительно через каждые
пятнадцать метров, а конца этой
щели все не было.
Галереи мало-помалу наполнились, партии людей заработали
в каждом ярусе, в конце каждой
штольни. Прожорливая шахта поглотила свою ежедневную порцию
- около семисот рабочих. Теперь
они все трудились в этом исполинском муравейнике, прокладывая
повсюду в земле ходы, кроша ее,
словно гнилое дерезе, источенное
червями. В тягостном молчании
дробили они глубокие пласты.
Приложив ухо к скале, можно
было бы услыхать движение этих
людей-насекомых, свист каната,
поднимающего и опускающего
клети с углем, и звук орудий, высекающих каменный уголь в самых
глубоких ходах.
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