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На площадке Юрмашзаводасостоялось совещание  
по вопросам импортозамещения в угольном машиностроении Кузбасса

ХРОНИКА • СОБЫТИЯ	• ФАКТЫ
Администрация Кемеровской области информирует

Совещание по итогам работы угольной отрасли Кузбасса за 2014 год 
и мерам по улучшению  состояния промышленной безопасности

11 февраля 2015 г. в Кемерово состоялось совеща-
ние по итогам работы угольной отрасли Кузбасса за 
2014 г. и мерам по улучшению промышленной безопас-
ности. Совещание провел заместитель губернатора 
Кемеровской области Андрей Гаммершмидт.

В мероприятии приняли участие заместитель директора 
департамента угольной и торфяной промышленности Ми-
нэнерго России Сергей Шумков, заместитель руководителя 
Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербино-
вич, Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за 
исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений 
Шарафутдинов, руководитель Кемеровского регионально-
го института повышения квалификации Сергей Юнгблюдт, 
главный нарколог Сибирского федерального округа Анд-
рей Лопатин, руководители Государственной инспекции 
труда в Кемеровской области и угольных предприятий.

Как напомнил А. Гаммершмидт, Кузбасс является основ-
ным угледобывающим регионом России, базисом для раз-
вития ее промышленности, ее энергетической безопаснос-
ти. На его долю приходится 59 % всего российского угля и 
75 % — коксующихся марок. Кемеровская область — основ-
ной поставщик угля практически во все регионы России и 
многие страны мира (76 % общероссийского экспорта — это 
уголь Кузбасса). В настоящее время в Кузбассе действуют 
120 угледобывающих предприятий (66 шахт и 54 разреза) и 
52 обогатительные фабрики и установки. В 2014 г. угольщики 
Кузбасса, несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
выдали на-гора почти 211 млн т угля — это очередной ре-
корд за всю историю угледобычи в Кузбассе.

Важнейшие задачи угольщиков Кузбасса — безопас-
ность горняцкого труда и помощь ученым в выявлении 
динамики происходящих сейсмособытий с их дальней-
шим прогнозированием. Задачи угольной промышлен-
ности Кузбасса на 2015 год — не снижать доли вложе-
ний на безопасность. «Необходимо, чтобы в этом году 
инвестиции в безопасность составили не менее 4 млрд 
руб., — сказал А. Гаммершмидт. — Беда не приходит 
ниоткуда. Как только сэкономил на безопасности, — жди 
трагедии».

Кроме того, по поручению губернатора Амана Тулее-
ва нужно в кратчайшие сроки приобрести и установить 
стационарные сейсмостанции, необходимость и место 
установки которых определить совместно с Геофизичес-
кой службой Сибирского отделения Российской академии 
наук. Такие станции уже построены и действуют в трех 
из семи угледобывающих организаций. «Кузбассразре-
зуголь» сдал в эксплуатацию четыре станции. «Строй-
сервис», «Южный Кузбасс» также справились с задачей 
и построили по одной запланированной сейсмостанции. 
«СДС-Уголь» уже в первом квартале 2015 г. наметил за-
кончить все пуско-наладочные работы по запуску сей-
смостанции. При этом разрез «Бунгурский-Северный» 
(гендиректор Александр Нежевилов) отстает от утверж-
денного графика строительства.

«Также важно сохранить стабильность в работе пред-
приятий и своевременность выдачи зарплаты шахтерам, 
обеспечить финансовую поддержку пенсионерам предпри-
ятий», — добавил заместитель губернатора.

13 февраля 2015 г. в г. Юрга Кемеровской области со-
стоялось совещание по вопросу импортозамещения 
в угольном машиностроении Кузбасса. В совещании 
под председательством первого заместителя губернато-
ра Кемровской области Максима Макина приняли участие 
заместители губернатора Александр Мирошник, Андрей 
Гаммершмидт, начальники отраслевых департаментов ад-
министрации Кемеровской области, руководители крупных 
угольных компаний и машиностроительных предприятий 
области, представители Ростехнадзора и Кузбасской ТПП.

Открывая совещание, М. Макин подчеркнул, что за два 
года (2013-2014 гг.) только в угледобывающую отрасль Куз-
басса вложено около 116 млрд руб. инвестиций. Это, в пер-
вую очередь, техническое переоснащение, строительство 
новых предприятий, обеспечение безопасности на произ-
водстве. Основные средства направлены на приобретение 
нового оборудования, комплектующих запчастей.

На сегодняшний день на угледобывающих предпри-
ятиях Кузбасса в наличии более 530 ед. горношахтного 
оборудования: механизированные крепи, проходческие и 
очистные комбайны, забойные конвейеры. Большинство 
имеющегося оборудования (58 %) — российского произ-
водства, в том числе кузбасского. Кроме того, машиностро-
ители уже сегодня готовы изготавливать аналоги многих 
зарубежных комплектующих.

Это подтверждается опытом работы кузбасских шахт 
«Октябрьская», «Заречная», «Полосухинская», «Кыргайс-
кая», «Большевик», «Алексиевская» и других, где отечес-
твенные комплексы и конвейеры обеспечивают стабиль-
ную угледобычу и по производительности не уступают 
импортным.

Ежегодно на шахты Кузбасса и России поступает не бо-
лее трех очистных комплексов отечественного производс-
тва, но возможности кузбасских предприятий, и в первую 
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очередь Юргинского машзавода, позволяют выпускать 
до десяти таких комплексов в год. Для повышения конку-
рентоспособности в Кемеровской области создается ис-
пытательный полигон горнодобывающего оборудования, 
направленный на повышение технологического уровня и 
качества выпускаемой продукции.

Так, например, ОАО «Анжеромаш» (генеральный ди-
ректор Сергей Альков) разрабатывает новые конструкции 
горных машин. В ближайшее время на предприятии пла-
нируется организовать производство редукторов и пре-
дохранительных муфт — аналогов немецкой продукции 
фирмы «FLEnDER» для ленточных конвейеров и редукто-
ров типа «PREInFALK» (Германия) для лавных конвейеров. 
Реализация проектов позволит обеспечить предприятия 
редукторами собственного производства (до 150 шт. в год) 
и создать новые рабочие места.

Проекты по производству тоннелепроходческих комп-
лексов для нужд метростроя и спецпроходки и мобильной 
буровой установки для нефтегазовой промышленности 
разрабатываются на Юргинском машиностроительном 
заводе (генеральный директор Сергей Аношин).

Продолжается работа по реализации крупнейшего про-
екта «Строительство завода по производству современных 
конвейерных систем» в Ленинске-Кузнецком (ООО «Транс-
портные системы», генеральный директор Александр 
Рукавишников). Ввод в строй предприятия позволит обес-

печить Кузбасс конвейерными системами собственного 
производства — до 76 комплектов в год. Завод также будет 
специализироваться на выпуске большого спектра буро-
вого, горнопроходческого, геологоразведочного оборудо-
вания, а также кратцер-кранов. Применение современных 
конвейерных систем будет способствовать повышению 
конкурентоспособности за счет снижения себестоимости 
угледобычи. Кроме того, применение циклично-поточной 
технологии позволит обеспечить значительное снижение 
расходов на энергоносители (на 65-70 %) и рабочую силу 
(на 80-93 %) для горнодобывающих предприятий.

ООО «Электромашина» (г. Кемерово, генеральный ди-
ректор Александр Игнатов) планирует реализовать проекты 
по организации производства частотно-преобразователь-
ных станций шахтного типа для управления приводами кон-
вейеров, вентиляторов, насосов и лебедок. Это позволит 
обеспечить предприятия области частотными станциями 
собственного производства до 15 ед. оборудования в год.

По итогам совещания решено создать межведомствен-
ную рабочую группу для разработки сводного заказа на 
производство горнодобывающего оборудования завода-
ми Кузбасса и оказать содействие предприятиям маши-
ностроительного комплекса в получении господдержки 
из федерального бюджета на реализацию проектов по 
освоению и производству импортозамещающих видов 
продукции.

Пресс-служба компании ЕХС информирует

ЕХС и АЛРОСА продолжают успешное сотрудничество
АК «АЛРОСА» — мировой лидер алмазодобывающей от-

расли — является надежным партнером группы промыш-
ленных компаний ЕХС уже более 10 лет.

За столь долгое время сотрудничества на алмазные рудники 
в г. Мирный поставлено около 600 ед. электрооборудования 
ЕХС: это коммутационные аппараты плавного пуска (КАППВ), 
комплектные распределительные устройства (КРУВ), транс-
форматорные подстанции (КТСВП) различной мощности, а 
также стенды проверки выкатных ячеек и МКЗП.

Последняя партия КТСВП мощностью 1000 и 630 кВА от-
правилась на предприятия АЛРОСА на днях.

РУНН данных подстанций имеют модульную структуру, 
что позволяет значительно повысить функциональность и 
срок их службы. КТСВП оборудованы усовершенствован-
ными блоками МКЗП и БКИ, а также вакуумными выклю-
чателями ЕХ-ВВ новой модификации, которые увеличива-
ют надежность и быстродействие системы управления и 
контроля. Отметим, что вакуумные камеры выключателей 
рассчитаны на ток до 1000 А. Все комплектующие энергоа-
грегатов произведены на предприятиях группы компаний 
ЕХС и прошли тщательный контроль качества и проверку 
в условиях, аналогичных условиям производства, где им 
придется работать не один год.

По удобству эксплуатации и надежности все отправленное 
оборудование ни в чем не уступает зарубежным аналогам, 
но в отличие от продукции иностранных производителей 
является более финансово доступным.

Наша справка
Основные виды деятельности ЕХС:
	производство силового электрооборудования в об-

щепромышленном и взрывозащищенном исполнении;

	изготовление сухих трансформаторов Resin Glass 
Fiber;

	производство вакуумных коммутационных аппара-
тов, средств релейной защиты и автоматики;

	разработка и внедрение комплексных энергосистем, 
систем автоматизации технологических процессов 
и подземных транспортных систем;

	дегазация угольных пластов;
	инжиниринг;
	проектирование и монтаж систем водоотлива и 

транспортировки угольных пород;
	проектирование и строительство промышленных и 

гражданских объектов;
	производство углесосов, дробильно-сортировочного 

оборудования и трубопроводной арматуры, метал-
локонструкций и металлоизделий;

	осуществление функций генерального подрядчика. 
Более подробная информация представлена на сайте 

Energy X Components — www. oaoex. ru. 
Пресс-служба: oaoexinfo@mail.ru




