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спецпроект

Группа компаний  
«русский уГоль» 
разрез степной

Виктор ВладимироВич рыжоВ,  
директор по переработке и обогащению угля разреза 
степной (входит в группу компаний «русский уголь»)

Фабрика обогащает уголь Черногорского месторождения 
разреза Степной (Республика Хакасия) марки Д фрак-
ции 0–300 мм (рядовой) с зольностью на сухой основе 

до 22,5 % и общей влагой на рабочей основе до 15 %. Он достав-
ляется с карьера на фабрику карьерными самосвалами БелАЗ.

Фабрика выпускает следующие сортомарки:
— концентрат марки ДПК фракции 50–200 мм с зольно-

стью на сухой основе 8,1–9,1 % и общей влагой на рабочей 
основе до 15,6 %, низшая калорийность на рабочей основе — 
5 500 ккал/кг;

— концентрат марки ДОМ фракции 13–50 мм с зольно-
стью на сухой основе 8,1–9,1 % и общей влагой на рабочей 
основе до 16 %, низшая калорийность на рабочей основе — 
5 500 ккал/кг;

— отсев марки ДСШ фракции 0–13 мм с зольностью на су-
хой основе 19–21 % и общей влагой на рабочей основе до 15 %, 
низшая калорийность на рабочей основе — 4 800 ккал/кг.

В 2015 году на фабрике переработано 3,3 млн тонн угля. 
В 2016 году планируемый объем обогащения — 3,3 млн тонн, 
но мы будем стремиться увеличить объемы обогащения 
до 3,5 млн тонн. В этом году будет готов проект реконструкции 
обогатительной фабрики. Мощность предприятия по перера-
ботке после его реализации в 2017 году увеличится до 5 млн 
тонн угля в год.

Обогатительная фабрика была введена в эксплуатацию 
в 2011 году. Тогда на ней работало 50 человек. Сейчас в штате 
предприятия более 90 человек. Особенностью фабрики явля-
ется высокая технологичность при низких производственных 
издержках. Дробление рядового угля происходит на щековой 
дробилке до класса 0–200 мм. После рассортировки на инер-
ционных грохотах получается два продукта — отсев фракции 
0–13 мм и класс 13–200 мм, который обогащается в отсадоч-
ной машине ВАТАС. После обогащения концентрат сортирует-
ся на товарные классы на инерционном грохоте.

На фабрике используется замкнутая водно-шламовая схема. 
При этом вода никуда не сбрасывается и работает в замкнутом 
цикле. На мой взгляд, эта технология максимально экономична 
и позволяет сводить к минимуму затраты на содержание фа-
брики, не увеличивая себестоимость продукции и не нанося 
вреда окружающей среде. Наша компания всегда ориентиру-
ется на максимальную экологичность производства.

Соотношение импортного и отечественного оборудования 
на фабрике — 50:50. Отечественное оборудование применяет-
ся для транспортировки, дробления и грохочения. Обогащение 
и обесшламливание происходит на импортном оборудовании. 
В производстве задействованы отсадочная машина ВАТАС, 
технологические насосы VARМAN, фильтр-пресс ANDRITZ, 
центрифуги ТЕМА.

На предприятии работает отдел технического контроля 
и углехимическая лаборатория, которая регулярно проводит 
анализы качества поступающего угля и отгружаемой угольной 
продукции. Параллельно при отгрузке угля на экспорт кон-
троль качества осуществляет независимая компания SGS.

Высокозольные шламы утилизируются вме-
сте с породой. Их везут на внутренние отвалы 
разреза, где в дальнейшем происходит рекуль-
тивация и восстановление земель с последу-
ющей сдачей этих земель для сельскохозяй-
ственных нужд.

В планах компании — модернизация про-
изводства для сокращения объемов выбро-
сов угольной пыли. Ежегодно разрез Степной 
проводит горно-экологический мониторинг, 
включающий контроль качества атмосферного 
воздуха и воды, отслеживание качества почво-
грунтов, исследования радиационной безопас-
ности углей, пород и отходов и ряд других мер.

На предприятии работает система промыш-
ленной безопасности и охраны труда, которая 
поднадзорна Горнотехнической инспекции 
и Государственной инспекции по охране тру-
да. Разработан план ликвидации аварий, ут-
верждаемый органами ВГСЧ. Также на фабри-
ке существует добровольная вспомогательная 
горноспасательная команда (ВГК) на случай 
аварии. Важное место в структуре организа-
ции занимает отдел охраны труда и промыш-
ленной безопасности, в задачи которого входят 
мониторинг соблюдения норм безопасности 
на производстве, предотвращение потенциаль-
но опасных действий персонала и недопуще-
ние аварийных ситуаций. На фабрике установ-
лена автоматическая пожарная сигнализация, 
ведется видеонаблюдение опасных производ-
ственных мест.


