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Иркутские геологи застали на Чукотке северное сияние. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ ЧИЩЕЧИСТЫЙ ЛИ ВОЗДУХ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ? ЕСЛИ БЫ 
ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС БЫЛ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, БРАТСК НЕ 
ВХОДИЛ БЫ В СПИСОК 12 ГО-
РОДОВ - УЧАСТНИКОВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ» НАЦПРОЕКТА «ЭКО-
ЛОГИЯ». А ЕЩЁ СЕМЬ НАСЕ-
ЛЁННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНА: 
АНГАРСК, ЧЕРЕМХОВО, ШЕЛЕ-
ХОВ И ДРУГИЕ - НЕ БЫЛИ БЫ 
ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ В ПРОЕКТ.

По проекту «Чистый воздух» 
для снижения выбросов вредных 
веществ в атмосферу предлага-
ется газифицировать частный сек-
тор, перевести на газ транспорт. 
Свой вклад в достижение этой 
цели должны внести и промыш-
ленные предприятия. В новых 
условиях импортозамещения 
сроки реализации проекта могут 
быть передвинуты: соответствую-
щий законопроект уже принят Гос-
думой в первом чтении. Отсрочка 
позволит компаниям скорректи-
ровать планы по модернизации 
оборудования. При этом крупные 
промпредприятия Приангарья 
стараются не сбавлять темпы 
работы по уменьшению выбросов.

- Ангарский цементно-горный 
комбинат традиционно уделяет 
особое внимание экологической 
безопасности производства,  - 
рассказывает управляющий 
директор комбината (управля-
ющая компания - АО «ХК «Сиб-
цем») Владимир Афанасин.  - 
Мы понимаем, что чистый воздух 
нужен области не меньше качест-
венного цемента, поэтому вкла-
дываем сотни миллионов рублей 

Крупные промпредприятия региона вкладывают сотни миллионов рублей 
в модернизацию оборудования, развитие экологической безопасности.

В НЕБОЛЬШОМ КАБИНЕТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОТДЕЛА ЗАО «ВОСТСИБ-
ТРАНСПРОЕКТ» АНДРЕЯ УСЫ-
НИНА ВИСИТ КАРТА ВО ВСЮ 
СТЕНУ, УТЫКАННАЯ РАЗНОЦ-
ВЕТНЫМИ МЕТКАМИ. 

За каждой из них  - реализо-
ванный проект по изысканию и 
проектированию. Это крупные 
автомобильные, железнодорож-
ные и морские транспортные 
узлы, инфраструктурные объекты 
нефтегазовой, угольной и горной 
промышленности по всей стране. 

- В этом году добавилось три 
метки - белая, красная и жёлтая, - 
с гордостью говорит Андрей Алек-
сеевич, показывая на карту. Хоть 
и знаешь цвет, сходу найти нуж-
ные точки среди десятков таких 
же сложно. Первая  - на Чукот-
ке. Отмечать её геологам было 
особенно приятно  - раньше этот 
регион не был «покорён», специа-
листы предприятия работают там 
впервые. Проводят изыскания и 
проектирование автодороги для 
освоения крупнейшего полиме-
талльного месторождения.  

Автодорога свяжет морской 
порт на берегу Чаунской губы 
Восточно-Сибирского моря в 
районе мыса Наглейнын с горо-
дом Билибино и месторождени-
ем. Это будет первая в регионе 
автодорога с твёрдым покрыти-
ем, которая обеспечит транспор-
тную связь населённых пунктов 
и производств, придаст импульс 
развития региону. Проектиро-
ванием дороги, мостов и сопут-
ствующих объектов занимаются 
иркутские специалисты. К рабо-
там они приступили в 2021 году и 
после тщательной подготовки в 

ПОКОРИЛИ ЧУКОТКУ
Иркутские геологи проводят изыскания для строительства на вечной мерзлоте

2022  году начали геологические 
изыскания непосредственно на 
площадке. В длительную коман-
дировку на Чукотку отправили 
команду численностью около 
50 человек: пять буровых бригад и 
вспомогательный персонал. Так-
же забросили 11 единиц техники, 
в том числе полевую лаборато-
рию. Геологические работы на 
этом объекте займут более года. 
В суровых условиях Крайнего 
Севера, в тундре, на диких неос-
военных территориях, без жилья 
и дорог будут выполнены геологи-
ческие работы для будущего стро-
ительства мостов, дорог, линий  

ЛЭП и другой инфраструктуры.  
- Трудятся ребята в экстре-

мальных условиях: вечная мер-
злота, морозы до 45  градусов, 
сильные ветра до 40 м/с, световой 
день длится всего 3-4  часа, жить 
приходится прямо в вездеходах, 
потому что никак не доставить 
жилые вагончики к местам буре-
ния - там нет дорог, передвигать-
ся можно только на вездеходах. 
Варят на костре,  - рассказывает 
Андрей Усынин.  - Периодически 
бригады выезжают к вагончикам, 
моются, отсыпаются, отдыхают. 
Это только в книжках пишут о гео-
логах-романтиках - на самом деле 

это очень тяжёлый труд для силь-
ных духом людей. 

Андрей Алексеевич не скрыва-
ет: с кадрами сложно. Не хватает 
геологов, трактористов, бурови-
ков. Под каждый проект собира-
ют команду специалистов со всей 
страны. Даже несмотря на то, что 
платят хорошо (120-150  тысяч 
рублей в месяц), готовых к дли-
тельным командировкам и работе 
в суровых условиях мало.

Второй объект, на котором сей-
час находится ещё одна бригада 
геологов и проектировщиков,  - 
«Горно-обогатительный комбинат 
(ГОК) «Светловский» в Бодайбин-
ском районе. К площадке будуще-
го ГОКа и вахтового посёлка пред-
стоит проложить всесезонную 
дорогу и подключить предприятие 
к федеральной энергосистеме. 
Геологи ведут изыскания дорог, 
мостов, различных объектов гор-
но-обогатительного комбината 
для компаний «Полюс» и «Высо-
чайший».

Наконец, третья новая метка на 
карте - Куранахская золотоизвле-
кательная фабрика в Алданском 
районе Якутии. На производстве 
идёт очередной этап расшире-
ния, и специалисты «Востсибтран-
спроекта» проводят изыскания 
под новые объекты.  

- Работы хватает, геологиче-
ская служба загружена на 100%. 
Это значит, мы можем говорить 
о стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне,  - подчёркивает 
Андрей Алексеевич. 

Екатерина ЛОБАН 

3 апреля у нас професси-
ональный праздник - День 
геолога. Геологическая служ-
ба - одно из самых крупных 
подразделений нашего 
предприятия. В ней занята 
почти треть всего коллек-
тива: геологи, буровики, 
помощники бурильщиков, 
инженеры, лаборанты. Все - 
профессионалы своего дела. 
От души поздравляю коллег 
с праздником! Особая благо-
дарность - ветеранам сибир-
ской геологической службы, 
на чей труд и успехи мы се-
годня равняемся. По тради-
ции желаю нам всем удачи. 
В нашем деле без неё никуда. 

С уважением, начальник 
отдела инженерной геологии 
ЗАО «Востсибтранспроект» 

Андрей УСЫНИН

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Фото из архива предприятия

в модернизацию газоочистного и 
обеспыливающего оборудования, 
в плановом режиме поддержива-
ем в работоспособном состоянии 
систему аспирационных устано-
вок.

В течение последних лет на 
предприятии реализованы круп-
ные инвестиционные проекты 
экологической направленности. 
В 2019  году на складах цемента 
было установлено 25 новых рукав-
ных фильтров. Современными 
фильтрами оснащена система 
аспирации цементных мельниц 
№  6 и 7. Запылённость воздуха, 
поступающего в атмосферу через 
эти фильтры, теперь сопоставима 
с концентрацией пыли в город-
ском офисе.

На 2020 год пришёлся очеред-
ной этап модернизации. В итоге 
современные швейцарские элек-
трофильтры сейчас эксплуатиру-
ются на вращающихся печах № 1 
и 2. Рукавные фильтры последне-
го поколения появились ещё за 
двумя цементными мельницами. 

Новое оборудование улавливает 
от 98,0 до 99,0% и выше загрязня-
ющих веществ. 

Техническое перевооруже-
ние входит в планы и на 2022 год. 
Высококачественные системы 
обеспыливания будут смонтиро-
ваны за вращающимися печами 
№ 3 и 4. Запланирована модерни-
зация отделения углеподготовки 
для трёх печных линий, которая 
позволит минимизировать залпо-
вые выбросы в атмосферу при 
розжиге. Также предстоит модер-
низировать систему погрузки 
цемента в хоппер-цементовозы, 
установив новое аспирационное 
оборудование.

Оснащается новейшим обору-
дованием и санитарно-промыш-
ленная лаборатория комбината, в 
задачи которой входит наблюде-
ние за параметрами атмосфер-
ного воздуха на предприятии, в 
санитарно-защитной зоне и в зоне 
жилой застройки. 

«Ангарскцемент» намерен и 
дальше воплощать масштабные 

Реклама


