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ШАГ В БУДУЩЕЕ

В сентябре в Кемеровской обла-
сти после пятнадцатимесячного пере-
рыва возобновили проведение тор-
гов на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи каменного 
угля. И первый же состоявшийся кон-
курс, по оценкам специалистов, был 
признан знаковым.

Новых хозяев обрел участок 
«Серафимовский» Ушаковского ка-
менноугольного месторождения, 
расположенный в Промышленнов-
ском районе. Он заинтересовал ОАО 
«Шахта «Заречная» (город Полысаево 
Кемеровской области, но являющее-
ся активом украинской группы «До-
нецксталь»), предложившую разовый 
платеж в 380 миллионов рублей при 
стартовой цене в 379 миллионов. 
На этом участке, как сообщил за-
меститель гендиректора по перспек-
тивному развитию Валерий Снижко, 
представляя технико-экономические 
предложения компании, планируется 
строительство современной шахты, 
соответствующей всем природоох-
ранным требованиям, с объемом 

добычи 4,2 млн. тонн угля в год. Для 
его освоения будут построены обога-
тительная фабрика мощностью пере-
работки 4,2 млн. тонн в год, подъезд-
ные железнодорожные пути с узлом 
погрузки и формирования грузового 
состава, автодорога, подстанция на 
110 кВ, а также комплекс по глубокой 
переработке угля с целью получения 
тепловой и электроэнергии, сырья 
для химических продуктов, моторного 
топлива и строительных материалов. 
Такое, по сути, безотходное производ-
ство, по предварительным расчетам 
«зареченцев», позволит увеличить до-
ходную часть за каждую реализован-
ную тонну добытого «черного золота» 
до 60 процентов.

Запасов угля здесь, по предвари-
тельным данным, более 160 миллио-
нов тонн. Срок службы новой шахты 
оценивается в 32 года, а весь пуско-
вой комплекс может быть построен 
за 36 месяцев и обойдется в 6 милли-
ардов 400 миллионов рублей. Будет 
создано 1400 новых рабочих мест.

Также недропользователь обязан 
заключить соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве с 
администрацией Промышленновско-
го района. В частности, обеспечить 
работой местное население, а при 
необходимости и наладить его про-
фессиональную подготовку. То есть 
район впервые за свою историю 
сможет получить налоги от «черного 
золота», так как до этого здесь угледо-
бычи не было.

Но уникальность события не толь-
ко в этом глобальном проекте.

Необходимо отметить, что «За-
речная» стала владельцем участка 
только с третьей попытки, а сам про-
цесс растянулся на несколько лет, 

хотя проект под названием «Сера-
фимовский» уже успели даже пред-
ставить не только отечественному, 
но и зарубежному бизнесу на ряде 
международных выставок. Даты тор-
гов, которые назначало Федеральное 
агентство по недропользованию (Рос-
недра), несколько раз назначались 
и отменялись, причем без внятного 
объяснения причин. «Заречная» одно 
время пыталась договориться о вза-
имном сотрудничестве с компанией 
«Сибконкорд» (совладелец холдинга 
«Сибирский цемент»), но и здесь что-
то не заладилось. В итоге все же на 
участок остался только единственный 
претендент…

Есть, опять же отметим, у скеп-
тиков и сомнения, сможет ли «За-
речная» осилить проект, даже если 
привлечет ресурсы со стороны 
(например, есть информация о воз-
можном соучастии в проекте ОАО 
«Кузбасский технопарк»). Потому что 
только на разработку проекта и за-
пуск опытно-промышленной установ-
ки потребуется, по предварительным 
данным, около полутора миллиардов 
рублей, и это будут не последние, 
естественно необходимые траты.

Но всё может сложиться удачно, 
если удастся получить поддержку от 
государства. Как сообщил, в частно-
сти, генеральный директор технопар-
ка Петр Акатьев, проект заявлен на 
софинансирование из Инвестфонда 
России. Сейчас необходимые доку-
менты отправлены на согласование 
в правительство. И пока остается 
ждать, сколько они будут гулять по 
кабинетам различных профильных 
ведомств в столице…
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