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Крайне важно, чтобы любое звено 
непрерывного процесса действовало 
четко, отлаженно, исключая сбои и 
неполадки. Надежные партнеры куз-
басских горняков из Поднебесной 
серьезно зарекомендовали себя 
именно с позиций стабильности, ис-
полнительности, своевременности 
и других качеств, свойственных этой 
трудолюбивой нации. Всекитайская 
компания угольного машиностроения 
(СМЕ) является поставщиком в Куз-
басс собственного оборудования, ко-
торое отлично зарекомендовало себя 
на практике; в апреле же текущего 
года состоялось официальное откры-

тие ее дочернего подразделения, 
Сервисного центра горно-шахтного 
оборудования CODCO.

Оба подразделения входят в со-
став Всекитайской группы по угольной 
энергетике, которая является круп-
ным энергетическим предприятием 
страны и относится к Государственно-
му комитету управления имуществом 
при Госсовете КНР. Основными на-
правлениями ее деятельности явля-
ются: добыча и реализация «черного 
золота»; химическая переработка 
угля; создание электрических стан-
ций на базе сырья и газа шахт; про-
ектирование и строительство шахт; 
углемашиностроение; разработка 
угольно-газовых пластов, а также со-
путствующее инженерно-техническое 
обслуживание.

В 2009 году Всекитайская группа 
по угольной энергетике направила 
свою активность на то, чтобы со-
ответствовать изменениям рынка. 
Показатели прошлого года стали 
рекордными в истории предприятия. 
Добыча энергетического угля соста-
вила 125 миллионов тонн, то есть 
была увеличена на 9,6% по сравне-
нию с предыдущим годом. Плановый 
показатель на 2010 год — достижение 
аналогичного итога в 125 миллионов 
тонн. При этом огромное внимание 

уделяется безопасности производ-
ства: число несчастных случаев на 
каждый миллион угля снизилось до 
0,016% — компания особенно гор-
дится достигнутым в этом отношении 
международным первенством.

На следующие 5 лет Всекитай-
ская группа по угольной энергетике 
планирует реализовать программу, 
выраженную формулой «2-2-5», что 
означает:

— доведение добычи угля до 200 
миллионов тонн;

— получение прибыли в 20 милли-
ардов китайских юаней;

— глобальное освоение 5 главных 
базовых отраслей промышленности 
(угледобыча, химическая переработ-
ка угля, выработка электричества, 
углемашиностроение и строительство 
угольных предприятий, в том числе 
проектирование ОФ и шахт).

Она войдет в ряд передовых 
угольных компаний в мире и станет 
крупной конкурентоспособной между-
народной группой по энергетике.

Сомневаться в этом нет ни ма-
лейших оснований. Генеральный 
директор ЗАО «Кузбасспромсервис» 
Александр Мирошник (руководитель 
предприятия — генерального пар-
тнера и представителя Сервисного 
центра горно-шахтного оборудования 
CODCO) с уверенностью отмечает, что 
сотрудничество с китайскими това-
рищами отличается безукоризненно-
стью выполнения всех поставленных 
задач, точностью и своевременно-
стью: «Компания серьезная, уважаю-
щая себя и всех окружающих, в ней 
работают настоящие профессионалы, 
направленные на полноценное при-
сутствие в Кузбасском регионе. От 
лица сотрудников предприятия я по-
здравляю как китайских работников 
угольной промышленности, так и всех 
кузбасских горняков с профессио-
нальным праздником, который тради-
ционно празднуется в России в конце 
августа. Пусть каждый день каждого 
из этих тружеников начинается с по-
зитивного, активного настроения. За 
таким настроением стоит многое — 
значит, пусть все это «многое» будет в 
жизни горняка».

энергетика	—	
живой	организм,	
который	Должен	
работать	кажДый	
День	и	кажДый	миг	
без	остановок	и	
Перерыва

В настоящее время 
численность штатного 
персонала Всекитайской 
группы по угольной 
энергетике составляет 
121 000 человек. 
По состоянию на 31.12.2009 
общий основной фонд ее 
равняется 147,6 миллиарда 
китайских юаней
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