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В торжественном открытии Кара-
канского разреза приняли участие 
губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев, председатель совета 
директоров ЗАО «Шахта «Беловская» 
Г.Л. Краснянский, управляющий 
директор разреза А.Г. Нецветаев, ис-
полнительный директор разреза А.Н. 
Анохин. 

К 2015 году на базе разреза бу-
дет сформирован инновационный 
угольно-технологический комплекс 
для переработки энергетических 
углей с целью получения продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Инфраструктура инновационного 
комплекса позволит вывести на ка-

чественно новый уровень добычу 
угля и наладить его переработку и 
потребление прямо на месте.

Между администрацией Ке-
меровской области и ЗАО «Шахта 
«Беловская» заключено соглашение 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве на 2010 год, согласно кото-
рому ЗАО «Шахта «Беловская» берет 
на себя частичное финансирование 
запланированных в области социаль-
ных, экологических и энергетических 
программ. 1 тыс. тонн угля будет 
отчислена на благотворительные 
цели. Соглашение предусматривает 
обеспечение социальных гарантий 
работникам шахты. Губернатор Кеме-

ровской области А.Г. Тулеев отметил, 
что, согласно этому документу, 17 млн 
рублей будет перечислено на строи-
тельство дорог, социальных объектов 
и реализацию других социальных 
программ области; 6 млн рублей — на 
санаторно-курортное лечение шахте-
ров, пайковый уголь, материальную 
помощь и другие социальные выпла-
ты работникам шахты.

Открытие Караканского угольно-
технологического комплекса будет 
иметь большое значение для про-
мышленного и социального развития 
Кемеровской области. Реализация 
проекта предусматривает создание 
более 2500 новых рабочих мест. 
ЗАО «Шахта «Беловская» гарантирует 
повышение уровня заработной пла-
ты на 10% к уровню 2009 года, что 
отражено в соглашении о сотрудни-
честве с администрацией региона. 
Кроме того, в документе прописаны 
обязательства шахты «Беловская» 
по финансированию расходов на 
социальные нужды трудящихся и 
пенсионеров.

Предприятие нового уровня 
отвечает главному требованию — 
безопасности шахтерского труда. 
Приоритетная задача комплекса — 
высокий уровень производственной 
безопасности добычи угля на основе 
предварительной дегазации шахт. 
Устранение опасных концентраций 

ПРОРыВ

30 июля в Беловском районе 
введен в эксплуатацию разрез 
«Караканский-Западный» 
ЗАО «шахта «Беловская». 
Разрез расположен в северо-
восточной части Ерунаковского 
геолого-экономического района 
Кузбасса, в 35 км от города 
Белово



Сергей Ефимович 
Решетов, директор 
ООО «ВоркутаНИИпроект», 
доктор технических наук

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива ООО 
«ВоркутаНИИпроект» поздравляю с 
праздником всех тружеников уголь-
ной отрасли!

Все мы — студенты, ученые, 
проектировщики, специалисты-
прак тики — посвятили свою жизнь 
добыче и переработке «черного 
золота». 

Признав право человека на 
власть над собой, уголь безраздель-
но отдает ему свое тепло и силу. В 
ответ горючий камень ожидает от 
нас ответственного подхода, забо-
ты, новых технологических реше-
ний и самых современных методов 
его добычи.

Таинственно поблескивая на 
изломах, он не позволяет расслаб-
ляться, не делает отсрочек и скидок 
на возраст и некомпетентность, 
усталость, отсутствие средств. Все 
мы — бойцы единого, очень важ-
ного для жизни страны и каждого 
отдельного человека угольного 
фронта. 

От всей души желаю вам новых 
успехов и удач в столь великом 
деле! Народная мудрость гласит: 
счастлив тот, кто с удовольствием 
идет на работу и с радостью воз-
вращается домой. Пусть вас радует 
ваша работа, а сердце согревает 
родной очаг.

Будьте счастливы! Здоровья 
вам, радости и всех благ!

горючих и взрывоопасных газов в 
горных выработках позволит не толь-
ко обезопасить труд шахтеров, но и 
улучшить экологическую ситуацию в 
регионе. Электроэнергия будет про-
изводиться за счет утилизации ме-
тана из угольных пластов. Отопление 
близлежащих населенных пунктов бу-
дет переведено на тепло от угольно-
технологического комплекса.

Кроме 4-миллионного угольного 
разреза, в комплекс Караканского 
месторождения войдет шахта произ-
водительной мощностью до 3 млн т в 
год, 36-километровый участок желез-
ной дороги, обогатительная фабрика 
мощностью до 6 млн т в год, первая 
в России система по улавливанию 
и захоронению углекислого газа и 
электростанция мощностью до 40 
МВт, работающая на угле и горючем 
газе.

Проект инициирован заслу-
женным экономистом Российской 
Федерации, доктором экономиче-
ских наук, профессором, членом 
Академии горных наук Г.Л. Крас-
нянским. А реализуется при научно-
технологической поддержке Россий-
ского федерального ядерного центра 
(РФЯЦ — ВНИИЭФ). По словам пред-
седателя совета директоров ЗАО 
«Шахта «Беловская» Г.Л. Краснян-
ского, «уже сегодня ученые Са-
ровского федерального ядерного 
центра (теплофизики, энергетики, 
механики и математики) разрабаты-
вают энергоблок с максимальным 
электрическим КПД, работающий 
на попутном горючем газе.

Краснянский является пред-
седателем Российского организа-
ционного комитета Всемирного 
горного конгресса, созданного в 
1958 году. Богатый международный 
опыт Всемирного конгресса позво-
ляет опираться на инновационные 
технологии, применяемые в гор-
нодобывающей промышленности. 
Кроме того, Георгий Леонидович — 
автор более 50 научных трудов по 
угольной промышленности, его ра-
бота отмечена знаком «Шахтерская 
слава» 3 степеней, золотым знаком 
«Горняк России» и другими почетны-
ми наградами.

Георгий Леонидович отметил, что 
реализация проекта позволит к 2015 
году создать 2 500 новых рабочих 
мест, ежегодное 1,5-миллиардное 
пополнение бюджета всех уровней, 
строительство современного шах-
терского поселка, который на 100% 
будет обеспечен светом, теплом и 
горячей водой.
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Алексей Георгиевич 
Казанцев, генеральный 
директор ООО «Сиб-ханзен» 

С добычей угля связана жизнь 
каждого кузбассовца. Поэтому День 
шахтера — самый главный профес-
сиональный праздник на Кузнецкой 
земле. Уголь дает нам возможность 
жить достойно, является залогом 
стабильности экономического раз-
вития Кузбасса и всей России.

Угольная отрасль не только вы-
ходит из кризиса, но и уверенными 
шагами движется в авангарде 
топливно-энергетического комплекса 
нашей страны. Возрождена традиция 
шахтеров встречать свой профессио-
нальный праздник новыми трудовы-
ми достижениями. Крепнет движение 
бригад-миллионеров, добивающихся 
высоких производственных показа-
телей. Люди, связанные с добычей 
полезных ископаемых, наделены 
важными чертами национального 
характера: трудолюбием, мужеством, 
преданностью Отечеству, верностью 
земле предков.

Мы уверены, что города Кузбас-
са ждет замечательное будущее. 
Однако идти к этой цели нужно в 
полном согласии и едином стрем-
лении сделать нашу жизнь лучше, 
что, несомненно, нам по силам.

Уважаемые горняки! Примите 
сердечные поздравления с Днем 
шахтера!

Желаю вам успешной, высоко-
производительной работы, чтобы 
жизнь шахтеров трагически никог-
да не обрывалась. Счастья вам, 
здоровья, всяческих благ и низкий 
поклон за ваш самоотверженный 
героический труд!




