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Развитие

Шахтоуправление «Анжерское»
образовано в конце 2004 года в
результате объединения двух угледобывающих предприятий АнжероСудженска: ОАО «Физкультурник» и
ОАО «Шахтоуправление «Сибирское».
А бывшая шахта «Физкультурник»
была построена в лихие военные
годы и сдана в эксплуатацию в 1943
году. Трудовой подвиг горняков в военные годы — это самая яркая страница в истории шахты. Титанический
труд горняков давал хорошие результаты. Послевоенные годы — это годы
дальнейшего технического перевооружения, наращивания объемов
производства, увеличения производительности труда. За свою более
чем полувековую историю шахта
пережила не одну реконструкцию,
объединение, реструктуризацию, но
всегда была флагманом угледобывающей отрасли города.
В течение последних полутора лет
нам пришлось пережить непростое
испытание, вызванное кризисными
явлениями в мировой и отечественной экономике, фактически бороться
за выживание.
Кризисная программа оптимизации расходов недавнего собственника шахтоуправления Arcelor Mittal
не позволила провести обновление
основных
фондов
предприятия,
подтолкнула к принятию решения

о консервации производства, прекращению работы. Такая ситуация
болью отозвалась в сердцах наших
работников, которые судьбу предприятия воспринимают как свою
собственную, поставила под угрозу
благополучие семей 1,5-тысячного
коллектива.
Тревога и забота о судьбе единственного угледобывающего предприятия нашего города нашли поддержку
и понимание губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, администрации, депутатского
корпуса. При их активном участии
удалось выработать компромиссное
решение — сохранить основную часть
трудового коллектива (1025 человек),
который продолжил работу, снять социальную напряженность в городе.
Благодаря активному участию в
судьбе предприятия администрации
Кемеровской области, Минэнерго
России, начатый год назад переговорный процесс с компанией Arcelor
Mittal увенчался успехом. Новым собственником шахтоуправления стала
Российская топливная компания.
За короткий срок с июля текущего
года нам удалось вернуть предприятие
к жизни, восстановить объемы производства и реализации добытого угля,
подойти к решению задач дальнейшего развития производства, в решении
которых коллектив предприятия рас-

ОАО «Ростоппром» («Российская топливная компания»)
образована в 1994 году. Предшественниками ОАО являются:
Минтоппром РСФСР и Российская государственная ассоциация
Ростоппром. Действующий производственно-хозяйственный
комплекс ОАО «Ростоппром» в основном сохранил свою структуру в отраслевом разрезе. В настоящее время «Ростоппром» — это
многопрофильная промышленно-сбытовая топливная компания,
72,75% уставного капитала которой принадлежит Российской
Федерации. Компания осуществляет координацию деятельности
сети предприятий и организаций топливной промышленности,
выполняющих важнейшую социальную функцию по обеспечению топливом населения. В настоящее время на базе ОАО
«Ростоппром» формируется холдинговая компания как основной
инструмент государства для решения отмеченной стратегической задачи.
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считывает на государственную помощь и поддержку.
Они необходимы прежде всего
для решения нескольких основных
направлений. Это:
• модернизация энергетической
инфраструктуры шахтоуправления;
• техническое перевооружение
добывающего горно-проходческого и
транспортного оборудования;
• реструктуризация социальной
нагрузки на бюджет предприятия.
По итогам работы в 2009 году
ОАО «Шахтоуправление «Анжерское»
было добыто 450,0 тыс. тонн энергетического угля марки ТС. В первом полугодии 2010 года выполнение плана
производства по добыче угля составило около 210 тыс. тонн, за второе
полугодие текущего года нами планируется добыть не менее 400,0 тыс.
тонн, а в 2011 году выйти на уровень
800,0-820,0 тыс. тонн угля марки ТС
в год. В настоящее время работы по
добыче угля осуществляются только
по пласту Румянцевскому.
Принятие
соответствующей
программы развития позволит осуществить
дальнейшее
освоение
имеющихся лицензионных запасов
угля пластов Румянцевского, Надконгломератового, Коксового, увеличить
производительность труда, оздоровить финансово-экономическую ситуацию, а людям нашего коллектива с
уверенностью смотреть в будущее.
Люди, составляющие коллектив
шахтоуправления, — это золотой фонд
нашего предприятия, вобравший в
себя опыт и знания шахтеров Анжерского рудника.
Судьба шахты всегда была воедино связана с судьбами людей, работающих на ней. За это время на шахте образовалось много шахтерских
династий, проработавших под землей
не одну сотню лет. Самой многочисленной династией, представители
которой и сейчас успешно трудятся
на предприятии, была и остается
династия Шелеповых, трудовой стаж
которой насчитывает 329 лет.
Борис Крысин

