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за	2011	гоД	гоРняКи	
«стРойсеРвиса»	Добыли	более	
6	млн	тонн	угля

Весь прошлый год угледобывающие предприятия 
«Стройсервиса» демонстрировали уверенный рост произ-
водственных показателей. Об этом красноречиво говорит 
тот факт, что на протяжении 2011 года горняки пять раз 
устанавливали рекорды месячной угледобычи компании. 
Как итог — выполнение производственной программы и 
преодоление 6-миллионного рубежа годовой угледобычи.

В целом по группе предприятий в прошлом году добыто 
6 млн 275 тыс. тонн угля. Это на 23,9% превышает уровень 
2010 года — тогда добыли 5 млн 64 тыс. тонн угля. В том 
числе, добыча коксующихся марок угля в прошлом году со-
ставила 3 млн 997 тыс. тонн, прирост к уровню 2010 года 
составил 47,1%.

Разрез «Березовский» остается стабильным лидером 
компании по угледобыче. Здесь выдали на-гора 1 млн 
890 тыс. тонн «черного золота», что на 51,1% больше, чем 
в 2010 году. На разрезе «Пермяковский» добыли 1 млн 

330 тыс. тонн угля (рост 31,8% к 2010 году), на разрезе 
«Барзасское товарищество» — 1 млн 223 тыс. тонн угля 
(рост 38,1% к 2010 году). Годовой план выполнен и на 
«Шахте №12», здесь добыто 927 тыс. тонн угля. На 5,6% 
перевыполнили годовую норму на разрезе «Шестаки», до-
быв 905 тыс. тонн угля.

За 12 месяцев прошлого года потребителям было от-
гружено 6 млн 530 тыс. тонн угля. По сравнению с 2010 
годом коммерческая дирекция компании увеличила этот 
показатель на 29,9%.

Переработка угля составила 3 млн 225 тыс. тонн угля, 
что на 50,5% больше уровня 2010 года, обогащение — 
3 млн 57 тыс. тонн (рост 54,9% к 2010 году).

Показатель вскрышных работ вырос на 44,9% к уров-
ню 2010 года: в целом по компании в прошлом году он 
составил 102 млн 214 тыс. кубометров горной массы.

Динамичный рост показателей достигается за счет 
масштабных инвестиций ЗАО «Стройсервис» и поступления 
новой, современной, высокопроизводительной техники на 
все предприятия компании. Цель программы развития — 
улучшение условий труда, увеличение производительности 
и снижение себестоимости продукции.

ЛИДеРы



37 

пРоДолЖается	социальное	
паРтнеРство	аДминистРации	
КемеРовсКой	области	
и	«стРойсеРвиса»

Администрация Кемеровской области и ЗАО «Стройсер-
вис» заключили Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2012 год. 13 января документ под-
писали первый заместитель губернатора В.П. Мазикин и 
генеральный директор компании Д.Н. Николаев, укрепив 
таким образом традицию взаимовыгодного партнерства, 
как в экономической, так и в социальной сфере.

В прошедшем году «Стройсервис» исполнил все пункты 
аналогичного соглашения со значительным перевыполне-
нием взятых на себя обязательств. Среднемесячная за-
работная плата трудящихся предприятий «Стройсервиса» 
выросла на 11% по сравнению с 2010 годом. В создание 
безопасных условий труда вложено 131,3 млн рублей, на 
43,5 млн больше, чем в 2010-м.

Объем инвестиций, направленных на развитие про-
изводства, вырос в два раза по сравнению с 2010 го-
дом, до 6,6 млрд рублей. В частности, было завершено 
строительство второй очереди обогатительной фабрики 
разреза «Барзасское товарищество», мощность кото-
рой 1,5 млн тонн угля. На разрезе «Березовский» начато 
строительство обогатительной фабрики «Матюшинская» 
проектной мощностью по переработке угля 4,5 млн тонн. 
Она станет самой крупной в компании. Для обеспечения 
работы фабрики, уже сдана в эксплуатацию первая оче-
редь железнодорожной станции Березовская. Здесь же на 
«Березовском» началось освоение месторождения Бере-
зовский-Восточный с запасами угля 80 млн тонн. На тех-
ническое перевооружение, приобретение современного, 
высокопроизводительного горнотранспортного оборудо-
вания и реконструкцию действующих мощностей в 2011 
году было затрачено 4,3 млрд рублей. Также на многих 
предприятиях «Стройсервиса» были введены объекты со-
циально-бытового назначения для улучшения комфортных 
условий работы персонала. Такие меры поддерживают 
постоянную положительную динамику производственных 
показателей. По итогам прошлого года горняки компании 
выдали на-гора 6 млн. 275 тыс. тонн угля, что на 23,9% 
превышает уровень 2010 года.

В областной и местные бюджеты перечислено более 
1,5 млрд рублей налоговых отчислений. На финансиро-
вание различных социальных программ Кемеровской 
области направлено свыше 99 млн рублей. Компания тра-
диционно организовывала летний отдых детей Кузбасса, 
помогала ветеранам, участвовала в ремонте различных 
объектов социальной сферы во многих городах области. 
Так, на средства «Стройсервиса» был произведен капи-
тальный ремонт ряда дворовых территорий в Белово и 

масштабная реконструкция детского сада на 150 мест в 
Прокопьевске.

Во многом благодаря этому на прошедшем в Калтане 
торжественном мероприятии в честь Дня шахтера-2011 
«Стройсервис» был признан администрацией Кемеров-
ской области лучшей в Кузбассе угольной компанией по 
производственно-экономическим показателям.

По новому соглашению уровень среднемесячной зар-
платы работников предприятий «Стройсервиса» вырастет 
до 15% в течение 2012 года. На обеспечение безопасных 
условий труда будет направлено 142,7 млн рублей. Соци-
альные программы Кемеровской области намечено про-
финансировать в объеме 103 млн рублей.

Несмотря на прогнозируемые кризисные явления в 
макроэкономике, компания намерена сохранить уровень 
инвестиционной активности. В дальнейшее развитие про-
изводственных мощностей предприятий будет вложено 
6,6 млрд рублей. В том числе средства пойдут на завер-
шение строительства обогатительной фабрики «Матюшин-
ская», сдача в эксплуатацию которой намечена на 2012 
год. Также продолжится приобретение горной техники 
повышенной мощности и производительности. «Стройсер-
вис» намерен продолжить динамичное развитие произ-
водственного потенциала и по итогам 2012 года добыть 
7,3 млн тонн угля.




