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Обогатительная фабрика «Спутник»

Понятно, что по гладкой дороге
ехать проще, удобней, менее затратно и более безопасно. Но если водитель — профессионал, содержащий в
порядке свое транспортное средство,
он вырулит даже по бездорожью. Поэтому и в период рецессии говорить
о достижениях в развитии бизнеса
необходимо, тем более что эти успехи — плод кропотливой многолетней
работы, просчитанных решений,
предусмотренных возможностей.
Фундамент успешного развития
угольной компании «Заречная» был
заложен еще в конце 90-х годов,
когда решалась судьба шахты «Заречная» — базисного предприятия
холдинга (потому и носят они одно
название). Инвестированные тогда средства окупились с лихвой и
позволили вывести предприятие,
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оказавшееся в сложный для страны
экономический период на грани
ликвидации, на передовые позиции
в России. По объемам добычи, производительности труда, среднесуточной
нагрузки на очистной забой, другим
производственным показателям «Заречная» с 2006 года входит в десятку
лучших предприятий РФ.
Динамичное развитие шахты позволило создать мощный потенциал
для реализации более амбициозных
планов. Четыре года назад образована угольная компания «Заречная»
(2008 г.), но уже сегодня молодое
объединение занимает четвертое
место в России по экспорту угольной
продукции, пятое — по объемам добычи энергетического угля. При этом
компания стабильно развивается,
прирастает новыми предприятия-

ми, строит шахты и обогатительные
фабрики, создавая новые рабочие
места, активно участвуя в развитии
Кузбасса.
Ежегодно холдинг, в состав которого входят три действующие и три
строящииеся шахты, а также ряд
вспомогательных предприятий, наращивает объем добычи более чем на
миллион тонн угля.
В первую очередь, рост объемов
добычи обеспечивает постоянная
модернизация парка оборудования.
Только в 2011-2012 гг. для своих
предприятий компания приобрела
механизированный комплекс GLINIK
польского производства, лава-комплект завода OSTROJ (Чехия), укомплектованный комбайном фирмы
JOY 4LS20, проходческие комбайны
КП-21 производства Копейского ма-

шиностроительного завода, проходческие комбайны КПЮ-50, механизированные крепи МКЮ.2Ш–26\53,
МКЮ.2У-14\28, забойные конвейеры
КСЮ-391, КСЮ-381, перегружатели
ПСНР-800, ПСНР-1000 производства
Юргинского
машиностроительного завода. В настоящее время на
Юргинском машзаводе для одного
из строящихся предприятий компании — шахтоуправления «Карагайлинское» — разрабатываются механизированная крепь МКЮ.2У–07/19 для
пластов малой мощности. На шахтах
холдинга используются комбайны
производства BUCYRUS (Англия),
ныне CATERPILLAR, EICKHOFF (Германия). В ближайшее время ожидается
поставка очистного комбайна EL3000 производства CATERPILLAR для
шахты «Алексиевская». Приобретены
буровые установки производства
Кунгурского
машиностроительного
завода АР-32/40 и Калязинского механического завода УПБ-100, предназначенные для бурения технических
скважин. В ближайшей перспективе
запланировано приобретение буровой установки производства SANDVIC
типа DE-740, которая будет задействована при бурении геологоразведочных скважин на глубоких горизонтах
(до 1,5 км).
Важной составляющей успешного бизнеса является кадровая политика. УК «Заречная» делает ставку
на людей. Ведь повышение эффек-
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тивности угольного производства во
многом зависит от профессионализма, заинтересованности каждого
работника в конечном результате,
бережного отношения к оборудованию, соблюдения норм безопасности и прочего.
Для этого в компании разработан
ряд программ, направленных на повышение квалификации работников,
формирование кадрового резерва,
продвижение по карьерной лестнице
молодых специалистов, целевую подготовку специалистов разного уровня.
Предусмотрено участие и в государственных программах подготовки
кадров.

ООО «Угольная компания
«Заречная» — российский угольный холдинг, управляющий
угледобывающими и вспомогательными предприятиями. На
сегодняшний день в его составе
три действующие шахты (шахта
«Заречная» (1998), шахта «Алексиевская» (2007), ШУ «Октябрьский» (2010), три строящихся
угольных предприятия («Шахтоуправление «Карагайлинское»
(2006), шахта «Сибирская»
(2010), шахта «Серафимовская» (2009), обогатительная
фабрика и ряд вспомогательных предприятий. Потенциальные запасы угля на участках
холдинга составляют 2,2 млрд
тонн. Мощность пластов от 1 до
5,3 метра. В настоящее время
угольные предприятия компании осуществляют добычу угля
марок Г, Д, Ж и обогащение угля
марок Г, Д. В ближайшей перспективе добыча и обогащение
угля марок Ж, ГЖ, ГЖО.
УК «Заречная» экспортирует более 90% готового продукта. Среди потребителей — коксохимические, энергетические
и другие производства более
чем в 12 странах мира, в том
числе во Франции, Германии,
Испании, Великобритании, Нидерландах и других.

Проходческий комбайн КП-21
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Расширение
марочного состава
продукции,
обеспечение
высокого качества
готового продукта
поможет холдингу
сохранить
устойчивость
на мировом рынке
угля
Закладка фундамента на строительстве
обогатительной фабрики «Карагайлинская»
Значимой мотивацией для трудящихся всех предприятий холдинга
является достойная оплата труда и
весомый социальный пакет. С каждым годом компания увеличивает
инвестиции в развитие производства
и социальную сферу, как результат —
стабильное повышение производительности труда, эффективности
производства.
Сегодняшняя экономическая ситуация требует от бизнеса принятия
стратегических решений, направленных на укрепление своих позиций.
Для угольной компании «Заречная»
это — диверсификация производства.
Специализирующаяся исключительно на добыче энергетического угля,
компания приобрела запасы на поле
бывшей шахты «Карагайлинская» и
начала строительство нового предприятия — ООО «Шахтоуправление
«Карагайлинское» по добыче угля
марки Ж. Одновременно с шахтой
ведется строительство обогатительной фабрики. Расширение марочного состава продукции, обеспечение
высокого качества готового продукта поможет холдингу сохранить
устойчивость на мировом рынке
угля. Запуск объектов намечен на
середину 2013 года, юбилейного для
Кузбасса и компании. В следующем
году Кемеровская область отметит
70-летний юбилей, 5 лет исполнится
угольной компании «Заречная», а
шахта «Заречная» отпразднует 60-летие. Общая сумма инвестиций в
Карагайлинский проект превысит 14
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млрд рублей, из которых, в рамках
проектного финансирования, более
10 млрд. рублей предоставляет «Газпромбанк», свыше 4 млрд рублей
угольная компания «Заречная» инвестирует в строительство угледобывающего и перерабатывающего комплекса за счет собственных средств.
Еще одно перспективное направление развития компании — глубокая
переработка угля. В 2009 году УК
«Заречная» приобрела участок «Серафимовский» Ушаковского месторождения в Промышленновском районе.
Здесь планируется строительство
угольного кластера — шахты по добы-

че угля марки Г с его глубокой переработкой на месте добычи. Сегодня
на участке завершена разведка полезных ископаемых. Идет разработка
технико-экономических обоснований
для подготовки проекта строительства
шахты.
Нельзя говорить о том, что изменения конъюнктуры рынка, экономические кризисы не сказались на
развитии холдинга, но запас накопленной стабильности дает возможность угольной компании «Заречная»
устоять на ногах, не теряя своих позиций и успешно продолжить курс на
устойчивое развитие.

