Фактор роста

Начало года для угольщиков —
пора напряженная. Подведение
итогов года предыдущего, организация производства в течение
всенародных каникул, проведение
добычных, вскрышных и проходческих работ в соответствии
с новыми ПРГР, преодоление последствий традиционных зимних
трудностей — гололеда, морозов и
снегопадов... Угольная компания
«Южный Кузбасс», выполнив ряд
поставленных на 2012 год задач,
2013-й производственный год начала в плановом режиме.
Не так давно Кемеровская область впервые в своей истории
отпраздновала добычу рекордной,
200-миллионной, тонны угля за год.
Миллиарды
рублей
инвестиций,
тысячи занятых в отрасли людей,
сотни единиц современной техники,
десятки успешно работающих предприятий — для достижения этой цели
было приложено немало усилий. Есть
в 200-миллионном показателе и результат труда шахтеров и горняков
ОАО «Южный Кузбасс», с гордостью
отмечает руководство компании.
«В 2012 году нами добыто более
14 млн тонн угля, это превышает объемы добычи 2011 года. Специфика
нашей компании в том, что мы производим угольную продукцию и энергетических, и коксующихся марок,
причем в прошлом году около 11%
коксующегося угля во всей Кемеровской области добыто именно «Южным
Кузбассом». Мы думаем о будущем:

балансовые запасы составляют на
1 января 2013 года порядка 1,2
миллиарда тонн угля, а долгосрочная
программа развития компании предполагает дальнейший рост объемов
добычи», — рассказывает первый заместитель управляющего директора
ОАО «Южный Кузбасс» Сергей Попов.
Достичь высоких производственных показателей невозможно без использования современной техники,
и обновлению оборудования в ОАО
«Южный Кузбасс» уделяется особое
внимание. В 2012 году, например,
приобретены очистной комбайн
4LS-20 производства английской
компании JOY, экскаваторы Komatsu
РС-2000 и Harnischfeger P&H-2300
ХРС, буровая установка D 50 KS производства Sandviк-Tamrock-Driltech,
автогрейдер Komatsu GD825A и целый ряд другой современной и высокопроизводительной техники.
Один из надежных партнеров компании и стратегический партнер ОАО
«Мечел» — Белорусский автомобиль-

ный завод — для работы на предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» поставил
в 2012 году 24 новых автомобиля грузоподъемностью от 55 до 220 тонн.
Парк Томусинского автотранспортного управления пополнили самосвалы
марки «БелАЗ» стоимостью более
1,3 млрд рублей. Всего на сегодняшний день для перевозки вскрышных
пород и добытого угля используется
порядка 160 таких автомобилей.
Для ведения подготовительных
и вспомогательных работ «Южный
Кузбасс» регулярно приобретает не
менее важную технику, используемую при строительстве объектов,
выполнении мероприятий по подготовке к зиме и пропуску паводковых
вод и других. Совсем недавно для
выполнения вспомогательных работ
на разрезе «Сибиргинский» была
введена в эксплуатацию буровая
установка АБШ-1 на базе колесного
трактора «Кировец», предназначенная для бурения горизонтальных,
вертикальных и наклонных шпуров.
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