
СЛОВО — ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

Стимулы роСта
Текущий номер журнала выходит накануне 

главного для Кузбасса праздника — Дня шахтера. 
Кемеровская область — основной поставщик угля во 
все области Российской Федерации, главный угле-
добывающий регион страны, базис для развития ее 
промышленности, энергетической безопасности. На 
долю угольной отрасли региона приходится 57% все-
го российского угля. А 77% общероссийского экспор-
тируемого угля добывается горняками Кемеровской 
области. Благодаря этому Россия остается в тройке 
крупнейших экспортеров энергетического угля.

Сегодня в области действуют 120 угледобываю-
щих предприятий (63 шахты и 57 разрезов), а также 
49 обогатительных фабрик и установок. Их произ-
водственная мощность — 245 млн тонн в год по до-
быче угля и 166 млн тонн в год — по переработке. В 
угольной отрасли региона занято 115 000 человек.

Начиная с 1998 года горняки Кузбасса ежегод-
но наращивают добычу угля. Для сравнения: если в 
1998 году она составила 97,6 млн тонн, то в 2012 
году — рекордные 201,5 млн тонн, при этом объем 
переработки угля составил 64,6% от общей добычи.

Значительный прирост добычи стал возможен 
благодаря мощному строительству и реконструкции 
угледобывающих предприятий. Только с 2000 года 
введены в эксплуатацию 23 шахты, 26 разрезов, 
18 обогатительных фабрик и установок. Согласно 
Стратегии развития угольной отрасли Кузбасса до 
2025 года, планируется увеличить объем добычи до 
260 млн тонн, ввести в строй 19 новых угледобываю-
щих предприятий и 14 обогатительных фабрик.

В последние годы основной прирост добычи идет 
за счет наращивания доли открытых горных работ. 
Так, если в 2009 году на разрезах добыто 52,6% 
всего угля, то в 2012 году — 65,8%. Открытая добыча 
более производительна, менее затратна и более без-
опасна, и Кузбасс намерен продолжать работать в 
этом направлении, добиваясь при этом, чтобы эколо-
гический вред окружающей среде был минимален.

В 2012 году введено в эксплуатацию три совре-
менных угольных предприятия. С началом их работы 
мощности по добыче выросли на 15 млн, а по пере-
работке — на 9 млн тонн угля. В рамках реализации 
долгосрочной программы развития угольной промыш-
ленности России до 2030 года, утвержденной прези-
дентом Владимиром Путиным, в 2013 году в Кузбассе 

введена в строй шахта «Бутовская» компании «Кокс-
Майнинг», а до конца года запланировано ввести в 
эксплуатацию еще пять современных предприятий.

В строгом соответствии с наказом губернатора 
Амана Гумировича Тулеева мы связываем дальней-
ший рост угледобычи не с количеством добытого 
угля, а с качеством конечной продукции и безопас-
ностью ее производства. Считаем, что будущее — не 
за отдельными шахтами и разрезами, а за объедине-
ниями, кластерами, которые реализуют полный цикл, 
всю производственную цепочку — от добычи угля до 
его конечной переработки. Для этого у области есть 
все возможности. Кузбасс вошел в число 25 регио-
нов, в которых предусматривается реализация про-
грамм развития инновационных территориальных 
кластеров. Сегодня здесь сформирован уникальный 
научно-исследовательский комплекс, работают ака-
демические институты угля, аналогов которым нет 
в России. Налажены отношения с учеными из США, 
Польши, Германии, Австралии, Китая и других стран.

Для дальнейшего развития производственного 
потенциала угольного Кузбасса необходимо при-
влекать государственные ресурсы на развитие 
железнодорожной инфраструктуры, портовых мощ-
ностей, строительство новых линий электропередач, 
подстанций, развивать геолого-разведывательные 
исследования, внедрять инновационные проекты.

Необходимо за счет развития угольной про-
мышленности повышать уровень социальной жизни 
региона. Так, стали привычными благотворительные 
акции по обеспечению нуждающихся гуманитарным 
углем. Только в текущем году более 1,4 тысячи семей 
получили по четыре тонны топлива, на что угольщики 
Кузбасса выделили около 5,7 тысячи тонн угля. За-
мечу: акция проходит уже 16-й год подряд; важно, 
чтобы подобные ей благотворительные мероприятия 
становились нормой и набирали силу.

О роли угольной промышленности в развитии 
региона мы помним всегда. Но накануне Дня шах-
тера хочется особенно ярко подчеркнуть важность 
тружеников угольной промышленности для Кузбасса 
в целом и для каждого его жителя в отдельности. 
Опаснейшая, но крайне необходимая профессия, в 
которой остаются мужественные и упорные люди. 
Огромное спасибо им за труд. Успехов в работе и 
счастья в личной жизни. Здоровья и душевного рав-
новесия. Веры в будущее и удачи на каждый день. С 
праздником, уважаемые горняки! 


