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ИТОГИ

 

Компания «СУЭК-Кузбасс» добыла 
в 2013 году 32 615 тонн угля. Прирост 
по сравнению с 2012 годом составил 
1,6 миллиона тонн. Две трети добыто-
го угля — 21 миллион тонн — отгруже-
но на экспорт.

2013 год ознаменовался не-
сколькими выдающимися производ-
ственными достижениями. Бригада 
Владимира Березовского шахты «Тал-
динская-Западная-1» в марте обнови-
ла рекорд России по объемам месяч-
ной добычи угля, выдав из очистного 
забоя миллион тонн угля. В канун Дня 
шахтера по итогам областного про-
изводственного соревнования кол-
лектив этого предприятия признан 
лучшим в Кузбассе.

Впервые за всю историю шахты 
имени 7 Ноября очистная бригада 
Василия Ватокина преодолела трех-
миллионный рубеж — за год коллектив 
выдал на-гора 3,8 миллиона тонн угля 
(общешахтовая добыча составила 
3,9 миллиона тонн). Это рекордный 
результат не только для предприятия, 
но и для всего рудника.

Успешно сложился 2013 год для 
коллектива шахты имени А.Д. Рубана. 
Уже в октябре предприятие выполни-
ло годовой производственный план, 
добыв 3,1 миллиона тонн.

По итогам года четыре очистных 
бригады компании добыли три и бо-
лее миллиона тонн угля.

На 25% по сравнению с 2012 
годом увеличило добычу разрезо-
управление. Все три разреза компа-
нии — «Заречный», «Камышанский», 
«Майский» — установили новые про-

изводственные рекорды. Общий объ-
ем открытой добычи по СУЭК-Кузбасс 
достиг восьми миллионов тонн.

В компании реализовано не-
сколько крупных инвестиционных 
проектов. На шахте имени С.М. Ки-
рова введена в строй 2-я секция обо-
гащения рядового угля мощностью 
более 5 млн тонн в год. На шахте 
имени А.Д. Рубана открыты самые 
современные очистные сооружения, 
построенные по инновационной не-
мецкой технологии.

В прошедшем году отмечались 
юбилеи — 130-летие Кольчугинско-
го (Ленинского) рудника и 10-летие 
работы СУЭК в Кемеровской обла-
сти. В подтверждение значимости 
главной для региона профессии 
компанией открыт Музей шахтер-
ской славы Кольчугинского рудника. 
Не случайно предприятия СУЭК-
Кузбасс стали лучшими по итогам 
городских (Ленинск-Кузнецкий) кон-
курсов «Доброволец года» и «Благо-
творитель года».

Традиционно в числе победителей 
в номинации «Благотворитель года» 
коллективы угольщиков — шахт «Ком-
сомолец», имени А.Д. Рубана, имени 
7 Ноября, имени С.М. Кирова, погру-
зочно-транспортного управления и в 
целом ОАО «СУЭК-Кузбасс». Награды 
руководителям предприятий вручил 
глава города В.Н. Телегин.

Отмечена постоянная поддержка 
предприятиями компании подшеф-
ных образовательных учреждений, 
оказание благотворительной помощи 
на развитие образовательного про-

цесса, пополнение учебной базы, со-
действие городу в реализации различ-
ных социально значимых проектов.

Представители компании есть так-
же в номинации «Доброволец-взрос-
лый». За совершенные добрые дела 
для подшефных школ награждены 
директор энергоуправления А.В. Ни-
конов и директор технологической 
связи А.Н. Назаров.

В компании продолжается реали-
зация социальных программ, направ-
ленных на повышение уровня жизни 
в городах и поселках, где работают 
предприятия компании. Впервые из 
старшеклассников создан и успешно 
действует трудовой отряд СУЭК.

А буквально в начале февраля 
в компании был запущен еще один 
интереснейший проект по созданию 
сети складов для розничной продажи 
сортовых марок добываемого угля 
организациям и частным лицам.

В Кузбассе первый такой склад 
организован на площадке сервисно-
го автотранспортного предприятия — 
Управления по профилактике и ре-
культивации в г. Ленинске-Кузнецком.

— Компания следит за соответ-
ствием заявленных качественных 
характеристик сортовых углей и 
точного объема отгружаемой продук-
ции. Мы специально создали склад 
в УПиР, вывоз приобретенного угля 
максимально удобен для потребите-
ля, в том числе есть возможность по 
его доставке силами управления, — 
отметил директор коммерческой 
службы ОАО «СУЭК-Кузбасс» Николай 
Королев.
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