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Дорогие работники и ветераны угольной отрасли Кузбасса!
31 августа, в последнее воскресенье лета, по
традиции мы отмечаем главный праздник Кузбасса —
День шахтера. Сегодня угольная отрасль Кузбасса на
подъеме. За 15 лет в ее развитие вложено более 535
млрд рублей, в том числе в 2013 году — 65,5 млрд рублей. За это время введено в эксплуатацию 25 шахт,
26 разрезов, 20 обогатительных фабрик и установок.
А  всего в Кузбассе действуют 120 угледобывающих
предприятий: 66 шахт, 54 разреза и 40 обогатительных фабрик.
Отрадно, что горняки ежегодно наращивают добычу нашего «черного золота». Если в 2000 году в Кузбассе она составляла 97,6 млн тонн, то в 2013 году было
добыто уже 203 млн тонн угля. Это — рекордное количество угля за более чем столетнюю историю угледобычи
в Кузбассе. Это — итог большого и напряженного труда
всех угольщиков Кузбасса: от простого шахтера — до
руководителя предприятия.
Как и все годы, мы вводим новые мощности по
добыче угля. В  2013 году введено в эксплуатацию
два новых современных угледобывающих предприятия общей проектной мощностью 4,5 млн тонн угля
в год, это «Шахта «Ерунаковская-VIII» (Новокузнецкий район) и «Шахта «Бутовская» (Кемерово), и две
обогатительные фабрики с суммарным объемом
переработки 9 млн тонн угля в год: ОФ «Каскад-2»
(Прокопьевский район) и 2-я очередь ОФ им. Кирова
(Ленинск-Кузнецкий). За счет ввода этих предприятий
создано 2 800 новых профильных рабочих мест.
В 2014 году будет введена в эксплуатацию шахта
«Карагайлинская» (Киселевск, мощностью 1,5 млн
тонн), а также разрезы «Тайбинский» (Киселевск,
мощностью 1,8 млн тонн) и «Кийзасский» (Мыски,
мощностью 4,5 млн тонн).
По нашим подсчетам, в нынешнем году добудем
около 205 млн тонн угля.
Как вы знаете, мы не стремимся к беспредельному наращиванию объема добычи угля. Главный приоритет — обогащение угля. В ближайшие 5 лет планируем ввести в эксплуатацию более 10 обогатительных
фабрик. Это позволит значительно повысить качество
угля и получать максимальную выгоду не только на
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внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на
мировых угольных рынках.
Продолжаем строительство крупного угледобывающего, энергетического и перерабатывающего комплекса на Караканском месторождении.
Кроме того, планируем создание второго масштабного производства по реализации проекта энергетического кластера «Серафимовский». Этот кластер
уже включен в Программу поддержки моногородов
Кемеровской области. Значимым считаем и то, что
строительство энергоугольных кластеров включено
в Долгосрочную программу развития угольной промышленности России до 2030 года. Это говорит о
том, что угольная отрасль России имеет хорошие
перспективы.
Одним из главнейших вопросов остается обеспечение безопасности труда наших шахтеров, ведь их
работа во все времена связана с риском для жизни.
Уголь любой ценой нам не нужен. Самой высокой
ценностью всегда является человек, его жизнь и
здоровье. Поэтому с каждым годом увеличиваем инвестиции в безопасность шахтерского труда. Только
в 2013 году они составили почти 4,4 млрд рублей. А 
всего, начиная с 2000 года, в безопасность вложено
более 46 млрд рублей. Такого не было за всю историю
угольной отрасли. В результате в 2011-2013 годах достигнуто самое низкое количество травм и смертельных случаев за всю историю добычи угля в Кузбассе.
Уважаемые горняки! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с нашим общим праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и рекордов, легких и богатых
пластов, прочной кровли над головой.
Счастья, мира и благополучия вам, вашим семьям, родным и близким.
И, по нашей кузбасской традиции: чтобы число
спусков в шахту равнялось числу подъемов на-гора.
Берегите себя и друг друга.
С глубоким уважением и низким поклоном
Аман Тулеев,
губернатор Кемеровской области

