
«...Металлургия и угольная промышлен-
ность сегодня оказались в числе отраслей, 
наиболее пострадавших от сбоев в системе 
финансирования, снижения спроса и отпуск-
ных цен — всего того, что принес с собой кри-
зис. Однако же, причин для паники нет: обе 
отрасли крепко стоят на ногах, а при умелой 
реструктуризации и поддержке правительства 
обещают выйти из кризиса обновленными.

Потери есть, это потери закономерные. Мы 
интегрированы в мировой рынок угля и металла.

Помимо этого, несмотря на проведённую 
колоссальную работу по реструктуризации 
угольной промышленности, у нас ещё остаётся 
12 неэффективных шахт, которые требуют ско-
рейшего технического перевооружения. Ведь 
сегодня в числе приоритетов — структурная 
перестройка реального сектора, стимулирова-
ние инноваций. И государственную поддержку 
необходимо использовать для повышения кон-
курентоспособности компаний, чтобы на прак-
тике реализовать лозунг — «помощь в обмен на 
эффективность».

Главное — стимулировать внутрироссийский 
спрос на продукцию. К примеру, внутренний 
рынок энергетического угля пока не только не 
растет, а ежегодно снижается. По итогам про-
шедшего года мы добыли 129 млн. тонн энерге-
тического угля, а энергетики взяли у нас только 

27 млн. тонн. И в то же время завезли 28 млн. 
тонн низкокачественного, высокозольного угля 
из Казахстана! Только за этот год энергосистемы 
России увеличили потребление не российского, 
а экибастузского угля на 29 %. Хотя у нас есть 
положительный опыт сжигания кузбасского угля 
на электростанциях Урала — главного потребите-
ля экибастузских углей. Переломить эту тенден-
цию — без помощи министерства энергетики, 
без его волевого решения, — мы не сможем.

Объем инвестиций, конечно, снижается, но 
можно и нужно изменять их структуру. Мы пред-
лагаем ввести дифференцированную систему 
налогообложения и снизить налоги для тех пред-
приятий, которые направляют средства на глу-
бокую переработку угля, развитие углехимии, 
внедряют новые, безопасные технологии — это 
будет для них дополнительным стимулом. Кро-
ме того, как бы трудно не было, мы планируем 
запустить в угольной отрасли — 2 новых шахты 
и 3 разреза. Они будут производить те марки 
углей, которые востребованы сегодня на рын-
ке. Создадим на этих предприятиях 2 тыс. 100 
новых рабочих мест.

Разработана и на совместном заседании 
Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти и Президиума Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук одобрена программа 
научного и технологического обеспечения 
социально-экономического развития Кеме-
ровской области. Она включает 118 проектов 
и научных разработок разной степени готов-
ности по 16 приоритетным направлениям: от 
глубокой переработки угля, развития углехимии 
до решения экологических проблем городов и 
районов. Именно в этом перспективы, будущее 
Кузбасса.

Реализация проектов планируется на базе 
Кузбасского технопарка с участием ученых СО 
РАН. Здесь же, наряду с другими учреждения-
ми переподготовки и повышения квалифика-
ции, будет и центр подготовки кадров мирового 
уровня, способных обеспечить инновационное 
развитие Кузбасса.»

Аман Гумирович Тулеев,  
губернатор Кемеровской  

области
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Выдавая на-гора «черное золото», вы неустанно несете людям свет и тепло! Честь и 
слава вашему благородному и героическому труду!

Традиционные заказчики продукции завода «Красный Октябрь» — предприятия гор-
нодобывающей промышленности, в том числе кузбасские угольные шахты и разрезы. 
Поэтому в нашей работе мы стараемся максимально полно учитывать потребности гор-

няков и, совершенствуя свою продукцию, стремимся 
облегчить и обезопасить ваш труд!

Уважаемые шахтеры, от всей души желаем вам 
и вашим семьям благополучия и успехов во всех де-
лах, здоровья и взаимопонимания! Пусть и впредь 
кузбасские угольные предприятия развиваются в 
ногу со временем, способствуя общему экономиче-
скому процветанию!

С уважением
Владислав Калин,

генеральный директор  
ООО «Торговый дом завода «Красный Октябрь»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА»

ООО «Торговый дом завода «Красный Октябрь»
652500, Кемеровская область, г. ленинск-Кузнецкий, пер. Весовой, 4
тел./ф.: (38456) 5-20-88, 5-21-49, www.tdzko.ru, e-mail: tdzko@mail.ru

Уважаемые работники  
и ветераны Угольной отрасли!

иСКренне ПОздраВляем ВаС  
С днем шахТера!

УвАжАеМЫе тРУжениКи УГоЛЬной отРАСЛи! 
От лица компании ООО «Сиб.Т» и от себя лично по-

здравляю вас с Днем шахтера! Желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, хорошего на-
строения, счастья и благополучия!

При сложившейся сложной экономической ситуа-
ции желаем вам преодолеть все испытания, сохра-
нить рабочие места, объем добычи и реализации 
угля, выйти из кризиса с наименьшими потерями, 
уверенности в собственных силах, реализации твор-
ческих планов.

Надеемся, что поставляемая нами продукция обе-
спечит бесперебойную и стабильную работу всех 
угольных предприятий.

Борис Владимирович ЕГОРОВ,
генеральный директор ООО «Сиб. Т»
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Уважаемые кузбассовцы! от лица сотрудников на-
шей компании хочу поздравить всех, кто работает на 
угольных предприятиях, а также трудящихся профиль-
ных организаций, в том числе коллектив ооо «Стальной 
канат», с главным для кузбассовцев праздником — днем 
шахтера.

Деятельность ООО «Стальной канат» не имеет прямого 
отношения к угольной промышленности, но связана с ней 
и зависит от нее. На протяжении десяти лет мы занимаем-
ся снабженческой деятельностью угольных предприятий. И 
знаем: наш регион процветает благодаря нелегкому гор-
няцкому труду.

Жизнь страны в целом и Кузбасса в частности невоз-
можна без угледобычи. Труженики угольной отрасли по-
нимают это и даже в самые непростые с экономической 
точки зрения времена не опускают рук, работают с полной 
самоотдачей, обеспечивая тем самым экономическую 
стабильность региона. За примерами, как говорится, да-
леко ходить не надо. В прошлом, 2008 году угольные пред-
приятия Кемеровской области добыли 184 млн. 536 тыс. 
тонн угля, что на 2771 тыс. тонн больше, чем в 2007 году.

Благодарим Вас, дорогие шахтеры, за ежедневный тру-
довой героизм, честность и добросовестность, за то, что на 
своих крепких плечах держите благополучие жителей на-
щей области.

По традиции, в последнее воскресенье августа почти в 
каждой кузбасской семье будут чествовать своих героев-
шахтеров. И тех, кто ежедневно спускается в забой, и тех, 
кто работает на поверхности, но чей труд обеспечивает 
бесперебойную добычу и переработку угля.

Хочется пожелать Вам и Вашим близким счастья, здо-
ровья, успехов. И чтобы Ваш труд всегда оценивался по до-
стоинству и становился год от года всё безопаснее. 

Альберт 
Станиславович 
Милевич

директор  
ооо «Стальной канат»

Уважаемые труженики угледобывающей отрасли!
от имени руководства и всего коллектива генериру-

ющей компании оАо «Кузбассэнерго» примите искрен-
ние поздравления со знаменательным праздником на-
шего региона —  днем шахтера!

Угледобывающая отрасль Кемеровской области — ста-
новой хребет производственной, экономической и соци-
альной жизни нашего региона. С ней связаны сотни тысяч 
кузбассовцев, занятых на предприятиях угледобычи, пере-
работке, транспортировке угля, а также в смежных произ-
водственных сферах. Поэтому в развитии угледобывающих 
предприятий заинтересован весь Кузбасс.

Сегодня в условиях спада промышленного производ-
ства многие предприятия переживают сложные времена. 
Есть полная уверенность, что угледобывающие предприя-
тия региона с честью преодолеют последствия финансово-
экономического кризиса, вернут завоеванные позиции и 
продолжат качественное развитие. Для этого у шахтеров 
Кузбасса есть всё: высокий профессионализм, многолетний 
опыт и высокое чувство ответственности перед партнерами.

Десятилетия совместной неразрывной работы связыва-
ют энергетиков и угольщиков. Такое надежное взаимодей-
ствие — основа основ успешной работы всего энергетиче-
ского комплекса Кузбасса. Мы уверены, что наши с вами 
добрые деловые отношения будут крепнуть и развиваться 
на благо и процветание родного Кузбасса и всей России.

В профессиональный шахтерский праздник мы честву-
ем людей, избравших для себя важную и востребованную 
профессию — профессию горняка. Ваш нелегкий и почет-
ный труд постоянно находится в центре внимания государ-
ства и общества, ваше повседневное мужество всегда 
остается мерилом гражданского сознания, а угледобываю-
щая промышленность — энергетической основой экономи-
ки и гарантом ее стабильности.

От всей души желаю всем труженикам угледобывающих 
предприятий дальнейших успехов в нелегком, но почетном 
труде! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам 
и вашим семьям, а также ветеранам отрасли, отдавшим 
горняцкому делу годы тяжелейшего труда!

Юрий владимирович  
Шейбак

генеральный 
директор оАо 
«Кузбассэнерго»

ГЛАВНЫй ПРАЗДНИК
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Федор 
иванович 
Козий

директор
оАо «завод 
Гидромаш»

Уважаемые работники угольной промыш-
ленности!

Коллектив оАо «завод Гидромаш» сердеч-
но поздравляет вас с профессиональным 
праздником днем шахтеров.

Особую дань уважения приносим работни-
кам угледобывающих и обогатительных предпри-
ятий, непосредственным потребителям нашей 
продукции: ЗАО «Южкузбассуголь», ОАО «СУЭК», 
ОАО «Распадский уголь», ОАО «Южный Кузбасс», 
ОАО «Северный Кузбасс», ОАО «Кузбассразрезу-
голь», ОАО «Кокс», ОАО «Ростовуголь», ОАО При-
морскуголь», ЗАО ПК «Кузбасстранс уголь», 
ОАО ЦОФ «Беловская», ОАО ЦОФ «Шолохов-
ская», ОАО «Шахта «Алексиевская», ОАО «Ш/у 
Анжерское», ОАО «Шахта «Березовская», 
ЗАО ОФ  «Междуреченская» и многим другим 
угольным предприятиям за выдающийся, геро-
ический труд во славу Кузбасса и России.

В свою очередь коллектив ОАО «Завод Гидро-
маш» прилагает все усилия по усовершенство-
ванию изготовления и ремонта горношахтного 
оборудования, направленного на облегчение и 
безопасность вашего шахтерского труда.

Желаем вам и вашим семьям, родным и 
близким здоровья, финансового благополучия, 
личного счастья и светлого чистого неба. Горня-
кам также желаем устойчивой почвы под нога-
ми и надежной кровли над головой.

Уважаемые горняки и работники угольной промыш-
ленности!

Шахтерский праздник — прекрасный повод выразить 
признательность и уважение вашему нелегкому и благо-
родному труду!

Угольная промышленность — одна из самых важных 
отраслей в экономике России и Кузбасса в частности. От 
эффективности работы угольных предприятий зависит бла-
гополучие десятков тысяч кузбассовцев.

Поздравляя угольщиков, мы поздравляем наших дав-
них бизнес-партнеров и коллег.

В настоящее время сложилась сложная экономическая 
ситуация, но мы уверены, что все непростые задачи, стоя-
щие перед угольщиками, будут выполнены, в том числе и с 
нашей помощью.

От всего коллектива ЗАО «Сибтензоприбор» примите 
самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Позвольте пожелать вам крепкого здо-
ровья, добра и тепла вам, вашим семьям, вашим домам, 
безопасных забоев и уверенности в своих силах.

Юрий Малахов

генеральный 
директор зАо 
«Сибтензоприбор» 
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НОВОСТИ

тираж этого номера журнала составляет  
5000 экземпляров.

16 процентов тиража поступает в обычную почтовую 
рассылку по угольным предприятиям страны и ближнего 
зарубежья.

24 процента — по предприятиям и компаниям, кото-
рые производят или поставляют оборудование и услуги для 
предприятий угольной промышленности.

20 процентов распространяется на праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню шахтера, которые пройдут 
в Кемеровской области.

15 процентов — в органы власти.
14 процентов — на выставках и других деловых меро-

приятиях, связанных с угольной промышленностью.
9 процентов — библиотеки, научные и учебные учреж-

дения.
2 процента — редакция.
Бесплатную доставку вы можете заказать по адресу: 

650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28-205. тел. (3842) 
72-35-38. Периодичность выхода: раз в два месяца.

Подписка открывается с начала 2010 года.

Разрабатываемый инженерами 
ноттингемского университета 
сверхчистый уголь позволит 
повысить КПд угольных 
электростанций в полтора раза и 
снизит выбросы углекислого газа на 
треть.

Группа ученых из Института химической и 
горной инженерии и охраны окружающей среды 
(School of Chemical, Environmental and Mining 
Engineering) Ноттингемского университета (Вели-
кобритания) получила грант в размере 120 тысяч 
фунтов стерлингов на создание технологии очист-
ки каменного угля от вредных минеральных при-
месей. Если такая технология действительно будет 
создана, энергетики получат в свое распоряже-
ние этакий философский камень отраслевого зна-
чения — чистый и вместе с тем дешевый источник 
энергии.

Когда уголь только появляется из-под земли, 
пишет The Innovations Report, в его составе содер-
жится до 15% различных минеральных примесей — 
начиная от сульфатов и карбонатов и заканчивая 
глиной и кварцем. Все эти примеси значительно 
ограничивают сферу применения угля, делая уголь-
ные электростанции весьма небезопасными с 
экологической точки зрения. Процесс очистки, раз-
рабатываемый группой доктора Карен Стил (Karen 
Steel), позволит снизить долю вредных примесей 
до 0,1% от общей массы готового продукта.

Помимо прочего, исследователи обещают на 
треть сократить уровень выбросов углекислого 
газа — одного из главных виновников потепле-
ния климата — на единицу энергии при сжигании 
сверхчистого угля по сравнению с обычным. С уче-
том того, что практически треть всего объема CO2, 
ежегодно поступающего в небо Великобритании, 
генерируется угольными электростанциями, можно 
надеяться, что повсеместный перевод этих объек-
тов на сверхчистый уголь позволит сократить сум-
марные выбросы углекислого газа по всей Велико-
британии минимум на 10%.

Кроме того, «зеленый» уголь позволит повысить 
и КПД угольных электростанций. Если сейчас этот 
показатель обычно не превышает 37%, то после 
перехода на сверхчистый уголь эффективность их 
работы может достигнуть 55%.

Уголь — это тяжелый, и в то же время хрупкий материал 
для резьбы, и художники с ним практически не работают. 
Но И.И. Суворову, неоднократному лауреату областного 
конкурса «Шахтерский характер», удается превращать 
«черное золото» в скульптуры.

Необычные работы уже выставлялись в Кемерове в 
областном краеведческом музее. Автор подготовил новые 
работы, посвященные Дню шахтера.

Кстати, в Кузбассе есть еще одно (горняцкое) направ-
ление декоративно-прикладного искусства: роспись кра-
сками по углю.

Скульптуры…  
из цельных кусков 
угля ваяет житель 
топок игорь 
иванович Суворов
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в Этот денЬ ПоздРАвЛения С днеМ ШАХтеРА  
ПоЛУчАЮт нЫнеШние и БЫвШие ПРедСтАвитеЛи  

Этой тРУдной ПРоФеССии
Надо отметить, что этот праздник отмечают и люди, объеди-

нившие в себе две профессии: шахтеров и шахтостроителей. За 
плечами этих людей — огромнейший вклад в развитие Кузбасса 
как угольного региона страны. Тяжелый, самоотверженный труд 
шахтеров и шахтостроителей сегодня является залогом энерге-
тической стабильности России, ее мощью и процветанием. Мы, 
шахтостроители, и в дальнейшем будем делать всё возможное 
для наращивания темпов добычи угля. Наши высококвалифи-
цированные специалисты, имеющие богатый опыт строитель-
ства и ввода в эксплуатацию важных объектов угольной отрас-
ли, получают в этот день заслуженные поздравления. Отдельно 
хочется поздравить с профессиональным праздником компа-
нии, сотрудничающие на протяжении многих лет с нами: ОАО «СУЭК-Кузбасс»,ОАО 
«Белон»,ОАО «Южный Кузбасс»,ЗАО «Стройсервис». Поздравляем всех угольщиков Куз-
басса с Днем шахтера! Желаем возрождения престижа этой нелегкой профессии, до-
стойной зарплаты и безопасных условий труда!

Юрий Николаевич ЗВЕРЕВ,
генеральный директор ОАО «Трест  Кузбассшахтостроймонтаж»

ГоРно-ГеоЛоГичеСКий АУдит
Отчет компетентного лица (СРR/MER), оценка запасов,
Due Diligence
теХничеСКий КонСАЛтинГ
технико-экономические обоснования (Feasibility 
Studies),
развитие горных компаний, оптимизация горных работ.

www.imcmontan.ru
Мы будем рады встретить вас
в нашем московском офисе:
125047, Москва, ул. Чаянова, д. 22, стр. 4,
тел.: +7(495)250-67-17,  
факс: +7(495)251-59-62
E-mail: consulting@imcgroup.ru

Консультационные услуги для горнодобывающей
и перерабатывающей промышленности
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Уважаемые коллеги, работники и ветераны 
горнодобывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем шахтера!

Этот праздник — дань уважения представите-
лям горного дела, людям трудолюбивым, смелым 
и энергичным. Исторически сложилось так, что 
угольная отрасль в России всегда занимала почет-
ное место в списке важнейших отраслей экономи-
ки, а нелегкий горняцкий труд всегда оценивался 
как сложный и ответственный, требующий прояв-
ления самых высоких профессиональных и чело-
веческих качеств, большой отдачи физических сил. 
Именно поэтому работать под землей мог человек, 
по-настоящему способный любить и ценить свою 
профессию. Именно поэтому горняками становятся 
только по-настоящему мужественные, смелые и на-
дежные люди.

Уважаемые шахтеры!
От всей души желаю вам удачи, крепкого здоро-

вья и счастья, успешной работы, семейного благо-
получия и новых трудовых достижений. Пусть вас и 
дальше отличают трудолюбие, гордость за профес-
сию, чувство ответственности, а славный шахтер-
ский труд всегда будет примером трудовой добле-
сти, образцом самоотверженности и благородства.

С уважением,
президент Зао ик «юкас-Холдинг»  

ю.с. кочеринский  






