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ФОТОПРОЕКТ

В июле в Беловском районе введен в строй суперсовременный разрез 
«Караканский-Западный» (является структурным подразделением  

ЗАО «Шахта «Беловская»)

Разрез «Восточный» построен на инвестиции ХК «СДС» и открыт в августе 
2010 года. Производственная мощность 3 миллиона тонн угля

Еще одно новое предприятие года — 
ОАО «Разрез им. В.И. Черемнова». 
Входит в группу компаний «Талтэк»

ОФ «Каскад» — первая фабрика, которую «Кузбасская Топливная Компания» 
вводит в производство в августе 2010 года

В самом конце декабря 
в Прокопьевском районе был введен 

в эксплуатацию разрез  
ООО УК «Сибкоул»  

(участок «Верхне-Саландинский»)

5 февраля 2010 года ООО «МаррТЭК» 
запустило в эксплуатацию свое первое 

угольное предприятие на территории 
Кемеровской области — разрез 

«Степановский», строительство которого 
было начато в 2008 году. Это около 200 

рабочих мест сразу и свыше 200 — 
дополнительно в перспективе
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ООО «Энергоуголь» образовано 
в 2009 году, введено в строй 

действующих 15 июля 2011 года. 
Административно участок 

«Подгорный» входит в состав 
Новокузнецкого района

В Беловском районе заработала шахта-разрез «Инской» 
с объемом инвестиций в 4,4 миллиарда рублей — 

инвестор ООО «Управляющая компания «Промуглесбыт» 

В августе, накануне профессионального праздника Дня шахтера, 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» вводит в опытно-промышленную 

эксплуатацию современную обогатительную фабрику 
«Краснобродская-Коксовая» стоимостью около 3,3 миллиарда 

рублей. Это первая обогатительная фабрика на Краснобродском 
угольном разрезе

Обогатительная установка с крутонаклонным 
сепаратором заработала на разрезе «Краснобродский» — 

на Вахрушевском поле
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Пущен в эксплуатацию современный 
разрез «Первомайский» 

шахтоуправления «Майское» 
(«СДС-Уголь»). Это крупнейшее 

угледобывающее предприятие, 
построенное в области за последние 

20 лет

Обогатительная фабрика 
«Черниговская-Коксовая» (ОАО 

«ХК «СДС-Уголь») в Березовском с 
проектной мощностью 4,5 миллиона 

тонн угля — также открытие года.

Перед Днем шахтера завершено строительство уникального горно-обогатительного 
комплекса разреза «Березовский» (ЗАО «Стройсервис»), в который входят, помимо 

разреза, обогатительная фабрика «Матюшинская» мощностью более 3 млн тонн угля 
в год, железнодорожная станция и др.


