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Предприятие стало первым, откры-
тым в 2013 году в рамках утвержден-
ной Владимиром Путиным программы 
развития угольной промышленности 
России до 2030 года.

Впрочем… История шахты «Еру-
наковская-8» могла закончиться, 
едва начавшись. К ее строительству 
в Новокузнецком районе приступили 
еще в 2005-м, но из-за кризиса ра-
боты пришлось остановить. Рабочие 
вернулись сюда полтора года назад, 
и здания, что сегодня можно увидеть 
на поверхности, были построены за 
очень короткое время (по меркам 
столь масштабного проекта).

Во время церемонии открытия 
новой шахты, которая состоялась в 
конце февраля, Аман Гумирович Ту-
леев прокомментировал значимость 
события:

— Что дает нам шахта, которую 
мы сегодня запускаем? Она должна 
добывать три миллиона тонн в год са-
мого дефицитного коксующегося угля. 
Это марки углей, которые идут метал-
лургам. Запасы на шахте составляют 
270 миллионов тонн. Этого хватит на 
60 лет непрерывной работы. В теку-
щем году должны добыть 1 200 000 — 
1 300 000 тонн, что даст примерно 
120 миллионов рублей в разные 
бюджеты: в районный, в областной. 
Деньги пойдут на выплату пенсий, за-
работную плату, социальную защиту.

Благодаря строительству шахты 
было создано более 1 200 новых ра-
бочих мест. Зарплата достойная. Для 
подземных рабочих она, в среднем, 
составит около 48 000 рублей и в 
дальнейшем будет увеличиваться. 

Бытовые условия очень приличные: 
проветривание, спецодежда, душе-
вые кабины, сауна, солярий. Раз 
солнца мало — зайди в солярий, если 
не ленишься.

Отдельного внимания заслужива-
ет система безопасности. Все инже-
нерно-технические работники: брига-
диры, звеньевые — обеспечиваются 
портативной рацией. Она надежная, 
компактная. Это двухсторонняя го-
лосовая связь с диспетчером, плюс 
каждый из людей имеет специальный 
чип. В случае нештатной ситуации 
срабатывает оповещение, если еще, 
не дай бог, что-то — включается функ-
ция поиска шахтера в завале. Прибор 
способен не только найти горняка, но 
и указать, где он — это позволит очень 
точно производить спасательные ра-
боты и выиграть время.

Объем инвестиций в проект со-
ставляет 390 миллионов долларов 
США. Разведанные запасы касаются 
высококачественного коксующегося 
угля марок Ж и ГЖ. Планируется, что 
на проектную мощность — 2 500 000 
тонн угля в год — шахта выйдет в 2014 
году.

Шахта оснащена современным 
высокопроизводительным обору-
дованием, все процессы добычи и 
доставки угля автоматизированы, 
обеспечена стопроцентная освещен-
ность выработок. Организована си-
стема подземного видеонаблюдения 
очистных и подготовительных забоев, 
а также всех конвейерных транс-
портных цепочек. Внедрены много-
функциональные системы позицио-
нирования, аварийного оповещения, 

аэрогазового контроля, построены 
две дегазационные станции.

Также здесь установлены очист-
ные сооружения нового поколения, 
предполагающие несколько стадий 
очистки и обеззараживания шахтных 
и поверхностных вод. Построен со-
временный административно-быто-
вой комбинат.

Производственные мощности 
предприятия позволяют увеличить 
добычу уже в настоящее время, но 
логистические пока ограничены. В 
возможных планах ОАО «УК «ЮКУ» 
строительство 20-километровой авто-
дороги до «Казанковской» от «Еруна-
ковской-8». Весь уголь, добываемый 
на «Ерунаковской-8», планируется 
обогащать на ЦОФ «Кузнецкая». В 
перспективе рассматривается воз-
можность строительства обогатитель-
ной фабрики в непосредственной 
близости от «Ерунаковской-8».

Что касается планов Кемеров-
ской области на создание новых 
угольных предприятий, они остаются 
прежними: на 2013 год намечен 
ввод в эксплуатацию 2 шахт (поми-
мо названной выше) и 3 фабрик. А 
именно: шахты «Бутовская» (Кеме-
рово, ООО «Кокс-Майнинг», входит 
в группу «Кокс»), шахтоуправления 
«Карагайлинское» и одноименной ОФ 
(Киселевск, ООО «Угольная компания 
«Заречная»), а также 2-й очереди ОФ 
«Каскад» (Прокопьевский район, ОАО 
«Кузбасская топливная компания») и 
обогатительной фабрики шахты им. 
Кирова (Ленинск-Кузнецкий, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»).

ЗАДЕЛ

«ПоДарок облаСти 
на СемиДеСятилетний 
юбилей», — такими 
Словами обозначил 
заПуСк в работу Шахты 
«ерунаковСкая-8» 
губернатор аман тулеев




