
нынешний Год для уГольной компании «южный 
кузБаСС» оСоБенный. кроме 70-летия кемероВСкой 
оБлаСти и 10-летия оао «мечел», ее коллектиВ 
отмечает еще одно знаменательное СоБытие — 
20-летие компании. В преддВерии дня шахтера оБ 
иСтории, доСтижениях и перСпектиВах оао «южный 
кузБаСС» раССказыВает упраВляющий директор 
Виктор Скулдицкий
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— Наша угольная компания была 
создана в 1993 году. 20 лет назад 
«Южный Кузбасс» занимался только 
открытой добычей угля, были в его со-
ставе и предприятия обслуживающей 
инфраструктуры. В 2002 году после 
присоединения шахт и обогатитель-
ных фабрик перед компанией от-
крылись новые перспективы, значи-
тельно увеличились объемы добычи, 
переработки и отгрузки угля.

Начали работать новые предпри-
ятия. В 2002 году была принята в 
эксплуатацию ОФ «Красногорская» — 
первое предприятие в Кемеровской 
области по обогащению антрацита, 
используемого как энергетическое 
высококалорийное топливо и в ка-

честве сырья для черной и цветной 
металлургии.

В том же 2002 году государ-
ственная комиссия подписала акт о 
приеме в эксплуатацию шахты «Си-
биргинская», и менее чем через год 
там был добыт первый миллион тонн. 
В 2006 году запустили первую лаву 
на шахте «Ольжерасская-Новая», где 
используется уникальная технология с 
выпуском подкровельной пачки. Это 
не просто обеспечивает максималь-
но возможное извлечение угля, но и 
существенно снижает риск возникно-
вения эндогенных пожаров, так как 
при таком способе добычи не остает-
ся межслоевых пачек угля.

— Виктор Николаевич, какова 
сегодня структура компании, каких 
результатов удалось добиться?

— В настоящее время в состав 
«Южного Кузбасса» входят пять про-
фильных филиалов: управления по 
открытой и подземной добыче угля; 
его обогащению и переработке, 
управление по ремонтам и Томусин-
ское автотранспортное управление. 
Значительные объемы добычи угля 
обеспечивают четыре разреза и три 
шахты, до 97% рядового угля обо-
гащается на четырех фабриках либо 
перерабатывается сортировочными 
установками.

За шесть месяцев 2013 года 
нашими предприятиями добыто 7 
миллионов 148 тысяч тонн угля, что 
на 763 тысячи тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
На разрезах переработано свыше 
38 млн кубометров вскрыши, а под-
готовительные коллективы шахт за 
январь-июнь прошли 4 953 метра 
горных выработок.

Реализуется программа техниче-
ской модернизации производства. 
За последние годы приобретено мно-
жество крупногабаритной техники: 
экскаваторы, буровые станки, буль-
дозеры и автогрейдеры для разре-
зов; комбайны, газоразделительный 
комплекс, вентилятор главного про-
ветривания, ленточные конвейеры 
для шахт. На обогатительных фабри-
ках устанавливаются новые фильтры, 
центрифуги, насосы, сепараторы. 
Кроме этого, приобретены «БелАЗы», 
автомобили «малой технологии», а 
также автобусы и «вахтовки». В про-
изводство ежегодно инвестируются 
миллиарды рублей.

— Значительны и ежегодные за-
траты на обеспечение промышлен-
ной безопасности…

— Если измерять в деньгах, в про-
шлом году на это было направлено 
421 миллион рублей, в 2013 году пла-

ЮБИЛЯРы
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нируется потратить 398 миллионов 
рублей.

Техника, закупаемая на пред-
приятия компании, отвечает самым 
высоким стандартам и требованиям. 
Причем не только по эффективно-
сти ведения горных работ, но и по 
обеспечению комфорта работника. 
Например, раньше о кондиционере 
в кабине экскаватора приходилось 
только мечтать, сегодня это при-
вычная и даже необходимая опция. 
Виброгасящие кресла, сертифициро-
ванные спецодежда и средства инди-
видуальной защиты — в такой важной 
работе, как выполнение требований 
охраны труда и промышленной без-
опасности, мелочей нет.

На шахтах к соблюдению всех 
норм нужно относиться особенно 
внимательно. Для безопасной добычи 
угля подземным способом в «Южном 
Кузбассе» внедряются современные 
научные разработки, способствую-
щие повышению уровня безопасно-
сти. Так, например, канатную откатку 
сменили монорельсовые и напочвен-
ные дороги, введены в эксплуатацию 
установки мембранного типа по вы-
работке азота из атмосферного воз-
духа. Зарекомендовали себя мобиль-
ные и стационарные дегазационные 
станции, системы аэрогазового кон-
троля. Особое внимание — работаю-
щим в шахтах системам наблюдения, 
аварийного оповещения и поиска 
персонала.

В этом году в нашей компании 
сделан очень важный шаг — в структу-
ре управления по подземной добыче 
угля создано управление по дегаза-
ции. Его задача — предварительное 
удаление метана из угольных пластов 
и его утилизация, таким образом, 
профилактика и недопущение эндо-
генных пожаров.

Серьезная работа по недопуще-
нию чрезвычайных ситуаций ведет-
ся и на других предприятиях ОАО 
«Южный Кузбасс», обогатительных 
фабриках, автотранспортных пред-
приятиях. По оценке специалистов, 
положительный эффект дал месячник 
безопасной работы на автоотвалах, 
который проходил в феврале теку-
щего года на предприятиях открытой 
добычи угля.

Нельзя недооценивать значение 
человеческого фактора, поэтому 
большой блок нашей повседневной 
работы — просветительный. Для 
работников «Южного Кузбасса» ор-

ганизуются «Дни безопасности», об-
учающие занятия, разрабатываются 
памятки, включающие в себя основ-
ные и важнейшие пункты инструкций. 
Культуру безопасного производства 
нужно прививать.

— За 20 лет «Южным Кузбассом» 
добыто свыше 260 млн тонн угля. 
Каковы сегодня балансовые за-
пасы компании, перспективы их 
использования?

— Сырьевой базе уделяется 
большое внимание. В 2000-х годах 
наша компания активно участвова-
ла в аукционах на право разработки 
участков недр, обеспечивая каждо-
му из угледобывающих предприятий 
достаточную ресурсную базу. Так, в 
2004-2005 годах ОАО «Южный Куз-
басс» выиграло на аукционах права 
добычи на 8 лицензионных участках 
с общими запасами угля свыше 
1,5 млрд тонн, в 2011 году компания 
получила лицензию на право пользо-
вания недрами на участках «Уреголь-
ский-Новый» и «Ерунаковский-2». 
По стандартам JORC, на 31 декабря 
2011 года запасы ОАО «Южный Куз-
басс» составляют порядка 700 млн 
тонн, общий объем минеральных ре-
сурсов — около 1,6 млрд тонн. Этого 
более чем достаточно на долгие годы 
работы.

К сожалению, рыночная конъюн-
ктура заставляет нас задумываться 
не только о запасах. Производители 
угольной продукции сегодня стал-
киваются со снижением спроса на 
мировых рынках. Европа, Ближний 
Восток — в настоящее время объ-
емы производства в этих регионах 
значительно сократились, стоят за-
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воды и фабрики, потребности в то-
пливе нет. А раз нет спроса, падает 
цена на продукт. Причем это касает-
ся практически всех марок, будь то 
коксующиеся или энергетические 
угли. Поэтому для горнодобывающих 
компаний сегодня особенно важен 
поиск путей повышения произво-
дительности как трудящегося, так и 
техники, снижение издержек, заклю-
чение новых контрактов на поставку 
производимой продукции, налажива-
ние отгрузки.

— Виктор Николаевич, как живет 
компания в этот непростой период, 
какие вызовы приходится при-
нимать угольщикам и как на них 
реагировать?

— У «Южного Кузбасса» есть ре-
сурсы для преодоления негативных 
мировых тенденций. И, в первую 
очередь, это трудовые коллективы 
предприятий, уже не раз доказавшие 
свой профессионализм, сознатель-
ность и понимание ситуации. Финан-
совые показатели нашей компании 
устойчивы: коэффициент ликвидно-
сти, обеспеченность собственными 
средствами — все говорит о том, что 

мы справимся с временными трудно-
стями. Убежден: наши общие усилия 
способны поддержать производство, 
найти новые рынки сбыта, обеспе-
чить компании необходимый доход 
для текущей деятельности и инвести-
ций на будущее, а работникам — до-
стойную заработную плату.

Не останавливается реализация 
комплексных социальных программ, 
которая осуществляется в тесном вза-
имодействии с профсоюзами. В «Юж-
ном Кузбассе» работает порядка де-
сяти тысяч человек, а в ветеранских 
организациях числится около пяти 
тысяч наших заслуженных пенсионе-
ров. Комплексный, всесторонне про-
работанный коллективный договор 
един для всех наших трудящихся. И 
наша задача — делать все необходи-
мое, чтобы эффективно и оперативно 
решать трудовые, социально-эконо-
мические и производственные во-
просы, улучшать условия труда работ-
ников, обеспечивать реализацию их 
прав и гарантий.

В этом году «Южный Кузбасс» от-
мечает двадцатилетие со дня своего 
основания. 20 лет — всего лишь на-

чало пути. Впереди новые испытания, 
сквозь которые мы пройдем, набира-
ясь опыта и знаний, новые успехи, ко-
торым мы будем радоваться вместе. 
Горное производство никогда не было 
простым, угольщикам постоянно 
приходится бороться с каким-либо 
негативом. Отрадно отметить, что это 
у нас получается. Все трудности пре-
одолимы, производственного и интел-
лектуального потенциала у сибиряков 
с избытком, а потому уже скоро фронт 
работ у наших предприятий снова 
начнет расти.

— Виктор Николаевич, в канун 
главного и любимого профессио-
нального праздника что бы вы хоте-
ли пожелать шахтерам?

— Труженикам угольной промыш-
ленности — безаварийной работы. А 
также сохранять мужество и стойкость 
в любом испытании, ценить любовь 
близких и верность друзей, добивать-
ся поставленных целей. Стабильного 
развития угольным предприятиям, 
доброго здоровья, благополучия ра-
ботникам и ветеранам! Шахтеры, гор-
няки, обогатители, автомобилисты — с 
праздником!

ЮБИЛЯРы

С Днем шахтера!

В этот день страна чествует мужественных людей, чей 
труд во многом служит обеспечению энергетической без-
опасности нашей страны.

Ваша профессия требует максимальной выдержки, 
ответственности и самоотдачи. Она всегда считалась 
нелегкой, достойной настоящих мужчин. Несмотря на 
сложности, целые династии выбирают шахтерский труд 
делом жизни. Труд горняков приумножает промышлен-
ный потенциал страны, несет свет и тепло в наши дома.

Особая благодарность — ветеранам, которые посвя-
тили свою судьбу любимому делу и заложили основу и 
традиции угольной промышленности России.

«Кузбасская ярмарка» также гордится своей сопри-
частностью к трудовым успехам шахтеров, ежегодно 
в течение 20 лет собирая в Новокузнецке мировую от-
раслевую элиту угольщиков на международном форуме 

«Уголь России и Майнинг», способствуя внедрению на 
угледобывающие предприятия Кузбасса новейшего обо-
рудования, современных технологий, в том числе направ-
ленных на безопасное ведение горных работ.

От души желаю всем работникам и ветеранам уголь-
ной отрасли доброго здоровья, благополучия и новых тру-
довых достижений во благо России! Пусть накопленные 
поколениями опыт и знания, добросовестность и профес-
сионализм будут залогом успеха в вашем благородном 
деле!

Пусть мир и любовь всегда будут в ваших семьях!

С уважением  
генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»

В.В. ТабачникоВ

Уважаемые работники угольной 
промышленности, ветераны 
угледобывающих предприятий!
Дорогие друзья!

От имени выставочной компании «Кузбасская 
ярмарка» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!


