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на	шахте	имени	
с.м.	кироВа	
оао	«суэк-кузбасс»	
торжестВенно	
открыт	Второй	блок	
обогатительной	
фабрики

10 октября Аман Тулеев, гу-
бернатор Кемеровской области, и 
Владимир Рашевский, генеральный 
директор ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», присут-
ствовали на вводе в строй второго 
блока обогатительной фабрики шахты 
имени С.М. Кирова с перерабатыва-
ющей мощностью до 6 миллионов 
тонн угля в год.

Обогатительная фабрика на шахте 
имени С.М. Кирова была построена 
в 1954 году, ее проектная мощность 
по переработке угля составляла 1,9 
миллиона тонн в год. За время эксплу-
атации неоднократно производилась 
ее реконструкция, и к началу XXI века 
мощность фабрики было доведена до 
3 миллионов тонн.

В связи с тем, что в настоящее 
время шахта имени С.М. Кирова вы-
шла на объем добычи 4,5 миллиона 
тонн, СУЭК приняла решение увели-

чить мощности фабрики за счет соз-
дания дополнительного корпуса.

Строительство второго блока на-
чалось в 2010 году. Стоимость инве-
стиционного проекта — 2,3 миллиар-
да рублей.

С октября 2012 года проходили 
опытно-промышленные испытания 
второго блока ОФ. Сейчас новая фа-
брика вышла на проектный уровень 
ежемесячной нагрузки по переработ-
ке рядового угля марки Г в год с кало-
рийностью концентрата до 6,7 тысячи 
ккал, зольностью 8,2%, влажностью 
7,5%.

Обогатительная фабрика оснаще-
на самым современным оборудова-
нием, автоматизированной системой 
управления технологическими про-
цессами и аппаратами. Обогащение 
угля происходит в отсадочной машине 
фирмы «БАТАК» с пропускной способ-
ностью 800 тонн в час. Она специ-
ально спроектирована под ОФ шахты 
имени С.М. Кирова.

Одновременно с новым блоком 
продолжает работать модернизиро-
ванная старая фабрика шахты. Неза-
висимая схема подачи рядового угля 
дает возможность раздельно обога-
щать угли шахт имени С.М. Кирова 
и других угледобывающих предпри-
ятий. Перерабатывающие мощности 
всего обогатительного комплекса 
составляют более 8,5 миллиона тонн 
угля в год.

Впервые в отрасли создана 
единая замкнутая водно-шламовая 
схема на новом и старом блоках фа-
брики, позволяющая ликвидировать 
шламовые отстойники в пойме реки 
Иня.

Выступая на открытии фабрики, 
губернатор А.Г. Тулеев подчеркнул, 
что в выигрыше от реализации про-
екта будут все. Прежде всего, ее 
мощность составит 5 миллионов тонн 
переработки в год. А в целом фабри-
ка будет перерабатывать уже более 8 
миллионов тонн, в два с половиной 
раза больше, чем раньше.

Угольный концентрат высокого 
качества пойдет на экспорт в Китай, 
Корею, Японию, Тайвань и другие 
страны. Самое главное — на фабри-
ке будет экологически безопасное 
производство. Новая секция спро-
ектирована так, чтобы нагрузка на 
окружающую среду была минималь-
ной. Здесь создан замкнутый цикл 
использования технической воды. 
Запуск нового комплекса создал 127 
новых рабочих мест. Дополнитель-
ные налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней составят более 
247 миллионов рублей в год.

Отдельным словом Аман Тулеев 
подчеркнул, что компания позаботи-
лась о том, чтобы переселить людей, 
дома которых попали в санитарно-за-
щитную зону фабрики. Эта тема очень 
актуальна сегодня. 

ФОТОПРОЕКТ
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Владимир	рашеВский,	
генеральный	директор	

оао	«сибирская	угольная	
энергетиЧеская	компания»,	

поприВетстВоВал		
присутстВующих	 

на	ВВоде	В	строй	Второго	блока


