Актуально

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ИТОГИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
По итогам работы августа месяца 2017 г.
угольщиками Кузбасса добыто 20,3 млн.т.
угля.
Энергетических марок 14,9 млн. т.
Коксующихся 5,4 млн.т.
Месяц завершен со снижением к августу
2016 года на 0,3 млн.т. (20,6 млн.т.) на
1,5%.
Из них добыто
открытым способом 13,4 млн.т. угля с
увеличением к соответствующему месяцу
прошлого года на 0,9 млн.т. (12,5 млн.т.)
или на 7,2%
подземным способом 6,9 млн.т. угля со
снижением к соответствующему месяцу
прошлого года на 1,2 млн.т.(8,1 млн.т.)
или на 14,8%
Коксующихся марок за август 2017 года
добыто 5,4 млн. т., со снижением к уровню соответствующего месяца 2016 года на
0,2 млн.т. (5,6 млн.т.) или на 3,6%.
Из них добыто
открытым способом 1,9 млн.т. угля со
снижением к уровню соответствующего
месяца 2016 года на 0,1 млн.т. (2,0 млн.т.)
или на 5,0%
подземным способом 3,5 млн.т. угля со
снижением к уровню соответствующего
месяца 2016 года на 0,1 млн.т. (3,6 млн.т.)
или на 2,8%.
Энергетических марок в августе 2017 года
добыто 14,9 млн.т., со снижением к показателю августа прошлого года
на 0,1 млн. т. (15,0 млн. т.) или на 0,7%.
Из них добыто
открытым способом 11,5 млн.т. угля с
увеличением к соответствующему периоду
прошлого года на 1,0 млн.т. (10,5 млн.т.)
или на 9,5%.
подземным способом 3,4 млн.т. угля со
снижением к соответствующему периоду
прошлого года на 1,1 млн.т. (4,5 млн.т.)
или на 24,4%.
По итогам работы восьми месяцев угольщиками Кузбасса добыто
159,5 млн.т. угля.
Энергетических марок 117,6 млн. т.
Коксующихся 41,9 млн.т.
За 8 месяцев прирост к соответствующему
периоду 2016 года на 11,3 млн.т. (148,2
млн.т.) на 7,6%.
Из них добыто
открытым способом 101,7 млн.т. угля с
увеличением к соответствующему периоду
прошлого года на 7,1 млн.т. (94,6 млн.т.)
или на 7,5%
подземным способом 57,8 млн.т. угля с
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Кузбасс вот уже более полутора десятков лет является главным угледобывающим регионом страны,
динамично развивается, являясь основой для развития промышленности и энергетической безопасности страны. На долю Кузбасса приходится 227,4 млн.
тонн угля – 59 % от всей угледобычи России, в том
числе 75 % – коксующихся марок. Чтобы узнать о текущей ситуации и перспективах углепрома Кузбасса,
мы поговорили с заместителем Губернатора по ТЭК и
экологии Евгением Хлебуновым.
- Евгений Владимирович, как сегодня обстоит
дело с безопасностью на
шахтах Кузбасса? Какие
меры принимаются, чтобы решить эту острейшую проблему?
- Губернатор всегда говорит,
что уголь любой ценой, особенно
за счёт здоровья и жизни людей –
нам не нужен! Во всем мире шахты
— это опаснейшее производство, в
том числе и в самых развитых странах. И все подземные риски очень
трудно спрогнозировать. Под землей действуют свои, особые, законы – хоть в России, хоть в Америке,
хоть в Китае, хоть в Турции.
Наш земляк, Алексей Архипович Леонов, первый человек на
планете, который шагнул в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, Почётный гражданин
Кемеровской области, Герой Кузбасса сказал о профессии шахтера так: «В 1965 году мне пришлось
побывать на громадной высоте,
500 километров над землёй. Это глубокий вакуум, страшная беспредельная зона. В том же году, в Прокопьевске я спустился в забой, под
землю! И я понял, что объединяет
космонавтов и шахтеров. Их роднит
то, что и космос, и шахта – это всегда пучина неизвестности, это всегда - опасность стихийного характера! Вот поэтому труд космонавта и
шахтера – сродни подвигу!»
За последние несколько лет мы
серьезно продвинулись в области
улучшения уровня безопасности в
горной промышленности. Начиная
с 2000 года, собственники угольных

предприятий вложили в безопасность – 59 млрд рублей. Самое
важное, что это правильные и продуманные инвестиции, которые за
счет новых технологий и современной техники позволили умень-

"Уголь любой ценой, особенно за
счёт Здоровья и
Жизни людей – нам
не нужен!"
шить число шахтёров, работающих под землёй в опаснейших
условиях.
Главное, мы перевернули угольную пирамиду: если до 1998г. подземная угле-добыча в Кузбассе –
составляла 60% от всего добытого
угля, то теперь, наоборот, 65% угля
– добывается на угольных разрезах, то есть более безопасным, от-

Евгений Хлебунов

Актуально
крытым способом.
И если в 1997 г. на угольных шахтах в Кузбассе работало 72 тысячи
человек, то сегодня – менее 29 тысяч. И такой путь развития отрасли
способствует улучшению условий
труда и обеспечивает безопасность
работникам угольной отрасли.
Мы идем по пути закрытия самых
опасных угольных шахт Кузбасса,
само собой – с обязательным трудоустройством шахтеров. Начиная
с 2013 года, мы вывели из эксплуатации 11 именно таких самых старых, по сути, аварийных шахт с высочайшим уровнем травматизма и
высокой долей ручного труда, расположенных в городах Прокопьевске,
Киселевске и Анжеро-Судженске.
Эти шахты – уже закрыты, а люди
трудоустроены в области открытых
горных работах.
Сегодня на всех действующих
шахтах в Кузбассе оборудованы
самые современные системы газовой защиты, ведётся учёт шахтёров
под землёй с применением современных технологий геолокаций, работают передовые системы связи,
введены специальные чипы, ко-

осуществляется тройной контроль:
если не сработало одно звено – то
обязательно сработают остальные.
Ну и конечно, нужно непрерывно обучать специалистов. Потому что горное дело – всегда было, есть и будет
особым искусством.
Сегодня свыше 80% несчастных
случаев связаны с человеческим
фактором – причем, на всех уровнях. С учетом этого мы запустили в
2015 году в г. Новокузнецке первый
в нашей стране Общероссийский
аэромобильный центр, где будем готовить шахтеров и горноспасателей
со всей России, в условиях, максимально приближенных к реальности.
В апреле этого года специалиста аэромобильного центра уже приступили к обучению.
Что дала наша масштабная работа по повышению безопасности
шахтёрского труда? Если в 1997 году
была такая тяжёлая статистика: на
700 тыс. тонн угля – был 1 погибший
шахтёр, то в 2016-м – на 19 миллионов тонн 1 погибший. Снижение – в
27 раз. Но и это – недопустимо много. Ведь каждая человеческая жизнь

"Самое важное, в угольной отрасли нужно так
выстроить весь производственный процесс,
чтобы нарушить нормы безопасности было
просто невозможно."
торые дают возможность быть в
постоянном контакте с теми, кто находится под Землей.
Самое важное, в угольной отрасли необходимо выстроить весь
производственный процесс таким
образом, чтобы нарушать нормы
безопасности было просто невозможно.
Именно таким путем идет компания «СУЭК». В 2014 году компания
«СУЭК» открыла в г. Ленинске-Кузнецком – один из первых в России
Единый диспетчерский центр по
промышленной безопасности. Принцип его работы осуществляется по
системе светофора: зеленый цвет
панели на мониторе –значит, все
угольные предприятия работают без
нарушений безопасности. Загорелся желтый – внимание – что-то пошло не так. Мгновенно посылается
сигнал на шахту, специалисты экстренно выясняют причину. Загорелся красный – режим ЧП, необходимо
срочно принимать меры, эвакуировать людей. И если это не сделают
на шахте, то это сделают по команде с диспетчерского центра. То есть

– бесценна.
И как напоминание об этом, у нас
в областном центре стоит уникальный памятник погибшим шахтерам
Кузбасса, который в 2003 году создал легендарный скульптор Эрнст
Неизвестный. Мы установили его в
историческом центре Кемерово - на
Красной горке, на самом высоком и
видном месте. Это огромная бронзовая скульптура шахтера, который
опирается на отбойный молоток, а в
груди его яркой лампочкой светится
сердце, как память о каждом из погибших шахтеров. И все мы должны
помнить об этом, и делать вес, то в
наших силах, чтобы повысить безопасность горняцкого труда!

- Что нового Кузбассу
принес год Экологии?
- В нашем промышленном регионе вопросы природоохранной
деятельности входят в число приоритетных направлений не только в
Год экологии. Чтобы выжить в промышленном регионе нужно помнить
правило, если что-то разрушаешь –

увеличением к соответствующему периоду
прошлого года на 4,2 млн.т.(53,6 млн.т.)
или на 7,8%
Коксующихся марок с начала 2017 года
добыто 41,9 млн. т., со снижением к
показателю соответствующего периода
прошлого года на 0,2 млн. т. (42,1 млн.т.)
или на 0,5 %.
Из них добыто
открытым способом 15,1 млн.т. угля со
снижением к соответствующему периоду
прошлого года на 0,1 млн.т. (15,2 млн.т.)
или на 0,7%
подземным способом 26,8 млн.т. угля со
снижением к соответствующему периоду
прошлого года на 0,1 млн.т. (26,9 млн.т.)
или на 0,4%
Энергетических марок с начала 2017 года
добыто 117,6 млн.т., с увеличением к
показателю соответствующего периода
прошлого года на 11,5 млн. т. (106,1 млн.
т.) или на 10,8%
Из них добыто
открытым способом 86,6 млн.т. угля с
увеличением к соответствующему периоду
прошлого года на 7,2 млн.т. (79,4 млн.т.)
или на 9,1%
подземным способом 31,0 млн.т. угля с
увеличением к соответствующему периоду
прошлого года на 4,3 млн.т. (26,7 млн.т.)
или на 13,9%
Итоги работы угольных компаний за
восемь месяцев 2017 года по добыче
угля
С приростом к 8 месяцам 2016 г. сработали:
- ООО «Разрез Кийзасский» (+1,9 млн.т.);
- ЗАО «Стройсервис» (+1,4 млн.т.);
- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (+1,3 млн.т.);
- ООО «Распадская угольная компания»
(+1,2 млн.т.);
За период январь - август 2017 г. железнодорожным транспортом грузополучателям отгружено 149,8 млн. тонн угля (+
12,1 млн. тонн к уровню 2016 г.), среднесуточная отгрузка составила 8441 полувагонов (2016 г – 8108 полувагонов).
Отправлено на экспорт – 92,9 млн.т.
(+11,7 млн. т). Кузбасс поставляет уголь в
56 стран мира.
Отгрузка угля в Кузбассе за август 2017
года
В августе кузбасскими предприятиями
отгружено железнодорожным транспортом 18,5 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн
больше августа 2016 г. Среднесуточно
отгружалось 8441 п/в (105,1 % к прошлому
году). С начала года отгрузка составила
149,8 млн. тонн, в том числе на экспорт
92,9 млн. тонн – 104,1 % к 2016 г.
Наибольший рост отгрузки показали
следующие компании (по среднесуточной
отгрузке, п/в):
- ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 1606
п/в (+102 п/в)
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- ООО «Промугольсервис» - 301 п/в (+68
п/в)
- АО ХК «СДС-Уголь» - 974 п/в (+56 п/в)
-ООО «Талдинская Трейдинговая Компания» - 171 п/в (+53 п/в)
-ОАО «Кузбасская топливная компания» 218 п/в (+51 п/в)
Значительно снизили отгрузку:
- ООО «УК «Заречная» (37,7 % к 2016 г.);
- ООО «Шахта Грамотеинская» (факт 58,9
% к 2016 г.)
- ООО «ММК-Уголь» (77,0 % к 2016 г.);
Конечным потребителям в августе поставлено 16,6 млн. т. кузбасского угля. В
том числе:
- 11,7 млн. т. отгружено на экспорт (+1,7
млн. т. к прошлому году);
- 2,8 млн. т. металлургам и коксохимикам
страны (+ 0,2 млн. т.);
- 2,0 млн. т. для электростанций (-102 тыс.
т.);
- 0,1 млн. т. для предприятий ЖКХ и населения области.
Кроме того, в ходе ежегодной гуманитарной акции ко Дню шахтёра малоимущим
40,6 тыс. т. бесплатного сортового угля.
Остатки угля на складах
По состоянию на 01.09.2017
остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик за август 15,2 млн. тонн
снизились на 0,4 млн. т. (прошлый год –
9,2 млн. т.).
Увеличили остатки:
− ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (+ 90,2
тыс. т.);
− АО «СУЭК-Кузбасс» (+79,6 тыс. т.);
− ООО «Сибуглемет» (+ 52,8 тыс. т.);
Снизили остатки:
− ООО «Распадская угольная компания»
(-253,2 тыс. т.);
− ООО «ТопПром» (-198,3 тыс. т.);
− АО ХК «СДС-Уголь» (-108,3тыс. т.).
Переработка угля в Кузбассе за август
2017 года
В августе текущего года на обогатительных фабриках Кузбасса было переработано 10,7 млн. т. (2016г – 10,1 млн. т.). Из
них 5,6 млн. т. (2016 г. – 5,5 млн.т.) – углей
ценных коксующихся марок, а энергетических марок – 5,1 млн. т. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли
Кузбасса (включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки) с начала текущего
года было переработано 108,4 млн. т.
(уровень 2016г – 105,7 млн. т.). Доля перерабатываемого угля (от добычи) при этом
составила 65 %.
Лидирующее положение в отраслипо
прежнему занимает ОФ «Распадская» 850 тыс. т. коксующихся углей.
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нужно и восстанавливать.
В рамках Года экологии 14 воздухо- и водоохранных мероприятий
трех крупнейших компаний Кузбасса
включены во всероссийский план
основных мероприятий Года экологии – это гиганты металлургической
промышленности как Кузбасса, так
и России: АО «Евраз ЗСМК», АО
«Русал Новокузнецк», и крупнейшая

проект перевода электролизёров
на «Экологический Содерберг». Выбросы вредных фтористых веществ
будет снижены на 24 тонны в год.
Большую роль играет и рекультивация нарушенных в ходе добычи
полезных ископаемых земель. По
законодательству, недропользователи обязаны восстанавливать эти
территории. Кроме многокомпо-

"Угольные компании вложили значительные
средства в создание собственных портовых
терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля"
угольная компания АО «СУЭК-Кузбасс».
Еще в прошлом году мы утвердили план мероприятий по проведению в 2017 году в Кемеровской
области Года экологии, которым
предусмотрено выполнение 76-х
основных мероприятий. Из них уже
идет реализация более 60 мероприятий, полностью выполнено более
полутора десятков мероприятий.
Общий объем финансирования экологических программ – около 3 млрд
рублей. При этом 90% – это средства компаний на модернизацию
собственного производства. Итоги
подводить еще рано, но многое из
запланированного или уже реализовано, или в стадии исполнения.
Так, в феврале текущего года на
Талдинском угольном разрезе ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь» запущены очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. А 4 августа
подобные сооружение запущенны в
строй на шахтах «Распадская-коксовая, «Абашевская» и МУК-96 ООО
«Распадской угольной компании».
Кроме того, к запуску очистных сооружений на шахтах «Котинская» и
«Талдинская-Западная 1» готовится и угольная компания «СУЭК-Кузбасс».
Металлургические
компании
также участвуют во всероссийских
экологических программах. Евраз
ЗСМК, реализует 2 программы: воздухоохранную и водоохранную. Например, 21 февраля 2017 года в
рамках реализации I этапа воздухоохранной программы Евраз ЗСМК на
агломерационной фабрике запустил
аспирационную установку. Это снизит выбросы твердых загрязняющих
веществ в воздух Новокузнецка на
105 тонны в год. Другой гигант металлургической
промышленности
– «РУСАЛ Новокузнецк» реализует

нентных посадок, которые уже
давно практикуются с этой целью, с
2017 года будут создаваться компенсационные леса, площадь которых
будет или такой же, как вырубленная, или больше. Угольные предприятия до конца года планируют посадить 91 га леса.

- Евгений Владимирович,
за счет чего сегодня угольщики наращивают производительность труда?
- Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов Министерства экономического развития РФ добыча угля к
2019 году по базовому варианту составит 395 миллионов тонн. С 2000
года добыча угля в Кузбассе возросла почти в 2 раза. Причем по сравнению с 2015 годом прирост составил
11,7 млн. тонн, а регион в 2016 году
стал единственным из четырех основных угольных бассейнов страны,
в котором был отмечен рост добычи.
Во многом это было достигнуто
за счет инвестиций в развитие угольной отрасли Кузбасса. Так, если в
2000 году в отрасль было вложено
6,4 млрд руб., в 2012 году – 99 млрд
руб., а в последние три года ежегодные инвестиции составляют 50-58
млрд руб. А всего за этот период в
отрасль было направлено более 720
млрд руб.
Благодаря техническому перевооружению, закрытию нерентабельных, опасных шахт, сократилась и
численность работающих на угольных предприятиях с 139 тысяч в
2000 году до 91 тысячи в 2016 году.
Росту добычи угля способствует
увеличение темпов модернизации
производства. Предполагается, что

Актуально
объем экспорта угля к 2019 году
увеличится до 170 миллионов тонн
(рост 9% к 2015 году), благодаря
проводимой в стране политике по
развитию морской портовой инфраструктуры России.
Угольные компании вложили
значительные средства в создание
собственных портовых терминалов
по перевалке угля, оптимизирована
логистика экспортных поставок угля,

налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, что позволяет снять основные
ограничения с угольной отрасли для
роста производительности и планировать дальнейшее увеличении добычи угля в Кузбассе.
Беседовала
Татьяна Островская.

Результаты работы других крупнейших
фабрик (переработка за август 2017 г.):
- ОФ ш. им. Кирова (СУЭК-Кузбасс) - 777,2
тыс. т.
- Междуреченская (Сибуглемет) - 631,0
тыс. т.
- Листвяжная (СДС-Уголь) - 481,3 тыс. т.
- Кедровская (Кузбассразрезуголь) - 480,0
тыс. т.
- Матюшинская (Стройсервис) - 445,0 тыс.
т.
- Беловская (ММК-Уголь) - 397,5 тыс. т.
- Каскад-2 (КТК) - 360,3 тыс. т.
В августе обогатители Кузбасса получили
6,3 млн. т. (2016 г – 6,1 млн. т.) угольного
концентрата.
Из них 3,5 млн.т. (2016 г – 3,7 млн.т.) ценных коксующихся марок.
С начала текущего года на обогатительных фабриках Кузбасса было переработано 84,4 млн. т. (2016 г. – 80,6 млн. т.).
Из них коксующихся марок 43,6 млн. т.
(аналогично прошлому периоду). Угольного концентрата 50,5 млн. т. (2016 г. – 48,2
млн. т.).
Из них 28,2 млн. т. коксующихся марок
(2016 г. – 28,3 млн. т.).
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