
Всекитайская компания угольно-
го машиностроения с ограниченной 
ответственностью, или Компания 
СМЕ, успела не только поработать, 
но и отлично зарекомендовать 
себя на территории Кузбасса. Еще 
в ноябре 2005 года дочернее пред-
приятие Компании СМЕ — фирма 
CODCO — приступило к работам 
по выбору забойного оборудования 
и определению параметров отра-
ботки выемочного участка пласта 
21 шахты «Ольжерасская-Новая» 
ОАО «Южный Кузбасс», а позже яви-
лось поставщиком механизирован-
ного комплекса для отработки мощ-
ных угольных пластов с выпуском 
подкровельной пачки. По словам 
технического директора филиала 
ОАО «Южный Кузбасс» — Управления 
по подземной добыче угля Сергея 
Новосельцева, китайская техноло-
гия показала себя хорошо, особенно 

в зонах увеличения мощности пла-
ста и горно-геологических наруше-
ний. В настоящий момент комплекс 
перемонтируется в лаву 21–1-7. 
Изучается возможность примене-
ния такой технологии на 2-й очереди 
шахты «Сибиргинская».

…Еще пару месяцев назад, высо-
ко оценивая технологическое сотруд-
ничество с фирмой CODCO, угольщики 
Кузбасса в приватной беседе сетова-
ли на отсутствие сервисного центра 
обслуживания китайского оборудова-
ния, который, с их точки зрения, был 
крайне необходим.

Случилось!
8 апреля, наконец, состоялось 

официальное открытие сервисного 
центра горно-шахтного оборудова-
ния CODCO Всекитайской компании 
угольного машиностроения (СМЕ). 
Этот день, таким образом, можно на-
звать отправной точкой построения 

новых отношений, гораздо более 
высокого уровня и степени пар-
тнерства. Во время церемонии тор-
жественного открытия сервисного 
центра присутствующие не скрывали 
удовлетворения от всего происходя-
щего. О высокой оценке события сви-
детельствует один только перечень 
присутствующих на мероприятии, 
куда собрались представители ве-
дущих угольных компаний Кузбасса 
и России: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО 
«Распадская», ОАО УК «ЮКУ», холдинг 
«Сибуглемет», компания «Промугле-
сбыт», ОАО «Белон», ОАО «Кокс», ОАО 
«Северный Кузбасс». Принимающая 
сторона — ЗАО «Кузбасспромсервис» 
постаралась сделать все, чтобы це-
ремония открытия прошла тепло, 
гостеприимно и одновременно с тем 
на высоком официальном уровне. 
Генеральный директор ЗАО «Кузбас-
спромсервис» Александр Мирошник 
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в приветственном слове так оценил 
перспективы дальнейшей деятель-
ности:

— С 1996 года компания «Куз-
басспромсервис» занимается вопро-
сами крепления горных выработок, 
подземными транспортными систе-
мами и производством и поставкой 
химической продукции для горных 
предприятий. С самого первого дня 
нашей деятельности мы стремились 
к сопровождению иностранных 
компаний на территорию Кузбасса. 
С гордостью хочу отметить, что все 
эти компании успешно работают 
на Кемеровской земле, их названия 
на слуху у многих горняков. Таким об-
разом, партнерство с Всекитайской 
компанией угольного машинострое-
ния и с ее «дочкой» фирмой CODCO 
стало для нас очередным этапом 
развития. Конечно, сотрудничество 
с китайской стороной подразумевает 
особую форму работы — поскольку, 
как известно, «Восток — дело тонкое». 
Но особых открытий делать не при-
шлось: компания серьезная, работа-
ют в ней профессионалы, конкретно 
нацеленные на полноценное присут-
ствие на кузбасском рынке.

— Правда, есть одна небольшая 
«проблема», — не без юмора заметил 
генеральный директор «Кузбасспром-
сервиса», — к сожалению, не мы 
стали первооткрывателями фирмы 
CODCO. На территорию Кемеровской 
области уже поставлены комплексы, 
изготовленные в Китае, и восточных 
партнеров надо в очередной раз по-
благодарить за терпение и оценить 
их мудрость, с которой они готовы 
предлагать свое решение под постав-
ленные технические задачи угольных 
предприятий.

В ответном слове заместитель 
генерального директора Всекитай-
ской группы по угольной энергетике, 
генеральный директор Всекитайской 
компании по угольному машиностро-
ению господин Пуцин заметил, что по-
явление сервисного центра является 
результатом всесторонней поддержки 
присутствующих на мероприятии дру-
зей и партнеров.

— После создания сервисного 
центра наша компания сможет обе-
спечить более качественное обслу-
живание оборудования, поставлен-
ного и поставляемого в перспективе 
в регион. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы своевременно связы-
ваться с потребителями и обеспечить 

бесперебойную работу нашего обо-
рудования в шахтах Кузбасса.

Символически закрепляя слова 
на деле, в завершение церемонии го-
сподин Пуцин и Александр Мирошник 
под аплодисменты собравшихся 
сняли красную ткань, закрывавшую 
памятную табличку — символ начала 
работы сервисного центра CODCO 
в Новокузнецке.

Красная ткань на китайском «язы-
ке цвета» означает победу. Нет причи-
ны в ней сомневаться. Ведь будущее 
у Всекитайской компании угольного 
машиностроения серьезное и кон-
структивное. Расширение масштабов 
работы за счет создания сервисного 
центра означает возможность не толь-
ко внедрения, но и более эффективного 
использования прогрессивной техники 
на многих предприятиях области. Такая 
стратегия была одобрена администра-
цией Кемеровской области, в департа-
менте которой представители Компа-
нии СМЕ были накануне презентации. 
Китайские партнеры кузбасского уголь-
ного дела получили пожелание доброго 
пути и успехов в работе.

Прорисовывается еще одна, 
не менее интересная перспектива 
сотрудничества: Всекитайская ком-
пания угольного машиностроения 
готова внедряться в Кузбасский 
технопарк, который, как известно, ак-
тивно работает с новыми технология-
ми. Она уже заручилась поддержкой 
местных предпринимателей, которые 
намерены показать с научной точки 
зрения все новые технологии, кото-
рые имеются у Компании СМЕ на се-
годняшний день.

Всекитайская компания 
угольного машиностроения 
с ограниченной 
ответственностью 
относится к Всекитайской 
группе по угольной 
энергетике и в основном 
занимается разработкой, 
проектированием, 
изготовлением, 
реализацией, 
техобслуживанием, 
импортом и экспортом 
комплексно-
механизированного 
оборудования, 
индивидуальных машин 
и электрооборудования, 
а также оборудования для 
обеспечения безопасного 
производства в угольных 
шахтах. Компания является 
крупнейшим и мощным 
предприятием по масштабу, 
уровню технического 
вооружения в отрасли 
угольного машиностроения 
для угольных шахт в Китае.
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