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— Своя сырьевая база нам уже 
сегодня нужна как хлеб, — говорит 
генеральный директор компании 
Константин Крушинский, — если 
не построить новой шахты, то через 
несколько лет ОФ «Анжерская» может 
остаться на голодном пайке. Сейчас 
мы активно занимаемся проектом 
строительства нового угледобываю-
щего предприятия.

Добавлю, что наш губернатор уже 
давно выстраивает угольную полити-
ку региона с акцентом на глубокую 
переработку сырья. Именно такой 
современный комплекс предприятий 

по добыче и переработке мы хотим 
создать.

Серьезность намерений вкла-
дывать деньги, заработанные в Куз-
бассе, на развитие города и региона 
подтверждаются теми переменами, 
которые произошли за последние годы 
с одной из старейших обогатительных 
фабрик Кузбасса — «Анжерской». 
По сути дела, до тех пор, пока сюда 
не пришли инвесторы, это предприя-
тие было вычеркнуто из числа живых.

— Одним из главных факторов, 
который способствовал быстрому 
возрождению предприятия, я считаю 
успешное выполнение инвестици-
онной программы и высокий про-
фессионализм коллектива, — говорит 
исполнительный директор фабрики 
Виталий Отроков. — Сейчас здесь ра-
ботают 350 человек, трудовой стаж 
многих из них составляет десятки лет. 
Хотя и не без потерь, но все-таки ис-
пытание кризисом мы выдержали до-
стойно.

Добавим, что возрождение «Ан-
жерской» произошло хотя и на старом 
фундаменте главного производствен-
ного корпуса, но с абсолютно другой 
технической начинкой. Многие здесь 
до сих пор вспоминают деревянную 
палочку, которой был вооружен дис-

петчер, чтобы дотягиваться до пуска-
телей и переключателей. Теперь этот 
«дирижерский» инструмент где-то зате-
рялся, а управление технологическим 
процессом осуществляется мышкой 
компьютера.

— Раньше фабрика не обогаща-
ла мелкие классы углей, — поясняет 
главный инженер фабрики Алексей 
Чевга, — но сейчас установлено такое 
оборудование, которое улавливает 
мелкие фракции, так что качество 
коксового концентрата значительно 
улучшилось. Этот факт уже отметили 
наши потребители. Теперь, по жела-
нию заказчика, мы можем выпускать 
концентрат любых параметров. Своя 
сырьевая база поможет еще лучше 
управлять технологическим процессом 
и качеством выпускаемой продукции.

Кстати, недавно на фабрике 
успешно запущено пресс-фильтровое 
отделение, оснащенное австрийски-
ми машинами по обезвоживанию 
отходов флотации. Сейчас здесь 
перешли на замкнутый водооборот. 
В первоочередных планах предприя-
тия — строительство угольных складов 
для сырья и готовой продукции.

Александр СУСОЕВ
Фото автора

РАЗВИТИЕ

С некоторых пор самый 
северный шахтерский город 
перестал восприниматься как 
один из крупных шахтерских 
центров Кузбасса. Однако это 
вовсе не значит, что после 
ликвидации большинства старых 
шахт здесь перестали думать 
о создании сырьевой базы 
на новых угольных участках. 
Похоже, что застрельщиком 
в этом деле станет компания 
«Сибинвест», которая решила 
обеспечить обогатительной 
фабрике «Анжерская» 
устойчивое развитие на многие 
годы вперед

Николай Кузьмич 
КРУШИНСКИй, 
собственник 
ОФ «Анжерская»:
— Строительство шахты по-
зволит обеспечить работой при-
мерно 500 человек. Это число 
надо умножить как минимум 
на три. Значит, полторы тысячи 
человек получат постоянный 
доход




