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В советские времена слагали пес-
ни о важности угля для промышлен-
ности, о мужестве шахтеров, 
горняков и обогатителей, сегодня 
в основном говорят об использо-
вании современных технологий 
и оборудования, повышении 
безопасности труда и социальных 
программах. В преддверии Дня 
шахтера управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий рассказал о положении 
дел на предприятиях компании и 
поделился планами на будущее

— если 2010 год стал для промыш-
ленных предприятий Кузбасса годом 
восстановления после кризиса, то 
2011-й — годом закрепления достиг-
нутого. мы продолжаем наращивать 
положительную динамику по всем 
направлениям производственной 
деятельности и занимаем ведущее 
место среди угольных компаний 
Кемеровской области и россии. сви-
детельством этого являются высокие 
производственные и экономические 
показатели: например, чистая при-
быль ОаО «Южный Кузбасс» по рсбу в 
2010 году составила 10,8 миллиарда 
рублей против 1,1 миллиарда убытка в 
2009 году. столь существенный темп 
роста показателей компании был вы-
зван увеличением объемов продаж 
и цены реализации производимой 
угольной продукции. так позитивно на 
нас влияет стабилизация ситуации в 
металлургической промышленности и 
электроэнергетике.

также хочу отметить, что качество 
производимой «Южным Кузбассом» 
продукции постоянно контролируется, 
причем 97% от общей добычи угля 
поставляется в обогащенном и рас-
сортированном виде, металлургам 
и энергетикам, как на внутренний 

рынок, так и на экспорт. мы заинте-
ресованы в расширении географии 
поставок и увеличении количества 
наших деловых партнеров.

— Виктор Николаевич, по итогам 
2010 года «Южный Кузбасс» добыл 
14 млн тонн угля, превысив пока-
затель 2009 года на 45%. За счет 
чего этого удалось добиться и какие 
планы на будущее?

— стремительный производствен-
ный подъем, без преувеличения, сто-
ил коллективу нашей компании ге-
роических усилий. Первая половина 
2010-го была посвящена восстанов-
лению техники и уже после этого — 
выходу на определенные мощности. 
сегодня в плановом режиме трудят-
ся горные участки всех разрезов, в 
полной мере задействован парк гор-
нотранспортного оборудования. Этой 
налаженной работе предшествовали 
оперативное развитие очистного 
фронта, ввод в работу всей техни-
ки, подготовка взорванной горной 
массы. а также выполненный план 
капитальных вложений, направлен-
ный на текущее поддержание произ-
водственных мощностей.

К сожалению, на работу управле-
ния по подземной добыче угля в про-

шлом и текущем годах значительно 
повлияли природные факторы, но сто-
ит отметить такой позитивный факт, 
как возобновление строительства вто-
рой очереди шахты «сибиргинская». 
Промышленные запасы в границах 
предприятия составляют более 90 
млн тонн. Проведение капитальных 
горных выработок и строительство 
новых поверхностных объектов по-
зволит увеличить производственную 
мощность предприятия с 1,2 до 2,4 
млн тонн в год. Планируется, что вто-
рая очередь угольного предприятия 
будет введена в эксплуатацию в октя-
бре 2014 года, для чего необходимо 
завершить проведение уникального 
вертикального ствола общей про-
тяженностью 480 метров, закончить 
проведение конвейерного и путевого 
ствола, а также двух квершлагов, каж-
дый по 740 метров.

только продуманная и планомер-
ная работа каждого из предприятий, 
входящих в «Южный Кузбасс», по-
зволит нам ежегодно увеличивать 
объемы добычи и переработки. 
развитие компании предполагает 
создание новых горно-транспортных 
участков, строительство шахт и обо-
гатительных фабрик. для достижения 
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к 2015 году 20 миллионов тонн годо-
вой добычи необходимы инвестиции, 
правильные инженерные решения, 
труд каждого работника из более чем 
девятитысячного коллектива нашей 
компании. В будущее мы смотрим с 
уверенностью.

— Значительное увеличение 
объемов добычи невозможно без 
внедрения новой высокопроизво-
дительной техники. Какие новинки 
появились на предприятиях «Южно-
го Кузбасса» в последнее время?

— Компанией осуществляется 
масштабная реконструкция и модер-
низация производства, внедряются 
более совершенные технологии, про-
изводятся структурные изменения.

В рамках реал                                                                                              
изации инвестиционной программы 
2011 года на разрез «сибиргинский» 
поступил гидравлический экскаватор 
Komatsu рс 5500 стоимостью 7 млн 
650 тыс. евро. Высокопроизводитель-
ный экскаватор типа «прямая лопата» 
снабжен усиленным ковшом большой 
емкости для скальных и абразивных 
пород, а также диагностической систе-
мой мониторинга. развитие разреза 
в целом предусматривает переход на 
более мощную технику и увеличение 
объемов добычи.

а на разрезе «Красногорский» 
введены в эксплуатацию два буро-
вых станка 3сбШ-200-60, на что мы 
направили более 40 млн рублей. В 
ближайшее время поступят новые 
D50KS и D75KS для «сибиргинского». 
Это позволит безаварийно и своевре-
менно готовить фронт для взрывных 
работ, соответственно выполнять 
производственные планы по произ-
водству вскрышных работ.

Важным событием стало заклю-
чение контракта с уралмашзаводом 
о поставке в третьем квартале 2012 
года ЭКГ-12а, который будет работать 
на разрезе «Ольжерасский», и в чет-
вертом квартале 2012 года ЭКГ-18 
для «Красногорского». Они будут уком-

плектованы приводами переменного 
тока, обеспечивающими существен-
ное снижение удельных эксплуатаци-
онных и энергетических затрат при 
работе экскаваторов.

Кроме того, планомерно обнов-
ляется парк большегрузных автомо-
билей, в прошлом году значительные 
инвестиции были направлены на 18 
«белазов», в этом планируется приоб-
рести еще девять. совершенствуется 
работа обогатительных фабрик, что 
необходимо как для снижения эколо-
гической нагрузки, так и для выполне-
ния требований потребителей нашей 
продукции.

— Вопросам безопасности и 
системе оплаты шахтерского труда 
сегодня уделяется особое внимание 
на самом высоком уровне…

— Конечно, шахтерские коллек-
тивы всех угольных компаний затро-
нуло одно из принципиальных изме-
нений в оплате труда. По поручению 
правительства рФ пересмотрен сам 
принцип формирования заработ-
ной платы шахтеров, пришедший к 
формуле 70/30, где 70% — условно 
постоянная часть, и 30 — условно 
переменная.

для безопасного ведения горных 
работ на предприятиях подземной 
добычи угля работают дегазационные 
станции и азотные установки, дей-
ствуют системы мониторинга и ава-
рийного оповещения персонала.

Выявить сотрудников, чья пагуб-
ная привычка может быть опасна не 
только для себя, но и для работающих 
рядом людей, нам помогают алкоме-
тры, которыми предприятия нашей 
угольной компании уже достаточно 
давно оборудованы. Кроме того, 
недавно мы направили более двух 
миллионов рублей на приобретение 
12 комплектов для определения ше-
сти видов наркотических веществ и 
их метаболитов в слюне человека, 
что также призвано помочь в предот-
вращении несчастных случаев на 

производстве и повышении уровня 
безопасности труда.

не только на шахтах, а на всех 
предприятиях ОаО «Южный Кузбасс» 
разработана и реализуется ком-
плексная программа мероприятий, 
с 1 июля по 28 августа 2011 года 
введен особый режим работы по со-
блюдению безопасных условий тру-
да. на специальный контроль взяты 
правильность применения средств 
индивидуальной защиты, выполнение 
нарядной системы и соблюдение 
производственной дисциплины. Цена 
ошибки может быть очень высока, 
поэтому добыча и переработка угля 
требует строжайшего соблюдения 
норм промышленной безопасности.

— Виктор Николаевич, в канун 
Дня шахтера — праздника, который 
так любят угольщики, что вы хотели 
бы им пожелать?

— Главное пожелание работникам 
всех угольных предприятий — чтобы у 
всех нас была стабильная и безопас-
ная работа, чтобы наша продукция 
была востребована. а каждому, кто 
связан с угольной промышленно-
стью, — здоровья и счастья, успехов и 
благополучия!

ОАО «ЮжНый КУЗБАСС»
652877, г. Междуреченск, 
ул. Юности, 6,  
тел. (384-75) 7-22-37, 7-20-01

оао	«южный	кузбаСС»	—	
крупнейший	в	роССии	

производитель	
кокСующеГоСя	уГля.	
коМпания	реГулярно	
подтверждает	Свой	

СтатуС	лидера	отраСли,	
деМонСтрирующеГо	
внушительный	роСт	

производСтва	и	
раСполаГающеГо	

МаСштабныМи	запаСаМи	
уГля	кокСующихСя	и	

энерГетичеСких	Марок,	
которых	хватит	более	

чеМ	на	50	лет


