
В торжественном запуске в экс-
плуатацию разреза приняли участие 
губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев, депутаты Гос-
думы Владимир Григорьевич Гридин и 
Павел Михайлович Федяев, президент 
ХК «СДС» Михаил Юрьевич Федяев и 
другие официальные лица.

— Сегодня день значимый не толь-
ко для Кузбасса, но и для Российской 
Федерации в целом, — отметил Аман 
Гумирович. — Впервые в истории го-
сударства построен угольный разрез 
такой мощности.

Разрез «Первомайский» построен 
на участке Соколовского каменно- 
угольного месторождения Ерунаков-
ского геолого-экономического района. 
Согласно геологическим изысканиям, 
на отрабатываемом разрезе содер-
жится 6 пластов каменного угля мощ-
ностью от 1,03 до 10,65 м. Глубина 
отработки запасов достигает 340 м. 
Запасы угля составляют 520 млн тонн. 
На новом разрезе будет добываться 
энергетический уголь марки Д, кото-
рый пользуется большим спросом как 

внутри страны, так и за рубежом. Его 
запасы здесь самые большие в реги-
оне — 520 млн. Этот уголь пойдет на 
тепловые электростанции Европы, а 
также в Турцию и Китай.

— В этом году разрез добудет 3 млн 
тонн угля, а в течение следующих 4 
лет постепенно выйдет на проектную 
мощность 15 млн тонн в год, — рас-
сказывает генеральный директор шах-
тоуправления «Майское» Александр 
Кацубин.

ход строительства
Строительство разреза «Перво-

майский» холдинговая компания 
«СДС-Уголь» начала в октябре 2011 
года. Капитально отремонтированы 
и введены в действие здание АБК и 
общежитие для сотрудников. Постро-
ена высоковольтная ЛЭП-110 кВ и 2 
подстанции. Введены в эксплуатацию 
25 километров технологической дороги 
до станции Терентьевская. В целом на 
строительстве нового предприятия уже 
освоено 3 млрд руб. До конца текущего 

года в строительство будут инвестиро-
ваны еще 3 млрд руб.

Кроме того, в строительство желез-
нодорожных путей и погрузочной стан-
ции будет вложено 2,5 млрд руб.

В 2013 году начнется строительство 
обогатительной фабрики мощностью  
6 млн тонн.

Техническое оснащение 
разреза

— Уже сегодня на разрезе применя-
ется только высокопроизводительное 
оборудование. Это гидравлические 
экскаваторы Hitachi емкостью ковша 
от 21 до 27 кубометров, что позволяет 
обеспечить высокую нагрузку на дан-
ный вид техники и безопасные условия 
труда горняков, — говорит генеральный 
директор шахтоуправления «Майское» 
Александр Кацубин. — Мы подписали 
контракты на поставку двух экскавато-
ров емкостью ковша 33 кубометра. Ис-
пользуем »БелАЗы» грузоподъемностью 
130, 220 тонн, а в перспективе приоб-
ретем и 320 тонн. Весь этот комплекс 
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в	прокопьевском	
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позволит разрезу по производитель-
ности, по нагрузке на забой, по добыче 
выйти на ведущие позиции в России и, 
надеюсь, в мире.

Как и на других предприятиях 
холдинговой компании «Сибирский 
Деловой Союз», на разрезе создается 
система диспетчеризации работы гор-
ной техники и транспорта на основе 
ГЛОНАСС.

Инвестиции в строительство и 
развитие «Первомайского» до 2017 г. 
составят 16 млрд рублей, в том числе 
в приобретение основного оборудова-
ния 13 млрд руб.

Вопросы экологии
Губернатор области Аман Гумиро-

вич Тулеев поблагодарил руководство 
компании за государственный подход к 
вопросам экологии, которые неизбеж-
но возникают при угледобыче. «В обще-
стве сложилось мнение, что угольная 
промышленность — это непременно 
вред окружающей среде. Но компания 
«СДС» губит эти убеждения на корню, 
стараясь не допустить вредного воз-
действия. Для этого приобретено все 
необходимое оборудование».

По словам начальника горного 
участка Алексея Реутова, «Первомай-
ский» отличает высокая глубина на-
носов — это усложняет горные работы. 
Но, несмотря на это, экология Проко-
пьевского района не пострадает. На 
разрезе широкое применение найдут 
новейшие системы электронного взры-
вания вскрышных пород, что уменьшит 
выбросы в воздух, а труд горняков сде-
лает более безопасным.

Также уже ведется мониторинг 
состояния окружающей среды для 
предотвращения неблагоприятных 
воздействий. В ноябре 2012 года будет 
сдан комплекс по очистке карьерных 
вод.

На разрезе будет применяться 
циклично-поточная технология транс-
портировки вскрыши — перемещение 
породы пойдет по конвейерам, а не по-
средством «БелАЗов». Это значительно 
снизит нагрузку на окружающую среду, 
потому что будет на порядок меньше 
выхлопных газов и пыли от работаю-
щих машин. Да и само по себе высоко-
производительное оборудование мень-
ше воздействует на среду. 320-тонный 
«БелАЗ» заменяет восемь 40-тонных 
самосвалов. Снижается износ шин, 
запыление, количество выхлопов в 
атмосферу. Аналогичная ситуация с 

экскаваторами — вместо 5-6 машин в 
забое будет работать одна с большой 
емкостью ковша.

Система внутреннего отвалообра-
зования позволит не складировать 
пустую породу на борту разреза, как 
это делается зачастую, а заполнять ею 
уже отработанные участки. «Одновре-
менно с ведением горных работ будет 
осуществляться полная рекультивация. 
Лунных ландшафтов здесь не будет, а 
практически ровное поле», — утверж-
дает президент ХК «СДС» Михаил Юрье-
вич Федяев.

Социальные вопросы
Разрез «Первомайский» является 

налогоплательщиком Прокопьевского 
района. Всего в консолидированный 
бюджет области в 2012 году новое 
предприятие выплатит 122 млн рублей. 
После выхода на проектную мощность 
сумма налогов ежегодно будет состав-
лять более 335 млн рублей.

В настоящее время на предпри-
ятии трудятся 670 человек, в основном 
с закрывающихся шахт Киселевска и 
Прокопьевска. Средняя зарплата на 
разрезе составляет 35 тысяч рублей, 
в соответствии с программой разви-
тия предприятия в 2013 году средняя 
зарплата составит 45 тысяч рублей. С 
выходом на проектную мощность чис-
ленность коллектива «Первомайского» 
составит 1700 человек.

В 2011 году начато строительство 
индивидуального жилья для горняков 
нового разреза, в поселке Октябрьский 
сданы 10 двухквартирных домов и 20 
семей горняков уже отпраздновали 
новоселье. В мае холдинг «СДС» присту-
пает к реконструкции детского сада на 
70 ребятишек в поселке Октябрьский, 
который будет сдан в эксплуатацию к 
Дню шахтера.

Старт
Момент торжественного запуска 

разреза «Первомайский» проходил 
на смотровой площадке. Губернатор 
области Аман Гумирович Тулеев нажа-
тием кнопки подал сигнал, и техника 
на разрезе пришла в действие — за-
работали «БелАЗы», грейдеры, экскава-
торы — начался новый этап в истории 
России, этап больших объемов добычи, 
экологически безопасной работы и со-
временного производства.

— «Первомайский» открываем в 
первых числах мая. Все сходится. Это 

должно сработать на удачу, — сказал 
губернатор.

Михаил Юрьевич Федяев пере-
дал символический ключ от разреза 
«Первомайский» Александру Кацубину.

На продолжении официальной ча-
сти открытия разреза в своем докладе 
Аман Гумирович говорил, насколько 
важно новое предприятие. Губернатор 
напомнил о визите президента Вла-
димира Путина в область, в рамках 
которого была утверждена программа 
угольного развития Кузбасса до 2030 
года. И ввод в эксплуатацию разреза 
«Первомайский» позволит выполнить 
ее существенную часть.

На торжественном собрании были 
награждены участвующие в строитель-
стве и становлении разреза «Перво-
майский» его работники, специалисты 
подрядных организаций и геологи. 
Также было озвучено решение губер-
натора ходатайствовать о присуждении 
правительственных наград президенту 
ХК «СДС» Михаилу Юрьевичу Федяеву и 
депутату Госдумы Владимиру Григорье-
вичу Гридину.

Уже к концу этого года «Перво-
майский» отработает 20% проектной 
мощности. Без сомнений, предприятие 
станет флагманом холдинговой компа-
нии «СДС-Уголь». Но у руководства иные 
ставки на разрез — по объемам добы-
чи он должен стать самым крупным в 
России.

Наталья САННИКОВА

разрез	
«первомайский»	—	
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