→ ДЕНЬ ШАХТЕРА

Аман Тулеев:
«2017 год щедрый
на юбилеи»
27 августа наша страна и весь
горняцкий Кузбасс отметили один
из самых почитаемых профессиональных праздников — День
шахтера.
В этом году День шахтера был
особенный, юбилейный: празднику исполнилось 70 лет. Профессиональный праздник шахтеров был
учрежден в Советском Союзе в
сентябре 1947 года в знак признания небывалого героизма работников отрасли в годы Великой Отечественной войны, бесценного вклада
шахтеров в восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенные годы.
2017 год для угольщиков нашей
страны и, особенно, Кузбасса оказался щедрым на юбилеи. В этом
году исполняется 295 лет угледобыче в России, 120 лет с начала промышленной добычи угля в Кузнецком бассейне и 70 лет с начала
ведения открытой угледобычи в нашем регионе.
70-летие Дня шахтера было отмечено торжественно и всенародно не
только в Кузбассе. Праздник состоялся и в Москве, и во всех 17 угледобывающих регионах России от Ростова до Владивостока: в Ростовской
области, Республике Коми, в Красноярском крае, Республике Саха, в
Иркутской области, Читинской области, на Сахалине и других территориях. Конечно же, его отмечали и
в Донбассе, и в республиках бывшего Советского Союза, где горняки добывают черное золото.
Судьба Кузбасса и судьбы наших земляков неразрывно связаны
с угольной отраслью. Кузбасс был и
остается главным угледобывающим
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регионом страны. На его долю приходится 59 % всего российского угля
и 75 % — коксующихся марок. Наш
уголь поставляется практически
во все регионы России, а также в 55
стран мира. 76 % общероссийского
экспорта — это уголь Кузбасса. Для
нас уголь есть сама Жизнь. Очень
точно подмечено: «Без хлеба и угля
не вертится Земля. В них сила вся и
корни нашей жизни. И спелый колосок, и щедрый уголек — как счастье
на ладони у Отчизны». Пожалуй,
лучше и не скажешь. Действительно, без хлеба и тепла немыслима наша жизнь. И труд хлебороба, и труд
углероба, как в старину называли
шахтеров, неотделимы друг от друга.
В настоящее время у нас действуют 44 шахты, 51 разрез и 54 обогатительные фабрики и установки. В
2016 году установлен очередной рекорд угледобычи — 227,4 млн тонн.
К тому же по сравнению с 2015 годом
прирост составил 11,7 млн тонн, а регион стал единственным из четырех
основных угольных бассейнов страны, где отмечен рост добычи. Нам
удалось удержать наших ключевых
покупателей на главных отечественных рынках, укрепить свои позиции
на мировых рынках, не допустить
массового сокращения людей.
Среднемесячная производительность труда шахтеров за 19 лет выросла в четыре раза: с 73,4 тонны в
месяц на одного работающего в 1997
году до 299,2 тонны в месяц в 2016
году. По итогам года 30 шахтерских
бригад стали бригадами-миллионерами. А бригада Евгения Косьмина
с шахты им. В. Д. Ялевского первой
в Кузбассе и России выдала на-гора
5 млн тонн черного золота!

Во многом успехи достигнуты
за счет инвестиций в угольную отрасль, которые в 2016 году составили 58,4 млрд рублей. А всего за
последние 20 лет в отрасль инвестировано 763 млрд рублей. Благодаря этому мы открыли 89 новых
предприятий: 27 шахт, 32 разреза, 31 обогатительную фабрику. В
феврале 2016 года ввели в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс на шахте «Юбилейная». В 2017
году сдали разрезы «Трудармейский-Южный» и «Карачиякский»,
шахту им. С. Д. Тихова. А в канун
Дня шахтера был дан официальный
старт работе шахты «Увальная».
Самое главное, мы сделали мощный рывок в направлении обогащения и переработки угля. Сегодня доля переработанного угля составляет
70 процентов. В условиях мирового кризиса и снижения потребления энергоносителей обогащенный
уголь позволяет оставаться на плаву нашим угольным предприятиям.
Мы ставим задачу к 2020 году добиться переработки 90 % добываемого угля, а в перспективе —
обогащать и перерабатывать весь
добываемый уголь.
Особое внимание уделяем промышленной безопасности на шахтах и разрезах. Начиная с 2000 года,
вложили в безопасность угледобычи
59 млрд рублей. Благодаря совместным усилиям администрации области, надзорных органов, руководителей угольных компаний в 2016
году показатель смертельного травматизма при добыче 1 млн тонн угля
снижен в 27 раз. Уменьшилось количество аварий и травмированных
работников угольной отрасли.

«70-летие Дня шахтера было
отмечено торжественно и
всенародно не только в
Кузбассе. Праздник состоялся
и в Москве, и во всех 17
угледобывающих регионах
России от Ростова до
Владивостока. Конечно же,
его отмечали и в Донбассе,
и в республиках бывшего
Советского Союза, где горняки
добывают черное золото».

Уважаемые земляки! Несмотря на попытки вытеснить уголь
из мирового топливного баланса,
он был и остается одним из главных энергоносителей. Президент
РФ Владимир Владимирович Путин на Всемирном энергетическом
конгрессе в Стамбуле в октябре
2016 года говорил о том, что уголь
до 2040 года останется в тройке ведущих мировых энергоносителей
(нефть — 26 %, уголь — 25 %, газ —
24 %). Это придает нам уверенности в том, что у нашей главной отрасли есть хорошие перспективы.
Сегодня мы делаем акцент не
только на добыче, обогащении и переработке угля. Наше перспективное направление — углехимия. Это
производство в Кузбассе, на месте,
конечного продукта — сорбентов,
смол, бензолов, метанолов и многого другого. В апреле 2017 года запущено в работу высокотехнологичное
производство сорбентов из угля с годовой мощностью 60 тонн. В 2018 году планируем нарастить выпуск до
125 тонн, в перспективе — до 3 тыс.
тонн. Налаженный выпуск уникальwww.stk-rus.ru

ного продукта дает импульс эволюции новой отрасли в Кузбассе.
Развитие угольной отрасли напрямую связано с постоянным обновлением производственной базы
предприятий, их модернизацией.
В связи с этим администрация области совместно с руководителями
угледобывающих и машиностроительных предприятий активно работает в направлении развития отечественного угольного
маш и ност роен и я . Наша за дача — обеспечить импортозамещение, в том числе в угледобывающей
промышленности.
Еще одна важная задача — решение экологических проблем. Вы знаете, что 2017 год объявлен в России
Годом экологии. Мы осуществляем
планомерную работу по соблюдению
природоохранного законодательства.
Все новые предприятия по добыче и
переработке угля, что мы вводим
в эксплуатацию, отвечают самым
строгим экологическим требованиям. На предприятиях, которые работают уже давно, реконструируем и
возводим новые очистные сооруже-

ния и установки. Активно проводим
рекультивацию нарушенных земель.
Уважаемые шахтеры! Дорогие
земляки! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Низкий поклон всем, кто причастен к горняцкой работе, и, конечно,
нашим дорогим ветеранам, которые
в тяжелейших условиях построили
угольный Кузбасс.
Особая благодарность семьям
наших шахтеров — женам, детям,
родителям — тем, кто провожает
вас на рабочую смену, ждет домой,
тем, кто любит вас, тревожится и
молится за вас.
Желаем всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, легких и богатых пластов и неизменной
горняцкой удачи!
И по нашей традиции: чтобы выходы на-гора равнялись спускам в
шахту.
С глубоким уважением
и благодарностью,
Аман Тулеев,
губернатор Кемеровской области
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