Вопросы дня
Очередная региональная телеконференция
связала журналистов Сибири и Урала с топменеджерами «Евраза»: вице-президентом
по персоналу Натальей Ионовой, вицепрезидентом — руководителем дивизиона
«Сибирь» Алексеем Ивановым, вицепрезидентом — руководителем дивизиона
«Урал» Дмитрием Сотниковым и вицепрезидентом по связям с общественностью
Алексеем Агуреевым.
Собственный корреспондент журнала «Уголь
Кузбасса» Лариса Филиппова интересовалась
темой инвестиционной программы компании
«Южкузбассуголь». На заданный вопрос ответил вице-президент «Евраза», руководитель
дивизиона «Сибирь» Алексей Иванов:
— В 2010 году капитальные вложения «Евраза» планируются в размере
800 млн. долларов. Инвестпрограмма
ЮКУ на 2010 год включает развитие Зыряновского района (пласт 15)
в шахте «Абашевская». В «Грамотеинской» продолжат отработку пласта
«Сычевский-3».
Шахта «Есаульская» после ввода
в строй новой лавы будет дорабатывать
запасы пласта № 26.
Шахта «Абашевская»: подготовка
запасов угля пласта 15 Зыряновского
района. Подготовка и отработка запасов в этих лавах будет осуществляться
в 2010–2016 гг. Далее возможен переход для отработки пласта 22 Зыряновского района.
Шахта «Осинниковская»: во время
доработки запасов пласта Е-5 в блоке
№ 1 следует одновременная подготовка запасов в блоке № 4 пласта Е-5.
Блок № 4 будет введен в эксплуатацию
в 2013 г, среднегодовая добыча составит 1,3–1,6 млн. тонн.
Шахта «Алардинская»: дальнейшая
работа по пласту 6 предусматривается
на участке «Алардинский-Новый», с промышленными запасами ≈ 115 млн.
тонн. Начало подготовительных работ
на участке «Алардинский-Новый» начато, ввод в работу лавы 6–1-14 предусматривается в 2010 году. Одновременно будет производиться подготовка
«восточной части» запасов по пласту 6,
ввод в работу лавы 6–1-19 запланирован на февраль 2012 г., что позволит
обеспечить работу двумя лавами без
разрывов очистного фронта. По пласту
3 ведется стабильная работа.
Шахта
«Грамотеинская»:
после
доработки
запасов
пласта
«Сычевский-3» начнется организация

работ по отработке запасов угля пласта
«Сычевский-4» с подготовкой запасов
в 2011–2018 гг. Добыча этого периода
составит порядка 18145,0 тыс. тонн.
Шахта «Кушеяковская» ведет работы по добыче угля одним очистным
забоем по пласту 66 со среднегодовой
нагрузкой 1–1,2 млн. тонн. Планируется продолжить работу по добыче угля
одним очистным забоем по пластам
66, 67, 64 со средним уровнем добычи
1,4 –1,6 млн. тонн в год.
— Гендиректор «Южкузбассугля»
Андрей Борщевич говорил, что в компании разрабатывается программа
по обеспечению безопасности труда,
которая будет рекомендована к внедрению на всех предприятиях Кузбасса. Каковы основные ее аспекты?
— По статистике, большинство
несчастных случаев на производстве
происходит по причине нарушения
работниками правил безопасности
труда и технологии. Программа подразумевает описание всех возможных
рисков, с которыми работник может
столкнуться на рабочем месте. Также
в программе описаны возможные
воздействия этих рисков на работника
и предупреждающие меры, технологии
управления этими рисками. Программа по безопасности, реализуемая
на предприятиях «Южкузбассугля»,

предполагает стандартизацию рабочих
процессов и дает четкие инструкции
по каждому рабочему месту. В рамках
реализации этой программы большую
роль играет опережающее обучение
работников предприятий «Евраза».
Сейчас очень важно поменять их
менталитет, каждый должен понимать,
что именно по вине «человеческого
фактора» происходит наибольшее количество несчастных случаев.
— Имеются данные, что запасы
шахты «Томусинская 5-6» будут переданы полностью или частично Распадской угольной компании. Какова
судьба этого предприятия?
— Как вы знаете, «Евраз» сотрудничает с «Распадской» давно. Мы встречались с техническими специалистами
компании и обсуждали возможность
разработки двух шахтных полей —
«Распадская» и «Распадская Коксовая» (соседнего). Но пришли к выводу,
что объединение двух шахтных полей
в одно будет лучшим развитием для
обоих предприятий. Поэтому мы
сейчас прорабатываем с компанией
«Распадская» контракт на передачу «Томусинской 5–6» Распадской угольной
компании и заключение долгосрочного десятилетнего контракта с «Евразом» по обеспечению углем, который
будет добываться в этой шахте.
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