СУЭК-Кузбасс перевозит шахту
на участок недр Магистральный

Вместо закрытой в прошлом году шахты имени 7 Ноября,
построенной еще в 1931 году, АО «СУЭК-Кузбасс» запустит в этом году
новое предприятие подземной добычи годовой мощностью 4,33 млн т
энергетического угля на участке недр Магистральный. Отдельной
производственной единицей новая шахта не будет, и строится как
участок шахтоуправления имени Рубана. Инвестиции в проект составили
4,5 млрд руб. По оценке экспертов, приобретение лицензии на
Магистральный и строительство новой шахты взамен старой выглядит
вполне оправданным решением.
Шахта имени 7 Ноября прекратила добычу в прошлом году в связи с
выработкой запасов, сообщили в пресс-службе АО «СУЭК-Кузбасс» («дочка»
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»), однако персонал
предприятия, около 700 человек, сохранен и переведен на другие предприятия
компании, в основном на участок Магистральный шахтоуправления имени А. Д.
Рубана. На этом участке компания строит новое предприятие подземной добычи,
запустить которое компания планирует в четвертом квартале 2017 года. Уже идет
строительство надшахтного здания наклонного конвейерного ствола и выносной
галереи на угольный склад.
Участок Магистральный расположен на территории городов ЛенинскКузнецкий и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Беловского районов. Запасы
энергетического угля марок Д, ДГ и Г — 138 млн т. Он граничит с горными
отводами шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» и Моховского угольного
разреза ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“» (КРУ). В ноябре 2012 года лицензию на
участок приобрело за 238 млн руб. АО «СУЭК-Кузбасс». Шахта имени 7 Ноября
была построена в 1931 году, в 2007 году модернизирована, в результате чего ее
производительность была увеличена с 2,7 млн т угля в год до 4,5 млн т.

После аукциона по Магистральному в ноябре 2012 года главный геолог
«СУЭК-Кузбасс» Владимир Черепанов пояснял, что новые запасы нужны
компании для перевода производства, техники и персонала с шахты имени 7
Ноября на новую площадку. Тогда он предполагал, что эта шахта закончит
добычу в 2013 году, и уже в 2016 году будет запущено новое предприятие с
годовой производительностью первой очереди 2 млн т и с постепенным
расширением мощности до 4 млн т в течение двух-трех лет. Однако шахта имени
7 Ноября проработала еще три года, и планы компании подверглись
корректировке.
С началом строительного сезона, пояснили в пресс-службе «СУЭККузбасс», на строительстве новой шахты начнется монтаж вентиляционной
установки шахты, угольного склада, установка автовесов на две платформы с
постройкой помещения оператора, строительство железнодорожного пути
необщего пользования и пункта погрузки угля, двух автодорог. В четвертом
квартале 2017 года компания планирует запустить новую лаву производственного
участка Магистральный на угольном пласте Полысаевский-2 с промышленными
запасами 20 млн т угля марки Д. Оставшиеся запасы участка предполагается
вводить в оборот поэтапно, проектная мощность новой шахты на Магистральном
— 4,33 млн т угля в год, вложения в проект уже превысили 4,5 млрд руб. Полную
стоимость проекта пресс-служба «СУЭК-Кузбасс» не раскрыла.
Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев напомнил, что в 2012
году, когда «СУЭК-Кузбасс» приобретал лицензию на Магистральный, цены на
энергетический уголь были высоки, они превышали $100 за тонну, «никто не
рассчитывал на последующее четырехлетнее снижение до $40 к февралю 2016
года», чтобы счесть рискованным освоение нового участка. Поэтому решение о
покупке лицензии на Магистральный «было оптимальным на тот момент». Он
также напомнил, что компания располагает «стабильным сбытом угля на
внутреннем рынке, ведь в Сибири и на Дальнем Востоке на уголь приходится
около половины выработки тепловой и электрической энергии». Не говоря про
значительный потенциал поставок на экспорт в Китай и Индию.
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