Новые
миллионеры

Накануне Дня шахтера
в Кузбассе произойдет
значительное событие:
25 августа на разрезе
«Степановский» (входит
в группу компаний
«МаррТЭК»), который
начал работу в феврале
прошлого года, будет
добыта первая в
истории предприятия
миллионная тонна угля
Соглашением
о
социальноэкономическом
сотрудничестве
между «МаррТЭК» и АКО предусматривается, что в 2011 году на разрезе
«Степановский» будет добыто 1,1 миллиона тонн угля.
«Создавая новое производство,
наша компания уже на этом этапе
задумывается о том, как организовать работу, чтобы изначально исключить факторы неэффективности,
а не порождать те проблемы, с которыми потом надо будет героически
бороться», — рассказывает Игорь
Зимин, генеральный директор ООО
«МаррТЭК».
В текущем году «МаррТЭК» инвестирует в свои активы в Кузбассе 1,4
млрд рублей. Председатель совета
директоров ООО «Марр Капитал» Ралиф Сафин сказал, что на развитие
разреза «Степановский» планируется
направить 1 млрд рублей, в том числе
на 700 млн рублей будет приобретена импортная техника, что позволит
предприятию заменить 90% арендуемой техники на собственную.
На всех производствах компания
«МаррТЭК» стремится использовать
современное оборудование и высокоэффективные формы организации
работ. Так, в добыче угля на разрезе
«Степановский» вместо общепринятых карьерных самосвалов («БелАЗ»)
используются сочлененные самосвалы Doosan Moxy и Bell. А чтобы
эффективнее использовать эту дорогостоящую технику, месяц назад был
запущен крупный проект по внедре-

нию системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер».
«Известно, как велики убытки от
злоупотреблений при традиционном
управлении транспортом и спецтехникой в открытых карьерах, — говорит
Игорь Зимин. — Поэтому мы решили
внедрить систему мониторинга практически одновременно с началом
работы и закупкой техники — только
так можно исключить возможность
злоупотреблений. Мы довольны результатом и с оптимизмом смотрим на
перспективы дальнейшего развития».
Сомневаться в перспективах роста компании нет основания еще по
нескольким причинам. С первого дня
ее становления на всех предприятиях была начата активная работа по
укреплению
профессионализма
коллектива. Подготовка, повышение
квалификации кадров, забота об их
развитии, условиях труда, постоянном
росте заработной платы — традиционная для Кузбасса социальная ориен-

тация крупных угольных компаний.
Уже по этой направленности можно
гарантированно судить о намерениях
планомерно, целенаправленно развиваться вместе с потребностями его
жителей.
Этому же способствует забота компании о сохранении природы. Так, на
разрезе «Степановский» введены в
эксплуатацию очистные сооружения,
и теперь все сточные воды с разреза
проходят через них. Вокруг территории предприятия регулярно ведется
посадка деревьев, планируется возведение шумозащитной стены.
В итоге был найден общий язык
с жителями соседних поселков Новокузнецкого района. Как он был
найден ранее с региональными властями. Земля — она общая, одна для
всех, поэтому мудрые собственники
предприятий понимают, что необходимо не только грамотно использовать ресурсы региона, но сохранять и
приумножать их.

Группе компаний «МаррТЭК» принадлежит несколько современных производств, работающих в разных сферах экономики Кемеровской области. В их числе: первое в России крупное сборочное
производство автобусов и грузовиков Hyundai, сельхозпредприятие
«Колос». Еще более масштабную деятельность «МаррТЭК» ведет в
сфере разработки полезных ископаемых. Так, наряду с введенным
в строй в феврале 2010 года разрезом «Степановский» компания
владеет лицензиями на участки в Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах Кемеровской области, в середине 2011 года
приступила к строительству шахты «Хмелевская».
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