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В целом объем добычи угля в Кемеровской области за первое
полугодие 2014 года вырос на 3,7% по сравнению с первым
полугодием 2013 года и составил 102,7 млн тонн. На уголь
коксующихся марок приходится около трети добычи — 29,2
млн тонн (за первое полугодие прошлого года — 27,2 млн тонн).
В июне угледобытчики Кузбасса выдали на-гора 16,6 млн
тонн угля, в том числе 4,6 млн тонн коксующихся марок.
По сравнению с июнем прошлого года добыча сократилась
на 1,8%.
Более половины угля, добываемого в регионе, идет на
экспорт — из 101,4 млн тонн отгруженной за полгода
продукции 59,9 млн тонн было отправлено на экспорт
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На нем были подведены итоги работы угледобывающих предприятий
компании за первое полугодие 2014
года. Принимающей стороной выступила шахта «Котинская».
Подводя итоги работы, Евгений
Ютяев, генеральный директор ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» отметил, что общая
добыча по компании за полгода составила 16 835 000 тонн. Из 10
очистных бригад 7 уже перешагнули
миллионный рубеж.
По результатам производственного соревнования лучшим очистным
коллективом компании признана бригада Василия Николаевича Ватокина,
участок №1 шахты имени 7 Ноября.
Этой же бригаде вручен кубок за наибольшее число побед в «днях повышенной добычи» (7 раз).
«Серебряным» призером соревнования стала бригада Героя Труда России Владимира Ивановича Мельника,
участок №1 шахты «Котинская». Оба
коллектива добыли более двух миллионов тонн угля с начала года.
Третье место у коллектива Олега
Викторовича Германа, участок №2
шахты им. С.М. Кирова.
Четыре коллектива выполнили полугодовые договорные обязательства,
принятые на предыдущем заседании
клуба «Добычник»: очистной участок
№1 шахты им. 7 Ноября добыл два
миллиона тонн и произвел перемонтаж
из лавы 13-58 в лаву 13-80; очистной
участок №1 шахты «Котинская» добыл
более 2,3 миллиона тонн; экскаваторная бригада А. Карпенко разреза
«Заречный» погрузила 1 500 м3 горной
массы; экскаваторная бригада А. Богомолова разреза «Камышанский»
погрузила 1 468 000 м3. В  качестве
награды шестерым представителям
очистных коллективов и экскаваторных бригад вручены сертификаты на
автомобили.
Также по итогам работы за 1-е полугодие 2014 года на заседании клуба за
достигнутые высокие результаты отмечены бригады О. Кукушкина — участок
№1 шахты им. А.Д. Рубана; А. Кайгородова — участок № 3 шахты № 7.
По традиции состоялся торжественный прием в почетные члены
клуба «Добычник» ветеранов шахто
управления «Котинская», ударно проработавших в забоях не по одному
десятку лет.
На заседании клуба коллективами
взяты новые повышенные обязательства. Следующее заседание клуба
«Добычник» будет принимать коллектив шахты им. С.М. Кирова.

