Шахта «Комсомольская» первой в «Воркутауголь»
досрочно выполнила годовой план
Шахта «Комсомольская» первой среди предприятий «Воркутауголь» (входит в дивизион «Северсталь
Ресурс») выполнила годовой план по добыче угля – 1,8 миллиона тонн за 10 месяцев. Это стало
результатом стабильной работы коллектива и успешного внедрения нововведений, направленных
на повышение производительности.
Предприятие досрочно выполняет годовое плановое задание третий год подряд. В 2009 году горняки
справились с задачей в начале декабря, в 2010 году – 10 ноября. На этот раз шахта сработала еще
быстрее.
К нынешнему результату предприятие шло планомерно. В конце сентября на шахте отличился участок
по добыче угля №9. Горняки первыми в компании выполнили годовой план – 615 тысяч тонн с пласта
«Четвертый».
В начале октября годовой план по проходке (подготовке горных выработок) первым в «Воркутауголь»
выполнил участок №3. Результат составил 2115 метров. Работа с опережением графика позволит скорее
начать добычу в Южном блоке шахты, который обеспечит перспективу предприятия на ближайшие годы.
Одним из главных факторов успеха «Комсомольской» стала эффективная система дегазации – отвода
метана, выделяющегося при добыче угля и серьезно сдерживающего производительность. В результате
горняки сумели увеличить объемы добычи по пласту «Четвертый» примерно на 40−50 процентов. Сейчас
коллектив работает со средней нагрузкой 2100 тонн угля в сутки. Таких результатов по маломощному
«Четвертому» пласту пока нет ни на одном предприятии в Воркуте.
Еще одним успешным нововведением стала работа по так называемому австралийскому методу.
Он предполагает более качественное планирование ремонтов на добычных участках, что позволяет
проводить их реже обычного. Два дня шахта ведет добычу в четыре смены, на третий – в первую смену
производит необходимый ремонт и обслуживание техники. За счет этого увеличивается количество смен,
добывающих уголь без ущерба для оборудования, а также качества и надежности работ. Такая форма
организации труда позволила предприятию увеличить добычу примерно на 15−18 тысяч тонн
ежемесячно.
«Повышение эффективности и производительности – одна из главных задач для всех предприятий
компании, – отметил генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов. – Сегодня опыт шахты
«Комсомольская» применяется и на других структурных подразделениях, что должно также
положительно сказаться на результатах их работы».
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