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Уважаемые труженики и вете-
раны угольной отрасли!

В канун Дня Шахтера примите 
самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником и ис-
креннюю благодарность за ваш не-
легкий мужественный труд!

Невозможно переоценить огром-
ный вклад горняков в обеспечение 
тепла и уюта в домах всех жителей 

России, энергетическую безопас-
ность страны. Долгие годы угольная 
промышленность является одной из 
важнейших отраслей отечественной 
и мировой экономик. 

Самоотверженный труд уголь-
щиков не потеряет своего значения 
и в будущем — уголь останется са-
мым массовым и доступным видом 
топлива в мире, а угольная про-

мышленность России продолжит 
свое динамичное развитие. Так, 
программой развития угольной про-
мышленности России на период до 
2030 года предусмотрена разработ-
ка новых месторождений угля на 
Востоке страны, которая позволит 
обеспечить уверенное присутствие 
российской угольной отрасли на ос-
новных мировых рынках угля. 

Новые угольные предприятия на 
Дальнем Востоке, скорее всего, огра-
ничат экспортный потенциал уголь-
ной отрасли Кузбасса, но не остано-
вят его развития. Уже сейчас перед 
кузбасскими угольными компаниями 
появляются новые сложные вызо-
вы по развитию своих предприятий, 
требующие регионализации угля, то 
есть не только добычи, но и потребле-
ния и переработки угля в регионе.

Инновационные технологии поз-
воляют получать из угля элект-
роэнергию, продукты нефтепере-
работки и углехимии, удобрения, 
композитные и строительные ма-
териалы, востребованные в Кузбас-
се, в России в целом и на мировых 
рынках. Именно поэтому будущее 
угольной отрасли Кузбасса, как мне 
кажется, состоит в формировании 
угольно-энергетических кластеров, 
объединяющих добывающие, пе-
рерабатывающие и генерирующие 
мощности.

Проект Караканского угольно-
энергетического кластера, создани-
ем которого мы занимаемся с 2010 
года, «пионерный», но за ним пой-
дут и другие. Да, задача по модер-
низации угольной отрасли Кузбасса 
является архисложной и всем нам 
предстоит длительный и нелегкий 
путь, но при государственно-час-
тном партнерстве и зная высокий 
профессионализм, ответственность 
и силу духа Кузбассовцев, уверен 
— все поставленные цели будут до-
стигнуты!

Уважаемые горняки, коллеги, 
друзья! Позвольте от всей души 
пожелать вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия вашим 
семьям, новых трудовых побед и 
настойчивости в достижении целей! 
Новых вам шахтерских горизонтов!
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