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Шахта «Бутовская» — предпри-
ятие с многолетней историей.

Старая шахта «Бутовская» сдана 
в эксплуатацию в 1942 году с проектной 
мощностью 175 тыс. тонн в год. Названа 
в честь геолога Павла Ильича Бутова, 
входившего в группу исследователей 
Кузнецкого угольного бассейна. Павел 
Ильич является одним из авторов геоло-
гической карты Кузбасса, долгое время 
служившей основой для дальнейшего 
изучения угольного бассейна.

В 1997 году в связи с доработкой 
запасов в границах отрабатываемого 
шахтного поля было принято решение 
о ликвидации шахты «Бутовская». За-
крыта она была в 1998 году.

В 2004 году поставлена задача 
освоения геологического участка 
«Чесноковский» Кемеровского ка-
менноугольного месторождения 
и строительстве современной шах-
ты «Бутовская». В 2007 году раз-
работана проектная документация 
строительства шахты «Бутовская», 
а в 2008 году начинается строитель-

ство поверхностного комплекса 
и сети подземных горных выработок, 
в том числе строительство верти-
кального вентиляционного ствола 
протяжённостью 550 м.

В июне 2013 года пущена в эксплу-
атацию первая лава по пласту Артель-
ный в рамках запуска первой очереди 
шахты. За 6 месяцев работы очистного 
забоя было добыто 533 тыс. тонн угля. 
В период строительства первой очереди 
шахты было построено 30 объектов 
капитального строительства, пройдено 
15 км горных выработок, были начаты 
работы по строительству поверхност-
ного комплекса вертикального вен-
тиляционного ствола. В мае 2017 года 
введена в эксплуатацию вторая очередь 
строительства шахты, в рамках которой 
начались добычные работы по пласту 
Кумпановский в лаве К-5.

Всего с начала строительства шахты 
пройдено 48,4 км горных выработок, 
добыто 4,7 млн тонн товарной продук-
ции, произведено 1,9 млн тонн концен-
трата мономарки КО.

В дальнейшем с целью увеличения 
производственной мощности шахты 
планируется организация работы дву-
мя очистными забоями. Это позволит 
увеличить объём добываемого коксу-
ющегося угля, а также создать допол-
нительные рабочие места.

Балансовые запасы составляют 
120 млн тонн, промышленные — 56 млн 
тонн. В границах участка расположено 
18 угольных пластов, 6 из которых име-
ют промышленное значение и приняты 
к отработке (пласт Выклинившийся, 
Проводник, Артельный, Кумпановский, 
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Верхний, Двой ной- Промежуточный).
На предприятии трудится более 

1300 человек.
С сентября 2016 года запущен цех 

по изготовлению металлоконструк-
ций и рукавов высокого давления на 
центральной промплощадке шахты. 
Совершенствуется ремонтная база, 
в плане — организация цеха по капи-
тальному ремонту комбайнов и узлов 
горно- шахтного оборудования.

На сегодняшний день в ООО «Шах-
та «Бутовская» трудятся 6 трудовых 
династий:

— Династия Борздун — общий тру-
довой стаж составляет более 119 лет;

— Династия Кузьменковых — об-
щий трудовой стаж составляет более 
69 лет;

— Династия Широковых — об-
щий трудовой стаж составляет более 
139 лет;

— Династия Вафиных — общий 
трудовой стаж составляет более 
100 лет;

— Династия Миханцевых — общий 
трудовой стаж составляет более 99 лет;

— Династия Мишлановых (Аносо-
вых) — общий трудовой стаж состав-
ляет более 169 лет.

Звание «Заслуженный шахтёр Куз-
басса» носят Валерий Бочкарёв, токарь 
ремонтно- механического участка, Та-
гир Вафин, подземный электрослесарь 
подземного подготовительного участка 
№ 5. Кавалерами знака «Шахтёрская 
слава» являются Дмитрий Тупикин, 
начальник подземного очистного 
участка № 2, и Тагир Вафин.
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