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Lp. Rodzaj zak�������Type of  plant
Liczba

Number

Zatrudnienie
Employment
31.12.2008

Wydobycie
Output  [tys. ton]

1. Podziemne zak�������	
���
Underground mining plants:   42 128 925 119 404.1

   w�	
���������	���hard coal   31 113 319   83 615.0
   w�	
���������	����
������

   hard coal under liquidation
    1          30 —

   rud miedzi, copper ore     3 12 490   30 900.0
   rud cynku i o�������zinc and lead ores     2   1 933     4 030.0
   soli, salt     1     839        591.7
   glin ceramicznych, ceramic clays     2     125         44.9
   gipsu i anhydrytu,  gypsum and anhydride     2     189       222.5

2. Odkrywkowe zak�������	
���
Open pit plants: 108 16 218 129 900.0

   w�	
����������	���lignite   12 12 969   59 900.0
   surowców skalnych, ilastych, piasków
   formierskich i szklarskich
   rock and loamy materials, molding
   and quartz sands

  95   3 034 ok.70 000

   siarki (w likwidacji)
   sulfur (under liquidation)

    1     215 —
Razem,  Total: 150 145 143 249 304.1
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