
П
одходит к концу очень сложный год, 
во время которого нам пришлось 
отвечать на самые разные вызовы, 

от пандемии и мирового кризиса до теплой 
погоды. Но СУЭК так долго училась бо
роться с превратностями судьбы, что 
и в это трудное время мы отработали очень 
достойно.

Главное, мы смогли удержать уровень 
добычи. По итогам года он немного 
снизится — на 1–2%, но это показатель 

несомненного лидера отрасли. Точный 
анализ рынков помог нам нарастить 
экспорт, а наши портовики поставили 
несколько рекордов отгрузки. Благода
ря приобретению новых энергетических 
активов на Урале, в Сибири и Приморье 
увеличилась выработка электроэнергии. 
Началась масштабная и перспективная 
работа по коренной модернизации При
морской ГРЭС.

Особую гордость вызывает завершение 
нескольких крупных инвестиционных 
проектов, направленных на оздоровление 
экологической ситуации в промышлен
ных центрах. Это строительство высот
ной трубы и электрофильтров на Красно
ярской ТЭЦ1, внедрение современных 
систем пылеподавления и водоочистки 
на обогатительных фабриках в Кузбассе, 
установка пылеветрозащитных экранов 
и открытие экологической диспетчерской 
в Мурманском морском торговом порту.

Мы очень много сделали для того, чтобы 
смягчить удар пандемии по нашим пред
приятиям, по регионам, в которых мы жи
вем и работаем. Как и положено сотрудни
кам отраслей энергетики, провели строгую 
и системную работу по усилению наших 
медсанчастей, внедрению карантинных 
мер. Оказали помощь региональным 
больницам, маломобильным гражданам 
и детским учреждениям на сотни милли
онов рублей. Наши сервисные предприя
тия освоили выпуск сложной медтехники 

и производство средств индивидуальной 
защиты.

Отвечая на вызовы времени, наши со
трудники показали высокую социальную 
ответственность, добровольно тратили 
свое время и средства для помощи меди
цинским работникам, детям, пенсионерам 
и всем, кто в ней нуждался. Волонтеры 
СУЭК, кажется, собрали все награды по эф
фективности социальной работы, включая 
благодарности, грамоты и медали Прези
дента Российской Федерации.

Всякий кризис, если относиться к нему 
серьезно и не терять голову, — это еще 
и время возможностей. Мы уверенно 
прошли очень сложный этап и полу
чили ценный опыт. Теперь возьмем 
новые вершины и достойно встретим 
юбилей нашей Компании в наступа
ющем году.

Я желаю всем нашим коллегам  
семейного благополучия 
и  крепкого здоровья, 
новых побед и дости
жений и, конечно, 
спокойного и счаст
л и в о г о  н о в о г о 
года!

№ 12 ДЕКАБРЬ 2020

13 19
20Калейдоскоп 

событий – 2020
Кроссворд

Гороскоп18
Новогодние 

рецепты 
от красноярских 

горняков

Уважаемые друзья и коллеги!

Мы вместе!

В волонтерское движение 
по всей стране вовлечены 
миллионы людей разных 

возрастов. Волонтеры СУЭК 
с первых дней активно включи
лись во Всероссийскую акцию 
взаимопомощи #МыВместе. 
В  результате 3 млн жителей 
шахтерских городов и  посел
ков получили бескорыстную 
помощь: продуктовые наборы, 
фрукты, средства индивидуаль
ной защиты, помощь в  быту.  
По всей стране проведено более 
140 волонтерских акций. 

#МыВместе  — общероссий
ская акция взаимопомощи, 
в рамках которой каждый может 
предложить свою помощь или 
попросить ее, — организована 
платформой Dobro.ru, Общерос
сийским народным фронтом, 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтерымедики» 
и  Ассоциацией волонтерских 

центров. За время проведения 
акция вышла далеко за пределы 
борьбы с распространением ко
ронавирусной инфекции. 

Онлайнмарафон #МыВместе 
стал одним из ключевых волон
терских событий года и  свое
образным подведением итогов. 

В рамках онлайнмарафона 
Президент РФ Владимир  Путин 
в  режиме видеоконферен
ции провел встречи с волонте
рами и финалистами конкурса 
«Доброволец России — 2020». 
Президент напомнил, что 
в  акции #МыВместе активно 
участвовал российский биз
нес. Представители отече
ственного бизнеса в  период 
пандемии совершили много 
понастоящему благород
ных поступков, отметил он. 

Продолжение  
читайте на стр. 2

Волонтеры Сибирской угольной энергетической компании приняли 
участие в масштабном онлайн-марафоне #МыВместе, приуроченном  
к празднованию Всемирного дня волонтера.

С уважением,  
Генеральный директор 
АО «СУЭК»
С. А. Солженицын

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы так частенько бизнес 
поругиваем. Иногда, 
конечно, в  каждой 
среде есть кого можно 
поругать, в  том числе 
и  в бизнес-среде.  
Но все-таки наш бизнес 
проявляет социальную 
зрелость, я  могу 
сказать. Особенно в  этих 
тяжелых условиях.  
Мы это все видим.

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации



Виндексах отражаются группы лидеров в алфавитном поряд-
ке без индивидуальных значений. СУЭК входит в высшую 
группу А в индексе «Ответственность и открытость», наряду 

с компаниями АФК «Система», Газпром, ЛУКОЙЛ, НЛМК, «Норни-
кель», «Роснефть», «Северсталь». В индексе «Вектор устойчивого 
развития» выделена одна группа лидеров, в которую, помимо СУЭК, 
вошли, в частности, банк ВТБ, Газпром, «Евраз», «Норильский ни-
кель», «Росатом», СИБУР, Сбербанк, «Северсталь» и другие круп-
нейшие компании страны.

ESG-индексы (ранее — индексы устойчивого развития) РСПП — 
признанный инструмент оценки качества деятельности в сфере 
устойчивого развития для российских компаний и включены 
в международную базу ESG-индексов и рейтингов. Результаты еже-
годно проходят независимое подтверждение ФБК Grant Thornton. 
Открывая заседание комитета, президент РСПП Александр Шохин 
особенно отметил растущую важность ESG-показателей для бизне-
са во всем мире, подчеркнув, что они сегодня уже имеют больший 
вес и значение, чем традиционные рейтинги и ренкинги.

Комментируя результаты индексов, Заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев отметил: «Мы благодарны 
за высокую профессиональную оценку нашей работы! Стабиль-
ное лидерство в индексах РСПП показывает правильность нашей 
деятельности в области устойчивого развития, ее эффективность 
в решении актуальных вопросов развития регионов, в которых 
расположены предприятия СУЭК».

СУЭК на протяжении всей истории существования индексов 
устойчивого развития входит в число их лидеров. Компания также 
много лет занимает верхние позиции во всех авторитетных рейтин-
гах и исследованиях в области устойчивого развития — «Лидеры 
российского бизнеса» РСПП, «Лидеры корпоративной благотво-
рительности» Форума доноров, рейтингах и ренкингах журнала 
«Эксперт» и агентства RA Expert и многих других.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

О рганизаторы проекта «Лидеры 
корпоративной благотворительно-
сти» — «Форум доноров» в партнер-

стве с «EY Россия», Минэкономики, РСПП, 
ООН в России, Минцифры, АСИ, Фондом 
«Сколково», газетой «Коммерсантъ». Про-
ект нацелен на поиск лучших образцов 
социальных программ и создание предпо-
сылок для обмена практиками и распро-
странения информации в бизнес-среде 
и включает рейтинг компаний — лидеров 
в сфере корпоративной благотворительно-
сти и социальных инвестиций, и конкурс 
социальных программ. 

АО «СУЭК» традиционно признано од-
ним из лидеров корпоративной благотво-
рительности в России — компания заняла 
почетное третье место в основном рейтин-
ге и стала победителем сразу в нескольких 
номинациях — «Лучшая программа в сфе-
ре экологии» (номинация Фонда «Скол-
ково» за проект «Инновации для чистого 
неба»), «Лучшая программа в сфере под-
держки образования» (номинация АСИ) 
за проект «Школа цифровых технологий 
СУЭК» и «Лучшая корпоративная програм-
ма социальных инвестиций в территориях 
в контексте устойчивого развития и стра-
тегии бизнеса» (номинация РСПП) за про-
грамму «Вместе против COVID-19».

Среди других лидеров рейтинга и по-
бедителей конкурса — крупнейшие 
компании России — «Газпромнефть», 
«Северсталь», «Сахалин энерджи», «Ме-
таллоинвест», «Ростелеком», «РусГидро», 
СИБУР, «Норильский никель», ОМК и дру-
гие. Заместитель Генерального директо-

ра, президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Сергей Григорьев отмечает: «Рейтинг — 
один из инструментов, позволяющих 
анализировать нашу социальную и благо-
творительную работу, то, как видят нашу 
работу эксперты и коллеги по профессио-
нальному сообществу. Для СУЭК как для 
компании, которая постоянно нацелена 
на развитие, такая оценка важна: она по-
могает совершенствовать нашу деятель-
ность в сфере устойчивого развития. То, 
что два года назад СУЭК стала победите-
лем «Лидеров корпоративной благотво-
рительности» и в прошлом году — послом 
благотворительности проекта, для нас 
очень высокая оценка и понимание того, 
что мы идем в правильном направлении».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В первой тройке

Доброфорум
23 декабря на заседании Комитета РСПП по 
корпоративной социальной ответственности 
и устойчивому развитию, прошедшем в фор-
мате видеоконференции, объявлены резуль-
таты седьмого выпуска ESG-индексов РСПП. 
СУЭК, как и в предыдущие годы, вошла в чис-
ло лидеров всех рассчитываемых индексов.

«Под знаком волонтерства 
в крае проходит не толь-
ко этот трудный год, 

ставший серьезным испытанием 
для каждого. Добровольчество 
идет от сердца, и рад тому, что 
среди красноярцев много людей, 
всегда готовых поддержать зем-
ляков, воплощать идеи, которые 
идут на пользу краю и делают нас 
лучше. Мы гордимся тем, что во-
лонтерское движение Красноярья 
одно из самых сильных в стране. 
Оно объединяет свыше 17 тысяч 
участников, более 300 организа-
ций», — приветствовал участников 
«Доброфорума» губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс.

Значимый вклад в становле-
ние добровольческого потенциа-
ла региона принадлежит СУЭК. 
Представители Компании входят 
в общественный совет по разви-
тию добровольческого движения 
в Красноярском крае, сотни во-
лонтеров — от старшеклассников 
профильных «шахтерских» классов, 
бойцов трудовых отрядов СУЭК, 
до сотрудников предприятий, ве-
теранов отрасли, так называемых 

сереб ряных волонтеров — ре-
ализуют в городах и поселках, где 
работают предприятия Компании, 
благотворительные, социальные, 
экологические акции.

Несмотря на большой опыт в доб-
ровольческой деятельности, во-
лонтеры СУЭК уверены: обучение, 
обмен опытом с единомышленни-
ками  — значимый фактор повы-
шения как качества, так и спектра 
помощи. «Поучаствовать в «Добро-
форуме», хоть и в таком необычном 
формате, было очень здорово,  — 
говорит методист учебного пункта 
Бородинского разреза, волонтер 
СУЭК Мзия Заридзе. — Меня пора-
довало количество тематических 
площадок, где можно было зареги-

стрироваться, послушать лекции 
специалистов, задать в чате вопро-
сы и получить ответы в  прямом 
эфире. Я выбрала практикум «Ком-
муникация — суперсила волонте-
ра!». Я уверена: коммуникация, 
контактность волонтера со свои ми 
подопечными — очень важная со-
ставляющая работы добровольца. 
Без контакта нет удовлетворения 
и понимания «нужности» волонтер-
ства. Вообще, любое подобное ме-
роприятие — это в первую очередь 
огромный опыт общения с разными 
интересными людьми, различными 
специалистами. С удовольствием 
поучаствую еще и еще».

Анна КОРОЛЕВА

СУЭК – лидер  
ESG-индексов РСПП

17 декабря в Москве объявлены результаты самого пре-
стижного и авторитетного в стране исследования в области 
социальной ответственности бизнеса — рейтинга и конкур-
са «Лидеры корпоративной благотворительности».

Волонтеры Сибирской 
угольной энергетиче-
ской компании приняли 
участие в региональ-
ном форуме добро-
вольцев «Доброфо-
рум», который прошел 
в Красноярске. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Два дня — 4 и 5 декабря — добровольцы со 
всей страны, среди которых были и волонтеры 
СУЭК, принимали участие в большой культур-
но-развлекательной программе: участвовали 
в мастер-классах и квизах, дискутировали 
и обменивались опытом, слушали лекции из-
вестных спикеров и выступления звезд шоу- 
бизнеса.

Добровольцам СУЭК тоже было чем поде-
литься со своими коллегами. Еще в апреле во-
лонтеры из числа сотрудников предприятий 
СУЭК присоединились к акции #МыВместе. 
Основной фронт работы — приобретение 
и доставка продуктов питания, лекарствен-
ных средств людям старшего поколения, со-
блюдающим режим самоизоляции во время 
пандемии коронавируса. Еще одним направ-
лением добровольческой деятельности стала 
поддержка детей из многодетных и малообес-
печенных семей, а также оказание помощи 
медицинским учреждениям. 

Молодые горняки набрались волонтерского 
опыта и стали полноценными участниками 
всероссийского движения #МыВместе.

«Онлайн-марафон дал замечательную воз-
можность пообщаться с единомышленниками 
по всей стране, поделиться своими знаниями 
и перенять новые, — делится впечатлениями 

Мария Ульянова, сотрудница шахты имени 
В. Д. Ялевского. — Теперь для меня День доб-
ровольца стал еще одним «профессиональ-
ным» праздником. Я счастлива называть себя 
волонтером СУЭК. В этом году слова «добро-
волец», «волонтер» звучали очень часто. И это 
правильно, и это здорово. Я не из тех людей, 
кто считает, что о хороших делах надо мол-
чать. Наоборот, о них нужно говорить как 
можно чаще! И тогда, может, кто-то еще вдох-
новится, так же как я, и подхватит эстафету 
добрых и нужных дел».

Руководство компании и волонтеры СУЭК 
были награждены особыми памятными меда-
лями и грамотами от Президента Российской 
Федерации за бескорыстный вклад в органи-
зацию общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Масштабная социальная и благо-
творительная деятельность угольщиков СУЭК 
в период пандемии высоко отмечена главой го-
сударства, а также экспертами и гражданским 
сообществом — программа Компании «СУЭК 
против COVID-19» удостоена дипломов и наград 
ряда авторитетных федеральных конкурсов. 

Национальный день волонтера отмечается 
в Рос сии 5 декабря. С 2015 года в стране еже-
годно проводится форум добровольцев, ко торый 
в 2018 году получил статус международного. 

Игорь ЧИКУРОВ

Мы вместе!
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ЦИФРА

Шахта 
им. А. Д. Рубана 
добыла за 2020 год

4,2
млн тонн 

угля

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2021 го-
дом и светлым праздни-

ком Рождества Христова!
Коронавирусная эпидемия 

в уходящем году стала провер-
кой на прочность для трудовых 
коллективов компании. Нужно 
было обеспечивать строгое со-
блюдение санитарного режима 
для сохранения здоровья горня-
ков и одновременно не допус-
кать срывов в производствен-
ном процессе. Нам это удалось, 
и в этом наша общая главная 
победа.

Ряд добычных и подготови-
тельных бригад, проявив свой 
профессионализм, достойно 
справились с планами. Реали-
зованы масштабные инвести-
ционные проекты, направлен-
ные на перспективное развитие 
предприятий.

Мы по праву гордимся наши-
ми многочисленными волон-
терами, ставшими активными 
участниками социальных акций 
по поддержке нуждающихся 
сограждан в период пандемии. 
Очень важно осознавать, что 
твои коллеги — целеустремлен-
ные, добрые и отзывчивые люди.

Наступающий 2021 год станет 
юбилейным для нашего регио-
на и Компании. Кузбасс отме-
тит свое 300-летие, а СУЭК — 
20-летие. И лучшим подарком, 
безусловно, будет повышение 
эффективности нашего шахтер-
ского труда.

От души желаю всем в новом 
году крепкого здоровья, жизнен-
ного оптимизма, успехов в рабо-
те и семейного благополучия!

Анатолий Мешков,
Генеральный директор 

АО «СУЭК-Кузбасс»

ПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ
Продолжающийся кризис в мировой угольной 
отрасли и коронавирусная пандемия внесли 
свои негативные оттенки в работу компании 
«СУЭК-Кузбасс». Тем не менее ряд шахт сумели 
эффективно организовать технологические 
процессы и достичь высоких производствен-
ных результатов. Так, шахтоуправление имени 
А. Д. Рубана первым в компании «СУЭК-Куз-
басс» досрочно — еще 21 октября — выпол-
нило годовой план по добыче угля в объеме 
3 933 тысячи тонн. Основной вклад в общий 
успех предприятия внесла очистная бригада 
Игоря Малахова. Коллектив сумел в короткий 
срок успешно «раскачать» новую лаву № 816 
и достичь стабильного среднесуточного ре-
жима добычи, превышающего 20 тысяч тонн. 
Кстати, встреча осенью нового года уже стала 
доброй традицией для шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана.

На шахте имени В. Д. Ялевского на протяже-
нии практически всего года достойные резуль-
таты показывает очистная бригада Анатолия 
 Кайгородова. Приступив в конце 2019 года 
к отработке лавы № 52-14-1, введенной в экс-
плуатацию с запасами угля 5,4 млн тонн, кол-
лектив, умело используя высокопроизводитель-
ное оборудование, последовательно достигал 
высоких результатов. Ему первому в отрасли 
покорялись 2, 3, 4 и 5 млн тонн добычи угля. 
Сейчас бригада переходит во второй блок лавы   
№ 52- 14 и намерена не снижать достигнутой 
планки.

Еще два очистных коллектива отметились 
в уходящем году высокими результатами. Брига-
да Дмитрия Година шахты «Талдинская-Запад-
ная 1» выдала на-гора более 2,9 млн тонн угля. 
А бригада Кирилла Куксова уверенно идет к ито-
говому рубежу в 2,7 млн тонн угля.

Есть свои лидеры и среди подготовительных 
коллективов. Более 3,7 км горных выработок 
прошла с начала года бригада Сергея Глазы-
чева с шахты «Комсомолец». 3,6 км на сче-
ту  бригады Александра Келя шахты имени 
С. М. Кирова. Оба коллектива используют 
в своей работе комбайн фронтального действия 
Sandvik 670.

НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Сразу несколько масштабных инвестицион-
ных проектов завершили свою реализацию 
в 2020 году. В марте на шахте «Талдинская- 
Западная 1» был введен в эксплуатацию техно-
логический комплекс Восточной промплощадки. 
Общая стоимость более 25 различных зданий 
и сооружений составила 1,3 млрд рублей.

С Восточной промплощадкой связано буду-
щее развитие предприятия. Промышленные 
запасы угля только на 66-м пласте составляют 
более 12 млн тонн, а общее количество залежей 
топлива на данном горном участке превышает 
140 млн тонн.

На шахте имени С. М. Кирова введены в экс-
плуатацию высокотехнологичные очистные 
сооружения, обогатительная фабрика попол-
нилась отделением флотации для увеличения 
производства концентрата. Поступил новый 
комплект высокопроизводительного очист-
ного оборудования общей стоимостью более 
4,3 млрд рублей. Секции механизированной 
крепи JOY RS2/11308 (Великобритания) специ-
ально изготовлены под горно-геологические 
условия данного предприятия. Крепь оснащена 
интегрированной электронной системой элек-

трогидравлического управления RS20S, обеспе-
чивающей полную автоматизацию процесса, 
а также системой видеонаблюдения. В лавный 
комплект также вошли новый очистной ком-
байн «Айкхофф SL 300» с увеличенной шири-
ной захвата до 1000 мм и скребковый забой-
ный конвейер AFC1000 производительностью 
до 3 000 т/час.

В Энергоуправлении — сервисном пред-
приятии компании «СУЭК-Кузбасс» — за-
вершена модернизация ПС «Соколовская» 
220/110/35/6,3/6 кВ. В ходе реализации 
инвестпроекта, занявшей три года, удалось 
нарастить пропускную мощность подстан-
ции «Соколовская» с учетом не только су-
ществующих, но и перспективных нагрузок. 
 Модернизированная подстанция теперь полно-
стью соответствует всем требованиям, предъ-
являемым для электроснабжения потребителей 
первой категории. Реализована стратегическая 
цель СУЭК по надежному обеспечению запаса 
энергетических мощностей для развития угле-
добывающих предприятий Прокопьевского 
района.

НАША ПАМЯТЬ И НАША ГОРДОСТЬ
Знаменательным событием в Год памяти и славы 
стали состоявшиеся в январе в Кузбассе при 
поддержке правительства Кемеровской обла-
сти и СУЭК выступления легендарного хора 
Турецкого и арт-группы «Сопрано». Концер-
ты в Кемерово и Ленинске-Кузнецком вошли 
во всероссийский марафон «Песни Победы». 
Перед концертами артисты побывали в Музее 
шахтерской славы Кольчугинского рудника, спу-
стились в подземные выработки шахты имени 
С. М. Кирова и провели мастер-класс для более 
сотни юных ленинск- кузнецких вокалистов.

В канун Дня Победы в Ленинске-Кузнецком 
состоялось открытие мемориала «Победители».

Еще одним знаменательным событием ста-
ло открытие в Музее шахтерской славы Коль-
чугинского рудника экспозиции, посвящен-
ной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской 
стрелковой дивизии. Собраны многочисленные 
фотографии, документы, оружие, артефакты 
с мест боев и другие реликвии, воссоздающие 
атмосферу того сурового времени.

В одном из залов представлен «Наш бессмерт-
ный полк», состоящий из более чем 400 фото-
графий родственников сотрудников предпри-
ятий компании «СУЭК-Кузбасс», сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны 
и ковавших победу в тылу. Также в рамках 
экспозиции создан по-своему уникальный до-
кументальный фильм, показывающий события 
той войны на трехмерном экране.

Новая экспозиция в течение года пользуется 
большой популярностью у горожан. Ее посетите-

лями стали школьники старших классов, бойцы 
трудового отряда СУЭК, педагоги, сотрудни-
ки с семьями от всех предприятий компании, 
 ветераны…

А волонтеры «СУЭК-Кузбасс» активно под-
держали многочисленные акции, связанные 
с 75-летием Великой Победы: «Блокадный хлеб», 
«Вахта Победы — Кузбасс», «Сад памяти», «По-
моги ветерану», «Лица Победы», «От памятника 
к памятнику», «Поем двором», «Окна Победы», 
#БессмертныйПолкОнлайн, «Дом со звездой», 
челлендж «Василий Теркин»…

ВОЛОНТЕРЫ КАК ВАКЦИНА 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Начиная с марта компания «СУЭК-Кузбасс» 
оказывает постоянную поддержку кузбасским 
медицинским учреждениям для профилактики 
и лечения заболеваний, вызываемых корона-
вирусной инфекцией. Организована массовая 
передача медицинских респираторных масок, 
дезинфицирующих средств, флаконов с физ-
раствором, а также одноразовых медицинских 
комбинезонов, одноразовых перчаток с повы-
шенной прочностью, термометров инфракрас-
ных бесконтактных. Выделялись значительные 
средства на приобретение необходимых меди-
каментов.

В городах Ленинске-Кузнецком и Полысаево 
с помощью специально созданных в управлении 
по профилактике и рекультивации (УПиР) авто-
поездов организована регулярная дезинфекция 
улиц и автобусных павильонов.

На предприятиях компании также приняты 
необходимые санитарно-эпидемиологические 

меры для защиты персонала от коронавирус-
ной инфекции. Так, медико-санитарной частью 
«Шахтер» были приобретены посты дезинфек-
ции Engra Frame. Данное оборудование поз-
воляет проводить дезинфекцию человека, вхо-
дящего на предприятие, и тем самым снижать 
риск распространения COVID-19 в коллективах 
предприятий. На предприятии «Технологическая 
связь» организовано собственное производство 
бактерицидного рециркулятора СКТС-1-2/30, 
предназначенного для обеззараживания воздуха 
в помещениях с присутствием людей.

Для волонтеров компании начиная с апреля 
в рамках общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе основным фронтом работы стала 
помощь людям старшего поколения в приобре-
тении и доставке продуктов питания, а также 
лекарственных средств. С момента включения 
в акцию волонтерами СУЭК в Ленинске-Куз-
нецком и Киселевске было отработано более 
300 адресов.

Также добровольцы компании при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в рамках помощи 
кузбасским медицинским учреждениям переда-
ли коллективам Ленинск-Кузнецкой городской 
инфекционной больницы и инфекционному 
отделению Прокопьевской городской больницы 
№ 1 современные смарт-телевизоры и продук-
товые корзины.

Осенью нынешнего года волонтеры «СУЭК- 
Кузбасс» активно поддержали традиционную 
кузбасскую благотворительную акцию по обе-
спечению отдельных категорий граждан овощ-
ными наборами. Молодые горняки помогли 
с разгрузкой автомашин с продуктовыми набо-
рами и участвовали в адресной развозке овощей 
непосредственным получателям.

Игорь ЧИКУРОВ

№ 12 ДЕКАБРЬ 2020 3
ИТОГИ ГОДА

Год особого напряжения 
2020 год войдет в историю компании «СУЭК-Кузбасс» как год 
 проверки трудовых коллективов на прочность, масштабных 
 волонтерских акций и закладки крепкого фундамента для новых 
производственных успехов.

Дорогие 
друзья! 
Уважаемые 
коллеги!



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СУЭК с начала 
пандемии неоднократно 
приходила на помощь 
красноярским 
медикам, передавая 
им актуальные 
для безопасной 
работы средства 
индивидуальной 
защиты. Поэтому 
я хочу поблагодарить 
Компанию, прежде 
всего, за системность, 
за постоянное внимание 
к нуждам работников 
здравоохранения.

Алексей Подкорытов, 
заместитель председателя 

правительства 
Красноярского края

ИТОГИ ГОДА

Год, который сделал нас сильнее
Уходящий год стал для всех серьезным испытанием, временем 
перемен, невероятной мобилизации резервов и объединения 
сил. На красноярских предприятиях СУЭК уверены: тот опыт, 
который коллективы приобрели, преодолевая последствия 
 пандемии, станет надежной основой для дальнейшего развития.

От имени красноярских горня-
ков СУЭК сердечно поздрав-
ляю вас с Новым годом!

2020 год стал для всех нас серьез-
ной проверкой на прочность. Но, что 
очень важно, трудности сплотили 
людей, заставили открыть дополни-
тельные резервы сил и возможностей. 
В невероятно сложных условиях нам 
удалось не только выстоять, сохра-
нить трудовые коллективы, производ-
ственный потенциал, но и протянуть 
руку помощи тем, кто в ней особенно 
нуждался.

Примером на этом непростом пути 
были герои Великой Отечественной 
войны. Весь год прошел под знаком 
юбилея Великой Победы. И я от серд-
ца благодарю каждого из краснояр-
ских горняков за личный вклад в со-
хранение памяти. Наши коллективы 
активно участвовали в Трудовой вахте 
памяти, в российских патриотических 
акциях. Пусть даже многие из них 
прошли онлайн.

В следующем году нас ждет важная 
корпоративная дата — 20 лет испол-
няется компании СУЭК. Я искренне 
верю, что эти торжества пройдут уже 
в более привычном формате, мы смо-
жем поздравить друг друга лично, по-
жать руки. Ведь сегодня каждый из нас 
жи вет с искренней верой в то, что но-
вый, 2021 год принесет нам больше 
добрых новостей, стабильности.

Я от всей души желаю вам, дорогие 
коллеги, вашим родным и близким 
единения, согласия и любви. Бере-
гите друг друга и будьте счастливы! 
Здоровья вам, мира, благополучия, 
семейного уюта и любви!

Андрей Федоров, 
Генеральный директор
АО «СУЭК-Красноярск»

Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие 
друзья! 
Ветераны-
угольщики!

сплотить вокруг идеи современного комфорт-
ного города региональные власти, сотни нерав-
нодушных горожан, активно привлечь Мини-
стерство строительства Красноярского края. 
Благодаря такому сотрудничеству шахтерские 
города надежно «прописались» в числе побе-
дителей Всероссийского конкурса создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Благодаря победе 
в конкурсе совсем скоро в шахтерских регионах 
изменят свой облик знаковые общественные 
пространства: в Назарово это сквер имени из-
вестной советской актрисы Марины Ладыни-
ной, а в Бородино — центральная улица Ленина.

Анна КОРОЛЕВА

ПО ЗАЯВКАМ ЭНЕРГЕТИКОВ
Красноярские предприятия СУЭК по итогам 
2020 года добыли около 25 млн тонн угля. 
 Показатель нельзя назвать рекордом послед-
них лет, однако он полностью соответствует 
потребностям края и соседних регионов в твер-
дом топ ливе — заявки энергетиков угольные 
разрезы выполняли в полном объеме и в срок. 
В Красноярском крае доля СУЭК в структуре 
поставок для нужд коммунально-бытовой сферы 
сегодня достигает 90 %. С удовольствием греются 
красноярским угольком и в Хакасии, Новосибир-
ской области, Алтайском крае. В числе партне-
ров СУЭК также предприятия ЖКХ Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. И конечно, много-
численные владельцы частных домохозяйств.

НЕ УГЛЕМ ЕДИНЫМ
Жители частных домов, впрочем, в текущем ото-
пительном сезоне все чаще делают выбор в поль-
зу бездымного брикета — энергоэффективного 
и инновационного. Его производство  налажено 
на Березовском разрезе в Шарыповском райо-
не: весной здесь введен в промышленную экс-
плуатацию комплекс глубокой переработки 
бурого угля мощностью 30 тысяч тонн готовой 
продукции в год с возможностью двукратного 
увеличения объемов, что позволяет удовле-
творить запрос красноярцев на качественное, 
экологичное топливо. На старте отопительного 
сезона в Красноярске также был открыт интер-
нет-магазин по продажам бездымного брикета: 
теперь топливом удобно не только пользоваться, 
но и приобретать его.

НОВЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Расширяют предприятия СУЭК не только пере-
чень продуктов для энергетики, но и форматы 
сотрудничества с отраслью. Назаровское горно- 
монтажное наладочное управление участвует 
в масштабном проекте по экологической мо-
дернизации теплостанций Красноярска. Проек-
том предусмотрена замена 16 электрофильтров 
на ТЭЦ Сибирской генерирующей компании 
в течение пяти лет. Назаровское ГМНУ уже из-
готовило первую партию из трех фильтров, каж-
дый — размером с 12-этажный дом, к работе над 
четвертым подключились специалисты из Челя-
бинска. Кроме изготовления оборудования наза-
ровцы осуществляют его сборку, электромонтаж 
и подключение непосредственно на площадке 
модернизируемой Красноярской ТЭЦ-1.

ОТ КРАСНОЯРЦЕВ —  
ШАХТЕРАМ КУЗБАССА
Освоение дополнительных видов продукции 
позволило выйти на новые горизонты сотрудни-
чества и с предприятиями подземной угледобычи 
в Кузбассе. Назаровское ГМНУ наладило выпуск 
барабанов для ленточных конвейеров и конвей-
ерных ставов, а Бородинский ремонтно-механи-
ческий завод — рештаков для скребковых кон-
вейеров. Для этого в сервисных подразделениях 
открыты соответствующие участки, закуплено 
современное оборудование. Расширение станоч-
ного парка, производственных площадей в ГМНУ 
и РМЗ ведется постоянно. Это способствует как 
внедрению новой продукции, так и увеличе-
нию объемов уже поставленных на поток услуг. 
 Например, цеха РМЗ осенью покинул юбилей-
ный, 700-й тепловоз ТЭМ-2, «откапиталенный» 
силами заводчан.

ЖИЗНЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Предприятия угледобычи, несмотря на все 
сложности уходящего года, продолжали рабо-
ту по укреплению своих производственных 
мощностей. Это, прежде всего, основная сила 
разрезов — горные машины, техническое об-
новление которых ведется с учетом требований 
времени. На экскаваторы устанавливают ин-
новационные облегченные, но более произво-
дительные ковши, модернизируются системы 
управления роторных и шагающих гигантов, что 
 повышает надежность и энергоэффективность 
работы машин. «Укрепляются» разрезы по всем 
направлениям. Сотрудники Бородинского раз-

реза совместно с партнерами из Бородинского 
погрузочно-транспортного управления реали-
зуют проект по расширению железнодорожных 
станций, что в конечном итоге должно положи-
тельно повлиять на оперативность и объемы 
перевозок. На Назаровском завершена модерни-
зация системы энергоснабжения предприятия, 
которую проводили поэтапно в течение пяти лет. 
А на Березовском разрезе полным ходом идет 
подготовка к запус ку в 2021 году уникальной 
системы очистных сооружений, а под занавес 
года здесь принимали целый арсенал новой тех-
ники: погрузчик, тракторы «Кировец» и прицепы 
для габаритного оборудования.

СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ ГЕРОЕВ
Выстоять в непростой не только для уголь-
ной отрасли, но и для всей России и мира год, 
и не просто выстоять, но и сохранить трудовые 
коллективы, развить инновационные и сервис-
ные производства красноярским горнякам по-
могли как сплоченность и профессионализм, так 
и пример дедов и прадедов — героев Великой 
Отечественной войны. 75-летие Победы на пред-
приятиях СУЭК отметили с размахом, даже не-
смотря на эпидемиологические ограничения. 
Почти два десятка патриотических акций прошли 
в режиме онлайн. Из традиций, неподвластных 
никаким стихиям, — Трудовая вахта памяти, она 
проходила на всех предприятиях СУЭК от Мур-
манска до Владивостока с февраля по май. Еще 
одним ярким событием Года памяти и славы ста-
ло издание книги «Герои войны — герои СУЭК» 
с рассказами фронтовиков и тружеников тыла 
о войне и Великой Победе.

ПОМОЩЬ КАК ПРИВЫЧКА
Весной в стране стартовала акция взаимопо-
мощи #МыВместе, которую организовал Обще-
российский народный фронт. Одними из первых 
в акцию включились красноярские волонтеры 
СУЭК. С начала пандемии они провели свыше 
70 различных мероприятий. Пожалуй, не оста-
лось ни одной сферы, которую они не поддержи-
вали бы своим энтузиазмом и добротой: доставка 
продуктовых наборов пожилым людям, фруктов 
и канцелярских товаров — многодетным се-
мьям, помощь пожилым в быту, обеспечение 
компьютерами нуждающихся школьников, 
безвозмездная работа онлайн-репетиторами 
и онлайн-нянями, сбор сладостей для врачей, 
прием звонков в кол-центрах городских поли-
клиник, сопровождение на личных автомобилях 
врачей на приемы к пациентам и многое-многое 
другое…

СПАСИБО ВРАЧАМ!
Отдельный комплекс добровольческих 
мероприя тий СУЭК направлен на поддерж-
ку медицины и врачей. С начала пандемии 
в Компании действует программа укрепления 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения и стимулирования медпер-
сонала, работающего в условиях практически 
космических перегрузок. В первые недели рас-
пространения опасной инфекции СУЭК в опе-
ративном порядке помогла укомплектовать 
больницы Красноярска и шахтерских регионов 
края необходимым оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты. И уже во вторую вол-
ну врачи шахтерских городов вошли с твердой 
уверенностью: в любой ситуации они могут 
положиться на угольщиков. СУЭК содейство-
вала расширению коечного фонда, оснащению 
больниц кислородным и другим оборудованием, 
созданию запаса лекарственных препаратов.

ГОРОДА МЕНЯЮТ СТИЛЬ
Ответственность за регионы присутствия — 
то качество, которое СУЭК сохраняет, невзирая 
ни на какие катаклизмы. И пандемия не стала 
преградой для того, чтобы продолжить преоб-
ражение шахтерских городов. СУЭК удалось 
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Было добыто в мае 
2020 года с начала 
работы предприятия

С уверенностью 
в завтрашний день!
2020 год был наполнен самыми 
разными событиями и станет 
частью истории предприятия. 
На Тугнуйском разрезе в ухо-
дящем году были установлены 
новые мировые рекорды, до-
стигнуты новые производствен-
ные показатели, реализованы 
важные социальные проекты. 
И это только начало.

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом!

Уходящий 2020 год был для 
всех непростым. Нам всем пришлось 
работать в немного непривычных 
условиях. Но тем не менее этот год 
был наполнен разными событиями, 
значимыми достижениями как для 
наших предприятий в целом, так 
и для каждого сотрудника в отдель-
ности.

Любовь к выбранному делу, взаи-
мопонимание, поддержка, сплочен-
ность и трудолюбие помогали нам 
идти вперед и достигать новых це-
лей. И есть немало поводов для гор-
дости за наши предприятия. В этом 
году разрезом «Тугнуйский» была 
добыта юбилейная, 200-миллионная 
тонна угля с начала эксплуатации 
предприятия. Нашими горняками 
были достигнуты мировые рекорд-
ные показатели по буровым работам. 
Мы продолжаем улучшать социаль-
ные условия для работников и жи-
телей поселка.

Пусть наступающий 2021 год при-
несет стабильность и процветание 
в каждый дом, подарит радость се-
мейного уюта и теплоту человече-
ских отношений.

В новом году желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, добрых перемен, 
реализации намеченных планов 
и исполнения желаний. Окружайте 
любовью и заботой своих родных, 
верьте в лучшее и будьте счастливы!

Валерий Кулецкий,
Генеральный директор

АО «Разрез Тугнуйский»

Уважаемые 
коллеги, 
друзья!

200
млн тонн 

угля

ДОСТИЖЕНИЯ
Разрез оснащен самой высокопроизводительной 
техникой и новейшими технологиями отработки 
месторождений, что позволяет постоянно повы-
шать эффективность производства и добиваться 
роста объемов добычи угля.

Результаты на предприятии измеряются мил-
лионами тонн, а самоотверженный 
труд сотрудников — мировыми 
рекордами.

К уже имеющимся 
на счету пред-
п р и я т и я 
18 мировым 
рекордам до-
бавились еще 
два — рекор-
ды многоза-
ходного буре-
ния (сменный 
и суточный), 
которые были 
у с т а н о в л е н ы 
в октябре 2020 года бригадой 
Евгения Молдаванова на буровой 
установке REICHdrill C700 № 774. Новые рекорды 
составили: сменный — 1601 п. м. (выполнил 
машинист буровой установки Бато Аргасанов), 
суточный — 3002 п. м. (выполнили машинисты 
буровой установки Евгений Молдаванов и Бато 
Аргасанов).

Также разрез «Тугнуйский» достиг нового 
производственного показателя по вскрышным 
работам. С начала эксплуатации предприятия 
тугнуйскими горняками было перемещено 
900 млн кубометров вскрышной породы.

1 декабря 2020 года был досрочно выполнен 
годовой план по добыче угля на Никольском 
участке. Все эти достижения являются под-
тверждением грамотной кадровой политики, 
профессионализма и сплоченности коллектива.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Большое внимание руководство разреза «Тугнуй-
ский» уделяет вопросам развития социальной 
сферы, улучшения условий труда, оздоровления 
и отдыха работников.

В связи с ростом объема добычи угля, расши-
рением автопарка, увеличением количества 
техники увеличивается и кадровый состав пред-
приятия. В марте 2020 года было закончено стро-
ительство еще одного общежития, которое уже 
введено в эксплуатацию.

После капитального ремонта возобновил свою 
деятельность бассейн «Горняк», услугами кото-
рого активно пользуются работники и жители 
горняцкого поселка.

Развитие массового физкультурного движения, 
оздоровление населения и привлечение детей 
к занятиям спортом в настоящее время являются 
приоритетными задачами. Так, в этом году при 
поддержке СУЭК и Правительства Республики 
Бурятия на территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса было открыто новое 
футбольное поле с искусственным покрытием. 
Благоустройство данной территории продолжа-
ется. Уже завершены работы по созданию Аллеи 
Шахтерской Славы. Планируется обустройство 
парковой зоны и площадки для скейтбординга, 
где каждый найдет для себя занятие по душе.

ПАТРИОТИЗМ
В юбилейный год Великой Победы работники 
предприятий СУЭК в Бурятии в память о герои-
ческом прошлом нашей страны и в целях патрио-

тического воспитания молодого поколения 
поддержали различные акции и реа-

лизовали проекты, посвященные 
году Памяти и Славы. Была орга-

низована высадка Аллеи Памяти 
из 75 елей, а также по иници-
ативе разреза «Тугнуйский» 
было организовано строи-
тельство мемориала  Победы 
в п. Саган-Нур. На постамент 

данного мемориала была уста-
новлена легендарная боевая 
машина времен Великой Оте-
чественной войны —  «катюша».
В честь 75-летия Победы Со-

ветского Союза в войне 1941–1945 гг. 
среди коллективов предприятия АО «Разрез 

Тугнуйский» проводилась «Трудовая вахта», 
одним из направлений которой было улучше-
ние показателей в производстве с соблюдением 
требований охраны труда и промышленной 
безопасности. Основным мотивом для каждого 
сотрудника стало не просто участие в данного 
рода соревновании, а труд и совместная работа 
в память о подвигах наших солдат.

22 июня, в День памяти и скорби, ровно 
в 12:15 по московскому времени предприятия 
приостановили свою деятельность на минуту, 
отдав тем самым дань уважения и благодарности 
героям Великой Отечественной войны. Вече-
ром в память о всех погибших в той страшной 
кровопролитной войне состоялся небольшой 
митинг с зажжением свечей.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ
Бережное отношение к окружающей среде и ра-
циональное использование природных ресурсов 
являются ключевыми принципами деятельности 
Тугнуйского угольного разреза.

Разрез «Тугнуйский» ведет большую работу 
по сохранению биоразнообразия и природных 
богатств, выполняет все необходимые приро-
доохранные мероприятия: рекультивируются 
все отработанные площади, ведется строи-
тельство очистных сооружений карьерных вод. 
На сего дняшний день на двух каменноугольных 
 месторождениях рекультивировано более 600 га. 
Из них 437 га уже передано в районные адми-
нистрации для ведения в дальнейшем сельско-
хозяйственной деятельности.

Также предприятие участвует в искусствен-
ном воспроизводстве биоресурсов. В этом году 
по инициативе АО «Разрез Тугнуйский» было 

выпущено 43  553 экземпляра молоди сибирского 
осетра в реку Селенгу, впадающую в оз. Байкал.

Предприятие оказывает помощь и финансо-
вую поддержку национальным заповедникам. 
В преддверии праздника, Всемирного дня охраны 
окружающей среды, представители Тугнуйского 
разреза вручили денежный сертификат коллек-
тиву Байкальского природного биосферного 
заповедника, выделенный на приобретение кор-
мов для их маленьких подопечных — соболей.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Руководство Тугнуйского разреза заботится 
не только о здоровье сотрудников, осуществля-
ющих трудовую деятельность в настоящее время, 
но и проявляет особое внимание и уважение 
к тем, кто находится на заслуженном отдыхе. 
За вложенный труд в развитие предприятия еже-
годно, в День пожилых людей, для них органи-
зовывается небольшое праздничное чаепитие, 
где они могут встретиться со своими коллегами, 
друзьями и вспомнить рабочие будни. Этот год 
стал небольшим исключением в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой в стра-
не. Здоровье старшего поколения очень важно, 
поэтому руководством разреза был организо-
ван выезд волонтеров по адресам проживания 
пенсионеров с поздравлением и презентами 
от предприятия.

Пришедшая в страну пандемия новой коро-
навирусной инфекции внесла свои корректи-
вы. Оказавшиеся на передовой медицинские 
работники нуждаются в помощи и поддержке. 
Медицинскому персоналу Мухоршибирской рай-
онной больницы была передана помощь в виде 
защитных средств, необходимых для их работы 
в сложный эпидемиологический период: тысячи 
медицинских масок и перчаток, противочумные 
костюмы, костюмы «Тайвекс», респираторы, 
защитные очки. В ноябре этой же больнице была 
оказана целевая финансовая помощь в разме-
ре 500  000 рублей для закупки лекарственных 
препаратов и необходимого оборудования. Так-
же безвозмездно были переданы облучатели- 
рециркуляторы государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Республиканская 
клиническая инфекционная больница».

Разрез «Тугнуйский» — это надежное пред-
приятие, которое обеспечивает заботу о людях, 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Это одно из лучших угледобывающих предпри-
ятий в сегменте каменного угля, где работает 
слаженная команда.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА
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Продолжая традиции 
трудовых побед
Уходящий 2020 год стал для всех испытанием, временем перемен, невероятной мобилизации 
резервов и объединения сил. На красноярских предприятиях СУЭК уверены: тот опыт,  который 
коллективы приобрели, преодолевая последствия пандемии, станет надежной основой для 
дальнейшего развития.

Примите теплые и сердечные 
поздравления с наступающим 
Новым годом!

Сплоченность и профессионализм, 
поддержка близких и любовь к Ро-
дине умножают наши силы, энер-
гию для достойной, продуктивной 
работы. Пусть и в новом, 2021 году 
любовь к горняцкому делу, стремле-
ние приносить пользу Родине, ответ-
ственность за ее судьбу вдохновляют 
нас на безопасный, эффективный 
труд и высокие производственные 
результаты!

От всей души желаю вам в новом, 
2021 году крепкого здоровья, лично-
го счастья и благополучия! Пусть ис-
полнятся ваши мечты и предстоящий 
год будет наполнен массой ярких, 
радостных событий! С Новым годом!

Алексей Килин,
Генеральный директор

ООО «СУЭК-Хакасия»

Уважаемые 
коллеги! 

ЦИФРА

уже добыли горняки 
СУЭК в Хакасии 
в 2020 году

12
млн тонн 

угля

Свыше

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
И ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Одним из ключевых событий начала года явля-
ется подведение итогов и поощрение лучших 
сотрудников. Это событие, как правило, по-
лучает широкий резонанс не только в произ-
водственных коллективах, но и транслируется 
средствами массовой информации. О лучших 
профессионалах компании «СУЭК» узнает 
весь регион. На торжественное награждение 
приезжают родственники, чтобы разделить 
со своими близкими радость победы, ведь 
вклад семьи в результат работы каждого со-
трудника трудно переоценить.

Виктор Майер, водитель автомобиля БелАЗ 
с Восточно-Бейского разреза, пришел на на-
граждение с супругой. А когда представилась 
возможность рассказать о том, как достаются 
победы, акцент сделал на коллективном труде.

— У нас дружный экипаж, поэтому достигли 
высоких показателей. Старший в бригаде — 
Александр Семидоцкий. Кроме меня еще 
в экипаже Андрей Тюркин и Павел Бекишев. 
Без них я бы ничего не сделал.

А всего по итогам производственного сорев-
нования СУЭК 2019 года 11 бригад экскава-
торов и экипажей карьерных автосамосвалов 
с предприятий Хакасии добились выполнения 
целевых показателей по производительности 
техники и вошли в число победителей, призе-
ров. В активе горняков из Хакасии два первых 
места и девять вторых. Высокие награды зада-
ют тон на год: планку снижать не хочет никто, 
на результаты лидеров равняются коллеги.

ТРУДОВАЯ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
В преддверии 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне на предпри-
ятиях СУЭК в Республике Хакасия проходит 
«Трудовая вахта памяти». Такими словами 
в ходе «Трудовой вахты» напутствовал кол-
лег Генеральный директор «СУЭК-Хакасии» 
Алексей Килин:

— Подвиги героев фронта и тыла являют-
ся примером, нравственным идеалом для 
потомков. Этим дорога нам память о Победе 
в Великой Отечественной войне. Опыт про-
ведения «Трудовых вахт» показывает, что 
пример победителей и сегодня вдохновля-
ет горняков на высокие производственные 
результаты. А каждая сверхплановая тонна 
угля — это дополнительные доходы в бюджет 
муниципалитета, региона, страны. Так что 
для нашего коллектива достойная работа 
в предпраздничной «Трудовой вахте» явля-
ется не только данью благодарной памяти 
о соотечественниках, победивших фашизм, 
но и патриотической акцией.

Итогом «Трудовой вахты памяти» стали 
тысячи тонн угля и десятки тысяч кубометров 
вскрыши сверх плана. Но не только в своих 
коллективах отмечали горняки Победу. Хотя 
распространение коронавируса потребова-
ло ограничить массовость мероприятий, 
праздник в городе угольщиков состоялся. 
Его самым ярким событием стал автопробег 
военной ретротехники, который организо-
вал разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасии». 
Стартовой точкой автопробега стала улица, 
на которой живет фронтовик, почетный шах-
тер Николай Дмитриевич Дерновых. Перед 
праздником разрез организовал большой 
ремонт дома ветерана, а 9 мая горняки по-
здравили 95-летнего фронтовика военными 

песнями и пожелали здоровья на долгие годы. 
Заключительной точкой автопробега по Чер-
ногорску стал корпус городской больницы, где 
медицинские работники ведут самоотвержен-
ную борьбу с коронавирусом, спасая жизни 
земляков.

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Сложная ситуация, в которой из-за распро-
странения коронавирусной инфекции ока-
зались многие семьи и пожилые черногорцы, 
потребовала деятельного участия доброволь-
цев. Не остались в стороне и сотрудники 
предприятий СУЭК в Хакасии. Они поддер-
жали Всероссийскую акцию взаимопомощи 
#МыВместе». В апреле — июне 2020 года 
в рамках всероссийской акции волонтеры 

из  «СУЭК-Хакасии» доставили продуктовые 
наборы в 200 черногорских семей; 60 продук-
товых наборов — это безвозмездная помощь 
«СУЭК-Хакасии» малообеспеченным черногор-
цам в период самоизоляции. Также компания 
«СУЭК» оказывала помощь медицинским ра-
ботникам и мед учреждениям в Хакасии — 
Черногорской межрайонной больнице, Черно-
горской станции скорой помощи и Белоярской 
центральной районной больнице.

Вручая благодарственные письма самым 
активным добровольцам, среди которых было 
пять сотрудников СУЭК, глава Черногорска 
Василий Белоногов отметил: «Быть добро-
вольцем может только по-настоящему добрый 
и от зывчивый человек. Добровольные помощ-
ники общества, вы — пример для остальных. 
Спасибо за ваши добрые сердца, за ваш труд».

С ПОДАРКАМИ И НА КОНЬКАХ
В канун Нового года на первый план выходят 
предпраздничные хлопоты. Традиционно 
СУЭК для всех муни-
ципа льных обра-
зований, в кото-
р ы х  р а б о т а ю т 
предпри яти я 
К о м п а н и и 
в Х а к ас и и, 
предостав-
л яет бес-
п л а т н о 
подарки. 
В  к а н у н 
н о в о г о , 
2021 года 
п о д а р к и 
п о л у ч а т 
сотни семей, 
которые нужда-
ются в материаль-
ной поддержке. Особое 
внимание и к ребятам, которые получают 
рабочие профессии, получат сладкие презенты 
от угольщиков и ребята, которые отличились 
высоким уровнем знаний и участием в обще-
ственной жизни в своих селах и поселках.

Еще одним предновогодним подарком чер-
ногорцам от «СУЭК-Хакасии» стала установка 
нового освещения на главном городском кат-
ке. Большое ледовое поле на стадионе «Шах-
тер» способно одновременно вместить сотни 
любителей активного отдыха.

— Теперь у нас будут все необходимые усло-
вия и для повседневных тренировок хоккеи-
стов на поле, и для популярного у горожан 
катания в выходные дни, — говорит директор 
стадиона «Шахтер» Юрий Стрельченко. — 
Ну и конечно, очень большой интерес к ка-
танию на коньках ожидаем у школьников 
в период новогодних каникул. Условия для 
этого созданы, спасибо нашему партнеру — 
Сибирской угольной энергетической ком-
пании!

Евгений ФИЛИМОНОВ
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Под знаком юбилея
Предновогодняя пора — время 
подводить итоги. Итоги года, 
месяца, часа и даже минут. 
Вспомнить знаковые события 
года, вновь переживая их.

Поздравляя в ас  с  новым, 
2021 годом, я хочу пожелать 
каждому здоровья и радо-

сти, интересного и эффективного 
труда, а также достижения постав-
ленных целей, ведь именно из этих 
небольших, но очень важных паз-
лов и складывается единая картина 
успешной компании. В достиже-
ниях, которыми мы так гордимся, 
есть весомая часть, привнесенная 
каждым из вас. Желаю вам хороше-
го настроения, побольше интерес-
ных проектов, поменьше стрессов 
и беспокойств, умения философски 
относиться к неудачам и радоваться 
победам... 

С Новым годом! С новыми на-
чинаниями! С новыми возможно-
стями!

 
Георгий Циношкин, 

Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский» 

ЦИФРА

АО «Разрез 
Харанорский» отметил 

50-
летний 
юбилей 

Уважаемые 
коллеги, 
сотрудники 
компании 
СУЭК! 

2020 год для предприятий СУЭК в Забай-
калье прошел насыщенно. Несмотря на 
пандемию COVID-19, жизнь не стояла 

на месте. 
Самым знаковым событием уходящего года 

стал 50-летний юбилей АО «Разрез Харанор-
ский». В условиях ограничений сотрудни-
кам предприятия все-таки удалось отметить 
праздник. Торжественное мероприятие с вру-
чением автомобилей и праздничный концерт 
в честь Дня шахтера и 50-летия АО «Разрез 
Харанорский» СУЭК прошли в по-
селке Шерловая Гора.

По традиции были отме-
чены лучшие сотрудники 
предприятия, а главной 
наградой стали автомо-
били. 

« Добы ча — э т о 
флагман экономики 
Забайкальского края, 
и отрадно, что пред-
приятия добывающей 
промышленности ра-
ботают стабильно, они 
дают стабильный доход 
бюджету региона, что поз-
воляет нам надежно обес-
печивать все социальные вы-
платы, финансировать заработную 
плату и обеспечивать стабильное развитие 
Забайкальского края. Поэтому это очень важ-
но, что ведущие предприятия добывающей 
отрасли чувствуют себя уверенно и уверенно 
смотрят в будущее», — и. о. губернатора За-
байкальского края Андрей Кефер.

Более сотни горняков предприятия полу-
чили благодарственные письма Министер-
ства энергетики РФ, губернатора Забайкаль-
ского края, председателя Законодательного 
собрания Забайкальского края, грамоты Ми-
нистерства природных ресурсов Забайкаль-
ского края, знаки отличия «Шахтерская 
доблесть» и «Ветеран угольной промышлен-
ности», нагрудные знаки «Шахтерская сла-
ва», почетные звания лучших в своей про-
фессии, грамоты СУЭК. Финальной точкой 
в праздновании профессионального праздни-
ка горняков стал салют под гимн Харанорско-
го разреза, написанный специально к юби-
лею предприятия забайкальскими авторами 
и композиторами — Михаилом Кошелевым, 
Юлией Янчук и Сергеем Эповым.

Традиционные женские и мужские игры, 
посвященные Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню, прошли 
под эгидой 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Соревнования прошли не 
только для жителей родного поселка, в этом 
году на празднования этих праздников были 
приглашены сотрудники ООО «Разрез Вос-
точный» и ООО «Черновский РМЗ». 

Также в этом году сотрудники АО «Разрез 
Харанорский» одни из немногих, кто отдал 

дань празднованию 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне в традицион-
ной форме. Был про-
веден парад, митинг 
и возложение венков 

к новому построенно-
му мемориалу. Также 

в этот день в парке «Шах-
тер» торжественно откры-

ли фонтан.
В этом году в период панде-

мии COVID-19 наше предприятие 
поддерживало медицину в Забайкальском 
крае: оказывало посильную финансовую 
помощь. Медикам были переданы средства 

 индивидуальной защиты для медиков, про-
дукты питания, маски и респираторы.

Ирина Иванова, заместитель Генераль-
ного директора по персоналу АО «Разрез 
Харанорский»: «Сегодня мы привезли 
в центральную районную Борзинскую боль-
ницу благотворительную помощь в виде 
защитных средств для работы медперсона-
ла в условиях пандемии. СУЭК оказывает 
благотворительную помощь врачам в зоне 
присутствия наших предприятий в Забай-
кальском крае. Не так давно мы оказали 
аналогичную помощь больнице Улетовского 
района, где находится ООО «Разрез Восточ-
ный», входящее в состав СУЭК».

Предприятие АО «Разрез Харанорский» 
весь год оказывает посильную финансовую 

помощь социальным предприятиям Забай-
кальского края: детские сады, образователь-
ные учреждения, дома культуры — вот непол-
ный список наших социальных партнеров.

Весь год проводились трудовые вахты 
 среди сотрудников предприятия. Также 
в этом году уже традиционно работали тру-
довые отряды СУЭК.

Наталья Чернолихова, специалист по со-
циальной работе АО «Разрез Харанорский»: 
«В этом году трудовые отряды СУЭК нача-
ли свою работу в последний месяц лета, 
но, я думаю, за столь короткий месяц они 
смогли продуктивно поработать, помочь 
родным поселкам и школам приготовиться 
к новому учебному году. Трудовые отряды 
объединяют ребят, помогают воспитанию 
патриотизма, учат работать в команде. Мы 
рады, что можем быть частью такого боль-
шого социального проекта. Предприятия 
СУЭК   Забайкалья будут на протяжении 

 всего времени работы трудовых отрядов 
СУЭК помогать им во всем».

Помощь оказывается не только предприя-
тиям, на АО «Разрез Харанорский» заведена 
традиция заботиться о детях, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. В День за-
щиты детей и перед Новым годом сотруд-
ники предприятия сами покупают подарки, 
а наши Дед Мороз и Снегурочка дарят детям 
чудо!

Какого цвета наш Новый год? Наш Новый 
год цвета чуда и веры в будущее. Цвета теп-
ла, которые мы дарим людям. Цвета наших 
заветных целей, которые мы ставим перед 
собой и идем к ним, пока не достигнем.  Цвета 
семьи, что ждет нас с работы дома. Уюта, теп-
ла и счастья!

С наступающим Новым годом! Пусть все 
мечты в новом году исполнятся!

А какого цвета ваш Новый год?

Анна ТЕРТЕШНИКОВА
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ЦИФРА

Отгрузку

бурых  
углей осуществило 
в 2020 году 
ООО «Приморскуголь» 
потребителям, 
в полном объеме 
выполнив годовой план 
предприятия

От имени дальневосточных до-
бывающих компаний СУЭК 
поздравляю вас с новым, 

2021 годом!
Наши личные планы и устремле-

ния неотделимы от успешного раз-
вития всех предприятий и отрасли 
в целом. От усилий и вклада каждо-
го из нас зависит общее настоящее 
и будущее. Несмотря на непростые 
вызовы 2020 года, пусть оно будет 
светлым и радостным. Давайте стре-
миться сохранять теплоту человече-
ских отношений и плодотворного 
дружеского общения. Будем пытаться 
сделать для других что-то важное, 
полезное, помочь тем, кто нуждается 
в нашей поддержке, порадовать всех, 
кто помогает нам.

Пусть счастье взаимопонимания 
поселится в наших домах, поможет 
преодолеть все трудности и невзго-
ды. Пусть близкие нам люди всегда 
будут здоровы и всегда чувствуют 
наше внимание и заботу.

Пожелаем друг другу и нашей об-
щей компании мира, благополучия 
и процветания.

С Новым годом!

Евгений Романов,  
Генеральный директор

АО «Ургалуголь»
и ООО «Приморскуголь»

Дорогие 
друзья 
и коллеги!

Приморские горняки уверенно 
входят в новый, 2021-й год
2020 год для ООО «Приморск
уголь» выдался продуктивным 
и был наполнен значимыми 
достижениями. 

3
млн тонн

Ведущее угледобывающее предприятие 
Приморья сумело выполнить годовой 
план поставок бурых углей потребителям, 

сотрудники получали высокие государственные 
награды, коллектив побеждал в производствен-
ных соревнованиях АО «СУЭК». На предприя-
тие пришла новая техника, а в увеличение 
производственных мощностей были сделаны 
многомиллионные инвестиции. Особый ак-
цент руководство компании сделало на помощи 
нуждающимся во время пандемии коронави-
русной инфекции. Еще одной немаловажной 
инициативой горняков стала поддержка юных 
приморских талантов.

РЕКОРДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В самом начале 2020 года были подведе-
ны итоги производственных соревнований 
АО «СУЭК» — 2019. Бригада экскаватора ком-
пании «Приморск уголь» вошла в тройку лидеров 
среди всех предприятий угольного гиганта. 
Бригадой экскаватора Komatsu PC-3000 № 9 
под руководством Сергея Осавлюка с помощью 
экскаватора за год было переработано 6 млн 
710 тысяч кубометров горной массы.

Директор разрезоуправления Андрей Дьяко-
нов подчеркнул, что второе место в соревнова-
ниях среди всех предприятий СУЭК — показа-
тель высокого профессионализма и слаженной 
работы всего коллектива: механиков, машини-
стов экскаватора и помощников машиниста, 
горных мастеров и электромехаников.

Руководитель поблагодарил экипаж и вручил 
приз — сертификат с денежными средствами, 
эквивалентными стоимости нового автомобиля 
Ford Focus. Работники самостоятельно приня-
ли решение разделить общую сумму, исходя 
из вклада каждого в общее дело.

2020 год горняки начали с организованной 
на всех предприятиях АО «СУЭК» трудовой вах-

ты в ознаменование 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. В этот период 
приморские угледобытчики добивались пере-
выполнения плановых заданий с обязательным 
соблюдением требований охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Так, коллектив Артемовского ремонтно-мон-
тажного управления, входящего в структуру 
ООО «Приморскуголь», с поставленными за-
дачами справился достойно. Первое место за-
няли работники специализированного участка 
по обслуживанию горно-шахтного оборудова-
ния, которые перевыполнили план на 220 %. 
Второе место — у механосборочного участка, 
коллектив перевыполнил план на 111 %. Тре-
тье место взяли рабочие мотороремонтного 
участка, перевыполнившие задание на 108 %.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА  
ОТ ГОСУДАРСТВА
Труд приморских шахтеров в 2020 году был 
по достоинству оценен на высшем государствен-
ном уровне. Указом президента страны двум 
сотрудникам ООО «Приморскуголь» вручены 
госнаграды РФ за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу. Води-
тель самосвала БелАЗ разрезоуправления «Но-
вошахтинское» Юрий Юрченко и токарь пятого 
разряда механосборочного участка Артемовско-
го ремонтно-монтажного управления Николай 
Гук получили медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени из рук губернатора 
Приморского края Олега Кожемяко.

Торжественное мероприятие состоялось 
20 октября в краевой администрации — 
в 82-ю годовщину со дня образования При-
морского края.

Отметим, что угледобывающая отрасль 
всегда была одной из ведущих в экономике 
Приморского края, да и сам регион получил 
серьезный импульс к развитию благодаря ак-
тивному освоению найденных здесь когда-то 
месторождений угля.

НОВАЯ ТЕХНИКА  
И МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Компания «Приморскуголь» в 2020 году ввела 
в эксплуатацию новую технику. В рамках инве-
стиционной программы АО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» для приморских 
угольщиков на сумму более 70 млн рублей при-

обретены автокран Tadano GR-500EX и бульдо-
зер Liebherr PR764. Спецтехника приступила 
к работе в разрезоуправлении «Новошахтин-
ское» и способствует более производительной, 
безопасной и качественной работе горняков.

Отметим, что в текущем году Сибирская 
угольная энергетическая компания инвести-
ровала в «Приморскуголь» средства в размере 
порядка 400 млн рублей. В 2021 году в рамках 
инвестиционной программы СУЭК также пла-
нирует мероприятия, направленные на обнов-
ление техники и увеличение производственной 
мощности приморского предприятия.

СТОП КОРОНАВИРУС
В 2020 году серьезное внимание руководство 
«Приморскугля» уделило оказанию помощи 
нуждающимся во время пандемии коронави-
русной инфекции.

Михайловской центральной районной боль-
нице, Артемовской городской больнице № 2, 
Октябрьской центральной районной боль-
нице и поликлинике поселка Липовцы были 
переданы 27 тысяч защитных масок, 36 тысяч 
пар защитных перчаток, 3,5 тысячи пар бахил, 
832 защитных костюма и 800 защитных очков.

Специалисты и спецтехника компании также 
приняли участие в санитарной обработке мест 
скопления людей в поселках Липовцы (Октябрь-
ский муниципальный район), Новошахтин-
ский, а также селах Первомайское, Абрамовка 
и Григорьевка Михайловского муниципального 
района.

Отметим, что на всех предприятиях, входя-
щих в состав ООО «Приморскуголь», по-преж-
нему проходят мероприятия по санитарной 
обработке общих мест пользования, в ежеднев-
ном режиме в компании осуществляет свою дея-
тельность штаб по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
Существенную поддержку угледобывающая 
компания из Приморья оказала детям. Так, 
в 2020 году в детском загородном оздорови-
тельном лагере «Юность», который находится 
на балансе ООО «Приморскуголь», смогли от-
дохнуть 204 ребенка сотрудников предприятия. 
Три летние смены были направлены на всесто-
роннее развитие ребят.

Также в нынешнем году шахматный кружок 
в горняцком поселке Новошахтинский, под-
держиваемый угледобывающей компанией, 
отметил свой 35-летний юбилей. В честь этого 
события был организован праздничный турнир.

В гости к юным поклонникам королевской 
игры с многочисленными подарками пришли 
заместитель директора разрезоуправления 
«Новошахтинское» по персоналу, социальным 
вопросам и администрации Галина Дудко 
и глава городского поселения Ольга Пенькова. 
Они поздравили юных спортсменов с юбилеем 
 шахматного кружка, пожелав им новых высоких 
достижений.

Отметим, что воспитанница шахматного 
кружка 14-летняя Анастасия Черняк стала в ны-
нешнем году двукратной чемпионкой Дальнего 
Востока по шахматам, не проиграв за два года 
ни одной партии.

А в декабре текущего года угледобывающая 
компания организовала поездку на престижный 
международный конкурс для юной скрипачки 
из Приморья. 13-летняя Ангелина Лобко, внучка 
двух сотрудников ООО «Приморскуголь», успеш-
но выступила на XXI Международном телевизи-
онном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». 
Воспитанница школы искусств из Уссурийска 
единственная со всего Дальнего Востока вышла 
в финал конкурса. Партнер мероприятия подарил 
талантливой девочке скрипку, выполненную 
по модели инструмента Антонио Страдивари 
одним из наиболее выдающихся современных 
отечественных мастеров Владимиром Якименко.

Арсений ЯРОЦКИЙ
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Место  
для шага вперед
Угольная промышленность, как и другие отрасли ТЭК, столкну
лась с экономическими последствиями пандемии коронавируса 
в мире. Если по итогам 2019 года добыча угля в России достиг
ла рекордных значений и превысила 440 млн тонн, то с начала 
2020 года экспертное сообщество наблюдает снижение основ
ных производственных показателей.

ЦИФРА

17 декабря 2020 года 
впервые в истории 
предприятия обогатители 
ОУ-22 преодолели планку 
в

2 500
тыс. тонн 
готовой 

продукции

Но, несмотря на это, отрасль в целом 
по-прежнему занимает значимое  мес то 
в экономике России и продолжает оста-

ваться одной из ведущих в глобальном энерго-
балансе. В этой связи усилия СУЭК и входящих 
в состав Компании региональных производ-
ственных объединений направлены на даль-
нейшее успешное развитие добычи и перера-
ботки угля, сохранение устойчивых позиций 
на мировом рынке.

СВЫШЕ 10 МЛН ТОНН В 2021 ГОДУ!
В планах АО «Ургалуголь» на будущий год — 
выдать на рынки свыше 10 млн тонн угля: 
6 млн шахтой «Северная» и более 4 млн разре-
зами «Правобережный», «Буреинский» и «Ма-
реканский».

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ПРОХОДКЕ 
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО!
11 декабря 2020 года коллективами проход-
ческих участков шахты «Северная» досрочно 
выполнен годовой план по проведению горных 
выработок. Пройдено 18  144 п. м. при плановых 
показателях 18  136 п. м.

Это достижение — результат напряженной 
и слаженной работы горняков предприятия!

Также стоит отметить компанию Sandvik 
Mining and Rock Technology, которая осуществи-
ла в текущем году первую в мире модерниза-
цию проходческого комбайна избирательного 
действия MB670 до модели MB670-1.

Заказчиком выступило АО «Ургал уголь».
C 2013 года проходческий комбайн Sandvik 

MB670 находился в эксплуатации на шахте 
«Северная». Модернизацию комбайна про-
вели в максимально сжатые сроки: за четыре 
месяца удалось произвести полную замену 
всей гидравлической и электрической системы 
на новую, соответствующую MB670-1, а гео-
метрия несущих конструкций восстановлена 
до заводских размеров.

2,5 МЛН ТОНН ОБОГАЩЕННОГО 
УГЛЯ ОУ‑22!
17 декабря 2020 года впервые в истории пред-
приятия обогатители ОУ-22 преодолели планку 
в 2  500 тысяч тонн готовой продукции!

Примечательно здесь то, что обогатительной 
установке (ОУ-22) уже более 50 лет!

С момента ввода в эксплуатацию в 1968 году 
установка прошла несколько циклов модер-
низации, что позволило существенно снизить 
эксплуатационные затраты, повысить качество 
продукта и нарастить объемы обогащения.

НОВАЯ ТЭЦ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ЗАРАБОТАЛА НА УГЛЕ УРГАЛЬСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В 2020 году в Хабаровском крае введена в экс-
плуатацию Совгаванская ТЭЦ электрической 
мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 
200 Гкал/ч.

Станция построена на смену изношенной 
Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию еще 
в 1936 году. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет 
вырабатывать 630 млн кВт·ч, что в три раза 
превышает выработку Майской ГРЭС.

Новые генерирующие мощности ТЭЦ поз-
волят покрыть растущие потребности регио-
на в электроэнергии и повысят надежность 
энергоснабжения потребителей, послужат 
надежной основой для развития перспектив-
ного  Советско-Гаванского промышленно-транс-
портного узла и свободного порта Ванино, где 
уже реализуется и планируется к реализации 
целый ряд проектов в области портовой инфра-
структуры, переработки рыбы и море продуктов.

ТЭЦ успешно прошла комплексные испыта-
ния и готова к работе в осенне-зимний период.

В качестве топлива станция будет использо-
вать каменный уголь Ургальского месторожде-
ния, который добывается на АО «Ургалуголь».

Благодаря использованию высокоэффек-
тивных электрофильтров новая станция соот-
ветствует высоким экологическим стандар-
там — электрофильтры улавливают не менее 
99,6 % частиц золы. Благодаря замещению 
Майской ГРЭС и коммунальных котельных 
с высокими уровнями выбросов ввод станции 
в эксплуатацию позволил существенно улуч-
шить экологическую ситуацию в Советской 
Гавани. Использование оборотной системы 
водоснабжения и современной вентилятор-
ной градирни минимизирует забор воды для 
технологических нужд станции.

АО «УРГАЛУГОЛЬ» — ЛАУРЕАТ 
«МЕДИАТЭК‑2020»
В канун Нового года стали известны итоги 
Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020», 
организованного Министерством энергети-
ки РФ. Свои работы на суд экспертного жюри 
предоставили СМИ, пресс-службы компаний 
топливно-энергетического комплекса и регио-
нальных администраций. Всего на федеральный 
тур поступило 586 заявок из 61 региона России.

В номинации «Популяризация профессий 
ТЭК» третьего места удостоен проект АО «Ургал-
уголь», который предприятие реализовало со-
вместно с Дальневосточным художественным 
музеем. По мотивам книги, которая рассказы-

вает о предприятии и людях, живущих в Верхне-
буреинском районе, была организована инте-
рактивная выставка «Ургалуголь»: рассвет». 
Сотрудники ДВХМ постарались воссоздать атмо-
сферу настоящей шахты, экскурсии по залам 
проходили в темноте, а посетителям выдавались 
шахтерские каски с головным фонарем.

Материалы для проекта собирались в течение 
года: проектная группа спускалась со съемоч-
ной техникой в шахту, вела хронику взрывных 
работ, изучала, как работает обогатительная 
фабрика. Всего было собрано более 40 тысяч 
уникальных файлов, на основе которых была из-
дана книга, организована выставка и смонтиро-
ваны 10 видеороликов. После художественного 
музея экспонаты разместили в краевом детском 
центре «Созвездие», а затем проект переехал 
в Дом культуры рабочего поселка Чегдомын.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
В начале декабря 2020 года АО «Ургалуголь» 
и Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гроде-
кова подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения о со-
трудничестве, на которой присутствовал 
министр культуры Хабаровского края Юрий 
Ермошкин, состоялась в геологическом зале 
Музея Амура. Генеральный директор Хаба-
ровского краевого музея им. Н. И. Гродекова 
Иван Крюков и заместитель Генерального ди-
ректора акционерного общества «Ургалуголь» 
Оксана Качалова обменялись подписанным 
сторонами соглашением и еще раз подтвердили 

намерения тесно сотрудничать в области вы-
явления, сохранения и изучения ископаемых 
останков вымерших животных и растений, 
обнаруженных на территории Хабаровского 
края, оказывать музею помощь в пополнении 
фондов и экспозиций.

В ходе делового общения, которое состоя-
лось после официальной церемонии, стороны 
обсудили возможности взаимного сотрудни-
чества в организации научных исследований, 
проведении экспедиций, подготовке и издании 
научных и научно-популярных работ и катало-
гов, организации конференций, выставок для 
популяризации и актуализации информации 
о геологической и палеонтологической истории 
Хабаровского края.

Александр ЮРЧЕНКО

Дальневосточные школьники 
на интерактивной фотовыставке 
«Ургалуголь»: рассвет»
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Держаться верного курса
Канун нового года традиционно сопровождается светлыми ожиданиями, смелыми планами 
и добрыми надеждами на исполнение всех желаний. В предновогодние дни мы подводим итоги 
и определяем то лучшее, что удалось сделать, что может стать надежным фундаментом для буду-
щих успехов и свершений.

ЦИФРА

Рост грузооборота  
АО «Дальтрансуголь» 
в сравнении 
с предыдущим годом 
составил

12  %

Сегодня АО «Дальтрансуголь» — одна из 
наиболее эффективных стивидорных 
компаний региона. В 2020 году компа-

ния продемонстрировала впечатляющие резуль-
таты по каждому из направлений деятельности. 
По итогу года мы преодолели рекордную отмет-
ку в 23 миллиона тонн выгрузки из п/вагонов 
и, при плане 22 миллиона тонн, отгрузили на 
флот рекордные 23 миллиона тонн. Рост гру-
зооборота, в сравнении с предыдущим годом, 
составил 12 %.

Своей работой мы с вами доказали, что не-
простой, возможно, даже самый сложный год 
может быть весьма результативным благодаря 
слаженной работе команды и превентивным 
мерам безопасности.

РЕЖИМ СВОБОДНОГО ПОРТА
АО «Дальтрансуголь» получило статус резидента 
свободного порта Владивосток для реализации 
проекта в Хабаровском крае по увеличению 
мощности закрытого специализированного 
терминала по перевалке угля до 40 млн тонн 
в год. Поддержку проекту оказывают Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация 
развития Дальнего Востока (КРДВ). Соглашение 
о выполнении проекта в условиях режима СПВ 
11 сентября подписали Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов 
и генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий 
Тетенькин на площадке предприятия в поселке 
Токи Ванинского района. Проект расширения 
мощности терминала до 40 млн тонн планиру-
ется реализовать до 2024 года. Планируемый 
объем инвестиций в режиме СПВ — около 
12 млрд рублей. При реализации проекта бу-
дет создано 79 новых рабочих мест.

Заместитель Генерального директора — ди-
ректор по логистике АО «СУЭК» Денис Ила-
товский подчеркнул: «При запуске терминала 
15 лет назад мы ориентировались на перевал-
ку 12 млн тонн в год, а с развитием подходов 
к порту Ванино и строительством ОАО «РЖД» 
Кузнецовского тоннеля расширили мощность 
до 24 млн тонн и теперь планируем дальней-
шее расширение до 40 млн тонн. Безусловно 
это результат нашего тесного и продуктив-
ного взаимодействия с РЖД. Мы видим, как 
на Восточном полигоне меняются технологии, 
внедряются самые передовые решения и инно-
вационные технические средства, применяются 
новые административные и управленческие 
подходы. Из последних достижений Дальне-
восточной железной дороги, дирекции тяги 

РЖД хочется отметить ежесуточное гаранти-
рованное обеспечение подвода 7 тяжеловесных 
поездов весом 7100 на станцию Токи под вы-
грузку на наш терминал. Еще в начале года это 
казалось фантастикой. Сегодня мы загрузили 
терминал почти на 100 % мощности и наше 
дальнейшее развитие терминала будет синхро-
низировано с программой развития пропуск-
ной способности дальневосточной магистрали 
РЖД», — говорит он.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
Экологи АО «Дальтрансуголь» озеленили слу-
жебную зону возле предприятия, высадив 
пейзажные композиции из хвойных пород де-
ревьев. Благоустройством ландшафта производ-
ственного назначения в АО «Дальтрансуголь» 
занимаются сотрудники отдела промышленной 
безопасности и экологического контроля. Имея 
большой опыт в озеленении территории и учтя 
специфику почвы и локальные климатические 
особенности предприятия, высадили в произ-
водственную среду именно те элементы расти-
тельности, которые наилучшим образом будут 
выполнять декоративную функцию в любое 
время года. «Зеленые насаждения не только 
украшают территорию нашего предприятия, 
но и значительно улучшают микроклимат: 
улавливают пыль, снижают уровень шума», — 
прокомментировала заместитель начальни-
ка отдела по экологическому контролю Юлия 
Долгополова.

РЕЦИКЛИНГ ПЛАСТИКА
Сотрудники АО «Дальтрансуголь» Ирина Его-
рова и Варвара Леонова побывали с рабочим 
визитом в компании ООО «Полимер-ДВ», где 
на собственных производственных мощно-
стях компания занимается производством 
продукции, используя вторичное сырье: а это 
и пакеты для мусора, и строительная пленка, 
полипропиленовые мешки, пленка для теплиц 
и прочее. В дальнейшем экологи терминала 
собираются продолжить сотрудничество, орга-
низовав специальные пункты приема пластика 
на территории своего предприятия. По мере 
накопления данный вид мусора будет увозиться 
на переработку в Хабаровск.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Президент России Владимир Путин высоко оце-
нил участие АО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» в реализации мер поддержки 
сограждан в период пандемии COVID-19. СУЭК 
также активно поддерживает работу волон-
теров во Всероссийской акции #МыВместе. 
В акции участвует несколько сотен сотрудников 
СУЭК, которые доставляют продовольственные 
и витаминные наборы, лекарства, средства 
гигиены ветеранам и пенсионерам, многодет-
ным семьям, медикам региональных больниц.

В частности, сотрудники АО «Дальтранс-
уголь» Валерия Миненко, Елена Михайлюк, 
Юлия Долгополова, Варвара Леонова, Оксана 
Мордвина, Екатерина Осипова, Яна Менжерес, 
Сергей Жилин, Вячеслав Степанюк, Анатолий 
Ундалов были удостоены благодарности за ре-
ализацию комплексной программы, направ-
ленной на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции, от Генерального 
директора АО «СУЭК» Степана Солженицына.

Стивидорная компания укрепила материально- 
техническую базу учреждений здравоохранения, 
оказала помощь медицинскому персоналу и под-
держку граждан из группы риска. В Ванинском 
и Советско-Гаванском районах приобреталось 
высокотехнологичное медицинское оборудова-
ние, обеспечивались поставки средств индивиду-
альной защиты для медиков, портовики помогают 
в решении оперативных вопросов функциониро-
вания госпиталей для больных с COVID-19, орга-
низуют доставку продуктов питания пенсионерам 
и многодетным семьям.

ВРАЧАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Ситуация с COVID-19 пока остается сложной 
и требует от всех нас повышенного внимания. 
Уровень заболеваемости все еще высокий. 
В нашем регионе система здравоохранения 
загружена по максимуму. Врачи работают 
в чрезвычайно напряженном графике, чтобы 
волна заболевания не захлестнула наши по-
селки и города.

Администрация Советско-Гаванской район-
ной больницы обратилась с просьбой о помощи 
в приобретении десяти единиц обеззаражи-
вателей воздуха «ТИОН А100» для строгого 
соблюдения санитарно-противоэпидемиологи-
ческих мер в связи с угрозой распространения 
COVID-19 в другие отделения больницы.

Чтобы защитить врачей и пациентов, руко-
водство АО «Дальтрансуголь» в рамках бла-
готворительности выделило более 400 тысяч 
рублей на приобретение бактерицидных ре-
циркуляторов, предназначенных для снижения 
уровня микробной загрязненности в помеще-
ниях, включая инфекционные.

В рамках оказания финансовой помощи ра-
нее АО «Дальтрансуголь» направляло денежные 
средства на покупку расходных материалов, 
лекарств, медицинской техники и другой по-
мощи медикам в борьбе с эпидемией.

АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» ОТКРЫЛО 
НОВУЮ БИБЛИОТЕКУ В ПОДШЕФНОЙ 
ШКОЛЕ № 3 ПОСЕЛКА ВАНИНО
В церемонии открытия приняли участие врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дег-
тярев, глава Ванинского района Александр 
Наумов, председатель районного собрания 
депутатов Юлия Корольчук.

Для реализации проекта на создание библио-
теки АО «Дальтрансуголь» выделило более 
6 млн рублей. При разработке дизайн-концеп-
ции интерактивной библиотеки были учтены 
пожелания читателей.

«Сегодня запросы поменялись, многое 
уходит в «цифру», книги, к сожалению, мало 
интересуют ребят, библиотека стала нужна 
лишь для замены учебников. Именно поэто-
му руководство АО «Дальтрансуголь» решило 
подарить школьникам цифровую библиотеку, 
с множеством цифровых новинок, высокоско-

ростным Интернетом. Это должно быть местом 
проведения конкурсов, уроков, увлекательных 
цифровых путешествий. Это совершенно но-
вый подход к библиотечно-информационной 
деятельности, который качественно изменит 
жизнь читателей-детей», — рассказал заме-
ститель Генерального директора по связям 
и коммуникациям Вячеслав Степанюк.

Все пространство библиотеки продумано 
с учетом современных задач и тенденций 
по созданию единого открытого многофункцио-
нального пространства для чтения, общения, 
учебы и проведения досуга.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ — РУКИ ШИРЕ
Полным преображением помещения закон-
чился капитальный ремонт зала для занятий 
гимнастикой и физкультурой в детском саду 
«Маячок» в поселке Токи. Благоустройство до-
школьного учреждения стало возможно бла-
годаря адресной благотворительной помощи 
АО «Дальтрансуголь», которое предоставило 
на капитальный ремонт зала, раздевалок, сани-
тарного узла и закупку спортивного инвентаря 
необходимые денежные средства.

Уже 16 лет руководство предприятия следует 
проверенному правилу: «Эффективная соци-
альная политика — значимый фактор для дол-
госрочного устойчивого развития компании».

«Социальная ответственность — важнейшая 
составляющая работы АО «Дальтрансуголь», — 
подчеркивает Генеральный директор пред-
приятия Владимир Долгополов. — Создавая 
комфортные условия для жизни и для детства, 
мы вкладываем, в первую очередь, в собствен-
ное стабильное развитие».

Юлия ДОБЛЕР

Мы плодотворно работали 
в 2020 году. Уверен, достиг-
нутый успех придаст нам еще 

больше уверенности в том, что все 
наши проекты мы сможем реализо-
вать, что производственное мастер-
ство сотрудников Компании и ее на-
учно-технический потенциал положат 
начало еще более смелым планам. Мы 
работали и будем работать на благо 
Дальнего Востока и России!

Примите слова благодарности 
за трудовые свершения. Желаю здо-
ровья, большого личного счастья, 
радости, оптимизма и процветания 
вам и вашим близким!

Владимир Долгополов, 
Генеральный директор 

АО «Дальтрансуголь»

Дорогие 
друзья!
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Г енеральный директор порта Евгений По-
номарев поздравил коллектив с трудовым 
рекордом: «Этот год мы завершаем хоро-

шими итогами работы. Наш коллектив показал 
свою трудоспособность и сплоченность перед 
внешними вызовами. Каждый внес значитель-
ную лепту в сегодняшний рекорд». Он также от-
метил, что достигнутые показатели — результат 
планового развития мощностей порта. 

По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года на 22,5 % выросло количество выгру-

женных в порту полувагонов — до 41 955 еди-
ниц. Положительная динамика обработки 
железнодорожных вагонов в 2020 году достиг-
нута благодаря слаженному взаимодействию 
коллектива портового терминала и Дальне-
восточной железной дороги, обеспечившей 
бесперебойную поставку груза в направле-
нии станции Находка-Восточная. «Одной из 
составляющих успеха этого года является наша 
слаженная работа с железнодорожниками — 
коллективом станции Находка-Восточная 
Дальневосточной железной дороги, а также 
взаимовыручка, умение работать в команде, 
уверенно идти к поставленной руководством 
цели. Убежден, что этот год станет прочным 
фундаментом будущих рекордов», — подчер-
кивает Евгений Пономарев. 

За 2020 год в Малом порту уже было погруже-
но 165 балкеров различной грузовместимости, 
в том числе 38 судов дедвейтом 40 тысяч тонн 
и 127 судов дедвейтом до 25 тысяч тонн. Самым 
большим судном стал балкер PRIMAVERA II дед-

вейтом 45 547 тонн, длиной 185,7 метра и ши-
риной 30,4 метра, осуществляющий экспорт 
российского угля в Китай. Рекордная судовая 
партия составила 38 500 тонн угля. Основными 
странами — грузополучателями угольной про-
дукции из Малого порта стали Япония, Респуб-
лика Корея, КНР, другие страны АТР.

С 2016 года в Малом порту реализуется мас-
штабный инвестиционный проект, направ-

ленный в первую очередь на модернизацию 
оборудования. В рамках инвестиционной 
и экологической программ в августе прошло-
го года завершились работы по углублению 
морской акватории порта, благодаря этому 
терминал способен принимать суда с осадкой 
до 10,5 метра и дедвейтом 40 тысяч тонн. 

Анастасия ФЕДОРОВА

В ФОКУСЕ

Инвестиции в развитие 
здоровой страны
3 декабря в Москве прошла церемония награждения 
победителей всероссийского конкурса «Инвестиции 
в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные 
практики — 2020». На церемонии было объявлено, что 
АО «СУЭК» стало победителем конкурса в номинации 
«Развитие оздоровительной культуры».

В СУЭК действует Политика по охране 
здоровья и медицинскому обеспечению, 
социальный пакет сотрудников включа-

ет комплекс льгот, компенсаций и социальных 
гарантий, программа добровольного медицин-
ского страхования распространяется на весь 
персонал СУЭК. Комплекс программ в сфере 
медицины труда, действующий на предприяти-
ях Компании, нацелен на сохранение и укреп-
ление здоровья сотрудников, формирование 
навыков здорового образа жизни, гигиены, 
безопасности в быту и на производстве, а так-
же использование этих знаний в повседневной 
жизни. Оценив представленную информацию 
о работе СУЭК в сфере здоровья сотрудников, 
жюри конкурса дало ей высшую оценку.

Инвестиции в здоровье — важнейшее на-
правление деятельности СУЭК в области 
устойчивого развития. Охрана здоровья со-
трудников всегда остается одним из ключе-
вых приоритетов Компании. На протяжении 
ряда лет СУЭК выстраивала систему меди-
цинского сопровождения работы горняков, 
создавала медицинские службы, здравпункты 
на предприятиях, и пандемия показала, сколь 
дальновидны и оправданы были эти шаги. Все 
производственные предприятия СУЭК явля-
ются предприятиями непрерывного цикла. 
В условиях пандемии они продолжают свою 
деятельность в штатном режиме, соблюдая 
все требования безопасности и уделяя особое 
внимание охране здоровья сотрудников. Од-
новременно с мерами по противодействию 
распространению вируса на предприятиях 
Компания реализует комплекс мер для обес-
печения безопасности не только сотрудников, 
но и членов их семей, жителей территорий 

присутствия, оказывает помощь медицинским 
учреждениям и медицинским работникам, 
проводит масштабную дезинфекцию насе-
ленных пунктов. Волонтеры СУЭК в рамках 
всероссийской акции #МыВместе оказывают 
всестороннюю поддержку пенсионерам, мно-
годетным семьям.

Заместитель Генерального директора СУЭК 
Сергей Григорьев отмечает: «Для нас очень 
важно здоровье наших работников, жителей 
регионов и их доверие. Поэтому в тесном взаи-
модействии с руководством регионов мы опре-
деляем наиболее актуальные на сегодняшний 
день вопросы и стремимся оперативно нахо-
дить лучшие решения для них. Мы делаем все 
от нас зависящее, чтобы сохранять социальную 
и экономическую стабильность в регионах, 
поддерживать нормальное функционирование 
инфраструктуры, помогать регионам и людям 
пережить этот сложный период и как можно 
быстрее вернуться к обычной жизни».

Форум и конкурс «Инвестиции в развитие 
здоровой страны. Лучшие корпоративные 
практики — 2020» направлены на популя-
ризацию корпоративных программ здоровья 
и благополучия в соответствии с концепцией 
устойчивого развития компаний. Организа-
торы — Ассоциация оздоровительного ту-
ризма и корпоративного здоровья совместно 
с Harvard Business Review Russia при поддерж-
ке SAP и международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza Global. Среди 
участников конкурса — крупнейшие компа-
нии России, в том числе «Ростелеком», СИБУР, 
«Газпромнефть», «Ростех» и другие.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

П амятная дата — День Героев Отечества  — 
приурочена к учреждению ордена Святого 
Георгия — высшей военной награды Рос-

сийской империи. В этот день в поселке Токи Ва-
нинского района, недалеко от угольного терминала 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК был торжественно от-
крыт мемориал «Героев Отечества». 

Мемориал был задуман и реализован по ини-
циативе дирекции АО «Дальтрансуголь» в связи 
с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне и окончания Второй мировой 
войны в 2020 году. 

«Местом для размещения мемориала была вы-
брана территория вокруг сохранившегося с воен-
ных времен дота — настоящего памятника истории 
времен Великой Отечественной войны, недалеко от 
нашего предприятия в окрестностях поселка Токи. 
Мы восстановили сам дот, подготовили вокруг него 
двухуровневую площадку, удобную освещенную 
парковку, на постаменте разместили бронзовую 
скульптуру Коленопреклоненного Солдата, место 
для торжественного подъема флагов. 2020 год объ-
явлен Годом Памяти и Славы и открытие мемориала 
«Героев Отечества» — логическое завершение этого 
года», — сообщил Генеральный директор АО «Даль-
трансуголь» СУЭК Владимир Долгополов.

Солдат скорбит о тех, кто погиб в боях Курильской 
десантной операции, в боях на Сахалине и в Манч-
журии, ведь именно в августе 1945-го на передовой 
оказался Дальний Восток. Советские войска прове-
ли блестящие операции по разгрому Квантунской 
армии. В результате были освобождены Маньчжу-

рия, Северный Китай, Корея, Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. Именно на Дальнем Востоке была 
поставлена финальная точка во Второй мировой 
войне.

Для удобного посещения памятника оборудовано 
освещение комплекса на солнечных батареях, пар-
ковка, смотровая площадка с кованым ограждением 
и лавочки.

Из-за наложенных ограничений на проведение 
мероприятий открытие не было массовым. Присут-
ствовал ветеран Великой Отечественной войны, 
проживающий в поселке Токи, Иван Федорович 
Пазухин, участники боевых действий и представи-
тели казачества, глава и представители администра-
ции поселка Токи, депутаты поселков Токи и Ванино, 
ученики классов СУЭК и Межотраслевого ванинско-
го колледжа, сотрудники «Дальтрансуголь». 

Участник Советско-японской войны Иван Федоро-
вич Пазухин на открытии мемориала не мог скрыть 
эмоций, нахлынувших в момент снятия с памятника 
Солдату закрывавшего его полотна:

«Это очень правильно, что у нас, на берегу моря, 
теперь есть такой мемориал! Я очень рад, что наши 
портовики не забывают тех, кто прошел войну, побе-
дил не только фашистов, но и милитаристскую Япо-
нию, вернул нашей стране Южный Сахалин и Ку-
рилы! Спасибо вам от всего сердца — и от живущих 
сейчас ветеранов, и от имени тех, кто не вернулся 
с полей сражений!» — сказал ветеран. 

В открытии мемориала приняли участие уча-
щиеся подшефной школы АО «Дальтрансуголь» — 
Ванинской школы № 3, где уже несколько лет ра-
ботает проект классов СУЭК. 

Юлия ДОБЛЕР

Рекордные объемы
Объем перевалки Малого 
порта по итогам работы за 
11 месяцев 2020 года достиг 
3 037 961 тонны угольной про-
дукции, что на 22 % превыша-
ет объем аналогичного перио-
да предыдущего года.

9 декабря в России отмечается 
День Героев Отечества. К этой 
памятной дате в поселке Токи 
Ванинского района Хабаровско-
го края был открыт мемориал 
«Героев Отечества», созданный 
благодаря поддержке АО «Даль-
трансуголь» СУЭК.

Героям Отечества 
посвящается

Ветеран ВОВ  
Иван Федорович Пазухин
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ИТОГИ ГОДА

Уходящий год, без сомнения, войдет в историю Мурманского морского торгового порта как один 
из самых ярких. Во-первых, он — юбилейный: 1 сентября старейшему предприятию Мурманска 
исполнилось 105 лет. Но, словно проверяя работников самой крупной стивидорной компании 
Арктической зоны Российской Федерации, история решила проверить их арктическую закалку 
и готовность работать в самых непростых обстоятельствах. Сегодня, в канун нового, 2021 года, 
можно сказать, что эта проверка с честью пройдена.

ММТП: 105 – на пять

ЦИФРА

исполнилось  
в 2020 году Мурманскому 
морскому торговому 
порту. Он является 
старейшим предприятием 
Мурманска и крупнейшей 
стивидорной компанией 
Арктической зоны РФ

105
лет

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Генеральный директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Алексей Рыкованов рассказыва-
ет: еще год назад он предполагал, что главной 
задачей предприятия на предстоящие двенадцать 
месяцев станут укрепление традиционных логи-
стических связей и поиск новых грузов. И во мно-
гом благодаря этой работе, например, арктиче-
ская программа самой крупной стивидорной 
компании в Арктической зоне Российской Фе-
дерации в 2020 году фактически не прерывалась 
на зимние месяцы. Более того, в течение года 
мурманские портовики неоднократно обновляли 
рекорды погрузки судовых партий угля, щебня 
и железорудного концентрата. Но, как показала 
жизнь, это было бы слишком просто.

Помимо решения производственных задач 
не меньшее внимание пришлось сосредоточить 
на противодействии угрозе распространения 
новой коронавирусной инфекции. Ситуация 
осложнялась тем, что именно порт был точкой 
непосредственного контакта работников пред-
приятия и экипажей судов, идущих в Мурманск 
со всего мира. Именно в тот момент было при-

нято решение, что, несмотря ни на что, порт 
должен и может продолжать работу. Естественно, 
с учетом соблюдения самых строгих мер эпиде-
миологической безопасности. Тогда Генеральный 
директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов сказал:

«Мир столкнулся с проблемами, которых пре-
жде не было. И сейчас у нас две главных задачи: 
обеспечить безопасность работников и их близ-
ких и сохранить транспортные связи, без которых 
немыслим современный мир. Мы обязательно 
справимся с вызовами сегодняшнего дня. Про-
блемы приходят и уходят, а жизнь продолжается».

Сейчас, спустя время, можно сказать, что 
принятые в тот момент решения полностью 
себя оправдали: было сделано все возможное 
для сохранения жизней людей и обеспечения 
эффективной работы предприятия.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Работа порта продолжилась, и в апреле 2020 года 
был завершен уникальный для Мурманска 
да и для всей страны проект строительства 
пылеветрозащитных экранов по периметру 
производственной площадки ММТП. Эта ра-
бота является одним из ключевых элементов 
экологической программы АО «ММТП». Она 
получила высокую оценку правительства Мур-
манской области, Мурманской областной думы, 
администрации Мурманска. На торжественной 
церемонии было отмечено, что проект крайне 
важен для Мурманска, а ММТП инвестирует 
в экологическую безопасность Севера и подает 
хороший пример коллегам.

Показательно, что после завершения строи-
тельства экранов в порту началась реализация 
нового проекта — реконструкции причала № 2 
Грузового района № 1. Его главная цель — это 
развитие инфраструктуры Мурманского морско-
го торгового порта, повышение эффективности, 
качества и оперативности обработки грузов.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Для мурманских портовиков День Победы — осо-
бый праздник. Именно Мурманск стал послед-
ним городом, удостоенным высокого звания го-
рода-героя. Это произошло 35 лет назад — 6 мая 
1985 года. При этом в наградных документах 
было отмечено, что огромную роль в присвоении 
звания сыграли и те герои, кто уходил на фронт, 
и трудящиеся, которые ковали Победу в тылу.

Именно поэтому празднование 75-летия со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне прошло 
в ММТП с особым чувством. Мурманские пор-
товики встречали праздник новыми трудовыми 
рекордами, патриотическими акциями, помо-
щью ветеранам и поддержкой юных мурманчан. 
Ключевым событием праздничной программы 
стала традиционная торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику портовикам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Отметим также, что рамках подготовки 
празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на предприятии 
была проведена серьезная работа с архивными 
документами. В результате уточнения и сверки 
данных из архива АО «ММТП» и публикуемых 
новых документов Министерства обороны РФ 
более чем на сто человек дополнился список мур-
манских портовиков, награжденных орденами 
и медалями за выполнение заданий и проявлен-
ное мужество в годы Великой Отечественной 
войны.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Сразу несколько значимых наград и сертифика-
тов получил ММТП в 2020 году. Так, по итогам 
оценки хозяйственной деятельности, проведен-
ной специалистами международного экологи-
ческого фонда «Чистые моря», ММТП получил 
платиновый сертификат соответствия экологи-
ческому стандарту «Чистый порт». Ассоциация 
морских торговых портов также отметила работу 
ММТП в сфере экологии. По итогам проводимого 
ею ежегодного конкурса среди стивидорных 
компаний страны ММТП стал победителем в но-

минации «Лучшее экологическое предприятие» 
и лауреатом в номинации «Лучшая стивидор-
ная компания». Также Мурманский морской 
торговый порт был отмечен в конкурсе «Лидер 
отрасли» Федерального агентства морского 
и речного транспорта. Предприятие удостоено 
дипломов в номинациях «Морская стивидорная 
компания» и «Субъект транспортной инфра-
структуры в сфере транспортной безопасности». 
В сентябре Мурманский морской торговый порт 
прошел инспекционный контроль на соответ-
ствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 
по системе экологического менеджмента (СЭМ). 
А в ноябре волонтеры АО «ММТП» получили 
награду на Всероссийском конкурсе «Чемпионы 
добрых дел — 2020», в котором оценивались 
добровольческие проекты, которые реализуются 
в российских компаниях.

ДЛЯ ГОРОДА-ПОРТА
Не менее весомым стало участие мурманских 
портовиков в решении социально значимых 
вопросов всех мурманчан. Благодаря АО «ММТП» 
жители сразу шести домов в областном центре 
получили благоустроенный двор. Также на улице 
Туристов открылась новая современная детская 
площадка, которая стала подарком фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и АО «ММТП». Рядом с этими тер-
риториями прошла акция «Зеленый рекорд» 
с участием мурманских портовиков.

Через несколько дней в сквере перед морским 
вокзалом Мурманска открылась новая скульп-
турная композиция с красивым и образным на-
званием «Паруса мечты». Как отметил директор 
по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, 
выступивший инициатором проекта, рожде-
ние монумента стало продолжением работы 
по со зданию современного облика припортовой 
территории. При этом образ памятника и его 
название выбраны не случайно. В начале ХХ века 
первые изыскатели, которые определяли место 

будущего порта на Мурмане, пришли сюда на па-
руснике, который назывался «Любовь».

«Получилась своеобразная перекличка времен. 
При этом мы хотели подарить Мурманску мону-
мент, который мог бы олицетворять морской 
характер города, надежды и мечты горожан. 
И парусник точно выражает эти мысли и чувства. 
В итоге все оказалось на своем месте», — сказал 
Денис Илатовский.

«Спасибо Мурманскому морскому торговому 
порту и СУЭК за социальную поддержку. Наш 
совместный опыт говорит о том, что если есть 
хорошая идея и желание воплотить ее в жизнь, 
то все обязательно получится», — подчеркнул 
глава администрации города Мурманска Евге-
ний Никора.

И еще одно символическое событие, кото-
рое стало возможным благодаря АО «ММТП»: 
в гимназии № 8 города Мурманска, над которой 
шефствует предприятие и в которой с 2016 года 
ведется обучение в первом в России транспор-
тно-логистическом классе, открылся яркий и со-
временный шахматный клуб.

ПЕРВЫЕ В МУРМАНСКЕ
Знаковым событием 2020 года стало празднова-
ние 105-летия Мурманского морского торгового 
порта. В рамках торжественных мероприятий ра-
ботники предприятия были удостоены благодар-
ностей и грамот Министерства энергетики РФ, 
Министерства транспорта РФ, губернатора Мур-
манской области, Мурманской областной думы, 
администрации города Мурманска, почетных 
грамот АО «ММТП». Особой грамотой АО «СУЭК» 
были награждены двенадцать портовиков — до-
бровольцев, принявших участие в корпоратив-
ном волонтерском движении и во Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. Украшением 
торжеств стало открытие в сквере перед Морским 
вокзалом города Мурманска бюста Валериана 
Евгеньевича Ляхницкого — выдающегося рос-
сийского инженера, портостроителя. В начале 
ХХ века он возглавил проведение изыскательских 
работ на побережье Кольского полуострова.

«Вот уже 105 лет порт идет с городом рука 
об руку. Сегодня порт — это флагман городской 
экономики и ворота Северного морского пути. 
Точка, которая была выбрана для строительства 
порта, сегодня является основой для создания 
морского логистического хаба для Северного 
морского пути. Порт — предприятие коммерче-
ское, он очень многое делает для развития города 
с точки зрения благоустройства, восстановления 
истории и образования. Именно такой социально 
ответственный бизнес дорогого стоит!» — сказал 
губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Дмитрий ИЩЕНКО

Примите самые теплые поздрав-
ления с Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящие двенадцать месяцев 
не были простыми для каждого из нас. 
Мы столкнулись с вызовами, которые 
еще год назад не могли и представить. 
Они потребовали поиска новых от-
ветов и решений. Я горжусь тем, что 
в этих условиях каждый из нашего 
большого коллектива проявил свои 
лучшие качества: ответственность, 
трудолюбие, готовность прийти на по-
мощь ближнему. Именно благодаря 
этому мы смогли достойно встретить 
испытания и преодолевать трудности.

От всего сердца желаю вам, вашим 
родным и близким прежде всего здо-
ровья! Ответственное к нему отноше-
ние — это залог любых достижений 
и успехов. А они обязательно будут, 
потому что мы любим свою работу 
и умеем хорошо выполнять свое дело! 
Пусть все ваши усилия приносят доб-
рые плоды, а рядом всегда будет под-
держка друзей и любовь близких!

Счастья и благополучия вам в но-
вом, 2021 году!

С праздниками, дорогие друзья!

Алексей Рыкованов,
Генеральный директор

АО «ММТП»

Уважаемые 
коллеги!
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ФЕВРАЛЬ

• Горняки разрезов «Харанорский» 
и «Восточный» получили в награ-
ду автомобили от СУЭК за побе-
ду в производственных сорев-
нованиях по итогам 2019 года. 
На протяжении пяти лет победи-
тели в одной из категорий — ха-
ранорские горняки. Это экипаж 
ЭКГ 12,5 № 93, выполняющий 
вскрышные работы под руко-
водством начальника горного 
участка Алексея Пронина. Уголь-
щики за 2019 год отгрузили поч-
ти 5,1 млн м3 породы. На разрезе 
«Восточный» бригада Виталия 
Гантимурова в 2019 году уста-
новила мировой рекорд годовой 
производительности в объеме 
5 млн 10 тысяч м3. В школе № 2 
города Назарово Красноярского 
края при поддержке СУЭК от-
крылся современный модульный 
спортивный зал, возведенный 
по краевой государственной про-
грамме «Развитие образования».

• В СУЭК стартовала Трудовая вах-
та памяти, посвященная 75-ле-
тию Великой Победы. Производ-
ственные соревнования начались 
на предприятиях Компании 
от Мурманска до Владивостока.

• ООО «Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление», 
сервисное предприятие СУЭК 
в Красноярском крае, освоило но-
вую услугу — изготовление бара-

банов для ленточных конвейе ров, 
применяемых в угольных шахтах 
при транспортировке угля на по-
верхность.

• Назаровские горняки установи-
ли российский рекорд на экска-
ваторе марки ЭШ 20/90. Эки-
паж шагающего экскаватора 
ЭШ 20/90 № 29 АО «Разрез На-
заровский» переместил в отва-
лы 6 млн 220 тысяч м3 вскрыш-
ной породы. Это максимальная 
зафиксированная выработка 
по итогам 12 месяцев среди ма-
шин подобного типа. Рекорд был 
установлен в рамках производ-
ственного соревнования, прово-
димого на предприятиях СУЭК 
в 2019 году.

• Первый в отрасли проходче-
ский комбайн нового поколения 
Sandvik MH621 запущен на шах-
тоуправлении имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс».

• На разрезах «Заречный» и «Зареч-
ный-Северный» (Разрезоуправ-
ление «СУЭК-Кузбасс») введены 
в эксплуатацию пять автосамо-
свалов БелАЗ-75306 грузоподъ-
емностью 220 тонн.

• В рамках программы «Здоровье» 
в компании «СУЭК-Кузбасс» от-
крыт новый медицинский центр 
оздоровления горняков. Филиал 
санатория-профилактория, рас-
положенного в Полысаево, и от-
деление медицинских осмот ров 
отвечают всем требованиям 
современной здравницы и дей-
ствуют по принципу дневного 
стационара.

• На шахте имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» начата экс-
плуатация высокотехнологичных 
очистных сооружений модульного 

типа производительной мощно-
стью 800 м3/ч. Используются два 
блока EnviModul T-Types нового 
поколения, каждый из которых 
способен очищать в час 400 м3 
воды. Такой тип высокотехноло-
гичного оборудования внедрен 
впервые в России.

• 11 автосамосвалов БелАЗ грузо-
подъемностью 130 тонн ввели 
в эксплуатацию на Тугнуйском 
разрезе СУЭК в Бурятии.

• СУЭК признана победителем кон-
курса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса» за вклад в социальное 
развитие территорий.

• Новые производственные рекор-
ды установлены в Мурманском 
морском торговом порту. На при-
чале № 14 грузового района № 2 
на борт судна NEW ATHENS, от-
носящегося к классу Capesize, 
погружена 157 451 тонна угля. 
По итогам погрузочно-разгру-
зочной операции был также 
зафиксирован рекорд интенсив-
ности обработки — 35,05 ты-
сячи тонн в сутки. Его автором 
стала укрупненная комплексная 
 бригада № 2.

ЯНВАРЬ

• На разрезе «Восточный» (Забай-
кальский край) официально под-
твержден мировой рекорд годовой 
производительности в объеме 
5 млн 10 тысяч м3 горной породы. 
Результат достигнут бригадой экс-
каватора Komatsu PC1250 с объ-
емом ковша 6,7 м3 под руковод-
ством начальника участка Евгения 
Пелевина.

• Разрезоуправление «Новошахтин-
ское» ООО «Приморскуголь» отгру-
зило 60-миллионную тонну с мо-
мента вхождения в СУЭК (2003 г.).

• Проект «Трудовые отряды» СУЭК 
вошел в шорт-лист Региональной 
премии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный луч-
ник — Сибирь».

• На предприятиях СУЭК в Красно-
ярском крае началось внедрение 
электронной системы предсменных 
медицинских осмотров.

• В школе села Солнечного Респуб-
лики Хакасия состоялось торже-
ственное открытие спортивного 
зала после капитального ремонта, 
профинансированного СУЭК и фон-
дом «СУЭК–РЕГИОНАМ».

• Мурманский морской торговый порт 
получил платиновый сертификат 
соответствия экологическому стан-
дарту «Чистый порт» по заключению 
специалистов международного эко-
логического фонда «Чистые моря».

• Шахтерские города Кузбасса, Крас-
ноярского и Забайкальского края 
поддержали акцию «Блокадный 

хлеб», ставшую первой в череде 
событий, посвященных 75-летнему 
юбилею Победы.

• Шахта имени С. М. Кирова, входя-
щая в состав АО «СУЭК-Кузбасс», 
первой в угольной отрасли, а также 
одной из первых в России получила 
комплексное экологическое разре-
шение (КЭР).

• При содействии фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» врачи из региональ-
ных муниципальных образований 
прошли обучение в Москве на базе 
медицинского учреждения Управле-
ния делами Президента Российской 
Федерации — ФГБУ «Поликлиника 

№ 5». В профессиональной стажиров-
ке приняли участие 19 врачей из вось-
ми регионов присутствия СУЭК.

• На разрезе «Заречный» компании 
«СУЭК-Кузбасс» зафиксирован но-
вый мировой рекорд производи-
тельности. Компания KOMATSU 
официально подтвердила установ-
ление по итогам работы в 2019 году 
экскаваторной бригадой Евгения 
Фортуны мирового рекорда добычи 
горной массы экскаватором PC1250 
с объемом ковша 6,5 м3. Результат 
в 3 млн 500 тысяч тонн годовой до-
бычи является наивысшим дости-
жением для машин данного класса, 
работающих на угольных разрезах 
России и других стран.

• В Кузбассе при поддержке пра-
вительства Кемеровской области 
и СУЭК в рамках всероссийского 
марафона «Песни Победы» прошли 
выступления Хора Турецкого 
и арт-группы «Сопрано».

• В Красноярске в спортивном ком-
плексе «Солнечный» состоялся тор-
жественный старт зимнего трениро-
вочного сезона реабилитационной, 
социальной и благотворительной 
программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Лыжи мечты — 2020». В Красно-
ярске всероссийскую программу 
с 2016 года поддерживают СУЭК 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

ИТОГИ ГОДА

Калейдоскоп событий

МАРТ

• Город Назарово при содействии СУЭК 
получил грант в 70 млн рублей на бла-
гоустройство за победу во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях.

• Административно-бытовой комби-
нат шахтоуправления «Талдинское- 
Западное», объединяющий шахты 
«Талдинская-Западная 1» и «Талдин-
ская-Западная 2», пополнился новым 
трехэтажным бытовым корпусом  
общей площадью 5 тысяч м2.

• Подведены итоги конкурса социально- 
предпринимательских проектов «Сози-
дание», который проводится фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые 
технологии развития». 26 победителей 
из Хакасии, Бурятии, Красноярского 
и Хабаровского края, Новосибирской 
и Кемеровской областей стали обла-
дателями целевых грантов от фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

• Горнотранспортный парк компании 
«Приморскуголь» полностью обору-
дован системой быстрой заправки, 
что позволит существенно повысить 
безопасность работы водителей.

• Горняки разреза «Харанорский»  
добыли 300-миллионную тонну угля 
в год 50-летия разреза. Спустя полве-
ка разрез держит марку крупнейшего 

угледобывающего предприятия в ре-
гионе с годовой производительной 
мощностью на уровне 4 млн тонн.

• СУЭК объявлена лучшей социально 
ориентированной компанией в энер-
гетике по итогам конкурса Минэнерго 
РФ в номинациях для крупных компа-
ний «Содействие развитию практи-
ки благотворительной деятельности 
граждан и организаций» и «Развитие 
культуры здорового образа жизни, 
распространение стандартов здоро-
вого образа жизни сотрудников».

• В Мурманском морском торговом 
порту второй раз с начала 2020 года 
обновили производственный ре-
корд. На причале № 14 грузового 
района № 2 на борт судна BERGE 
WEISSHORN, относящегося к классу 
Capesize, погружены 158 333 тонны 
угля.

• Бригада Анатолия Кайгородо-
ва шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» второй в СУЭК 
добыла миллион угля с начала года.

• В Мурманском морском торговом 
порту завершен проект строитель-
ства пылеветрозащитных экранов.
Технология использования соору-
жений позволяет в четыре раза со-
кратить скорость ветра, а эффектив-
ность пыле подавления составляет 
более 80 %.

• На шахте «Талдинская-Западная 1» 
компании «СУЭК-Кузбасс» введен 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию технологический комплекс.
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ИЮНЬ

• «Да льт рансуголь»  ус тано-
вил рекорд по погрузке угля 
на флот. За май 2020 года пор-
товики отгрузили потребителям 
2  338 181,70 тонны угля. Это са-
мый высокий показатель с начала 
работы терминала.

• Бородинский ремонтно-механиче-
ский завод, сервисное предприя-
тие СУЭК в Красноярском крае, 
начал выпуск инновационных ков-
шей для шагающих экскаваторов.

• Тугнуйский разрез добыл 200-мил-
лионную тонну угля с начала рабо-
ты предприятия (1989 год).

• Очиститель воздуха — рецирку-
лятор производства Энергоуправ-
ления «СУЭК-Хакасия» получил 
сертификат ЕВРАЗЭС.

• В Назаровском горно-монтажном 
наладочном управлении (НГМ-
НУ), сервисном предприятии СУЭК 
в Красноярском крае, запущена 
инновационная установка ком-
пенсации реактивной мощности 
(УКРМ), что позволяет снизить 
потребление энергии мощным 
производственным комплексом 
минимум на 15%.

• СУЭК подарила компьютеры нуж-
дающимся семьям Красноярска. 
Девять комплектов оргтехники 
получили семьи, воспитываю-
щие троих и более детей, семьи 
с инвалидами.

• Ф о н д  « С У Э К– Р Е Г И О Н А М » 
и АНО «Новые технологии раз-
вития» подвели итоги Межрегио-
нального благотворительного 
конкурса на лучший проект 

по изготовлению защитных (не-
медицинских) масок. В конкур-
се, стартовавшем в конце апреля, 
приняли участие более 150 уча-
щихся из шести регионов России, 
где работают предприятия СУЭК. 
В общей сложности участники из-
готовили около 3000 многоразо-
вых масок.

• Первый патент получен портови-
ками АО «Дальтрансуголь». Изо-
бретение портовиков — устрой-
ство фиксации тормозной чеки 
полувагона — официально заре-
гистрировано в Государственном 
реестре полезных моделей Рос-
сийской Федерации.

•  Тугнуйский разрез оказал благо-
творительную помощь Байкаль-
скому биосферному заповеднику. 
Денежный сертификат направлен 
на приобретение кормов для ма-
леньких подопечных — соболей.

• В общеобразовательной шко-
ле № 14 г. Киселевска Кеме-
ровской области торжественно 
открыта мемориальная доска 
в честь увековечивания памяти 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, отличника народного 
просвещения СССР Василия Ар-
сентьевича Букина.

• Рекордные 10 млн тонн угля пе-
регрузили портовики АО «Даль-
трансуголь» ко Дню России.

• Сразу три социальных проекта, 
реализуемых СУЭК в регионах 
присутствия, вошли в число 
финалистов одного из самых 
авторитетных всероссийских 
конкурсов — «Создавая буду-
щее». В номинации «Арт-ма-
стерская» это проект «Музей 
шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника» (Кузбасс), в но-
минации «Синергия сотрудни-
чества» — меж региональная 
реабилитационная программа 
«Лыжи мечты», а в номинации 
«Среда обитания» — светозвуко-
вое оформление архитектурного 
ансамбля Стрелки г. Красноярска.

• Выпуск дезинфицирующих облу-
чателей налажен в Артемовском 
ремонтно-монтажном управлении 
ООО «Приморскуголь» в период 
распространения коронавируса. 
Ультрафиолетовый бактерицид-
ный рециркулятор «УБОР-120» 
обеззараживает воздух, имеет 
низкий уровень шума, высокую 
энергоэффективность и таймерное 
автоматическое реле.

• На обогатительной фабрике шах-
ты имени С. М. Кирова «СУЭК-Куз-
басс» введено в эксплуатацию от-
деление флотации для глубокой 
переработки угля.

• К о л л е к т и в  ш а х т ы  и м е н и 
В. Д. Ялевского первым в компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» добыл с на-
чала года пятимиллионную тонну 
угля. Две очистные бригады — Ев-
гения Косьмина и Анатолия Кай-
городова — имеют на своем счету 
по 2,4 млн тонн.

• Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» при 
поддержке Российского эконо-
мического университета име-
ни Г. В. Плеханова разработал 
портал навигатора «Помощник 
абитуриенту» приемной кампа-
нии 2020 года в вузы и техникумы, 
который поможет выпускникам 
школ территорий присутствия 
СУЭК определиться и подать до-
кументы в учебное заведение в пе-
риод COVID-19.

• В поликлинике г. Назарово 
в Красноярском крае открыта 
фотовыставка, приуроченная 
к профессиональному празднику 
медицинских работников. На стен-
дах представлены снимки тех, кто 
в период пандемии оказался на пе-
редовой борьбы с вирусом. Яркую, 
жизнеутверждающую выставку 

АПРЕЛЬ

• Мурманский морской торговый 
порт отмечен в конкурсе «Лидер 
отрасли». Предприятие удостоено 
дипломов в номинациях «Мор-
ская стивидорная компания» 
и «Субъект транспортной инфра-
структуры в сфере транспортной 
безопасности».

• СУЭК поддерживает медицину 
регионов в условиях пандемии 
коронавируса. Компания оказала 
поддержку медицинским учрежде-
ниям Ленинска-Кузнецкого, Про-
копьевска, Черногорска, передав 
средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, ком-
плектующие для принудительной 
подачи смеси кислорода и сжатого 
воздуха в легкие, для профилактики 
и лечения заболеваний, вызывае-
мых коронавирусной инфекцией. 
Также СУЭК передала Красноярской 
межрайонной клинической боль-
нице скорой медицинской помощи 
имени Н. С. Карповича два совре-
менных передвижных цифровых 
рентгеновских аппарата Matrix.

• СУЭК приобрела для шахты имени 
С. М. Кирова новый очистной ком-
плекс JOY.

• 322  825 тонн угля за месяц — новый 
рекорд Малого порта.

• Мурманский морской торговый 
порт стал победителем в номина-
ции «Лучшее экологическое пред-
приятие» и лауреатом в номинации 
«Лучшая стивидорная компания» 
по итогам ежегодного конкурса Ас-
социации морских торговых портов.

• В Мурманском морском торговом 
порту началась реализация проек-
та по реконструкции причала № 2 
Грузового района № 1.

• На предприятиях СУЭК реализуется 
комплекс санитарно-эпидемиоло-
гических мер по противодействию 
коронавирусной инфекции. Создан 
оперативный штаб по организа-
ции мероприятий, направленных 
на предупреждение распростране-
ния COVID-19.

• Компания «СУЭК-Кузбасс» при-
обрела и освоила применение 
шести беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) различных мо-
дификаций, предназначенных 
для выполнения аэрофотосъемки 
на маркшейдерских работах.

• СУЭК начала проведение серии 
шахматных турниров, посвященных 

75-летию Великой Победы. Шахмат-
ные поединки проходят в режиме 
онлайн на сайте chess.com.

• На участке «Магистральный» шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс» введена в эксплуатацию 
новая лава № 816 на пласту «Полы-
саевский-2» с вынимаемой мощно-
стью 4,7 м и запасами угля 3,5 млн 
тонн.

• Брига да Евгения Косьмина 
шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК 
добыла с начала года двухмиллион-
ную тонну угля.

• Молодые сотрудники предприятий 
АО «СУЭК» стали волонтерами Все-
российской акции #МыВместе.

• АО «СУЭК» помогает властям муни-
ципалитетов в условиях пандемии 
коронавируса проводить масштаб-
ные дезинфекции общественных 
пространств.

• Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» вошел 
в лидеры рейтинга благотвори-
тельных НКО, заняв 6-е место 
в рейтинге благотворительных 
корпоративных и частных неком-
мерческих организаций России 
среди 300 российских НКО.

• Волонтеры СУЭК помогают жи-
телям на самоизоляции: к мас-
штабной акции взаимопомощи 
#МыВместе присоединились стар-
шеклассники из трудовых отрядов 
и профильных классов Компании.

• Трудотрядовцы СУЭК на время 
самоизоляции стали «онлайн-  
учителями».

• Молодые сотрудники СУЭК за-
писывают аудио- и видеосказки 
для малышей и распространяют 
их в социальных сетях в помощь 
родителям.

• 152-мм гаубица-пушка установлена 
в Чегдомыне. Уникальное орудие 
времен Великой Отечественной 
войны установлено в реконструи-
рованном мемориальном комплек-
се. Также силами автобазы пред-
приятия СУЭК в Хабаровском крае 
ко дню открытия обновленного 
монумента был отреставрирован 
грузовик ЗИС-5 времен ВОВ.

• АО «Промышленный транспорт» 
(Республика Хакасия) поддержа-
ло Всероссийскую акцию ОНФ 

по созданию военно-патриотиче-
ских граффити «Наша Победа». 
Усилиями абаканских художников 
на плитах, расположенных вблизи 
территории предприятия в Черно-
горске, запечатлены основные пе-
риоды и важные события Великой 
Отечественной войны.

• В Управлении по профилак-
тике и рекультивации (УПиР) 
«СУЭК-Кузбасс» создан специаль-
ный мобильный автопоезд, пред-
назначенный для проведения де-
зинфекции зданий, прилегающих 
территорий предприятий, а также 
населенных пунктов и автодорог.

• В ответ на просьбу Новокузнецкого 
филиала ГБУЗ «Кемеровский област-
ной клинический кардиологический 
диспансер имени академика Л. С. Бар-
бараша», где развернут госпиталь для 
лечения больных COVID-19, компа-
нией «СУЭК- Кузбасс» оперативно 
отправлена 1000 фильтрующих ре-
спираторов FF2.

• В г. Назарово Красноярского края 
завершились работы по перепро-
филированию терапевтического 
отделения Назаровской район-
ной больницы в госпиталь для 
больных с COVID-19. Назаровское 
горно-монтажное наладочное 
управление АО «СУЭК-Красноярск» 
безвозмездно выполнило работы 
по обеспечению энергоснабжения 
госпиталя.

МАЙ

• СУЭК с помощью автопоездов 
дезинфицирует шахтерские  
города.

• Международная патриотическая 
акция «Сад Памяти»: накануне Дня 
Победы в регионах присутствия 
СУЭК высажены молодые деревья.

• СУЭК оказывает поддержку меди-
кам в условиях пандемии. Волон-
теры Компании доставили в медуч-
реждения, оказывающие помощь 
больным коронавирусом, продукты 
питания и средства индивидуальной 
защиты.

• К 75-летию Победы вышла в свет 
книга «СУЭК-Хакасия»: спасибо 
за память». В ней собраны био-
графические материалы о героях, 
приближавших Победу на фронте 
и в тылу.

• В Ленинске-Кузнецком благодаря 
«СУЭК-Кузбасс» в честь 75-летия Ве-
ликой Победы состоялось открытие 
мемориала «Победители» и музей-
ной экспозиции, посвященной бо-
евому пути 376-й Кузбасско-Псков-
ской стрелковой дивизии.

• На Назаровском разрезе открыли 
мемориал горнякам-фронтовикам 
в день 75-й годовщины Великой 
Победы.

• В День Победы на Бородинском 
ремонтно-механическом заводе, 
сервисном предприятии СУЭК, от-
крылся памятник юным тружени-
кам тыла.

• СУЭК в условиях пандемии корона-
вируса наладила выпуск оборудова-
ния для обеззараживания воздуха 
в помещениях.

• СУЭК открыла в Саган-Нуре ме-
мориал, посвященный 75-летию 
Великой Победы и организовала 
онлайн-трансляцию события для 
жителей Бурятии.

• В рамках Всероссийской акции 
#МыВместе, организуемой со-
вместно с Общероссийским народ-
ным фронтом, компанией «СУЭК- 
Кузбасс» передано 10 персональных 
компьютеров коллективу шко-
лы № 15, расположенной в поселке 
Никитинский Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, для организа-
ции процесса ускоренного перехода 
на дистанционное обучение и вне-
дрения в образовательный процесс 
цифровых технологий.

• К юбилею Великой Победы в ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» издана кни-
га-фотоальбом «Моя Победа, моя 
судьба», посвященная боевому пути 
376-й Кузбасско-Псковской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии, 
сформированной в шахтерских го-
родах ранней осенью 1941 года.

• Бригада Анатолия Кайгородо-
ва шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» второй в СУЭК 
добыла с начала года двухмиллион-
ную тонну угля.

• Правительство Кемеровской обла-
сти — Кузбасса совместно с СУЭК 
обеспечило дополнительной стра-
ховкой медицинских работников 
и водителей автомобилей скорой 
помощи.
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подготовили волонтеры СУЭК 
в рамках Всероссийского мара-
фона #СпасибоВрачам.

• При поддержке АО «СУЭК-Кузбасс» 
и ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» в социаль-
но-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Радуга» 
(г. Ленинск-Кузнецкий) открыта 
площадка, посвященная 75-летию 
Великой Победы.

• В день проведения юбилейного 
парада в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
горняки разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» провели авто-
пробег по Черногорску и Усть- 
Абаканскому району и поздравили 
фронтовиков.

• В память о героях Великой Отече-
ственной войны на территории 
Бородинского ремонтно-механи-
ческого завода, сервисного пред-
приятия СУЭК в Красноярском 
крае, открылась православная 
часовня. Освещение часовни со-
стоялось в День памяти и скорби, 
22 июня, торжественное откры-
тие — 24 июня, в годовщину пер-
вого Парада Победы на Красной 
площади в Москве.

• В Кузбассе по инициативе СУЭК 
создан ботанический заказник 
«Кокуйское болото» — самая круп-
ная особо охраняемая природная 
территория (ООПТ), созданная 
с участием угольной Компании. Го-
сударственный природоохранный 
статус получил участок на границе 
Ленинск-Кузнецкого и Гурьевского 
муниципальных округов общей 
площадью 2352 га.

• Портовики «Дальтрансугля» уста-
новили рекорд суточной отгрузки 
в объеме 141  018 тонн угля, что яв-
ляется самым большим показате-
лем с момента запуска терминала.

• В шахтерских городах Краснояр-
ского края стартовал летний сезон 
работы трудовых отрядов СУЭК. 
С учетом эпидемиологической си-
туации основным направлением 
их деятельности стало социальное 
проектирование, преимуществен-
но в режиме онлайн. В календаре 
нынешнего сезона — исследова-
тельская работа в направлении 
развития промышленного туриз-
ма в Бородино под кураторством 
краевого агентства по туризму, 
формирование в городском му-
зейно-выставочном центре специ-
ального экспозиционного зала, 
посвященного Назаровскому раз-
резу, и подготовка к предстояще-
му в 2021 году 40-летию города 
Шарыпово.

• Ленинск-Кузнецкая команда 
«СУЭК-Кузбасс» досрочно стала 
победителем чемпионата Кемеро-
во по мини-футболу среди команд 
суперлиги в сезоне 2019/2020, 
повторив триумфальный статус 
прошлогоднего сезона.

ИТОГИ ГОДА

АВГУСТ

• Губернатор Красноярского края 
высоко оценил перспективы без-
дымного топлива СУЭК.

• СУЭК продолжает поддерживать 
медицину в период пандемии. Ком-
пания оказала содействие специа-
лизированному отделению терапии 
Назаровской центральной район-
ной больницы в создании 20 ре-
зервных коек.

• Первый в Кузбассе пункт кол-
лективного спасения персона-
ла поступил на шахту имени 
В. Д. Ялевского.

• Благодаря АО «Разрез Тугнуйский» 
произведен выпуск молоди сибир-
ского осетра в реку Селенгу в коли-
честве 43  500 штук.

• В детском лагере «Юность» компа-
нии «Приморскуголь» стартовала 
третья, заключительная летняя сме-
на. Центр отдыха принял 55 детей 
горняков.

• Нового рекордного показателя 
в 384  332 тонны погруженного 

угля на суда за месяц достигла 
стивидорная компания «Малый 
порт» (Приморский край).

• В шахтерских поселках Забайкаль-
ского края — Дровяная и Шерло-
вая Гора — торжественно открыты 
летние рабочие сезоны трудовых 
отрядов СУЭК.

• Музей истории под открытым не-
бом Бородинского разреза имени 
М. И. Щадова стал участником 
III Всероссийского конкурса кор-
поративных музеев.

• Парк спецтехники АО «Даль-
трансуголь» пополнился тремя 
новыми пожарными машинами.

• СУЭК поддержала Всероссийскую 
благотворительную акцию «Помо-
ги пойти учиться».

• Новый абсолютный рекорд 
по выгрузке вагонов за смену 
установили на терминале «Даль-
трансуголь» с 14 на 15 августа 
в количестве 761 вагона с углем.

• В МБОУ СОШ № 3 п. Ванино Ха-
баровского края состоялся новый, 
пятый по счету набор учеников 
в СУЭК-класс.

• При содействии СУЭК нача-
та разработка комплексного 
плана развития приморского 
пгт. Лучегорск.

• В шахтерской столице Краснояр-
ского края г. Бородино прошло 

Открытое летнее первенство 
среди биатлонистов и лыжни-
ков Красноярского края на при-
зы СУЭК.

• Волонтеры Компании получи-
ли благодарности Генерального 
директора СУЭК Степана Сол-
женицына за участие в акции 
#МыВместе.

• Более 140 красноярских горняков 
Компании ко Дню шахтера отме-
чены ведомственными, краевы-
ми и корпоративными наградами 
за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад 
в развитие угольной отрасли 
России.

• Выставка «Дальний Восток. Па-
раллели и меридианы» открылась 
в Улан-Удэ при поддержке СУЭК.

• Компания «СУЭК-Кузбасс» стала 
победителем областного конкур-
са «Кузбасс — угольное сердце 
России» в номинации «Угольная 
компания Кузбасса — 2020».

• «СУЭК-Хакасия» подарила Черно-
горску спортивную площадку.

• Государственными наградами от-
мечены сотрудники СУЭК. Указ 
о награждении горняков подпи-
сал Президент РФ Владимир Путин 
29 августа 2020 года.

• Губернатор Кемеровской обла-
сти — Кузбасса Сергей Цивилев 
в рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню шахте-
ра, встретился в Ленинске-Куз-
нецком на шахте «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс» с шахтерской 
династией Фаляховых, чей об-
щий трудовой стаж превышает 
310 лет.

• АО «СУЭК» получило от Президен-
та РФ Владимира Путина Грамоту 
и Памятную медаль «За бескорыст-
ный вклад в организацию обще-
российской акции взаимопомощи 
#МыВместе».

• Около 150 красноярских школь-
ников выбрали для профильного 
обучения «горняцкие» классы.

• Вручение автомобилей передо-
викам производства и концерт 
со звездами российской эстрады 
в честь Дня шахтера и 50-летия 
Харанорского разреза состоялись 
в п. Шерловая Гора.

• СУЭК подтвердила соответствие 
требованиям международного 
стандарта по системному управ-
лению активами — ISO 55001.

ИЮЛЬ

• В Кузбассе при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в начале июля 
открылся летний сезон работы тру-
довых отрядов СУЭК.

• В Кузбассе при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» реализован 
проект социального предприни-
мательства — пункт проката тех-
нических средств реабилитации 
«Рука помощи».

• В Красноярском крае стартовал лет-
ний трудовой сезон отрядов СУЭК.

• В поселке Ванино стартовал 
набор в  С УЭК-к ласс,  сфор-
мированный при поддержке 
АО «Дальтрансуголь».

• В Мурманске приступил к работе 
трудовой отряд СУЭК.

• В июле «Дальтрансуголь» перечис-
лил финансовую помощь в размере 
300  тысяч рублей КГБУЗ «Совет-
ско-Гаванская районная больница» 
на приобретение медикаментов для 
борьбы с коронавирусом. Ранее еще 
3 млн рублей портом были выделе-
ны на необходимые средства инди-
видуальной защиты и препараты 
в больницы Советско-Гаванского 
и Ванинского районов.

• СУЭК и администрация г. Красно-
ярска провели совместный Меж-
дународный детский шахматный 
фестиваль «Россия — Европа — 
Азия» в онлайн-формате. 

• Студенты средних и высших 
учебных заведений прошли 

производственную практику на Ха-
ранорском разрезе.

• АО «Дальтрансуголь» профинанси-
ровало капитальный ремонт в дет-
ском саду «Маячок» поселка Токи.

• На Бородинском разрезе имени 
М. И. Щадова в Красноярском крае 
реализован масштабный инвести-
ционный проект по реконструкции 
путевого развития.

• Проект «Парк Победы: 75-летию 
Великой Победы — 75 деревьев» 
стал лауреатом Всероссийской 
премии в области экологии, энер-
го- и ресурсосбережения ECO BEST 
AWARDS.

• Около 20 различных мероприя-
тий в особом формате с поправ-
кой на эпидемиологическую си-
туацию провели трудовые отряды 
СУЭК в Красноярском крае с начала 
сезона.

• Со стартом сезона трудовых отря-
дов СУЭК в шахтерских городах 
выросло количество волонтеров 
Всероссийской акции взаимопо-
мощи  #МыВместе: наряду со сво-
ей основной работой подростки 
на добровольческих началах по-
могали землякам, оказавшимся 
в период пандемии в группе риска 
либо попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

• Трудовые отряды СУЭК запусти-
ли в соцсетях экологические чел-
ленджи — цикл мастер-классов 
на природоохранную тему.

• Разрез «Харанорский» оказал бла-
готворительную помощь детскому 
саду № 5 «Петушок» в п. Шерловая 
Гора.

• Компания «СУЭК-Кузбасс» оказала 
помощь Управлению образования 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа в обеспечении необходимы-
ми медико-санитарными средства-
ми защиты для проведения Еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ) и открытия второго летнего 
сезона в муниципальном оздорови-
тельном комплексе «Уголек».

• Более 190 детей горняков, работа-
ющих на предприятиях «СУЭК-Куз-
басс» в Прокопьевском районе, 
отдохнули во второй половине 
лета в оздоровительном центре 
«Огонек». Практически все расхо-
ды, связанные с детским отдыхом, 
СУЭК взяла на себя.

• Пятеро волонтеров — сотрудников 
«СУЭК-Хакасии» — отмечены бла-
годарственными письмами главы 
города Черногорска.

• В реку Амур выпущены 4 тысячи 
экземпляров молоди осетровых по-
род рыб по инициативе АО «Даль-
трансуголь» СУЭК.

• Бригада Анатолия Кайгородова 
шахты имени В. Д. Ялевского пер-
вой в СУЭК добыла 3 млн тонн угля.

• АО «Дальтрансуголь» продолжает 
реализацию проекта «Трудовые от-
ряды СУЭК» в Ванинском районе.

• Малый порт достиг абсолютного 
рекорда по отгрузке угля на суд-
но за всю историю. Докеры порта 

обработали судно PRIMAVERA II, 
DWT 45  527 тонн, всего на борт 
погружено 38  500 тонн угля.

• Подведены итоги конкурса соци-
альных проектов «Комфортная 
среда обитания — 2020».

• Трудовые отряды СУЭК стали участ-
никами акции «Вода России».

• На предприятиях СУЭК накануне 
Дня шахтера прошли традицион-
ные конкурсы профессионального 
мастерства.

• СУЭК поддержала программу бла-
гоустройства Черногорска в Хака-
сии. В Парке культуры и отдыха 
г. Черногорска в июле 2020 года на-
чались работы по строительству но-
вого фонтана и колеса обозрения.

• Специалисты Тугнуйского погру-
зочно-транспортного управления 
выпустили более 1000 мальков мо-
лоди байкальского осетра в реку 
Селенгу.

• В Мурманском морском торговом 
порту продолжилась озеленитель-
ная кампания. На портовой и пред-
портовой территории высажено 
около 100 молодых саженцев го-
лубой ели.

• СУЭК профинансирует проекты 
благоустройства в Солнечном 
и Черногорске.

• Проект «Хоккей для всех», подго-
товленный средней общеобразова-
тельной школой поселка Саган-Нур, 
получил финансовую поддержку 
СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».
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• На угольных складах компании 
«СУЭК-Кузбасс» на производствен-
ных участках обогатительных фаб-
рик — шахте имени С. М. Кирова, 
шахте «Комсомолец» и шахте «По-
лысаевская» — внедрены современ-
ные системы пылеподавления.

• Более 2000 мальков осетра вы-
пустили в Енисей экологи Бо-
р од и н с ко г о  р а з р е з а  и м е н и 
М. И. Щадова и специалисты Ени-
сейского территориального управ-
ления Росрыболовства.

• Новым тепловозам Бородинского 
погрузочно-транспортного управ-
ления (ПТУ) присвоены имена за-
служенных работников отрасли.

• Коллектив АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК установил в августе рекорд 
по выгрузке угля на склад терми-
нала в объеме 2  144 083,6 тонны, 

превзойдя прежний собственный 
результат, достигнутый в марте 
2020 года.

• Мурманский морской торговый 
порт отметил 105-летний юбилей. 
В рамках празднования в сквере 
перед Морским вокзалом Мурман-
ска состоялась церемония откры-
тия бюста Валериану Евгеньевичу 
Ляхницкому.

• Подведением итогов работы и на-
граждением самых трудолюбивых 
школьников завершился летний 
сезон трудовых отрядов СУЭК.

• Компания «Приморскуголь» помог-
ла организовать зал славы шахте-
ров в селе Углекаменск.

• Проекты четырех сибирских го-
родов — Мыс ков Кемеровской 
области — Кузбасса, Куйбышева 
Новосибирской области, Канска 
и Бородино Красноярского края — 
при поддержке СУЭК стали побе-
дителями Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях.

• В Музее истории АО «ММТП» 
к 105-летию предприятия появил-
ся современный мультимедий-
ный комплекс. Состоялся набор 

в транспортно-логистический класс 
гимназии № 8 города Мурманска, 
над которой шефствует ММТП.

• Проект «Музей славы» Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии» стал победителем конкурса 
«КонТЭКст» в номинации «Имид-
жевые коммуникации».

• АО «Дальтрансуголь» СУЭК полу-
чило статус резидента свободного 
порта Владивосток для реализации 
проекта в Хабаровском крае по уве-
личению мощности по перевалке 
угля до 40 млн тонн в год.

• 15 сентября опубликованы ре-
зультаты самого авторитетного 
и престижного в России профес-
сионального рейтинга — «Топ-1000 
российских менеджеров». Как 
и во все предыдущие годы, топ-ме-
неджеры СУЭК заняли высшие по-
зиции во всех номинациях.

• 16 сентября портовики АО «Даль-
трансуголь» СУЭК погрузили 
на суда 180-миллионную тонну угля 
с момента создания предприятия.

• Победой команды юных дальне-
восточников «Трансбункер-2009» 
из портового поселка Ванино Ха-
баровского края завершился от-
крытый Всероссийский турнир 
«Золотая шайба» им. А. В. Тарасова 
в Перми. Спонсор спортивного клу-
ба — АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

• СУЭК и Росуглепроф заложи-
ли в Красноярском крае Аллею 
Единства.

• АО «Дальтрансуголь» СУЭК откры-
ло новую цифровую библиотеку 

в подшефной школе № 3 поселка 
Ванино Хабаровского края.

• Новый рекорд погрузки угля 
на суд но за одну смену установ-
лен в АО «Дальтрансуголь» СУЭК. 
73 000 тонн угля — такой объем 
стал максимальным за всю исто-
рию работы терминала. 

• Участники кузбасского движения 
трудовых отрядов СУЭК включи-
лись во Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#Вмес теЯрче. Они исполнили пес-
ню вмес те с хором Музыкального 
театра Кузбасса имени А. Боброва 
и сняли видеоклип.

• Участники поискового отряда Мур-
манского морского торгового порта 
«Подводник» привели в порядок 
монумент «Памятник на братской 
могиле морским десантникам 
на полуострове Рыбачьем», рас-
положенный в труднодоступном 
месте на горе Переметной.

• СУЭК присвоен высший антикор-
рупционный рейтинг.

• Около  150  с таршек лассни-
ков из  шахтерских городов 

Красноярского края стали участ-
никами Всероссийского фестива-
ля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче. 

• Очистная бригада Игоря Мала-
хова шахты имени А. Д. Рубана, 
участок «Магистральный», стала 
вторым коллективом в компа-
нии «СУЭК-Кузбасс», добывшим 
с  начала года более 3 млн тонн 
угля.

• Мурманский морской торговый 
порт прошел инспекционный 
 контроль на соответствие требо-
ваниям стандарта ISO 14001:2015 
по системе экологического менед-
жмента (СЭМ).

• 105 деревьев к 105-летию родного 
предприятия высадили мурманские 
портовики. 

• При поддержке СК «Малый порт» 
обновлена мультстудия детско-
го реабилитационного центра 
города Находки. 

• Более 1000 ветеранов Красноярско-
го края получили бесплатный уголь 
от СУЭК. Общий объем «теплой» 
помощи пожилым людям превы-
шает 10  000 тонн угля.

ОКТЯБРЬ

• АО «Дальтрансуголь» СУЭК до-
стигло нового рекорда погруз-
ки. За месяц на флот погружено 
2  401 447 тонн угля.

• В Мурманске открылась новая дет-
ская площадка. Ее установка — это 
подарок фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АО «Мурманский морской торго-
вый порт».

• В Мурманске открыта новая 
скульп турная композиция «Паруса 
мечты», созданная специалистами 
АО «Мурманский морской торго-
вый порт» совместно с сотрудни-
ками ЗАО «СММ».

• Команда «Лига выдающихся 
горняков», представляющая 
АО «СУЭК-Кузбасс», признана 
победителем Всероссийского мо-
лодежного научно-практического 
форума «Горная школа — 2020».

• Сразу два общественных простран-
ства при поддержке СУЭК откры-
лись в городе Назарово Красно-
ярского края после масштабного 

благоустройства: парк «Березовая 
роща» и центральная площадь 
 поселка Бор, административно 
входящего в состав города.

• СУЭК оснастила все свои предприя-
тия в Хакасии тепловизорами для 
автоматической термометрии 
 сотрудников и посетителей.

• Проект СУЭК «Молодой лидер» при-
знан победителем форума «Лучшие 
социальные проекты России» 2019–
2020 годов в номинации «Поддерж-
ка одаренных детей и молодежи».

• Сразу три производственных 
рекорда установили портовики 
АО «ММТП» в период 3–4 октября 
2020 года.

• Фильм «Большая рыба», представ-
ленный СУЭК, признан лучшим 
в номинации «За яркий образ 
приверженности профессии» кон-
курса короткометражных доку-
ментальных фильмов фестиваля 
«МайнМуви-2020».

• СУЭК презентовала в Красно-
ярском крае книгу к 75-летию 
Великой Победы. Юбилейное 
издание «Герои войны — ге-
рои СУЭК» было подготовлено 
АО «СУЭК-Красноярск».

• СУЭК приобрела бактерицидные 
рециркуляторы для подшефной 
школы в Бородино.

• СУЭК получила награду РСПП 
за лидерство в социальном раз-
витии регионов. Компании вру-
чена престижная награда за уве-
ренную победу в номинации 
«За вклад в социальное развитие 
территорий».

• Владимир Путин наградил руково-
дителей СУЭК за вклад в акцию 

#МыВместе. Памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в органи-
за цию Общероссийской акции 
взаи мо помощи #МыВместе» 
и гра мотой главы государства 
от ме чены член Совета директо-
ров АО «СУЭК» Владимир Рашев-
ский, Генеральный директор 
АО «СУЭК»  Степан Солженицын, 
За меститель Генерального ди рек-
то ра АО «СУЭК», Президент фон-
да «СУЭК– РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев.

• Волонтеры компании «СУЭК» 
в Кузбассе награждены особыми 
памятными медалями от Пре-
зидента  РФ за бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МыВместе.

• Социальная деятельность СУЭК 
отмечена престижной наградой 
премии «Хрустальная пирамида» 
в номинации «Корпоративная со-
циальная ответственность» за до-
стижения в области управления 
персоналом и развития человече-
ского капитала.

• Губернатор Красноярского края 
Александр Усс поблагодарил волон-
теров СУЭК за активную помощь 
согражданам в период пандемии 
COVID-19. Памятная медаль «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе» и грамота Прези-
дента РФ были вручены СУЭК в ходе 
церемонии чествования доброволь-
цев в правительстве региона.

• На шахте «Комсомолец» «СУЭК- 
Кузбасс» введена в эксплуатацию 
новая лава № 1848 с запасами угля 
более 3,1 млн тонн.

• Шахтоуправление имени А. Д. Ру-
бана первым в «СУЭК-Кузбасс» до-
срочно выполнило годовой план 
по добыче угля в объеме 3  933 ты-
сячи тонн угля. Основной вклад 
в общий успех предприятия внесла 
очистная бригада Игоря Малахова.

• «Трудовые отряды СУЭК» призна-
ны лучшим проектом в области 
устойчивого развития.  Социальная 
 деятельность СУЭК высоко отме-
чена профессиональным сообще-
ством: в Москве вручили награды 
победителям престижной пре-
мии «Управление изменениями. 
Визионеры».

• Фотоистория о волонтерах СУЭК 
победила во Всероссийском кон-
курсе «ОБЪЕКТИВная благотво-
рительность — 2020».

• На разрез е «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасии» смонтирован 
и введен в эксплуатацию дезин-
фекционный туннель обеззара-
живания и дезинфекции верхней 
одежды и открытых кожных по-
кровов сотрудников предприятия 
и посетителей.

• Бригада Анатолия Кайгородо-
ва шахты имени В. Д. Ялевского 

АО «СУЭК-Кузбасс» стала первой 
в СУЭК и в угольной отрасли Рос-
сии, добывшей с начала 2020 года 
5-миллионную тонну угля.

• Новые мировые рекорды устано-
вили горняки Тугнуйского раз-
реза. Рекорды многозаходного 
бурения (сменный и суточный) 
были установлены в октябре 
бригадой Евгения Молдаванова 
на буровой установке REICHdrill 
C700 № 774.

• Свыше 6 тысяч единиц средств 
индивидуальной защиты (меди-
цинских респираторов и защит-
ных противочумных костюмов) 
и 300 килограммов дезинфици-
рующих средств передала СУЭК 
Шарыповской городской больнице 
в Красноярском крае.

• СУЭК поддержала Всероссийскую 
акцию #ДовезиВрача.

• 328 комплектов спортивной фор-
мы передала командам и трене-
рам cпортивной школы «Океан» 
(Приморский край) cтивидорная 
компания «Малый порт».
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• Три социальных проекта СУЭК ста-
ли победителями Всероссийско го 
конкурса лучших практик крупней-
ших работодателей «Создавая бу-
дущее»: проекты «Лыжи мечты», 
«Светозвуковое оформление ар-
хитектурного ансамбля Стрелки 
города Красноярска» и «Музей 
шахтерской славы Кольчугинско-
го рудника».

• СУЭК ввела на шахте имени 
С. М. Кирова лаву № 24–63 с новым 
очистным комплексом.

• АО «Дальтрансуголь» СУЭК в рам-
ках благотворительной помощи 
выделило более 400 тысяч рублей 
на приобретение для Советско- 
Гаванской районной больницы 
бактерицидных рециркуляторов.

• В селе Соколово Прокопьев-
ского муниципального округа 

Кемеровской области при поддерж-
ке компании «СУЭК-Кузбасс» создан 
сквер отдыха «Соколовский».

• СУЭК — победитель нескольких 
номинаций Всероссийской премии 
«МедиаТЭК-2020», проводимой Ми-
нистерством энергетики РФ.

• В номинации «Социальная и эколо-
гическая инициатива» СУЭК награж-
дена за комплексную программу под-
держки регионов «Вмес те против 
COVID-19». Также СУЭК получила 
награду в специальной номинации 
этого года — «75 лет Победы» — за 
масштабную работу по сохранению 
исторической памяти народа. Проект 
входящей в состав СУЭК Сибирской 
генерирующей компании (СГК) «Го-
ворит и слушает СГК» стал победите-
лем конкурса в номинации «Лучшая 
пресс-служба среди межрегиональ-
ных компаний ТЭК».

• 4 ноября при поддержке СУЭК 
в горняцком поселке Саган-Нур 
открыто новое футбольное поле.

• На шахте «Талдинская-Западная 1» 
добыто 3 млн тонн угля.

• «Причалы из стали» — состоялась 
премьера нового фильма об ММТП 
из цикла «Война в Заполярье».

• Школа в селе Солнечное (Респуб-
лика Хакасия) реализовала проект 
по созданию многофункциональ-
ной спортивной площадки.

• Миллион рублей направила СУЭК 
коронавирусному госпиталю 
в городе Назарово на приобре-
тение мобильного кислородного 
оборудования.

• Медикаменты для лечения корона-
вирусной инфекции на сумму 
1 млн рублей — такой запас ле-
карственных препаратов удалось 
сделать Шарыповской городской 
больнице в Красноярском крае 
благодаря финансовой поддержке 
СУЭК.

• АО «Дальтрансуголь» СУЭК по-
лучило национальную премию 
«Транспортная безопасность Рос-
сии — 2020».

• Отчетность СУЭК получила серию 
наград конкурса годовых отчетов 
Московской биржи.

• СУЭК вошла в шорт-лист фина-
листов Всероссийского проекта 

в области социальной ответствен-
ности «Героям — быть!».

• АО «Да льт рансуголь»  С У ЭК 
 преодолело прошлогодний рекорд 
отгрузки угля за год с опережением 
на 1,5 месяца и улучшило показа-
тели по погрузке на флот. По со-
стоянию на 19 ноября погрузили 
20 595 000 тонн.

• Волонтеры ММТП стали победите-
лями конкурса «Чемпионы добрых 
дел».

• Отчет в области устойчивого разви-
тия АО «СУЭК» — лучший в России. 
К такому заключению пришло жюри 
конкурса годовых отчетов за 2019 год 
рейтингового агентства RAEX.

• Д в а  п р е д п р и я т и я  « С У Э К - 
Кузбасс» стали победителями 

традиционного ежегодного кон-
курса на лучшее проведение работ 
по благоустройству, озеленению 
и санитарному содержанию на тер-
ритории Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа.

• В гимназии № 8 города Мурманска 
открылся шахматный клуб благода-
ря помощи Мурманского морского 
торгового порта.

• При поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» и ФГБУ «Детский 
медицинский центр» Управления 
делами Президента РФ для юных 
кузбассовцев начались онлайн- 
занятия в рамках специально раз-
работанной программы «Оздоро-
вительная гимнастика для детей».

• АО «Дальтрансуголь» направило 
1,3 млн рублей на приобретение 
лекарств и медицинского обору-
дования для Центральной район-
ной больницы (ЦРБ) г. Советская 
Гавань Хабаровского края.

ИТОГИ ГОДА

ДЕКАБРЬ

• Современный здравпункт обору-
дован в ООО «Назаровское гор-
но-монтажное наладочное управ-
ление».

• СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
помогли городской больнице Боро-
дино Красноярского края в приоб-
ретении дорогостоящего аппарата 
искусственной вентиляции легких.

• АО «Ургалуголь» и Хабаровский 
краевой музей им. Н. И. Гродекова 
заключили соглашение о сотрудни-
честве и о передаче музею иско-
паемых окаменелостей, образцов 
горных пород и иных материаль-
ных носителей геологической и па-
леонтологической информации.

• Межрегиональный конкурс «Зем-
ский доктор» проводят в городах 
присутствия Компании фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Но-
вые технологии развития». Врачей 
и медработников, которые полу-
чат финансовое вознаграждение 
от СУЭК, выберут сами жители 
регионов присутствия Компании.

• АО «Разрез Харанорский» закупило 
900 единиц полумасок-респирато-
ров, а также 101  300 единиц трех-
слойных медицинских масок. Эти 
СИЗ были распределены между 
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» и участко-
вой больницей № 1 пгт Шерловая 
Гора.

• В рамках Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе круп-
ную партию медицинских средств 
индивидуальной защиты на общую 

сумму более 1,5 млн рублей волон-
теры компании «СУЭК- Кузбасс» 
передали ГАУЗ «Кузбасский кли-
нический центр охраны здоровья 
шахтеров».

• Работа СУЭК по противодействию 
пандемии COVID-19 отмечена на-
градой People Investor.

• СУЭК победила в конкурсе лучших 
корпоративных практик «Инвести-
ции в развитие здоровой страны. 
Лучшие корпоративные практи-
ки — 2020».

• СУЭК направила 3 млн руб лей 
 лечебным учреждениям Кузбас-
са: ГАУЗ КО «Ленинск- Кузнецкая 
городская больница № 1» и ГБУЗ 
КО «Киселевская  городская боль-
ница».

• 9 декабря в поселке Токи Ванин-
ского района Хабаровского края 
был открыт мемориал «Герои Оте-
чества», созданный благодаря под-
держке АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

• 12 декабря портовики АО «Даль-
трансуголь» СУЭК отгрузили 
рекордные 22 млн тонн угля по-
требителям — это план предпри-
ятия на 2020 год, который стал 
на 7,17 % выше уровня отгрузки 
предыдущего года.

• Волонтеры СУЭК в Красноярском 
крае пришли на помощь город-
ским поликлиникам в качестве 
внештатных сотрудников кол-
цент ров.

• Волонтеры СУЭК дарят маленьким 
кузбассовцам подарки и новогод-
нее настроение.

• Волонтеры кузбасских предприя-
тий С УЭК приняли учас тие 
в масштабном онлайн-марафо-
не #МыВместе, приуроченном 
к празднованию Всемирного дня 
волонтера.

• В ММТП поставлен портальный 
кран «Витязь» грузоподъемностью 
124 тонны, аналогов которому нет 
в России и странах СНГ.

• Харанорский разрез первым среди 
предприятий Компании в Забай-
калье выполнил производствен-
ный план по добыче угля. Горняки 
подняли на-гора 3 млн 850 тысяч 
тонн угля.

• Пять бактерицидных рециркуля-
торов в качестве благотворитель-
ной помощи переданы «Техноло-
гической связью» — сервисным 
предприятием компании «СУЭК- 
Кузбасс» — для Ленинск-Кузнец-
кой станции скорой медицинской 
помощи.

• Объем перевалки «Малого порта» 
по итогам работы за 11 месяцев 
2020 года достиг 3  037 961 тонны 
угольной продукции, что на 22 % 
превышает объем аналогичного 
периода предыдущего года.

• Молодые специалисты СУЭК 
приняли участие в ежегодной 

научно-практической конферен-
ции «Молодежь в горной отрасли 
в XXI веке», которая прошла в фор-
мате онлайн. Темой конференции 
стали пути повышения эффек-
тивности и безопасности труда 
на предприятиях СУЭК.

• В 2020 году сервисные предприя-
тия Компании (Бородинский 
РМЗ, Назаровское ГМНУ, Чернов-
ский РМЗ, Артемовское РМУ, Чер-
ногорский РМЗ, Черногорское ЭУ, 
«СИБ-ДАМЕЛЬ», «Спецналадка», 
«Технологическая связь» и Кузбас-
ское ЭУ) впервые прошли сертифи-
кационный  аудит на соответствие 
требованиям между народного 
стандарта ISO 9001:2015 «Систе-
мы менеджмента качества». По-
ложительные результаты  аудита, 
проведенного международной 
организацией TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH, были подтверждены 
между народными сертификата-
ми соответствия. Подробный рас-
сказ о состоявшемся аудите будет 
опубликован в январском номере 
газеты.

• Годовой план по переработке угля 
выполнен досрочно на Тугнуйской 
обогатительной фабрике.

• Музей истории Бородинского 
разреза стал лауреатом премии 
«Время инноваций».

• СУЭК вошла в тройку победителей 
рейтинга лидеров корпоративной 
благотворительности в стране.

• Флешмоб компании «С УЭК- 
Кузбасс» — победитель фестиваля 
#ВместеЯрче.

• 11 декабря проходчики шахты 
«Северная» АО «Ургалуголь» вы-
полнили годовой план досрочно.

• Волонтеры СУЭК приняли участие 
в красноярском «Доброфоруме».

• Проект художественного оформ-
ления пылеветрозащитных экра-
нов ММТП — в числе победителей 
ХХII Всероссийского фестиваля 
дизайна, архитектуры, искусств.

• «СУЭК-Хакасия» оказала помощь 
в ликвидации крупного пожара 
в Черногорске.

• В преддверии Нового года более 
12 тысяч детей сотрудников пред-
приятий компании «СУЭК-Куз-
басс» получают праздничные 
подарки.

• Волонтеры СУЭК поздравили с Но-
вым годом реабилитационный 
центр для детей.

• 23 декабря в онлайн формате со-
стоялось торжественное подведе-
ние итогов конкурса «Националь-
ная экологическая премия имени 
В.И. Вернадского». В числе победи-
телей - проект «Особо охраняемая 
природная территория «Кокуйское 
болото» компании «СУЭК-Кузбасс», 
признанный лучшим в номинации 
«Социально-экологические ини-
циативы».

• Бородинские предприятия СУЭК 
приняли участие в благотвори-
тельной акции «Подари ребенку 
Рождество».

• СУЭК -  лидер ESG-индексов  
РСПП.
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Всем известно, что самые лучшие повара и кулинары — мужчи-
ны. Когда сильная половина человечества начинает с вдохнове-
нием «колдовать» у плиты, можно не сомневаться — получится 

настоящий шедевр, который непременно украсит новогодний стол! 
Такими шедеврами красноярские горняки с удовольствием делятся 
с читателями газеты «События и люди». Не отстают, впрочем, от мужчин 
и представительницы прекрасной половины человечества.

Итак, приступим к приготовлению. И… приятного аппетита!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Рецепты от красноярских горняков
Один из самых главных атрибутов новогоднего празд-
ника — это, конечно же, богато накрытый стол, за ко-
тором соберется большая семья или шумная компания. 
Для тех, кто придерживается восточных традиций, 
а 2021 год по восточному календарю — год Белого 
Металлического Быка, несколько рекоменда-
ций: новогоднее меню должно быть без особых 
изысков, но изобильным. Говядины на тарелках 
стоит избегать, ее лучше заменить свининой, 
уткой или гусем. И, конечно, не забудьте про 
разнообразные салаты с зеленью.

УЖ ОЧЕНЬ ЭТО ВКУСНО!
Аппетитная рулька от Сергея Слыша, председателя профсоюзного комитета 

Бородинского разреза:
— Это блюдо, честно говоря, мы готовим нечасто. Но если уж приго-

товили, через несколько минут на блюде остаются только кости, 
уж очень это вкусно!

Нам понадобится: рулька (лучше передняя, она мягче), 
по 0,5 чайной ложки зиры, сушеного базилика, розмарина 

и тмина, 5 горошин перца, 2 моркови, 2 головки репчатого 
лука. Для соуса: 4 зубчика чеснока, 0,5 литра пива, 4 чай-

ных ложки сахара.
Варим рульку не менее двух часов в соленой воде 

со всеми специями. Пока варится, готовим соус из пива, 
сахара, мелко порезанного чеснока. Кстати, соусы 
можно варьировать. Например, сделать заливку из со-
евого соуса с медом и чесноком. В общем, кто что 
больше любит. Хорошо проваренную рульку помещаем 
на противень, поливаем соусом и запекаем полтора 
часа в духовке при температуре 180 градусов. Через 
каждые 10–15 минут не забываем поливать соусом, 

чтобы мясо было сочным.
На гарнир к вкусной ароматной рульке отлично по-

дойдут любые соленья, запеченная целиком картошечка, 
жареная квашеная капуста. Попробуйте — не пожалеете!

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕВЕРНОМ КРАЕ
Свинина под брусничным соусом от Ивана Максимо-
ва, электромеханика горного участка «Вскрышной» 
Бородинского разреза:

— Я родом из города Енисейска на севере Красноярско-
го края, богатого лесными дарами. На каждый праздник 
мама старалась придумать новое блюдо, чтобы побаловать 
нас. Как-то в Новый год она приготовила необычный 
соус к обычной запеченной свинине. Этот Новый год 
я запомнил на всю свою жизнь и рецепт приготовления, 
конечно, тоже! Теперь этим блюдом я балую свою семью 
и хочу поделиться с вами.

Нам понадобится: 600 граммов свиной вырезки, 3 сто-
ловых ложки растительного масла, чайная ложка соли, 
по 1 чайной ложке паприки и черного молотого перца, 
150 граммов свежей или замороженной брусники, 1,5 сто-
ловой ложки сахара, 100 мл апельсинового сока, щепотка 
корицы, крахмал (по желанию).

Свиную вырезку зачищаем от пленок, обмываем холод-
ной водой и насухо обсушиваем полотенцем. Обсыпаем 
черным перцем и паприкой, солим мелкой солью. Втираем 
специи и соль в мясо, оставляем на 20–30 минут. Разогре-
ваем в сковороде растительное масло. Мясо на сильном 
огне обжариваем с двух сторон. Тем самым мы как бы 
запечатываем сок внутри мяса. Как только мясо слегка 
зарумянится, снимаем сковороду с огня и отправляем 
в разогретую до 220 °С духовку примерно на 40 минут 
(все зависит от величины куска).

Пока мясо запекается, готовим соус. Бруснику засыпа-
ем в сотейник, добавляем сахар, щепотку соли, корицу 
и заливаем апельсиновым соком. Ставим сотейник на не-
большой огонь, варим минут 8–10, чтобы масса слегка 
загустела. Снимаем с огня, взбиваем массу блендером. 
Снова ставим на огонь и смотрим на консистенцию со-
уса. Если соус жидкий, рекомендую развести немного 
крахмала и тонкой струйкой влить в соус.

Готовое мясо достаем не сразу, а минут через 15–20, 
чтобы оно остывало постепенно, нарезаем толстыми 
ломтями. Подаем как закуску или как основное блюдо, гар-
нир — на ваше усмотрение. Соус лучше подать отдельно, 
предварительно остудив до ком-
натной температуры.

И ФОРЕЛЬ НОСИТ 
ШУБУ!
Классика в новом прочтении от Ольги 
Кутегиной, заведующей углехимической 
лабораторией Назаровского разреза:

— В нашей семье очень любят рыбные 
блюда. Много лет «королем» новогоднего 
стола был всем известный салат «Селедка 
под шубой». Однажды «классика» наскучи-
ла, и мы решили найти ему замену, но так, 
чтобы рыба осталась основным ингредиен-
том. Нашли — теперь под шубой оказалась 
форель! Салат мы всегда готовим с сыном 
Арсением. Важным этапом приготовления 
является украшение салата, и за это всегда 
с готовностью берется мой юный помощ-
ник. Составляющие салата неизменны, 
а вот «венчает» его каждый раз новый сим-
вол наступающего года. В данном случае, 
милый бычок.

Для салата потребуются: слабосоленая 
форель или семга — 400 граммов, твер-
дый сыр — 200 граммов, по 3–4 отварных 
картофелины и вареных яйца, лук по же-
ланию, майонез, красная икра. Самое ин-
тересное — это собирать салат. Первый 
слой — картофель, натертый на крупной 

терке, второй слой — рыба тон-
кими пластинками и лук (по жела-

нию), третий слой — натертые на круп-
ной терке морковь, четвертый — сыр, 
пятый — яичный белок, шестой — вновь 
рыба и седьмой — желток яйца. Все слои, 

кроме рыбных, по вкусу промазываем 
майонезом. Сверху украшаем 
салат бычком из яйца, 
цветочками из ва-
реной моркови 
и зелени.

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Греческий салат с секретным ингредиентом от Кристины 
Окладниковой, ведущего специалиста службы по пер-
соналу и социальным вопросам Березовского разреза:

— Рецепт этого салата несложный, и каждый из вас 
хоть раз, но готовил его. А если не готовил, то уж точно 
пробовал. В моей семье этот салатик любим всеми и явля-
ется неотъемлемой частью новогоднего застолья. Почему 
мы называем его «греческий — новогодний»? Есть у меня 
один секретный ингредиент, который сделает это блюдо 
по-новогоднему вкусным и ароматным. Такого греческого 
салата вы уж точно никогда не пробовали!

Для приготовления нам понадобятся свежие овощи: огурец, 
болгарский перец, помидоры черри и репчатый лук. Лук 

нарезаем тонкими полукольцами. Остальные овощи 
режем кубиками среднего размера. Маслины режем 

кольцами и отправляем к уже готовым овощам. 
Затем добавляем свежую брынзу или фетаксу, тут 

на любителя. Заправляем салатик оливковым мас-
лом и соком лимона. Слегка посыпаем семенами 
кунжута. И в завершении добавляем тот самый 
секретный ингредиент — кедровые орешки. 
Перед тем как добавить орешки в блюдо, их не-
обходимо немного размять. Именно они прида-
дут вашему новогоднему салату потрясающий 
новый вкус и пикантный новогодний аромат.

При подаче на тарелку щедро выкладываем 
свежие листья салата и сверху аккуратной 
горкой формируем блюдо. Такой салат точно 
станет настоящим украшением новогоднего 

стола. К тому же он богат витаминами, что важ-
но в зимний период, и очень легкий — поможет со-

хранить фигуру тем, кто следит за правильным питанием.

Рецепты записали Елена СУРОВЦЕВА, 
Лилия ЕФАНОВА, Анастасия КАПИТАНОВА
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ГОРОСКОП

Подготовила Галия НИЗАМОВА

ОВЕН
Для Овнов сложное 
время закончилось. 
Ваш знак дружит с воз-

душной стихией года. 
Год принесет перспективы 

для серьезных, качественных 
перемен, особенно родившимся с 21 марта 
по 3 апреля. Рожденным с 14 по 18 апреля 
беспрепятственного течения дел ждать не 
стоит. Все затмения года на Овнов подей-
ствуют позитивно: затмение 26 мая важно 
для родившихся с 24 по 28 марта, 10 июня — 
яркое затмение для тех, кто родился с 5 по 
12 апреля, а затмение 4 декабря наиболее 
значимо для родившихся с 31 марта по 4 апре-
ля. С точки зрения любовной темы в первой 
половине года ничего не мешает развиваться 
отношениям, однако вторая половина до-
вольно проблематична для тех, кто родился 
в период с 12 по 16 апреля. В финансовой 
сфере этот год будет идеальным для тех, кто 
хочет стабилизировать свое материальное 
положение, улучшить жилищные условия, 
а также создать подушку безопасности на 
будущее. Год также хорош для сотрудниче-
ства. В коллективном творчестве вас ждет 
наилучший результат. 

ВЕСЫ
2021 год обещает быть 
намного более удачным 
для вашего знака. Ве-

сов, рожденных с 16 по 
22 октября, поддерживает 

Юпитер, и период с 20 июня 
по 20 октября даст вам наибольшие перспек-
тивы для реализации планов. Родившимся 
же с 28 сентября по 9 октября Сатурн сове-
тует не планировать ничего масштабного, 
а сосредоточиться на текущих вопросах, 
год для вас крайне продуктивный, особенно 
период с конца мая по октябрь. А вот для 
родившихся с 19 по 22 октября, май – ок-
тябрь — время преодоления препятствий, 
изменения структуры своей личности через 
какие-то внешние обстоятельства. Весов 
ждут три важных затмения: 26 мая (наибо-
лее позитивно проиграется для родившихся 
с 26 по 30 сентября), 10 июня (интересное 
событие вблизи этой даты могут ждать 
рожденные с 11 по 15 октября) и 4 декабря 
(прекрасное время для родившихся с 5 по 
9 октября). Декабрь — неудачное время для 
Весов, он принесет трудности в любовной 
или финансовой сферах и ощущение вну-
треннего дисбаланса. 

РАК
Последние годы для 
Раков были непро-
стым временем от-

крытий и новых об-
стоятельств в  жизни. 

Что будет происходить 
в 2021 году? Интенсивными периодами 
преобразований станут январь и пери-
од с 20 августа по 20 декабря. Наиболее 
сложный период — с мая по октябрь, это 
время перемен и трансформации. Рожден-
ным с 27 июня по 6 июля Уран принесет 
неожиданные изменения и возможности. 
Нептун помогает тем, кто родился с 10 по 
18 июля, вас ждет успешный творческий 
год, много вдохновения и идей, откроется 
мощная внутренняя интуиция. Рожден-
ные с 22 по 26 июня получат поддержку 
от Юпитера: для вас период с 20 июня по 
20 октября — время возможностей. Затме-
ние 19 декабря принесет яркие события ро-
дившимся с 17 по 22 июля. Главной темой 
декабря 2021 года станут отношения. Для 
одиноких Раков это время сулит встречу 
с будущим партнером. 

КОЗЕРОГ
2021 год для Козеро-
гов — год сотрудни-
чества, насыщенных 

внешних событий и об-
щения. Июнь и июль — по-

зитивный период для ранних 
Козерогов (22–26 декабря), это время реали-
зации амбиций. Рожденные с 10 по 14 янва-
ря получат позитивный аспект от Нептуна, 
он даст уверенность в будущем. Рожденные 
с 14 по 18 января получат нагрузку от Плуто-
на. Вас ждет мощная перестройка личности, 
не сопротивляйтесь тому, что принесет вам 
жизнь. Рожденные с 27 декабря по 6 января 
получат поддержку от Урана, а это обстоятель-
ства резких изменений, ожидайте их в январе 
или с 20 августа по 20 декабря. Лето и осень 
для многих Козерогов будут успешным и про-
дуктивным временем. Затмение 19 ноября 
очень позитивно скажется на рожденных 
с 16 по 20 января. В декабре 2021 года мно-
гим представителям знака Венера принесет 
любовь либо встанет вопрос об улучшении 
качества жизни (особенно актуально для 
родившихся с 2 по 19 января). 2021 год для 
Козерогов обещает быть несравнимо легче 
и конструктивнее предыдущего.

ТЕЛЕЦ
Для вас год непростой, 
так как в ваш стабиль-

ный знак Тельца вошла 
планета перемен и нео-

жиданных поворотов — 
Уран. Всех Тельцов ждет аспект разрушения 
устоявшегося порядка. Особенно сильно 
повлияет на жизненные планы тех из вас, 
кто родился с 25 апреля по 5 мая. Перемены, 
которые вам сулит Уран, не пройдут гладко. 
Наиболее рискованное и проблематичное 
время — период с мая по август и с ноября 
по декабрь 2021 года. Рожденные с 14 по 
18 мая будут меняться как личности. Легче 
всего 2021 год пройдет для рожденных с 10 по 
15 мая. Лунное затмение 19 ноября ощутят 
рожденные с 16 по 20 мая — достаточно 
кризисное время для вас. Для всех Тельцов 
осень — хорошее время, а для рожденных 
с 2 по 17 мая декабрь окажется наиболее 
приятным. Серьезный вызов в конце года 
в итоге будет для вас позитивным. Это фун-
даментальное и перспективное движение 
вперед. Все перипетии 2021 года пойдут вам 
на пользу. Будьте оптимистичны и мудры, что-
бы принять все вызовы и не бороться с ними, 
а увидеть свежую струю, которая вам нужна 
для эволюционного развития.

СКОРПИОН
Для многих Скорпионов 
год будет достаточно на-

пряженный, ваши усилия 
могут не приносить долж-

ного результата. Год не способ-
ствует беспрепятственному движению вперед. 
Рожденных с 28 октября по 7 ноября ждет не-
простой период с точки зрения жизненных об-
стоятельств — с конца мая по октябрь. С одной 
стороны, он может дать мощную мобилизацию, 
с другой — принести потери. Позитивное лето 
ждет родившихся с 23 по 28 октября, исполь-
зуйте это время. Скорпионы, которые родились 
с 13 по 18 ноября, получат от Нептуна внутрен-
нюю прозорливость, чутье, вы будете проживать 
год на более интуитивной ноте. В 2021 году необ-
ходимые перемены намечаются для рожденных 
с 18 по 22 ноября. Вы сможете себя реализовать, 
улучшить самооценку или укрепить здоровье. 
Затмение 19 ноября затронет всех Скорпионов, 
будьте аккуратными, могут быть проблемы со 
здоровьем, с реализацией ваших инициатив. 
Конец года принесет Скорпионам перемены 
и перспективы в любовной сфере (особенно 
родившимся с 6 по 21 ноября). Не будьте мни-
тельными и подозрительными, ведь следующий 
год — год коммуникаций, нетворкинга. Больше 
общайтесь и будьте открытыми.

ЛЕВ
2021 год — время ро-
ста через препятствия 

и мощные внутренние 
изменения. Вы будете 

зависеть от внешних обсто-
ятельств, и для продвижения в какой-то из 
сфер жизни нужно будет приложить много 
усилий. Для рожденных с 14 по 22 августа 
сложное время — с 20 июня по 20 октября. 
В этот период вы должны понять, какая 
сфера жизни уязвлена и требует проработ-
ки. Для рожденных с 22 июля по 7 августа 
сложный период с конца мая по октябрь. 
Тех, кто родился с 28 июля по 7 августа, 
ждут неожиданные препятствия для реали-
зации ваших планов в январе и с 20 августа 
по 20 декабря. Затмение 10 июня очень 
позитивно скажется на вас, особенно на 
рожденных с 13 по 15 августа. Затмение 
4 декабря — на рожденных с 3 по 7 августа. 
Положительно повлияют лунные затме-
ния 26 мая и 19 ноября на тех, кто родился 
с 26 по 30 июля. Для большинства из вас 
первая половина года определенно легче 
и позитивнее. Для многих май, июнь и де-
кабрь — месяцы, несущие мощные изме-
нения. Будьте оптимистичны. Не теряйте 
присутствия духа и чувства юмора.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2021 год — 
год ответственности. 

Вы будете зависимы от 
внешних обстоятельств, 

столкнетесь с ограничения-
ми. Для родившихся с 21 января по 4 февраля 
период с 23 мая по 11 октября будет наиболее 
проблематичным, ваши планы неожиданно 
изменятся. Время ретроградного Меркурия 
для всех Водолеев очень позитивно: особенно 
период с 30 января по 21 февраля. В этом году 
вас ждет много мелких изменений, множество 
обстоятельств, связанных с коммуникацией, 
договоренностями. Летние затмения принесут 
новые возможности: затмение 25 мая позитив-
но повлияет на родившихся с 25 по 28 янва-
ря, затмение 10 июня — на родившихся с 7 по 
11 февраля. А вот затмение 19 ноября может 
дать проблемы со здоровьем или с реализацией 
ваших планов (особенно рожденным с 14 по 
18 февраля). Для последней декады Водолея 
(10–19 февраля) 2021 год может стать време-
нем больших свершений, а вот рожденных 
с 21 января по 4 февраля ждет более сложный 
год. Те из вас, кто родился с 22 по 25 января, 
в течение года будут получать поддержку звезд. 
Вы будете работать в неспешном режиме и ори-
ентироваться на свои потребности.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2021 год 
будет достаточно про-

дуктивным. Юпитер 
и Сатурн в Водолее дадут 

вам беспрепятственное те-
чение дел. Для Близнецов, родившихся с 15 по 
22 июня, будет очень успешным время с лета 
до середины октября. Для рожденных с 25 мая 
по 6 июня год будет наиболее результативным, 
воспользуйтесь полученными возможностями. 
Сложности, связанные с Нептуном, ждут родив-
шихся с 11 по 15 июня всю вторую половину 
года. Нептун связан с иллюзиями, которые уво-
дят с главной тропы. Это время, когда можно 
потерять цель, в чем-то разочароваться, когда 
ценности встанут под сомнение. Очень важным 
для Близнецов является период ретроградного 
Меркурия — с 29 мая по 22 июня, происходит 
переход на новую ступень. Затмения 2021 года — 
это важные точки года. Могут измениться жиз-
ненные планы под влиянием обстоятельств. 
Следите за своим самочувствием и не начи-
найте в дни затмений важных дел. Затмения 
пройдут 26 мая (важно для родившихся с 25 мая 
по 29 мая) и 10 июня (важно для родившихся 
с 7 июня по 12 июня). Год для вас определенно 
удачнее предыдущего, но однозначным и одно-
векторным его назвать нельзя. Вас ждут разнона-
правленные события, но Близнецы, в отличие от 
Тельцов, в хаосе ориентируются, как рыбы в воде.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2020–
2021 годы являются 

поворотными, так как 
по вашему знаку прохо-

дят затмения. Родившимся 
с 22 по 28 ноября придется много работать, 
чтобы заполучить желаемое, особенно зна-
чимым периодом окажется июнь — июль, 
вы можете встретиться с препятствиями. 
Затмение 26 мая для Стрельцов, родивших-
ся 22–26 ноября, будет кризисным. Будьте 
аккуратны в период поздней весны и лета. 
С другой стороны, те, кто родился с 12 по 
22 декабря, получат поддержку от Юпитера 
в период с августа по октябрь. Рожденным 
с 22 ноября по 7 декабря Сатурн подарит 
позитивные аспекты для реализации планов, 
особенно ярким и рабочим будет период 
с 23 мая по 11 октября. Кто может в этом 
году сомневаться в себе и быть в некотором 
раздрае — это люди, родившиеся с 12 по 
16 декабря. Несмотря на то, что Юпитер 
будет поддерживать вас в ваших стремле-
ниях, Нептун даст неуверенность в своих 
действиях. Поздняя весна и лето могут быть 
кризисными. 4 декабря произойдет затмение 
в вашем знаке, и особенно его почувствуют 
рожденные со 2 по 6 декабря. Берегите свое 
здоровье в этот период.

ДЕВА
2021 год достаточно 
специфичен. Для не-

которых Дев это будет 
год потери ориентиров, 

ценностей, вдохновения, 
а для кого-то — время динамичное и про-
дуктивное. Первые январские недели 
ждите интересных новостей. Лето будет 
наиболее сложным в плане воплощения 
мечты в жизнь, особенно для тех, кто ро-
дился с 22 по 28 августа. Непростая вторая 
половина года ждет рожденных с 15 по 
18 сентября — это время непродуктивно-
сти и некачественного выбора, а для ро-
дившихся с 29 августа по 8 сентября Уран 
принесет неожиданные перемены. Рожден-
ным с 17 по 21 сентября Плутон даст но-
вые перспективы в период с 27 апреля по 
6 октября. Небольшие пошаговые переме-
ны и подвижки все представители знака 
получат в периоды ретроградного Мерку-
рия: с 30 января по 21 февраля, с 29 мая 
по 22 июня, с 27 сентября по 18 октября. 
В конце года ждите благоприятного влия-
ния Венеры, у многих в это время на пер-
вый план выйдут вопросы личной жизни, 
благосостояния и качества жизни. 

РЫБЫ
Н а ч а л о  и   к о н е ц 
2021 года для Рыб 
окажутся весьма по-

зитивными. Лето будет 
успешным для всех Рыб, 

вы получите дополнительный ресурс для 
реализации ваших планов. У родившихся 
с 7 по 14 марта всю вторую половину года 
очень силен показатель творческой актив-
ности. Вы можете создать что-то новое. 
Рожденным с 25 февраля по 6 марта Уран 
принесет неожиданные ситуации пози-
тивного характера с 20 августа по 20 де-
кабря. Рожденные с 12 по 17 марта примут 
позитивный аспект от Плутона. Обычно 
аспекты от Плутона тяжело переживаются 
нами, ведь это всегда очень глубинная пе-
рестройка, которая приводит к изменению 
жизненных обстоятельств, поэтому для 
вас этот год — трансформационный. Три 
затмения из четырех (25 мая, 10 июня, 
4 декабря) неблагоприятно подействуют 
на Рыб. В это время будьте аккуратнее 
с личными инициативами и следите за 
своим здоровьем. Зато затмение 19 ноября 
очень позитивное, особенно для родивших-
ся с 17 по 20 марта. В декабре многих Рыб 
ждут перемены в личной жизни.
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Ответы на кроссворд № 11 
По горизонтали: 
5. Щит. 9. Реновация. 10. Челента-
но. 12. Люди. 13. Кофе. 14. Осве-
жает. 17. Лечение. 19. Рай. 20. Му-
дрость. 24. Движение. 25. Ошибок. 
26. Краешек. 29. Мыслями. 31. Яхта. 
32. Скважине. 36. Стык. 39. Алко-
голь. 40. Мимо. 42. Лавр. 43. Утро. 
44. Крупной. 48. Спросом. 50. Жен-
щины. 51. Карьеру. 52. Карат.

По вертикали: 
1. Пролезет. 2. Комик. 3. Каберне. 
4. Ситро. 6. Пласт. 7. Этика. 8. По-
мешать. 11. Предательство. 15. Лек-
ция. 16. Хочешь. 18. Идиотом. 
21. Уторник. 22. Чистая. 23. Жизнь. 
27. Хумус. 28. Пшено. 30.  Идеал. 
33.  Войти. 34. Парк. 35. Слой. 
37. Тангаж. 38. Клен. 40. Мозг. 
41. Машину. 45. Ропак. 46. Офорт. 
47. Еще. 49. Лье.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Праздник, на который мечтала по-
пасть Золушка. 3. «Богат я, казны не 
считаю, / А  все не скудеет добро. / 
Я  царство мое убираю / В  алмазы, 
жемчуг, ...» (Н. Некрасов, «Мороз- 
Воевода»). 4. Теплолюбивое вечнозе-
леное хвойное дерево. 6. Основа на-
шего существования, неотъемлемая 
часть нашей жизни, самую искрен-
нюю любовь некоторые испытывают 
только к ней. 8. От нее можно зажечь 
тысячи, а ее жизнь не станет короче. 
9.   Самый любимый, долгожданный 
дед. 10. Он, словно царскую корону, 
носит свои рога. 13. Веер большого 
размера. 15. Даже тот, кто не покупа-
ет лотерейный билет, мечтает о нем. 
16. «...что есть ... / И почему ее обо-
жествляют люди? / Сосуд она, в кото-
ром пустота, / Или огонь, мерцающий 
в  сосуде?» (Н. Заболоцкий). 18. Для 
него танцпол — весь мир. 19. Назва-
ние рассказа писателя Ги де Мопасса-
на. 20. Славянские народные зимние 
праздники из двенадцати праздничных 
дней от появления первой звезды в ка-
нун Рождества и до крещенского освя-
щения воды. 22. Не похожа на иголки, 
а упала тоже с елки. 24. Разница между 
юлианским и григорианским календа-
рями в днях. 25. Хоровое ... 26. По мне-
нию А. Хичкока, оно представляет из 
себя жизнь, из которой вырезано все 
скучное. 27. Совокупность различных 
приборов для наблюдения за погодой. 
29. Транспортное средство Емели. 
30. Связь поколений, на которой дер-

жится духовно-нравственная жизнь 
народов. 33. «...и уносят меня / В зве-
нящую белую даль / Три белых ..., три 
белых ...: / Декабрь, январь и февраль!» 
(Л. Дербенев). 34. Он не единствен-
ный в жизни, единственная — только 
жизнь. 39. Календарь, по которому 
жила царская Россия. 41. Ингредиент 
любимого новогоднего салата, кото-
рый хранится под шубой. 42. Костюм, 
дисциплинирующий и внутренне орга-
низующий мужчину. 43. И гриб, и кон-
фета, имитирующая по внешнему виду 
такой гриб. 45. «Старый ... / Фотогра-
фии милые, / Вспомним... / Какие мы 

были красивые... / Юность ушедшая / 
Здесь задержалась... / Нет ничего... / 
Только память осталась...» (Г. Волен-
берг). 48. Хвойное дерево семейства 
сосновых, в  новогодние праздники 
служит украшением дома. 50. В старом 
русском обычае — еда, наготовленная 
и не трогаемая до самого приезда ожи-
даемого. Но если он задерживался 
очень надолго, то постепенно эта еда 
съедалась. 51. «Для каждого человека 

ближний — ..., из которого смотрят на 
него его собственные пороки» (А. Шо-
пенгауэр). 52. Веселый, громкий смех. 
53. Считается, что это — выносливый 
человек, обладающий крепким здоро-
вьем и закаленным характером.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Родина новогодней елки. 3. Без 
нее не обходится ни один праздник. 
5. Исчисление предстоящих расхо-
дов и  доходов, примерный расчет 
чего-либо. 6.  «Откуда нагрянули 
нежность и ..., / Где прежде таились 
и как сговорились! / Как дети, что 
ждут у заветных дверей, / Я ждать 
позабыла, а двери открылись» (Б. Ах-
мадулина). 7. Календарь, установ-
ленный Папой Римским в 1582 году 
с  учетом новейших знаний об 
устройстве вселенной, которым мы 
пользуемся и  в наши дни. 11. На-
звание простого правила, благода-
ря которому с помощью рук можно 
определить длину месяца. Отсчет 
начинается с  бугра указательного 
пальца: январь — длинный месяц, 
следующий промежуток — меж-
ду ними, февраль — короткий ме-
сяц и т. д. 12. Если ее в буквальном 
смысле тянут, то это досадная по-
теря времени, а если ее применяют 
в рукоделии, то из этого получаются 
необычайной красоты украшения, 
вышивка по бархату, сафьяну или 
сукну. 14. Разновидность сундука, 
что-то среднее между мебелью и та-
рой. Деревянный ящик с откидной 

крышкой для хранения различных 
предметов. 17. «Из жизни никогда 
нельзя исключить три вещи: ..., грех 
и  возможность счастья» (В. Леви).  
21. Женская обувь на сплошной 
подошве с  расширением подъема 
в районе пятки и сужением к носу. 
23. Популярная женская прическа 
с использованием волос, собранных 
на затылке. 27. Рисунок на поверхно-
сти кожи, образующийся в процессе 
ее выделки. На искусственную кожу 
рисунок разных видов животных 
наносится с  помощью тиснения. 
28.  Вкусная еда, изысканное уго-
щение. 31. Художественный фильм 
режиссера А. Бренча. 32. Аристо-
крат, представитель знати в  Древ-
нем Риме. 33. Площадь, на которой 
устанавливается главная новогодняя 
елка в нашей стране. 35. «Где летом 
пели зяблики, / Сегодня — посмо-
три! — / Как розовые яблоки, / На 
ветках ...» (Н. Некрасов). 36.  Свя-
точные народные песни или по-
здравления с зимними праздниками 
в стихотворной форме с величанием 
хозяина дома и пожеланиями хоро-
шего урожая, счастья, благополучия 
и мира в семье. Исполнялись в юж-
ных регионах России, на Украине, 
в  Белоруссии обычно в  Васильев 
щедрый вечер, в канун старого Но-
вого года, 13 января. Важной осо-
бенностью их является то, что они 
исполнялись только девушками или 
женщинами, реже — детьми и поч-
ти никогда — мужчинами. 37. В этом 

городе великий комбинатор прочел 
лекцию про межпланетный шах-
матный турнир. 38. Точка зрения, 
с которой рассматриваются какие- 
либо предметы, явления, понятия.  
40. На Рождество дети ходили по дво-

рам с самодельной звездой, иногда 
в сопровождении ряженых. Если их 
приглашали в дом, они разыгрывали 
сценки из спектаклей, пели песни, 
славили и хвалили хозяев, привлекая 
в дом благосостояние. Позже такие 
хождения стали праздничным раз-
влечением. Собранные в это время 
подарки были угощением на общем 
ужине. 43. ..., которая, видимо, стала 
нашей судьбой и обязательным атри-
бутом новогодней ночи. 46. «Ты ска-
жешь, эта жизнь — одно мгновенье. 
/ Ее цени, в ней черпай вдохновенье. 
/ Как проведешь ее, так и пройдет. / 
Не забывай: она — ... творенье» 
(О. Хайям). 47. Мешочная пленоч-
ка, в  которой лежит икра в  рыбе.  
48. «Про пестрых птиц поет петух, 
про перья пышные, про ... (скорого-
ворка). 49. Современное немассовое 
искусство, уникальное творение, со-
зданное с помощью различных ма-
териалов, для демонстрации чего-то 
удивительного с целью воздействия 
на человека.
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