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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 20-летием 
создания Сибирской угольной энергетической компании.

СУЭК по праву считается одним из флагманов российской 
угольной, энергетической промышленности и транспортной 
логистики. Столь значимые достижения стали возможны 
благодаря грамотным, передовым управленческим решениям 
и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая 
роль принадлежит шахтерам, их нелегкому труду и производ-
ственным успехам. Компания отличается безукоризненной 
деловой репутацией, которую создают профессионалы самой 
высокой квалификации. Особое внимание уделяется повы-
шению безопасности работы горняков, внедрению иннова-
ционных, экологических, ресурсосберегающих технологий. 
И конечно, отмечу огромный вклад СУЭК в совершенствова-
ние социальной инфраструктуры регионов, активное участие 
в реализации проектов в сфере демографии, образования, 
медицины, спорта, патриотического воспитания молодежи.

Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять по-
ставленные задачи — на благо и в интересах России.

Желаю вам всего наилучшего.

Путин В. В. Президент Российской Федерации

С ЮБИЛЕЕМ, 
СУЭК!

СУЭК — компания № 1 в России и № 6 в мире по объему производства угля 
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ИВАНОВ С. Б. 
Cпециальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта            

СЕЧИН И. И.  
Ответственный секретарь Комиссии 
при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-
энергетического комплекса 
и экологической безопасности

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 20-летием Сибирской 

угольной энергетической компании! Это  
значимая дата не только для вашего коллек-
тива, но и для всех партнеров СУЭК, коллег 
по российскому топливно-энергетическому 
комплексу.

За два десятилетия СУЭК прошла серьез-
ный путь становления и развития. Вы по 
праву гордитесь достигнутыми успехами. 
Сегодня СУЭК объединяет более 70 пред-
приятий в 12 регионах России. Компания 
обеспечивает более четверти добычи угля 
в стране, свыше 25% потребностей внутрен-
него рынка, а также экспорта угля.

Важно, что на всех стадиях производственного цикла СУЭК придерживается высоких 
технологических стандартов, укрепляет экологическую безопасность предприятий. Яркий 
пример тому — самый современный в России Ванинский балкерный терминал.

Вызывает уважение ответственный подход Компании к реализации востребован-
ных социальных проектов в регионах присутствия. В их числе — масштабная противо-
эпидемиологическая программа, организованная СУЭК во время пандемии.

Все это — заслуги вашего коллектива, 
объединяющего более 70 тысяч человек. 
На вашем счету десятки мировых и рос-
сийских рекордов производительности. 
Свидетельством высокой государственной 
оценки достигнутых результатов являет-
ся присвоение двум вашим сотрудникам 
звания Героя Труда России.

Уверен, впереди у вас новые свершения.
Желаю вам успехов на благо России!

Уважаемые сотрудники СУЭК!
В апреле 2021 года исполняется 20 лет Сибирской угольной энергетической компа-

нии (СУЭК). Ваша Компания является одной из ведущих угледобывающих компаний 
не только на российском, но и на международном уровне. Сегодня она занимает 
лидирующие позиции среди угледобывающих предприятий России и входит в пятер-
ку крупнейших мировых компаний. СУЭК активно участвует в реализации приори-
тетных национальных проектов, оказывая поддержку учреждениям социальной 
сферы, образования, здравоохранения. Отдельной благодарности заслуживает ваша 
деятельность по сохранению биоразнообразия на территориях присутствия и под-
держке заповедников.

Уверенно и последовательно решая крупномасштабные задачи, вы вносите 
 значительный вклад в поступательное социально-экономическое развитие нашей  страны, 
укрепление ее энергетиче-
ской безопасности, обеспе-
чение благоприятных усло-
вий жизни россиян.

Желаю всему трудовому 
коллективу СУЭК успехов 
в реализации намеченных 
планов и всего самого наи-
лучшего!

  

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ2
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ. В 2001 ГОДУ В КОМПАНИИ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ, НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЗА КОРОТКИЙ СРОК СУЭК 
ВЫРОСЛА ДО КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ С БОЛЕЕ ЧЕМ 70 УГОЛЬНЫМИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
И ТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ МИЛЛИОНОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
В  А Д Р Е С  Т Р У Д О В О Г О  К О Л Л Е К Т И В А  С У Э К ,  О С Н О В Н О Г О  А К Ц И О Н Е РА  А .  И .  М Е Л Ь Н И Ч Е Н К О ,  Ч Л Е Н А  С О В Е ТА  Д И Р Е К Т О Р О В 
В.  В.  РАШЕВСКОГО, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С. А. СОЛЖЕНИЦЫНА ПОСТУПАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА 
И  ПРАВИТЕЛЬСТВА,  ПОЛПРЕДОВ,  ГУБЕРНАТОРОВ РЕГИОНОВ,  ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА КОМПАНИЯ,  РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 
Р О С С И Й С К И Х  К О М П А Н И Й ,  П А Р Т Н Е Р С К И Х  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х ,  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  А С С О Ц И А Ц И Й .

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 20-летием Сибирской угольной энергетической компании — одного 

из основных отечественных производителей и поставщиков угля.
СУЭК входит в число крупнейших промышленных компаний России и вносит вклад 

в развитие экономики нашей страны, обеспечение ее энергетической безопасности. 
Реализует инвестиционные проекты, строит производственные и инфраструктурные 
объекты, создает новые рабочие ме-
ста. Важно, что СУЭК — социально 
ответственная компания, которая 
заботится о повышении качества жиз-
ни людей, поддерживает учреждения 
медицины, образования и культуры.

Желаю успехов и всего самого 
 доброго.

ВОЛОДИН В. В.
Председатель Государственной думы РФ

Важно, что  СУЭК — социально 
ответственная компания, кото-
рая заботится о повышении ка-
чества жизни людей.

На всех стадиях производ-
ственного цикла  СУЭК при-
держивается высоких тех-
нологических стандартов, 
укрепляет экологическую 
безопас ность предприятий.

СУЭК активно участвует в реализации 
приоритетных национальных проек-
тов, оказывая поддержку учрежде-
ниям социальной сферы, образования, 
здравоохранения.

МАТВИЕНКО В. И.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Уважаемые работники СУЭК!
Поздравляю вас с 20-летием со дня образования Компании.
Деятельность Компании успешно прошла проверку временем, был преодолен 

тернистый, но славный путь от консолидации и вывода из кризиса нескольких 
разрозненных предприятий до превращения в лидера индустрии, одного из 
крупнейших отраслевых холдингов в мире. Сегодня СУЭК вносит существенный 
вклад в отечественную экономику и обеспечение энергетической безопасности 
нашей страны. Внедряются и активно используются инновационные технологии, 
наращиваются добывающие, обогатительные мощности и генерирующие акти-
вы, модернизируется транспортно-логистическая инфраструктура. За текущими 
достижениями Компании стоят эффективное управление, профес сионализм, 
компетентность и ответственное отношение к делу ее специалистов. Благодаря 
их плодотворному труду и таланту СУЭК стала системообразующим россий-
ским производителем 
угля, а также тепла 
и элек т ро энерг и и 
в Сибири, ведущим 
поставщиком иско-
паемого топлива на 
внутренний рынок 
и на экспорт.

СУЭК вносит существенный вклад 
в  отечественную экономику и обе-
спечение энергетической безопасно-
сти нашей страны.
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НОВАК А. В. 
Заместитель Председателя Правительства РФ            

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 20-летием со дня основания Компании! 
За эти годы СУЭК стала не только лидером угольной 

промышленности России и крупной генерирующей ком-
панией, но и одним из ключевых драйверов социально- 
экономического развити я у гле-
добывающих регионов, важным 
источником спроса на высокотехно-
логичную продукцию отечественно-
го машино строения, ответственным 
природопользователем и работо-
дателем. 

На протяжении многих лет Компания повышает стан-
дарты производственной и экологической безопасности, 
осваивает новые направления деятельности, развивает 
транспортно-логистическую инфраструктуру. На пред-

приятиях работает самая производительная техника, 
созданы комфортные и безопасные условия труда, дей-
ствует многоступенчатая система подготовки кадров — 
от шахтерских классов и трудовых отрядов до наставни-
чества. СУЭК входит в пятерку мировых производителей 

угля. Особым приоритетом 
Компании остается высокая 
социальная ответственность, 
которая особенно ярко проя-
вилась в условиях пандемии 
СОVID-19. 

Уважаемые коллеги! Хочу 
пожелать многотысячному коллективу СУЭК не сбавлять 
набранный темп и двигаться только вперед! Желаю вам 
и вашим близким, ветеранам предприятий крепкого здо-
ровья, уверенности в своих силах и благополучия.

СПЕЦВЫПУСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СУЭК

3

CУЭК — один из  драйверов 
 социально-экономического  развития 
угледобывающих регионов.

СУЭК. 20 лет роста и созидания
В апреле 2001 года Андреем Мельниченко и  Сергеем 
 Поповым утверждена стратегия создания СУЭК. 
Первыми под единым управлением были объедине-
ны предприятия в Бурятии, Забайкальском крае (на 
тот момент Читинская область), также на этом этапе 
в СУЭК входили предприятия на Сахалине и в Иркут-
ской области. Годовой объем добычи составлял око-
ло 32 млн тонн. Начинается реализация программы 
по выводу предприятий угольной отрасли из кризис-
ного состояния, погашению задолженности по нало-
гам и заработной плате, оставшейся от предыдущих 
собственников. С первых дней своего существования 
СУЭК ориентируется на устойчивое развитие террито-
рий присутствия, Компания активно начинает решать 
наиболее актуальные социальные вопросы регионов.

2001

Дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны СУЭК!
Поздравляю вас с 20-летием Компании! За неболь-

шой по человеческим меркам срок вашим упорным 
трудом построена одна из крупнейших промышлен-
ных компаний России, бесспорный лидер угледобычи, 
энергетики и транспорта. Это выдающееся достиже-
ние, которым все мы очень гордимся.

Наши ветераны и старожилы хорошо помнят со-
стояние угольных предприятий, вошедших в состав 
СУЭК в 2001 году. Сегодня их не узнать. Каждое из 
70 наших предприятий выделяется особой произ-
водственной культурой, высокими требованиями 
к безопасности труда и охране окружающей среды, 
реальным вкладом в развитие экономики и социаль-
ной сферы территорий присутствия. 

Вклад каждого сотрудника СУЭК в становление 
Компании бесценен. Мы помним и восхищаемся 
результатами работы каждого нашего ветерана, кол-
леги, товарища, в том числе тех, чья жизнь прервалась 
на рабочем месте. Каждый из тех, кто работает или 
работал в Компании, наши близкие должны знать, 
что о них помнят и всегда поддержат.

Все изменения к лучшему на предприятиях влияют 
не только на отношение людей. Они помогают нам 
двигаться вперед и решать сложные задачи, стабильно 
работать даже в самых необычных условиях, подобных 
условиям пандемии и спада экономической актив-
ности, успешно конкурировать на мировых рынках. 
Благодаря эффективной организационной структуре 
и многопрофильному бизнесу мы даже в условиях 
карантина продолжали бесперебойно выполнять все 
взятые на себя обязательства и оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждался.

В современном технологичном мире постоянные 
изменения стали привычной частью нашей жизни. 
Мы не можем заранее сказать, какой будет СУЭК через 
20 лет. Для того чтобы остаться сильной, конкуренто-
способной компанией, двигаться вперед, защитить 
и достойно обеспечить каждого сотрудника, нам 
тоже нужно искать новые формы работы. Изменения 

СОЛЖЕНИЦЫН С. А. 
Генеральный директор АО «СУЭК» 

затронут сферу управления, неизбежно поменяются 
профессиональные требования, будут совершенство-
ваться производственные связи. Скорее всего, через 
20 лет структура Компании все-таки будет отличаться 
от той, к которой мы все успели привыкнуть.

Но будет и то, что останется неизменным. Наши 
трудовые традиции, высочайшая производитель-
ность труда и высокая эффективность в достижении 
цели, ответственность, готовность подставить плечо 
в трудную минуту. Как бы ни выглядела Компания 
в будущем, у нас обязательно будет повод для гордости 
и нового праздника — в большом трудовом коллек-
тиве, в семьях сотрудников и ветеранов, в экономике 
нашей страны, с которой мы неразрывно связаны. 
Как бы ни менялась организация производства, у нас 
хватит компетентности, мастерства и умения прини-
мать управленческие решения для того, чтобы сделать 
нашу Компанию еще лучше.

От всей души поздравляю всех сотрудников и членов 
их семей, ветеранов, заложивших прочные основания 
нашей Компании, молодую смену СУЭК со знамена-
тельной датой, желаю успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья и семейного благополучия. С юби-
леем, друзья!

Дорогие друзья, коллеги, то-
варищи, единомышленники, 
поздравляю вас с 20-летием 
Компании!

Для всех нас, много лет при-
частных к созданию Компании, 
СУЭК давно стала и вторым до-
мом, и абсолютно родным кол-
лективом. Своим ежедневным 
кропотливым трудом, талан-
тами, идеями и взаимовыруч-
кой мы вместе создали одну 
из лучших компаний России, 
мирового лидера в угледобыче 
и энергетике.

Сегодня СУЭК осваивает для себя новые направления развития, 
регионы и рынки. Современные порты и транспортные мощности 
направляют продукцию Компании в 49 стран мира, миллионам 
потребителей. Как и на протяжении прошедших двух десятилетий, 
мы продолжаем расти, ставить амбициозные цели и задачи и полным 
шагом идем вперед. 

Мы строим и совершенствуем предприятия, поддерживаем меди-
цину и образование в наших регионах, улучшаем инфраструктуру 
городов и много инвестируем в проекты, которые делают жизнь 
людей лучше. Это наша принципиальная позиция, на которую не 
влияют изменяющиеся условия. Даже во время пандемии мы не 
отложили ни одного экологического или социального проекта, что 
очень высоко оценивалось в регионах

Изменения, которые приносит СУЭК, хорошо заметны. Не случайно, 
что с нашим праздником нас поздравляет и руководство страны, и гу-
бернаторы, и многочисленные коллеги по отрасли, наши партнеры.  

У СУЭК много друзей и сильная репутация. Это богатство, которое 
мы приобрели за счет нашей особой «шахтерской» культуры труда, 
энтузиазма, неравнодушия, стремления быть всегда и во всем луч-
шими. Я желаю вам сохранять это богатство и приумножать его, 
всегда быть такими же энергичными и устремленными вперед. 
Самых больших вам успехов и благополучия!

Всегда с вами,  
Владимир Рашевский

РАШЕВСКИЙ В. В. 
Член Совета директоров 
АО «СУЭК» 



Уважаемые сотрудники и ветераны  
акционерного общества «Сибирская 
угольная энергетическая компания»! 

Искренне поздравляю вас с 20-летием 
со дня основания предприятия! 

За 20 лет интенсивного развития 
СУЭК стала одним из лидеров по про-
изводству угля в стране, крупнейшим 
поставщиком тепло- и электроэнергии 
на российский рынок, укрепила свои 
позиции как одной из ведущих мировых 
угольно-энергетических компаний. Все 
эти годы СУЭК продолжает двигаться 
вперед, задает высокие стандарты в ра-
боте угольной отрасли и энергетики, 
активно внедряет в производство со-
временные технологии. 

Президент России назвал угольную 
промышленность ключевой, опорной 
отраслью отечественного топливно- 
энергетического комплекса, значимой 
для социально-экономического разви-
тия всей страны. Залогом успешного 
освоения богатейших запасов природ-
ных ресурсов являются прежде всего 
сильные, стойкие, надежные и поря-
дочные люди, которые трудятся на 
предприятиях отрасли. Убежден, ста-
бильность и конкурентоспособность 
такого флагмана российской угле-
добычи, как СУЭК, невозможны без 

сплоченного кол-
лектива. В свою 
очередь Компа-
ния направляет 
з н а ч и т е л ь н ы е 
усилия на созда-
ние достойных 
условий работы 

шахтеров, обеспечение безопасности 
нелегкого горняцкого труда. Хочу под-
черкнуть важность поддержки, которую 
СУЭК оказывает городам и регионам 
присутствия. В тесном сотрудничестве 
с органами власти, общественными 
организациями Компания реализу-
ет социально значимые программы 
и инициативы, нацеленные в первую 
очередь на улучшение условий жизни 
граждан. Не менее ценно, что пред-
приятие уделяет большое внимание 
вопросам рационального использова-
ния природных ресурсов, природоох-
ранной деятельности и экологической 
безопасности. Это говорит о высоком 
уровне ответственности, готовности 
прислушаться к потребностям жителей, 
заботе о будущих поколениях. 

Уверен, вдумчивый и неравнодушный 
подход к работе, самоотверженность 
и высочайший профессионализм со-
трудников Сибирской угольной энерге-
тической компании являются основой 
ее дальнейшего развития и обновления. 
Самые искренние слова благодарно-
сти — ветеранам шахтерского труда. 
Ваши преемники свято чтут заложенные 
вами профессиональные традиции, мно-
голетние опыт и знания, для них вы есть 
и всегда будете достойным примером 
безусловной преданности делу, стиму-
лом для совершенствования мастерства 
и достижения новых трудовых рекордов. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия 
и новых успехов! Всего самого доброго! 

МЕНЯЙЛО С. И.
Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе (до 9 апреля 
2021 года)

Уважаемые коллеги! 
От имени Министерства 

энерг е т и к и Росс и йс кой 
Федерации и от себя лич-
но поздравляю АО «СУЭК» 
с 20-летним юбилеем! 

За э т о врем я С У ЭК и з 
р я д о в о й  у г л е д о б ы в а ю -
щей ком па н и и вы рос ла 
в много профильный хол-
динг, объединяющий более 
70 угольных, электроэнер-
гетических и транспортных 
предприятий. Являясь од-
ним из крупнейших инве-
сторов в российскую эконо-
мику, СУЭК создает  условия 
для устойчивого развития 
восточных регионов стра-
ны, появления новых вы-
с окоп р ои зв од и т е л ьн ы х 
рабочих мест, внедрения 

ШУЛЬГИНОВ Н. Г. 
Министр энергетики РФ

Уважаемые сотрудники Сибир-
ской угольной энергетической 
компании!

Поздравляю вас с 20-летием 
основания АО «СУЭК»! 

Компания реализует такие 
мас ш табн ые п р о е к т ы, к а к 
модерн и за ц и я Ва н и нс ког о 
балкерного терминала и При-
морской ГРЭС, расширение 
мощностей Ургальского и Туг-
нуйского угольных разрезов, на 
протяжении многих лет способ-
ствует достижению националь-
ных целей России, решению 
важнейших государственных 
задач, вносит заметный вклад 
в развитие экономики и соци-
альной сферы Дальнего Востока. 

Каждый проект Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии — это новые рабочие места, 
дороги, культурные и образова-
тельные центры, медицинские 
и спортивные учреждения.

Желаю СУЭК дальнейшего 
процветания, а всем сотрудни-
кам Компании — здоровья, сча-
стья, творческих успехов и всего 
самого доброго!

ТРУТНЕВ Ю. П. 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ — 
полномочный представитель 
Президента РФ  
в Дальневосточном федеральном 
округе

современных технологий 
в якорных отрас лях про-
мышленности. 

Грамотное у правление 
и применение наилучших 
технологий помогает Ком-
пании развиватьс я да же 
в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры на мировых 
рынках, показывать высокие 
результаты производствен-
ной деятельности. В СУЭК 
поставлены 63 мировых ре-
корда производительности 
труда, два сотрудника Ком-
пании носят высокое звание 
Героя Труда России. 

В Минэнерго высоко оце-
нивают вк ла д Компании 
в  р а з ви т ие с оц и а л ьной 
сф еры. Од н и м и з я рк и х 
примеров социальной ответ-
ственности стала программа 
помощи регионам в борьбе 
с пандемией, которая затро-
нула медицинские учреж-
дения и уязвимые группы 
населения. 

Желаю вам дальнейших 
успехов и достижений на 
благо развития и процвета-
ния страны. Счастья, креп-
кого здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ4

После вхождения в состав Компании предприятий в Ха
касии и Красноярском крае СУЭК становится круп
нейшим в России угольным объединением по объ
емам добычи и поставок. Годовая добыча — 54 млн тонн.
СУЭК начинает реализацию масштабной инвестиционной 
программы, направленной на глубокое техническое пере
вооружение добывающих предприятий, их оснащение са
мой современной и высокопроизводительной техникой.

2002

Вдумчивый и неравнодушный подход к работе, 
самоотверженность и высочайший профессио
нализм сотрудников СУЭК являются основой 
ее дальнейшего развития и обновления.

Компания на протяжении мно
гих лет вносит заметный вклад 
в  развитие экономики и социаль
ной сферы Дальнего Востока.

СУЭК создает условия для внедрения со
временных технологий в якорных отраслях 
промышленности.
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От имени автономной некоммер-
ческой организации «Центр по 
 изучению и сохранению популяции 
амурского тигра» и от себя лично 
поздравляю коллектив АО «Сибир-
ская угольная энергетическая ком-
пания» (АО «СУЭК») с 20-летним 
юбилеем.

За свою историю Компания про-
шла огромный путь развития и ста-
ла одной из крупнейших в отрасли 
не только в России, но и в мире.

Наряду с производственной дея-
тельностью неизменное уважение 
вызывает созидательная, природо-
охранная миссия АО «СУЭК».

Мы высоко ценим вклад Компа-
нии в дело сохранения популяции 
амурского тигра и улучшения эко-
логической и социально-экономи-
ческой обстановки на юге Дальнего 
Востока России.

Благодаря в том числе поддерж-
ке АО «СУЭК» центром «Амурский 
тигр» реализуются масштабные 
проекты и программы по матери-

ально-техническому оснащению и развитию национального парка «Би-
кин», на территории которого сосредоточено до 8 % мировой популяции 
редкой полосатой кошки.

Желаю АО «СУЭК» высокой результативности в достижении поставлен-
ных целей и дальнейшего процветания, а всем работникам Компании — 
профессиональных и творческих успехов.

КОЗЛОВ А. А.  
Министр природных 
ресурсов и экологии РФ

Уважаемые сотрудники 
СУЭК! Поздравляю вас 
с юбилеем!

АО «СУЭК» по праву 
входит в число ведущих 
предприятий отрасли. 
Компания обеспечи-
вает энергетическую 
 безопасность государ-
ства, надежную базу 
для развития экономики 
страны, является проч-
ной основой социальной 
стабильности. Убежден, 
что профессионализм 
сотрудников Компании 
позволит и в будущем 
добив аться высоких 
результатов, а также 
решать задачи, направ-
ленные на сохранение 
природных богатств на-
шей страны! Искренне 
желаю вам новых успе-
хов на благо России, сча-
стья, крепкого здоровья 
и благополучия!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Компании!
20 лет вы определяете курс развития 

угольной промышленности и энергетики 
в России, оставаясь одним из крупнейших 
производителей и поставщиков продукции 
и услуг. За свою историю СУЭК объедини-
ла более 70 предприятий в 13 регионах. 
Стала ответственным работодателем для 
70 000 сотрудников.

Профессионализм каждого из вас помога-
ет Компании развиваться. Активно внедрять 
современные цифровые решения, повышать 
производительность труда, инвестировать 
в модернизацию предприятий, улучшая их 
эффективность и экологичность. 

Развиваясь сами, вы помогаете укреплять 
отечественную экономику — наращивае-
те экспортный потенциал, обеспечиваете 
заказами малый и средний бизнес, инвес-
тируете в развитие территорий, где рабо-
тает Компания. Свет и тепло, которыми вы 
делитесь, делают безопаснее и комфортнее 
наши города и села, гарантируют беспере-
бойную работу предприятий и социаль-
ных объектов, создают тепло и уют в домах 
жителей страны — от Урала до Дальнего 
Востока. 

Уверен, все гла вн ые 
ваши дос ти жени я еще 
впереди. Желаю всем со-
трудникам Компании сил 
и энергии для новых свер-
шений, благопол у чи я, 
поддержки и внимания 
родных и близких!

С праздником!

РЕШЕТНИКОВ М. Г.
Министр экономического 
развития РФ

ЧУЙЧЕНКО К. А. 
Министр юстиции РФ, председатель наблюдательного 
совета АНО «Центр «Амурский тигр»

В апреле 2021 года АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» 
отмечает свое двадцатилетие. Поздрав-
ляю более чем 70-тысячный коллектив 
СУЭК с юбилеем! За 20 лет Компания 
прочно закрепила за собой лидерские 
позиции в ключевых отраслях экономи-
ки, активно внедряя инновационные 
технологии и передовые промышлен-
ные стандарты, инвестируя в развитие 
предприятий. Являясь эффективным 
вертикально интегрированным хол-
дингом, СУЭК придерживается высо-
ких стандартов безопасности труда, 
проводит ответ-
ственную соци-
альную политику, 
активно участвуя 
в  р е а л и з а ц и и 
экологических, 
о б р а з о в а т е л ь -
ных, социальных и благотворительных 
проектов во многих регионах нашей 
страны, в том числе на Дальнем Востоке. 
При поддержке СУЭК реализована мас-
штабная программа помощи регионам 
Дальневосточного федерального округа 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
позволившая обеспечить дальневосточных 

врачей необхо-
димыми сред-

ствами индивидуальной защиты в самый 
разгар пандемии. Благодарю сплоченную 
команду СУЭК за вклад в развитие россий-
ской угольной промышленности и энерге-
тики. Желаю новых успехов в важной для 
Дальнего Востока и всей нашей страны 
созидательной работе, новых интересных 
и амбициозных проектов!

ЧЕКУНКОВ А. О. 
Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 

СПЕЦВЫПУСК 5

СУЭК начала работать в Кемеровской об
ласти, в Приморском и Хабаровском крае. 
Расширение географии прочно закрепляет лидер
ство СУЭК среди отечественных угольных ком
паний. Годовая добыча — более 70 млн тонн угля.

2003

Вы помогаете укреплять отече
ственную экономику — нара
щиваете экспортный потенциал, 
обеспечиваете заказами малый 
и средний бизнес, инвестируете 
в развитие территорий.

За 20 лет Компания прочно закре
пила за собой лидерские позиции 
в ключевых отраслях экономики.

ht
tp

:/
/g

ov
er

nm
en

t.r
u



Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей 

сердечно поздравляю коллектив АО «СУЭК» со знаменательной датой — 
20-летием Компании!

Для РСПП ваша Компания является одним из самых надежных парт-
неров по созданию условий для привлечения инвестиций в российскую 
экономику, формированию стандартов социальной и экологической от-
ветственности бизнеса, регулированию социально-трудовых отношений 
в горнопромышленном комплексе. С первых лет работы в регионах Сибири 
Компания брала на себя высокие обязательства по решению социальных 
вопросов, развитию инфраструктуры на территориях присутствия, со-
зданию комфортных и безопасных условий труда на своих предприятиях 
и неизменно их выполняла. Такой подход создал для СУЭК репутацию 
ответственного и социально ориентированного партнера и работодателя, 
крупного налогоплательщика, с которым связаны планы экономического 
развития нескольких регионов. И Компания полностью оправдывает эти 
ожидания, инвестируя в строи-
тельство и модернизацию про-
мышленных предприятий, созда-
ние транспортно-логистической 
инфраструктуры, включая круп-
нейшие морские торговые порты 
страны, строит стадионы, боль-
ницы и другие необходимые 
людям объекты. Общий объем 
инвестиций СУЭК в социально- 
экономическое развитие России за 20 лет составил 20 миллиардов долларов, 
что ставит ее в ряд крупнейших частных инвесторов в отечественную 
экономику. В своей деятельности СУЭК уделяет большое внимание экологи-
ческой политике, внедряя на своих предприятиях самые строгие экологи-

ШОХИН А. Н. 
Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства транспорта Российской Федерации поздравляю 

вас с 20-летием создания Сибирской угольной энергетической компании, 
ведущего производителя и поставщика угля как внутри страны, так и за 
рубеж.

СУЭК входит в число 25 крупнейших промышленных компаний России 
и в пятерку российских операторов вагонов и собственников портов, 
является одним из основных инвесторов в отечественную экономику, 
социальное развитие, охрану окружающей среды. СУЭК объединя-
ет более 70 угледобывающих, энергогенерирующих, транспортных, 
производственных и сервисных предприятий в 13 регионах России, 
на которых работает более 70 000 человек. Общий объем инвестиций 
СУЭК в развитие производства и строительство новой инфраструктуры 
в российских регионах составил около 20 млрд долларов. За годы раз-
вития СУЭК ввела в угледобывающих регионах страны десятки новых 
разрезов и шахт, несколько электростанций, самый современный в России 
и экологически безопасный Ванинский балкерный терминал, построила 
и реконструировала более десятка обогатительных фабрик и сервисных 
предприятий, модернизировала Мурманский морской торговый порт 
и другие энергетические и транспортные предприятия. Эксперты СУЭК 
регулярно участвуют в проработке и обсуждении важнейших для порто-
вой отрасли нормативных документов и планов, вносят свои предложения, 
оказывают содействие в решении сложных проблем. Баланс интересов 
всех участников процесса транспортировки грузов через морские порты, 
экономическая целесообразность, последовательность и досконально 
выверенные формулировки — вот главные принципы работы СУЭК. 
Они по достоинству оценены как со стороны бизнес-сообщества, так и на 

уровне органов государственной власти.
Впереди новые масштабные задачи по строи-

тельству специализированных терминалов и ин-
новационных верфей, созданию нового качества 
отечественной транспортной системы, и здесь не 
обойтись без опыта и знаний специалистов СУЭК.

В юбилейный год желаю СУЭК стабильности 
и процветания, устойчивого движения вперед, а со-
трудникам и их семьям — крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и удачи в делах и тепла в доме.

САВЕЛЬЕВ В. Г. 
Министр транспорта РФ

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ6

В Кузбассе Компания усиливает позиции с приобре-
тением нескольких предприятий. В конце 2004 года 
Компанию возглавил Владимир Рашевский. Формиро-
вание СУЭК фактически завершено: из разрозненных 
предприятий был сформирован крупнейший в Рос-
сии угольный холдинг. В целом завершена реализация 
анти кризисной программы, позволившей нормали-
зовать финансовое положение предприятий, вернуть 
им налоговую дисциплину, повысить эффективность 
производства. Погашены задолженности по нало-
гам — 14 млрд руб., и по заработной плате — более 
400 млн руб.

2004

млн рублей
400
Погашены задолженности  
по заработной плате — более

ческие нормы и стандарты. 
Многие применяемые при-
родоохранные технологии 
не имеют аналогов в России 
и соответствуют лучшему 
мировому опыту. 

Желаю вам и вашим близким, ветеранам 
Компании сохранять оптимизм и веру в новые 
победы, успеха в начинаниях, крепкого здоровья 
и благополучия.

Для РСПП ваша Компания является од-
ним из самых надежных партнеров по 
созданию условий для привлечения ин-
вестиций в российскую экономику, фор-
мированию стандартов социальной 
и  экологической ответственности.

Баланс интересов всех участников про-
цесса транспортировки грузов через мор-
ские порты, экономическая целесообраз-
ность, последовательность и досконально 
выверенные формулировки — вот главные 
принципы работы СУЭК.
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МИХЕЕВА Л. Ю. 
Секретарь Общественной 
палаты РФ

Дорогие друзья!
Я искренне ра да иметь воз-

можность поздравить от лица 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и от себя лично 
Сибирскую угольную энерге-
тическую компанию (СУЭК) со 
знаменательным юбилеем!

За 20 лет активной работы 
компания СУЭК вошла в чис-
ло кру пнейших промыш лен-
ных компаний России и внесла 
значительный вк лад в разви-
тие экономики страны, а так-
же укрепление ее социальной 
и политической стабильности. 
В частности, широко известно 
об активном участии Компании 
в реа лизации национа льных 
проек тов в сфере прос т ра н-
ственного развития, строитель-
ства инфраструктуры, поддерж-
ки образования и медицины.

Заслуживает особого уваже-
ни я деяте льность Компании 
в период пандемии. В  условиях 
жестких ограничений все пред-
п ри я т и я С У ЭК п р одо л ж а л и 
осуществлять бесперебойную 
подачу тепла и электро энергии 
потребителям, также была орга-
низована масштабная противо-
эпидемиологическая программа, 
включающая в себя оказание по-
мощи медицинским учреждени-
ям и нуждающимся гражданам.

Позвольте выразить призна-
тельность за проделанную вами 
работу и пожелать компании 
СУЭК процветания, да льней-
ших успехов и новых интерес-
ных проектов.
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От всей души поздравляю руководство и всех 
сотрудников Сибирской угольной энергетиче-
ской компании (СУЭК), всех, кто вложил душу 
и сердце в ее развитие, с важным событием — 
20-летним юбилеем!

За годы интенсивного развития СУЭК выросла 
до ведущей угольной, одной из ключевых энер-
гетических компаний России и вносит большой 
вклад в развитие экономики и поддержание 
энергетической безопасности, укрепление со-
циальной и политической стабильности в нашей 
стране.

СУЭК — крупнейший производитель и постав-
щик угля как внутри страны, так и за рубеж, 
один из основных инвесторов в отечественную 
экономику, социальное развитие и охрану окру-
жающей среды. 

Сегодня на предприятиях СУЭК работает бо-
лее 70 000 человек, среди которых люди, удо-
стоенные высоких званий Героя Труда России 
и Героя России. Поставляя уголь в 48 стран 
мира, СУЭК является ведущим производите-
лем тепла и одним из главных производителей 
электроэнергии в Сибири, обслуживая около 
6 миллионов потребителей. Отрадно, что при 
этом СУЭК ежегодно реализует свыше 150 соци-
альных проектов, нацеленных на комплексное 
повышение качества жизни в городах и поселе-
ниях, развитие социальной активности граж-
дан, патриотическое воспитание молодежи.

Желаю СУЭК дальнейшего развития и по-
стоянного движения вперед и вверх! Никогда 
не останавливаться на достигнутом! Стабиль-
ности, надежности, уверенности в завтраш-
нем дне!

ШМЕЛЕВА Е. В. 
Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, член президиума 
Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию, руководитель фонда 
«Талант и успех»

От всей души поздравляю Сибирскую 
угольную энергетическую компанию и ее 
коллектив с юбилеем! 

С момента основания СУЭК вносит зна-
чимый вклад в развитие экономики нашей 
страны, поддержание энергетической без-
опасности. За 20 лет вы стали лидерами 
в своей отрасли и продолжаете укреплять 
позиции, в том числе в статусе социально 
ориентированной компании.

Вы развиваете территории, заботитесь 
о защите окружающей среды, ведете благо-
творительную деятельность, поддержива-
ете образовательные проекты, олимпиады 
и научно-технические конкурсы, помогаете 
юным талантам совершенствоваться и до-
стигать карьерных успехов. Мы рады, что 
вместе с СУЭК включаем одаренную моло-
дежь в работу профессиональных коллек-
тивов, создающих передовые технологии. 
Своим примером вы вдохновляете школь-
ников развиваться и добиваться целей.

Искренне желаю всем сотрудникам 
Компании крепкого здоровья, оптими-
зма и новых открытий! Пусть успех всегда 
сопутствует вам!

ПАМФИЛОВА Э. А.  
Председатель ЦИК РФ

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны 
АО «СУЭК»!

От имени российских железнодорожни-
ков поздравляю вас с 20-летием Компании!

История становления Сибирской уголь-
ной энергетической компании — яркий 
и убедительный пример высоких стандар-
тов корпоративного управления. Доверие, 
которым заслуженно пользуется СУЭК у сво-
их клиентов и партнеров, ее авторитет —
результат высочайшего профессионализма 
сотрудников, целеустремленности, энергии, 
любви к своему делу.

Два десятилетия динамичного роста 
и развития позволили вам по праву занять 
лидирующие позиции в угольной отрасли 
и энергетике, стать социально ответствен-
ной, системообразующей компанией. Вы 
с честью выдержали многие испытания, 
успешно преодолели их и сегодня продол-
жаете уверенно двигаться вперед.

Многие годы нас связывают тесное 
сот рудни чес т во и серьезна я работа. 
СУЭК является одним из крупнейших 
 грузоотправителей.

Мы рады вашим успехам, дорожим вашим 
доверием и искренне желаем, чтобы каж-
дый день, год и десятилетие приносили кол-

лективу АО «СУЭК» 
процветание, раз-
витие и новые до-
стижения! Крепкого 
з доровья, с час т ья 
и благополучия вам 
и вашим близким! 
С праздником!

БЕЛОЗЕРОВ О. В.
Генеральный директор — председатель 
правления ОАО «РЖД»

СПЕЦВЫПУСК 7

С 2001 по 2005 год суммарный объем инвестиций СУЭК превысил 12 млрд  руб лей. Рост 
добычи за первые четыре года составил 280 %, производительность вырос ла в 1,5 раза. 
Проведена консолидация на балансе СУЭК угольных и энергети че  ских активов. СУЭК 
стала крупнейшим частным инвестором в российскую элект роэнергетику. Состоялась 
реформа систем управления: сформирован Со вет директоров, большинство которого 
составляют независимые директора; разра ботан и принят Кодекс корпоративного пове-
дения. Для работы на зарубежных  рынках в Швейцарии создана стопроцентная дочер-
няя компания — SUEK AG, в которой сконцентрированы все международные продажи. 
СУЭК становится  крупнейшим в России экспортером угля. Начато строительство уголь-
ного терминала в порту Ванино (Хабаровский край). На Тугнуйском разрезе начинается 
строительство новой обогатительной фабрики, полностью переоборудуется несколько 
шахт в Кузбассе.

2005

Доверие, которым заслуженно пользуется 
СУЭК у своих клиентов и партнеров, ее 
авторитет — результат высочайшего про-
фессионализма сотрудников, целеустрем-
ленности, энергии, любви к своему делу.
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ЦЫДЕНОВ А. С. 
Глава Республики Бурятия — Председатель  
Правительства Республики Бурятия

От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично 
поздравляю сотрудников Сибирской угольной энергетической 
компании со знаменательной датой — 20-летием со дня 
основания СУЭК.

Вам есть чем гордиться. За этот период СУЭК выросла до 
одной из ключевых энергетических компаний России. Угольная 
промышленность занимает особое место в экономике страны, 
внося существенный вклад в укрепление энергобезопасности, 
наращивание экспортного потенциала, развитие социальной 
сферы. На территории Республики Бурятия успешно 
осуществляет свою деятельность структурное подразделение 
СУЭК — АО «Разрез Тугнуйский». Сегодня разрез «Тугнуйский» —
одно из ведущих предприятий и крупный налогоплательщик 
региона. Ежегодно бюджет республики получает свыше 
1 млрд рублей налоговых отчислений. Компания оснащена 
высокопроизводительной техникой, использует новейшие 
технологии отработки месторождения и применяет принцип 
ответственного недропользователя. Общий объем инвестиций 
АО «Разрез Тугнуйский» в развитие производства и строительства 
новой инфраструктуры в Республике Бурятия составил 
около 20 млрд рублей. Добыча производится на Никольском 
месторождении каменного угля, промышленные запасы 
которого составляют 270 млн тонн. Основная часть продукции 
поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай, Японию и Южную Корею. При этом 
предприятие ежегодно увеличивает объемы добычи каменного угля. Более 15 млн тонн угля добыто в 2020 году. 
Грамотная социальная политика, забота о каждом труженике — залог успеха предприятия. При финансовом 
участии разреза «Тугнуйский» и СУЭК построены практически все объекты социальной сферы в Саган-Нуре. Выброс 
вредных веществ в атмосферу контролируют установленные на котельной и на щебеночном карьере промышленные 
воздухоочистители «Циклон». О бережном отношении предприятия к окружающей среде свидетельствует то, что 
разрез вкладывает около 3 млн рублей в год на восстановление популяции рыбы в водоемах Бурятии. Убежден, что, 
опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи, 
добиваться высоких результатов. Крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых успехов вам и вашим близким! 

УСС А. В. 
Губернатор Красноярского края

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю коллектив и ветеранов 

Сибирской угольной энергетической компании со зна-
менательной датой — 20-летием со дня образования!

История СУЭК — это история большой, напряженной 
и слаженной работы команды профессионалов высо-
чайшего класса. Решая масштабные производственные 
задачи и добиваясь впечатляющих результатов, СУЭК 
занимает достойное место на промышленной арене 
Кузбасса и нашей страны, укрепляет позиции уголь-
ной и энергетической отраслей региона. Наглядные 
достижения, выстроенная годами высокая репутация 
Компании, заслуженное доверие земляков — яркий 
пример того, как много можно сделать, если инициативу 
и профессионализм специалистов помножить на талант 
и стремление активно работать во имя благополучия 
и процветания родного края, нашей страны! Наряду 
с решением масштабных производственных задач СУЭК 
уделяет повышенное внимание значимым общественным 
программам и проектам, которые направлены на повы-

шение качества жизни кузбассов-
цев. И за это вам отдельное спасибо! 
Вместе со словами благодарности за 
вашу социально ориентированную 
деятельность искренне желаю всему 
коллективу СУЭК больших профес-
сиональных успехов. Пусть юбилей-
ный год Компании откроет для всех 
вас новые возможности, позволит 
воплотить в жизнь яркие идеи!

ЦИВИЛЕВ С. Е. 
Губернатор Кузбасса

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ8

Компания выходит на международный рынок ка-
питала: привлечены два крупных синдицирован-
ных кредита от международных банковских кон-
сорциумов, размещены кредитные финансовые 
ноты (CLN). СУЭК впервые занимает прочные по-
зиции в верхней десятке мирового рейтинга круп-
нейших угольных компаний, которые неизменно 
удерживает в последующие годы. СУЭК публикует 
первый отчет в области устойчивого развития.

2006

Уважаемые работники и ветераны Сибирской угольной 
энергетической компании!

Поздравляю вас с 20-летием предприятия!
Юбилей Компании, чья деятельность стала достойным 

вкладом в экономическое и социальное развитие страны 
и Красноярского края, — знаковая дата для нашего 
региона.

Угольная отрасль является системообразующей 
д ля многих территорий Красноярья.  Вмес те 
с угледобывающими предприятиями росли города, 
расширялась их промышленная и гражданская 
инфраструктура. Благодаря освоению Канско-Ачинского 
угольного бассейна наши горняки вписали в историю 
топливно-энергетического комплекса России немало 
славных страниц, а край занял лидерские позиции по 
добыче полезных ископаемых. Сегодня СУЭК служит 
гарантом энергетической безопасности Сибири 
и всей страны. Ежегодно наши горняки извлекают 
из недр десятки миллионов тонн «черного золота», 
поставляют топливо для нужд многих регионов России. 
Следуя традициям предшественников, угледобытчики 
работают результативно и слаженно, обновляют 
рекорды производительности труда. Преемственность, 
компетентность и готовность каждого специалиста 
проявить свои лучшие профессиональные качества 
позволили СУЭК войти в число крупнейших угольных 
предприятий мира. Компания последовательно 
решает экологические проблемы, внедряет передовые 
природосберегающие технологии. СУЭК ежегодно 
реализует более 150 проектов, направленных на 
улучшение качества жизни людей. В сложный 
период пандемии предприятие оказывало поддержку 
медицинским учреждениям, организовало волонтерскую 
помощь пенсионерам, многодетным семьям, землякам, 
попавшим в сложную ситуацию.

Дорогие друзья! Спасибо за преданность делу, 
ответственный труд и высокую самоотдачу. Желаю 
компании «СУЭК» дальнейшего развития, а всем ее 
работникам — новых свершений, крепкого здоровья, 
оптимизма и всего самого доброго!

Решая масштабные производственные  
задачи и  добиваясь впечатляющих резуль-
татов, СУЭК занимает достойное место 
на промышленной арене Кузбасса и  на-
шей страны, укрепляет позиции угольной 
и  энергетической отраслей региона.

Сегодня СУЭК служит гарантом 
энергетической безопасности Си-
бири и  всей страны.

Грамотная социальная поли-
тика, забота о  каждом тру-
женике  — залог успеха 
предприятия.



Уважаемые сотрудники компании «СУЭК»!
Поздравляю с 20-летием основания акционерного 

общества «СУЭК»!
Предприятия, которые трудятся в составе Компании, 

представляют одну из ключевых производственных 
сфер Забайкальского края. Ежегодно отгружая тысячи 
тонн «черного золота», они обеспечивают стабильную 
работу региональных предприятий энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса, несут тепло и уют 
в дома забайкальцев. 

Сибирская угольная энергетическая компания пришла 
в Забайкалье в сложные для региона и страны 90-е годы. 
В единой связке с СУЭК начался новый этап в жизни 
угольных предприятий региона: трудовая, а вместе 
с ней и социальная стабильность.

Сегодня СУЭК стала не просто флагманом российского 
угля и энергетики, но и примером создания 
современной и технологичной энергетиче-
ской компании. Такие высокие показате-
ли — это результат продуманной стратегии 
руководства Компании и ответственного 
профессионального труда многотысячного 
коллектива единомышленников: инжене-
ров, техников, рабочих. Правительство За-
байкальского края и Сибирскую угольную 
энергетическую компанию связывают долгие годы 
сотрудничества. Компания является одним из ключевых 
социальных партнеров Забайкальского края. При ее уча-
стии в регионе реализуются многие социально значимые 
проекты, оказывается помощь учреждениям образова-

ОСИПОВ А. М.
Губернатор Забайкальского края

Уважаемые сотрудники Сибирской угольной 
энергетической компании!

Правительство Приморского края сердечно 
поздравляет вас и многотысячный коллектив 
одной из ведущих угледобывающих и энер-
гетических компаний мира, крупнейшего 
в России производителя и поставщика угля, 
одного из основных производителей тепла 
и электроэнергии в стране, с 20-летием со дня 
образования.

Все эти годы Компания интенсивно разви-
валась в одной из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечественной экономики. 
И что самое главное, не останавливается в своем 
развитии, показывая все новые результаты, пре-
восходя свой же результат. Так, за прошедшие 
годы в разы выросла добыча угля, поставлено 
82 мировых и российских рекорда по производи-
тельности. Работа в этой сфере — одна из самых 
сложных. Более 70 тысяч сильных, мужествен-
ных людей, обладающих выдержкой и особой 
закалкой, день за днем несут тепло и комфорт 
в наши дома. Именно поэтому труд шахтеров во 
все времена пользуется заслуженным почетом 

и уважением в обществе.
Глубоко убежден, что ваш про-

фессионализм, опыт и преданность 
своему делу помогут справиться со 
всеми задачами, стоящими сегодня 
перед отраслью! Желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов.

Дорогие друзья!
Акционерное обще-

ство «Сибирская уголь-
ная энергетическая 
компания» и правитель-
ство Хабаровского края 
связывает долголетнее 
плодотворное сотрудни-
чество в вопросах раз-
вития угледобывающей 
отрасли Хабаровского 
края, реализации соци-
альных проектов.

С 2004 года Сибир-
ская угольная энер-
гетическая компания 
успешно реализует на 
территории Хабаров-
ского края долгосроч-
ный инвестиционный 
проект развития ак-
ционерного общества 
«Ургалуголь» со строи-
тельством новых про-

изводственных мощностей, модернизацией горно-шахтного 
оборудования, внедрением современных технологий добычи, 
переработки и транспортировки угля, повышением промыш-
ленной и экологической безопасности.

Создание обновленного угледобывающего производства на 
базе угледобывающего предприятия «Ургалуголь» позволило 
в 2015 году достичь показателей по добыче 5,6 млн тонн угля, 
в 2020 году предприятием добыто более 7,0 млн тонн угля.

Введенные в 2015 году в эксплуатацию обогатительные мощ-
ности ОФ «Чегдомын» с объемом переработки 6,0 млн тонн угля 
в год значительно улучшили качественные показатели ургаль-

ния, здравоохранения, 
спорта. В непростой для 
нас и страны период 
предприятия СУЭК при-
шли на помощь нашей 
медицине, волонтерам 

и гражданам — они внесли ощутимый вклад в борьбу 
с пандемией коронавируса. Благодарю вас за труд, про-
фессионализм и социальную ответственность! Желаю 
новых свершений, производственных и личных побед, 
стабильности и процветания!

СПЕЦВЫПУСК 9
КОЖЕМЯКО О. Н. 
Губернатор Приморского края     

ДЕГТЯРЕВ М. В. 
Врио губернатора Хабаровского края

СУЭК формирует новую стратегию устойчиво-
го развития, основой которой является ком-
плексная программа повышения качества жиз-
ни в  регионах, где расположены предприятия 
Компании. Для реализации социальных проек-
тов создан корпоративный благотворительный 
фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». В  регионах запуска-
ются пилотные проекты, которые в течение од-
ного-двух лет проходят апробацию, а затем ти-
ражируются на остальные регионы присутствия 
Компании. Эффективность социальных проек-
тов повышается за счет того, что к их разработ-
ке и реализации привлекаются местные жители 
и региональные власти.

2007

В единой связке с  СУЭК  
начался новый этап в  жизни 
угольных предприятий регио-
на: трудовая, а  вместе с  ней 
и  социальная стабильность.

ского угля, повысили его конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. В настоящее время весь добытый на 
предприятии уголь проходит переработку 
на действующих обогатительных установках.

В 2018 году введен в эксплуатацию новый 
разрез «Правобережный» с годовым обьемом 
добычи угля 3,0 млн тонн.

В настоящее время коллективом Сибирской 
угольной энергетической компании решаются 
сложные производственные задачи по дальней-
шему развитию АО «Ургалуголь» с наращива-
нием угледобычи свыше 10,0 млн тонн в год, 
а также развитию мощностей по перевалке 
угля через Ванинский балкерный терминал — 
АО «Дальтрансуголь» — до 40 млн тонн в год.

Слаженная, профессиональная работа трудо-
вых коллективов Сибирской угольной энерге-
тической компании по реализации намеченных 
программ развития и технического перево-
оружения с наращиванием производственных 
мощностей выводит предприятия «Ургалуголь» 
и АО «Дальтрансуголь» на уровень передовых 
предприятий угольной отрасли России, значи-
тельно повышает уровень внешнеэкономической 
деятельности Хабаровского края и приводит 
к росту его промышленного потенциала.

Поздравляю работников акционерного об-
щества «Сибирская угольная энергетическая 
компания» с 20-летием со дня образования, 
достигнутыми высокими производствен-
ными показателями. Желаю всем работни-
кам высоко профессионального коллектива  
Сибирской угольной энергетической компа-
нии крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших трудовых достижений.

Более 70 тысяч сильных, муже-
ственных людей, обладающих 
выдержкой и  особой закалкой, 
день за днем несут тепло и  ком-
форт в  наши дома.
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ТОМЕНКО В. П. 
Губернатор Алтайского края

Уважаемые работники АО «СУЭК»!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Ком-

пании!
20 лет работы Сибирской угольной энерге-

тической компании — история непрерывного 
восхождения от успеха к успеху на важнейшем 
для страны поприще добычи энергоресурсов 
и производства энергии. При этом СУЭК по 
праву заслужила репутацию не только успеш-
ной, но и крайне ответственной компании, 
вкладывая гигантские средства в социальные 
и природоохранные программы.

Как и любая по-настоящему крупная бизнес- 
структура, СУЭК не замыкается в узких рамках 
одной отрасли, осваивая различные направле-
ния деятельности. В Кольском Заполярье глав-
ным ее активом является градообразующее 
предприятие областного центра — Мурман-
ский морской торговый порт, один из ведущих 
российских портов Арктического бассейна. 
Почетные звания «Лидер отрасли» и «Лучшее 
экологическое предприятие», завоеванные 
ММТП в конкурсе Росморречфлота в прошед-
шем году, свидетельствуют об огромном вни-
мании, которое СУЭК уделяет постоянному 
совершенствованию производства и поддер-
жанию деловой репутации.

Дорогие друзья! Вам посчастливилось тру-
диться в Компании, являющейся одним из ли-
деров и локомотивов российской экономики. 

ЧИБИС А. В.
Губернатор Мурманской области

Дорогие друзья! 
Уважаемые сотрудники Сибир-

ской угольной энергетической 
компании!

Поздравляю вас с 20- летием 
Компании! Сегодня СУЭК явля-
ется ведущей угольной и одной 
из ключевых энергетических ком-
паний России. Благодаря вашему 
труду в дома миллионов жите-
лей Сибири ежедневно приходят 
электроэнергия и тепло. Не менее 
значим вклад СУЭК в социальное 
развитие сибирских регионов. 

В  Но в о с и б и р с к о й о б л а с т и 
ключевыми проектами СУЭК яв-
ляются реконструкция теплотрасс 
и повышение эффективности авто-
матического контроля станций. 
В непростых условиях карантин-
ных мер все предприятия Компа-
нии осуществляли бесперебойную 
подачу тепла и электроэнергии 
потребителям. 

Благодарю вас за добросовест-
ную работу, ответственный под-
ход к делу и верность профессии! 

Желаю всем со-
трудникам Ком-
пании здоровья, 
успехов в труде, 
мира и счастья 
в а ш и м  р о д -
ным и близким! 
С праздником! 

ТРАВНИКОВ А. А. 
Губернатор Новосибирской области              

Дорогие друзья!
П о з д р а в л я ю 

вас с 20-летием 
АО «Сиби рс к а я 
угольная энерге-
тическая компа-
ния»! 

Сотрудничество 
между правитель-
ством Алтайского 
края и Сибирской 
г е н е р и р у ю щ е й 
компанией, вхо-
д я ще й в  С У ЭК , 
я в л яе т с я хор о -
ш и м п ри мер ом 
государственно- 
ч ас т ног о п ар т -
нерства. В рамках 
д е й с т в у ю щ е г о 
соглашения А л-
тайский филиал 
С Г К  о б е с п е ч и -
в а е т  т е п л о в о й 
энер г ией т рет ь 
ж и т е л е й  к р а я . 
К р у п н е й ш и е 
т е п л о э л е к т р о -
станции региона 
работают на то-
п ливе, добытом 
на разрезах СУЭК. 
З а  п о с л е д н и е 

годы удалось существенно нарастить возможности 
тепловой генерации, повысить устойчивость и эффек-
тивность работы станций. В развитие теплосетевой 
инфраструктуры и генерирующих объектов Барнаула, 
Бийска, Рубцовска направлены серьезные инвестиции.

К ом п а н и я п р о я в и л а с е б я  в  н а ше м р е г ионе 
и как  социально ответственное предприятие. В рам-
ках благотворительных программ за последние пять 
лет СГК направила почти 50 млн рублей на поддерж-
ку одаренных детей, спортсменов, подшефных школ 
и вузов.

Прошедший год стал временем испытаний для всех, 
в том числе коллектива СУЭК. Благодаря грамотным 
управленческим решениям, профессионализму каж-
дого работника Компании удалось сохранить кол-
лектив и производственный потенциал, обеспечить 
непрерывную работу и продолжить реализацию ин-
вестиционных программ. 

Уверен, что сотрудничество правительства Алтай-
ского края и СУЭК продолжит выстраиваться на прин-
ципах партнерства, а результаты совместной деятель-
ности будут способствовать повышению надеж ности 
теплоснабжения и качества жилищно-коммунальных 
услуг.

Желаю всем благополучия, успехов и здоровья! 
Спасибо за добросовестный и высокопрофессиональ-
ный труд!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ10

Инвестиционная программа СУЭК в 2008 году ста-
ла рекордной на тот момент для Компании и для 
отечественной угольной отрасли: около 15 млрд 
рублей были направлены на продолжение глу-
бокой модернизации добывающих предприятий, 
решение вопросов транспортной инфраструкту-
ры, повышение качества угля. Сформирован ко-
стяк энергетических активов в Кемеровской об-
ласти, Красноярском крае и на Дальнем Востоке.
На шахте имени С. М. Кирова в Кузбассе в рам-
ках реализации Киотского протокола запущена 
электростанция, работающая на шахтном метане.

2008 2009
Запущен новый, 15-й блок Ново-Кемеровской ТЭЦ (Кемеров-
ская область) и введен в эксплуатацию новый генератор на 
Канской ТЭЦ (Красноярский край). Энергетические активы 
Компании выделены из СУЭК в Сибирскую генерирующую ком-
панию. Более 15 предприятий СУЭК достигли рекордных пока-
зателей добычи, производительности и переработки. Началась 
коммерческая эксплуатация Ванинского балкерного термина-
ла «Дальтрансуголь». Особый акцент — на безопасности работ. 
На шахтах «СУЭК- Кузбасс» началась эксплуатация системы 
беспроводной связи, поиска и оповещения «ГРАНЧ» — отече-
ственной разработки, не имеющей аналогов в мире. На Тугнуй-
ском разрезе начинает работать построенная с нуля обогати-
тельная фабрика.

Благодаря грамотным управленческим 
решениям, профессионализму каждого 
работника Компании удалось сохранить 
коллектив и производственный потен
циал, обеспечить непрерывную работу 
и  продолжить реализацию инвестицион
ных программ.

Благодаря вашему труду в дома миллио
нов жителей Сибири ежедневно приходят 
электроэнергия и тепло. Не менее значим 
вклад СУЭК в социальное развитие сибир
ских регионов.

Каждый из вас — замечательный профес-
сионал, и сегодняшний успех СУЭК — ваша 
общая заслуга. От всей души желаю вам 
здоровья, счастья и новых трудовых дости-
жений, а Сибирской угольной энергетиче-
ской компании — процветания и развития 
на долгие годы вперед!



БАТАЛИНА О. Ю. 
Заместитель министра труда  
и социальной защиты РФ

Дорогие друзья!
Поздравляю АО «СУЭК» со знаменательной 

датой — 20-летием!
Сибирская угольная энергетическая компа-

ния играет важную роль не только в экономике 
нашей страны. Это одна из самых социально 
ориентированных компаний России, очень 
многое делаю щая для развития регионов сво-
его присутствия, для благополучия своих со-
трудников, членов их семей. Об этом говорит 
и масштабная программа поддержки населения 
и медицинских учреждений на территориях 
присутствия в связи с пандемией COVID-19.

История СУЭК — это действительно исто-
рия 20 лет созидания и постоянного развития. 
История Компании, которая думает о людях, 
обществе, стране. Которая, опираясь на мно-
голетние традиции, активно применяет самые 
современные технологии и является профес-
сиональным ориентиром. Которая справед-
ливо полагает, что люди — главная ценность 
и основа всего. 

Желаю Компании никогда не терять такого 
настроя! Всему большому трудовому коллек-
тиву СУЭК, их семьям желаю самого крепкого 
здоровья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне!

Сердечно поздравляю многотысяч-
ный трудовой коллектив Сибирской 
угольной энергетической компании 
с 20-летним юбилеем!

Это были 20 лет интенсивного ро-
ста и плодотворного созидания. На 
сегодняшний день СУЭК прочно за-
нимает лидирующие позиции среди 
угледобывающих предприятий стра-
ны и является одной из сильнейших 
мировых компаний. 

Для республики угольная отрасль — 
важнейшая составляющая топливно- 
энергетического комплекса, драй-
вер экономики. С угледобывающим 
произ водством связаны целые поко-
ления горняков. 

Н а п р о т я же н и и м ног и х ле т  вы 
я в л яе  т е с ь  н а де ж н ы м п ар т не р ом 
респуб лики. Уверен, что наши дело-
вые отношения будут крепнуть и раз-
виваться на благо региона. 

 Мы ценим ваш вклад и в социаль-
ное развитие Хакасии, благодарим 
за у частие в реа лизации проектов 
поддержки социальной сферы, обра-
зования, здравоохранения.

От имени правительства республи-
ки и от меня лично примите искрен-
нюю признательность за профессио-
на лизм и самоотверженный труд. 
Желаю дальнейшего развития и роста, 
новых достижений, успехов в вашем 
нелегком, но очень почетном труде. 
Благополучия вам и вашим близким!

КОНОВАЛОВ В. О. 
Глава Республики Хакасия — председатель 
правительства Республики Хакасия
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Программа технического переоснащения позволяет Компа-
нии достигать рекордных показателей эффективности. Бо-
лее десятка предприятий СУЭК достигли рекордных пока-
зателей работы. В десятке самых производительных шахт 
страны не менее восьми позиций неизменно занимают 
предприятия СУЭК. В среднем производительность СУЭК 
в два раза выше среднеотраслевой и соответствует самым 
передовым мировым показателям. Ванинский балкерный 
терминал вышел на проектную мощность. Команда СУЭК 
стала лучшей зарубежной командой на первых междуна-
родных соревнованиях профессионального мастерства по 
добыче угля на Кубок корпорации Shenhua.

2010 2011
СУЭК стала акционером Мурманского морского торгово-
го порта. Началось освоение высокогорного Апсатского 
угольного месторождения в Забайкальском крае. Ведут-
ся расширение действующих и строительство новых до-
бывающих и обогатительных мощностей в Хабаровском 
крае, Кузбассе, Хакасии. Эти масштабные проекты требо-
вали столь же значительных инвестиций. Объем инвести-
ций стал рекордным на тот момент — 18,6  млрд рублей. 
Международные продажи достигли уровня в 33,7 млн тонн. 
Стартовал проект увеличения мощности Ванинского бал-
керного терминала почти в два раза.

Дорогие работники СУЭК!
От имени «ОПОРЫ РОССИИ» и от меня 

лично примите самые теплые поздрав-
ления по случаю знаменательного со-
бытия — 20-летия работы Сибирской 
угольной энергетической компании.

Будучи одной из крупнейших инте-
грированных энергетических компаний 
мира, СУЭК на протяжении уже многих 
лет является партнером «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в вопросах развития предпринима-
тельства, формирования современного 
рынка труда, подготовки и переподго-
товки кадров.

СУЭК вносит большой вк лад в раз-
витие экономики и поддержание энер-
гетической безопасности, укрепление 
социаль ной и политической стабильно-
сти в нашей стране. Особо стоит отме-
тить усилия Компании, направленные 
на создание благоприятной социальной 
среды, поддержку и развитие социаль-
ного предпринимательства в регионах 
своего присутствия.

Убежден, что те высокие принципы 
и ценности, на которых основывается 
работа СУЭК, будут и далее обеспечивать 
стабильность и процветание Компании, 
а также неизменно будут содейство-
вать достижению дальнейших успехов 
в реализации вашей важной миссии — 
способствовать обеспечению энергети-
ческих потребностей мирового сообще-
ства путем добычи угля и производства 
энергии с соблюдением всех требований 
безопасности и принципов устойчивого 
развития.

От всего сердца желаю каждому чле-
ну многотысячного коллектива Сибир-
ской угольной энергетической компании 
крепкого здоровья, добра, энергии, но-
вых источников вдохновения и семей-
ного благополучия!

КАЛИНИН А. С. 
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



ЗЕЛЕНИН Д. В.
Президент Ассоциации менеджеров

Уважаемые работники СУЭК!
От имени коллектива информационного агентства России 

ТАСС сердечно поздравляю вас с 20-летием Сибирской угольной 
энергетической компании!

«Без угля, без руды, словом, без горняка хозяйство народное 
не наладить никак», — писал сто лет назад Владимир Маяков-
ский, работавший в ТАСС. И хотя с тех пор появилось немало 
новых источников энергии, сегодня работу нашей экономики 
по-прежнему невозможно представить без угольной промыш-
ленности. Так же, как невозможно представить отрасль без того 
колоссального вклада, который вносит в ее развитие Сибирская 
угольная энергетическая компания.

СУЭК — один из флагманов отечественного топливно-энерге-
тического комплекса, ведущий производитель и поставщик угля, 
узнаваемый бренд и надежный гарант энергетической безопасности 
нашей страны. Десятки тысяч людей по всей России трудятся на 
объектах холдинга. Результат этого самоотверженного труда — 
бесперебойная работа множества промышленных предприятий 
и социальных объектов. Профессионализм работников Компании, 
умение успешно справляться с любыми вызовами — прочная 
основа для устойчивого развития всей отрасли. Социальные ини-
циативы СУЭК открывают возможности для повышения качества 
жизни людей во всех регионах присутствия. Участвуя в реализации 
национальных проектов, Компания вносит важный вклад в мо-
дернизацию региональной инфраструктуры, развитие медицины 

и образования, защиту окружающей среды. 
ТАСС и СУЭК объединяют не только много-

летние отношения информационного сотрудни-
чества, но и совместные проекты. Рассчитываю 
на их плодотворное развитие и новые успешные 
начинания. В этот праздничный день желаю 
всем сотрудникам Компании здоровья и благо-
получия, безаварийных будней и новых успехов 
в нелегком труде на благо страны!

МИХАЙЛОВ С. В.
Генеральный директор ТАСС

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю многотысячный трудовой 

коллектив и ветеранов Сибирской уголь-
ной энергетической компании (СУЭК) 
с двадцатилетием!

Со дня основания Компания прош ла 
большой пу ть и по праву занимает ли-
дирующие позиции на угольном рынке 
России, входя в 25 крупнейших промыш-
ленных компаний страны.

Высокие показатели и профессиональ-
ные стандарты качества работы, много-
численные отраслевые награды и доверие 
крупных заказчиков и партнеров — это 
ваша зас луга, зас луга каж дого сотруд-
ника Компании.

Отдельных слов заслуживает социаль-
ная политика Компании, давно ставшая 
«р о ле вой моде л ью » д л я к ру п не й ш и х 
оте чественных компаний. Ваши усилия 
и чуткое отношение к вопросам развития 
регионов присутствия позволяют суще-
ственным образом повысить качество 
жизни сотен тысяч людей.

Достижения Компании — это результат 
вашей ежедневной работы. От всей души 
же лаю процветани я, новы х т рудовы х 
успехов и профессиона льных достиже-
ний, благополучия вам и вашим близким!

КОМИССАР М. В.
Генеральный директор АО «Интерфакс»

Дорогие друзья!
Позвольте от себя лично и от всего агентства поздравить вас со знамена-

тельной датой. Компания СУЭК без преувеличения может считаться лидером 
в сфере угледобычи и энергетики на российском и мировом экономическом 
пространстве. И что важно, несмотря на солидный возраст, СУЭК находится 
в прекрасной форме — об этом красноречиво говорят производственно-эко-
номические показатели холдинга.

Помимо огромного вклада в обеспечение энергетической безопасности и раз-
витие экономического потенциала страны, СУЭК является настоящим символом 
инноваций в реализации программ социальной ответственности, обеспечивая 
достойным уровнем жизни, благоприятной инфраструктурой и перспективами 
развития сотни тысяч людей, проживающих в различных регионах России — 
от Мурманска до Владивостока. Не остаются без внимания и тщательной 
проработки актуальные вопросы сохранения экологии и охраны здоровья. 
Ответственность, гибкость и профессионализм команды СУЭК позволяют 
мгновенно реагировать на частые изменения экономической конъюнктуры, тем 
самым вовремя предотвращая возможные негативные последствия кризисных 
ситуаций, в особенности связанных с пандемией 
СОVID-19. За короткий срок вы смогли разработать 
широкую программу и организовать эффективную 
работу тысяч волонтеров, оказать помощь меди-
кам и социально незащищенным гражданам, не 
снижая производственных показателей и темпов 
роста. Наше сотрудничество длится около полутора 
десятков лет. Важно, что все эти годы оно носило 
характер не только деловой, но и дружественный. 
Благодаря открытости Компании СУЭК и тесному информационному взаимодействию мы смогли успешно осветить 
и проанализировать множество важных направлений развития российского энергетического и сырьевого сектора 
экономики, проектов развития корпоративного управления и социального менеджмента.

Желаю многотысячному коллективу СУЭК здоровья и благополучия, устойчивого развития и процветания на благо 
России! Уверен, что за прошедшие 20 лет заложена коренная основа для продолжения укрепления позиций Компании 
не только в экономике страны, но и за ее пределами. Мы же в свою очередь всегда с большим интересом будем наблю-
дать за вашими успехами и оперативно информировать о них нашу многочисленную аудиторию.

В 2012–2015 годах СУЭК инвестировала почти 
1 млрд долларов в приобретение современной 
техники. Как следствие, в эти годы Компания 
продолжает активно наращивать показатели: 
в 2012 году достигнут рекордный объем добы-
чи — 97,5 млн тонн угля, объем международных 
продаж вырос до 38,8  млн тонн, достигнув по-
рядка 5 % всей мировой торговли энергетиче-
ским углем. На шахте «Талдинская- Западная  1» 
в июле установлен новый рекорд России ме-
сячной добычи из очистного забоя — 827 тысяч 
тонн. На Тугнуйском разрезе установлено два 
мировых рекорда по производительности обо-
рудования. Это стало начальным этапом целой 
серии российских и мировых рекордов произво-
дительности в последующие годы. На Апсатском 
месторождении в Забайкальском крае началась 
добыча угля.

2012
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2013 Шахта «Талдинская-Западная 1» установила новый всероссийский ре-
корд месячной добычи угля — более 1 млн тонн из одного очистного 
забоя. На Тугнуйском разрезе установлены мировые рекорды произ-
водительности оборудования по погрузке вскрышных пород и по буре-
нию скважин. Завершено строительство второго модуля Черногорской 
обогатительной фабрики и второй очереди фабрики на шахте им. Киро-
ва, увеличена производительность Тугнуйской обогатительной фаб рики, 
проведена модернизация обогатительных мощностей в  Кузбассе и на 
Дальнем Востоке. Доля обогащенного каменного угля возросла до 45 %. 
Бригадир шахты «Котинская» В. И. Мельник стал одним из первых Геро-
ев Труда России. СУЭК становится лауреатом самых престижных премий 
в области устойчивого развития: победителем всероссийского конкур-
са РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» за 
высокую социальную ответственность бизнеса, лауреатом конкурса «Ли-
деры корпоративной благотворительности». В последующие годы СУЭК 
стабильно лидирует во всех важных и авторитетных конкурсах и иссле-
дованиях в области устойчивого развития.

Участвуя в реализации национальных про-
ектов, Компания вносит важный вклад 
в  модернизацию региональной инфраструк-
туры, развитие медицины и образования, 
защиту окружающей среды.

СУЭК является настоящим символом ин-
новаций в реализации программ соци-
альной ответственности, обеспечивая 
 достойным уровнем жизни, благоприят-
ной инфраструктурой и перспективами 
развития сотни тысяч людей.

Ваши усилия и чуткое от-
ношение к  вопросам разви-
тия  регионов присутствия  
позволяют существенным  
образом повысить качество  
жизни сотен тысяч людей.
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ЧЕРНИКОВА А. А.
Ректор НИТУ «МИСиС»

Дорогие партнеры!
От имени сотрудников ФОМ 

и от себя лично искренне по-
здравляю коллектив СУЭК 
с юбилеем! 20 лет — серьез-
ный рубеж для Компании. 
Несомненно, такая дата по 
праву является показателем 
профессионализма и эффек-
тивного развития на рынке.

Вклад Компании в социаль-
но-экономическое развитие 
России сложно переоценить. 
70 тысяч человек ежедневно 
трудятся, чтобы дарить мил-
лионам людей свет и тепло. 
Ежегодно Компания реали-
зует множество проектов, 
которые повышают качество 
жизни граждан и развива-
ют социальную активность. 
СУЭК — прекрасный пример 
социально ориентированного 
бизнеса.

От всей души желаю коллек-
тиву здоровья, благополучия 
и профессиональных успехов! 

Пусть каждый следую-
щий год приносит еще 
больше интересных 
проектов и перспек-
тив, а удача всегда 
сопутствует вам!

ОСЛОН А. А. 
Президент фонда «Общественное 
мнение»

Дорогие друзья!
Никогда не забуду, как впер-

вые в шахту я спустился в начале 
этого века. Было страшно. Поче-
му? Ну, во-первых, для меня это 
был действительно первый такой 
опыт. Должен сказать, что, хотя 
с тех пор в шахты я спускался 
уже неоднократно, страшно до 
сих пор. Ей-богу, не пойму, как 
люди идут туда, под землю, каж-
дый день! Какой же вы соверша-
ете ежедневный подвиг!

Но, во-вторых, тогда, в начале 
века, я был свидетелем того, как 
отрасль еще только приступала 
к тому, чтобы, выйдя из безвре-
менья девяностых, отрасль не 
просто встрепенулась, не толь-
ко стала совершенно по-новому 
решать вопросы безопасности, 
но и стала выдавать на-гора та-
кое, о чем можно было только 
мечтать даже в годы, когда при 
советской власти казалось, что 
все прекрасно. Оказалось, что можно куда больше и куда лучше. 
Действительно, 20-летие Сибирской угольной энергетической компа-
нии — знаковый рубеж не только для Компании, но и всей российской 
угольной отрасли. В 2001 году, когда СУЭК начинала консолидировать 
разрозненные активы в Сибири и на Дальнем Востоке, Россия добывала 
менее 270 млн тонн угля, а экспортировала лишь чуть более 40 млн 
тонн. В 2020 году, даже несмотря на потери, вызванные пандемией 
коронавируса, добыча превысила 400 млн тонн, а экспорт преодолел 
отметку в 195 млн тонн.

Прирост, трудно вообразимый два десятилетия назад, был бы невоз-
можен без Сибирской угольной энергетической компании, на которую 
в прошлом году пришлась четверть российской угледобычи и более 
20 % экспорта. Инвестировав в развитие отрасли свыше 20 млрд 
долларов, СУЭК обеспечила ее глобальную конкурентоспособность, 
в том числе за счет строительства Ванинского балкерного терминала, 
ставшего для угольщиков ключевым экспортным хабом на Дальнем 
Востоке. И не только хабом! Прекрасно помню мой приезд в Ванино 
как журналиста: мои впечатления от того, как совершенно новый 
быт терминала стал примером для подражания в городе. Процесс 
это очень нелегкий, сложный, медленный. Но, хочется надеяться, 
начало положено.

Расширив мощности обогатительных фабрик в Бурятии, Хакасии 
и Кузбассе, СУЭК вдохнула новую жизнь в переработку угля: ее 
объем с 2000 по 2020 год в целом по России вырос более чем вдвое 
(с 85 до 207 млн тонн). Наконец, нарастив долю в общероссийской 
генерации до 5 %, Компания стала одним из ключевых игроков 
в электроэнергетике, особенно в Сибири, где она обслуживает 
6 млн потребителей.

Конечно, есть не только миллионы тонн, но и миллион вопросов. 
Как научиться сжигать уголь с меньшими выбросами? Это возможно: 
в Японии под угольными ТЭЦ цветет сакура. Это очень дорого. Но это 
возможно. Как, вложив средства в перехват вредных выбросов, начать 
играть на новом рынке «зеленых» технологий? Все это — большие 
вопросы. Однако обо всем этом можно думать, когда у тебя такая 
основа: экспортируя уголь в 48 стран и обладая активами в 12 ре-
гионах России, СУЭК по праву считается незаменимым участником 
глобального энергетического рынка, который способен преодолеть 
современные вызовы.

Убежден, что, достойно пережив кризисный 2020 год, вы продолжите 
свою уверенную поступь, оставаясь локомотивом угольной отрасли!

БРИЛЕВ С. Б.
Президент ассоциации 
«Глобальная энергия» 
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На предприятиях СУЭК установлено несколько мировых 
рекордов производительности: по скорости бурения дега-
зационных скважин на шахте им. С. М. Кирова; по отгрузке 
вскрыши в самосвалы экскаватором Bucyrus на Тугнуйском 
разрезе. В СУЭК проходит Всероссийская шахтерская олим-
пиада, в которой приняли участие 14 угледобывающих ком-
паний страны. В Кузбассе создан единый интеллектуальный 
диспетчерский центр, который контролирует работу всех 
предприятий и отслеживает местонахождение и самочувст-
вие шахтеров под землей. СГК в целом завершает програм-
му ДПМ: в общей сложности в 2011–2014 годах Компания 
инвестировала в реализацию программы ДПМ 82 млрд руб-
лей, построено или капитально реконструировано 12 энерго-
блоков, создано 2 ГВт новых или обновленных мощностей. 
Взятые обязательства по ДПМ выполнены в полном объеме 
и в срок.

2014 2015 Производительность труда достигает рекордных 435 тонн 
на человека в месяц. Объем обогащенного угля вырос за 
счет увеличения нагрузки на запущенной обогатительной 
фабрике «Чегдомын», ввода в эксплуатацию новой фабри-
ки в Кузбассе и модернизации обогатительных мощностей.
Объем продаж на международном рынке достиг рекор-
дных 46,9 млн тонн. Принят новый Кодекс корпоративной 
этики и список корпоративных ценностей: безопасность 
и  эффективность, профессионализм и сотрудничество, 
стабильность и развитие, а также социальная ответствен-
ность. Как и другие передовые мировые промышленные 
компании, СУЭК уделяет повышенное внимание вопросам 
воздействия производственной деятельности на окружаю-
щую среду. На экологические программы СУЭК направила 
в 2011–2015 годах около 1,7 млрд рублей.

Инвестировав в развитие отрасли свыше  
20 млрд долларов, СУЭК обеспечила  
ее глобальную конкурентоспособность.

СУЭК — прекрасный 
пример социально ори-
ентированного бизнеса.
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Дорогие друзья!
От имени коллектива Националь-

ного исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС» 
и от себя лично поздравляю Сибир-
скую угольную энергетическую 
компанию с 20-летним юбилеем!

За эти годы СУЭК уда лось до-
биться впечатляющих результа-
тов, став одной из крупнейших 
интегрированных энергетических 
компаний мира, ведущим произ-
водителем угля, тепла и электро-
энергии России. Внося огромный 
вклад в развитие экономики на-
шей страны, Компания является 
примером активного внедрения 
в производство уникальных науч-
ных достижений и инновационных 
разработок.

Успехи Компании — это резуль-
тат каж додневной работы и вы-
сокого профессиона лизма мно-
готысячного коллектива. НИТУ 
«МИСиС» и АО «СУЭК» связывает 
давнее и успешное сотрудничество: 
вместе мы реализуем множество 
ярких и успешных научно-образо-
вательных программ и проектов, 
организуем практики и стажиров-
ки для студентов. Желаю коллек-
тиву  Сибирской угольной энерге-
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тической компании достижения самых 
высоких результатов и новых успехов!



ШАРОНОВ А. В.
Президент Московской школы 
управления «Сколково»

Уважаемые сотрудники Сибирской угольной энер-
гетической компании!

Коллектив Инвестиционного агентства Примор-
ского края поздравляет вас с двадцатилетием со 
дня основания. Угледобывающая отрасль явля-
ется одной из ключевых для Приморья. Многие 
муниципалитеты нашего региона появились лишь 
благодаря существующим на территории края 
угольным месторождениям и их разработке. На 
сегодняшний день СУЭК стала одним из круп-
нейших мировых предприятий в своей отрасли. 
Каждый день сотрудники СУЭК выполняют порой 
незаметную, но очень важную работу. Благодаря 
вам в квартирах и домах приморцев всегда есть 
свет, отопление и горячая вода. Кроме того, вы 
создаете рабочие места для тысяч жителей края.

Профессия шахтера во все времена считалась 
тяжелой и почетной. Каждый день шахтеры спус-
каются глубоко под землю, чтобы обеспечить при-
морцев столь привычными благами цивилизации.

За прошедшие годы вашему предприятию удалось существенно повысить объемы добычи 
угля, поставить 82 мировых и российских рекорда по производительности. Сотрудники 
Компании — лауреаты высших государственных премий. Желаем вам дальнейших успехов, 
а также крепкого здоровья!

ТРОФИМОВ И. В.
Директор Инвестиционного агентства 
Приморского края

Коллектив ФГБУ «Детский медицинский центр» Управ-
ления делами Президента РФ сердечно поздравляет 
 Сибирскую угольную энергетическую компанию с два-
дцатилетием!

Уже более 13 лет Детский медицинский центр совместно 
с фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» реализует программы, на-
правленные на оздоровление детей из регионов, в которых 
ведет свою деятельность Сибирская угольная энерге-

Дорогие друзья!
От всей души 

п о з д р а в л я ю 
вас с двадцати-
ле тием Сибир-
ской угольной 
энергетической 
компании! 

СУЭК на про-
тяжении мно-
гих лет вносит 
большой вклад 
в  р а з в и т и е 
э к о н о м и к и 
и поддержание 
энергетической 
бе зопас нос т и 
России, а также 
в у к р е п ле н ие 
и н ф р а с т р у к -
турных и соци-
альных проек-
тов в г орода х 
п рис у т с т ви я. 
Компания зани-
мает 1-ю пози-
цию по добыче 
у гл я в России 
и 6 -ю в ми ре, 
п о с т а в л я е т 
уголь в 48 стран 
мира, является 
ведущим произ-

водителем тепла и одним из главных производите-
лей электроэнергии в Сибири, обслуживая более 
6 миллионов потребителей. За успехами, системной 
и масштабной работой стоят профессиональные 
и сильные люди — команда, которая насчитывает 
более 70 000 сотрудников.

От имени Московской школы управления «Скол-
ково» я хочу поблагодарить руководство и команду 
СУЭК за те долгие и взаиморазвивающие отноше-
ния, которые связывают наши компании. Сибир-
ская угольная энергетическая компания в течение 
последних лет была постоянным партнером биз-
нес-школы «Сколково» в рамках переподготовки 
и развития сотрудников, а также в организации 
отраслевых диалогов по угольной тематике. Экс-
перты и спикеры СУЭК блестяще выступали на 
наших программах, в том числе на площадке Меж-
дународной летней энергетической школы. Это со-
трудничество дало нашим организациям значимый 
опыт реализации проектов, развивающих не только 
Компанию, но и энергетическую отрасль в целом. 

Мы готовы принимать вызовы времени и созда-
вать совместные программы по подготовке кадро-
вого резерва, способного реализовывать проекты, 
которые будут определять развитие отрасли в бу-
дущем, проводить исследования и мероприятия, 
усиливающие экспертизу и профессиональные 
достижения Компании. 

Мы всегда рады видеть вас в Московской школе 
управления «Сколково» и готовы начать новый 
этап наших партнерских отношений в это значимое 
и интересное для нас время. 

Желаем успехов, процветания и роста компании 
СУЭК, а сотрудникам и их семьям крепкого здоро-
вья и благополучия!

ШУРЫГИНА С. В.
Директор ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ
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Из-за постоянно меняющихся рыночных усло-
вий Совет директоров пересмотрел 10-лет-
нюю сводную стратегию. Принято решение 
уделять основное внимание разработке вы-
сококачественных месторождений и расши-
рению обогатительных мощностей, чтобы 
усилить присутствие на премиальных рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Особый ак-
цент сделан на дальнейшем развитии систем 
логистики и сбыта. Впервые в  истории оте-
чественная компания смогла добыть свыше 
100  миллионов тонн угля. СУЭК активно раз-
вивает участок добычи высококачественного 
каменного угля «Никольский» в Бурятии и За-
байкальском крае. Запасы месторождения со-
ставляют 270 млн тонн.

2016 2017 Запущен в промышленную эксплуатацию разрез 
«Некковый» в Приморском крае, разрез «Право-
бережный» в Хабаровском крае и новый добыч-
ной участок «Магистральный» на шахте имени 
А.  Д. Рубана в Кузбассе. В России 2017 год был 
объявлен Годом экологии. СУЭК заключила со-
глашения с правительствами всех регионов, где 
работают ее предприятия, об инвестировании бо-
лее 6 млрд рублей в природоохранную деятель-
ность в течение ближайших нескольких лет. На 
предприятиях СУЭК установлено 19 мировых ре-
кордов производительности. Общая производи-
тельность труда на добывающих предприятиях за 
год увеличилась на 9 %. Произошло расширение 
собственного парка инновационных вагонов по-
вышенной вместимости на 2563 единицы.
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тическая компания! За этот период в са-
наториях, входящих в состав ФГБУ «Дет-
ский медицинский центр», медицинскую 
реа билитацию и оздоровление получили 
более 1500 детей. В процессе комплекс-
ной оценки здоровья направляемых детей 
впервые выявлялись сложные заболевания, 
обеспечивались персональное наблюде-
ние каждого ребенка, проведение лечения 
и реабилитации с использованием самых 
современных медицинских технологий.

Помимо получения качественной ме-
дицинской помощи дети знакомились 
со столицей нашей Родины, участвовали 
в образовательных и развлекательных 
программах, вдохновлялись общением 
с музыкантами, артистами, военными.

В условиях карантина, вызванного пан-
демией новой коронавирусной инфекции 
СOVID-19, совместно с фондом был реали-
зован масштабный онлайн-проект, направ-
ленный на оздоровление и поддержание 
двигательной активности детей, находив-
шихся в длительной изоляции.

Выражаем признательность руководству 
и коллективу фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
за непростую работу, направленную на 
повышение качества жизни маленьких 
подопечных, и искреннее участие в их 
судьбах. Выражаем огромную благодар-
ность Сибирской угольной энергетической 
компании за деятельность, нацеленную на 
помощь детям.

Желаем дальнейших профессиональных 
успехов и удачи во всех добрых начинаниях 
на благо России!



ШЕПП МАТТИАС
Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой 
палаты, глава Представительства немецкой экономики 
в Российской Федерации

Уважаемый коллектив АО «СУЭК»!
Разрешите выразить вам свое почтение, поздравить вас с 20-летием 

АО « Сибирская угольная энергетическая компания» и пожелать новых 
побед на российском и зарубежных рынках!

Для меня история АО «СУЭК» — один из прекрасных примеров после-
довательной и всеобъемлющей модернизации российских предприятий, 
что позволило вам повысить эффективность производственных и сбы-
товых процессов, а также разрешить целый ряд сложных социальных и 
экологических вопросов. Сегодня «СУЭК» — признанный лидер не только 
угольной, но и энергогенерирующей и логистической отраслей России, 
чьи безусловные достижения способствуют их поступательному развитию 
и благоприятно сказываются на их репутации в целом. Как председателя 
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и главы Предста-
вительства немецкой экономики в Российской Федерации, меня не может 
не радовать тот факт, что к реализации многих амбициозных проектов 
и инициатив Компании были и остаются причастны многие 
немецкие предприятия, причем среди них присутствуют как 
знаменитые на весь мир крупные концерны, так и не менее 
досконально знающие свое дело и чтущие традиции семейные 
компании. Отрадно и то, что ваше партнерство с немецким 
бизнесом основано на общем понимании, что главная задача 
крупных экономических игроков сегодня заключается не в 
извлечении сиюминутной прибыли и повышении отдачи 
любой ценой, а в обеспечении устойчивого развития целых 
отраслей и регионов, чем объясняется упор на социальные и экологические аспекты в рамках проектов, реализуемых вами 
с немецким участием. Убежден, что такой подход полностью соответствует мегатрендам, наблюдаемым в глобальном мас-
штабе, а значит, является залогом успешного функционирования СУЭК на долгие годы вперед.

Желаю вам, невзирая на турбулентность, возникшую в последний год в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, не сбавлять темпов производства и модернизации активов, развивать новые перспективные направления бизнеса 
и при этом еще более тесно сотрудничать с немецкими партнерами. Хотя их штаб-квартиры и расположены довольно далеко 
от Сибири и Дальнего Востока, именно немецкие компании являются чемпионами локализации в России и продолжают 
активно инвестировать в производственные объекты на ее территории, невзирая на трудности.

Еще раз поздравляю вас с круглой датой и желаю дальнейших успехов в делах и всего самого наилучшего!

От всей души поздравляю с 20-летием компанию СУЭК! Быть 
лидером непросто. Необходимо досконально знать правила игры, 
уметь просчитывать и анализировать множественные вари-
анты развития и уметь выбрать единственно правильный из 
них. А еще необходимо колоссальное напряжение, трудолюбие, 
несгибаемость, настойчивость, стремление к победе. Только все 
это вместе и приводит к победе.

СУЭК многие годы прочно удерживает почетный статус 
 безусловного лидера угольной отрасли. А это не только почет-
но, но и ответственно. Компания является ориентиром для це-
лой отрасли, оказывает огромное влияние на другие отрасли 
промышленности, на экономику всей страны, на социальную 
стабильность в регионах.

Компания мыслит на много ходов вперед. СУЭК инвестирует 
огромные средства в самое передовое оборудование и техноло-
гии, развивает горную науку, поддерживает развитие городов 
и поселков, помогает росту социальной активности и созидатель-
ности людей. Я очень рад, что среди многих важных социальных 
проектов Компания поддерживает развитие шахмат в угольных 
регионах, содействуя интеллектуальному развитию нации.

Желаю СУЭК удачи во всех начинаниях и многих новых побед!

КАРПОВ А. Е.
Депутат ГД ФС РФ, многократный 
чемпион мира по шахматам

Уважаемые работники СУЭК!
От имени Всероссийской федера-

ции плавания и от себя лично по-
здравляю вас с 20-летием Компании!

На протяжении многих лет Си-
бирская угольная энергетическая 
компания является ведущим произ-
водителем угля и энергии в России 
и одной из крупнейших угольных 
компаний мира. Деятельность Ком-
пании базируется на таких важных 
принципах, как безопасность и ре-
зультативность, стабильность и раз-
витие, профессионализм и сотрудни-
чество, социальная ответственность, 
которые позволяют вам успешно ра-
ботать и лидировать в индустрии. 
Нам близки ваши ценности. Уверен, 
именно они связывают нас с вами. 
Мы ценим СУЭК как надежного парт-
нера Всероссийской федерации пла-
вания и благодарны за профессио-
нализм, поддержку отечественного 
плавания и огромный вклад в его 
развитие. Преследуя общие цели, мы 
рады достигать вместе с вами новые 
вершины и разделять радость побед 
российских пловцов.

Конечно, такой длительный успех 
невозможен без совместного труда 
коллектива Сибирской угольной 
энергетической компании, мы бла-
годарим каждого из вас. 

В этот знаменательный день же-
лаю всем сотрудникам Компании 
процветания, крепкого здоровья, 
новы х ру б е же й и до с т и же н и й! 
Спасибо за ваш пример успешной 
и профессиональной команды. Пусть 
первые 20 лет  будут только началом 
 большого пути!

САЛЬНИКОВ В. В.
Президент Всероссийской федерации 
плавания, четырехкратный 
олимпийский чемпион
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В СУЭК консолидированы угольный и энергетический бизне-
сы. Угледобывающие предприятия СУЭК обновили истори-
ческий максимум производства, добыв свыше 110 млн тонн. 
Производительность труда добывающего персонала вырос-
ла до 540 тонн в месяц. Доля высококалорийной и высоко-
маржинальной продукции в экспортном портфеле СУЭК 
превысила 80 %. В 2018 году угольные активы СУЭК прошли 
аудит на соответствие требованиям Кодекса Bettercoal. 
Эксперты Bettercoal отметили, что СУЭК имеет целостную 
структуру управления на корпоративном и локальном уров-
нях, внедряет политики устойчивого развития и применя-
ет передовые методы ведения бизнеса. Бригадир шахты 
 «СУЭК-Кузбасс» Александр Куличенко стал вторым сотруд-
ником предприятий СУЭК и вторым российским шахтером, 
удостоенным звания Героя Труда Российской Федерации.

2018 2019 В 2019 год СУЭК вошла многопрофильной компа нией 
с интегрированными угольными, логистическими 
и  энергетическими активами и прочными позициями 
на рынках. Совет директоров пересмотрел сводную 
стратегию Компании для получения максимального 
синергетического эффекта. Запуск второй обогати-
тельной фабрики мощностью 6 млн тонн на Тугнуй-
ском разрезе приблизил Компанию к цели обогащать 
весь экспортируемый уголь. После покупки Рефтин-
ской ГРЭС на Урале установленная мощность элек-
тростанций Группы составила почти 15 ГВт. В резуль-
тате приобретения более 16 тысяч инновационных 
полувагонов число вагонов превысило 53  тысячи 
единиц и позволило практически полностью обеспе-
чить собственные транспортные потребности.

СУЭК смогла повысить эффектив-
ность производственных и сбытовых 
процессов, а также разрешить целый 
ряд сложных социальных и экологи-
ческих вопросов.
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Компания является ориентиром для це-
лой отрасли, оказывает огромное влия-
ние на другие отрасли промышленности, 
на экономику всей страны, на социальную 
 стабильность в регионах.



БОЛДЫРЕВА А. Б.
Исполнительный директор Ассоциации 
грантодающих организаций «Форум доноров»

Несмотря на пандемию COVID-19, оказавшую негативное влияние на экономику во всем мире, СУЭК стабильно прошла 2020 год бла-
годаря стратегии, направленной на диверсификацию бизнеса. Усилить стабильность Компании позволило расширение географии по-
ставок тепла и электроэнергии. Компания в период пандемии обеспечивала всестороннюю поддержку больницам и медикам на терри-
ториях присутствия и жителям регионов. Сотрудники СУЭК лично поддержали местные сообщества: в качестве волонтеров помогали 
медикам, пенсионерам, нуждающимся семьям, развозили врачей по домам пациентов. Их работа заслужила сотни благодарностей 
жителей и руководителей регионов, медиков и была особенно высоко отмечена Президентом России. Компания начала инвестицион-
ные проекты на красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 и Томь-Усинской ГРЭС в рамках программы модернизации теплоэнергетики, продолжила 
работы по замене старых автономных котельных, направленные на повышение эффективности когенерации тепла и электроэнергии 
и  улучшение экологических показателей. СУЭК приобретает Красноярскую ГРЭС-2 в Сибири и расширяет географию присутствия 
энергетического бизнеса на Дальнем Востоке за счет покупки крупнейшей в регионе электростанции — Приморской ГРЭС. Логисти-
ческий бизнес диверсифицируется за счет приобретения Мурманского балкерного терминала и Туапсинского балкерного терминала, 
осуществляющих перевалку удобрений и железной руды. На разрезе «Черногорский» в Хакасии впервые в истории угольной отрасли 
России начали в тестовом режиме работать беспилотные БелАЗы. Лидерство СУЭК ежегодно подтверждается комплексной оценкой, 
которую в течение семи лет проводит РСПП в рамках расчетов Индексов устойчивого развития — российских ESG-индексов.

2020
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ФЕОКТИСТОВА Е. Н. 
Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию  
и социальному предпринимательству РСПП

Дорогие друзья!
С большим удовольствием поздравляем всю ко-

манду Сибирской угольной энергетической ком-
пании со значимой датой — 20-летним юбилеем!

Сегодня СУЭК по праву входит в число лидеров 
российского бизнеса, что подтверждается той ком-
плексной оценкой, которую в течение семи лет про-
водит Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) в рамках расчета Индексов 
устойчивого развития — российских ESG-индексов.

На протяжении многих лет РСПП активно взаи-
модействует с СУЭК по широкому кругу вопросов, 
в том числе по продвижению принципов ответст-
венной деловой практики, формированию культу-
ры ведения бизнеса. Многие практики Компании 
экспертное сообщество признает успешными, пе-
редовыми, присуждая им победу в различных круп-
ных конкурсах, таких как Всероссийский конкурс 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность и устойчивость», конкурс гранто-
дающих организаций «Форум доноров» «Лидеры 
корпоративной благотворительности».

Программы СУЭК служат моделью для распро-
странения опыта в бизнес-сообществе, в их числе 
отмечаются: «Школа социального предпринима-

тельства», «Трудовые отряды СУЭК», «Комфортная среда обитания», программа «Здоровье», 
«Вместе против СОVID-19» и многие другие.

Заслуженно за вклад в реализацию целей и задач развития страны СУЭК в 2020 году получила 
статус «Партнер национальных проектов». Большой путь Компанией уже пройден, но и впереди 
стоят сложные задачи в условиях современных вызовов. Желаем Сибирской угольной энергетической 
компании динамичного развития, устойчивости, новаторских решений, долгой и успешной жизни!

Дорогие друзья!
От лица Ассоциа-
ции грантодаю-
щих организаций 
«Форум доноров» 
выражаем сердеч-
ные поздравления 
по случаю юбилея 
Компании!

Я в л я я с ь  о д -
ной из ведущих 
энергетических 
компаний мира, 
СУЭК вносит не-
оценимый вклад 
в обес печен ие 
экономической 
и социальной ста-
бильности субъ-
е к т о в  С и б и р и 
и Дальнего Вос-
тока, руководст-
вуясь интересами 
не только бизнеса, но и территорий и их населения. За эти 
20 лет Компания стала не только экономическим ядром 
городов присутствия, предоставляющим рабочие места 
более 70 000 работников, но и надежным партнером, а за-
частую и локомотивом в решении социальных вызовов, 
которые могли бы затронуть еще десятки тысяч жителей. 

Сотни компаний, фондов, муниципалитетов и ведомств 
социальной защиты по всей стране ориентируются сегодня 
на инновационные проекты, успешно реализуемые СУЭК 
и интегрированными партнерами: «Трудовыми отрядами 
СУЭК», «Лыжами мечты», «Комфортной средой обитания».

Заслуженное признание получила Компания и в экс-
пертном сообществе: АО «СУЭК» по итогам 2018 года 
возглавило рэнкинг «Лидеры корпоративной благотво-
рительности» — старейшего и авторитетнейшего в Рос-
сии конкурса среди социально ответственного бизнеса, 
а в 2020 году лучшими образовательными и экологиче-
скими проектами были признаны программы Компании 
«Школа цифровых технологий СУЭК» и «Инновации для 
чистого неба». 

Мы выражаем искреннюю благодарность за много-
летнюю преданность Компании идеям и принципам 
социальной и экологической ответственности бизнеса, 
за непрерывную деятельность по расширению доступа 
россиян к качественному и достойному труду, отдыху 
и досугу. Благодаря поддержке Компании «Форум доноров» 
уже несколько лет организует в регионах России главную 
фотовыставку о благотворительности, проводит крупней-
шую конференцию для экспертов филантропического 
сообщества и реализует исследовательские проекты, без 
которых в социальной сфере и благотворительности не 
приходилось бы рассчитывать на системные изменения.

Уверены, что богатый управленческий опыт руковод-
ства, знания и целеустремленность станут залогом даль-
нейших успехов в деятельности по развитию экономики, 
социальной среды и повышению общего уровня жизни 
населения регионов присутствия СУЭК, и команда менед-
жмента продолжит успешное движение вперед! 
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ЗВЕРЕВА Н. И.
Директор фонда «Наше будущее» 

Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее» искренне поздравляет Сибир-
скую угольную энергетическую компанию 
(СУЭК) с 20-летием!

Ваши масштабные социальные и благотвори-
тельные программы, реализуемые через фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и нацеленные на повышение 
качества жизни в разных уголках нашей стра-
ны, оказывают влияние более чем на 70 тысяч 
человек, занятых на угледобывающих, энерго-
генерирующих, транспортных, производствен-
ных и сервисных предприятиях Компании.

Реализация национальных проектов совмест-
но с федеральными и региональными правитель-
ственными ведомствами в области образования 
и медицины, ежегодный запуск свыше 150 про-
ектов в социальной сфере и умение держать руку 
на пульсе характеризуют гибкость мышления 
и молодость духа вашей команды. Особо хочется 
отметить и ваш значительный вклад в развитие 
экономики страны, поддержание энер-
гетической безопасности, укрепление 
социальной стабильности и развитие тер-
риторий присутствия.

В честь вашего юбилея примите наши 
искренние пожелания крепкого здоровья 
коллективу, новых профессиональных 
успехов и дальнейшего стабильного ро-
ста проектов и инициатив. Процветания, 
благополучия и творческих сил!

Сотни компаний, фондов, муниципа-
литетов и  ведомств социальной за-
щиты по всей стране ориентируют-
ся сегодня на инновационные про-
екты, успешно реализуемые СУЭК.

Ежегодный запуск свыше 
150  проектов в социальной 
сфере и умение держать руку 
на пульсе характеризуют гиб-
кость мышления и молодость 
духа вашей команды.



ШЕРГОВА Е. Б.
Директор фонда «Подари жизнь» 

Дорогие сотрудники Сибир-
ской угольной энергетической 
компании!

Примите самые искренние 
пожелания в день 20-летнего  
юбилея компании СУЭК от ко-
манды фонда «Подари жизнь». 
Для нас очень ценно, что вы 
находили время и возможно-
сти поддерживать нас, наши 
п роек т ы и на ши х подопеч-
ных — ребят, которые прохо-
дят через сложное лечение от 
онкогематологических забо-
леваний. На протяжении не-
скольких лет ваш коллектив 
помогал оплачивать лечение 
детей из регионов, а еще под-
держивал нашу конференцию 
д л я р е г иона л ьн ы х ф он дов 
«Благотворительность против 
рака». Мы очень благодарны 
вам за эту помощь и внимание 
к нашей работе.

Же лаем вашей Компании 
процветания, а всей коман-
де — здоровья, благополучия, 
много интересных проектов 
и новых достижений. С днем 
рождения!

Дорогие друзья!
О т все й д у ш и по з д ра в л я ю 

с 20-летием со дня образования 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании!

СУЭК является крупной угле-
добывающей и энергетической 
компанией России, которая на 
п ротя жении 20 лет ос таетс я 
главным стратегическим пар-
тнером и поставщиком угля для 
объек тов К Г У П «Примтеп ло-
энерго», обеспечивая ежегодно 
почти миллион тонн качествен-
ного топлива и способствуя ста-
бильному прохождению отопи-
тельных сезонов в Приморском 
крае.

От всего сердца благодарю 
коллектив Компании за много-
летнее, надежное, добросовест-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство, за стабильность и высокое 
качество услуг.

Же лаю Компании да льней-
шего развития и процветания. 
Пусть каждый день дарит новые 
перспективы и возможности, 
а новые и деи привод ят к еще 
б о л ь ш е м у  у с п е х у  и  д о б р о й 
с ла ве. Здоровь я, бла г опол у-
чия и блестящих результатов 
деятельности коллективу СУЭК.

ПОПОВ А. Л. 
Генеральный директор КГУП 
«Примтеплоэнерго» 

В 2021 году транспортные активы СУЭК и «ЕвроХима» были объединены в единую транспортную ком-
панию — Национальную транспортную компанию (НТК), управляющую 50 тысячами вагонов и шестью 
портами. В Кузбассе на шахте имени В. Д. Ялевского введена в эксплуатацию новая лава с запасами 
6,4 млн тонн угля, на шахте «Талдинская-Западная 1» — лава с запасами 4,5 млн тонн угля. В февра-
ле в  регионах присутствия стартовали мероприятия к  юбилею СУЭК — это серия творческих кон-
курсов, встречи молодежи и школьников с ветеранами СУЭК, спортивные и культурные мероприятия. 
СУЭК стала победителем нескольких престижных общественных и профессиональных премий. Рабо-
та Компании и волонтеров СУЭК по противодействию пандемии коронавируса отмечена в номинации 
« Команда героев» всероссийского проекта «Героям — быть!» и в спецноминации Всероссийского кон-
курса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2020». Также СУЭК отме-
чена наградой РСПП за высокое качество отчетности в области устойчивого развития. А рекламный 
ролик бездымного топлива СУЭК победил в международном конкурсе корпоративного видео. СУЭК 
получила статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач националь-
ных проектов «Экология», «Образование», «Производительность труда» и «Наука и университеты».
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Дорогие друзья!
А в т о н о м н а я 

н е к о м м е р ч е -
с к а я  о р г а н и з а -
ц и я  « П р о г р а м -
ма ком п лекс ной 
р е а б и л и т а ц и и 
л и ч но с т и « Л и г а 
меч т ы» / « Л ы ж и 
м е ч т ы »  и с к р е н -
н е  п о з д р а в л я е т 
АО «СУЭК» с 20-ле-
тием! Это замеча-
тельный юбилей! 
Ра д ы и с час тл и-
вы, что последние 
несколько лет мы 
движемся рука об 
руку и строим сов-
местные социаль-
ные проекты.

Б л а г о д а р я  
А О  « С У Э К » 
в 2015 году бы ли 
о т к р ы т ы  з а н я -
т и я по п рог ра м-
ме «Лыжи мечты» 
в  К е м е р о в с к о й 
о б л ас т и н а б а з е 
Губернского цен-
тра горнолыжного спорта и сноуборда в г. Таштаго-
ле, в котором регулярно проходят спортивные смены 
для детей сотрудников АО «СУЭК». Это уникальный 
проект, который проходит под наблюдением врачей, 
в идеальной обстановке и дает невероятные резуль-
таты. В частности, Виталий Афанасьев — подросток 
с РАС — заговорил впервые в свои 16 лет уже после 
пятого занятия. Потрясающие изменения происходят 
и с другими участниками проекта. Искренне за него 
благодарны.

Мы счастливы иметь надежного партнера в лице 
АО «СУЭК» в Красноярском крае. Хотим отметить, что 
Компания является единственной, которая в рамках 
нашего сотрудничества меняет инфраструктуру целого 
населенного пункта. В Красноярске в микрорайоне Сол-
нечный АО «СУЭК» был установлен подъемник, которым 
пользуются все жители города. Это беспрецедентный 
случай нашего с вами партнерства, когда вы меняете 
лицо города и меняете жизнь всего города в целом.

Нашими совместными усилиями был открыт центр 
«Лига мечты» в г. Мурманске. Были открыты занятия 
в далеком г. Борзя на границе с Монголией на базе 
ГОУ «Борзинская специализированная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей». Теперь дети-сироты Забайкалья 
имеют возможность заниматься по технологиям «Лиги 
мечты». Огромное за это спасибо!

В рамках нашего совместного проекта в Республике 
Бурятия специалисты четырех районов региона уже 
в этом году прошли обучение по программам «Лиги 
мечты» и вот-вот начнут проводить занятия в шаговой 
доступности для детей — подопечных реабилитацион-
ных центров, инк люзивных школ и просто жителей 
республики.

Мы считаем, что наше многолетнее сотрудничество 
с АО «СУЭК» является не только невероятно продук-
тивным, но и уникальным.

Спасибо большое за вашу социальную ответствен-
ность! Спасибо за вашу дружбу! Спасибо, что вы есть!

БЕЛОГОЛОВЦЕВА Н. Ю. 
Директор АНО «Лига мечты»



ТУЛЕЕВ А. Г. 
Почетный гражданин Кемеровской области

МАЛЫШЕВ Ю. Н.
Президент Академии горных наук, академик РАН

Вся история становления и развития Сибирской угольной энер-
гетической компании (СУЭК) — крупнейшего в России произ-
водителя угля, одной из ведущих угледобывающих компаний 
мира — происходила на моих глазах. 

История СУЭК — это история созидания. Формирование струк-
туры Компании, начатое в 2001 году, происходило на фоне 
реали зации антикризисной программы по выводу предприятий 
угольной отрасли из кризисного состояния, погашению задол-
женности по налогам и заработной плате, социальной защите 
высвобожденных работников, комплекса других структурных 
преобразований в отрасли. Уже к 2003 году формирование 
корпоративной структуры СУЭК практически завершилось. 
В сферу ее интересов вошли добывающие компании Кемеровской 
области, предприятия Приморского и Хабаровского края, что 
прочно закрепило лидерство Компании среди отечественных 
угольных компаний. 

С первых этапов своей деятельности СУЭК начала самую 
масштабную в российской угольной отрасли инвестиционную 
программу, направленную на техническое переоснащение, при-
обретение самой современной, производительной и  безопасной 
техники и оборудования, развитие инфраструктуры, что, в свою 
очередь, оказало влияние на наращивание экспортного потен-
циала СУЭК. Своей главной целью СУЭК считает безопасное 
производство. Сегодня система управления промышленной 
безопасностью Компании включает целый комплекс мер. СУЭК 
присоединилась к программе нулевого травматизма Vision Zero, 
разработанной Международной ассоциацией социального обес-
печения. Только за прошлый год инвестиции в безопасность 
составили почти 5 млрд рублей. В СУЭК создана эффективная 
система устойчивого развития, соответствующая мировым 
стандартам, очень высок уровень социальной ответственности 
на территориях угольного бизнеса.

Мне очень приятно, когда СУЭК объявляет об установлении 
очередного рекорда добычи угля на какой-либо шахте в Куз-
бассе — дорогом для меня угледобывающем регионе. Когда 
я руководил шахтой, а затем производственным объединением, 
установление рекордов по добыче угля и проведению горных 
выработок имело глубокий смысл: каждый новый рекорд — 
это новый уровень профессиональной планки, на который 
равняются аналогичные предприятия отрасли. И я очень рад, 
что в компании «СУЭК» поддерживают советскую традицию 
установления профессиональных рекордов. Собственно, эта 
практика делает Компанию самой современной технологичной 
компанией России.

Молодые специалисты Компании активно участвуют в раз-
личных конкурсах, проводимых Академией горных наук, 
и программах Межвузовского академического центра нави-
гации по специальностям горно-геологического профиля ГГМ 
им. В. И. Вернадского РАН.

В Компании успешно действует программа «Молодой лидер», 
которая направлена на формирование кадрового потенциала 
на территориях присутствия СУЭК.

20 лет истории СУЭК лишний раз доказывают, что взятый на 
приватизацию предприятий отрасли курс в период ее реструкту-
ризации оказался правильным, частный сектор демонстрирует 
большую эффективность и динамичность, чем государственный. 

Уважаемые сотрудни-
ки, дорогие горняки 
Сибирской угольной 
энергетической ком-
пании! 

В  э т и  в е с е н н и е 
апрельские дни ваша 
Компания отмечает 
особо важный празд-
н и к — 20 -ле т н и й 
юбилей. Так получи-
лось, что становление 
и развитие вашей 
Компании практиче-
ски напрямую совпа-
ло с моим становле-
нием как губернатора 
Кемеровской области. 
Все эти 20 лет мы 
шли, по сути, вместе, 
бок о бок.

Рад, что судьба све-
ла нас, а годы сплоти-
ли. Но какие это были 
годы?!

В с п о м н и ш ь  — 
вздрогнешь. Что мы 
вместе только не пе-
режили! И дикие по-
следствия «лихих» 
90-х годов, включая 
в арв ар с к у ю, п р е -
ступную реструкту-
ризацию угольной от-
расли, и «рельсовые 
войны», когда шах-
теры стучали каска-
ми у Бе лого дома, 
перекрывали Транс-
сибирский ход, и два 
глобальных кризиса 
на мировом сырьевом 

рынке, после которых закрыли угольные корпорации в разных странах — США, 
Германии, ЮАР, Австралии. А Кузбасс был едва ли не единственным угледо-
бывающим регионом мира, где в те критические годы не случилось массового 
закрытия предприятий и увольнения рабочих. И в этом, несомненно, весомая 
заслуга вашей Компании. И что особенно важно было для меня как губерна-
тора в те годы, что, невзирая ни на какие катаклизмы, мы вместе заключали 
соглашения о социально- экономическом сотрудничестве, оказывали мощную 
поддержку городам и районам, где работала Компания, в реализации важнейших 
проектов в сфере жилищного строительства, благоустройства, образования, 
здраво охранения, детского отдыха, культуры, заботились о будущих поколениях 
и, конечно же, о дорогих ветеранах. Вашу Компанию по праву можно назвать 
флагманом « бизнеса с человеческим лицом». 

И за что вам отдельное спасибо, так это за то, что Компания уделяет постоянное 
внимание повышению экологической эффективности предприятий и безопас-
ности шахтерского труда. За годы нашей совместной работы компания «СУЭК» 
вложила в развитие угольной отрасли в Кузбассе 150 млрд рублей инвестиций, 
увеличила добычу угля в полтора раза, стала обогащать практически весь 
уголь, ставить мировые рекорды производительности труда. А в целом сложно 
даже вот так с ходу перечислить, сколько всего доброго и созидательного вы 
сделали за эти годы для нашей страны, для Кузбасса! Об этом надо издавать 
фундаментальные книги. 

В настоящее время вы продолжаете уверенное движение вперед, являетесь 
одной из ведущих угледобывающих компаний России и мира, имеете статус 
лидера в применении инновационных технологий в угольной отрасли, задаете 
новый вектор развития. 

К сожалению, с прошлого года глобальным вызовом для всего мира стал корона-
вирус, но даже пандемия не остановила реализацию планов. Несмотря на жесткие 
карантинные меры, все предприятия СУЭК осуществляли бесперебойную подачу 
тепла и электроэнергии потребителям. Компанией реализована масштабная про-
грамма противодействия пандемии. В Кузбассе оказана помощь медицинским 
учреждениям, домам престарелых, пенсионерам, многодетным и малообеспе-
ченным семьям. Спасибо вам за все и низкий поклон!

Конечно, своими успехами и прорывами компания «СУЭК» обязана прежде 
всего своим труженикам — настоящим созидателям, суперспециалистам. А их 
ни много ни мало около 70 тысяч человек на 70 угледобывающих, транспортных 
и других предприятиях. На шахтах и разрезах Компании поставлено 82 российских 
и мировых рекорда. А всех регалий и наград просто не перечесть. Два шахтера 
СУЭК награждены высшей наградой России — званием Героя Труда.

Коллективу СУЭК есть чем гордиться и на кого равняться. От души поздравляю 
весь трудовой коллектив и в первую очередь наших дорогих ветеранов с 20-ле-
тием Компании!

Уважаемые земляки!
Так устроена наша жизнь, что, добившись одного, мы стремимся покорить новую 

высоту. И это нескончаемо. Не зря говорят: «Жизнь — это вечное созидание». Ваша 
замечательная особенность — вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, 
смело реализуете новые, самые смелые проекты. Впереди у вас еще много работы 
и много юбилеев. Уверен, все у вас получится!

Искренне желаю Компании еще долгих-долгих лет успешной деятельности, 
прибыльности, рентабельности и процветания. Пусть ваши дела идут в гору 
и удача — с вами в ногу! Крепкого всем здоровья, семейного счастья, мира и бла-
гополучия вашим родным и близким! И конечно, крепкого всем иммунитета!

И за что вам отдельное спасибо, так это 
за то, что Компания уделяет постоянное 
внимание повышению экологической 
эффективности предприятий 
и безопасности шахтерского труда.
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— Елена Николаевна, когда и почему вы реши-
ли связать свою судьбу с угольной отраслью?
— Вся моя жизнь и жизнь моей семьи связана 
с шахтерским трудом. Я родилась в семье Николая 
Павловича Корнюшина — одного из руководителей 
угольной отрасли Приморского края. В 28 лет мой 
отец стал директором шахты «Амурская» в горо-
де Артеме, затем занимал должности директора 
разреза «Реттиховский», главного инженера тре-
ста «Якутуголь», завершил строительство и стал 
первым директором разреза «Лучегорский». Мой 
дедушка тоже был горняком. С самого рождения 
я жила в горняцких поселках и городах. Вероят-
но, по-другому моя профессиональная судьба  
и  не могла сложиться. 

— Расскажите подробнее о своем трудовом 
пути в структуре компании «Приморскуголь».
— После окончания Хабаровского политехниче-
ского института, когда я получила специальность 

инженера- экономиста, меня по распределению 
направили на работу в производственное объеди-
нение «Приморскуголь». Началась моя трудовая 
деятельность с самой обычной, рядовой должности 
в дирекции по капитальному строительству. Это 
структурное подразделение являлось гордостью 
всего аппарата управления «Приморскугля», по-
тому что под нашим руководством построены 
крупнейшие угольные разрезы Приморья – «Пав-
ловский № 2» и «Лучегорский».

— Вы состоявшийся руководитель на крупном 
угольном предприятии. А вообще, насколько 
горняцкий труд — это женское дело? Чувство-
вали ли вы в своей работе на начальных эта-
пах карьеры снисходительное отношение со 
стороны мужчин-горняков?
— Хорошее отношение к себе я чувствовала, 
снисхождение — никогда, да и не в моем это ха-
рактере — получать снисхождение, надо просто 

хорошо работать! В дирекции по капитальному 
строительству действительно работали в основном 
мужчины, инженеры-строители, горняки — боль-
шие профессионалы своего дела. Их отличали гра-
мотность, четкость в принятии решений и любовь 
к людям. Я перенимала их знания, опыт, умение 
делового общения. Я очень благодарна всем своим 
учителям и наставникам в работе.

— После достаточно интенсивного развития 
угольной отрасли Приморья в конце 80-х 
и в 90-е в стране произошли крайне болезнен-
ные перемены. Как это отразилось на предприя-
тии, на вашей карьере?
— В 1990-е генеральный директор компании 
«Приморскуголь» Анатолий Васянович перевел 
меня на работу в управление по ликвидации пред-
приятий, где не хватало специалистов. Раньше 
строили, теперь начали ликвидировать. Надо 
отметить, ликвидация — это очень грустный про-
цесс: закрывались шахты в Партизанске, Таври-
чанке, Артеме, в том числе и шахта Амурская, где 
когда-то работал мой отец. В этом управлении 
я проработала не так долго, поскольку работать 
приходилось буквально сутками, а у меня к тому 
моменту были маленькие дети. Мне предложили 
работу в администрации Приморского края, там 
я проработала пять лет начальником отдела пер-
спективного развития топливно-энергетического 
комплекса края.

В 2003 году, когда приморское угледобыва-
ющее предприятие вошло в состав АО «СУЭК», 
генеральным директором был назначен Алек-
сандр Заньков. Он предложил мне вернуться 
в «Приморск уголь», и с тех пор я опять работаю 
здесь. Искренне люблю эту компанию и очень 
переживаю, если что-то идет не так. «Приморск-
уголь» — огромная часть труда моего отца, 
и я с гордостью продолжаю его дело.

— Елена Николаевна, что изменилось в связи 
с переходом компании «Приморскуголь» под 
крыло АО «СУЭК»?
— Уверенно могу сказать, что Сибирская угольная 
энергетическая компания вдохнула в наше пред-
приятие новую жизнь. В 1990-е настал коллапс всей 
отрасли: пошли большие неплатежи потребителей 
за уголь. Сильно росло недовольство шахтеров, 
проводились забастовки, горняки стучали касками. 
Руководители предприятия выезжали на встречи 
с работниками и буквально не знали, вернутся ли 
с таких встреч целыми и невредимыми, настолько 
люди были в отчаянии. И их можно было понять: 
мы все по полгода не получали зарплату. Ситуация 
пришла в норму, только когда мы вошли в состав 
СУЭК. Подписывались соглашения о реструктури-
зации задолженностей по налогам, приморское 
предприятие обретало новое дыхание. С того вре-
мени ни одного раза не было задержки по выплате 
зарплаты. А для людей это одни из основ нормаль-
ной жизни: стабильность и свое временная выплата 
достойной заработной платы.

Кроме того, руководители СУЭК понимали, что 
без модернизации наших активов не будет и ста-
бильной добычи угля. На предприятии активно 
и успешно прошли процессы технического пере-
вооружения, был взят курс на замену устаревшего 
оборудования. Все это в конечном итоге благо-
приятно отразилось на деятельности по угледобыче.

— Ваши пожелания коллективу АО «СУЭК» в свя-
зи с 20-летним юбилеем предприятия?
— Всему многотысячному коллективу я желаю 
успехов, удачи в нелегком горняцком деле, ста-
бильности. Будет стабильность — будет и душев-
ное спокойствие! А это очень важно для хорошей 
работы и семейного благополучия!

Беседовал Арсений ЯРОЦКИЙ

А лександр Альбинович — ве-
теран шахты «Талдинская- 
Западная 1» АО «СУЭК- 

Кузбасс». За его плечами 40 лет 

шахтерского стажа! Пришел работать 
на предприятие в 1996 году уже опыт-
ным горняком с шахты «Карагай-
линская». До самой пенсии трудился 

в знаменитой на всю Россию очист-
ной бригаде под руководством Героя 
Кузбасса Владимира Березовского. На 
счету этого коллектива немало гром-
ких достижений, в каждом из которых 
есть и частичка труда профессиона-
ла с большой буквы, самого лучшего 
звенье вого и наставника молодежи 
Александра Свидрицкого. 

Александр Альбинович имеет добро-
душный и покладистый характер. Тяже-
лый шахтерский труд не убавил в нем 
жизненного оптимизма. Например, 
сейчас с улыбкой вспоминает, в каких 
сложных условиях работали шахтеры 
в 90-х годах. 

— Трудно тогда было. Техника ста-
рая, требовала постоянного ремонта, 
а ремонтировать было нечем. Лавы об-
водненные, воды много, а откачивать 
нечем. Насосов не хватало, ходили по 
воде. Шахтеры в старой робе. До полуго-
да сидели вообще без зарплаты. Иногда 
зарплату давали мукой, сахаром, расти-
тельным маслом. А мы с супругой взяли 
холодильником. Сейчас совсем другое 
дело. Зарплату выдают день в день. 
Техника на шахте отличная, мощная, 
производительная. Крепи ДБТ и Joy, 
комбайны SL-500. 

Я вообще не заметил, как столько лет 
на шахте отработал. Все как один день. 

Многое вспоминается, и в основном 
только хорошее. 

Например, в 2012 году принял уча-
стие в российских соревнованиях «Луч-
ший по профессии». Наша команда 
«СУЭК-Кузбасс» заняла первое место. 
Тогда в награду мне орден вручили «За 
доблестный шахтерский труд» и при-
личную денежную премию. Благодаря 
СУЭК машину в награду получил — 
«Форд Фокус». А еще довелось мне 
встречаться с нашим Президентом 
РФ Владимиром Путиным, когда он 
в Кузбасс приезжал. Впечатления до 
сих пор самые положительные. В ходе 
беседы с шахтерами он показал себя 
как очень грамотный и разносторон-
ний человек. Видно, что занимается 
спортом. Крепкий и надежный. Я бы 
сказал, человек слова и человек дела. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 
кавалер «Шахтерской славы» с удоволь-
ствием воспитывает пятерых внуков, 
строит дачу. И гордится своей шах-
терской династией. Его отец Альбин 
Иванович более 30 лет отработал на 
шахте. Брат Владимир и сестра Вален-
тина также имеют приличный шах-
терский стаж. В настоящее время на 
«Талдинской- Западной 1» компании 
«СУЭК-Кузбасс» трудятся сын Сергей 
Свидрицкий и зять Дмитрий Табачков. 

А всего шахтерский стаж трудовой ди-
настии Свидрицких насчитывает уже 
около 140 лет!

В год 20-летия СУЭК почетный ве-
теран угольного фронта Александр 
Свидрицкий с теплом вспоминает свои 
трудовые годы, очистную бригаду и же-
лает родной Компании процветания 
и успехов. 

— В честь юбилея СУЭК — стабиль-
ности. Повышения добычи. Достойных 
заработков. Главное, чтобы безопас-
ность в забоях была. Обязательно помо-
гайте друг другу! И родные шахтерские 
города, поселки не забывайте. 

Наталья СИМОНОВА

Профессионал с большой буквы

Заслуженный шахтер России Александр 
Свидрицкий полностью соответствует всем 
приметам былинного богатыря. Сильный, 
красивый мужчина с добрым характером. 
А по отзывам его бывших коллег по работе, 
еще и дисциплинированный, ответственный, 
трудолюбивый и надежный человек. 

СУЭК вдохнула 
в «Приморскуголь» 
новую жизнь
Переход в 2003 году приморского угледобывающего предприятия 
в состав АО «СУЭК» позволил решить главные вопросы того вре
мени — погашение задолженности по заработной плате и выход 
на путь модернизации производственных активов «Приморск
угля». Об этом рассказала заместитель генерального директора по 
финансам и экономике ООО «Приморскуголь» Елена Мельникова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 1990-е настал коллапс всей отрасли: пошли большие непла-
тежи потребителей за уголь. Сильно росло недовольство шах-
теров, проводились забастовки, горняки стучали касками. Мы 
все по полгода не получали зарплату. Ситуация пришла в нор-
му, только когда мы вошли в состав СУЭК. С того времени ни 
одного раза не было задержки по выплате зарплаты. А для 
людей это одни из основ нормальной жизни: стабильность 
и своевременная выплата достойной заработной платы.

Елена Мельникова, заместитель генерального директора 
по финансам и экономике ООО «Приморскуголь»
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К рупнейшее угледобывающее предприятие 
Дальнего Востока «Ургалуголь» разверну-
ло активную деятельность в Хабаровском 

крае с ноября 1947 года, и это стало точкой отсче-
та истории компании. Хотя фактически первые 
штольни в поселке Чегдомын были заложены еще 
раньше, 80 лет назад. В послевоенные годы пред-
приятие постоянно модернизировалось, а объе-
мы добычи угля росли. В 2004 году «Ургалуголь» 
влился в состав Сибирской угольной энергети-
ческой компании (СУЭК). За последние 15 лет 
в регионе было добыто 52,8 млн тонн угля, из 
которых около половины отправились на экспорт. 
Предприятие является градообразующим, на нем 
трудится 2,5 тысячи человек. 

Уголь добывают как открытым, так и подзем-
ным способами в трех разрезах и одной шахте. 
Сегодня предприятие уверенно подошло к объему 
добычи в 7 млн тонн угля в год. В планах — дове-
сти добычу угля до 12 млн тонн в 2022 году. Пред-
приятие поступательно идет к этой цели: сейчас 
проектируются разрез «Ургальский» и новые лавы 
шахты «Северная».

Главный маркшейдер Александр Нагаюк тру-
дится на предприятии без малого 20 лет, оказав-
шись здесь еще во времена своего студенчества. 
Он потомственный горняк, выбравший профес-
сию уверенно и без всяких сомнений. В интервью 
Александр вспомнил о самом начале своей карье-
ры и рассказал, почему маркшейдеру непрости-
тельно ошибаться.

— Я дальневосточник! Родился в приморском 
городе Партизанске. В 1979 году моего отца при-
гласили на работу главным механиком шахты 
«Анадырская» — и мы всей семьей переехали на 
Чукотку. Там я жил до 1997 года и шахту в первый 
раз увидел именно на Чукотке. Все мои деды ра-
ботали на шахтах в Приморье, и отец после окон-

чания политехнического института пять лет про-
работал на шахте «Центральная» в Партизанске. 
То есть у меня все шахтеры, династия. 

— Как вы оказались в Хабаровском крае?
— В 1997 году я поступил в Дальневосточный 
технический университет на специальность 
«маркшейдерское дело». После 4-го курса нам 
нужно было выбрать, куда поехать на производ-
ственную практику. И мои однокурсники из Чег-
домына рассказали, что здесь есть шахта. Мне 
было интересно посмотреть на работу шахты — 
не на плакаты и схемы, а на то, как вживую до-
бывается уголь. В 2001 году я приехал на практи-
ку в Чегдомын и отработал два месяца учеником 
ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя). Потом 
сдал на разряд — стал горнорабочим 4-го разря-
да. И уже на производственной практике у меня 
появилось осознанное решение после окончания 
института приехать в Чегдомын, именно на это 
предприятие, начать здесь свою трудовую дея-
тельность. Хотя ехал я сюда с намерением отра-
ботать два-три года и, получив опыт, подыскать 
другую работу, но в итоге получилось, что я здесь 
работаю до сих пор и буду продолжать работать. 
Пока желание есть.

— Чегдомын стал для вас родным?
— Да, Чегдомын уже родной для меня, моя вто-
рая родина. У меня второй ребенок здесь, в Чег-
домыне, родился. Сейчас обе дочери выросли, 
старшая — в Хабаровске, учится на стоматолога, 
младшая еще в школу ходит. Мы никуда не соби-
раемся уезжать, нас все устраивает. Тем более 
предприятие развивается, работает, и я работаю. 

— Расскажите о своей работе маркшейдера 
в компании «Ургалуголь». 

— В 2002 году, когда я приехал сюда устраиваться 
на работу, поначалу у меня было огромное жела-
ние пойти на добычной участок, где я проходил 
практику. Потому что там работа для меня была 
понятна, коллектив уже был знаком, и я даже 
написал заявление на позицию ГРОЗ. Но глав-
ный инженер почти сразу предложил перепи-
сать его — так я стал участковым маркшейдером 
и с 2002 по 2007 год работал в этой должности 
на подземных горных работах. В 2007 году ге-
неральный директор вызвал меня, и в течение 
буквально пяти минут решился вопрос о пере-
воде на должность главного маркшейдера. Хотя 
на тот момент стаж моей работы был всего пять 
лет. Наверное, рановато было, необходимо было 
опыта набраться. Но, сами понимаете, приказы 
генерального директора не обсуждаются. И с тех 
пор я уже работаю в должности главного марк-
шейдера акционерного общества «Ургалуголь».

— Наверное, вам приходилось повышать ква-
лификацию? Дополнительно учиться?
— Все, кто работает маркшейдерами, обяза-
ны раз в три года проходить курсы повышения 
квалификации. И мы, каждый сотрудник моего 
отдела и я в том числе, каждые три года это де-
лаем. Мы ездим на различные курсы повыше-
ния квалификации, где учимся, сдаем экзамены 
и получаем сертификаты. Процесс обучения не 

останавливается. Его невозможно остановить, 
потому что технологии не стоят на месте. Обо-
рудование постоянно новое. Если мы раньше 
начинали работать с оптическими приборами 
и рулетками, то сейчас это все электронное: 
электронные тахиометры, GPS-системы, беспи-
лотные аэрофотосъемки — всему этому мы 
должны обучаться, потому что все эти техноло-
гии у нас на предприятии есть. У нас полностью 
укомплектовано самое новейшее геодезическое 
оборудование, которое только есть в мире. Оно 
есть в моем отделе, в нашей компании. И поэто-
му мы все проходим обучение. Иначе пришлось 
бы стоять на одном месте — и тогда мы переста-
нем быть нужны на этом рынке.

— Видите ли вы место для романтики в вашей 
работе?
— Романтики? Помню, например, как несколь-
ко лет назад мы с директором открытых горных 
работ ставили вешки, куда пойдет новый буль-
дозер, на новый участок. Тогда только начинали 
планировать строительство будущего разреза. 
А теперь этот разрез уже добывает 3 млн тонн 
угля в год и в пятилетней программе разви-
тия «Ургалугля» должен выйти на 6 млн тонн.  
Может быть, это и есть романтика: ведь первый 
бульдозер прошел именно по нашему следу. 

— Каких качеств требует ваша профессия?
— Профессия маркшейдера — это скрупулезность 
и точные расчеты, до миллиметров. Ошибки 
у нас не прощаются. Ошибка маркшейдера мо-
жет стоить от сотен тысяч до миллионов рублей 
буквально. И это цифры не с потолка. Все надо 
досконально, точно высчитывать. Поэтому беза-
лаберные, безответственные люди у нас просто 
в отделе не задерживаются. При этом работать 
маркшейдерами могут не только мужчины, если 
это не подземные горные работы с тяжелыми ус-
ловиями. У меня в отделе три девочки трудятся 
вполне успешно, справляются. 

— Как вы любите отдыхать?
— Здесь, в Чегдомыне, очень много людей, я в том 
числе, любят отдыхать на реке Бурее. У многих 
есть лодки, есть техника, которая позволяет вы-
ехать на природу, заняться рыбалкой или просто 
с семьей отдохнуть. Для Чегдомына это нормаль-
но, нам нравится быть ближе к природе.

Александр ЮРЧЕНКО

Работать 
первопроходцем
Главный маркшейдер АО «Ургалуголь» Александр Нагаюк 
вспомнил, как начинал свою карьеру на шахте, и рассказал 
о своей работе.

Уметь понять 
и поддержать
На одном из заседаний профессионального клуба 
«Проходчик» компании «СУЭК-Кузбасс» орден  
«За особый вклад в развитие «СУЭК-Кузбасс» 
вручили Владимиру Макухе, бригадиру проход че-
ского участка шахты им. С. М. Кирова. Но возглав-
ляемый им коллектив не славится рекордными 
метрами: наоборот, его темпы проходки значительно 
ниже, чем у остальных «кировских» бригад. Так 
в чем же кроется причина столь высокой оценки 
труда бригадира, а в его лице и всего коллектива?

О казывается, это тот самый 
случай, когда рекорд изме-
ряется не привычными для 

всех единицами, а несколько иными 
понятиями, которые не совсем вписы-
ваются в стандартную схему. Бригада 
Макухи — единственная на шахте, 
которая вела проходку по породе и на-
училась резать ее мастерски, преодо-
левая земную твердь, которая не хочет 
поддаваться человеку, буквально по 
миллиметрам. «Конечно, нам трудно 

состязаться с другими проходчески-
ми коллективами, — рассказывал на 
заседании клуба Владимир Анатолье-
вич. — Кто-то из них за месяц проходит 
по углю, к примеру, 500 метров, а мы 
по породе — по 15, по 30 метров. Один 
круг можем резать сутки. Бывает такое, 
что комбайн практически не останав-
ливается: режут всю первую смену, 
второю, половину третьей — и только 
потом начинаем крепить. Соответ-
ственно, и крепления идут с усилением.  

И все это — в условиях, когда пыль сто-
ит пеленой, как молоко…»

В настоящее время бригада Маку-
хи получила комбайн фронтального 
действия Sandvik 670 и ей, конечно, 
удалось увеличить темпы проходки.

За плечами самого Владимира Ана-
тольевича более четверти века под-
земного стажа. Он пришел на «Киров-
ку» в 1993 году сразу после того, как 
отслужил в армии. «То было тяжелое 
время», — вспоминает он. И призна-
ется, что, когда принял решение, даже 
не спросил совета у своего отца, Ана-
толия Дмитриевича Макухи, который 
в свое время работал на шахте «Коль-
чугинская» горномонтажником. Про-
ходя соответствующие курсы рабочего 
обучения, парень освоил профессии 
подземного горнорабочего, проходчи-
ка, машиниста горных выемочных ма-

шин. Лет 14 отработал комбайнером. 
За свой труд был награжден знаком 
«Шахтерская слава», городской и об-
ластными медалями. А девять лет на-
зад по инициативе начальника участка 
возглавил бригаду. Решиться на это, 
вспоминает Владимир Анатольевич, 
было не просто трудно, а по-настояще-
му страшно: 

— Это ж такая ответственность! 
Ну, был я раньше звеньевым — отве-
чал всего за четверых, а здесь больше 
30 человек. За них за всех думать надо 
и отвечать. Кому-то что-то надо под-
сказать, на кого-то иногда и покричать, 
а на некоторых вообще голос нельзя 
повысить. Сперва я даже не думал, ка-
кая это большая психологическая ра-
бота, но пришлось ее осваивать: здесь, 
если не будешь немного психологом, 
придется очень тяжело. 

— А что на первых порах оказалось 
труднее: работа с людьми или выпол-
нение производственных показателей? 

— Поначалу вообще было трудно 
и то, и другое. Но тяжелее было, на-
верное, все-таки психологически. 
А потом, когда сбил костяк коллек-
тива, стало намного легче. У нас нет 
людей, которым каждый час надо объ-
яснять, что и как нужно сделать. Каж-
дый хорошо знает свою работу и умеет 
понять и поддержать другого…

Наталья АРТЁМКИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Труд проходчиков — один из самых напряженных 
в  шахте. И  тут очень многое решает характер кол-
лектива. От этих людей зависит исход «схватки» 
между управляемой ими техникой и  породой, кре-
пость которой порой под стать железу.

Владимир Макуха, бригадир проходческого участка 
шахты им. С. М. Кирова


