
Н а протяжении десятилетий угольная  
промышленность России обеспечивает  
надежность и доступность энергоснабжения 

экономики, дает свет и тепло миллионам семей,  
является важной составляющей российского 
экспорта. Имея славную историю, отрасль успешно 
развивается в наши дни, осваивает новые рынки 
и технологии, решает экологические задачи. 

На фоне восстановления мирового спроса 
на энергию и  снижения эпидемиологических 
ограничений российские угольщики резко, поч-
ти на 10 %, увеличили добычу и экспорт, активно 

участвуют в развитии производственной и транс-
портной инфраструктуры, ведут масштабную 
социальную работу. В каждом из ресурсодобы-
вающих регионов угольные компании являются 
одним из основных драйверов экономики и клю-
чевым условием реализации национальных про-
ектов развития. 

Для сохранения конкурентоспособности на 
внутреннем и мировом рынках российским шах-
терам и энергетикам предстоит решить немало 
задач. Среди них — повышение энергоэффектив-
ности и безопасности добычи угля, повышение 

экологичности, модернизация отрасли на основе 
цифровизации и автоматизации производствен-
ных процессов. Уверен, что угольщики успешно 
справятся с этими задачами, опираясь на бога-
тейший опыт и высочайшую квалификацию со-
трудников.

Желаю российским шахтерам, ветеранам отрас-
ли и подрастающей шахтерской смене крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов!

Заместитель Председателя Правительства РФ  
А. В. Новак

Р оссия по праву считается одной из крупнейших 
горнодобывающих мировых держав, занимает 
третье место среди экспортеров угля, а ее доля 

в мировой торговле углем за четверть века выросла 
в четыре раза — с 4 до 16 %. Угольная отрасль долгие 
годы остается важнейшей составляющей топливно- 
энергетического комплекса страны, и нет сомнений, 
что эта продукция будет востребована на российском 
и мировом рынках в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится и в основном отраслевом доку-
менте — утвержденной прошлым летом Програм-
ме развития угольной промышленности России до 
2035 года. Она предполагает обновление производ-

ственных мощностей, строительство производствен-
ных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, развитие 
железнодорожной, портовой инфраструктуры и со-
здание новых транспортных коридоров для поставок 
угольной продукции на внешние рынки, в том числе 
в перспективные для нас страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Многое уже сделано, за последние годы россий-
ские угольные компании далеко продвинулись 
в области технологического развития, повышения 
эффективности работы предприятий и безопасности 
горняцкого труда, в решении социальных вопро-

сов, достижении мировых экологических стандар-
тов. Эти достижения — в том числе ваша заслуга. 
Впереди не менее важные и не менее трудные зада-
чи, но традиции отрасли, ваш энтузиазм, высокие  
компетенции дают уверенность, что вы с  ними  
достойно справитесь.

В День шахтера, который вместе с вами отмеча-
ет вся страна, хочу пожелать вам новых трудовых 
 побед, профессионального роста. Крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира вам и вашим семьям!

Министр энергетики Российской Федерации  
Н. Г. Шульгинов
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ШАХТЕРА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ИМЕНИ МИНЭНЕРГО РОССИИ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ УГЛЕДОБЫЧИ С ДНЕМ ШАХТЕРА!

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Читайте в приложениях:

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS

· Награждение коллектива СУЭК ко Дню шахтера
· Работы участников конкурса «СУЭК — моя 
большая семья»

В нашей стране этот праздник отмечается 
больше 70 лет. Для нескольких поколе-
ний шахтеров он стал символом трудо-

вых побед, ответственного отношения к делу, 
профессио нализма и взаимовыручки. Высокое 
общественное признание горняцкого труда по-
могает нам развиваться, ставить новые цели 
и брать самые крутые вершины.

В  условиях жесткой конкуренции и  появ-
ления новых технологий в  энергетике нам  

некогда стоять на месте и почивать на лаврах. 
СУЭК имеет все возможности доказать, что 
добыча угля в России может быть безопасной 
и эффективной, а его использование — эколо-
гически безвредным. Коренная модернизация  
предприятий, проведенная за последние годы, 
масштабное строительство транспортной  
инфраструктуры и  выход на новые рынки  
открыли перед нами новые возможности,  
которыми мы обязательно воспользуемся.

В  г од на ше г о 20 -ле т и я же ла ю в с е м  
 кол легам по отрас ли, нашим  ветеранам, 
 сотрудникам СУЭК и  их близким крепкого 
здоровья,  благополучия и производ ственных 
успехов! Пусть  громкая  слава нашей про-
фессии поможет воплотить самые смелые  
замыслы!

Генеральный директор АО «СУЭК» 
С. А. Солженицын

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ШАХТЕРА!



НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ФОКУСЕ

Уважаемые коллеги!

Нашим компаниям группы ЕВРОХИМ, 
СУЭК, СГК и НТК присуще стремление 
к развитию и движению вперед, и сей
час мы готовы сделать следующий шаг 
в этом направлении. Мы его видим 
в повышении производственной и опе
рационной эффективности, синергии 
между нашими бизнесами, развитии 
клиентского сервиса и реализации но
вых масштабных стратегических и ин
вестиционных инициатив.

Для этого мы внедряем новую мо
дель управления, которую планируем  
выстроить в течение ближайших 
двух лет.

Управленческие и сервисные функции 
объединяются в систему сквозных функ
ций и будут централизованы на базе 
создающегося Корпоративного цент
ра — компании «АИМ Холдинг». При 
этом мы сохраним наши индустриаль
ные операционные компании — СУЭК, 
ЕВРОХИМ, СГК и НТК, что позволит 
им сфокусироваться на достижении  
поставленных перед каждой компанией 
стратегических и производственных 
задач и одновременно получить лучший 
уровень сервиса от централизованных 
функций.

Мы сохраняем преемственность в кор
поративном управлении и в принятии 
решений, развиваем партнерские отно
шения между бизнесами.

Ключевыми целями Корпоративного 
центра «АИМ Холдинг» станут: консоли
дация всех сквозных функций, обеспе
чение единого высокого уровня сервиса 
на всех наших предприятиях, где дан
ная функция присутствует, ориентация 
на внутреннего клиента и эффектив
ность в управлении стоимостью услуг.

В «АИМ Холдинг» будут переведены 
следующие функции: промышленная 

и экологическая безопасность, ком
плаенс, рискменеджмент, внутренний 
 аудит, юридическое обеспечение, функ
ция закупок, управление персоналом 
и организационное развитие, корпора
тивная безопасность, корпоративные 
финансы, операционные/транзакцион
ные сервисы, такие как ИТ и бухгалтер
ский учет, а в перспективе нескольких 
месяцев — бизнессистемы.

Отметим, что дефакто процесс объ
единения и трансформации централи
зованных функций компаний группы 
реализуется уже с декабря 2020 года. 
Например, управление персоналом, 
закупки и ряд других уже практически 
полностью консолидированы и имеют 
единую систему управления. Поэтому 
непосредственно создание «АИМ Хол
динга» лишь изменит их администра
тивную принадлежность. Сотрудники, 
которые сейчас работают в СУЭК в цент
рализованных функциях, будут переве
дены в новую компанию.

Создание единого для бизнесов Кор
поративного центра — один из важней
ших элементов преобразований. Наряду 
с улучшениями, происходящими в биз
несах, это позволит нашим компаниям 
быть конкурентоспособными и занимать 
лидирующие позиции в своих сегментах.

Евгений Кобзев назначен директором 
по рискам в рамках объединенной 
функции в СУЭК, СГК, НТК и ЕВРО-
ХИМе.

Он будет работать в администра
тивном подчинении Генерального 

директора «АИМ Холдинга» Владимира 
Рыкунова.
Основными задачами Евгения будут:

— Создание централизованной функции 
управления рисками на уровне Корпоративного 

центра, бизнесов СУЭК, СГК, НТК и ЕВРОХИМ, а также дочерних 
организаций и бизнесединиц.

— Минимизация возможных финансовых потерь от воздей
ствия рисков в рамках установленного аппетита к риску и, как 
результат, обеспечение финансовой устойчивости и стабильного 
развития бизнеса в целом.

— Обеспечение эффективного распределения ресурсов для 
оптимизации соотношения риска и доходности бизнеса.

Евгений имеет более 20 лет опыта в области управления риска
ми, более 16 из них он проработал в российских подразделениях  
финансовой корпорации Societe Generale Group, где отвечал 
за реализацию проектов по созданию интегрированной системы 
управления рисками в России.

Он окончил факультет «Финансы и кредит» СанктПетербург
ского государственного университета экономики и финансов 
(ФИНЭК). Свободно владеет английским языком.

Владимир Рыкунов назначен Генеральным директором 
«АИМ Холдинга».

Мы рады сообщить о назначении Владимира Рыкунова Гене
ральным директором «АИМ Холдинга» и Корпоративного центра 
компаний СУЭК, СГК, НТК и ЕВРОХИМ.

Основной задачей Владимира на новой должности будет орга
низация работы Корпоративного центра и процессов управления 
четырьмя бизнесами со стороны Корпоративного центра, в том 
числе новой модели рискменеджмента и управления сквозными 
функциями, среди которых: промышленная и экологическая безо
пасность, комплаенс, внутренний аудит, юридическое обеспечение, 
функция закупок, управление персоналом и организационное 
развитие, корпоративная безопасность, корпоративные финансы, 
операционные/транзакционные сервисы, такие как ИТ и бухгалтер
ский учет, а также бизнессистемы. Директора каждой из сквозных 
функций «АИМ Холдинга» будут находиться в прямом подчинении 
Владимира Рыкунова.

Владимир имеет 30летний опыт управления в финансовом 
и банковском секторе, в частности в разные годы возглавлял 
« Собинбанк» в качестве председателя правления, возглавлял прав
ление банка « Петрокоммерц», а затем с 2015 года был назначен 
старшим вицепрезидентом — заместителем председателя прав
ления «ФК  Открытие».

Владимир окончил Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова по специальности «экономика», является 
кандидатом экономических наук.

Мы поздравляем Владимира с новой должностью и желаем успе
хов в достижении профессиональных и управленческих целей!

Ростислав Латыш назначен на должность 
заместителя финансового директора —  

директора по финансовому конт ролю  
и оценке деятельности «АИМ Холдинга».

Он будет работать в административ
ном подчинении главного финансового 

директора ЕВРОХИМ Кузьмы Марчука.
Основной задачей Ростислава будет 

создание единых правил корпоративного 
учета и методологии оценки деятельности 

дивизионов компаний ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК, НТК, 
а также сквозных функций, централизованных на базе Корпора
тивного центра «АИМ Холдинг».

У Ростислава более 25 лет опыта работы в сфере экономики 
и финансов. 15 из них он работал в ПАО «НК «Роснефть», где 
на протяжении последнего десятилетия в качестве руководите
ля департамента сводного планирования и отчетности отвечал 
за корпоративную систему управления эффективностью и оценку 
деятельности по всему периметру компании, как в России, так 
и за рубежом. Он успешно реализовывал проекты по интеграции 
предприятий в крупнейших сделках по слиянию и поглощению 
в топливно энергетическом комплексе России, проекты по ин
формационной автоматизации в области экономики и финансов, 
занимался внед рением сквозных инструментов управления эффек
тивностью. Ростислав также занимался разработкой, внедрением 
и развитием системы углеродного менеджмента, направленной 
на снижение выбросов парниковых газов.

В период работы в компании «Роснефть» входил в состав правле
ния ПАО АНК «Башнефть», где занимался вопросами интеграции 
активов в состав Группы, включая реализацию плана совместных 
синергий.

Ростислав окончил НГУ по специализации «математические 
методы и исследование операции в экономике». Имеет степень 
MBA совместной программы Kellogg School of Management (США) 
и Школы менеджмента Отто Байсхайма (Германия). Свободно 
владеет английским языком.

Уважаемые коллеги! Создание «АИМ Холдинга» 
Обращение Владимира Рыкунова

Масштабный телемост объединил семь 
крупнейших угледобывающих ре
гионов России — Кузбасс, Крас

ноярский, Забайкальский, Приморский 
и Хабаровский край, республики Бурятия 
и Хакасия, а также головной офис СУЭК 
в Москве.

С профессиональным праздником гор
няков поздравил директор угольного ди
визиона АО «СУЭК» Сергей Петров: «Очень 

рад видеть всех вас 
празднично одеты

ми. На самом деле 
шахтерский мун
дир — не просто 
парадная фор
ма,  это знак 
отличия, гор
дости, памяти 
о героическом 

труде многих по
колений угольщи

ков. В СУЭК на угле 
держится вся компа

ния. Уголь движет всю 
логистическую цепочку, 

используется для производ
ства тепла, электричества, ко

торые идут в каждый дом».
Особо Сергей Петров отметил достижения угольщиков 

в год 20летия СУЭК: «В этом году мы ожидаем выхода 
на рекордные объемы добычи. Мы развиваемся, растем 
по экспорту и по общему объему добычи угля, у нас стано
вится больше сотрудников, причем много приходит именно 
молодых специалистов, улучшаются условия труда, расши
ряется социальная инфраструктура: забота о людях — это 
один из основных приоритетов СУЭК».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Праздничный телемост
Предприятия Сибирской угольной энергетической компании приняли участие 
в корпоративном онлайн-мероприятии, посвященном Дню шахтера. 
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Созданные АНО «Национальные 
приоритеты» для портала стоп
коронавирус.рф видеоролики 

длительностью от 15 до 30 секунд  
простым языком и без назидания напо
минают людям о важности прививки. 
Начиная с июля этого года ролики  
демонстрируются на внутрикорпора
тивных информационных ресурсах 
СУЭК и транслируются во всех регио
нах, где расположены предприятия 
СУЭК, в том числе на больших экра
нах, установленных во всех управле
ниях. Примерный охват аудитории 
составил более 70  000 сотрудников 
предприятий СУЭК, членов их семей, 
сотрудников подрядных организаций, 
жителей населенных пунктов.

Начиная с марта 2020 года СУЭК 
сделала и продолжает делать очень 

много для того, чтобы пандемия 
коронавируса не влияла на работу 
стратегически важных предприятий, 
на медицину территорий и на жизнь 
сотрудников, их семей и жителей 
регионов.

Практика СУЭК в борьбе с панде
мией оказалась настолько всеобъем
лющей, полезной и эффективной, что 
заслужила многочисленные иск ренние 
и теплые отзывы — от руководства 
страны до многих тысяч простых жи
телей регионов, в которых работает 
СУЭК. Это памятные медали и благо
дарности руководству и волонтерам 
СУЭК от президента России, благодар
ности от глав регионов и муниципа
литетов, медиков, ветеранов. За свой 
вклад в борьбу с пандемией Компания 
отмечена более чем десятком автори

тетных общественных и профессио
нальных наград, в том числе победой 
в конкурсе «Лидеры российского 
бизнеса» РСПП за лучшую практику 
по обеспечению  безопасности работ
ников и контрагентов в условиях рас
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

С начала текущего года СУЭК запу
стила программу масштабной вакци
нации сотрудников. Во всех регионах 
горняки могут получить прививки 
на базе медсанчастей предприятий 
и даже в выездных прививочных мо
бильных пунктах — все сделано для 
того, чтобы процесс вакцинации про
шел как можно удобнее и не занимал 
много времени.

В ряде регионов на сегодняшний 
день около 80 % или более сотрудни

ков предприятий СУЭК имеют иммун
ную защиту от COVID19.

АНО «Национальные приори
теты» создана распоряжением 
правительства в ноябре 2019 года 
и обладает эксклюзивными компе
тенциями в сфере государственных 
коммуникаций, связанных с инфор
мационным сопровождением, мо
ниторингом реализации и расши

рением форматов участия людей 
в реализации национальных целей 
и национальных проектов России. 
Организация также является опе
ратором Года науки и технологий 
в России и создателем официально
го ресурса о пандемии COVID19 — 
стопкоронавирус.рф.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В ФОКУСЕ

Акционерное общество «Сибирская угольная энер
гетическая компания» и правительство Хабаров
ского края связывает долголетнее плодотворное 
сотрудничество в вопросах развития угледобы
вающей̆ отрасли Хабаровского края, реализации 
социальных проектов.

С 2004 года СУЭК успешно реализует на тер
ритории Хабаровского края долгосрочный ин
вестиционный проект развития акционерного 
общества «Ургалуголь» со строительством новых 
производственных мощностей, модернизацией 
горношахтного оборудования, внедрением совре
менных технологий добычи, переработки и транс
портировки угля, повышением промышленной 
и экологической безопасности.

Создание обновленного угледобывающего про
изводства на базе предприятия «Ургалуголь» позво
лило 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 обогати
тельные мощности ОФ «Чегдомын» с объемом пере
работки 6,0 млн тонн угля в год значительно улучши
ли качественные показатели ургальского угля, повы
сили его конкурентоспособность как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. В настоящее время весь 
добытый на предприятии уголь проходит перера
ботку на действующих обогатительных установках.

В 2018 году введен в эксплуатацию новый разрез 
«Правобережный» с годовым объемом добычи 
угля 3,0 млн тонн и дальнейшим расширением 
добычи до 6,0 млн тонн.

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

Слаженная, профессиональная работа трудовых 
коллективов СУЭК по реализации намеченных про
грамм развития и технического перевооружения 
с наращиванием производственных мощностей 
выводит предприятия «Ургалуголь» и «Дальтранс
уголь» на уровень передовых предприятий угольной 
отрасли России, значительно повышает уровень 
внешнеэкономической деятельности Хабаровского  
края и приводит к росту его промышленного  
потенциала.

Поздравляю работников акционерного общества 
«Сибирская угольная энергетическая компания» 
с профессиональным праздником, достигнуты
ми высокими производственными показателями. 
Желаю всем работникам коллективов крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших трудовых 
достижений.

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярев

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые ветераны 
и работники угольной отрасли!

Поздравляю вас с самым главным профессио
нальным праздником нашего горняцкого края — 
Днем шахтера, который мы традиционно отме
чаем в последнее воскресенье августа. Именно 
угольная промышленность определила историю 
и путь развития нашего региона: в 1721 году здесь 
впервые были обнаружены залежи угля. И совсем 
недавно мы всем Кузбассом отмечали 300летие 
этого знаменательного события.

Угледобыча была и остается значимой отрас
лью нашей региональной экономики, имеющей 
богатый потенциал для дальнейшего развития. 
При этом для нас важно строгое соблюдение 
всех необходимых экологических требований, 
которые предъявляются к угольным производ
ствам. Сегодня в рамках деятельности нашего 
научнообразовательного центра — НОЦ «Куз

басс» — совместные усилия науки, власти и биз
неса направлены на внедрение новых технологий 
в области разведки и добычи твердых полезных 
ископаемых, обеспечение промышленной без
опасности и снижение нагрузки на экологию.

Наша задача на дальнейшую перспекти
ву — продолжить поиск инновационных решений 
по глубокой переработке угля, восстановлению 
нарушенных земель, совершенствованию природо
охранных технологий. Это поможет нам не только 
противостоять новым вызовам в мировой эконо
мике, сохранить окружающую среду, но и добиться 
серьезных улучшений в социальной сфере региона.

Кузбасс — один из крупнейших индустриальных 
центров, где добывается более половины всего угля 
в стране. Благодаря ежедневному напряженному 
труду наших шахтеров Россия занимает третье ме
сто в мире по объему экспорта этого вида топлива. 
Наш регион заинтересован в увеличении объемов 

вывоза кузбасского угля в восточном направлении 
и, соответственно, в развитии железной дороги — 
БАМа и Транссиба. Это принципиальный для на
шего региона вопрос. И мы продолжим добиваться 
его решения в пользу кузбасских шахтеров.

Уважаемые ветераны и горняки, ваш труд — 
один из самых сложных и опасных в мире. Спасибо 
за вашу преданность профессии, ежедневный 
по двиг и самоотверженную работу, благодаря 
которой развивается промышленность и обеспечи
вается энергетическая безопасность нашей стра
ны. Вы — достояние и гордость Кузбасса и всей 
России. Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия!

С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса 

С. Е. Цивилев

Уважаемые работники 
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с Днем шахтера!
Наш край гордится горными 

и угледобывающими компаниями, 
которые занимают ведущие позиции 
в России и в мире. У нас поднимают 
на поверхность десятую часть все
го объема отечественного твердо
го топлива, эффективно осваивают  
богатейшие рудные месторождения.

Опора на квалифицированные 
кадры, лучшие традиции и пере
довой опыт — формула уверенно
го лидерства важнейшей отрасли. 
Здесь активно внедряют иннова
ции, совершенствуют технологии, 

автоматизируют производственный 
процесс.

Социальная сфера, образование, 
экология — значимые составляющие 
ответственной политики работаю
щих в крае компаний. Благодаря их 
усилиям в территориях появляются 
современные скверы и парки, стро
ятся стадионы, жилые дома, детские 
городки, реализуются волонтерские 
программы.

Сибиряки по праву гордятся земля
ками — представителями шахтерских 
профессий. Их глубокие знания, сила 
духа, высокие личные качества помо
гают решать стратегические задачи 
в области металлургии и энергетики, 

ставить масштабные цели по новому 
освоению Енисейской Сибири.

Дорогие друзья! Спасибо вам 
за преданность избранному делу, 
самоотдачу и плодотворный труд. 
Уверены, с вашей помощью край 
достигнет новых рубежей. Желаем 
всем крепкого здоровья, семейного 
счастья и оптимизма!

Губернатор  
Красноярского края 

А. В. Усс

Председатель 
Законодательного собрания 

края Д. В. Свиридов

Поддержали инициативу АНО «Национальные приоритеты» 
СУЭК — официальный «Партнер национальных проектов», продолжает 
вносить свой вклад в решение целей и задач национальных проектов. 
В частности, Компания поддерживает инициативу АНО «Национальные 
приоритеты» широкого информирования населения о важности 
и необходимости вакцинации от COVID-19.
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!



С юбилеями, наш СУЭК, наш Кузбасс!
В этом году День шахтера для сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» особенный. СУЭК исполнилось 20 лет. Еще один 
знаменательный юбилей — 300 лет с начала промышленного освоения Кузбасса. И ведущий региональный филиал СУЭК вносит 
достойный вклад в развитие главного шахтерского региона страны.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Кузбасский филиал СУЭК создан в июне 2003 года в го-
роде Ленинск-Кузнецкий. В 2007 году большинство 
предприятий объединены в акционерное общество 
«СУЭК-  Кузбасс».

Сегодня Сибирская угольная энергетическая компания 
в регионе представлена 8 шахтами, 3 разрезами, 5 обога-
тительными фабриками, 14 сервисными предприятиями 
и организациями, научно-исследовательским институтом.

Предприятия и дочерние общества расположены 
на территории городов Ленинск-Кузнецкий,  Полысаево, 
Киселевск, Прокопьевск, а также Прокопьевского, 
 Ленинск-Кузнецкого, Беловского районов.

Общие запасы угля составляют более 2,5 млрд тонн.
По объемам подземной добычи АО «СУЭК- Кузбасс» 

занимает первое место в России.
Большинство шахт и разрезов по уровню произво-

дительности входят в число лидеров угольной отрасли. 
За последние годы на предприятиях установлено более 
двух десятков производственных достижений россий-
ского и мирового уровня.

Две трети добытого угля отправляются на экспорт. 
Поставки осуществляются более чем в 30 стран мира.

Победа «шахтерской дивизии»
29 апреля в Санкт-Петербурге прошла торжественная 
церемония награждения победителей III Всероссийского 
конкурса «Корпоративный музей», в котором проекты 
СУЭК победили сразу в четырех номинациях.

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника стал 
лауреатом премии в номинации «Лучший издательский 
проект музея», одним из победителей в номинациях 
«Лучший мультимедийный проект» и «Лучшая музей-
ная публикация в СМИ». А Музей под открытым небом 
 Бородинского разреза имени М. И. Щадова (Красно-
ярский край) стал лауреатом конкурса в номинации 
«Развитие территорий».

«Очень приятно получать награды в номинациях 
именно здесь, в городе-герое Ленинграде, — сказала 
на торжественной церемонии заведующая музеем Елена 
Чикурова. — Дело в том, что во время войны кузбасская 
«шахтерская дивизия» более двух лет мужественно сра-
жалась на подступах к городу, участвовала в прорыве 
блокады. И мы рады, что созданная нами памятная 
книга о подвиге земляков достойно оценена».

Чтобы проходка шагала ходко
С февраля на шахтах компании «СУЭК- 
Кузбасс» началось активное освоение 
нового вида техники — подземных 
фронтальных взрывозащищенных мно-
гофункциональных погрузчиков из Китая 
JIKAI RGZ 747.

Мини-погрузчики данного типа ис-
пользуются на шахтах «Талдинская- 
Западная 1», имени С. М. Кирова, имени 
А. Д. Рубана. Основное место примене-
ния техники — подготовительные забои. 
Погрузчик с помощью ковша способен 
выполнять целый ряд необходимых при 
проведении горных выработок работ. Пре-
жде всего это зачистка почвенного грунта 
для движения самоходного вагона от ком-
байна до места погрузки горной массы 
в бункер и на конвейер. Как показывает 
опыт первых дней работы, машина, зачи-
щая и выравнивая дорогу, позволяет более 
эффективно организовать весь процесс 
транспортировки, значительно увели-
чить скорость движения вагона. Техника 
также активно используется для доставки 
различных элементов крепления в забой.

Наряду с приобретением погрузчиков 
из КНР в компании организован собствен-
ный выпуск подобной техники. На заводе 
«СИБ-ДАМЕЛЬ» уже изготовлено несколь-
ко экземпляров погрузчика пневмоколес-
ного шахтного ППШ-1000. Всего на шах-
ты компании в рамках инвестиционной 
программы комплексного оснащения 
подготовительных забоев вспомогатель-
ной техникой поступит 19 фронтальных 
мини-погрузчиков импортного и отече-
ственного производства общей стоимо-
стью более 200 млн рублей.

Вакцина без отрыва 
от производства
В апреле на базе отделения 
профилактики профессио-
нальных заболеваний МСЧ 
«Шахтер» начал свою работу 
выездной прививочный мо-
бильный пункт от COVID-19. 
В первый же день более 60 со-
трудникам предприятий был 
введен первый компонент 
препарата «Спутник V».

Сотрудники Компании, ото-
звавшиеся на возможность 
вакцинироваться в отделе-
нии МСЧ, отмечают высокий 
уровень организации и удоб-
ность. Основной мотив для 
вакцинации — возможность 
обезопасить себя и близких 
людей от коронавируса, про-
явить ответственность в этот 
сложный период.

В апреле в Ленинске-Кузнецком принят в эксплуатацию МФЦ СК «Горняк», 
построенный на средства Компании. В составе спорткомплекса — уни-
версальный игровой зал, бассейн, тренажерные залы, зал для проведения 
торжественных мероприятий.

Есть суточный рекорд!
Бригада Сергея Безуглова шахты имени С. М. Кирова 
в феврале прошла 603 метра выработок. При этом 
14 февраля установлен новый суточный рекорд 
предприятия: проходчикам удалось подготовить 
45 погонных метров.

Это, кстати, лучший результат для комбайнов 
Sandvik MB670 не только для шахты, но и в целом 
для Кольчугинского (Ленинского) рудника. Основ-
ной вклад в успех бригады внесло звено Алексея 
Тихонова. За свою смену горняками пройдено 27 по-
гонных метров.

Высокая погрузка угля на станции Ерунаково
По итогам исполнения плана перевозок за июль 2021 года 
в результате совместных усилий работников СУЭК и НТК вы-
везено со станции Ерунаково 92 % согласованных заявок ГУ-12 
на перевозку угля ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Это выше показателей компании «Кузбассразрезуголь», ко-
торая также отгружает угольную продукцию через станцию 
Ерунаково. Заявки ГУ-12 по «Кузбассразрезуглю» исполнены 
в июле 2021 года на 84,9 %.

В конце июля «СУЭК-Кузбасс» вышел на стабильную за по-
следние два месяца отгрузку со станции Ерунаково — около 
300 вагонов в сутки. Такого результата железнодорожникам 
НТК удалось добиться за счет совершенствования технологии 
перевозки порожних полувагонов: со станции Лянгасово были 
запущены длинносоставные поезда. Благодаря этому поезда 
длиной 100 условных вагонов доезжают от станции Лянгасово 
до станции погрузки Ерунаково без бросания.
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Началась отработка в опыт-
но-промышленном режиме 
лавы № 26–8 — первой на шахте 
им. 7 Ноября «Новая». В строитель-
ство этого предприятия СУЭК ин-
вестировала более 14 млрд рублей.

Мощь и красота!
В Ленинске-Кузнецком в сквере патриотов «Боевая слава Сибири» 
установлен истребитель-бомбардировщик Су-17, привезенный и от-
реставрированный силами сервисных предприятий компании «СУЭК- 
Кузбасс».

На митинге прозвучали слова искренней благодарности в адрес руко-
водства компании «СУЭК- Кузбасс», а также коллективов «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
и УПиР, принимавших участие в ремонте, доставке и установке Су-17. 
Большая группа сотрудников награждена благодарственными письмами.

«Конечно, радостное событие! — делится впечатлениями слесарь 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Александр Серушкин. — Столько труда было 
вложено в этот самолет. Для наших горожан старались. Ведь воен-
ная техника всегда вызывает интерес, особенно у детей. Еще одно 
украшение, достопримечательность города. Хочется, чтобы жители 
берегли его».

Игорь ЧИКУРОВ

Результат целого поколения
19 июня на шахте имени В. Д. Ялевского состоялся митинг, 
посвященный добыче 555-миллионной тонны угля кузбас-
скими предприятиями Сибирской угольной энергетической 
компании. Право вынести символический уголь было предо-
ставлено сводной бригаде горняков во главе с Героем Кузбасса, 
бригадиром-рекордсменом шахты имени В. Д. Ялевского 
Евгением Косьминым.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 
 Мешков отметил на митинге, что это действительно знаме-
нательное событие: 

«2021 год  — особенный, юбилейный. 300 лет Кузбассу. 
20 лет СУЭК. И так сложилось, что своеобразным подарком 
стало наше общее трудовое достижение — добыча полумил-
лиардной тонны угля. По сути, это результат напряженной 
работы целого поколения горняков».

Также поздравили шахтеров с новым успехом участники 
мотопробега, посвященного юбилеям Кузбасса и СУЭК. 30 бай-
керов, входящих в Ассоциацию мотоклубов Сибири, колонной 
проехали по всем территориям, где работают предприятия 
Компании, создавая тем самым праздничную атмосферу.

Я чувствую себя счастливой!
С начала года пять групп кузбасских детей с ограничен-
ными возможностями и сопровождающих их родителей 
стали участниками занятий по программе «Лыжи мечты», 
реализуемой фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно 
с Советом по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса.

Традиционно тренинги проводятся в Таштаголе на горе 
Туманная под чутким руководством квалифицирован-
ных тренеров, прошедших специальную подготовку. 
Результатом цикла занятий на горных лыжах у детей 
становится улучшение осанки и координации. Кроме 
того, увеличивается подвижность в суставах, сокраща-
ются спастические симптомы, возрастает стойкость 
к простудным заболеваниям, а также повышаются уве-
ренность в своих силах и самооценка.

«Мне весело кататься на лыжах! Нравится общение 
с друзьями — это поднимает настроение. Еще природа 
здесь очень красивая: горы, леса… Когда я спускаюсь 
на лыжах, то чувствую себя счастливой!» — делится впе-
чатлениями юная жительница Полысаева Юлия Волкова.

Рабочий? Класс! Это про нас!
В начале июня в Кемерове состоялось подписание соглашения 
между Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса 
и фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» о сотрудничестве и совместной 
деятельности по созданию и финансированию подростковых 
трудовых отрядов СУЭК в летний период.

Провести каникулы с пользой для своей малой родины и по-
лучить за добросовестный труд зарплату смогли более тысячи 
кузбасских школьников.

«Движение трудовых отрядов СУЭК имеет еще и важную 
 профориентационную составляющую, — подчеркивает за-
меститель Генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Петр 
Пинтусов. — Уже одно то, что самая первая запись в трудовой 
книжке ребят связана с работой в нашем трудотряде, многое 
значит. Школьники посещают предприятия СУЭК, где знакомятся 
с разными профессиями. Организуются экскурсии в Корпора-
тивный музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Все 
это помогает им в выборе будущего жизненного пути, работает 
на поднятие престижа главной профессии Кузбасса».

Это круто. Это интересно. 
И это нужно!
В мае в Ленинске-Кузнецком при поддерж-
ке компании «СУЭК-Кузбасс» состоялся 
массовый молодежный субботник на терри-
тории будущего городского парка, отобран-
ной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

В рамках субботника участники очистили 
от мусора и старых поломанных деревьев, 
кустарников участок рядом с небольшим 
озером. Многие из ребят впервые для себя 
узнали, что, оказывается, практически в цен-
тре города есть такая «лесная» территория.

«В черте города практически нет водо-
емов, куда можно было бы прийти отдох-
нуть в летний период, — говорит сотрудни-
ца ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Виктория Моисе-
ева. — Хорошо, что сейчас появился такой 
проект. Наша компания, мы, волонтеры, 
стараемся поддерживать самые разные 
социальные акции. А здесь планируется 
создать настоящий современный парк. 
Это круто. Это интересно. И это нужно 
Ленинску- Кузнецкому».

Для надежного «дыхания» шахты
В центре подготовки и развития персонала открылась новая лаборатория по обу-
чению персонала шахт и рудников системам проветривания горных выработок.

Уникальный для отрасли макет системы автоматизированного управления 
и контроля вентилятора главного проветривания (САУК ВГП) позволяет проводить 
для операторов, электрослесарей, механиков теоретическое обучение, имити-
ровать работу системы автоматизированного управления и контроля, а также 
формировать навыки действий при нормальном и аварийном режимах работы.

Как показывает практика, самый главный враг операторов — это стрессовая 
ситуация. Обучение как раз позволяет выработать алгоритм, позволяющий специа-
листам в реальной обстановке не паниковать, действовать спокойно, уверенно 
и вовремя подать воздух в шахту.

Это уже восьмая лаборатория, созданная в центре подготовки и развития пер-
сонала. Системное повышение уровня квалификации персонала самых разных 
категорий является одной из приоритетных задач СУЭК. Для ее успешного решения 
постоянно совершенствуется учебно-материальная база ЦПиРП, позволяющая 
ежегодно обучать по различным программам до 15 тысяч сотрудников Компании.

Лавы-гиганты дают угля!
В январе на шахте имени В. Д. Ялевского введена в эксплуата-
цию лава № 50–06 с запасами 6,4 млн тонн угля. Отрабатывает 
лаву бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина.

Отметим, что параллельно на шахте трудится еще одна 
очистная бригада под руководством Анатолия Кайгородова. 
Этот коллектив задействован на отработке лавы № 52–14, 
введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. По итогам 
прошедшего года бригадой выдано на-гора 5,8 млн тонн 
угля — высший показатель в Сибирской угольной энергети-
ческой компании и в целом в отрасли. На начало 2021 года 
подготовленные запасы в лаве № 52–14 составляют еще 
3,8 млн тонн.
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Наша основная задача и результат 
работы – надежные поставки 
топлива в энергосистему Сибири
Красноярский край для Сибирской угольной энергетической компании, которая в этом году отмечает 20-летие, регион 
стратегический. Разрабатывая один из крупнейших в стране угольных бассейнов — Канско-Ачинский, красноярские предприятия 
находятся на втором месте по объемам добычи в структуре СУЭК и обеспечивают топливом едва ли не половину регионов Сибири. 
Об особенностях работы угольных разрезов Красноярья, модернизации техники, экологических проектах для экономики будущего 
и социальных инициативах накануне Дня шахтера рассказывает Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Сервисные подразделения — это глав-
ная опора СУЭК в модернизации горных 
машин. И Назаровским горно-монтаж-
ным наладочным управлением, и Бо-
родинским ремонтно-механическим 
заводом наработан колоссальный опыт 
в обслуживании уникальной техники, 
задействованной на красноярских раз-
резах. Речь идет не только о проектах 
модернизации, но и об изготовлении 
запасных частей, электрического обо-
рудования и работах по их монтажу 
и наладке. Продукция красноярских 
сервисных предприятий высоко оцени-
вается не только угольщиками, но и экс-
пертным сообществом — ежегодно она 
получает дипломы и награды Междуна-
родной специализированной выставки 
технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг». В текущем году, 
в частности, наградой отмечена литей-
ная продукция Бородинского РМЗ — тра-
ки для экскаваторов KOMATSU, HITACHI, 
BUCYRUS и P&H.

Незадолго до Дня шахтера 
экологи Бородинского разре-
за выпустили в реку Енисей, 
крупнейшую водную артерию 
Красноярья, мальков сибир-
ского осетра. Именно эта 
рыба для пополнения водно-
го биоразнообразия Енисея 
была выбрана неслучайно: 
сибирский осетр занесен 
в Красную книгу Красно-
ярского края и Республики 
 Хакасия. Подобные мероприя-
тия по восполнению водных 
биоресурсов угольщики 
 организуют ежегодно.

Миллиарды — в экологию
Сама технология добычи на наших предприятиях достаточно эко-
логична: например, мы используем вскрышные породы, чтобы 
восстановить рельеф там, где добыча угля уже завершена. На вос-
становленном рельефе высаживаем сосны, кедры, ели, и там, где 
рекультивация была сделана много лет назад, уже вырос настоящий 
хвойный лес! И такая работа является для нас системной. Крупные 
проекты сегодня внедряются на очистке дренажных вод. До конца 
года современный комплекс глубокой очистки дренажных вод будет 
введен на Березовском разрезе. Такой же комплекс проектирует-
ся на Бородинском разрезе, но поскольку площадь предприятия 
и объемы очищаемых вод там гораздо больше, то и сам проект 
будет масштабирован. На низком старте — уникальный проект 
водоотведения на Назаровском разрезе. Общие инвестиции только 
в эти проекты очистки дренажных вод составят около 2 млрд рублей. 
И СУЭК идет на такие затраты, чтобы соответствовать, прежде 
всего, общему запросу общества на экологичность — экологичное 
производство, экологичный образ жизни.

Особые решения 
для особой техники
Модернизация крупногабаритной, 
тяжелой горнодобывающей техни-
ки — это мировая практика, тот путь, 
по которому сегодня идет большин-
ство промышленных предприятий, 
и мы — не исключение. На красно-
ярских предприятиях применяются 
очень специфические технологии. Это 
мощные роторные экскаваторы на до-
быче, уникальные в масштабах оте-
чественной угольной отрасли. И для 
их модернизации необходимы «сим-
метричные» уникальные решения. 
Создавая такие решения, мы ориен-
тируемся прежде всего на российские 
разработки — проекты модернизации 
делаем силами нашего Назаровско-
го горно-монтажного наладочного 
управления и компаний-партнеров, 
таких как «Объединенная энергия», 
«Нордгрон» и другие. Модернизация 
техники — большая, серьезная, на-
правленная работа, и мы с ней успеш-
но справляемся.

Выполняя текущие задачи, горняки красноярских предприятий не перестают оттачивать свое 
мастерство в профессиональных конкурсах. В этом году они были посвящены не только Дню 
шахтера, но и 20-летию СУЭК. За звание лучших состязались машинисты экскаваторов, занятых 
на добыче и вскрышных работах, а также представители смежных профессий.

За объемы — отвечаем
Наши предприятия ориентированы на внутренний 
рынок, на энергосистему Сибири, поэтому их работа 
сильно зависит от климатических условий. Послед-
ние два года из-за высокой водности на сибирских 
реках распределение потребления происходит в поль-
зу гидрогенерации. Зона нашей ответственности тем 
не менее остается достаточно обширной — это вся 

красноярская энергосистема, теплосистемы ТЭЦ 
и ГРЭС Новосибирской области, Алтайского края, 
Хакасии, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства Дальнего Востока, и мы отвечаем за то, 
чтобы уголь там всегда был в необходимых объ-
емах. При этом поддерживая высокий коэффици-
ент готовности техники, трудовых коллективов для 
 выполнения новых, повышенных задач.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Красноярский край входит в тройку ведущих уголь-
ных регионов России. Здесь расположен уникальный 
Канско-Ачинский бассейн с запасами 640 млрд тонн 
и добывается каждая десятая тонна отечественного 
угля, а по добыче самым эффективным и безопасным 
открытым способом регион является безусловным 
лидером в стране.

В Красноярском крае работают 6 предприятий 
СУЭК: 3 угледобывающих (разрезы «Бородинский име-
ни М. И. Щадова», «Назаровский» и «Березовский») 
и 3 сервисных (Бородинское погрузочно-транспортное 
управление, Бородинский ремонтно-механический 
завод и Назаровское горно-монтажное наладочное 
управление), а также филиал научно-исследовательско-
го института углеобогащения. Средняя годовая добыча 
предприятий СУЭК в Красноярском крае составляет 
30 млн тонн. Топливом с красноярских разрезов обес-
печивается надежная работа энергосистемы Краснояр-
ского края, а также других регионов Сибири и Дальнего 
Востока. Особое внимание в последние годы уделяется 
развитию новых, инновационных способов использо-
вания бурого угля — на базе одного из предприятий 
построен комплекс глубокой переработки ископаемого 
в продукты с высокими потребительскими свойствами.

СУЭК — процветания, коллегам — здоровья
Этот год для нас, коллективов СУЭК, особенный — мы празднуем 
20-летие Компании. За 20 лет СУЭК прошла сложный и масштаб-
ный  путь, став одним из лидеров топливно-энергетической 
отрасли не только в России, но и в мире. И этот путь мы с боль-
шей частью наших сотрудников прошли вместе. Я поздравляю 
всех коллег с нашим главным праздником — Днем шахтера. 
Желаю нашей Компании сохранить и приумножить достигнутые 
результаты. А всем сотрудникам, всем трудовым коллективам, 
которые были и остаются главной движущей силой СУЭК, здо-
ровья, семейного благополучия и единения в достижении общей 
цели — укреплении энергетической безопасности нашей страны.

Записала Анна КОРОЛЕВА

Проекты для экономики будущего
Мы сегодня смотрим далеко вперед и активно занимаемся 
вопросами глубокой переработки угля и получения из него 
продуктов, которые будут востребованы экономикой будущего. 
Наше направление сейчас — это получение из бурого угля либо 
мелкозернистого кокса (МК-1), изготовление из него брикетов 
для металлургии, получение активированного угля (МК-А), 
который можно использовать как сорбент, — в ближайшие 
годы в России планируют ввести не менее 25 мусоросжига-
тельных заводов, где наш продукт может быть востребован 
для очистки дымовых газов. Из того, что востребовано уже 
сейчас, хочется отметить бездымные топливные брикеты для 
бытовых нужд. В прошедшем отопительном сезоне они прочно 
заняли свою нишу в Красноярске — по разным оценкам доля 
бездымного брикета в структуре популярных у населения 
видов топлива составила не менее 10 %. И в предстоящий 
осенне-зимний период мы готовы к росту потребления брике-
та. На Березовском разрезе в 2020 году был введен комплекс 
глубокой переработки угля мощностью 30 тысяч тонн готовой 
продукции в год. Однако уже при проектировании нами была 
учтена возможность увеличения объемов.

Интерес к бездымному брикету СУЭК проявляют и дру-
гие регионы, где проблема выбросов от бытовых печей 
стоит даже более остро, чем в Красноярске. Так, се-
годня ведутся переговоры с Правительством Бурятии 
о подготовке силами работающего в составе СУЭК 
научно-исследовательского института «Сибнииугле-
обогащение» проекта строительства на территории 
республики комплекса глубокой переработки угля 
и производства экологически чистых топливных бри-
кетов. Предполагается, что он будет построен за счет 
федеральных и республиканских средств.

Чтобы поблагодарить медиков за труд, в декабре 
2020 года в шахтерских регионах СУЭК провела конкурс 
«Земский доктор». Красноярский край в выдвижении 
кандидатур врачей для участия в конкурсе и народного 
онлайн-голосования проявил самую высокую актив-
ность в масштабах СУЭК, благодаря чему денежные 
призы получили пять медиков из Бородино, Назарово 
и Шарыпово.

Вместе со всей страной
В настоящих реалиях мы 
не можем обойти стороной 
тему пандемии. Если на ра-
боту наших предприятий она 
повлияла по большей части 
организационно — речь идет 
об обязательной термометрии, 
масочном режиме, учащенной 
дезинфекции рабочих помеще-
ний, служебного транспорта, 
то в социальной жизни наших 
коллективов, назовем это так, 
она стала очень важной вехой. 
В последние годы на наших 
предприятиях динамично 
развивается добровольческое 
движение, и пандемия стала 
для наших волонтеров до-
полнительным импульсом — 
в рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
они уже полтора года достав-
ляют продукты и помогают 
в быту гражданам из группы 
риска, собирают канцеляр-
ские принадлежности, бути-
лированную воду и приятные 
сладкие сюрпризы для врачей. 
Медикам и учреждениям 
здраво охранения СУЭК по-
могает масштабно. Буквально 
в июле Компания участвова-
ла в расширении «ковидного» 

госпиталя в Шарыпово, где 
работает Березовский раз-
рез, — по просьбе главврача 
Шарыповской городской боль-
ницы мы выделяли средства 
на дополнительные кровати, 
постельные принадлежности. 
Это позволило увеличить коли-
чество койко-мест в госпитале 
более чем на треть. С самого 
начала пандемии СУЭК раз-
вернула в шахтерских горо-
дах масштабную комплекс-
ную программу поддержки 
здраво охранения. В больни-
цы Красноярска и шахтерских 
городов края были оператив-
но переданы современное 
медицинское оборудование, 
средства индивидуальной 
защиты, медикаменты. В На-
зарово силами Назаровского 
горно- монтажного наладоч-
ного управления ковидный 
госпиталь на базе районной 
больницы был безвозмезд-
но подключен к резервному 
источнику электропитания. 
Угольщики также приняли уча-
стие в создании комфортных 
бытовых условий для врачей, 
находящихся в обсервации, — 
приобрели душевую кабину 
и телевизор.

В благоустройстве 
шахтерских городов 
традиционно помо-
гают и трудовые 
отряды СУЭК. В ны-
нешнем году они за-
действованы в том 
числе на объектах, 
где ведутся работы 
в рамках националь-
ного приоритетно-
го проекта «Жилье 
и городская среда».

В подарок — уютные города
Традиционно ко Дню шахтера во всех наших го-
родах идет большое благоустройство, чтобы свой 
главный или один из главных праздников они 
могли отпраздновать «во всей красе». И, надо ска-
зать, текущий год в плане благоустройства — один 
из самых плодотворных. В каждом из шахтерских 
городов реализуется сразу по несколько по-настоя-
щему крупных проектов: в Бородино это модер-
низация центральной улицы Ленина, площади 
перед городским ЗАГСом, ремонт Дворца культуры 
«Угольщик», в Назарово — реконструкция сквера 
имени Марины Ладыниной, аллеи Шахтерской сла-
вы и территории около стелы Скорбящей матери, 
в Шарыпово — обновление сквера «Молодежный». 

Угольщики причастны практически к каждому 
из этих проектов: от активного участия сотрудни-
ков в урбан-форумах до содействия в подготовке 
проектной либо конкурсной документации, как 
было в случае с улицей Ленина в Бородино и скве-
ром имени Марины Ладыниной в Назарово, все вы 
знаете, что эти общественные пространства при 
поддержке СУЭК получили гранты Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Мы искренне надеемся, что в течение 
нынешнего, юбилейного для СУЭК года работы 
на всех объектах будут завершены и современных, 
ярких, комфортных общественных пространств 
в наших городах будет больше.
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Пополнение тепловозного парка
Тепловозный парк Управления по желез
нодорожному транспорту АО «Разрез 
Тугнуйский» пополнился допол
нительной единицей техники. 
Введен в эксплуатацию новый 
тепловоз ТЭ25К, который име
ет множество положительных 
технических характеристик, 
удовлетворяющих современ
ным требованиям по безопас
нос ти,  экономичнос ти 
и удобству в эксплуатации.

Главная задача Управления 
по железнодорожному транс
порту — обеспечение потреб
ности предприятий АО «Разрез 
Тугнуйский» в вывозе продукции 
и достижении максимально возмож
ных уровней маршрутизации и загрузки 
вагонов с минимизацией затрат на эксплуа
тацию тягового подвижного состава. Приобре
тение такого современного и мощного тепловоза позволит реализовать программу 
АО «Разрез Тугнуйский» по увеличению добычи до 18 млн тонн угля в год.

Тугнуйский угольный разрез:  
успех определяется делами
Подводя итоги шахтерского года, важно отметить не только производственные достижения, но также и различные аспекты 
социальной и экологической деятельности Компании. Ведь успех предприятия напрямую зависит от внимательного, заботливого 
отношения к работникам, к окружающей среде, к общественной жизни территории присутствия.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Формирование Сибирской угольной энергетической ком
пании началось в 2001 году. В то время одним из первых 
в ее состав вошел Тугнуйский угольный разрез.

С момента вхождения АО «Разрез Тугнуйский» в со
став АО «СУЭК» началась программа модернизации 
и обновления техники, произведено полное техниче
ское перевооружение парка. На замену устаревшей 
технике пришли современные высокопроизводитель
ные машины, такие как Bucyrus 495HD. Это позволило 
значительно увеличить объем вскрышных и добычных 
работ. Показатели добычи за 20 лет выросли почти в че
тыре раза. Если в 2001 году Тугнуйский разрез добывал 
3,8 млн тонн угля в год, то теперь — более 15 млн тонн. 
В копилке достижений разреза «Тугнуйский» на сегод
няшний день 20 мировых и пять российских рекордов 
производительности.

В целях соблюдения стандарта высокого качества угля 
и укрепления своих позиций на АзиатскоТихоокеанском 
рынке в 2009м в эксплуатацию введена Тугнуйская 
обогатительная фабрика, а в 2020 году — второй модуль 
фабрики. Вложенные инвестиции позволили значительно 
увеличить объем и качество выпускаемой продукции. 
Сегодня Тугнуйская обогатительная фабрика по праву 
является одной из лучших фабрик страны.

Инвестиционные вложения коснулись и развития 
транспортной инфраструктуры предприятия. Произведен 
ремонт железнодорожных путей, приобретены совре
менные тепловозы и, конечно же, реконструировано 
локомотивнодумпкарное депо. Вложенные инвестиции 
позволили содержать парк железнодорожного транспор
та в высокой технической готовности.

Безопасность и охрана труда сотрудников — одна 
из приоритетных задач предприятия. Внедрение и разви
тие цифровизации за последние 20 лет способствовали 
увеличению эффективности производства и повышению 
уровня его безопасности. Приобретение современного 
инструментария и приспособлений обеспечило ком
фортные и безопасные условия труда, отвечающие всем 
мировых стандартам.

За 20 лет многое сделано в сфере социальной инфра
структуры для повышения уровня жизни сотрудников 
и населения. В рамках государственночастного парт
нерства в п. СаганНур открыты бассейн, физкультурно 
оздоровительный комплекс, футбольное поле, куль
турнодосуговый центр, реконструирована врачебная 
амбулатория.

Сегодня предприятие активно развивается и ведет  
разработку Никольского месторождения. В планах 
до 2025 года — увеличить объем годовой добычи 
до 18 млн тонн в год.

Единство в борьбе с пандемией
В 2020–2021 году масочный режим, термоме
трия, социальная дистанция, дезинфекция про
изводственных помещений, автобусов и прочие 
профилактические мероприятия стали основ
ными правилами на тугнуйских предприятиях, 
которые соблюдаются по сей день. Руководство 
Компании максимально обеспечивает сотрудни
ков всеми необходимыми средствами защиты, 
чтобы не допускать распространения корона
вирусной инфекции на предприятиях.

В борьбе с COVID19 важно отметить под
держку медицинских организаций со сторо
ны АО «Разрез Тугнуйский», которая сегодня  
немаловажна.

АО «Разрез Тугнуйский» продолжает оказы
вать помощь учреждениям здравоохранения 
в регионе присутствия. Для борьбы с новой ко
ронавирусной инфекцией неоднократно была 
оказана помощь Мухоршибирской центральной 
районной больнице, Республиканской клиниче
ской инфекционной больнице, также АО «Разрез 
Тугнуйский» оказало финансовую поддержку 
региональному отделению ОНФ и волонтерам 

СУЭК в рамках Всероссийской акции #МыВме
сте, в том числе по организации горячего пита
ния для медицинских работников.

В настоящий момент в больницах отмечается 
нехватка специализированного оборудования 
и ряда медикаментов, пациенты нуждаются 
в кислородной поддержке. АО «Разрез Тугнуй
ский» обеспечило поставку кислорода в ковид
ные отделения Мухоршибирской ЦРБ, а также 
ПетровскЗабайкальской ЦРБ Забайкальского 
края, куда было доставлено более тысячи кубо
метров кислорода.

Мухоршибирской районной больнице также 
переданы средства на приобретение кислород
ных концентраторов для постоянной подачи 
кислорода пациентам.

Для поддержки медицинских организаций ре
спублики, оказывающих помощь больным коро
навирусной инфекцией, АО «Разрез Тугнуйский» 
также передало 1 000 000 рублей в РОО «Меди
цинская палата Республики Бурятия».

Сегодня медицинским учреждениям приходит
ся работать в крайне напряженном режиме. По
этому для них важны любая помощь и поддержка.

Вклад в развитие горняцкого поселка
Будучи социально ответственным предприятием, 
АО «Разрез Тугнуйский» вносит значительный 
вклад в развитие территории присутствия. В част
ности, поддерживает развитие общественно зна
чимых объектов Республики Бурятия. В текущем 
году в п. СаганНур был торжественно открыт 
Центр культурного развития, спроектированный 
при финансовой поддержке СУЭК. Благодаря 
финансовым вложениям акционерного обще
ства «Разрез Тугнуйский» продолжается благо
устройство Горняцкого парка, располагающегося 
на территории физкультурнооздоровительного 
комплекса «Угольщик». В скором времени данный 
парк станет отличным местом для времяпрепро
вождения местных жителей и гостей поселка. 
Также согласован инвестицион ный проект строи
тельства жилых площадей в п. СаганНур для 
привлечения и сохранения квалифицированного 
персонала, реализация которого уже начнется 
в скором времени.
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Инвестор года
АО «Разрез Тугнуйский» проявляет постоянную заботу о сотрудни
ках, уделяет большое внимание поддержанию физического здоро
вья работников предприятия, их семей, предоставляя и расширяя 
возможности для занятий спортом.

За вклад в развитие спортивной инфраструктуры Мухоршибир
ского района АО «Разрез Тугнуйский» признано одним из лучших 
инвесторов года Республики Бурятия в отрасли физической культуры 
и спорта. На церемонии награждения Генеральному директору 
АО «Разрез Тугнуйский» Валерию Кулецкому была вручена награда 
«Золотой Олимп».

Патриоты великой страны
9 мая в горняцком поселке СаганНур прошли праздничные  
мероприятия, посвященные 76летней годовщине Великой Победы. 
На территории административнобытового комплекса АО «Разрез 
Тугнуйский» у мемориала, открытого в честь 70летия Победы, 
состоялся торжественный митинг. Тугнуйские горняки почтили 
память погибших воинов минутой молчания, а после возложили 
цветы и гирлянду к подножию мемориала, у Вечного огня, сим
волизирующего собой торжественную память народа о павших 
героях, борцах за свободу, за честь Родины.

От лица коллектива всех присутствующих с Днем Победы  
поздравил Александр Каинов, технический директор АО «Разрез  

Тугнуйский». В своем выступлении он отметил, что «эта дата никогда 
не забудется нашими поколениями. Нам право не дано забыть. Мы 
благодарны всем тем, кто, не жалея жизни, боролся за независи
мость нашей Родины и отстоял наше светлое будущее».

Волонтеры АО «Разрез Тугнуйский» посетили на дому тружени
ков тыла, проживающих в поселке СаганНур. Они поздравили их 
с праздником, поблагодарили за тяжелый и важный труд в военные 
и послевоенные годы, вручили подарки от руководства предприятия.

Также сотрудники предприятий СУЭК в Бурятии, их семьи и жи
тели поселка приняли участие в масштабных всероссийских акциях 
«Окна Победы», «Свеча Памяти».

11 июня, в канун празднования Дня России, сотрудники АО «Разрез  
Тугнуйский» поддержали акцию «Флаги России», проходящую 
по всей стране.

С раннего утра на территории административнобытового 
комплекса предприятия волонтеры и активисты АО «Разрез  
Тугнуйский» раздавали флажки и значки с символикой государ
ственного флага.

Выражая чувство патриотизма и любви к Родине, водители, за
нятые на транспортировании горных масс АО «Разрез Тугнуйский», 
из карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн 
составили слово «Россия!». Всего была задействована 41 единица 
техники, включая экскаватор Bucyrus 495HD № 2 в виде воскли
цательного знака. «Мы с коллегами впервые проводили такое 
мероприятие. Все сработали слаженно, показав при этом свое 
мастерство и профессионализм. Много положительных эмоций 
у всех. Чувство гордости за проделанное и, конечно же, за то, что 
мы являемся гражданами такой великой страны», — поделился 
впечатлениями Сергей Кудряченко, водитель автомобиля, занятый 
на транспортировании горной массы в технологическом процессе.

Праздник 20-летия Компании
27 апреля Сибирской угольной 
энергетической компании ис
полнилось 20 лет с момента об
разования. Это знаковое событие 
тугнуйские горняки отметили тор
жественным митингом, который 
своими яркими выступлениями 
дополнили творческие коллекти
вы культурнодосугового центра 
«Созвездие» и акционерного об
щества «Разрез Тугнуйский». По
здравить коллектив тугнуйских 
предприятий с 20летием Ком
пании приехал глава Мухорши
бирского района В. Н. Молчанов.  
Он поблагодарил всех за огром
ный труд, пожелал здоровья и гор
няцкой удачи.

Коллективы тугнуйских пред
приятий также приняли участие 
в праздничном телемосте с уча
стием Заместителя Генерального 
директора — директора Угольного 
дивизиона Сергея Петрова. Во вре
мя онлайнмероприятия предста
вители подразделений Сибирской 
угольной энергетической компа
нии поделились успехами и высо
кими результатами, достигнутыми 
за 20 лет непрерывной работы.

Трудовая вахта
С 1 августа текущего года на предприятии старто
вала трудовая вахта, посвященная 20летию СУЭК 
и празднованию Дня шахтера. В течение месяца 
сотрудники предприятия будут демонстрировать 
свое мастерство и единство в достижении перво
очередных задач проводимого трудового соревно
вания — в улучшении показателей в производстве, 
в достижении высокой культуры производства 
и дисциплины труда, в работе без травматизма. 
В ходе проведения соревнования необходимо 
выполнение производственных результатов,  
которые определены положением об организации 
трудовой вахты.

Каждому ребенку – частичку тепла
Для добровольцев АО «Разрез Тугнуй
ский» уже стало доброй традицией не
сколько раз в год посещать детские дома, 
школыинтернаты с благотворительной 
помощью и подготовленными для них 
сказочными представлениями.

В год 20летия СУЭК, в преддверии 
Дня защиты детей, активисты АО «Раз
рез Тугнуйский» организовали выезд 
к воспитанникам Галтайской специаль
ной коррекционной школыинтерната  
и показали сказочную постановку  
о храбром котенке, а после вручили  
благотворительную помощь.

Восторженно наблюдая за сюжетом 
сказки, дети сопереживали маленько
му, но смелому котенку и в то же время 
весело смеялись над лукавым дворовым 
котом. «Смех и радость детей — лучшая 
награда за наше выступление. Когда ви
дишь такую положительную реакцию 
маленьких зрителей, понимаешь, что ты 
делаешь все правильно. Дети довольны, 
улыбаются и смеются. От этого на душе 
приятно и тепло и хочется доставлять 
им еще большую радость, разделять 
это тепло с ними», — поделилась Елена  
Петрякова, экономист АО «Разрез  
Тугнуйский», волонтер.

Бережное отношение 
к окружающей среде
Сохранять чистоту и приум
ножать красоты окружающей 
среды территории присут
ствия — задача и ответствен
ность не только предприятия, 
но и каждого сотрудника. Про
ведение субботников и участие 
в экологических акциях — 
обычное дело для работников.

Накануне Дня России сотруд
ники тугнуйских предприятий 

провели акцию по уборке бе
регов пруда — накопителя ка
рьерных вод «Удачный» вблизи 
горняцкого поселка СаганНур, 
в ходе которой было собрано 
шесть самосвалов мусора, 
очищены все контейнерные 
баки, предназначенные для 
отходов, расположенные на бе
регах пруда накопителя. Также 
от мусора была очищена придо
рожная территория по направ
лению от поселка до пруда.

Спорт – норма жизни
В настоящее время спорт в нашей стране, да и во всем 
мире, набирает все большую популярность. Гармоничное 
развитие детей и молодежи, оздоровление населения, 
развитие массового физкультурного движения в целом яв
ляются приоритетами для современного общества. Участие 
в коллективных спортивных мероприятиях — это отличная 
возможность для сотрудников настроиться на позитив 
и добавить в повсе дневную жизнь больше энергии. Начиная 
с января текущего года коллективы посоревновались в раз
личных спортивных мероприятиях: в хоккейном турнире, 
в зимней спартакиаде, которая включала в себя несколько 
видов спорта, в волейболе и даже в подледной ловле рыбы. 
Становится доброй традицией ежемесячно проводить 
День здоровья, от энергичных игр и состязаний которого 
сотрудники получают массу положительных эмоций. В этом 
году все спортивные мероприятия сотрудники посвятили 
20летию Компании.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА

9№ 8 АВГУСТ 2021

С ДНЕМ ШАХТЕРА!



Экологическая 
акция
20-летию Си-
б и р с к о й 
у г о л ь н о й 
энергетиче-
ской ком-
пании гор-
няки пред-
п р и я т и й 
СУЭК в Ха-
касии посвя-
тили еще одну 
экологическую 
акцию — увеличили 
численность ихтиофауны 
в водоеме на месте отработанного участка № 2 разреза 
«Изыхский».

Более 15 лет назад горняки СУЭК начали завозить 
сюда молодь рыбы различных пород. Так в водоеме 
бывшего угольного карьера появилась возможность 
наблюдать за развитием карася, пеляди и карпа. При 
этом задачи разводить рыбу с целью продажи или со-
здания условий платной рыбалки СУЭК не ставит.

«Водоемов для рыбопромысловой деятельности у нас 
в Хакасии, богатой прекрасными озерами, достаточ-
но, — говорит Генеральный директор «СУЭК-Хакасии» 
Алексей Килин. — Карьер озерам ни в коем случае 
не конкурент. Многолетняя работа СУЭК по зарыбле-
нию отработанного карьера на разрезе «Изыхский» име-
ет прежде всего исследовательскую направленность. 
Наша задача — сформировать максимально полезный 
информационный материал по теме возвращения в эко-
систему такого искусственного водоема. Разведение 
рыбы — один из перспективных вариантов».

Юбилейный год СУЭК стремимся 
достойно отметить трудом!
В 2021 году ряд событий производственной и общественной жизни, в которых участвуют коллективы предприятий СУЭК 
в Хакасии, мы посвящаем 20-летию Сибирской угольной энергетической компании: производственные достижения, проведение 
трудовой вахты, экологических мероприятий и социальных акций. Юбилей Компании — повод представить обществу 
многогранную деятельность СУЭК на благо родной страны.

Рекорд обогатительной фабрики
В январе 2021 года коллектив обогатительной 
фабрики «СУЭК-Хакасия» обеспечил переработку 
1 млн тонн угля. Для предприятия, которое ведет 
свою историю с 1975 года, это самый высокий 
результат.

Год 20-летия СУЭК производственные коллективы 
Компании стремятся отмечать высокими трудовы-
ми достижениями. В Республике Хакасия автором 
первой весомой победы в юбилейном году стал кол-
лектив обогатительной фабрики «СУЭК-Хакасия». 
В условиях высокого спроса на угольную продукцию 
в зимний период у партнеров СУЭК как в России, 
так и за рубежом черногорские обогатители смогли 
с высокой эффективностью организовать произ-
водственный процесс, сведя к минимуму простои 

оборудования, строго соблюдая меры промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

На обогатительной фабрике ООО «СУЭК- Хакасия» 
перерабатывается уголь, добытый на разрезе 
« Черногорский», в том числе и на участке открытых 
горных работ «Абаканский». В период 2018–2020 го-
дов на разрезе «Черногорский» был реализован 
инвестиционный проект, направленный на повы-
шение производственной мощности предприятия 
за счет приобретения оборудования большой еди-
ничной мощности, объем финансирования составил 
1,1 млрд рублей.

В январе 2021 года партнерам СУЭК было отгру-
жено из Хакасии более 1,2 млн тонн угля. Это еще 
один вклад в копилку достижений Компании в год 
20-летия СУЭК.

C опережением планов
В канун 2021 года предприятия Си-
бирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия до-
срочно выполнили план по добыче 
и обогащению угля.

Всего предприятиями СУЭК в ре-
гионе к 25 декабря 2020 года было 
добыто свыше 12,68 млн тонн угля. 
Традиционно наиболее весомый 
вклад в общий результат внес кол-
лектив разреза «Черногорский» 
 «СУЭК-Хакасия». Всего на разрезе 
с начала 2020 года добыто свыше 
8,62 млн тонн угля. Добытый в карье-
ре рядовой уголь поступает для пере-
работки на обогатительную фабрику 
«СУЭК-Хакасия». Благодаря высоко-
му качеству продукции концентрат 
черногорских обогатителей востре-

бован на топливных рынках. Обога-
тительная фабрика «СУЭК-Хакасия» 
в третьей декаде декабря 2020 года 
также досрочно выполнила годовое 
плановое задание, объем переработ-
ки горной массы превысил 8,5 млн 
тонн. 26–27  декабря 2020  года 
Восточно-Бейский разрез и разрез 
«Изыхский» выполнили планы по до-
быче угля в объеме, соответственно, 
3107 тысяч тонн и 926 тысяч тонн.

Наряду с добывающим и пере-
рабатывающим производством 
успешно работают и сервисные пред-
приятия СУЭК в Хакасии. Первым 
из них плановое задание выполнило 
Энерго управление «СУЭК-Хакасия», 
в 2020 году предприятием произведе-
но продукции и оказано услуг на сум-
му более 373 млн рублей.

ЦИФРА

За 5 месяцев 2021 года обогатительная фабрика 
«СУЭК-Хакасия» «Черногорская» перерабатывала 
в месяц в среднем

847 
и по этому показателю уверенно занимала второе 
место в стране среди фабрик по обогащению угля

тыс. тонн 
угля

Для молодых 
и талантливых
Десятиклассники из Абака-
на Зарифа Аббасова и Эдуард 
Щербинин, а также вось-
миклассник из Минусинска 
Евгений Галахов стали при-
зерами интернет-олимпиады 
Фонда Андрея Мельниченко. 
Проект реализо-
в а н  в  р а м к а х 
«Программы 
п о д д е р ж к и 
о д а р е н н ы х 
школьников 
в  р е г и о н а х 
присутствия 

компаний ЕВРОХИМ, СУЭК 
и СГК».

Всего заявки на участие 
в интернет- олимпиаде по-
дали почти 2500 учащихся 
 8–10-х классов, увлеченных 
изучением естественных 
и точных наук. Участниками 
онлайн-испытаний по мате-
матике, физике и химии стали 
старшеклассники из 30 раз-
личных регионов России.

Евгений Галахов: «В интел-
лектуальном соревновании 
такого масштаба принимал 
участие впервые. Химия — 

это мой любимый школь-
ный предмет. Очень 

рад, что уровень 
м о и х  з н а н и й 

оказался доста-
точно высоким 

и  у д а л о с ь 
п о л у ч и т ь 
н а г р а д у . 
Благодарю 

о р г а н и з а -
торов, Фонд 

Андрея Мель-
ниченко за приз. 

Обязательно буду 
учас тв ов ать  еще 
и расскажу про олим-

пиаду друзьям».
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Неделя без турникетов
На разрезе «Черногорский» орга-
низовали профориентационные 
экскурсии для школьников в рам-
ках Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов».

Разрез — предприятие очень 
строгое, закрытое. Однако школь-
ные коллективы здесь принима-
ют с удовольствием.

Неизгладимое впечатление, как 
правило, оставляет путешествие 
на смотровую площадку разреза. 
Удивляют масштаб, мощь и сла-
женность, организованность про-
цесса. Именно об этом говорили 
ребята из гимназии Черногорска, 
вернувшись с экскурсии. Анало-
гичные мысли излагали и дети 
из сел Краснополье, Солнечное.

К слову, из сел на разрез при-
ехали ребята из разных классов, 
гурьба была на целую площадь 
перед административным зда-
нием. После экскурсии на про-
изводство школьников пригла-
сили осмотреть макеты боевых 
машин — тех самых, которые 
черногорцы видят на празднике 
в честь Дня Победы.

Награды международной выставки
В начале июня 2021 года сервисные 
структуры Сибирской угольной энерге-
тической компании в Республике Хака-
сия — Энергоуправление «СУЭК-Хакасия» 
и Черногорский ремонтно-механический 
завод — приняли участие в междуна-
родной специализированной выставке 
технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке, где 
получили несколько высоких наград.

Макет опорной базы экскаватора 
«ЭШ-10/70» Черногорского РМЗ удостоен 
Гран-при в конкурсе «Лучший экспонат». 
Бронзовыми медалями выставки отмечены 
представленные заводом сливной коллек-
тор РС-4000 и установка по уплотнению 
и разравниванию угля в полувагоне.

Экспонаты Энергоуправления вызвали 
живой интерес посетителей, особое вни-

мание было уделено установке пылеподав-
ления СХ УППМ20–04–7500. Данная уста-
новка предназначена для снижения уровня 
запыленности на месте выполнения работ. 
Применяется такая установка в угольной 
промышленности, в строительстве — при 
разрушении (сносе) зданий и сооружений, 
в цехах, складах, при организации погру-
зочно-разгрузочных работ пылеобразую-
щих материалов погрузочно-сортировоч-
ных комплексов, в портах и т. п.

По итогам выставки Энергоуправле-
ние «СУЭК-Хакасия» награждено золотой 
медалью за установку пылеподавления 
СХ УППМ20–04–7500 и дипломами «Луч-
ший экспонат» за интерактивную эколо-
гическую скамью, за указатель опасной 
зоны для экскаваторов СХ ПУОЗ 60-RED 
и за табло цифровое индикаторное СХ ТЦИ 
2–24/140–65.

Горняки «СУЭК-Хакасии» трудовой вахтой 
отметили 20-летие СУЭК
Юбилейная трудовая вахта на предприятиях СУЭК 
в Хакасии продолжалась один месяц. По условиям 
производственного соревнования первым крите-
рием для оценки участников стало соблюдение 
всех установленных норм безопасной и эффектив-
ной работы. В итоге награды получили те горняки 
и экипажи карьерных машин, кто смог в период 
трудовой вахты отработать с перевыполнением 
установленных заданий.

На самом крупном угледобывающем разрезе 
Хакасии — «Черногорском» — в числе победителей 
водители горнотранспортного цеха, машинисты 

экскаваторов. Принять участие в церемонии на-
граждения, поздравить коллег и поделиться вос-
поминаниями руководство разреза пригласило 
ветеранов разреза, заслуженного шахтера России 
Петра Георгиевича Потеряева и полного кавалера 
знака «Шахтерская слава» Сергея Михайловича 
Гришина.

Среди лидеров трудовой вахты отметились 
и горняки разреза «Изыхский» «СУЭК-Хакасия». 
Они обеспечили поставку потребителям в апреле 
более 1500 полувагонов с углем, более чем на 10% 
превысив установленное задание по отгрузке угля 
потребителям. Погрузочно-складской комплекс 
признан лучшим участком предприятия.

Юбилейный матч
Поддержать коллег пришли сотрудники 
и руководители обоих предприятий. 
В приветственном слове на торже-
ственном построении перед матчем 
директор разреза «Черногорский» 
«СУЭК- Хакасия» Геннадий Шаповаленко 
поздравил собравшихся с Днем России 
и 20-летием Сибирской угольной энер-
гетической компании, пожелал честной 
и бескомпромиссной борьбы участни-
кам команд. В ответном слове генераль-
ный директор «Промтранса» Сергей 
Похабов также поздравил болельщи-
ков и  спортсменов с государственным 

праздником и юбилеем СУЭК, пожелал 
дальнейшего развития взаимодействию 
коллективов и превращения товари-
щеских матчей в новую совместную 
традицию предприятий. Выступления 
руководителей были тепло встречены 
участниками мероприятия. Затем был 
дан старт волейбольному матчу.

По ходу матча спортивная удача пе-
реходила от одной команды к другой, 
но итоговый счет по партиям оказался 
в пользу горняков. Позитивные эмоции 
участников игры и болельщиков стали 
аргументом в пользу того, чтобы еще 
не раз провести такие встречи.

ТОСы для родного края
В Бейском районе Республики Хакасия 
в июле 2021 года продолжили работу тру-
довые отряды СУЭК. Проект по организа-
ции летней занятости подростков Сибир-
ская угольная энергетическая компания 
 реализует в Хакасии с 2014 года.

В 2021 году все мероприятия СУЭК посвя-
щены 20-летию Компании, логотип юби-
лея — на форме ребят. В Бейском районе 
трудовой отряд СУЭК традиционно рабо-
тает в тесном взаимодействии с сотрудни-
ками Восточно-Бейского разреза, админи-

страцией села Кирба. Первая группа ребят 
завершила свою трудовую смену 16 июля, 
в активе ряд экологических мероприятий.

Кроме озера Подгорное, ребята привели 
в порядок также озеро Заливное, несколь-
ко дней отработали в Смирновском бору 
на площадке отдыха, где проводит свои 
мероприятия коллектив Восточно-Бейского 
разреза.

Помимо экологических акций, на посто-
янной основе трудились ребята и в селе 
Кирба, благоустраивая его улицы и обще-
ственные места.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 2002–2003 годах в состав СУЭК вошли ныне действующие 
угледобывающие предприятия — разрез «Черногорский» 
(с участком открытых горных работ «Абаканский»), Восточ-
но-Бейский разрез, разрез «Изыхский» и сервисное пред-
приятие «Черногорский ремонтно-механический завод». 
Прежде всего СУЭК добилась финансового оздоровления 
предприятий. Если в 2002 году предприятия, в дальнейшем 
вошедшие в состав СУЭК, добыли суммарно 4,3 млн тонн 
угля, то уже в 2005 году объем добычи этих же предприятий 
составил 7,3 млн тонн угля. СУЭК имела возможность про-
двигать уголь Хакасии на самых перспективных рынках. 
Еще один фактор роста — долгосрочные инвестиции: 
один из ярких тому примеров — приобретение нового 
участка на Изыхском каменноугольном месторождении. 
В 2005 году работы на участке № 4 разреза «Изыхский» 
начались с первого колышка, в мае 2008 года здесь же 
была торжественно добыта первая тонна угля.

Смелой долгосрочной стратегией Компании стала тех-
ническая модернизация предприятий СУЭК в Хакасии, 
основанная на систематической замене устаревшей мало-
эффективной техники современными машинами — экска-
ваторами, автосамосвалами, погрузчиками, бульдозера-
ми — большой единичной мощности от мировых лидеров 
в производстве горнодобывающей техники. С техникой 
мирового уровня горняки предприятий СУЭК в Хака-
сии показали, что могут работать так, как никто в мире. 
С 2014 по 2018 год на предприятиях СУЭК в Хакасии уста-
новлено 20 (!) мировых рекордов по производительности 
горно добывающей техники.
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Ф. И. О. МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ

1. НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» II СТЕПЕНИ:

Белокина Олега Николаевича горного мастера горного цеха АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Бородина Сергея Васильевича монтера пути службы пути филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», Красноярский край

Васина Владимира Валерьевича
заместителя технического директора (по внедрению новой техники и технологии) ООО «Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление», Красноярский край

Великосельского Андрея Владимировича
заместителя генерального директора (по финансам и экономике — финансового директора) АО «СУЭК-Красноярск», 
Красноярский край

Домрачеву Надежду Ивановну
дежурного по железнодорожной станции службы организации перевозок филиала АО «СУЭК-Красноярск» 
«Бородинское ПТУ», Красноярский край

Драгого Константина Федоровича
машиниста тепловоза службы локомотивного хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»,
Красноярский край

Стародубцева Михаила Анатольевича машиниста бульдозера автотракторного цеха АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Студилина Александра Александровича
машиниста бульдозера участка тракторно-бульдозерной и специальной техники автотракторного цеха филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край

Франца Ивана Давыдовича
машиниста бульдозера участка тракторно-бульдозерной и специальной техники автотракторного цеха филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край

Шарову Елену Владимировну
начальника отдела по персоналу и социальным вопросам филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова», Красноярский край

Шишкина Сергея Петровича горного мастера горного цеха АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Чумакова Александра Николаевича директора ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», Красноярский край

Афанасьева Виталия Владимировича электрослесаря подземного шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Бавылкина Александра Сергеевича проходчика шахты имени 7 Ноября «Новая» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Белозерцева Максима Сергеевича начальника подземного участка Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Валишина Вадима Николаевича машиниста горных выемочных машин шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гауэрта Сергея Константиновича машиниста бульдозера разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Глазачева Сергея Николаевича проходчика шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Глушаченко Владимира Игнатьевича электрослесаря подземного шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Каргина Виталия Эдуардовича машиниста бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Картукову Ирину Геннадьевну
мастера контрольного отдела технического контроля Центральной углехимической лаборатории АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Кожарского Павла Валентиновича заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Курманова Игоря Абдулловича заместителя Генерального директора — директора по экономике и финансам АО «СУЭК-Кузбасс»

Лаптева Владимира Ивановича поверхностного горнорабочего технологической связи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Люкина Юрия Анатольевича Генерального директора ООО «Сиб-Дамель», Кемеровская область — Кузбасс

Маевского Александра Николаевича горного мастера подземного шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Покидько Любовь Степановну оператора пульта управления шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Прокудина Виктора Николаевича начальника подземного участка Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Савинцева Вадима Ивановича
машиниста горных выемочных машин шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Сальвассера Ивана Александровича директора шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Самойлова Игоря Васильевича начальника электроизмерительной лаборатории Энергоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»

Селюкову Татьяну Петровну
заместителя главного маркшейдера маркшейдерской службы шахтоуправления «Талдинское-Западное» АО «СУЭК-
Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Стрельникова Николая Николаевича водителя автомобиля БелАЗ разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Сутормина Сергея Николаевича
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Тызетдинова Рамиля Рашитовича горнорабочего очистного забоя шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Халилова Александра Геннадьевича электрослесаря подземного шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Худякова Максима Викторовича старшего механика подземного шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Чекомасова Дмитрия Анатольевича машиниста горных выемочных машин шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

2. ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР»:

Ошарову Алексею Владимировичу директору разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

3. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» I СТЕПЕНИ:

Демко Сергея Николаевича
мастера по ремонту горного оборудования цеха ремонта и монтажа горного оборудования  АО «Разрез Березовский», 
Красноярский край

Евтушенко Евгения Михайловича заместителя генерального директора (технического директора) АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Шишикина Виктора Сергеевича главного геолога АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Антошина Николая Николаевича заместитель генерального директора (по проектам капитального строительства) ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Награды Министерства энергетики РФ работникам АО «СУЭК»
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным праздником — Днем шахтера.
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Гуляева Алексея Владимировича подземного начальника участка технологической связи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Лунева Станислава Николаевича главного механика отдела главного механика Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Майорова Евгения Васильевича проходчика подземного шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Маркова Игоря Борисовича горного мастера шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Мешкова Анатолия Алексеевича  генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Сербиновича Андрея Васильевича механика участка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

4. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ:

Козлова Алексея Геннадьевича главного технолога шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Мишина Игоря Владимировича заместителя главного инженера по производству шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край 

Матвеева Юрия Ивановича
машиниста горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Литвиненко Евгения Николаевича 
машиниста горных выемочных машин шахтопроходческого управления «Восточное» филиала ООО «Приморскуголь», 
Приморский край

Маслова Николая Николаевича машиниста экскаватора 8-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Суслова Андрея Вячеславовича
машиниста горных выемочных машин 6-го разряда подземного очистного горного участка № 3  
ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»

Хлебникова Сергея Владимировича медника 5-го разряда, АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия

Систерова Алексея Анатольевича электрослесаря подземного шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

5. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

Бимбаева Сергея Дашанимаевича водителя погрузчика, занятого погрузкой горной массы, 6-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Будяка Сергея Евгеньевича мастера литейно-механического участка  АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия

Иванова Павла Павловича
помощника машиниста экскаватора горного участка № 1 «Добычной» филиала АО «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край

Каинова Александра Ивановича директора технического АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Карюкина Александра Николаевича
водителя автомобиля БелАЗ, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Кутового Антона Викторовича и. о. главного инженера открытых горных работ АО «Ургалуголь», Хабаровский край

6. НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ «ТРУДОВАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

Ускову Наталью Евгеньевну 
заместителя генерального директора — директора по юридическим вопросам и комплаенс-процедурам 
ООО «Приморскуголь», Приморский край

Гринюка Алексея Павловича
заместителя управляющего филиалом по производству и техническим вопросам филиала 
ООО «Сибнииуглеобогащение» в г. Прокопьевске, Кемеровская область — Кузбасс

Ерохина Сергея Николаевича водителя автомобиля различных марок и грузоподъемностей АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

7. НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Берлова Алексея Юрьевича
мастера по ремонту оборудования специализированного участка по обслуживанию горно-шахтного оборудования 
Артемовского ремонтно-монтажного управления ООО «Приморскуголь», Приморский край

Бруева Андрея Николаевича начальника рудника дирекции по производству ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»

Власову Татьяну Сергеевну главного специалиста управления по персоналу, труду и социальным вопросам ООО «Приморскуголь», Приморский край

Гагача Юрия Геннадьевича водителя погрузчика разрезоуправления «Новошахтинское» филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Гайзулину Галину Николаевну заведующего здравпунктом — фельдшера ООО «МСЧ «Угольщик», Красноярский край

Говоруха Алексея Владимировича машиниста тепловоза ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление», Республика Бурятия

Гомбоева Баира Дамбаевича механика по ремонту оборудования АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Дусева Рамиля Дамировича машиниста тепловоза ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное управление», Республика Бурятия

Апарина Владимира Юрьевича водителя автомобиля АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Беркуту Александра Александровича проходчика шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Карлова Александра Сергеевича электрослесаря подземного Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гинтнера Сергея Николаевича
главного механика подземного шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Дрягунову Оксану Александровну аппаратчика углеобогащения обогатительной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Ежова Алексея Владимировича
машиниста горных выемочных машин шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Ерокина Алексея Геннадьевича машиниста бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс 



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2021

Казьмина Александра Александровича проходчика шахта имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Карпова Антона Сергеевича начальника участка монтажа электрооборудования подземного Энергоуправления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кириллова Сергея Павловича
водителя автомобиля участка поверхностного бурения Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Козлова Игоря Александровича начальника участка подземного шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Константинова Сергея Павловича горнорабочего очистного забоя шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кужелеву Елену Николаевну старшую медицинскую сестру медико-санитарной части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Лайкова Владимира Анатольевича слесаря-ремонтника ООО «Сиб-Дамель», Кемеровская область — Кузбасс

Лукашева Павла Валериевича проходчика шахтоуправления имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Зазулю Ларису Сергеевну начальника станции службы организации перевозок филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», Красноярский край

Минакова Евгения Владимировича начальника смены участка горных работ разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Платонова Олега Ивановича электросварщика ручной сварки теплосилового хозяйства АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Поваренкина Юрия Анатольевича   электрослесаря подземного шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Проскурина Михаила Васильевича заместителя исполнительного директора по производству АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Салахетдинова Рустама Ринатовича заместителя начальника участка подземного Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Семенова Александра  Михайловича директора по капитальному строительству дирекции по капитальному строительству АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Слесареву Екатерину Михайловну мастера контрольного центральной углехимической лаборатории АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Тарадащенко Дениса Александровича начальника участка подземного Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Фаляхова Джамиля Юсуповича начальника участка подземного Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Фролова Вадима Петровича проходчика шахты имени 7 Ноября «Новая» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Хомякова Михаила Станиславовича механика подземного шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Хряпина Александра Петровича инженера по материально-техническому снабжению Энергоуправления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Шнайдера Александра Сергеевича главного инженера шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Запекину Ольгу Сергеевну
заместителя директора фабрики по производственному контролю, промышленной безопасности и охране труда ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Копылова Александра Григорьевича начальника цеха электроснабжения управления энергообеспечения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградская область

Латынцева Романа Анатольевича
машиниста горных выемочных машин 6-го разряда подземного очистного горного участка № 3 рудника дирекции по производству 
ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»

Мацутина Александра Анатольевича главного инженера ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Михайлова Алексея Михайловича машиниста экскаватора 8-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Мокрова Алексея Леонидовича электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке, 6-го разряда, АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия

Попова Дениса Владимировича исполнительного директора ООО «Восточно-Бейский разрез», Республика Хакасия

Попова Евгения Сергеевича машиниста экскаватора обособленного подразделения «Разрез Восточный» АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Прокина Виктора Алексеевича горного диспетчера диспетчерской службы филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край

Суздалева Сергея Юрьевича заместителя управляющего филиалом ООО «Сибнииуглеобогащение» в г. Красноярске, Красноярский край

Токарева Александра Александровича машиниста электровоза службы локомотивного хозяйства филиала АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Трушкину Оксану Алексеевну заместителя директора (по персоналу и трудовым отношениям) ООО «Назаровское ГМНУ», Красноярский край

Ускову Наталью Евгеньевну заместителя генерального директора — директора по юридическим вопросам и комплаенс-процедурам ООО «Приморскуголь», Приморский край

Шабалина Владимира Георгиевича
слесаря по ремонту подвижного состава участка по ремонту локомотивов цеха по ремонту подвижного состава ООО «Бородинский РМЗ», 
Красноярский край

Халкасабову Людмилу Валерьевну ведущего специалиста по учету основных средств производственного отдела АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Силантьева Михаила Владимировича начальника автоколонны участка «Технологическая колонна» ОГР

Лукошина Дмитрия Викторовича электрослесаря подземного шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс
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Атращенка Бориса Викторовича горного мастера подземного шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гаршину Тамару Александровну оператора пульта управления ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», Кемеровская область — Кузбасс

Лексанову Наталью Ивановну дежурного по железнодорожной станции ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», Кемеровская область — Кузбасс

Иллариона Сергея Васильевича электрослесаря подземного шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Крицкого Дмитрия Юрьевича начальника отдела по эксплуатации и ремонту горно-транспортного оборудования АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Ложкова Василия Генадьевича горнорабочего очистного забоя шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс 

Меренкова Вячеслава Викторовича проходчика шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс 

Невскую Эвелину Афонасьевну моториста вентиляционной установки шахты «Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Разума Вадима Александровича стволового подземного шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

8. ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Ананко Евгению Витальевичу
электрослесарю по обслуживанию и ремонту 4-го разряда пылевентиляционного участка ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»,  
Волгоградская область

Белкину Аркадию Александровичу электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Промтранс», Республика Хакасия

Быкову Василию Ивановичу
слесарю-ремонтнику 5-го разряда механосборочного участка Артемовского ремонтно-монтажного управления ООО «Приморскуголь», 
Приморский край

Вернову Александру Леонидовичу машинисту бульдозера участка дорожно-строительной техники автобазы АО «Ургалуголь», Хабаровский край 

Дворецкому Александру 
Владимировичу

водителю автомобиля БелАЗ ООО «Восточно-Бейский разрез», Республика Хакасия

Дегтяреву Алексею Викторовичу директору по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Дмитриенко Антону Сергеевичу
электрогазосварщику 5-го разряда участка механической обработки цеха централизованного ремонта и технического обслуживания 
механического оборудования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградская область

Дуданец Яне Олеговне заместителю начальника грузового склада грузового района № 2 АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Королеву Николаю Владимировичу начальнику автотракторно-бульдозерного участка АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Кочневу Алексею Сергеевичу машинисту экскаватора разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Матюшко Дмитрию Леонидовичу
слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации АО «Мурманский морской торговый порт»,  
Мурманская область

Микитюк Анне Александровне начальнику участка технологического контроля АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Паневу Сергею Геннадьевичу машинисту горных выемочных машин участка подготовительных работ № 6 шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Прудникову Владимиру Анатольевичу
электрогазосварщику участка по ремонту горного оборудования в разрезе филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский  
имени М. И. Щадова», Красноярский край 

Рассоленко Оксане Анатольевне весовщику службы учета и движения угля АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Сапожникову Александру Дмитриевичу машинисту бульдозера 8-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Сидоруку Алексею Петровичу электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край  

Снетову Алексею Николаевичу
механизатору (докеру-механизатору) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах грузового района № 1,  
АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Федецову Алексею Викторовичу машинисту экскаватора разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Шестаковой Марии Николаевне
машинисту насосных установок 4-го разряда участка дробления и обогащения сильвинитовой обогатительной фабрики  
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградская область

Буеву Алексею Викторовичу
водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР»,  
Кемеровская область — Кузбасс

Дарченко Глебу Николаевичу
помощнику заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности шахтоуправления «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Дульцеву Дмитрию Владимировичу водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Завалину Александру Владимировичу заместителю начальника участка шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Ладику Андрею Валерьевичу
заместителю главного врача по первичной медицинской помощи медико-санитарной части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — 
Кузбасс

Логачеву Алексею Александровичу машинисту бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Пермякову Константину Владимировичу заместителю начальника участка по ремонту горношахтного оборудования ООО «Сиб-Дамель», Кемеровская область — Кузбасс

Харченко Татьяне Викторовне горному диспетчеру службы директора по производству Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Дороховой Елене Ивановне специалисту отдела кадров Шахтопроходческого управления «Восточное» филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Курочкину Валерию Павловичу
машинисту экскаватора горного участка № 2 «Вскрышной» филиала АО «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край 

Шатановой Оксане Николаевне машинисту насосных установок управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс  

Эпову Александру Викторовичу машинисту экскаватора АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

9. НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

Иванова Сергея Ананьевича водителя автомобиля АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Котенкова Игоря Александровича
заместителя начальника управления по вспомогательным производственным процессам Технического управления АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область — Кузбасс

Рейн Александра Александровича горнорабочего очистного забоя шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс
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Награждение корпоративными наградами 
АО «СУЭК»  ко Дню шахтера — 2021
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы в угольной отрасли, большой личный вклад 
в деятельность Компании и в связи с профессиональным праздником — Днем Шахтера.

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» II СТЕПЕНИ:

Коневу Анастасию Петровну Начальника Управления по вопросам экологии АО «СУЭК»
Родичева Андрея Сергеевича Начальника Управления по ПГР и инжинирингу АО «СУЭК»
Сиволапова Вадима Валериевича Главного специалиста Управления рисками ПБ, ОТ и медицины труда АО «СУЭК»

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
Аксенова Александра Алексеевича Архитектора Управления по автоматизации технического обслуживания и ремонтов АО «СУЭК»
Анохину Светлану Дмитриевну Руководителя проектов Отдела по связям с общественностью АО «СУЭК»
Башмакова Никиту Андреевича Руководителя направления Управления закупок оборудования АО «СУЭК»
Воронкина Павла Сергеевича Руководителя направления Управления конкурсных процедур АО «СУЭК»
Головина Романа Александровича Директора по экономике и анализу АО «СУЭК»
Калашникова Михаила Владимировича Начальника отдела разработки АО «СУЭК»
Кирисова Сергея Васильевича Руководителя департамента организационного развития, автоматизации и долгосрочного планирования АО «СУЭК»
Колчину Маргариту Анатольевну Главного специалиста Отдела безопасности и режима АО «СУЭК»
Кузнецову Алевтину Павловну Заместителя начальника управления правового сопровождения корпоративной работы группы СУЭК и НТК АО «СУЭК»
Кулецкого Константина Валерьевича Главного специалиста Управления рисками ПБ, ОТ и медицины труда АО «СУЭК»
Кулика Алексея Ивановича Руководителя проектов Управления аэрологической безопасности предприятий АО «СУЭК»
Лаптева Сергея Валерьевича Заместителя начальника Управления закупок материалов АО «СУЭК»
Лебедеву Анастасию Павловну Специалиста Отдела «Сбыт» АО «СУЭК»
Лунину Татьяну Леонидовну Руководителя департамента кадрового администрирования и административно-хозяйственной деятельности АО «СУЭК»

Мартынюка Виктора Николаевича Руководителя проектов Управления ремонтами и сервисными предприятиями АО «СУЭК»
Мотылькову Елену Александровну Руководителя проектов Управления экономического планирования и анализа АО «СУЭК»
Образцову Татьяну Николаевну Первого заместителя директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК»
Прошенкова Дмитрия Владимировича Начальника Отдела настройки СУРП АО «СУЭК»
Смирнову Ольгу Анатольевну Начальника Управления финансового моделирования и БДДС АО «СУЭК»
Строгову Ирину Павловну Начальника Управления методологии и отчетности АО «СУЭК»
Сухомяса Александра Валентиновича Главного специалиста Управления по планированию расходов на персонал и трудовым отношениям АО «СУЭК»
Тарасову Ирину Александровну Главного специалиста Управления закупок ГСМ и сырьевых материалов АО «СУЭК»
Хмелькову Юлию Викторовну Руководителя проектов Департамента аудита экологических рисков АО «СУЭК»
Чиркина Александра Александровича Начальника Отдела промышленного ж/д транспорта АО «СУЭК»
Шевырева Руслана Вячеславовича Главного специалиста Административно-хозяйственного управления АО «СУЭК»
Шлепину Наталию Сергеевну Заместителя руководителя департамента информационного и документационного обеспечения АО «СУЭК»
Юнина Владислава Геннадьевича Заместителя начальника управления планирования и договорной работы АО «СУЭК»

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»:

Ольхину Андрею Юрьевичу Главному специалисту единого диспетчерского отдела АО «СУЭК»
Ларионову Сергею Николаевичу Начальнику управления экономики активов АО «СУЭК»
Юртину Юрию Владимировичу Ведущему специалисту Управления по автоматизации технического обслуживания и ремонтов АО «СУЭК»
Кузнецову Владимиру Олеговичу Заместителю директора по финансовому контролю АО «СУЭК»
Подгорных Роману Сергеевичу Ведущему специалисту Управления технологической автоматизации АО «СУЭК»
Тихомирову Виктору Владиславовичу Главному специалисту Управления экономического планирования и анализа АО «СУЭК»
Ермакову Александру Геннадьевичу Руководителю проектов Управления по технологиям и технике проектов АО «СУЭК»
Панчуковой Людмиле Васильевне Главному геологу Управления маркшейдерского и геологического сопровождения, 

лицензирования и землепользования
АО «СУЭК»

Траевичу Дмитрию Сергеевичу Начальнику Отдела ВКС и телекоммуникаций АО «СУЭК»
Анисимову Василию Александровичу Главному специалисту Группы разработки SAP АО «СУЭК»
Жукову Андрею Юрьевичу Ведущему специалисту Управления автоматизации продаж и дистрибуции АО «СУЭК»
Мишину Ивану Владимировичу Специалисту Управления автоматизации продаж и дистрибуции АО «СУЭК»
Стукановой Лилии Сергеевне Заместителю начальника управления по контролю за соблюдением правил АО «СУЭК»
Николаеву Богдану Александровичу Главному юрисконсульту Управления сопровождения общеправовой и договорной работы АО «СУЭК»
Климкиной Галине Юрьевне Главному специалисту Управления бизнес-анализа АО «СУЭК»
Родионовой Елене Викторовне  Начальнику Управления по поставкам в западные регионы РФ АО «СУЭК»
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НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»  
I СТЕПЕНИ:

• Адайкина Павла Васильевича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск», «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Кострубу Алексея Михайловича,   
заместителя начальника службы 
локомотивного хозяйства филиала 
АО «СУЭК-Красноярск», «Бородин-
ское ПТУ»
• Никифорова Вячеслава Николае-
вича, ведущего инженера-техноло-
га цеха ремонта и монтажа горного 
оборудования, АО «Разрез Березов-
ский»
• Червякова Юрия Владимировича, 
монтера пути филиала АО «СУЭК- 
Красноярск», «Разрез  Бородинский 
имени М. И. Щадова»
• Козлова Николая Александровича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Котика Дмитрия Александрови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Купца Владимира Ивановича, про-
ходчика шахты имени С. М. Кирова, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Литвишко Игоря Алексеевича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
шахты «Талдинская-Западная-2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Михайлова Игоря Робертовича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Комсомолец», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Попа Андрея А лександрови-
ча, горномонтажника подземно-
го шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО   «СУЭК-Кузбасс»
• Распопова Дмитрия Владимирови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахтоуправ-
ления им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК- 
Кузбасс» 
• Селиверстова Александра Вале-
рьевича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2», 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Ставенко Александра Евгеньевича, 
проходчика подземного шахтоуправ-
ления им. Анатолия Дмитриевича 
Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Стародубова Сергея Алексеевича, 
электрослесаря подземного шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Ягина Александра Павловича, ма-
шиниста горных выемочных машин 
шахты «Талдинская-Западная-2», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Михейченко Виталия Анатольеви-
ча, начальника участка ремонта и на-
ладки электрооборудования, ООО 
«СУЭК-Хакасия», Энергоуправление
• Александрина Виктора Михайло-
вича, машиниста буровой установ-
ки 6-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Гоняева Олега Георгиевича, по-
мощника машиниста тепловоза, 
АО «Разрез Харанорский»
• Горохова Александра Сергеевича, 
механика подземного ШПУ «Восточ-
ное», филиал ООО «Приморскуголь»
• Терехина Александра Анатольеви-
ча, водителя автомобиля, занятого 
на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе, разреза 
«Правобережный», АО « Ургалуголь»

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
II СТЕПЕНИ:

• Авдюкова Андрея  Алексеевича, 
водителя автомобиля филиа-
л а  АО   « С У Э К-  К р а с н о я р с к » , 
«Разрез  Бородинский имени  
М. И. Щадова»
• Банцеева Павла Николаевича, 
машиниста тепловоза, филиала 

АО « СУЭК-Красноярск» «Бородинское 
ПТУ»
• Винникова Анатолия Геннадьеви-
ча, машиниста крана (крановщика), 
филиала АО «СУЭК- Красноярск» 
«Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Вдовина Михаила Юрьевича, элек-
тромонтера контактной сети, филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Давыдова Сергея Александрови-
ча, старшего электромеханика гор-
но-железнодорожного цеха, АО «Раз-
рез Березовский»
• Дайнеко Андрея Николаевича, 
токаря, филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Бородинское ПТУ»
• Заверуху Валерия Георгиевича, 
осмотрщика-ремонтника вагонов, 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бо-
родинское ПТУ»
• Зайцева Николая Валерьевича, 
машиниста бульдозера, АО «Разрез 
Назаровский»
• Игохина Олега Борисовича, 
электро слесаря (слесаря) дежурно-
го и по ремонту оборудования цеха 
конвейер ного транспорта, АО «Раз-
рез Березовский»
• Карачева Сергея Михайловича, 
машиниста экскаватора, АО «Разрез 
Назаровский»
• Коровину Любовь Юрьевну, ла-
боранта химического анализа, 
ООО  «Бородинский РМЗ»
• Кустицкого Игоря Николаевича, 
главного  энергетика — начальни-
ка энергетического управления, 
АО «СУЭК-Красноярск»
• Полевого Романа Александровича, 
технического руководителя, АО «Раз-
рез Березовский»
• Петрова Александра Петровича, 
машиниста экскаватора, филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Такаскова Виктора Викторовича, 
помощника машиниста экскава-
тора, филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Требко Владимира Дмитриевича, 
монтера пути, филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Третьякова Сергея Васильевича, 
горного мастера горного участ-
ка №  2 «Вскрышной», филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Уткина Николая Николаевича, 
слесаря по обслуживанию и ремон-
ту оборудования, АО «Разрез Кан-
ский»
• Чекаловец Николая Федоровича, 
токаря, ООО  «Бородинский РМЗ»
• Шамсутдинова Родиона Сафарга-
лиевича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного по ремонту оборудования 
участка по ремонту горно-транс-
портного оборудования, ООО «На-
заровское ГМНУ»
• Юськова Павла Васильевича, 
машиниста экскаватора, филиа-
ла АО  «СУЭК-Красноярск» «Разрез 
 Бородинский имени М. И. Щадова»
• Агапова Руслана Юрьевича, про-
ходчика, шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Агафонова Вадима Геннадьевича, 
заместителя начальника участка, 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Бабарыкина Александра Влади-
мировича, начальника очистного 
участка, шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бондаренко Дмитрия Петровича, 
заместителя начальника участка, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гладышева Максима Иванови-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Змачинского Сергея Викторовича, 
директора, Теплосиловое хозяйство 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Золкина Александра Сергеевича, 
горного мастера, Энергоуправление 
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Иванова Ивана Ивановича, ма-
шиниста горных выемочных ма-
шин, шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Казакова Максима Валерьевича, 
начальника участка подземного 
Шахтоуправления им. А. Д. Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Карымова Александра Эдуар-
довича, проходчика подземного 
Шахтоуправления им. А. Д. Рубана 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Кобельцева Александра Анатолье-
вича, мастера разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Коробкова Сергея Викторовича, 
заместителя начальника участка 
Управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кочкуркина Ивана Алексееви-
ча, горнорабочего очистного за-
боя подземного Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана 
АО  «СУЭК-Кузбасс» 
• Мазина Максима Петровича, 
горного мастера шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Майснера Сергея Викторовича, 
электрослесаря подземного, шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Махлейта Владимира Александро-
вича, горномонтажника подземно-
го шахты имени 7 Ноября «Новая» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Медведева Николая Николаевича, 
электрослесаря подземного шах-
ты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Ошкина Евгения Николаевича, 
машиниста экскаватора разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сергина Максима Сергеевича, 
заместителя начальника участ-
ка подземного Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Смоленцева Владимира Сергееви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тарасова Игоря Геннадьевича, 
главного механика, шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тычина Виталия Владимирови-
ча, проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Устинова Дениса Ивановича, горно-
рабочего очистного забоя шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чалдина Игоря Владимировича, за-
местителя начальника управления 
по аэрологической безопасности 
подземных горных работ Управле-
ния по противоаварийной устой-
чивости предприятий Технической 
дирекции, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черномырдина Сергея Анато-
льевича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Черных Николая Николаевича, ме-
ханика участка, шахты «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шаповалова Александра Вик-
торовича, главного механика, 
Шахто управления «Комсомолец» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Шевченко Евгения Юрьевича, 
начальника участка подземного 
Шахтоуправления им. Анатолия 
Дмитриевича Рубана  АО «СУЭК- 
Кузбасс» 
• Ширшова Алексея Николаеви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шкутова Александра Валериеви-
ча, машиниста буровой установки, 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Якунина Владимира Анатолье-
вича, горного мастера участка 
шахты имени 7 Ноября «Новая» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Ивашечкина Сергея Михайловича, 
машиниста тепловоза, Производ-
ственно-транспортное управление 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Герасименко Андрея Анатольеви-
ча, заместителя директора обогати-
тельной фабрики по производству, 
ООО «СУЭК-Хакасия», Обогатитель-
ная фабрика
• Кабанюкова Дмитрия Евгенье-
вича, водителя автомобиля БелАЗ, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Михайлова Петра Михайловича, 
начальника участка, АО «Разрез Туг-
нуйский»
• Цырендондукова Буда Дашибыло-
вича, машиниста бульдозера 8-го раз-
ряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Немчинова Вячеслава Анатольеви-
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Кобзара Сергея Ивановича, 
электро газосварщика занятого на 
резке и ручной сварке, ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика»
• Дармаева  Зорикто Бальжинимае-
вича, мастера дорожного Управле-
ния по ж/д транспорту, АО «Разрез 
Тугнуйский» 
• Стрыгина Эдуарда Викторовича, 
электрогазосварщика, занятого на 
резке и ручной сварке, ОП «Разрез 
Восточный» АО «Разрез Харанор-
ский», Забайкальский край
• Кузнецова Александра Владимиро-
вича, машиниста железнодорожного 
крана, АО «Разрез Харанорский»
• Николаева Николая Анатольевича, 
водителя автомобиля, АО «Разрез Ха-
ранорский»
• Шкуратова Александра Михай-
ловича, водителя автомобиля, 
ООО «Черновский РМЗ»
• Ковшуру Сергея Владимировича, 
заместителя директора (по охране 
труда и производственному контро-

лю), РУ «Новошахтинское» филиал 
ООО «Приморскуголь»
• К р а с н о б о р о д ь к о  Е в г е н и я 
 Олеговича, проходчика подзем-
ного, ШПУ  «Восточное» филиал 
ООО «Приморскуголь»
• Петрука Юрия Александровича, 
заместителя начальника участка 
горных работ, РУ «Новошахтинское» 
филиал ООО «Приморскуголь»
• Шиша Виктора Викторовича, на-
чальника участка по монтажу и де-
монтажу оборудования, шахты «Се-
верная» АО «Ургалуголь»
• Ходько Виктора Николаевича, сле-
саря-ремонтника участка по ремон-
ту горных выработок, шахты «Север-
ная» АО «Ургалуголь»
• Евсюкова Виталия Тихоновича, 
электрослесаря (слесаря) дежурно-
го и по ремонту оборудования Ком-
байнового цеха, шахты «Северная» 
АО «Ургалуголь»
• Ковалева Олега Сергеевича, ди-
ректора открытых горных работ, 
АО «Ургалуголь»
• Глушко Анатолия Викторовича, 
горнорабочего подземного, участка 
вспомогательных работ, шахты «Се-
верная» АО «Ургалуголь»
• Эссальникова Павла Викторови-
ча, водителя автомобиля Автобазы, 
АО «Ургалуголь»
• Ковтуна Виталия Валерьевича, 
горного мастера, АО «Лучегорский 
угольный разрез»

 
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Закурдаева Евгения Геннадьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования горного 
цеха, АО «Разрез Березовский»
• Золотуеву Галину Николаевну, 
мастера производственного обу-
чения учебного пункта, филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез  
Бородинский имени М. И. Щадо-
ва»
• Иванова Владимира Анатольевича, 
монтера пути, филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Исупова Владимира Васильевича, 
начальника сектора управления пла-
нирования, оптимизации закупочной 
деятельности, АО «СУЭК-Красноярск»
• Лесникова Юрия Александрови-
ча, машиниста тепловоза, филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» «Бородин-
ское ПТУ»
• Масленникова Александра Констан-
тиновича, шлифовщика механическо-
го участка, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Наконечного Андрея Леонидови-
ча, помощника машиниста экска-
ватора, филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск», «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»
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• Смиренко Светлану Борисовну, 
машиниста крана (крановщика), 
ООО  «Бородинский РМЗ»
• Чалушкина Юрия Владимировича, 
начальника участка инженерные 
сети теплоцеха, АО «Разрез Березов-
ский»
• Черных Виктора Алексеевича, ма-
шиниста экскаватора, АО «Разрез 
Назаровский»
• Ятину Светлану Ивановну, на-
чальника службы грузовой работы 
филиала АО «СУЭК-Красноярск», 
«Разрез  Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Головко Игоря Викторовича, про-
ходчика шахты «Талдинская-Запад-
ная-2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Горькаева Игоря Николаеви-
ча, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудо-
вания, Теплосиловое хозяйство, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Григорьева Евгения Николаевича, 
начальника котельной, Теплосило-
вое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Денисову Галину Анатольевну, 
машиниста (кочегара) котельной, 
Управление дегазации и утилизации 
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дмитриева Николая Куприянови-
ча, токаря, ООО «Сиб-Дамель»
• Жукову Галину Степановну, опера-
тора ЭВМ, АО «Управление по про-
филактике и рекультивации»
• Заику Владимира Ивановича, элек-
трослесаря подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зубехина Бориса Борисовича, ме-
ханика шахты «Талдинская-Запад-
ная-2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иохима Николая Александровича, 
горного мастера разреза «Заречный- 
Северный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Киселева Олега Васильевича, 
машиниста подземных устано-
вок шахты имени С. М. Кирова, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Климова Виктора Викторови-
ча, директора шахтоуправления 
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ковригина Игоря Анатольевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кузнецова А лексея А лексан-
дровича, проходчика подземно-
го шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО   «СУЭК-Кузбасс»
• Куликова Сергея Ивановича, сле-
саря-ремонтника шахты «Комсомо-
лец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Корниенко Сергея Ивановича, 
заместителя начальника участ-
ка шахты имени С. М. Кирова, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Логинову Ольгу Юрьевну, замести-
теля директора по экономике Шахто-
управления «Талдинское-Западное», 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лощанина Юрия Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудова-
ния Обогатительной фабрики, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»

• Маркова Игоря Борисовича, гор-
ного мастера  шахты «Талдинская- 
Западная-1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Новикова Александра Робертови-
ча, начальника производственной 
службы подстанций Энергоуправле-
ния, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Нечаеву Елену Николаевну, гор-
ного диспетчера Шахтоуправления 
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлову Екатерину Владими-
ровну, ламповщика шахты имени 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пархоменко Евгения Васильеви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попкова Андрея Алексеевича, про-
ходчика подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попова Александра Фиолентови-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попова Петра Геннадьевича, ма-
шиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сашанкова Сергея Ивановича, 
электрослесаря подземного, Спецна-
ладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Смирнова Вячеслава Александро-
вича, электрослесаря подземного, 
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Соломатова Вячеслава Анатолье-
вича, электрослесаря подзем-
ного Технологической связи, 
 АО   «СУЭК-Кузбасс»
• Толкача Петра Васильевича, ма-
шиниста подземных установок шах-
ты имени С. М. Кирова, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Трунова Евгения Валериевича, гор-
номонтажника подземного, Спецна-
ладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трутенко Михаила Витальевича, 
главного энергетика шахтоуправ-
ления «Комсомолец», АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Фролова Сергея Олеговича, ма-
шиниста горных выемочных ма-
шин подземного Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Хлебнова Олега Геннадьевича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Юркова Александра Михайловича, 
начальника котельной, Теплосило-
вое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ямщикова Игоря Анатольеви-
ча, горнорабочего очистного за-
боя шахты имени С. М. Кирова, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Якименко Николая Иванови-
ча, электрослесаря подземно-
го шахты имени В. Д. Ялевского, 
АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Лабурина Сергея Петровича, дис-
петчера участка оперативно-дис-
петчерской службы ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление 
• Сикорского Евгения Владими-
ровича, зуборезчика 4-го разряда, 
АО «Черногорский РМЗ»

• Кузину Татьяну Васильевну, 
аппаратчика углеобогащения, 
ООО  «СУЭК-Хакасия», Обогатитель-
ная фабрика
• Ковалева Сергея Владимировича, 
машиниста бульдозера, ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»
• Линника Сергея Викторовича, 
электромеханика устройств сигна-
лизации, централизации, блокиров-
ки, филиал ООО «СУЭК-Хакасия», 
Промтранс
• Нольняева А лександра Евге-
ньевича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе, АО «Разрез Тугнуйский»
• Цыбикова Дмитрия Дамбаевича, 
помощника машиниста экскава-
тора 6-го разряда, АО «Разрез Туг-
нуйский»
• Карамышеву Надежду Евгеньев-
ну, заместителя начальника отде-
ла, ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика»
• Мальцева Евгения Анатольевича, 
машиниста насосных установок, за-
нятого на дренажных работах 4-го 
разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Ков а льчук Ив ана Дмитрие-
вича, машиниста экскаватора, 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Емельянову  Нину Яковлевну, 
приемосдатчика груза и багажа 
Управления по ЖД транспорту, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Петрищева Владимира Викто-
ровича, электрослесаря дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ОП «Разрез Восточный», АО «Раз-
рез Харанорский» 
• Гулевского Сергея Викторовича, 
машиниста экскаватора, АО «Раз-
рез Харанорский»
• Малинникова Сергея Николаеви-
ча, слесаря-сантехника, ООО «Чер-
новский РМЗ»
• Орешкову Светлану Ивановну, 
мастера производственного участ-
ка РУ «Новошахтинское», филиал 
ООО «Приморскуголь»
• Сахнова Сергея Викторовича, 
машиниста тепловоза РУ «Ново-
шахтинское», филиал ООО «При-
морскуголь»
• Жидких Зою Михайловну, веду-
щего специалиста по работе с пер-
соналом, АО «Ургалуголь»
• Матвееву Галину Павловну, ма-
шиниста подъемной машины, 
АО «Ургалуголь»
• Набока Сергея Леонтьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
АО «Ургалуголь»
• Валенюк Лилию Ивановну, масте-
ра Обогатительной фабрики «Чегдо-
мын», АО «Ургалуголь»
• Коваля Юрия Алексеевича, во-
дителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы разреза «Правобережный», 
АО « Ургалуголь»

• Пяка Александра, водителя ав-
томобиля, Артемовское РМУ ПЕ, 
ООО  «Приморскуголь»
• Швенга Владимира Богдановича, 
водителя автомобиля БелАЗ РУ «Но-
вошахтинское», филиал ООО «При-
морскуголь»
• Чайкина Владимира Степановича, 
слесаря-ремонтника участка Эксплу-
атации подстанций, АО «Ургалуголь» 
• Ащаулова Николая Васильеви-
ча, водителя автомобиля, занято-
го на транспортировании горной 
массы разреза «Правобережный»,  
АО «Ургалуголь»
• Лефмана Георгия Наумовича, элек-
трослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования шахты «Се-
верная», АО «Ургалуголь»
• Добрынина Вадима Александрови-
ча, машиниста экскаватора 7-го раз-
ряда, АО «Лучегорский угольный 
разрез»  
•  Долженкова Сергея Гергиевича, ма-
шиниста экскаватора 7-го разряда, 
АО «Лучегорский угольный разрез»

 
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:

• Александрова Александра Викторо-
вича, электромонтера оперативно- 
выездной бригады, АО «Разрез На-
заровский»
• Арляпову Юлию Николаевну, 
фельдшера-лаборанта, ООО «МСЧ 
«УГОЛЬЩИК» в г. Назарово 
• Балдунникову Екатерину Сергеев-
ну, эколога, АО «Разрез Канский»
• Безручко Владимира Алексееви-
ча, главного бухгалтера, АО «СУЭК- 
Красноярск»
• Бычкова Дмитрия Юрьевича, тех-
нического директора, ООО «Наза-
ровское ГМНУ»
• Дудина Сергея Леонидовича, ма-
шиниста-инструктора локомотив-
ных бригад филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск», «Бородинское ПТУ»
• Зиму Наталью Анатольевну, веду-
щего специалиста, АО «Разрез Наза-
ровский»
• Крючкова Виктора Анатольевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования электро-
цеха, АО «Разрез «Березовский»  
• Лалетина Алексея Николаевича, 
начальника горного участка № 3 
«Отвальный» филиала АО «СУЭК- 
Красноярск», «Разрез  Бородинский 
имени М. И. Щадова»
• Нифонтова Дмитрия Геннадьевича, 
машиниста бульдозера, АО «Разрез 
Назаровский»
• Овсиенко Анастасию Алексан-
дровну, участкового маркшейдера 
маркшейдерского отдела филиала 
АО «СУЭК-Красноярск», «Разрез Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Постовалова Константина Влади-
мировича, электромонтера линей-
ных сооружений телефонной связи 
и радиофикации, АО «Разрез Наза-
ровский»
• Ряжских Светлану Валерьевну, 
главного специалиста управле-
ния планирования, бюджети-
рования и  оценки инвестиций 
 АО    «СУЭК-Красноярск»
• Скорнякова Александра Серге-
евича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск», «Разрез  Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Сецко Анатолия Константиновича, 
электромеханика участка, ООО «На-
заровское ГМНУ»
• Струенкову Елену Викторовну, 
заместителя управляющего фи-
лиалом (по юридическим вопро-
сам) филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез  Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Сморогова Виктора Констан-
тиновича, электрогазосварщика 
участка по ремонту вагонов цеха 
по ремонту подвижного состава, 
ООО «Бородинский РМЗ»

• Суворова Сергея Владимирови-
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО «СУЭК-Красноярск», «Бородин-
ское ПТУ»
• Седракяна Лаерта Меружановича, 
горнорабочего по предупреждению 
и тушению пожаров участка туше-
ния пожаров и самовозгораний, 
АО «Разрез Березовский»  
• Сенчихина Александра Николае-
вича, грузчика, АО «Разрез Назаров-
ский»  
• Стриженко Марину Алексеевну, 
машиниста насосных установок, 
АО «Разрез Назаровский»  
• Соломатина Алексея Викторови-
ча, плотника филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Татти Виктора Ивановича, водите-
ля автомобиля филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»
• Таратуту Елену Анатольевну, 
пробо отборщика, АО «Разрез Наза-
ровский»  
• Утикову Альбину   Михайловну, 
машиниста насосных установок, 
ООО «Разрез Сереульский»
• Федотова Виталия Петровича, 
токаря механического участка, 
ООО «Назаровское ГМНУ»
• Феськова Виктора Андреевича, 
мастера участка энергоснабже-
ния филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Харитонову  Ларису Анатольевну, 
ведущего специалиста (по персоналу 
и социальным вопросам), ООО «На-
заровское ГМНУ»
• Христова Сергея Ивановича, мон-
тера пути филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» «Разрез Бородинский имени 
М. И. Щадова»
• Акаева Сергея Геннадьевича, води-
теля автомобиля АО «Управление по 
профилактике и рекультивации»
• Аксенова Валерия Александровича, 
проходчика шахты «Талдинская-За-
падная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Алгайкина Евгения Александрови-
ча, слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам, Технологическая 
связь АО «СУЭК-Кузбасс»
• Александрова Александра Алексан-
дровича, мастера участка (бурового) 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• А льбек Сергея Вла димиро-
вича, горного мастера шах-
ты  «Та лдинская-Запа дная-2» 
 АО   «СУЭК-Кузбасс»
• Альмухаметова Геннадия Ра-
фаиловича, заместителя главного 
инженера (по теплосиловому хо-
зяйству), Теплосиловое хозяйство 
  АО  «СУЭК-Кузбасс»
• Альмухаметова Татьяна Евге-
ньевна, машиниста (кочегара) ко-
тельной, Теплосиловое хозяйство 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ананьева Александра Игореви-
ча, электрослесаря подземного 
шахто управления им. А. Д. Рубана  
 АО  «СУЭК- Кузбасс» 
• Архипова Константина Валерьеви-
ча, сменного механика разреза «За-
речный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Арямкина Антона Викторови-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бабича Алексея Игоревича, горно-
монтажника подземного, Спецна-
ладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Балашову Олесю Валентиновну, 
главного маркшейдера Разрезо-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беднякова Вячеслава Анатольеви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Безденежных Николая Ильи-
ча, электрогазосварщика шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Белозерова Дмитрия Олеговича, во-
дителя автомобиля АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Боронникову Марину  Борисовну, 
в едущего  инженера  шахто-



Рисунок «Черное золото Хакасии», 
О. А. Кульпина,   

Елизавета Кульпина (13 лет), 2-е место

«СУЭК – моя большая семья»
Творческий конкурс

Поделка 
«Карьерный дракон», Олег 
Владимирович Макаренко, 

Любовь Владимировна 
Макаренко, сыновья 

Владимир и Игорь, дочь 
Валерия, 2-е место

По традиции в августе мы подводим итоги одного из самых любимых среди 
сотрудников Компании и членов их семей творческого конкурса «СУЭК — 
моя большая семья».

Как всегда, замечательных рисунков, поделок, стихотворений и эссе 
пришло на конкурс огромное множество, жюри, как всегда, было очень 
сложно выбрать победителей. Мы публикуем лишь часть этих работ.
Спасибо вам большое за участие, ждем ваших работ и в следующем году!

«Шахтеры, ваш труд — наш уют!», Т. С. Степанов,  
Карина Ковалева (16 лет), 1-е место

СУЭК – моя большая 
семья!

Давным-давно, когда бродили динозавры,
В болота падали деревья неустанно.
Деревья были аховых размеров
И поэтому в болотине тонули постепенно.

Прошли века… да что века — тысячелетия!
И превратились в уголек деревья эти.
А уголек тот в недрах залегает глубоко,
Поэтому добыть тот уголек нелегко.

И вот везде, где были древние болота,
И день и ночь кипит тяжелая работа.
Шахтеры рубят уголек, выдавая на-гора.
Бывает, что не держится земля…

Бывает всякое, как и в любой работе,
Но вновь спускаются шахтеры в эти копи.
Работа есть работа, она им по плечу,
И нет среди шахтеров тех «хочу иль 
не хочу»!

Наш Забайкальский край — такой 
прекрасный!
И в песне той поется не напрасно
Про край берез и сосен, что до неба,
И где на сопках багульник цветет 
непременно.

Красив наш край красивыми людьми,
Красивыми и добрыми снаружи и внутри!
И наши люди тоже уголь добывают,
Отличные работники, и даже знаменитыми 
бывают!

Работают на шахтах Букачачи и Черновских
И на разрезе большом — Харанорском.
Чернее черного то золото в недрах,
Но очень нам нужное черное золото это.

СУЭК управляет хозяйством угольным 
этим,
Исправно снабжает нас и теплом, и светом,
Чтобы город родной наш Чита
Был ярким, красивым и светлым всегда!

И про шахтеров СУЭК не забывает,
Тяжелый труд достойно награждает,
Чтобы жилось шахтерам и работалось 
полегче
И чтобы труд шахтерский был замечен.

Чтоб знали люди, кто тепло и свет им 
добывает
И как опасно под землей порой бывает,
И чтоб гордились сыновья шахтерами-
отцами,
И чтобы все в стране об этом знали! 

Евгений Румянцев,  
Саша (8 лет), Софья (2 года), 1-е место



Итоги конкурса «СУЭК – моя большая семья»
НОМИНАЦИЯ AВТОР НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ МЕСТО РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ

1-Е МЕСТО
Рисунок Степанов Тимофей Степанович, 

Ковалева Карина (16 лет)
«Шахтеры, ваш труд — наш уют!» ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Поделка Пономарев С. А., 
семья Пономаревых

«Богатырская сила СУЭК» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение Румянцев Евгений, Саша (8 лет), 
Софья (2 года)

«СУЭК — моя большая семья» 
на плакате с фотопрезентацией 
предприятий региона

ООО «Черновский РМЗ» АО «Разрез Харанорский»

2-Е МЕСТО
Поделка Макаренко Олег Владимирович, 

Макаренко Любовь Владимировна, 
сын Владимир (17 лет), сын Игорь 
(13 лет), дочь Валерия (5 лет)

«Карьерный дракон» АО «Разрез Харанорский» АО «Разрез Харанорский»

Поделка Данилов Алексей Васильевич, 
дочь Данилова Дарья (7 лет), дочь 
Данилова Мария (1,5 года)

«СУЭК — моя большая семья» ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Алешенцева Кристина 
Геннадьевна

«Кэшалот» ООО «СибНИИ», филиал 
в г. Красноярске

АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Кульпина О. А., дочь Кульпина 
Елизавета (13 лет)

«Черное золото Хакасии» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение Вьюнов Юрий Алексеевич «Наш СУЭК» АО «Лучегорский угольный 
разрез»

АО «СУЭК» — 
ООО «Приморскуголь»

Стихотворение Пушкарь Андрей Николаевич «СУЭК — моя большая семья» АО «Мурманский морской 
торговый порт»

АО «Мурманский морской 
торговый порт»

3-Е МЕСТО
Рисунок Кравец Алексей Николаевич, 

Кравец Кристина (14 лет)
«Мой папа — шахтер» Артемовское ремонтно-монтажное 

управление
ООО «Приморскуголь»

Рисунок Вязовец Александр Григорьевич «Шахтер — профессия сильных» ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Поделка Майдаченко Екатерина Сергеевна, 
Майдаченко Максим (9 лет)

«Портрет шахтера» РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»

Поделка Боданогов Виктор Леонидович Поделка из дерева Разрез «Бородинский» имени 
М. И. Щадова

АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка Кутергина Ольга Олеговна, 
Кутергин Арсений (8 лет)

SRs(k)-4000 — единственный 
в мире, уникальный вскрышной 
комплекс

АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

Рисунок Сулла Анна Викторовна «СУЭК — энергия в каждый дом» ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

Стихотворение Перминов Виктор Викторович РЭП, видео ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»

АО «СУЭК-Кузбасс»

Стихотворение Тепляков Вадим Евгеньевич, 
Теплякова Дарья (12 лет)

«СУЭК — моя большая семья» АО «Разрез Березовский» АО «СУЭК-Красноярск»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Рисунок Божко Сергей Викторович «На земле и на море — красоты 

семьи СУЭК»
ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

Поделка Болдырева Ирина Дмитриевна Вышитое полотно «СУЭК — 
моя большая семья»

ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

ООО «Туапсинский балкерный 
терминал»

Поделка Солодская Татьяна 
Александровна, Аксенов 
Даниил (12 лет), Дарья (5 лет)

«Моя мама — маркшейдер СУЭК» АО «Лучегорский угольный 
разрез»

ООО «Приморскуголь»

Рисунок Ерошенко Н. В., Кирилл (9 лет) Игра «Рабочий день» ООО «СУЭК-Хакасия» ООО «СУЭК-Хакасия»

Поделка Неживой Алексей Викторович Панно (в технике стринг-арт) ООО «Бородинский РМЗ» АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка Ефанова Лилия Альбертовна «Паспорт для СУЭК» АО «Разрез Назаровский» АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка Власова Татьяна Сергеевна «СУЭК — моя большая семья» Аппарат управления 
ООО «Приморскуголь»

ООО «Приморскуголь»

Рисунок Давлетханов Владимир 
Андреевич, племянница Амина 
(14 лет)

«СУЭК — моя большая семья» ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»

АО «СУЭК-Кузбасс»

Стихотворение Морозова Наталья Юрьевна Стихотворение на видео «Я хочу 
стать машинистом»

ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»

АО «СУЭК-Кузбасс»

Стихотворение Ерохин Павел Андреевич Стихотворение на видео «Пусть 
железная дорога все печали 
унесет!»

ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»

АО «СУЭК-Кузбасс»

Стихотворение Михалёв Игорь Олегович «Профессия — шахтер» — 
на плакате с рисунком шахтера

ООО «Сибирский научно-
исследовательский институт 
углеобогащения», филиал 
в г. Красноярске

АО «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение Белкина Татьяна Сергеевна «Главное — верить в себя!» АО «Разрез Березовский» АО «СУЭК-Красноярск»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Поделка Велькина Оксана Валентиновна, 

Софья (6 лет), Мария (4 года), 
Полина (3 года)

Поделка на праздник АО «Ургалуголь» АО «Ургалуголь»

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Поделка Николаев Андрей Викторович «СУЭК — сила, мощь, будущее 

поколений!»
ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»

Поделка Воробьева Кристина 
Владиславовна

«С Днем железнодорожника!» ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса»

АО «СУЭК-Кузбасс»



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СУЭК —  
моя  
большая 
семья
Я с гордостью могу сказать 
открыто,
Что я навеки связана 
с СУЭКом!

Мой папа, бабушка и дед
Работают в СУЭКе много 
лет!
Мой дед дороги отсыпает,
Отец процессом управляет,
Бабуля табель заполняет!

И я шахтером буду, 
я уверена!
Профессия достойная! 
Проверено!
Я буду уголь добывать,
Страну углем обогащать!

Я так решила для себя:
Маркшейдер — вот 
профессия моя!
Он в горных делах 
разбирается тонко,
Легко ориентируется 
в длинных ходах,
Любая авария или поломка
Едва ли у маркшейдера 
вызовет страх.

Я с детства знаю и твержу,
Что я шахтером стать хочу!
Профессия достойная,
Семьей проверена!

Дарья Теплякова (12 лет), 
3-е место

Рисунок «Кэшалот»,  
К. Г. Алешенцева, 2-е место

Наш СУЭК
Всюду есть свои этапы.
Делом славен человек.
Как-то сын спросил у папы:
«Что такое наш СУЭК?»

У отца примеров много,
Труд свой может описать…
И по тропке диалога
Не спеша пошли гулять.

«Вот представь себе картину:
В бездну вырыт котлован.
Там, внизу, гудят машины,
Сверху давит на них план».

«План похож собой на гирю
Или как чугунный люк?»
«Нет, сынок, гораздо шире,
Его тянут тысячи рук!»

«Прекратите вы работу,
Если гром придет с дождем?»
«Мы в любую непогоду
Службу доблестно несем!»

«Замолкаешь ты местами
Отчего, пап, почему?»
«Потому что мы ночами
Освещаем в недрах тьму…»

Отвечают скромно папы
На вопросы сыновей.
Производства все «ухабы»
Тянут на спине своей.

Не расскажут об авралах,
Как трещит металл по швам.
В жизни разное бывало,
Знают цену всем словам.

А еще, бывает, спросят:
«Папа, как ты там, живой?
Ты как будто кушал осень,
Желтый весь пришел домой».

Да и ладно, это ж дети!
Мир для них  — как чистый снег.
Пусть загуглят в Интернете:
«Чем сейчас живет СУЭК?»

Вот уснул и мой ребенок.
Что там снится, кабы знать…
А по правде, мы с пеленок
Все должны им объяснять.

И когда гремят салюты
В День шахтера над землей,
Слаще нету той минуты,
Если сын стоит с тобой!

Так что с праздником, шахтеры!
Пусть взрослеют сыновья!
Наши пусть побьют рекорды!
Мы — СУЭК, одна семья!

Юрий Алексеевич Вьюнов, 
2-е место

Рисунок 
«Мой папа — 

шахтер», Алексей 
Николаевич 

Кравец, Кристина 
Кравец (14 лет), 

3-е место

Поделка в технике 
стринг-арт, 

А. В. Неживой, 
поощрительный приз



КОНКУРС «СУЭК — МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Я, ты, он, она, вместе — дружная 
семья!
С нами целая страна, без СУЭКа 
нам нельзя!
Ведь СУЭК — как часть семьи! 
Ты ведь только посмотри:
Он в дома несет тепло — 
согревает нас оно!

Поступает в дом наш свет, чтобы 
лучше видеть всех!
И горячая вода позарез нам всем 
нужна!
Думает о нас СУЭК: пусть так 
будет много лет!

Ну и мы не подведем! Наши 
семьи будут в нем:
Деды, братья и отцы — счастья 
нашего творцы!
Будут уголь добывать, шахты 
смело покорять!
Чтобы дружная семья счастлива 
была всегда!

Мы СУЭКу пожелаем много дней 
и много лет:
Людям пользу доставляя, будет 
счастлив человек!

Игорь Олегович Михалёв, 
дочь Екатерина (9 лет),  
сын Александр (6 лет)

Поделка «Портрет шахтера», 
Екатерина Сергеевна 
Майдаченко, Максим 

Майдаченко (9 лет), 3-е место

Поделка «СУЭК — моя 
большая семья», Т. С. Власова, 

поощрительный приз

Поделка «СУЭК —
сила, мощь, будущее 

поколений!»,  
А. В. Николаев, приз 

зрительских симпатий 

Т. С. Степанов,
 Карина Ковалева 

(16 лет)



НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2021

управления «Талдинское-Западное» 
 АО «СУЭК- Кузбасс»
• Брылевскую Елену Александровну, 
машиниста (кочегара) котельной, 
Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Будникову Надежду Владимировну, 
инженера (планово-предупредитель-
ного ремонта) Разрезоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бузакова Вадима Михайловича, 
электрослесаря подземного Шах-
тоуправления им. А. Д. Рубана  
АО «СУЭК- Кузбасс» 
• Булдакова Эдуарда Владимирови-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бурштыко Василия Васильевича, 
водителя погрузчика, АО «Управле-
ние по профилактике и рекультива-
ции»
• Бурыко Игоря  Юрьевича, водителя 
автомобиля, АО «Управление по про-
филактике и рекультивации»
• Бызина Владимира Викторовича, 
машиниста экскаватора, разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Быстрова Михаила Сергеевича, 
слесаря по ремонту автомобилей, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Варкова Максима Петровича, ма-
шиниста экскаватора разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ветрова Евгения Вячеславовича, 
механика участка Технологическая 
связь АО «СУЭК-Кузбасс»
• Витешина Дмитрия Михайловича, 
слесаря по ремонту автомобилей, 
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Габидулина Рустама Романовича, 
электрогазосварщика, ООО «Сиб- 
Дамель»
• Гаврилова Анатолия Александро-
вича, заместителя главного энерге-
тика Разрезоуправления АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Гаврика Вячеслава Владимирови-
ча, старшего менеджера управле-
ния операционной эффективности, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Галацкова Александра Алексан-
дровича, электрогазосварщика, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Галицкого Андрея Анатолье-
вича, горного мастера шахты 
«Талдинская- Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Генералова Сергея Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурно-
го и по ремонту оборудования Те-
плосилового хозяйства АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Геруса Александра Валериевича, 
участкового горного нормировщи-
ка шахты имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гильдебрандта Сергея Валериеви-
ча, заместителя директора по про-
изводству, ООО «Сиб-Дамель»

• Глушкова Евгения Николаевича, 
слесаря-ремонтника, ООО «Сиб- 
Дамель»
• Голошумову Марину Геннадьевну, 
машиниста конвейера, Обогатитель-
ная фабрика АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гонтаря Игоря Сергеевича, водите-
ля автомобиля, АО «Управление по 
профилактике и рекультивации»
• Грибанову Татьяну Витальевну, 
участкового маркшейдера Разрезо-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Грушевского Дмитрия Сергееви-
ча, горного мастера шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Губанова Альберта Юрьевича, 
проходчика подземного шахты 
имени 7 Ноября «Новая» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Гурина Ивана Сергеевича, токаря, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Дайнеко Светлану Николаевну, ма-
шиниста насосных установок Управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»
• Демченко А лександра А лек-
сандровича, специалиста отдела 
поддержки инфраструктуры по 
информационным технологиям 
в г. Ленинске- Кузнецком Управле-
ния информатизации, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Дмитриева Павла Владимировича, 
сменного механика подземного шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Доминова Александра Рафисовича, 
водителя автомобиля, участка № 15, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Дорофеева Константина Влади-
мировича, машиниста бульдозера, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Дроздову Людмилу Николаевну, 
старшего юрисконсульта, АО «Управ-
ление по профилактике и рекульти-
вации»
• Душинского Александра Геннадье-
вича, горного мастера подземного, 
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Епишина Виталия Вячеславови-
ча, проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Ермолаева Дмитрия Николаевича, 
горного мастера участка шахты «По-
лысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жарова Сергея Александровича, 
горного мастера шахты «Талдинская-
Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Желонина Алексея Андреевича, 
электрослесаря подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского  АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Загвозкина Ивана Альберто-
вича, инженера-конструктора, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Зайцева Сергея Николаевича, про-
ходчика подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»

• Иванова Сергея Владимировича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Кабанова Андрея Васильевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Казанцеву Оксану Геннадьевну. 
машиниста установок обогащения 
и брикетирования Обогатительная 
фабрика АО «СУЭК-Кузбасс»
• Казбанову Ирину Николаевну, 
оператора очистных сооружений 
Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Капорину Оксану Ивановну, гор-
ного диспетчера Разрезоуправления 
АО  СУЭК-Кузбасс»
• Карабанова Олега Владимировича, 
проходчика подземного шахты «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Карелина Александра Александро-
вича, электросварщика ручной свар-
ки, ООО  «Сиб-Дамель»
• Карлова Андрея Игоревича, заме-
стителя начальника шахты «Талдин-
ская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кильдишова Кирилла Сергеевича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени 7 Ноября «Новая» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Киприянову Ирину Геннадьевну, 
пробоотборщика Центральной угле-
химической лаборатории АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Кисюк Надежду Валерьевну, инже-
нера по проектно-сметной работе, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Китаева Николая Сергеевича, 
слесаря по ремонту автомобилей, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Комова Максима Юрьевича, глав-
ного механика, Обогатительная фа-
брика АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кондратьева Василия Сергеевича, 
электрослесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования, Теплоси-
ловое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс»
• Коневу Галину Алексеевну, та-
бельщика, Спецналадка АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Кондратюк Марину Ивановну, 
начальника отдела администра-
тивно-хозяйственной деятельно-
сти Дирекции по работе с персо-
налом и АХД, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Корнееву Валентину Владими-
ровну, ламповщика шахты имени 
С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Косякова Антона Владимировича, 
механика котельной, Тепло силовое 
хозяйство АО «СУЭК- Кузбасс»
• Кречетова Александра Сергееви-
ча, горномонтажника подземного, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кудаева Вячеслава Валерьевича, 
горнорабочего подземного с пра-

вом управления дизелевозом, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кудряшова Сергея Викторовича, 
машиниста автомобильного крана, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Кулакова Дмитрия Викторовича, 
электрослесаря подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Курилкина Александра Сергеевича, 
водителя погрузчика, АО «Управле-
ние по профилактике и рекультива-
ции»
• Лаптева Евгения Леонидовича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК- Кузбасс» 
• Ласкожевского Станислава Викто-
ровича, заместителя исполнитель-
ного директора по производству, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Лейба Андрея Владимировича, ма-
шиниста буровых установок Управ-
ления дегазации и утилизации ме-
тана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Леташкова Александра Борисови-
ча, инженера-технолога, Управле-
ние дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лока Олега Валентиновича, води-
теля автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Лукьянченко Александра Иванови-
ча, горного мастера шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Макрушина Алексея Ивановича, 
проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Максимова Антона Васильеви-
ча, горнорабочего очистного за-
боя подземного Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК- Кузбасс» 
• Малышева Игоря Николаевича, 
заместителя директора по ГО и ЧС 
Дирекции по промышленной безо-
пасности, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Малявко Николая Дмитриевича, 
машиниста экскаватора разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Манузина Сергея Николаевича, гор-
номонтажника подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК- Кузбасс» 
• Маркитанова Степана Юрьевича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Матвеева Евгения Геннадьевича, 
проходчика подземного шахты имени 
7 Ноября «Новая» АО «СУЭК- Кузбасс»
• Матенькову Людмилу Анатольев-
ну, заместителя главного инженера 
по инвестициям Шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мелехина Вячеслава Владимирови-
ча, механика участка разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мельникова Евгения Мухомедо-
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудования 
Управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мещерякова Андрея Алексеевича, 
проходчика подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК- Кузбасс»
• Михайлушкина Евгения Владими-
ровича, машиниста буровой уста-
новки Управления дегазации и ути-
лизации метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Моисеева Андрея Анатольевича, 
горномонтажника подземного шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Мороза Дмитрия Сергеевича, меха-
ника участка Управления дегазации 
и утилизации метана АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Москвина Евгения Николаевича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты имени 7 Ноября «Новая» 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Натфуллину Зульфию Салихзянов-
ну, архивариуса Шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»

• Нестеренко Олега Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования Теплоси-
лового хозяйства АО «СУЭК-Кузбасс»
• Нечаеву Лидию Валериевну, глав-
ного специалиста Сектора подго-
товки и повышения квалификации 
Центра подготовки и развития пер-
сонала, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Никитюк Владимира Павловича, 
инспектора горно-технического 
участкового Шахтоуправления «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Озеранскую Наталью Викторовну, 
мастера цеха Обогатительной фа-
брики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Олейникова Виктора Анатольеви-
ча, проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс»
• Оплочко Юлию Александровну, 
специалиста производственной 
службы, Спецналадка АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Оськина Александра Николаевича, 
энергетика цеха Обогатительной фа-
брики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлова Сергея Олеговича, по-
мощника начальника шахты 
«Талдинская- Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Панкина Евгения Владимировича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования, Теплоси-
ловое хозяйство АО «СУЭК- Кузбасс»
• Пароль Елену Алексеевну, пробо-
отборщика Центральной углехи-
мической лаборатории АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Пахолко Ирину Юрьевну, началь-
ника отдела кадров, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пелиха Руслана Владимировича, 
проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Пермякова Артема Валериевича, 
электрослесаря подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Пилипенко Виталия Анатольеви-
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО «Сиб-Дамель» 
• Плахину Людмилу Григорьевну, 
буфетчика шахты «Талдинская- 
Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Плещенко Ивана Сергеевича, про-
ходчика подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Подзорова Романа Ильича, гор-
норабочего подземного с правом 
управления дизелевозом, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Поздееву Юлию Борисовну, гор-
ного нормировщика, Спецналадка 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Полуянова Антона Федоровича, 
заместителя начальника шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Попова Евгения Анатольевича, гор-
норабочего очистного забоя шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Попова Сергея Анатольевича, стро-
пальщика, ООО ООО «Сиб-Дамель» 
• Попову Елену Александровну, ма-
шиниста насосных установок Управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»
• Прокофьеву Ирину Юрьевну, 
специалиста шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пун-Чжо-Зина Тимура Владимиро-
вича, электрогазосварщика, Спецна-
ладка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рассказова Сергея Анатольевича, 
проходчика шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ремарчука Романа Владимировича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Руковичникова Валерия Викто-
ровича, проходчика шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Савенкова Виктора Леонидовича, 
проходчика шахты «Талдинская- 
Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»
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• Садыкова Алексея Александровича, 
горного мастера подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Салимова Тагира Авхатовича, элек-
трослесаря (слесаря) дежурного и 
по ремонту оборудования шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Самоделкина Николая Николае-
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудования 
Теплосилового хозяйства АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Севрюкову Марину Васильевну, 
секретаря руководителя шахтоу-
правления «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Смакотина Александра Алек-
сандровича, машиниста горных 
выемочных машин шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Смирнова Владимира Владимиро-
вича, горномонтажника подземно-
го шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Смирнова Руслана Леонидовича, 
старшего юрисконсульта, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Сорокину Ирину Ивановну, опера-
тора автоматической газовой защи-
ты шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Субботина Анатолия Александро-
вича, старшего механика Шахто-
управления «Талдинское-Западное» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сучкова Ивана Юрьевича, главного 
специалиста по экономической безо-
пасности, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Танцереву Ларису Владимировну, 
оператора пульта управления Обо-
гатительной фабрики АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Тарасова Сергея Викторовича, про-
ходчика шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тарасову Марину Николаевну, 
электромонтера станционного обо-
рудования, Технологическая связь 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тарских Наталью Сергеевну, ма-
шиниста конвейера Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Терехину Ольгу Анатольевну, на-
чальника отдела кадров Обогати-
тельной фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Толкачева Владимира Николаеви-
ча, электрогазосварщика Управле-
ние дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Толмачеву Анну Владимировну, 
ведущего экономиста Управления 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Торгунакову Яну Олеговну, 
электро монтера диспетчерского обо-
рудования, Технологическая связь 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трофимова Анатолия Васильеви-
ча, проходчика подземного Шахто-

управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Трубину Любовь Васильевну, 
пробо отборщика Центральной угле-
химической лаборатории АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Трунова Дмитрия Анатольеви-
ча, горного мастера шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Федонову Светлану Викторовну, 
машиниста насосных установок, 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фирсова Андрея Сергеевича, элек-
трослесаря подземного шахты имени 
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фомина Вячеслава Владимиро-
вича, горнорабочего подземного  
с правом управления дизелевозом, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Хабибулина Дмитрия Рафисовича, 
горного мастера подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Харитонова Дмитрия Олеговича, 
машиниста буровых установок, 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Хисмятова Эльдара Закиюллови-
ча, главного горняка Дирекции по 
подготовительным горным работам, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Худякова Алексея Геннадьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования, Теплоси-
ловое хозяйство АО «СУЭК- Кузбасс»
• Царева Александра Михайловича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чаткина Дмитрия Геннадьеви-
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черкасова Николая Евгеньевича, 
машиниста экскаватора разреза «За-
речный» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чучалина Вячеслава Юрьевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Чуянову Ирину Сергеевну, ма-
шиниста (кочегара) котельной, 
Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Шабуня Николая Анатольевича, 
проходчика подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Шевелева Александра Сергеевича, 
механика участка, Технологическая 
связь АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шерина Алексея Владимировича, 
электрослесаря подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Шморгуна Андрея Трофимовича, 
старшего механика по стационар-
ному оборудованию и ленточным 
конвейерам Шахтоуправления «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»

• Шнайдер Ирину Николаевну, аппа-
ратчика химводоочистки, Теплоси-
ловое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс»
• Щукина Сергея Анатольевича, 
электрослесаря подземного Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Эшенбрейнера Виктора Эйваль-
довича, водителя автомобиля, 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации»
• Тихомирову Ольгу Александровну, 
оператора поста централизации, 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»
• Патрушеву Ольгу Юрьевну, старше-
го мастера дорожного, ООО «Объе-
диненное ПТУ Кузбасса»
• Михайленко Сергея Александро-
вича, начальника управления фили-
ала ООО «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске
• Антонова Максима Сергеевича, 
начальника управления филиа-
ла ООО  «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске
• Васильеву Кристину Ивановну, на-
чальника отдела филиала ООО «Сиб-
нииуглеобогащение» в г. Краснояр-
ске
• Филатова Евгения Сергеевича, 
главного специалиста филиала 
ООО  «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Красноярске
• Шинкаренко Алексея Николаевича, 
машиниста экскаватора, ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»
• Лощинина Сергея Владимировича, 
машиниста экскаватора, ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»
• Махмутхсанова Вячеслава Раси-
ловича, машиниста бульдозера, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Раханского Андрея Анатольеви-
ча, водителя автомобиля БелАЗ, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Трофимова Андрея Андриянови-
ча, оператора пульта управления, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Доценко Александра Сергеевича, 
водителя автомобиля, разрез Изых-
ский ООО «СУЭК-Хакасия»
• Карасева Андрея Владимировича, 
горного мастера, разрез Изыхский 
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Бабанова Владимира Павловича, 
инженера, ООО «СУЭК-Хакасия», 
Энергоуправление 
• Диденко Сергея Александровича, 
электрослесаря, ООО «СУЭК-Хака-
сия», Энергоуправление
• Микрюкова Виталия Константино-
вича, слесаря, ООО «СУЭК-Хакасия», 
Энергоуправление 
• Жабина Сергея Владимировича, 
мастера участка, ООО «СУЭК-Хака-
сия», Энергоуправление 
• Фаленкова Владимира Георги-
евича, главного маркшейдера, 
ООО «СУЭК- Хакасия»
• Воробьеву Светлану Александров-
ну, начальника отдела консолиди-

рованного планирования и анализа, 
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Бабич Евгения Леонидовича, 
начальника управления матери-
ально-технического снабжения, 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
• Арикулову Анастасию Анатольев-
ну, главного специалиста отдела за-
купок, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Мохончук Людмилу Петровну, ве-
дущего специалиста отдела учета ре-
ализации угля на внутреннем рынке, 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Бараненко Евгения Сергеевича, за-
местителя начальника управления 
маркетинга и сбыта, ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Соломачеву Алену Игоревну, ди-
ректора центра подготовки и разви-
тия персонала, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Семенова Владимира Степанови-
ча, главного специалиста (по специ-
альной работе) отдела режима, 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Андриенко Наталью Васильевну, 
старшего фельдшера здравпункта 
разреза «Изыхский», ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Брюханову Наталью Владими-
ровну, старшего фельдшера здра-
впункта разреза «Черногорский», 
ООО «СУЭК- Хакасия» 
• Азаракову  Ларису Владимировну, 
старшую медицинскую сестру разре-
за «Восточно-Бейский», ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Таркина Николая Ивановича, сле-
саря по сборке металлоконструкций, 
АО «Черногорский РМЗ»
• Тюрюмина Валерия Алексеевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО «СУЭК-Хакасия», Обогатитель-
ная фабрика
• Иридекова Евгения Алексан-
дровича, слесаря-ремонтника, 
ООО «СУЭК- Хакасия», Обогатитель-
ная фабрика
• Багаеву Евгению Викторовну, 
оператора пульта управления, 
ООО «СУЭК- Хакасия», Обогатитель-
ная фабрика
• Майснера Эдуарда Владими-
ровича, машиниста установок 
обогащения и брикетирования, 
ООО  «СУЭК- Хакасия», Обогати-
тельная фабрика
• Мякишева Максима Александрови-
ча, водителя автомобиля, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский
• Самарина Павла Тимофеевича, 
водителя автокрана, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский»
• Флеера Бориса Борисовича, ма-
шиниста экскаватора, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский»
• Романова Евгения Владимирови-
ча, взрывника Тугнуйского филиала 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам»  
• Качалкина Павла Валерьевича, 
главного инженера Бородинского 
филиала ООО «Управление по буро-
взрывным работам»  
• Набирухина Антона Сергеевича, 
начальника участка буровых работ, 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам»  
• Шикаева Андрея Викторови-
ча, мастера дорожного, филиал 
ООО «СУЭК- Хакасия», Промтранс
• Нестеровича Александра Леонидо-
вича, составителя поездов, филиал 
ООО «СУЭК-Хакасия», Промтранс
• Кожевникова Дмитрия Викторо-
вича, машиниста железнодорож-
но-строительных машин, филиал 
ООО «СУЭК-Хакасия», Промтранс
• Архипова Алексея Сергеевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 5-го раз-
ряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Брылева Юрия Владимировича, ма-
шиниста насосных установок, заня-
того на дренажных работах, 3-го раз-
ряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Володкина Дениса Евгеньевича, 
машиниста бульдозера 8-го разряда, 
АО «Разрез Тугнуйский»

• Городецкую Галину Сергеевну, кла-
довщика, АО «Разрез Тугнуйский»
• Дарижапова Амгалана Бато- 
Далайевича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудования 
3-го разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Кожевину Ларису Иннокентьевну, 
оператора очистных сооружений 
3-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Макарова Максима Евгеньевича, 
горного диспетчера, АО «Разрез Туг-
нуйский»
• Митрофанова Александра Евгенье-
вича, помощника машиниста буро-
вой установки 5-го разряда, АО «Раз-
рез Тугнуйский»
• Моисеева Алексея Владимировича, 
помощника машиниста экскавато-
ра 6-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Протасова Алексея Андреевича, 
электромеханика, АО «Разрез Туг-
нуйский»
• Ташлыкова Руслана Алексеевича, 
машиниста дробильных установок 
4-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Тюкавкина Дениса Георгиевича, 
машиниста крана автомобильного 
8-го разряда, АО «Разрез Тугнуй-
ский»
• Харабарову Ольгу Николаевну, 
горнорабочего на маркшейдерских 
работах, АО «Разрез Тугнуйский»
• Храмцова Степана Викторовича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Баранова Александра Андрееви-
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и по ремонту оборудования, 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Шилову Екатерину Геннадьевну, 
пробоотборщика, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Рохлецову Ольгу Юрьевну, опера-
тора пульта управления, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»
• Федорову Алену Олеговну, операто-
ра пульта управления, ООО «Тугнуй-
ская обогатительная фабрика»
• Хусаинова Сергея Такзымовича, 
машиниста установок обогащения 
и брикетирования, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Федорова Дениса Анатольеви-
ча, аппаратчика углеобогащения, 
ООО  «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Иванову Марину Сергеевну, ве-
дущего инженера (по снабжению), 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»
• Заиграева Виталия Владимирови-
ча, водителя автомобиля Управле-
ния по ж/д транспорту, АО «Разрез 
Тугнуйский»  
• Викторова Сергея Владимировича, 
бригадира (освобожденного) по те-
кущему содержанию и ремонту пути 
и искусственных сооружений Управ-
ления по ж/д транспорту, АО «Разрез 
Тугнуйский»  
• Москвитина  Егора  Михайловича, 
слесаря  по ремонту подвижного 
состава Управления по ж/д транс-
порту, АО «Разрез Тугнуйский»  
• Санькова Олега  Леонидовича, мон-
тера пути Управления по ж/д транс-
порту, АО «Разрез Тугнуйский»  
• Павленову Викторию Васильевну, 
мастера производственного обуче-
ния Управления по ж/д транспорту, 
АО «Разрез Тугнуйский»  
• Вершинину Наталью Геннадьевну, 
горного диспетчера, ОП «Разрез Вос-
точный» АО «Разрез Харанорский» 
• Вьюнова Андрея Андреевича, води-
теля автомобиля, занятого на транс-
портировании горной массы в тех-
нологическом процессе, ОП «Разрез 
Восточный» АО «Разрез Харанорский» 
• Козулина Игоря Алексеевича, ма-
шиниста крана автомобильного, 
ОП «Разрез Восточный» АО «Разрез 
Харанорский» 
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• Кузнецова Николая Михайловича, 
машиниста экскаватора, ОП «Разрез 
Восточный» АО «Разрез Харанорский» 
• Уланова Александра Сергеевича, 
электрослесаря дежурного и по ре-
монту оборудования, ОП «Разрез Вос-
точный» АО «Разрез Харанорский» 
• Мулахметова Асхата, водителя ав-
томобиля, АО «Разрез Харанорский»
• Филиппова Геннадия Викторовича, 
машиниста бульдозера, АО «Разрез 
Харанорский»
• Чугуевского Дмитрия Александро-
вича, заместителя главного инже-
нера по технологии горных работ, 
АО «Разрез Харанорский»
• Уразова Владимира Геннадьевича, 
электрогазосварщика, занятого на 
резке и ручной сварки ООО «Чернов-
ский РМЗ»
• Золотарева Максима Анатольеви-
ча, производителя работ (прораба), 
ООО «Черновский РМЗ»
• Ильяша Павла Дмитриевича, водителя 
автомобиля, ООО «Черновский РМЗ»
• Балкового Сергея А лексан-
дровича, главного энергетика, 
ООО «Приморск уголь»
• Гаврика Евгения Александровича, ма-
шиниста экскаватора РУ «Новошахтин-
ское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Герасимова Виктора Ивановича, 
электросварщика ручной сварки 
5-го разряда Артёмовского ре-
монтно-монтажного управления, 
ООО  Приморскуголь»   
• Снеткова Валерия Владимировича, 
электромеханика Разрезоуправле-
ния «Новошахтинское», ООО «При-
морскуголь»  
• Терентьева Виктора Валерьеви-
ча, электромонтера по ремонту 
и  обслуживанию электрооборудо-
вания 4-го  разряда Артёмовского 
ремонтно- монтажного управления, 
ООО «Приморскуголь»
• Вернова Александра Леонидовича, ма-
шиниста бульдозера, АО «Ургалуголь»
• Коробова Владимира Вениами-
новича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания шахты «Северная» АО «Ургал-
уголь»
• Аверичева Александра Леонидови-
ча, аппаратчика воздухоразделения, 
АО «Ургалуголь»
• Катунцеву Светлану Анатольевну, 
начальника Промышленной котель-
ной № 2, АО «Ургалуголь»
• Валяйкина Владимира Петровича, 
электромеханика, АО «Лучегорский 
угольный разрез»  
• Шарунова Романа Александровича, 
водителя автомобиля, АО «Лучегор-
ский угольный разрез»

 
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АО «СУЭК»:

• Бабкину Андрею Александровичу, 
электромеханику участка № 1 по мон-
тажу и наладке электрооборудования 
(г. Назарово), ООО «Назаровское ГМНУ»
• Бельковой Ирине Александровне, 
машинисту крана (крановщику), 
ООО  «Бородинский РМЗ»
• Васильевой Ирине Михайловне, 
заведующей складом филиала № 2 
ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в г. Бородино
• Воробьевой Людмиле Андреевне, 
специалисту филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Егорову Александру Анатольевичу, 
ведущему специалисту отдела под-
держки инфраструктуры по инфор-
мационным технологиям, АО «СУЭК- 
Красноярск»
• Кабанову Анатолию Анатольеви-
чу, машинисту бульдозера филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский имени М. И. Щадова»
• Каменевой  Галине Александровне, 
инженеру по подготовке производ-
ства, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Кореню Виктору Владимировичу, 
монтеру пути филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Разрез  Бородинский 
имени М. И. Щадова»

• Маслаковой Татьяне Анатольевне, 
ведущему специалисту отдела по 
труду и заработной плате филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Боро-
динский имени М. И. Щадова»
• Митичкину  Роману Сергеевичу, инже-
неру-проектировщику проектно-смет-
ного отдела, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Мусаеву Асифу Сабировичу, элек-
тромонтеру по ремонту обмоток 
и  изоляции электроремонтного 
участка, ООО «Назаровское ГМНУ»
• Севрюковой Татьяне Ивановне, веду-
щему инженеру комплексно-санитар-
но-промышленной лаборатории фи-
лиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез  
Бородинский имени М. И. Щадова»
• Сластенко Андрею Михайло-
вичу, горному мастеру горного 
участка № 3 «Отвальный» филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез  Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Соломиной Татьяне Анатольевне, 
ведущему специалисту финансо-
во-экономического отдела филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез  Бо-
родинский имени М. И. Щадова»
• Стаченко Наталье Викторовне, заме-
стителю начальника службы органи-
зации перевозок филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» «Бородинское ПТУ»
• Антонец Надежде Николаевне, опе-
ратору очистных сооружений, Тепло-
силовое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс»
• Асееву Роману Юрьевичу, горно-
рабочему подземному шахты име-
ни 7  Ноября «Новая» АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Атучиной Наталье Николаевне, ин-
спектору горно-техническому участ-
ковому службы ПК и ОТ, Управле-
ние дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ахремковой Юлии Сергеевне, веду-
щему инженеру по охране окружаю-
щей среды, Теплосиловое хозяйство 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Белозерову Сергею Викторови-
чу, горномонтажнику подземному, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бобровой Екатерине Евгеньевне, 
специалисту по охране труда Разре-
зоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Богданову Денису Валериеви-
чу, горному мастеру шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Богословскому Артему Сергееви-
чу, горнорабочему очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бондаренко Ольге Николаевне, 
диспетчеру Разрезоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бондарчуку Петру Петровичу, тока-
рю, ООО «Сиб-Дамель»
• Васиной Татьяне Николаевне, глав-
ному специалисту отдела закупа услуг 
Дирекции по материально-техниче-
скому снабжению, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ерофеевой Анастасии Сергеевне, 
участковому маркшейдеру Шахтоуправ-
ления «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жукевичу Анатолию Анатольевичу, по-
мощнику директора (по производству) 
Разрезоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иванову Максиму Вячеславови-
чу, горнорабочему очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Игнатову Александру Николаевичу, 
электрослесарю подземному шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК- Кузбасс»
• Исаенко Вячеславу Игоревичу, элек-
трослесарю подземному шахты «Тал-
динская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Исеневу Сергею Геннадьевичу, во-
дителю автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Карасеву Матвею Сергеевичу, 
электрослесарю подземному шах-
ты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Кетовой Галине Михайловне, на-
чальнику смены Обогатительной 
фабрики АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кинесу Александру Викторовичу, 
электромонтеру линейных сооруже-
ний телефонной связи, Технологиче-
ская связь АО «СУЭК-Кузбасс»

• Ковальчуку Алексею Евгеньевичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин шахты имени 7 Ноября «Новая» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Когут Елене Васильевне, машини-
сту (кочегару) котельной Теплоси-
лового хозяйства АО «СУЭК-Кузбасс»
• Колесникову Олегу Рафиковичу, 
машинисту буровой установки, 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кузьмину Алексею Алексеевичу, 
проходчику шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»
• Логинову Александру Ильичу, горно-
рабочему очистного забоя шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лопатину Антону Олеговичу, во-
дителю автомобиля, Управление 
дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Лощанину Олегу Владиславовичу, 
проходчику шахты «Талдинская- 
Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Маеровой Виктории Викторовны, 
пробоотборщику Центральной угле-
химической лаборатории АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Мананникову Станиславу Алексан-
дровичу, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и по ремонту оборудова-
ния, Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мастрангули Максиму Юрьеви-
чу, горномонтажнику подземному, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Медведевой Алене Владимировне, 
машинисту (кочегару) котельной, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Мельнечуку Эдуарду Александро-
вичу, горномонтажнику подзем-
ному шахты имени С. М. Кирова 
АО  «СУЭК- Кузбасс»
• Молоствовой Антонине Алексан-
дровне, лаборанту химического ана-
лиза Центральной углехимической 
лаборатории АО «СУЭК-Кузбасс»
• Молостову Вадиму Анатольевичу, 
электрослесарю подземному Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс»
• Московской Марине Алексеев-
не, ламповщику Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мудрому Евгению Васильевичу, во-
дителю автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Мякишеву Игорю Александровичу, 
электрослесарю по ремонту и обслу-
живанию оборудования, Технологи-
ческая связь АО «СУЭК-Кузбасс»
• Общему Сергею Николаевичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин подземному Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Охотниковой Оксане Ивановне, 
участковому маркшейдеру подзем-
ному шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Панкову Александру Владимирови-
чу, электрослесарю подземному шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»

• Паршуковой Вере Георгиевне, во-
дителю автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Петровой Светлане Олеговне, 
ведущему инженеру-технологу 
Шахто управления «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Попадченко Сергею Валериеви-
чу, кузнецу на молотах и прессах, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Попову Борису Николаевичу, про-
ходчику подземному Шахтоуправ-
ления им. Анатолия Дмитриевича 
Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попову Виталию Владимировичу, 
заведующему горными работами 
Шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Попову Ивану Игоревичу, проход-
чику подземному Шахтоуправления 
им. Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Рахимовой Веронике Евгеньевне, ма-
шинисту (кочегару) котельной, Тепло-
силовое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ремзанцеву Александру Евгеньевичу, 
водителю автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Сахаровой Татьяне Анатольевне, во-
дителю автомобиля, АО «Управление 
по профилактике и рекультивации»
• Семёновой Татьяне Леонидовне, ма-
шинисту (кочегару) котельной, Тепло-
силовое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс»
• Семилетову Семену Сергеевичу, 
горномонтажнику подземному, 
Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Силантьеву Антону Петровичу, 
горнорабочему очистного забоя 
подземному, Шахтоуправление 
им.  Анатолия Дмитриевича Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Скрылеву Сергею Васильевичу, 
электрослесарю (слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
Шахто управления им. Анатолия Дми-
триевича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс» 
• Смирнову Максиму Сергеевичу, 
проходчику подземному Шахто-
управления им. Анатолия Дмитрие-
вича Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс»
• Соловьеву Константину Дмитрие-
вичу, подземному горному мастеру, 
Управление дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»
• Староверовой Юлии Вячеславовне, 
ведущему экономисту разрезоуправ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Стефашину Ярославу Евгеньевичу, 
горному мастеру участка шахты имени 
7 Ноября «Новая» АО «СУЭК- Кузбасс»
• Сурядновой Анне Сергеевне, заме-
стителю начальника планово-эконо-
мического отдела Шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Терпячему Андрею Геннадьеви-
чу, проходчику подземному шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Титовой Екатерине Робертовне, за-
местителю начальника отдела Раз-
резоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тихонову Владимиру Васильеви-
чу, электрослесарю подземному 

Технологической связи АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Толстову Геннадию Алексан-
дровичу, электрогазосварщику, 
ООО «Сиб-Дамель»
• Трощенко Оксане Анатольевне, 
ведущему инженеру отдела мате-
риально-технического снабжения 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс»
• Тяженко Сергею Сергеевичу, элек-
трослесарю подземному шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фадеевой Нине Николаевне, груз-
чику Обогатительной фабрики 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фисенко Татьяне Евгеньевне, се-
кретарю руководителя Шахтоуправ-
ления им. Анатолия Дмитриевича 
Рубана  АО «СУЭК-Кузбасс»
• Хрипунову Валерию Борисовичу, 
заместителю главного механика по 
стационарным установкам Энерго-
механической дирекции, АО «СУЭК- 
Кузбасс»
• Чигаревой Елене Васильевне, 
заместителю директора по капи-
тальному строительству Дирекции 
по капитальному строительству, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чигоряевой Лидии Евгеньевне, на-
чальнику отдела труда и заработной 
платы, Спецналадка АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шульгиной Оксане Николаевне, 
инженеру-химику Санитарно-про-
филактической лаборатории, 
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шинкаревой Анне Сергеевне, на-
чальнику отдела филиала ООО «Сиб-
нииуглеобогащение» в г. Прокопьев-
ске 
• Коледе Елене Станиславовне, началь-
нику отдела филиала ООО «Сибнии-
углеобогащение» в г. Прокопьевске 
• Лазареву Сергею Сергеевичу, 
главному специалисту филиала 
ООО  «Сибнииуглеобогащение» 
в г. Прокопьевске 
• Лосевой Марии Владимировне, на-
чальнику отдела филиала ООО «Сиб-
нииуглеобогащение» в г. Красно-
ярске 
• Черных Артему Петровичу, руково-
дителю проекта филиала ООО «Сиб-
нииуглеобогащение» в г. Красноярске
• Федосенко Евгению Николаевичу, 
машинисту экскаватора, ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»
• Василовскому Виталию Влади-
мировичу, машинисту бульдозера, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Маклакову А лександру Сер-
геевичу, водителю погрузчика, 
ООО «Восточно- Бейский разрез»
• Бекешеву Павлу Пантелееви-
чу, водителю автомобиля БелАЗ, 
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Загорулько Сергею Владими-
ровичу, оператору пульта управ-
ления, ООО «Восточно-Бейский 
разрез»
• Большакову Роману Викторови-
чу, водителю погрузчика, разрез 
«Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
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• Зюбанову Павлу Сергеевичу, маши-
нисту конвейера погрузочно-склад-
ского комплекса, разрез «Изыхский», 
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Селиванову Алексею Юрьевичу, 
водителю (машинисту автокрана), 
ООО «СУЭК-Хакасия», Энергоуправ-
ление 
• Печникову Эдуарду Владимиро-
вичу, электромонтеру, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление 
• Власкину Николаю Петровичу, маши-
нисту (кочегару) котельной, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление 
• Колесникову Сергею Сергееви-
чу, электрослесарю, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление 
• Шпанагелю Алексею Владимиро-
вичу, электрослесарю, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Энергоуправление 
• Марковой Екатерине Владимиров-
не, главному экологу, ООО «СУЭК- 
Хакасия» 
• Горбуновой Ольге Викторовне, 
ведущему специалисту налогового 
отдела, ООО «СУЭК-Хакасия» 

• Поповой Жанне Викторовне, глав-
ному специалисту отдела закупок, 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Коловскому Артему Викторовичу, ве-
дущему менеджеру отдела таможенно-
го оформления, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Чепцовой Екатерине Викторовне, 
старшему диспетчеру отдела отгруз-
ки, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Смирновой Оксане Анатольевне, 
начальнику отдела по социальным 
вопросам, ООО «СУЭК-Хакасия» 
• Истомину Сергею Николаевичу, на-
чальнику цеха, АО «Черногорский РМЗ»
• Волкову Дмитрию Анатольевичу, элек-
трослесарю (слесарю) дежурному и по 
ремонту оборудования, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Обогатительная фабрика
• Брежневу Алексею Владимировичу, 
слесарю-ремонтнику, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Обогатительная фабрика
• Николаенко Наталье Владимировне, ве-
совщику участка «Погрузка», ООО «СУЭК- 
Хакасия», Обогатительная фабрика
• Колдышеву Денису Сергеевичу, 
машинисту установок обогащения 

и брикетирования, ООО «СУЭК- 
Хакасия», Обогатительная фабрика
• Полякову Игорю Вячеславовичу, веду-
щему инженеру технологу, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский»
• Байказакову Орунбай Сайдашовичу, 
водителю автомобиля, занятого в тех-
нологическом процессе, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский»
• Ващенко Александру Геннадьевичу, 
водителю автомобиля, занятого в тех-
нологическом процессе, ООО «СУЭК- 
Хакасия», разрез «Черногорский»
• Богдановской Юлии Сергеевне, за-
местителю главного маркшейдера, 
ООО «СУЭК-Хакасия», разрез «Чер-
ногорский»
• Акулову Евгению Юрьевичу, маши-
нисту буровой установки, ООО «Управ-
ление по буровзрывным работам»  
• Поняев ой Олесе  Юрьевне, 
контроль ному мастеру ОТК по гор-
ным работам, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Павловой Татьяне Дмитриевне, 
пробоотборщику ОТК, ООО «СУЭК- 
Хакасия»

• Шутовой Надежде Алексеевне, ла-
боранту УХЛ, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Бежицких Сергею Витальевичу, 
взрывнику Тугнуйского филиала 
ООО «Управление по буровзрывным 
работам»  
• Карбаинову Сергею Николаеви-
чу, водителю-оператору смеситель-
но-зарядной машины Тугнуйского 
филиала ООО «Управление по буро-
взрывным работам»  
• Хамидуллину Вячеславу Геннадьевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, филиал 
ООО «СУЭК-Хакасия», Промтранс
• Бимбаеву Чингису Баторовичу, ма-
шинисту экскаватора 5-го разряда, 
АО «Разрез Тугнуйский»
• Бурдуковскому Александру Ивано-
вичу, машинисту насосных установок, 
занятому на дренажных работах 3-го 
разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Игумнову Алексею Александро-
вичу, горному мастеру, АО «Разрез 
Тугнуйский»
• Мельникову Алексею Петровичу, 
помощнику машиниста буровой 
установки 4-го разряда, АО «Разрез 
Тугнуйский»
• Сухенко Оксане Викторовне, глав-
ному специалисту, АО «Разрез Туг-
нуйский»
• Ширипову Жаргалу Владиславови-
чу, машинисту экскаватора 8-го раз-
ряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Корчагиной Лилии Таймасовне, 
лаборанту химического анализа, 
ООО «Тугнуйская обогатительная фа-
брика»
• Капустиной Светлане Павловне, 
машинисту установок обогащения 
и брикетирования, ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»
• Климовой Наталье Равиловне, опе-
ратору пульта управления, ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика»
• Васильеву Евгению Николавевичу, ма-
шинисту тепловоза Управления по ж/д 
транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»  
• Самовол Татьяне Юрьевне, дис-
петчеру поездному Управления 

по ЖД транспорту, АО «Разрез Туг-
нуйский»  
• Бронниковой Галине Ильиничне, 
заведующей углехимической лабо-
раторией, ОП «Разрез Восточный» 
АО «Разрез Харанорский» 
• Дульяниновой Елизавете Владими-
ровне, горному мастеру, ООО «Чер-
новский РМЗ»
• Ланцову Сергею Владимировичу, 
слесарю-ремонтнику, ООО «Чернов-
ский РМЗ»
• Смирнову Константину Сергееви-
чу, водителю автомобиля, АО «Разрез 
Харанорский»  
• Лужному Юрию Ивановичу, слеса-
рю-ремонтнику Разрезоуправления 
«Новошахтинское»  
• Новожилову Юрию Алексеевичу, 
водителю автомобиля Разрезоуправ-
ления «Новошахтинское»  
• Рогозе Максиму Алексеевичу, на-
чальнику автотранспортного участка 
Артёмовского Ремонтно-Монтажного 
Управления
• Дроголовой Лидии Григорьевне, ве-
дущему специалисту юридического 
отдела, АО «Ургалуголь»
• Непомнящей  Ольге  Ивановне, 
начальнику учебного пункта, 
АО « Ургалуголь»
• Селину Василию Владимировичу, 
участковому маркшейдеру, маркшей-
дерского отдела, АО «Ургалуголь»
• Бороде Василию Андреевичу, маши-
нисту буровой установки, АО «Урга-
луголь»
• Галимьянову Андрею Алмазовичу, 
начальнику участка Завод по изготов-
лению компонентов ЭВВ, АО «Урга-
луголь»
• Туракулову Андрею Изатилловичу, 
сменному мастеру, АО «Ургалуголь»
• Григорьеву Александру Викторо-
вичу, помощнику машиниста тепло-
воза, АО «Лучегорский угольный 
разрез»  
• Халупенко Константину Алек-
сандровичу, электрогасосварщику 
4-го разряда, АО «Лучегорский уголь-
ный разрез»

Итоги конкурса закрытого типа среди предприятий 
угольной промышленности

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ПГР) Шахта им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ОГР) Разрез «Правобережный» АО «Ургалуголь»

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ОФ) Обогатительная фабрика «Чегдомын» АО «Ургалуголь»

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ВСП) ООО «Черновский РМЗ» 

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ПТУ) Филиал ООО «СУЭК-Хакасия» «Промтранс»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ПГР) Шахта им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ОГР) Разрез «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ОФ) Обогатительная фабрика «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ВСП) ООО «Черновский РМЗ»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ПТУ) Производственно-транспортное управление АО «СУЭК-Кузбасс»

НОМИНАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФЕССИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/
БРИГАДА/УЧАСТОК Ф. И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ/РАБОТНИКА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Лучший линейный руководитель
АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»

Начальник участка по ремонту горного 
оборудования в разрезе

Кошелев Сергей Викторович  

Лучший участок 
АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова» 

Участок по ремонту горного оборудования 
в разрезе, начальник участка

Кошелев Сергей Викторович  

Лучший участок АО «Разрез Березовский»
Цех ремонта и монтажа горного оборудования, 
начальник цеха

Степанов Павел Викторович

Лучшая бригада АО «Разрез Назаровский»
Бригада ЭШ 10/70 № 13, горный цех (участок 
железнодорожной вскрыши), бригадир

Когутов Константин Михайлович

Лучшая бригада ООО «Назаровское ГМНУ» Участок по РГТО, бригадир Кравченко Иван Михайлович
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Лучший по профессии
АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»

Механик горного участка № 2 «Вскрышной» Судников Игорь Борисович

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»

Машинист экскаватора горного участка № 2 
«Вскрышной»

Баряк Сергей Анатольевич

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Красноярск»,  
филиал «Бородинское ПТУ»

Слесарь по ремонту подвижного состава службы 
локомотивного хозяйства участка ремонта 
локомотивов

Бурашов Владимир Григорьевич

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования горного цеха

Закурдаев Евгений Геннадьевич

Лучший по профессии АО «Разрез Березовский» Заведующий испытательной лабораторией Бикмеева Мария Леонидовна

Лучший по профессии АО «Разрез Назаровский»
Машинист экскаватора ЭР 1250 № 86 горного цеха 
(добычной участок)

Малахов Сергей Геннадьевич

Лучший по профессии АО «Разрез Назаровский»
Машинист экскаватора ЭШ 10/70 № 13 горного 
цеха (участок железнодорожной вскрыши)

Когутов Константин Михайлович

Лучший по профессии ООО «Назаровское ГМНУ»
Электромеханик участка № 1 по монтажу и наладке 
электрооборудования (г. Назарово)

Леконцев Семен Андреевич

За особый вклад в развитие СУЭК
АО «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»

Управляющий филиалом с 2003 по 2013 год Маврин Виктор Андреевич

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший линейный руководитель Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Горный мастер участка открытых горных работ 
«Добычной комплекс»

Еремеев Владислав Олегович

Лучший участок Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Участок открытых горных работ «Добычной 
комплекс», начальник участка

Горбунов Вадим Викторович

Лучший участок 
Обогатительная фабрика 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Цех обогащения класса 25–200 мм, начальник цеха Колистратов Дмитрий Михайлович

Лучшая бригада Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Экипаж экскаватора Komatsu PC-2000 № 771, 
бригадир

Минхаеров Роман Ильфатович

Лучшая бригада Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия»
Бригада наладки гидравлической части 
электрооборудования экскаватора, бригадир

Глазырин Дмитрий Александрович

Лучший по профессии Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Машинист экскаватора Тормозаков Петр Вениаминович

Лучший по профессии Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Водитель погрузчика Файзулин Мансур Киаментдинович

Лучший по профессии Разрез «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия» Машинист автогрейдера Вихров Евгений Валериевич

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Слесарь-ремонтник Тазетдинов Руслан Ринатович

Лучший по профессии
Обогатительная фабрика 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Платонов Алексей Сергеевич

Лучший по профессии Энергоуправление ООО «СУЭК-Хакасия» Слесарь-электромонтажник Саутченков Александр Анатольевич

Лучший по профессии «Промтранс» ООО «СУЭК-Хакасия» Диспетчер поездной Марканова Валентина Дмитриевна

Лучший по профессии Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
оборудования

Калинкин Вячеслав Анатольевич

Лучший по профессии ООО «Восточно-Бейский разрез» Машинист автогрейдера Таскаев Илья Петрович 

Лучший по профессии АО «Черногорский РМЗ» Слесарь-ремонтник Саркисян Самвел Рафаелович

Лучший по профессии ООО «Управление по буровзрывным работам» Машинист буровой установки Акулов Евгений Юрьевич

За особый вклад в развитие 
СУЭК

Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» Машинист экскаватора Лукин Андрей Александрович

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший линейный руководитель АО «Разрез Тугнуйский» Старший механик горнотранспортного участка Малков Виктор Константинович

Лучший участок АО «Разрез Тугнуйский» Тракторно-бульдозерный участок
Начальник участка: 
Кобысов Юрий Викторович

Лучший участок ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Участок обогащения № 2, (класс 0–25) 
Начальник участка:  
Прокопьев Евгений Юрьевич

Лучшая бригада АО «Разрез Тугнуйский» Экипаж экскаватора ЭШ-20/90 № 41, бригадир Михайлов Михаил Михайлович

Лучшая бригада ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Экипаж экскаватора ЭКГ-6,3 УС № 56, бригадир Лоскутников Вячеслав Александрович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Машинист экскаватора Иванов Александр Викторович
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Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Машинист бульдозера Пикалкин Роман Вениаминович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский»
Водитель автомобиля, занятый на 
транспортировании горной массы 
в технологическом процессе

Федоров Денис Павлович

Лучший по профессии АО «Разрез Тугнуйский» Управление по ж/д транспорту, машинист тепловоза Хамин Владимир Михайлович

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Беломестнов Сергей Николаевич

Лучший по профессии ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Аппаратчик углеобогащения 5-го разряда Бадмаев Абида Владимирович

За особый вклад в развитие 
СУЭК

АО «Разрез Тугнуйский» Машинист экскаватора Самбуров Анатолий Матвеевич

За особый вклад в развитие 
СУЭК

АО «Разрез Тугнуйский»
Оператор пульта, водитель автомобиля, 
занятый на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе управления

Шералиев Мамбетказы Абдишович

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Лучший линейный руководитель
ОП «Разрез Восточный» АО «Разрез 
Харанорский» 

Участок ремонтных работ, начальник участка Бронников Александр Анатольевич

Лучший участок 
ОП «Разрез Восточный» АО «Разрез 
Харанорский» 

Автотракторно-бульдозерный участок, начальник 
участка

Пахомов Алексей Анатольевич

Лучший участок ООО «Черновский РМЗ» Участок монтажа и наладки, начальник участка Орлов Александр Ильич

Лучшая бригада АО «Разрез Харанорский» 
Бульдозерный участок, экипаж бульдозера 
Komatsu D375 №10, бригадир

Зеленков Алексей Владимирович

Лучшая бригада ООО «Черновский РМЗ»
Электроремонтный участок, бригада по ремонту 
электрооборудования, бригадир

Усанов Юрий Николаевич

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» Взрывник Эпов Александр Александрович

Лучший по профессии АО «Разрез Харанорский» Дежурный по переезду Курских Надежда Вячеславовна

Лучший по профессии
ОП «Разрез Восточный» АО «Разрез 
Харанорский» 

Водитель автомобиля, занятый на транспортирова-
нии горной массы в технологическом процессе

Шогин Евгений Юрьевич

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ»
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке, 4-го разряда

Будников Владимир Владимирович

Лучший по профессии ООО «Черновский РМЗ»
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке, 4-го разряда

Евдокимов Степан Дмитриевич

За особый вклад в развитие 
СУЭК

АО «Разрез Харанорский» Генеральный директор Циношкин Георгий Михайлович

За особый вклад в развитие 
СУЭК

АО «Разрез Харанорский» 
Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта

Паздников Алексей Иванович

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лучший линейный руководитель АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. С. М. Кирова Подготовительный участок № 7
Начальник участка:  
Богданов Алексей Валерьевич

Лучший участок АО «СУЭК-Кузбасс», шахта  им. В. Д. Ялевского Очистной участок № 3 
Начальник участка:
Рахмиджанов Андрей Рапхатович

Лучший участок 
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
им. А. Д. Рубана

Подготовительный участок № 7
Начальник участка: 
Шевченко Евгений Юрьевич

Лучшая бригада АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. В. Д. Ялевского Очистной участок № 3 Бригада Кайгородова Анатолия Викторовича

Лучшая бригада АО «СУЭК-Кузбасс», шахта «Талдинская-Западная 1» Подготовительный участок № 4 Бригада Чернова Александра Викторовича

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. С. М. Кирова Проходчик подземный Рыльцев Сергей Михайлович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. С. М. Кирова Проходчик подземный Кель Александр Сергеевич

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
им. А. Д. Рубана

Машинист подземных установок Гаврилов Иван Сергеевич

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
им. А. Д. Рубана

Электрослесарь подземный Галадский Константин Михайлович

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
«Талдинское-Западное»

Проходчик подземный Петров Денис Владимирович

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
«Талдинское-Западное»

Горнорабочий по ремонту горных выработок Репецкий Александр Владимирович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. В. Д. Ялевского Электрослесарь подземный Пермяков Артем Валериевич

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», шахта им. В. Д. Ялевского Горнорабочий очистного забоя Кудряшов Дмитрий Петрович

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
«Комсомолец»

Проходчик подземный Майтаков Евгений Васильевич

Лучший по профессии
АО «СУЭК-Кузбасс», шахтоуправление 
«Комсомолец»

Горнорабочий подземный Луханин Александр Иванович
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Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», разрез «Заречный» Водитель автосамосвала БелАЗ Чернявский Станислав Юрьевич

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», разрез «Заречный» Машинист экскаватора Фортуна Евгений Борисович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», обогатительная фабрика Аппаратчик углеобогащения Немченко Елена Николаевна

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», обогатительная фабрика Машинист установок обогащения и брикетирования Сайтлер Наталья Владимировна

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», Спецналадка Горномонтажник подземный Кедровский Василий Васильевич

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», УДиУМ Машинист буровой установки Тюшин Валентин Михайлович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», Энергоуправление Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции Блудов Сергей Федорович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», Технологическая связь
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Мозговой Алексей Владимирович

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», Теплосиловое хозяйство
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Рокунов Геннадий Васильевич

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», ЦУХЛ Лаборант химического анализа Ганичева Елена Леонидовна

Лучший по профессии АО «СУЭК-Кузбасс», ЦУХЛ Пробоотборщик Ветрова Людмила Викторовна

Лучший по профессии АО «УПиР» Машинист бульдозера Хайлиулин Фарид Тимершехович

Лучший по профессии ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Наладчик кузнечно-прессового оборудования Бакаянов Александр Анатольевич

За особый вклад в развитие СУЭК АО «СУЭК-Кузбасс», АУП Директор коммерческой службы Королев Николай Иванович

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Лучший линейный руководитель
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Электромеханик Ваулин Николай Николаевич

Лучший участок 
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Автотранспортный цех, автоколонна № 1 
Начальник автоколонны № 1:  
Халабурда Андрей Анатольевич

Лучший участок 
ШПУ «Восточное», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Участок подземных горных работ
Начальник участка:  
Прусаков Анатолий Владимирович

Лучшая бригада 
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Бригада экскаватора HITACHI EX 2500 № 4 Бригадир: Харитонов Геннадий Геннадиевич

Лучшая бригада 
ШПУ «Восточное», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Бригада проходчиков
Бригадир: 
Литвиненко Евгений Николаевич

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Даценко Олег Николаевич

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Машинист тепловоза ТЭМ 2УМ № 1056 Греченок Александр Николаевич

Лучший по профессии
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Машинист бульдозера ТК 2502 № 2 Савлюк Андрей Александрович

Лучший по профессии Артемовское РМУ, ПЕ ООО «Приморскуголь» Фрезеровщик 5-го разряда Саркин Андрей Владимирович

Лучший по профессии Артемовское РМУ, ПЕ ООО «Приморскуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 4-го разряда

Кривохижа Андрей Владимирович

Лучший по профессии ШПУ «Восточное», филиал ООО «Приморскуголь» Горнорабочий подземный 3-го разряда Бугай Максим Владимирович

За особый вклад в развитие СУЭК
РУ «Новошахтинское», филиал  
ООО «Приморскуголь» 

Главный энергетик Клёмин Геннадий Константинович

Лучший участок АО «Лучегорский угольный разрез» Участок горной механизации
Начальник участка:
Моисеенко Роман Васильевич

Лучшая бригада АО «Лучегорский угольный разрез» Экипаж автомобиля БелАЗ 7555 № 043
Бригадир:
Уркин Евгений Анатольевич

Лучший по профессии АО «Лучегорский угольный разрез» Машинист тепловоза Климчук Сергей Николаевич

Лучший по профессии АО «Лучегорский угольный разрез» Машинист экскаватора 8-го разряда Офицеров Дмитрий Васильевич

За особый вклад в развитие СУЭК АО «Лучегорский угольный разрез» Главный инженер  Кондырев Дмитрий Анатольевич

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Лучший участок АО «Ургалуголь», шахта «Северная» Участок конвейерного транспорта №1
Начальник участка: 
Грызенков Игорь Юрьевич

Лучший участок 
АО «Ургалуголь», погрузочно-транспортное 
управление

Участок «Погрузка угля»
Начальник участка: 
Добжанский Юрий Вячеславович

Лучшая бригада АО «Ургалуголь», шахта «Северная»
Бригада горнорабочих очистного забоя 
участка по добыче угля № 3 

Бригадир: 
Полеваев Вячеслав Олегович

Лучшая бригада АО «Ургалуголь», разрез «Правобережный» Бригада машинистов экскаватора № 12 Бригадир: Нестеренко Василий Анатольевич

Лучший по профессии АО «Ургалуголь», шахта «Северная» Проходчик участка подготовительных работ № 6 Загитов Яков Анварович

Лучший по профессии
АО «Ургалуголь», обогатительная фабрика 
«Чегдомын»

Начальник смены Харченко Наталья Сергеевна

Лучший по профессии АО «Ургалуголь», Энергоуправление
Старший механик ремонтно-механической службы, 
отдел главного механика

Стебловский Сергей Борисович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь», автобаза Водитель автомобиля, автобуc ISTANA Лебеденко Владимир Викторович

Лучший по профессии АО «Ургалуголь», разрез «Буреинский» Машинист экскаватора Косточкин Виталий Вячеславович

За особый вклад в развитие СУЭК АО «Ургалуголь» Исполнительный директор Феофанов Григорий Леонартович



Объединяющая синергия развития
«Основное, что я решил сразу, когда приступил к работе, — это то, что для роста производительности и увеличения 
эффективности производства необходимо действовать сообща. Я знал, что всегда существовало негласное соперничество между 
компаниями «Ургалуголь» и «Приморскуголь». Откуда это пошло, уже и не важно. Исторически сложилось… Главной целью первого 
года своей работы на Востоке для меня стало объединение лучших производственных практик двух сильных угледобывающих 
предприятий в единый вектор развития», — Евгений Романов, Генеральный директор АО «Ургалуголь» и ООО «Приморскуголь».

Рекордная добыча
По данным оперативного учета АО «Ургалуголь», те-
кущий показатель составил более 7134 тысяч тонн. 
Из которых подземным способом на шахте «Северная» 
было добыто 3203 тысячи тонн, а открытым способом 
на угольных разрезах 3931 тысяча тонн. Ожидаемый 
показатель добычи угля по предприятию в 2021 году — 
10 562 тысячи тонн угля. Это на 40 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 3 млн тонн угля до-
бытчики шахты «Северная» планируют выдать на-гора 
23 августа 2021 года.

В состав «Приморскугля» входит Арте-
мовское ремонтно-монтажное управле-
ние — сильнейшая производственная 
единица с прекрасными профессионала-
ми. Но почему-то раньше АРМУ не уча-
ствовало в работах «Ургал угля». Сей-
час же мы активно привлекаем специа-
листов этого управления на сервисные 
работы в Хабаровском крае. Возникает 

определенная синергия, и получается 
гораздо лучший эффект, нежели рань-
ше. То же самое касается Лучегорского 
угольного разреза, осваи вающего Би-
кинское месторождение бурого угля. 
В настоящее время на предприятии 
наблюдается переизбыток кадров, 
в то время как в «Ургалугле», в связи 
с наращиванием производства, специа-

листов не хватает. Чтобы сохранить 
людям работу и при этом восполнить 
потребность кадров на предприя тии 
Хабаровского края, мы готовим мощную 
программу по переобучению сотрудни-
ков. Это даст возможность маневриро-
вать трудовыми ресурсами, привозить 
лучегорцев в Чегдомын для работы 
 вахтовым методом.

Результаты первого года
На этот год мы запланировали добыть 
10,5 млн тонн угля. Для сравнения: 
в 2020 году результат работы предпри-
ятия по итогам года составил 7,3 млн 
тонн угля. В текущем году из обще-
го объема добытого угля 4 млн тонн 
обес печит шахта «Северная», 2 млн 
тонн будет извлечено на разрезе «Бу-
реинский», 4,5 млн тонн даст разрез 
«Правобережный». Соответственно, 
6,5 млн тонн угля добудем открытым 
способом, а 4 млн тонн —  подземным.

Отдельно хотелось бы рассказать 
о развитии разреза «Правобережный», 
поскольку в настоящее время мы ре-
ализуем здесь крупный проект по вы-
ходу разреза на проектную мощность 
до 6 млн тонн угля в год. Изначально 
до конца 2021-го планировали завер-
шить этап по выходу на мощность 
в 3 млн тонн, однако уже сегодня мы 
рассчитываем по итогам года вый-
ти на объем в 4,5 млн тонн. Так что 
 проект реализуется быстрее, чем было 
намечено.

Что касается разреза «Буреинский», 
то построенная более 50 лет назад 
обогатительная установка ОУ-22 мощ-

ностью 3 млн тонн в год уже доволь-
но изношена и необходимо провести 
очередной цикл ее модернизации, чем 
мы сейчас активно занимаемся. Также 
в «Ургалугле» работает обогатитель-

ная фабрика, изначально спроекти-
рованная на мощность в 6 млн тонн. 
Благодаря завершению модернизации 
она способна перерабатывать более 
7 млн тонн твердого топлива.

Стахановы нашего времени
— Предприятия СУЭК как на Дальнем Востоке, так и за его 
пределами славятся своими рекордами. Речь идет как о добыче 
угля, так и о работе подразделений и отдельных специали-
стов — бульдозеристов, машинистов и других. За послед-
ний год установлены какие-то рекорды в «Ургалугле» или 
 «Приморскугле»?

— Буквально в июле этого года на Павловском разрезе 
был установлен мировой рекорд по перегрузке вскрышных 
пород. Установил его экипаж экскаватора PC3600. Рекорд 
официально подтвержден. На Буреинском разрезе также фик-
сировались рекорды, в прошлом и в позапрошлом году. Такие 
достижения, конечно, поощря-
ются. Но я считаю, что дело 
не в рекордах, установ-
ленных в определен-
ный период времени. 
Важна эффективная 
работа на постоян-
ной основе. С этим 
у нас, надо отме-
тить, проблем нет. 
Каждый сотрудник 
знает, зачем он вы-
полняет свою рабо-
ту, и в полной мере 
ощущает возложенную 
на него ответственность.
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Проекты будущего
— Территориально Чегдомын расположен да-
леко от Хабаровска и Владивостока. На по-
езде дорога занимает более суток. Расска-
жите о возможных перспективах развития 
авиаперевозок в этом направлении.

— СУЭК принимает в решении этого во-
проса активное участие. Так что отвечу: 
да, перспективы есть. Благодаря предыду-
щему генеральному директору «Ургалугля» 
 Александру Ивановичу Добровольскому 
 аэропорт в Чегдомыне был восстановлен. Са-
молеты летают, но только в осенне-зимний 
период, так как полоса грунтовая и функ-
ционирует исключительно при низких 
температурах — с  середины ноября до на-
чала апреля. В планах компании сделать 
полосу всесезонной. Работа эта глобальная, 
затратная. Но надо признать, что очень се-
рьезную поддержку в этом вопросе нам ока-
зывает Правительство  Хабаровского края, 
и в частности министерство экономического 

развития и министерство транспорта. Ком-
пания СУЭК взяла на себя обязательство 
за счет собственных средств провести проек-
тирование взлетно-посадочной полосы. Уже 
найден контрагент, способный выполнить 
эту работу. Но в первую очередь необходимо 
разработать и предложить модель государ-
ственно-частного партнерства по эксплуата-
ции аэропорта. Для реализации потребуются 
деньги СУЭК, возможно, будем привлекать 
банки, но в конечном результате средства 
должны быть компенсированы государ-
ством — именно это и предполагает модель 
государственно-частного партнерства.

В текущем году у нас возникла интерес-
ная идея, связанная с Лучегорским уголь-
ным разрезом. Лучегорск уникален тем, 
что находится на границе двух регионов — 
Хабаровского и Приморского. Так вот, в со-
ветское время недалеко от нашего предпри-
ятия действовали две взлетно-посадочные 
полосы. Одна в Бикине (Хабаровский край), 

что расположен в 42 км от Лучегорска, дру-
гая — в Лесозаводске (Приморский край) — 
в 128 км от Лучегорска.  Сейчас они забро-
шены. Если мы восстановим и эти полосы, 
то сможем обеспечить максимальную мо-
бильность между нашими предприятиями. 
Полет от Лучегорска до Чегдомына будет 
занимать полтора часа, в отличие от по-
лутора суток, которые занимает поездка 
на поезде.

В рамках предстоящего ВЭФ планируем 
заключить трехстороннее соглашение между 
правительствами двух регионов и компа-
нией СУЭК. Но, опять же, все упирается 
в федеральное финансирование, поскольку 
без него реализовать эти проекты крайне 
сложно. В случае же взаимодействия реги-
онов и нашей Компании получится очень 
интересный проект даже с точки зрения 
развития туризма. В районе Бикина есть 
заповедник, что дает возможность развивать 
 экологический туризм.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 2004 году в угольной отрасли Даль-
него Востока началась новая эпоха. 
Ургальское горнодобывающее пред-
приятие вошло в состав АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания». 
Началась модернизация предприя-
тия для поддержания годовой добычи 
в объеме 2–2,7 млн тонн, восстановле-
ние финансовой стабильности, пога-
шение задолженностей.

В 2008 году в Хабаровском крае на-
чал работу один из самых современных 
угольных портов России: Ванинский 
балкерный терминал, предназначен-
ный для перевалки угля потребите-
лям в Китае, Южной Корее, Японии 
и на Тайване. Его мощность составила 
12 млн тонн угля в год.

В 2011 году Совет директоров СУЭК 
утвердил проект увеличения мощно-
сти шахты «Северная» до 6,1 млн тонн 
в год и строительства обогатитель-
ной фабрики «Чегдомын» мощностью 
6 млн тонн в год.

В 2014 году состоялся запуск обога-
тительной фабрики и стартовал инве-
стиционный проект по увеличению 
производственной мощности разреза 
«Буреинский» до 3 млн тонн угля в год. 
Уже в 2016-м запущена вторая секция 
обогатительной фабрики «Чегдомын» 
и достигнута работа на проектной 
мощности по переработке в 1000 тонн 
в час. Началось развитие разреза «Пра-
вобережный», который в 2017 году 
введен в эксплуатацию.

Сегодня в Хабаровском крае в со-
ставе СУЭК работают разрез «Буре-
инский», разрез «Правобережный», 
шахта «Северная», обогатительная 
фабрика «Чегдомын», обогатительная 
установка на разрезе «Буреинский», 
Ванинский балкерный терминал 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК.

Максимальные объемы переработки 
на ОФ «Чегдомын»
На крупнейшем в Хабаровском крае 
у г л е д о б ы в а ю щ е м  п р е д п р и я т и и 
АО «Ургалуголь» угольщики не только 
наращивают темпы добычи рядового угля, 
но и добиваются максимальных объемов 
переработки. Впервые с начала эксплуатации 
обогатительной фабрики «Чегдомын» 
(2013 год) достигнут максимальный объем 
переработки рядового угля. При плане на май 
2021 года в 560 тысяч тонн фактический 
объем переработки составил 651 тысячу тонн.

Также по итогам мая был достигнут мак-
симальный объем совместной переработки 
угля на ОФ «Чегдомын» и ОУ-22, который 
в сумме превысил 892 тысячи тонн.

Александр ЮРЧЕНКО

ЦИФРА

7
добыли шахтеры 
АО «Ургалуголь» с начала 
2021 года

млн тонн 
угля

Преодолен рубеж в 150 млн тонн
На крупнейшем в Хабаровском крае угледобываю-
щем предприятии АО «Ургалуголь» СУЭК в юби-
лейный для Компании год добыта 150-миллионная 
тонна угля с начала промышленного освоения 
Ургальского каменноугольного месторождения.
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Из Приморья с любовью
Коллектив компании «Приморскуголь» на протяжении всего 2021 года торжественно отмечает юбилей лидера угольной отрасли 
России — АО «СУЭК». Горнякам из Приморья есть чем гордиться: за годы работы в составе СУЭК потребителям отгружено 65 млн 
тонн местных углей, в текущем году бригада экскаватора из разрезоуправления «Новошахтинское» поставила мировой рекорд, 
на предприятии проводится модернизация производственных активов, а одним из главных приоритетов является социальная поддержка 
сотрудников и их семей. Об основных достижениях «Приморскугля» в юбилейный для АО «СУЭК» год читайте в нашем обзоре.

ЦИФРА

За 18 лет работы в составе 
СУЭК приморские горняки 
отгрузили потребителям

65
миллионов тонн 
бурого угля

Немного истории
В состав СУЭК Андрея Мельниченко приморские предприятия вошли 
в 2003 году. В сферу ответственности лидирующего российского 
угольного предприятия в Приморском крае входит ООО «Приморск
уголь», в составе которого — разрезоуправление «Новошахтинское» 
и производственная единица «Артемовское ремонтномонтажное 

управление», а также филиал — Шахтопроходческое управление 
«Восточное». Кроме того, с 2020 года в СУЭК входит Лучегорский 
угольный разрез в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК приморские предприятия, построен
ные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится 
мощное техническое обновление производственных активов.

Мировой рекорд 
«Приморскугля»
Коллек тив брига ды 
экскаватора KOMATSU 
PC3000 № 9 разрезо
управления «Новошах
тинское» достиг миро
вого рекорда. За июнь 
2021 года производи
тельность 15кубового 
экскаватора составила 
823 тысячи кубических 
метров горной массы. 
Компания — произво
дитель тяжелой техники 

официально подтверди
ла, что такой показатель 
является наивысшим  
достижением для экска
ватора данного класса.

Как отметил дирек
тор предприятия Юрий 
В а с и л ь е в ,  м и р о в о й  
рекорд, поставленный 
приморскими горняка
ми, — это достижение 
всего коллектива.

«Большая благодар
ность в первую очередь 
экипажу экскаватора 

K O M A T S U  P C 3 0 0 0 , 
который возглавляет 
бригадир Сергей Пав
лович Осавлюк. Ваша 
бригада — образец про
фессионализма и ответ
ственного отношения 
к делу. Хочу отметить, 
что огромные усилия 
к установлению рекор
да приложили водители 
БелАЗов, машинисты 
бульдозеров, автогрей
деров,  специалисты 
механической службы, 

руководители участков, 
а одним из главных вдох
новителей этого рекорда 
я считаю заместителя 
директора разрезоуправ
ления по производству 
Иннокентия Шестакова. 
Хотелось бы вас всех 
от души поздравить 
с мировым достижением 
и поблагодарить за ваш 
нелегкий труд!» — отме
тил директор разрезо
управления «Новошах
тинское».

Планомерная 
модернизация активов
Благодаря вхождению в  состав 
АО «СУЭК» на предприятии все эти 
годы стабильно модернизируется 
производственный комплекс. Так, 
в 2020 году инвестиции Сибирской 
угольной энергетической компании 
в производство для предприятий 
ООО «Приморскуголь» составили 
порядка 270,5 млн рублей.

Текущий год также не стал исклю
чением в аспекте производственной 
модернизации: приморские горняки 
ввели в эксплуатацию новые энерге

тические мощности на разрезе «Пав
ловский № 2».

Построена и  работает новая  
линия электропередачи напряжением 
35 кВ. Также в строй запущена новая 
электропод станция напряжением 
35/6 кВ, оборудование для которой 
было закуплено в рамках инвестицион
ной программы АО «СУЭК». Необхо
димость строительства новой линии 
электропередачи и электроподстан
ции обусловлена возросшей нагрузкой 
на сети и потребностью бесперебойно 
обеспечивать электроэнергией горную 
технику для стабильной добычи угля.

Взяли высоту!
22 июня текущего года разрезоуправле
ние «Новошахтинское» достигло очеред
ной значимой отметки. За 18 лет рабо
ты в составе СУЭК приморские горняки 
отгрузили потребителям 65 млн тонн 
бурого угля.

Со знаменательным событием коллек
тив разрезоуправления поздравил испол
нительный директор ООО «Приморск
уголь» Геннадий Слободенюк.

«Стабильно высокие показатели по до
быче и отгрузке угля — не случайность, 
все это достигается благодаря напряжен
ному и слаженному труду, а также профес
сионализму наших горняков. Хотелось бы 
искренне поблагодарить весь коллектив 
разрезоуправления, они молодцы и рабо
тают на результат. Сейчас мы уверенно 
движемся к выполнению годового плана, 
и я не сомневаюсь, будем и дальше дости
гать новых высот в работе», — подчеркнул 
Геннадий Слободенюк.
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И время для отдыха
Дети — это наше будущее, именно поэтому 
в «Приморскугле» большое внимание уделяют 
поддержке подрастающего поколения. Так, 
нынешним летом в оздоровительном лаге
ре «Юность», который находится на балансе 
предприятия, восстанавливают силы более 
200 детей сотрудников «Приморскугля».

Для ребят в детском лагере проводится раз
нообразная и насыщенная программа. Помимо 
спортивных тренировок, для развития творче
ских способностей вожатыми организованы 
различные конкурсы, викторины, мастерклас
сы и интересные мероприятия. А заканчивают
ся насыщенные дни отдыха заводной дискоте
кой или лиричным «Огоньком». Нынешним 
летом в лагере организовано пять смен.

Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Юность», находящийся на балансе 
ООО «Приморскуголь», — любимое место 

отдыха детей дальневосточников. Он рас
положен в одном из живописнейших мест 
приморского побережья — в районе бухты 
Муравьиная Уссурийского залива. В лагере 
есть все условия для активного и полноценно
го отдыха: чистый морской воздух, хвойный 
лес, природная вода из автономной скважи
ны, уютные корпуса с большими террасами, 
пятиразовое питание, имеется собственный 
галечный пляж.

В завершении отметим, что масштабные 
мероприятия, приуроченные к празднованию 
20летия СУЭК, намечены на День шахтера. 
В этом году праздник приходится на 29 авгу
ста. В этот период многие жители края также 
присоединятся к торжествам, ведь Приморье, 
несмотря на свою отдаленность, — территория 
славных горняцких традиций.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Время для работы
Не забывают в компании «Приморскуголь» 
и о мероприятиях социальной направленности. 
Нынешним летом в Приморском крае старто
вал сезон трудовых отрядов СУЭК. Подростки 
из горняцких поселков — Новошахтинского 
и Липовцев — благоустраивают общественные 
территории, участвуют в волонтерских про
граммах, официально зарабатывая свои пер
вые деньги. В этом году к трудовому десанту 
впервые присоединились ребята из Лучегорска. 
Напомним, что в 2020м в состав СУЭК вошли 
крупные предприятия угольной и энергетиче
ской отраслей края — Лучегорский угольный 
разрез и Приморская ГРЭС.

В Новошахтинском участники трудовых 
отрядов поработали в две смены — в июне 
и июле. Ребята, в частности, занимались 

благоустройством территории местного 
парка и сквера. В Лучегорске подростки об
лагородили местную спортивную площадку. 
В Липовцах также проведена большая работа 
по благоустройству общественных территорий. 
Отметим, что все участники трудовых отря
дов СУЭК, а в Приморье их 125, официально 
оформляются на работу в соответствии с Тру
довым кодексом РФ и получают заработную 
плату.

Трудоустройство детей на время летних ка
никул стало возможным благодаря совместной 
работе фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и ООО «При
морскуголь», администраций Новошахтин
ского, Липовецкого и Лучегорского городских 
поселений, центров занятости населения Ми
хайловского и Октябрьского районов, а также 
местных школ в Лучегорске.

Выявляем сильнейших
Выражение «Инициатива наказуема» — 
точно не про работу в компании «При
морскуголь». Напротив, здесь любят ини
циативных и высокопрофессиональных 
сотрудников. А лучших из лучших тради
ционно помогают выявить конкурсы про
фессионального мастерства. Накануне 
такие состязания, посвященные 20летию 
АО «СУЭК» и Дню шахтера, состоялись 
на базе разрезоуправления «Новошахтин
ское». В них приняли участие команды 
РУ «Новошахтинское», АО «Лучегорский 
угольный разрез» из Приморского края, 
а также АО «Ургалуголь» из Хабаровского 
края.

В конкурс было включено девять но
минаций. В первую очередь участники 
соревнований прошли испытания на зна
ние теоретических вопросов, а затем при
ступили к практическим испытаниям. 
Водителям БелАЗов75131 необходимо 
было выполнить «восьмерку» и «змейку» 
в ограниченном пространстве и не сбить 
стойки. Выполнить заезд и выезд из «га
ража», грамотно подъехать под погрузку 

к экскаватору, проколоть надувной ша
рик штырем, установленным спереди 
на бампере.

Машинистам экскаватора ЭШ 11/70 
необходимо было от старта до финиша 
выполнить такие операции: экскавация 
грунта в отвал; ювелирная разгрузка 
грунта в ведро без его опрокидывания; 
выполнить «змейку», поочередно опуская 
и поднимая ковш между установленными 
стойками; сбросить ковшом поочередно 
бруски, уложенные один на один.

Для экскаваторов KOMATSU РС3000, 
HITACHI EX2600 надо было забить ков
шом мяч в ворота, закрыть спичечный ко
робок, не раздавив его. У бульдозеристов 
и путейцев также были свои профессио
нальные задачи, причем на всех этапах 
учитывались время и качество выполнен
ных конкурсных операций, допущенные 
ошибки.

По итогам конкурса профессионально
го мастерства состоялось награждение. 
Победителям были вручены кубки, почет
ные грамоты и сертификаты на денежные 
премии.

Получение  
новой техники
В год 20летия СУЭК продолжает оснащать 
свои предприятия самой современной тех
никой. Новая, высокопроизводительная 
спецтехника поступила в распоряжение 
горняков разрезоуправления «Новошах
тинское» и Лучегорского угольного разреза. 
Три карьерных самосвала БелАЗ75131 
грузоподъемностью 130 тонн получены 
в рамках инвестиционной программы 
АО «СУЭК».

Два автомобиля приступили к работе 
в РУ «Новошахтинское», один самосвал 
введен в эксплуатацию в АО «ЛУР». БелАЗы 
эксплуатируются на подготовке запасов, 
транспортировке вскрыши и добытого угля.

Каждый из БелАЗов позволит вывозить 
1 млн 200 тысяч тонн горной массы в год 
вместо 1 млн тонн в год, вывозимых выведен
ными из эксплуатации машинами. Экипаж 
карьерного самосвала состоит из четырех 
человек. Все водители, которым доверяется 
новая техника, — профессионалы, у которых 
отсутствуют нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. Кроме того, 
в разрезоуправлении «Новошахтинское» 
переподготовка водителей БелАЗов проис
ходит непосредственно на базе предприятия.

Выведенные в РУ «Новошахтинское» 
из работы самосвалы, которые эксплуати
ровались 11 лет, переоборудовали в поливо
оросительные машины и также задейство
вали на угольном разрезе.
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20 лет под эгидой побед!
За 20 лет присутствия компании 
СУЭК в Забайкалье угольная 
промышленность перешла на новый 
уровень производительности труда. 
Были установлены российские рекорды 
по годовой производительности для 
типа экскаваторов ЭКГ-12,5. Добыча 
угля возросла с 230 млн тонн до 300 млн 
тонн угля с начала эксплуатации 
месторождения. Для забайкальских 
разрезов приобретена новая 
высокопроизводительная горная техника. 
Забайкальские предприятия перешли 
на автотранспортную вскрышу породы. 
Социальная поддержка на территории 
присутствия Компании огромная. 
Больницы, дошкольные учреждения, 
школы — всем оказывается финансовая 
поддержка и помощь. В 2021 году 
в условиях пандемии предприятия СУЭК 
в Забайкалье продолжают свою трудовую 
и социальную деятельность.

Спорт – это жизнь!
Ежегодно проводятся традиционные соревно-
вания, такие как хоккей, зимняя рыбалка и со-
ревнования, посвященные Дню защитника 
 Оте чества, весенняя спартакиада.

В поселке Шерловая Гора прошел традицион-
ный ежегодный турнир по хоккею в валенках сре-
ди трудовых коллективов Борзинского района.

Юбилейный, 10-й турнир прошел под эгидой 
20-летия СУЭК. Участие приняли девять команд, 
в том числе и команда «Ветераны». Турнир про-
ходил по системе группового этапа: три группы 
по три команды. Из каждой группы выходила 
одна команда — победитель в группе. Затем три 
команды-победителя играли по круговой систе-
ме, тем самым поделив между собой призовые 
места. Каждая встреча длилась по 20 минут: два 
тайма по 10 минут каждый.

Первыми на лед вышли гости турнира: 
 команда «Пожарная часть № 15» (п. Шерловая 
Гора) — команда «Локомотивное депо» (г. Борзя). 
Победили борзинцы.

Соревнования продолжались более пяти часов. 
На протяжении этого времени выявили лучших 
игроков. Ими оказались Александр Власевский 
(команда «Ветераны»), Артем Суворов (команда 
«Локомотивное депо»), Юрий Лошкарев (коман-
да «Железнодорожный цех», АО «Разрез Харанор-
ский»), им вручили денежные призы.

Также под эгидой 20-летия СУЭК турнир 
по хоккею с шайбой памяти Геннадия Петровича 
Петрова провели горняки разреза «Восточный». 
Турнир традиционный, в память об основателях 
хоккея в поселке Дровяная.

В турнире принимали участие четыре коман-
ды: ООО «Разрез Восточный» (пгт Дровяная), 

«Тайга» (п. Горный), «Шахтер» (п. Черновские), 
«Ингода» (с. Улеты).

Проводился турнир по олимпийской си-
сте ме, первыми на лед вышли представители 
ООО «Разрез Восточный» и «Тайга» — со счетом 
9:3 победило ООО «Разрез Восточный». Вторым 
победителем пары стали представители «Шахте-
ра» из поселка Черновские, обыграв со счетом 
7:3 команду «Ингода» из села Улеты. В финаль-
ной встрече сильнее оказалась команда «Шах-
тер», в упорной борьбе выиграв со счетом 3:2 
у ООО «Разрез Восточный». В матче за 3-е место 
победителя выявило только пробитие послемат-
чевых буллитов — так со счетом 8:7 выиграла 
команда «Ингода».

Ежегодно в честь мужского праздника в по-
селке Шерловая Гора проходят соревнования 
среди трудовых коллективов Борзинского рай-
она. В этом году участниками соревнований 
стали не только коллективы района, но и наши 
коллеги из ООО «Разрез Восточный».

В соревнованиях приняли участие восемь 
 команд. Игры проходили в два этапа.

Первый этап заключал в себе открытие, 
представление команд, представление судей-
ской комиссии и визитные карточки от каждой 
 команды, а также все принесли спортивную клят-
ву. Слова поздравления, напутствия командам 
произнес Генеральный директор АО «Разрез 
Харанорский» Георгий Михайлович Циношкин:

«Приветствую всех участников традиционных 
Зимних мужских олимпийских игр! Сегодня, 
в этот предпраздничный день, я хочу вам поже-
лать удачи и побед во всех делах и начинаниях, 
а в вашем доме — мира и благополучия. Пусть 
оптимизм и бодрость станут верными спутни-

ками на пути к новым жизненным свершени-
ям, проектам и победам! С праздником, с Днем 
защитника Отечества! Пусть сегодня победит 
сильнейший!»

Второй этап мероприятия включал в себя кон-
курсы и награждение победителей. Всего было 
девять самых разнообразных соревновательных 
конкурсов. За каждой командой был закреплен 
свой секундант. Участники соревновались в лов-
кости, скорости и смекалке. Они пролезали через 
обручи, катались на ледянках, преодолевали по-
лосу препятствий с завязанными глазами, и все 
эти моменты усложнялись тем, что соревнования 
проходили на льду.

Традиционно военно-патриотические игры 
проводились в ЗАТО Горный. В 2021 году они 
были посвящены 76-й годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне, а также 20-ле-
тию АО «СУЭК». Организаторами и спонсорами 
мероприятия выступили ООО «Черновский ре-
монтно-механический завод», входящее в состав 
Сибирской угольной энергетической компа-
нии Андрея Мельниченко, и войсковые части 
Дровянинского гарнизона 29-й общевойсковой 
армии ВС РФ.

В соревнованиях приняли участие девять ко-
манд: ООО «Черновский РМЗ», 29-я общевой-
сковая армия «Спецназ», 200-я артиллерийская 
брига да, АО «Разрез Харанорский», обособленное 
подразделение «Разрез Восточный», ПАО «Пром-
связьбанк», Забайкальский техникум профессио-
нальных технологий и сервиса, горный факультет 
Забайкальского государственного университета, 
Забайкальский горный колледж, открытая смен-
ная общеобразовательная школа № 8.

В этом году прошла традиционная весенняя 
спартакиада среди коллективов предприятия. 

Участие в ней приняли девять команд — адми-
нистративного управления, горного участка, 
цехов, команда ООО «Черновский РМЗ» и авто-
транспортной колонны, а также приглашенная 
команда Шерловогорской ДЮСШ.

В соревнованиях приняли участие больше 
100 человек. Участники боролись за призовые 
места в таких видах спорта, как волейбол, бас-
кетбол, мини-футбол, перетягивание каната, 
гиревой спорт, настольный теннис и шахматы. 
Открылись соревнования волейболом. Этот вид 
спорта популярен среди работников Харанор-
ского разреза.

Весенняя спартакиада продлилась полтора 
месяца. Победители определялись как в команд-
ном зачете, так и в личном. Переходящий кубок 
по результатам общекомандных видов спор-
та получила команда горного участка № 1. 
Все команды-победители были награждены 
 грамотами и денежными призами.

Игра включала 10 этапов, большая часть 
которых ориентирована на умение работать 
в команде. Так, участники должны были пройти 
полосу препятствий, которая включала в себя 
умение надевать противогазы, оказывать пер-
вую медицинскую помощь раненым и метать 
гранаты. Во время другого состязания игрокам 
необходимо было пройти на «лыжах» дистанцию 
20–25 метров. Здесь судьи учитывали не только 
скорость прохождения задания, но и проявлен-
ные смекалку и креатив. Помимо этих этапов, 
организаторы приготовили военизированную 
полосу препятствий, стрельбу из пневматиче-
ского ружья, интеллектуальные этапы на тема-
тику Великой Отечественной войны. Игроки 
также собирали на скорость автомат и участво-
вали в шифровании.
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Безопасность превыше всего!
В период пандемии особенно важно следить 
за своим здоровьем. Прививка от COVID-19 — это 
первостепенная мера защиты здоровья и жизни. 
На данный момент на всех трех предприятиях 
РПО СУЭК в Забайкалье прошли вакцинацию более 
88 % сотрудников. На всех предприятиях на базе 

медпунктов МСЧ «Угольщик» созданы временные 
прививочные пункты. Все желающие сотрудники 
записываются на вакцинацию. Время работы таких 
пунктов специально рассчитано для того, чтобы 
сотрудники смогли привиться в удобное для них 
время. Прививки ставятся с соблюдением всех 
требований.

Вместе мы сила!
Помощь получают практически все учреждения, 
которые за ней обратились. Так, в этом году благо-
творительную помощь на нужды строительства 

и улучшения комфорта получили МОУ СОШ № 40, 
МОУ СОШ № 42, Краснокаменский промышлен-
ный колледж, детские сады «Петушок», «Полянка», 
 детский дом «Аквамарин».

Помним!
Сотрудники наших пред-
приятий активно участву-
ют в жизни своей малой 
родины.

В поселке Шерловая 
Гора 9 мая прошли празд-
ничные мероприятия, по-
священные Дню Победы: 
митинг, парад военных, 
концерт и вечерняя про-
грамма «Мы помним! Мы 
гордимся!».

Праздник начался с ак-
ции «Георгиевская лента», 
сотрудники предприятия 
вручали символ Победы 
всем желающим, а так-
же раздавали детям воз-
душные шары и флажки 
с символикой праздника. 
Традиционный митинг 
проводился на централь-
ной площади поселка Шер-
ловая Гора. После митин-
га состоялось возложение 
венков, в котором приня-
ли участие школьники- 
юнармейцы и военно-
служащие 36-й отдельной 
мотострелковой бригады.

С Днем Великой Побе-
ды местных жителей по-
здравили представители 
власти и руководство раз-
реза. Продолжились празд-
ничные мероприятия 
концертной программой 
с участием хореографиче-
ского ансамбля «Радость», 
вокалистов Детского дома 
творчества и воспитанни-
ков дошкольных образо-
вательных учреждений. 
В этот день в центре по-
селка работала полевая 
кухня. Вечером в парке 
«Шахтер» состоялся кон-
церт «Мы помним! Мы 
гордимся!» с уча стием 

м е с т н ы х  т в о рч е с к и х 
 коллективов.

В поселке Дровяная 
празднование началось 
8 мая. Там в этот день со-
стоялся 3-й поселенческий 
детский патриотический 
фестиваль «Поем для 
мира», в котором приняли 
участие школьники  1–  4-х 
классов Дровянинской 
СОШ. Всем участникам 
были вручены памятные 
подарки, ручки и магни-
тики с логотипом фести-
валя. Спонсором данного 
мероприятия выступило 
ОП «Разрез Восточный». 
Вечером на площади перед 
Домом культуры для жите-
лей поселка организовали 
флешмоб «Вставай, страна 
огромная!».

Праздничное утро 9 мая 
началось традиционным 
автопробегом по посел-
ку Дровяная и до посел-
ка Татаурово. В пробеге 
приняли участие более 
20 машин, автоколонна 
была украшена шарами, 
российскими флагами.

Празднование продол-
жилось шествием трудо-
вых коллективов поселка 
и акцией «Бессмертный 
полк». На площади перед 
Домом культуры прошел 
митинг «В памяти все 
живы…» с возложением 
цветов к монументу в пар-
ке Победы. Украшением 
митинга стала колонна ма-
шин с «живыми картина-
ми», отразившими основ-
ные моменты прошедшей 
войны. Духовой оркестр 
исполнял песни военных 
лет, создавая праздничный 
настрой. Также в этот день 

прошла традиционная 
легко атлетическая эста-
фета для трудовых коллек-
тивов, победу одержала 
команда ОП «Разрез Вос-
точный». В Доме культуры 
поселка Дровяная прошли 
праздничный концерт 
и показ художественного 
фильма «Вчера закончи-
лась война». Вечером жи-
телей поселка порадовали 
музыкальная программа 
«Встреча четырех поколе-
ний» и праздничный са-
лют, спонсором которого 
выступило ОП «Разрез 
Восточный».

Сотрудники предприя-
тия АО «Разрез Харанор-
ский» почтили память 
павших воинов в Вели-
кой Отечественной войне 
в День памяти и скорби. 
Митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, 
который пров ели ра-
ботники Дома культуры 
«Шахтер», состоялся у ме-
мориала защитникам Оте-
чества в поселке Шерло-
вая Гора. В мероприятии 
приняли участие бойцы 
трудовых отрядов СУЭК. 
Также все участники ми-
тинга приняли участие 
во всероссийской акции 
«Свеча памяти», зажгли 
свечи в память о павших 
на полях самой страшной 
войны XX века.

С каждым годом наш 
коллектив становится 
все более дружен. Рабо-
та кипит, предприятие 
развивается и стремится 
в будущее!

Анна 
ТЕРТЕШНИКОВА

Трудовая вахта
21 мая на предприятии прошло торжественное 
награждение лучших сотрудников. Ударников 
производства отметили грамотами и денеж-
ными премиями. Старт производственному 
соревнованию был дан 1 апреля и продлился 
месяц. В общее дело включились бригады горных 
участков, технологической колонны, железно-
дорожного цеха, автотракторно- бульдозерного 
и  ремонтного участков.

На Харанорском разрезе были награждены 
более 20 человек за личные достижения во вре-
мя производственного соревнования, а в но-
минации «Лучший участок» победу одержал 
железнодорожный цех. Также были награжде-
ны победители в номинациях «Лучший ИТР», 
«Лучшая смена экипажа экскаваторов Komatsu 
PC-4000, ЭКГ-12,5», «Лучший машинист тепло-
воза ТЭМ 07» и многие другие.

Георгий Михайлович  Циношкин, Генеральный 
директор АО «Разрез  Харанорский»:

«Такие производственные соревнования по-
зволяют повышать производительность горно-
транспортного оборудования  и  выявляют 

 резервы  производительности труда. Сегодня 
мы наградили лучших сотрудников,  рабочих 
и ИТР за максимально достигнутые  показатели».
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Динамично развивающийся порт 
круглогодичного действия — 
АО «Дальтрансуголь»
Подводя итоги шахтерского года, важно отметить не только производственные достижения, но также и различные аспекты 
социальной и экологической деятельности компании. Ведь успех предприятия напрямую зависит от внимательного, заботливого 
отношения к работникам, к окружающей среде, к общественной жизни территории присутствия.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
АО «Дальтрансуголь» является важ-
нейшим оператором по перегрузке 
экспортного грузопотока угля в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Терминал строился как часть 
большой семьи АО «СУЭК», сегодня 
терминал находится под оператив-
ным управлением АО «НТК». Запуск 
терминала состоялся в 2008 году. Се-
годня предприятие работает в ре-
жиме перевалки 24 млн тонн в год. 
Возглавляет компанию с октября 
2018 года Владимир Владимирович 
Долгополов.

Терминал соответствует лучшим 
мировым стандартам эффективности 
и экологичности, здесь реализованы 
системы пылеподавления на всех эта-
пах перегрузки угля.

АО «Дальтрансуголь» — самодоста-
точное предприятие с собственным 
портовым флотом и железнодорож-
ным комплексом, в своем арсенале 
имеет 4 буксира и 7 собственных 
мощных тепловозов (3ТЭ25К2М 
и 3ТЭ10МК).

АО «Дальтрансуголь» с 2020 года 
имеет статус резидента свободного 
порта Владивосток для реализации 
проекта в Хабаровском крае по уве-
личению мощности закрытого 
специа лизированного терминала 
по перевалке угля до 40 млн тонн 
в год, за счет строительства 3-й оче-
реди терминала.

АО «Дальтрансуголь» принимает 
активное участие в жизни Ванинско-
го района. Благодаря предприятию 
в районе развиваются: медицинские 
и образовательные учреждения, соци-
альные центры, реализуются проек ты 
по благоустройству поселков.

На территории 
АО «Дальтрансуголь» начата 
реализация проекта по возведению 
ветрозащитного ограждения
Объект «Ветрозащитные экраны произ-
водственной зоны АО «Дальтранс уголь» 
будет располагаться по периметру уголь-
ных складов, высота сооружения соста-
вит 20–25 метров.

12 января 2021 года было получено 
разрешение на строительство ветро-
защитных экранов. Подрядчик уже при-
ступил к подготовительным и земляным 
работам. Параллельно ведутся работы 
по завозу инертных материалов и из-
готовлению арматурных каркасов буро-
набивных свай и фундаментов. Также 
выполняется проработка художественно-
го оформления экранов, планируется на-
несение символики Хабаровского края.

Подписан договор 
на разработку документации 
и выполнение СМР 
по ж/д инфраструктуре
По проекту первого этапа «Увеличе-
ние мощности перевалки АО «Даль-
трансуголь» до 40 млн тонн угля 
в год» проходит Государственная 
экологическая экспертиза проект-
ной документации. В июне 2021 года 
был подписан договор на разработку 
рабочей документации и выполнение 
СМР по ж/д инфраструктуре необще-
го пользования предприятия. Договор 
был подписан с опереже нием гра-
фика, в августе планируется начало 
работ, в связи с чем и ожидается по-
ложительный эффект при синхрони-
зации планов компании с АО «РЖД» 
по развитию Восточного полигона.

Юбилейная 200-миллионная 
тонна угля была отгружена 
потребителям
В августе 2021 года была достигнута 
важная веха в работе предприятия — 
была отгружена 200-миллионная тон-
на угля с момента запуска терминала. 
Максим Викторович Березнев, техни-
ческий директор АО «Дальтрансуголь»: 
«В 2016 году было отгружено 100 млн 
тонн, в 2019 году в историю порта впи-
сана следующая страница — 150 млн 
тонн. В этом году нам удалось достичь 
нового исторического масштаба по пе-
ревалке угля, перешагнуть 200-миллион-
ную отметку с начала промышленной 
эксплуатации предприятия».

ЦИФРА

200-
миллионная тонна 
угля
с момента запуска 
терминала была отгружена 
в августе 2021 года

В работу запущены УДС и система 
брикетирования угольной пыли
В 2021 году запущены в работу системы 
ультрадисперсионного пылеподавления 
(УДС) и брикетирования угольной пыли. 
УДС установлена на обеих судопогрузоч-
ных машинах для снижения концентра-
ции пыли в воздухе в месте загрузки угля 
в трюм. В апреле этого года было введено 
в эксплуатацию устройство для брикети-
рования угольной пыли. При выгрузке 
угля из вагонов угольная пыль улавли-
вается системой аспирации, отфильтро-
вывается и накапливается в специальных 
бункерах, после чего и попадает в машину 
для брикетирования. Таким образом был 
оптимизирован производственный про-
цесс и уменьшено негативное влияние 
на окружающую среду.
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Состоялось вручение целевых сертификатов 
на обучение в вузах Дальнего Востока 
и сертификатов на зачисление в кадровый 
резерв предприятия АО «Дальтрансуголь»
В июне были вручены целевые сертификаты вы-
пускникам СУЭК-класса и сертификаты на зачис-
ление в кадровый резерв предприятия выпуск-
никам Ванинского межотраслевого колледжа. 
Семь выпускников СУЭК-класса МБОУ СОШ № 3 

поселка Ванино получили сертификаты на обуче-
ние в технических вузах Дальнего Востока. Шесть 
сертификатов на зачисление в кадровый резерв 
предприятия получили выпускники Ванинского 
межотраслевого колледжа, которые за время учебы 
отлично зарекомендовали себя во время прохож-
дения практики на предприятии.

Вячеслав СТЕПАНЮК

При поддержке АО «Дальтрансуголь» реализован проект 
по капитальному ремонту пешеходной дорожки к школе поселка Токи
В июне АО «Дальтрансуголь» поддержало инициативу жителей поселка Токи 
и оказало помощь в реализации проекта по капитальному ремонту пешеходной 
дорожки к школе поселка Токи в рамках участия в краевой целевой программе 
поддержки местных инициатив.

Проект реализован, 1 сентября учащиеся МБОУ СОШ поселка Токи отпра-
вятся в школу по новой асфальтированной пешеходной дорожке, которая 
оснащена удобными лавочками, урнами и освещением.

Организован межрайонный 
шахматный турнир
17 апреля в школе № 3 поселка Ванино 
состоялся межрайонный шахматный 

турнир, организованный АО «Даль-
трансуголь». Турнир состоялся в рам-
ках реализуемого проекта «Шахматы 
в школу». Соревнования прошли в трех 

возрастных категориях среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Ванинского и Советско- Гаванского 
районов.

АО «Дальтрансуголь» приняло участие 
в профориентационном мероприятии 
«Три абсолютных рекорда»
В мае АО «Дальтрансуголь» оказало поддержку в организации 
профориентационного мероприятия «Три абсолютных рекор-
да» на базе Ванинского межотраслевого колледжа и стало его 
участником. Была оказана финансовая помощь, предоставлена 
техника, специалисты предприятия провели мастер-классы для 
студентов и школьников района, что вызвало большой инте-
рес у детей, ведь для них это был редкий шанс по-настоящему 
окунуться в профессию и пообщаться со специалистами-прак-
тиками. Традиционно лучшие выпускники колледжа получают 
возможность трудоустройства на предприятие.

На форуме «Хабаровский 
край — энергия 
Дальнего Востока» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве
1–2 июля состоялся инвести-
ционный форум «Хабаровский 
край — энергия Дальнего Вос-
тока», на котором было подпи-
сано соглашение между мини-
стерством строительства Ха-
баровского края и АО «Даль-
трансуголь» о сотрудничестве 
по вопросам создания условий 
по привлечению персонала 
для работы на предприятиях 
Ванинского муниципального 
района. В рамках намеченной 
цели будут реализованы про-
екты строительства жилья для 
молодых специалистов на тер-
ритории Ванинского района.

Отдел 
материально-
технического 
снабжения 
АО «Дальтрансуголь» 
одержал победу 
в конкурсе
Конкурс профессио-
нального мастерства 
среди служб МТС орга-
низаций — партнеров 
АО «СУЭК» в области 
логистики проходит 
ежегодно. Учитыва-
ются различные пока-
затели работы за год. 
Четвертый год подряд 
на самой высокой сту-
пени пьедестала ока-
зывается отдел МТС 
АО «ДТУ».
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Арктические ворота СУЭК
Год 20-летия СУЭК был ознаменован для Мурманского морского торгового порта уверенной и созидательной работой. 
Достижения работников предприятия еще больше закрепили за ММТП статус крупнейшей и самой надежной стивидорной 
компании в Арктической зоне России.

Рекордные тонны ЖРК
В апреле в АО «ММТП» установ-
лен новый рекорд: на причале № 9 
грузового района № 1 на борт суд-
на AQUANAVIGATOR погружено 
101  936 тонн железорудного концен-
трата, произведенного АО «Ковдор-
ский ГОК». Предыдущий подобный 

рекорд был достигнут в сентябре 
2020 года и составил 94  621 тон-
ну ЖРК.

«За любым подобным рекордом 
стоит длительный кропотливый труд 
всего коллектива АО «ММТП», наших 
партнеров в АО «СУЭК», АО «МХК 
«ЕВРОХИМ» и АО «РЖД». Установ-

ленный рекорд стал продолжением 
успешной и эффективной работы ком-
пании в транспортно-логистической 
цепочке поставок отечественной про-
дукции на ведущие мировые рынки 
через Мурманский морской торговый 
порт», — сказал Генеральный дирек-
тора АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

И зазвучал «Случайный вальс»
В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый 
порт» в сквере перед Морским вокзалом Мурманска прошла акция 
«Случайный вальс». В ней приняли участие воспитанники мурманской 
детско-юношеской спортивной школы № 14 по танцевальному спорту, 
работники градообразующего предприятия, а также все желающие мур-
манчане и гости города. Лейтмотивом события стала мелодия «Случай-
ного вальса» — одна из самых лиричных песен Великой Отечественной 
войны, созданная поэтом Евгением Долматовским и композитором 
Марком Фрадкиным в 1943 году. В композиции описаны чувства, навеян-
ные мимолетными встречами на дорогах войны, и мечты о мирной, 
счастливой жизни. 9 мая 2021 года «Случайный вальс» вновь звучал 
в центре Мурманска, а пары кружились под его чистые звуки. Площадь 
перед Морским вокзалом была специально украшена специалистами 
АО «ММТП», а члены волонтерского отряда предприятия дарили гостям 
праздничную атрибутику.

«Мы организовали «Случайный вальс» в знак уважения к поколению 
победителей. К тем, кто смог пронести свои мечты и надежды сквозь 
годы Великой Отечественной войны, а после — воплотить их в мир-
ной жизни», — отметил в своем выступлении Генеральный директор 
АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Символично, что акция проходила под «Парусами мечты» — памят-
ником, который был создан по инициативе мурманских портовиков. Он 
тоже является символом и выражением надежд и устремлений, которые 
объединяют поколения людей сквозь годы и расстояния.

«Одна из главных целей обороны Заполярья в годы Великой Отече-
ственной войны состояла в том, чтобы обеспечить работу порта. Эта 
задача была решена. Тем самым был сделан большой вклад в Великую 
Победу. И очень здорово, что градообразующее предприятие «Мурманский 
морской торговый порт» хранит эти традиции, эту память. Здорово, что 
порт организовал это событие. Огромное за это спасибо!» — отметил 
губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствуя мурманчан.

Победа на льду Байкала
В марте команда ММТП побе-
дила в V турнире по хоккею 
с мячом на льду Байкала, ко-
торый был посвящен 20-летию 
СУЭК. В нем приняли участие 
четыре команды: АО «Мур-
манский морской торговый 
порт» (Мурманск), АО «Даль-
трансуголь» (г. Ванино), 
ООО «Тугнуйское ПТУ» (Бу-
рятия), АО «Разрез Харанор-
ский» (Забайкальский край).

«Участие в таких соревно-
ваниях — это часть тради-
ций Мурманского морского 

торгового порта, проявление 
духа коллектива, в котором 
ценятся приверженность здо-
ровому образу жизни и стрем-
ление добиваться максималь-
ных результатов. Мы гордим-
ся, что в этом году не только 
приняли участие в организа-
ции турнира, но и завоевали 
главную награду», — сказал 
капитан мурманской коман-
ды, заместитель Генераль-
ного директора — директор 
по управлению портовыми ак-
тивами АО «НТК» Александр 
Масько.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«За один июль 2021 года ММТП 
выполнил фактические показа-
тели полугодовой перевалки гру-
зов в арктическом направлении 
ряда предыдущих лет. Тем самым 
мы в очередной раз подтвердили 
 статус крупнейшей стивидорной 
компании в Арктической зоне Рос-
сии, которая надежно выполняет 
самые  ответственные и сложные 
задачи».

Алексей Рыкованов, 
Генеральный директор 

АО «Мурманский морской 
торговый порт»

Лучшее экологическое предприятие
В марте АО «ММТП» признано победителем в номинации 
«Лучшее экологическое предприятие» конкурса «Лучшая 
стивидорная компания» Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП). Также за достигнутые успехи АО «ММТП» 
удостоено диплома в номинации «Морская стивидор-
ная компания». Экологическая программа АО «ММТП» 
включает 13 проектов: строительство уникального пыле-
ветрозащитного экрана, применение систем орошения, 
строительство ливневых очистных соору жений, создание 
экологической диспетчерской и др.

ММТП стал частью 
уникального проекта
В апреле специалисты АО «ММТП» 
выполнили уникальную погрузо- 
разгрузочную операцию: обе-
спечили перегрузку первой 
партии основного оборудова-
ния для ветропарка Кольской 
ВЭС — 16 комплектов высо-
котехнологичных гондол, 
 состоящих из 48 тяжеловес-
ных и крупно габаритных гру-
зовых мест весом до 72 тонн. 
Общий вес грузовой партии — 
2800 тонн. Подготовка к реали-
зации проекта началась более 
двух лет назад. С учетом того, что 
гондолы являются крупногабаритным 
оборудованием (длина одной гондолы 
составляет более 12 метров, ширина — бо-
лее 4 метров, высота — также более 4 метров), была 
детально разработана схема погрузо-разгрузочных 
работ. Для безопасной транспортировки  оборудования 

была подготовлена специальная порто-
вая и дорожная инфраструктура. 

Некоторые ее элементы были 
реконструированы. Совместно 

с муниципалитетом была со-
гласована схема движения. 

Были заказаны специальные 
автотранспортные средства, 
которые позволили обеспе-
чить транспортировку тя-
желовесного негабаритного 
груза по территории порта 

и по маршруту следования. 
Перед началом операции 

были выполнены пробные 
поездки, которые позволили 

проверить применяемые техно-
логические решения, определить 

узкие места и устранить их. Всего пор-
товики обеспечат 17  судо заходов с обору-

дованием для 57 ветроустановок, которыми будет 
оснащен самый крупный ветропарк в России за поляр-
ным кругом.

20
С ДНЕМ ШАХТЕРА!



Река — море — порт
В июле Мурманский морской 
торговый порт принял уча-
стие в успешном освоении 
нового транспортно-ло-
гистического маршрута 
по внутренним водным 
путям Российской Феде-
рации. Сразу три судна 
прошли по линии: река 
Дон — Волго-Донской ка-
нал — река Волга — река 
Шексна — Волго-Балтийский 
канал — река Свирь, а далее — через 
Неву и Санкт- Петербург морским путем 
в Мурманск. Такой маршрут позволяет зна-
чительно сократить время доставки грузов. 
Например, если идти морским путем через 
Черное или Средиземное море, Гибралтар, 
вдоль Европы до Мурманска, то продол-

жительность пути составляет 
28–30 суток, а если через 

внутренние водные ар-
терии — 18–20 суток. 
Освоение данного 
маршрута стало воз-
можным благодаря 
использованию судов 

класса «река — море» 
проекта РСД, принад-

лежащих ООО «Пола 
Райз». Эти суда были по-

строены на судостроитель-
ном заводе «Красное Сормово» 

в Нижнем Новгороде. Малая осадка такого 
типа судов позволяет проходить шлюзы 
Волго-Донского и Волго-Балтийского ка-
налов, а после — выйти в открытое море 
и успешно прийти в Мурманский морской 
торговый порт.

Докер-механизатор укрупненной 
комплексной бригады № 30 Гру-
зового района № 1 АО «Мурман-
ский морской торговый порт» 
Андрей Пушкарь занял второе 
место в конкурсе «СУЭК — моя 
большая семья». Представляем 
вашему вниманию его поэтиче-
скую работу.

Спешу домой в такси, погода — 
лето. 
Таксист ворчит на пафос 
новостей,
Переключил, а я ему:
— Оставь на этом,
Там о работе говорят моей!

Он вдруг с усмешкой:
— О, работник порта!
И как, дружище, счастлив тем 
и горд?
Я там пахал в две тысячи 
четвертом,
Но, говорят, что порт давно не 
тот!
— Да тот же, знаешь, даже лучше 
стало!
Работаю уже семнадцать лет
И радуюсь романтике причалов,
По мне, так места лучше в мире 
нет...
— Давай, кулик, хвали свое 
болото!
Вы там шахтеры все уже давно,
Работники СУЭКа, а не порта,
Не докеры — веселое кино!

Обидно стало, закипел от злости,
Я не люблю, когда за полгроша
Перемывают в разговоре кости,
Тем более не зная ни шиша!
— А чем же мы не докеры, 
скажи-ка,
И что тебе шахтеры и СУЭК?
Ты оскорбил своим скабрезным 
криком
Не семь десятков тысяч человек,
Но дружную семью, в которой 
каждый
И труд свой ценит, и его итог,
И близких — что 
немаловажно! —
С которыми он множество дорог
Плечом к плечу за двадцать лет 
протопал
Сквозь мглу печалей, грохоты 
побед
Не для того, чтоб насмехался 
кто-то!
Останови-ка! На! Бывай! 
Привет! 

И, хлопнув дверью, выпалил:
— А сдачу
На розы для жены своей потрать!

Увы, не мог от злости я иначе
Наш добрый имидж делом 
доказать.
И, взглядом проводив его 
с укором,
Я вспомнил у Высоцкого куплет
О золоте — о черном — 
о шахтерах,
Дающих нам работу много лет... 

Новый уровень МБТ
В мае новый производственный рекорд был зафиксирован на при-
чале № 19 ООО «Мурманский балкерный терминал», входящем 
в Национальную транспортную компанию. Объем переваленных 
минеральных удобрений за апрель 2021 года составил 231  000 тонн. 
Это выше прежнего рекордного показателя за март 2021 года, 
который был зафиксирован на отметке 220  608 тонн. Таким обра-
зом, работники Мурманского балкерного терминала два месяца 
подряд обновляли рекордные показатели. Показательно, что также 
в апреле в ООО «МБТ» была достигнута новая рекордная отметка 
по интенсивности погрузки минеральных удобрений на судно. Она 
составила 14  500 тонн в сутки при плановом показателе 7 000 тонн 
в сутки. Как пояснили в ООО «МБТ», отмеченный рост произво-
дительности является результатом работы в рамках программы, 
направленной на развитие терминала. А уже через несколько недель 
в ООО «Мурманский балкерный терминал», на причале № 17, было 
обработано судно класса BabyCapeSize — CSSC AMSTERDAM: на его 
борт погружено 101  743 тонны железорудного концентрата, что 
стало абсолютным рекордом за всю историю ООО «МБТ».

Министр экологии региона 
Сергей Абаринов: «Те 
мероприятия, которые были 
проведены в области экологии, 
просто поражают»
В июле АО «ММТП» посетил ми-
нистр природы, экологии и рыбно-
го хозяйства Мурманской области 
 Сергей Абаринов. В ходе рабочей 
встречи он осмотрел причалы пред-
приятия, производственные объекты, 
познакомился с технологиями, при-
меняемыми на ММТП, которые легли 
в основу принятого в РФ справочника 
наилучших доступных технологий при 
работе с навалочными грузами, а так-

же обсудил с руководством предприя-
тия участие в реализации социально 
значимых проектов.

По итогам этого визита Сергей Аба-
ринов отметил: «Те мероприятия, 
которые были проведены в области 
экологии, просто поражают. Это пе-
редовой опыт, в том числе зарубеж-
ный, доработанный с учетом наших 
реалий, в том числе климатических. 
Более того, работы, связанные с бунке-
ровкой, погрузкой грузов на суда, вы-
полнены на высочайшем уровне. План 
по совершенствованию мощностей 
в области экологии весьма и весьма 
впечатляющий».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
АО «Мурманский морской торговый порт» — круп-
нейшая стивидорная компания в Арктической зоне 
Российской Федерации, старейшее предприятие Мур-
манска, которому в этом году исполняется 106 лет, 
вошло в состав СУЭК в 2012 году. Входит в структуру 
Национальной транспортной компании (НТК), клю-
чевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» 
и АО «МХК «ЕВРОХИМ». АО «ММТП» обеспечивает 
круглогодичное сообщение с важнейшими логистиче-
скими центрами во всем мире. АО «ММТП» является 
социально ответственным предприятием: внедряет 
наилучшие доступные технологии в сфере транспорт-
ной логистики и экологии, принимает активное уча-
стие в поддержке и реализации общественно важных 
проектов. Компания активно внедряет подход ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance) — 
принципы развития, основанные на защите экологии, 
добросовестных отношениях с сотрудниками и клиен-
тами и правильном корпоративном управлении.

Рекордные показатели крупнейшей 
арктической компании
В августе в АО «Мурманский морской торговый порт» 
зафиксирован новый абсолютный рекорд. По ито-
гам предыдущего месяца мурманские портовики 
обработали 180  332 тонны щебня, что стало новым 
максимальным показателем месячного грузооборо-
та для этого вида груза. За месяц было обработано 
шесть балкеров, которые доставят груз, произве-
денный в Мурманской области и предназначенный 
для реализации масштабных инфраструктурных 
проектов в Арктической зоне Российской Федерации. 
Генеральный директор АО «Мурманский морской 
торговый порт» Алексей Рыкованов поздравил кол-
лектив с новым производственным достижением.

«Помимо рекордной погрузки щебня, минувший 
месяц в целом ознаменован активной работой Мур-
манского морского торгового порта на арктическом 
направлении. Нами успешно обработано свыше 
200 000 тонн навалочных и генеральных грузов. 
За один июль 2021 года ММТП выполнил факти-
ческие показатели полугодовой перевалки грузов 
в арктическом направлении ряда предыдущих лет. 
Тем самым мы в очередной раз подтвердили статус 
крупнейшей стивидорной компании в Арктической 
зоне России, которая надежно выполняет самые от-
ветственные и сложные задачи», — сказал Алексей 
Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО

Новый рекорд ММТП — в копилку Севморпути
Также в мае в АО «ММТП» был обновлен рекорд грузооборо-
та — по итогам апреля было обработано 1  724 960 тонн. Это 
максимальный грузооборот среди всех портовых операторов За-
полярья и максимальный показатель компании с мая 2020 года. 
Тогда аналогичный показатель составил 1  695 450 тонн.
«Новое достижение работников АО «ММТП» и наших коллег 
из Национальной транспортной компании, Сибирской угольной 
энергетической компании, компании «ЕВРОХИМ», «Россий-
ских железных дорог» и смежных структур — это результат 
постоянной серьезной работы, направленной на повышение 
общей эффективности нашей деятельности. Причем подобные 
успехи важны не только для нас, но и для всех жителей региона, 
поскольку из такой эффективной работы формируются налоги 
и другие условия для повышения качества жизни на Севере», — 
сказал Генеральный директор АО «Мурманский морской тор-
говый порт» Алексей Рыкованов.
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Какие профессии востребованы в гор
ной отрасли? Как стать высококлас
сным специалистом в своем деле? Со

хранился ли институт наставников в СУЭК? 
На эти и другие вопросы школьников города 
Шарыпово ответила Татьяна Иванникова, 
начальник учебного пункта Березовского 
разреза и один из немногих в стране обла
дателей государственного почетного знака 
«За наставничество». Общение школьников 
с именитым и опытным наставником состо
ялось в рамках цикла «20 встреч с  героя  ми», 
посвященного 20летию крупнейшей уголь
ной энергетической компании России.

Учебный комбинат был создан на Бе
резовском разрезе с первых лет его суще
ствования, когда предприятию потребо
вались высококвалифицированные кадры 
для монтажа поступающей мощной тех
ники и управления ей. «Обучение специа
листов в то время было поставлено в прио
ритет», — говорит Татьяна Иванникова, 
отмечая, что спустя годы этот приоритет 
не поменялся и СУЭК уделяет развитию ка
дрового потенциала самое пристальное вни
мание. Сегодня в учпункте разреза ведутся 
обучение и переквалификация сотрудни
ков по 30 востребованным на предприя
тии специальностям. В учебном процессе 
используют уникальные программы — их 
коллектив учпункта разрабатывает и ли
цензирует самостоятельно. И особая роль 
в разработке таких программ принадлежит 
Татьяне Иванниковой, имеющей колоссаль
ный опыт в подготовке кадров: учебным 
пунктом Березовского разреза она руко
водит уже около 40 лет. Причем ее опыт 

признан не только коллегами — в 2019 году 
Татьяна Иванникова вошла в первую де
сятку специалистов, удостоенных вновь уч
режденного главой государства почетного 
знака «За наставничество».

«На предприятиях СУЭК созданы все воз
можности, чтобы с успехом обучать профес
сионалов самых сложных и перспективных 
специальностей. Ребятам, участвовавшим 
во встрече, в ближайшем будущем пред
стоит сделать выбор профессии, и получен
ная информация должна помочь им с само
определением», — выразила уверенность 
начальник учебного пункта.

Анастасия КАПИТАНОВА
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СУЭК: 20 ЛЕТ РОСТА И СОЗИДАНИЯ

Сейчас — на 20м году семейной 
жизни — они объединили свои 
усилия по заботе о разрезе: 

супруг Андрей Гарбузов трудится 
старшим механиком на разрезе, а его 
жена Валентина — инженер по на
дежности оборудования в управлении 
«СУЭКХакасия». Так что делают они 
общее дело.

«И в рабочее время случается, что 
звоним друг другу, и рабочие вопросы 
решаем, и дома эту же тему обсужда
ем», — рассказывает Андрей.

А начиналось все в 2000 году, ког
да будущие супруги познакомились 
в городе угольщиков. Здесь Вален
тина работала в различных образо
вательных учреждениях, в том числе 
и в Черногорском горном техникуме, 
который готовит кадры для угольных 
предприятий Хакасии.

«При нашем знакомстве Андрей 
мне понравился именно своей ув
леченностью профессией, энтузи
азмом. Обеспечение безаварийной 
и надежной работы горного обору
дования — задача не из легких, — 
дополняет Валентина. — Всетаки 
на таком производстве случайные 
люди не задерживаются. Если чело
век работает на угле — это о нем уже 
многое говорит».

Андрей к этому моменту уже 
был опытным горняком. Сначала 
окончил черногорский техникум 
и с 1995 года работал помощником 
машиниста экскаватора, потом по
ступил в Красноярский институт 
цветных металлов. Здесь он получил 
высшее образование и квалифика
цию инженера по специальности 
«электропривод и автоматика про
мышленных установок и техноло
гических комплексов».

«Наш разрез всегда был одним 
из главных предприятий для горо
да, — продолжает Андрей. — У меня 
в угольной отрасли работали дед, 
отец. Так что особых сомнений при 
выборе профессии не было. Я и сей
час уверен, что, работая в угольной 
отрасли, каждый человек сможет 
достичь материальной стабильно
сти, выполнить тот план, который 
предписан каждому: семью создать, 
дом построить, вырастить детей».

«Лето — это горячий сезон для 
абитуриентов, дети выбирают про
фессии, строят планы на будущее. 
В этом году в нашей семье тоже 
два выпускника: дочь Алина и сын 
Иван. Мы как родители делимся 
собственными мыслями, помогаем 
определиться с выбором профессии. 

Знаем не понаслышке, как измени
лось отношение к профессии горного 
механика», — делится Валентина.

«Когда я поступал, профессия гор
ного механика была почетная, ребята 
стремились получить востребован
ную специальность», — рассказывает 
Андрей.

«Поступив в технический вуз, 
чтобы получить второе высшее об
разование, соответствующее долж
ности инженера по надежности, 
я убедилась, что приобрести про
фессию горного инженерамеханика 
в университете не так просто, — го
ворит Валентина. — По направлению 
«горное дело» у горных механиков 
программа сложнее, больше экза
менов и зачетов, больше дисциплин, 
чем у специальностей по открытым 
и подземным разработкам. Все по
тому, что механики нужны на всех 
фронтах, и обучить их надо работе 
и в шахте, и в карьере, и на фабрике, 
и на заводе. Предприятия постоянно 
испытывают нехватку горных ин
женеровмехаников, в то время как 
современные ребята выбирают дан
ную профессию редко, как правило, 
это осознанный выбор. По специ
ализации «горные машины и обо
рудование» на своем курсе я учусь 

одна. Думаю, если не повысить 
престиж профессии, то в скором 
времени будет остро ощущаться 
нехватка данных специалистов. Де
фицит кадров уже есть. Сын тоже 
планирует стать механиком, так как 
понимает, что папа сможет помочь 
советом, передать бесценный опыт. 
Стать инженероммехаником гор
ного оборудования — это значит 
не искать легких путей, необходимо 
всегда развиваться, быть в курсе во
просов обеспечения безаварийной 
работы техники, своевременного 
ремонта оборудования, чтобы макси
мально исключить непредвиденные 
ситуации.

Уже шестой год работаю в ком
пании СУЭК. Есть ощущение, что 

с мужем мы общее дело делаем. Как 
старший механик он всегда на связи 
с разрезом «Черногорский», в курсе 
состояния всей техники. В аварий
ных случаях ему звонят, и, если тре
буется, выезжает, не считаясь со вре
менем. Мне нравится мой профиль 
работы как инженера по надежности 
оборудования. Эта специальность 
в горной промышленности новая, 
а начинать чтото новое трудно, 
но интересно». 

Сменяются поколения горняков, 
но для всех сотрудников родное пред
приятие является надежной основой 
семейного бюджета, для когото — 
общим делом, которое ценят и любят.

Михаил ИВАНОВ

Инженеры семейной надежности
Для семьи Гарбузовых надежная работа техники на разрезе «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» — это существенный элемент погоды в доме. 

Свой трудовой путь он начинал с простой 
рабочей профессии — монтера пути на гор
ном путевом участке.

«Я еще в школе решил для себя, что обязательно 
приду работать на Бородинский разрез, — вспо
минает Вячеслав Леонидович. — Наш разрез — 
самый крупный в стране, и работать на таком 
предприятии для меня лично — гордость! У меня 
было огромное желание двигаться вперед, при
менять все свои знания в деле. Я впитывал все, 
учился у старших товарищей, повышал свою 
квалификацию, рос профессионально. Работал 
помощником машиниста экскаватора — это 
отдельная страница в моей трудовой жизни — 
я многому научился, работая в бригаде. Отличную 
школу я прошел и в качестве мастера горного 
участка».

11 лет назад Вячеслав Кажакин вступил в долж
ность начальника самого многочисленного, од
ного из основных участков угледобывающего 
предприятия — «Добычной».

«Отчетливо помню тот год, — говорит гор
няк. — Зима 2010го выдалась очень снежной, 
и мне предстояло основательно подготовить 
участок к весеннему паводку — это была моя 
первая ответственная задача, я очень пережи
вал. Было разработано много мероприятий 

и по осушению, и по откачке воды из угольного 
разреза. Сообща справились, пережили паводок 
нормально. Опыт, который я получил в первые 
месяцы на руководящей должности, буду пом
нить всю жизнь».

Вячеслав Леонидович признается, что 20 лет 
пролетели как один день. За это время на пред
приятии, да и в Компании в целом многое 
изменилось.

«Коллектив омолаживается, постоянно улуч
шаются условия труда, — комментирует началь
ник горного участка «Добычной». — В последние 
годы идет масштабная модернизация горной тех
ники. Мы уже не говорим, что в кабинах экска
ваторов и другой спецтехники установлены кон
диционеры, отопительные системы. Речь идет 
о внедрении специальных механизмов, умень
шающих шум, вибрацию, обновляется электри
ческая часть экскаваторов. Наши машинисты го
ворят, что сейчас управление экскаватором срав
нимо с управлением космическим кораблем».

2021 год для начальника участка «Добычной» 
особенный: с супругой Еленой они отмечают 
20летие совместной жизни, 20 лет исполнится 
в этом году их старшей дочери Анастасии.

Мзия ЗАРИДЗЕ

Расту вместе с СУЭК!

20 лет назад после окончания института цветных металлов на Бо-
родинский разрез пришел молодой специалист Вячеслав Кажакин. 

Лучший наставник страны
Старшеклассники из Шарыпово Красноярского края 
в рамках цикла необычных уроков «20 встреч с героями», 
посвященного 20-летию СУЭК, встретились с одним 
из лучших наставников страны.
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