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В честь досрочного выполнения годо-
вой производственной программы 
в  административно-бытовом комби-

нате  предприятия состоялся праздничный 
митинг.

Символический уголь с цифрами добы-
чи вынесла сводная бригада из руководи-
телей очистных и подготовительных кол-
лективов. После приема почетного рапорта 
о досрочном выполнении годового плана 
добычи всех собравшихся поздравил дирек-
тор шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
Виктор Климов. Он отметил, что отработка 
лавы 8-09 — первой на участке «Благодат-
ный Глубокий» — складывалась непросто 

из-за сложных горно- геологических усло-
вий. Но благодаря высокому профессионализ-
му, сплоченности очистной бригады Сергея 
Шмальца, внесшей основной вклад в успех, 
а также всех задействованных в производ-
ственном процессе участков и служб пред-
приятия удалось организовать работу в еже-
месячном режиме добычи угля полумиллиона 
и более тонн. И это большая общая победа 
коллектива.

Встречать осенью Новый год уже стало доб-
рой традицией для шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана. Современная техническая ос-
нащенность, помноженная на шахтерское 
умение добывать большой уголь, позволяет 

поднять производительность труда до лучших 
отраслевых показателей в России.

В честь встречи производственного Нового 
года на комбинате зажглась новогодняя елка. 
А всем участникам сводной бригады подари-
ли маленькие елочки на память об этом тру-
довом достижении.

До конца календарного 2022 года остается 
еще три месяца. За это время на предприя тии 
планируют завершить отработку лавы 8-09, 
произвести перемонтаж оборудования в сле-
дующую лаву и вновь приступить к добы-
че угля.

Игорь ЧИКУРОВ

27 сентября 2022 года коллектив шахтоуправления имени А. Д. Рубана первым в компании 
«СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнил годовой производственный план по добыче угля в объеме 
4,4 миллиона тонн. При этом опережение составляет более 800 тысяч тонн.

Годовой план выполнен!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS

Дорогие друзья и коллеги!

25 сентября сотрудники сервисных 
предприятий Группы СУЭК вместе 
с коллегами по всей стране празднуют 
День машиностроителя.

Наши сервисные предприятия явля-
ются современными и эффективными 
машиностроительными заводами, 
которые выпускают качественное 
оборудование и комплектующие для 
горно- шахтной техники и откры-
тых горных работ. Их стабильная, 
надежная работа — важное условие 
для непрерывной деятельности про-
изводственных подразделений всей 
Компании. И я хочу поблагодарить 
машинострои телей СУЭК за созидание, 
командный дух, постоянный рост, ини-
циативность, соучастие в общем деле.

Сегодня перед сервисным бизнесом 
стоит цель кратного увеличения всех 
показателей на горизонте пяти лет. 
Для этого важно отслеживать мировые 
технологические тенденции и посто-
янно совершенствоваться. Масштаб-
ные планы развития означают, что 
у сотрудников сервисных предприятий 
впереди много больших новых дел, 
гордости за свою работу, достойного 
будущего для себя и своих семей.

В профессиональный праздник 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых 
 трудовых побед!

Генеральный директор 
АО «СУЭК»  

М. Д. БАСОВ

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2022

Рейтинг 
очистных 
бригад 
АО «СУЭК-
Кузбасс»

Сентябрь 2022 года 
(тысяч тонн) 

Шмальц С. В.  
лава 8-09

Малахов И. А. 
лава 26-8

Ковалев Н. А.  
лава 69-07

Герман О. В. 
лава 24-64

Куксов К. И. 
лава 18-49

Подчалин С. А. 
лава 25-99

Косьмин Е. С. 
лава 50-06
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Кайгородов А. В. 
лава 52-14

65,47



Александр Кимович отвечает за работу добыч
ных и вспомогательных предприятий, обес
печивающих выпуск основной продукции, 
в его подчинении также находятся дирекции 
по инжинирингу, по развитию и контролю 
проектов, по операционной эффективности 
и оптимизации бизнеса.

Опыт работы

Александр Логинов трудится в угольной 
отрасли более 40 лет. Свою карьеру на
чинал горнорабочим очистного забоя на 

шахте «Комсомолец» в ЛенинскеКузнец
ком. Работал директором на шахтах «Ка
занковская», «Абашевская», «Кыргайская», 
в шахтоуправлении «Соколовское» в Куз
бассе. Занимал руководящие должности 
в ООО «НПО «Прокопьевскуголь», ОАО «Куз
бассуголь», АО «УК «Кузнецкуголь», возглав
лял ОАО «Воркутауголь». В 2007–2011 годах 
возглавлял АО «СУЭККузбасс». С 2011 по 
2018 год занимал должность генерального 
директора в ОАО «Междуречье». С 2016 года 
осуществлял консалтинг горнодобывающих 
предприятий.

Образование и квалификация

Александр Кимович окончил Кузбасский поли
технический институт по специальности «тех
нология и комплексная механизация подземных 
разработок месторождений полезных ископае
мых» с присвоением квалификации «горный 
инженер». В 2007 году окончил Стокгольмскую 
школу экономики SSE Russia по программе 
Executive MBA Oil&Gas. Доктор технических 
наук. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава».

Опыт работы

Федор Алексеевич имеет обширный опыт 
в сфере повышения операционной эффек
тивности и управлении проектами в качестве 
консультанта в консалтинговой компании 
Kearney.

Образование и квалификация

Федор Иванушкин имеет диплом НИУ ВШЭ по 
специальности «экономика». Окончил Лондон
ский университет по специальности «банков
ское дело и финансы», имеет степень магистра 
 финансов Erasmus University Rotterdam.

Опыт работы

Владимир Николаевич начал свою трудовую 
дея тельность в 1993 году в качестве подземного 
горного мастера шахты «Полысаевская», затем ра
ботал помощником начальника участка, замести
телем начальника участка, начальником участка. 
2009–2012 годы — работал в должности директора 
шахты имени С. М. Кирова. С 2012 года — заме
ститель директора по производству, директор по 
работе с персоналом и АХД АО «   СУЭК   Кузбасс». 

 2013–2017 годы — руководил шахтой имени 
7  Ноября АО «СУЭККузбасс». 2017–2020 годы — 
директор по производству (подземные горные 
работы) АО «СУЭККузбасс». 2020–2022 годы — 
заместитель генерального директора по производ
ственным операциям АО «СУЭККузбасс».

Образование и квалификация

Владимир Шмат окончил факультет «Подземная 
разработка месторождений полезных ископае

мых» Кузбасского политехнического института 
в 1993 году. Второе образование по специально
сти «экономика и управление на предприятии» 
получил там же в 1996 году. В 2012 году получил 
ученую степень кандидата технических наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». Имеет звание «Почетный 
шахтер», медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса», орден «За благоустройство земли 
Кузнецкой».

Сообщаем вам о назначении Александра Кимовича Логинова на пост директора по производственным операциям 
Угольного дивизиона с сентября 2022 года.

Сообщаем вам о назначении Федора Алексеевича Иванушкина на пост директора по закупкам с сентября 2022 года.

С 2021 года до прихода в СУЭК Федор Иванушкин являлся руководителем управления закупок Группы компаний «Русагро», 
отвечая за централизованные закупки, развитие и цифровизацию системы снабжения холдинга.

Сообщаем вам о назначении Владимира Николаевича Шмата на должность директора шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» с 6 сентября 2022 года.

Сообщаем вам о назначении Сергея Дмитриевича Мусохранова на должность директора шахты имени  
В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» с 4 октября 2022 года.

Опыт работы

Свою трудовую деятельность в угольной про
мышленности Михаил Григорьевич начал 
в 1981 году на шахте «Дальние горы», на ко
торой работал на должностях электрослесаря 
подземного, начальника подземного участка.
С 2001 по 2007 год руководил предприятиями 
«УК Киселевскуголь», шахтой «Дальние горы», 
шахтоуправлением «Котинское». С 2007 по 
2021  год Михаил Григорьевич работал 
в « СУЭККузбасс»: руководил шахтой «Котинская» 
и шахтоуправлением «ТалдинскоеЗападное», 
также занимал ведущие должности в составе ап
парата управления компании. С 2021 по 2022 год 

являлся директором разреза «Инской» и шахты 
«Инская». В августе 2022 года Лупий вернулся 
к работе в АО « СУЭККузбасс», где до последнего 
времени трудился на посту директора шахты 
имени В. Д. Ялевского.

Образование и квалификация

Михаил Григорьевич окончил Кузбасский го
сударственный технический университет по 
специальности «горные машины и оборудова
ние», а также Кузбасский институт экономи
ки и права по специальности «антикризисное 
управление». Кандидат технических наук, имеет 
ученую степень.

Михаил Лупий имеет звание «Почетный шах
тер», медаль «За особый вклад в развитие Куз
басса», нагрудный знак «Шахтерская слава» 
II степени и III степени, орден «За доблестный 
шахтерский труд» II степени, медаль «За служ
бу городу Киселевску», медаль «За служение 
Кузбассу» и медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, награжден золотым 
знаком «Горняк России». Является кавалером 
нагрудного знака «Трудовая слава» трех сте
пеней. 

В октябрьском номере корпоративной газеты 
СУЭК читайте интервью М. Г. Лупия.

Опыт работы

Сергей Дмитриевич начал свою трудовую дея
тельность в 1985 году машинистом горных вы
емочных машин на шахте «Дальние горы» в Ки
селевске, затем — подземным горным мастером, 
заместителем начальника участка, начальником 
участка. В компании «СУЭК Кузбасс» работает 
с 2009 года. С 2009 по 2010 год работал на шах
те «Котинская», с 2010 по 2013 год — на шахте 
«ТалдинскаяЗападная1», с 2013 по 2015 год — на 

шахте имени В. Д. Ялевского. С 2015 по 2018 год 
работал в шахтоуправлении «ТалдинскоеЗапад
ное» начальником участка, затем заместителем 
главного инженера по производству. С 2019 по 
2020 год работал в шахтоуправлении имени 
А. Д. Рубана заместителем главного инженера по 
производству. С февраля по сентябрь 2021 года — 
директор шахты  «Северная» АО «Ургал уголь». 
С августа по октябрь 2022 года — заместитель 
главного инженера по производству шахты име
ни В. Д. Ялевского. 

Образование и квалификация

Сергей Мусохранов окончил в 1990 году Куз
басский политехнический институт по специ
альности «подземная разработка полезных 
ископаемых».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалями «За служение 
Кузбассу» и «За особый вклад в развитие  Кузбасса». 
Полный кавалер знака «Шахтерская слава».

Сообщаем вам о назначении Михаила Григорьевича Лупия на пост Генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс»
с 4 октября 2022 года. 
На этом посту он сменил Е. П. Ютяева. Компания выражает благодарность Евгению Петровичу Ютяеву за проделанную 
работу и за многолетний плодотворный труд в «СУЭККузбасс». В новой должности М. Г. Лупий будет подчиняться директору 
по производственным операциям Угольного дивизиона АО «СУЭК» А. К. Логинову.

Уважаемые коллеги! 
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Обязанности Компании согласно 
действующему законодательству:

  проводить мероприятия по переводу производ
ства на работу в условиях военного времени;

  оказывать содействие военным комиссариатам 
в их мобилизационной работе, включая:
— обеспечение своевременного оповещения 
и явки работников на сборные пункты или 
в воинские части;
— обеспечение поставки техники на сборные 
пункты или в воинские части в соответствии 
с планами мобилизации;
— предоставление зданий, сооружений, ком
муникаций, земельных участков, транспорт
ных и других материальных средств в соот
ветствии с планами мобилизации;
— предоставление информации, необходимой 
для разработки и осуществления мобилиза
ционных мероприятий.

  мобилизованные граждане смогут сохранить 
трудовой договор и позже вернуться на место 
работы.

Гарантии прав мобилизованных, 
связанные с трудовыми отношениями

Законодательством введен запрет на увольнение 
мобилизованных граждан. 
  Трудовой договор с мобилизованным работ
ником приостанавливается. Период приоста
новки включается в трудовой стаж.
  Работодатель вправе заключать срочные тру
довые договоры и принимать на место моби
лизованного временных сотрудников.

Источник: Постановление Правительства РФ 
от 22.09.2022 № 1677 и т. д.

Иные льготы и гарантии мобилизованным 
гражданам

Денежное содержание военнослужащего, уча
ствующего в специальной военной операции 
(СВО), составляет не менее 195 000 рублей 
в месяц. Итоговая сумма зависит от  воинского 
звания, занимаемой воинской должности и до
полнительных стимулирующих надбавок.

Мобилизованным присваивается статус во
еннослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах РФ по контракту с пре
доставлением тех же самых льгот, включая: 
  бесплатный проезд, 
  продовольственное и вещевое обеспечение, 
  жилищное обеспечение, 
  обязательное государственное личное стра
хование,

  преимущественное право на поступление по
сле увольнения в учебные заведения высшего 
и среднего профессионального образования, 

  дополнительные социальные гарантии воен
нослужащим, принимающим участие в СВО.

По решению глав субъектов также вводятся 
дополнительные стимулирующие выплаты.

Разъяснения содержатся в официальном  
ТГканале Правительства РФ Объясняем.рф.

Льготы и гарантии в рамках 
исполнительного производства

  Исполнительное производство в отношении 
военнослужащих, призванных на военную 
службу, будет приостановлено по заявлению, 
поданному в том числе непосредственно на 
призывных пунктах военных комиссариатов. 
Соответствующее взаимодействие будет нала
жено между Федеральной службой судебных 
приставов и Минобороны России.

Разъяснения содержатся в официальном  
ТГканале Правительства РФ Объясняем.рф.

Призыву на военную службу по мобили-
зации могут подлежать граждане, 
находящиеся в запасе и не имеющие права 
на отсрочку (ст. 17 ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»).

В запасе находятся следующие категории граж
дан (ст. 52 ФЗ «О воинской обязанности и во
енной службе»):
1. Уволенные с военной службы с  зачислением 

в запас Вооруженных Сил Российской 
 Федерации.

2. Успешно завершившие обучение в военных 
образовательных организациях высшего 
образования по программам военной под
готовки сержантов, старшин запаса либо 
программам военной подготовки солдат, 
матросов запаса и окончивших федераль
ные государственные образовательные 
организации высшего образования.

3. Успешно завершившие обучение в военных 
учебных центрах при федеральных государ
ственных образовательных организациях 
высшего образования по программам во
енной подготовки офицеров запаса, про
граммам военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программам воен
ной подготовки солдат, матросов запаса 
и окончивших указанные образовательные 
организации.

4. Не прошедшие военную службу в связи 
с освобождением от призыва на военную 
службу.

5. Не прошедшие военную службу в связи 
с предоставлением отсрочек от призыва на 
военную службу или отменой призывной 

комиссией субъекта Российской Федерации 
решения нижестоящей призывной комис
сии по достижении ими возраста 27 лет.

6. Не подлежавшие призыву на военную служ
бу по достижении ими возраста 27 лет.

7. Не прошедшие военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соот
ветствии с заключением призывной комис
сии по достижении ими возраста 27 лет.

8. Уволенные с военной службы без поста
новки на воинский учет и в последующем 
поставленные на воинский учет в военных 
комиссариатах.

9. Прошедшие альтернативную гражданскую 
службу.

10. Женского пола, имеющие военноучетную 
специальность.

 
Отсрочка предоставляется 
следующим категориям граждан 
(ст. 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации»):

1. Забронированным в порядке, определяе
мом Правительством Российской Феде
рации (некоторые предприятия СГК уже 
имеют бронирование).

2. Признанным временно не годными к воен
ной службе по состоянию здоровья — на 
срок до шести месяцев.

3. Занятым постоянным уходом за отцом, ма
терью, женой, мужем, родным братом, род
ной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы
новителем, нуждающимися по состоя нию 
здоровья в соответствии с заключением 
федерального учреждения медикосоциаль
ной экспертизы в постороннем постоянном 
уходе (помощи, надзоре) либо являющими
ся инвалидами I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан.

4. Являющимся опекуном или попечите
лем несовершеннолетнего родного брата 
и (или) несовершеннолетней родной сестры 
при отсутствии других лиц, обязанных по 
закону содержать указанных граждан.

5. Имеющим на иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или имеющим 
на иждивении и воспитывающим без ма
тери одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет (гражданам женского пола, имею
щим одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет, а также в случае беременности, срок 
которой составляет не менее 22 недель).

6. Имеющим жену, срок беременности кото
рой составляет не менее 22 недель, и имею
щим на иждивении трех детей в возрасте 
до 16 лет.

7. Матери которых, кроме них, имеют четы
рех и более детей в возрасте до восьми лет 
и воспитывают их без мужа.

Также отсрочка предоставляется в том 
числе:

  Работникам организаций обороннопромыш
ленного комплекса (на период работы в этих 
организациях).

  Сотрудникам, забронированным для граждан
ских нужд (если у компании имеется право 
бронировать).

  Постоянно ухаживающим за близким челове
ком, если нет других опекунов. 

  Студентам государственных вузов, колледжей, 
училищ, техникумов и других учреждений 
среднего профессионального образования. 

  Сотрудникам аккредитованных организаций 
ИТотрасли, системообразующих организаций 
в сфере информации и связи, а также в некото
рых финансовых организациях (опубликован 
список из 195 специальностей, которые имеют 
право отсрочку от призыва).
  Гражданам, имеющим неснятую или непо
гашенную судимость за совершение тяжкого 
преступления. 

Источники: ст. 18 Закона о мобилизационной 
подготовке, Указ Президента РФ от 21.09.2022 
№ 647, Указ Президента РФ от 24.09.2022 
№ 664, директива Минобороны от 23.09.2022 
и т. д.

Основные обязанности граждан, 
состоящих в запасе и не имеющих 
отсрочку:

  явиться на сборные пункты в сроки, ука
занные в мобилизационных предписаниях, 
повестках и распоряжениях военных комис
сариатов, федеральных органов исполни
тельной власти;
  не менять постоянного места жительства без 
разрешения военных комиссариатов, федераль
ных органов исполнительной власти.

 
Работникам, у которых имеются 
основания для возможной отсрочки, 
необходимо сообщить об этом в службу 
персонала предприятия.
 
При получении повестки просьба немедленно 
уведомить своего непосредственного руково
дителя и службу персонала.
 
Компания предоставит сотрудникам необхо
димую поддержку. Для получения ответов на 
любые вопросы, возникающие у вас в сложив
шейся ситуации, обращайтесь в службу персона
ла вашего предприятия или на горячую линию 
8 (800) 2001240. Мы будем информировать 
вас о развитии событий.
  

Служба персонала  

Уважаемые коллеги!
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 в стране объявлена частичная мобилизация и призыв граждан 
РФ на военную службу в связи с мобилизацией. Руководство АО «СУЭК» и дочерних обществ Компании строго соблюдает все 
требования российского законодательства, в том числе в отношении порядка работы предприятий и сотрудников в мобилизационном 
режиме. Все обязательства перед работниками, призванными на мобилизационные мероприятия, будут исполняться в соответствии 
с законодательством. Призываем вас спокойно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности, полагаться 
исключительно на официальные источники информации, соблюдать законодательство Российской Федерации.

ИЗ ЖИЗНИ ЮРИСТОВ

О бъединение двух юридических команд 
позволит значительно расширить экс
пертизу, обеспечить оперативное и все

стороннее сопровождение проектов Компании, 
усилить команду людьми, увлеченными своей 
профессией и жизнью в целом.

Интеграция началась с московского офиса, 
и на сегодняшний день все московские юристы 
переведены в единую дирекцию по правовым 

вопросам СУЭК. Объединение региональных 
дирекций по правовым вопросам завершится 
до конца года по результатам визитов юристов 
московского офиса в каждый регион.

Флагманом объединения в регионах стал 
Приморский край, где под началом юридиче
ской службы «Приморскугля» была сформирова
на единая команда юристов, сопровождающих 
местные активы СУЭК и СГК. 

Помимо интеграции, визит московских 
юристов в Приморский край был приурочен 
к празднованию юбилейного Дня шахтера. 
Руководители ключевых юридических направ
лений московского офиса во главе с Петром 
Максимовым посетили основные активы регио
на, побывали на офшорном острове Русском, 

познакомились с менеджментом и юристами 
каждого предприятия, погрузились в техноло
гию добычи угля открытым способом на разрезе 
«Новошахтинский», приняли участие в празд
ничных мероприятиях, а некоторым даже по
счастливилось внести свой вклад в угледобычу 
и поучаствовать в перевозке угля на БелАЗе.

Закрепить успех и добавить бодрости команд
ному духу было решено восхождением на 
гору Пидан (1332 метра над уровнем моря). 
Живописный маршрут по отвесным склонам 
и уголкам дикой природы был преодолен за 
несколько часов, с высоты птичьего полета 
Приморский край открыл для нас еще больше 
красоты уникального местного ландшафта 
и величия океана.

Профессиональное слияние & поглощение
Летом 2022 года руководством 
Компании было принято  
решение об интеграции  
дирекций по правовым 
вопросам СУЭК и СГК. 
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БРИГАДИР КОМБАЙН ПРОХОДКА, П. М. ШАХТА

Беркута А. А. MB 670-1 400 ш. им. А. Д. Рубана

Подрезов С. А. Sandvik MB-670 350 ш. «Талдинская-Западная 2»

Безуглов С. В. Sandvik MB-670 300 ш. им. С. М. Кирова

Васильев В. С. КП-21 270 ш. «7 Ноября – Новая»

Котик Д. А. КП-21 240 ш. «7 Ноября – Новая»

Филиппи С. В. JOY 210 ш. им. А. Д. Рубана

Чанышев С. С.  

(Глазачев С. Н.) Sandvik МВ-670 190 ш. «Комсомолец»

Винокуров Е. В. Sandvik MB-670 183 ш. им. С. М. Кирова

Бабанин А. В.  

(Учуватов В. С.) Sandvik MB-670 182 ш. им. В. Д. Ялевского

Смирнов С. Н.  MB 670-1 180 ш. им. А. Д. Рубана

Виноградов А. В. Sandvik MB-670 170 ш. им. В. Д. Ялевского

Родионов А. Н.  Sandvik МВ-670 160 ш. «Комсомолец»

Валишин В. Н. КП-21 150 ш. им. В. Д. Ялевского

Яловега А. В.  

(Ушаков А. В.) JOY 150 ш. им. В. Д. Ялевского

Агапов Р. Ю.  КП-21 121 ш. «Талдинская-Западная 1»

Распопов Д. В.  МН-621 120 ш. им. А. Д. Рубана

Петров Д. Ю. JOY 115 ш. им. В. Д. Ялевского

Бенц П. В. Sandvik MB-670 115 ш. им. В. Д. Ялевского

Мусин М. Ф.  КП-21 115 ш. «Талдинская-Западная 1»

Ступников П. В. КП-21 105 ш. «Талдинская-Западная 1»

Чернов А. В.  КП-21 101 ш. «Талдинская-Западная 1»

Цыбин А. Н. JOY 95 ш. им. С. М. Кирова

Трифонов А. И. JOY 74 ш. «Талдинская-Западная 1»

Макуха В. А.  Sandvik MH-621 74 ш. им. С. М. Кирова

Баталов Д. А. КП-21 70 ш. им. В. Д. Ялевского

Кель А. С. Sandvik MB-670 62 ш. им. С. М. Кирова

Пономарев И. А.  КП-21 53 ш. «7 Ноября – Новая»

Суслов П. С. Sandvik MR-340 38 ш. им. В. Д. Ялевского

Лукашев П. В. КП-21 25 ш. им. А. Д. Рубана

Придаченко П. В.  КП-21 25 ш. им. А. Д. Рубана

Майтаков Е. В. КП-21 21 ш. «7 Ноября – Новая»

Козлов Н. А. MH 621 20 ш. им. В. Д. Ялевского

Кулагин Е. А. Sandvik MB-670 20 ш. им. С. М. Кирова 

Проходческие бригады  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
сентябрь 2022 года

Новый год – в августе!

В е с ь  у г о л ь  в ы д а н  и з 
лавы 8-09 — первой на 
участке «Благодат-

ный Глубокий», введенной 
в эксплуатацию в ноябре 
прошлого года с запасами 
4,2 млн тонн угля. Выни-
маемая мощность пласта 
Полысаевский-2 составляет 
4,7 метра, марка угля Д. 
В текущем году, несмотря на 
сложные горно- геологические 

условия, бригада вышла на 
средне месячный уровень до-

бычи более полумиллиона 
тонн. При этом выполнен 
целый комплекс мероприя-
тий по соблюдению норм 
безопас ности, позволяю-
щий отрабатывать лаву 
в таком высокопроизво-

дительном режиме.

Игорь ЧИКУРОВ

К оллектив Березовского разреза встре-
чает «Новый год». Таким образом, 
зажигая огни на новогодней елке, 

угольщики отмечают досрочное выполнение 
годового производственного плана. За восемь 
месяцев разрез добыл свыше 4,4 млн тонн 
угля — больше, чем за весь 2021 год.

Последние тонны производственной програм-
мы 2022 года были отгружены в ночь с 30 на 
31 августа экипажем роторного экскаватора 
ЭРШРД-5250 в составе машинистов Андрея Куль-
ша, Антона Дайнеко, Владимира Кукличева, 
помощников машинистов Сергея Дубровского 
и Эдуарда Павлова, под руководством старшего 
машиниста экскаватора Владимира Ловчего.

«В этом году мы работаем ударными темпа-
ми, — комментирует управляющий филиалом 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский» 
Александр Буйницкий. — Уже в конце лета 
мы преодолели тот объем по добыче угля, 
который должен был быть достигнут в конце 

декабря. Это — заслуга трудового коллектива: 
сплоченного, профессионального. Важную 
роль в организации производственного про-
цесса сыграло и своевременно проводимое 
техническое обслуживание горных машин».

С досрочным выполнением производ-
ственного плана коллектив Березовского 
разреза поздравил Генеральный директор 
АО « СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров: «Но-
вый год» Березовский разрез встретил как 
никогда рано. Символично и то, что план был 
выполнен практически в День шахтера, и это 
достижение — лучший подарок к празднику 
не только для предприятия, но и для всего 
регионального производственного объеди-
нения АО «СУЭК-Красноярск».

До конца календарного года Березовский 
разрез намерен прирастить к плановым 
 объемам еще более 2 млн тонн.

Анастасия КАПИТАНОВА

Березовский разрез СУЭК досрочно выполнил годовой производственный план.

Четыре миллиона тонн угля 
Очистная бригада Сергея Шмальца шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» 
первой в Сибирской угольной энергетической компании и в Кузбассе добыла 
с начала года 4 млн тонн угля.

П ремия #МЫВМЕСТЕ проводится Феде-
ральным агентством по делам молоде-
жи и крупнейшей платформой добрых 

дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель — выявление 
и поддержка лучших социальных проектов 
НКО, бизнеса и добровольцев.

«Трудовые отряды СУЭК» — один из са-
мых известных корпоративных социальных 
проектов в России. Подростки во время 
каникул занимаются благоустройством 
и озеленением своих городов и поселков, 
участвуют в экологических проектах, про-
водят занятия для дошколят, помогают 
ветеранам, ухаживают за памятниками 
и мемориалами.

Проект существует с 2005 года, за это вре-
мя его участниками стали более 20 тысяч 

школьников 14–17 лет от Мурманска до Вла-
дивостока. 

Заместитель Генерального директора 
АО «СУЭК» Сергей Григорьев отмечает: «Ос-
нова социальной политики нашей Компании — 
повышение качества жизни жителей городов 
и поселков, где работают предприятия СУЭК. 
И ее важнейший принцип — совместная работа 
над созданием позитивных изменений вместе 
с жителями. Мы гордимся нашими Трудовыми 
отрядами, тем, что его участники искренне 
стремятся делать лучше и краше свою малую 
родину, тем, что они созидательные, отзывчи-
вые, трудолюбивые. Мы видим, что будущее 
этих городов — в надежных руках!»

Михаил АЛЕКСЕЕВ

П роекты СУЭК получили высшие оцен-
ки экспертного жюри в номинациях 
«Арт-мастерская» (творческий конкурс 

«Шахтерская азбука СУЭК»), «Лидеры буду-
щего» (проект «Академия карбона»), «Синер-
гия сотрудничества» («Ветеранские смены») 
и «Среда обитания» (конкурс «Комфортная 
среда обитания»).

«Создавая будущее» — всероссийский кон-
курс лучших практик работодателей в социо-
гуманитарной сфере. Всего в этом году в вось-
ми номинациях конкурса рассматривалось 
более 100 заявок, лучшие из которых вышли 

в финал. Все представленные СУЭК заявки 
были высоко оценены жюри и стали финали-
стами. Среди прочих участников финала — дру-
гие крупнейшие компании России, в том числе 
Газпром, «Сибур», Росатом, «Газпромнефть», 
Рос космос, «Мегафон» и другие.

Результаты конкурса, который проводит 
Ассоциация корпоративного образования 
«МАКО» при поддержке Общественной па-
латы РФ, будут объявлены в рамках форума 
«Сообщество» осенью этого года.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Создавая будущее
Четыре социально значимых проекта СУЭК стали финалистами престижного 
 конкурса «Создавая будущее».

#МЫВМЕСТЕ с СУЭК
В Москве 11 сентября прошло вручение наград победителям регионального этапа 
международной премии #МЫВМЕСТЕ. Проект «Трудовые отряды СУЭК» уверенно 
вошел в число призеров этого престижного мероприятия. Компания была отме-
чена в номинации «Лидер социальных изменений» и в очередной раз подтвердила 
статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России.

НАШИ НАГРАДЫ

Бригада А. А. Беркуты
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— Андрей Олегович, что на се-
годняшний день представляет 
ремонтный и машиностроитель-
ный сегмент Компании и почему 
в последнее время его развитию 
руководство СУЭК уделяет столько 
внимания? 
— Начнем с того, что входит в сег-
мент. Прежде всего это пять сервис-
ных предприятий СУЭК. Черногор-
ский РМЗ в Хакасии. Бородинский 
РМЗ в Красноярском крае, состоя-
щий из двух производственных 
площадок (в Бородино и Назаро-
во). Черновский РМЗ в Забайкаль-
ском крае. Артемовское ремонтно- 
монтажное управление в Примор-
ском крае. И самое крупное пред-
приятие — завод «СИБ-ДАМЕЛЬ», 
расположенный в Кузбассе, в городе 
Ленинске-Кузнецком. 

На самом деле повышенное вни-
мание к этому виду деятельности 
начало появляться еще в 2014 году, 
когда впервые Компания столкну-
лась с таким фактором, как импорто-
замещение из-за введенных санкций. 
Нужно было понять, что из необхо-
димой зарубежной продукции мы 
можем производить сами на своих 
мощностях. Санкционные риски со-
хранялись, сервисные предприятия 
развивались. В результате за семь 
последних лет в этот сегмент в общей 
сложности СУЭК инвестировала по-
рядка 3,4 млрд рублей. В основном 
средства пошли на обновление ста-
ночного парка, ремонт действующих 
и создание дополнительных произ-
водственных площадей. 

Сейчас тема импортозамещения 
встала еще острее. Так, импорто-
зависимость угольной отрасли 
в подземных горных работах состав-

ляет порядка 60%, в открытых гор-
ных работах — более 85%. Очист-
ные комбайны — 94% зарубежного 
производства, погрузчики — 96%, 
сервисные представительства ряда 
производителей горного оборудо-
вания и вовсе приостановили дея-
тельность в России. Оригинальных 
запчастей либо нет, либо их путь 
сильно удлинился. 

Но этот кризисный период 
можно рассматривать и как окно 
возможностей. Нужно занимать 
образовавшую ся на рынке нишу. 
И руководством СУЭК было приня-
то решение о выделении сервисно-
го бизнеса в отдельную структуру 
 внутри  Группы. 

Что в нее вошло? Пять сервис-
ных предприятий СУЭК, о которых 
я уже сказал. Это ремонтно-меха-
ническое направление. Тяжелое 
машинострое ние — новосибирское 
объединение «ЭЛСИБ», специализи-
рующееся на разработке, изготов-
лении, пуско наладке генераторов, 

электро двигателей для предприятий 
энергетики. Третье направление — 
буровзрывные работы. Это компа-
ния « АЗОТТЕХ», которая специали-
зируется на ведении буровзрывных 
работ, специальном машинострое-
нии, проектировании и строитель-
стве комплексов по производству 
промышленных взрывчатых веществ 
и их компонентов. И Управление по 
буровзрывным работам, ключевой 
компетенцией которого является 
оказание услуг по бурению и взры-
ванию при добыче угля. 

Общая численность сотрудников, 
задействованных в этом сегменте 
бизнеса, составляет более 5,3 ты-
сячи человек. 

— Для чего нужна такая консоли-
дация предприятий? 
— Во-первых, для увеличения про-
даж на внешнем рынке, за периме-
тром Группы СУЭК. Здесь есть боль-
шой потенциал. Страна развивается 
на восток, туда, где находятся наши 
предприятия. Это добыча не только 
угля, но и золота, меди, желруды, 
других полезных ископаемых. Сер-
висный бизнес СУЭК географиче-
ски близок к потенциальным по-
требителям, работающим в Якутии, 
Магаданской области, на Чукотке, 
Камчатке. Здесь можно значительно 
расширить портфель заказов для 
наших предприятий. 

Во-вторых, внутренняя коопера-
ция на выполнении заказов. На-
пример, на «СИБ-ДАМЕЛЬ» изго-
тавливается ленточный конвейер 
для «Ур галугля», расположен ного 
в Хабаровском крае, а металло-
конструкции става производятся 
в Артемовском ремонтно-монтаж-
ном управлении (АРМУ). Другой 
пример — разделение изготовления 
и монтажа металлоконструкций для 
углеприема «Ургалугля» между сер-
висными предприятиям в Красно-
ярском крае и Чите. С точки зрения 
логистики это наиболее выгодно. 

— Можно ли привести примеры 
успешной работы заводов на внеш-
нем и на внутреннем рынках?
— Лидером на внешнем направ-
лении работы является Чернов-
ский РМЗ, город Чита. По итогам 
2022 года у него треть выручки будет 
поступать от внешних заказчиков. 
Основной — ГРК «Быстринское», 
входящий в состав «Нор никеля». 
Разрабатывает одно из крупней-
ших в мире полиметаллических 
месторождений. Комбинат объявил 
в 2020 году тендер на строитель-
ство пульпопровода протяженно-
стью 3 км. Его выиграл Черновский 
РМЗ. Главным условием было изго-
товление труб повышенной износо-
стойкости. Наши машино строители 
предложили делать их из биметал-
ла — двухслойного металлического 
композита. Сейчас строительство 
пульпопровода уже заканчивается. 
Проект для нас успешный — есть 
предложения по новым заказам. 
Еще один перспективный вид дея-
тельности ЧРМЗ — производство 
инновационных ковшей и кузовов 
с увеличенной нагрузкой для повы-
шения производительности экска-
ваторов и автосамосвалов до 20%. 
Проходят испытания такого ковша 
экскаватора ЭКГ-18 для Ковдорско-
го ГОКа. В августе 2022 года начаты 

испытания  кузова автосамосвала 
Сaterpillar 789D для ГРК «Быстрин-
ское».

В АРМУ активно развивается 
участок металлоконструкций. Есть 
крупный заказ на 300 тонн от При-
морской ГРЭС для модернизации 
производства. И планируется еще 
на 700 тонн металлоконструкций. 
Перспективное направление — мор-
ской транспорт. Ремонт электро-
двигателей различных типов судов. 
На внутреннем периметре — раз-
витие сервисного обслуживания 
горнотранспортного оборудования 
через созданные удаленные участки 
АРМУ в Чегдомыне, Новошахтин-
ском и Лучегорске. 

Большое значение для Компании 
имеет Бородинский РМЗ. Основное 
направление работы на производ-
ственной площадке в Бородино — 
ремонт тепловозов. Сейчас БРМЗ 
закрывает около 75% потребностей 
СУЭК с большим потенциалом ро-
ста. Новым направлением работы 
завода в 2022 году стало производ-
ство рештаков для забойно-транс-
портных комплексов. Опытные об-
разцы рештаков прошли успешные 
испытания на износостойкость на 
кузбасских шахтах. Сейчас завод 
выполняет заказ по модернизации 
более 200 рештаков для «Ургал угля». 
Уже получен следующий заказ для 
шахты имени В. Д. Ялевского в Куз-
бассе. 

На Назаровской площадке БРМЗ 
важное направление — изготовле-
ние электрофильтров для тепло-
агрегатов станций СГК. Несколько 
лет назад началось производство 
этого вида продукции. Девять 
электрофильтров уже выпущено, 
два в работе. И важно отметить 
активное участие коллектива На-
заровской площадки в строитель-
стве очистных сооружений для 
разреза «Березовский», входящего 
в  «СУЭК-Красноярск». Очередной 
экологический проект будет реа-
лизован на Назаровском разрезе.

Черногорский РМЗ традиционно 
занимается ремонтом и обслужива-
нием двигателей внутреннего сгора-
ния для карьерной техники. В связи 
с тем, что ряд крупных западных 
производителей из-за санкций ушли 
с российского рынка, принято ре-
шение развивать использование 
двигателей китайского производ-
ства — компании Weichai, одного 

из самых крупных современных 
моторостроительных предприятий 
всего Азиатского региона. Летом 
2022 года состоялось обучение груп-
пы сотрудников Черногорского РМЗ 
в учебном центре Компании в Туле. 
Одновременно модернизируются 
производственные площади завода 
под обслуживание китайских дви-
гателей. 

«СИБ-ДАМЕЛЬ» в Кузбассе специа-
лизируется на ремонте и изготовле-
нии оборудования, материалов для 
подземных горных работ. Но сегодня 
мы предлагаем заняться и открыты-
ми горными работами. Во-первых, 
это гидравлика для экскаваторов. 
Во-вторых, конвейеры для обо-
гатительных фабрик и разрезов. 
Первым крупным проектом может 
стать строительство конвейерной 
линии между Лучегорским уголь-
ным разрезом и Приморской ГРЭС. 
«СИБ-ДАМЕЛЬ» будет отвечать за 
технологию, а отдельные элементы 
металлоконструкций будут произ-
водиться силами АРМУ и Чернов-
ского РМЗ. 

— Рост заказов, о которых Вы рас-
сказали, потребует и увеличения 
численности персонала на пред-
приятиях. Как Вы видите решение 
этого вопроса?
 — Сейчас наши заводы работают 
в основном в одну смену. При за-
груженности заказами планируется 
переход на двухсменный график. 
Конечно, комплектование второй 
смены при существующем опреде-
ленном дефиците рабочих кадров 
может быть определенной пробле-
мой. Но мы совместно со службой 
персонала мониторим ситуацию на 
рынке труда в регионах присутствия 
и готовы к приему сотрудников. 
Параллельно действует программа 
по удержанию кадров. Во втором 
квартале произведено точечное 
повышение зарплаты по ряду ква-
лифицированных работников. 

На самом деле самый правильный 
путь — готовить себе кадры со сту-
денческой скамьи. Плотнее работать 
с профильными ссузами и вузами, 
принимать студентов на практики, 
участвовать в экзаменационных ко-
миссиях. Приглашать школьников 
на профориентационные экскур-
сии. Я знаю, что в Кузбассе ребята 
из Трудового отряда СУЭК бывают 
на заводе «СИБ-ДАМЕЛЬ» — знако-
мятся с условиями труда, уровнем 
оснащенности предприятия.

— В этом году практически все 
ремонтно-механические заводы 
СУЭК приняли участие в юбилей-
ной международной выставке 
«Уголь России и Майнинг» в Ново-
кузнецке. Как Вы оцениваете 
 результаты? 
— Очень позитивно. Продукция на-
ших предприятий вызывала боль-
шой интерес у многочисленных 
участников выставки, появились 
новые потенциальные заказчики. 
На объединенном стенде СУЭК 
побывал губернатор Кемеров-
ской области — Кузбасса Сергей 
 Евгеньевич Цивилев. Продукция 
предприятий отмечена наградами 
выставки разного достоинства, 
в том числе высшего. Воспользо-
вались тем, что в Кузбасс приехали 
руководители предприятий из всех 
регионов, и провели стратегиче-
скую сессию сервисных предприя-
тий Компании, рассмотрели новую 
стратегию развития на внутреннем 
и внешнем рынках. Познакомились, 
обменялись опытом. А это тоже не-
маловажно для происходящей сей-
час кооперации внутри сервисного 
бизнеса Группы СУЭК.

Беседовал  
Игорь ЧИКУРОВ

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2022

Андрей Костылев: «Для наших 
машиностроительных заводов 
пришло время возможностей»

О перспективах развития сервисного сегмента 
Компании рассказывает директор по сервисному 
бизнесу АО «СУЭК» А. О. Костылев.

ЦИФРА

В свои сервисные 
предприятия за 
7 последних лет СУЭК 
инвестировала порядка

3,4
млрд рублей

У СУЭК 5 СЕРВИСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ:

Завод «СИБ-ДАМЕЛЬ»  
в Кузбассе,

Черногорский РМЗ  
в Хакасии,

Бородинский РМЗ  
в Красноярском крае, 

Черновский РМЗ  
в Забайкальском крае,

Артемовское ремонтно-
монтажное управление 
в Приморском крае 

+ НПО «ЭЛСИБ» (СГК)

ИНТЕРВЬЮ
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— Денис Махметович, как изменилась работа логистиче-
ского блока в этом году? Какие появились новые задачи 
и какие цели стоят?
— В этом году предприятиям угольной отрасли пришлось столк
нуться с глобальным вызовом, связанным с эмбарго поставок 
из России со стороны Евросоюза. Это заставило изменить направ
ления поставок угля, что оказало влияние на логистику — снизи
лось количество доступных направлений перевозок. Оказались 
закрытыми направления перевозок, которые годами успешно 
использовались компанией СУЭК для продажи и доставки уголь
ной продукции (страны СНГ, рынок Европы). Данные измене
ния в логистике коснулись всех экспортеров во всех отраслях 
промышленности РФ, что негативно повлияло на загрузку кри
тически важных направлений для нашей Компании, а именно 
Восточного полигона сети Российских железных дорог.

Изменившаяся конъюнктура международных товарных рын
ков, проблема доступности торгового флота и рост железнодорож
ного тарифа в совокупности привели к увеличению транспорт
ной составляющей в конечной цене угля. Дирекция по логистике 
отвечает на текущие экономические вызовы, реализуя следую
щие стратегические и оптимизационные мероприятия:
 оптимизация технологических процессов наших основных 

производственных единиц (ПТУ);
 изменение договорных отношений с нашим якорным партне

ром по предоставлению вагонов — компанией НТК;
 реорганизация ПТУ с их укрупнением и формированием функ

ций одного окна во взаимодействии с РЖД;
 изменение технологии поставки углей на нужды электростан

ций СГК;
 изменение системы планирования и технологий доставки угля 

с компанией «РЖД»;
 создание новых логистических маршрутов, применение нового 

подвижного состава, изменение нормативных документов под 
нужды компании СУЭК.
К настоящему времени реализованные изменения позволили 

сломать негативный тренд снижения объемов перевозок по Ком
пании и выйти на стабильный уровень отгрузки в 6,5 млн тонн 
в месяц, а по перевозкам на экспорт уверенно отгружать более 
3,3 млн тонн.

С учетом непростой геополитической ситуации дирекция 
по логистике ставит перед собой цели по вывозу ежемесячно 
7 млн тонн готовой продукции, увеличению доли СУЭК в экс
порте в порты Дальнего Востока, повышению эффективности 
технологий внутренней логистики в каждом РПО, рациональ
ному управлению ресурсами.

— Что дирекция по логистике будет делать для того, чтобы 
решать текущие задачи?
— Достижение поставленных целей основано на трех осново
полагающих вопросах, решение которых позволит уверенно 
смотреть в будущее.

Вопервых, это усиление инфраструктуры ПТУ и изменение 
технологии перевозок внутри ПТУ. Пропускная способность ПТУ 
должна расширяться быстрее, чем пропускная способность линий 
РЖД. Технология перевозок на ПТУ должна всегда на один шаг 
опережать технологию добычи и особенности работы РЖД. Работа 
в данном направлении ведется силами дирекции во взаимодей
ствии с компанией «Российские железные дороги». Определена 
и реализована оптимальная технология работы всего производ
ственного комплекса, с увеличением весовых норм выдаваемых 

поездов, со снижением времени на обработку и подачу подвиж
ного состава, совместного использования инфраструктуры путей 
общего и необщего пользования. В 2022 году увеличится пере
рабатывающая способность станций Терентьевская,  Заозерная, 
Камышта.

Вовторых, это соответствие потребностям и возможностям 
Российских железных дорог. Компания «РЖД» постоянно разви
вается и за счет опережающих закупок современных локомоти
вов повышает вес пропускаемых поездов. Наша задача — соответ
ствовать высоким стандартам, что мы успешно и делаем. Сегодня 
СУЭК — лидер по выводу на сеть тяжеловесных поездов в стране. 
Стандартом для нас стали поезда весом 7100, 8000 тонн, что еще 
до недавнего времени казалось недостижимым. За восемь меся
цев 2022 года было отправлено более 3000 таких поездов. Данное 
направление получило широкое распространение на Восточном 
полигоне и в перспективе будет реализовано на Южном поли
гоне в адрес морского порта Тамань. Хочу отметить и поблаго
дарить лидеров среди РПО, а именно Тугнуйский угольный раз
рез и «СУЭККузбасс». Молодцы, так держать!

Втретьих, это активная позиция по линии взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти и губерна
торским корпусом. Работа по принятию нормативных правовых 
документов с исключением негативных эффектов для угольной 
отрасли очень важна и должна проводиться постоянно. В августе 
этого года СУЭК сформулировала и предложила к обсуждению 
рынку и регуляторам методику распределения провозной способ
ности дефицитной инфраструктуры Восточного полигона желез
ных дорог под экспортные перевозки угля, в основу которой зало
жен принцип равного доступа всех угледобы вающих регио нов 
России к инфраструктуре с гарантированным приростом в после
дующие годы. В настоящее время методика активно обсуждается 
на площадках министерств, в Госсовете РФ, РЖД и среди грузо
отправителей. В случае ее реализации компания СУЭК усилит 
свои позиции при поставках угля как на экспорт, так и во вну
треннем сообщении.

— В каком состоянии сегодня отношения с основным транс-
портным партнером, РЖД?
— ОАО «РЖД» — наш ключевой партнер. Понимание трудно
стей и проблем друг друга способствует поиску новых решений, 
позволяющих строить конструктивное стратегическое сотруд
ничество на годы вперед.

Компания СУЭК предложила РЖД и реализовывает проект 
«Одна технология — одна инфраструктура». Данный проект 
направлен на совместное эффективное использование желез
нодорожных инфраструктур обеих компаний: СУЭК и РЖД. Воз
никновение трудностей в технологии перевозочного процесса 
(поломки локомотивов, наличие большого количества неисправ
ных вагонов, дефицит персонала) у одного из участников моти
вирует другого предложить свою помощь и взять часть работы 
на себя. Данная модель взаимодействия не только позволяет 
ускорить оборот вагона, увеличить погрузку, снизить время про
стоя грузовых фронтов, но и быть вовлеченным в технологиче
ский процесс партнера.

Вместе с РЖД работаем над развитием инфраструктуры. Про
ведя имитационное моделирование станции Новый Ургал, мы 
увидели, что она загружена на 100%. В этой ситуации мы пред
ложили РЖД увеличить пропускную способность станции за счет 
инвестиций СУЭК и уже приступили к реализации  проекта 
по ранее выданным техническим условиям.

Проект даст возможность исключить угловой заезд на желез
нодорожные станции Чегдомын, Ургал1 и Новый Ургал и орга
низовать отправку поездов в 7100 тонн без перелома веса поезда. 
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить вывоз гото
вой продукции с АО «Ургалуголь» в объеме 12,6 млн тонн в год.

— А какие цели стоят перед транспортным блоком СУЭК 
в перспективе?
— В перспективе в дирекции по логистике должен быть сформи
рован центр управления перевозками. Мы работаем над авто
матизацией процесса планирования перевозок и созданием 
информационноаналитического центра для формирования 
управленческой отчетности дирекции по логистике.

Также одной из важнейших перспективных задач является 
использование новых видов подвижного состава и новых 
маршрутов для увеличения объемов перевозки угля. В част
ности, возможность задействовать контейнеры открытого 
типа для перевозки угля на пограничные с Китаем переходы 
и завоза в Россию импортных товаров, создавать контейнер
ные площадки.

Рассматриваем возможность организации альтернативных 
существующим транспортных маршрутов по доставке угля в Тур
цию и Индию через территории Азербайджана, Грузии, Казах
стана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана.

Создание независимого и самодостаточного вагоноремонт
ного комплекса на каждом ПТУ и станции примыкания — 
это важное направление для дальнейшего развития, которое 
позволит не только получить новые компетенции и увеличить 
поток средств от ремонта вагонов, но и создать новый сервис 
для операторских компаний. Любой вагон, зашедший на ПТУ, 
не должен выйти порожним независимо от своего технического 
состоя ния. Мы его отремонтируем и погрузим. Это рациональ
ное использование нашей инфраструктуры и новый источник 
доходов Компании.

Отвечая на вызовы времени
Интервью Дениса Рахимжанова, директора по логистике АО «СУЭК».

О дним из инструментов управления балансом интересов 
может быть договор. К сожалению, договор, заключен
ный между СУЭК и НТК в начале года, не смог решить 

эту проблему, и, по мнению логистов обеих компаний, баланс 
интересов был сильно смещен в пользу оператора.

Для решения этой проблемы дирекция по логистике СУЭК 
организовала на каждом предприятии рабочие группы, в состав 
которых вошли специалисты ПТУ, железнодорожных цехов, 
НТК и дирекции по логистике. Все лето рабочие группы встре

чались на регулярных совещаниях и искали решения проблем, 
заявленных каждой из сторон. В основе работы лежала идея 
поиска наиболее оптимальных решений, которые позволили бы 
учесть интересы как СУЭК, так и НТК, повысив эффективность 
для каждой из сторон. Такой формат вызвал большой интерес, 
и в деятельность рабочих групп удалось вовлечь специалистов 
различного уровня как в Москве, так и в регионах. Были все
сторонне проработаны такие вопросы, как:
• своевременное и полное обеспечение предприятий СУЭК 

вагонами;
• оборот вагонов на станциях погрузки и путях СУЭК;
• работа с неисправными вагонами;
• оперативное взаимодействие.

Результат не заставил себя ждать: за три месяца были выра
ботаны решения и мероприятия по всем проблемам, появи
лись новые и развились существующие рабочие связи на всех 
уровнях. Командам удалось существенно ускорить отправление 
забракованных вагонов в ремонт и наладить работу с долго
стоящими вагонами.

Благодаря достигнутому взаимному доверию и пониманию 
СУЭК и НТК договорились перейти на оплату оборота вагонов 

по станциям по фактическому, а не по нормативному времени. 
Это отменяет концепцию штрафов за простой на станциях 
погрузки, а оплачиваемый средневзвешенный оборот снизился 
с 2,3 до 1,9 суток.

Выработанные решения легли в основу дополнительного 
соглашения к договору между СУЭК и НТК, которое будет 
подписано в ближайшее время к взаимной выгоде сторон.

Рабочие группы оказались эффективным инструментом 
благодаря командой работе и вовлеченности всех своих 
участников.

Отдельно хотелось бы поблагодарить руководителей рабо-
чих групп и команду НТК:
Воронина А. Ю., Матыку С. Н. («СУЭККрасноярск»), Шеста
кович Т. Н. («СУЭККузбасс»), Чванова Д. Л., Храмову Т. И. 
(«СУЭКХакасия»), Сорвачёва Д. В. (разрез «Тугнуйский»), 
Габидулина П. В. (разрез «Харанорский»), Новикова А. И. 
(«Ургалуголь»), Янко А. В., Непраша Е. В., Дворянинову Н. А., 
Буичкину Е. Н., Хлуднева А. А. (НТК).

Павел БУЕВИЧ

Результат достигается в командной игре
Выделение Национальной транспортной компании (НТК) из логистического блока СУЭК естественным образом привело к разделению 
ранее общих задач и интересов обеих компаний. СУЭК — грузоотправитель, нацеленный на увеличение объемов отгрузки, а НТК — 
оператор, нацеленный на наиболее эффективную эксплуатацию транспортных активов.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ



П арк локомотивов состав
ляет 16 единиц. В компании 
«ЛД «Промтранс» имеются два 

ремонтных депо для проведения тех
нического обслуживания собственных 
локомотивов. В 2015 году руковод
ством принято решение о развитии 
ремонтной базы для проведения 
более сложных видов ремонта ТР1, 
ТР2 собственному локомотивному 
парку. Как результат — предприятие 
было сертифицировано на данные 
виды ремонта. Но это не решило 
проблему по длительному простою 
локомотивов ЛД «Промтранс» при 
проведении более сложных видов 
ремонта подрядными организациями. 
С 2018 года в ЛД «Промтранс» орга
низована работа по ремонту локомо
тивов серии ТЭМ 2 (18), ТЭМ 7 (7А) 
собственными силами в объеме 
до среднего вида ремонта, получена 
вся разрешительная документация. 
В 2019 году на базе ЛД «Промтранс» 
был отремонтирован первый локомо
тив сторонней организации разреза 
«Тугнуйский». В связи с возрастающей 
потребностью ремонтов как своих, 

так и чужих локомотивов было при
нято решение о развитии ремонт
ной базы разреза «Изыхский». После 
освоения тяжелых видов ремонта 
заметно улучшились производствен
ные показатели: КТГ, удельная норма 
расхода топлива, снизилось количе
ство внеплановых ремонтов, повы
силась производительность локомо
тива, значительно снижены затраты 
на ремонты локомотивов и, как 
следствие всего этого, повысилась 
экономическая эффективность пред
приятия. В 2021 году впервые выпол
нен средний ремонт магистрального 
тепловоза 2ТЭ116УД. В перспективе 
в 2022 году — впервые выполнить 
ремонт в объеме ТР3 тепловоза серии 
2ТЭ25КМ.

Основной задачей предприятия 
«ЛД «Промтранс» являлось и явля
ется обеспечение потребности 
филиала ООО «СУЭКХакасия» — 
«Промтранс» — в тяговом подвиж
ном составе и перевозка угольной 
продукции. Но на этом взаимодей
ствие двух предприятий не закан
чивается. Совместная коллективная, 

спортивная и социальная жизнь 
объединяет не только сами пред
приятия, но и сотрудников в единое 
целое, в один большой механизм. 
«Промтранс» — так сокращенно 
называют два предприятия их работ
ники.

Особый упор предприятия делают 
на вовлечение работников компании 
в общее дело по сохранению жизни 
и здоровья на производстве. Ежегодно 
проходит мероприятие «Скажи «да» 
охране труда», которое способствует 
распространению передовых знаний 
и опыта в области охраны труда, про
мышленной и пожарной безопас ности.

Также проводится конкурс про
фессионального мастерства «Луч
ший по профессии», в котором 
принимают участие монтеры пути, 
составители поездов, машинисты 
тепловоза и водители автомобиля. 
Здесь учитываются производствен
ные навыки участников при соблю
дении норм и правил безопасности, 
а также охраны труда.

Сегодня «Промтранс» — одно 
из стабильных предприятий города. 

Заложенный в производство потен
циал успешно реализуется и имеет 
перспективы развиваться и дальше. 
И все же, как говорят, хорошо 
и ударно работает тот, кто так же 
хорошо и полноценно отдыхает.

Поэтому для работников есть соци
альные гарантии, такие как:
• льготная оплата оздоровитель

ной путевки взрослым один раз 
в два года, а для детей до 14 лет 
включительно — 100%ная оплата 
стоимости путевки;

• добровольное медицинское страхо
вание (ДМС) — предусматривает 
получение медицинской помощи 
в определенных лечебнопрофи
лактических учреждениях;

• новогодние подарки работникам 
и детям работников;

• дотация расходов питания в сто
ловой;

• компенсация оплаты проезда 
к месту отдыха и обратно.
Если говорить о природе и об окру

жающем мире, предприятие не обхо
дит своим участием и Всероссийскую 
акцию «Вода России». Что говорить, 
планета стала чище!

Главная цель любого предприя
тия — успешное функциониро
вание и развитие. И это пред
приятие не исключение. Сегодня 
«Промтранс» — авангард, одно 
из самых успешных и ударными 
темпами развивающихся городских 
предприятий. За такими коллекти
вами наше будущее.

Сергей ПОХАБОВ

Курс на образцовое предприятие
Сердце любого железнодорожного предприятия — локомотив. Сломался 
локомотив — и жизнь на дороге замирает. И ведь ничем его не заменишь, 
нет больше такой огромной силы, способной сдвинуть с места многотонные 
составы. Поэтому к локомотивам в компании «ЛД «Промтранс», которая 
территориально находится в Республике Хакасия, г. Черногорске, особое 
отношение — это гордость и надежда, незаменимая мощь и сила.

О дним из наиболее важных показателей 
производительности организации пере
возок грузов является отправительская 

маршрутизация, то есть когда груз со станции 
погрузки следует в одном составе поезда в адрес 
одной станции назначения без дополнительной 
переработки в пути следования. Указанные 
мероприятия грузоотправителя освобождают 
сортировочные станции РЖД от дополнительных 
операций с составами на маршруте следования.

Маршрутизация для СУЭК — это инструмент 
минимизации транспортной составляющей 
в конечной стоимости продукта. В ней заин
тересованы все участники перевозочного про
цесса. Грузовладелец получает скидку с тарифа 
при отправительской маршрутизации, опера
тор — ускорение оборота вагонов, а ОАО «РЖД» 
сокращает эксплуатационные затраты. В целом 
маршрутизация — это эффективный инстру
мент для улучшения пропускной способности 
инфраструктуры, уменьшения сроков доставки 
и повышения скоростей на сети ОАО «РЖД».

Основные направления маршрутных перевозок 
СУЭК организованы в порты для отправки на экс
порт и на станции предприятий энергетики.

Максимальный объем отправок маршрутами 
выполняет грузоотправитель АО «СУЭК Кузбасс» 
с достигнутым результатом за восемь месяцев 
2022 года 97% от общего показателя погрузки. 
Прирост к аналогичному периоду прошлого года 
составляет 5%. Высоких показателей уровня 
маршрутизации в 2022 году достигли грузо

отправители АО «Разрез Тугнуйский» — 91% 
(прирост — 1,4%), ООО «СУЭКХакасия» — 86%, 
«При морскуголь» — 86%, АО «СУЭККрасно
ярск» — 82% и ООО «ВосточноБейский разрез» — 
79% (прирост — 10% к прошлому году).

Лидером роста отправительской маршрутиза
ции в 2022 году стало предприятие АО «Ургал
уголь» — увеличение более 20% по итогам восьми 
месяцев. В августе 2022 года Погрузочнотранс
портное управление «Ургалугля» достигло рекорд
ного показателя маршрутизации — 65%, что 
выше уровня прошлого года на 55%. В результате 
полученной скидки с тарифа экономия затрат 
составила 12,4 млн рублей.

Учитывая существующие ограничения инфра
структуры пропускной способности на Восточном 
и Западном полигонах сети РЖД, в Компании 
необходимо продолжать повышать методы работы 
и постоянно совершенствовать действующие 
технологии перевозки грузов железнодорожным 
транспортом.

На четвертый квартал 2022 года задача логи
стики — организовать отправительскую маршрути
зацию с предприятий АО «СУЭККузбасс» на уровне 
97%, АО «СУЭККрасноярск» — 85%, ООО «СУЭК 
Хакасия» — 90%, ООО «ВосточноБейский разрез» — 
80%, АО «Разрез Тугнуйский» — 90%, АО «Разрез 
Харанорский» — 35%, ООО «Приморскуголь» — 75% 
и АО «Ургалуголь» — 75% для дальнейшего роста 
эффективности доставки угольной продукции.

Никита БЕСПРОЗВАННЫХ

Повышаем 
отправительскую 
маршрутизацию 
на сети РЖД

Углепогрузочные и транспортные предприятия СУЭК 
продолжают повышать эффективность перевозки угольной 
продукции на всей сети железных дорог РФ, применяя 
отправительскую маршрутизацию. 

О рганизация беспере
бойной доставки 
угля из Казах

стана требует высокого 
уровня профессиона
лизма и ответствен
ности от команды 
логистики с учетом 
производственных 
требований Рефтин
ской ГРЭС и ряда тех
нологических особен
ностей данной перевозки. 
Семьвосемь маршрутов угля 
должны прибывать на Рефтин
скую ГРЭС ежесуточно с равномерными 
интервалами для выполнения своевремен
ной выгрузки и ритмичной подачи топлива 
в энергоблоки. В целях организации пере
возки казахстанского угля кольцевыми 
маршрутами СУЭК консолидировала парк 
на полигоне в количестве 3426 собствен
ных и арендованных полувагонов. При 
этом эффективность выполнения перевозки 
крайне чувствительна к количеству ваго
нов, обращающихся на маршруте: избыточ
ный парк приводит к перебоям в движении 
и к бросанию поездов на железной дороге, 
недостаточное количество вагонов — к срыву 
графика отгрузки. В этих условиях особую 
важность приобретают слаженная работа 
и координация действий всех участников 
перевозочного процесса: грузоотправителя — 
по погрузке угля и сдаче груза на железную 
дорогу, грузополучателя — по выгрузке, фор
мированию порожних маршрутов, железно
дорожников — по обеспечению тяговыми 
ресурсами и продвижению поездов. Более 
того, межгосударственный характер пере
возки требует синхронизации работы Рос
сийских и Казахстанских железных дорог 
по передаче вагонов между инфраструкту
рами и подвязке локомотивов для оператив
ного вывоза поездов с пограничных станций.

С учетом расположения пункта зарождения 
грузопотока в Республике Казахстан органи

зацию перевозок на маршруте с 2021 года 
выполняла казахстанская компания.

В настоящее время профессиональные 
компетенции дирекции по логистике СУЭК 
позволяют организовать доставку угля 
из Казахстана на самом высоком уровне. 
С учетом стратегической важности ритмич
ного обеспечения углем Рефтинской ГРЭС 
директором по логистике Д. М. Рахимжа
новым было принято решение о поэтап
ном переходе на организацию перевозок 
собственными ресурсами. Уже с 1 сентября 
АО «СУЭК» осуществляет оплату провозных 
платежей по территории РФ через собствен
ный единый лицевой счет плательщика. 
С 1 октября 2022 года ремонт вагонного 
парка в России будет осуществляться по пря
мым договорам АО «СУЭК» с ремонтными 
предприятиями. С 1 января 2023 года весь 
перевозочный процесс по территории России 
полностью будет организовываться дирек
цией по логистике АО «СУЭК».

В завершение необходимо отметить, что бес
перебойное снабжение углем Рефтинской ГРЭС 
имеет важнейшее значение для населения 
и промышленности сразу нескольких регионов 
страны, поскольку Рефтинская ГРЭС обеспе
чивает теплом Свердловскую, Тюменскую, 
Пермскую и Челябинскую области.

Юрий НЕПОЧАТЫХ

Бесперебойная доставка
В сентябре текущего года дирекция по логистике АО «СУЭК» 
приступила к реализации проекта по выполнению перевозок 
угля из Казахстана в адрес Рефтинской ГРЭС собственными 
силами, без привлечения сторонних подрядчиков. 

Рефтинская ГРЭС — самая 
крупная тепловая угольная 

электростанция России 
с установленной мощ
ностью 3 800 МВт. ГРЭС 
потребляет 12,5 млн 
тонн каменного угля 
в год. Проектным 

топливом является уголь 
Экибастузского место

рождения (Казахстан).
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— Руководство компании объя-
вило новый курс на цифровизацию 
и принятие оптимальных производ-
ственных решений. В какой мере 
это коснется ремонтных программ?

— В полной мере. В начале этого года 
мы в крупную клетку очертили этапы 
изменения методологии формирования 
ремонтных программ. Главный посыл 
исполнительного директора Павла 
Барило звучал так: мы должны увязать 
в единую стройную систему инвести-
ционные планы и текущие ремонты.

Сейчас СГК реализует сразу 
несколько пилотных проектов. 
На Беловской, Назаровской и Кеме-
ровской ГРЭС стартовали пилоты по 
оцифровке расчетов затрат на типовые 
ремонты, там создаются технологи-
ческие карты выполнения работ. На 
Красноярских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Аба-
канской ТЭЦ внедряются электрон-
ные журналы дефектов SAP ТОРО, 
совмещенные с проектом «Мобиль-
ный обходчик». Также с Абаканской 
ТЭЦ будем прорабатывать подходы 
к анализу критичности оборудова-
ния. Пилотные активности должны 
быть связаны между собой, взаимно 
дополняться и вписываться в единую 
методику ремонтных программ.

— Наши пилоты — это ноу-хау 
СГК или общий тренд развития?

— Цифровизация, прозрачность 
всех процессов — это общий вектор 
развития. Похожие новации внедря-
ются другими генерирующими компа-
ниями. Мы смотрим на чужой опыт, 
учитываем ошибки, дорабатываем, 
пытаясь создать свою методологию, 
выработать подход.

— Это можно назвать техниче-
ской революцией?

— Нет, и на встрече с главными 
инженерами в Новосибирске это особо 
подчеркивалось: мы идем эволюцион-
ным путем, используя накопленный 

фундаментальный опыт ремонтных 
служб, пытаемся совместно его цифро-
визировать. Все происходит поэтапно: 
после внедрения пилотов идет отлажи-
вание взаимосвязей между проектами, 
нащупывание единой логики. Наша 
задача заключается в том, чтобы на 
базе существующих ремонтных под-
разделений с привлечением допол-
нительных свежих сил эволюциони-
ровать до решения итоговой задачи. 

— Одно из направлений работ — 
интеллектуальная оценка состоя-
ния оборудования. Руководители 
ГРЭС признаются, что их пугает 
перспектива определения индекса 
технического состояния по каждому 
элементу оборудования. Спуститься 
в каждый цех, провести диагно-
стику всех механизмов, узлов, эле-
ментов — глобальная задача.

— У меня есть подобная обрат-
ная связь и от наших внутренних 
подрядчиков, которые ожидают, что 
мы с наскока, в авральном порядке 
будем внедрять новый стандарт 
 диагностики. Шок и ужас. 

Но, как я уже говорил, мы идем 
эволюционным путем, дробя боль-
шой объем на части и переваривая 

Цифровизация позволит автоматизировать процесс подготовки ремонтных 
программ, определить оптимальные объекты для вложений. При этом 
внедрение новых подходов не будет авральным. Об этом в интервью 
рассказал заместитель технического директора по ремонтам и техническому 
перевооружению СГК Антон Гаряев.

Эволюционным путем постепенно. Коллегам с Беловской 
ГРЭС поначалу казалось, что сфор-
мировать технологические карты на 
конкретные единицы оборудования 
в количестве 200 штук — неподъ-
емная задача. Однако за первые две 
недели реализации они погрузились 
в вопрос, и сейчас есть понимание, 
что до конца года задача вполне 
выполнима. 

Если выгрузить базу данных еди-
ниц оборудования любой нашей ТЭС 
и сказать: «Давайте скорректируем 
и быстренько наполним данными», 
то, конечно, понимания не встретим. 
Но если на конкретной станции мы 
поэтапно отработаем методологию 
(чтобы цели, задачи, алгоритмы 
стали понятны), то все перестанет 
быть устрашающим. И так — шаг за 
шагом — давление груза «невозмож-
ной задачи» исчезает.

— Насколько, по-вашему, сейчас 
удачное время для внедрения пилот-
ных проектов?

— Текущий год оказался непростым 
с точки зрения проведения ремонт-
ных программ. Но мы готовились 
к трудностям: делали корректировки, 
учитывали довольно большой склад-
ской запас, а кроме того, достаточно 
рано расторговали основные объемы 
материалов для ремонтов. Таким обра-
зом, до начала второго полугодия 
у нас было порядка 80% необходи-
мых материалов. Тем не менее, даже 
в этих условиях по ряду позиций мы 
ощущаем серьезный рост стоимости 
и сроков поставки, которые могут 
скорректировать наши планы.

Но любое давление на ремонтную 
программу извне лишь усиливает 

целесообразность ее оцифровки, ран-
жирования и оптимизации. 

— Результаты внедрения пилот-
ных проектов будут учтены при 
формировании ремонтных про-
грамм на следующий год?

— Да, разработанные технологиче-
ские карты уже взяты в работу и уча-
ствуют в формировании ремонтных 
бюджетов следующих лет: в теку-
щем 2022 году на основании этих 
карт разработана программа ремон-
тов Кемеровской ГРЭС. А те карты, 
которые создаются сейчас, будут 
учитываться при формировании 
программ 2023 года. Мы будем ана-
лизировать возможность их тиражи-
рования в автоматическом режиме 
при проведении типовых ремонтов. 
Это позволит снизить трудозатраты, 
сосредоточиться на формировании 
сверхтиповых и критичных объемов 
ремонтов. 

— Что даст внедрение новых под-
ходов, условно говоря, как отраз-
ится цифровизация на активах СГК 
в среднесрочной перспективе?

— Каждая станция СГК будет 
обновляться и модернизироваться 
с учетом тех функций и задач, кото-
рые перед ней стоят. Для ГРЭС важен 
вопрос повышения маржинальности, 
для ТЭЦ приоритетна надежность 
теплоснабжения. И положительная 
динамика показателей готовно-
сти, надежности и эффективности 
работы оборудования будет заметна 
в отчетах всех производственных еди-
ниц СГК.

Юлия ШАТОВА

ЭНЕРГЕТИКА
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Модернизация продолжается
Исполнительный директор СГК Павел Барило и директор по развитию Игорь Сорокин проверили, как идут ремонтные работы 
на теплоэлектростанциях в городах присутствия СГК. Руководители посетили Кемерово, Мыски, Новосибирск, Красноярск и Лучегорск.

Кемерово
Кемеровская ГРЭС обеспечивает теплом 
и горячей водой большую часть лево-
бережья областной столицы. Но истори-
чески так сложилось, что предприятие 
расположено в самом центре города, 
совсем рядом с жилой застройкой, 
поэтому на встрече с директором ГРЭС 
Вадимом Слепышевым и директором 
Кузбасского филиала СГК Антоном Бае-
вым обсуждалась крайне важная для 
станции тема — модернизация системы 
газоочистки. Руководители рассмотрели 
технологии, которые возможно при-
менить на станции, сроки и объемы 
финансирования.

Следующая остановка в Кузбассе — 
Томь-Усинская ГРЭС. С июля 2021 года 
Сибирская генерирующая компания 
ведет модернизацию энергоблока 
№ 7 на Томь-Усинской ГРЭС. Основ-
ные направления проекта — рекон-
струкция двух корпусов котлоагрегата 
паропроизводительностью 640 тонн 

в час, комплексная замена генератора 
мощностью 200 МВт, строительство 
градирни (первой из трех) и цирку-
ляционной насосной станции. Вместе 
с коллегами Павел Барило побывал на 
ключевых строительных площадках 
ГРЭС. На котлоагрегате № 12 cмон-
тированы все поверхности нагрева — 
более 650 тонн, а также трубопроводы 
с опорно-подвесной системой.

Большая стройка развернулась 
и рядом с Томь-Усинской ГРЭС — 
на площадке будущих градирен. Три 
охлаждающих башни производитель-
ностью до 32 тысяч кубометров воды 
в час каждая строят для организации за -
мкнутого цикла технического водоснаб-
жения. Градирни позволят сократить 
объем забора станцией воды из реки 
Томь вдвое. 

Красноярск
На красноярских ТЭЦ и тепловых сетях 
в разгаре большая стройка и подготовка 
к зиме.

На ТЭЦ-2 в настоящий момент энер-
гетики модернизируют турбину № 1 по 
федеральной программе модернизации 
мощностей (ДПМ-2). В конце октября 
турбина будет готова к испытаниям.

Кроме этого, смонтированы два 
новых подогревателя сетевой воды на 
1800 кубометров каждый. Агрегаты 
скоро войдут в эксплуатацию. Они 
нужны для резервирования тепловой 
мощности в условиях роста города.

На Красноярской ТЭЦ-1 в работе 
одновременно несколько масштабных 
проектов по программе ДПМ-2. Монти-
руются три новых электрофильтра, пять 

уже построены. Параллельно модерни-
зируются два котлоагрегата. КПД котлов 
дойдет до уровня 91%.

Руководители также посетили строи-
тельство тепломагистрали и насосной 
станции, которые обеспечат подключе-
ние района Солнечный в контур  ТЭЦ-3. 
Диаметр нового трубопровода — 
700 мм, а протяженность — 8,5 км.

Лучегорск
Павел Барило проверил главные пло-
щадки модернизации Приморской 
ГРЭС. 

На турбине энергоблока № 8 мощно-
стью 210 МВт все готово для монтажа 
нового оборудования. В ближайшие дни 
начнутся поставка и установка ротора 
и деталей проточной части цилиндра 
низкого давления. После заводского 
ремонта прибудут обновленные роторы 
высокого и среднего давления. На котле 
полностью демонтированы изношен-
ные металлические конструкции общей 
массой более тысячи тонн. Началось 
восстановление теплового ящика и воз-
духоподогревателей. 

В сентябре в модернизацию был 
выведен энергоблок № 1 мощностью 
110 МВт. 

Помимо основного оборудования, 
Павел Барило проверил, как идет ремонт 
блочного щита управления. Для улучше-
ния комфорта сотрудников и производ-
ственной культуры предстоит выпол-
нить остекление и освещение в цехах, 
отремонтировать комнаты для приема 
пищи и мужские душевые. 

«В результате модернизации Примор-
ская ГРЭС должна выйти на показатель 
использования генерирующего оборудо-
вания в 6,5 тысячи часов в год. Это наша 
цель на ближайшие три года. Но до этого 
нам еще предстоит сделать многое. Мы 
приглашаем всех подрядчиков, которые 
готовы поучаствовать в конкурсах. Доро-
гие наши партнеры, сотрудники и все, 
кто связан с энергетической отраслью, 
приглашаем всех на Дальний Восток», — 
резюмировал исполнительный директор 
СГК Павел Барило.

Светлана ЯКОВЛЕВА

На Красноярской ТЭЦ-1 уже установлены и работают пять новых 
современных электрофильтров. В 2022 году будут сданы еще три. 
Электрофильтры собраны на заводе СУЭК в городе Бородино.

Работы по модернизации энергоблока №8 Приморской ГРЭС начались 
с демонтажа старого оборудования. Задействованы 1100 специалистов, 
20 компаний поставщиков и 3 подрядные организации. 

На Томь-Усинской ГРЭС идет строительство первой из трех запланированных 
градирен. Срок ввода в эксплуатацию - с 2023 по 2025 годы. Градирни повысят 
экологические показатели электростанции за счет более рационального 
использования водных ресурсов.
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Что мы делали 
этим летом

Приходите к нам 
в гости!

«За живое»

Сибирская генерирующая компания 
опубликовала интерактивный доклад 
о подготовке к отопительному периоду 2022/2023. 
Ознакомиться с ним можно на портале  
https://sibgenco.online в разделе «Отчеты перед 
потребителями» или по прямой ссылке:  
https://repair2022.sibgenco.ru.

Дни открытых дверей прошли на шести 
электростанциях Сибирской генерирующей 
компании. Гостей встречали Назаровская ГРЭС, 
Абаканская ТЭЦ, Беловская ГРЭС, Барнаульская 
ТЭЦ-3, Бийская ТЭЦ и Новосибирская ТЭЦ-4.

В городах присутствия СГК прошли 
мероприятия в поддержку приютов 
для бездомных животных — участников 
проекта «За живое!» в рамках общей акции 
«Бездомным хвостам — теплую зиму». Цель — 
помочь им подготовиться к зимним холодам. 
Такой необычный офлайн-флешмоб состоялся 
впервые и охватил географически регионы 
от Урала до Дальнего Востока. 

М инувшее лето стало особенным для муниципалитетов, за тепло-
снабжение которых отвечает СГК. Новосибирск в разы увеличил 
масштаб обновления тепловых сетей, третий год выполняется 

инвестиционная программа в Барнауле и второй — в Красноярске. Полно-
ценная подготовка к отопительному сезону проведена в Черногорске 
(Хакасия) и Белово (Кузбасс) с учетом построенных тепловых магистралей 
от новых теплоисточников, соответственно Абаканской ТЭЦ и Белов-
ской ГРЭС. 

В интерактивном докладе в удобном и понятном виде рассказывается 
о том, что СГК делала в городах своего присутствия летом, чтобы под-
готовиться к зиме. Ресурс содержит подробные данные о деятельности 
энергетиков в 15 населенных пунктах. В частности, представлены подроб-
ные сведения о ремонтных и инвестиционных программах на электро-
станциях, данные об итогах гидравлических испытаний на тепловых сетях, 
о перекладке и строительстве теплотрасс и объектов инфраструктуры. 

В специальном разделе для потребителей есть все контакты, необходимые 
для передачи показаний, платежей, жалоб на качество теплоснабжения. 
Помимо того, в отчете можно найти ответы на вопросы о том, как до-
срочно подключиться к теплу, как проверить правильность начислений, 
как сэкономить ресурсы и многое другое. 

В сентябре компания презентовала доклад в разных городах своего 
присутствия на личных встречах с жителями. В течение 10 дней руко-
водители СГК встречались с жителями и рассказывали о готовности 
систем теплоснабжения к прохождению нового осенне-зимнего 
периода.

П римерно полторы тысячи человек из пяти регионов запи-
сались на экскурсии. Они увидели, как работают станции 
СГК, и получили ответы на интересующие их вопросы. Также 

побывали на специально организованных интерактивных и научно- 
познавательных площадках. Каждый третий гость — в возрасте от 
8 до 15 лет. 

Предыдущие «Дни открытых дверей» проходили в последней декаде 
мая на электростанциях СГК в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, 
Белове, Новокузнецке, Красноярске, Абакане и поселке Рефтинский. 

З а время проведения мероприятий удалось направить участникам 
проекта 300 тысяч рублей. На эти средства сотрудники приютов 
смогут запастись топливом, кормами и другим необходимым, 

чтобы пережить суровую сибирскую зиму. 
Проект «За живое!» был создан в 2020 году по инициативе сотрудни-

ков Алтайского филиала СГК. Его главная цель — привлечь внимание 
общества к проблеме бездомных животных, оказать поддержку людям, 
которые о них заботятся. 

Любой желающий может принять участие и оказать посильную по-
мощь прямо сейчас — реквизиты приютов указаны на страничке проекта 
«За живое!»: https://sibgenco.online.

Четыре стихии 
экологического контроля 
на электростанциях СГК

К расноярская ТЭЦ-3 — не самое крупное предприя тие 
СГК, но только на ней мы насчитали более 30 различ-
ных анализов и исследований, которые проводятся 

постоянно. Контроль почвы, грунтовых, речных и сточных 
вод, поступающего на станцию топлива, отходов произ-
водства и, конечно, выбросов в воздух на станциях СГК 
проводят специалисты аккредитованных лабораторий. 

Лаборатории в соответствии с графиками делают замеры 
с применением пробоотборных устройств, газоанали-
заторов и другого оборудования, обрабатывают пробы 
и выполняют анализы. Затем сравнивают результаты 
с установленными нормативами и оформляют протокол.

Стихия воздуха: уловить и измерить
Первое, что интересует людей, когда заходит речь о влия-
нии предприятий на окружающую среду, — это загрязне-
ние воздуха. СГК устанавливает на своих предприятиях 
систему автоматического инструментального онлайн- 
контроля выбросов.

На трех красноярских ТЭЦ онлайн-мониторинг уже 
работает: датчики расположены прямо в дымовых трубах, 
и внутри них ведется забор газов. Оборудование авто-
матически отправляет данные в надзорные органы и на 
сайт СГК, где с ними могут ознакомиться все желающие.

Там, где система онлайн-мониторинга выбросов пока 
не установлена, основным способом оценки объема выбро-
сов остается расчетный метод. При этом учитываются 
количество сжигаемого топлива, характеристики основ-
ного оборудования станций и эффективность газоочист-
ного оборудования.

Также на всех теплоэлектростанциях СГК аккредито-
ванные лаборатории проводят контрольные замеры каче-
ства атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия 
согласно утвержденным госорганами планам-графикам.

Стихия огня: контроль качества топлива
Театр начинается с вешалки, а экологический контроль 
на ТЭЦ — с проверки качества поступающего на станцию 
угля. От его характеристик зависит, в том числе, объем 
отходов и выбросов. При контроле с помощью специальных 
приборов специалисты лаборатории имитируют процесс 
сжигания угля в топке котла.

Красноярская ТЭЦ-3 работает на буром угле Бородин-
ского разреза. За все время управления станцией СГК 
контроль выявил только один случай несоответствия 
характеристик топлива — в 2013 году пришла партия 
с повышенной зольностью. Поставщику была направ-
лена претензия, и больше таких случаев не повторялось.

Также исследования топлива включают мазут, кото-
рый применяется при растопках, и горюче-смазочные 
вещества, необходимые для работы оборудования, 
например масла.

Стихия воды: что берем, что отдаем 
и что сливаем?
Речную воду, поступающую на станцию, специали-
сты проверяют и обрабатывают. Для котлоагрегатов 
электро станции важно, чтобы вода не содержала ника-
ких примесей и газов, которые могут вызвать коррозию 
металла. С Красноярской ТЭЦ-3 в город идет горячая 
вода питьевого качества, хотя ее подготовка отлича-
ется от той, что проводится для генерации пара в кот-
лах. Для контроля состава воды в химических цехах 
каждой ТЭЦ установлены специальные пробоотборные 
точки — краны, откуда можно набрать воду для анализа. 
На Красноярской ТЭЦ-3 этот процесс автоматизирован. 

Вода на станции нужна не только для производства 
кипятка и пара, но и для конденсационного оборудо-
вания. На красноярских ТЭЦ нет охлаждающих пар 
башен-градирен, лишнее тепло круглый год забирает 
холодный Енисей. После очистки речная вода возвра-
щается обратно в Енисей. Ее состав тщательно кон-
тролируется: в точке водозабора, водосброса, а также 
на 500 метров выше и ниже точки сброса. Отдельно 
специалисты проверяют эффективность работы очист-
ных сооружений.

Стихия земли: восполнить изъятое
Зола и шлаки с предприятий СГК активно вовлекаются 
в хозяйственный оборот. В 2017 году предприятия СГК 
в Алтайском и Красноярском крае, Новосибирской 
и Кемеровской областях, а также в Республике Хакасия 
получили положительное заключение государственной 

экологической экспертизы по поводу производства 
золошлаковых материалов (ЗШМ) из отходов произ-
водства ТЭЦ и ГРЭС. ЗШМ с красноярских ТЭЦ находят 
применение в рекультивации земель — например, для 
восстановления выработанных карьеров. 

Безопасность полученных золошлаковых материа-
лов подтверждается множеством исследований. 
Специалисты проверяют все — от содержания тяжелых 
металлов и вредных бактерий до уровня радиации.

Ольга ЛЕОНОВА

Система производственного экологического контроля на тепловых электростанциях 
охватывает все аспекты их деятельности — от поступающего топлива до дымовых 
газов. Разбираем основные контрольные точки на примере красноярских ТЭЦ.

ЭНЕРГЕТИКА

https://sibgenco.online
https://repair2022.sibgenco.ru
https://sibgenco.online
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В спомогательные горноспасательные 
команды (ВГК) — это добровольные фор-
мирования из числа сотрудников СУЭК 

разных профессий, которые в случае чрезвычай-
ной ситуации готовы прийти на помощь своим 
коллегам и приступить к ликвидации ЧС еще до 
прибытия профессиональных спасателей.

Соревнования ВГК проводятся с целью совер-
шенствования профессионального мастерства 
при проведении аварийно-спасательных и гор-
носпасательных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, физической подготовки 
членов ВГК, широкой пропаганды профессии 
горноспасателя среди работников предприятий, 
обмена опытом и передовыми навыками.

Степень ответственности добровольцев- 
спасателей очень высокая, от оперативности, 
четкости и слаженности их действий во время 
чрезвычайных ситуаций зависят жизни коллег, 
поэтому бойцы ВГК  проходят специальную под-
готовку, в которой осваивают профессиональное 
мастерство при проведении аварийно-спаса-
тельных и горноспасательных работ. Командные 
соревнования ВГК способствуют повышению 
навыков горноспасателей, позволяют прочув-
ствовать командный дух, обменяться знаниями 
и в «реальных условиях» использовать нако-
пленный опыт.

На подземных горных работах

В рабочем поселке Чегдомын на базе АО «Ургал-
уголь» состоялись финальные соревнования 
команд ВГК на подземных горных работах.

В течение трех дней в финальных этапах сорев-
нований ВГК приняли участие 9 команд горноспа-
сателей, которые соревновались как в командном, 
так и в личном зачетах:
1) шахты «Северная» АО «Ургалуголь»;
2) шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
3) ШПУ «Восточное» ООО «Приморскуголь»;
4) шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс»;
5) шахты им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
6) ШУ «Талдинское-Западное» АО «СУЭК- Кузбасс»;
7) шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
8) ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградская 

область;
9) ООО «ЕвроХим — Усольский калийный ком-

бинат», Пермский край.

Первый день состязаний был посвящен 
выполнению заданий по теории и практике 
аварийно-спасательных работ, в том числе: 
«Теоретическая подготовка личного состава» 
и «Комплексная задача по оказанию первой 
помощи и проведению реанимационных меро-
приятий».

Во второй день все команды с успехом справи-
лись с конкурсными заданиями «Тушение очага 
пожара», «Проведение беглой проверки и вклю-
чение в дыхательные аппараты Р-30», «Тушение 
очага пожара c использованием водно-пенного 

Соревнования ВГК СУЭК, ставшие уже традиционными, в этом году были посвящены юбилейным датам:  100-летию создания 
государственной горноспасательной службы России, 300-летию угольной отрасли России, 75-й годовщине празднования  
Дня шахтера.

Соревнования вспомогательных 
горноспасательных команд

раствора» и «Тушение очага пожара при помощи 
порошковых огнетушителей».

Заключительный день соревнований был 
посвящен выявлению сильнейших в Горноспа-
сательной эстафете.

Все без исключения команды преодоле-
вали испытания с честью! Без оглядки на 
изнуряющую жару и усложненные задания 
бескомпромиссных судей. Отделения добро-
вольцев-горноспасателей демонстрировали 
мощный шахтерский дух, проявляли чудеса 
взаимовыручки, чувствовали надежное плечо 
товарища. Впрочем, так всегда было заведено 
в большой и дружной семье СУЭК!

Так было, так есть и так будет! Зрители, члены 
семей шахтеров, сотрудники АО «Ургалуголь», 
которые пришли поддержать команды на 
заключительном этапе состязаний, в Горноспа-

2) АО «Разрез Харанорский»; 
3) АО «Ургалуголь», разрез «Буреинский-2»; 
4) АО «СУЭК-Кузбасс», Разрезоуправление; 
5) ООО «Приморскуголь»; 
6) АО «Ковдорский горно-обогатительный 

комбинат»; 
7) ООО «СУЭК-Хакасия», разрез «Черногор-

ский»; 
8) АО «Разрез Тугнуйский».
С напутственными пожеланиями выступили 

генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» 
Александр Иванович Каинов и начальник 
управления противоаварийной устойчивости, 
ГО и ЧС СУЭК Виктор Николаевич Костеренко. 
Они подчеркнули важность подобных состяза-
ний для повышения безопасности шахтерского 
труда и совершенствования профессиональ-
ного мастерства при проведении аварийно- 
спасательных и горноспасательных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. Право торжественного поднятия флага 
Российской Федерации было предоставлено 
Николаю Михайловичу Виниченко, стоявшему 
у истоков строительства базы ВГК АО «Разрез 
Тугнуйский».

В качестве судей выступают не только 
сотрудники компании СУЭК, но и приглашен-
ные региональные представители подразде-
лений МЧС, ВГСЧ, ГЗДС, Центра медицины 
катастроф Республики Бурятия. 

Соревнования традиционно включали про-
верку целого комплекса знаний и навыков, 
а также оценку общей физической подготовки 
горноспасателей. Участники, в частности, 
демонстрировали теоретическую подготовку, 
на скорость надевали «боевую» одежду пожар-
ного, проводили реанимационные мероприя-
тия, тушили пожар на горнотранспортном 
оборудовании, обнаруживали и оказывали 
первую помощь пострадавшим, соревновались 
в беге на 100 метров и спортивной эстафете.

Результаты финальных соревнований ВГК 
СУЭК на открытых горных работах 

«Лучший руководитель ликвидации аварии 
на открытых горных работах»:
I место — АО «Разрез Тугнуйский», Кадиров 
Евгений Федорович;
II место — ООО «СУЭК-Хакасия», Шаповаленко 
Александр Андреевич;
III место — АО «СУЭК-Красноярск», Кон-
стантинов Александр Васильевич.
«Лучший руководитель горноспасательных 
работ на открытых горных работах»:
I место — АО «Разрез Тугнуйский», Цыдыпов 
Ринчин Батожаргалович;
II место — АО «СУЭК-Красноярск», Светлич-
ный Павел Сергеевич;

сательной эстафете, смогли лично убедиться 
в том, что, что бы ни случилось на производстве 
и в жизни, — помощь обязательно придет! Все 
горноспасатели СУЭК — супергерои, готовые 
ко всему!

Итоги финальных соревнований в личном 
зачете:
• «Лучший руководитель ликвидации ава-

рии (РЛА) на подземных горных рабо-
тах» — Н. С. Гранин, АО «Ургалуголь»;

• «Лучший командир ВГК на  подземных 
горных работах» — В.  П.  Дридгер, 
АО «Ургалуголь»;

• «Лучший командир отделения ВГК на 
подземных горных работах» — А. А. Афа-
насьев, шахта «Северная», АО «Ургалуголь»;

• «Лучший боец ВГК на подземных горных 
работах» — А. А. Щукин, шахта «Северная«, 
АО «Ургалуголь»;

• «Лучший техник ВГК на подземных 
горных работах» — Р. Р. Джаббаров, 
ООО «ЕвроХим- ВолгаКалий».

На открытых  
горных работах

В поселке Саган-Нур Республики Бурятия на 
территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Угольщик» состоялся финал сорев-
нований среди вспомогательных горноспа-
сательных команд предприятий открытых 
горных работ, входящих в Группу СУЭК. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд 
добровольцев-горноспасателей, продемонстри-
ровавших свои навыки как в командном, так 
и в личном зачетах: 

1) АО «СУЭК-Красноярск» АО «Разрез Бере-
зовский»; 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 
КОМАНДА ВГК НА ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТАХ» 

I место 
Команда ВГК шахты «Северная» 
АО «Ургалуголь»

II место 
Команда ВГК шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана, АО «СУЭК-
Кузбасс»

III место 
Команда ВГК шахтоуправления 
«Комсомолец», АО «СУЭК-
Кузбасс»

ВГК



III место — АО «СУЭК-Хакасия», Ефименко 
Максим Алексеевич.
«Лучший командир отделения ВГК на 
открытых горных работах»:
I место — АО «Разрез Тугнуйский», Кудря-
ченко Сергей Николаевич;
II место — АО «СУЭК-Красноярск», Алтаба-
сов Евгений Александрович;
III место — АО «Ургалуголь», Маковецкий 
Артем Александрович.
«Лучший боец ВГК на открытых горных 
работах»:
I место — АО «Разрез Тугнуйский», Шитин 
Артем Владимирович;
II место — АО «СУЭК-    Красн оярск», Вер н я ков 
Вячеслав Сергеевич;
II I мес то — АО «Разрез Т у гн у йск ий», 
Матвеев Сергей Викторович.
«Лучший техник ВГК на открытых горных 
работах»:
I место — АО «СУЭК- Красноярск», Купилов 
Евгений Анатольевич;
II место — АО «СУЭК-Хакасия», Лаврентьев 
Виталий Александрович;
III место — АО «Ургал уголь», Тишков Данил 
Нико лаевич.

Евгений Купилов, слесарь- ремонт ник цеха 
ремон та и монтажа горного оборудования 
Березовского разреза, признан «Лучшим тех-
ником ВГК».

«Я стараюсь постоянно совершенствовать 
свои навыки, — говорит Евгений Купилов, — 
тренируюсь, общаюсь с коллегами из МЧС, 
изучаю информацию в Интернете. Нужно 
отметить, что и мои соперники с каждым 
годом становятся сильнее, а победы в борьбе 
с ними даются мне все сложнее». Тем не менее 
уже три года Евгению удается удерживать 
лидерство — впервые он был назван «Луч-
шим техником ВГК» на корпоративных сорев-
нованиях в Красноярском крае в 2019 году, 
в 2021-м подтвердил это звание на конкурсе 
ВГК в Хакасии, и в 2022 году — новая победа.

Александр ЮРЧЕНКО,  
Оксана  КОНСТАНТИНОВА,  

Анна КОРОЛЕВА

В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШАЯ КОМАНДА ВГК 
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 
РАБОТАХ»

I место 

Команда ВГК АО «Разрез 
Тугнуйский»

II место 

Команда ВГК АО «Ургалуголь»

III место 

Команда ВГК АО «СУЭК-
Красноярск»
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В номинации «Лучшая очист-
ная бригада» победителем 
признан коллектив Сергея 

Шмальца шахты имени А. Д. Рубана. 
Бригада первая в регионе и в от-
расли выдала на-гора 3 млн тонн 
угля с начала года. А к своему про-
фессиональному празднику очист-
ники подошли уже с результатом 
3,5 млн тонн угля. 

Директор шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана Виктор Климов 
стал лучшим в Кузбассе руководи-
телем предприятия по подземной 
добыче. Отметим, что наряду с пере-
выполнением плана по добыче угля, 
коллектив шахтоуправления имеет 
солидный плюс и по подготовке 
очистного фронта. Лидерами про-
ходки являются бригады Сергея 
Филиппи, Александра Беркуты.

В  целом компания «С У ЭК- 
Кузбасс» победила и в номинации 

Д есяти горнякам за свой 
многолетний добросо-
вестный труд вручен 

нагрудный знак «Шахтерская 
слава». 

 В том числе трое стали его 
полными кавалерами. Среди 
них проходчик шахтоуправ-
ления «Комсомолец» Сергей 
Лукьянов. За его плечами бо-
лее тридцати лет безупречной 
работы по подготовке очист-
ного фронта с высокими про-
изводственными результатами.

Семьдесят шахтеров удо-
стоились высоких областных 
и муниципальных наград — 
знаки «Шахтерская доблесть», 
медали «За служение Куз-
бассу» и «За веру и добро», 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма. «Искренне 
благодарю всех, кто спуска-
ется в забои, управляет могу-
чими экскаваторами и мно-
готонными самосвалами на 
разрезах, обогащает уголь 
на фабриках и установках. 
Вы выбрали тяжелую, опас-
ную, но такую необходимую 
и уважаемую профессию. Ваш 
труд — это основа, на кото-

рой мы все вместе строим 
современный, процветающий 
Кузбасс!» — отметил в своем 
праздничном поздравлении 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. 

 Более 320 сотрудников 
в День шахтера отмечены 
корпоративными наградами: 
это нагрудные знаки «СУЭК. 
Шахтерская доблесть», «СУЭК. 
Ветеран угольной промыш-
ленности», почетные 
грамоты и благо-
дарности. Восемь 
кузбассовцев 
в свой про-
фессиональ-
ный празд-
ник с та ли 
п о л н ы м и 
кавалерами 
нагрудного 
знака отличия 
«СУЭК. Шахтер-
ская доблесть». 

Четыре предприятия ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» побе-
дили в традиционном конкурсе 
СУЭК в честь Дня шахтера. 
В номинации «Лучшее пред-
приятие и лучшая управ-

ленческая команда» среди 
вспомогательных предприя-
тий победителем признано 
Энергоуправление (директор 
А. В. Никонов). В номинации 
«Лучшее предприятие в обла-
сти безопасности труда» среди 
предприятий ПТУ победу 
одержало Производствен-
но-транспортное управление 
(директор Ю. Д. Приступа). 
Еще одним победителем среди 

вспомогательных пред-
приятий в этой же 

номинации стала 
Технологиче-

с к а я  с в я з ь 
( д и р е к т о р 
М. В. Конев). 
И коллектив 
шахтоуправ-

ления имени 
А. Д. Рубана 

( д и р е к т о р 
В .  В .  К л и м о в ) 

победил в номина-
ции «Лучшее предприятие 

в области безопасности труда» 
среди предприятий подземной 
угледобычи.

Игорь ЧИКУРОВ

Т рем работникам угледобывающих 
предприятий Хакасии за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добро-

совестную работу были вручены медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Это 
машинисты экскаваторов разреза «Черногор-
ский» «СУЭК-Хакасия» Сергей Токарев и Ни-
колай Конышенко и водитель БелАЗа Восточ-
но-Бейского разреза Александр Семидоцкий. 
Почетной грамотой Республики Хакасия за 
многолетний плодотворный труд и заслуги 
в области угольной промышленности регио-
 на награждена главный бухгалтер Восточно- 
Бейского разреза Надежда Ушакова. 

На торжественном собрании сотрудников 
предприятий СУЭК в Хакасии, посвященном 
Дню шахтера, слова поздравления от Генераль-
ного директора компании Максима Басова 
зачитал директор по логистике АО «СУЭК» 
Денис Рахимжанов: «Предприятия СУЭК 
в Хакасии — неотъемлемая часть нашей боль-
шой компании! Здесь работают уникальные 
профессионалы, которые постоянно доказы-
вают свою компетентность, командный дух, 
стремление расти и развиваться! Результаты 
вашей работы это постоянно подтверждают. 
Хакасские предприятия — в числе уверенных 
лидеров как в СУЭК, так и в масштабах всей 
страны по производительности, безопасности 
труда, внедрению экологических инноваций». 

Подтверждением этих слов Генерального 
директора стали высокие награды, кото-
рые были вручены руководителям двух кол-
лективов. В рамках публичного конкурса 
закрытого типа среди предприятий угольной 
промышленности «Лучшим предприятием 

в  области  безопасности труда открытых гор-
ных работ среди предприятий СУЭК» признано 
ООО «Восточно- Бейский разрез» (исполни-
тельный директор Юрий Андреев), «Лучшим 
предприятием и лучшей управленческой 
командой среди обогатительных фабрик 
СУЭК» признана обогатительная фабрика 
«СУЭК- Хакасия» (исполняющий обязанности 
директора фабрики Николай Антошин).

На сцене главного торжества высокие 
награды получили десятки лучших профессио-
налов предприятий СУЭК в Хакасии. С особой 
теплотой собравшиеся приветствовали побе-
дителей самого престижного производствен-
ного соревнования, которое продолжалось 
ровно год — от прошлогоднего Дня шахтера 
и до нынешнего. Победителями соревнования 
стали машинист экскаватора ЭШ 11/70 № 70 
разреза «Изыхский» «СУЭК-Хакасия» Александр 
Борчиков, машинист экскаватора ЭШ 20/90 
№ 31 разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Андрусенко, водитель автосамосвала 
БелАЗ 75137 № 117 Александр Дворецкий, 
водитель автосамосвала БелАЗ 75306 № 203 
Валерий Падалко. От компании СУЭК победите-
лям вручены почетные грамоты и сертификаты 
номиналом миллион рублей. 

На предприятиях СУЭК финиш одних сорев-
нований означает старт новых. Это значит, что 
через год имена новых героев снова назовут 
на празднике горняков, в их адрес прозву-
чат добрые слова, им будут вручены высокие 
награды. У каждого есть мотивация и возмож-
ность для того, чтобы стать лучшим. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В канун Дня шахтера в Кемеровской области — Кузбассе традиционно подвели итоги престижного 
конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России». Обладателями трех наград этого года стали горняки 
компании «СУЭК-Кузбасс».

Более семисот сотрудников кузбасских предприятий СУЭК 
в честь Дня шахтера получили на торжественных собраниях 
государственные, ведомственные, отраслевые, областные, 
муниципальные, корпоративные и профсоюзные награды.

Празднование 75-летия Дня шахтера и 300-летия угольной отрасли 
России стало ярким событием для тысяч горняков на предприятиях 
СУЭК в Хакасии. Ветераны отрасли, заслуженные работники 
предприятий были отмечены государственными наградами. 

Угольное «сердце» России 

Основа процветающего Кузбасса

Пишем имена героев в Хакасии

«Социальный проект — 2022» за 
поддержку создания в Ленинск- 
Кузнецком муниципальном округе 

ботанического заказника регио-
нального значения «Кокуйское 
болото». В этом году с помощью 

фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» были 
построены специальная тури-
стическая экотропа, чтобы все 
желающие могли познакомится 
с этим уникальным природным 
местом, и смотровая площадка 
на высоком холме. 

Также на областном мероприя-
тии сотрудники компании удо-
стоились ордена «За доблестный 
шахтерский труд» и медали «За 
заслуги в развитии топливно- 
энергетического комплекса» 
различных степеней. Заслужен-
ные награды вручили губернатор 
Кемеровской области — Кузбасса 
Сергей Цивилев и заместитель 
министра энергетики РФ Сергей 
Мочальников.

Состоялось и традиционное 
чествование кузбасских шахтер-
ских династий. Одна из них — 
Савушкины, шахта « Комсомолец» 

АО «СУЭК-Кузбасс». Отсчет тру-
дового стажа, насчитывающего 
более трехсот лет, она ведет 
с  середины прошлого века. 
С угледобычей связаны 12 чле-
нов династии. Причем четверо 
из них отдали шахтерскому труду 
по сорок и более лет. 

Отметим, что на всех пред-
приятиях АО «СУЭК-Кузбасс» 
в   праздничные дни сос тоя-
лись торжественные собрания 
с чествованием лучших сотруд-
ников. Непосредственно в День 
шахтера пришедших на смены 
горняков поздравили на нарядах 
руководители предприятий.

Многочисленные делегации 
шахтерских коллективов ком-
пании приняли участие в празд-
ничных шествиях, состоявшихся 
в Кемеровской и Новокузнецкой 
агломерациях, увидели показа-
тельные выступления знаме-
нитой авиагруппы «Стрижи». 
В шахтерских городах и посел-
ках состоялись праздничные 
народные гуляния с концертами, 
мастер-классами и фейерверками 
в честь Дня шахтера. 

Игорь ЧИКУРОВ

НАШ ПРАЗДНИК
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А О «Разрез Тугнуйский» — крупней-
шее предприятие сегмента «камен-
ный уголь» по объемам добычи угля 

и поставки на рынок товарной продукции. 
Предприятие является одним из самых пер-
спективных и динамично развивающихся 
в компании СУЭК, входит в тройку лидеров 
России по добыче каменного угля. За прошед-
шие годы разрез «Тугнуйский» стал одним из 
крупнейших предприятий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, в два с лишним раза уве-
личив добычу угля. 

Александр Иванович Каинов с 15 апреля 
2022 года назначен на должность генераль-
ного директора АО «Разрез Тугнуйский». Алек-
сандр Иванович имеет большой трудовой стаж 
в горнодобывающей отрасли. Использует свои 
опыт и знания в обобщении и распростра-
нении позитивной практики предприятий 
угольной промышленности, умело координи-
рует работу всех начальников подразделений. 
Совместно с подчиненными разрабатывает 
предложения, касающиеся перспективного 
развития разреза, модернизации технологии 
производства. Принимает надлежащие меры 
к продлению сроков службы оборудования, 
обеспечению его безаварийной эксплуатации. 

— Александр Иванович, с апреля этого 
года вы вступили в должность руководи
теля разреза «Тугнуйский». Какие, на ваш 
взгляд, сильные и слабые стороны пред
приятия? 

— На самом деле, сильных сторон у нашего 
предприятия достаточно много. Одна из них 
заключается в том, что мы уже полностью 
технически перевооружены. Разрез «Туг-
нуйский» имеет всю необходимую технику, 

мы двигаемся и растем 
в соответствии с пла-
ном стратегического 
развития и на сегодня 
готовы к повышению 
производственной 
мощности предприя-
тия до 16,5 млн тонн 
угля в год. В 2023 году 
заканчиваются горно- 
капитальные работы 
на Никольском месторо-
ждении, произойдет подго-
товка еще одного фронта горных 
работ, а это означает, что разрез «Туг-
нуйский» будет готов к следующему произ-
водственному прыжку до 18 млн т угля в год, 
в рамках утвержденной стратегии развития 
Тугнуя. Сегодня сдерживающим фактором 
для дальнейшего технического перевоору-
жения Тугнуйской обогатительной фабрики 
и Управления по железнодорожному транс-
порту является нестабильная работа АО «РЖД». 
Решением данной проблемы сегодня занима-
ются на всех уровнях: руководство компании 
СУЭК, Республики Бурятия и правительство 
Российской Федерации. При решении данной 
проблемы, я думаю, мы совместно с руковод-
ством АО «СУЭК» примем оперативное реше-
ние для обеспечения полной переработки, 
обогащения и транспортировки планируемых 
к добыче 18 млн т угля. 

Одна из слабых сторон Тугнуйского разреза, 
если говорить глобально, конечно же, запасы 
месторождения, которые на сегодняшний 
день составляют 240 млн т, для угледобыва-
ющего предприятия этого достаточно мало.

— Что значит в вашем пони
мании руководить одним из 

тройки лидирующих пред
приятий угольной про

мышленности России?
— Преж де в сего, 

это ответственность. 
В течение 12 лет раз-
р е з  « Ту г н у й с к и й » 
занимал первое место 
среди угледобывающих 

предприятий по России 
в части добычи, объемов 

и производительности. 
Были моменты, когда нас 

догонял разрез «Талдинский», 
но, как правило, наши показа-

тели всегда были на шаг впереди. 
Сегодня есть некоторые сдерживающие внеш-
ние факторы, но мы делаем все возможное, 
чтобы удержать наше предприятие на пьеде-
стале лидеров угольной промышленности.

— Какие кадровые проблемы предприя
тия вы хотели бы отметить?

— Исторически сложилось так, что в нашей 
стране стал популярен вахтовый метод работы, 
люди стали уезжать за длинным рублем, вре-
менно оставляя семью, забывая о довольно 
тяжелых условиях труда. Лично я не поддержи-
ваю вахтовый метод, вижу здесь свои подводные 
камни, в первую очередь эта работа временна, 
она бесспорно приносит доход, но влечет за 
собой социальную проблему: семья, оставаясь 
на «большой земле», становится ненадежной 
как ячейка общества. Для нашего предприя-
тия отток квалифицированных специалистов 
и инженерно-технических работников — это 
одна из текущих проблем. Появление новых 
игроков на рынке привело к тому, что мы стали 
терять не только численность кадрового состава, 

но и высококвалифицированных специалистов. 
Прежняя школа подготовки кадров была очень 
сильна, и мы продуктивно работаем над ее вос-
становлением и развитием. В настоящее время 
руководством компании СУЭК разработаны 
и проводятся значимые мероприятия, направ-
ленные на удержание и набор как работников 
основных профессий, так и инженерно-техни-
ческого состава, это: повышение заработной 
платы, строительство общежития для работни-
ков разреза, строительство вахтового поселка, 
привлечение кадров из ближнего зарубежья. 
И мы уже видим положительную динамику вос-
становления кадрового резерва, люди начинают 
возвращаться на наше предприятие.

— Какие перспективы развития компа
нии вы видите в будущем, например, в бли
жайшие 5 лет?

— Запасы месторождений в локации Туг-
нуя будут отрабатываться до 40-х годов этого 
века. Несмотря на нестабильную ситуацию 
по транспортировке, сбыту и поддержанию 
горнотранспортного оборудования в рабочем 
состоянии, компания СУЭК имеет конкретные 
наработки по логистическим направлениям, 
находит пути решения вопросов реализации 
готовой продукции и импортозамещения. 
Также руководство компании смотрит не 
только в сторону угля, но и на любые полез-
ные ископаемые, которые могут быть в зоне 
действия СУЭК. Поэтому в планах на буду-
щее однозначно — рост производительности 
и увеличение производственных мощностей!

— У вас есть жизненные принципы, кото
рым вы следуете по жизни?

— Меня воспитывали так: полностью 
отдавай все свои знания и силы там, где ты 
живешь и работаешь, а если тебе доверили 
руководящую должность, ты должен быть 
примером в дисциплине и в трудолюбии.

НАШ ПРАЗДНИК

Д ень шахтера стал долго-
жданным и традиционным 
праздником не только для 

саганнурских горняков и их семей, 
но и для всех жителей Мухоршибир-
ского района. 

Празднование Дня шахтера для 
тугнуйских угольщиков началось 
25 августа. 129 работников АО « Разрез 
Тугнуйский» были приглашены на 
праздничный концерт и торжествен-
ное награждение от первичной про-
фсоюзной организации. На меропри-
ятии вручались почетные грамоты 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, почетные знаки 
и почетные грамоты Росуглепрофа, 
благодарности Восточно-Сибирской 
территориальной профсоюзной орга-
низации, памятные нагрудные знаки 
«75 лет Дню шахтера, 300 лет угле-
добычи в России», ценные подарки 
(телевизоры), подарочные сертифи-
каты и благодарственные письма. Для 
ветеранов угледобывающих предприя-
тий Саган-Нура был организован 
праздничный концерт с вручением 
памятных подарков.

26 августа состоялось открытие 
общежития, став настоящим подар-
ком к профессиональному празднику 
для горняков Тугнуйского куста 
СУЭК. 

Также 26 августа иерей Роман 
вместе с настоятелем прихода 
храма во имя Святителя Николая 
Чудотворца в поселке Саган-Нур — 
иереем Львом Шигиным провели 

молебен в часовне Великомученицы 
Варвары на территории АО «Разрез 
Тугнуйский». 

На торжественном акте и празд-
ничном концерте, посвященном 
Дню шахтера, 26 августа присут-
ствовали заместитель председателя 
правительства Бурятии, депутаты 
Народного Хурала республики, главы 
ряда поселений Мухоршибирского 
района. Церемонию торжественного 
награждения в Центре культурного 
развития «Созвездие» п. Саган-Нур 
открывали директор по персоналу 
АО «СУЭК » П. К. Князев и Генераль-
ный директор АО «Разрез Тугнуй-
ский» А. И. Каинов. 

В блоке награждения от Министер-
ства энергетики РФ были вручены 
награды: нагрудные знаки «Шах-
терская слава» I степени, медали 
«За заслуги в развитии топливно- 
энергетического комплекса» II сте-
пени, почетные грамоты и благо-
дарности Министерства энергетики 
Российской Федерации. Также объ-
явлены победители по номинациям 
«Лучший новатор», «Лучший настав-
ник», «Лучший по профессии», «Луч-
ший молодой специалист».

Генеральный директор АО «Разрез 
Тугнуйский» А. И. Каинов удосто-
ился высшей награды Улан-Удэн-
ской и Бурятской епархии — медали 
святого священномученика Ефрема 
епископа Селенгинского I степени, 
которая была вручена иереем Рома-
ном от лица митрополита Иосифа.

Работники угледобывающих 
предприятий СУЭК в Бурятии были 
награждены: почетными грамотами 
Республики Бурятия, медалями «За 
заслуги перед Республикой Бурятия», 
почетными грамотами Правительства 
Республики Бурятия, благодарствен-
ными письмами главы Республики 
Бурятия, почетными грамотами адми-
нистрации главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия, 
почетными грамотами Народного 
Хурала Республики Бурятия, почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства при-
родных ресурсов Республики Бурятия.

Отмечая добросовестный пло-
дотворный труд, многолетний стаж 
работы в угольной отрасли, боль-
шой личный вклад в деятельность 

Компании и в связи с праздником 
«День шахтера» от АО «СУЭК» были 
объявлены награды: нагрудный 
знак «Шахтерская доблесть» I сте-
пени, знаки «Шахтерская доблесть» 
II степени, знаки «Ветеран угольной 
промышленности», почетные гра-
моты и благодарности Генерального 
директора АО «СУЭК». А также были 
объявлены победители публичного 
конкурса закрытого типа среди пред-
приятий угольной промышленности 
по номинациям: «Лучшее предприя-
тие в области охраны труда», «Луч-
ший линейный руководитель», «Луч-
ший участок», «Лучшая бригада», 
«Лучший по профессии», «За особый 
вклад в развитие СУЭК».

27 августа саганнурцы собрались 
на площади физкультурно-оздоро-

Интервью Александра Ивановича Каинова, 
Генерального директора АО «Разрез Тугнуйский».

На протяжении четырех дней, с 25 по 28 августа, 
работники угледобывающих предприятий СУЭК 
в Бурятии проводили праздничные мероприятия, 
посвященные Дню шахтера.

Что значит быть в тройке лидеров

Торжества в Бурятии

вительного комплекса «Угольщик». 
Великолепные выступления арти-
стов из Новосибирска, Краснояр-
ска, Иркутска и Улан-Удэ оставили 
в сердцах зрителей восторг и бурю 
положительных эмоций. Заверше-
нием мероприятия стал потрясаю-
щий праздничный салют. 

Разрез «Тугнуйский» в производ-
стве не прерывается ни на минуту, 
поэтому не все горняки смогли по -
участвовать в праздничных меро-
приятиях. Чтобы не обойти своих 
сотрудников вниманием, утром 
28 августа руководители разреза 
«Тугнуйский» встретили и поздра-
вили с праздником ночную смену 
угольщиков. 

Оксана КОНСТАНТИНОВА

ИНТЕРВЬЮ
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Д ень шахтера для Красноярского края праздник особый: 
регион входит в тройку ведущих угольных регионов 
России благодаря уникальному Канско-Ачинскому бас-

сейну, где добывается каждая десятая тонна отечественного угля.
В этом году у праздника сразу два юбилея: Дню шахтера испол-

нилось 75 лет и 300 лет — промышленной угледобыче в России. 
За эти годы у праздника появились традиции, и одна из них — 
вручение государственных, краевых, муниципальных и корпо-
ративных наград. В этом году их получили более 140 сотрудни-
ков красноярских предприятий СУЭК.

«Нашим сотрудникам есть на кого равняться. Не будем забы-
вать, что СУЭК — единственная угольная компания, в которой 
выросли два Героя Труда России, поставлены десятки мировых 
рекордов производительности», — подчеркнул Генеральный 
директор СУЭК Максим Басов.

Также ко Дню шахтера подводят итоги работы. «Нынешний 
День шахтера мы встречаем с особым настроением, — говорит 
Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — 
Все наши предприятия успешно справляются с повышенными 
обязательствами, стабильно и надежно обеспечивают топли-
вом энергосистему не только Красноярского края, но и многих 
других регионов Сибири. На текущий момент они уже «при-
растили» к объемам прошлого года больше 25%. Всего по ито-
гам 12 месяцев мы планируем добыть около 32 млн тонн угля».

И еще одна особенность этого профессионального празд-
ника в том, что он традиционно выходит за рамки предприятий 

и охватывает целые города! Как в этом году праздновали День 
шахтера в Назарово, Бородино и Шарыпово?

Назарово: гонки на выживание и фейерверк
В Назарово соревнования среди любителей экстремального 
вождения проходят в День шахтера вот уже более десятка лет.

«Большое спасибо Назаровскому разрезу! Если бы не помощь 
предприятия, то проведение этих соревнований было бы под 
большим вопросом», — рассказал организатор гонок на выжи-
вание Александр Назаров.

Самых маленьких жителей города собрала детская игровая 
программа «Шахтерский лучик солнца» с играми, песнями и тан-
цами. Кстати, в Назарово дети об угледобыче, Назаровском раз-
резе и СУЭК знают очень много благодаря многочисленным 
семейным творческим конкурсам, соревнованиям, классам 
СУЭК, Трудовым отрядам.

Завершился праздник на главной площади города вечерней 
программой с участием назаровских и красноярских артистов 
и красочным фейерверком.

Бородино: праздничное шествие под шахтерские песни
Еще одна общая для всех городов традиция праздника — чествова-
ние ветеранов. Прошло оно во всех городах, в том числе и в Боро-
дино, где Бородинский разрез — не только крупнейшее, но и ста-
рейшее предприятие.

«Очень ждали этой встречи, — признается Станислав Пичу-
гов, который 35 лет своей жизни посвятил угольному гиганту. — 
Столько приятных воспоминаний: работали на совесть, отдыхали 
с душой, горели одной идеей, одной целью — давали стране угля! 

Пусть и дальше будет так, и то, что было создано, только разви-
вается, на благо наших будущих поколений!»

«Сегодня в зале собрались те, кто работал на предприятии 
в самый пик его становления, когда монтировали роторные экскава-
торы, росли объемы добычи и вскрыши, строился город, — все, что 
было создано тогда, стало крепкой основой того, чем сегодня живет 
предприятие, обеспечивая энергобезопасность региона. Огромное 
вам спасибо, крепкого здоровья, оптимизма», — поздравил вете-
ранов управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин.

Также по традиции, несмотря на непогоду, угольщики и их бли-
жайшие партнеры, сотрудники сервисных предприятий — железно-
дорожники Бородинского погрузочно-транспортного управления 
и мастера ремонтно-механического завода — прошли в празд-
ничной колонне под шахтерские песни, с флагами, штандартами 
и шарами. Подарком для всех бородинцев и гостей города стали 
концерт, дискотека, фаер-шоу и, конечно, красочный фейерверк.

Шарыпово: вечер в парке и световое шоу
Горняки Березовского разреза подошли к профессиональному 
празднику с впечатляющими результатами. «Сегодня предприя-
тие уже направило на Березовскую ГРЭС больше угля, чем за весь 
2022 год», — подчеркнул управляющий Березовского разреза 
Александр Буйницкий.

Лучших сотрудников наградили, ветеранов — поздравили, 
а всех горожан пригласили на вечер в парке «Центральный», где 
все пели и танцевали вместе с артистами. Завершением празд-
ничного вечера стало световое шоу Neopiхel.

«Такой масштабный яркий праздник в нашем городе можно 
увидеть только раз в году. Благодаря СУЭК мы сегодня получили 
заряд положительных эмоций. Угольщики — это история нашего 
города!» — поделилась эмоциями жительница города Шарыпово 
Галина Афанасьева.

Татьяна РЯБИНИНА

День шахтера объединяет всех!
Традиции и награды, конкурсы и подарки, фейерверки и концерты, спорт и творчество —  
День шахтера в горняцких городах Красноярского края объединил и сотрудников 
предприятий СУЭК, и ветеранов отрасли, и горожан всех возрастов.

П о традиции празднование 
Дня шахтера началось 
с шествия трудовых кол-

лективов поселка Шерловая Гора, 
во главе колонны шли шахтеры, 
сотрудники АО «Разрез Харанор-
ский» со своими семьями. Все тру-
довые коллективы подготовили 
поздравление-девиз, украсили 
свои колонны шарами, лентами, 
а в некоторых коллективах при-
сутствовали костюмированные 
персонажи. Торжественная 
программа началась с привет-
ственного слова технического 
директора — первого замести-
теля Генерального директора 
АО «Разрез Харанорский» Алексея 
Самойленко. Он поздравил всех 
с праздником, рассказал об итогах 
полугодия работы предприятия. 
Главным гостем праздника стал 
технический директор АО «СУЭК» 
Константин Копылов, он также 
поздравил всех присутствующих 
с праздником и вручил поздрави-
тельный адрес от Генерального 
директора АО «СУЭК» Максима 
Басова. В этот день были вручены 

государственные, региональные 
и федеральные награды. Чество-
вали отличившихся в трудо-
вой деятельности сотрудников 
предприятия.

Празднование продолжил 
ансамбль песни и танца «Забай-
калье» с концертной программой 
«Шахтеры, с праздником!». Он 
исполнил как тематические сти-
лизованные песни, так и русские 
народные. Далее на сцену вышел 
коллектив ДК «Шахтер» с празд-
ничной программой «Шахтерам 
слава и почет!», выступали как 
взрослые, так и дети.

На соседней площадке прохо-
дила детская игровая программа. 
Гвоздем программы стали «зер-
кальные люди», они фотографи-
ровались со всеми желающими, 
танцевали и ходили на ходулях. 
Молодежная программа — одна 
из самых любимых жителями 
и гостями поселка. В этом году 
на сцене выступала читинская 
группа «Палата № 6» со всеми 
и з в е с т н ы м и  х и т а м и  р у с -
ского рока.

Традиционный шахтерский 
конкурс в этом году проводился 
в совершенно ином формате. 
«Идеальная пара — 2022» — так 
назвали конкурс организаторы. 
В данном мероприятии прини-
мали участие не только сотруд-
ники предприятия, как это было 
в предыдущих годах, но и семьи 
из других организаций поселка. 
Семейные пары готовили герб 
своей семьи, творческие номера, 
но результат решил конкурс- 
импровизация «Кучерявый гвоз-
дик», где пары должны были 
объяснить друг другу значение 
различных слов, не употребляя 
однокоренные.

Вечерняя программа прошла 
под девизом «Праздник в наших 
сердцах!» .  На сцене св оим 
выступлением радовали зрите-
лей кавер-группа «Палата № 6», 

шоу-танцы «Дуэт Борода», группа 
огненного шоу «Мэджик Фаер» 
с пиксельным шоу. В завершение 
вечера зрители увидели «Золотое 
шоу» с огнем от «Мэджик Фаер» 
и праздничный фейерверк.

Жители поселка Шерловая 
Гора рассказывают: «День шах-
тера — один из самых значимых 
праздников в нашем поселке. Еже-
годно горняки организуют весь 
день празднования не только для 
взрослых, но и для детей. Сегодня 
вручили множество наград как 
государственных, так и феде-
ральных, и мы очень гордимся 
нашими шахтерами. Спасибо 
им за их труд, за то, что помо-
гают организациям в районе 
и нашем крае, за благоустройство, 
за чистоту в нашем поселке».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Да здравствует  
труд шахтера!
В поселке Шерловая Гора прошло 
традиционное празднование Дня шахтера, 
организатором которого выступило АО «Разрез 
Харанорский» СУЭК.

ШАХТЕРЫ
Нам много всего подарила земля —
Дан Родиной план на добычу угля.
В разрез и на шахту, шахтеры, идем.
И вот год который сверх плана даем!

Так смена за сменой —  
нелегок наш труд,
Но дома семья,  
ребятишки нас ждут.
План выполним, дружно,  
с победой — домой,
Ведь каждый из нас  
хоть немного герой!

Отважные парни, почетен наш труд —
Нас Родина ценит, и дома нас ждут!

ДАЕШЬ УГОЛЬ!
Разрез или шахта,
Кузбасс и Восток…
Шагай, экскаватор, 
проходческий блок!
Там уголь потоком идет на-гора!
Работа по сменам с утра до утра.

Каменный,
бурый
и антрацит — 
Уголь не шутка,
работа кипит!

Вагон за вагоном — 
черный поток.
Нужен, ребята, стране уголек!

Дмитрий Александрович 
ПАНКОВ,  

специалист ИТ-отдела 
ООО «Черновский РМЗ»

НАШ ПРАЗДНИК



Н а предприятии прошел торжественный митинг, на кото-
ром работникам были вручены награды Министер-
ства транспорта РФ, благодарности губернатора Мур-

манской области и главы муниципального образования 
«Город Мурманск».

Памятных дипломов были удостоены сотрудники, портреты 
которых размещены на обновленной Доске почета АО «ММТП», 
и победители конкурса «Чистый порт».

Поздравляя собравшихся, Исполнительный директор 
АО «ММТП» Алексей Рыкованов выразил искреннюю благо-
дарность ветеранам предприятия и тем, кто сейчас трудится 
в Мурманском морском торговом порту.

«Поздравляю наше родное предприятие с очередной вехой — 
107 лет! Это гордость нашего региона. Хочу поблагодарить 
каждого работника за труд! С праздником! Всем — здоровья, 
тепла, уюта и новых успехов!» — сказал Алексей Рыкованов.

Следует особо отметить, что в канун праздника на предприя-
тии было установлено сразу несколько производственных рекор-

дов. Так, по итогам августа порт обработал шесть судов класса 
Capesize. На них было погружено около 900 тысяч тонн угля. 
В предыдущие периоды максимальным достижением была обра-
ботка в течение месяца четырех морских супертяжеловесов. 
Также отличились работники грузового района № 1. На при-
чале № 9 они погрузили 99  482 тонны навалочных грузов.

«Основой этих достижений был и остается огромный опыт 
и высочайший профессионализм всего коллектива, надеж-
ное и эффективное взаимодействие с нашими партнерами, 

неизменная готовность идти вперед», — подчеркнул Алек-
сей Рыкованов.

Знаковым подарком градообразующего предприятия горожанам 
стал кабинет логистики, который был создан в Мурманском аркти-
ческом государственном университете благодаря АО «ММТП». 
Проект создания кабинета логистики в МАГУ — это еще один шаг 
в совместной работе вуза и старейшего предприя тия Мурманска. 
Оно направлено на формирование современной образовательной 
среды, в том числе для студентов, обучающихся по направлению 
«Менеджмент. Логистика и управление предприятием». В настоя-
щий момент эту сферу по целевому договору с Мурманским мор-
ским торговым портом изучают пять ребят. Шесть студентов явля-
ются выпускниками транспортно-логистического класса в гим-
назии № 8, созданного по инициативе АО «ММТП» в 2017 году.

«Это отличный пример взаимодействия, который ведется 
по алгоритму «школа — университет — предприятие». Благо-
даря профработе Мурманского морского торгового порта наши 
дети со школьной скамьи знают о тех возможностях, которые 
в будущем помогут им проявить себя в родном городе, — отме-
тил глава муниципального образования «Город Мурманск» Игорь 
Морарь. — Современные и комфортные условия, которые созда-
ются в образовательных учреждениях Мурманска при поддержке 
предприятия, открывают еще больше перспектив для молодежи».

Дмитрий ИЩЕНКО 
Фото: Ксения МИНКО

Г енера льный дирек тор 
ООО «Приморскуголь», Гене-
ральный директор АО «ЛУР» 

А. В. Дьяконов поздравил работ-
ников с праздником, объявил 
о поощрении в виде занесений 
на Доску почета АО «ЛУР», вру-
чил благодарственные письма 
министра энергетики РФ и пред-
седателя независимого проф союза 
работников угольной промышлен-
ности, а также грамоты и благо-
дарности АО «ЛУР». Общее количе-
ство поощренных за добросовест-
ный труд работников составило 
85 человек.

Празднование продолжи-
лось вечером этого дня проведе-
нием торжественного собрания 
во Дворце культуры пгт Лучегорск.

Р а б о т н и к о в  п р е д п р и я -
тия поздравили: глава Пожар-
ского муниципального района 
В. М. Козак; председатель думы 
Пожарского муниципального 
района В. А. Бороденко; глава 
Лучегорского городского посе-
ления А. А. Здоренко; советник 
вице-губернатора Приморского 
края С. В. Лабунец; директор 
Приморской ГРЭС И. А. Беда-
рев; начальник отдела (погра-
ничной комендатуры) р. п. Луче-
горск В. А. Цибанин; главный 
врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» 
Н. В. Коробко.

Кроме теплых слов, прозвучав-
ших в адрес коллектива, на торже-
ственном собрании были вручены:

— кубок за победу в конкурсе 
среди предприятий угольной про-
мышленности в номинации «Луч-
шее предприятие и лучшая управ-
ленческая команда (ОГР)»;

— благодарственные письма 
за победу в этом же конкурсе 
в номинациях «Лучший участок»  
начальнику автоколонны № 1 АТЦ 
А. Ю. Робе;

— в номинации «Лучшая 
бригада» бригадиру экскава-
тора Komatsu РС-3000Е № 8 
А. В. Ильину;

— в номинации «Лучший 
по профессии» водителю автомо-
биля Е. В. Лосеву, электрогазосвар-
щику В. В. Кондику, машинисту 
автогрейдера А. В. Земскову;

— в номинации «За особый 
вклад в развитие СУЭК» директору 
по производству С. А. Колеватову;

— нагрудные знаки отличия 
«СУЭК. Шахтерская доблесть 
II степени» пяти сотрудникам;

— «СУЭК. Ветеран уголь-
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и » 
трем сотрудникам;

—  п о ч е т н ы е  г р а м о т ы 
АО «СУЭК» семи сотрудникам;

— благодарности Генераль-
ного директора АО «СУЭК» 
семи сотрудникам;

— грамоты и благодарности 
губернатора Приморского края  
шести сотрудникам;

— отраслевые знаки отличия 
ТЭК России четырем сотрудникам;

— грамоты и благодарности 
органов местного самоуправле-
ния пяти сотрудникам.

На торжественном собра-
нии была анонсирована уста-
новка на въезде в пгт Лучегорск 
памятного знака в честь 50-лет-
него юбилея АО «ЛУР». Выбор 
памятного знака был произве-
ден по итогам конкурса, прове-
денного в 2021–2022 годах. Побе-
дителем конкурса стала команда 
ветеранов предприя тия, которая 
инициировала установку стелы. 
За победу в конкурсе председа-
телю совета ветеранов АО «ЛУР» 
вручили премию.

Также не были забыты участ-
ники Трудового отряда СУЭК. 
Всем были вручены благодар-
ственные письма от руковод-
ства АО «ЛУР», а особо отличив-
шимся — сертификаты.

В музыкальное сопровождение 
собрания были включены две пре-
мьеры песен об АО «ЛУР», которые 
написали и исполнили на фоне 

меняющихся, как в калейдо-
скопе, кадров родного предприя-
тия работники Общества.

В субботу 27 августа в честь 
праздника были проведены 
спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия. Начался день 
с торжественного открытия новой 
баскетбольной площадки в районе 
школы № 2, реставрация которой 
произведена благодаря гранту, 
полученному от фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ», и благотворитель-
ной помощи АО «ЛУР».

После прошли спортивные 
соревнования пяти команд 
предприятия — от управления, 
от участков горных работ № 3 и 5, 
от автотранспортного и железно-
дорожно-транспортного цехов. 
Всего в мероприятии участвовало 
не менее 200 человек. Победите-
лем по сумме всех соревнований 
стала команда железнодорож-
но-транспортного цеха.

А вот проведение детской раз-
влекательной программы с при-
влечением группы из пяти ани-
маторов в объемных костюмах 
веселых зверят и сказочных пер-
сонажей из-за дождя пришлось 
проводить не на центральной пло-
щади поселка, а в фойе Дворца 
культуры. Но настроения ребя-
там это не испортило.

В большом зале того же дворца 
выступила приглашенная из Вла-
дивостока группа «Майз». Вели-
колепный са лют в  полной 
красе завершил праздничные 
мероприятия.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Лучегорский день
В АО «Лучегорский угольный разрез» празднование Дня шахтера 
началось 26 августа с проведения торжественного собрания 
в актовом зале АБК.

Горняки компании «Приморскуголь» с размахом 
встретили День шахтера. В торжественных 
мероприятиях приняли участие несколько тысяч 
сотрудников предприятия и жителей Приморья из всех 
основных горняцких населенных пунктов края. 

Двойной рекорд
В Мурманске отметили 107-летие со дня 
рождения Мурманского морского 
торгового порта.

С тарт праздничных мероприятий 
был дан в аппарате управления 
ООО «Приморскуголь» во Владиво-

стоке. Здесь в торжественной обстановке 
горняков с профессиональным праздни-
ком поздравил Исполнительный дирек-
тор предприятия Геннадий Слободенюк.

«Я благодарен всему нашему горняц-
кому коллективу за его трудолюбие, про-
фессионализм и ответственное отноше-
ние к делу. Наше предприятие живет 
и развивается. «Приморскуголь» выпол-
няет планы по угледобыче, в процессе 
мы развиваем дополнительные произ-
водства. Все это позволяет нам с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день. 
От всей души поздравляю вас с Днем 
шахтера, желаю всем нам крепкого здо-
ровья и новых производственных дости-
жений!» — поздравил присутствующих 
Исполнительный директор ООО «При-
морскуголь». После этого руководитель 
вручил ведомственные и корпоратив-
ные награды отличившимся работникам.

Мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня шахтера, состоялись в городе 
Артеме. Руководство приморского угле-
добывающего предприятия, ветераны 
отрасли, власти и общественники Арте-
мовского городского округа возложили 
цветы к подножию памятника шахте-
рам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны на территории шахты 
«Дальне восточная» и возле мемориала 
«Шахтерская Слава».

В Артемовском ремонтно-монтажном 
управлении состоялась встреча коллек-
тива предприятия с Исполнительным 
директором ООО «Приморскуголь» Ген-
надием Слободенюком, в ходе которой 
были награждены самые достойные 
сотрудники.

Одной из основных площадок празд-
ничных мероприятий стал Дом куль-

туры горняцкого поселка Новошахтин-
ский. Разрезоуправление «Новошах-
тинское», где трудится основная часть 
населения поселка, является самым круп-
ным предприятием, входящим в состав 
«Приморскугля».

К празднику на площади перед Домом 
культуры организовали площадки, 
на которых дети принимали участие 
в эстафетах и викторинах. В самом куль-
турном центре прошли выставки «Сокро-
вища земли Павловской» и деревянных 
моделей горнотранспортного оборудо-
вания. Вечером состоялось торжествен-
ное собрание.

Открыл праздничное мероприя-
тие директор по правовым вопросам 
АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» Петр Максимов.

«В этом году в СУЭК пришла новая 
управляющая команда. Мы посетили все 
основные производственные площадки 
компании: энергетические и угольные. 
Всю необъятность нашей Родины гораздо 
лучше понимаешь, работая в такой мас-
штабной компании, как СУЭК. Я желаю 
всем нам совместных достижений 
и побед», — сказал Петр Максимов.

Заслуженным работникам вру-
чили ведомственные и корпоративные 
награды, а ветераны компании получили 
еще и материальную помощь. Гостей 
в этот вечер ожидала обширная празд-
ничная программа: зрители смогли оце-
нить выступления шоу-балета «Терция» 
из Владивостока, а также дуэт певицы 
Аурики Миляновской и саксофониста 
Сергея Хромова. После торжественного 
собрания на площади перед ДК прошла 
праздничная дискотека, а в завершение 
вечера посетители смогли полюбоваться 
праздничным салютом.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Приморский фейерверк
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К оманды представляли 
разрез «Черногорский», 
обогатительную фабрику 

«СУЭК-Хакасия», Восточно- 
Бейский разрез и Черногор-
ский РМЗ. 

«На большинстве этапов 
конкурсные задачи в очень 
сжатые сроки должны были 
решать три специалиста от 
каждой команды, — говорит 
Генеральный директор «СУЭК- 
Хакасия» Алексей Килин. — Та-
ким образом, результат каждо-
го участника определил итого-
вое место  команды. Из личных 
наблюдений за участниками 
на конкурсных этапах могу 
сказать, что уровень профес-
сионализма, взаимопонимание 
в командах на высоте, это под-
тверждают и показатели в ито-
говой таблице соревнований».

В общей сложности каждая 
команда прошла шесть этапов, 
три из которых были посвяще-
ны оценке готовности каждого 
участника и команды в целом 
выполнять задания, связан-
ные с ежедневной работой: 
чтение электрических схем, 
определение и устранение не-
исправностей в управлении 
электрическим аппаратом, 
ремонт в оздушной линии 
электро передачи. Также три 
этапа были посвящены повы-
шению уровня безопасности 

производства: компьютерное 
тестирование по правилам без-
опасного ведения работ, вклю-
чавшее 20 вопросов, оказание 
первой помощи пострадавшему 
от удара электрическим током, 
ликвидация очага возгорания 
в электроустановке. 

Победила в конкурсе коман-
да Черногорского РМЗ, второе 
место с минимальным отры-
вом от лидера заняли энерге-
тики обогатительной фабрики 
«СУЭК- Хакасия», и на третьем 
месте — команда разреза «Чер-
ногорский» «СУЭК- Хакасия». 
В личном зачете места распре-
делились аналогичным обра-
зом: 1-е место — Иван Петру-
сенко (Черно горский РМЗ), 

2-е — Евгений Пьяновских 
(обогатительная фабрика 
«СУЭК- Хакасия»), 3-е  мес-
то — Владимир Карасев (раз-
рез «Черногорский» «СУЭК- 
Хакасия»). В номинации «Луч-
ший руководитель команды» 
победил Алексей Скорняков — 
представитель обогатительной 
фабрики «СУЭК- Хакасия».

По условиям соревнований 
победитель конкурса проводит 
следующий профконкурс, это 
значит, что в 2023 году лучшие 
энергетики предприятий СУЭК 
в Хакасии вновь будут соревно-
ваться на базе Черногорского 
РМЗ. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Энергетики-виртуозы
В августе 2022 года на базе Черногорского ремонтно-
механического завода состоялся профессиональный 
конкурс, в котором приняли участие команды 
энергетических служб предприятий Сибирской угольной 
энергетической компании в Республике Хакасия. 

З а звание лучших соревнова-
лись машинисты экскавато-
ров, бульдозеров различных 

марок, водители большегрузных 
автосамосвалов, электромонтеры 
(монтеры) дежурные и по ремонту 
оборудования, обслуживанию воз-
душных линий электропередачи, 
ставшие лидерами конкурсов проф-
мастерства на своих предприятиях. 

Региональные площадки развер-
нулись на всех угольных разрезах:  
Бородинском, Назаровском и Бере-
зовском. «Такие соревнования обя-
зательно нужны, чтобы повышать 
мастерство, перенимать опыт у кол-
лег, свои умения показывать», — 
выразил общее мнение участников 

профсоревнований бульдозерист 
Назаровского разреза Александр 
Савустьяненко.

Конкурсные испытания про-
ходили в два этапа: теоретиче-
ский, где участники сдавали тест 
на знание правил охраны труда 
и промышленной безопасности, 
и практический, где они демон-
стрировали навыки выполнения 
повседневных обязанностей и вы-
полняли «творческие» задания — 
машинисты роторных экскавато-
ров опускали стрелой ротора груз 
в ведро, машинисты ковшовых 
машин снимали ковшом бруски, 
уложенные один на другой, заби-
вали мяч в ворота, проводили ков-
шом по «коридору» из деревянных 
прутьев. Машинисты бульдозеров 
и водители само свалов проезжали 
«змейкой», парковались задним 
ходом в импровизированный га-
раж и маневрировали в условиях 
ограниченного пространства.

«Чтобы научиться управлять тех-
никой так виртуозно, нужны опыт 
и годы практики. Задания были 
не слишком сложные, но я допу-
стил ошибку при заезде в «гараж». 
Соперники достойные, видно, что 
все — мастера своего дела», — 
поделился впечатлениями после 
выполнения конкурсных заданий 
машинист бульдозера Березовско-
го разреза Дмитрий Анисимов. Он 
стал победителем в своей профес-
сии.

«Задания интересные и непрос-
тые, — считает машинист экс-
каватора Бородинского разреза 
Александр Леонович. Он стал се-
ребряным призером конкурса ма-
шинистов роторных экскаваторов 
ЭР-1250. — Здесь, несомненно, 
помогают опыт и то, насколько ты 
чувствуешь машину. Есть, конеч-
но, к чему стремиться, куда расти. 
Думаю, в следующий раз улучшим 
результат. Этим конкурсы и хоро-

ши — видишь работу более опыт-
ных коллег, учишься мастерству».

Больше всего наград завоевали 
бородинцы — у них пять золотых 
результатов, шесть серебряных 
и два бронзовых. Три первых места 
и четыре третьих заняли предста-
вители Березовского разреза. Два 
золота, серебро и бронза — у гор-

няков Назаровского разреза. Заслу-
женные награды победителям были 
вручены в Большом концертном 
зале Красноярска во время празд-
нования Дня шахтера.

Екатерина ШТЕЛЬМА, 
Юлия ПИМЕНОВА, 

Анастасия КАПИТАНОВА

ЦИФРА

Всего в региональном 
конкурсе приняли участие 
более

30
сотрудников 
предприятий СУЭК

По традиции накануне Дня шахтера красноярские 
горняки выявили лучших по профессии: 
на предприятиях СУЭК прошли региональные 
конкурсы профессионального мастерства.

Самые искусные
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Т радиционно конкурс открывается 
проверкой теоретической подготовки, 
в ходе которой компьютерное тестиро-

вание определяет уровень знаний каждого 
участника по устройству и эксплуатации 

горного оборудования, норм и правил без-
опасного ведения работ, методов оказания 
первой помощи и др. Успешное прохождение 
этого этапа открыло путь всем участникам 
к практическому этапу. 

В ходе практического этапа профессио-
налы демонстрировали ювелирное владе-
ние техникой. Так машинисты бульдозеров 
закрывали рыхлителем спичечный коро-
бок, а отвалом забивали гвоздь в брусок, 
водители БелАЗа пикой, установленной на 
бампер, в «слепой» зоне самосвала проты-
кали воздушный шарик, машинисты экс-
каваторов ковшом забрасывали мяч в ве-
дро и забивали его в ворота вдвое меньше 
футбольных. Среди участников конкурса 
наряду с молодежью немало заслуженных, 
опытных профессионалов, в послужном 
списке которых весомые производствен-
ные достижения, мировые рекорды. Один 
из рекордсменов — машинист экскаватора 
с разреза «Черногорский» «СУЭК- Хакасия» 
Петр Тормозаков — так определил в преддве-
рии праздника значение горняцкого труда: 
«Мы не только для своего разреза работаем, 
но и вносим свой вклад в общее дело. Чтобы 
процветала Россия, сильной и счастливой 
была наша страна!»

По сумме баллов за теоретический и прак-
тический этапы в четырех из семи номинаций 
первенствовали горняки Восточно- Бейского 
разреза. Они стали сильнейшими в соревно-
ваниях машинистов экскаватора Komatsu 
PС-1250 и экскаватора Komatsu PС-4000, 
а также среди водителей автосамосвалов 
грузоподъемностью 130 и 220 тонн. В двух 
номинациях — среди машинистов экскава-
тора Komatsu PС-2000 и машинистов буль-
дозера Liebherr PR-764 — победили горняки 
разреза «Черногорский» « СУЭК-Хакасия». 
В активе разреза «Изыхский» « СУЭК-Хакасия» 

 победа в конкурсе машинистов экскаватора 
ЭШ 10/70-11/70. Призеры профессиональ-
ных соревнований получат награды в торже-
ственной обстановке во время празднования 
Дня шахтера. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В августе 2022 года на разрезах «Черногорский» и «Изыхский» 
«СУЭК-Хакасия» состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников угледобывающих предприятий 
СУЭК в Республике Хакасия; мероприятие было посвящено 
300-летию угледобычи в России и 75-летию Дня шахтера.

Высшая квалификация

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2022

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

История наших профконкурсов 
насчитывает уже 20 лет. В ре-
гиональном этапе участвуют 
только победители отборочных 
стартов на предприятиях, по-
этому можно уверенно сказать, 
что на площадках конкурса за 
призы ведут борьбу лучшие из 
лучших. Каждый участник может 
видеть и в беседах с коллегами 
из первых уст узнавать о самых 
эффективных методах эксплуа-
тации техники. Интенсивный об-
мен опытом ведет к тому, что 
лидеры в большинстве номи-
наций меняются очень часто — 
условия для профессионального 
роста есть у каждого горняка. 

Алексей Килин,  
Генеральный директор  
ООО «СУЭК-Хакасия» 

З а победу в конкурсе боро-
лись 36 высококлассных 
специалистов: водители 

автомобилей БелАЗ, монтеры 
пути, машинисты экскаваторов, 
тепловозов и бульдозеров.

В соревнования было включено 
восемь номинаций, и все участни-
ки показали свое мастерство на 
деле. Водителям БелАЗов-75131 
необходимо было выполнить «вось-
мерку» и «змейку» в ограниченном 
пространстве и не сбить стойки. 
Выполнить заезд и выезд из «га-
ража», грамотно подъехать под 
погрузку к экскаватору, проколоть 
надувной шарик штырем, установ-
ленным спереди на бампере.

Машинистам тепловоза ТЭМ-2 
нужно было на время прицепить 
тепловоз к вагону, на котором 
стоял стакан с водой, не только 
не уронив его, но и не расплескав 

содержимое. Следующим этапом 
необходимо было разогнать теп-
ловоз на скорости до 15 км/ч 
и остановить его с первого раза 
как можно ближе к установлен-
ной судьей планке, при этом 
не сбив ее.

Машинистам экскаваторов 
надо было забить ковшом мяч 
в ворота, закрыть спичечный 
коробок, не раздавив его. Маши-
нисты бульдозеров, в свою оче-
редь, показали умение забивать 
гвоздь ковшом, маневрировать 
на скорости в ограниченном 
пространстве, аккуратно и на 
скорость парковаться задним 
ходом.

Монтеры пути соревновались 
командами по два человека. Они 
вбивали болты по сигналу, при-
чем на всех этапах учитывались 
время и качество выполненных 

конкурсных операций, а также 
допущенные ошибки.

В номинации «Машинист 
теп ловоза ТЭМ-2» чемпионом 
стал А. Н. Соловьев. Лучшие ма-
шинисты экскаваторов Hitachi 
EX1200, Hitachi EX2500 и Hitachi 
EX2600 — Е. С. Молоков, Е. В. Река 
и Н. Е. Храпко. Лучшими маши-
нистами бульдозеров ТК-2502 
и Д-275 признаны С. А. Журав-
ленко и А. А. Сироткин. Победите-
лями в номинации «Монтер пути» 
стала команда из двух человек: 
М. В. Пятаева и О. И. Олейника.

По итогам конкурса профес-
сионального мастерства состоя-
лось награждение. Победителям 
были вручены кубки, почетные 
грамоты, а также денежные пре-
мии.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Профессиональные соревнования горняков, посвященные 40-летию 
угольного разреза «Павловский № 2» и Дню шахтера, состоялись 
на базе разрезоуправления «Новошахтинское» компании 
«Приморскуголь».

Мастера в деле
В этом году свой сорокалетний юбилей 

отмечает предприятие ОП «Разрез 
Восточный». История предприятия 

начинается от шахтеров Черновских ко-
пей, коллектива шахты «Восточная», когда 
в 1982 году по мере отработки запасов 
Черновского месторождения был открыт 
участок открытых горных работ в поселке 
Дровяная Улетовского района, что поло-
жило начало отработке Татауровского 
месторождения бурых углей. За 40 лет на 
предприятии добыто 45 млн тонн угля, про-
изведено 137 млн м³ вскрыши.

В честь сорокалетнего юбилея на предприя-
тии прошли производственные и спортивные 
мероприятия. Производственные игры про-
водились в трех номинациях: «Лучший маши-
нист экскаватора Komatsu PC-1250», «Лучший 
водитель автосамосвала БелАЗ-75131», «Луч-
ший машинист бульдозера Liebherr PR 764». 
Конкурс включает в себя выполнение теоре-
тического и практического заданий, трудо-
вых приемов, используемых участниками, 
демонстрацию профессиональных навыков, 
исполнительского мастерства, соблюдения 
норм и правил по охране труда.

На полке стояния экскаватора согласно 
схеме установлены флажки (стойки), зада-
ча машиниста экскаватора пронести ковш 
через коридор из установленных флажков, 
не задевая их, затем ковшом пытаться взять 
мяч со стойки, далее нужно закинуть его 
в ведро с ковша, следом машинист закры-
вает ковшом спичечный коробок, пытаясь 
не раздавить его. В завершение этапа ма-
шинист экскаватора пятой ковша сбивает 
установленные бруски, после чего ставит 
ковш в исходное положение. Погрузка породы 

в  автосамосвалы — на данном этапе сорев-
нований председатель судейской бригады по 
радиосвязи согласовывает начало конкурса. 
Машинист подает звуковой сигнал (один 
короткий) и начинает погрузку. Время на-
чала выполнения задания замеряется от мо-
мента подачи звукового сигнала. Машинист 
производит загрузку одного автосамосвала. 
По окончании загрузки автосамосвала маши-
нист опускает ковш в исходное положение 
и подает сигнал об окончании задания.

В данной номинации призовые места рас-
пределились следующим образом: 1-е мес-
то — Евгений Бабкин, 2-е — Николай Фе-
дурин, 3-е место — Александр Хворостенко. 
Михаил Суржицкий получил грамоту и по-
дарок за участие.

Выполнение практического задания для 
водителей автосамосвала. В данном сорев-
новании приняли участие четверо водите-
лей. Они выполняли такие упражнения: 
«кольцо», «гараж», «подъезд к экскаватору», 
«змейка», «габаритные ворота», «шарик». 
Призовые места заняли: Николай Хавцев — 
1-е место, Владимир Вологдин — 2-е, Андрей 
Макаров — 3-е место.

«Кольцо», «змейка», «габаритные ворота», 
«спичечный коробок», «бруски», «гвоздь», 
«гараж» — такие этапы проходили участни-
ки соревнований в номинации «Машинист 
бульдозера Liebherr PR», и призовые места 
распределились следующим образом: Ев-
гений Богодухов — 1-е место, Константин 
Третьяков — 2-е место, Михаил Соболев-
лев — 3-е место. Все участники и победители 
получили грамоты и призы как за призовые 
места, так и за участие.

Михаил Соболевлев, участник соревно-
ваний:

«Интересные соревнования, в которых 
можно показать свое мастерство, посмот-
реть на других участников. Перенять опыт. 
Сложно было работать не на своей машине, 
но мы справились».

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Лидеры в своей 
специальности
Производственные 
соревнования, посвященные 
сорокалетнему юбилею, 
прошли на ОП «Разрез 
Восточный» в Забайкалье.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
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Покоряя вершины    «Горной школы»

В Кемеровской области состоялся X юбилейный Всероссийский молодежный 
научно-практический форум «Горная школа — 2022». 120 молодых 
специалистов — работников угольной промышленности — на протяжении 
четырех дней состязались в решении инженерных кейсов, спортивных 
и творческих конкурсах.

«Г орная школа» — это отрас-
левой образовательный 
форум, направленный 

на оценку и развитие личностных 
и профессиональных компетенций 
лучших представителей молодежи 
горно добывающей отрасли. Впервые 
проект был проведен именно в Куз-
бассе, а за 10 лет он сумел объеди-
нить порядка 2000 молодых горняков 
из 30 регио нов России.

В приветственном слове замести-
тель министра угольной промыш-
ленности Кузбасса Елена Голова 
отметила значимость «Горной шко-
лы» для Кузбасса, где зарождались 
истоки форума. «В нашей стране 
очень сильны традиции подготовки 
кадров в области ТЭК. Горные пред-
приятия страны, которые сегодня 
представлены на «Горной школе», 
вносят свой вклад в расширение 
компетенций молодых специа-
листов и студентов. Форум — это 
не только коммуникационная, но 
и образовательная площадка, где 
в соревнованиях и игре молодые 
люди учатся новому. Именно в та-
ких условиях зарождаются инно-
вационные идеи и решения. Такие 
мероприятия, как «Горная школа», 
позволяют подготовить достойную 
смену опытным горнякам, и это за-
кладывает будущее горнодобыва-
ющих компаний», — подчеркнула 
Елена Голова.

В этом году в форуме участвова-
ли молодые работники отраслевых 
компаний из ведущих горнодобыва-
ющих регионов России: АО «СУЭК- 
Кузбасс», АО «Ургал уголь», АО «СУЭК- 
Красноярск», ООО «СУЭК-Хакасия», 
АО «Разрез Харанорский», АО «Разрез 
Тугнуйский», ООО «Приморскуголь», 
а также ООО «Распадская», АО «МХК 
«ЕвроХим», ООО «Компания «Вост-
сибуголь».

Главный исполнительный ди-
ректор угольного дивизиона СУЭК 
Даррен Николлс отметил большую 
роль, которую угольная промыш-
ленность играет в Кузбассе, в Рос-
сии и мире, а также поделился 
мнением о перспективах развития 
угольной отрасли. «Постоянное раз-
витие угольной промышленности 
зависит от успеха наших сотрудни-
ков, которые применяют новейшие 
технологии в своей работе. Я очень 
рад видеть такую замечательную 
команду из молодых людей, рабо-
тающих в нашей компании. В то 
время как они вносят свой вклад 
в успех СУЭК, мы с радостью на-
блюдаем, как эти молодые ребята 
и девушки реализуют себя в про-
фессиональном плане», — сказал 
он, обратившись к участникам 
форума.

На форуме затрагиваются темы, 
имеющие первостепенное значе-
ние в повестке горнодобывающей 
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Капитан команды «Обратный космос» 
Никита Щербинин:

— Участие в форуме — это, действительно, бесценный 
опыт. Здесь мало быть сильным, выносливым, нужно 
быть готовым к любым испытаниям. Нужно уметь 
думать. Быстро и грамотно принимать решения. А еще 

во время соревнований я познакомился с замечатель-
ными людьми из других регионов. Теперь у меня стало 

еще больше друзей по всей России. Большое впечатление 
произвел «Диалог на равных» с руководителями угольного дивизиона 
СУЭК. Узнал много нового о перспективах развития угольной отрасли, 
современных технологиях. Есть уверенность в нужности своей профессии, 
в том, что спрос на уголь в мире будет еще очень долгим.

Капитан команды «Горняки Приморья» 
Антон Горбунов:

— Я уже пятый раз принимаю участие в таком фору-
ме и вижу, как развивается проект. В этом году для 
меня самым интересным стало проведение кейс- 
соревнования — и по готовности команд, и по сложно-

сти решаемых задач, и по оценочной работе экспертов. 
Увлекательная образовательная программа, знакомство 

с интересными людьми. Ведь настоящий «школьник» должен 
каждый день учиться, учиться и еще раз учиться.

Капитан команды «Ургал»  
Елена Малахова:
— «Горная школа» — хорошая площадка для про-
фессионального и карьерного роста. Этот форум 
многому учит: и инженерному мышлению, и уме-
нию работать в коллективе, коммуникабельности, 

и стрессоустойчивости.

Представитель команды «Лига выдающихся 
горняков» Игорь Ананьин:

— Для меня «Горная школа» — это дикая энергетика 
и получение самого разного опыта. Если хочешь здесь 
действительно успешно выступать, то ты должен быть 
«универсальным солдатом». И кейсы решать, и в КВН 

играть, и в спортивных соревнованиях участвовать. 
Это сложно. Но в этом и смысл проекта.

Участник команды «Регион 24»  
Антон Молчанов:

— Программа форума была очень яркой и насыщен-
ной! Подъем в семь часов, отбой — в одиннадцать, 
несколько перерывов по 15 минут и на приемы 
пищи — остальное время было занято лекциями, 

тренингами, деловыми играми. Спасибо органи-
заторам!

Капитан команды «Байкал»  
Цыбикжапов Цырен:
— Форум «Горная школа» оказывает на специали-
стов «эффект сплоченности». Особенная сплочен-
ность между командами проявлялась в мероприя-
тиях деловой игры и в тимбилдингах внутри команд 

на протяжении всего форума. Также участие в данном 
мероприятии отражается и на личностном развитии: 

мы приобрели бесценный опыт в выступлении перед 
компетентной публикой, извлекли для себя много полезного 

из выступ ления других команд и спикеров данного мероприятия.

Представитель команды «75 регион»  
Дмитрий Донченко:

— Я в таком форуме участвую впервые. В этом году 
«Горная школа» была еще и юбилейной, что вдвой-
не приятно. Впечатления только положительные, 
море эмоций и добрых воспоминаний. Потрясающая 

атмо сфера, мероприятия в режиме нон-стоп, новые 
знакомства, новые впечатления. Я рад, что мне дове-

лось побывать и принять участие в таком мероприятии.

Капитан команды «Юг Сибири»  
Нина Шаповаленко:
— «Горная школа — 2022» была очень познаватель-
ной. Очень понравилось решать инженерные кейсы. 
Мы познакомились с коллегами из других компаний 
и регионов, узнали, как они работают. Понравилось, 

что на «Горной школе» совместили много разного. Это 
были интеллектуальные и командные задания, спор-

тивные и развлекательные мероприятия, такие как КВН, 
квест. И вечер у костра, который объединил всех ребят в последние 

дни. Огромное количество новых знаний и эмоций. Были сложные и внезап-
ные задания, которые учили работе в команде, а в нашем деле очень важно 
уметь быстро переключиться, объединиться и правильно решить задачу.

промышленности. В юбилейный 
год «Горная школа» была посвяще-
на теме «Безопасность на произ-
водстве и в жизни. Охрана труда 
и промышленная безопасность».

Павел Князев, директор по пер-
соналу АО «СУЭК», подчеркивая 
главную тему юбилейной «Горной 
школы», отметил: «Безопасность — 
важнейшая составляющая нашей 
отрасли, и  те связи и знания, 
 которые вы здесь получите, по-
могут в будущем решать задачи, 
связанные с ней. Пусть от участия 
в «Горной школе» выиграет каж-
дый из нас! Мы уже не первый год 
готовим в рамках «Горной школы» 
кадровый резерв. Основная задача 
этого резерва — получать знания, 
занимать активную жизненную по-
зицию, участвовать в развивающих 
мероприятиях, достигать высоких 
производственных результатов 
и стремиться к большему. Люди 
с высокими управленческими на-
выками всегда будут востребованы. 
У вас есть реальная возможность 
занять в будущем руководящие 
должности в отрасли».

Положили начало форуму такие 
мероприятия, как «Диалог на рав-
ных», видеопрезентация команд 
по теме «Безопасность на произ-
водстве и в жизни» и научное шоу 
MiningScience, подготовленное 
участниками форума.

В течение трех дней проходили 
тренинги и лекции, деловые игры, 
«Что? Где? Когда?» и КВН, квесты, 
командные и индивидуальные спор-
тивные соревнования.

Центральным событием «Горной 
школы» стало кейс-соревнование 
под эгидой Международного ин-
женерного чемпионата CASE-IN: 
конкурсанты искали уникальные 
решения реальных производствен-
ных задач. 

Команда «Регион 24» из Крас-
ноярского края предложила ра-
циональные идеи по бережливо-

му и максимально эффективному 
производству. В итоге команда 
получила продукт с самой низкой 
себестоимостью. «Мы разрабаты-
вали стратегию, как увеличить 
объемы вскрышных работ с помо-
щью железнодорожного транспорта 
на Бородинском разрезе. В целом 
идея понравилась экспертам, будем 
прорабатывать ее дальше», — уточ-
нил капитан команды «Регион 24», 
специалист по управлению корпо-
ративным транспортом Бородин-
ского погрузочно-транспортного 
управления Иван Раньшиков.

  Команде «Обратный космос» из 
Кузбасса досталась непростая зада-
ча, связанная с безопасностью на 
производстве. Тем не менее моло-
дые люди выступили достойно. Они 
на примере шахты «Талдинская- 
Западная 2» продемонстрирова-
ли, как можно успешно справиться 
с возникшими нештатными ситуа-
циями. Также в копилке команды 
победы в интеллектуальном кон-

курсе «Что? Где? Когда?» и КВН, 
а и. о. начальника участка развития 
производственной системы шахто-
управления «Комсомолец»  Никита 
Щербинин был признан лучшим 
актером в КВН. 

Команда «Лига выдающихся 
горняков» из Кузбасса также ста-
ла призером одного из конкурсов. 
Ее презентационный видеоролик, 
посвященный главной теме фору-
ма «Безопасность на производстве 
и в жизни. Охрана труда и промыш-
ленная безопасность», покорил 
и растрогал экспертов тем, что гор-
няки рассказали о необходимости 
соблюдения правил безопасности 
вместе со своими маленькими де-
тишками.

А выступление представителя 
команды из Красноярского края 
на научном шоу вошло в тройку 
лучших. Денис Кекин, главный 
инженер автотракторного цеха 
Березовского разреза, представил 
доклад об инновационной разра-
ботке СУЭК — бездымном топли-
ве. Актуальную тему он раскрыл 
в формате стендапа.

Победы, верные ответы и удач-
ные действия команд поощрялись 
баллами и формировали рейтинг. 
В результате подсчета набранных 
баллов команда «Обратный кос-
мос», представляющая АО «СУЭК- 
Кузбасс», заняла третье место, усту-
пив только командам «За горизонт» 
и «Калий+».

Решением экспертной группы 
организаторов форума команда 
« Обратный космос» признана луч-
шей корпоративной командой СУЭК 
и также обладателем переходящего 
флага «Горной школы».

Однако медали и чемпионские 
регалии — далеко не главное, для 
чего приехали на форум молодые 
люди из разных уголков страны. 
Возможность влиться в молодежное 
отраслевое сообщество и встретить 
новых друзей, развить профессио-
нальные навыки, получить ценные 
советы от мастеров своего дела, 
увидеть большие перспективы — 
именно этим уже 10 лет славится 
«Горная школа», собирая на своей 
площадке все больше талантливых 
и целе устремленных работников 
горнодобывающей промышлен-
ности.

Игорь ЧИКУРОВ, 
Екатерина ШТЕЛЬМА
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«Проекты касались самых разных сфер — 
это модернизация оборудования, внедрение 
инженерных устройств и приспособлений, 
оптимизирующих технологические процессы 
производства, повышение результативности 
работы персонала за счет новых организа-
ционных и технических решений, автома-
тизация и цифровизация производственных 
процессов», — рассказал о тематике проектов 
член жюри, заместитель технического дирек-
тора — начальник Технического управления 
АО « СУЭК-Красноярск» Евгений Лазарев.

«Ребята-участники понравились, — под-
держал Евгения директор по производству 
Лучегорского угольного разреза Сергей Ко-
леватов, — молодые, идейные, в каждом 
виден потенциал. Хотелось бы, чтобы такие 
форумы проводились чаще, потому что это 
интересно, это общение, обмен опытом. 
Некоторые идеи уже внедрены на предприя-
тиях, успешно функционируют и вполне 
могут быть растиражированы. Мы в жюри 
старались поддержать каждого, помочь 
раскрыться». 

Все члены жюри единогласно отметили, что 
круг компетенций, уровень вовлеченности в про-
цессы, происходящие в СУЭК, качество прора-
ботки проектов у молодых специалистов растут 
с каждым годом. Среди тех, чьи идеи отметили 
особо, — семейная пара  Семилетовых, представ-
лявших АО « СУЭК-Кузбасс». Их проект «Увели-
чение эффективности монтажно-демонтажных 
работ в условиях подземной 
разработки угольных 
месторождений» занял 
первое место. Семен 
Семилетов  — под-
земный горный мон-
тажник предприятия 
«Спецналадка». Супруга 
Мария — заместитель 
главного  маркшейдера 
шахтоуправления «Комсомолец».

Второе место заняла главный технолог 
АО «Ургалуголь» Крис тина Красильникова 
с проектом «Снижение про-
стоев и улучшение ка-
чества ТП на ОУ-22 за 
счет предваритель-
ной сушки рядового 
угля, поступающего 
на  обогащение», она 
также удостоена ди-
плома в спецноминации 
«Подача от сердца». 

В Красноярске прошла VII Молодежная научно-техническая 
конференция «Молодежь в горной отрасли в XXI веке». 
Мероприятие объединило 18 молодых сотрудников из регионов, 
где работают предприятия СУЭК.

«Э та молодежь — будущее нашей 
Компании, — так охарактери-
зовал участников конференции 

Главный исполнительный директор Уголь-
ного дивизиона АО «СУЭК» Даррен Николлс, 
прибывший в Красноярск лично поддержать 
их в день защиты проектных работ. — У каж-
дого из вас своя история, семья, должность, 
профессиональный опыт. Но у всех вас есть 
нечто общее — это талант, именно поэтому 
вы находитесь здесь. И неважно, какими будут 
результаты защиты проектов, все вы уже побе-
дители. Именно ваша работа, ваше стремление, 
ваше видение перспектив позволят сделать 
СУЭК еще лучше».

Действительно, как пояснили организаторы 
конференции, каждого из ее участников в СУЭК 
рассматривают как золотой резерв, будущих 
управленцев. В Красноярске для них организо-
вали деловые игры, мастер-классы по навыкам 
проектной работы, публичных выступлений, 
повышению личной эффективности и развитию 
личности от известных российских коучей, 
а в завершающий день форума молодых специа-
листов ожидала защита проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полезные навыки, которые 
вы заберете с собой с этого 
меро приятия, — это умение 
ком муницировать, оставлять 
позади препятствия и добивать-
ся цели. И эти навыки поз волят 
вам в будущем перейти на но-
вую ступеньку своей  карьерной 
лестницы. Угольная отрасль 
нуж дается в таких людях, как вы.

Даррен Николлс,  
Главный исполнительный 

директор Угольного 
дивизиона АО «СУЭК»

Золотой резерв

Третье место — у по-
мощника машиниста 
экскаватора филиала 
АО «СУЭК- Красноярск» 
«Разрез Назаровский» 
Владислава Валеева 
с работой «Доработка 
д у м п к а р а  ( в а г о н - 
самосвал) 2ВС-105». 

Е щ е  о д и н  с о т р у д н и к 
АО «СУЭК- Красноярск», начальник службы 
вагонного хозяйства филиа  ла «Бородинское 
погрузочно-транспортное управление» Вла-
димир Володько отмечен в спецноминации 
«Сила в простоте» с проектом «Изготовление 
приспособления для установки пружин рес-
сорного подвешивания думпкара 2ВС-105». 
У инженера- конструктора сервисного пред-
приятия ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» из Кемеровской 
области Артема Молодых — диплом в спецноми-
нации «Инженерная мысль» за проект «Модер-
низация осланцевателя для эффективной работы 
при скорости воздушного потока свыше 5 м/c».

Одновременно участников оценивали пред-
ставители HR-направления СУЭК. В основу 
оценки были заложены три компетенции: 
«стратегическое видение», «сотрудничество» 
и «ответственность». После конференции ее 
участники получат обратную связь о резуль-
татах оценки.

Сотрудники — один из главных активов 
СУЭК. В числе приоритетов Компании — со-
здание обстановки, благоприятствующей про-
фессиональному и карьерному продвижению, 
что достигается в том числе за счет подобных 
форумов и проектной деятельности.

Анна КОРОЛЕВА

Рейтинг участников

1 Семилетова Мария, Семилетов Семен

2 Красильникова Кристина

3 Валеев Владислав

4 Кекин Денис

5 Володько Владимир

6 Кондратьев Иван

7 Баженов Дмитрий

8 Молодых Артем

9 Травкин Максим

10 Кудряшев Павел

11 Хома Михаил

12 Шмалий Денис

13 Сафонов Никита

14 Корольков Николай

15 Цыдыпов Ринчин, Шамсетдинов Олег

16 Гордеев Николай

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
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В Хакасском 
госуниверситете отметили 
День горного инженера. 
В этом году в вуз на заочное 
обучение поступили 
63 будущих горных 
инженера, что в два раза 
больше, чем планировалось. 
Многие из них уже трудятся 
в сфере угледобычи.

Студенты дали клятву горняка

№ 9 СЕНТЯБРЬ 2022

С оглашение предусмат-
ривает развитие обра-
зовательно-производ-

ственного центра (кластера) 
горнодобывающей промыш-
ленности на основе интегра-
ции образовательных органи-
заций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, и организаций, 
действующих в реальном сек-
торе экономики, в рамках фе-
дерального проекта «Профес-
сионалитет» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие образования».

Основные цели программы — 
формирование эффективной 
системы подготовки кадров для 
горнодобывающей промышлен-
ности, тиражирование лучших 
практик наставничества на 
производстве и в образователь-
ной организации, содействие 
трудо устройству и выстраи-
ванию карьерных траекторий 
выпускников.

«У нас давнее сотрудничество 
с предприятиями компании 
«СУЭК-Кузбасс», — отмечает 
директор Киселевского  горного 

техникума Лариса Чеснокова. — 
Наши студенты ежегодно про-
ходят практику на предприя-
тиях СУЭК. Мы согласовываем 
образовательные программы. 
И практически 80% наших вы-
пускников идут работать на 
предприятия этой компании. 
В федеральном проекте «Профес-
сионалитет» мы участвуем впер-
вые. Для нас это возможность 
улучшить инфраструктуру кол-
леджа, совершенствовать под-
готовку наших преподавателей 
благодаря обучению и стажиров-
кам на предприятиях компании 
«СУЭК-Кузбасс». По программе 
«ПрофГОРизонты» будет вестись 
обучение по дополнительным 
специальностям, востребован-
ным в горнодобываю щей от-
расли».

«Подготовка кадров была, есть 
и будет одним из важнейших эле-
ментов функционирования всех 
производственных систем, — го-
ворит министр образования Куз-
басса Софья Балакирева. — Мы 
понимаем особую заинтересо-
ванность наших партнеров — 
угольных предприятий — в том, 

чтобы ребята приходили на про-
изводство уже погруженные в те-
матику процесса. У них нет вре-
мени на то, чтобы переучивать, 
доучивать и организовывать 
еще какие-то дополнительные 
курсы. Предприятия хотят, что-
бы выпускник пришел и сразу 
начал работать. Поэтому про-
грамма «Профессио налитет» 
как раз настроена на то, чтобы 
студент уже во время обучения 
непосредственно готовился по 
тому формату, по которому ему 
предстоит работать на том или 
ином предприятии. И необходи-
мо еще отметить ряд больших 
социальных проектов, которые 
СУЭК реализует с детьми на тер-
риториях своего присутствия. 
Это различные олимпиады, 
конкурсы, работа с подшефны-
ми школами. Следующий уро-
вень — колледжи и техникумы. 
Мы неразрывно связаны, наша 
общая задача — чтобы ребята 
по окончании школы остава-
лись жить, учиться и работать 
в Кузбассе».

Игорь ЧИКУРОВ

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» 
состоялось подписание соглашения о партнерстве между 
Министерством образования Кузбасса, АО « СУЭК-Кузбасс», 
Киселевским горным техникумом и Кемеровским горно-
техническим техникумом в целях создания и развития 
образовательно-производственного центра «ПрофГОРизонты».

Чтобы потом 
не переучивать

А кадемия, которая 
изначально задумы-
валась как познава-

тельный проект для школь-
ников Верхне- Буреинского 
района Хабаровского края, 
достаточно быстро набрала 
популярность в масштабах 
всей страны. 

За два года реализации 
проекта активными участ-
никами сессий онлайн-плат-
формы стали 920 ребят. Бо-
лее 3000 детей участвовали 
в мероприятиях по допол-
нительным темам. Более 
10 000 человек (родители, 
персонал предприятия) были 
вовлечены в образователь-
ные и игровые процессы. Со-
вокупный охват академии 
в прошлом году составил 
более 800 000 уникальных 
посетителей платформы. 
Тогда же на работу в компа-
нию вышли первые участни-
ки проекта — 32 молодых 
специалиста! Можно без 
преувеличения сказать, что 
«Академия карбона» стала 

одним из самых популярных 
образовательных проектов 
для детей в топливно-энер-
гетическом комплексе.

Уникальный креативный 
образовательный проект не 
остался без внимания рос-
сийского профессиональ-
ного сообщества. Жюри 
авторитетной премии «HR-
бренд-2021», вручаемой 
в Москве, отметило акаде-
мию наградой в номинации 
«Регион».

Премия «HR-бренд» вруча-
ется ежегодно за лучшие до-
стижения в сфере управления 
персоналом. В экспертном сове-
те и жюри премии — ведущие 
HR-профессионалы страны. 
Среди других победителей и фи-
налистов премии в этом году — 
крупнейшие компании Рос-
сии, в том числе РЖД, «Сбер», 
Газпромбанк, « Евраз», «Газпром 
нефть», СИБУР, НЛМК, «Рос-
телеком»,  АЛРОСА и многие 
другие. Кстати, в номинации 
«Регион» конкуренция за по-
четное звание лауреата была 

очень высокой, в финале сорев-
новались 24 проекта из разных 
регионов страны.

Чем же так понравилась 
академия взыскательному 
жюри? Помимо того что это 
интересно и творчески сдела-
но, важно, что в рамках таких 
инициатив компании улуч-
шают условия труда, находят 
перспективных, талантливых 
работников для формирова-
ния кадрового резерва, раз-
вивают систему образования 
на территориях. Их усилия-
ми современные технологии 
управления персоналом меня-
ют жизнь в регионах.

Заместитель Генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей 
Григорьев отметил: «Пред-
приятия СУЭК расположены 
в малонаселенных регионах 
с огромным экономическим 
потенциалом. В таких регио-
нах успешная кадровая по-
литика является серьезным 
конкурентным преимуще-
ством. Поэтому мы начина-
ем готовить кадровый резерв 
уже с детского сада, стараясь 
заинтересовать ребятишек 
сюжетами, подходящими для 
их возраста: работой мощной 
техники и роботов, рассказа-
ми о шахтерах и угле. Помога-
ют нам в этом профессиональ-
ные педагоги и актеры. Так, 
через «Академию карбона» 
детям начинает открываться 
путь в одну из самых интерес-
ных и уважаемых профессий!»

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Уголь – это интересно!
Творческий актив «Ургалугля» пару лет назад инициировал 
очень интересный проект, получивший название «Академия 
карбона». Это образовательный интерактивный проект для 
детей и взрослых, в интересной форме рассказывающий 
об угле, о его происхождении, значении для человечества, 
подробно описывающий все процессы добычи и переработки 
угля. На платформе https://carbonacademy.ru, помимо 
просмотра красочных видеоуроков, охватывающих все 
особенности угольной отрасли, можно принять участие 
в занимательных конкурсах и получить удостоверение юного 
академика. 

КСТАТИ

В этом году обучение по новой 
специальности «горное дело» 
проводится только в заочной 
форме. Среди наставников 
студентов — квалифицированные 
преподаватели главного 
вуза региона и специалисты 
«СУЭК-Хакасия», с которыми 
университет заключил договор 
на проведение теоретической 
подготовки и всех видов практик.

Н овобранцев поприветствовала ректор вуза 
Татьяна Краснова и отметила: чтобы полу-
чить лицензию, специалистами универси-

тета и угледобывающей компанией ООО «СУЭК- 

Хакасия» была проделана огромная совместная 
работа.

«Инженерия приводит в порядок знания, в сис-
тему — весь полученный опыт, и только на этой 
базе можно стать хорошим специалистом и прочно 
стоять на ногах. Я считаю, что вы выбрали заме-
чательный профиль, и теперь ключевая задача — 
сделать так, чтобы годы, проведенные в стенах вуза, 
стали для вас продуктивными и полез ными», — 
подчеркнула ректор ХГУ.

Под аплодисменты зрительного зала Татья-
на Григорьевна вручила директору института 
 менеджмента, экономики и агротехнологий Елене 
Соломоновой подарок — многофункциональный 
центр.

«Один в поле не воин, и сегодня многие зна-
чимые вопросы зависят от квалифицированных 
кадров», — отметила Елена Борисовна.

Она добавила, что первый набор горных инже-
неров в Хакасии связан с интересными истори-
ческими фактами. Так, в 1722 году Петр I своим 
указом обозначил необходимость добычи угля, 
а это значит, что угольной промышленности 
 исполняется 300 лет.

Поздравить новоиспеченных студентов пришел 
и один из успешных учеников Татьяны Григорьев-
ны, и. о. заместителя Генерального директора 
по экономике и финансам ООО «СУЭК-Хакасия», 
доктор экономических наук Андрей Костарев. 
Он пожелал горнякам научиться работать в ко-
манде эффективно, производительно и только 
с наилучшими результатами.

«Сегодня данное направление подготовки в рес-
публике очень востребовано, так как в структуре 
валового регионального продукта добыча всех 
полезных ископаемых занимает большой удельный 
вес», — сказал Андрей Сергеевич.

Специалисты компании «СУЭК-Хакасия»  будут 
активно помогать в обучении студентов: познако-
мят с главными достижениями компании, клю-
чевыми направлениями работы предприятия 
и со всевозможными рисками в силу специфики 
 данной отрасли.

В завершение встречи в вузе зародилась новая 
традиция — студенты дали клятву горняка.

НАША ПРОФЕССИЯ
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П о своим техниче-
ским характеристи-
кам самоспасатель 

CARBO-70 (производство — 
Турция) превосходит аналоги 
и предназначен для посто-
янного поясного ношения 
в условиях шахты, а также 
хранения в пунктах переклю-
чения на маршрутах выхода. 
Благодаря грамотному разме-
щению центра тяжести и эр-
гономичной форме он удобен 
до и после включения. Значи-
тельно снижены температура 
вдыхаемой газовоздушной 
смеси, сопротивление дыха-
нию, а время защитного дей-
ствия увеличено до 70 минут 
(у аналогов — 60). CARBO-70 
имеет сменные бамперы, за-
щищающие корпус прибора 
от ударов и вмятин. Замена 
поврежденных бамперов мо-
жет проводиться прямо на 
предприятии без вскрытия 
самоспасателя. 

На корпус нанесена пикто-
грамма с порядком включе-
ния в устройство. Пусковое 
устройство прибора сраба-
тывает автоматически после 
вскрытия замка самоспасате-

ля, одновременно наполняя 
дыхательный мешок кис-
лородом: это обеспечивает 
возможность начать дышать 
в первые секунды после вклю-
чения, еще до запуска реакции 
в регенеративном картридже. 

Занятия по правилам поль-
зования новыми самоспаса-
телями на предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс» 
проводятся согласно уста-
новленному графику и обя-
зательны для всех работников 
подземных специальностей. 
Так, на шахтоуправлении 
«Талдинское-Западное» с но-
вым прибором горняков зна-
комил заместитель главного 
инженера по ТБ — командир 
вспомогательной горноспа-

сательной команды Эдуард 
Ситников. В ходе тренировки 
шахтеры узнали, чем отли-
чается новый самоспасатель 
CARBO-70 от применяемого 
ранее ШСС ТМ, в чем его пре-
имущества и каковы основ-
ные правила использования.

«Здоровье и безопасность 
сотрудников — ключевой 
приоритет в работе нашей 
компании, — говорит замес-
титель Генерального директо-
ра — директор по производ-
ственному контролю и охра-
не труда АО «СУЭК-Кузбасс» 
Василий Сметанин. — Мы 
постоянно  совершенствуем 
применяемые средс тв а 
индивидуальной защиты, 
в том числе изолирующие 
самоспасатели. Внедряемый 
CARBO-70 позволяет реали-
зовывать предусмотренную 
правилами концепцию само-
спасения. Такое оборудова-
ние, соответствующее всем 
нормативным требованиям, 
несомненно, способствует 
повышению уровня безопас-
ности шахтерского труда».

Игорь ЧИКУРОВ

Т ехника поступила в рамках инвести-
ционного проекта, направленного на 
поддержание объемов производства 

на предприятии. Новый бульдозер по своей 
мощности не имеет аналогов на Восточно- 
Бейском разрезе, он заменит машину, кото-
рая уже отработала свой ресурс. Эксплуати-
ровать 70-тонный бульдозер будет опытный 
экипаж во главе с Александром Лощининым, 
его стаж работы на Восточно-Бейском раз-
резе — 15 лет.

«Регулярное обновление горнотранспорт-
ного оборудования — это следствие успеш-
ной работы наших экипажей, — отметил на 
рабочем митинге Исполнительный директор 
Восточно-Бейского разреза Юрий Андреев. — 
Поздравляю всех, кто сегодня получил новую 
технику. Уверен, что с помощью нового обо-
рудования мы сможем качественно повысить 
уровень безопасности и эффективности про-
изводственных процессов».

Горняки Восточно-Бейского разре-
за  традиционно занимают высокие 
места в профконкурсах предприятий 
СУЭК в  Республике Хакасия. В августе 
2022 года горняками разреза завоевано 
10 призовых мест в конкурсе профес-
сионального мастерства, из них 4 —  
первых. 

Новая техника Liebherr будет работать 
в составе тракторно-бульдозерного участ-
ка; управлять погрузчиком Liebherr L 586 
будет экипаж во главе с Геннадием Амель-
чаковым: он работает на разрезе уже 
20 лет. В начале 2022 года на участке уже 
принимали в работу новый погрузчик — 
Komatsu WA900. Ввод новой техники и рост 
квалификации горняков уже не первый год 
являются ключевыми факторами производ-
ственного роста. 

 Евгений ФИЛИМОНОВ

Э то совместный про-
ект СУЭК и ООО «ЭН-
ВИРО-ХЕМИ ГМБХ» 

(г. Екатеринбург). Подобные 
очистные сооружения модуль-
ного типа начиная с 2016 года 
успешно применяются на шах-
тах имени В. Д. Ялевского, 
имени А. Д. Рубана, имени 
С. М. Кирова, «7 Ноября – Но-
вая», «Талдинская-Западная 1», 
«Комсомолец». Причем воз-
можности модульных блоков 
постоянно совершенствуются. 
Так, если на первоначальном 
этапе внед рения в Компании 
мощность одного модуль-
ного контейнера составляла 
30 м³/ч, то сегодня на шахтах 
используются блоки нового по-
коления, способные очищать 
в час 400 м³ воды. 

Отметим, что на шахте имени 
А. Д. Рубана поэтапно вводилось 
в эксплуатацию несколько ви-
дов сооружений с многоступен-
чатой очисткой шахтных вод. 
В 2014 году по данной техно-
логии были построены стацио-
нарные сооружения, способные 

очищать до 350 м³ воды в час. 
В 2018 году была проведена 
модернизация очистных соору-
жений по увеличению произ-
водительности до 530 м³/ч. До-
полнительно установлены два 
модульных блок-контейнера — 
каждый мощностью по 90 м³/ч. 

Очередная модернизация 
очистных сооружений про-
изведена в связи с вводом на 
шахте нового производствен-
ного участка «Благодатный- 
Глубокий», итогом которой 

и стал дополнительный мо-
дульный блок-контейнер мощ-
ностью 400 м³/ч. Теперь общие 
возможности очистных сооруже-
ний почти в тысячу кубометров 
воды в час позволяют надежно 
принимать всю шахтную воду не 
только из действующих вырабо-
ток, но и с перспективой даль-
нейшего развития предприятия. 

«Особенностью таких соору-
жений является то, что каждый 
блок-контейнер — это самостоя-
тельная, независимая и полно-
ценная технологическая едини-
ца, — поясняет начальник Управ-
ления по экологической безопас-
ности АО «СУЭК-Кузбасс» Елена 
Могилева. — Такая компоновка 
обеспечивает высокую скорость 
монтажа очистных сооружений, 
позволяет по мере необходимо-
сти изменять их производитель-
ность, а также место расположе-
ния. Благодаря инновационным 
решениям в многоступенчатой 
очистке шахтных вод концен-
трация загрязняющих веществ 
на выходе в природные водоемы 
соответствует всем нормам при-
родоохранного законодательства 
Российской  Федерации. Часть 
очищенной воды используется 
предприятиями для собственных 
производственных и бытовых 
нужд».

Игорь ЧИКУРОВ

Модернизированные 
комплексы для 
сортировки угля

Мощнее в два раза!

На шахте имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» в рамках 
инвестиционного проекта по сортированию угля введены 
в эксплуатацию два модернизированных электрических 
комплекса SK1862.

На шахте имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-
Кузбасс» введены в эксплуатацию 
дополнительные высокотехнологичные 
очистные сооружения модульного типа 
производительной мощностью 400 м3/ч. 

Самоспасатели нового вида
На угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» 
внедряются новые изолирующие самоспасатели CARBO-70. 
Ознакомление сотрудников с устройствами и правилами 
их эксплуатации проходит на практических занятиях. 

К омплексы предназна-
чены для сортировки 
угольной массы в диа-

пазоне от 1 до 200 мм. Каждый 
включает в себя основную 
базу — грохот SK1862, четыре 
конвейера, бункер-питатель 
с конвейером и операторскую 
кабину со шкафом управления.

По сравнению с четырьмя 
уже применяемыми в ком-
пании комплексами того же 
модельного ряда, модернизи-
рованные SK1862 оснащены 
благоустроенным вагончи-
ком для работы оператора, 
приемным бункером улуч-
шенной конструкции. Также 
увеличена мощность моторов, 
приводящих в движение кон-

вейерные ленты. Установлены 
трапы для удобства обслужи-
вания всех конвейеров.

Как отмечают специалисты 
Управления по профилакти-

ке и рекультивации (УПиР), 
занимающиеся обслужива-
нием угольных складов шахт 
и разрезов компании «СУЭК- 
Кузбасс», новое оборудова-
ние зарекомендовало себя 
высоко эффективным и надеж-
ным. Достигается это благода-
ря полностью электрическому 
приводу и конструктивному 
отсутствию сложных гидрав-
лических узлов.

Обслуживает комплекс эки-
паж, состоящий из четырех 
сотрудников. В смену работа-
ет один человек. Инструктаж 
и обучение работников проис-
ходили непосредственно на 
комплексе. Сборка и настрой-
ка оборудования осуществля-
лись силами поставщика — 
ООО «Карьер-Сервис».

На сегодняшний день 
в УПиР используется в общей 
сложности 14 сортировочных 
комплексов и установок, в том 
числе 6 электрических и 8 ди-
зельных. Применение такого 
вида оборудования позволяет 
значительно сократить затра-
ты по сортировке и погрузке 
угля, ускорить производствен-
ные процессы, повысить ка-
чество товарного продукта.

Игорь ЧИКУРОВ

Новая техника на 
Восточно-Бейском
Коллектив Восточно-Бейского разреза принял участие 
в торжественном вводе в эксплуатацию новой техники — 
бульдозера Liebherr PR 776 и погрузчика Liebherr L 586. 

ЦИФРА

Производительность 
нового комплекса 
составляет

400
тонн готовой 
продукции в час

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
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С троительство общежития 
началось в апреле 2022 года 
и завершилось в короткие 

сроки, став настоящим подарком 
к профессиональному празднику 
для горняков Тугнуя. На церемонии 
открытия символическую ленточку 
перерезали директор по управлению 
персоналом АО «СУЭК» П. К. Князев, 
Генеральный директор АО «Разрез Туг-
нуйский» А. И. Каинов, глава Мухор-
шибирского района В. Н. Молчанов.

В современном общежитии располо-
жены 66 жилых комнат, которые рас-
считаны на двух или трех человек. На 
каждом этаже есть две общие кухни для 
приготовления и приема пищи, душевые 

и умывальные комнаты, помещения 
для хранения чистого и грязного белья, 
сушильные и постирочные комнаты, 
раздевалки, зона отдыха. Каждая комна-
та оборудована всем необходимым для 
комфортного проживания: удобными 
кроватями, прикроватными тумбами, 
стульями, шкафами, холодильниками. 

С открытием нового общежития 
у тугнуйских горняков появится воз-
можность улучшить условия отдыха, 
работники смогут комфортно отды-
хать после и перед рабочей сменой, 
что, безусловно, повлияет на безопас-
ность и эффективность их труда.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

С новосельем!
26 августа в поселке Саган-Нур состоялось торжественное открытие 
общежития № 3 для работников угледобывающих предприятий СУЭК в Бурятии.

СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» помогли в ремонте кровли 
социального объекта в городе Назарово.

В угольной столице Хабаровского края — шахтерском 
поселке Чегдомын — вырос современный вахтовый городок, 
где в комфортных условиях будут размещаться сотрудники 
СУЭК, прибывающие на работу в АО «Ургалуголь». Основные 
строительно-монтажные работы подрядные организации завершили 
к празднованию Дня работников угольной промышленности.

Неоценимая помощь Первая очередь вахтового 
городка готова!

ЦИФРА

168 работников 
СУЭК в Бурятии

Р ечь идет о здании комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления «Назаровский» (КЦСОН «Наза-

ровский») и отделения социальной защиты 
населения по городу Назарово и Назаров-
скому району Красноярского края. Учрежде-
ние предоставляет меры социальной под-
держки и социальные услуги, в том числе 
в полустационарной форме, более чем 
3  тысячам жителей — семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, пожилым и людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Зданию КЦСОН «Назаровский» уже более 
30 лет, и с момента его ввода в эксплуатацию 
это первый капитальный ремонт кровли на 
площади около 1600 кв. м. Значительная 
стоимость ремонта потребовала включе-
ния механизма государственно-частного 
партнерства: половину суммы профинанси-
ровало Министерство социальной политики 
края, половину — фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
обеспечивающий реализацию социальных 
программ СУЭК на территориях присут-
ствия.

«Я благодарна СУЭК за оказанную под-
держку. К сожалению, не всегда есть возмож-
ность без сторонней помощи оперативно 
справиться с той или иной возникающей 
проблемой. И очень важно, что помимо 
коммерческих интересов Компания  уделяет 

Я ркие и комфортные помещения жилых 
корпусов и столовой стали архитек-
турным украшением моногорода. 

Уникальность объекта заключается в том, 
что располагается он не где-то «за околицей», 
а непосредственно в жилой застройке. В шаго-
вой доступности находятся социально-куль-
турные объекты, магазины, отделения банков, 
почты и новый оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном и фитнес-залом. 

Благодаря продуктивному взаимодействию 
с органами муниципальной власти еще на эта-
пе проектирования объекта было выбрано 
удачное место под строительство, что позво-
лило существенно сократить инвестицион-
ные затраты компании на возведение сетей 
и подъездных путей. Важно отметить, что 
строи тельство велось с применением преиму-
щественно отечественных материалов, которые 
ничем не уступают по своим качественным 
и эксплуатационным характеристикам зару-

большое внимание решению социально 
значимых вопросов, влияющих на каче-
ство жизни граждан. Надеюсь, что наше 
дальнейшее сотрудничество будет столь же 
плодотворным и ценным для жителей», — 
подчеркнула министр социальной политики 
края Ирина Пастухова.

С социальными учреждениями СУЭК 
и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» тесно взаимо-
действуют во всех шахтерских городах 
Красноярского края. Волонтеры-уголь-
щики помогают собирать подопечных 
социальных центров в школу в рамках 
благотворительной акции «Помоги пой-
ти учиться», дарят подарки на Новый год, 
проводят развлекательные, познаватель-
ные, спортивные мероприятия. На базе 
центров по инициа тиве СУЭК и фонда 
«СУЭК– РЕГИОНАМ» проводятся меро-
приятия для соцработников, педагогов, 
многодетных семей и семей с особыми 
детьми. Такие, например, как «Школа осо-
бых родителей» — обучающие семинары по 
домашней реабилитации детей с ДЦП и по-
ражениями ЦНС от врачей- реабилитологов 
российского фонда «Подарок ангелу», или 
серия онлайн-встреч «Соавторы счастья» 
по эффективному взаимодействию в семье 
от российского психолога Виктории Кисс.

Анна КОРОЛЕВА

бежным аналогам. Здания возведены на базе 
сборно-панельных конструкций, имеют проч-
ный металлический каркас и качественное 
утепление каменной ватой. Разработанные 
технологические решения позволяют ота-
пливать здания и от городской тепловой сети, 
и автономно — от интегрированных электри-
ческих котлов.

В просторных жилых помещениях смогут 
с удобством разместиться более 160 человек. 
Новоселье запланировано на конец сентября, 
когда строители полностью закончат работу 
по внешнему благоустройству прилегающей 
к городку территории, на которой предусмот-
рены площадки для занятий игровыми видами 
спорта и воркаут-пространство. 

В АО «Ургалуголь» планируют запустить 
конкурс среди сотрудников, чтобы придумать 
новому вахтовому городку звучное имя.

Александр ЮРЧЕНКО

Новое здание рассчитано для проживания
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Ежедневно на горячую линию 
поступают сообщения по разным 
ситуациям. По обращениям 
проводятся проверки, принимаются 
меры, даются разъяснения, 
направляются ответы. Отдельные 
обращения и примеры реагирования 
на них мы публикуем в этой рубрике 
c соблюдением анонимности.

На одном из предприятий не осуществлялся конт
роль при выдаче средств личной гигиены и бы

товой химии (мыло, порошок, перчатки) — работни
кам не предлагали расписываться при получении СИЗ.

Проверкой установлено наличие идентичных под-
писей сотрудников в двух ведомостях. Место работы 

находится на значительном удалении (15 км) от базы, ра-
бота ведется по сменам, старший мастер получал сред-
ства защиты рук и мыло за весь свой персонал. Такая прак-
тика без точек контроля потенциально создает возмож-
ности для злоупотребления за счет недообеспечения 
работников. С целью недопущения подобных случаев 
на предприятии издано распоряжение. Ответственным 
лицам из административно-технического персонала (ма-
стерам) разрешено получение спецодежды, спецобуви 
и СИЗ для производственного персонала удаленных объ-
ектов при условии персональной подписи каждого работ-
ника в бухгалтерской ведомости и в личной карточке 
учета выдачи СИЗ.

В апреле текущего года работник предоставил 
документы на выплату единовременного посо

бия по случаю рождения дочери. Заявление было за
регистрировано и передано в приемную. Документы 
с подписи не вернулись, работник подал заявление 
повторно. Заявителю отказали в единовременной вы
плате, так как срок для обращения истек.

В ходе проверки установлен факт упущения со сто-
роны сотрудников предприятия. С учетом отсутствия 

вины заявителя в пропуске срока для обращения принято 
решение незамедлительно выплатить пособие. Обраще-
ние позволило выявить и устранить узкие места в системе 
выплаты единовременных пособий. Сотрудникам, допу-
стившим нарушение, объявлен выговор, проведено об-
щее собрание участников данного процесса в рамках пре-
дотвращения в будущем подобных ситуаций. Заведен 
журнал регистрации поступающих заявлений 
и подписанных документов.

Представитель подрядной организации  
сообщает, что была осуществлена блокировка 

пропуска в  связи с  тем, что им не пройдена 
ревакцинация.

Действия сотрудников предприятия по блокировке 
пропусков работников подрядчика не соответствуют 

гражданскому и санитарно-эпидемиологическому законо-
дательству, учитывая, что блокировка пропусков факти-
чески была произведена по инициативе самого заказчика. 
Достигнута договоренность и направлена коммуникация 
о недопустимости произвольной, не основанной на тру-
довом законодательстве и договоре подряда, блокировки 
прохода на предприятие работников подрядной 
организации.

Заявитель сообщил о нарушении правил ОТ и ПБ 
при наливе продукции в автоцистерны на одном 

из предприятий.
Сообщение полностью подтвердилось. На автомо-
бильной эстакаде налива продукции в автоцистерны 

зафиксирован факт нахождения водителя для самостоя-
тельной загрузки. Кроме того, водитель находился на объ-
екте без спецодежды. Сотрудник подрядной организации, 
осуществляющей налив, также находился на площадке. 
По действующим правилам водители не имеют права 
 самостоятельно осуществлять налив продукции в авто-
цистерны и находиться на территории без спецодежды.

Подрядной организации предъявляется претензия. 
На предприятии подготовлен приказ «О применении СИЗ 
и СИЗОД работниками сторонних организаций при от-
грузке/погрузке продукции и ТМЦ», а также официальное 
письмо в адрес подрядчика с требованием издать схожий 
приказ о запрете отгрузки, налива при несоответствиях 
СИЗ и других нарушениях.

Новое слово в промышленной безопасности

— Дмитрий, в периметре компаний го
рячая линия начала работать в качестве 
единой в августе 2021 года. В связи с чем 
возникла идея ее централизации?
— Горячая линия в компаниях была 
и раньше, но в каждой своя и в разных фор-
матах. В силу разницы подходов и стати-
стика по обращаемости, и уровень доверия 
значительно отличались. Мы унифици-
ровали каналы обратной связи, сделали 
единым телефонный номер. Сообщить 
о нарушении может как работник каждой 
из наших площадок, так и наши контр-
агенты, клиенты, потребители и вообще 
любое заинтересованное лицо.

— Сообщения от разных категорий зая
вителей рассматриваются поразному?
— Порядок рассмотрения у нас единый. 
Мы не упрощаем и не усложняем проце-
дуру в зависимости от личности заявителя. 
На процесс рассмотрения больше влияет 
сложность ситуации, о которой сообща-
ется. Но когда на горячую линию обра-
щается наш работник, мы дополнительно 
обеспечиваем его защиту от преследова-
ния и от любых форм давления со стороны 
 работодателя в связи с его обращением.

— Какие результаты можно отметить 
за год работы централизованной горя
чей линии?
— За семь месяцев 2021 года, до центра-
лизации в августе, всеми компаниями 
было учтено и обработано 500 обраще-
ний, из них 48 обращений по нарушениям. 
После централизации за тот же период 
2022 года на горячую линию было принято 
4 478 обращений (+796 %), в том числе 
369 сообщений о нарушениях (+670 %).

Опыт функционирования сервиса в ка-
честве единого показывает, что вектор 
выбран верно. О росте доверия к горячей 

линии свидетельствует продолжающееся 
увеличение общего числа обращений 
(в среднем +20 % каждый месяц). По со-
стоянию на август 2022 года каждый ра-
бочий день обрабатывается до 30 и более 
новых сообщений. Также нужно отметить, 
что значительно увеличилась доля сооб-
щений по вопросам совершенных или по-
тенциальных нарушений по сравнению 
с обращениями справочного характера. 
В результате работы горячей линии во мно-
гих случаях удалось предупредить и устра-
нить потенциально возможные наруше-
ния, не допустив реализации негативных 
риск-сценариев, связанных, например, 
с вовлечением регуляторов, наступлением 
юридических, финансовых или репутаци-
онных последствий. В апреле 2022 года 
о сервисах горячей линии был отдельно 
проинформирован комитет Совета ди-
ректоров, который выразил удовлетво-
ренность качеством проделанной работы.

— Как этого удалось достигнуть?
— Здесь главные факторы — информиро-
ванность о нашей функции, ее доступность 
плюс доверие.

Был увеличен интервал приема звонков 
сотрудниками на линии: теперь живой 
разговор с администратором доступен 
14 часов ежедневно по рабочим дням, 
с 04:00 до 18:00 по московскому времени. 
Каналы для обращений продолжают посто-
янно совершенствоваться. Необходимый 
для эффективности функции уровень до-
верия заявителей достигается путем спра-
ведливого рассмотрения и разрешения 
сообщений с отысканием корневых причин 
потенциальных нарушений, принятием 
корректирующих мер и улучшением суще-
ствующих процессов. Помимо технических 
улучшений, план развития функции пред-
усматривает повсеместное закрепление 

в корпоративной культуре понимания, что 
внутренние сообщения о  совершенных, 
а особенно о потенциально возможных 
нарушениях способствуют большей устой-
чивости бизнеса. Поэтому авторы таких 
сообщений должны чувствовать в Компа-
нии защиту, а подача обращений — быть 
ожидаемой и поощряемой реакцией 
на  нарушения или несправедливость.

— Действительно, сотрудники могут 
опасаться открыто сообщать о наруше
ниях. Какие гарантии мы можем дать 
нашим работникам?
— Мы принимаем и рассматриваем в том 
числе и анонимные сообщения и с уваже-
нием относимся к выбору такого варианта 
заявителем. Но главное — Компания га-
рантирует конфиденциальность лицам, 
сообщившим о потенциально возможных 
или совершенных нарушениях. Это озна-
чает, что при проведении проверки дан-
ные о заявителе не будут разглашены без 
его согласия и могут быть использованы 
администратором службы по работе с об-
ращениями только для получения от автора 
дополнительной информации. Мы делаем 
это, чтобы защитить наших работников 
от любых форм давления в связи с обра-
щением на горячую линию.

Для Компании ценной является ин-
формация не только и не столько о свер-
шившихся нарушениях, сколько о потен-
циальных рисках, возможностях для их 
совершения. Поэтому мы призываем всех 
без стеснения сообщать о своих опасениях 
и тревогах, связанных с работой.

Всегда на связи:  
единая горячая линия.  
Итоги года работы
Руководитель службы по работе с обращениями Дмитрий 
Кантеров рассказал о результатах года работы единой 
горячей линии.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае подвели итоги «перекрестных» проверок, 
проходивших в рамках месячника безопасности.

С пециалисты каждого из угольных 
разрезов и сервисных подразделе-
ний провели «аудит» у своих кол-

лег — проверили соблюдение паспортов 
ведения горных работ, состояние железно-
дорожных путей, технологических авто-
мобильных дорог, использование сотруд-
никами средств защиты, своевременное 
прохождение ими проверки знаний нор-
мативов охраны труда и промышленной 
безопасности.

Как отмечает заместитель руководи-
теля службы промышленной безопасно-
сти, экологии, охраны и медицины труда 
АО «СУЭК-Красноярск» Денис Горев, важно, 
что по результатам проверок не было выяв-
лено серьезных нарушений. Специалисты 
каждого из предприятий свежим взглядом 
оценили, как организована работа у кол-
лег, составили акты, в которых определены 
сроки устранения выявленных отклонений, 
предложили мероприятия по недопуще-
нию подобных нарушений в дальнейшем. 

А также переняли опыт там, где процессы 
организованы наилучшим образом.

«Убежден: на предприятиях открытых 
горных работ при правильном настрое 
можно и нужно работать с нулевым травма-
тизмом, — говорит Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — 
Главный вопрос — как этого добиться, ведь 
люди привыкают, в том числе к каждоднев-
ному соприкосновению с опасными объ-
ектами, механизмами, фокус внимания 
начинает рассеиваться… И безусловно, 
первоочередная задача — изменить созна-
ние людей, ведь тот, кто заботится о своей 
безопасности, неправильных действий 
не совершит».

В СУЭК повышение безопасности явля-
ется важнейшим вектором развития наряду 
с производством. Компания модернизирует 
горную технику в соответствии с самыми 
высокими требованиями безопасности, 
приобретает современные оборудование, 
спецодежду и средства индивидуальной 

защиты, совершенствует организационные 
процессы, ведет широкую разъяснительную 
работу с персоналом, организует постоян-
ные проверки знаний, реализует масштаб-
ную корпоративную программу «Здоровье». 
Обеспечение безопасности прослеживается 
даже в мелочах. Так, на всех предприятиях 
СУЭК на транспорте, который перемеща-
ется в границах разреза, установлены про-
блесковые маячки, сотрудники на удален-
ных участках обеспечены рациями.

Несмотря на то что «месячник» безопас-
ности завершился, проверки на предприя-
тиях продолжатся — до ноября их будут 
проводить представители головного офиса 
СУЭК в Красноярске. По итогам всех меро-
приятий будет сделан комплексный анализ, 
который позволит обобщить и выявить 
актуальные риски не только на местах, 
но и в отрасли в целом, а также тиражиро-
вать лучшие практики.

Анна КОРОЛЕВА
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