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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ СУЭК,
НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

П

В

оздравляю вас с профессиональным
праздником работников угольной промышленности — с 75-летием Дня
шахтера! Также 2022 год
знаменует 300-летие указа
императора Петра I о начале
промышленной угледобычи
в России.
Россия является одной
из крупнейших горнодобывающих мировых держав,
занимая третье место среди
экспортеров угля, запасами
которого располагает на несколько столетий вперед. Угольная промышленность России успешно развивается, обеспечивая потребителей одним из самых
доступных источников энергии и тепла — качественным угольным топливом.
Отрасль последовательно наращивает темпы и объемы добычи и переработки
угля, внедряются передовые технологии, используются высокоэффективная
техника и оборудование.
Работники отрасли, опираясь на опыт своих предшественников, особое внимание уделяют вопросам создания безопасных и комфортных условий труда
шахтеров, подготовки профессиональных кадров, что способствует социально-
экономическому развитию угольных регионов. Труд горняков пользуется заслуженным почетом, он требует высочайшей компетентности и самоотверженности.
Желаю вам производственных достижений, профессионального роста и новых
побед! Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья!
Министр энергетики
Российской Федерации
Н. Г. Шульгинов

этом году наша Компания вместе со всей
страной празднует 75-летие Дня шахтера!
Это день гордости, признания и почета
мужественных людей благородного шахтерского труда!
За 75 лет многое изменилось в угольной отрасли: появилась сверхсовременная техника,
многократно увеличилась производительность,
кардинально повысилась безопасность труда.
Но неизменной осталась ее основа: честные,
профессиональные, надежные люди, способные
решать самые сложные задачи!
Какими бы ни были сложными обстоятельства,
наши шахтеры смело идут в забой и дарят тепло,
свет и радость миллионам людей. За прошедшие десятилетия мир кардинально изменился,
но шахтерский труд все так же важен для людей,
почетен, востребован и будет оставаться таким
еще многие годы.
В наше непростое время у СУЭК много масштабных планов развития. Лучшим ответом на внешние вызовы должны стать рост эффективности
всех наших дивизионов, мировой уровень управления и производства, высокая квалификация
и ответственный подход к делу у каждого нашего
сотрудника. И в этом нам есть на кого равняться.
Не будем забывать, что СУЭК — единственная
угольная компания, в которой выросли два Героя Труда России, поставлены десятки мировых
рекордов производительности. Вся отрасль знает
и восхищается достижениями шахтерских бригад
Сергея Шмальца и Сергея Подрезова, экскаватор-

щиков Анатолия Самбурова и Вячеслава Колесникова, десятков и сотен наших коллег, прекрасно
делающих свою работу.
Накапливая опыт и знания, осваивая новую
технику и технологии, строго соблюдая все нормы
безопасности, мы продолжим движение вперед
и сохраним ведущие позиции в мировой угледобыче. Впереди у нас еще много больших дел
и поводов для гордости.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас
с Днем шахтера! Желаю вам новых ярких достижений, достойного будущего для ваших семей, радости от вашей работы и самого крепкого здоровья!
С искренним уважением,
Генеральный директор АО «СУЭК»
М. Д. Басов
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!

С уверенностью в завтрашнем дне!
Интервью Максима Басова, Генерального директора АО «СУЭК»
— Максим Дмитриевич, с каким
настроением встречает 75-летие
Дня шахтера российская угольная
отрасль и СУЭК в частности?
— С рабочим. Потребление угля
в нашей стране и в мире остается
высоким и даже растет. Уголь из года
в год подтверждает свой мировой ста
тус доступного, дешевого и надеж
ного топлива.
Это значит, что шахтерский труд
сегодня невероятно востребован
и будет оставаться таким еще много
лет. Так что основное, что мы можем
сделать сегодня, — честно, профессио
нально и безопасно работать, свое
временно обеспечивать потребителей
теплом и светом. Поэтому и настрое
ние рабочее.
— Изменение налаженных за много
лет схем поставок угля за рубеж
влияет на работу угольщиков?
— Я бы не назвал это влияние кри
тичным. Нужно понимать, что
европейский рынок, отрезанный
санкциям и от российского угля,
и раньше не был для нас основным.
Импорт угля в Азии в 10 раз превос
ходит объемы европейского рынка
и продолжает расти за счет стран
Юго-Восточной Азии и Индии. Так
что сокращение поставок в Европу
может быть компенсировано ростом
экспорта в Азию. Мы видим актив
ный спрос со стороны наших азиат
ских партнеров — это Индия, Китай,
Япония, Корея, Турция.
У нашего угля лучшее сочетание
цены, качества и калорийности.
Для азиатских потребителей это
важно. Так что проблем со сбытом
не ожидается.
— Наша компания готова оперативно реагировать на вызовы
времени и рынка?
— У СУЭК накоплен колоссальный
запас мощности, а продуманная стра
тегия и управление позволяют нам
быть готовыми к любым рыночным
поворотам. В предыдущие годы и сей
час эти процессы активно продолжа
ются, Компания модернизировала

ЦИФРЫ
В «Ургалугле»
в 2019 году добывалось

6
266
тыс. тонн
угля,

в 2021-м уже —

10 041
тыс. тонн

В 2022–2026 годах добыча
там должна составить
в общей сложности

61
650
тыс. тонн

добывающие, перерабатывающие
и логистические мощности.
Да, перераспределение европей
ских объемов в Азию требует от нас
новых решений в сфере логистики,
финансов, коммерческой деятельно
сти, но это все мы оперативно перена
страиваем в рабочем режиме.
Для нас важна здесь поддержка
государства, в частности необходимо
решать вопросы расширения возмож
ностей железных дорог. Но и здесь
мы видим поддержку от государства,
понимание и конструктивный подход
со стороны РЖД.
Действующая в СУЭК программа
по развитию сервисных и вспомога
тельных предприятий позволяет нам
быть уверенными в том, что наши
предприятия будут обеспечены обо
рудованием и запчастями. Даже
более того, поставлять их и внеш
ним клиентам.
— Как дальше будет развиваться
СУЭК? Будут ли меняться стратегические цели?
— Мы, конечно, вносим определенные
коррективы в наши планы. И это нор
мально, более того, умение и возмож
ность оперативно и гибко реагировать
на любые изменения — это показа
тель профессионализма и слаженности
всей команды. Именно это позволяет
уверенно проходить любые кризисы.
Стратегические цели мы не меняем.
В первую очередь это — дальнейшее
увеличение добычи и сбыта энер
гетического угля калорийностью
более 5,8 тысячи ккал/кг; наращи
вание объемов обогащения, даль
нейшее развитие добывающих
предприятий. В частности, можно
выделить активное развитие раз
реза «Правобережный» и шахты
«Северная» на Дальнем Востоке, шахт
им. В. Д. Ялевского, «Талдинская-
Западная 2» и им. 7 Ноября «Новая»
в Кузбассе. Будет расти добыча угля
и на дальневосточных предприятиях.
Важная часть нашей стратегии —
дальнейшее увеличение обогащения
угля. В ближайших планах развитие
обогатительных фабрик в Чегдомыне
и на шахте имени С. М. Кирова.
Мы также изучаем возможности
для инвестиций в новые месторожде
ния и расширение трейдинга продук
тов, и продуктов, предназначенных
на экспорт.
— Наращивание поставок в Азию
требует и новых решений?
— Целого комплекса решений. И это
не новые решения, а развитие стра
тегических решений, которые были
приняты уже несколько лет назад.
В том числе дальнейшая модерниза
ция добывающих и обогатительных
мощностей в Хабаровском крае, кото
рые выгодно расположены по отно
шению к нашим приоритетным
экспортным направлениям. Если
в «Ургалугле» в 2019 году добывалось
6266 тысяч тонн углей, то в 2021-м уже
10041 тысяча тонн. В 2022–2026 годах
добыча там должна составить в общей
сложности 61650 тысяч тонн.
Один из наиболее масштабных про
ектов — увеличение мощности тер
минала «Дальтрансуголь» в Хабаров
ском крае до 40 млн тонн в год, наших
ворот на азиатский рынок.
— В последние несколько лет мы
наблюдали расцвет антиугольной риторики в мире «под соусом»
и экологическим, и политическим.
Это несет угрозы для будущего угля
и для нашей Компании?

сотрудников, жителей наших горо
дов. Доверие, которым мы дорожим.
Это — одна из базовых ценностей
Компании.

— На самом деле нужно разделять
такие понятия, как забота об эколо
гии и антиугольные выпады. Борьба
с ископаемыми видами топлива
(нефть, уголь, газ) — это из серии
политики и бизнеса. События послед
них лет наглядно доказали, что рито
рика о наступлении эры доминиро
вания возобновляемых источников
энергии (прежде всего, солнечной
и ветряной), мягко говоря, преуве
личение. Как только дошло в Европе
и США до серьезных погодных испы
таний, нехватки угля и газа, стало
очевидным, что сотни миллиардов
долларов и евро, освоенных в этих
странах на развитии ВИЭ, были
пущены в основном на ветер. В то же
время в нашей стране, во всех расту
щих экономиках мира уголь как был,
так и остается надежным и доступ
ным видом топлива. Так что угрозы
для будущего угля, для стабильности
работы наших предприятий, для уве
ренности в будущем наших сотрудни
ков я не вижу никакой.
Но, говоря об экологии, о реаль
ной заботе о природе, СУЭК очень
многое делает для того, чтобы сни
жать нагрузку на окружающую среду.
Это — наша миссия, наша обязан
ность перед сегодняшними и буду
щими поколениями, наша ответствен
ность перед обществом и перед нашей
великолепной уникальной природой.
В СУЭК действует большая и ком
плексная программа, цель которой
на всех этапах добычи, переработки,
транспортировки и использования
угля минимизировать воздействие
на окружающую среду. Речь идет
о сокращении вредных выбросов,
очистке сточных вод, утилизации
и переработке отходов, повышении
энергоэффективности.
На наших предприятиях реализу
ются масштабные проекты по рекуль
тивации земель, восстановлению поч
венного слоя, посадке деревьев. При
этом мы внедряем новые техноло
гии, разрабатываемые совместно
с учеными.
Очень крупный проект — по
очистке вод. В ближайшие несколько
лет на всех предприятиях будут

достроены очистные сооружения,
которые будут полностью соответ
ствовать лучшим мировым стандар
там очистки воды.
Мне хотелось бы отметить, что
помимо промышленной экологии
у нас существует много проектов
из области экологического просве
щения. Считаю очень важным то, что
жители бережно и с любовью отно
сятся к природе своего края. Мы,
в частности, с удовольствием поддер
живаем инициативы наших сотруд
ников, жителей наших территорий,
направленные на охрану природы.
Это и озеленение, и уборка берегов
водоемов, лесов.
— СУЭК поддерживает не только
экологические инициативы населения, но и множество социальных
проектов в регионах. Не будет ли
меняться социальная политика
в связи с рыночной и санкционной ситуацией?
— Вся наша социальная деятель
ность имеет четкую и конкретную
цель: высокое качество жизни, ком
форта и благополучия наших сотруд
ников, членов их семей, окружающих
их людей. Это вполне рациональная
для Компании цель. Для стабиль
ной работы предприятий, для долго
срочного планирования и, соответ
ственно, масштабных инвестиций
мы должны быть уверены, что на этих
предприятиях будет работать про
фессиональный персонал. Что у этих
сотрудников будет желание жить
в этом поселке или городе, разви
ваться, повышать свою квалифика
цию. Что у членов его семьи будет
желание жить там же, будут все воз
можности для работы, отдыха, само
реализации. Что у них будет уверен
ность в завтрашнем дне.
Это — стратегия СУЭК с первых
дней работы Компании — а ей уже
22-й год идет, ни много ни мало.
Даже мыслей ни у кого не возникает
как-то снижать активность нашей
социальной работы. Ведь это —
основа для долгосрочного плани
рования, инвестиционных планов.
Это, в конце концов, доверие наших

— В СУЭК внедрена корпоративная культура, о которой мы много
рассказываем в том числе на страницах газеты. Традиционно одна
из базовых — безопасность труда.
Какие нас ждут новшества в этом
направлении?
— Мы будем повышать эффектив
ность всех наших проектов для
достижения мирового лидерства.
Корпоративная культура будет совер
шенствоваться и внутренне.
Безопасность вообще краеугольный
камень всей нашей работы. Ни один
инвестпроект не разрабатывается
без глубочайшей проработки про
мышленной безопасности. Мы про
должаем внедрять самое передовое
оборудование и технологии, управ
ленческие решения. Мелочей здесь
не бывает. Важно все — от автомати
ческих систем пожаротушения, а ими
оснащено подавляющее большинство
карьерного оборудования, до посто
янного обучения.
Но, как показывает практика,
подавляющее большинство наруше
ний, приводящих к тяжелым послед
ствиям, — это пресловутый чело
веческий фактор, разные «авось,
небось и как-нибудь». Мы стараемся
в корне менять подобные настрое
ния. В Компании действует стра
тегия до 2024 года, в соответствии
с которой культура безопасности
должна выйти на новый качествен
ный уровень, необходимо организо
вать безопасные условия работы для
каждого сотрудника, повысив при
этом производительность.
Наша культура безопасного произ
водства — это фактически конститу
ция, основной закон Компании. И мы
продвигаем культуру безопасности,
подавая пример с уровня высшего
руководства. У нас есть практика
директорских обходов, постоянно
проверяем способность производ
ственного персонала осуществлять
свою работу качественно и безопасно,
установлены для предсменного тести
рования терминалы-экзаменаторы,
есть обязательные предсменные меди
цинские осмотры. И многое делаем
для того, чтобы все положения этого
документа были известны сотрудни
кам, понятны им и были бы руковод
ством к действию.
— В сегодняшней ситуации многих,
конечно, волнует вопрос сохранения рабочего места, стабильной
заработной платы. Какая политика у нашей Компании по этому
вопросу?
— СУЭК продолжает развиваться. Для
этого нам потребуются компетентные
и мотивированные сотрудники. Мы
будем совершенствовать механизм
оценки и предлагать конкурентоспо
собное вознаграждение.
— Максим Дмитриевич, спасибо за содержательную беседу
и поздравляем Вас с наступающим
Днем шахтера!
— Спасибо! Я тоже хотел бы поздра
вить всех сотрудников СУЭК и членов
их семей, наших ветеранов с Днем
шахтера! Ваш честный труд всегда
будет нужен людям! Я желаю вам,
дорогие друзья, большой созида
тельной и безопасной работы, чув
ства сопричастности к общему делу
и самого крепкого здоровья!
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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
Уважаемые ветераны и работники угольной отрасли!
В последнее воскресенье августа наша
страна торжественно отмечает День
шахтера. Это один из самых почитаемых
профессиональных праздников, которому
в 2022 году исполняется 75 лет. Текущий
год знаменателен еще одной юбилейной
датой: три столетия назад, в 1722 году, в на
шей стране началась угледобыча. В честь
этого события на территории Кузбасса
пройдет приуроченный к празднованию
300-летия угольной промышленности
России Международный угольный форум
«Угольная отрасль — новые реалии».
Богатство недр определило лидирую
щее положение нашего региона по добыче
полезных ископаемых в стране. Кузбасс —
крупнейший угольный центр, на долю
которого приходится добыча более 60 %
энергетических и коксующихся углей в Рос
сии. Свой весомый вклад в энергетическую
и экономическую безопасность региона

Уважаемые работники и ветераны
угольной отрас ли! Примите мои
поздравления с Днем шахтера!
Угледобыча — ключевой сектор рос
сийской энергетики, фундамент социаль
ного и экономического благополучия
государства. Целеустремленность, само
отверженность, преданность делу во все
времена отличали профессионалов этой
важнейшей отрасли, история которой
насчитывает уже три столетия. Их высо
чайшее мастерство и сегодня является
гарантией стабильного развития страны
и ее регионов.
Хорошо известны заслуги угольщи
ков Красноярского края. Их достиже
ния занимают достойное место в ле
тописи Сибири. Здесь действуют одни

Уважаемые горняки!
Сегодня принимают поздравления
люди, благодаря которым наши города
и поселки обеспечены теплом и све
том, работают заводы и фабрики, соз
дается ценная экспортная продукция.
В этот праздник — День шахтера — мы
благодарим вас за честный труд, со
зидание, отзывчивость, постоянное
стремление к росту и совершенство
ванию.
Тугнуйские предприятия СУЭК —
истинная гордость республики, один
из важнейших столпов неуклонного
экономического и социального роста
региона. Созидательная роль уголь

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
и всей страны вносят около 100 тысяч на
ших жителей, занятых на угольных пред
приятиях, а также работники смежных
отраслей, которые задействованы в транс
портировке черного золота, строительстве
инфраструктуры для угольных предприя
тий, обучении будущих шахтеров, разра
ботке для них новых технологий.
Искренне благодарю всех, кто спускается
в забои, управляет могучими экскаваторами
и многотонными самосвалами на разрезах,
обогащает уголь на фабриках и установках.
Вы выбрали тяжелую, опасную, но такую не
обходимую и уважаемую профессию. Ваш
труд — это основа, на которой мы все вместе
строим современный, процветающий Кузбасс!
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благо
получия и уверенности в завтрашнем дне!
С главным профессиональным праздни
ком Кузбасса, дорогие шахтеры!
С уважением и благодарностью,
губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев

из самых мощных разрезов — Боро
динский, Березовский, Назаровский
и другие. Предприятия продолжают
увеличивать добычу, расти и обнов
ляться. Активно реализуются проекты
по освоению перспективных место
рождений в Арктике.
День шахтера, учрежденный 75 лет
назад, широко отмечается во многих
городах России. Это знак обществен
ного уважения к нелегкому горняцкому
труду, который вносит весомый вклад
в процветание Отечества.
Дорогие друзья! Желаю вам новых
производственных успехов, доброго
здоровья и всего наилучшего!
Губернатор
Красноярского края
А. В. Усс

ной отрасли региона — в постоянном
развитии, масштабных инвестициях,
модернизации, бережной заботе об эко
логии Бурятии и социальной ответ
ственности.
Уголь Бурятии нужен стране и активно
востребован на международном рынке.
Это значит, что угольная отрасль нашего
региона будет продолжать развиваться,
внося свой вклад в благополучие респуб
лики.
Счастья и благополучия вам и вашим
близким!

С 1 августа 2022 года на пост главного коммерческого директора АО «СУЭК» назначен Алексей
Лозюк.
С января 2022 года и до настоящего времени Алек
сей Александрович Лозюк занимал должность заме
стителя Генерального директора — коммерческого
директора по СНГ. С 2015 по 2018 год он работал
в коммерческой службе компании The Archer-DanielsMidland Company в Великобритании, Нидерландах
и Германии, а затем отвечал за трейдинг непрофиль
ных продуктов в SUEK AG. Окончил Cass Business
School в Лондоне, получив степень магистра в сфере
энергетики, торговли и финансов.

С 1 августа 2022 года на должность коммерческого
директора по СНГ назначен Алексей Коваленко.
Алексей Александрович Коваленко работает
в коммерческом блоке АО «СУЭК» с 2007 года.
Занимал руководящие позиции в подразделениях
блока по поставкам угольной продукции в сегмент
жилищно-коммунального хозяйства, промышлен
ным предприятиям, дистрибуции. С 2014 по 2016 год
совмещал работу в АО «СУЭК» с должностью Генераль
ного директора ООО «Алтай-СУЭК». До назначения
коммерческим директором по СНГ занимал долж
ность директора по специализированным поставкам.
С 2002 по 2007 год работал в юридических и ком
мерческих службах российских компаний, преиму
щественно сырьевого сектора. До 2002 года про
ходил службу в органах внутренних дел. Окончил
Московский юридический институт МВД России,
имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Глава Республики Бурятия —
председатель правительства
Республики Бурятия
А. С. Цыденов

С 10 августа 2022 года Евгений Ютяев назначен на пост Генерального директора АО «СУЭК-
Кузбасс».
Евгений Петрович Ютяев будет совмещать работу
в Кузбассе с основной должностью директора
по производственным операциям Угольного диви
зиона СУЭК.
Шахтерская карьера Евгения Петровича началась
на шахте «Октябрьская» в 1995 году, где он прошел
путь от горного мастера до руководящих постов
заместителя Генерального директора по экономике,
главного инженера.
В нашей Компании Евгений Петрович работает
с 2007 года, возглавлял шахту имени С. М. Кирова
в Кузбассе, был заместителем Генерального дирек
тора — техническим директором АО «СУЭК-Кузбасс»,
а с 2011 по май 2020 года — Генеральным директором
АО «СУЭК-Кузбасс». В 2020 году назначен директором
по производственным операциям Угольного дивизио
на АО «СУЭК».
Николай Николаевич Кигалов, до недавнего вре
мени возглавлявший АО «СУЭК-Кузбасс», принял
решение покинуть Компанию.
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Увеличивая
отгрузки!
По итогам работы за семь месяцев
текущего года СУЭК на 9 % увеличила
отгрузки на внутренний рынок.
С января по июль 2022 года объем
внутренних перевозок составил 25 млн
тонн — на 2 млн тонн больше, чем
в прошлом году.

С

положительной динам и ко й о т р а б о т а л и
несколько предприятий: АО «СУЭК-Хакасия» увеличило отгрузку на 2 %, АО «Разрез Тугнуйский» — на 7 %
и ООО «Восточно-Бейский разрез» — на 5 %. При этом в мае
обеспечена рекордная отгрузка
на экспорт в объеме 3,7 млн
тонн, из которых около 1 млн
тонн груза было отправлено
с Тугнуйского разреза.
В лидерах по отгру зке
на внутренний рынок —

АО «СУЭК-Красноярск», которое увеличило перевозки
на 11 % к прошлогодним
показателям, до 12,1 млн
тонн. АО «Разрез Харанорский»
в Забайкальском крае увеличит
внутренние перевозки на 5 %,
до 2,8 млн тонн, АО «Разрез Тугнуйский» в Бурятии — на 8 %.
Та к и х п о к а з а т е л е й
по отгрузке угля, как на внут
ренний рынок, так и на экспорт, удалось достичь за счет
увеличения числа маршрутных
отправок и доли задейство-

ванных в перевозке инновационных вагонов. В сравнении со средним показателем
по сети РЖД СУЭК совместно
с НТК обеспечивает в восточном направлении свыше 80 %
отправок в инновационных

вагонах, что на 20 % выше среднесетевого показателя. Максимальный рост этого показателя достигнут предприятиями
Бурятии (94 %) и Хакасии
(90 %). Целевая задача дирекции логистики СУЭК — обе-

спечить стопроцентный вывоз
груза на восток в инновационном парке.
В 2022 году процент маршрутизации вырос до 81 с прошлогодних 78 %. С некоторых
предприятий практически

все перевозки осуществляются отдельными маршрутами. Например, в июле
доля маршрутных отправок
на ООО «Приморскуголь»
достигла 100 %, на АО «Разрез
Тугнуйский» — 98 %.

ДОЛЯ МАРШРУТНЫХ ОТПРАВОК С ПРЕДПРИЯТИЙ СУЭК НА ВОСТОК
Немаршрут. отправки (все)

Маршрут. отправки (все)

% маршрутизации с погрузок СУЭК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Максимизация объемов
отгрузки в вагонах 25 тонн
на ось.

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
• Приоритетная отправка
маршрутов угля на экспорт
из Кузбасса весом
7100 тонн.
• Концентрация новых
ЗЭС5К (пс) на южном ходу
Междуреченск — Тайшет.
• Максимальная концентрация
инновационных вагонов
на Кузбассе для погрузки
на восток (совместная
технология с операторами
и грузоотправителями).
• Целевой уровень: все
маршруты угля на экспорт
на восток со всех регионов
должны быть в вагонах 25 тс.

ДОЛЯ ОТГРУЗОК В ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНАХ СУЭК
В СРАВНЕНИИ С ОСТАЛЬНЫМИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ
Отправки инновац.

Отправки станд.

% инновации с погрузок СУЭК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Максимизация доли
маршрутных отправок
при экспорте угля.

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
• Увеличение доли маршрутных отправок для прочих
угольных компаний Кузбасса
для снижения нагрузки
на технические станции
Восточного полигона.
• Увеличение доли маршрутных отправок АО «Ургал
уголь» до целевого уровня
60 % в 2023 году, что требует
регулярного подвода порожних и вывода груженых вагонов на ст. Чегдомын.
• Стимулирование угольных
компаний Хакасии обеспечивать долю маршрутных отправок на уровне 90 % и выше.
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ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
ЛОГИСТИКИ
КОМПАНИИ
В 2022 ГОДУ
(ДЛЯ ВСЕХ РПО)

ЗАДАЧИ ПТУ «СУЭК-КРАСНОЯРСК»
Объем:
• Обеспечить погрузку ежемесячно не менее
2 млн тонн (в среднем 945 вагонов в сутки).

• Обеспечить погрузку
не ниже заданных
бюджетных параметров.
• Обеспечить выполнение
нормативов времени
оборота вагонов при
нахождении на путях
необщего пользования.
• Организовать качественную
подготовку груза
к перевозке в зимний
период 2022–2023 годов
для исключения ввода
конвенционных запретов
и потери объемов вывоза.
• Обеспечить формирование
бюджетов в соответствии
с программой
замены локомотивов
на 2022–2031 годы и других
потребностей ПТУ.
• Обеспечить загрузку угля
в вагоны до максимальной
грузоподъемности.
• Развить новые направления
и внедрить новые
технологии.

Инфраструктурные задачи:
• Организовать проект модернизации тепловоза ТЭМ7А под
бустерную секцию с целью эффективного использования
работы локомотивного парка ПТУ;
• Обеспечить изменение единого технологического
процесса, увеличив перерабатывающую способность
с 1275 до 1305 вагонов в сутки в 2022 году.
Технологические задачи:
• По ст. Заозерная повывить весовую норму поездов
до 6300 тонн в направлении ст. Ташеба в местном
сообщении;
• Совместно с АО «НТК» обеспечить оптимизацию оборота
вагонов и отстоя невостребованных вагонов.

ЗАДАЧИ ПТУ «СУЭККУЗБАСС»
Объем:
• Обеспечить погрузку ежемесячно
не менее 2,1 млн тонн (в среднем
968 вагонов в сутки).
Инфраструктурные задачи:
• Организовать участок по ремонту
вагонов по ст. Полысаевская
в объеме ТР‑1, ТР‑2.
Технологические задачи:
• По ст. Ленинск-Кузнецкий‑1
повысить весовую норму поездов
до 8000 тонн в направлении
ст. Мурманск и ст. Лужская
и обеспечить отправление не менее
одного поезда в сутки;
• По ст. Ленинск-Кузнецкий‑2
формировать инновационные
поезда в соответствии
с бездосмотровой технологией
по маршрутам на ст. Ванино
и ст. Находка-Восточная
с дальнейшим тиражированием
на все станции погрузки.
Развитие новых направлений:
• Реализовать проект отправки
контейнерных поездов
со ст. Кемерово (с площадки МЧ)
на ст. Забайкальск (п. п. Манчжурия).

ЗАДАЧИ ПТУ «СУЭК-ХАКАСИЯ»
Объем:
• Обеспечить погрузку ежемесячно не менее
0,9 млн тонн (в среднем 401 вагон в сутки).
Инфраструктурные задачи:
• Совместно с АО «Черногорский РМЗ»
организовать в 2022 году колеснороликовый цех и цех диагностики букс
и к/п локомотивов;
• Обеспечить реконструкцию и строительство
ж/д путей с увеличением перерабатывающей
способности с 350 до 380 вагонов в сутки.
Технологические задачи:
• Повысить весовые нормы отправляемых
поездов до 7100 тонн в направлении
ст. Ванино и ст. Находка-Восточная;
• По ст. Черногорские Копи, Ташеба,
Подсиний, Камышта формировать поезд
из инновационных вагонов в соответствии
с бездосмотровой технологией по маршрутам
на ст. Ванино и ст. Находка-Восточная.

ЗАДАЧИ ПТУ «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»
Объем:
• Обеспечить погрузку ежемесячно не менее
1 млн тонн (в среднем 460 вагонов в сутки).
Инфраструктурные задачи:
• Организовать выезд поездных тепловозов на пути общего
пользования на ст. Челутай для сокращения оборота вагонов.
Технологические задачи:
• По ст. Челутай формировать поезда из инновационных
вагонов в соответствии с бездосмотровой технологией
по маршрутам на ст. Ванино и ст. Находка-Восточная.
Развитие новых направлений:
• Запустить отправку контейнерных поездов
со ст. Петровский Завод (с площадки МЧ);
• Обеспечить вывоз дополнительных объемов
автотранспортом на ст. Петровский Завод с последующей
отгрузкой в восточном направлении.

ЗАДАЧИ ПТУ «УРГАЛУГОЛЬ»
Объем:
• Обеспечить погрузку ежемесячно не менее 0,6 млн тонн (в среднем 290 вагонов
в сутки).
Инфраструктурные задачи:
• Обеспечить изменение технологии работы пути необщего пользования в части
организации подачи/уборки вагонов собственными локомотивами;
• Обеспечить реализацию проекта развития путей необщего пользования с целью
увеличения вывоза готовой продукции до 450 вагонов в сутки.
Технологические задачи:
• По ст. Чегдомын организовать выход тепловоза РПО на пути станции
для подачи/уборки вагонов и производства маневровой работы;
• Совместно с АО «НТК» обеспечить подсыл одного состава люковых вагонов
для погрузки маршрутов ВР на Дальневосточной железной дороге.
Развитие новых направлений:
• Запустить проект контейнерных поездов со ст. Чегдомын на ст. Ленинск.
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Отвечая на вызовы времени!
Несмотря на сложности и вызовы текущего года, компания «СУЭК-Кузбасс» продолжает свое поступательное развитие. На ряде предприятий открытой и подземной добычи достигнуты лучшие в регионе результаты производительности бригад и экипажей. Сервисные
предприятия завоевывают престижные награды на международных выставках горнодобывающего оборудования. Вкладываются масштабные инвестиции для устойчивой работы шахт и разрезов на долгую перспективу.
Успешно реализуются разносторонние социальные программы. И свой главный праздник шахтеры встречают с достоинством, гордостью за свою профессию.

Три разреза, входящие
в состав Разрезоуправления
«СУЭК-Кузбасс», к 20 июня
выдали на-гора с начала года
3 млн тонн угля, в том числе
более 100 тысяч тонн сверх
плана.

На шахтоуправлении имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
введена в эксплуатацию современная база МТС.
Она предназначена для приема,
отпуска и хранения товарно-
материальных ценностей (ТМЦ)
и позволяет оперативно снабжать
предприятия компании, расположенные в Ленинске-Кузнецком.
Общая площадь с кладского
комплекса с оставляет 21,5 ты-

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе состоялось
открытие экологической тропы
«Кокуйское болото», созданной
при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ».
Построены сразу два туристических
объекта, связанных между собой
и интересных для посещения. Первый — смотровая площадка на высоком холме, позволяющая на многие

с я ч и к в а д р ат н ы х ме т р ов.
На этой территории разместилось пять зданий и соору
жений. Общий объем инвес т и ц и й С У ЭК , в ложе н н ы х
в строительство и оборудование складского комплекса,
составил 480 млн рублей.

километры увидеть красоту окружающих мест. Второй — непосредственно сама экотропа к уникальному
Кокуйскому болоту с многочисленными информационными стендами,
рассказывающими о животных и растениях, встречающихся на данной
территории, резными скульптурами
забавных лесовичков, деревянными
воротами и настилом, ведущим к смотровой площадке в непосредственно
заболоченной части.

В числе лидеров по производительности труда на вскрышных работах —
экскаваторные бригады Вячеслава
Савченко разреза «Заречный», Максима Попова разреза «Заречный-
Северный», Максима Родионова
с разреза «Камышанский». Среди
бригад, задействованных на добыче
угля, лучшие производственные показатели — у коллективов под руководством Евгения Фортуна разреза
«Заречный», Андрея Воложанина разреза «Заречный-Северный», Александра Костюка разреза «Камышанский».

СУЭК направляет миллиардные
инвестиции на развитие предприятий. Одно из значимых поступлений техники в текущем году —
новый высокопроизводительный
экскаватор Komatsu PC3000. Также после капитального ремонта
введены в эксплуатацию поступившие с разреза «Тугнуйский»

В начале июня подписано Соглашение между Министерством
туризма и молодежной политики Кузбасса и фондом «СУЭК–
РЕГИОНАМ» о сотрудничестве и совместной деятельности
по созданию и финансированию подростковых Трудовых
отрядов СУЭК (ТОС) в летний период.

электрог идравлический экскаватор Hitachi EX3600 и восемь автосамосвалов БелАЗ-75306. Также
на предприятие поставлены 11 новых 220-тонных автосамосвалов
БелАЗ-75306 и один БелАЗ-75131.
Ввод в эксплуатацию этой техники
позволил создать дополнительные
рабочие места.

Трудовое лето для кузбасского
ТОС в этом году стартовало
в юбилейный, 10-й раз. Торжественное открытие нового рабочего сезона состоялось на уличн о й п л о щ а д ке м н о г о фу н к
ционального центра «Горняк»
(входит в АО «СУЭК-Кузбасс»)
в Ленинске-Кузнецком. Яркое
мероприятие с активными играми участники движения завершили массовым танцевальным
флешмобом.
Кузбасский Трудовой отряд
С УЭК благодаря под держке
правительства Кемеровской
области — Кузбасса является
самым крупным в регионах присутствия Компании.

ЦИФРА

1,9

млрд руб.
инвестировано в приобретение секций крепи для шахты
им. В. Д. Ялевского

18 марта в МФЦ «Горняк»
состоялось торжественное
подведение итогов 12-го детскоюношеского творческого
профориентационного конкурса
«СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК,
наш Кузбасс!».
В этот раз традиционный конкурс
объединил почти полторы тысячи
участников — воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов горных техникумов, а также
педагогов, — представивших более

950 работ. География конкурса включает семь территорий, где работают
и живут сотрудники предприятий
компании «СУЭК-Кузбасс».
Призеры во всех номинациях
получили ценные подарки. На церемонии были отмечены и образовательные учреждения, наиболее
активно участвовавшие в конкурсе.
Солидные денежные сертификаты
на приобретение оборудования
вручены коллективам прокопьевского детского сада № 94 и ленинск-
кузнецкой гимназии № 18.

Очистная бригада Сергея Шмальца шахты имени А. Д. Рубана
АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК и Кузбассе добыла с начала
года 3 млн тонн угля.
Весь уголь выдан из лавы № 809,
введенной в эксплуатацию в ноябре
прошлого года с запасами 4,2 млн
тонн угля. Вынимаемая мощность
пласта Полысаевский-2 составляет
4,7 метра, марка угля Д.
В текущем году, несмотря на
сложные горно-геологические ус-

ловия, бригада вышла на средне
месячный уров ень добычи —
более полумиллиона тонн. При
этом выполнен целый комплекс
мероприятий по соблюдению норм
безопасности, позволяющий отрабатывать лаву в таком высоко
производительном режиме.
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Сразу нескольких престижных наград удостоились предприятия
компании «СУЭК-Кузбасс» по итогам состоявшейся в Новокузнецке
с 7 по 10 июня XXX Международной специализированной выставки
технологий горных разработок «Уголь России и майнинг — 2022».

24 июля подготовительная
бригада Сергея Подрезова
шахты «ТалдинскаяЗападная 2» первой в СУЭК
преодолела с начала года
рубеж проходки 3 км горных
выработок.
Коллектив проходчиков Сергея
Подрезова традиционно считается одним из лучших в СУЭК.
Во время работы на шахте «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком он установил несколько

Две высшие награды завоевали образцы продукции, представленные
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» — расположенным в Ленинске-Кузнецком крупным
заводом, специализирующемся на
производстве и ремонте горношахтного оборудования. Гран-при удостоился лентонамотчик ЛН 16-30. Это
оборудование предназначено для повышения уровня механизации работ,
связанных с заменой конвейерной
ленты в угольных шахтах. Еще один
Гран-при завоевал керноотборник
КРН-03, предназначенный для взятия проб угольного пласта (керна)
при исследованиях газоносности
и метанообильности. Инструмент
используется в паре с бурильным
подземным оборудованием, в частности с буровым станком VLD1000
(производства Австралии).

российских рекордов п
 роходки
для самого распространенного
отечественного комбайна избирательного действия КП-21.
Перейдя два года назад на
шахту «Талдинская-Западная 2»
в Прокопьевском муниципальном округе, бригада умело освоила комбайн фронтального
действия MB-670. В текущем
году среднемесячные показатели проходки составляют 450 метров. Опережение планового
задания превышает 800 метров.

виртуальной реальности оказаться
«под землей» и ощутить себя шахтерами. Пройтись по горным выработкам, познакомиться вблизи
с оборудованием и даже «поработать» с помощью джойстиков.
Добавим, что компания «СУЭК-
Кузбасс» получила патент на изобретение № 2767723 «Применение
цифровых двойников в автоматизированной системе для виртуального
обучения пользователя работе в шахте, автоматизированная система для
виртуального обучения пользователя
работе в шахте и способ виртуального обучения пользователя работе
в шахте».

26 мая в Москве
на торжественной церемонии
награждения победителей
IV Всероссийского конкурса
«Корпоративный музей»
звания лауреата в номинации
«Лучшие образовательные
проекты корпоративного музея»
удостоился Музей шахтерской
славы Кольчугинского рудника.
Высшей оценки экспертов конкурса заслужил проект «Живая шахта». Этот тренажер, разработанный
специалистами Управления информатизации АО «СУЭК-Кузбасс», позволяет людям с помощью шлема

Уважаемые коллеги,
ветераны угольной отрасли!
Примите искренние
поздравления с юбилейным
Днем шахтера!
В этом году страна отмечает
75-летие праздника и 300-летие угольной отрасли. У славной истории есть достойное
настоящее, частью которого
являются и трудовые коллективы
предприятий СУЭК.
День шахтера для всех нас особенный праздник. Мы подводим производственные итоги и ставим перед собой новые задачи. В этом году СУЭК, как
и вся угольная отрасль, столкнулась с серьезными испытаниями, вызванными напряженной обстановкой в мире, нестабильностью рынка. Но наши
предприятия продолжают свое поступательное развитие, достигают высоких
производственных результатов.
Лидером компании и всей угольной отрасли страны сегодня является очистная
бригада Сергея Шмальца шахты имени А. Д. Рубана. Сплоченный коллектив
уже преодолел рубеж добычи три миллиона тонн угля с начала года. Бригада
проходчиков шахты «Талдинская-Западная 2» под руководством Сергея Подрезова близка к результату 3,5 километра горных выработок. Разрезоуправление
стабильно выполняет свои производственные планы по открытым горным
работам. Продолжают инвестироваться значительные средства в модернизацию
оборудования на предприятиях, внедрение передовых технологий.
Мы стремимся сделать труд шахтеров максимально безопасным. Пределов
для совершенствования системы безопасности, улучшения производственного
контроля нет. Нам нужно постоянно повышать квалификацию сотрудников.
В Компании действует один из лучших в отрасли учебных центров. СУЭК
регулярно проводит всероссийский форум «Горная школа», укрепляются
связи с профильными ССУЗами и ВУЗами. Более трехсот студентов ежегодно
проходят практики на предприятиях СУЭК-Кузбасс. Многие из них — наши
с вами будущие коллеги, горняки.
В Кузбассе работают более десятка сервисных предприятий. Тех, кто обогащает уголь, перевозит его в автомобилях и вагонах, обеспечивает ремонт
горношахтного оборудования и выпускает новые изделия, бурит дегазационные
скважины и снабжает шахты электроэнергией. И у них тоже есть свои успехи.
Так, продукция завода «СИБ-ДАМЕЛЬ» и «Технологической связи» регулярно
удостаивается высших наград на престижных выставках.
Многое делается по улучшению бытовых условий горняков. Ко Дню шахтера
на шахте имени В. Д. Ялевского вводится в эксплуатацию новый банно-моечный
комплекс. В селе Терентьевское построены дополнительный корпус общежития
и столовая для работников из других регионов.
Мы продолжаем реализовывать экологические программы. В этом году
почти в два раза увеличены мощности очистных сооружений на шахте имени
А. Д. Рубана. СУЭК способствовала тому, чтобы Ленинск-Кузнецкий получил
и реализовал стомиллионный федеральный грант на создание в городе большого
современного экопарка. Благодаря поддержке компании экопроекта «Кокуйское
болото» сберегается одно из уникальных природных мест Кузбасса и Сибири.
Действуют социально значимые проекты, в том числе такие, как Трудовой отряд
СУЭК, конкурс «СУЭК-Кузбасс»: мой СУЭК, мой Кузбасс», реабилитационная
программа «Лыжи мечты».
В наш общий праздник особые слова благодарности ветеранам шахтерского
труда. Вы создавали прочную трудовую славу родным предприятиям и сегодня
многое делаете для сохранения преемственности поколений!
Дорогие друзья, коллеги! Желаю всем вам в юбилейный День шахтера крепкого здоровья и семейного благополучия, успехов, новых ярких трудовых побед!
Е. П. Ютяев,
Директор по производственным операциям
Угольного дивизиона СУЭК,
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс»

В апреле на шахту имени В. Д. Ялевского поступило 110 секций
механизированной крепи FRS-GLINIK-25/55.
Оборудование общей стоимостью
1,9 млрд рублей приобретено в рамках инвестиционного проекта СУЭК.
Данный вид секции является самым
мощным в линейке очистного оборудования фирмы-производителя,
разработан с учетом сложных горно-
геологических условий предприятия.
«Шахта имени В. Д. Я левского
на протяжении многих лет по
о бъемам угледобычи и уровню
Более 80 студентов, обучающихся на профильных факультетах КузГТУ, СПГУ, СибГИУ, МИСиС, УГГУ,
МГУ, проходят нынешним летом учебную и производственную практику на предприятиях компании
«СУЭК-Кузбасс».
Самое большое количес тв о
практикантов — 56 человек —
обучается в Кузбасском государственном техническом университете и его прокопьевском
филиале. 14 студентов приехали
из Санкт-Петербургского горного
университета.

Практики проходят по таким специальностям, как подземная разработка,
маркшейдерское дело, горные машины
и оборудование, безопасность технологических процессов, горно-геологические информационные системы.
Наряду со студентами вузов на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс»

регулярно в течение года проходят
производственную и преддипломную практику более 300 у
 чащихся
горноте хнических те хник умов
Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска
и Киселевска.
Игорь ЧИКУРОВ

производительности входит в число
лидеров не только СУЭК, но и всей
угольной отрасли страны, — отмечает Даррен Николлс, главный исполнительный директор Угольного дивизиона компании СУЭК. — В рамках продолжающейся программы
модернизации предприятие будет
оставаться лидером с точки зрения
безопасности производства в течение многих лет».
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Время большого угля
Предприятия СУЭК в Красноярском крае подходят к профессиональному празднику с высокими производственными результатами.

У

горн яков к расноярск и х
предприятий СУЭК — крупнейшего в России Бородинского разреза имени М. И. Щадова,
Назаровского и Березовского разрезов — в этом году немало поводов
для гордости: на них возложена
большая ответственность по обеспечению Сибирского региона теплом
и энергией в условиях низкой водности, и они с этой задачей успешно
справляются. Об этом и многом другом — в интервью с Генеральным
директором АО «СУЭК-Красноярск»
Андреем Федоровым.
 Андрей Витальевич, расскажите,
пожалуйста, с какими производственными результатами предприятия СУЭК в Красноярском
крае встречают юбилейный День
шахтера?
 2022 год для нас успешный — все
предприятия работают со значительным приростом по основным показателям. На добыче мы уже добавили
около 25 % к аналогичному периоду
прошлого года, и объемы будут нарастать дальше: из-за малой водности
основная нагрузка по обеспечению
теплом и электроэнергией легла нын-

че на станции угольной генерации,
в первую очередь на Березовскую
ГРЭС, одну из самых эффективных
угольных электростанций в стране,
она в этом году как никогда загружена. Соответственно, особо динамично
работает Березовский разрез — мы
ожидаем, что уже в начале сентября предприятие выполнит годовой
производственный план. Радует, что
наши горняки готовы обеспечить возросшие объемы. По итогам 2022 года
предприятия «СУЭК-Красноярска»
рассчитывают выйти на рубеж добычи в 32 млн тонн.
Вслед за растущими объемами
добычи высокими темпами ведутся
и вскрышные работы — сейчас интенсивно отрабатываются запасы
к новому зимнему периоду, когда
потребность в угле еще более возрастает.
 Такие динамичные темпы,
безусловно, радуют. Однако все
мы знаем, что на показатели угледобывающих предприятий значительно влияют климатические
факторы. Есть ли какие-то варианты, возможности сделать так,
чтобы планку в те же 30 млн тонн

Сразу тремя производственными рекордами отметились вскрышники Назаровского разреза. В мае экипаж
роторного комплекса SRs(K)-4000, одной из основных горных машин на предприятии, переместил в отвал 1 210 000 м3 горной массы. Таким образом, он в пятый раз за время эксплуатации перешагнул рубеж
месячной производительности в 1 200 000 м3. Еще одно достижение принадлежит экипажу шагающего
экскаватора ЭШ 20/90 № 19 под руководством бригадира Николая Мовчанюка: он достиг показателя по
горной массе в 597 тысяч м3, что выше месячного плана более чем на 45 %. И, наконец, почти на 35 %
перевыполнил план мая участок железнодорожной вскрыши.
известное как бездымный брикет.
Наконец, из мелкозернистого кокса
при еще более глубокой переработке мы получаем аналог активированного угля МК-А, который можно
использовать как сорбент, и в настоя
щий момент СУЭК плотно работает
с нефтеперерабатывающей компанией из Татарстана «ТАИФ НК» по
вопросам замещения МК-А, используемого в технологии нефтеочистки
немецкого сорбента. Таким образом,
уже сегодня мы продаем на рынке
порядка 20 тысяч тонн продуктов глубокой переработки. И одновременно
при финансовой поддержке СУЭК,
научном сопровождении института
«Сибнииуглеобогащение» ищем новые продукты, новые рынки сбыта
для развития данного направления.

Специалисты Березовского разреза самостоятельно разработали
технологию погрузки МК-А в 40-футовые железнодорожные контейнеры — именно такой вариант транспортировки является для
партнеров из «ТАИФ НК» предпочтительным. Для этого была смонтирована специальная погрузочная установка, а контейнеры оснащены
лайнер-бэгами, специальными вкладышами из полипропиленовой
ткани, сохраняющими содержимое контейнеров от внешних воздействий. В разработке участвовали специалисты комплекса переработки
угля и их коллеги из цеха ремонта и монтажа горного оборудования
отдела главного механика Березовского разреза.

ЦИФРА

Около

32

млн тонн
угля планируют
добыть в 2022 году
красноярские
предприятия СУЭК

поддерживать вне зависимости от
погоды? Например, через развитие
глубокой переработки угля…
 Как раз наша долговременная стратегия — перерабатывать уголь с получением из него высокомаржинальных
продуктов. У СУЭК есть запатентованная технология «Термококс», когда из
бурого угля в процессе пиролиза мы
получаем одноименный продукт с более высокой калорийностью, около
6000 ккал/кг, и минимальным содержанием «летучих». Термококс, или
мелкозернистый кокс, востребован
металлургами РУСАЛа при футеровке
электролизеров, в брикетированном
виде — жителями частных домов
как топливо бытового назначения,

 Вы сказали про бездымное топ
ливо. Сегодня в Красноярском
крае его использование включено
в комплексную программу оздоровления экологической ситуации
сразу в нескольких городах… Можно ли это считать достижением?
 Разумеется, это высокая оценка нашей совместной работы с учеными.
СУЭК уже несколько лет реализует
в Красноярске бездымное топливо
под маркой «Сибирский брикет»,
у него есть свой потребитель, своя
ниша на рынке — около 10 % в общей структуре теплоносителей.
В предстоящем отопительном сезоне география поставок расширится
Минусинском — городом на юге
края, где в силу расположения —
в котловине — остро стоит проблема
загрязнения воздуха выбросами от
частного сектора.
Действительно, с точки зрения
экологии бездымное топливо — это
очень эффективный продукт. Однако
технология получения бездымного
топлива достаточно сложная, затратная, и даже социальная цена на
брикет выше, чем на рядовой уголь.
В связи с чем использование бездымного топлива — вопрос доброй воли
населения, его готовности вносить

свой вклад, в первую очередь финансовый, в улучшение экологии.
 В продолжение экологической
темы — расскажите, пожалуйста,
какие еще экологические программы реализует СУЭК в Красноярском крае.
 Сегодня на всех наших угледобывающих предприятиях реализуется
обширная программа по строительству современных, высокотехнологичных сооружений очистки дренажных и поверхностных вод — общие инвестиции превысят 4 млрд
рублей. Уже завершается строительство очистного комплекса
замкнутого цикла на Березовском
разрезе — сейчас идет процесс его
пусконаладки, на базе учебного центра предприятия проходит обучение
персонала для работы с новейшим
оборудованием, с химреагентами.
Все готово к началу строительства
очистных сооружений на Бородинском и Назаровском разрезах —
заканчив аем проектные работы,
закупаем оборудование. К 2024 году
все проекты планируем завершить.
Реализация таких масштабных экологических проектов позволит всем
нашим предприятиям получить комплексные экологические разрешения, с другой стороны, соответствовать самым высоким экологическим
стандартам, к чему СУЭК стремится
постоянно.
 Очевидно, что инвестиции Компании увеличились не только в связи с реализацией крупных проек-

тов, но и с общей экономической
ситуацией в стране и в мире — рост
цен на технику, запчасти, комплектующие, а то и вовсе невозможность их приобрести из-за того,
что поставщики — за рубежом. Как
в новых условиях удается сохранять непрерывность технологического процесса, решать проблему
импортозамещения?
 Ситуация и правда неординарная.
Многие наши партнеры по обеспечению запасными частями основной
горнодобывающей техники — это
предприятия Украины, которые сейчас прекратили свою работу. Поэтому
вопрос снабжения запчастями стоит
очень остро. И в этой связи мы прорабатываем несколько направлений.
Приоритетные — изготовление запчастей на машиностроительных заводах России, что возможно при наличии чертежей. И второй вариант —
освоение выпуска запасных частей
и комплектующих на сервисных
предприятиях СУЭК. Например,
ходовые тележки для роторных экскаваторов ЭРП-2500 — их восстановление, монтаж, модернизацию
мы сегодня научились делать на Бородинском ремонтно-механическом
заводе. Также изготавливаем траки
для гусеничных лент на экскаваторы
KOMATSU разных типов — PC-4000,
3000, 2000, коронки на зубья. Это то,
с чем мы можем выходить на рынок
и будем это делать.
 Может ли Компания обеспечивать подобной продукцией другие
предприятия, вне системы СУЭК?

Опыт использования бездымного топлива для оздоровления экологической ситуации в городах с обилием частного сектора востребован
не только в Красноярском крае — в апреле на Березовском разрезе
побывала делегация Правительства, народного хурала и теплоэнергетических предприятий Республики Бурятия. Гости познакомились
с технологией производства инновационного продукта, рассмотрели
возможность строительства подобного комплекса глубокой переработки
угля в Улан-Удэ и включение мероприятий по выпуску и применению
бездымного брикета в федеральную программу «Чистый воздух».
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Литейная продукция Бородинского ремонтно-механического завода
удостоена золотой медали XXX Международной специализированной
выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».
Высокой наградой отмечены детали для зарубежной техники, изготовленные в рамках программы импортозамещения. Эта награда — не
первая для завода, ранее литейная продукция неоднократно получала дипломы и даже Гран-при выставки «Уголь России и Майнинг»
и национальную премию в сфере импортозамещения «Приоритет».
 Пока мы работаем на се бя.
Приоритетная задача — более чем
в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции. Например,
сегодня литейный цех работает
с производительностью 100 тонн литейной продукции в месяц, соответственно 1200 тонн в год. В ближайшей перспективе предстоит увеличить эти объемы до 3000 тонн в год.
И тогда мы уже сможем выходить
на внешний рынок. В то же время
у нас есть традиционные виды услуг, такие как ремонт локомотивов,
и их мы частично на внешнем рынке
реализуем — примерно 5–6 локомотивов в год мы ремонтируем для
сторонних заказчиков.
 Много внимания в СУЭК уделяется охране труда и промышленной безопасности. Как развивается это направление в последние
годы?
 Я глу боко у беж ден, что на
предприят иях открытых горных
работ можно работать с нулевым
травматизмом. И у нас был период — это часть 2018, 2019, 2020
и начало 2021 года, — когда у нас
не было зафиксировано ни одного

Серьезный проект для Бородинского ремонтно-механического завода — изготовление
и модернизация рештаков для
лавных конвейеров: пробная
партия изготовленных в Бородино рештаков успешно проходит испытания в Кузбассе, сейчас РМЗ выполняет большой
заказ по восстановлению рештаков для шахты «Северная»
в Хабаровском крае. Кроме
того, в текущем году заводчане
впервые изготовили поворотную платформу для экскаватора ЭШ-10/70. В настоящий
момент она перемещена на Бородинский разрез — в рамках
программы СУЭК по модернизации основного оборудования
замена поворотной платформы
будет произведена на экскаваторе ЭШ-10/70 № 307.
несчастного случая. То есть цель
вполне реальная. Главный вопрос —
как этого добиться, ведь люди при-

выкают, в том числе к каждодневному соприкосновению с опасными
объектами, механиз мами, фокус
внимания начинает рассеиваться...
И первоочередная задача — это,
конечно, изменить сознание людей.
Для этого мы постоянно добавляем
способы агитации, проверки знаний, например, ввели в текущем
году «Золотые правила безопасности». В них нет ничего нового, но
сам способ подачи — яркий, емкий,
понятный — «встряхивает» коллектив. Второе направление — это исключение человеческого фактора
там, где это возможно. Например,
сегодня на горные машины мы ставим такие же датчики движения,
какие стоят на автомобилях: если
человек или какой-то механизм по
падает в радиус действия машины,
они дают сигнал. Машинисты экскаваторов, бульдозеров, водители самосвалов — все обеспечены
рациями. То есть мы идем по пути
и технического решения многих
вопросов.
 В Красноярском крае СУЭК на
протяжении всей истории была
не только гарантом энергобезопасности, но и надежным социальным партнером. При поддержке
Компании в регионе реализуются
многие национальные проекты,
такие как «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование»
и другие. Какие результаты в развитии социальной сферы можно
отметить как наиболее значимые?
 Прежде всего продолжают преображаться наши шахтерские города,
с каждым годом становясь все комфортнее, красивее. В шахтерской
столице края, Бородино завершился
масштабный проект благоустройства центральной улицы Ленина:
сегод ня это современное многофункциональное общественное
пространство с велосипедными и пешеходными дорожками, удобными
автобусными павильонами, уютной
подсветкой, локациями для детей,
молодежи, людей старшего поколения. Это обновление в определенной степени перезагрузило сознание горожан: например, молодежь
города выступила с инициативой
оборудования на центральной улице
квест-станций — информационных
стендов с историей города, рассказом о его культуре, традициях, достопримечательностях, знамени-

Июль на красноярских предприятиях СУЭК был объявлен месяцем безопасности. Впервые на них прошли так
называемые перекрестные проверки — специалисты Бородинского разреза проверили своих коллег с разрезов
«Назаровский» и «Березовский», назаровские горняки в свою очередь побывали в Бородино и Шарыпово,
угольщики Березовского разреза — в Назарово и Бородино. Также вплоть до ноября проверки на предприятиях
будут проводить представители головного офиса в Красноярске — руководители служб главного механика,
энергетика, технолога, службы производственного контроля и охраны труда. По итогам всех мероприятий
будет сделан комплексный анализ, который позволит обобщить и выявить актуальные риски не только на
местах, но и в отрасли в целом, а также растиражировать лучшие практики.

Дорогие друзья, коллеги!
Уважаемые ветераны!
От лица трудового
коллектива
АО «СУЭК-Красноярск»
поздравляю вас
с Днем шахтера!
В этот день мы всегда ощущаем особое единение,
особую гордость за принадлежность к шахтерской профессии, к СУЭК, крупнейшей
угольной энергетической компании страны. Укрепляя промышленный потенциал российских регионов
и страны в целом, сегодня СУЭК внедряет современные технологии,
уделяет большое внимание безопасности, заботится об экологии, выступает партнером реализации национальных проектов. Желаю всем
нам и нашей Компании новых высот, энергии для достижения всех,
даже самых амбициозных целей, а каждому из сотрудников — крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия!
А. В. Федоров,
Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

тых людях. Важно и то, что проект
как бы связал воедино те объекты
вдоль улицы Ленина, которые были
благоустроены ранее, в том числе
при поддержке СУЭК, — это аллея
Памяти при въезде в город, Музей
истории Бородинского разреза под
открытым небом и сквер Трудовой
Славы угледобывающего предприятия, двор-парк по адресу Ленина,
д. 63, площадь перед городским
ЗАГСом.
Активно продолжается благо
устройство экопарка «Березовая
роща» в Назарово: в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» за него проголосовали около 70 % горожан, и в этом большая
заслуга волонтеров СУЭК, которые
курировали это общественное пространство. На объекте обустраивают
парковки, тротуары, разбивают газоны, формируют тропу здоровья,
зону тихого отдыха с деревянным
покрытием, системы навигации,
электроснабжения. Кстати, по итогам первого этапа благоустройства,
который также был осуществлен при
поддержке СУЭК, «Березовая роща»
вошла в реестр Минстроя России,
в котором собраны лучшие отече-

Продолжает СУЭК развивать
проекты, давно известные
и любимые в Красноярском
крае. Так, «совершеннолетие» в 2022 году отмечают
Трудовые отряды СУЭК —
проекту исполняется 18 лет.

ственные практики формирования
городской среды.
В Шарыпово в ближайших планах — благоустройство парка
Победы. Он будет включать две
локации — воинской славы и трудовой доблести, где разместится
аллея Шахтерской Славы как знак
уважения к труду горняков.
Среди других крупных проектов
хотелось бы выделить обеспечение
Бородино чистой питьевой водой.
Сегодня благодаря средствам федеральной программы «Чистая вода»
национального проекта «Жилье
и городская среда» в городе завершается строительство станции
водоочистки. Одновременно СУЭК
финансирует исследовательские работы на месторождении подземных
вод Кузьминов Лог, предполагается,
что включение этого природного
источника в систему водоснабжения Бородино станет вторым
этапом федеральной программы
и позволит полностью закрыть актуальную для бородинцев проблему
качества воды.
 Накануне Дня шахтера что бы
вы хотели пожелать своим коллегам, кроме, конечно же, безопасного труда?
 В первую очередь я хотел бы
поблагодарить все коллективы
«СУЭК-Красноярск» за ответственную и высокопрофессиональную
работу. Желаю всем нам отработать
текущий год слаженно, дружно,
с позитивным настроем, потому что
«большой уголь» для шахтеров —
это всегда радость, всегда хорошее
настроение. И, конечно, крепкого
здоровья, мира и любви в семьях.
Записала Анна КОРОЛЕВА
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Рост, развитие и синергия
угледобывающих предприятий
АО «СУЭК» в Бурятии
В августе этого года горняки Тугнуя отмечают
сразу три профессиональных праздника: 300 лет
угольной промышленности, 75 лет Дню шахтера
и 33 года непрерывной добычи подземных
богатств в недрах месторождений разреза
Тугнуйского.

ЦИФРЫ
В мае 2022 года горняки
Тугнуя добыли

35

млн тонн
с начала эксплуатации
Никольского месторождения
В июне 2022 года добыча
на Олонь-Шибирском
месторождении,
разрабатываемом
с 1989 года, составила

Слаженная работа
приносит результаты
В июле в АО «Разрез Тугнуйский»
экскаватором BUCYRUS 495HD № 1
была произведена отгрузка 200 млн
кубометров горной массы с начала
его эксплуатации при ведении горных
работ по вскрыше. Добиться таких
результатов горнякам помогают высокие производственные мощности экскаватора и, несомненно, стабильная
и слаженная работа всех участников
производственного процесса.

Оптимизация добычи
Подходит к завершению первый
этап проекта «Автоматизированная система управления производством» на основе построения сквозных процессов, включающих управление горными работами и фабрикой. Особенность внедряемой
модели управления производством
заключается в комбинации системы
управления горнотранспортным
комплексом АСУ ГТК «Карьер» V8
и программно-аппаратного комплекса для управления производственными и технологическими
данными «Единый диспетчерско

190
млн тонн

с начала эксплуатации

95-летний юбилей
Мухоршибирского района

Обновляем
технический парк
В апреле 2022 года прошло торжественное вручение ключей от новых колесных бульдозеров Komatsu WD600-6.
Начальник тракторно-бульдозерного
участка Ю. В. Кобысов торжественно
вручил счастливым экипажам ключи
от новой техники: «У нас уже есть опыт
использования данного оборудования
на производстве, и мы видим положительные результаты. Уменьшилась непроизводительность простоев, ранее
такое было по причине отказов в работе старой техники, сейчас остановки
только плановые и для технического
обслуживания. Колесный бульдозер
Komatsu WD600-6 отличается высокой

аналитический центр» (ЕДАЦ) на
базе IoT-платформы. Комплексное
внедрение данных технологий
в угольной отрасли в рамках одного проекта происходит впервые.
Связка АСУ ГТК «Карьер» и ЕДАЦ
позволит полностью автоматизировать управление горными работами и обогатительной фабрикой,
обеспечит сквозной процесс информатизации и отслеживание добываемого угля от разреза до отгрузки
готовой продукции. Проект рассчитан на три этапа и будет реализован
в 2024 году.

производительностью, и мы можем
говорить об эффективности ее использования на производстве». Мощный
и рентабельный бульдозер Komatsu
WD600-6 предназначен для быстрого планирования работ в карьерных
забоях, нарезания спусков. Колесный
бульдозер — незаменимый помощник
при ведении отвалов, формирования
дорожного полотна и снятия плодородного слоя. В разрезе «Тугнуйском»
работает современная и производительная техника, жизнь предприятия
идет в ногу с техническим прогрессом,
покоряются новые вершины и впереди
еще немало высоких достижений!

Коллективы угледобывающих предприя
тий компании СУЭК в Бурятии стали
почетными гостями на торжественном
праздновании 95-летия Мухоршибирского района.
16 июля Мухоршибирский район
Республики Бурятия отпраздновал
95-летний юбилей. Поздравить жителей и гостей Мухоршибирского района прибыли представители правительства республики, в том числе глава
Бурятии Алексей Цыденов и председатель народного хурала Владимир
Павлов. «В благодатной тугнуйской
долине живут сильные, трудолюбивые, красивые люди. Они работают во
благо родного района, развивают не
только сельское хозяйство, но и промышленность. Чего стоит знаменитый Тугнуйский разрез — лидер по
добыче угля и по количеству рабочих
мест, один из основных налогоплательщиков в республике», — отметил
Алексей Самбуевич Цыденов, глава
Республики Бурятия.
Праздничная программа «Живи
и здравствуй, мой район» состояла

из нескольких этапов: спортивные
соревнования «Сурхарбан», официальная торжественная часть, конкурсы
и праздничный концерт.
Сотрудники тугнуйских угольных
предприятий и жители поселка Саган-Нур приняли участие в параде
трудовых коллективов, в церемонии
награждения.
Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» за вклад в развитие
экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, укрепление
дружбы народов, межнационального
мира и согласия, повышение престижа и авторитета Республики Бурятия
в Российской Федерации и за рубежом
и иные заслуги перед Республикой
Бурятия торжественно награждены
работники угольных предприятий
п. Саган-Нур:
Владимир Викторович Городецкий,
машинист буровой установки акционерного общества «Разрез Тугнуйский»;
Андрей Леонидович Воропаев, начальник смены акционерного общества «Разрез Тугнуйский»;

Петр Сергеевич Поляков, машинист
экскаватора акционерного общества
«Разрез Тугнуйский»;
Андрей Леонидович Филатов, машинист бульдозера акционерного
общества «Разрез Тугнуйский»;
Георгий Леонидович Овчинников,
водитель автомобиля, занятого на
транспортировании горной массы
в технологическом процессе акционерного общества «Разрез Тугнуйский».
Юным спортсменам, тренирующимся при поддержке СУЭК, были вручены благодарственные письма главы
Республики Бурятия за особый вклад
в социально-экономическое развитие
Республики Бурятия, значительные
заслуги в производственной, научной,
общественной и иных сферах деятельности:
Артуру Баинову — члену сборной команды Бурятии и России по тхэквондо;
Яне Фалилеевой — члену сборной
команды Бурятии и России по тхэквондо ИТФ и боксу;
Дарье Стулевой — члену сборной команды Республики Бурятии по боксу;
Александре Жамбаловой — члену
сборной команды Республики Бурятии
по лыжным гонкам;
Павлу Михайлову — победителю
первенства Бурятии по тхэквондо
ИТФ.
В юбилейный день района параллельно празднованию проходили
спортивные соревнования «Сурхарбан»: стрельба из лука, национальная
бурятская борьба, волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт,
легкая атлетика. Саганнурское поселение заняло третье общее командное место в районном «Сурхарбане–2022».
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Самый крупный в России грохот
модели SLD 4385 запущен
на обогатительной фабрике Тугнуя

С янв аря по авгус т 2022 года
переработка Тугнуйской обогатительной фабрики составила 8 114 333 тысячи тонн, обогащено

7 546 251 тысяча тонн продукции,
концентрат 5 463 685 тысяч тонн, отгружено всего 6 884 371 тысяча тонн
готового сырья. Средняя отгрузка

за данный период составила 384 полувагона. 24 марта 2022 года была
произведена максимальная отгрузка
вагонов — 539 полувагонов за сутки.
Техническими специалистами Тугнуйской ОФ непосредственно на территории фабрики произвелись сборка
и запуск самого крупного в России
грохота (модели SLD 4385), при сопутствующей реконструкции здания углеподготовки. При совместном участии
технических специалистов АО «СУЭК»
Москва, ООО «ТОФ» и ООО «Черногорский РМЗ» были изготовлены новые
боковые стенки грохота взамен вышедших из строя на производственной
площадке ООО «Черногорский РМЗ».

Новые рекорды железнодорожников
Благодаря стабильной работе АО «РЖД» в мае 2022 года
управление по железнодорожному транспорту
АО «Разрез Тугнуйский» обновило свой собственный рекорд по месячной отгрузке
угля, отгрузив рекордный
объем — 1022,255 тысячи
тонн.

Единая цель и общее дело!

Продолжается реализация таких жизнеобеспечивающих, экологических
и производственных проектов, как
реконструкция очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод;
техническое перевооружение котель-

ной, строительство общежития для
работников, строительство вахтового
поселка. С января 2022 года началось
строительство общежития на 168 человек. Целью данного проекта является
увеличение роста численности занятых

Здоровье работников –
прежде всего!

сотрудников на предприятии, выполнение производственных планов по
добыче угля и вскрышным работам.
Начиная с 2022 года и в последующие
годы, за счет уменьшения времени
нахождения в пути к рабочему месту,
появится возможность исключить
простой горнотранспортной техники,
привлечь молодых специалистов, уменьшить отток кадров, улучшить условия
труда и отдыха работников АО «Разрез
Тугнуйский», обеспечить безопасный
и комфортный межсменный отдых рабочих, пополнить жилой фонд АО «Разрез
Тугнуйский». При строительстве здания
используется быстровозводимая технология, что позволит сдать общежитие
в эксплуатацию в кратчайшие сроки.
Ориентировочная дата сдачи объекта
намечена на август 2022 года, к празднованию Дня шахтера.

В начале февраля медицинские
работники АО «Разрез Тугнуйский» отметили новоселье: они
переехали в новое, более просторное помещение, в котором
расширены возможности медицинской поддержки сотрудников
предприятия. Новый медпункт
оборудован системой скринингового исследования состояния
организма «Скринфакс», электрокардиографическим оборудованием и аппаратом УЗИ. В новом помещении медицинского
пункта располагаются кабинеты
функциональной диагностики,
где персонал помогает выявить
проблемы здоровья работников
и разработать программу профилактики.

Уважаемые коллеги!
От лица коллективов
угледобывающих
предприятий «СУЭК»
в Бурятии и от себя лично
сердечно поздравляю
вас с 75-й годовщиной
Дня шахтера
и 300-летием угольной
промышленности России.
Угольная промышленность
играет исключительную роль для
экономики России, мы уверенно
идем в ногу с техническим прогрессом, наращивая экспортный и инновационный потенциал страны. Усилиями многих поколений горняков и их
самоотверженным трудом угольная отрасль стала мощной составляющей
энергобезопасности нашего государства.
Уходящий профессиональный год был для всех нас непростым, насыщенным, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили и побудили нас
открыть новые резервы своих возможностей, подарив бесценный профессиональный опыт.
Впереди — новые высоты, весомые результаты и славные трудовые победы!
Профессиональный праздник — хороший повод выразить чувство глубокого уважения, благодарности и признательности всем, кто связал свою
жизнь с горняцким трудом. Черное золото добывается только мужественными
и трудолюбивыми людьми.
Пусть и впредь крепнут шахтерское единство и сплоченность, а выдержка
и самоотдача приносят желаемый результат. Упорства в достижении целей, следовать по намеченному пути развития. Желаю вам результативной
и безаварийной работы, неисчерпаемой созидательной энергии, крепкого
здоровья, добра и счастья!
А. И. Каинов,
Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский»

Готовы принимать
вахтовиков
Активно продвигается процесс
сборки каркасов блочно-модульных
жилых зданий для вахтового поселка. Модульные вахтовые поселки,
безусловно, шаг навстречу комфорту
и уюту коллектива горнодобывающего предприятия. Такие комплексы
быстровозводимых зданий сегодня
ни в чем не уступают капитальным
зданиям. Внешняя и внутренняя отделка, вентиляция, отопление, полное
санитарное благоустройство, комплектация мебелью и т. д. Помещения будут оснащены всем необходимым для комфортного проживания
сотрудников, работающих вахтовым
методом. Также в проект включены

работы по благоустройству территории: озеленение, асфальтирование
тротуарных дорожек и дороги для
обслуживания территории вахтового
поселка. Это строительство станет новой вехой в истории горняцкого поселка и предприятия. Благодаря новому общежитию и вахтовому поселку,
разрез «Тугнуйский» станет центром
притяжения квалифицированных
и молодых специалистов; увеличится
рост численности занятых сотрудников на предприятии; уменьшится
время нахождения в пути к рабочему
месту, а также улучшатся условия труда и отдыха работников АО «Разрез
Тугнуйский».

Новая школа:
от мечты – к реальности

В федеральный проект по капитальному ремонту зданий и оснащению
средствами обучения и воспитания
образовательных организаций вошла
Саган-Нурская СОШ, на базе которой
реализуется федеральная программа
«Модернизация школьных систем образования» федерального проекта. Капитальный ремонт начался 18 апреля,
всего на ремонтные работы выделено
60 271 540 рублей, из них местного
бюджета — 602 715 рублей, из общей
суммы на оснащение образовательного

учреждения современным оборудованием и мебелью — 9 805 600 рублей.
На сегодня проведен демонтаж кровли,
оконных проемов, утепление фасада
здания, замена внутренних дверных блоков, ремонтируются системы отопления,
водоснабжения, канализации, пищеблоки. Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» выделил
9 млн рублей на ремонт электросетей,
вентиляции, устройство потолков в зале
приема пищи.
Оксана КОНСТАНТИНОВА
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Пишем историю трудовых побед
В нынешнем году исполняется 300 лет угольной отрасли России. История углепрома Хакасии — это более 100 лет.
Угольщики СУЭК новыми свершениями продолжают лучшие трудовые традиции отрасли.

Уважаемые коллеги, ветераны, горняки!
Примите поздравления с профес
сиональным праздником —
Днем шахтера!
Мы отмечаем наш праздник в год
знаменательного юбилея — 300 лет
угольной отрасли России. Столетия
назад Петр Великий положил начало
добыче угля и указал на большое значение, которое отрасль будет иметь для
нашей страны. Эти ожидания сбылись, века
спустя уголь, который мы добываем, является одной
из основ энергетической безопасности России, фактором стабильности
и точкой социально-экономического роста для регионов.
Бесценным наследием нескольких поколений горняков являются богатые трудовые традиции наших коллективов, высокий общественный
статус горняцкой профессии. Мы призваны достойно продолжить эти
традиции, новыми свершениями упрочить авторитет шахтерского братства и Сибирской угольной энергетической компании — лидера угольной
отрасли России.
Дорогие друзья! От души желаю всем вам крепкого здоровья, много
энергии, сил для реализации самых смелых планов и масштабных задач
на благо родной страны, на благо тех, кого мы любим! С Днем шахтера!
А. Б. Килин,
Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия»

Итоги, которые вдохновляют:
СУЭК увеличила на 13,4 % добычу
угля в Хакасии
Предприятия Сибирской угольной
энергетической компании в Республике Хакасия в 2021 году добыли свыше 14,6 млн тонн угля. Это
на 13,4 % больше, чем в 2020 году.
Комментируя производственные итоги, Генеральный директор
ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин
подчеркивает: «В 2021 году забота
о коллективе, систематическая профилактика коронавирусной инфекции и других заболеваний стали
одним из ведущих факторов ритмичного производственного процесса.
Сказалась долгосрочная стратегия
СУЭК, нацеленная на всестороннее
повышение устойчивости предприя
тий, формирование в Компании
в целом и в регионах, на предприя
тиях профессиональных медицинских служб. Еще одна важная
составляющая успеха — инвестиции.
В 2021 году на наших предприятиях

реализованы инвестиционные проекты на сумму свыше 1,3 млрд рублей.
Наряду с расходами на обновление
оборудования значительные средства были вложены в новые объекты,
которые имеют большое значение
для экологического благополучия

региона. В частности, продолжилось
строительство новых очистных соору
жений на разрезе «Черногорский»
«СУЭК-Хакасия».
Рост объемов угледобычи достигнут на каждом разрезе СУЭК
в Хакасии.

Черногорский РМЗ отремонтировал свыше 1100 полувагонов за 4 месяца
В январе — апреле 2022 года Черногорский ремонтно-механический завод произвел текущий ремонт (ТР‑1) 1183 полувагонов, а также ТР-2 — 264 полувагонов. Цех по ремонту подвижного состава
с 2018 года работает на промплощадке
разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия».
«С течением лет эффективность работы цеха постоянно возрастает, — говорит
директор Черногорского РМЗ Максим
Лифер. — Плановое задание четырех
месяцев 2022 года по ТР‑1 выполнено
на 113,7 %. В полном объеме выполняет
цех и ремонт полувагонов второй категории сложности — ТР‑2, когда требуется

замена отдельных узлов. К качеству этой
работы особые требования, ведь она прямо влияет на безопасную эксплуатацию
вагонов; нареканий нет».
После ремонта все полувагоны оперативно поступают для загрузки концентратом на обогатительную фабрику
«СУЭК-Хакасия», что оказывает прямое действие на работу обогатителей,
а также на эффективность логистики,
поскольку цех Черногорского РМЗ ремонтирует полувагоны, принадлежащие только АО «Национальная транспортная компания», это грузооператор
СУЭК.

Более 80 подростков Хакасии получат трудовые навыки в отрядах СУЭК
Летом 2022 года продолжилась
работа Трудовых отрядов СУЭК
в Республике Хакасия. Впервые
летнюю занятость подростков
в возрасте от 14 до 17 лет Сибирская угольная энергетическая компания совместно
с администрациями муниципалитетов и службой занятости
организовала в 2014 году.
С тех пор каждое лето на благоустройстве Черногорска,
Алтайского, Бейского, Усть-

Абаканского районов работают десятки молодых людей;
в 2022 году в составе Трудовых
отрядов СУЭК — 83 подростка.
Для первой группы трудотрядовцев Черногорска рабочая
смена завершилась 14 июня
2022 года.
В рамках первой трудовой
смены 25 подростков в июне
2022 года в черногорском
парке проводили уборку аллей, высаживали и поливали

цветы, обрабатывали газоны,
очищали клумбы от сорняков
и др. Администрация парка организовала для ребят утреннюю
зарядку и бесплатное катание
на каруселях. Ко Дню России
Трудовой отряд СУЭК провел
уборку в памятных местах парка, где размещена информация
о Великой Отечественной войне, о героях-земляках, и сделал
памятное фото с российскими
флагами.

В июне на обогатительной фабрике «СУЭК-Хакасия» выполнен ежегодный плановопредупредительный ремонт
Подготовка к ежегодному планово-предупредительному ремонту
занимает несколько месяцев. До его
начала специалисты накапливают
и анализируют сведения о работе
каждого агрегата, задействованного
в производстве, готовят перечень необходимых работ. В нынешнем году
только основных позиций в плане
было более 60.
Проведен капитальный ремонт тяжелосредных сепараторов СТК 4000,
средний ремонт валковых дробилок
и многое другое.

«Все, что необходимо для ритмичной работы в следующие 12 месяцев,
сделано, — говорит Генеральный
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей
Килин. — Особо хочется обратить
внимание на то, что при круглосуточной работе все вовлеченные в ремонт сотрудники неукоснительно
выполняли требования правил безопасного ведения работ и нештатных
ситуаций допущено не было. Годовой ремонт выполняли специалисты
обогатительной фабрики совместно
со специалистами Черногорского

РМЗ — сервисного предприятия
СУЭК в Республике Хакасия. Опыт
показывает, что работа без привлечения сторонних организаций
обеспечивает наиболее высокое
качество ремонта».
По результатам 2021 года объемы
переработки угля на обогатительной
фабрике «СУЭК-Хакасия» увеличились, впервые коллектив черногорских обогатителей преодолел планку
годовой переработки угля в объеме 9 млн тонн, прирост к уровню
2020 года составил 185 тысяч тонн.
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Горняки «СУЭК-Хакасия» приняли активное участие в праздновании Дня Победы

55 миллионов на-гора
19 апреля 2022 года коллективом Восточно-Бейского разреза
добыта 55-миллионная тонна угля с начала эксплуатации
месторождения. К слову, первая миллионная тонна угля была
добыта в 2001 году, а свой 20-летний юбилей предприятие
отметило в 2019 году.
Историческое производственное событие произошло в смену опытного машиниста экскаватора, бригадира экипажа
РС‑1250 № 5 Евгения Журавина, неоднократного победителя
в конкурсах профмастерства «Лучший по профессии».
Очередной рубеж стал выполнением взятых горняками
обязательств — работать безопасно и эффективно. Кроме того,
20 апреля достигнут показатель по экскавации горной массы
на отметке в 250 млн м3 с начала эксплуатации месторождения.
Есть на предприятии свои лидеры, обеспечивающие выполнение ежесменного производственного задания: экскаваторно-автомобильные комплексы РС‑4000 № 7 и а/с БелАЗ 75306,
РС‑3000 № 2 и а/с БелАЗ 75131, на бестранспортной вскрыше
ЭШ‑10.70 № 47, 301 и 338, вспомогательное оборудование.

ЦИФРА

195

млн
тонн

угля добыли горняки разреза
«Черногорский» с начала работы
предприятия

Предприятия СУЭК в Республике Хакасия продолжили многолетнюю традицию отмечать День Победы не только самым
масштабным в регионе автопробегом ретромашин, но и спортивными соревнованиями, экологическими и благотворительными акциями.
В Черногорске 9 мая перед праздничным митингом трудовые коллективы провели шествие по центральной улице.
По традиции во главе колонны было около десятка ретроавтомобилей, мотоциклов с макетами вооружений времен
Великой Отечественной войны. Техника эта создана умельцами «СУЭК-Хакасия», управляют ею горняки разреза «Черногорский» во главе с директором Геннадием Шаповаленко.
Коллективы всех черногорских предприятий СУЭК приняли участие в праздничном митинге, отдали дань памяти
героям фронта и тыла, возложив венки и цветы к Вечному
огню. В своем выступлении перед средствами массовой информации Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» Алексей
Килин поздравил всех жителей Хакасии с Днем Великой
Победы: «Желаю всем здоровья, удачи, и чтобы никогда
не было войны!»

После митинга всех горожан и гостей Черногорска в городском парке встречала полевая кухня с бесплатной солдатской
кашей от «СУЭК-Хакасия». Всего за общий стол в этот день
сели 2400 человек, вместе вспоминали историю Победы
и подпевали фронтовым песням.

Волонтеры Хакасии получили
ноутбуки от СУЭК
В марте 2022 года представители Сибирской угольной энергетической компании
вручили 15 ноутбуков и 3 планшета победителям и призерам конкурса «Траектория добрых дел».
Конкурс проводился в рамках проекта
«Гармоничное сообщество: природа, здоровье, люди» и был посвящен 20-летию
СУЭК.
«Порадовало активное участие ребят
в конкурсе, — говорит Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. —
Выполнена основная задача конкурса —
привлечь молодежь к решению важных
социальных вопросов в своих городах
и поселках, развивать у подростков навыки добровольческой деятельности».

Новый фронтальный погрузчик на ВосточноБейском разрезе
На Восточно-Бейском разрезе СУЭК в январе 2022 года
введен в эксплуатацию новый погрузчик Komatsu
WA900-8R № 16.
В торжественном пуске новой техники приняли участие
руководители предприятия, горняки, а также представители
фирмы-поставщика, которые вручили исполнительному директору Восточно-Бейского разреза Денису Попову
символический ключ от нового фронтального погрузчика.
Инвестиции, помноженные на высокую квалификацию
горняков, позволяют Восточно-Бейскому разрезу добиваться высоких результатов. Так, в 2021 году Восточно-Бейский
разрез добыл 3,7 млн тонн угля, что на 594 тысячи тонн
больше, чем в 2020 году. Поступление новой техники —
залог долгосрочной стабильности производства на разрезе.

195 миллионов на разрезе «Черногорский»

Черногорский РМЗ отмечен наградами
международной выставки
В июне 2022 года Черногорский ремонтно-механический завод принял участие в международной специализированной выставке технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.
Дипломами выставки в конкурсе «Лучший экспонат»
отмечены установка для уплотнения и разравнивания
угля в железнодорожных полувагонах, переносная мачта
освещения, опора металлическая передвижная. Бронзовой медали удостоена ячейка карьерная с телеметрией
и микропроцессорной защитой ЯКНО‑6(10) — SMART.
Повышенная надежность в эксплуатации ЯКНО
производства Черногорского РМЗ достигнута за счет
применения современных высоковольтных коммутационных аппаратов — вакуумных выключателей BB/
TEL отечественного производителя, имеющих высокий
механический и коммутационный ресурс.
В 2022 году исполняется 95 лет со дня основания
Черногорского ремонтно-механического завода.

В августе разрезу «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» исполняется 63 года, это первое предприятие
в Хакасии, где уголь стали добывать открытым
способом. Вполне логично, что по объемам производства оно и сейчас впереди всех остальных.
История разреза насыщена яркими событиями,
высокими достижениями, на счету горняков несколько мировых рекордов. В июне горняки разреза добыли рекордные 195 миллионов тонн угля
с начала работы предприятия.
Почетное право установить новый трудовой рекорд доверили передовикам — машинисту экскаватора Komatsu РС‑2000 Роману Минхаерову и водителю 220-тонного БелАЗа Владимиру Шнайдеру.
«Темпы нашей работы так высоки, что за последние 15 лет удалось добыть почти столько же угля,
сколько за 48 лет, — отметил директор разреза
Геннадий Шаповаленко. — В 2007 году мы отмечали 100 миллионов тонн добычи, сейчас — уже
195, в следующем году будет 200. Такие вот удивительные темпы!»
Евгений ФИЛИМОНОВ
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Забайкалье – край достижений
2022 год для Забайкальских предприятий СУЭК ознаменовался рекордами, достижениями планов, активной спортивной
и социальной жизнью.

Начинаем год
с новых рекордов!
11 апреля во вторую смену на
АО «Разрез Харанорский» было
отгружено экскаватором ЭКГ-12.5
№ 93 11685 М3 породы в авто
самосвалы, что является рекордным показателем 2022 года.
26 апреля во вторую смену на
АО «Разрез Харанорский» было
отгружено экскаватором PC-4000
№ 2 16 435 М3 породы в авто
самосвалы, что является рекордным показателем 2022 года.
Также предприятие ООО «Черновский РМЗ» с начала года идет
с большим опережением на выполнение годового плана. Еще
одно достижение на предприятии:
благодаря значительному снижению массы и увеличению объема
ковша удалось добиться повышения производительности ковша на
20% по сравнению с оригинальным

 овшом ЭКГ-18. В России нет анак
логов данному ковшу на реечный
экскаватор ЭКГ-18.

ЦИФРА
В копилке забайкальских
предприятий СУЭК —

4

МИРОВЫХ РЕКОРДА
по экскавации горной
массы экскаватором
Komatsu РС-1250

Здоровье и безопасность – на первом месте!
и врачу-неврологу ЧУЗ «РЖД — Медицина», г. Борзя Филипповой Наталье
Викторовне (3-е место).
На АО «Разрез Харанорский» День
здоровья проводится ежегодно. Медицинские работники МСЧ «Угольщик»
совместно с сотрудниками предприя
тия организовывают обследование
желающих работников предприятия,
такие как: измерение роста, взвешивание (определяют лишний вес, дают
рекомендации по его снижению),
контроль артериального давления
(сразу можно получить консультацию
терапевта по его регулированию, если

В январе текущего года завершилось
общественное голосование в финале Межрегионального конкурса
«Земский доктор», в котором были
представлены сотрудники медучреждений, работающих на территориях
присутствия СУЭК. Конкурс «Земский доктор» проводится фондом
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые

технологии развития» с 2020 года.
Его задача — поддержать представителей одной из важнейших профессий — медицинских работников.
Руководство предприятия АО «Разрез Харанорский» СУЭК на территории
участковой больницы № 1 (п. Харанор) вручило дипломы врачам — победителям межрегионального к
 онкурса

«Земский доктор». Дипломы были
вручены врачу-терапевту, директору
филиала № 4 ООО «МСЧ «Угольщик»
(АО «Разрез Харанорский») Асанбаевой Элмире Абакировне (1-е место),
врачу-педиатру ГУЗ «Борзинская ЦРБ»,
участковой больницы № 2 п. г. т. Шерловая Гора (детская консультация) Минаковой Наталье Павловне (2-е место)

Спорт – это жизнь!
Ежегодно на Забайкальских предприя
тиях СУЭК проводятся различные спортивные мероприятия, как традиционные,
так и приуроченные к датам. Этот год
начался с хоккея в валенках, который проводило АО «Разрез Харанорский». Участниками соревнований стали не только
работники предприятий, но и трудовые
коллективы Борзинского района. В турнире приняли участие шесть команд.
Все участники соревнований получили
памятные грамоты, а за призовые места

победителям вручили денежные призы.
Победителям достался кубок.
Спортивную эстафету продолжило
ОП «Разрез Восточный». На озере Шакша состоялся седьмой традиционный турнир по
зимней подледной рыбалке между сотрудниками предприятий СУЭК в Забайкалье.
Также в этом году проводились турниры по мини-футболу. Организатор турнира АО «Разрез Харанорский» активно
поддерживает детский спорт, и данный
турнир уже стал традиционным.

В этом году были организ ована спартакиада коллективов
предприят ий, организаций и учреждений п. г. т. Шерловая Гора.
Комплексное спортивно-массовое
мероприятие проводится в целях
повышения уровня физической
подготовленности, создания необходимых условий для развития
физической культуры и спорта,
физического и интеллектуального
воспитания населения.

это необходимо), измерение уровня
сахара в крови, пульсоксиметрия,
определение функции внешнего дыхания. На таких акциях можно не только
определить свои функции организма,
но и сразу получить необходимую консультацию специалиста.
В День охраны труда на предприя
тии АО «Разрез Харанорский» прошло
интеллектуальное мероприятие —
брейн-ринг на тему «Охрана труда
и техника безопасности на предприя
тии». В команды были приглашены
участники из разных отделов и цехов
разреза.
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Наша страна – Россия!

Уважаемые шахтеры!
Поздравляю вас с нашим
профессиональным
праздником, с Днем
шахтера!
Горняк — одна из самых
сложных профессий в современной промышленности. От нашей работы
з авис ят с табильнос ть
нашей экономики, ее развитие и благосос тояние
граждан. Наш труд очень нужен всем, чтобы в домах было
тепло, чтобы двигался прогресс,
развивалась техника. Мы пользуемся
всем и даже не задумываемся о том, сколько нужно трудов, ч
 тобы
добыть уголь, чтобы нам было комфортно и интересно жить.
Каждая добытая и выданная на-гора тонна черного золота — это
невероятные человеческие усилия.
Пусть сегодня, в этот праздничный день, любой, кто добывает
уголь из недр Родины, знает, что он любим и дорог всем и каждому.
Пусть его здоровье будет бесконечным, ум — ясным, а сердце
остается таким же большим и всеобъемлющим!
Желаю всем удачных смен, крепкого здоровья, слаженного коллектива, чтобы внедрялись новые технологии, и наша профессия
становилась менее опасной! Желаю всем безопасной работы,
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и надежды
на светлое будущее! С Днем шахтера, с Днем отважного, смелого
и трудолюбивого человека!
Г. М. Циношкин,
Генеральный директор
АО «Разрез Харанорский»

Традиционные военно-патриотические игры прошли в ЗАТО «Горный». В этом году организатором
данных соревнований выступило артиллерийское соединение.
Военно-патриотические игры
прошли в спортивном городке
войсковой части № 48271, дислоцирующейся в ЗАТО «Горный»,

на базе артиллерийского соединения. Мероприятие посвящено
77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Участниками соревнований стали 10 команд.
В поселке Шерловая Гора Первого мая, в преддверии Дня Победы,
прошла историческая реконструк-

ция, которая собрала множество
зрителей, наблюдался неподдельный интерес к технике времен
Великой Отечественной войны.
Также в День Победы на всех
предприятиях СУЭК — Забайкалья сотрудники приняли участие
в торжественных мероприятиях,
митингах и акциях.

Память в наших сердцах!

Юбилей!
В день рождения ОП «Разрез Восточный» сотрудники предприятия
провели торжественный митинг.
История предприятия начинается от шахтеров Черновских копей — коллектива прославленной шахты «Восточная», когда
в 1982 году по мере отработки
запасов Черновского месторождения был открыт участок открытых
горных работ в поселке Дровяная
Улетовского района, что положило
начало отработке Татауровского
месторождения бурых углей. Сего
дня это стабильно работающее
предприятие, обеспечивающее
твердым топливом коммунальные системы Забайкальского края
и имеющее в своей копилке трудовых побед четыре мировых рекорда по экскавации горной массы
экскаватором Komatsu РС-1250.
За 40 лет добыто 45 млн тонн угля,
произведено 137 млн м³ вскрыши.
Разрез продолжает славные традиции коллектива шахты «Восточная», гордится своими династиями, сохраняя преемственность
поколений. Украшением митинга
стало выступление мужского хора
разреза «Восточный» с песней
«Россия», что символично в свете последних событий в стране
и мире. На митинге вручены благодарственные письма и подарки ветеранам шахтерского труда
и старейшим работникам предприятия. А работникам со стажем
40 и более лет вручены символические золотые каски.

В 2022 году Забайкальскому горному колледжу имени М. И. Агошкова исполняется 105 лет. За свою
многолетнюю историю Забайкальский горный колледж выпустил
сотни молодых специалистов, которые успешно трудятся на горных предприятиях страны и края.
Одним из таких предприятий является АО «Разрез Харанорский»,
крупнейший актив СУЭК в Забайкалье, абсолютный лидер краевой
угольной отрасли.
Компания СУЭК, одна из крупнейших угольно-энергетических
компаний мира, ведущий производитель угля, тепла и электро
энергии в России, заинтересована в самых лучших, талантливых
и грамотных будущих работниках — одним словом, в молодых
профессиона лах св оего дела.
Компания активно развивает отношения с молодежью и создает
благоприятные условия для комфортного трудоустройства будущих работников.
По инициативе коллектива колледжа и при поддержке руководства
АО «Разрез Харанорский» в лице
Генерального директора Циношкина Георгия Михайловича было
принято решение о назначении
с 1 апреля 2022 года лучшим студентам горного колледжа с типендии

от АО «Разрез Харанорский» в честь
заместителя Генерального директора АО «Разрез Харанорский» Сергея
Михайловича Лопатина.
Сергей Михайлович Лопатин —
выпускник Читинского горного
техникума, один из тех выпускников, которых мы помним, почитаем
и которыми гордимся. Он прошел
славный путь от помощника машиниста экскаватора, горного мастера до руководителя, с 2008 года был
заместителем Генерального директора по производству АО «Разрез
Харанорский». Сергей Михайлович
имеет высокие награды: кавалер
трех степеней ордена «Шахтерская
слава», в 2017 году ему присвоено
звание «Заслуженный шахтер РФ»,
он получил множество других заслуженных наград. Многолетний
труд на разрезе «Харанорский» показал, что Сергей Михайлович был
отличным руководителем, талантливым организатором, умеющим
оперативно решать вопросы, проявлять инициативу и творческий
подход к делу.
Данной стипендии удостоились
пятеро лучших студентов: Дамдинова Сэсэгма Баировна, Бадмаева
Эльвира Барбаржаповна, Чикризов Александр Яковлевич, Алексеева Алина Антоновна и Тимофеев
Павел Николаевич.
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Вектор осторожного оптимизма – Восток
Спрос на импортный уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вырасти более чем на 100 млн тонн. Особенно быстрые
темпы будут наблюдаться в Индии, Вьетнаме, Пакистане, Бангладеш, Филиппинах, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии.
Увеличение спроса будет также происходить в странах Африки и на Ближнем Востоке. Это требует создания условий, прежде
всего инфраструктурных, для доставки российского угля на растущие рынки. И дальневосточные угольщики СУЭК планируют
и дальше наращивать добычу и переработку.
Осенью прошлого года страны Европы и Азии столкнулись с энергетическим кризисом, вызванным
дефицитом предложения, что сделало отказ от угля довольно рискованным мероприятием для экономики.
Поэтому вместо сокращения спроса,
на который рассчитывали климатические активисты, в 2021 году
потребление угля в мире побило
исторический рекорд.
По итогам прошлого года мировое
потребление угля прибавило больше
6 % к уровню 2020 года и составило
7,4 млрд тонн. Причем в европейских
странах, пострадавших из-за сокращения выработки АЭС и ветростанций,
прирост оказался самым значительным. В Германии спрос на уголь вырос
на 24 %, во Франции — на 51 %, в Италии — на 72 %, а в Испании больше
чем в 4 раза. Даже в Азии, где объем
потребления угля и так был значительно выше, чем в Европе, рост оказался впечатляющим: в Китае — 6 %,
а в Индии — 14 %.
Крупнейшие производители угля
по разным причинам не смогли оперативно увеличить предложение.
В Австралии и Индонезии угледобыча пострадала от сильных дождей
и наводнений, а в России главным

ограничителем стали узкие места
в железнодорожной инфраструктуре. В итоге цены на уголь обновили
исторические рекорды.
Переориентация экспорта на
азиатские рынки потребует боль-

ше времени и сил на выстраивание
новых цепочек поставок, условий
платежей, финансирования и страхования, прохождения процедур сертификации продукции и многого
другого. Но это решаемые пробле-

мы, и СУЭК последовательно ими
занимается.
Важно отметить, что в условиях
глобальных вызовов, нестабильной конъюнктуры для дальнейшей
успешной работы отрасли необхо-

дима планомерная работа по модернизации мощностей, осмысленному
освоению месторождений, расширению экспортного потенциала,
снижению травматизма на производстве, повышению экологичности производства, исполнению
социальных обязательств. Все это
поможет преодолеть существующие
сложности и вывести угледобычу на
Дальнем Востоке на новый уровень
развития.
Мы ставим целью не только усилить свои позиции, но и выполнить
социальные обязательства, обеспечить достойный уровень оплаты труда шахтеров, нарастить инвестиционные вложения в модернизацию
производства.
Надеемся, что с учетом взаимоподдержки со стороны смежных
отраслей мы в полной мере реализуем поставленные цели и обеспечим существенное повышение
потенциала восточных активов
СУЭК. Мы уверены, что уголь — это
не только настоящее, но и будущее
ТЭК, и Россия будет продолжать наращивать потенциал в этой сфере,
ведь наша страна обеспечена резервами угольного сырья примерно на
500 лет вперед.

Второй миллион тонн угля
добыт на шахте «Северная»
с начала года
На крупнейшем в Хабаров
ском крае угледобывающем
предприятии АО «Ургалуголь»
СУЭК подземщики III добыч
ного участка шахты «Север
ная» добавили в актив второй
миллион тонн добытого угля
с начала 2022 года.
Шахтерские смены добычного
участка шахты «Северная» ведут
отработку лавы № 26-04 пласта В-26
с общим запасом, превышающим
4 млн тонн. Работа ведется в слож-

ных геологических условиях, когда
крепость разрабатываемого угольного пласта оказалась выше расчетной, а перепад высот рабочего борта
забоя достигает 14–16 %. Водоприток и нарушения пласта также оказывают влияние на ведение горных
работ, но слаженная работа бригады
В. О. Полеваева, филигранное владение очистным комплексом позволяют добиваться высоких результатов
подземной добычи с соблюдением
всех необходимых мер промышленной безопасности.

Также стоит напомнить, что
благодаря четкой работе участков
ПГР шахты «Северная», слаженному взаимодействию с подрядными организациями занятых
на подготовке горных выработок, произвести монтаж и запуск
этой лавы удалось в рекордные
сроки.
Мероприятия по перемонтажу
и перемещению оборудования
очистного забоя длились 66 дней.
Это один из лучших результатов
в компании СУЭК.

На разрезе
«Правобережный»
введена в строй новая
техника
На разрезе «Правобережный» АО «Ургалуголь» введен
в эксплуатацию высокопроизводительный экскаватор Komatsu
PC 4000 с объемом ковша 22 м3. Инвестиционный проект по
приобретению техники нацелен на поддержание объемов
добычи на участке открытых горных работ.
Самая современная техника, которая поступает на производство
благодаря СУЭК, позволяет наращивать производительность
труда. Члены экипажей положительно отозвались о мощности
и функциональности новой ма-

шины, комфорте и безопасности
эксплуатации. СУЭК постоянно
наращивает инвестиции в развитие угледобывающих, перерабатывающих и сервисных предприятий своих дальневосточных
активов.
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СУЭК наращивает отправку угля
в Китай по Амуру
Суда с продукцией дальневосточных угольщиков СУЭК курсируют из пункта пропуска, расположенного
на территории Хабаровского речного торгового порта, в направлении порта Тунцзян (КНР).
общим весом свыше 9 тысяч тонн отправились из Хабаровска только через
две недели после начала навигации,
и не в ближайший к краевой столице
китайский порт Фуюань, а в более от-

invest.khv.gov.ru

Транспортировка экспортных грузов
по Амуру сдерживалось карантинными мероприятиями Китая, опасающегося новой волны коронавируса.
Поэтому первые баржи с углем СУЭК

даленный Тунцзян. Ранее в китайский
порт отправился буксир РТ-710 с баржами МБ-2503 и МБ-2504. Они доставили на сопредельную территорию
коммерческий груз — первую партию
угля весом свыше 4 тысяч тонн.
В июле на сопредельную сторону
отправилась очередная партия товарной продукции дальневосточных
угольщиков. На борту более 5 тысяч
тонн. После отмены ковидных ограничений китайские партнеры направляют в международный речной
пункт пропуска Хабаровск (грузовое
направление) еще четыре баржи грузоподъемностью 1 тысяча тонн каждая, которые будут задействованы
на перевалке угля в период навигации
на Амуре.
Ранее мы уже сообщали, что открытие пунктов пропуска, настройка и создание новых логистических
цепочек — одно из главных направлений плана устойчивого развития
экономики региона. В связи с введенными санкциями грузы из западных
регионов страны будут переориентированы в порты Дальнего Востока. Правительством края поставлена
задача увеличить грузооборот и сделать работу ключевых региональных
портов максимально удобной как для
грузоотправителей, так и для грузополучателей.

Уважаемые друзья и коллеги!
Примите самые искренние
и добрые слова
в преддверии нашего
праздника —
Дня шахтера.
В этом году он т рижды особенный для нас.
300 лет исполняется
угольной отрасли России,
75-летие отмечает сам День
шахтера, а в ноябре 75 лет
исполнится нашему предприя
тию АО «Ургалуголь»! Поэтому я
прежде всего хочу поздравить всех
тех, кто работает в отрасли, ветеранов угледобычи, членов их
семей и пожелать всего самого доброго — всех, чья жизнь связана с угледобычей — с одной из ключевых, с одной из базовых
отраслей экономики страны.
Нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение.
Наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота,
упорство, работа с полной отдачей. Прочность этих традиций
подтверждают многочисленные шахтерские династии, которыми
гордится большая семья СУЭК.
Угольная промышленность вот уже три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал,
большие перспективы роста на новых месторождениях, в том
числе и на Дальнем Востоке.
В. А. Калашников,
Генеральный директор АО «Ургалуголь»

Сотрудничество СУЭК и ТОГУ –
новый этап взаимодействия
СУЭК и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) договорились о создании системы
сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для дальневосточных
угледобывающих активов компании. Соглашение о сотрудничестве было подписано в Хабаровске.
Свои подписи на документе поставили генеральный директор АО «Ургал
уголь» и ректор университета. Соглашение позволит сторонам более
системно вести профориентационную
работу среди молодых сотрудников
производственных предприятий СУЭК,
учащихся школ Хабаровского и Приморского краев с целью привлечения
заинтересованной молодежи к обучению по востребованным специальностям и дальнейшего трудоустройства
в компании, закреплении на Дальнем
Востоке.

Бурное развитие угольной отрасли заставляет и профильные вузы
более гибко реагировать на потребности реального производства.
Соглашение также предусматривает интерактивную возможность
опытным специалистам-практикам
вносить предложения по темам
и разрабатывать кейс-задания для
курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся, оказывать им, а также профессорско-
преподавательскому составу кафедр
содействие в сборе материалов

и выполнении научно-исследовательских работ, представляющих
интерес для подразделений СУЭК.
Более активно проводить проф
ориентационные и карьерные мероприятия, направленные на информирование обучающихся о перспективах работы на предприятиях
и производственных объединениях
СУЭК, информировать университет
о потребностях в молодых специалистах. Продуктивно решать вопрос
о прохождении стажировок и трудоустройства выпускников.

СУЭК стал опорой для «Молодых профессионалов» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае состоялся региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие проводится
ежегодно в рамках реализации национального проекта «Образование».
В этот раз более 400 участников состязались в профессиональном
мастерстве по 63 компетенциям. Впервые компетенция «Управление
бульдозером» была проведена на территории АО «Ургалуголь».
Региональный этап прошел на
19 площадках, участие принимали
студенты СПО Хабаровского края,
среди которых лучшие студенты
3-го курса Чегдомынского горно-технологического техникума — опорного для АО «Ургалуголь» учебного заведения. Ребята добились отличных
результатов. II место и серебряную
медаль в упорной борьбе завоевал студент чегдомынского техникума Виталий Иванов, а А лексей

 авченков отмечен медальоном
С
за профессионализм.
В этом году участников соревнований ждало несколько нововведений.
Появилось сразу несколько новых для
региона компетенций. Среди них
«Бережливое производство», в которой студент КГБПОУ «Чегдомынский
горно-технологический техникум»
Артем Юр занял III место (принес
в копилку учебного заведения бронзовую медаль). Чегдомынский техни-

кум благодарит за сотрудничество
и предоставление площадки и техники АО «Ургалуголь».
В 2023 году в Хабаровске пройдет
финал XI Национального чемпио
ната «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В регионе уже
ведутся активные приготовления
к этому событию, которое является
одним из приоритетных направлений флагманской инициативы
«Интересная работа, достойная
зарплата» Стратегии развития региона.
Ранее мы уже сообщали, что
предприятия СУЭК представили
в атласе востребованных профессий для молодежи Хабаровского
края.

СУЭК обеспечил
твердым топливом
северные территории
Хабаровского края
В рамках обеспечения северного завоза в отдаленные районы Хаба
ровского края АО «Ургалуголь» уже в начале июля поставило в пункты
накопления краевого оператора централизованного завоза ООО «Меж
райтопливо» более 9,4 тысячи тонн угля марки ГКО, что составляет
100% заявленного объема в предстоящий отопительный сезон.
Уже не первый год СУЭК выступает
в качестве надежного поставщика
твердого топлива для нужд отдаленных муниципальных районов Хабаровского края. Компания «Ургал
уголь» выиграла конкурс и вошла

ЦИФРА

2

млн тонн
угля добыто на шахте
«Северная»
АО «Ургалуголь» СУЭК
с начала года

в цепочку северного завоза. Определить поставщика угля удалось
в сжатые сроки. В этом сезоне для
бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальной
сферы в районы с ограниченными
сроками навигации предстоит завезти 9,402 тонны угля, в том числе
4,030 тонны для населенных пунктов
охотского побережья и 7917 тонн
в районы, расположенные в бассейне
реки Амур.
В поселения, расположенные
в бассейне реки Амур, топливо планируется завезти до 20 сентября
автомобилями и по реке, в районы
Охотоморья — до 20 октября. В прошлом сезоне всю цепочку закупок,
накопления и транспортировки удалось выполнить в нормативные сроки. Благодаря этому северный завоз
в Хабаровском крае завершили на
месяц раньше графика.
Александр ЮРЧЕНКО
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Не словом, а делом: приморские горняки
встречают свой профессиональный
праздник значимыми результатами
28 августа в нашей стране отмечается День шахтера. За минувшие 8 месяцев два ведущих угледобывающих предприятия
края — ООО «Приморскуголь» и АО «Лучегорский угольный разрез», входящие в состав АО «СУЭК», демонстрируют стабильно
высокие показатели в своей работе. О том, с какими результатами и достижениями приморские горняки встречают свой
основной праздник, — в нашем праздничном обзоре.

Высокопроизводительная техника
В рамках технического перевоору
жения горняки Лучегорского уголь
ного разреза (ЛУР) приступили к ос
воению новой техники. П оставка
крупной партии горнотранспорт
н о г о о б о руд о в а н и я , б л а г од а 
ря и нвестиционной п рограмме
А О « С У Э К » , о с у щ е с т в л я е т с я
в течение 2022–2023 годов.
Генеральный директор АО «ЛУР»
и ООО «Приморскуголь» Андрей
Дьяконов сообщил, что всего по
программе технического перевоору
жения на предприятие приходят
21 новый 130-тонный автосамосвал
БелАЗ, 10 бульдозеров, 4 электро
гидравлических экскаватора ма
рок Komatsu PC 3000 / Hitachi 2600,
в 2023-м ожидается поставка еще

Планы выполняются
Как подчеркнул исполнительный
директор ООО «Приморскуголь»
Геннадий Слободенюк, горняки
Разрезоуправления «Новошахтин
ское» выполнили планы первого
полугодия, добыв 1,7 млн тонн угля.
Объем вскрышных работ составил

12 млн тонн грунта, отгружено
1,8 млн тонн товарной продукции.
В свою очередь, на Лучегорском
угольном разрезе добыча состави
ла 1,9 млн тонн угля, вскрыша —
14,3 млн тонн, отгружено товарной
продукции — 2 млн тонн угля.

Награды для лучших
В преддверии Дня России в пра
вительстве Приморского края со
стоялось вручение заслуженным
работникам различных отраслей
государственных наград и присвое
ние почетных званий. Сотрудники
Артемовского ремонтно-монтажно
го управления и Разрезоуправления
«Новошахтинское» получили госу
дарственные награды из рук губер
натора Приморья Олега Кожемяко.

Указом Президента Российской
Федерации за достигнутые трудо
вые успехи и многолетнюю добро
совестную работу электрослесарю
Павлу Захарову и токарю Алексею
Недобою вручены медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, машинисту экскавато
ра Александру Корнееву присвоено
звание «Почетный шахтер Россий
ской Федерации».

одного экскаватора PC 3000 и 10 са
мосвалов Komatsu.
«В работе разреза была задей
ствована техника с малой про
изв одительнос тью. Благодаря
тому, что Лучегорский угольный
разрез в 2020 году вошел в состав
АО «СУЭК», в рамках техническо
го перевооружения мы меняем
большую часть горнотранспорт
ной техники на новую, высокопро
изводительную. Ввод 15-кубовых
экскаваторов, 130- и 140-тонных
самосвалов позволит нам рассчи
тывать на кратное увеличение
производительности и достижения
добычи угля в 5 млн тонн в течение
ближайших трех лет», — подчер
кнул Андрей Дьяконов.

ЦИФРА
За первое полугодие
на Лучегорском угольном
разрезе добыли

1,9

млн тонн угля

Выявляем сильнейших
Профессиона льные соревно
вания горняков, посвященные
4 0-летию угольного разрез а
«Павловский № 2» и Дню шахтера,
состоялись на базе Разрезоуправ
ления «Новошахтинское» компа
нии «Приморскуголь». За победу
в конкурсе боролись 36 высоко
классных специалистов: водите
ли автомобилей БелАЗ, монтеры
пути, машинисты экскаваторов,
тепловозов и бульдозеров.
В соревнования было вклю
чено 8 номинаций, и все участ
ники показали свое мастерство
на деле.
Водителям БелАЗов-75131
необходимо было выполнить
«восьмерку» и «змейку» в огра
ниченном пространстве и не
сбить стойки. Выполнить заезд
и выезд из «гаража», грамотно
подъехать под погрузку к экс
каватору, проколоть надувной

шарик штырем, установленным
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 те
пловоз до скорости 15 км в час
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 ко
робок, не раздавив его. Машини
сты бульдозеров, в свою очередь,
показали умение забивать гвоздь
ковшом, маневрировать на ско
рости в ограниченном простран
стве, 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 теплово
за ТЭМ-2» чемпионом стал А. Н. Со
ловьев. Лучшие машинисты экскава
торов Hitachi EX1200, Hitachi EX2500
и Hitachi EX2600 — Е. С. Молоков,
Е. В. Река и Н. Е. Храпко. Лучшими
машинистами бульдозеров ТК-2502
и Д-275 признаны С. А. Журавлен
ко и А. А. Сироткин. Победителями
в номинации «Монтер пути» стала
команда из двух человек: М. В. Пя
таева и О. И. Олейника.
По итогам конкурса профессио
нального мастерства состоялось
награждение. Победителям были
вручены кубки, почетные грамо
ты, а также денежные премии.
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Молодым везде у нас дорога
Компания «Приморскуголь» и Лу
чегорский угольный разрез успеш
но презентовали свои предприятия
для студентов технических специ
альностей в рамках состоявшейся
ярмарки вакансий «Карьера ин
женера». Мероприятие прошло
в кампусе Дальневосточного феде
рального университета. Будущие
горняки, обучающиеся на кафедре
горного дела и комплексного ос
воения георесурсов, активно заин
тересовались в прохождении лет
ней производственной практики
и последующем трудоустройстве
на дальневосточных предприятиях
СУЭК.
По итогам ярмарки вакансий
20 студентов, обучающихся на
факультете «Шахтное и подзем
ное строительство», выразили
желание пройти производствен
ную практику в ШПУ «Восточное»,
коллектив которого трудится вах

товым методом на угледобываю
щем предприятии «Ургалуголь»
в Хабаровском крае. Кроме того,
будущих маркшейдеров и гео

логов приняли на прохождение
практики в Разрезоуправлении
«Новошахтинское» и Лучегорском
угольном разрезе.

Горноспасатели готовы к любым
трудностям
Приморские предприятия АО «СУЭК»
определили самых опытных пред
ставителей среди вспомогательных
горных команд (ВГК). Соревно
вания состоялись по инициативе
ООО «Приморскуголь» и прошли на
базе шахтопроходческого управления
«Восточное», а также на учебно-тре
нировочном полигоне Липовецкого
военизированного горноспасатель
ного пункта.

В состязаниях приняли участие
четыре команды, представляющие
приморские угледобывающие пред
приятия СУЭК: ООО «Приморскуголь»
(команда РУ «Новошахтинское» № 1
и № 2, команда ШПУ «Восточное»)
и АО «Лучегорский угольный разрез».
Соревнования стали отборочным
этапом для состязаний среди всех
предприятий СУЭК, финальный этап
для горных спасателей на открытых

горных работах состоялся в середине
августа на разрезе «Тугнуйский», а для
подземщиков на базе АО «Ургалуголь».
Конкурсные задания для команд
включали в себя несколько этапов:
теоретическую часть, практические
задания по оказанию первой ме
дицинской помощи, проведение
беглой проверки и включение в ды
хательные аппараты Р-30, тушение
возгораний, горноспасательную
эстафету, а также спортивные со
стязания.
В итоге все лидирующие места за
няли горняки из Новошахтинского:
• первое место в номинации «Луч
шая команда ВГК» присуждено
команде № 1 РУ «Новошахтинское»;
• победителем в номинации
«Лучший командир отделения
ВГК» признан Александр Жу
равленко (команда № 1 РУ «Но
вошахтинское»);
• первое место в номинации
«Лучший боец ВГК» занял Ана
толий Реснянский (команда № 1
РУ «Новошахтинское»).

Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны угольной отрасли!
Поздравляю всех с Днем
шахтера!
Угледобыча — значимая
от рас ль Приморского
края. Она имеет богатый
потенциал для активного
развития Дальневосточ
ного региона. Наши пред
приятия стабильно обеспе
чивают энергетику твердым
топливом, чтобы в домах при
морцев было светло и тепло.
Помимо улучшения производ
ственных показателей, мы стараемся развивать территории, где
живем и трудимся, — благоустраиваем общественные простран
ства и уделяем большое внимание воспитанию подрастающего
поколения, нашей смены.
Мы гордимся ветеранами отрасли, теми, кто стоял у истоков
развития горного дела в Приморье, кто закладывал традиции
в трудовых коллективах. Для нас вы — пример высокого профес
сионализма и ответственного отношения к делу.
Впереди у нас много задач и свершений. Уверен, нашим коллек
тивам все это по плечу.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и семейного бла
гополучия!
А. В. Дьяконов,
Генеральный директор ООО «Приморскуголь»,
АО «Лучегорский угольный разрез»

Главный праздник страны
Работники предприятий ООО «При
морскуголь» приняли активное уча
стие в торжествах по случаю Дня
Победы. В день 77-й годовщины Ве
ликой Победы над фашизмом в по
селке Новошахтинском Приморского
края состоялось праздничное шествие
с участием коллективов Разрезоуправ
ления «Новошахтинское». Горняки
поучаствовали в митинге памяти, по
священном подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне, и ста
ли участниками акции «Бессмертный
полк».
Основные торжества состоялись
у мемориального комплекса воинской
славы, возведенного при поддержке
СУЭК в 2015 году и ставшего с той
поры главной достопримечательно
стью горняцкого поселка. Памятник
был построен по проекту, основой ко
торого стали эскизы школьников —

участников Трудового отряда СУЭК
поселка Новошахтинского.
В п. Липовцы, где базируется шахто
проходческое управление «Восточное»,
и в городе Артеме, где расположено
Артемовское ремонтно-монтажное
управление, сотрудники и члены их
семей присоединились к шествию
«Бессмертного полка».
Сотрудники аппарата управления
ООО «Приморскуголь» приняли уча
стие в основном событии праздника во
Владивостоке и также влились в ряды
«Бессмертного полка» на центральной
улице столицы Дальнего Востока.
Торжествам предшествовала ак
тивная предпраздничная подготовка.
Угледобытчики стали инициаторами
и участниками субботников по благо
устройству территорий предприятий,
а также поселков, где расположены
предприятия компании.

Время для труда
Для 76 подростков в возрасте от 14 до
18 лет состоялся летний сезон Трудовых
отрядов СУЭК. Ребята из горняцких
поселков Новошахтинский, Липовцы
и Лучегорск нынешним летом благо
устраивали общественные территории,
участвовали в волонтерских програм
мах, а также официально заработали
свои первые деньги.
В Новошахтинском и Липовцах ре
бята благоустроили территории мест
ных парков: высадили новые цветы
и кустарники, произвели побелку
бордюров, а также навели порядок на
прилегающих территориях. В Лучегор
ске работы по благоустройству прове
дены на местной баскетбольной и во
лейбольной площадках, пришкольном
стадионе и территории администра
тивно-бытового корпуса Лучегорского
угольного разреза.
Трудоустройство детей на время
летних каникул стало возможным
благодаря совместной работе фонда
«СУЭК–РЕГИОНАМ», ООО «Приморск
уголь», АО «Лучегорский угольный

разрез», администраций Новошахтин
ского, Лучегорского городских поселе
ний, Октябрьского муниципального
района, центров занятости населения
Михайловского и Октябрьского райо

нов, а также местных школ в Лучегор
ске.
Проект «Трудовые отряды СУЭК» ре
ализуется на территории Приморского
края с 2013 года.

Весело и с пользой
Профсоюзный комитет совместно
с администрацией ООО «Приморск
уголь» организовал для школьни
ков из Владивостока экскурсию на
угольный разрез Павловского буро
угольного месторождения в Разре
зоуправление «Новошахтинское».
Посещение разреза состоялось в рам
ках проводимых на предприятии ме
роприятий по профессиональной
ориентации.
Дети сотрудников «Приморск
угля» в возрасте от 7 до 14 лет
в сопровождении работников раз
резоуправления и профсоюзных

активистов смогли оценить труд
горняков, посмотреть на угольный
разрез со смотровой площадки, уви
деть тяжелую горнотранспортную
технику в работе, подержать в руках
уголь, а также сфотографироваться
в кабине автосамосвала БелАЗ гру
зоподъемностью 130 тонн.
Мероприятие, проведенное при
строгом соблюдении всех правил
безопасности, сопровождалось рас
сказом о работе угледобывающего
предприятия с целью продемонстри
ровать школьникам преимущество
выбора шахтерской профессии.

Славные традиции
горняков
В завершение добавим, что угледобыва
ющая отрасль всегда была одной из ве
дущих в экономике Приморского края,
да и сам регион получил серьезный им
пульс к развитию благодаря активному
освоению найденных здесь когда-то
месторождений угля.
Войдя в 2003 году в состав АО «Си
бирская угольная энергетическая
компания», одной из крупнейших
угольных компаний мира, компания
«Приморскуголь» в целом и все ее под
разделения переживают новое рожде

ние. Идет мощное обновление произ
водственных активов, а предприятие
является стабильным поставщиком
местных углей для потребителей При
морского края.
В этом году праздник приходится на
28 августа. В этот период многие жи
тели края также присоединятся к тор
жествам, ведь Приморье, несмотря
на свою отдаленность, — территория
славных горняцких традиций.
Арсений ЯРОЦКИЙ
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Порт — лидер на Дальнем Востоке
Терминал «Дальтрансуголь», находящийся под управлением Национальной транспортной компании, продолжает удерживать
высокую планку по производственным и социальным показателям и занимать лидерские позиции в регионе. Предприятие поощряет
и поддерживает творческий подход, благодаря чему сотрудники могут изобретать и внедрять новаторские идеи, которые позволяют
улучшать работу терминала. При этом вопросы экологии для терминала всегда остаются приоритетом: ДТУ не только применяет самые
современные доступные экологические технологии, но и проводит политику поддержки экологии Хабаровского края.
Рационализаторство и креативный подход позволили ДТУ кардинально
снизить повреждения вагонов на терминале.
для того, чтобы поэтапно отладить
процесс разгрузки угля в вагоно
опрокидывателе и уменьшить уровень повреждаемости вагонов.
На предприятии начали с проведения конструкционных изменений
в позиционерах, была проведена
замена их захватов на меньший габарит, так как не всегда механизм
германского производства четко попадал в межвагонное пространство,
но после уменьшения габаритов
процент попадания был повышен.
Со временем, чтобы прекратить
порчу подвижного состава, были
приняты и другие новаторские решения, одно из которых его фактически исключило. Чтобы не вылетала чека тормозной колодки,
портовики придумали установить
на рельсы в вагоноопрокидывателях
несколько постоянных мощных магнитов, которые смогли бы надежно

удерживать чеку колодки на ее мес
те. Эта авторская находка (подобного нет ни на одном предприятии
России) стала прорывом, способ
сработал, и сегодня мы с гордостью
можем сказать, что проблема порчи
подвижного состава на предприятии
уходит в прошлое.
Даже самые незначительные детали способны тормозить рабочий
процесс, именно поэтому в работе
терминала нет мелочей. Все это не
мелочи, а важные и большие задачи,
над которыми ведется непрерывная
работа, позволяющая усовершенствовать процесс. Бережное отношение к вагонному парку — это ключ
к тому, чтобы работать быстрее
и эффективнее, ведь если вагонам
после отгрузки ремонт не требуется, то и задержек никаких не будет,
а значит, и результаты будут еще
более впечатляющими.

ности для терминала, но и делает более комфортной работу
персонала: удобное управление,
климат-контроль, бытовой холодильник и микров олновая печь,
комфортные кресла, регулируемые в разных позициях, стекла
с обогревом, повышенная шумо-

изоляция», — отметил Александр
Петерс.
В кабине машиниста установлены системы видеорегистрации
для контроля мертвых точек видимости, светодиодные светильники
для местного освещения агрегатов,
буферные фонари. Более того, поставщиком оказываются услуги
по обучению и вводу машины
в эксплуатацию, а также ее сопровождению в период гарантийного
обслуживания.
Управлять новым тепловозом
не сложнее, чем другими локомотивами АО «ДТУ», но работники,
которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием машины,
прошли обучающий курс под руководством представителей заводаизготовителя.
Отдельно хочется отметить
и улучшенную в с троенную
четырехколесную тележку (поворотное устройство, служащее для
передачи веса кузова локомотива на путь), которая уменьшает
воздействие на железнодорожный
путь, делает ход транспорта более
плавным и снижает износ гребней
колесных пар, что позволит локомотиву служить дольше.

Правильный подход
Сохранность вагонного парка —
ключ к успеху! Повреждения полувагонов влияют на скорость обработки железнодорожных составов,
которые не могут отправиться
в обратный путь в поврежденном
состоянии, без осмотра и приемки
их специалистами железной дороги.
На терминале ДТУ благодаря слаженной совместной работе с Российскими железными дорогами
и рацпредложениям портовиков

удалось почти полностью сократить
число поврежденных полувагонов
и установить рекорд, который пока
не под силу ни одному крупному
порту Дальнего Востока.
За 12 месяцев 2021 года было выгружено 256 598 вагонов с углем, и лишь
один (!) из них был поврежден.
Ранее причиной порчи подвижного состава было взаимодействие
вагонов с привальной стенкой вагоноопрокидывателей и «лапой»

Силач с уральским
«сердцем» в Ванино
2022 год в ДТУ начался с пополнения. В январе в порт прибыл
новый инновационный модернизированный маневровый тепловоз
ТЭМ14М, способный вести составы с рекордным для маневровых
машин весом в 10 тысяч тонн.
ТЭМ14М значительно усовершенствован по целому ряду параметров
и превосходит тепловозы, уже
имеющиеся в парке предприятия.
Несомненным преимуществом
тепловоза является возможность
подачи составов, вес и длина которых превышают установленные
нормы. Дело в том,что на терминал прибывают инновационные
вагоны, каждый из которых вмещает на 7 тонн угля больше, чем
обычный вагон. Данное преимущество нового теплов оза поможет сократить время маневровых опера-

ций и увеличить перерабатывающую способность терминала даже
без удлинения путей, ведь один
ТЭМ14М может единов ременно
подать больше вагонов, что является абсолютным рекордом для
маневровой техники.
«Сердцем» усовершенствованного локомотива стал дизель-
генератор ДГ900Т, оснащенный
отечественным двигателем нового
поколения 6ДМ-185Т, созданным
ООО «Уральский дизель-моторный
завод». Заявленный срок службы
дизеля — 40 лет, на 10 лет дольше,
чем у предшественника ТЭМ14.
Александр Петерс, начальник
службы подвижного состава ДТУ,
рассказал, что новый тепловоз
соответствует всем современным
т ре бов аниям промышленной
и экологической безопасности.

На сегодняшний день ТЭМ14М считается самым мощным маневровым
тепловозом среди представленных российскими производителями.

позиционера некоторых деталей
вагонов (поручни и подножки составителя; торцевые лестницы,
выступающие за очертания кузова
вагона). Вагоноопрокидыватель,
в отличие от грейфера, обращается с вагонами более бережно, но,
несмотря на то что изначально на
предприятии и не использовали
устаревшую грейферную систему
выгрузки, специалистам предприя
тия пришлось немало потрудиться

Благодаря двум установленным
диз ель-генераторам ТЭМ14М
экономичнее использует топливо, а значит, и маневровая работа
становится более экологичной.
« В в е д е н и е в э кс п л у а т а ц и ю
теплов оз а ТЭМ14М не только
создает дополнительные возмож-
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С Днем шахтера!
Вот уже много лет в конце
августа свой профессиональный праздник отмечают шахтеры — люди
благородной старинной
профессии.
В этот день в России чествуют отвагу и героизм
тех, кто трудился и трудится во благо Родины. Профессию шахтера невозможно
представить без преемственности поколений: здесь люди
всегда чтят традиции и продолжают
славный путь своих предшественников — отважных и неутомимых
профессионалов своего дела.
От всего сердца желаю вам и вашим близким праздничного
настроения и крепкого здоровья!
В. В. Долгополов,
Исполнительный директор АО «Дальтрансуголь»

ЦИФРА

Экологическое лидерство
Весной текущего года ДТУ взял диплом
II степени на краевом конкурсе «Эколидер», который ежегодно проводится
Министерством природных ресурсов
Хабаровского края. Цель конкурса —
решение вопросов рационального
природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории края, а также
выявление и распространение ярких,
эффективных подходов к формированию природоохранной деятельности
организаций. В этом году конкурс был
организован в 15-й раз и собрал 49 заявок на участие.
Инновационное для России решение по установке такой системы было
предпринято для снижения концентрации угольной пыли в воздухе, образованной в зонах загрузки трюмов.
Главным достижением и отличием

По итогам конкурса ДТУ получил награду в номинации «Крупные предприятия». Жюри конкурса высоко оценило реализованный терминалом
проект по внедрению ультрадисперсионной системы пылеподавления
(УДС) на судопогрузочных машинах компании.

УДС является то, что эффект пылеподавления достигается не за счет привычного увлажнения пересыпаемого
груза, а за счет «захвата» частиц пыли
в воздухе с помощью имитации эффекта природного тумана.
Экологическим эффектом от применения данной системы является
минимизация пыления в момент работы судопогрузочных машин, а применение двухэтапного распыления
дает наиболее высокий эффект пыле
подавления — УДС обеспечивает сни-

жение концентрации пыли в воздухе
до 70–90 %.
Конкурс «Эколидер» ежегодно собирает все больше участников, неравнодушных к вопросам сохранения окружающей среды и бережного
отношения к ней, этим способствуя
популяризации экологических знаний,
разработке и применению эффективных подходов к организации природоохранной деятельности, обмену полезным опытом, а значит, и улучшению
состояния окружающей среды края.

10,5

млн тонн

было погружено на суда
на терминале ДТУ на
начало августа 2022 года

В помощь
биоресурсам края

Подшефный колледж берет призы
на WorldSkills Russia
В 2022 году студенты Ванинского
колледжа приняли участие в состязаниях по восьми компетенциям,
в пяти из которых ребята взяли
призовые места. Максим Княжкин
стал третьим в компетенции «Обслуживание грузовой техники»,
Нина Михеева завоевала 3-е мес
то в компетенции «Дошкольное
воспитание», Анна Дятлова взяла
2-е место в компетенции «Экспедирование грузов», Алексей Г
 отин
стал третьим в компетенции «Обслуживание тяжелой техники»,

 енис Зацаренко завоевал 2-е мес
Д
то в компетенции «Охрана труда».
«Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» для наших
студентов — шанс продемонстрировать свои профессиональные
навыки, заявить о себе, сравнить
свой уровень подготовки с уровнем подготовки конкурсантов из
других районов и показать профессионализм в выбранной компетенции. Считаю, что наши ребята
выступили достойно», — заявил
наставник студентов на конкурсе,

заместитель главного механика
ДТУ Юрий Свистун.
Другие сотрудники терминала
также приняли участие в подготовке
конкурсантов во время прохождения
практики на предприятии.
Участники чемпионата получили
возможность подготовиться к практическим заданиям, отработать необходимые навыки под руководством
сотрудников предприятия, им были
предоставлены техника, спецодежда
и финансовая поддержка для поездки
на очередной конкурс.

Процедура согласования и выпуска
малька проходит в несколько этапов.
Начинается все с подачи заявления
об осуществлении искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов в Амурское территориальное управление (ТУ) Росрыболовства г. Хабаровска о включении
в ежегодный План по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов, затем заключается договор с Амурским ТУ Росрыболовства
и амурским филиалом ФГБУ «Главрыбвод», осуществляется закупка
молоди. Выпуск подращенных мальков рыб традиционно осуществляется
в летний период.
Появившаяся на свет в искусственной среде молодь к моменту
выпуска уже имеет ветеринарное
свидетельство, выданное ведущим

ветеринарным врачом КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных», а также
вполне приличный вес и размер —
в среднем от 0,5 до 1 грамма, что
дает малькам прекрасные шансы
выжить в естественной среде и со
временем дать здоровое потомство.
На постоянное место жительства
воспитанники Анюйского рыбовод
ного завода отправились с самого
завода, где после поднятия специальных решеток мальки сами по течению скатываются по каналу в протоку реки и дальше отправляются
в море, по дороге нагуливаясь.
Это уже не первый выпуск молоди
рыбы, осуществленный по инициативе компании ДТУ. Терминал планирует организовать такие акции
ежегодно.

При поддержке ДТУ в воды Хабаровского края было выпущено 32 тысячи штук мальков кеты.
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Работа в Арктике не знает
сезонов
Этот снимок причальной линии Мурманского морского торгового порта сделан в разгар лета 2022 года — в крупнейшей
стивидорной компании Арктической зоны РФ, входящей в структуру Национальной транспортной компании, кипит напряженная
работа, а у причалов нет свободного места. В обработке — уголь, окатыши, щебень, генеральные грузы. Как отмечают на
предприятии, лето — традиционное время ударной работы мурманских портовиков, а механизм обработки грузов, в который
включены все специалисты предприятия и его партнеров, работает как часы круглый год. Тем самым мурманские портовики
в который раз подтверждают, что успешная работа в Арктике не знает сезонов.

Юбилей первых
В январе в Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные
80-летию с момента прихода к причалам
Мурманского морского торгового порта
первого каравана союзных судов. В годы
Великой Отечественной войны Мурманск
был одним из главных пунктов, через которые в СССР доставлялось военное снаряжение и продовольствие от союзников
по антигитлеровской коалиции в рамках
программы ленд-лиза. С 1942 по 1945 год

в Мурманском морском торговом порту были разгружены сотни судов. Мурманские портовики обработали свыше
2 миллионов тонн военно-хозяйственных
грузов. Мурманский морской торговый
порт ни на один день не прекращал свою
работу, а мурманские причалы фактически стали передовой линией фронта.
В торжественном митинге на Морском
вокзале в Мурманске приняли участие
портовики, военнослужащие Северного
флота, первые лица региона.

«Витязь» зажигает огни
В ММТП, на флагмане отечественного краностроения — портальном кране с максимальной грузоподъемностью 124 тонны
«Витязь», произведенном ЗАО «СММ»,
завершились работы по установке архитектурно-художественной подсветки.
Тем самым «Витязь» возглавил ансамбль
из 23 специально оснащенных световым оборудованием портальных кранов
АО «ММТП», уже несколько лет являющихся одним из самых ярких промышленных
арт-объектов Мурманска.

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени АО «Мурманский морской
торговый порт» поздравляю вас с Днем
шахтера! На протяжении многих десятилетий и даже веков эта профессия по
праву является одной из ключевых для
развития России и всего мира. Такой она
остается и сейчас — принципиально важной для обеспечения поступательного
движения вперед во всех сферах нашей
жизни. Более того, ее значение растет
и наполняется новым содержанием, в основе которого — обеспечение доступности энергии и тепла, достаток в домах,
рост промышленного производства и экономики. Тем почетнее принадлежность
к касте людей, которые знают и умеют
искать черное золото и делать его неотъемлемой частью привычного мира! От
всего сердца желаю вам мира и здоровья,
созидательного труда и благополучия,
семейного счастья и воплощения в жизнь
всех надежд и планов!
А. Е. Рыкованов,
Исполнительный директор
АО «ММТП»

Дважды победители
В Республике Бурятия прошло совещание представителей компаний, входящих
в структуры НТК, СУЭК, «ЕвроХим». Основное внимание участниками встречи было
уделено актуальным вопросам развития
холдинга, в том числе деятельности Нацио
нальной транспортной компании (НТК),
в структуру которой входит АО «Мурманский
морской торговый порт». По традиции деловая часть встречи была дополнена ярким
спортивным праздником — VI традиционным турниром по хоккею с мячом под эгидой
НТК. В нем приняли участие шесть команд:
АО «НТК», АО «ММТП», АО «ДТУ», разрез
«Тугнуйский», «СУЭК-Х акасия», «СУЭК-
Кузбасс». Еще несколько лет назад, когда
проходили первые турниры по хоккею с мячом на льду Байкала, никто даже не предполагал, что со временем они перерастут
в традицию. Сочетание удивительного по
красоте места, где проходят матчи, атмо
сферы ранней весны, заинтересованности
участников и организаторов дает яркий результат. В этом году команда ММТП вновь
заняла первое место в турнире.
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№ 8 АВГУСТ 2022
С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Боевая слава
В поселке Мурмаши (Мурманская область)
после капитального ремонта состоялось
торжественное открытие музея «Боевая
слава авиаторов Севера». Он был создан
в 1976 году, но в 90-е годы закрыт. Его
удалось воссоздать в том числе благодаря
сотрудничеству с поисковым отрядом «Подводник» Мурманского морского торгового
порта. Сейчас в музее его деятельности
посвящен отдельный стенд.

СУЭК в Мурманске — десять лет успеха
В марте 2022 года исполнилось десять лет
с момента прихода в Мурманский морской
торговый порт Сибирской угольной энергетической компании, что ознаменовало новый
этап развития в истории старейшего предприятия Мурманска. В его основе — курс на
повышение эффективности производственной
деятельности, модернизацию производственных мощностей, активное участие в социальных программах, ориентированных как
на работников предприятия, так и на всех
жителей Мурманска. Одними из главных достижений минувших десяти лет являются
нахождение в современных условиях своей
экономической ниши, обеспечение работой
тысячи трехсот жителей Заполярного края,

участие в формировании налоговой базы Мурманска и Мурманской области, реализация
социально значимых проектов.
За минувшие годы Мурманский морской
торговый порт стал важной площадкой, на
которой отрабатывается передовой опыт
улучшения экологической обстановки в портовой и припортовых зонах. Строительство
пылеветрозащитного экрана вокруг производственной площадки предприятия,
очистных сооружений, установка систем
орошения, внедрение стандартов экологического менеджмента ISO 14001:2015, ввод
в эксплуатацию новейшей техники и оборудования — важные составляющие успешно
реализованной экологической программы
АО «ММТП».

Заслуженное признание получила ответственная социальная политика АО «ММТП»,
результатом которой стали такие проекты, как
«Трудовые отряды СУЭК» в Мурманске, шефство
над гимназией № 8, в которой по инициативе
предприятия был открыт первый в России транспортно-логистический класс, работа в рамках
формирования комфортной городской среды:
реконструкция скверов у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову, Морского
вокзала, жилого двора на Карла Либкнехта и др.
Большое внимание компанией уделяется поддержке спорта и физической культуры, ярким
примером которой стали ежегодная поддержка
Праздника Севера и хоккейной команды «Мурман», вернувшейся в суперлигу отечественного
хоккея с мячом.

Уникальная экоакция
53 899 сигов в возрасте одного года выпущено в Княжегубское водохранилище
Мурманской области. Вес каждого экземпляра — не менее 10 граммов. Акцию
провели специалисты АО «Мурманский
морской торговый порт», Североморского
территориального управления Росрыболовства и Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Она является частью экологической программы, реализуемой АО «ММТП».
Участие в акции приняли бойцы Трудового
отряда СУЭК — дети работников АО «Мурманский морской торговый порт». Его
деятельность стала возможна благодаря
совместным усилиям АО «ММТП», фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и администрации
областного центра.

Под парусами Полярной
Олимпиады
В Мурманской области прошел
87-й традиционный Международный праздник Севера и 62-й Праздник Севера учащихся. АО «Мурманский морской торговый порт»
выступило партнером Полярной
Олимпиады. В ее рамках состоялось
более 30 соревнований по 11 видам
спорта, разыграно 600 комплектов медалей в таких дисциплинах, как лыжные гонки, биатлон,
конькобежный, горнолыжный
спорт, фигурное катание, хоккей
с мячом, национальные виды спорта. Кроме того, прошли соревнования по мини-футболу на снегу
и регби, натурбану, спортивному
рыболовству и ориентированию.
На базе яхт-клуба АО «Мурманский
морской торговый порт» в рамках
Праздника Севера успешно прошли
чемпионат и первенство России по
зимнему виндсерфингу.

Так покоряются рекорды
Сразу два новых производственных рекорда были установлены в канун Дня
работников морского и речного флота
предприятиями-партнерами: Октябрьской
железной дорогой ОАО «РЖД» и АО «Мурманский морской торговый порт». 28 июня
в течение двенадцатичасовой смены портовики обеспечили выгрузку 495 вагонов
с навалочными грузами. Авторами второго
рекорда стали мурманские железнодорожники: 2 июля в течение суток они обработали 1234 вагона, в том числе 855 — для
АО «ММТП».
Как подчеркивают специалисты, это
стало возможно благодаря активной сис
темной работе руководства ОАО «РЖД»,
Октябрьской железной дороги, Национальной транспортной компании по
формированию условий для расширения
возможностей Мурманского транспортного узла и четкой организации работ на
всех этапах транспортно-логистического
коридора.

ЦИФРА

Юбилейный, 100-й
В начале июля к причалу № 15 АО «Мурманский морской
торговый порт»
пришвартовался
атомный контейнеровоз «Севморпуть»
ФГУП «Атомфлот».
Это был юбилейный, сотый судозаход
уникального судна
в ММТП. Работа
с ним предполагает
соблюдение дополнительных требований.
Технические возможности Мурманского
морского торгового
порта и квалификация специа лис тов
позволяют выполнять стоящие задачи оперативно и на
высоком уровне.

10
лет

исполнилось с момента прихода
в ММТП компании СУЭК — за это
время реализованы уникальные
производственные, экологические
и социальные проекты

Ударная работа
Особо продуктивным выдался май для АО «Мурманский морской торговый порт». По итогам
месяца мурманские портовики обработали
1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более чем на 10%. Помимо
этого, грузооборот грузового района № 2 составил рекордные 999 310 тонн.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2022

Награды Министерства энергетики РФ
работникам АО «СУЭК»
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником — Днем шахтера.
ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР»:
Пягаю Александру Чандиновичу

начальнику отдела хозяйственного автотранспорта — механику аппарата управления ООО «Приморскуголь», Приморский край

НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» I СТЕПЕНИ:
Бабинова Александра Александровича

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

Бянкина Владимира Геннадьевича

заместителя генерального директора по производственному контролю, охране труда, охране окружающей среды и медицине труда
АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Горячих Алексея Николаевича

заместителя управляющего филиалом (по производству) филиала «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова» АО «СУЭК-Красноярск»,
Красноярский край

Климова Виктора Викторовича

директора шахтоуправления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Лукьянова Сергея Валентиновича

проходчика подземного шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Михайлова Михаила Михайловича

машиниста экскаватора 8-го разряда участка «Никольский» АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Мякишева Романа Витальевича

начальника тракторно-бульдозерного парка горнотранспортного цеха разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Соловьева Геннадия Игоревича

машиниста экскаватора 7-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Халмакшина Алексея Юденича

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «Разрез Тугнуйский», Республика
Бурятия

НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ:
Гладких Александра Ивановича

токаря 5-го разряда ремонтно-механического участка АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия

Грищенко Александра Викторовича

механика участка разреза «Буреинский» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Кайгородова Анатолия Викторовича

горнорабочего очистного забоя шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Козлова Владимира Викторовича

горнорабочего поверхности шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Косолапова Геннадия Александровича

механика подземного шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Манжелу Александра Ивановича

мастера энергоучастка разреза «Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Ликунова Дмитрия Николаевича

машиниста горных выемочных машин шахтопроходческого управления «Восточное» ООО «Приморскуголь», Приморский край

Саенко Андрея Анатольевича

машиниста горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Стецика Александра Владимировича

машиниста горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Эссальникова Алексея Олеговича

директора шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА» III СТЕПЕНИ:
Готина Ивана Васильевича

директора шахтоуправления «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Осипова Дмитрия Николаевича

начальника горного цеха АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Сухарева Сергея Петровича

заместителя генерального директора по производственному контролю, промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей
среды и медицине труда АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Уфимцева Павла Александровича

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

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Алексиевича Александра Анатольевича

заместителя начальника подземного участка по добыче № 3 шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Антипина Константина Олеговича

главного маркшейдера шахтоуправления «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Арнгольда Вячеслава Викторовича

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

Бадмаринчинову Нину Ильиничну

оператора пульта управления ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Березнева Максима Викторовича

технического директора АО «Дальтрансуголь», Хабаровский край

Бесчетнова Евгения Викторовича

заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Большунова Максима Сергеевича

заместителя директора (по производству) Технологической связи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Васильковскую Светлану Алексеевну

лаборанта химического анализа ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Гулевича Дмитрия Сергеевича

механика подземного участка Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гурьеву Анну Алексеевну

заведующую складом участка взрывных работ управления взрывных работ разреза «Буреинский» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Гусевского Дмитрия Сергеевича

начальника смены службы оперативного диспетчерского управления разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Дороцких Павла Владимировича

начальника отдела труда и заработной платы АО «Разрез Назаровский», Красноярский край

Ермака Александра Валериевича

машиниста бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Желтякова Виктора Николаевича

токаря-расточника Бородинского механического участка ООО «Бородинский РМЗ», Красноярский край

Журавленко Павла Сергеевича

машиниста бульдозера разрезоуправления «Новошахтинское» — филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Иванова Алексея Николаевича

горнорабочего по ремонту горных выработок шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Иванову Галину Дмитриевну

приемосдатчика груза и багажа 3-го разряда управления по железнодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Ивлева Виктора Николаевича

помощника машиниста экскаватора разреза «Заречный-Северный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Караулова Валерия Николаевича

электрослесаря подземного шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кириленко Юлию Юрьевну

оператора пульта управления ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», Республика Бурятия

Кледева Владимира Геннадьевича

главного врача филиала № 1 ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК», Красноярский край

Колесникова Вячеслава Анатольевича

машиниста экскаватора ООО «Восточно-Бейский разрез», Республика Хакасия

Королева Евгения Юрьевича

машиниста буровых установок Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Коротких Татьяну Владимировну

машиниста насосных установок Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Костина Сергея Юрьевича

инженера по контрольно-измерительным приборам

Котенкову Ольгу Александровну

главного экономиста ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Кемеровская область — Кузбасс

Крутикову Марину Егоровну

экономиста по труду медико-санитарной части «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Куприянцеву Лилию Владимировну

кладовщика 2-го разряда складской группы грузового района № 1 АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманская область

Купченко Александра Юрьевича

заместителя директора по производству (подготовительные горные работы) по Киселевскому кусту дирекции по подготовительным работам
АО «СУЭК- Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс
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Лахтину Наталью Алексеевну

диспетчера поездного службы организации перевозок филиала «Бородинское ПТУ» АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Максимца Сергея Сергеевича

горнорабочего очистного забоя шахты «Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Мальцева Алексея Георгиевича

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

Мачугу Антона Александровича

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

Медведева Андрея Николаевича

машиниста тепловоза производственно-транспортного управления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Миненко Владимира Александровича

водителя автомобиля БелАЗ разрезоуправления «Новошахтинское» — филиала ООО «Приморскуголь», Приморский край

Моргунова Александра Юрьевича

проходчика подземного шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Морозюка Виталия Владимировича

главного маркшейдера АО «Разрез Березовский», Красноярский край

Мухтасимова Тибарьяна Амиржановича

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «Разрез Тугнуйский», Республика
Бурятия

Патрина Алексея Николаевича

электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования специализированного участка по обслуживанию горно-шахтного
оборудования ООО «АРМУ», Приморский край

Пахомова Евгения Владимировича

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Пашковского Юрия Юрьевича

машиниста экскаватора горного участка № 2 «Вскрышной» филиала «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова» АО «СУЭК-Красноярск»,
Красноярский край

Петрунина Глеба Олеговича

генерального директора ООО «Сибнииуглеобогащение», Москва

Полещенко Артема Викторовича

слесаря по ремонту автомобилей АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Попова Максима Александровича

машиниста экскаватора участка горных работ разреза «Заречный-Северный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Прекина Евгения Александровича

главного инженера подземного шахтоуправления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Пушкарева Данила Владимировича

заместителя директора энергомеханической дирекции — главного энергетика АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Распопова Дмитрия Владимировича

машиниста горных выемочных машин шахтоуправления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Родионова Виктора Владимировича

электрослесаря подземного шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Савушкина Романа Валерьевича

горнорабочего очистного забоя шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Салахиева Александра
Миневазиховича

грузчика, занятого на погрузке, разгрузке угля, участка цеха погрузки разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область —
Кузбасс

Сахарова Александра Павловича

машиниста экскаватора 7-го разряда АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Соснина Вадима Павловича

начальника ремонтно-монтажного участка разреза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Трифонова Ивана Владимировича

проходчика шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Трунова Евгения Валериевича

горномонтажника подземного Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Фатуеву Ирину Александровну

машиниста насосных установок Управления дегазации и утилизации метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Фомина Андрея Анатольевича

начальника участка № 1 ПЕ «Теплосиловое хозяйство» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Хвостунову Марину Геннадьевну

дежурного по железнодорожной станции производственно-транспортного управления АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Цепаева Игоря Геннадьевича

электрогазосварщика фабрики АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Четверикова Валерия Ивановича

механика шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Чукова Сергея Анатольевича

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

Шайдурову Юлию Владимировну

начальника управления планирования, бюджетирования и оценки инвестиций АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Шмальца Сергея Владимировича

горнорабочего очистного забоя подземного шахтоуправления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Шогина Евгения Юрьевича

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, АО «Разрез Харанорский»,
Забайкальский край

Яковлева Владимира Геннадьевича

машиниста насосных установок, занятого на дренажных работах, АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Янькова Павла Павловича

механика стационарного пункта производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ Тугнуйского филиала
ООО «Управление по буровзрывным работам», Республика Хакасия

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Балагурову Андрею Геннадьевичу

водителю автомобиля АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Букрееву Евгению Евгеньевичу

проходчику шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Валишевскому Ивану Алексеевичу

горнорабочему очистного забоя шахты «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Гаврилову Сергею Александровичу

водителю автомобилей различных марок и грузоподъемностей АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Дроздову Борису Марковичу

водителю автомобиля ООО «Черновский РМЗ», Забайкальский край

Задое Руслану Александровичу

специалисту управления информатизации АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Зверевой Ларисе Ивановне

диспетчеру поездному управления по железнодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия

Кашубину Дмитрию Васильевичу

подземному электрослесарю Технологической связи АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Кидревич Надежде Александровне

оператору пульта управления обогатительной фабрики «Чегдомын» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Ковальчуку Игорю Олеговичу

машинисту железнодорожно-строительных машин филиала «Промтранс» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Ковтик Наталье Олеговне

водителю автомобиля БелАЗ, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе, разреза «Черногорский»
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Кондратюку Игорю Сергеевичу

механизатору (докеру-механизатору) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах грузового района № 2 АО «Мурманский
морской торговый порт», Мурманская область

Ломаеву Антону Александровичу

машинисту экскаватора участка открытых горных работ «Добычной комплекс» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика
Хакасия

Мерекину Александру Дмитриевичу

горнорабочему по предупреждению и тушению пожаров горного участка № 4 по профилактике очагов самовозгорания, пожаротушению
и водоотливу филиала «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова» АО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край

Плотникову Сергею Леонидовичу

помощнику машиниста экскаватора горного участка № 4 разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Пляскину Ивану Владимировичу

машинисту тепловоза АО «Разрез Харанорский», Забайкальский край

Подтынову Павлу Александровичу

механику участка внутришахтного транспорта шахты «Северная» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Рузайкису Андрису Андрисовичу

мастеру-взрывнику участка взрывных работ разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь», Хабаровский край

Сарыбиной Анжеле Борисовне

заместителю исполнительного директора по корпоративному управлению и имуществу общества АО «Мурманский морской торговый порт»,
Мурманская область

Татаринову Роману Анатольевичу

электросварщику ручной сварки 4-го разряда специализированного участка по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования в разрезах
ООО «АРМУ», Приморский край

Третьяковой Марине Алексеевне

оператору пульта управления цеха обогащения 25–200 мм обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия

Угольникову Андрею Александровичу

электрослесарю подземному Спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Хоху Михаилу Анатольевичу

машинисту бульдозера АО «УПиР», Кемеровская область — Кузбасс

Черняеву Сергею Александровичу

механику подземному шахты им. В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс

Шинкаренко Алексею Николаевичу

машинисту экскаватора ООО «Восточно-Бейский разрез», Республика Хакасия

Юденко Константину Васильевичу

начальнику участка монтажа и ремонта горного оборудования АО «Черногорский РМЗ», Республика Хакасия
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Отраслевые награды топливно-энергетического
комплекса Российской Федерации
ЗНАК ОТЛИЧИЯ

Ф. И. О.

СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

ГОЛОВНОЙ ОФИС
Лучший молодой специалист Сердюкова Наталья Юрьевна

Директор по операционной
эффективности

Лучший молодой специалист Кузнецов Анатолий Викторович

Руководитель проектов

Лучший новатор

Власова Ирина Михайловна

Директор по автоматизации
и цифровизации

Лучший новатор

Горн Евгений Викторович

Руководитель проектов

Дирекция по операционной
эффективности
Дирекция по операционной
эффективности
Дирекция по автоматизации
и цифровизации производства
Дирекция по планированию
горных работ

АО «СУЭК»
АО «СУЭК»
АО «СУЭК»
АО «СУЭК»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Лучший новатор

Цекатунов Денис Юрьевич

Участковый маркшейдер

Маркшейдерский отдел

АО «Ургалуголь»

Лучший новатор

Непомнящий Алексей
Александрович

Директор

Управление взрывных работ

АО «Ургалуголь»

Лучший новатор

Хрущев Михаил Васильевич

Начальник отдела

Лучший наставник

Баяндин Алексей Михайлович

Бригадир на участках основного
производства

Лучший наставник

Галако Владимир Александрович

Водитель автомобиля Scania

Лучший наставник

Кочетков Александр Андреевич

Горномонтажник подземный

Лучший по профессии

Красильникова Кристина
Алексеевна

Главный технолог

Лучший по профессии

Гордеева Ольга Геннадьевна

Начальник производства

Лучший по профессии

Дуксеев Александр Александрович

Проходчик 5-го разряда

Отдел экономической
АО «Ургалуголь»
и информационной безопасности
Участок «Технологическая колонна»
АО «Ургалуголь»
ОГР
Участок «Технологическая колонна»
АО «Ургалуголь»
ОГР
Шахта «Северная»
Обогатительная фабрика
«Чегдомын»
Руководство ОГР и аппарат при
руководстве
Участок подготовительных
работ № 8, шахта «Северная»
Руководство ОГР и аппарат при
руководстве

АО «Ургалуголь»
АО «Ургалуголь»
АО «Ургалуголь»
АО «Ургалуголь»

Лучший молодой специалист Бабаев Андрей Юрьевич

Главный механик

Лучший молодой специалист Ясенчук Виктор Дмитриевич

Начальник разреза

Разрез «Правобережный»

АО «Ургалуголь»

Лучший молодой специалист Шулик Дмитрий Сергеевич

Геолог на подземных работах

Геологический отдел

АО «Ургалуголь»

АО «Ургалуголь»

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Лучший новатор

Вавилов Дмитрий Васильевич

Главный инженер

Руководство и аппарат при
руководстве

Лучший новатор

Сабитов Эльдар Зуфарович

Водитель автомобиля, занятый
на транспортировке горной массы

Автоколонна № 2

Лучший новатор

Мельдер Андрей Иванович

Машинист экскаватора

УОГР «Добычной комплекс»

Лучший новатор

Смышляев Александр
Александрович

Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования

Литейно-механический цех

АО «Черногорский РМЗ»

Лучший наставник

Учаев Сергей Евгеньевич

Машинист бульдозера Liebherr

Тракторно-бульдозерный участок

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Лучший наставник

Книженцев Евгений Игоревич

Электрогазосварщик

Цех обогащения

Лучший наставник

Волков Игорь Юрьевич

Водитель погрузчика

УОГР «Добычной комплекс»

Лучший наставник

Мьялковский Василий Иванович

Слесарь-ремонтник

Отдел главного механика

АО «Черногорский РМЗ»

Лучший по профессии

Дудаков Александр Сергеевич

Водитель автомобиля БелАЗ‑75306

Участок автотранспортировки

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Лучший по профессии

Трикоз Андрей Николаевич

Лучший по профессии

Кознова Надежда Сергеевна

Лучший по профессии

Суханов Александр Александрович

Лучший молодой специалист Непомнящий Андрей Сергеевич
Лучший молодой специалист Шаламов Михаил Сергеевич
Лучший молодой специалист Нурисламов Александр Сергеевич
Лучший молодой специалист Домаев Алексей Владимирович

ООО «Восточно-Бейский разрез»
Разрез «Изыхский», ООО «СУЭКХакасия»
Разрез «Черногорский», ООО «СУЭКХакасия»

Обогатительная фабрика, ООО «СУЭКХакасия»
Разрез «Черногорский», ООО «СУЭКХакасия»

Разрез «Изыхский», ООО «СУЭКПомощник машиниста экскаватора Горный участок № 4
Хакасия»
Обогатительная фабрика, ООО «СУЭКМашинист установок обогащения
Цех обогащения
Хакасия»
и брикетирования
Разрез «Черногорский», ООО «СУЭКЭлектромеханик
УОГР «Добычной комплекс»
Хакасия»
Горный мастер
Участок горных работ
ООО «Восточно-Бейский разрез»
Разрез «Изыхский», ООО «СУЭКИнженер производственной службы Служба директора по производству
Хакасия»
Электрослесарь, слесарь
Обогатительная фабрика, ООО «СУЭК(дежурный) по ремонту
Цех обогащения
Хакасия»
оборудования
Разрез «Черногорский», ООО «СУЭКМашинист экскаватора
УОГР «Добычной комплекс»
Хакасия»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лучший наставник

Репкина Наталья Леонидовна

Машинист конвейера

Участок им. С. М. Кирова

Лучший наставник

Ивакаев Алексей Андреевич

Слесарь по ремонту автомобилей

Участок ППР

Лучший наставник

Лазарева Жанна Викторовна

Лучший наставник

Кравчук Олег Александрович

Лучший наставник

Нигматулин Станислав
Владимирович

Машинист насосных установок
3-го разряда
Горнорабочий подземный
3-го разряда
Горнорабочий подземный
3-го разряда

Участок подземного бурения
и обслуживания ПДУ № 5
Участок по монтажу и демонтажу
труб № 26
Участок по монтажу и демонтажу
труб № 26

Лучший наставник

Александров Юрий Иванович

Горнорабочий подземный
3-го разряда

Участок конвейерного транспорта

Обогатительная фабрика, АО «СУЭККузбасс»
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
Управление дегазации и утилизации
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭККузбасс»
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Лучший наставник

Стенин Александр Юрьевич

Горнорабочий подземный
3-го разряда

Подготовительный участок № 5,
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭКбригада № 7, бригадир — А. С. Кель Кузбасс»
Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭКУчасток «Очистные сооружения»
Кузбасс»
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
Подготовительный участок
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
Подготовительный участок
АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучший наставник

Иванова Ольга Алексеевна

Оператор очистных сооружений

Лучший наставник

Шабуня Николай Анатольевич

Проходчик

Лучший наставник

Танков Владимир Викторович

Электрослесарь подземный

Лучший наставник

Барт Евгений Юрьевич

Горномонтажник

Монтажно-наладочный участок

Лучший наставник

Кабулов Валерий Заурович

Машинист подземных установок

Участок внутришахтного транспорта Шахтоуправление «Комсомолец»

Лучший наставник

Ковалев Сергей Николаевич

Слесарь по сборке
металлоконструкций 3-го разряда

Участок транспортных систем

Лучший наставник

Цыков Дмитрий Сергеевич

Слесарь-ремонтник

Автотранспортный участок

Лучший наставник

Лучшев Игорь Евгеньевич

Машинист экскаватора

Участок горных работ

Лучший наставник

Брагин Алексей Александрович

Машинист горных выемочных
машин

Добычной участок

Лучший наставник

Пфафенрод Алексей Николаевич

Проходчик

Проходческий участок

Лучший наставник

Сархандеев Евгений Николаевич

Электрослесарь подземный

Проходческий участок

Лучший наставник

Бабанин Александр Валерьевич

Машинист горных выемочных
машин

Подготовительный участок

Лучший наставник

Михеенков Станислав
Александрович

Горнорабочий очистного забоя

Очистной участок

Лучший по профессии

Злобина Татьяна Дмитриевна

Оператор пульта управления

Участок «Комсомолец»

Лучший по профессии

Барашко Сергей Владимирович

Водитель

Участок № 12

Лучший по профессии

Голиков Владимир Александрович

Машинист буровой установки
подземный 5-го разряда

Участок подземного бурения № 3

Лучший по профессии

Бабич Алексей Игоревич

Горномонтажник подземный

Горномонтажный участок № 2

Лучший по профессии

Соколов Александр Викторович

Лучший по профессии

Рыжков Сергей Иванович

Лучший по профессии

Зайцев Виталий Олегович

Электрослесарь подземный
4-го разряда
Электрослесарь подземный
5-го разряда
Электрослесарь подземный
5-го разряда

Лучший по профессии

Сабирова Наталья Анатольевна

Машинист (кочегар) котельной

Лучший по профессии

Козлов Игорь Александрович

Начальник участка

Лучший по профессии

Кильдишов Виталий
Константинович

Горномонтажник подземный

Лучший по профессии

Котельников Артем Александрович

Машинист горных выемочных
машин

Лучший по профессии

Кравченко Рашит Александрович

Электрослесарь подземный

Лучший по профессии

Скогорев Александр Валерьевич

Горнорабочий очистного забоя

Лучший по профессии

Пасичниченко Александр
Михайлович

Горнорабочий подземный
3-го разряда

Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭККузбасс
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭКУчасток монтажных работ
Кузбасс»
Подготовительный участок № 5,
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭКбригада № 7, бригадир — А. С. Кель Кузбасс»
Котельная шахты «Комсомолец»,
Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭКвторой ствол
Кузбасс»
Участок аэрологической
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
безопасности
АО «СУЭК-Кузбасс»
Участок «Шахтовый транспорт
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
конвейерный»
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭКПодготовительный участок
Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭКПодготовительный участок
Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭКОчистной участок
Кузбасс»
Участок горно-проходческих
Шахта им. 7 Ноября «Новая»
работ № 5

Лучший по профессии

Петров Алексей Степанович

Горный мастер

Очистной участок № 3

Шахта «Комсомолец»

Лучший по профессии

Алексеева Наталья Сергеевна

Инженер

Отдел снабжения

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Лучший по профессии

Лобачев Евгений Геннадьевич

Начальник службы

Оперативно-диспетчерская служба

Лучший по профессии

Черкашин Алексей Иванович

Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту

Энергоучасток

Лучший по профессии

Киблер Олег Викторович

Проходчик

Проходческий участок

Лучший по профессии

Фоминых Эдуард Сергеевич

Машинист горных выемочных
машин

Добычной участок

Лучший новатор

Беренев Алексей Иванович

Водитель

Участок № 2

Лучший новатор

Рыбаков Андрей Викторович

Лучший новатор

Заикин Сергей Сергеевич

Лучший новатор

Пинигина Елена Ивановна

Лучший новатор

Рубба Яна Сергеевна

Лучший новатор

Кузнецов Александр Сергеевич

Лучший новатор

Бояркин Александр Владимирович

Лучший новатор

Придаченко Павел Владимирович

Проходчик

Подготовительный участок

Лучший новатор

Буймов Александр Александрович

Старший механик по автоматике
и связи

Энергомеханическая служба

Лучший новатор

Агафоников Александр Сергеевич

Главный инженер

Руководство и аппарат при
руководстве

Шахтоуправление «Комсомолец»

Лучший новатор

Гильдебрандт Сергей Валериевич

Заместитель директора
по производству

Производственный отдел

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Лучший новатор

Куликов Александр Сергеевич

Мастер

Котельно-кузнечный участок

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Лучший новатор

Серушкин Александр Сергеевич

Слесарь по сборке
металлоконструкций 4-го разряда

Котельно-кузнечный участок

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Шахта им. 7 Ноября «Новая»

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
Разрез «Заречный», АО «СУЭККузбасс»
Разрез «Заречный», АО «СУЭККузбасс»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭККузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭККузбасс»
Обогатительная фабрика, АО «СУЭККузбасс»
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
Управления дегазации и утилизации
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок «Осушение»

Заместитель директора (по ревизии
Производственная служба
и наладке)
Участок мониторинга и внедрения
автоматизированных систем
Ведущий специалист
управления технологическими
процессами
Ленинский район, служба грузовой
Начальник станции
и эксплуатационной работы
Киселевский район, служба
Техник
подвижного состава
Ленинский район, служба
Заместитель начальника службы
подвижного состава
Заместитель главного механика
(по автоматизации систем
Техническая дирекция
управления технологическими
процессами и связи)

Энергоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
Разрез «Заречный», АО «СУЭККузбасс»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
Технологическая связь, АО «СУЭККузбасс»
Технологическая связь, АО «СУЭККузбасс»
Производственно-транспортное
управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
Производственно-транспортное
управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
Производственно-транспортное
управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭККузбасс»
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Лучший новатор

Гусаров Денис Евгеньевич

Начальник отдела

Лучший новатор

Перегоедова-Мосунова Светлана
Александровна

Инженер-конструктор

Лучший новатор

Уфимцев Иван Владимирович

Механик участка

Лучший новатор

Лукьянов Николай Владимирович

Отдел конструкторскотехнологический, качества
и метрологии
Отдел конструкторскотехнологический, качества
и метрологии
Ремонтно-монтажный участок

Горнорабочий очистного забоя

Добычной участок

Лучший молодой специалист Кожанов Евгений Александрович

Руководитель группы

Производственная служба

Лучший молодой специалист Халимов Дмитрий Маратович

Машинист буровой установки
подземный 5-го разряда

Лучший молодой специалист Танков Евгений Игоревич

Механик подземного участка

Участок подземного бурения
и обслуживания ПДУ № 4
Участок № 18 по транспортировке
грузов

Лучший молодой специалист Кузнецов Станислав Александрович Горный мастер участка
Лучший молодой специалист Зацепин Максим Олегович
Лучший молодой специалист Буянкин Александр Александрович
Лучший молодой специалист Поздеев Евгений Эдуардович

Электрослесарь подземный
5-го разряда
Электрослесарь подземный
4-го разряда

Горномонтажный участок № 5
Очистной участок № 3
Участок автоматизации

Системный администратор

Техническая дирекция

Лучший молодой специалист Галадский Константин Михайлович

Электрослесарь подземный

Участок «Шахтовый транспорт
конвейерный»

Лучший молодой специалист Демьянов Денис Альбертович

Горномонтажник подземный

Лучший молодой специалист Эркаев Равшан Шухратович

Сменный механик участка

Лучший молодой специалист Грушевский Борис Сергеевич

Горный мастер

Лучший молодой специалист Кунакбаев Ринат Анасович

Электрослесарь подземный

Лучший молодой специалист

Александров Александр
Владимирович

Лучший молодой специалист Пестерев Егор Владимирович
Лучший молодой специалист Кошеварова Людмила Сергеевна
Лучший молодой специалист Воевода Егор Геннадьевич

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
Разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное»
Технологическая связь, АО «СУЭККузбасс»
Управление дегазации и утилизации
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭККузбасс»
Шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭККузбасс»
АО «СУЭК-Кузбасс»

Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
Ремонтно-монтажный участок
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
Участок «Стационарные установки»
АО «СУЭК-Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭКПодготовительный участок
Кузбасс»
Шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭКОчистной участок
Кузбасс»

Начальник участка

Очистной участок № 3

Шахта им. 7 Ноября «Новая»

Начальник участка

Участок «Шахтный транспорт
конвейерный»

Шахта им. 7 Ноября «Новая»

Экономическая служба

Шахтоуправление «Комсомолец»

Заместитель директора
шахтоуправления (по экономике)
Заместитель директора
по производству

Служба директора по производству Разрезоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»

Лучший молодой специалист Писарев Захар Анатольевич

Электрослесарь подземный

Вспомогательный участок

Шахтоуправление «Талдинское-Западное»

Лучший молодой специалист Анфимов Денис Валерьевич

Заместитель начальника участка

Проходческий участок

Шахтоуправление «Талдинское-Западное»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Лучший новатор

Оскорбин Владимир Юрьевич

Электрогазосварщик, занятый
на резке и ручной сварке

Служба пути

АО «Разрез Тугнуйский», УпЖДТ

Лучший новатор

Варфоломеев Алексей
Александрович

Главный механик

ЭМС

ООО «Тугнуйская ОФ»

Лучший наставник

Фефелов Андрей Владимирович

Инженер-механик

Авторемонтный участок

АО «Разрез Тугнуйский»

Лучший наставник

Варфоломеев Андрей
Александрович

Составитель поездов

Служба эксплуатации и грузовой
работы

АО «Разрез Тугнуйский», УпЖДТ

Лучший наставник

Немчинов Вячеслав Анатольевич

Участок обогащения № 1

ООО «Тугнуйская ОФ»

Лучший по профессии

Каширин Григорий Владимирович

Участок буровых работ

АО «Разрез Тугнуйский»

Лучший по профессии

Карбаинов Дмитрий Александрович Машинист тепловоза

Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Машинист буровой установки
6-го разряда

Служба подвижного состава

АО «Разрез Тугнуйский», УпЖДТ

Лаборант химического анализа
4-го разряда

ОТК

ООО «Тугнуйская ОФ»

Лучший молодой специалист Цыбикжапов Цырен Владимирович

Инженер-технолог

Техническое управление

АО «Разрез Тугнуйский»

Лучший молодой специалист Петров Анатолий Андреевич

Бригадир (освобожденный)
по текущему содержанию пути

Служба пути

АО «Разрез Тугнуйский», УпЖДТ

Лучший молодой специалист Дашинимаев Буянто Хэшэгтоевич

Начальник участка

Участок обогащения № 1

ООО «Тугнуйская ОФ»

Лучший новатор

Электромонтер по обслуживанию
и ремонту

Служба пути

АО «Разрез Тугнуйский», УпЖДТ

Лучший по профессии

Корчагина Анастасия Сергеевна

Варфоломеев Денис Андреевич

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Разрезоуправление
«Новошахтинское», участок горных
работ
Шахтопроходческое управление
«Восточное», участок подземных
горных работ
Маркшейдерско-геологическая
служба
Специализированный
участок ремонтно-монтажный
по обслуживанию ГТО
Разрезоуправление
«Новошахтинское»,
автоколонна № 1
Шахтопроходческое управление
«Восточное», участок подземных
горных работ

Лучший молодой специалист Горбунов Антон Глебович

Заместитель начальника участка

Лучший молодой специалист Харченко Николай Алексеевич

Помощник начальника участка

Лучший молодой специалист Корольков Николай Олегович

Участковый геолог

Лучший молодой специалист Перегудов Илья Юрьевич

Слесарь по ремонту автомобилей
4-го разряда

Лучший наставник

Франчук Владимир Ильич

Водитель автомобиля БелАЗ

Лучший наставник

Степанов Тимофей Степанович

Горнорабочий подземный

Лучший наставник

Стеганцов Юрий Владимирович

Главный механик

Автотранспортный цех

АО «Лучегорский угольный разрез»

Лучший наставник

Захаров Павел Васильевич

Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования

Специализированный участок
по монтажу, демонтажу и ремонту
оборудования в разрезах

ООО «Артемовское ремонтномонтажное управление»

Лучший новатор

Ющенко Сергей Анатольевич

Помощник механика

Разрезоуправление «Новошахтинское»,
ООО «Приморскуголь»
участок горных работ

ООО «Приморскуголь»

ООО «Приморскуголь»
АО «Лучегорский угольный разрез»
ООО «Артемовское ремонтномонтажное управление»
ООО «Приморскуголь»

ООО «Приморскуголь»
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Лучший новатор

Шихардин Владимир
Александрович

Механик подземный

Шахтопроходческое управление
«Восточное», участок подземных
горных работ

ООО «Приморскуголь»

Лучший новатор

Кожаев Алексей Сергеевич

Ведущий специалист

Отдел СДТУ

АО «Лучегорский угольный разрез»

Лучший новатор

Копырюлин Алексей Викторович

Наладчик технологического
оборудования 6-го разряда

Механосборочный участок

ООО «Артемовское ремонтномонтажное управление»

Лучший по профессии

Панасюк Татьяна Ростиславовна

Машинист насосных установок,
занятый на дренажных работах

Лучший по профессии

Копанев Павел Александрович

Машинист горных выемочных
машин

Лучший по профессии

Понамарев Иван Иванович

Водитель автомобиля 6-го разряда

Лучший по профессии

Толмах Василий Юрьевич

Наладчик технологического
оборудования 6-го разряда

Разрезоуправление
«Новошахтинское», участок
«Дренажный»
Шахтопроходческое управление
«Восточное», участок подземных
горных работ
Автоколонна № 1,
автотранспортный цех
Специализированный участок
по сервисному обслуживанию
и ремонту

ООО «Приморскуголь»

ООО «Приморскуголь»
АО «Лучегорский угольный разрез»
ООО «Артемовское ремонтномонтажное управление»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Лучший молодой специалист Машковский Иван Вадимович

Старший электромеханик

Лучший наставник

Слепцов Сергей Владимирович

Оператор станков с программным
управлением

Лучший новатор

Назаркин Сергей Владимирович

Главный энергетик

Лучший по профессии

Бережецкая Елена Николаевна

Главный специалист по персоналу
и социальным вопросам

Назаровский участок по монтажу
и наладке электрооборудования
Назаровский участок по изготовлению
металлоконструкций
Назаровский участок
по обслуживанию
Отдел по персоналу и социальным
вопросам

Лучший молодой специалист Зинкевич Александр Сергеевич

Электромеханик связи

Группа технологической связи

Лучший наставник

Новикова Наталья Николаевна

Пенсионер

Лучший новатор

Толстихин Андрей Александрович

Мастер (пункта технического
осмотра)

Лучший по профессии

Долматов Валерий Сергеевич

Помощник машиниста тепловоза

Лучший молодой специалист Королева Анна Петровна

Ведущий инженер по горным
работам
Электромеханик по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования

Служба вагонного хозяйства,
участок эксплуатации и ремонта
вагонов
Служба локомотивного хозяйства,
участок эксплуатации локомотивов
Управление, технический отдел

Лучший наставник

Коломыцев Игорь Александрович

Лучший новатор

Чепрасов Алексей Александрович

Главный энергетик

Управление, отдел главного
энергетика

Лучший по профессии

Наботов Михаил Михайлович

Машинист роторного экскаватора

Горный цех

Лучший молодой специалист Петров Степан Владимирович

Начальник отдела

Производственный отдел

Лучший наставник

Ермолаев Андрей Петрович

Машинист экскаватора 6-го разряда Горный участок № 2 «Вскрышной»

Лучший новатор

Касимов Дмитрий Александрович

Заместитель главного энергетика

Энергомеханическое управление

Лучший по профессии

Шалаков Андрей Николаевич

Монтер пути 4-го разряда

Горный путевой участок

Лучший молодой специалист Кукушкин Дмитрий Сергеевич

Машинист экскаватора

Лучший наставник

Бугай Николай Анатольевич

Машинист бульдозера

Лучший новатор

Нифонтов Дмитрий Геннадьевич

Машинист бульдозера

Лучший по профессии

Старцев Алексей Николаевич

Машинист экскаватора

Лучший молодой специалист Глазырина Татьяна Геннадьевна
Лучший наставник

Молостова Юлия Сергеевна

Лучший новатор

Величко Станислав Викторович

Лучший по профессии

Головчак Алена Дмитриевна

Главный специалист
Главный специалист отдела
сопровождения поставок
Начальник технического отдела
(главный технолог)

Электроцех

Автотракторно-бульдозерный
участок
Автотракторно-бульдозерный
участок
Автотракторно-бульдозерный
участок
Горный цех (участок
железнодорожной вскрыши)
Управление по персоналу, труду
и социальным вопросам
Управление материальнотехнического снабжения

ООО «Бородинский РМЗ»
ООО «Бородинский РМЗ»
ООО «Бородинский РМЗ»
ООО «Бородинский РМЗ»
Филиал «Бородинское ПТУ», АО «СУЭККрасноярск»
Филиал «Бородинское ПТУ», АО «СУЭККрасноярск»
Филиал «Бородинское ПТУ», АО «СУЭККрасноярск»
Филиал «Бородинское ПТУ», АО «СУЭККрасноярск»
Филиал «Разрез Березовский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Березовский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал АО «СУЭК-Красноярск»,
«Разрез Березовский»
Филиал «Разрез Березовский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Бородинский
им. М. И. Щадова», АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Бородинский
им. М. И. Щадова», АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Бородинский
им. М. И. Щадова», АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Бородинский
им. М. И. Щадова», АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Назаровский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Назаровский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Назаровский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
Филиал «Разрез Назаровский»,
АО «СУЭК-Красноярск»
АО «СУЭК-Красноярск»
АО «СУЭК-Красноярск»

Техническое управление

АО «СУЭК-Красноярск»

Заместитель руководителя службы
(по экологии)

Служба промышленной
безопасности, экологии, охраны
и медицины труда

АО «СУЭК-Красноярск»

Лучший молодой специалист Семенчук Владимир Сергеевич

Электромеханик

Горный участок

АО «Разрез Харанорский»

Лучший новатор

Старший механик (по ремонту)

Управление, отдел главного
механика

Филиал «Разрез Березовский»,
АО «СУЭК-Красноярск»

Шеин Александр Леонидович

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Лучший молодой специалист Гордеев Николай Александрович

Технолог

Производственно-техническая
служба

АО «Разрез Харанорский», ОП «Разрез
Восточный»

Лучший новатор

Лопатин Сергей Васильевич

Слесарь по ремонту автомобилей

Ремонтный участок автотранспорта ООО «Черновский РМЗ»

Лучший новатор

Бронников Александр Анатольевич

Начальник участка

Участок ремонтных работ

АО «Разрез Харанорский», ОП «Разрез
Восточный»

Лучший по профессии

Краснопеев Дмитрий Алексеевич

Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования

Участок энергоснабжения

АО «Разрез Харанорский»

Лучший по профессии

Бабкин Евгений Александрович

Машинист экскаватора

Участок горных работ

АО «Разрез Харанорский», ОП «Разрез
Восточный»

Лучший наставник

Хохленко Владимир Николаевич

Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной
массы в технологическом процессе

Технологическая колонна

АО «Разрез Харанорский»

Лучший наставник

Гантимуров Виталий Александрович Горный мастер

Участок горных работ

АО «Разрез Харанорский», ОП «Разрез
Восточный»
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Награждение корпоративными наградами
АО «СУЭК» ко Дню шахтера — 2022
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы в угольной отрасли, большой личный вклад
в деятельность АО «СУЭК» и в связи с профессиональным праздником — Днем шахтера.
ГОЛОВНОЙ ОФИС
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» I СТЕПЕНИ:
Ибрагимова Юрия Ураловича

Руководителя проектов Управления рисками промышленной безопасности, охраны труда и медицины труда

АО «СУЭК»

Самарова Леонида Юрьевича

Руководителя проектов Управления рисками промышленной безопасности, охраны труда и медицины труда

АО «СУЭК»

Тимченко Александра Николаевича

Руководителя проектов Управления противоаварийной устойчивости

АО «СУЭК»

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

Начальника Управления маркшейдерского и геологического сопровождения, лицензирования и землепользования

АО «СУЭК»

Кима Максима Ленсовича

Руководителя проектов Управления подземных горных работ и инжиниринга

АО «СУЭК»

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

Заместителя Генерального директора — директора по связям и коммуникациям

АО «СУЭК»

Смирнова Олега Владимировича

Начальника Управления аэрологической безопасности предприятий

АО «СУЭК»

Фагина Виктора Александровича

Руководителя проектов Управления подземных горных работ и инжиниринга

АО «СУЭК»

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
Владимирову Надежду Михайловну

Начальника Аналитического отдела

АО «СУЭК»

Корнеева Кирилла Юрьевича

Руководителя проектов Управления маркшейдерского и геологического сопровождения, лицензирования и землепользования АО «СУЭК»

Кравец Светлану Владиславовну

Ведущего эксперта Управления по планированию расходов на персонал и трудовым отношениям

АО «СУЭК»

Натопту Дениса Анатольевича

Заместителя директора по стратегии — начальника Управления стратегического планирования

АО «СУЭК»

Непочатых Юрия Дмитриевича

Начальника Управления планирования

АО «СУЭК»

Подгорных Романа Сергеевича

Руководителя направления Управления АСУТП

АО «СУЭК»

Скрылеву Ирину Владимировну

Главного эксперта Управления мотивации персонала

АО «СУЭК»

Смирнова Романа Олеговича

Главного технолога по ГДЯ Управления рисками промышленной безопасности, охраны труда и медицины труда

АО «СУЭК»

Тюнина Закира Меликовича

Руководителя направления Управления контроллинга

АО «СУЭК»

Федотову Веру Николаевну

Руководителя направления Управления общеправовой и договорной работы

АО «СУЭК»

Шлепоченко Василия Владимировича

Начальника Управления АСУТП

АО «СУЭК»

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»:
Бырихину Александру Викторовичу

Заместителю директора по связям и коммуникациям

АО «СУЭК»

Дыченко Олегу Владимировичу

Руководителю направления Управления промышленного ж/д транспорта, вагоноремонтных активов

АО «СУЭК»

Махрову Антону Васильевичу

Руководителю направления Управления систем управления предприятием

АО «СУЭК»

Мудряковой Евгении Петровне

Начальнику Управления российской корпоративной работы

АО «СУЭК»

Мурзинцеву Вячеславу Борисовичу

Главному специалисту Управления реализации промышленных материалов

АО «СУЭК»

Шрейфогель Наталье Сергеевне

Руководителю проектов Управления по вопросам экологии

АО «СУЭК»

НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК.
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
I СТЕПЕНИ:
• Санькова Сергея Анатольевича,
тракториста, автотракторный цех,
АО «Разрез Березовский»
• Старкова Алексея Юрьевича, машиниста экскаватора, «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Махонину Татьяну Ивановну, токаря
5-го разряда, Энергомеханический
цех, Ремонтно-механическая служба,
шахта «Северная», АО «Ургалуголь»
• Арикулова Владимира Ильича, заместителя технического директора
(по перспективному планированию),
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Полянского Николая Алексеевича,
машиниста экскаватора 8-го разряда,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Андриевского Александра Владимировича, начальника участка, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Балявина Дениса Николаевича,
горном онтажника подземного,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»

• Бежина Евгения А лександров и ч а , г о р н о р а б оч е г о п од з е м ного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•Б о р о в и к о в а С е р г е я И в а н о вича, электрослесаря подземного,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•К о с ь к и н а А н д р е я М и х а й л о вича, нача льника учас тка погрузки, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Новикова Станислава Валериевича, заместителя главного механика подземного, шахтоуправление
им. Анатолия Дмитриевича Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рожнова Евгения Валерьевича, начальника участка, шахта «Талдинская-
Западная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Эргарта Виталия Викторовича, проходчика подземного, шахта «Талдинская-Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Уланов а Вячес лав а Николаевича, водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной
массы в технологическом процессе,
ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез
Харанорский»

НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК.
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
II СТЕПЕНИ:
• Гармажапова Роберта Васильевича,
машиниста экскаватора, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Злобина Вячеслава Андреевича,
электрогазосварщика, занятого
на резке и ручной сварке, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Рогалеву Светлану Людовиковну,
дежурную по переезду, АО «Разрез
Харанорский»
• Чернова Анатолия Васильевича,
водителя автомобиля, АО «Разрез
Харанорский»
• Яковлева Сергея Владимировича,
токаря, ООО «Черновский РМЗ»
• Бейнаровича Игоря Владимировича,
слесаря по ремонту подвижного состава, «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Бугая Николая Анатольевича, машиниста бульдозера, АО «Разрез
Назаровский»
• Бугрина Эдуарда Владимировича,
монтера пути, «Разрез Бородинский

им. М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Горева Дениса Евгеньевича, замес
тителя руководителя службы промышленной безопасности, экологии, охраны и медицины труда,
АО «СУЭК-Красноярск»
• Докалина Дмитрия Валерьевича,
главного специалиста, центр технической диагностики, ООО «Бородинский РМЗ»
• Журу Олега Васильевича, машиниста крана автомобильного, «Разрез
Бородинский им. М. И. Щадова», филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Иванову Ольгу Михайловну, дежурного по железнодорожной станции, «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Кулахметова Рашита Искандаровича,
токаря, ООО «Бородинский РМЗ»
• Кукушкина Юрия Николаевича,
слесаря аварийно-восстановительных работ, теплоцех, АО «Разрез
Березовский»
• Нору Евгения Михайловича, машиниста тепловоза горно-железнодорожного цеха, АО «Разрез
Березовский»

• Сикушенко Олега Павловича, машиниста тепловоза, «Бородинское ПТУ»,
филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Снесаря Алексея Анатольевича,
заместителя начальника горного
участка № 1 «Добычной», «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Соболева Геннадия Владимировича,
машиниста экскаватора, «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Судова Андрея Анатольевича, машиниста тепловоза, «Бородинское ПТУ»,
филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Чамина Олега Викторовича, машиниста автогрейдера, АО «Разрез Канский»
• Савченко Сергея Александровича,
машиниста экскаватора, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Федюченко Юрия Викторовича, водителя погрузчика, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Зуева Сергея Михайловича, исполнительного директора, ООО «Артемовское ремонтно-м онтажное
управление»
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• Хщановича Анатолия Казимировича, начальника депо, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Ющенко Сергея Анатольевича, помощника механика, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Лосева Александра Дмитриевича,
горного мастера, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Стадника Алексея Максимовича,
машиниста экскаватора, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Кирчука Валентина Павловича,
машиниста дробильно-погрузочного агрегата, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Выхованчука Павла Александровича, сменного механика, участок
Технологическая колонна ОГР,
АО «Ургалуголь»
• Гончарова Владимира Юрьевича,
электрослесаря подземного, участок
шахтного водоотлива (подземного),
шахта «Северная», АО «Ургалуголь»
• Дорофеева Дмитрия Алексеевича,
горнорабочего подземного, участок
по добыче № 3, шахта «Северная»,
АО «Ургалуголь»
• Кислова Павла Валерьевича, начальника участка, завод по изготовлению компонентов ЭВВ,
Управ ление в зрывных работ,
АО «Ургалуголь»
• Лалетина Андрея Анатольевича, заместителя директора по производству, обогатительная фабрика «Чегдомын», АО «Ургалуголь»
• Митяшова Владимира Евгеньевича, начальника железнодорожного
участка, Погрузочно-транспортное
управление, АО «Ургалуголь»
• Морозова Василия Михайловича,
заместителя генерального директора — директора по юридическим
вопросам, руководство и аппарат
при руководстве, АО «Ургалуголь»
• Паульса Андрея Петровича, машиниста бульдозера, участок дорожно-строительной техники, автобаза,
АО «Ургалуголь»
• Качанова Юрия Анатольевича,
электромеханика участка электроснабжения, разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Чунарева Дмитрия Валерьевича,
исполняющего обязанности главного энергетика (электромеханика), обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Бачина Сергей Михайловича, мастера участка ремонта и наладки
электрооборудования, АО «Черногорский РМЗ»
• Налимова Андрея Валерьевича, инженера по наладке и испытаниям,
цех по ремонту технологического
автотранспорта, АО «Черногорский
РМЗ»
• Подкопаева Максима Ивановича,
машиниста экскаватора, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Бимбаева Андрея Мижитовича, машиниста бульдозера 8-го разряда,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Галушкина Андрея Олеговича,
элек тромеханика, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Раковского Сергея Юрьевича, электрогазосварщика, занятого на резке
и ручной сварке, 5-го разряда,
Управление по железнодорожному
транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»
• Воскобойникова Андрея Михайловича, главного энергетика, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Воротилина Владимира Анатольевича, машиниста подземных
установок, шахта «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Вагину Веру Андреевну, горного
диспетчера, Разрезоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•Б у т у з о в а Е в г е н и я А л е к с е е вича, начальника смены, шахта

« Т а л д и н с к а я -З а п а д н а я 1 » ,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Берташа Сергея Сергеевича, машиниста горных выемочных машин подземного, шахтоуправление
им. Анатолия Дмитриевича Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Булгакова Сергея Сергеевича, начальника участка подземного бурения и обслуживания ПДУ, Управление дегазации и утилизации метана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Берегова Максима Сергеевича,
электрогазосварщика, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Банщикова Дмитрия Сергеевича,
горнорабочего по ремонту горных
выработок, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ахмадеева Алексея Зефаровича,
горнорабочего очистного забоя
подземного, шахтоуправление
им. Анатолия Дмитриевича Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Анокина Александра Валерьевича,
проходчика подземного, шахто
управление им. Анатолия Дмитрие
вича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Александрова Юрия Ивановича,
горнорабочего подземного, шахта
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Агапова Михаила Дмитриевича,
машиниста горных выемочных машин подземного, шахтоуправление
им. Анатолия Дмитриевича Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шадрина Андрея Сергеевича,
машиниста крана автомобильного 8-го разряда, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Семенова Андрея Сергеевича, машиниста экскаватора 8-го разряда,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Гасанова Николая Анатольевича,
машиниста горных выемочных машин, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Глинского Антона Владимировича,
горного мастера, Энергоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Деменкова Сергея Николаевича,
начальника котельной, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дернова Сергея Юрьевича, подземного начальника участка, Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дроздова Сергея Юрьевича, проходчика подземного, шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича
Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Егорова Анатолия Викторовича,
машиниста горных выемочных
машин, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жданова Александра Николаевича,
заместителя главного инженера
(по технологии) подземного, шахто
управление им. Анатолия Дмитрие
вича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иванова Кирилла Михайловича,
старшего механика (по ленточным
конвейерам), шахтоуправление
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Копанева Андрея Николаевича,
электрослесаря подземного, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Котенко Вадима Геннадьевича,
горнорабочего очис тного з абоя, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Котика Дениса Александровича,
подземного начальника участка,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кравцова Евгения Александровича,
начальника участка, Спецналадка,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Крутилина А лексея А лексеевича, горного диспетчера, шахтоуправ ление «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Куртукова Олега Олеговича, начальника участка подземного бурения и обслуживания ПДУ, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Метузова Вадима Геннадьевича,
горного мастера участка, Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»

• М у т а л и б о в а А л е к с е я Та х и р о в и ч а , п р оход ч и к а п од з е м ного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Надымова Дениса Петровича, электрослесаря подземного, шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Овчарова Александра Геннадьевича, главного механика, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Побокина Александра Юрьевича,
начальника участка, шахта «Талдинская-Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рочева А лексея Викторовича,
электрослесаря подземного, шахта
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сафончика Алексея Александровича, заместителя главного инженера, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Суханина Константина Евгеньевича, старшего механика (по стационарному оборудованию), шахтоуправ ление «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Та р а д а щ е н к о Д е н и с а А л е ксандровича, нача льника подземного участка, Спецналадка,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тациенко Михаила Леонидовича,
помощника заместителя главного
инженера, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тулинова Владимира Васильевича,
заведующего горными работами,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Холманских Алексея Владимировича, электрослесаря подземного, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черкашина Алексея Ивановича,
электрослесаря по обслуживанию
и ремонту оборудования, разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шачнева Алексея Михайловича, заместителя начальника участка, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шугалову Наталью Васильевну, дежурного по железнодорожной станции, Производственно-транспортное управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Антонову Елену Александровну,
главного специалиста, филиал
ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Красноярске
• Бабкина Евгения Александровича, машиниста экскаватора,
ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез
Харанорский»
• Романова Романа Романовича, технического руководителя, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Шемякина Романа Егоровича, машиниста-инструктора локомотивных бригад, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Фурмана Виталия Степановича, машиниста бульдозера 7-го разряда,
участок горной механизации, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Кибирева Максима Валентиновича,
машиниста экскаватора 8-го разряда,
участок горных работ № 3, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Гольника Виктора Алексеевича,
начальника участка энергосбережения, АО «Лучегорский угольный
разрез»
НАГРАДИТЬ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ «СУЭК. ВЕТЕРАН
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» АО «СУЭК»:
• Данильчук Марину Савватеевну,
старшего мастера, ООО «Тугнуйская
обогатительная фабрика»
• Чипизубова Евгения Владимировича, монтера пути, АО «Разрез
Харанорский»
• Золотухина Евгения Гавриловича,
бригадира подготовительного отделения, ООО «Черновский РМЗ»
• Андреева Сергея Валентиновича,
слесаря по ремонту подвижного состава, «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»

• Борисевича Ивана Ивановича,
тракториста, «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Веселкова Валерия Алексеевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования горного
цеха, АО «Разрез Березовский»
• электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования цеха
конвейерного транспорта, АО «Разрез Березовский»
• Вислапу Евгения Геннадьевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования, «Разрез
Бородинский имени М. И. Щадова»,
филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• В о р о т н и к о ву О л ь г у М и х а й ловну, мас тера с лужбы гру з овой работы, «Разрез Бородинский
имени М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Драгунову Наталью Ивановну,
машиниста крана (крановщика),
ООО «Бородинский РМЗ»
• Езопова Андрея Алексеевича, машиниста экскаватора горного цеха,
АО «Разрез Березовский»
• Зельского Анатолия Васильевича,
заместителя исполнительного директора (по производству), ООО «Бородинский РМЗ»
• Осокина Игоря Юрьевича, заместителя коммерческого директора
(по железнодорожной логистике —
начальника транспортного управления), АО «СУЭК-Красноярск»
• Позднякова Петра Петровича, машиниста тепловоза, «Бородинское
ПТУ», филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Юшкова Алексея Васильевича, машиниста экскаватора, АО «Разрез
Назаровский»
• Васильченко Веру Александровну,
контролера-приемщика, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Макарова Сергея Викторовича,
электромеханика, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Юдина Владимира Георгиевича,
горного мастера, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Дынду Бориса Алексеевича, помощника машиниста экскаватора, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Кирчук Светлану Владимировну,
экономиста по планированию, разрезоуправление «Новошахтинское»,
филиал ООО «Приморскуголь»
• Усатых Владимира Николаевича,
начальника участка пути, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Слядневу Татьяну Петровну, ведущего горного инженера по организации и нормированию труда, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Маслянко Анатолия Константиновича, электромеханика, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Иванова Ивана Николаевича,
слесаря по ремонту автомобилей
5-го разряда, участок Технологическая колонна ОГР, АО «Ургалуголь»
• Кучерявенко Ольгу Васильевну,
машиниста установок обогащения и брикетирования, обогатительная фабрика «Чегдомын»,
АО «Ургалуголь»
• Решетникова Александра Николае
вича, водителя автомобиля КаМАЗ,
автобаза, АО «Ургалуголь»
• Родионова А лександра Юрьевича, старшего механика (по автоматизации), Ремонтно-механическая служба, шахта «Северная»,
АО «Ургалуголь»
• Рой Людмилу Николаевну, начальника службы учета и движения угля,
Погрузочно-транспортное управление, АО «Ургалуголь»
• Сироту Игоря Владимировича, механика участка шахтного водоотлива
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(подземного), шахта «Северная»,
АО «Ургалуголь»
• Кадолу Василия А лексеевича,
с лесаря-ремонтника 5-го разряда, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Сапожникову Веру Ивановну,
деж урного по железнодорожной станции, Промтранс, филиал
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Корнева Олега Петровича, начальника ремонтно-механического
участка, АО «Черногорский РМЗ»
• Чжаншуки Ивана Викторовича,
электромонтера по обслуживанию
подстанции 4-го разряда, Оперативно-диспетчерская служба, АО «Черногорский РМЗ»
• Амельчакова Геннадия Анатольевича, водителя погрузчика,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Балаганскую Татьяну Серафимовну, начальника отдела, АО «Разрез Тугнуйский»
• Бурдуковского Алексея Ивановича,
машиниста тепловоза, Управление
по железнодорожному транспорту,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Иванова Александра Николаевича,
машиниста бульдозера 7-го разряда,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Филатова Сергея Николаевича,
водителя автомобиля, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Целярицкую Наталью Ивановну,
диспетчера поездного, Управление
по железнодорожному транспорту,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Алейникова Юрия Васильевича,
горнорабочего подземного, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Арзамаскина Василия Михайловича, электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Баженова Геннадия Геннадьевича, машиниста буровой установки подземного, Управление дегазации и утилизации метана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беляева Александра Геннадьевича,
электрослесаря дежурного по ремонту оборудования, шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича
Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Борисова Александра Владимировича, машиниста горных выемочных
машин, шахта «Талдинская-Западная
1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Боровских Ольгу Юрьевну, машиниста установок обогащения и брикетирования, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
•В о л о ш и н а С е р г е я И в а н о вича, начальника участка № 2,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Горбунова Геннадия Федоровича,
горнорабочего очистного забоя,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гринюка Петра Алексеевича, электрослесаря подземного, шахта «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гулевич Надежду Петровну, машиниста подъемной машины, шахта
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дадабаева Павла Эриковича, сварщика арматурных сеток и каркасов,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Жигалова Евгения Александровича, заместителя начальника
участка, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Забродина Владимира Валерие
вича, элек трос лесаря подз емного, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кабачевского Игоря Валерьевича,
горного мастера подземного участка,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кипиченко Константина Николаевича, старшего механика подземного, шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кирсанова Виктора Николаевича,
машиниста горных выемочных
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машин, шахта «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Козлова Владимира Викторовича,
электрослесаря (слесаря) дежурного,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Крохина Дмитрия Владимировича,
электрослесаря подземного, шахтоуправление им. Анатолия Дмитриевича Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ларионова Юрия Александровича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мамышеву Ольгу Ивановну, машиниста насосных установок, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Медведева Владимира Николаевича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
•Н а з и п о в а Ф и д а и л а Х а м и товича, старшего механика
по стационарным установкам, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлова Сергея Олеговича, помощника начальника участка,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Плетнева Владимира Июрьевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Полуянова Федора Александровича, горного мастера подземного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Руденко Юрия Николаевича, помощника заместителя директора
по персоналу (по административной хозяйственной деятельности),
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сидоренко Юрия Владимировича, машиниста дорожно-транспортных машин, разрез «Заречный»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•С м о л и н а В л а д и м и р а Д м и триевича, горного диспетчера, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трушкова Алексея Алексеевича,
электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей, Энерго
управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черкашина Анатолия Юрьевича, горномонтажника, шахта
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черникова Олега Леонидовича,
начальника подземного участка,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
•Ш а д р и н ц е в а И в а н а И в а н о вича, элек трос лесаря подз емного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлову Светлану Романовну, заместителя генерального директора по финансам и экономике,
ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез
Харанорский»
• Ковалевского Михаила Михайловича, машиниста экскаватора
7-го разряда, участок горных работ № 3, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Лисуненко Павла Николаевича, водителя автомобиля 7-го разряда, автоколонна № 1 АТЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Моисеенко Андрея Яковлевича, водителя автомобиля 7-го разряда, автоколонна № 1 АТЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ АО «СУЭК»:
• Полянского Сергея Георгиевича,
электрогазосварщика, занятого
на резке и ручной сварке, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Горюнова Евгения Владимировича,
механика, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Аримхееву Ольгу Геннадьевну,
машиниста установок обогащения
и брикетирования, ООО «Тугнуйская
обогатительная фабрика»
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• Ильина Игоря Сергеевича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования,
ООО «Тугнуйская обогатительная
фабрика»
• Балясникова Сергея Николаевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования,
ООО «Тугнуйская обогатительная
фабрика»
• Опрокиднева Владимира Сергеевича, машиниста погрузочно-доставочной машины, АО «Разрез
Харанорский»
• Спицына Анатолия Владимировича, начальника участка, АО «Разрез Харанорский»
•П ь я н к о в а С е р г е я Е в г е н ь е вича, электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке,
ООО «Черновский РМЗ»
• Павлова Александра Алексеевича,
фрезеровщика, ООО «Черновский
РМЗ»
• Новокрещина Виктора Васильевича, токаря, ООО «Черновский
РМЗ»
• Баранова Ивана Андреевича, помощника машиниста экскаватора,
АО «Разрез Назаровский»
• Багрия Михаила Викторовича,
главного специалиста производственного отдела, «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Виног ра дов а Дениса Анатольевича, машиниста экскав атора, «Разрез Бородинский
имени М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Видлацкого Сергея Александровича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, Бородинский участок по обслуживанию, ООО «Бородинский РМЗ»
• Га з и з я н о в а А л е к с а н д р а В а сильевича, машинис та тепловоза, «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Даншина Олега Евгеньевича, машиниста экскаватора, «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Иванова Александра Евгеньевича,
слесаря по ремонту подвижного состава, Назаровское депо по ремонту
подвижного состава, ООО «Бородинский РМЗ»
• Королева Андрея Николаевича,
мастера контрольного отдела технического контроля, «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Купреева Альберта Юрьевича, водителя автомобиля, «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Кушнареву Евгению Александ
р о в н у, д и р е к т о р а ф и л и а л а
№ 3 ООО «МСЧ «Угольщик»
в п. Саган-Нур
• Л а п и ц к у ю Л юд м и л у А н а т о льевну, заместителя начальника
учас тка (по оперативной ра боте), «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Лукшу Евгению Вик торовну,
ассистента руководителя,
АО «СУЭК-Красноярск»
• Лукьянца Ивана Николаевича, машиниста экскаватора, АО «Разрез
Назаровский»
• Мельникова Александра Николаевича, машиниста экскаватора,
АО «Разрез Назаровский»
• Нестерова Владислава Игоревича, специалиста группы технологической и офисной связи
управления информатиз ации,
АО «СУЭК-Красноярск»
• Ол е й н и ко в а С е р г е я С е р г е е вича, электрослесаря (слесаря)
дежурного и по ремонту оборудования, «Разрез Бородинский
имени М. И. Щадова», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Панина Алексея Викторовича, помощника машиниста экскаватора,
АО «Разрез Назаровский»

• Пашковского Александра Владимировича, электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередач,
АО «Разрез Канский»
• Пакарева Андрея Константиновича, плавильщика металла и сплавов литейного участка, ООО «Бородинский РМЗ»
• Папушина Владимира Юрьевича,
фрезеровщика участка по ремонту
локомотивов, цех по ремонту по
движного состава, ООО «Бородинский РМЗ»
• Савка Юрия А лександровича,
электромеханика, Шарыповский
участок по монтажу и наладке
электрооборудования, ООО «Бородинский РМЗ»
• Сапунова Валерия Владимировича, горного мастера, АО «Разрез
«Назаровский»
• Сташко Константина Валерьевича,
заместителя главного инженера,
АО «Разрез Назаровский»
• Ульянову Наталью Петровну, аппаратчика химводоочистки, теплоцех,
АО «Разрез Березовский»
• Хрякова А лексея Сергеевича,
г о р н о г о м а с т е р а , АО « Ра з р е з
Назаровский»
• Шеина Александра Леонидовича,
старшего механика (по ремонту),
отдел главного механика, АО «Разрез Березовский»
•Ш к у р и х и н а И г о р я Н и к о лаевича, монтера пути, «Бородинское ПТУ», филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Коваленко Дмитрия Витальевича,
водителя автомобиля БелАЗ, разрезоуправление «Новошахтинское»,
филиал ООО «Приморскуголь»
• Ключевскую Наталью Cергеевну,
диспетчера поездного, разрезо
управление «Новошахтинское», филиал ООО «Приморскуголь»
• Алешина Дмитрия Юрьевича, начальника специализированного
участка ремонтно-монтажного,
ООО «Артемовское ремонтно-монтажное управление»
• Голуба Геннадия Владимировича,
слесаря по ремонту автомобилей
6-го разряда, ООО «Артемовское
ремонтно-монтажное управление»
• Дьячека Дмитрия Владимировича,
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования,
ООО «Артемовское ремонтно-монтажное управление»
• Пономаренко Александра Васильевича, водителя автомобиля,
ООО «Артемовское ремонтно-монтажное управление»
• Котина Евгения Ивановича, начальника административно-хозяйственного отдела, аппарат управления ООО «Приморскуголь»
• Константиненко Антонину Ивановну, кладовщика, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Ильченко Игоря Николаевича, водителя автомобиля, разрезоуправление «Новошахтинское», филиал
ООО «Приморскуголь»
• Ерохина Василия Анатольевича, заместителя начальника автоколонны,
автобаза, АО «Ургалуголь»
• Звягина Ивана Александровича,
водителя погрузчика, занятого погрузкой горной массы, разрез «Буреинский», АО «Ургалуголь»
• Кочеткова Александра Андреевича, горномонтажника подземного, участок по монтажу и демонтажу оборудования, шахта «Северная», АО «Ургалуголь»
• Соловьеву Марьяну Вадимовну, начальника отдела охраны окружаю
щей среды (экологии), Аппарат
управления, АО «Ургалуголь»
• Фуртака Евгения Богдановича,
заместителя генерального директора — коммерческого директора,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Труфанову Ольгу Андреевну,
д и с п е т ч е р а , о тд е л о т г р у з к и ,
ООО «СУЭК-Хакасия»

• Кудрову Елену Петровну, экономиста, отдел учета реализации угля
на экспорт, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Зубарева Сергея Федоровича,
начальника управления по персоналу, труду и социальным вопросам, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Доценко Ольгу Петровну, замес
тителя начальника отдела финансового анализа хозяйственной дея
тельности, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Манонина Бориса Васильевича,
заместителя директора по общим
вопросам, разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кузнецова Андрея Николаевича,
заместителя директора по развитию, дирекция по капитальному
строительству и инвестициям,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Сучкова Олега Юрьевича, главного
механика, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Левандовскую Оксану Владимировну, ведущего специалиста, отдел закупок, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кульпину Оксану А лександ
ровну, главного специалиста, отд е л п о г р а ж д а н с ко й о б о р о н е
и чрезвычайным ситуациям,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Захарову Татьяну Александровну,
начальника отдела технического
контроля службы технического контроля качества, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Перевалова А лександра Викт о р о в и ч а , м а ш и н и с т а э кс к а ватора, участок открытых горных работ «Д
 обычной комплекс», разрез «Ч ерногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Логинова Евгения Леонидовича,
главного технолога, разрез «Черногорский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Биша Андрея Николаевича, машиниста экскаватора, участок открытых горных работ «Абаканский», разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Морозкина Андрея Николаевича,
машиниста экскаватора, участок
открытых горных работ «Добычной комплекс», разрез «Черногорский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Шедько Сергея Францевича, электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, участок водоотлив а, шахта «Хакасская»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Якунина Дениса Вла димировича, мастера цеха по переработке КГШ, шахта «Хакасская»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ив анютину Ната лью Андреевну, приемосдатчика груза и багажа, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кузина Евгения Геннадьевича, начальника смены, обогатительная
фабрика, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Дубро Эдуарда Владимировича,
с лесаря-ремонтника 4-го разряда, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Зотову Екатерину Владимировну,
машиниста установок обогащения и брикетирования 4-го разряда, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Сергеева Николая Васильевича,
водителя автомобиля, ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Страдзина Александра Евгеньевича, машиниста буровой установки, Бородинский филиа л,
ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Казарикина Эдуарда Рубеновича,
укладчика-упаковщика, Тугнуйский
филиал, ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Мальцева Владимира Сергеевича,
взрывника, Тугнуйский филиал,
ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Михайлова Михаила Васильевича,
водителя-оператора, Тугнуйскийфилиал, ООО «Управление по буровзрывным работам»

• Аршанова Юрия Евгеньевича, машиниста насосных установок водоотлива, горный участок № 4, разрез
«Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Дибина Максима Александровича,
машиниста экскаватора, горный
участок № 4, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Трикоза Андрея Николаевича, помощника машиниста экскаватора,
горный участок № 4, разрез «Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Разгона Федора Александровича,
машиниста экскаватора, горный
участок № 4, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ковалевского Сергея Сергее
вича, электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, филиал «Промтранс»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Марканову Валентину Дмитриевну, диспетчера поездного, филиал
«Промтранс», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Мусаев а Рамила Мусаевича,
сос тавителя поез дов, филиа л
«Промтранс», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Юдичева Дмитрия Геннадьевича,
монтера пути, филиал «Промтранс»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Денисова Анатолия Алексеевича,
наладчика станков и манипуляторов с программным управлением
5-го разряда, линейно-механический цех, АО «Черногорский РМЗ»
• Куюкова Александра Геннадьевича, инженера по наладке и испытаниям, участок ремонта и наладки
электрооборудования, АО «Черногорский РМЗ»
• Носырева Дмитрия Александровича, мастера по ремонту электрооборудования, отдел главного энергетика, АО «Черногорский РМЗ»
• Смышляева Александра Александ
ровича, электрослесаря (слесаря)
дежурного и по ремонту оборудования 3-го разряда, литейно-механический цех, АО «Черногорский РМЗ»
• Тихонову Елену Викторовну, заместителя председателя правления —
заместителя Исполнительного директора по финансам и экономике,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Вавилова Дмитрия Васильевича,
главного инженера, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Алексенко Веронику Сергеевну,
главного экономиста, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Величко Максима Георгиевича, заместителя исполнительного директора (по юридическим вопросам),
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Кондратенко Георгия Сергеевича,
машиниста экскаватора, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Никитенко Юрия Юрьевича, машиниста бульдозера, ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Бережного А лександра Васильевича, водителя погрузчика,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Рещенко Владимира Геннадьевича, водителя автомобиля БелАЗ,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Дворецкого Александра Владимировича, водителя автомобиля
БелАЗ, ООО «Восточно-Бейский
разрез»
• Баннова Ивана Александровича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования 5-го
разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Б у р л а ко в а А р т е м а В и т а л ь е вича, машиниста буровой установки 6-го разряда, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Вокину Елену Алексеевну, табельщика, АО «Разрез Тугнуйский»
• Дербина Сергея Сергеевича, машиниста тепловоза, АО «Разрез Тугнуйский», Управление по железнодорожному транспорту
• Жилкину Наталью Юрьевну, приемосдатчика груза и багажа 3 разряда, АО «Разрез Тугнуйский»,
Управление по железнодорожному
транспорту
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• Звонкова Сергея Витальевича, машиниста экскаватора 8-го разряда,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Мальцева Дмитрия Сергеевича,
механика, АО «Разрез Тугнуйский»
• Мацая Владимира Ивановича,
грузчика 2-го разряда, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Петрова Владимира Александровича, водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной
массы в технологическом процессе,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Полякова Романа Николаевича,
водителя автомобиля, Управление
по железнодорожному транспорту,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Пяткина Александра Викторовича, начальника смены, АО «Разрез Тугнуйский»
• Распопина Андрея Владимировича, заместителя начальника
службы, АО «Разрез Тугнуйский»
• Тюкавкину Лилию Васильевну, администратора дежурного, АО «Разрез Тугнуйский»
• Тютрину Надежду Викторовну,
приемосдатчика груза и багажа 3-го разряда, Управление
по железнодорожному транспорту,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Тютрина Виктора Иосифовича,
г о р н о г о м а с т е р а , АО « Ра з р е з
Тугнуйский»
• Уцину Светлану Владимировну,
оператора электронно-вычислительных машин, АО «Разрез Тугнуйский»
• Фаста Сергея Валентиновича,
старшего механика (по автотранс
порту), АО «Разрез Тугнуйский»
• Федоров а Сергея Олеговича,
машиниста автогрейдера, занятого в разрезе, карьере и на отвале,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Холопкина Виктора Анатольевича, электромеханика, АО «Разрез Тугнуйский»
• Шишкову Марину Ивановну, дежурного по переезду 2-го разряда,
Управление по железнодорожному
транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»
• Щ у к и н у Е в г е н и ю А л е кс а н д 
ровну, нарядчика локомотивных
бригад, Управление по железно
дорожному транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»
• Абих Лидию Юрьевну, начальника отдела правового обеспечения, Юридическая с луж ба,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Абульханова Алексея Александровича, горнорабочего подземного,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
•А л е к с а н и н у Н а т а л ь ю В л а димировну, нача льника цеха,
обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Алексеева Игоря Андреевича, машиниста горных выемочных машин подземного, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
•А л я б у х о в у Е л е н у М и х а й л о в н у, и н ж е н е р а - т е х н о л о г а ,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•А л я б ь е в а П а в л а С е р г е е вича, проходчика подземного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Антонову Галину Васильевну,
машиниста насосных установок,
Управление дегазации и утилизации
метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Арс ланову Анну Васильевну,
инспектора по кадрам, медико-
санитарная часть «Шахтер»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Артемкина Кирилла Сергеевича,
горного мас тера подз емного,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Аряшеву Надежду Федоровну, диспетчера (по промышленной безопасности), шахта «Талдинская-
Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Афанасьева Евгения Андреевича, начальника отдела аэрофото
съемочных работ, Техническая дирекция, АО «СУЭК-Кузбасс»

• Балабина Александра Сергеевича,
механика, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•Б а р а н о в а Д м и т р и я Ю р ь е вича, машинис та бульдоз ера,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Баранова Игоря Александровича,
проходчика, шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Барышникову Юлию Владимировну, машиниста насосных установок, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бата лов а Дмит рия А лександровича, проходчика подз емного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бердика Алексея Викторовича, помощника заместителя директора
шахтоуправления (по административно-хозяйственной деятельности), шахта «Талдинская-Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бокова Руслана Юрьевича, грузчика, обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Болотникову Наталью Владимировну, начальника отдела кадров,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Бородина Александра Александровича, заместителя начальника
участка, шахта «Талдинская-Западная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бражникова Валерия Александровича, горнорабочего очистного забоя, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Булыгина Владимира Николаевича, токаря, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
•Б у н ь к о в у Н а д е ж д у В и к т о р о в н у, в е д у щ е г о с п е ц и а л и ста, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Быстрова Дмитрия Алексеевича,
начальника службы пути, Производственно-транспортное управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бычкову Екатерину А лександровну, инженера (по планово-
предупредительным ремонтам),
шахтоуправление «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Вальтера Александра Викторовича, технического директора,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Варанкина Андрея Николаевича, водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом
процессе, разрез «Заречный»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Вилякина Сергея Михайловича,
электрослесаря подземного, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Винокурова Дмитрия Викторовича, заместителя начальника
участка, шахта «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Витовскую Ольгу Владимировну,
начальника управления по организации труда и заработной плате,
Дирекция по работе с персоналом
и АХД, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Власенко Евгения Сергеевича, наладчика контрольно-измерительных
приборов, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Воронина А лександра Васильевича, машиниста бульдозера,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Вялову Светлану Михайловну,
пробоотборщика, Центральная
углехимическая лаборатория,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Горкунову Татьяну Петровну, инженера, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Григоревского Олега Александровича, машиниста бульдозера, разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Гу байдуллина Михаила Якуповича, нача льника учас тка,
шахта им. 7 Ноября «Нов ая»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Двизова Юрия Анатольевича, водителя автомобиля, АО «Управление
по профилактике и рекультивации»

• Дегтяренко Александра Сергеевича, электрослесаря подземного,
Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Демяника Сергея Леонидовича,
заместителя начальника участка,
шахта им. 7 Ноября «Новая»
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дмитриева Константина Петровича, машиниста горных выемочных машин, шахта им. В. Д. Ялевского, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дмитриева Юрия Валериевича,
электрослесаря подземного, шахто
управ ление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дударева Андрея Викторовича,
машиниста горных выемочных
машин, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дудареву Ирину Владимировну,
заместителя директора (по персоналу и АХД), Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дуреева Алексея Георгиевича,
главного энергетика, Теплосиловое
хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дьячука Александра Николае
в и ч а , в од и т е л я а в т о м о б и л я ,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
•Д я т л о в а К о н с т а н т и н а М и хайловича, механика подз емного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Емельяненко Ольгу Николаевну,
главного инженера, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ефремова Александра Сергеевича,
сменного механика участка подземного, шахтоуправление им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Журкину Ксению Владимировну,
специалиста по охране труда, Разрезоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Заварзина Сергея Николаевича,
начальника участка, Теплосиловое
хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• З а х а р о в а О л е г а Ге н н а д ь е вича, мастера, Спецналадка,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зоскина Анатолия Ярославовича,
заместителя директора шахтоуправления (по экономической безопасности), шахтоуправление «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Зырянова Игоря Сергеевича, водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе, разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• З ю з ю к и н а В я ч е с л а в а А л е ксандровича, проходчика, шахта
« Т а л д и н с к а я - З а п а д н а я 1 » ,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•И в а н о в а В и к т о р а В а с и л ь е в и ч а , в од и т е л я а в т о м о б и л я ,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Кадошникову Светлану Алексеевну, табельщика, шахтоуправление
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кекало Константина Геннадьевича, горного мастера подземного,
шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• К лимову Оксану Борисовну,
машиниста установок обогащения
и брикетирования, обогатительная
фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• К лянину Ольг у Вик торовну,
заместителя начальника отдела
основного технологического оборудования, Дирекция по МТС,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ковалева Алексея Валерьевича,
м е х а н и к а , ш а х т оу п р а в л е н и е
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кондратюк Светлану Витальевну,
мастера, шахтоуправление «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Константинову Надежду Владимировну, машиниста (кочегара) котельной, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Колесникова А лексея Сергеевича, машиниста буровой установки, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Кравцову Юлию Александровну,
оператора очис тных сооружений, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кузнецова Виктора Васильевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Кулебакину Олесю Викторовну,
главного экономиста, медико-
санитарная часть «Шахтер»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Куприянова Евгения Игоревича,
инженера по релейной защите
и автоматике, Энергоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ку п ц о в у Га л и н у И в а н о в н у,
заместителя главного бухгалтера,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Куракину Наталью Владимировну,
главного специалиста отдела по производственному контролю, Дирекция по промышленной безопасности, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Левченко Пе т ра Пе т ровича,
э л е к т р о с л е с а р я п од з е м н о г о ,
шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Литвинов а Андрея Васильевича, слесаря-ремонтника,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Лобанова Константина Сергеевича,
горного мастера, шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ловкова Александра Геннадьевича,
начальника участка, шахта им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Логинова Александра Ильича,
горнорабочего очис тного з а боя, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лоча Степана Вик торовича,
электрослесаря подземного, шахто
управ ление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Луканова Максима Сергеевича,
электрослесаря подземного, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Лучкина Александра Николаевича,
водителя автомобиля, Специальные
материалы, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Макаревич Анну Юрьевну, ведущего специалиста отдела документационного обеспечения управления, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Максимова Сергея Викторовича,
электрослесаря подземного, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
•М а р ч у к В и т а л и я П е т р о вича, проходчика подземного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мачалина Дениса Валериевича,
машиниста горных выемочных машин подземного, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Медведева Павла Анатольевича,
проходчика подземного, шахто
управ ление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Меликджаняна Тимура Александ
ровича, горнорабочего подземного,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мещерякова Сергея А лексее
вича, начальника участка,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Микушину Марию Юрьевну, начальника цеха, обогатительная фаб
рика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Мусохранова Егора Сергеевича,
заместителя главного инженера
по капитальному строительству,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Насыбулина Эльдара Земильевича,
горнорабочего подземного, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ни Дмитрия Викторовича, заместителя начальника участка, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Никитину Наталью Викторовну,
наладчика контрольно-измерительных приборов, Технологическая
связь, АО «СУЭК-Кузбасс»
•Н о г у В л а д и м и р а В и к т о р о вича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту
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оборудования, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Овчаренко Александра Сергее
вича, горного мастера участка,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Овчинникова Андрея Александ
ровича, машиниста буровой установки, разрез «Камышанский»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Одинцову Светлану Аркадьевну,
ведущего экономиста, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Осипова Евгения Владимировича, элек трос лесаря подз емного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павленко Владимира Геннадьевича, электросварщика ручной
сварки, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Павлова Владимира Викторовича, электрослесаря дежурного
по ремонту оборудования, шахто
управ ление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлова Владимира Ивановича,
мастера участка, разрез «Камышанский», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Панькову Анастасию Сергеев
н у , н а ч а л ь н и к а о т д е л а ,
шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Парипса Ольгу Викторовну, весовщика, разрез «Камышанский»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пахотина Максима Сергеевича,
горного мас тера подз емного,
шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пику Анастасию Васильевну, начальника смены, обогатительная
фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
•П о п о в а В и т а л и я А н а т о л ь е в и ч а , в од и т е л я а в т о м о б и л я ,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Посеряева Александра Викторовича, электрослесаря подземного,
шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Потапенко Максима Анатольевича, з амес тителя дирек тора
(по производственному контролю
и охране труда), Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Поткина Дмитрия Николаевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования, обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Протопопова Дмитрия Анатольевича, машиниста буровой установки подземного, Управление
дегазации и утилизации метана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Радченко Константина Викторовича, электрослесаря (слесаря)
деж урного и по ремонт у оборудования, разрез «Заречный»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Рейна Александра Александровича, горнорабочего очистного
забоя, шахта «Талдинская-Западная 1», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Романенко Евгения Борисовича,
начальника отдела труда и заработной платы, шахта им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Р у с а к о в а А л е к с а н д р а А л е кс а н д р о в и ч а , г о р н о м о н т а жника подземного, Спецналадка,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•Р ы ж к о в а А л е к с е я С е р г е е вича, слесаря-э лектрика по ремонт у элек т рооборудов ания,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Рычкова Александра Вадимовича,
горномонтажника подземного,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Самойлова Максима Владимировича, слесаря по ремонту автомобилей, АО «Управление по профилактике и рекультивации»
• Самсонюк Екатерину Васильевну,
техника-картографа, Разрезоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сарову Анастасию А лександ
ровну, оператора очистных со
оружений, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
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• Саханькову Марину Николаевну,
начальника отдела материально-
технического снабжения, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Симкина Алексея Николаевича,
горномонтажника подземного,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ситало Владимира А лександ
ровича, водителя автомобиля,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Скобелеву Ольгу Леонидовну, начальника отдела труда и заработной
платы, Производственно-транспортное управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Соколову Марину Николаевну,
грузчика, шахта «Талдинская-Западная 2», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Созинова Алексея Алексеевича,
начальника участка «Котельная»,
Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Соловьеву Елену Алексеевну, начальника отдела материально-технического снабжения, Управление
дегазации и утилизации метана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сохореву Ольгу Александровну, ведущего экономиста, обогатительная
фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Степанову Ольгу Николаевну,
пробоотборщика, Центральная
углехимическая лаборатория,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сураева Вадима Владимировича,
горнорабочего очистного забоя,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Суханову Елену Анатольевну, машиниста конвейера, обогатительная
фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Табакаева Сергея Геннадьевича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования, Обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тесля Григория Михайловича,
элек т ром онтера оперативно-
выездной бригады, Энергоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тимонина Артема Олеговича, горного мастера, шахта «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тимощука Сергея Анатольевича,
горнорабочего очистного забоя,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Титова Павла Юрьевича, горно
рабочего подземного, Спецналадка,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тихонова Алексея Евгеньевича,
машиниста горных выемочных
машин, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тишкина Дмитрия Геннадьевича,
специалиста, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Толикина Михаила Юрьевича, заместителя главного энергетика,
шахтоуправление «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Трапезникова Алексея Александровича, электромонтера оперативно-
выездной бригады, Энергоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ульянов а Игоря Ив ановича,
электрослесаря (слесаря) дежурного
и по ремонту оборудования, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Устинова Дениса Ивановича,
горнорабочего очис тного з абоя, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Утеева Андрея Геннадьевича,
горнорабочего очистного забоя,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Федоренко Антона Сергеевича,
водителя автомобиля, занятого
на транспортировании горной массы
в технологическом процессе, разрез
«Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Федорова Андрея Олеговича, тепло
техника, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Хлудова Максима Завеновича,
электрослесаря подземного, шахта
«Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс»
•Х р о м о в у Е л е н у И в а новну, машинис та (кочегара)
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котельной, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Худорошкову Лилию Викторовну,
стволового (подземного), шахта «Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Челапко Владимира Владимировича, электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черемных Данилу Дмитриевича,
горного мастера, шахта «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черепанова Евгения Геннадьевича,
заместителя начальника участка,
Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черкашина Алексея Ивановича,
электрослесаря по обслуживанию
и ремонту оборудования, разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чертенкова Алексея Вячеславовича,
заместителя начальника участка
подземного, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шамина Ивана Николаевича,
м а с т е р а , Э н е р г оу п р а в л е н и е ,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шафигулину Татьяну Александ
ровну, машиниста (кочегара) котельной, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шиповского Юрия Александровича, водителя автомобиля, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шмидта Андрея Андреевича, горного мастера подземного, шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шпак Екатерину Витальевну, главного специалиста отдела кадров,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Щур Анну Викторовну, начальника
отдела труда и заработной платы,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Элояна Вадима Цолаковича, слесаря по контрольно-измерительным
приборам, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Эндерс Ольгу Сергеевну, аппаратчика химводоочистки, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Якушину Татьяну Анатольевну,
руководителя сектора подготовки
и повышения квалификации, Центр
подготовки и развития персонала,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Я л о в е г у А л е кс а н д р а В л а д и мировича, проходчика подземного, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Янко Любовь Николаевну, главного
специалиста отдела по социальным
вопросам, Дирекция по работе с персоналом и АХД, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ермолину Марину Витальевну,
нача льника отдела генера льного плана и транспорта, филиал
ООО «Сибн ииуглеобогащение»
в г. Красноярске
• Григоришина Сергея Петровича,
главного инженера проекта, филиал ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Прокопьевске
• Петрущенко Олега Игоревича, заместителя главного инженера проекта, филиал ООО «Сибнииугле
обогащение» в г. Прокопьевске
• Некрасова Павла Васильевича,
главного инженера проекта, филиал ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Прокопьевске
• Антонова Алексея Игоревича,
главного инженера проекта, фи
лиал ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Прокопьевске
• Н е й ф е л ь д Та т ь я н у Д м и т р и е в н у, в е д у щ е г о с п е ц и а л и с т а
по кадрам, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Пахомову Викторию Викторовну,
заведующую углехимической лабораторией, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Куйдина Игоря Павловича, водителя автомобиля, з анятого
на транспортировании горной массы в технологическом

процессе, ОП «Разрез Вос точный», АО «Разрез Харанорский»
•К у т а ш о в а А л е к с е я И в а н о вича, мастера производственного участка, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Логинов а А лексея Михайловича, водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом
процессе, ОП «Разрез Вос точный», АО «Разрез Харанорский»
• Шафранова Александра Петровича, взрывника, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Кирсанову Ольгу Владимировну,
начальника отдела корпоративного
и правового обеспечения, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Евдакову Ольгу Николаевну, техника-маркшейдера, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Парамонову Наталью Викторовну,
начальника ПЭО, АО «Лучегорский
угольный разрез»
• Солиева Дмитрия Алексеевича,
старшего диспетчера единой диспетчерской службы, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Буторина Андрея Павловича, начальника дренажного участка,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Плахину Эльвиру Владимировну,
заведующего складом заправочно-
складского хозяйства, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Цепелева Альберта Александ
ровича, машиниста экскаватора
8-го разряда участка горных работ № 3, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Шишиморова Павла Валентиновича, машиниста экскаватора
7-го разряда горного участка № 4,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Касьяника Юрия Маркияновича,
машиниста экскаватора 7-го разряда
участка горных работ № 5, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Турбатова Евгения Владимировича, машиниста автогрейдера
6-го разряда участка горной механизации, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Глупака Виктора Викторовича,
водителя автомобиля 7-го разряда,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Давиденко Павла Юрьевича, водителя автомобиля 5-го разряда,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Бутина Андрея Васильевича, электро
слесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования 4-го разряда,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Лисянского Андрея Николаевича,
мастера ремонтного депо ЖДЦ,
АО «Лучегорский угольный разрез»
• Моцака Александра Анатольевича,
электрогазосварщика 6-го разряда
ремонтного депо ЖДЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Наделяеву Юлию Александровну,
заместителя начальника службы эксплуатации ЖДЦ, АО «Лучегорский
угольный разрез»
• Козлова Сергея Николаевича, монтера пути 6-го разряда горно-транспортного участка ЖДЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
ОБЪЯВИТЬ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АО «СУЭК»:
• Вишняковой Елене Олеговне, машинисту установок обогащения
и брикетирования, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Ревенской Светлане Александ
ровне, машинисту установок обогащения и брикетирования, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
• Подшивалову Владимиру Анатолье
вичу, бригадиру (освобож денному) предприятий железнодорожного транспорта, АО «Разрез
Харанорский»

• Суржицкому Игорю Григорьевичу,
водителю автомобиля, ООО «Черновский РМЗ»
• Новикову Олегу Александровичу,
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
ООО «Черновский РМЗ»
• Басаргиной Елене Петровне, специа
листу по организации и оплате труда,
ООО «МСЧ «Угольщик»
• Калашникову Николаю Николаевичу, электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту
оборудования, разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова — филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Корякину Олегу Валерьевичу,
электромеханику Саган-Нурского
участка по монтажу и наладке
электрооборудования, ООО «Бородинский РМЗ»
• Кузнецову Сергею Анатольевичу,
ведущему инженеру-конструктору
инжинирингового центра, ООО «Бородинский РМЗ»
• Ков а леву Михаилу А лексее
в и ч у, п р е п о д а в а т е л ю у ч е б ного пункта, разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова — филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Колпакову Сергею Владимировичу,
заместителю начальника горного
участка № 2 «Вскрышной», разрез
«Бородинский» им. М. И. Щадова —
филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Кошелеву Евгению Сергеевичу, ведущему специалисту группы серверов отдела системного администрирования, АО «СУЭК-Красноярск»
• Лахонину А лексею Вик торов и ч у, м а ш и н и с т у т е п л о в о з а ,
Б о р од и н с к о е П Т У — ф и л и а л
АО «СУЭК-Красноярск»
• Линдту Сергею Владимировичу, машинисту экскаватора, разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова — филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Мешкову Сергею Андреевичу,
плотнику, разрез «Бородинский»
им. М. И. Щадова — филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Никишину Роману Владимировичу,
машинисту экскаватора, разрез «Бородинский» им. М. И. Щадова — филиал АО «СУЭК-Красноярск»
• Панову Виталию Владимировичу,
мастеру, Назаровский участок по изготовлению металлоконструкций,
ООО «Бородинский РМЗ»
• Палагину Вячеславу Федоровичу,
машинисту компрессорных установок, Бородинское ПТУ — филиал
АО «СУЭК-Красноярск»
• Розе Якову Александровичу, старшему мастеру участка по ремонту
локомотивов цеха по ремонту по
движного состава, ООО «Бородинский РМЗ»
• Петровой Ирине Юрьевне, оператору пульта управления, разрезо
управление «Новошахтинское» —
филиал ООО «Приморскуголь»
• Юматову Александру Ивановичу,
слесарю-ремонтнику, разрезо
управление «Новошахтинское» —
филиал ООО «Приморскуголь»
• Кочеткову Александру Юрьевичу,
слесарю по ремонту автомобилей
6-го разряда, ООО «Артемовское ремонтно-монтажное управление»
• Ложкину Александру Юрьевичу,
электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования
4-го разряда, ООО «Артемовское
ремонтно-монтажное управление»
• Саркину Сергею Ивановичу, фрезеровщику 5-го разряда, ООО «Артемовское ремонтно-монтажное
управление»
• Головину Роману Васильевичу,
старшему мастеру контрольному,
участок технологического контроля,
АО «Ургалуголь»
• Гринику Виталию Петровичу, водителю погрузчика, занятого погрузкой горной массы, разрез «Правобережный», АО «Ургалуголь»
• Курбоновой Маргарите Сергеевне, оператору пульта управления

5-го разряда, обогатительная фаб
рика «Чегдомын», АО «Ургалуголь»
• П а хо м о ву Д м и т р и ю С е р г е е вичу, сменному мастеру, автобаза,
АО «Ургалуголь»
• Саюну Роману Владимировичу, машинисту горных выемочных машин,
участок по добыче № 3, шахта «Северная», АО «Ургалуголь»
• Селину Василию Владимировичу,
участковому маркшейдеру, маркшейдерский отдел, АО «Ургалуголь»
• Макаровой Елене Мансоровне,
ведущему специалисту грузовой
службы, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ерушину Александру Николаевичу,
менеджеру Управления маркетинга
и сбыта, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Абакшиной Анастасии Михайловне, экономисту отдела учета ре
ализации угля на внутреннем рынке,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Козловой Ольге Борисовне, главному специалисту отдела кадров,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Голубевой Елене Николаевне, начальнику отдела производственного
планирования, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ильиной Светлане Геннадьевне,
экономисту отдела консолидированного планирования и анализа,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Боброву Сергею Вячеславовичу,
главному специалисту по экономической безопасности отдела экономической и информационной безопасности, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Даниленко Дмитрию Александровичу, начальнику отдела режима,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ку д р я ш о ву А л е к с е ю П е т р о в и ч у, гл а в н о м у э н е р г е т и к у,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кузоватовой Елене Викторовне, начальнику отдела реализации активов, невостребованных в основной
деятельности, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Коноваловой Марии Сергеевне,
главному специалисту управления
закупок услуг, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Непомнящей Алене Сергеевне,
лаборанту химического анализа
углехимической лаборатории разреза «Восточно-Бейский», Служба
технического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Семеновой Елене Геннадьевне,
контрольному мастеру отдела технического контроля разреза «Восточно-Бейский», Служ ба те х нического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Батаевой Наталье Ивановне, старшему лаборанту химического анализа углехимической лаборатории разреза «Изыхский», Служба
технического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Сухарь Ирине Владимировне,
контр ольному мастеру отдела
технического контроля разреза
«Черногорский», Служ ба технического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
•Б а г а е в о й Е л е н е Ю р ь е в н е ,
и н же н е ру-л а б о р а н т у у гл е х и мической лаборатории разреза
«Черногорский», Служ ба технического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Жуковой Ольге Владимировне,
руков одителю Службы технического контроля качества,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Зубареву Дмитрию Федоровичу,
начальнику участка электроснабжения, разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Колдышеву Анатолию Николае
вичу, машинис ту экскав атора
участка открытых горных работ
«Абаканский», разрез «Черногорский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Маганакову Николаю Николаевичу, водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы технологической автоколонны № 1, разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
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• Салоиду Дмитрию Александровичу,
водителю погрузчика тракторно-
бульдозерного парка, разрез «Черно
горский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Михелю Евгению Юрьевичу,
электрослесарю по обслуживанию
и ремонту оборудования участка
водоотлива, шахта «Хакасская»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Жидову Александру Владимировичу, резчику эластомеров и резины 3-го разряда цеха по переработке КГШ, шахта «Хакасская»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Барабашу Алексею Андреевичу,
слесарю-ремонтнику 4-го разряда, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Минхаерову Ильдару Ильфатовичу,
электрослесарю (слесарю) дежурному и по ремонту оборудования
5-го разряда, обогатительная фаб
рика, ООО «СУЭК-Хакасия»
• Ледюковой Ольге Валерьевне, оператору пульта управления 5-го разряда, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Автаевой Ирине Николаевне,
приемосдатчику груза и багажа, обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Курганову Сергею Сергеевичу,
машинисту буровой установки,
ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Трякину Дмитрию Владимировичу,
инженеру-технологу, ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Кускову Алексею Николаевичу,
начальнику пункта, Бородинский
филиал, ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Казакову Александру Васильевичу,
взрывнику, Тугнуйский филиал,
ООО «Управление по буровзрывным работам»
• Дризду Евгению Николаевичу,
мастеру (производства взрывчатых веществ), Тугнуйский филиал,
ООО «Управление по буровзрывным
работам»
• Малкову Евгению Сергеевичу, дробильщику погрузочно-складского
комплекса, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Чепурному-Картавику Дмитрию
Александровичу, машинисту автогрейдера автотракторно-бульдозерного участка, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кремпу Павлу Владимировичу,
водителю погрузчика автотракторно-бульдозерного участка, разрез
«Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Кочулорову А лександру Анатольевичу, машинисту бульдозера автотракторно-бульдозерного участка, разрез «Изыхский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Гольману Сергею Александровичу, водителю автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом
процессе, автоколонна № 2 автотранспортного цеха, разрез «Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Полякову Александру Васильевичу, водителю автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом
процессе, автоколонна № 2 автотранспортного цеха, разрез «Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»
• Каледину Владимиру Геннадьевичу, электромеханику устройств
сигнализации, централизации, блокировки, «Промтранс» — филиал
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Нестерову Николаю Геннадьевичу, машинисту крана (крановщику), «Промтранс» — филиал
ООО «СУЭК-Хакасия»
• Власову Станиславу Вячеславовичу,
мастеру цеха высоковольтного оборудования, АО «Черногорский РМЗ»
• Замышляеву Игорю Юрьевичу,
мастеру участка монтажа и ремонта
горного оборудования, АО «Черногорский РМЗ»

• Макарову Ивану Александровичу,
слесарю-ремонтнику 4-го разряда,
АО «Черногорский РМЗ»
• То п о е ву М и х а и л у Л е о н и д о вичу, машинисту экскаватора,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Азаркину Сергею Борисовичу, машинисту бульдозера, ООО «Восточно-
Бейский разрез»
• Падалко Валерию Васильевичу, водителю автомобиля БелАЗ, ООО «Восточно-Бейский разрез»
•Р о с т о в у Е в г е н и ю А л е к с е е вичу, водителю автомобиля ГАЗ,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Загорулько Ивану Сергеевичу,
оператору пульта управления,
ООО «Восточно-Бейский разрез»
• Бурлаковой Валерии Владимировне,
главному специалисту, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Варфоломееву Олегу Николаевичу,
старшему мастеру по ремонту, Управление по железнодорожному транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»
• Еремцовой Наталье Станиславовне,
электромонтеру по обслуживанию
подстанции, АО «Разрез Тугнуйский»
• Калашникову Александру Васильевичу, машинисту бульдозера 8-го разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Киселю Роману Александровичу,
слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования, АО «Разрез
Тугнуйский»
• Маниковскому Сергею Петровичу,
помощнику машиниста экскаватора
5-го разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Петрову Анатолию Андреевичу, бригадиру (освобожденному) по текущему содержанию и ремонту пути
и искусственных сооружений, Управление по железнодорожному транспорту, АО «Разрез Тугнуйский»
• Тетерину Павлу Алексеевичу, машинисту крана автомобильного 5-го разряда, АО «Разрез Тугнуйский»
• Халмакшинову Сергею Алексеевичу, водителю автомобиля, занятого на транспортировании горной
массы в технологическом процессе,
АО «Разрез Тугнуйский»
• Агапову Кириллу Владимировичу,
электрослесарю по обслуживанию
и ремонту оборудования, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• А лехнович Светлане Николаевне, оператору очистных сооружений, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бахмету Анатолию Федоровичу,
электрослесарю (слесарю) дежурному
и по ремонту оборудования, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Башкировой Марине Владимировне, стволовой, шахта «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беляевой Анне Александровне, машинисту (кочегару) котельной, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Беляеву Александру Сергеевичу,
электрослесарю подземному, Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бердникову Николаю Сергеевичу,
механику участка, разрез «Заречный-
Северный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бик тагирову Денису Фаато вичу, горнорабочему очистного забоя подземному, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Борцову Денису Игоревичу, участковому маркшейдеру, шахтоуправление
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Бурдаковой Евгении Сергеевне, заместителю начальника оперативно-
диспетчерской службы, Энергоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Васильеву А лексею Геннадьев и ч у, п р о х о д ч и к у п о д з е м ному, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Вершинину Анатолию Борисовичу, проходчику подземному,
шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•В л а с о в у А л е к с е ю В а с и л ь е вичу, электрослесарю подземному, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Воеводе Егору Геннадьевичу, заместителю начальника участка, разрез
«Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Го т а у л о в о й О к с а н е В л а д и м и р о в н е , в е с о в щ и к у, ш а х т о управление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дарьюшу Дмитрию Николаевичу,
электрогазосварщику, Управление
дегазации и утилизации метана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дахову Виктору Анатольевичу,
электрослесарю подземному, шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Докучаеву Андрею Андреевичу,
инженеру — системному программисту, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Дулину Сергею Алексеевичу, машинисту бульдозера, АО «Управление
по профилактике и рекультивации»
• Дьячуку Владимиру Николаевичу,
начальнику участка, шахта им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ельцову Александру Вениаминовичу,
стропальщику, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ениной Марине Юрьевне, менеджеру, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Ерохину Дмитрию Евгеньевичу, инженеру по контрольно-измерительным приборам, обогатительная фаб
рика АО «СУЭК-Кузбасс»
• Жихареву Сергею Викторовичу,
электрослесарю по обслуживанию
и ремонту оборудования, Теплосиловое хозяйство, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Иманову Сагиту Латыповичу,
горномонтажнику подземному,
шахта «Талдинская-Западная 1»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Квашнину А лександру Юрьевичу, горнорабочему очистного
забоя, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кенигу Станиславу Владимировичу, водителю автомобиля,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Кичигиной Елене Васильевне, начальнику отдела по работе с задолженностью, Управление по рабочему
капиталу, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Колос Елене Вла димировне,
диспетчеру, Энергоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Колупаеву Николаю Сергеевичу, горномонтажнику подземному, Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Коренькову Николаю Владимировичу, машинисту тепловоза, Производственно-транспортное управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кормщикову Сергею Анатольевичу, горному мастеру подземному, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Корнилову Анатолию Викторовичу, водителю автомобиля,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Ледовскому Александру Сергеевичу,
заместителю начальника участка,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Минакову Александру Владимировичу, машинисту крана автомобильного, АО «Управление по профилактике и рекультивации»
• Мирошкину Александру Александ
ровичу, машинисту бульдозера,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Никишину Артему Андреевичу, слесарю по сборке металлоконструкций,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Никоненко Марине Александровне,
начальнику отдела отгрузки, Коммерческая служба, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Нифонтовой Яне Николаевне, аппаратчику углеобогащения, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Олимской Марине Николаевне, оператору пульта управления, обогатительная фабрика, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Павлющенко Ростиславу Игоревичу,
мастеру, обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»

• Паршукову Евгению Александровичу, горномонтажнику подземному, шахта им. 7 Ноября «Новая»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
•П е р ш и н у М а к с и м у А н д р е е вичу, электрослесарю подземному, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пешковой Марине А лександ
ровне, оператору очистных сооружений, Теплосиловое хозяйство,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пирожковой Наталье Юрьевне,
электрослесарю дежурному по рем о н т у о б о руд о в а н и я , ш а х т о управление им. А. Д. Р у бана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Плыниной Татьяне Борисовне,
электромонтеру по обслуживанию
подстанции, Энергоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Пятышеву Андрею Вик торовичу, машинис ту бульдоз ера,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Роговому Валерию Анатольевичу,
начальнику участка, шахта им. 7 Ноября «Новая», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Самохину Андрею Анатольевичу,
трактористу, Энергоуправление,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Сапожникову Константину Вячеславовичу, горнорабочему подземному, шахтоуправление им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Семиной Марине Александровне,
экономисту по труду, Специальные
материалы, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Серебренниковой Наталье Сергеевне, специалисту по социальной
работе, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ситникову Илье Олеговичу, заместителю механика участка, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Смирнову Сергею Георгиевичу,
электрослесарю подземному, шахта
им. С. М. Кирова, АО «СУЭК-Кузбасс»
•С т а р ц е в у И л ь е М и х а й л о вичу, инженеру-конструктору,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Стебловскому Олегу Александ
ровичу, водителю автомобиля,
АО «Управление по профилактике
и рекультивации»
• Сухаревой Дарье Валерьевне, мастеру, обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тарасову Виктору Олеговичу,
электрослесарю подземному, Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Татаркиной Марии Николаевне,
заместителю директора по экон о м и ке , Ра з р е з оу п р а в л е н и е ,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Тишкину Павлу Александровичу,
начальнику участка, шахта «Полысаевская», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ткаченко Светлане Геннадьевне,
машинисту насосных установок,
Управление дегазации и утилизации метана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Третьяковой Оксане Викторовне,
горному диспетчеру, Разрезоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»
•Т р у б и н у Е в г е н и ю П а в л о вичу, элек т рос лесарю деж урному и по ремонту оборудования, шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Унгефугу Александру Александровичу, слесарю-ремонтнику, шахта
«Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Фандюхину Сергею Ивановичу,
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Производственно-транспортное управление, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чадову Евгению Викторовичу,
электросварщику ручной сварки,
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»
• Чащиной Елене Владимировне,
технику-лаборанту, Санитарно-
профилактическая лаборатория,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черданцеву Максиму Юрьевичу, начальнику участка, шахта «Комсомолец», АО «СУЭК-Кузбасс»

35
• Черновскому Максиму Юрьевичу,
проходчику, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Черняевой Татьяне Петровне,
начальнику отдела материально-
технического снабжения, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чиндину Андрею Владимировичу, горнорабочему подземному,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чуковой Антонине Владимировне,
оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин,
Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Чулюкову Александру Александ
ровичу, электрослесарю подземному, шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шейнфельду Александру Фертнантовичу, электрослесарю подземному,
шахтоуправление им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шенцову Евгению Владимировичу,
электрослесарю подземному, Технологическая связь, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шиловской Светлане Владимировне, главному экономисту, Спец
наладка, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Шкунову Дмитрию Юрьевичу, водителю автомобиля, АО «Управление
по профилактике и рекультивации»
• Шпилеву Игорю Владимировичу,
главному специалисту по режиму,
Дирекция по общим вопросам,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Щербинину Константину Вадимовичу, электрослесарю подземному, Технологическая связь,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ю р и н о й Е в г е н и и А л е кс а н д 
ровне, начальнику отдела, шахто
управление «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Яблонскому Александру Ивановичу, водителю автомобиля, разрез
«Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»
• Янчук Юлии Викторовне, грузчику,
шахта «Талдинская-Западная 2»,
АО «СУЭК-Кузбасс»
• Ярушкину Павлу Петровичу,
горнорабочему, шахтоуправление
им. А. Д. Рубана, АО «СУЭК-Кузбасс»
• Кочневой Юлии Валентиновне,
начальнику архитектурностроит ельного отдела, филиал
ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Красноярске
• Баталову Алексею Юрьевичу, главному инженеру проекта, филиал
ООО «Сибнииуглеобогащение»
в г. Прокопьевске
• Ишназаровой Марине Викторовне, начальнику отдела по работе с персоналом, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Рузавину Евгению Геннадьевичу, оператору технологических
установок, ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский»
• Блохиной Ирине Александровне,
лаборанту химического анализа
3-го разряда, отдел технического
контроля, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Мошеровой Ирине Валентиновне,
инженеру энергомеханической
службы, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Подсолнухову Сергею Ивановичу,
машинисту экскаватора 8-го разряда
участка горных работ № 3, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Терентьеву Виктору Михайловичу,
машинисту экскаватора 8-го разряда
участка горных работ № 5, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Мащенко Максиму Александровичу, водителю автомобиля 7-го разряда, автоколонна № 1 АТЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
• Губкину Олегу Николаевичу, водителю автомобиля 5-го разряда, автоколонна № 2 АТЦ, АО «Лучегорский
угольный разрез»
• Копкину Владимиру Сергеевичу,
монтеру пути 4-го разряда, горно-
транспортныйучасток ЖДЦ, АО «Лучегорский угольный разрез»
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НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА АО «СУЭК» КО ДНЮ ШАХТЕРА — 2022

Итоги конкурса закрытого типа среди
предприятий угольной промышленности
НОМИНАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ПГР)

АО «Ургалуголь», шахта «Северная»

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ОГР)

АО «Лучегорский угольный разрез»

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ОФ)

ООО «СУЭК-Хакасия», ОФ

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ВСП)

АО «СУЭК-Кузбасс», Энергоуправление

Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ПТУ)

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ПГР)

АО «СУЭК-Кузбасс», ШУ им. А. Д. Рубана

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ОГР)

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ОФ)

ООО «Тугнуйская ОФ»

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ВСП)

АО «СУЭК-Кузбасс», Технологическая связь

Лучшее предприятие в области безопасности труда (ПТУ)

АО «СУЭК-Кузбасс», ПТУ

НОМИНАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОФЕССИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/
БРИГАДА/УЧАСТОК

Ф. И. О РУКОВОДИТЕЛЯ/
РАБОТНИКА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Лучший линейный руководитель

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Березовский»

Теплоцех, начальник цеха

Герасимчук Алексей Ростиславович

Лучший участок

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Назаровский»

Горный цех (участок железнодорожной вскрыши),
начальник цеха

Гончаров Алексей Владимирович

Лучший участок

ООО «Бородинский ремонтно-механический
завод»

Назаровский участок по изготовлению
металлоконструкций, начальник участка

Родионов Роман Александрович

Лучшая бригада

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»

Горный участок № 1 «Добычной», бригада —
экскаватор ЭР‑1250 № 72, машинист экскаватора
6-го разряда

Букшеван Михаил Александрович

Лучшая бригада

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское погрузочно-транспортное
управление»

Участок по капитальному ремонту пути службы
пути, мастер дорожный

Лантинов Олег Александрович

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»

Машинист экскаватора

Баряк Сергей Анатольевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»

Машинист экскаватора

Лиференко Владимир Анатольевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»

Машинист экскаватора

Першин Игорь Петрович

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Бородинский им. М. И. Щадова»

Монтер пути

Шалаков Андрей Николаевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Назаровский»

Машинист экскаватора

Старцев Алексей Николаевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Березовский»

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования

Степанов Александр Андреевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Березовский»

Машинист экскаватора

Сальников Валерий Николаевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское погрузочно-транспортное
управление»

Старший электромеханик участка

Неживой Сергей Степанович

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское погрузочно-транспортное
управление»

Монтер пути

Дерендяев Кирилл Николаевич

Лучший по профессии

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Бородинское погрузочно-транспортное
управление»

Слесарь по ремонту подвижного состава

Лущак Вадим Геннадьевич

Лучший по профессии

ООО «Бородинский ремонтно-механический
завод»

Слесарь по сборке металлоконструкций

Воронков Евгений Александрович

За особый вклад в развитие СУЭК

Филиал АО «СУЭК-Красноярск»
«Разрез Назаровский»

Главный механик

Пасечник Александр Николаевич

Лучший линейный руководитель

Обогатительная фабрика, ООО «СУЭКХакасия»

Цех обогащения класса 0–25 мм, начальник смены

Соснин Виктор Сергеевич

Лучший участок

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Участок горных работ, начальник участка

Стельмах Алексей Юрьевич

Лучший участок

АО «Черногорский РМЗ»

Литейно-механический участок, начальник участка

Мартынов Вячеслав Сергеевич

Лучшая бригада

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Участок автотранспортировки,
экипаж а/с 75306 № 203, бригадир

Дудаков Александр Сергеевич

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
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Лучшая бригада

АО «Черногорский РМЗ»

Участок по ремонту гидравлического оборудования,
бригадир

Новохацкий Дмитрий Юрьевич

Лучший по профессии

Разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»

Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной массы
в технологическом процессе

Шнайдер Владимир Фридрихович

Лучший по профессии

Разрез «Черногорский»,
ООО «СУЭК-Хакасия»

Машинист экскаватора

Тормозаков Петр Вениаминович

Лучший по профессии

ООО «Восточно-Бейский разрез»

Машинист экскаватора

Корнейчук Роман Васильевич

Лучший по профессии

Разрез «Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия»

Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной массы
в технологическом процессе

Поляков Александр Васильевич

Лучший по профессии

Обогатительная фабрика,
ООО «СУЭК-Хакасия»

Оператор пульта управления

Ледюкова Ольга Валерьевна

Лучший по профессии

Филиал «Промтранс», ООО «СУЭК-Хакасия»

Составитель поездов

Тимофеев Максим Сергеевич

Лучший по профессии

АО «Черногорский РМЗ»

Мастер

Струговцев Андрей Васильевич

Лучший по профессии

ООО «Управление по буровзрывным
работам»

Машинист буровой установки

Бузин Евгений Игоревич

За особый вклад в развитие СУЭК

АО «Черногорский РМЗ»

Начальник ремонтно-механического участка

Корнев Олег Петрович

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Лучший линейный руководитель

ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Участок обогащения № 1,
мастер производственного участка

Дашанимаев Санжи Бимбаевич

Лучший участок

АО «Разрез Тугнуйский»

Управление по ж/д транспорту ст. Тугнуй,
начальник службы

Сорвачев Дмитрий Викторович

Лучший участок

ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Участок погрузочно-разгрузочных работ,
начальник участка

Добриян Никита Владимирович

Лучшая бригада

АО «Разрез Тугнуйский»

Буровая установка Pit-Viper 271 № 4961, бригадир

Горюнов Алексей Николаевич

Лучший по профессии

АО «Разрез Тугнуйский»

Машинист экскаватора

Ширипов Жаргал Владиславович

Лучший по профессии

АО «Разрез Тугнуйский»

Машинист бульдозера

Цыдыпов Зоригто Валерьевич

Лучший по профессии

АО «Разрез Тугнуйский»

Водитель автомобиля, занятый
на транспортировании горной массы
в технологическом процессе

Петров Геннадий Александрович

Лучший по профессии

АО «Разрез Тугнуйский»

Управление по ж/д транспорту,
монтер пути

Шиманчук Валерий Викторович

Лучший по профессии

ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования

Шульгин Александр Викторович

За особый вклад в развитие СУЭК

АО «Разрез Тугнуйский»

Машинист экскаватора (бригадир)

Михайлов Михаил Михайлович

За особый вклад в развитие СУЭК

АО «Разрез Тугнуйский»

Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной
массы

Климов Сергей Петрович

Лучший линейный руководитель

АО «Разрез Харанорский»

Механик

Осинцев Виктор Петрович

Лучший участок

АО «Разрез Харанорский»

Бульдозерный участок, начальник участка

Сергеев Виталий Владимирович

Лучший участок

ООО «Черновский РМЗ»

Участок монтажа и наладки, начальник участка

Орлов Александр Ильич

Лучшая бригада

АО «Разрез Харанорский»,
ОП «Разрез Восточный»

Экипаж экскаватора РС 1250-8 № 30455, бригадир

Суржицкий Михаил Андреевич

Лучшая бригада

АО «Разрез Харанорский»

Экипаж экскаватора РС‑1250, бригадир

Богачек Дмитрий Николаевич

Лучший по профессии

АО «Разрез Харанорский»

Водитель автобуса

Бородин Виталий Валерьевич

Лучший по профессии

АО «Разрез Харанорский»

Машинист тепловоза

Шибин Анатолий Геннадьевич

Лучший по профессии

ООО «Черновский РМЗ»

Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной
сварке

Стрыгин Эдуард Викторович

Лучший по профессии

АО «Разрез Харанорский»,
ОП «Разрез Восточный»

Машинист экскаватора

Зимонин Сергей Николаевич

Лучший по профессии

АО «Разрез Харанорский»,
ОП «Разрез Восточный»

Токарь 5-го разряда

Галкин Игорь Владимирович

За особый вклад в развитие СУЭК

АО «Разрез Харанорский»,
ОП «Разрез Восточный»

Заместитель Генерального директора
(по финансам и экономике)

Павлова Светлана Романовна

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лучший линейный руководитель

Разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник участка открытых горных работ

Воевода Егор Геннадьевич

Лучший участок

Шахта им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок по добыче угля № 1, начальник участка

Бачериков Максим Николаевич

Лучший участок

Шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок по проведению горных выработок № 7,
начальник участка

Богданов Алексей Валерьевич

Лучшая бригада

Шахтоуправление «Талдинское-Западное»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Подготовительный участок № 10, бригадир

Подрезов Сергей Александрович

Лучшая бригада

Шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Участок № 1, бригадир

Косьмин Евгений Сергеевич

Лучший по профессии

Шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя участка по добыче
угля № 3

Безденежных Алексей Васильевич

Лучший по профессии

Шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Проходчик участка по проведению горных
выработок № 5

Егоров Анатолий Викторович

Лучший по профессии

Шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин участка
по проведению горных выработок № 7

Тихонов Алексей Евгеньевич

Лучший по профессии

Шахта им. С. М. Кирова,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь подземный участка по проведению
горных выработок № 7

Поваренкин Юрий Анатольевич

Лучший по профессии

Шахта им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда участка
Шевченко Сергей Васильевич
по добыче угля № 1

Лучший по профессии

Шахта им. А. Д. Рубана,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда
подготовительного участка № 2

Ерсанов Виталий Анатольевич

Лучший по профессии

Шахта «Комсомолец»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Проходчик 5-го разряда участка горнопроходческих
работ № 2

Чанышев Сабир Сабирович
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Лучший по профессии

Шахта им. 7 Ноября «Новая»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
участка горнопроходческих работ № 1

Завьялов Денис Александрович

Лучший по профессии

Шахта им. 7 Ноября «Новая»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь подземный 5-го разряда участка
«Шахтный транспорт конвейерный»

Копанев Андрей Николаевич

Лучший по профессии

Шахтоуправление «Талдинское-Западное»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Горный мастер участка № 7 КШТ

Жаров Сергей Александрович

Лучший по профессии

Шахтоуправление «Талдинское-Западное»,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин
подготовительного участка № 8

Красуцкий Александр Михайлович

Лучший по профессии

Шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин участка № 1

Осипенко Максим Николаевич

Лучший по профессии

Шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Проходчик участка № 2

Алябьев Павел Сергеевич

Лучший по профессии

Шахта им. В. Д. Ялевского,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист горных выемочных машин участка № 1

Суворин Петр Викторович

Лучший по профессии

Разрез «Заречный», АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист экскаватора Hitachi ЕХ1900 № 1262
участка открытых горных работ

Дятлов Константин Валериевич

Лучший по профессии

Разрез «Камышанский», АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист экскаватора Hitachi ЕХ3600 № 1266
участка открытых горных работ

Типикин Михаил Валерьевич

Лучший по профессии

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Слесарь механосборочных работ 3-го разряда
участка по ремонту горношахтного оборудования

Тюгаев Алексей Александрович

Лучший по профессии

Спецналадка, АО «СУЭК-Кузбасс»

Горномонтажник подземный 5-го разряда
подземного горномонтажного участка № 2

Бульчихин Николай Николаевич

Лучший по профессии

УДиУМ, АО «СУЭК-Кузбасс»

Машинист буровой установки 5-го разряда участка
подземного бурения № 3

Пономаренко Игорь Владимирович

Лучший по профессии

Энергоуправление, АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрогазосварщик участка монтажа и наладки
электрооборудования

Которов Дмитрий Александрович

Лучший по профессии

Технологическая связь, АО «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь подземный 5-го разряда участка № 1

Нестеров Игорь Викторович

Лучший по профессии

АО «УПиР»

Водитель участка № 2 транспортировки
Volvo 6*2 + «Тонар 28»

Градович Алексей Михайлович

Лучший по профессии

Обогатительная фабрика,
АО «СУЭК-Кузбасс»

Начальник смены участка им. С. М. Кирова

Рахманова Марина Геннадьевна

Лучший линейный руководитель

ШПУ «Восточное»,
филиал ООО «Приморскуголь»

Горный мастер

Жмудь Владимир Петрович

Лучший участок

РУ «Новошахтинское»,
филиал ООО «Приморскуголь»

Автотранспортный цех, автоколонна № 1
(основной участок), начальник участка

Халабурда Андрей Анатольевич

Лучшая бригада

ООО «Артемовское РМУ»

Мотороремонтный участок,
бригада электромонтеров по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
бригадир на участках основного производства

Посохова Ольга Николаевна

Лучший по профессии

РУ «Новошахтинское»,
филиал ООО «Приморскуголь»

Машинист бульдозера

Журавленко Александр Сергеевич

Лучший по профессии

ШПУ «Восточное»,
филиал ООО «Приморскуголь»

Машинист горных выемочных машин

Воронцов Константин Андреевич

Лучший по профессии

ООО «Артемовское РМУ»

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции
оборудования 4-го разряда

Бельченко Сергей Константинович

За особый вклад в развитие СУЭК

РУ «Новошахтинское»,
филиал ООО «Приморскуголь»

Начальник железнодорожного цеха

Кононенко Александр Владимирович

Лучший участок

АО «Лучегорский угольный разрез»

Автоколонна № 1 автотранспортного цеха,
начальник автоколонны № 1

Роба Алексей Юрьевич

Лучшая бригада

АО «Лучегорский угольный разрез»

Участок горных работ № 3,
бригада экскаватора Komatsu РС‑3000E № 8,
бригадир — машинист экскаватора 8-го разряда

Ильин Андрей Викторович

Лучший по профессии

АО «Лучегорский угольный разрез»

Водитель автомобиля 7-го разряда

Лосев Евгений Владимирович

Лучший по профессии

АО «Лучегорский угольный разрез»

Электрогазосварщик 5-го разряда

Кондик Валерий Викторович

Лучший по профессии

АО «Лучегорский угольный разрез»

Машинист автогрейдера 6-го разряда

Земсков Алексей Викторович

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Лучший линейный руководитель

АО «Ургалуголь»

Шахта «Северная», участок по добыче № 3,
бригадир горнорабочих очистного забоя

Полеваев Вячеслав Олегович

Лучший участок

АО «Ургалуголь»

Шахта «Северная», участок по добыче № 3,
начальник участка

Годин Дмитрий Анатольевич

Лучший участок

АО «Ургалуголь»

Железнодорожный участок погрузочнотранспортного управления, начальник участка

Митяшов Владимир Евгеньевич

Лучшая бригада

АО «Ургалуголь»

Шахта «Северная», участок подготовительных
работ № 6, бригада проходчиков, бригадир

Нечипорук Сергей Николаевич

Лучшая бригада

АО «Ургалуголь»

Разрез «Буреинский», бригада экскаваторщиков
экскаватора Hitachi EX3600 № 9, бригадир

Рубцов Роман Александрович

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Начальник участка

Трифонов Сергей Юрьевич

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Старший механик (по ремонту и эксплуатации
механических крепей)

Афанасьев Александр Александрович

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Механик производства обогатительной фабрики
«Чегдомын»

Дашин Иван Александрович

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Ведущий специалист отдела закупок услуг

Колчанов Богдан Алексеевич

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Горнорабочий очистного забоя

Козко Иван Васильевич

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Главный механик управления взрывных работ

Павлов Константин Александрович

Лучший по профессии

АО «Ургалуголь»

Оператор пульта управления участка «Погрузка
угля» погрузочно-транспортного управления

Черепанов Дмитрий Евгеньевич

За особый вклад в развитие СУЭК

АО «Ургалуголь»

Главный геолог

Шишикин Виктор Сергеевич
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«СУЭК — моя большая семья»
По традиции в августе мы подводим итоги одного из самых любимых среди
сотрудников Компании и членов их семей творческого конкурса «СУЭК — моя
большая семья». Как всегда, замечательных рисунков, поделок, стихотворений
и эссе пришло на конкурс огромное множество. Жюри было очень сложно
выбрать победителей. Мы публикуем лишь часть этих работ. Спасибо вам
большое за участие, ждем ваши работы и в следующем году!
НОМИНАЦИЯ

AВТОР

НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

1-Е МЕСТО
Рисунок

Неживой Алексей Викторович

«Мы маленькая часть
большой семьи СУЭК»

Бородинский РМЗ

Поделка

Астафьева Ирина Леонидовна,
Николаевичев Артем, 12 лет,
Николаевичева Эвелина, 6 лет

Резьба по дереву «Шахтер»

ШПУ «Восточное»

Стихотворение

Дутов Владимир Алексеевич,
Юлия, 11 лет

Стихотворение
«Угольный след»

Бородинское ПТУ

2-Е МЕСТО
Поделка

Зотеев Денис Вадимович,
Влад, 5 лет, Вячеслав, 11 лет

Матрешки «СУЭК —
надежность, стабильность,
безопасность»

АО «СУЭК-Красноярск»

Поделка

Овчинников Александр Павлович,
Кира, 1 год, Даниэль, 9 лет

Подушка с вышивкой

ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»

Рисунок

Поддубный Вадим Сергеевич,
Сергей, 11 лет

«Шахтерские будни, трудовой
подвиг»

ШУ им. А. Д. Рубана

Рисунок

Войтович Александр Юрьевич,
Таисия, 5 лет

«Слава труду шахтеров
п. Чегдомын»

АО «Ургалуголь»

Стихотворение «Меня дочка
однажды спросила…»

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Книга-рассказ «СУЭК — моя
большая семья»

АО «Промтранс»

Самсоненко Марина Валерьевна,
Стихотворение
Анастасия, 7 лет
Стихотворение

Цепкова Снежана Сергеевна,
Анна, 8 лет

«Мы маленькая часть большой семьи СУЭК»,
Неживой Алексей Викторович, первое место

3-Е МЕСТО
Рисунок

Балковая Валентина Владимировна «СУЭК — семья»

РУ «Новошахтинское»

Рисунок

Войтова Юлия Анатольевна,
Кира, 13 лет

«Ночная вахта»

Разрез «Березовский»

Рисунок

Вязовец Александр Григорьевич,
Владислав, 12 лет

«СУЭК — моя большая
семья»

ШПУ «Восточное»

Поделка

Арбузов Сергей Алексеевич,
Алексей, 9 лет

Шахта в разрезе

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Поделка

Николаев Андрей Викторович,
Дмитрий, 13 лет, Ирина, 22 года

Декоративная композиция
(вязаные куклы)

ШПУ «Восточное»

Поделка

Арефьева Виктория Игоревна,
Валерия, 11 лет

Картина из соломки

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Стихотворение

Громчаков Николай Викторович,
Арина, 7 лет, София, 6 лет

Стихотворение
«СУЭК — страна, костяк,
СУЭК — семья!»

Шахта им. С. М. Кирова

Стихотворение

Степанов Тимофей Степанович,
Карина, 17 лет

Эссе «Шахтер — профессия
героя»

ШПУ «Восточное»

Резьба по дереву «Шахтер», Астафьева Ирина Леонидовна,
Николаевичев Артем, 12 лет, Николаевичева Эвелина,
6 лет, первое место

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Рисунок

Ярмоленко Наталья Сергеевна,
Лера, 11 лет

«С Днем шахтера!»

РУ «Новошахтинское»

Рисунок

Шилов Николай Владимирович,
Демьян, 12 лет

«Тепло для всех»

Разрез «Березовский»

Поделка

Антонова Елена Михайловна,
Мария, 4 года

«Красота рабочего момента»

ООО «СУЭК-Хакасия»

Рисунок

Сюськов Иван Владимирович

«Через годы, через
расстояния»

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Поделка

Степанов Тимофей Степанович,
Никита, 10 лет, Карина, 17 лет

Картина из круп и семян

ШПУ «Восточное»

Поделка

Бычков Дмитрий Юрьевич,
Артем, 12 лет, Диана, 5 лет

Кружка «С добрым утром,
шахтер!»

Бородинский РМЗ

Рисунок

Гапенко Роман Александрович,
Алина, 16 лет

«Мой папа — экскаваторщик»

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Поделка

Русанова Татьяна Юрьевна,
Виктор, 12 лет

«СУЭК заботится о природе»

Разрез «Бородинский
им. М. И. Щадова»

Поделка

Голоушкин Александр Анатольевич,
Поделка из пластилина
Лизавета, 9 лет

АО «Ургалуголь»

Поделка

Капитанова Анастасия Сергеевна

Картина «СУЭК согревает»

Разрез «Березовский»

Стихотворение

Бронникова Наталья Михайловна,
Захар

Стихотворение «Мороз
и уголь»

АО «Разрез
Харанорский»

Стихотворение «Мы живем
в огромной стране»

АО «Ургалуголь»

Стихотворение Климанский Аркадий Сергеевич

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Поделка

Ощепкова Галина Николаевна

Экскаватор

Бородинский РМЗ

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Поделка

Мизев Василий Николаевич

Самосвал БелАЗ

Разрез «Назаровский»

Поделка

Мухамедвалиев Рустам Ринатович

«Моя семья на отдыхе»

Разрез «Березовский»

«Слава труду
шахтеров
п. Чегдомын»,
Войтович
Александр
Юрьевич,
Таисия, 5 лет,
второе место

Подушка
с вышивкой,
Овчинников
Александр
Павлович, Кира,
1 год, Даниэль,
9 лет, второе
место
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Матрешки «СУЭК —
надежность,
стабильность,
безопасность», Зотеев
Денис Вадимович, Влад,
5 лет, Вячеслав, 11 лет,
второе место

«Шахтерские будни,
трудовой подвиг»,
Поддубный Вадим
Сергеевич, Сергей,
11 лет, второе место

«СУЭК — семья», Балковая Валентина Владимировна,
третье место

«Тепло для всех», Шилов Николай
Владимирович, Демьян, 12 лет,
поощрительный приз

Декоративная композиция (вязаные куклы),
Николаев Андрей Викторович, Дмитрий,
13 лет, Ирина, 22 года, третье место

«Мой папа — экскаваторщик», Гапенко Роман
Александрович, Алина, 16 лет, поощрительный приз
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«СУЭК заботится о природе», Русанова Татьяна Юрьевна,
Виктор, 12 лет, поощрительный приз

Самосвал
БелАЗ —
Мизев Василий
Николаевич,
приз
зрительских
симпатий

«Красота рабочего момента», Антонова Елена
Михайловна, Мария, 4 года, поощрительный приз

«Ночная вахта», Войтова Юлия Анатольевна,
Кира, 13 лет, третье место
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