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В канун Нового года хочу всех вас поблагодарить 
за ударную работу, за ваши достижения в уходя
щем сложном году. Мы увидели, что с нашей про

фессиональной коман дой можно справиться с любыми 
проблемами и решить любые задачи. Несмотря на все 
вызовы, мы смогли превысить показатели производ
ства прошлого года, поставить рекорды и в добыче угля, 
и в выработке электроэнергии. Надеюсь, что в следующем 
году нам не придется все время работать в авральном 
режиме, появится больше времени для решения ин
тересных системных задач. У нас сильная и растущая 
компания, и нет причин сомневаться в ее перспективах.

От лица всей нашей управляющей команды поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством, желаю 
вам счастья, здоровья, реализации всех ваших планов. 
А мы будем делать все для того, чтобы ваши мечты ско
рее исполнились, чтобы ваша работа была безопасной 
и приносила вам удовольствие.

С Новым годом, дорогие друзья, успехов вам и семей
ного счастья!

С уважением,  
М. Д. БАСОВ,
Генеральный директор АО «СУЭК»
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Дорогие коллеги!

СУЭК – лидер в области 
устойчивого развития

С УЭК, много лет уверенно занимающая верхние 
строчки этих индексов, и в этом году подтвер
дила свое лидерство в области устойчивого раз

вития. В индексе «Ответственность и открытость» СУЭК 
 традицион но вошла в наивысшую группу А вместе с 17 дру
гими российскими компаниями, среди которых Газпром, 
ЛУКОЙЛ,  НОВАТЭК, «Норильский никель», РУСАЛ, «Се
версталь» и другие. В индексе «Устойчивое развитие» 
СУЭК также занимает высокие позиции наравне еще 
с 11  компания ми, в том числе «Интер РАО», «Металло
инвест», «Мечел»,   НОВАТЭК и ОМК. При этом Компания 
показала позитивную динамику по сравнению с прошлым 
годом, поднявшись в более высокую рейтинговую группу.

По результатам рейтинга компаний по раскрытию инфор
мации об интеграции Целей устойчивого развития ООН — 
2021 СУЭК включена в одну из самых высоких категорий 
наряду с компаниями ЛУКОЙЛ, «Металло инвест», НЛМК, 
«Норильский никель», «Роснефть», «Сбер» и «Яндекс».

Заместитель Генерального директора СУЭК Сергей Гри
горьев: «Для ответственного бизнеса сегодня устойчи
вое развитие — такая же неотъемлемая часть стратегии 

и  повседневной деятельности, как производственная или 
финансовая. В этой области сегодня работают профес
сионалы высочайшего класса, накоплен огромный опыт, 
создано множество уникальных социальных техноло
гий и практик. ESGиндексы и рейтинг РСПП помогают 
постоян  но повышать профессиональную планку, играют 
важную роль для дальнейшего углубления интеграции 
принципов устойчивого развития в российском бизнесе».

На протяжении многих лет СУЭК занимает ключевые 
позиции в основных рейтингах и ренкингах социальной 
ответственности и благотворительности: ESGиндексах 
и рейтинге РСПП, входит в высшую категорию А+ рей
тинга «Лидеры корпоративной благотворительности» 
«Форума доноров», неизменно побеждает в конкурсе 
«Лидеры российского бизнеса» РСПП, проектах People 
Investor,  «МедиаТЭК» и других. СУЭК в числе первых круп
ных российских компаний получила официальный статус 
«Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию 
национальных приоритетов в различных сферах.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

14 декабря на заседании Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности 
и устойчивому развитию были обнародованы результаты традиционных исследований 
РСПП, определяющие лидеров среди российских компаний в области устойчивого развития. 
Это 9-й выпуск ESG-индексов РСПП в области устойчивого развития «Ответственность 
и открытость» и «Вектор устойчивого развития», а также рейтинг компаний по раскрытию 
информации об интеграции Целей устойчивого развития ООН — 2021.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: SUEK.RU/CORPORATE-PRESS



З авершается очень сложный 
год, когда внешние условия 
для всех российских компа

ний были особенно неблагоприят
ными. Но СУЭК не останови
лась в своем развитии. Несмотря 
на проб лемы с вывозом, закрытые 
европейские рынки и уход неко
торых поставщиков, наши пред
приятия работали стабильно, 
выполняли и перевыполняли пла
новые обязательства. А самое глав
ное — бесперебойно снабжали 
теплом и светом миллионы 
людей. Мы еще раз доказали 
и себе, и всем нашим партне
рам, что ответственный и сози
дательный труд нашего дружного 
коллектива сильнее любых внеш
них условий. Профессиональная 
работа наших шахтеров, энер
гетиков, транспортни
ков, экономистов, всех 
наших сотрудников 
способна преодо
леть любые трудно
сти. В этом главный 
секрет нашей силы 
и наших успехов.

Не все итоги года еще 
подведены, но уже можно 
сказать, что в трудных условиях 

мы  показали 
очень сильные 

результаты. «СУЭК 
Красноярск» в этом 

году добыл 34 млн 
тонн, это лучший 
показатель за все время 
угледобычи в регионе. 
«Ургалуголь», кото

рый в этом году отметил 
75летний юбилей, тоже 

поставил рекорд добычи — 
более 1,1 млн тонн в месяц. Превы

сили плановые 
задачи горняки 
З а б а й к а л ь я 
и Приморского 
края, обозна

чив новые точки 
роста нашей 

компании. 
Свои локальные, 

но очень важные для 
всех нас победы одер
жа ли коллек тивы 
шахты им. А. Д. Рубана 
в Кузбассе, Тугнуйского 

разреза в Бурятии, 
Изыхского разреза 
в Хакасии и в других 
наших регио нах. Общими 
усилиями Угольному дивизиону 
удалось превзойти результаты про

шлого, гораздо более спокой
ного года.

Рекордную выра
ботку показали в этом 
году наши энергетики. 
Изза снижения выра
ботки гидроэлектро

станций и повышения 

спроса со стороны промышленно
сти станциям СГК пришлось на чет
верть увеличить генерацию. Увели
чение происходило на фоне модер
низации основного оборудования 
всех трех ТЭЦ Красноярска, Томь 
Усинской и Приморской ГРЭС, 
сложностей с транспортировкой 
топлива. Благодаря самоотвержен
ной работе наших энергетиков все 
инвестиционные проекты успешно 
продвигаются, а люди и промыш
ленность в полном объеме полу
чают энергию.

В новом году мы тоже наде
емся не на чудеса, хотя от их 

помощи мы тоже не отка
жемся, а на свои силы. 

У нас интересная 
работа,  большие 
задачи, которые мы 
обязательно решим. 
И у нас будут новые 

достижения, новые дру
зья и новые праздники.

Мы поздравляем всех 
сотрудников СУЭК, наших вете
ранов, друзей и партнеров с Новым 
годом и Рождеством, желаем боль
шого счастья, здоровья, семейного 
тепла и много подарков.

С праздником, коллеги, с Новым 
годом!

Руководство СУЭК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Арапову Дмитрию Владимировичу проходчику 5-го разряда шахтопроходческого управления «Восточное» ООО «Приморскуголь» 
Базиеву Олегу Солтановичу заместителю начальника железнодорожного цеха АО «Лучегорский угольный разрез»
Бачерикову Максиму Николаевичу начальнику участка шахтоуправления им. Анатолия Дмитриевича Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Белоглазовой Елене Вячеславовне мастеру грузовой службы Погрузочно-транспортного управления АО «Ургалуголь»
Варичу Вячеславу Васильевичу машинисту тепловоза АО «Разрез Харанорский»
Василюку Юрию Васильевичу машинисту экскаватора 7-го разряда АО «Лучегорский угольный разрез»
Газнюку Вадиму Викторовичу начальнику участка АО «Разрез Харанорский»
Ганенко Константину Валерьевичу начальнику горного участка разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Голеву Дмитрию Александровичу водителю погрузчика 7-го разряда разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Елгину Павлу Константиновичу машинисту горных выемочных машин 5-го разряда шахты «Северная» АО «Ургалуголь»
Кислинскому Дмитрию Сергеевичу электрослесарю подземному 5-го разряда шахтоуправления им. Анатолия Дмитриевича Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Корниенко Александру Александровичу водителю автомобиля 7-го разряда АО «Лучегорский угольный разрез»
Кулакову Вячеславу Владимировичу электрогазосварщику 6-го разряда АО «Разрез Тугнуйский»
Курбанову Евгению Васильевичу заместителю начальника участка погрузочно-разгрузочных работ ООО «Тугнуйская ОФ»
Леденеву Михаилу Алексеевичу водителю погрузчика 4-го разряда АО «Разрез Тугнуйский»
Митрофанову Роману Николаевичу машинисту экскаватора 8-го разряда Разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»
Мятлеву Дмитрию Федоровичу машинисту роторного экскаватора 6-го разряда АО «Разрез Харанорский»
Намоконову Николаю Михайловичу машинисту гусеничного крана АО «Разрез Харанорский»
Пантелееву Владимиру Александровичу машинисту экскаватора 7-го разряда разреза «Изыхский» ООО «СУЭК-Хакасия»
Паутову Александру Сергеевичу машинисту горных выемочных машин 5-го разряда шахтоуправления им. Анатолия Дмитриевича Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Побединскому Александру Александровичу начальнику участка шахтоуправления им. Анатолия Дмитриевича Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Ротко Александру Николаевичу машинисту экскаватора 7-го разряда филиала АО «СУЭК-Красноярск» АО «Разрез Назаровский»
Санькову Сергею Петровичу слесарю по ремонту дорожно-строительных машин разреза «Буреинский» АО «Ургалуголь»
Саюну Роману Владимировичу машинисту горных выемочных машин 5-го разряда шахты «Северная» АО «Ургалуголь»
Сергачевой Ольге Николаевне начальнику отдела технического контроля АО «Разрез Харанорский»
Сорвачёву Дмитрию Викторовичу начальнику службы Управления по железнодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский»
Тишковской Людмиле Геннадьевне машинисту конвейера 5-го разряда филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский»
Ткачуку Сергею Владимировичу наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики Разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»
Тренину Алексею Валерьевичу электромеханику Разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»
Цырендондукову Буде Дашибыловичу машинисту бульдозера 8-го разряда АО «Разрез Тугнуйский»

Чайкину Владимиру Степановичу слесарю-ремонтнику 5-го разряда АО «Ургалуголь»

Шнырёву Алексею Борисовичу механику филиала АО «СУЭК-Красноярск» АО «Разрез Назаровский»
Шуклину Игорю Степановичу машинисту экскаватора 8-го разряда филиала АО «СУЭК-Красноярск» АО «Разрез Березовский»
Щедрину Андрею Валерьевичу машинисту бульдозера 7-го разряда АО «Лучегорский угольный разрез»

Награждение корпоративными наградами АО «СУЭК» 
Отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы в угольной отрасли и в связи с выполнением поставленных задач

За безупречное и добросовестное выполнение поставленных задач, ответственность и высокие профессиональные достижения в 2022 году:
коллективам филиала АО «СУЭККрасноярск»: «Разрез Назаровский», «Разрез Березовский», «Разрез Бородинский»; коллективу разреза «Черногорский» ООО «СУЭКХакасия», коллективу Черно
горской обогатительной фабрики ООО «СУЭКХакасия», коллективу ООО «ВосточноБейский разрез», коллективу разреза «Изыхский» ООО «СУЭКХакасия», коллективу АО «Разрез Харанорский», 
коллективу ОП «Разрез Восточный», АО «Разрез Харанорский», коллективу АО «Разрез Тугнуйский», коллективу ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика», коллективу шахты «Северная» АО «Ургал
уголь», коллективу обогатительной фабрики АО «Ургалуголь», коллективу Разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь», коллективу АО «Лучегорский угольный разрез», коллективу 
Энергоуправления АО «СУЭККузбасс».
За высокие экономические показатели, ответственность и профессиональные достижения в 2022 году:
коллективу шахты «ТалдинскаяЗападная 2» АО «СУЭККузбасс», коллективу разреза «Заречный» АО «СУЭККузбасс», коллективу ООО «СИБДАМЕЛЬ». 

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ БЛАГОДАРНОСТИ
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О ткрывая «Прямую линию», Максим 
Дмитриевич отметил, что 2022 год для 
Компании СУЭК был очень сложным: 

«Я занял позицию Генерального директора 
в чрезвычайно сложное время для нашей Ком
пании. Вызовы следовали один за другим: нам 
с вами не давали вагонов, не давали кораблей, 
некоторые страны запрещали своим гражда
нам работать на нашу организацию. До сих 
пор многие банки и многие компании чинят 
препятствия для нашей работы. Но я должен 
вам сказать, что нам удалось преодолеть прак
тически все сложности, справиться со всеми 
проблемами, благодаря отличной работе нашей 
команды».

Подводя итоги года, Максим Дмитриевич 
подчеркнул, что, несмотря на все проблемы, 
Компании удалось добыть больше угля, чем 
в прошлом году, и эффективно вывезти его. 
По многим направлениям Компания вышла 
на лидирующие позиции. Была создана с нуля 
одна из лучших коммерческих команд, которая 
работает в нескольких странах мира, в тяже
лейшей конкуренции продает уголь.

СГК удалось установить абсолютный рекорд 
по производству. «Никогда еще мы не произ
водили столько энергии и никогда еще мы 
не были так уверены в своем будущем, как 
сейчас, мы смотрим на будущее с оптимиз
мом», — отметил Генеральный директор. Ком
пании также удалось привлечь много профес
сиональных сотрудников.

«Руководством СУЭК принята стратегия 
и бюджет, разработаны четкие планы. Самое 
главное — сегодня у нас есть команда, кото
рая, на мой взгляд, готова к любым вызовам 
и готова с ними справиться в следующем 
году, — рассказал М. Д. Басов. — Стратегия, 
утвержденная Советом директоров, ставит 
задачу создать лучшую майнинговую компа
нию в мире. Что нужно для того, чтобы достичь 
такой цели: первое и самое главное — необ
ходимо создать организацию современного 
типа, которая будет основана на принципах 
меритократии, современном методе цифро
вого управления и профессионализме. Кроме 
организации, необходимо иметь четкие планы, 
технологии, оборудование для того, чтобы цели 
были достигнуты. Также необходима эффек
тивная коммерческая организация, которая 
по всему миру будет реализовывать продукцию 
Компании и побеждать конкурентов».

Говоря об основных задачах Компании, Мак
сим Дмитриевич остановился на ситуации 
в каждом регионе присутствия.

Приморские предприятия СУЭК являются 
крупнейшими производителями угля в регио
 не. Но за несколько лет накопилось отставание 
по проходке, по вскрыше, по производству. 

Существует большое количество технологи
ческих проблем, которые необходимо решить 
для выполнения задачи — увеличения добычи 
угля. Приморский край находится на границе, 
и мы можем экспортировать нашу продукцию. 
Главная задача нового руководства примор
ских угольных активов состоит в том, чтобы 
навести порядок с точки зрения планирова
ния, управления и увеличить производство, 
инвестировать и производить востребованный 
в этой части страны уголь.

В Хабаровском крае находится очень пер
спективное предприятие «Ургалуголь», кото
рое в этом году поставило производствен
ный рекорд. У нового руководства компании 
не менее важные задачи — нужно решить про
блемы с вывозом. Уже имеются договоренности 
с РЖД о строительстве транспортной хорды, 
которая позволит существенно увеличить вывоз 
продукции уже в следующем году. Планируется 
начать строить отделение флотации в этом году, 
серьезно развивать разрез «Правобережный» 
и шахты. Компания должна увеличить произ
водство в течение нескольких лет в два раза.

В Забайкалье выстраивается эффектив
ная работа с РЖД, были начаты переговоры 
с китайским правительством о различных 
маршрутах через границу. Перед разрезами 
«Харанорский» и «Восточный» стоит цель — 
научиться работать еще эффективнее, с точки 
зрения долгосрочного планирования, про
изводить больше угля для поставки нашим 
потребителям.

Тугнуйский разрез в Бурятии тоже должен 
увеличить производство угля, параллельно 
справляясь с проблемами вывоза по железной 
дороге. За последние месяцы Тугнуйский раз
рез достиг максимального месячного вывоза 
за всю историю работы предприятия.

В Красноярском крае также был поставлен 
абсолютный рекорд добычи. В регионе есть 
огромный спрос на уголь. Рекорд стал воз
можен благодаря отличной работе команды.

Хакасские предприятия изза объективных 
проблем пострадали больше всех от ограниче
ний по отгрузке угля. Пока нашей производ
ственной команде не удается ставить новые 
рекорды. В следующем году производство тоже 
будет ограничено, однако мы ищем способы, 
как решить эту проблему.

Кузбасские предприятия в конце года улуч
шили свои показатели. В предстоящем году мы 
будем работать над тем, чтобы вернуть те пока
затели, которые были у компании в 2019 году. 
Новая команда прикладывает большие уси
лия для достижения этой цели, но отставания 
накопились серьезные. В первую очередь эта 
проблема связана с проходкой. Производство 
будем увеличивать. Также в планах начать 

проектировать новую фабрику, которая будет 
работать в южной зоне.

Логистические подразделения во главе 
с Денисом Рахимжановым работают прекрасно. 
По многим направлениям мы обогнали наших 
конкурентов и сегодня занимаем лидирую
щие позиции. Нам удалось выстроить хорошие 
отношения как с РЖД, так и с властями. У нас 
большие планы по повышению эффективности 
работы с нашими погрузочнотранспортными 
управлениями и портами.

Подразделения вспомогательных пред
приятий, которые мы выделили в этом году, 
сегодня играют важную роль в нашей страте
гии не только потому, что они зарабатывают 
деньги, они помогают развиваться нашим 
основным производствам. Это объедине
ние компаний в будущем будет называться 
«СУЭКсервис». Ремонтномашиностроитель
ные заводы очень успешно осваивают новую 
продукцию и под руководством нового дирек
тора должны серьезно увеличить производ
ство для того, чтобы наши предприятия были 
обеспечены необходимыми комплектующими, 
которые мы в состоянии произвести сами с уче
том импортозамещения и отказа иностранных 
компаний с нами работать. Это касается и ком
пании «ЭЛСИБ», которая успешно участвует 
в модернизации энергетических мощностей 
России, и компании «АЗОТТЕХ», которая помо
гает нам стать лидерами в России и по объему, 
и по технологии буровзрывных работ.

В области энергетики перед нами тоже стоят 
большие задачи. В этом году мы уже достигли 
максимального производства, но мы не пла
нируем останавливаться на достигнутом. 
На рост и повышение эффективности в этой 
сфере мы потратим ближайшие несколько лет. 
Наряду с повышением эффективности у нас 
стоит задача увеличивать мощности наших 
компаний. Мы ведем несколько крупных про
ектов, самый крупный — Приморская ГРЭС. 
На данный момент мы уже являемся крупней
шим производителем электроэнергии в При
морском крае. Эта станция займет главную 
позицию на Дальнем Востоке, что является 
дополнительной возможностью для нашего 
заработка в будущем. Большие проек  ты у нас 
также идут в Красноярском крае, ряд из них 
закончится в следующем году, есть проекты 
в Кемеровской области, также мы готовим 
новые проекты, которые будут рассматри
ваться правительством в следующем году. 
Мы позитивно смотрим на развитие уголь
ной генерации в мире, наша Компания имеет 

четкую стратегию, которая уже реализуется. 
Есть и международное признание, в частности, 
М. Д. Басов стал заместителем председателя 
мировой угольной ассоциации.

По словам Гендиректора, в следующем году 
СУЭК реализует рекордную инвестиционную 
программу. Рекордные 2 млрд долл. будут 
направлены на модернизацию и закупку основ
ного оборудования, расширение производства 
и покупку активов. Инвестиции поровну раз
делятся между основными дивизионами Ком
пании: 1 млрд долл. направят в сектор энерге
тики, еще 1 млрд долл. — в угольные активы.

От сотрудников Компании на «Прямую 
линию» поступило 119 вопросов. На часть 
из них М. Д. Басов успел ответить в ходе пря
мого эфира, на часть будет дан ответ уже 
индивидуаль  но, по почте. В ходе общения 
с сотрудниками Генеральный директор под
робно проинформировал о мерах по решению 
острых социальных вопросов в регионах — 
дополнительных выплатах многодетным семьям 
и молодым специалистам, улучшении медицин
ского обслуживания как на предприятиях, так 
и в региональных медицинских учреждениях, 
о формировании новой, более справедливой 
системы оплаты труда. Особый акцент был сде
лан на ведущейся работе по созданию более 
современной корпоративной культуры, предпо
лагающей широкую вовлеченность работников 
во все процессы жизни компании.

На «Прямой линии» с Генеральным 
директором СУЭК Максимом Басовым
20 декабря состоялась «Прямая линия» с Генеральным 
директором АО «СУЭК» М. Д. Басовым. Он рассказал об итогах 
уходящего года, о планах на 2023 год, о стратегии Компании 
и ответил на вопросы сотрудников.

103
млн тонн угля

    будет добыто  
  в 2022 году

ЦИФРА ГОДА

В этом году СУЭК 
превысила показатели 

прошлого года по добыче 
и отгрузке. 

Более
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ИЗ ПРИМОРЬЯ
Генеральный директор ООО «Приморскуголь» 
и АО «ЛУР» Алексей Самойленко в прямом эфире 
ответил на вопросы коллективов приморских угле
добывающих предприятий СУЭК.

В начале своего выступления Алексей Самойленко 
рассказал о достижениях угледобывающих пред
приятий за текущий год, а также о планах на 2023й. 
Так, было отмечено, что в рамках инвестиционной 
программы СУЭК в 2022 году горняки Лучегорского 
угольного разреза получили и освоили большое коли
чество новой техники. Всего по программе техни
ческого перевооружения на предприятие пришли 
21 новый 130тонный автосамосвал БелАЗ, шесть 
бульдозеров, пять электрогидравлических экскава
торов марок Komatsu PC3000 и Hitachi 2600.

Кроме того, приморские угледобывающие пред
приятия СУЭК выполняют поставленные перед 
ними планы. Разрезоуправление «Новошахтинское» 
ориен тировочно к 26 декабря отгрузит потребителям 
3,5 млн тонн бурых углей, Лучегорский угольный 
разрез 3,7 млн тонн угля в рамках годового плана 
поставил клиентам еще 1 декабря.

Большинство вопросов, заданных Алексею Ген
надьевичу горняцкими коллективами, касались 
организации производственных процессов, оплаты 
труда и социальных вопросов.

Так, на вопрос сотрудника Разрезоуправления 
«Новошахтинское» о том, какие варианты рассматри
ваются Компанией для обеспечения своевременного 
обслуживания, ремонта импортного оборудования 
и замены изношенного новым, руководитель пред
приятия отметил, что специалисты Артемовского 

ремонтномонтажного управления в следующем году 
продолжат осуществлять ремонты оборудования для 
нужд Разрезоуправления, также для предприятия 
ожидается поставка новой техники.

Не менее актуальным стал вопрос и о материаль
ном стимулировании за достигнутые результаты. 
Алексей Самойленко подчеркнул, что при росте про
изводительности труда в 2023 году руководство ком
паний планирует продолжить практику мотивации 
комплексных бригад за высокопроизводительные 
смены.

В ходе «Прямой линии» было отмечено, что 
ответы на все вопросы, которые не успели озвучить, 
будут даны работникам в течение ближайших двух 
недель.

На «Прямой линии»
С 14 по 16 декабря на всех предприятиях компании СУЭК состоялись «Прямые линии» с руководителями подразделений. Задать свои 
вопросы работники могли заранее, а также во время трансляции. Подобный формат общения с руководством для горняков стал новым.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с приближающимися новогодними праздниками! 
 Благодарю вас за труд, за умение достигать профессиональных вершин. 
Я выражаю твердую уверенность в том, что вместе, в одной команде, мы 
будем успешно реализовывать все намеченные планы, связанные прежде 
всего с безопасной и эффективной добычей угля.

М. Г. Лупий,  
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс»

ИЗ КУЗБАССА
В конференцзале МФЦ «Горняк» 
и актовом зале АБК шахтоуправления 
« ТалдинскоеЗападное» в рамках «Пря
мой линии» состоялись встречи Гене
рального директора АО «СУЭККузбасс» 
Михаила Лупий с представителями тру
довых коллективов входящих в компа
нию предприятий.

Выступая перед собравшимися, 
Михаил Григорьевич рассказал 
об основных достижениях компа
нии за время работы в регионе, под
робно остановившись на результа
тах производственной деятельности 
уходящего года.

Было отмечено, что в непростой 
для угольщиков 2022 год не удалось 
выполнить в целом по «СУЭККузбасс» 
программы по добыче угля и ведению 
подготовительных работ. Тем не менее 
ряд добычных и подготовительных 
бригад, проявив свой профессиона
лизм, достигли значимых производ
ственных результатов. Прежде всего 
это очистная бригада Сергея Шмальца 
шахты имени А. Д. Рубана. Коллек
тив завершил в октябре отработку 
лавы 809 — первой на участке «Бла
годатный Глубокий» — с результатом 
4,4 млн тонн угля. Бригада Никиты 
Ковалева шахты «ТалдинскаяЗапад
ная 2» к концу года выдаст нагора 
2,7 млн тонн. Стабильно выпол
няет напряженные производствен
ные планы коллектив Разрезоуправ
ления. За год открытчики добудут 
7,5 млн тонн угля. Среди проходче
ских коллективов на протяжении 
всего года лидируют бригады Сер
гея Подрезова шахты «Талдинская 
Западная 2» и Сергея  Без углова шахты 
имени С. М. Кирова.

В компании реализовано несколько 
крупных инвестиционных проектов, 
в том числе связанных с сохранением 
окружающей среды.

В числе неизменных приоритетов — 
обеспечение безопасных условий труда. 
В настоящее время внедряется ком
плексная программа по выявлению 
и предотвращению всех возможных 
рисков в производственных процессах.

Одна из ключевых проблем послед
них лет — сохранение кадрового состава 
предприятий компании. Благодаря при
нятым мерам, включающим повышение 
оплаты труда, реализацию программ 
по привлечению кадров, удалось ста
билизировать ситуацию с комплектова
нием коллективов предприятий.

Продолжается развитие важных соци
альных проектов, главная цель кото
рых — повышение качества жизни. Вме
сте с властями и общественностью горо
дов Полысаево и Киселевск одержаны 
очередные победы во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды. Привле
чены дополнительные многомиллион
ные средства на улучшение социальной 
инфраструктуры на этих территориях.

В ходе «Прямой линии» в общей 
сложности поступило более 70 вопро
сов как непосредственно из залов, где 
проходили встречи, так и по электрон
ным средствам связи.

Основные темы: повышение уровня 
заработной платы различным кате
гориям сотрудников; перспективы 
работы шахт и обогатительных фабрик; 
недостаточность моечных отделений 
в АБК ряда предприятий; качество спец
одежды; замена автобусов, перевозя
щих шахтеров, более новыми; ускоре
ние процесса поставок необходимых 
запчастей; возможности для профес
сионального роста.

На большинство вопросов Михаил 
Григорьевич дал обстоятельные ответы. 
Ряд из них, касающихся конкретных 
ситуаций и людей, взял под свой лич
ный контроль.

Уважаемые коллеги!

Предновогодняя пора — это время новых планов 
и постановки новых целей. Я желаю всем здоровья, 
благополучия, достижения намеченных целей и испол
нения задуманных планов! С наступающим Новым 
годом, уважаемые коллеги!

Г. М. Циношкин,  
Генеральный директор АО «Разрез Харанорский»

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ
На предприятии АО «Разрез Харанорский» СУЭК 
прошла онлайнтрансляция прямой линии 
с Генеральным директором Г. М. Циношкиным.

На собрании присутствовали сотрудники или 
представители всех отделов, цехов и участков 
и все руководство предприятия АО «Разрез Хара
норский», также в «Прямой линии» участвовали 
сотрудники ОП «Разрез Восточный» и работники 
офиса компании в городе Чите.

Свою речь Георгий Михайлович начал с подве
дения итогов уходящего года, рассказал о планах 
и поставленных задачах на следующий год. Затем 
он передал слово своим работникам для того, 
чтобы они задали интересующие их вопросы. 
Основная часть касалась заработной платы 
сотрудников, дальнейшего будущего предприятия, 
льгот и коллективного договора для сотрудников, 
а также были вопросы об Апсатском месторожде
нии. Но сотрудников интересовали не только 
рабочие моменты, были заданы вопросы и лич
ного характера. Например, такие: «Как начался 
ваш трудовой путь на предприятии?», «Чем вы 
больше всего гордитесь на предприятии АО «Раз
рез Харанорский?», «Какое решение было самым 
важным в вашей карьере?» и другие. Также зву
чали и просьбы. На все вопросы Генеральный 
директор отвечал четко, открыто и искренне.

Игорь ЧИКУРОВ,  
Анна ТЕРТЕШНИКОВА,  

Арсений ЯРОЦКИЙ

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с наступающими новогод
ними праздниками! Всем нашим коллективам 
я желаю безаварийного и безопасного труда, 
крепкого здоровья, выполнения всех намечен
ных планов. Уверен, что в 2023 году мы с вами 
будем работать еще более эффективно.

А. Г. Самойленко, Генеральный директор 
ООО «Приморскуголь» и АО«ЛУР»
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ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Андрей Федоров рассказал о том, 
с какими результатами предпри-
ятия СУЭК в Красноярском крае 
завершают 2022 год, о том, как уда-
валось решать вопросы импортоза-
мещения и о новой технике, о про-
ектах в сфере экологии и социаль-
ного обеспечения.

«2022 год для красноярских 
предприятий СУЭК стал особен-
ным: впервые в новейшей исто-
рии мы выйдем на объем добычи 
в 34 млн тонн, — подчеркнул он. — 
Ударно работали все предприятия. 
Уже в августе годовой производ-
ственный план выполнил Бере-
зовский разрез. Результат уходя-
щего года — более 7 млн тонн, 
вдвое больше, чем в 2021 году. 
Максимальных за 10 лет показа-
телей — почти 4 млн тонн — достиг 
Назаровский разрез, о выполне-
нии годового плана он рапорто-
вал в ноябре. Напряженно рабо-
тает Бородинский разрез: в связи 
с низкой водностью рек перед ним 
и погрузочно-транспортным управ-
лением были поставлены повышен-
ные задачи по обеспечению топли-
вом энергосистемы Красноярского 

края и других регионов Сибири». 
Андрей Федоров также напомнил 
о суточном рекорде добычи, уста-
новленном красноярскими горня-
ками 11 декабря, — 154,7 тысячи 
тонн, последний раз на такой сум-
марный объем разрезы выходили 
5 лет назад. Генеральный директор 
«СУЭК-Красноярск» подчеркнул, 
что тенденция повышенных объе-
мов сохранится согласно прогно-
зам и в первой половине 2023 года: 
«Большой уголь — всегда радость 
для горняков. Но при высоких 
нагрузках мы все должны помнить 
о производственной безопасности».

Среди других значимых собы-
тий Андрей Федоров отметил 
возведение ультрасовременных 
 сооружений водоочистки на пред-
приятиях — на Березовском раз-
резе такой комплекс замкнутого 
цикла сейчас находится в стадии 
пусконаладки, на Назаровском 
и Бородинском разрезах старто-
вали строительные работы. Ухо-
дящий год также в полный рост 
поставил перед горняками про-
блему импортозамещения — 
на Бородинском ремонтно-меха-
ническом заводе было выполнено 
несколько принципиально новых 
для заводчан заказов: это модер-
низация рештаков для лавных кон-
вейеров в Хабаровском крае, изго-
товление поворотной платформы 
для экскаватора ЭШ-10/70. В том 
числе благодаря усилиям завод-
чан план по ремонту горнодобы-
вающего оборудования выполнен 
на 99 %.

После подведения итогов Гене-
ральный директор АО «СУЭК-Крас-
ноярск» ответил более чем на два 
десятка вопросов, поступивших 
от сотрудников предприятий. Пре-
жде всего коллективы интересо-
вали вопросы, связанные с заработ-
ной платой и социальными льго-
тами. Социальный пакет, который 
в СУЭК превосходит установлен-
ный законодательством перечень 
льгот и гарантий, был исполнен 
в 2022 году в полном объеме. А уве-
личение объемов добычи в ком-
плексе с ежегодной индексацией 
заработной платы обеспечило ее 
рост в сравнении с 2021 годом 
на 25 %. Внимание Андрей Федоров 
уделил и частным вопросам. Таким, 
например, как замена  спецодежды 
для тех, кто много времени прово-
дит на открытом воздухе, на более 
соответствующую суровым сибир-
ским условиям, или внедрение 
дополнительных программ под-
держки молодых специалистов. 
В завершение встречи он поздра-
вил коллег с наступающим Новым 
годом, пожелав всем доброго здо-
ровья и теплых праздничных дней 
в кругу семьи.

2022 год привнес в жизнь коллек-
тивов СУЭК новые форматы взаи-
модействия, такие как регулярные 
видеообращения первых руководи-
телей Компании, «Прямые линии». 
Предполагается, что в 2023 году 
такая работа продолжится.

ИЗ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ
15  декабря состоялась «Прямая 
линия» с Генеральным директором 
АО  «Ургалуголь» Валентином Калаш-
никовым. В ходе общения с сотрудни-
ками предприятия директор ответил 
на десятки вопросов, охватывающих 
практически все сферы производствен-
ной повестки, и уделил внимание соци-
альным вопросам, которые волновали 
чегдомынских угольщиков.

В своем вступительном слове 
Валентин Анатольевич подробно 
остановился на актуальных вопросах 
производственной деятельности пред-
приятия и преодоления современных 
вызовов, стоящих перед отраслью.

«Планомерная работа по модерни-
зации мощностей, освоению место-
рождений, расширению экспорт-
ного потенциала, снижению трав-
матизма на производстве, повыше-
нию его экологичности поможет 
преодолеть существующие сложно-
сти и вывести угледобычу на Даль-
нем Востоке на новый уровень раз-
вития», — рассказал Генеральный 
директор АО «Ургалуголь».

По его словам, этапная модерниза-
ция компании — часть общей стра-
тегии Группы СУЭК, что позволяет 
планомерно наращивать производ-
ственные обороты.

«Есть все основания считать, 
что уголь — это не только насто-
ящее, но и будущее ТЭК, — гово-
рил Валентин Калашников. — И Рос-
сия будет продолжать наращивать 
потенциал в этой сфере. Ведь наша 
страна  обеспечена резервами уголь-
ного сырья примерно на 500 лет 
вперед».

Наращивать же можно только 
одним способом — вкладывая инве-
стиции в наиболее эффективные 
месторождения и участки. Повы-
шать производительность труда, 
рачительно и бережно относясь к тех-
нике и оборудованию.

«Ургалуголь» — многогран-
ный базис и для Чегдомына, и для 
всего Верхнебуреинского рай-
она. Да и в жизни Хабаровского 
края предприятие играет далеко 
не последнюю роль.

В завершение открытого диалога 
Генеральный директор обозначил 
приоритетную задачу на будущий 
год — создание в компании усло-
вий для повышения конкуренто-
способности при любой рыночной 
конъюнктуре.

Вчера была в моде зеленая энерге-
тика, сегодня — угольная, завтра — 
атомная может быть. При любом рас-
кладе СУЭК планирует оставаться 
мировым лидером в поставках энер-
горесурсов. В том числе за счет повы-
шения производительности труда, 
снижения себестоимости добычи 
угля, роста объемов переработки 
и обогащения угля, обеспечения ста-
бильных поставок угля на внутрен-
ний и внешний рынки, развития про-
изводственных мощностей в реги-
оне, приближенном к потребителям 
на Востоке. Что говорит о хороших 
перспективах сотрудничества Компа-
нии конкретно с Хабаровским краем.

Успешный опыт преодоления 
кризисов уже есть, и возрожде-
ние угледобычи в АО «Ургалуголь» 
продолжается.

ИЗ ХАКАСИИ
16 декабря 2022 года Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алек-
сей Килин провел «Прямую линию» 
с коллективами предприятий СУЭК 
в Республике Хакасия.

Почти неделю до начала прямой 
линии велся сбор вопросов от кол-
лективов в адрес руководства. Наи-
более сложные темы, обозначенные 
сотрудниками, были подробно про-
работаны и представлены в докладе 
Генерального директора. В назна-
ченный час в актовых залах собра-
лись представители предприятий, 
а в здании управления в режиме 
онлайн вел диалог Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин. Заключительная часть вопро-
сов поступила уже в ходе «Прямой 

линии». Руководитель дал ответ 
на каждое обращение вне зависи-
мости от того, был ли вопрос под-
писан или задан анонимно.

Наибольшее количество вопросов 
задали представители разрезов «Чер-
ногорский» и «Восточно-Бейский». 
Прежде всего сотрудников интересо-
вало положение дел на предприятиях 
в 2022 году и перспективы 2023 года.

По этим вопросам Алексей Килин 
дал следующую информацию: уровень 
добычи ожидается в объеме 14 млн 
186 тысяч тонн, объем вскрыши — 
90 млн 600 тысяч м³, что на 2 млн 
100 тысяч больше уровня 2022 года. 
Объем отгрузки товарной продукции 
составит более 12 млн тонн, что почти 
на 700 тысяч тонн больше уровня 
прошлого года. Планами 2023 года 
 предусмотрено сохранение достиг-
нутых производственных результа-
тов, а по некоторым позициям ожи-
дается дальнейший рост.

Анна КОРОЛЕВА,  
Александр ЮРЧЕНКО, 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!  
От души поздравляю вас 
с Новым годом!

Уходящий год стал для 
красноярских предприя-
тий СУЭК очень успешным. 
Максимальные за послед-
ние десятилетия объемы 
добычи — 34 млн тонн, 
рекорды на вскрышных 
работах, внедрение эко-
логических проектов… 
А главное — мы достойно 
выполнили те задачи, кото-
рые поставил перед нами 
год. Благодаря чему празд-
ничные дни жители нашего 
большого края встречают 
в тепле и уюте.

Такая же положитель-
ная динамика сохранится 
в начале 2023 года, нас 
снов а ж де т «большой 
уголь», поэтому настраи-
ваемся на продуктивный 
труд. Желаю всем здоровья, 
оптимизма и энергии для 
дальнейшей плодотворной 
работы на благо Краснояр-
ского края и СУЭК. Счастья, 
радости, тепла и любви вам, 
вашим родным и близким!

Андрей Федоров,  
Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск»

Примите поздравления и наилучшие пожелания с наступающим 
новым, 2023 годом и Рождеством!

Мы привыкли в предновогодние дни подводить итоги и строить новые 
планы. Успехи пройденного пути вдохновляют нас смело намечать новые 
цели, верить и мечтать, ведь всегда с нами поддержка друзей, любовь 
близких, вера в счастливое будущее Родины.

Пусть праздничные дни в кругу самых близких людей наполнят ваше 
сердце миром и счастьем! Пусть бой курантов на следующие 12 месяцев 
откроет перед вами яркий путь достижений и побед, о которых мечтали! 
Здоровья, добра и удачи вам и вашим близким!

Алексей Килин,  
Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия»

Дорогие друзья и коллеги!

От имени коллектива АО «Ургалуголь» поздравляю вас с новым, 
2023 годом и приближающимся Рождеством!

Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем 
и должны сделать все, чтобы наши предприятия, регионы и вся уголь-
ная отрасль успешно развивались, чтобы все в нашей жизни менялось 
только к лучшему. От усилий и вклада каждого из нас зависят настоя-
щее и будущее. Пусть оно будет светлым и радостным. Только совмест-
ными усилиями мы решим задачи, которые стоят сегодня перед ком-
панией и страной. Наше единство — основа достижения любых, самых 
высоких целей.

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

Пожелаем друг другу и компании СУЭК мира, благополучия 
и процветания.

С праздником! С новым, 2023 годом!

Валентин Калашников,  
Генеральный директор АО «Ургалуголь»
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С дирекцией по логистике

А лександр Иванович расска-
зал о работе предприятий 
за 2022 год, осветил общие 

производственные показатели 
по Тугнуйскому региону, данные 
по персоналу, инвестиционной поли-
тике, охране труда и производствен-
ному контролю, а также социальной 
работе.

Александр Иванович отметил, что 
предприятия Тугнуйского региона 
являются единой технологической 
цепочкой, соответственно, резуль-
таты работы одного звена влияют 
на показатели других. Влияние санк-
ций, длительная поставка запасных 
частей, недокомплект численности 
стали объективными причинами 
невыполнения плана по вскрыше. 
Невыполнение плановых показа-
телей по добыче объясняет неста-
бильная работа АО «РЖД», которая 
привела к переполнению угольных 
складов, риску возгорания готовой 
продукции, поэтому были приоста-
новлены добычные работы в январе, 
феврале и частично в сентябре. 
Руководства разреза «Тугнуйский», 
компании СУЭК и Правительства 
Республики Бурятия работали над 
решением вопроса с АО «РЖД» 
и Правительством РФ по транспор-
тировке готовой продукции. Начиная 
с середины сентября предприятиями 
Тугнуя были произведены отгрузка 
и оформление в объемах больше 
годовой программы. И, несмотря 
на невыполнение плановых пока-
зателей по всем производственным 
единицам, тугнуйские горняки дока-
зали и себе, и руководству Компа-
нии, что могут работать слаженно 

и очень эффективно. Восемь меся-
цев разрез «Тугнуйский» функцио-
нировал в режиме повышен-
ной добычи, тем самым 
обеспечив полную 
загрузку Тугнуйской 
обогатительной 
фабрики товар-
ной продукцией.

В  с л о ж н ы х 
внешнеполити-
ческих условиях 
компания СУЭК 
не прекращает 
вести активную 
инвестиционную 
политику, направленную 
на поддержание производ-
ственной мощности, повышение 
уровня промышленной безопасно-
сти, операционной эффективности, 
а также на соблюдение экологиче-
ского законодательства. На 2022 год 
для тугнуйских предприятий выде-
лено финансирование в объеме 
5 млрд рублей. Выделенные инвести-
ции используются для замены выра-
ботавшего свой ресурс горнотранс-
портного и вспомогательного обо-
рудования, а также для реализации 
жизнеобеспечивающих, экологиче-
ских и производственных проектов. 
На 2023 год планируется финансиро-
вание в объеме 6 млрд рублей, что 
превышает объем финансирования 
2022 года на 1 млрд рублей.

В годовом отчете по охране труда 
и промышленной безопасности 
Александр Иванович напомнил 
сотрудникам предприятий Тугнуя 
о строго обязательном соблюдении 
«Золотых правил безопасности». 

Провел сравни-
тельный анализ 

2021–2022 годов 
п о  п р о и з в од -

ственному травма-
тизму, аварийности, 

инцидентам и ДТП.
Александр Иванович 

отметил, что на базе учебно-курсо-
вого комбината АО «Разрез Тугнуй-
ский» за 12 месяцев 2022 года были 
обучены 380 человек по рабочим 
профессиям.

В плане социальной работы пред-
приятия руководитель Тугнуйского 
региона доложил коллективу, что 
за 2022 год в рамках благотвори-
тельности оказана финансовая 
помощь в размере 3 млн рублей. 
На протяжении всего года оказы-
вается социально-экономическая 
поддержка муниципалитетам и сель-
ским поселениям, финансовая под-
держка в рамках благотворитель-
ности организаторам и участникам 
культурных мероприятий на рай-
онных, региональных и федераль-
ных уровнях, а также финансовая 
помощь детям — воспитанникам 
государственных учреждений.

В русле профориентационной 
работы, а также для повышения 

качества подготовки и привлечения 
будущих специалистов продолжается 
партнерское сотрудничество с Бай-
кальским колледжем недропользо-
вания и Иркутским национальным 
исследовательским техническим 
университетом.

Особую благодарность Генераль-
ный директор выразил доброволь-
цам-спасателям АО «Разрез Тугнуй-
ский», заслужившим звание лучшего 
отделения ВГК на открытых горных 
работах в финальных соревнованиях 
среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд (ВГК) предприятий 
открытых горных работ, входящих 
в СУЭК.

По итогам голосования АО «Разрез 
Тугнуйский» заняло первое место 
в конкурсе закрытого типа «Добро 
и мужество».

Александр Иванович рассказал 
также о планах на 2023 год: строи-
тельство детского сада в с. Николь-
ское на 168 мест. Компания выде-
лила средства на проектно-сметную 
документацию в пределах 5 млн 
рублей, и 27 млн выделяется фон-
дом «СУЭК– РЕГИОНАМ» в рамках 
государственно- частного партнерства.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

Из Бурятии
15 декабря 2022 года Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский» А. И. Каинов 
провел «Прямую линию» с работниками 
угледобывающих предприятий СУЭК 
в Республике Бурятия.

В рамках «Прямой линии» состоялась встреча коллективов 
ПТУ «СУЭК-Кузбасс», ПТУ «СУЭК-Красноярск», 
ПТУ «Ургалугля», ЛД «Промтранс» — «СУЭК-Хакасия», 
Тугнуйского ПТУ, дирекции по логистике Харанорского 
разреза, ЖДЦ «ЛУР» и ЖДЦ «Приморскугля» с директором 
по логистике СУЭК Д. М. Рахимжановым.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От имени угледобывающих пред-
приятий СУЭК в Республике Буря-
тия сердечно поздравляю вас 
с наступаю щим 2023 годом и при-
ближающимся светлым праздником 
Рождества Христова!

Уходит в прошлое еще один год, 
который заставил всех нас выйти 
из зоны комфорта и в то же время нау-
чил быстро реагировать на меняю-
щийся мир, осваивать новые ком-
петенции, получать современные 
навыки, незамедлительно находить 
достойные решения профессиональ-
ных задач. Пройдет совсем немного 
времени, и 2022 год станет историей, 
а полученный нами бесценный опыт 
послужит фундаментом для новых 
больших достижений.

Наступающий праздник дарит всем 
веру в чудо, он — символ надежды 
и созидания, точка отсчета для новых 
дел и начинаний! Пусть грядущий 
год для каждого из нас будет щедрым 
на приятные события, станет време-
нем плодотворной работы, перио-
дом новых побед и свершений. Пусть 
2023 год исполнит ваши самые завет-
ные желания, подарит новые силы 
и веру в успех! Пусть в ваших домах 
и семьях царит атмосфера добра 
и мира, понимания и поддержки! 
Желаю вам неугасаемой жизнен-
ной энергии, трудовых свершений, 
 безаварийной работы и заинтересо-
ванности в общем результате, креп-
кого здоровья и личного счастья!

А. И. Каинов, 
Генеральный директор 

АО «Разрез Тугнуйский»

В ыступая перед работниками, Денис Мах-
метович рассказал о достижениях кол-
лективов, которые благодаря стабильной 

работе уверенно перешагнут уровень прошлого 
года: «Вывезем 84 млн тонн угля различным 
потребителям, и, что очень характерно, это 
позволяет нам достаточно уверенно смотреть 
в 2023 год, — подчеркнул Денис Рахимжанов. — 
Мы нарастили объем экспортных перевозок 
в восточном направлении, что позволяет нам 
зарабатывать на этом направлении».

«Мы в 2023 году будем работать, как и рабо-
тали в 2022 году в структуре РПО; логистиче-
ский блок — неотъемлемая часть угольного 

бизнеса, и мы должны развиваться синхронно 
и выделяться в отдельные юридические лица, 
я пока предпосылок не вижу», — отметил Денис 
Рахимжанов.

«Мы с вами должны в 2023 году переломить 
ситуацию, связанную с освоением инвести-
ций, нам с вами жизненно необходимо иметь 
опережающее развитие инфраструктуры, 
локомотивного комплекса и вагонного ком-
плекса, — подчеркнул Денис Махметович. — 
На сегодняшний день у нас уголь на складах 
превышает мыслимые и немыслимые пределы 
как в Кузбассе, так и на других предприятиях, 
особенно в Ургале. И происходит это потому, что 
нет достаточного развития, и необходимо в сле-
дующем году поменять эту ситуацию и выйти 
с инвестициями в 2–2,5 раза больше, чем мы 
привыкли логистическим бизнесом осваивать».

Также Денис Рахимжанов отметил, что необ-
ходимо сформировать и реализовать на базе 
грейдирования профессий оптимальную модель 
управления оплатой труда и льготами.

Кроме того, он подчеркнул, что требуется 
в корне изменить вовлеченность в деятельность 
предприятий. Это позволит понять на уровне 
центрального головного офиса, куда двигаться, 
какие стратегические инициативы развивать, 
чтобы коллективы были крепкие и уверенно 
вместе с нами смотрели в будущее.

«Ну и, конечно, цифровизацией тоже будем 
заниматься, в 2023 году мы должны перейти 
от состояния «ничего не вижу» к состоянию «все 

вижу, знаю, влияю, прогнозирую», — говорит 
Денис Махметович.

Кроме того, руководитель рассказал о пробле-
мах коллективов, которые были выявлены при 
формировании бюджетов, а также при посеще-
нии предприятий, и был взят курс на их решение.

Денис Махметович обозначил четыре блока 
проблемных вопросов:
1. Стабильность коллективов. Конкурентная 

заработная плата, наличие ресурсов, престиж-
ность профессии.

2. Недостаток развития инвестиций в ПТУ. 
Неудовлетворительное содержание основ-
ных средств (проблемы содержания путевого 
хозяйства СЦБ, локомотивный парк; состоя-
ние зданий и сооружений — это условия 
труда, в которых работают наши сотрудники).

3. Неудовлетворительное взаимодействие 
по ряду вопросов внутри Компании. Есть 
ряд вопросов по решению сервисного биз-
неса по ремонту локомотивов (осущест-
вляется в неустановленные сроки с недо-
статочным качеством). В 2023 году будут 

приложены все усилия, чтобы основное 
наше средство, которое позволяет форми-
ровать тяжеловесные поезда, было в луч-
шем состоянии.

4. Взаимодействие и зависимость от РЖД. 
Дирекция по логистике может нарастить 
объемы, но, к сожалению, наши партнеры 
сегодня — РЖД — вывезти их не в состоя-
нии. Увеличение вывоза — это жизненно 
необходимо для нашей Компании, поэтому 
это одно из приоритетных направлений.
Также Денис Махметович в прямом эфире 

ответил на вопросы от сотрудников (которые 
касались заработной платы, укомплектованно-
сти предприятий кадрами, структуры управ-
ления, обучения и многого другого). Планиру-
ется проводить такие «Прямые линии» каждые 
три месяца.

В заключение «Прямой линии» Денис Мах-
метович поблагодарил коллективы за работу 
и поздравил их с наступающим Новым годом!

Василиса СТЕПАНЕНКО

92,5
млн  
тонн 

вывоза угольной 
продукции, с ростом 

на 8,7 млн тонн погрузки 
на экспорт
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С дирекцией 
по сервисному 
бизнесу СУЭК
Состоялась «Прямая линия» с исполняющим обязанности 
директора по сервисному бизнесу компании СУЭК 
А. А. Никулиным, Генеральным директором «Единой сервисной 
компании СУЭК» А. Н. Павлюковичем, Генеральным директором 
управления по буровзрывным работам Н. Г. Шаповаленко.

А ндрей Алексеевич рассказал об итогах 
2022 года: «В направлении сервисного 
бизнеса мы видим рост выручки и при-

быльности, активное развитие внешних про-
даж и расширение направлений деятельности, 
географии присутствия бизнеса. Все те изме-
нения, которые были начаты в этом году, пози-
тивно сказались на бизнесе».

Андрей Алексеевич рассказал о планах и пер-
спективах на 2023 год. Он отметил, что в следую-
щем году и в среднесрочной перспективе высокая 
импортозависимость угольной отрасли и санкци-
онное давление со стороны западных стран будут 
сохраняться. В связи с этим для сервисного биз-
неса возникает определенное окно возможно-
стей, которое планируется максимально исполь-
зовать. Потребность в ремонте имеющегося 
оборудования будет только возрастать. Новая тех-
ника, которая ранее не использовалась на пред-
приятиях в России, производителей из Индии, 
Китая также будет требовать сервисного обслу-
живания. В 2023 году планируем активно раз-
вивать направление сервиса в части элементов 
забойно-транспортных комплексов, также будет 
рассмотрен вопрос организации обслуживания 

бульдозеров. Это сложный вид техники, компе-
тенции по которому в СУЭК до сих пор отсут-
ствуют. Будет проводиться работа по освоению 
производства запасных частей для шагающих 
и роторных экскаваторов. Для реализации этих 
и многих других инициатив в 2022 году на базе 
«СИБ- ДАМЕЛЬ» было создано конструкторское 
бюро, на которое возлагаются большие надежды.

«Главной нашей ценностью являются наши 
люди. Это тот ресурс, который помогал и будет 
помогать нам достигать поставленных целей», — 
подчеркнул Андрей Алексеевич. В соответствии 
с корпоративной политикой в СУЭК ежегодно 
проводится индексация заработной платы. Пред-
стоящий год не станет исключением. Также пла-
нируется инвестировать в развитие кадров. 
Сотрудники смогут командироваться на раз-
личные площадки в целях обмена опытом. Дру-
гим важным аспектом деятельности каждого 
предприятия является обеспечение безопасных 
и комфортных условий труда для сотрудников.

Также Андрей А лексеевич рассказал 
об основных производственных достиже-
ниях. В 2022 году «СИБ-ДАМЕЛЬ» смог нала-
дить производство гидродомкратов для сек-
ций мехкрепи.

Черногорский РМЗ наладил производство 
полуавтоматической установки очистки ваго-
нов от снега, усилил свои компетенции в произ-
водстве грохотов и их компонентов. Черногор-
ский РМЗ за изготовление ячейки «ЯКНО-6(10)» 
был удостоен в 2022 году сразу нескольких 
наград различных выставок.

Бородинским РМЗ в 2022 году был осуществ-
лен восстановительный ремонт 216 решта-
ков, которые были направлены на ускоренный 
перемонтаж лавы шахты «Северная» «Ургал-
угля». Произведены поставки электрофильт-
ров в адрес СГК.

Черновским РМЗ были выполнены работы 
по монтажу пульпопровода Быстринского ГРК, 
(его длина практически 3 километра). Это 
крупнейший внешний заказ, который соста-
вил порядка 300 млн рублей. Также Чернов-
ским РМЗ проведена поставка и запущена про-
мышленная эксплуатация облегченных кузовов 
для самосвалов САТ на Быстринском ГРК.

Управление по буровзрывным работам завер-
шило инвестиционный проект строительства 
модульной установки производства эмульси-
онно-взрывчатых веществ.

Артемовское РМУ в этом году существенно 
улучшило свои показатели в части жестких 
металлоконструкций. Также был заключен важ-
ный и крупный договор с Приморской ГРЭС 
на поставку металлоконструкций.

На 2023 год мы видим перспективы, доста-
точно большой портфель ожидаемых заказов: 
амбициозная задача по ремонту 50 секций тепло-
возов на трех производственных площадках. Пла-
нируем начать обслуживание БелАЗов 220 тонн 
на разрезе «Тугнуйский». Ожидаем от «СИБ- 
ДАМЕЛЬ» высокой степени участия в конкур-
сах и обеспечения предприятия «СУЭК-Кузбасс» 
ленточными конвейерами. Также Андрей Алексе-
евич отметил, что «планируется выиграть проект 
по строительству АБК на Ургале; выиграть кон-
курс на поставки ковша для экскаваторов Bucyrus; 
рассчитываем нарастить поставки эмульсион-
ных взрывчатых веществ внешним заказчикам, 
это порядка 5 000 тонн в следующем году; пла-
нируем завершить поставку металлоконструк-
ций на Приморскую ГРЭС; активно участвуем 
в конкурсах для поставки напочвенных конвейе-
ров в адрес предприятий ЕВРОХИМА. Кроме 
того, рассматривается ряд проектов для заказ-
чиков из Дальневосточного округа — например, 

поставка насосной станции и комплексное обслу-
живание экскаваторов».

Финансовые показатели сервисного биз-
неса по сравнению с 2021 годом демон-
стрируют достаточно хороший рост, с точки 
зрения выручки рост составляет 17 % к пре-
дыдущему году. С точки зрения EBITDA (это 
показатель прибыльности бизнеса) мы растем 
на 159 % по показателю 2021 года. По итогам 
этого года мы планируем превысить отметку 
в 1,5 млрд рублей.

Уверенные результаты 2022 года внушают 
серьезный оптимизм, я верю, что наш биз-
нес продемонстрирует отличные результаты 
в 2023 году.

Также в рамках «Прямой линии» руково-
дители ответили на вопросы работников. 
Основные темы касались заработной платы, 
инвестиционных проектов, структуры управ-
ления, обновления техники на производстве, 
обучения сотрудников, поддержки молодых 
специалистов.

В завершение «Прямой линии» Андрей Алек-
сеевич поблагодарил работников за их труд 
и поздравил с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

3
млрд  

рублей 

выделяется на РМЗ 
и УБВР

ЦИФРА ГОДА

На 2023 год предусмотрен 
инвестиционный план,  

около

КРУПНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ — 2023

Ремонт 50 секций тепловозов 
(рекордный показатель)

Обслуживание БелАЗ 220 т 
на разрезе «Тугнуйский»

Поставка ленточных конвейеров 
для «СУЭК-Кузбасс»

Строительство АБК (Ургал)

Поставка ковша для экскаватора Bucyrus 
(42 м3)

Реализация ~ 5,0 тыс. т эмульсионных ВВ 
внешним заказчикам

Приморская ГРЭС: поставка 
м/к и обслуживание

Поставка напочвенных конвейеров 
для ЕВРОХИМА

Насосная станция (поставка м/к)

Комплексное обслуживание экскаваторов 
(ВБР)

ОЖИДАЕМАЯ ВЫРУЧКА > 5,0 МЛРД РУБ.

ВНЕШНИЕ 
ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 2022 ГОДА
• «СИБ-ДАМЕЛЬ»: гидродомкраты сек-

ций мехкрепи Tagor-15/32: корректи-
ровки боковых ограждений, огражде-
ния груди забоя, угловые, выдвижной 
консоли, комплекса передних верхняков

• «СИБ-ДАМЕЛЬ»: ленточные перегружа-
тели забойно-транспортных комплек-
сов SMB-1400, SMB-1600

• «СИБ-ДАМЕЛЬ»: завальные огражде-
ния секций механизированной крепи 
Tagor 24/50

• Черногорский РМЗ: полуавтоматиче-
ская установка очистки полувагонов от 
снега на базе ВДН-17

• Черногорский РМЗ: грохота ГИСЛ-82 
и бортовины для грохота SLD4385

• Черногорский РМЗ: «ЯКНО-6(10)-
SMART» отмечена наградами выставки 
«Уголь России и майнинг», а также явля-
ется победителем в конкурсе «100 луч-
ших товаров России»

• Бородинский РМЗ: осуществлен 
ремонт 216 рештаков для целей про-
ведения ускоренного перемонтажа лавы 
шахты «Северная»

• Бородинский РМЗ: произведены 
поставки электрофильтров в адрес 
СГК. Существенно улучшено качество 
продукции

• Черновский РМЗ: выполнены работы 
по монтажу пульпопровода Быстрин-
ского ГРК, что является крупнейшим 
внешним заказом 2022 года

• Черновский РМЗ: произведена 
поставка и запущена промышленная 
эксплуатация облегченных кузовов для 
самосвалов CAT на Быстринском ГРК

• УБВР: завершение инвестиционного 
проекта по строительству модульной 
установки производства ВВ (132 млн 
рублей)

• Артемовское РМУ: в процессе заверше-
ния работ находятся крупные заказы на 
поставку металлоконструкций для СГК

ПЕРИМЕТР 
СЕРВИСНОГО 
БИЗНЕСА

АО «СУЭК» 
Гендиректор: 
Басов М. Д.

И. о. директора по сервисному 
бизнесу: 

Никулин А. А.

ООО «Единая сервисная компания СУЭК» 
Гендиректор: Павлюкович А. Н.

Дирекция по сервисному 
бизнесу

Ремонтно-механические заводы: 2ЮЛ

АРМУ
Зуев С. М.

ЧРМЗ
Лифер М. А.

Тяжелое машиностроение

ЭЛСИБ
Гендиректор: 
Безмельницын Д. А.

Буровзрывные работы 

АЗОТТЕХ
Гендиректор: Тихонов В. А.

УБВР
Гендиректор:  
Шаповаленко Н. Г.

Редкоземельные металлы

ГиП
Гендиректор: Бушев А. В.

«СИБ- 
ДАМЕЛЬ»

Бритоусов А. Л.

Черновский 
РМЗ 

Косьяненко Э. А.

БРМЗ
Павлюкович А. Н.

ЛД «Промтранс»
Англеев Р. Н.

Филиалы и директора 
филиалов

Василиса СТЕПАНЕНКО
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Год созидания 

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА «БЛАГОДАТНОГО»!
Самым успешным угледобывающим предприя
тием 2022 года в компании «СУЭК Кузбасс» 
можно уверенно назвать шахту имени 
А. Д. Рубана.

Практически весь год лидерские позиции 
по уровню производительности на только 
в СУЭК, но и в угольной отрасли страны зани
мала очистная бригада Сергея Шмальца. Коллек
тив первым выдал нагора два, три и четыре мил
лиона тонн угля, завершив в октябре отработку 
лавы № 809 — первой на участке «Благодатный 
Глубокий» — с результатом 4,4 миллиона тонн.

Несмотря на сложные горногеологические 
условия бригада вышла на среднемесячный уро
вень добычи более полумиллиона тонн. При этом 
был выполнен целый комплекс мероприятий 
по соблюдению норм безопасности, позволяю
щий отрабатывать лаву в таком высокопроизво
дительном режиме. И здесь нужно отметить спло
ченность, высокий профессионализм не только 
очистников, но и всего коллектива предприя
тия, умело использующего самые современные, 
эффективные и безопасные технологии подзем
ной угледобычи.

Вполне закономерно, что в традиционном 
корпоративном конкурсе СУЭК в честь Дня шах
тера — 2022 коллектив шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана победил в номинации «Лучшее пред
приятие в области безопасности труда» среди 
предприятий подземной угледобычи. Также 
по итогам областного престижного конкурса 
«Кузбасс — угольное «сердце» России» этого года 
в номинации «Лучшая очистная бригада» победи
телем признан коллектив Сергея Шмальца шахты 
имени А. Д. Рубана. А директор шахто управления 
имени А. Д. Рубана Виктор Климов стал лучшим 
в Кузбассе руководителем предприя тия по под
земной добыче.

С «ГРОССМЕЙСТЕРСКИМ» РЕЗУЛЬТАТОМ
У проходчиков компании весь год шло производ
ственное соревнование по достижению наивыс
ших результатов между бригадами Сергея Под
резова шахты «ТалдинскаяЗападная 2» и Сергея 
Безуглова шахты имени С. М. Кирова.

Оба коллектива ведут проходку с помощью 
комбайна фронтального действия Sandvik 
МВ 670, постоянно совершенствуя навыки своей 
работы. В итоге первой «гроссмейстерского» 
результата — четыре километра горных вырабо
ток — к концу октября достигла бригада  Сергея 
Подрезова. А через месяц к ней присоединилась 
бригада Сергея Безуглова. Год эти два коллек
тива завершают с почти одинаковыми показа
телями — 4,5 и 4,3 километра выработок.

А третий результат проходки по компании 
«СУЭККузбасс» в объеме 3,4 километра гор
ных выработок принадлежит бригаде Сергея 
Филиппи шахты имени А. Д. Рубана. Уверено 
приближаются под конец года к трехкиломе
тровому рубежу бригады Сабира Чанышева 
шахты «Комсомолец», Александра Келя и Евгения 

Винокурова (обе — шахта имени С. М. Кирова). 
Все они также работают на комбайнах фрон
тального действия.

Среди коллективов, использующих отечествен
ные комбайны избирательного действия КП21, 
лидерство принадлежит бригадам Владимира 
Васильева и Дмитрия Котика шахты  «7 Ноября – 
Новая». Они одновременно первыми в компа
нии «СУЭККузбасс» прошли с начала года по два 
километра горных выработок.

ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРКИ
Несколько значимых инвестиционных проек
тов было реализовано в Управлении по профи
лактике и рекультивации (УПиР) — крупней
шем кузбасском автотранспортном предприя
тии СУЭК.

В течение года в УПиР поступили: специаль
ный автокран XCMG XCT 70 грузоподъемно
стью 70 тонн; два модернизированных электри
ческих сортировочных комплекса SK1862; два 
гидравлических перегружателя на гусеничном 
ходу YGZ520 массой более 52 тонн; одиннадцать 
фронтальных погрузчиков марки L566 с объе
мом ковша 6,5 кубометра. Вся эта техника про
изведена в Китае.

Разрезоуправление «СУЭККузбасс» попол
нили 15 новых 220тонных карьерных авто
самосвалов БелАЗ75306 и БелАЗ7530G, а также 
пять 130тонных углевозов БелАЗ75131. Плюс 
к этому открытчики получили два тяжелых буль
дозера PR776 Litronic и один бульдозер PR764 
Litronic. Введен в эксплуатацию высокопроиз
водительный экскаватор Komatsu PC3000, осна
щенный ковшом «обратная лопата».

Новая техника способствовала выполнению 
коллективом Разрезоуправления «СУЭККузбасс» 
напряженного производственного плана добычи 
угля в объеме 7,5 миллиона тонн.

«СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ»!
Две высшие награды на Международной специа
лизированной выставке технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг — 2022» 
завоевали образцы продукции, представленные 
ООО «СИБДАМЕЛЬ».

Гранпри удостоились лентонамотчик 
ЛН 1630, предназначенный для повышения 
уровня механизации работ, связанных с заменой 
конвейерной ленты в угольных шахтах, и керно
отборник КРН03, используемый для взятия проб 
угольного пласта (керна) при исследованиях 
газоносности и метанообильности.

Серебряную медаль выставки завоевало пред
приятие «Технологическая связь», представив
шее быстровозводимую крепь (БВК) для под
держания кровли при выемке полезного иско
паемого. А по результатам регионального кон
курса качества БВК удостоена права маркировки 
товарным знаком «Сделано в Кузбассе».

С ЮБИЛЕЕМ, ТРУДОТРЯД!
Отличительной чертой лета 2022 года для кузбас
ского Трудового отряда СУЭК стало совмещение 
традиционных работ по благоустройству городов 
и поселков с циклом встреч, посвященном деся
тилетию трудотрядовского движения в регионе.

Школьники познакомились и побеседовали 
с руководителями компании, известными шах
терами, представителями различных профессий. 
Также ребята побывали с профориентацион ными 
экскурсиями на ряде угледобывающих и сер
висных предприятий, в Едином диспетчерско 
аналитическом центре, ЦПиРП, Музее шахтер
ской славы Кольчугинского рудника.

Наиболее активные трудотрядовцы стали 
участниками регионального экологического 
марафона «Зубочистка», проходившего на тер
ритории туристического района Поднебесные 
Зубья.

ЧТОБЫ ПОЛНОЦЕННО 
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Два проекта, представленные администрациями 
Полысаевского и Киселевского городских окру
гов при поддержке АО «СУЭККузбасс» и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», стали победителями VI Все
российского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях 2022 года.

В Полысаево победителем признан проект 
по реконструкции городского парка имени 

И. И. Горовца, а в Киселевске — по реконструк
ции экопарка «Березовая роща». Для реализа
ции проектов выделены федеральные гранты 
на 85 и 95 миллионов рублей.

Отметим, что в 2021 году победа проекта 
городского парка семейного отдыха и развле
чений (рабочее название #ВнеГорького) в городе 
ЛенинскеКузнецком принесла грант на сумму 
80 миллионов рублей. Сегодня уже идут завер
шающие работы по благоустройству парковой 
зоны. При этом городские власти, обществен
ность и угольщики начали основательную под
готовку к подаче заявки для участия в VII Все
российском конкурсе Минстроя.

НА ЭКСКУРСИЮ – В БОЛОТО
В мае в ЛенинскКузнецком муниципальном 
округе состоялось праздничное открытие эко
логической тропы «Кокуйское болото».

При поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
построены два туристических объекта. Пер
вый — смотровая площадка на высоком холме, 
позволяющая на многие километры увидеть кра
соту окружающих мест. Для удобства здесь же 
расположили лавочки, качели, специальную 
каменную чашу для разведения костра. Вто
рой — непосредственно сама экотропа к Кокуй
скому болоту с многочисленными информацион
ными стендами, рассказывающими о животных 
и растениях, встречающихся на данной террито
рии, резными скульптурами и настилом, веду
щим к смотровой площадке в непосредственно 
заболоченной части.

За поддержку создания экотропы в ботаниче
ском заказнике компания «СУЭККузбасс» при
знана победителем регионального конкурса 
«Кузбасс — угольное «сердце» России» в номи
нации «Социальный проект — 2022».

Игорь ЧИКУРОВ

4,4
млн  
тонн

добыто бригадой 
Сергея Шмальца шахты 

имени А. Д. Рубана

ЦИФРА ГОДА

Уходящий 2022 год выдался непростым для компании 
«СУЭК-Кузбасс». Тем не менее ряд добычных 
и подготовительных бригад, проявив свой профессионализм, 
достигли значимых производственных результатов. 
Обновлялась техника на предприятиях. Реализовывались 
важные профориентационные и социальные проекты.

Очистная бригада Сергея Шмальца 
шахты имени А. Д. Рубана

Сергей Подрезов — 
бригадир проходчиков шахты 
«Талдинская-Западная 2»

Экотропа

Дизайн-проект экопарка 
«Березовая роща»

На выставке «Уголь России 
и Майнинг — 2022»

Трудотряд на экскурсии 
на разрезе «Заречный» 
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«СУЭК-Красноярск»: 2022-й был сложным, но успешным
По итогам 2022 года предприятия СУЭК в Красноярском крае выйдут на наивысший показатель в своей новейшей истории. 
 Чем еще запомнился красноярским горнякам уходящий год — расскажет хронограф.

ЯНВАРЬ
Бородинское ПТУ первым в структуре СУЭК 
получило разрешение принимать грузы весом 
свыше 40 тонн, поступающие по магистра-
лям РЖД. Ожидаемый экономический эффект 
от нововведения составит порядка 1,5 млн 
рублей в год.

ФЕВРАЛЬ
СУЭК объявила в шахтерских городах кон-
курс детского рисунка «Народные сказки 
многонацио нальной России», посвященный 
Году народного искусства. Юные художники 
представили на суд жюри беспрецедентное коли-
чество работ — около тысячи!

МАРТ
СУЭК приняла участие в XVIII Красноярском 
экономическом форуме.

Еще один крупный саммит «Опора России» объ-
единил представителей малого и среднего пред-
принимательства со всей России. На пленар-
ном заседании, темой которого стали лучшие 
практики сотрудничества крупного бизнеса 
с субъек тами малого и среднего предпринима-
тельства, директор по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова поде-
лилась опытом компании в этой сфере.

АПРЕЛЬ
На предприятиях СУЭК в Красноярском крае 
стартовала Трудовая вахта памяти, посвященная 
Дню Победы. По ее результатам отдельные эки-
пажи перевыполнили план на 80%, как  бригада 
машиниста экскаватора ЭРШРД-5250 Березов-
ского разреза Алексея Алексеева.

На предприятиях СУЭК начали внедрять «Золо-
тые правила безопасности».

Березовский разрез посетила правительственная 
делегация Республики Бурятия. В рамках подго-
товки к включению города Улан-Удэ в федераль-
ную программу «Чистый воздух» они познако-
мились с производством бездымного топлива.

МАЙ
В шахтерских городах Красноярского края 
по традиции масштабно, с душой отпраздно-
вали День Победы.

Условия труда на Назаровском разрезе СУЭК 
признаны лучшими. Таковы итоги проведен-
ного в Назарово смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда по результа-
там 2021 года. В номинации «Прочие организа-
ции сферы материального производства» раз-
рез стал лидером среди 26 предприятий и орга-
низаций города.

В мае роторный комплекс SRs(K)-4000 Наза-
ровского разреза переместил в отвал 1 млн 
210 тысяч м3 горной массы, таким образом 
в пятый раз за время эксплуатации перешагнув 
рубеж месячной производительности в 1 млн 
200 тысяч м3.

ИЮНЬ
СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» вновь 
выступили партнерами масштабного инклю-
зивного гала-концерта «Пусть всегда буду я!» 
в Красноярске.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае 
отпраздновали День России.

В Шарыпово состоялось торжественное откры-
тие проекта «Первозданная Россия». Выставка 
удивительных работ российских фотохудожни-
ков — подарок СУЭК горожанам ко Дню России.

В Красноярском крае стартовал очередной, уже 
восемнадцатый, сезон работы Трудовых отря-
дов СУЭК. В год своего «совершеннолетия» впер-
вые в программу включились ребята из горо-
дов присутствия СГК — Минусинска и Канска.

Литейная продукция Бородинского ремонтно- 
механического завода удостоена золотой 
медали XXX Международной специализиро-
ванной выставки технологий горных разрабо-
ток «Уголь России и майнинг».

ИЮЛЬ
СУЭК приняла участие во всероссийском форуме 
«Импортозамещение» в Красноярске, объеди-
нившем более 200 участников из 23 регио-
нов страны — представителей промышлен-
ных, производственных, сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Июль был объявлен в АО «СУЭК-Красноярск» 
месяцем безопасности.

На Бородинском РМЗ приступили к выполне-
нию объемного заказа по модернизации реш-
таков для скребковых конвейеров. Такой вид 
работ заводчане выполняли впервые.

Еще одним видом работ, который РМЗ выпол-
нял впервые, стало изготовление поворотной 
платформы для экскаватора ЭШ-10/70. Сейчас 
ее монтируют на экскаваторе ЭШ-10/70 № 307 
Бородинского разреза.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае 
стартовали конкурсы профессионального 
мастерства, посвященные Дню шахтера.

Березовский разрез стал серебряным призером 
ежегодного краевого смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по охране труда 
по итогам 2021 года в номинации «Добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства».

АВГУСТ
В Красноярске впервые после двухлетнего 
«ковидного» перерыва прошла краевая спар-
такиада угольщиков СУЭК.

Еще одни крупные региональные соревнова-
ния, но уже трудовые, прошли среди специа-
листов, ставших «Лучшими по профессии» 
на своих предприятиях. Больше всего наград 
в региональном этапе завоевали бородинцы, 
второе место — у Березовского разреза, 
 третье — у назаровцев.

Горняки Березовского разреза стали бронзо-
выми призерами корпоративных соревнова-
ний СУЭК среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд на открытых горных работах.

В Красноярском крае отпраздновали День 
шахтера.

Березовский разрез досрочно, в последние дни 
августа, выполнил годовой производственный 
план.

СЕНТЯБРЬ
Трудовые отряды СУЭК, зародившиеся в Крас-
ноярском крае, стали победителями региональ-
ного этапа международной премии #МыВме-
сте. Проект был отмечен в номинации «Лидер 
социальных изменений».

Предприятия СУЭК включились во всероссий-
скую экологическую акцию #БумБатл. За два 
месяца, с 15 сентября по 15 ноября, горняки 
собрали и передали в переработку 1674 кг 
макулатуры.

На Бородинском разрезе началась наиболее 
масштабная с 2006 года реконструкция гор-
ных работ. Она позволит равномерно распре-
делить нагрузку на основное оборудование, 
обеспечит ритмичную работу железнодорож-
ного транспорта.

ОКТЯБРЬ
СУЭК приняла участие в работе II Междуна-
родного экосаммита «Сибирская перспектива» 
в Красноярске.

По инициативе СУЭК в Бородино прошел город-
ской квест в поддержку всероссийского фести-
валя экологии и энергосбережения #Вместе-
Ярче. Участниками квеста стали волонтеры 
предприятий Компании, активисты молодеж-
ного центра и народного университета «Актив-
ное долголетие».

НОЯБРЬ
Свой 98-й день рождения отпраздновал 7 нояб ря 
Дмитрий Данилович Абрамов. Более 10 лет 
он возглавлял Назаровский разрез и сегодня, 
несмот ря на возраст, продолжает интересо-
ваться событиями на родном предприятии.

СУЭК выступила партнером всероссийских 
«Культурных чтений», которые прошли в под-
держку национального проекта «Культура» 
на базе модельных библиотек. В Бородино стар-
шеклассники вместе со своей землячкой, поэтес-
сой Наталией Тихоновой читали стихи о шах-
терском городе, о горняцком труде, о Родине.

Представители СУЭК приняли участие в обсуж-
дении перспектив развития ТЭК в Сибири в рам-
ках XII Сибирского энергетического форума 
в Красноярске.

Назаровские горняки СУЭК досрочно выпол-
нили годовой производственный план по добыче 
и отгрузке угля.

СУЭК выступила партнером вручения пре-
мии им. В. П. Астафьева молодым литерато-
рам России.

ДЕКАБРЬ
Целый фейерверк новогодних мероприятий 
и подарков преподнесли угольщики ребятам 
из детских домов, малообеспеченных семей. 
Волонтеры СУЭК — постоянные участники 
таких благотворительных акций, как «Елка жела-
ний», «Подари ребенку Рождество» и других.

Составила Анна КОРОЛЕВА

34
млн  
тонн 

планируют добыть 
в 2022 году 

предприятия СУЭК 
в Красноярском крае

ЦИФРА ГОДА

ИТОГИ ГОДА

9
№ 12 ДЕКАБРЬ 2022



ИНВЕСТИЦИИ СУЭК 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
УГЛЕДОБЫЧИ В ХАКАСИИ
В августе — сентябре 2022 года на разрезе «Чер-
ногорский» «СУЭК-Хакасия» приняты в эксплуа-
тацию пять новых карьерных автосамосва-
лов БелАЗ. Новые машины заменили технику, 
отработавшую свой срок. Три из пяти посту-
пивших автосамосвалов БелАЗ 75131 имеют 
грузоподъемность 130 тонн. Еще две машины 
БелАЗ 75306 — грузоподъемностью 220 тонн. 
Отличительной особенностью данных само-
свалов являются двигатели. Если на ранее 
поступавших автомобилях были установлены 
американские двигатели внутреннего сгора-
ния, то теперь это двигатели фирмы Weichai 
(«Вейчай») производства Китайской Народ-
ной Республики. При этом для самосвалов 
БелАЗ 75131 (130 тонн) двигатели произво-
дят в Российской Федерации, на предприятии 
«КАМАЗ-Вейчай». Комплектующие для БелАЗов 
изготавливаются в Белоруссии, России и КНР.

Масштабное обновление техники проведено 
и на Восточно-Бейском разрезе. Здесь в 2022 году 
были торжественно введены в эксплуатацию 
новый погрузчик Komatsu WA-900–8R № 16, 
новый автосамосвал БелАЗ 75131, экскаваторы 
Komatsu РС-800, бульдозеры Liebherr PR 776 
и погрузчики Liebherr L 586. На разрезе «Изых-
ский» «СУЭК-Хакасия» также была введена в экс-
плуатацию новая техника —  бульдозер Liebherr 
PR 674.

РАЗРЕЗ «ЧЕРНОГОРСКИЙ» ДОБЫЛ 
195 МЛН ТОНН УГЛЯ С НАЧАЛА 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В июне 2022 года еще одну историческую веху 
отметил коллектив разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия», в торжественной обстановке 
была добыта 195-миллионная тонна угля с начала 
работы предприятия. Таких трудовых достиже-
ний не знает пока ни одно из угольных предприя-
тий региона. Первый угледобывающий разрез 
Хакасии ведет отсчет своей истории с 1959 года, 

и сегодня он остается лидером отрасли по объ-
емам добычи угля, а также по масштабу вскрыш-
ных работ. Стоит отметить, что темпы угледо-
бычи на Черногорском разрезе с приходом 
в СУЭК в 2002 году кратно возросли. Если пер-
вые 100 млн тонн угля на разрезе были добыты 
к 2007 году, то есть за 48 лет работы разреза, 
то к 200-миллионной отметке горняки «Черно-
горского» способны прийти в три раза раньше.

Именно коллектив разреза «Черногор-
ский» «СУЭК-Хакасия» вносит самый весо-
мый вклад в результаты угледобычи СУЭК 
в Хакасии.

ЧЕРНОГОРСКИЙ РМЗ ОТМЕЧЕН НАГРА-
ДАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
В июне 2022 года Черногорский ремонтно- 
механический завод — основное сервисное 
предприятие СУЭК в Республике Хакасия — 
принял участие в международной специализи-
рованной выставке технологий горных разрабо-
ток «Уголь России и майнинг» в г. Новокузнецке.

Дипломами выставки в конкурсе «Лучший 
экспонат» отмечены установка для уплотне-
ния и разравнивания угля в железнодорож-
ных полувагонах, переносная мачта осве-
щения, опора металлическая передвижная. 
Бронзовой медали удостоена ячейка карьер-
ная с телеметрией и микропроцессорной защи-
той ЯКНО-6(10) — SMART.

ПРЕДПРИЯТИЯ ХАКАСИИ 
СРЕДИ ЛИДЕРОВ СУЭК
Публичный конкурс закрытого типа среди пред-
приятий угольной промышленности, итоги кото-
рого стали известны в канун Дня шахтера, вы -
явил лучшие предприятия Сибирской угольной 
энергетической компании. Лучшим предприя-
тием в области безопасности труда открытых 
горных работ признан Восточно-Бейский раз-
рез (исполнительный директор Юрий Андреев). 
Лучшее предприятие и лучшая управленче-
ская команда среди обогатительных фабрик 
СУЭК — обогатительная фабрика «СУЭК-  
 Хакасия» (исполняющий обязанности дирек-
тора фабрики  Николай Антошин).

ГОРНЯКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СУЭК 
В ХАКАСИИ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 
КО ДНЮ ШАХТЕРА
Празднование 75-летия Дня шахтера и  300-летия 
угольной отрасли России стало ярким событием 
для тысяч горняков на предприятиях СУЭК 
в Хакасии. Ветераны отрасли, заслуженные 
работники предприятий были отмечены госу-
дарственными наградами. В рамках профессио-
нальных конкурсов и производственных сорев-
нований были определены лидеры коллективов, 
которые получили награды Сибирской угольной 
энергетической компании.

Трем работникам угледобывающих предприя-
тий Хакасии за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу были 
вручены медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Это машинисты экскаваторов 
разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» Сергей 

Токарев и Николай Конышенко и водитель 
БелАЗа Восточно-Бейского разреза Александр 
Семидоцкий. Почетной грамотой  Республики 
Хакасия за многолетний плодотворный труд 
и заслуги в области угольной промышленно-
сти региона награждена главный бухгалтер 
Восточно- Бейского разреза Надежда Ушакова.

БОЛЕЕ 80 ПОДРОСТКОВ 
ХАКАСИИ ПОЛУЧИЛИ ТРУДОВЫЕ 
НАВЫКИ В ОТРЯДАХ СУЭК
Летом 2022 года продолжилась работа Трудо-
вых отрядов СУЭК в Республике Хакасия. Впер-
вые летнюю занятость подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет Сибирская угольная энергетиче-
ская компания совместно с администрациями 
муниципалитетов и службой занятости орга-
низовала 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 было 83 подростка. 
В рамках первой трудовой смены 25 подрост-
ков в июне 2022 года в черногорском парке 
проводили уборку аллей, высаживали и поли-
вали цветы, обрабатывали газоны, очищали 
клумбы от сорняков и многое другое. Админи-
страция парка организовала для ребят утрен-
нюю зарядку и бесплатное катание на карусе-
лях. Ко Дню России Трудовой отряд СУЭК про-
вел уборку в памятных местах парка, где раз-
мещена информация о Великой Отечественной 
войне, о героях-земляках, и сделал памятное 
фото с российскими флагами.

Евгений ФИЛИМОНОВ

СУЭК в Хакасии – создан задел на будущее

20
лет

работает СУЭК  
в Республике Хакасия

ЦИФРА ГОДА

В 2022 году все угольные разрезы Хакасии получили новую 
технику. Реализация инвестиционной программы стала 
одним из ключевых факторов долгосрочной стабильности 
производства на предприятиях Компании в регионе.
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Тугнуй: уверенными шагами – в 2023 год
Предновогодняя пора — самое время подведения итогов. В это время мы вспоминаем все события 
2022 года, делаем выводы и берем уроки на будущее. Уходящий год для предприятий СУЭК 
в Республике Бурятия был не самым легким, проверил всех нас на прочность, принес массу серьезных 
испытаний, но в то же время сплотил и закалил. Напряженная и слаженная работа тугнуйских 
горняков принесла свои результаты, подарив бесценный опыт, который коллективы Тугнуйского куста 
будут использовать для дальнейшего развития угледобывающих предприятий региона.

СТАВИМ РЕКОРДЫ ВОПРЕКИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Угледобывающие предприятия СУЭК в Респу-
блике Бурятия, как звенья одной технологиче-
ской цепочки — рекордные показатели говорят 
о четких оперативных действиях и слаженно-
сти на всех производственных этапах, начи-
ная от вскрышных работ, добычи, обогаще-
ния, подачи вагонов под погрузку и заканчивая 
своевременной подачей груженых маршрутов 
с подъездных путей АО «Разрез Тугнуйский».

Восемь из двенадцати производствен-
ных месяцев разрез «Тугнуйский» работал 
в режиме повышенной добычи, тем самым 
обеспечив полную загрузку фабрики товар-
ной продукцией.

В октябре 2022 года ООО «Тугнуйская обога-
тительная фабрика» впервые достигло рубежа 
по среднесуточной погрузке в месяц в коли-
честве 450 полувагонов, при месячном плане 
416 вагонов. Суточный рекордный показатель 
погрузки составил 544 полувагона, при этом 
обогатительной фабрикой было отгружено 
420 полувагонов концентрата и 124 полува-
гона необогащенного угля, предназначенного 
на внутренний рынок для обеспечения мест-
ных потребителей.

Управление по железнодорожному транс-
порту АО «Разрез Тугнуйский» произвело рекорд-
ные объемы месячной отгрузки 1037,5 тысячи 
тонн, в отдельные сутки максимальное оформ-
ление на станции Челутай АО «РЖД» составило 
500 вагонов готовой продукции.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ
В августе 2022 года состоялось торжественное 
открытие общежития и вахтового поселка для 
работников угледобывающих предприятий 
СУЭК в Бурятии.

Строительство общежития началось в апреле 
2022 года и завершилось в короткие сроки, 
став настоящим подарком к профессиональ-
ному празднику для горняков Тугнуя. Вахтовый 
поселок и общежитие рассчитаны для прожи-
вания 288 работников угледобывающих пред-
приятий СУЭК в Бурятии, работающих вах-
товым методом. Помещения оснащены всем 
необходимым для комфортного проживания.

Создание дополнительного жилья позво-
лило укомплектовать численность предприя-
тия необходимым количеством сотрудников, 
уменьшить время нахождения в пути к рабо-
чему месту, а также обеспечить условия для 
полноценного отдыха работников АО «Разрез 
Тугнуйский» до и после рабочей смены.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В сентябре 2022 года Управление по желез-
нодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуй-
ский» возобновило выход на пути общего поль-
зования станции Челутай ОАО «РЖД», которое 

было утрачено при ликвидации предприятия 
и вхождении его в состав АО «Разрез Тугнуй-
ский». Восстановленные возможности позво-
лили существенно снизить затраты на транс-
портировку готовой продукции, обеспечили 
своевременную доставку, уменьшили время 
оборота вагонов на подъездном пути и сокра-
тили время операций на станции Татарский 
Ключ.

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВГК
С  1 5  п о  1 8   а в г у с т а  н а  т е р р и т о р и и 
физкультурно- оздоровительного комплекса 
«Угольщик» состоялись финальные соревно-
вания среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд (ВГК) предприятий открытых 
горных работ, входящих в Группу компаний 
СУЭК. В соревнованиях приняли участие 
восемь команд добровольцев-горноспасате-
лей, продемонстрировавших свои навыки как 
в командном, так и в личном зачетах. Лучшим 
отделением ВГК на открытых горных рабо-
тах стала команда добровольцев-спасателей 
АО «Разрез Тугнуйский».

ПОБЕДИТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИ
ЖЕНИЯ «ДОБРО И МУЖЕСТВО»
В рамках закрытого конкурса «Добро и Муже-
ство» Тугнуйский разрез занял первое место. 
На протяжении всего года сотрудники тугнуй-
ских предприятий выполнили 19 из 20 основ-
ных мероприятий конкурса. Доброволь-
цы-волонтеры провели патриотические, 
экологические, благотворительные, спор-
тивные акции, направленные на развитие 
основных нравственных принципов — чело-
вечности, почтительности, разумности, муже-
ства и чести.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
9 мая горняки Тугнуя большой и дружной 
колонной присоединились к акции «Бессмерт-
ный полк». Работники тугнуйских предприя-
тий почтили павших минутой молчания, воз-
ложили цветы и гирлянду памяти к мемориалу 
70-летия Победы.

В этот день волонтеры навестили и поздра-
вили ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны, тех, кто стал свидетелем тех страшных 

лет, кто был лишен детства, кто восстанавли-
вал страну в послевоенные годы и, не жалея 
жизни, завоевывал победу для нас и будущих 
поколений в тылу и на фронте.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Компания СУЭК вкладывает в тугнуйские 
угледобывающие предприятия значительные 
инвестиции, в том числе производит замену 
устаревшей техники на современное и высоко-
производительное оборудование. В 2022 году 
в АО «Разрез Тугнуйский» было приобретено 
25 единиц техники: бульдозеры, карьерные 
автосамосвалы БелАЗ, тепловозы на сумму 
более 1 млрд рублей.

ПРОВОДИМ ПРОФОРИЕН
ТАЦИОННУЮ РАБОТУ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ
В этом году в Бурятии впервые сформирован 
СУЭК-класс из учащихся 8-х классов Саган-Нур-
ской СОШ. Сотрудники разреза «Тугнуйский» 
активно взаимодействуют с учениками СУЭК-
класса, проводят различного рода экскурсии, 
участвуют в совместных исследовательских 
работах, внеурочных проектах. В рамках проф-
ориентационной работы, а также для повы-
шения качества подготовки и привлечения 
будущих специалистов продолжается работа 
с Байкальским колледжем недропользования. 
В ноябре сотрудники АО «Разрез Тугнуйский» 
приняли участие в форуме «Карьерный Мара-
фон» от Иркутского национального исследова-
тельского технического университета для при-
влечения потенциальных работников, будущих 
выпускников ИРНИТУ.

ПОДДЕРЖИВАЕМ МАТЕРИАЛЬНО
1 сентября обновленная школа распахнула свои 
двери для маленьких саганнурцев. В апреле 
2022 года в Федеральный проект по капиталь-
ному ремонту зданий и оснащению средствами 
обучения и воспитания образовательных орга-
низаций вошла Саган-Нурская СОШ, на базе 
которой реализовалась федеральная программа 
«Модернизация школьных систем образова-
ния» федерального проекта. Фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» было выделено 9 млн рублей 
на ремонт электросетей, вентиляции и устрой-
ство потолков в зале приема пищи.

СОХРАНЯЕМ ЭКОЛОГИЮ
Разрез «Тугнуйский» находится в особо охра-
няемой Байкальской буферной зоне, к кото-
рой предъявляются особые экологические 
требования. Совместно с ГО принято реше-
ние о проектировании и строительстве новых 
очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых сточных вод в 2023 году. На сегодняшний 
день проектная документация предоставлена 
в РПН для организации и проведения ГЭЭ. 
Сброс очищенных бытовых сточных вод осу-
ществляется в изолированный пруд-накопи-
тель. Очистные сооружения, введенные в экс-
плуатацию в 1991 году, предназначены для 
очистки сточных вод всего поселка и пром-
площадки, технология очистки не соответ-
ствует нынешним требованиям к очистке, 
что не позволяет сбрасывать воду в водный 
 объект. Для первого этапа очистки карьерных 
вод в начале 2022 года введены МБОС, позво-
ляющие решить главную задачу — уменьшить 
количество взвешенных веществ, поступаю-
щих на объединенные очистные сооружения. 
На МБОС происходит фильтрация взвешен-
ных веществ, снижение количества нефтепро-
дуктов. На сегодняшний день МБОС обеспе-
чивают на выходе качество питьевой воды.

Для снижения выбросов вредных веществ 
продолжается техническое перевооружение 
котельной. В течение нескольких лет руко-
водство и специалисты разреза ищут пути 
решения «черного дыма». В настоящее время 
подходит к завершению замена второго 
котла. На 2023 год в плане работы по замене 
 третьего котла с модернизацией системы 
очистки дымовых газов.

ЦИФРЫ ГОДА

232,8 
млн тонн

в декабре 2022 года добыли 
угольщики Тугнуя с начала 
эксплуатации Никольского 

и Олонь-Шибирского 
месторождений

14 949 017
тысяч т•км —

общий грузооборот 
за период 

функционирования 
предприятия 

с 1989 по декабрь 2022 года

544 
п/в товарной продукции 

в сутки составила 
рекордная отгрузка 

в отдельные сутки октября. 
Выход концентрата 

за 2022 год составит 72,5 %, 
превышает ГП на 1,5 %

Достигнуты рекордные 
результаты по отгрузке угля 

ж/д транспортом.
В мае — 

1 млн 145,6 тысячи 
тонн угля.

В октябре объем отгрузки 
со станции Челутай 

впервые за всю историю 
существования АО «Разрез 

Тугнуйский» составил 

1 млн 37 тысяч тонн 
угля

ИТОГИ ГОДА
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Завершаем год с выполнением намеченных планов!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В декабре текущего года Алексей Самойленко 
назначен Генеральным директором примор-
ских угледобывающих предприятий, входящих 
в состав Сибирской угольной энергетической 
компании. Перед коллективами угледобытчи-
ков стоит много целей и задач.

МОЩНАЯ 
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
В рамках технического перевооружения гор-
няки Лучегорского угольного разреза в теку-
щем году получили и освоили большое коли-
чество новой техники. Поставка крупной пар-
тии горнотранспортного оборудования, благо-
даря инвестиционной программе АО «СУЭК», 
осуществляется в течение 2022–2023 годов.

Всего по программе технического перево-
оружения на предприятие пришли 21 новый 
130-тонный автосамосвал БелАЗ, шесть буль-
дозеров, пять электрогидравлических экска-
ваторов марок Komatsu PC3000 и Hitachi 2600.

Ранее в работе разреза была задействована 
техника с малой производительностью. Благо-
даря тому, что Лучегорский угольный разрез 
в 2020 году вошел в состав АО «СУЭК», в рам-
ках технического перевооружения на предприя-
тии происходит замена большей части горно-
транспортной техники новой, высокопроиз-
водительной. Ввод 15-кубовых экскаваторов, 
130- и 140-тонных самосвалов позволит луче-
горским горнякам рассчитывать на кратное 
увеличение производительности.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ
В преддверии Дня России в правительстве При-
морского края состоялось вручение заслужен-
ным работникам различных отраслей государ-
ственных наград и присвоение почетных званий. 
Сотрудники Артемовского ремонтно-монтаж-
ного управления и Разрезоуправления «Ново-
шахтинское» получили государственные награды 
из рук губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Указом Президента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу электрослесарю Павлу 
Захарову и токарю Алексею Недобою вручены 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, машинисту экскаватора Александру 
Корнееву присвоено звание «Почетный шахтер 
Российской Федерации».

ГОРНОСПАСАТЕЛИ  
ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ТРУДНОСТЯМ
Приморские предприятия АО «СУЭК» опреде-
лили самых опытных представителей среди 
вспомогательных горных команд (ВГК). Сорев-
нования состоялись по инициативе ООО «При-
морскуголь» и прошли на базе шахтопроход-
ческого управления «Восточное», а также 

на учебно-тренировочном полигоне Липовец-
кого военизированного горноспасательного 
пункта.

В состязаниях приняли участие четыре 
команды, представляющие приморские угледо-
бывающие предприятия СУЭК: ООО «Приморск-
уголь» (команда РУ «Новошахтинское» № 1 и 2, 
команда ШПУ «Восточное») и АО «Лучегорский 
угольный разрез».

Конкурсные задания для команд включали 
в себя несколько этапов: теоретическую часть, 
практические задания по оказанию первой 
медицинской помощи, проведение беглой 
проверки и включение в дыхательные аппа-
раты Р-30, тушение возгораний, горноспасатель-
ную эстафету, а также спортивные состязания.

В итоге все лидирующие места заняли гор-
няки из Новошахтинского: первое место в номи-
нации «Лучшая команда ВГК» присуждено 
команде № 1 РУ «Новошахтинское».

Победителем в номинации «Лучший коман-
дир отделения ВГК» признан Александр Журав-
ленко (команда № 1 РУ «Новошахтинское»).

Первое место в номинации «Лучший боец 
ВГК» занял Анатолий Реснянский (команда № 1 
РУ «Новошахтинское»).

ВРЕМЯ ДЛЯ ТРУДА
В 2022 году для 76 подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет состоялся летний сезон Трудо-
вых отрядов СУЭК. Ребята из горняцких посел-
ков Новошахтинский, Липовцы и Лучегорск 
нынешним летом благоустраивали обществен-
ные территории, участвовали в волонтерских 
программах, а также официально заработали 
свои первые деньги.

В Новошахтинском и Липовцах ребята благо-
устроили территории местных парков: выса-
дили новые цветы и кустарники, произвели 
побелку бордюров, а также навели порядок 
на прилегающих территориях. В Лучегорске 
работы по благоустройству проведены на мест-
ной баскетбольной и волейбольной площадках, 
пришкольном стадионе и территории адми-
нистративно-бытового корпуса Лучегорского 
угольного разреза.

ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ
День открытых дверей для ребят из столицы 
Приморья прошел в Разрезоуправлении «Ново-
шахтинское». Ученики 10–11-х классов смогли 
увидеть, как добывают уголь на самом крупном 
предприятии, входящем в состав ООО «При-
морскуголь», и задать любые интересующие 
их вопросы. Мероприятие состоялось в рам-
ках ориентационной работы по профессио-
нальной подготовке будущих выпускников.

100 экскурсантов разделились на четыре 
группы, каждую из которых для обеспечения 
безопасности сопровождали специалисты раз-
реза. Школьники смогли увидеть, как добы-
вают и отгружают уголь потребителям.

Специалисты рассказали о востребованных 
на угольном разрезе профессиях, порекомендо-
вали профильные учебные заведения. В свою 
очередь, ребята задавали вопросы об условиях 
работы, о социальных гарантиях и, конечно же, 
о размере заработной платы.

Арсений ЯРОЦКИЙ

3,5
млн  
тонн

бурых углей отгрузило 
потребителям 

Разрезоуправление 
«Новошахтинское» в конце 

декабря. Лучегорский 
угольный разрез 

3,7 млн тонн угля поставил 
клиентам еще 1 декабря

ЦИФРА ГОДА

Приморские предприятия СУЭК в уходящем 2022 году достигли значимых результатов. Разрезоуправление «Новошахтинское» 
и Лучегорский угольный разрез досрочно выполнили планы по отгрузке угля потребителям, в рамках инвестиционной программы 
значительно обновлен парк специализированной автотехники, профессионализм сотрудников «Приморскугля» был отмечен 
на самом высоком государственном уровне, коллективы определили самых опытных представителей среди вспомогательных 
горных команд, а также проводили профориентационные мероприятия для подрастающего поколения.
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«Угралуголь»: ренессанс с продолжением
В последние годы некоторые ведущие страны мира взяли 
курс на ускоренное сокращение доли углеводородов 
в энергобалансе. При этом мировой энергетический 
кризис, продолжающийся с конца 2020 года, оказывает 
беспрецедентное влияние на глобальную экономику, побуждает 
мировое сообщество пересмотреть энергетическую политику 
и существенно сократить темпы диверсификации источников 
энергии. Таким образом, уголь остается в числе наиболее 
востребованных энергоресурсов. Это позволяет СУЭК 
в значительной степени реализовать свой высокий потенциал 
на новом мировом рынке и удовлетворить растущие мировые 
потребности в источниках энергии.

МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЯ
Глобальная тенденция в том, что доля угля в ми-
ровом энергобалансе постепенно сокраща-
ется. Но если в 1970 году она составляла 30 %, 
то в 2020 году — 26,5 %, то есть за полвека сни-
жение составило всего 3,5 процентных пункта. 
В то же время потребление угля в абсолютных 
величинах стабильно растет: в период с 1980 
по 2020 год показатель вырос вдвое, до 7,5 млрд 
тонн, а в 2021 году потребление угля увеличи-
лось примерно на 6 %, до 7,95 млрд тонн. Уголь 
остается основным топливом для производства 
электроэнергии в мире — в 2021 году на его 
долю приходилось 36 % всей генерации. Та-
ким образом, уголь сохраняет устойчивые по-
зиции и имеет высокую значимость на миро-
вом рынке энергоресурсов.

В СУЭК неоднократно заявляли о том, что 
заранее начали «разворот на Восток» — ин-
вестировали в увеличение мощности дальне-
восточных портов и добывающих предприя-
тий, прежде всего терминала «Дальтрансуголь» 
в Ванино, угольного разреза и обогатительной 
фабрики в Хабаровском крае. Теперь дальне-
восточные участки добычи и переработки рас-
положены на переднем крае «наступления», це-
лью которого является движение к мировому 
лидерству. Поэтому тем более интересно, с ка-
кими результатами встречает новый год круп-
нейшее в Хабаровском крае угледобывающее 
предприятие — АО «Ургалуголь»

СУЭК продолжает продавать на экспорт весь 
объем угля, который может довести до портов 
с учетом действующих логистических ограни-
чений. Основными экспортными рынками сей-
час являются Китай, Корея и Япония. Новой 
коммерческой команде удалось решить про-
блемы с фрахтом, и теперь нередки ситуации, 
когда компании даже не хватает своего угля 
для продаж на внешние направления. На сле-
дующий год планируется увеличить экспорт. 
На внутреннем рынке на наш уголь сохраняется 
большой спрос из-за роста производства элек-
троэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке.

По итогам 2021 года было добыто свыше 
10 млн тонн угля — на 30 % выше, чем годом 
ранее. В частности, показатели шахты «Се-
верная» составили 4 млн тонн, разреза «Пра-
вобережный» — 4,5 млн тонн, разреза «Буре-
инский» — 2 млн тонн топлива. А в текущем 
году мы планируем не просто удержать про-
мышленные позиции, но и нарастить объем 
добычи угля. В юбилейном году предприятие 
трижды добывало более 1 млн тонн в месяц.

МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД
За всю историю предприятия добыто свыше 
165 млн тонн. Из них добыто подземным спосо-
бом 109 млн тонн и открытым способом 56 млн 
тонн. Это один из лучших показателей на Даль-
нем Востоке. Но у предприятия есть все воз-
можности и для дальнейшего развития. Ведь 

лицензионные запасы компании составляют 
свыше 942 млн тонн топлива, разведанные за-
пасы — более 537 млн тонн сырья, а оценочные 
запасы — не менее 11 млрд тонн угля.

Этапная модернизация компании — часть 
общей стратегии Группы СУЭК, что позволяет 
планомерно наращивать производственные 
обороты.

К примеру, в 2020 году был осуществлен 
переход на добычу одним очистным забоем 
длиной в 350 метров, с увеличением произ-
водительности до 13 тысяч тонн угля в сутки. 
Прошел год — и очередной знаковый показа-
тель. Переход на добычу одним очистным за-
боем длиной 400 метров, с увеличением про-
изводительности до 14,3 тысячи тонн в сутки. 
Причем был применен проектный подход стро-
ительства лавы 26–04, что является лучшим ре-
зультатом по всей Группе СУЭК, а именно — 
65 дней.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР
За неполные пять лет в разработку участка «Се-
веро-Западный» шахты «Северная» было ин-
вестировано 5 млрд 552 млн рублей, в строи-
тельство разреза «Правобережный» — 1 млрд 
366 млн рублей, в увеличение проектной мощ-
ности разреза «Правобережный» — 6 млрд 
409,3 млн рублей, в мероприятия по повы-
шению эффективности буровзрывных ра-
бот — 1 млрд 254 млн рублей, в строительство 
очистных сооружений водоотлива шахты «Се-
верная» — 1 млрд 688 млн рублей, в поддержа-
ние проектной мощности АО «Ургалуголь» — 
18 млрд 664 млн рублей, в прочие проекты 
развития — 4 млрд 627,8 млн рублей. Нетрудно 
подсчитать, что общий инвестиционный порт-
фель компании уже превысил 26 млрд рублей. 
И разумеется, соответствующие показатели бу-
дут увеличиваться.

Если говорить о налогах, то в 2019 году 
в бюджеты всех уровней было перечислено 
6 млрд 267 млн рублей, в 2020 году — 6 млрд 
885 млн рублей, в 2021 году — 4 млрд 406 млн 
рублей, в 2022 году — 16 млрд 614 млн рублей. 
А показатель 2023 года должен составить 
5 млрд 360 млн рублей. То есть за неполные 
пять лет общий объем налоговых отчислений 
у нас приблизился к 40 млрд рублей.

Компания АО «Ургалуголь» вносит весомый 
вклад в развитие региона.

СВОЙ РАЙОН
Сегодня в АО «Ургалуголь» работает в общей 
сложности почти 3 тысячи специалистов. 
С учетом семей сотрудников это 42 % от об-
щей численности всех жителей рабочего по-
селка Чегдомын. Наличие в районе крупного 
градообразующего предприятия стимулирует 
развитие социальной и коммунальной сфер, 
а также строительства, торговли, обществен-
ного питания и так далее.

У работников «Ургалугля» очень достой-
ная заработная плата. Компания реализует 
серьезные инвестиционные проекты, и уже 
к 2025 году будет привлечено еще не менее 
500 новых сотрудников.

ЛИДЕР КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Приоритеты СУЭК в социальной сфере не из-
менились — без активной социальной поли-
тики и масштабной корпоративной благотво-
рительности жизнь в шахтерских моногородах 
замирает, и это лишает бизнес перспектив. 
К тому же предприятие как недропользова-
тель и крупнейший налогоплательщик влияет 
не только на социальное развитие поселений, 
но и на природную среду, на транспортную 
инфраструктуру, на все условия жизни лю-
дей. В регионе присутствия от нас ждут изме-
нений к лучшему, и мы не можем обмануть 
эти ожидания.

Понятие социальной ответственности вклю-
чает и ответственное отношение к финансо-
вым обязательствам, и заботу об экологии, 
и строгое соблюдение правил производствен-
ной безопасности, и высокий уровень соци-
альной защищенности сотрудников. Причем 
актуальность социальных проектов опреде-
ляется не компанией, а запросами наших бла-
гополучателей — населения территорий и на-
ших сотрудников.

Мы знаем, что по мере решения самых 
острых вопросов актуальными становятся 
проблемы самореализации, развития куль-
туры, доступности тех или иных услуг. По-
этому одной из первых и самых известных 
наших программ стала «Школа социального 
предпринимательства», которая помогает жи-
телям территорий готовить и реализовывать 
разные социальные проекты: от благоустрой-
ства двора и помощи бездомным животным 
до организации детских кружков и творческих 

студий. Сегодня мы помогаем начинающим 
предпринимателям реализовать идеи, а зав-
тра они изменяют социальную среду в своем 
населенном пункте, помогают решать насущ-
ные проблемы землякам, открывают новые 
рабочие места.

Вложения в развитие человеческого капи-
тала, творческого потенциала детей и взрослых 
мы считаем очень перспективными. В таких 
проектах благополучатели становятся актив-
ными участниками, а не просителями, дистан-
ция между ними и компанией заметно сокра-
щается. Мы часто приводим в пример наши 
трудовые отряды, которые в процессе разви-
тия трансформировались в целое волонтер-
ское движение, очень хорошо проявившее себя 
во время пандемии.

«Академия карбона», изначально региональ-
ный проект, возникший на Ургальском уголь-
ном месторождении в Хабаровском крае, вы-
шел на федеральный уровень. Он включает 
онлайн-уроки, конкурсы, квесты и все то, что 
может заинтересовать ребят в теме угля и его 
применения. За два года платформу посетили 
более 80 тысяч человек со всей страны, не-
сколько тысяч ребят приняли участие в сес-
сиях и дополнительных мероприятиях. Не-
которые выпускники академии уже пришли 
к нам работать. Результативность проектов, 
в которых есть общая заинтересованность 
компании и населения, всегда оказывается 
очень высокой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Одна из приоритетных задач сегодня — со-
здание в компании условий для повышения 
конкурентоспособности при любой рыноч-
ной конъюнктуре, в том числе за счет повы-
шения производительности труда, снижения 
себестоимости добычи угля, роста объемов 
переработки и обогащения угля, обеспече-
ния стабильных поставок угля на внутренний 
и внешний рынки, развития производствен-
ных мощностей в регионе, приближенном 
к потребителям на Востоке. Успешный опыт 
преодоления кризисов уже есть, а значит, 
ренессанс, или возрождение, угледобычи 
в АО «Ургалуголь» продолжается. В новом 
году необходимо объединить усилия орга-
нов власти и бизнеса, чтобы успешно отве-
тить на возникающие вызовы, обеспечить 
социально-экономическое развитие угледо-
бывающих регионов и достойный уровень 
жизни работников отрасли, а также макси-
мально реализовать экспортный потенциал.

Александр ЮРЧЕНКО

10
млн  

      тонн — 
ожидаемый объем 

добычи угля в 2022 году

ЦИФРА ГОДА

Более

АО «Ургалуголь» в текущем году 
отметило 75-летие.

КСТАТИ

ИТОГИ ГОДА

13
№ 12 ДЕКАБРЬ 2022



ММТП – 2022: год рекордов и достижений
Годом рекордов и новых достижений по праву можно назвать 2022 год в АО «Мурманский морской торговый порт». Еще совсем 
недавно они казались почти фантастическими, но уже сегодня стали частью летописи старейшего предприятия Мурманска.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ —  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новый абсолютный рекорд установлен 
в АО «ММТП» в ноябре 2022 года. 781 вагон 
обработали за сутки специалисты грузового 
района № 1. А менее чем за месяц до этого 
на грузовом районе № 2 также обновили мак-
симальную планку суточной выгрузки ваго-
нов. Она составила 601 единицу подвижного 
состава. Таким образом, суммарно макси-
мальное число вагонов, которые могут обра-
ботать мурманские портовики, составляет 
более 1300 вагонов в сутки. Как подчеркнули 
в АО «ММТП», рекорд стал возможен благо-
даря оптимизации технологических реше-
ний на всех этапах обработки вагонов в порту 
и эффективному взаимодействию со всеми 
службами Октябрьской, а также других дорог 
ОАО «РЖД», входящих в транспортно-логи-
стическую цепочку по маршруту Кузбасс — 
Мурманск. Работа носит системный характер, 
а результат является примером синергетиче-
ского эффекта взаимодействия ОАО «РЖД» 
и АО «НТК» как на уровне центральной дирек-
ции управления движением, так и в непосред-
ственном взаимодействии с Октябрьской 
железной дорогой.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВЫХ
В январе в Мурманске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 80-летию 
с момента прихода к причалам Мурманского 
морского торгового порта первого каравана 
союзных судов. В годы Великой Отечествен-
ной войны Мурманск был одним из главных 
пунктов, через которые в СССР доставлялось 
военное снаряжение и продовольствие от союз-
ников по антигитлеровской коалиции в рам-
ках программы ленд-лиза. С 1942 по 1945 год 
в Мурманском морском торговом порту были 
разгружены сотни судов. Мурманские порто-
вики обработали свыше 2 млн тонн военно- 
хозяйственных грузов. Мурманский мор-
ской торговый порт ни на один день не пре-
кращал свою работу, а мурманские причалы 
фактически стали передовой линией фронта. 
В торжественном митинге на Морском вок-
зале в Мурманске приняли участие портовики, 
военно служащие Северного флота, первые 
лица региона.

КРУПНЕЙШАЯ В АРКТИКЕ
В 2022 году АО «ММТП» упрочило статус круп-
нейшей стивидорной компании в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. По ито-
гам года объемы перевалки арктических гру-
зов через причалы Мурманского морского 
торгового порта составят около 1 млн тонн. 
По сравнению с прошлым годом мурманские 
портовики сделали шаг вперед в 200 тысяч 
тонн.

Кроме того, в этом году мурманские порто-
вики получили опыт реализации еще одного 
уникального проекта по перевалке аркти-
ческих грузов: успешно обработали партию 
с крупногабаритным длинномерным гру-
зом — трубошпунтом, который был отправ-
лен в Арктику для реализации масштабных 
инфраструктурных проектов. Его длина дохо-
дила до 32 метров. Всего портовики обеспе-
чили перегрузку более 200 единиц груза 
общим весом свыше 5,5 тысячи тонн. Работа 
с таким грузом — это еще один шаг вперед 
с точки зрения развития инфраструктуры 
и технологий.

СУЭК В МУРМАНСКЕ —  
10 ЛЕТ УСПЕХА
В  марте 2022  года исполнилось 10  лет 
с момента прихода в Мурманский морской 
торговый порт Сибирской угольной энерге-
тической компании, а чуть позже — Нацио-
нальной транспортной компании, что озна-
меновало новый этап развития в истории 
старейшего предприятия Мурманска. В его 
основе — курс на повышение эффективности 
производственной деятельности, модерниза-
цию производственных мощностей, активное 
участие в социальных программах, ориенти-
рованных как на работников предприятия, 
так и на всех жителей Мурманска. Одними 
из главных достижений минувших 10 лет явля-
ются нахождение в современных условиях 
своей экономической ниши, обеспечение рабо-
той 1300 жителей Заполярного края, участие 
в формировании налоговой базы Мурманска 
и Мурманской области, реализация социально 
 значимых проектов.

«Прежде всего отмечу, что мы модернизи-
ровали производственную инфраструктуру, 
нарастили грузооборот нашего предприятия. 
Сегодня он составляет более 19 млн тонн в год. 
Была увеличена кубомодель обрабатываемых 
в порту судов — на одно судно мурманские 
портовики могут погрузить более 16 тысяч 
тонн грузов. Неслучайно совсем недавно порт 
перешагнул планку в 10 млн тонн, погружен-
ных на суда класса Capesize («Кейпсайз). Из-за 
глубин, которые необходимы для этих судов, 
работать с ними могут далеко не все порты. 
Но мы — можем и делаем это успешно!» — 
сказал исполнительный директор АО «ММТП» 
Алексей Рыкованов.

Важно, что все эти достижения стали воз-
можны на основе наилучших доступных тех-
нологий (НДТ), которые внедряются в порту. 
За минувшие годы Мурманский морской торго-
вый порт стал важной площадкой, на которой 
отрабатывается передовой опыт улучшения 
экологической обстановки в портовой и при-
портовых зонах. Строительство пылеветро-
защитного экрана вокруг производственной 

площадки предприятия, очистных сооруже-
ний, установка систем орошения, внедрение 
стандартов экологического менеджмента 
ISO 14001:2015, ввод в эксплуатацию новей-
шей техники и оборудования — важные состав-
ляющие успешно реализованной экологиче-
ской программы АО «ММТП».

Также за минувшее десятилетие заслужен-
ное признание получила ответственная соци-
альная политика АО «ММТП», результатом 
которой стали такие проекты, как Трудовые 
отряды СУЭК в Мурманске, шефство над гим-
назией № 8, в которой по инициативе пред-
приятия был открыт первый в России транс-
портно-логистический класс, работа в рам-
ках формирования комфортной городской 
среды и др. Большое внимание Компанией 
уделяется развитию спорта и физической куль-
туры, ярким примером которой стала ежегод-
ная 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 в июле 2022 года. Вес каждого экзем-
пляра — не менее 10 грамм. Акцию провели 
специалисты АО «Мурманский морской тор-
говый порт», Североморского территори-
ального управления Росрыболовства и Мур-
манского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Она 
является частью экологической программы, 
реализуемой АО «ММТП». Участие в акции 
приняли бойцы Трудового отряда СУЭК — дети 
работников АО «Мурманский морской торго-
вый порт». Его деятельность стала возможна 
благо даря совместным усилиям АО «ММТП», 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и администрации 
областного центра.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОРТ!
Символическое событие: в 2022 году в Мурман-
ский морской торговый порт пришел на работу 
первый выпускник транспортно-логистиче-
ского класса. Напомним, в 2016 году АО «Мур-
манский морской торговый порт» взяло шеф-
ство над гимназией № 8 г. Мурманска, и уже 
через год в учебном заведении был создан пер-
вый в нашей стране транспортно-логистиче-
ский класс (ТЛК). И вот теперь, спустя пять 
лет, осенью 2022 года на постоянную работу 
на предприятие пришел первый выпускник 
профильного класса, точнее, выпускница — 
Ксения Холмова.

«Мы не только поддерживаем учебное заве-
дение, но и помогаем гимназистам поступить 
в профильные вузы, получить востребованную 
профессию, а потом — найти работу в род-
ном городе. Тот факт, что первый выпускник 
транспортно-логистического класса пришел 
на работу в порт, означает, что то, ради чего 
мы начинали реализовывать это проект, уже 
приносит свои плоды», — отметил Алексей 
Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО

1300
вагонов 
в сутки

могут обрабатывать 
в АО «ММТП» — такого 
показателя добились 

в 2022 году мурманские 
портовики

ЦИФРА ГОДА
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75 000
тонн  

     угля —

максимальный объем 
за всю историю терминала 
был отгружен бригадой № 3 

АО «ДТУ»

ЦИФРА ГОДА

Средоточие мудрости и накопленный опыт, 
дошедшие до тебя, читатель, через кило
метры непроходимых лесов, непокоренных 
гор и суровых морей прямиком с Дальнего 
Востока, содержатся в 10 пословицах, рожден
ных из опыта работы крупного балкерного 
терминала АО «Дальтрансуголь». Помни, что 
хорошая и к месту сказанная пословица после 
взятия на вооружение может стать алмазом 
в руках мастера, который в будущем стано
вится бесценным бриллиантом, находкой и даже 
рукой помощи.

1. НЕОСПОРИМАЯ РЕЧЬ, ЧТО НАДОБНО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ БЕРЕЧЬ!
Реализация принципиальных технических и тех
нологических решений развития железнодорож
ной инфраструктуры необщего пользования 
АО «Дальтрансуголь» осуществляется для обес
печения переработки угля в объеме не менее 
40 млн тонн в год путем реконструкции железно
дорожных парков терминала.

В уходящем году был выполнен капитальный 
ремонт 4 250метрового железнодорожного пути 
с заменой рельсошпальной решетки с деревянной 
шпалы на железобетонную, а также капиталь
ный ремонт двух стрелочных переводов. Сде
ланное позволит увеличить скорость следования 
поезда по стрелочному переводу. Были уложены 
и пять новых стрелочных переводов. Окончание 
работы над проектом «Развитие инфраструктуры 
железно дорожного транспорта необщего пользо
вания на станции Терминал АО «Дальтрансуголь» 
планируется к 2024 году.

2. ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
А ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЗ — 
ДО УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
В начале 2022 года в АО «ДТУ» введен в эксплуата
цию новый инновационный модернизированный 
маневровый тепловоз ТЭМ14М, способный вести 
составы с рекордным для маневровых машин 
весом в 10 тысяч тонн.

Новый тепловоз окрашен в корпоративную 
цветовую гамму с изображениями логотипа НТК, 
он значительно усовершенствован по целому 
ряду параметров и превосходит уже имеющиеся 
тепловозы в парке предприятия.

На сегодняшний день ТЭМ14М считается 
самым мощным маневровым тепловозом среди 
представленных российскими производите
лями, а в связи с планируемым увеличением 

мощности предприятия потребность в новых 
силачахлокомотивах будет только увеличи
ваться.

3. БЕЗ ТРУДА НЕ ТОЛЬКО  
НЕ ВЫЛОВИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА, 
НО И РЕКОРД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
НЕ УСТАНОВИШЬ!
Праздник 1 Мая в 2022 году коллективом терми
нала АО «Дальтрансуголь» был отмечен важным 
трудовым подвигом и достижением — установ
лен новый рекорд погрузки угля на флот за одну 
смену. Усилиями бригады № 3 производственно 
перегрузочного комплекса АО «ДТУ» было 
погружено 75  тысяч тонн угля. Максимальный 
объем за всю историю жизни терминала был 
отгружен на судна New Excellence назначением 
в порт Вьетнама и Royal Award — в Индию.

4. УЧИТЬ — УМ ТОЧИТЬ, ЭКЗАМЕНЫ 
СДАВАТЬ — ДИПЛОМ ПОЛУЧАТЬ!
23 мая 2022 года на базе АО «Дальтрансуголь» 
открыт центр проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills по ком
петенции «обслуживание тяжелой техники» 
для выпускников очного и заочного отделе
ний Ванинского межотраслевого колледжа, 
обучающихся по специальности «техническая 
эксплуатация подъемнотранспортных, строи
тельных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям)». «Это вторая по счету площадка 
в Хабаровском крае для проведения демонстра
ционного экзамена и первая площадка, создан
ная на территории действующего предприятия. 
Выпускники Ванинского колледжа (КГБ ПОУ 
ВМК ЦОПП) в условиях, приближенных к произ
водственным, смогут про демонстрировать осво
енные профессиональные компетенции, и для 
этого им не нужно будет выезжать за пределы 
района», — заключил Владимир Долгополов, 
Исполнительный директор АО «Дальтранс
уголь».

5. ВЕТРУ ПУТИ НЕ ЗАКАЗАНЫ. 
ИЛИ ЗАКАЗАНЫ?
Ветрозащитные экраны, предназначенные для 
погашения скорости ветра по периметру скла
дов угля и, как следствие, минимизации объема 
пылеобразования и распространения уголь
ной пыли за территорию производственной 
зоны АО «Дальтрансуголь», будут иметь высоту 
25 метров и общую длину 998 погонных метров. 
Проект планируется реализовать в четыре 
этапа, первый этап — к марту 2024 года.

Сейчас реализуется первая очередь строитель
ства пылеветрозащитного ограждения, которое 
по окончании работ закроет подветренную 
морскую сторону терминала.

На сегодняшний день полностью выполнены 
работы по установке фундамента, на одной 
из секций уже установлена металлоконструк
ция, к которой впоследствии и будут крепиться 
специальные панели.

6. СТРОЙ ДА ДОСТРАИВАЙ: 
ОСУЩЕСТВЛЕН КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕЗЕРВУАРОВ 
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО 
ГАЗА (СУГ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Работа над проектом «Техническое перевоору
жение хранилища СУГ и системы газоснабжения 
АО «Дальтрансуголь» начата в мае 2020 года, 
в июне 2022го был завершен второй этап строи
тельства.

Необходимость переноса (технического пере
вооружения) вызвана началом реализации клю
чевого инвестиционного проекта «Увеличение 
мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» 
до 40 млн тонн угля в год», подготовкой терри
тории к реконструкции всего комплекса.

Выполнены строительномонтажные работы 
по устройству нового хранилища СУГ общим 
объемом до 600 м³, устройство новой линии 
газоснабжения для зданий по оттаиванию 
вагонов и всей необходимой инфраструк
туры, обустройство территории, прилегающей 
к новому хранилищу СУГ.

7. РАССТОЯНИЕ ДРУЖБЕ НЕ МЕШАЕТ, 
ОБУЧЕНИЮ — ТОЖЕ
На базе МБОУ «СОШ № 3» поселка Ванино 
создана современная студия видеоконфе
ренцсвязи, состоялись первые дистанционные 
занятия для учащихся 9х классов школы по под
готовке к сдаче Единого государственного экза
мена по математике, русскому языку и физике, 
организованные Фондом Андрея Мельниченко.

Работа над новым кабинетом информацион
ных технологий в подшефной школе № 3 поселка 
Ванино велась около двух лет, был сделан капи
тальный ремонт помещения, разработан инди
видуальный дизайнпроект и закуплено совре
менное дорогостоящее оборудование, в сентябре 
текущего года проект был запущен.

Учебный класс включает в себя лекционную 
зону с рабочими столами для педагога и уча
щихся, оснащенную системой ВКС и комплексом 
TeachTouch, а также зону практической работы, 
где каждое рабочее место оснащено компьюте
рами с моноблоками.

8. МАЛО ПОБЕДЫ 
ЖДАТЬ — НАДО ПОБЕДУ ВЗЯТЬ: 
ПО ИТОГАМ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«ЭКО ЛИДЕР — 2022» АО «ДТУ» ПРИ-
СУЖДЕН ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
Конкурс «ЭкоЛидер» ежегодно проводится Мини
стерством природных ресурсов Хабаровского 
края в целях решения вопросов рационального 
природопользования, охраны окружающей среды 
и экологической безопасности на территории 
края, а также для выявления и широкого рас
пространения ярких, эффективных подходов 
к формированию природоохранной деятельно
сти организаций. По итогам конкурса АО «Даль
трансуголь» вошло в число победителей и было 
награждено дипломом II степени в номинации 
«Крупные предприятия».

9. ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА 
НЕ ТЕЧЕТ: УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО 
СФОРМИРОВАННЫХ ОТПРАВИТЕЛЬ-
СКИХ МАРШРУТОВ
В 2022 году увеличено количество сформирован
ных отправительских маршрутов. По состоянию 
на 12 декабря 2022 года с начала года сформи
ровано 2306 маршрутов, за аналогичный период 
2021го было сформировано 2224.

Отправительские маршруты позволяют уве
личить грузовую скорость, снизить время обора
чиваемости вагона между станциями погрузки 
и выгрузки угля.

10. КТО ЗЕМЛЕ ДАЕТ, ТОМУ ЗЕМЛЯ 
ВТРОЙНЕ ОТДАЕТ: АО «ДТУ» ПРОВЕЛО 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
31 мая 2022 года в реку Анюй, бассейн реки Амур, 
в большое плавание была выпущена молодь 
кеты в количестве 32 тысяч штук, выращенная 
по заказу АО «Дальтрансуголь» в рамках эко
логической акции по воспроизводству водных 
биоресурсов. Это уже не первый выпуск молоди 
рыбы, осуществленный по инициативе компании 
АО «Дальтрансуголь», планируется организовы
вать такие акции ежегодно.

Дарья МАЛЬЦЕВА

Квинтэссенция мудрости и опыта 
в 10 пословицах АО «ДТУ»
Путь в режиме постоянной модернизации, сопровождающийся 
борьбой и победами, находками и преодолением 
препятствий, — все это важные и памятные моменты уходящего 
года, которые, безусловно, повлияют на то, каким предприятие 
АО «Дальтрансуголь» будет являться в будущем.

ИТОГИ ГОДА
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ВЫБОР СДЕЛАН
Я родилась и большую часть жизни прожила в небольшом 
казахстанском городе Аксу. Позже переехала в Павлодар. Когда 
появилась семья, с мужем задумались о перспективах для 
детей — у нас две дочки 9 и 5 лет. Выбор пал на Новосибирск. 
Многие его называют городом возможностей. У супруга здесь 
родственники, идея переехать принадлежала ему. Мне понра
вилось, что недалеко от Казахстана, можем часто навещать 
родителей.

Знакомство с Новосибирском началось теплым майским 
вечером. Муж привез меня в один из ресторанных двориков 
на улице Ленина. Кругом цвели яблони и сирень, пели уличные 
музыканты, зажигались огни города.

Весь вечер с супругом гуляли по улочкам тихого центра, ели 
местный фастфуд в уютных кафешках. И тогда я влюбилась 
в этот атмосферный и теплый уголок в самом центре Новоси
бирска. Поняла, что хочу остаться здесь жить.

В Новосибирске мне очень легко дышится. В Павлодаре много 
промышленных предприятий, ситуация с экологией сложная.

НОВОСИБИРСК — ГОРОД СОБЫТИЙ
Город меня определенно вдохновляет. Он энергичный, здесь 
насыщенная культурная жизнь. В Новосибирске много театров, 
музеев, проходят концерты и фестивали уличного искусства. 
Художники расписывают городское пространство, делают его 
ярче и нестандартнее. Каждая работа — отдельная история, 
собственный мир. Поразило воображение граффити мекси

канского художника — он изобразил на стене дома врача, 
который держит в руках пылающее сердце.

Если появляется свободное время — отравляюсь в пешие 
прогулки одна. Город надо узнавать не из путеводителей. Так 

можно найти не только самые известные достопримечательно
сти Новосибирска, но и локации, о которых знает не каждый 
житель, посетить атмосферные места и сувенирные лавки.

С непривычки во время прогулки не перестаешь удивляться 
ни на мгновение — и все вертишь головой по сторонам. Больше 
всего меня вдохновляют люди — такие современные, неорди
нарные и непохожие, необыкновенно творческие. Наверное, 
за эту внутреннюю свободу я полюбила новосибирцев.

В СВАРКЕ Я — КАК РЫБА В ВОДЕ
Самыми главными людьми в Новосибирске стали те, кто дал 
шанс себя проявить, поверил в меня. В профессии часто стал
кивалась с непониманием и скептическим отношением, зачем 
молодой девушке такая нелегкая работа. Поэтому всегда пыта
лась доказать, что смогу и сделаю.

Будущий руководитель Борис Рядинский согласился посмот
реть на меня в деле. Помню, жара стояла, дали спецодежду 
и поставили на ремонт котла. Испытание я прошла — каче
ственно выполнила сварочный шов. Так в Новосибирске у меня 
появилась работа.

В семье нас четверо: две сестры и два брата. Я старшая 
и единственная, кто пошел по стопам отца. Он у нас сварщик 
аргонщик. Когда друзья в гости приходят, папа показывает 
мои сварочные швы и говорит: «Смотрите, дочь моя сделала».

Мне повезло с коллективом, все поддерживают, а наставники 
делятся своим опытом. Чтобы стать хорошим электрогазосвар
щиком, недостаточно получить образование, надо быть профес
сионалом. Это колоссальная ответственность. В Новосибирске 
я встретила настоящих мастеров своего дела. Многому у них 
предстоит поучиться, например, одному из сложнейших видов 
сварки — в труднодоступных местах через зеркало.

Новосибирск — город большой, стремится вперед, а вместе 
с ним готова двигаться и я.

Кристина КОРОТКЕВИЧ

«Управлять – это предвидеть»
Заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования Рефтинской ГРЭС 
Михаил Сарайкин в энергетике более двадцати лет. Опыт, знания и бесконечный 
интерес ко всему новому позволили ему стать одним из лидеров нового проекта 
центра анализа и трансформации процессов СГК «Поиск корневых причин 
аварийности на основе методологии RCA».

«Город для меня – это люди»
Посмотри на столицу Сибири глазами Эдеры Дудник, электрогазосварщицы 
4-го разряда подразделения тепловых сетей СГК. Эдера живет в Новосибирске 
всего полгода, но уже успела полюбить его.

«НЕ НАДО БЫТЬ МАЧО»
Первой профессиональной ступенью для Михаила стали ремонтно 
механические мастерские электростанции. Спустя несколько лет 
он перешел обходчиком котлоагрегатов в цех блоков 300 МВт, 
а затем после обучения и дополнительной подготовки освоил 
работу «длинного машиниста» — так на Рефтинской ГРЭС назы
вают специалиста, который управляет блочной системой обору
дования котел — турбина.

«В энергетику меня привели любовь и любопытство. Приехал 
в Рефтинский за моей будущей женой Анастасией, когда мне было 
семнадцать, а ей — шестнадцать лет. Так вышло, что Настина 
семья из этих мест, не выдержал я и рванул за любимой девуш
кой из родного Заречного. На ГРЭС начинал учеником слесаря 
по ремонту электромеханического оборудования в 2000 году», — 
рассказывает он.

А где интерес, там и обучение. И, пожалуй, при упорном, 
постоянном движении в выбранном направлении дойти можно 
куда угодно, если хватит сил. Но на очередной профессиональ
ной ступени, проходя психологическое тестирование, Михаил 
с неудовольствием обнаружил, что обладает чертой, которая 
противопоказана руководителям. Это импульсивность.

«Высокая скорость принятия решений — хорошо это или плохо? 
В зависимости от ситуации, да? Но в нашей сфере поспешать 
нужно медленно, с оценкой всех возможных последствий. Проще 
говоря, управлять — это предвидеть. А если ты бежишь впереди 
паровоза со своими решениями, наворотить можно такого, что 
потом не разгребешь. Не надо быть мачо, любое решение должно 
выдаваться взвешенным. В общем, я очень серьезно отнесся 
к результатам тестов, для меня важно — двигаться дальше, но сна
чала потребовалось разобраться с собой, научиться прогнозиро

вать возможные варианты развития событий на несколько шагов 
вперед», — поясняет наш герой.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ. ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ
В 2018 году Михаил Сарайкин стал главным специалистом по экс
плуатации оборудования Рефтинской ГРЭС, пришлось снова 
учиться — руководить большим коллективом цеха в 136 человек 
и решать новые задачи.

«Цель любого управления в итоге можно свести к пробуждению 
активности людей. Если вести себя в коллективе безапелляционно, 
не в формате диалога, а, скорее, монолога — это путь в никуда. 
Не нужно злоупотреблять приказами. Где можно обойтись — 
надо учиться обходиться. Важно давать людям обратную связь, 
информацию, поддержку в сложных ситуациях. Если ты как 
руководитель не умеешь этого делать — ну, грош тебе цена. 
Ты же не тюремный надзиратель и не мама младенца, если твой 
коллектив не мыслит самостоятельно — развития не будет», — 
подчеркивает он.

Сила, по мнению Михаила Сарайкина, — это способность 
расширять зону личной ответственности путем обретения новых 
знаний, навыков, профессиональных инструментов, понимания 
себя и других.

«На работе или в семье — неважно, прежде всего, я стараюсь 
слушать и слышать, а уже потом говорить. Пока не в ста процен
тах случаев получается, честно скажу. Но это же хорошо: есть 
к чему идти. У меня две дочери: Илона и Милана. Старшая, Илона, 
учится на юриста, ей уже восемнадцать, и вот она меня научила 
этим основам — выстраивать отношения так, чтобы… Чтобы 
никто не ушел обиженным. Чтобы понимать друг друга. Когда 
ты изменяешь себя, а не другого — ты делаешь очень многое, 
без разницы — на работе или в общении с дочками и женой», — 
считает Михаил.

Разработка программ развития — одна из наиболее важных 
стратегических задач, ее Михаил начал осваивать уже в нынеш
ней должности заместителя главного инженера по эксплуатации 
оборудования. Главный приоритет в работе — безопасность людей 
и процессов. Отсюда интерес к участию в проекте «Внедрение 
методологии поиска корневых причин», которая применяется 
прежде всего для анализа технологических инцидентов.

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В «ПОЧЕМУ»
В 2022 году Михаил Сарайкин стал председателем рабочей группы 
на Рефтинской ГРЭС по реализации пилотного проекта СГК, цель 
которого — снижение аварийности с помощью системной анали
тики возникающих инцидентов, а также разработка и внедрение 
корректирующих мероприятий, направленных на устранение 
корневых причин.

В фокусгруппу для реализации проекта на Рефтинской ГРЭС 
вошли несколько проблем системного характера. А рабочая 
группа по решению задач проекта объединила представителей  

и ремонтной службы, и подразделений по эксплуатации обору
дования, и аналитических центров СГК.

Поскольку каждая авария или инцидент в любой сфере, необя
зательно в энергетике, — это проблема системы, а не одного ком
понента, значит, и анализировать причины произошедшего нужно 
комплексно, учитывая все повлиявшие на ситуацию процессы.

А для выявления причинноследственных факторов связей 
нужны не только базовые данные, например схемы или чертежи 
оборудования, инструкции, журналы эксплуатации и обслужива
ния, но и общение с коллегами, имеющими разные точки зрения 
на происходящее, интервью с экспертами, сбор информации 
о подобных инцидентах на других станциях.

Один из инструментов проекта методики, который используется 
на начальном этапе анализа, — создание диаграммы событий. Она 
отражает хронологическую последовательность фактов и усло
вий, которые предшествовали возникновению инцидента. Этот 
инструмент позволяет восстановить общую картину и выявить 
белые пятна в факторах происшествия.

Еще один важный инструмент для анализа конкретной про
блемы — диаграмма Каору Исикавы, или, как ее называют, диа
грамма «рыбья кость». Этот графический метод действительно 
визуально напоминает скелет рыбы, где проблема обозначается 
основной стрелкой«хребтом», а основные виды причин — примы
кающими к нему «ребрами». При углублении анализа к основным 
«ребрам» могут присоединяться аналогичные стрелки второго, 
третьего, четвертого уровней.

В проекте используется и еще один очень эффективный анали
тический метод, абсолютно широко применимый в любой сфере: 
«5 почему». Эту технику придумал Сакити Тоёда, впервые успешно 
внедривший ее на заводе «Тойота». Результативность метода 
особенно высока, если он используется в комплексе с другими 
аналитическими инструментами.

Главная задача «5 почему» — поиск первопричины проблемы 
или сбоя в работе оборудования. Вопросы могут быть любыми, 
условие одно: каждый последующий вопрос отвечает на пре
дыдущий. Пяти «почему» не всегда бывает достаточно, и тогда 
технику можно повторить, изменив набор вопросов.

Евгения ИСТОМИНА

К реализации пилотного внедрения методики 
RCA в этом году приступили наиболее 

крупные электростанции СГК. А в течение 
2023 года к проекту присоединятся все 

тепловые электростанции компании.

КСТАТИ

Эдера с начальником Борисом 
Рядинским и наставником 

Сергеем Галушко

Михаил Сарайкин: 
«Единственный 
способ настраивать 
людей на энергичную 
деятельность — 
это общаться с ними»
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Настоящий новатор

В профессию – без раскачки

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин считает сложные задачи 
подарком судьбы для тех, кто хочет стать настоящим профессионалом.

Александра — самый молодой специалист управления охраны 
труда и производственного контроля компании «СиБЭР», 
сервисного предприятия СГК. Мы встретились с Александрой, 
чтобы поговорить о работе, опыте участия во всероссийском 
конкурсе профмастерства. А еще — чтобы понять, что привело 
молодую красивую девушку в эту непростую профессию.

НЕ ПУТАТЬ 
С ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ
Сергей Бородулин участвует в феде
ральной программе модернизации 
мощностей (ДПМ) уже на втором 
предприятии. В 2012 году, когда его 
назначили главным инженером Крас
ноярской ТЭЦ3, там начали возво
дить энергоблок. Сейчас  Сергей Вик
торович возглавляет ТЭЦ1, где год 
назад развернулась большая стройка 
СГК.

На станции три старых дымо
вых трубы заменили одной новой, 
275метровой. А вместо батарейных 
циклонных уловителей начали уста
навливать электрофильтры со спо
собностью очищать уходящие газы 
от пылевых выбросов более чем 
на 99%.

По словам Сергея Викторовича, 
они с коллегами сразу решили, что 
не будут останавливаться на батарей
ных циклонах. Но тесная компоновка 
станции не позволяла вместить гро
моздкие электрофильтры, каждый 
высотой с многоэтажный дом. В тече
ние двух лет прорабатывали разные 
технические решения. Изучали опыт 
других предприятий, советовались 
с учеными. В конце концов появились 
новые разработки и родился эколо
гический проект государственной 
важности, который одобрило руко
водство СГК.

Сергей Бородулин констатирует: 
сегодня 5 из 14 запроектирован
ных электрофильтров уже несут 

нагрузку. Испытания подтвер
дили, что КПД у них выше 99 %. 
Однако полного экологического 
эффекта — снижения выбросов 
в атмосферу на 25 % — удастся 
добиться только тогда, когда завер
шится весь комплекс преобразований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
Большая стройка СГК на Краснояр
ской ТЭЦ1 — это не только экологи
ческая модернизация, но и обновле
ние основных фондов. «К 2025 году 
50 % нашего генерирующего обо
рудования должно стать современ
ным, XXI века. Уже вряд ли ктото 
будет говорить, что ТЭЦ1 старая. 
У меня и сейчас ее так назвать язык 
не поворачивается. Правильное 
слово — «опытная», — отмечает 
 Сергей Бородулин.

У Сергея Викторовича на большой 
стройке особая ответственность. 
Контролирует все направления, про
водит летучки. Зачастую не в каби
нете, а в гуще производства, которое 
ни на минуту не останавливается.

Техническое сопровождение 
проек тов модернизации мощностей 
(ДПМ2) ведет толковая и талантли
вая команда — разработчики доку
ментации, монтажники, строи тели. 
В работах задействованы как специа
листы подрядных организаций, 
так и персонал ТЭЦ. В энергетике 
в принципе необходимо постоян
 но учиться. А крупные, меняю
щие жизнь станции проекты дают 

очень быстрый толчок 
к развитию.

«Приходится 
вникать в тон
кости, откры
вать для себя 
какието новые 
технические 
просторы,  — 
признается наш 
герой.  — При
шлось погрузиться 
в особенности проек
тирования и технологии 
строительства дымовых труб, изучить 
все, вплоть до используемых материа
лов. Например, основание новой 
дымовой трубы у нас на 25 метров 
уходит под землю, и для него исполь
зовали тяжелый бетон. А для обли
цовки внутренней поверхности ствола 
другой — легкий».

ВЫЗОВЫ САМОМУ СЕБЕ  
И УВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДУШИ
Сергей Бородулин, как все успеш
ные руководители в энергетической 
отрасли, прошел путь с самых низов. 
В 1995 году, после окончания Красно
ярского государственного техниче
ского университета (КГТУ) устроился 
дежурным электромонтером на Крас
ноярскую ТЭЦ2.

«Энергетиков среди родственни
ков у меня не было. Мама медик, папа 
имел радиотехническое образование 
и когдато был начальником связи 
на телефонной станции в Вологде, 

но перееха л в  Сибирь 
и устроился водителем

дально бойщиком, чтобы зарабо
тать на квартиру. Я тоже в школе посе
щал радиокружок и както на досуге 
сконструировал приемник. Так что 
КГТУ — в общемто, логичный выбор. 
Когда я получил диплом по специаль
ности «электроснабжение промыш
ленных предприятий», друзья посове
товали идти на ТЭЦ2, потому что там 
интересно и перспективно. Сложности 
90х ощущались даже на предприя
тиях жизнеобеспечения — на собе
седовании предупредили о задержках 
зарплаты. Но я обрадовался самому 
факту, что меня берут. Даже не спро
сил, сколько мне будут платить», — 
рассказал он.

На ТЭЦ2 Сергей Викторович дорос 
до заместителя главного инженера 
по ремонту. Дальше его назначили 
главным инженером на ТЭЦ3, 
а на ТЭЦ1 перевели уже в должно
сти директора. Послужной список 
впечатляет. Хотя целенаправленно 
для карьерного продвижения наш 
герой ничего не делал: «Даже в мыслях 

не держал, что мне за какието заслуги 
чтото воздастся, зачтется. Просто 
на каждом этапе своей деятельности 
бросаю самому себе вызов. Стремлюсь 
все делать честно, качественно, на пре
деле возможностей».

При плотном рабочем графике 
 Сергей Викторович находит время 
для спорта. Когдато профессионально 
бегал на коньках, даже получил раз
ряд. Сейчас перешел в разряд любите
лей и не концентрируется на какомто 
одном виде физической активности. 
Если надо — пробежит кросс, сыграет 
в теннис, в волейбол, проедет на вело
сипеде. Любит читать. В разные перио
 ды увлекался фантастикой, историче
скими романами Валентина Пикуля, 
стихами Есенина. «Собачье сердце» 
Булгакова прочел дважды и два раза 
посмотрел фильм. Если продолжать 
тему кинематографа, то тут интересы 
у нашего героя разные: от историче
ских фильмов, как «Угрюмрека», 
до популярных психологических трил
леров, например, «Шестое чувство».

Ольга ПАРАНИНА

«НЕБУМАЖНАЯ РАБОТА»
На вопрос о выборе профессии Алек
сандра отвечает, что при поступле
нии в КузГТУ ей попался буклет 
с информацией о направлениях 
обучения и профессиях, которые 
можно получить. Она выбрала 
серьезную и основательную 
«Техносферную безопасность». 
Выбор, на первый взгляд, 
несколько странный, но посмо
трев во вдумчивые, серьезные глаза 
Саши, понимаешь, что для нее — 
вполне законо мерный. Кстати, в группе 
женская часть в два с лишним раза превышала 
мужскую.

После выпуска Александра устроилась 
на работу на одно из предприятий угольной 
компании, «Северный Кузбасс». Через неко
торое время увидела на популярном ресурсе 
по трудоустройству (вот она, отдача от усилий 
по поиску новых кадров, в действии) вакансию 
в управлении по охране труда и производствен
ного контроля АО «СибЭР». Где и начала работать 
в феврале этого года. Рабочее место Александры 
находится на территории НовоКемеровской ТЭЦ. 
В ее зоне ответственности — контроль соблюде
ния сотрудниками «СибЭРа», ведущими работы 
на электростанции, требований охраны труда.

«На предыдущем месте было больше «бумаж
ной» работы по оформлению документации. 
Здесь — очень много времени проводишь «на 
ногах», на производстве. Нужно и по цехам 
не одну тысячу шагов пройти, и на верхнюю 
точку котлоагрегата подняться, и на нулевую 
отметку спуститься. Первое время было тяжело, 
сейчас стало привычным», — поясняет она.

В сфере ответственности молодой девушки 
оказались очень серьезные вопросы: проверка 
рабочих мест, применение работниками средств 

индивидуальной защиты и само 
состояние СИЗ, правильность 

проведения огневых работ, 
работ на высоте, оформле

ние бригадами документа
ции на проведение работ, 
ввод ный инструктаж 
по охране труда и многое 
другое.

Рабочий день начина
ется сразу, без раскачки. 

Прямо с утра — проверка 
прохождения предсменного 

медосмотра выборочными сотруд
никами, затем — в цеха. График очень 

плотный и напряженный.
«Обычно я на работу даже не крашусь, кос

метика не выдерживает температуры, жарко. 
Только для вас сделала исключение», — улыба
ется Александра.

ПЕРВАЯ В ПЕРВОЙ
В сентябре в рамках VII Всероссийской недели 
охраны труда — 2022 состоялся финал всерос
сийского интеллектуального турнира «Труд — 
знания — безопасность. Специалист в сфере 
охраны труда», в котором участвовали более 
3 тысяч человек из 80 регионов России.

Турнир проходил в три этапа: два заочных 
этапа и очный — финал, который состоялся 
в Сочи. И если заочно проверялись знания 
участников в виде различных заданий и тестов, 
то в финале жюри оценивало не только теоре
тические знания из разных областей охраны 
труда, но и практические навыки участников. 
Например, подбор необходимых средств защиты, 
выявление и оценка рисков на рабочих местах, 
оказание первой помощи.

Александра прошла все испытания заочных 
этапов, вошла в сотню, а затем — в десятку 

сильнейших участников конкурса и приняла 
участие в финале.

В итоге девушка стала пятой в общем зачете, 
а на этапе оказания первой помощи — лучшей 
из всех участников.

Этот этап финала был одним из самых зрелищ
ных и одновременно самых сложных. Нужно было 
правильно оказать первую помощь получившему 
травму работнику, которого изоб ражал симулятор 
травм, имитирующий человеческое тело. Во время 
манипуляций из ран текла искусственная кровь, 
а весил манекен как взрослый мужчина.

Александра заранее готовилась к конкурсу, 
в том числе и к этому этапу. Базой стали заня
тия в вузе по предмету «Медицина катастроф», 
в «СибЭРе» Александра прошла обучение первой 
помощи с отработкой практических навыков 
на тренажере. Плюс дополнительные самосто
ятельные занятия дома: чтение нормативной 
документации, многократный просмотр обуча
ющих видеороликов, консультации с коллегами. 
Но реальность оказалась сложнее ожиданий.

«На этом задании я подошла к симулятору 
достаточно уверенно. Нужно было наложить 
жгут. И тут я понимаю, что поднять его не могу, 
он очень тяжелый. Както не ожидала даже. 
Но приложила максимум усилий и справи
лась», — рассказала наша героиня.

Александра также активно принимает уча
стие в различных мероприятиях по развитию 
культуры безопасности в СГК. Недавно вместе 

с коллегами участвовала в III Межрегиональной 
конференции по производственной безопасно
сти в Новосибирске.

Коллеги девушки отмечают, что она очень 
ответственная, вдумчивая и похорошему амби
циозная. Сейчас Александра в самом начале 
своего жизненного и профессионального пути. 
И редакция портала желает ей всегда оставаться 
в числе лидеров. И на работе, и в жизни.

Анастасия АНДРОНОВИЧ

23
года

Александра вошла в десятку 
сильнейших по профессии 

по всей стране

ЦИФРА

В свои

Новые и строящиеся 
электрофильтры 

на Красноярской ТЭЦ-1
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Держим курс на новые успехи!

«В новый год — с теплом, добром 
и новыми достижениями», — так 
отвечают харанорские горняки 

на вопрос: «Каков девиз уходящего года?»
И действительно, 2022 год ознаменован 

новыми победами, рекордами и открытиями. 
Харанорские горняки уже в ноябре досрочно 
выполнили годовой план, подняв на-гора 4 млн 
тонн угля. До конца года они планируют поднять 
на-гора почти 4 980 млн тонн.

Одно из самых важных событий на Харанор-
ском разрезе: на установке УПГ-1000 было запу-
щено собственное производство гранулиро-
ванного взрывчатого вещества «Гранулит М», 
в результате за 11 месяцев получена экономия 
более 12 млн рублей. Также в начале декабря 
на установке УПГ-1000 смонтирована допол-
нительная линия, которая позволит приступить 
к выпуску водоустойчивого взрывчатого веще-
ства «Харанор Б». Эффект от выпуска этой эмуль-
сии будет составлять более 2,5 млн рублей в год.

На АО «Разрез Харанорский» запустили 
в эксплуатацию три новых автосамосвала. Эти 
машины обеспечивают оптимальное сочетание 
с экскаваторным парком, который предназна-
чен для использования машин большой грузо-
подъемностью, вместе они позволят добиться 

максимальной производительности в работе 
горнотранспортного комплекса.

Георгий Циношкин, Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский»:

«Новая техника — это новые перспективы 
в нашем производстве. Сегодня мы вводим 
в эксплуатацию три новых автосамосвала грузо-
подъемностью 220 тонн. Это знаковое собы-
тие для нашего предприятия. Новые БелАЗы 
позволят увеличить вскрышные работы более 
чем на 4 млн м³, благодаря чему мы сможем 
поднять добычу угля и своевременно выпол-
нить обязательства перед нашими потребите-
лями. Наш разрез — одно из самых передовых 

 угледобывающих предприятий в Забайкаль-
ском крае, и мы приложим все усилия, чтобы 
так было и в будущем».

Забайкальские предприятия снабжают 
теплом не только наш край, но и наших сосе-
дей. С начала осени в Китай было отгружено 
более полумиллиона тонн угля.

СПОРТ — ЭТО ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!
Активная спортивная жизнь сотрудников — это 
залог здоровья. В этом году были проведены все 
традиционные турниры, соревнования, спарта-
киады, а также соревнования, приуроченные 
к различным праздникам.

Самыми яркими спортивными события  ми ухо-
дящего года стали осенняя и весенняя спартакиа-
 ды среди сотрудников предприятия АО «Раз-
рез Харанорский». Данные  спартакиа ды про-
водятся на протяжении уже 20 лет. Есть старо-
жилы, которые участвуют везде и во всех видах 
спорта с тех самых пор, как пришли работать 
на предприятие, есть молодые сотрудники, кото-
рые с большим интересом перенимают опыт 
как в соревнованиях, так и в работе. Также 
в этом году, впервые за все время проведения 
данных соревнований, в осенней спартаки-
аде участвовали и девушки. Как сказал глав-
ный судья и организатор соревнований, «мы 
сделаем для девушек соревнования традици-
онными, чтобы они, как и мужчины, могли 

ежегодно принимать участие!» Для девушек 
в этом году провели всего три вида соревнова-
ний в личном зачете, но, как говорят сами участ-
ницы, «начало положено, будем продолжать стре-
миться к лучшим результатам!» Также в этом 
году были традиционные соревнования, такие 
как хоккей в валенках, зимняя рыбалка, воен-
но-патриотические игры (организатор ЧРМЗ 

совместно с командованием 29-й общевойсковой 
армии), на всех предприятиях СУЭК в Забайка-
лье прошли соревнования, посвященные празд-
нованию Дня шахтера, и многие другие.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для руководства предприятия очень важны 
сотрудники, их здоровье, социальная жизнь 
и благополучие. Поэтому активное сотрудниче-
ство и помощь социальным партнерам, таким 
как больницы, школы, детские сады, — важная 
часть работы АО «Разрез Харанорский». В этом 
году практически все обращения о финан-
совой помощи исполнены. Благодаря пред-
приятию полностью отремонтировали зда-
ние ПЦР-лаборатории, что позволит в крат-
чайшие сроки устанавливать и выявлять раз-
личные заболевания. Также были проведены 
работы по благоустройству поселка Шерловая 
Гора. Уже открыли каток и теплую раздевалку 
в парке «Шахтер».

Ежегодно сотрудники предприятия принимают 
участие в акции «Добро детям», ее уже запустили, 
и в этом году планируется подарить новогоднее 
чудо более чем 100 детям (дети,  оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию).

Все праздники также не обошлись без уча-
стия предприятия и его сотрудников: празд-
нование Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в преддверии которого АО «Раз-
рез Харанорский» организовало военно-исто-
рическую реконструкцию при участии клуба 
«Забайкальский фронт»; по традиции с разма-
хом отметили День шахтера.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

По традиции на забайкальских предприятиях СУЭК подводят 
итоги работы уходящего года: читайте в обзоре про рекорды, 
достижения, активную социальную работу.

тысячи  
тонн —

добыча угля при плане 
4  030 тысяч тонн

ЦИФРА ГОДА

4 723,502

РЕКОРДЫ

• Сменный рекорд экскаватора 
РС‑4000 № 2–26.04.2022, 
2‑я смена — 16,4 тысячи м3.

• Сменный рекорд Hitachi EХ‑1900 
№ 3–23.11.2022, 1‑я смена — 
9,4 тысячи м3.

• Сменный рекорд РС‑1250 
№ 1–14.05.2022, 1‑я смена – 
7,2 тысячи м3.

• Сменный рекорд ЭКГ‑12,5 
№ 82–08.08.2022, 2‑я смена — 
14,9 тысячи м3.

• Сменный рекорд ЭКГ‑12,5 
№ 93 – 22.07.2022, 2‑я смена — 
14 тысяч м3.

• Автосамосвал БелАЗ‑75306 № 201 
(бригадир — Шорников Владимир 
Евстафьевич) — 1 559 тысяч м3, 
прогноз на 2022 год.

• Автосамосвал БелАЗ‑75306 № 202 
(бригадир — Бояркин Максим 
Владимирович) — 1 512 тысяч м3, 
прогноз на 2022 год.

• ТЭМ‑7 № 0090 (без бригадира) — 
1100 тысяч тонн, прогноз добычи 
на 2022 год.

• ТЭМ‑7 № 0016 (бригадир — 
Лыткин А. Н.) — 1011 тысяч тонн, 
прогноз добычи на 2022 год.
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Волшебная миссия 
В Ленинске-Кузнецком подвели итоги традиционной 
предновогодней благотворительной акции «Вместе 
помогаем детям!», направленной на поддержку юных 
талантов и детей, нуждающихся в дорогостоящем 
лечении. Организаторы акции — администрация 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, АО «СУЭК-
Кузбасс» и представители бизнес-сообщества.

А кция «Вместе помогаем детям!» 
проводится в 13-й раз. За это 
время более 1200 юных горо-

жан получили поддержку в разви-
тии своих талантов, а медицинские 
учреждения — средства на приобре-
тение необходимых детям лекарств. 
В 2022 году в ходе акции удалось 
собрать полтора миллиона рублей. 
Из них 700 тысяч — вклад компа-
нии «СУЭК-Кузбасс». Одна половина 
средств угольщиков направляется 
в ГБУЗ «Кузбасский клинический 
центр охраны здоровья шахтеров 
имени святой великомученицы Вар-
вары» на закупку лекарств и меди-
цинского оборудования. Другая — 

на развитие детских творческих кол-
лективов. В этом году денежные серти-
фикаты получили восемь вокальных, 
хореографических и театральных 
ансамб лей, студий, кружков. И еще 
всем юным участникам акции от гор-
няков — сладкие новогодние подарки.

Местом подведения итогов акции 
стал Дворец культуры и искусства. 
Обращаясь к благотворителям, 
глава Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа Константин Тихонов 
подчеркнул: «Когда милосердие 
обращено к детям, это особая мис-
сия и дело высокой чести. Добрые 
дела не остаются незамеченными — 
они, как маяки, светят тем, кто ждет 

помощи. Оказывая помощь, вы не 
просто дарите материальные ценно-
сти, а даете радость и надежду».

Заместитель директора по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» 
Ксения Малых в своем приветствен-
ном слове отметила, что поддержка 
социальных проектов — одно из важ-
нейших направлений сотрудничества 
СУЭК с регионами. Очень приятно 

дарить подарки в канун новогодних 
праздников. Ведь дети являются глав-
ной радостью, гордостью и для роди-
телей, и для родного города. Пусть 
у них будет больше возможностей 
для развития своих замечательных 
талантов!

Юные ленинск-кузнечане  вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
тепло поблагодарили взрослых 

 волшебников за добрые новогодние 
чудеса и показали свой яркий празд-
ничный концерт.

Уже традиционно накануне люби-
мого праздника угольщики привозят 
подарки и детским социальным 
учреждениям региона. В этом году 
сладкие гостинцы от шахтеров полу-
чают юные воспитанники 15 детских 
домов, приютов, реабилитационных 
центров, санаториев.

Игорь ЧИКУРОВ

Поставили 
на горные лыжи!

В Москву на встречу 
с Хабенским!

Еще одна группа кузбасских детей с ограниченными 
возможностями и сопровождающих их родителей стала 
участницей реабилитационной программы «Лига мечты». 
Тренинговый курс для юных жителей Прокопьевского 
муниципального округа, городов Осинники и Ленинск-Кузнецкий 
организован фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» совместно с Советом 
по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

25 декабря завершился очередной оздоровительный заезд детей 
сотрудников СУЭК, СГК и НТК в подмосковный медицинский 
центр «Поляны» Управления делами Президента РФ.

П рограмма реабилитации детей с помо-
щью катания на горных лыжах при 
поддержке СУЭК действует в регионе 

шестой год. За это время бесплатные курсы 
на базе Губернского центра горнолыжного 
спорта и сноуборда в Таштаголе на горе Туман-
ной в общей сложности прошли полтысячи 
 кузбасских ребят.

Принцип занятий основывается на том, что 
и мозг, и тело человека, поставленного в нестан-
дартные условия, вынуждены одновременно 
выполнять большое количество новых заданий, 
из-за чего они с поразительной быстротой пере-
страиваются и мобилизуются. Даже один курс 
занятий по программе дает очевидные пози-
тивные результаты — это отмечают медики, 
родители и сами дети.

«Ребенок вообще на лыжи не вставал, — 
делится впечатлениями жительница села Кара-
гайла Оксана Кагамлыкова. — И вот он съез-
жает сейчас. Это радостный шок, и это толчок 
в развитии организма. Мы болеем с четырех 
лет и даже не знали, что есть такие программы. 
Спасибо СУЭК, хорошее дело делают».

Декабрьский заезд выдался морозным, но это 
не помешало участникам программы ощутить 
эффект и от самих занятий, и от поразительной 
красоты окружающей природы.

«А здесь других эмоций не бывает, — 
утв ерж дае т  инс т рук тор прог раммы 
«Лига мечты» Татьяна Бокова. — Любая 
погода не помеха. Ведь дети не только ката-
ются, они общаются друг с другом, заряжаются 

позитивом. Родители делятся своим опытом. 
Социализация — тоже очень важная и нужная 
часть программы».

«Наша общая задача — увеличивать коли-
чество детей, которые получают такую форму 
реабилитации, — говорит председатель Совета 
по вопросам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса Анна Цивилева. — Если раньше 
это были в основном ребята с патологией 
опорно- двигательного аппарата, страдающие 
ДЦП, то теперь участниками программы стано-
вятся дети с такими заболеваниями, как аутизм, 
синдром Дауна, нарушение слуха».

Напомним, что в марте 2019 года в Ново-
кузнецке в рамках Международного женского 
форума состоялось подписание трехсторон-
него соглашения между Советом по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса 
в лице председателя совета Анны Цивилевой, 
Центром социальной помощи и адаптации для 
людей с диагнозом ДЦП и другими ограничен-
ными возможностями здоровья «Лыжи мечты» 
(с сентября 2020 года — АНО «Программа 
комплексной реабилитации личности «Лига 
мечты») в лице директора Натальи Белоголов-
цевой и Фондом социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК–РЕГИОНАМ» в лице 
Исполнительного директора Марьяны Лисовой. 
Согласно документу, сегодня в регионе продол-
жается реализация комплекса совместных дей-
ствий по развитию программы «Лига мечты».

Игорь ЧИКУРОВ

В декабре в медицинский центр «Поляны» 
приехали дети из Забайкальского, Алтай-
ского, Хабаровского, Красноярского, 

Приморского края, республик Бурятия, Хакасия, 
Кемеровской, Новосибирской и Мурманской 
областей.

Качественное обследование и лечение 
получили 63 ребенка с различными диагно-
зами, такими как заболевания ЛОР-органов, 
заболевания ЖКТ, сахарный диабет, поли-
кистоз, астма, вегетососудистая дистония, 
аллергии различного типа, врожденные 
пороки сердца и др.

Кроме квалифицированной медицинской 
помощи для детей была организована развле-
кательная программа: кружковая деятельность 
(«Мастерская Деда Мороза»), творческий вечер 
«Шоу талантов», игры в лазертаг. Но самыми 
интересными для детей стали выезд в Москву 
на музыкальный благотворительный спектакль 
в МХТ имени А. П. Чехова «Поколение Маугли» 
о вечных ценностях — семье, дружбе и любви — 
и, конечно же, незабываемая встреча с актером 
и режиссером театра Константином Хабен-
ским, который после спектакля провел для 
детей экскурсию по прославленному фойе МХТ. 
Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» были закуплены 
билеты, а затраченные средства пошли на лече-
ние детей, подопечных Фонда Константина 
Хабенского.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

1000
детей

из различных регионов 
России благодаря СУЭК 
побывали в медицинских 

центрах Управления делами 
Президента РФ, прошли 

курсы обследования, 
реабилитации и лечения 

ЦИФРА 

Более

С НАСТУПАЮЩИМ!
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Новый год — повод для добрых дел!
Добрые новогодние 
традиции соблюдаются 
в АО «Дальтрансуголь» из года 
в год. Среди них — передача 
сладких подарков подшефным 
детским садам и Центру 
социальной помощи, проведение 
акции «Елка желаний» 
и, конечно, организация 
новогоднего утренника советом 
молодежи АО «ДТУ» для детей 
сотрудников предприятия.

Е жегодно в преддверии новогодних 
праздников портовики передают слад-
кие  подар  ки детским садам «Тополек» 

и « Маячок» п. Токи, детскому дому № 16. Эти 
 добрые дела в канун самого семейного празд-
ника дарят ново годнее настроение воспитанни-
кам детских садов, детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Предновогоднее чудо для тех, кто в нем дей-
ствительно нуждается, приходит и к каждому 
воспитаннику детского дома, расположенного 
на территории Ванинского района. Каждый год 
в декабре сотрудники АО «ДТУ» становятся вол-
шебниками и исполняют детские желания детей, 
оставшихся без попечения родителей. В этом году 
на Елке желаний, установленной в холле пред-
приятия, разместилось 16 новогодних шаров 
с загаданными желаниями, все они были сняты 

в течение нескольких часов сотрудниками ком-
пании, и желания будут исполнены к празднику.

В самом разгаре подготовка новогоднего утрен-
ника для детей портовиков: совет молодежи ставит 
спектакль по авторскому сценарию, действую-
щими лицами которого являются любимые герои 
истории про Гарри Поттера, а также те, без кого 
не обходится Новый год в нашей стране, — Снегу-
рочка и внучка Бабы-Яги, которые тоже, как ока-
залось, являются студентами школы чародейства 

и волшебства. Эта добрая инициатива молодежи 
предприятия каждый год поддерживается Испол-
нительным директором компании Владимиром 
Владимировичем Долгополовым, выделяются сред-
ства для приобретения костюмов, материала для 
декораций и необходимого инвентаря.

Дарья МАЛЬЦЕВА

140
детей

посетят новогодние 
утренники, подготовленные 

портовиками

ЦИФРА

Более

К нам стучится праздник!
Новый год — время чудес и волшебства! Для многих этот праздник 
по важности стоит на одной ступеньке с днем рождения. Поэтому 
и подготовка к нему начинается задолго до его начала.

«У нас существует традиция — новогод-
няя ель в нашем доме появляется уже 
в начале декабря. И каждый день под 

елкой появляются приятные сюрпризы для домо-
чадцев. Это не обязательно что-то глобальное, 
любая приятная мелочь способна добавить хоро-
ших эмоций на предстоящий день!» — поделилась 
Юлия Пименова, ведущий специалист по связям 
с общественностью Назаровского разреза.

«Дети традиционно пишут письма, кладут в холо-
дильник и ждут чуда в новогоднюю ночь! В послед-
ние годы следить за новыми вея ниями молодежи 
все сложнее. Деду Морозу приходится разбираться 
в новомодных тенденциях популяр ных игр и игру-
шек!» — рассказала Анна Матвеева, секретарь 
руководителя Назаровского разреза.

Большое внимание уделяется и новогоднему 
столу: оливье, холодец, запеченный гусь, ново-
годний шашлык.

«Шашлык пользуется популярностью не только 
в шумных веселых компаниях, но и на семейном 
ужине за праздничным столом все всегда просят 
добавки», — рассказал Иван Доманцевич, пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
Назаровского разреза.

«Для маринада необходимо нарезать лук в про-
порции 1,5 кг к 1 кг мяса, добавить специи и соль 
по вкусу. После того как лук нарезали, необходимо 
потолочь его, чтобы он дал сок. Затем — смешать 
мясо, лук, специи и оставить на 5–6 часов. Для 

того чтобы шашлык получился мягким и сочным, 
необходимо мясо хорошего качества, мариновать 
можно с вечера или с раннего утра. В зимнее время 
на обжаривание шашлыка уходит больше времени, 
чем летом, и мясо получается сочнее. И, конечно, 
необходимо часто переворачивать шампуры для 
равномерной прожарки», — поделился секретами 
приготовления вкусного блюда Иван Александ-
рович. После того как мясо замариновалось, нужно 
заняться углями. Как только они станут «седыми» — 
смело нанизывайте мясо на шампуры и выкла-
дывайте шашлык на мангал, обжаривайте, пери-
одически переворачивая. Готовность шашлыка 
можно определить, проткнув кусочек мяса ножом. 
При готовности будет выделяться прозрачный сок. 
Готовые шашлыки можно дополнить овощами, 
любимым соусом и подавать к столу.

Начальник отдела по персоналу и социальным 
вопросам Бородинского разреза Елена Шарова 
на праздничный стол готовит блюда, ставшие для 
ее семьи традиционными:

«Все они просты в приготовлении, но очень вкус-
ные и любимы моими домочадцами. Например, 
бутерброды с грибами: собранные летом белые 
грибочки размораживаю, мелко режу и обжа-
риваю. Батон нарезаю, поджариваю в тостере, 
обмазываю майонезно-чесночной смесью, сверху 
грибы — очень вкусно и сытно.

Из горячего готовим фаршированные перцы. 
Болгарский перец, который также припасен 

в морозилке с лета, начиняю фаршем из мяса, 
риса, сельдерея и лука. Ставлю перчики плотно 
в жаропрочную посуду, для сочности в каждый 
добавляю чуть-чуть сметаны, сверху накрываю 
помидорами и натертым на крупной терке сыром, 
тушу в духовке до готовности.

В этом году буду также готовить салат «Лег-
кий» — легко готовится и не такой калорийный, 
как оливье. Для него понадобится половинка коп-
ченой куриной грудки, нарезанной соломкой, 
половина кочана пекинской капусты и длинный 
огурчик. Самый смак здесь в заправке: 1 столовая 
ложка соевого соуса, 1/2 чайной ложки француз-
ской горчицы, 1 столовая ложка майонеза, зубчик 
чеснока, сок 1/3 лимона — она очень ароматная 
и отлично сочетается с другими ингредиентами. 
По желанию можно добавить сухариков. Получа-
ется очень свежий и вкусный салат!»

А в семье Штельма взрослые и дети всегда 
с нетерпением ждут первого утра нового года, 
и не только из-за оставленных Дедом Моро-
зом подарков — утром всей семьей они пьют 
облепиховый чай с ароматным домашним 
тортиком «Рыжик».

«Много лет готовлю по одному рецепту, — рас-
сказывает главный специалист по связям с обще-
ственностью Бородинского разреза Екате рина 
Штельма. — Отдельно взбиваю 2 яйца с поло-
виной стакана сахара и отставляю в сторонке. 
В кастрюльке с толстым дном смешиваю 100 грам-
мов сливочного масла и половину стакана сахара, 
нагреваю смесь на небольшом огне, пока сахар 
не растворится. После этого добавляю три столовых 
ложки меда, довожу до кипения и всыпаю 1 чай-
ную ложку соды. Масса сильно вспенивается и уве-
личивается в объеме, убираю с огня, даю совсем 

немного остыть, буквально 3–5 минут, и тонкой 
 струйкой, постоянно помеши вая, ввожу в смесь 
яичную массу, возвращаю все на слабый огонь. 
Затем так же аккуратно поочередно добавляю 
два стака на муки, снимаю с огня, выкладываю 
в  отдельную чашку и ввожу еще около стакана 
муки — тесто должно получиться мягким и подат-
ливым. Делю тесто на 16 одинаковых частей. В ори-
гинале тесто делят на 8, но с тоненькими коржами 
«Рыжик» еще вкуснее! Раскатываю коржи, вырезаю 
их сразу до нужного диаметра, выпекаю при темпе-
ратуре 180 граду сов. Обрезки также идут на коржи, 
поэтому коржей у меня получается около 20. Остыв-
шие коржи смазываю кремом из 600 граммов сме-
таны (беру  20%-ную) и 400 граммов сгущенного 
молока, который немного взбиваю на самых низких 
оборотах миксера. Убираю на ночь в холодильник 
и, желательно, под небольшой пресс. В оригинале 
торт украшают крошками от коржа, но у нас свой 
секрет — постоявший тортик я выравниваю кре-
мом-чиз. Получается невероятно вкусно. Крем гото-
вится из 200 граммов сливок и 4 столо вых ложек 
сахарной пудры, которые взбиваются, пока масса 
не увеличится минимум втрое. Не прекращая взби-
вать, вводим в сливки 200 граммов творожного 
сыра и взбиваем до однородности. Крем получа-
ется плотный, выравниваю им торт и украшаю 
по настрое нию. На Новый год в качестве декора 
отлично смотрится кокосовая стружка, которая 
напоминает снег и отлично сочетается с медовыми 
коржами. Иногда с дочей стряпаем имбирные пря-
ники, украшаем их глазурью и используем также 
для украшения торта».

Записали Юлия ПИМЕНОВА 
и Екатерина ШТЕЛЬМА

Ежемесячная газета

Учредитель: ООО «СКС»
Зарегистрирована в Министерстве 
связи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязь России)
ПИ № ФС77–65296 

При цитировании ссылка на газету «События и люди» обязательна
Общий тираж: 5900 экз.  
Газета выходит раз в месяц 

Отпечатано в типографиях:

Тел.: +7 (495) 640-08-38,
+7 (495) 640-08-39 

Подписано в печать: 
22.12.2022
Распространяется бесплатно

Газета подготовлена  
при участии  
ООО «Фабрика прессы»  
Адрес издателя: 105082,  
г. Москва, Рубцовская наб.,  
д. 3, стр. 1, оф. 903 

ИП Роммелаер Мария Олеговна  
107145, Россия, г. Москва,  
Б. Головин пер., д. 11
Тираж: 300 экз.

ООО «Полиграф-Аванта»
г. Красноярск, ул. Пограничников,  
д. 28, стр. 1, оф. 1–03  
Тираж: 3200 экз.

ООО «Статус-Кво»
г. Кемерово, Кузнецкий пр-т,  
д. 33, оф. 201  
Тираж: 2000 экз.

ИП Тарасов Антон Петрович
680011, г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 156, кв. 65  
Тираж: 400 экз.

Адрес редакции:
115230, Москва, Каширское ш., 
д. 1, корп. 2, эт. 3, пом. 5
Тел.: +7 (495) 769-79-10  
Факс: +7 (495) 633-96-78

№ 12 ДЕКАБРЬ 2022

20
С НАСТУПАЮЩИМ!


