
июля на утреннем наряде 
горняков с достижением 
важного производственного 

рубежа поздравило руководство Апсат
ского разреза.

— Вскрышные работы на месторож
дении даются непросто изза местно
го горного скалистого рельефа. Горы 
сложены из очень крепкого песчаника. 

Осложняет работу и вечная мерзлота. 
За годы работы на нашем предприятии 
сложился отличный коллектив высоко
квалифицированных специалистов, 
которому по плечу любые задачи, — го
ворит главный инженер разреза «Апсат
ский» Дмитрий Дулин.

Апсатский разрез был построен Си
бирской угольной энергетической ком

панией в самом северном районе Забай
кальского края — Каларском — шесть 
лет назад. Апсатские горняки разраба
тывают второе по величине в  России 
месторождение ценных коксующихся 
углей. Только здесь единственное место 
в стране, где черное золото добывается 
открытым способом в горах. Развитию 
предприятия СУЭК уделяет повышен
ное внимание. На месторождении за
действована техника мирового уровня. 
Это позволяет не только наращивать 
темпы работы, но и делать ее комфорт
ной и безопасной.

Марина РОГАЛЕВА

тоит отметить, что юбилейной тонна стала 
не только для Объединенного производ
ственнотранспортного управления Куз

басса, но и для Мурманского морского торгового 
порта, который достиг отметки в 200 млн тонн 
переваленного груза.

— Тот факт, что наше предприятие достигает 
таких колоссальных показателей, — это не толь
ко наша заслуга, но и коллег из Кузбасса, а также 
других партнеров. Такие результаты являются отра
жением достойного труда огромного числа сотруд
ников различных предприятий, которые, по сути, 
занимаются общим делом. Залог нашего успеха — 
это профессионализм каждого, грамотная и эф

фективная работа в постоянном взаимодействии 
друг с другом, наше общее стремление двигаться 
вперед. Это касается как работы Мурманского мор
ского торгового порта, так и всей Сибирской уголь
ной энергетической компании и наших партнеров 
из РЖД, — отметил на церемонии Генеральный 
директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Генеральный директор особо подчеркнул, что 
отправленная из Кузбасса 150миллионная тонна 
в Мурманск — это знак уважения к той роли, ко
торую играет главная арктическая гавань нашей 
страны.

Артем ДАШКЕВИЧ
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На разрезе «Тугнуйский» 
введена в эксплуатацию 
буровая установка  
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Одно из самых молодых угледобывающих предприятий 
Забайкальского края и России — Апсатский разрез, 
входящий в состав СУЭК, с момента запуска в 2012 году 
преодолел важный производственный рубеж и отгрузил 
30 миллионов кубометров вскрыши.

С
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23 июля мурманские портовики выгрузили 150-миллионную тонну 
груза, прибывшую от коллег из Кузбасса. В честь знакового 
показателя сотрудники ПАО «ММТП» провели торжественную 
церемонию принятия и выгрузки данной партии.

Юбилейный груз в Мурманском порту

30 миллионов Апсата
ЦИФРА

В январе — июне 2018  года 
предприятия Сибирской угольной 
энергетической компании добыли

В сравнении с  аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличение добычи составило 4%

55,6 млн  
тонн  
угля. 



ПРОИЗВОДСТВО

такие вагоны производятся для 
АО «Дальтрансуголь» СУЭК и рабо
тают у нас на постоянной основе. 
За 6 месяцев 2018 года мы приняли 
89 502 таких вагона. Для сравнения: 
за аналогичный период 2017 года 
таких вагонов на терминал пришло 
72  252. Рост по полугодию соста
вил 17 250 вагонов», — рассказал 
исполняющий обязанности дирек
тора железнодорожного комплекса 
АО  «Дальтрансуголь» Игорь Демеш
ков. 

К сказанному стоит добавить, что 
СУЭК — единственная на сегодняш
ний день угледобывающая компа
ния в России, которая приобретает 
вагоны в собственность и участвует 
в научных разработках инновацион
ных вагонов. СУЭК  — компания 
полного цикла. В ее структуру вхо
дят собственные месторождения 
угля, обогатительные предприятия, 

2014 году на базе АО «Даль
трансуголь» были проведены 
испытания уникального ин

новационного вагона. Этот вагон 
при обычных габаритах вмещает 
на семь тонн угля больше, чем стан
дартный. Его грузоподъемность 
составляет 75 тонн. Разработку 
«чудовагона» специально для Ва
нинского угольного терминала 
АО  «Дальтрансуголь» заказывала 
Сибирская угольная энергетиче
ская компания. Инженеры СУЭК, 
АО «Дальтрансуголь» совместно 
с учеными занимались испытания
ми вагона. 

Прошло три с половиной года. Са
мое время узнать, как работают ин
новационные вагоны на терминале 
АО «Дальтрансуголь». 

«В 2014 году испытания иннова
ционного вагона на нашем терми
нале прошли успешно. С  тех пор 

АО «Дальтрансуголь»: идем 
вперед, наращивая объемы

морские терминалы, что позволяет 
обеспечить бесперебойную работу 
на всем пути следования — от до
бычи до перевалки. 

Пока уголь из разных регионов 
России на Ванинский угольный 
терминал доставляют не только ин
новационные вагоны.

«Хочу также добавить, что оборот 
вагонов на терминале АО «Даль
трансуголь» составляет 6,4 часа. Это 
на сегодняшний день лучший пока
затель в стране», — добавил Игорь 
Демешков. 

Благодаря проекту «Развитие соб
ственной железнодорожной инфра
структуры», на терминале сегодня 
формируют «технические маршру
ты» порожних поездов. Такие поезда 
не требуют частых досмотров и про
верок специалистов ОАО «РЖД» на 
станциях и полустанках. Экономит
ся время, а порту требуется арендо
вать меньше вагонов для собствен
ных нужд. 

«За первое полугодие 2018 года 
мы сделали 116 таких маршрутов. 
В первом полугодии 2017 года их 
было меньше — 84 маршрута», — 
рассказал Игорь Демешков. 

Исполняющий обязанности на
чальника железнодорожного ком
плекса отметил, что коллектив 
ЖДК работает с энтузиазмом, ста
раясь добиться наилучших резуль
татов.

Диспетчер Артем Звягольский

Все знают АО «Дальтрансуголь» как 
современный и интенсивно развивающийся 
морской специализированный угольный порт. 
Но модернизация производства в современных 
условиях невозможна без науки и инноваций. 
И сегодня терминал АО «Дальтрансуголь» 
фактически стал не только портом, но и научно-
экспериментальным центром, где испытывают 
и внедряют новейшие технологии. И эти 
технологии успешно работают.

В

«Особо хочу отметить дежурную 
по станции Татьяну Афон, операто
ра при дежурном по станции Оксану 
Галыбу, дежурного по парку Павла 
Серкина, монтера пути Ивана Пех
терева и  мастера пути Олега Ко
лесниченко», — подчеркнул Игорь 
Демешков. 

Отличные результаты по итогам 
полугодия показал и производствен
ноперегрузочный комплекс терми
нала. 

«По выгрузке вагонов с углем на 
склад чемпион первого полугодия 
у нас — бригада № 2 под руковод
ством сменного диспетчера Артема 
Звягольского и бригадира Максима 
Прокофьева. Результат за 6 меся
цев — 35 849 вагонов. За аналогич
ный период 2017 года эта бригада 
показала результат в 35 669 ваго
нов. Как видим — рост есть, люди 
стараются работать эффективнее, 
лучше, развиваются как специали
сты», — рассказал начальник ППК 
Александр Осипов. 

За 6 месяцев 2018 года грузообо
рот терминала АО «Дальтрансуголь» 
составил 10 234  304 тонны. Для 
сравнения: за аналогичный период 
2017 года эта цифра была несколько 
ниже — 10 041 533 тонны угля. 

На флот погружено 10 400 760 тонн 
«черного золота». 

«Лучший результат по погрузке 
угля на флот в  первом полугодии 

ЦИФРА

Всего за первое 
полугодие 
2018 года 
в порту выгрузили 

139 442
вагона

2018  года показала бригада №  3 
под руководством сменного дис
петчера Олега Кушпиля и  брига
дира Тимофея Изотова. Результат 
шести месяцев — 2 907 921 тонна. 
За аналогичный период 2017 года 
результат этой бригады составил 
2 560 101 тонну. И здесь есть рост, 
желание коллектива добиваться 
лучших показателей», — продолжил 
Александр Осипов. 

По уже сложившейся традиции 
начальник ППК отметил работни
ков терминала, труд которых в пер
вом полугодии 2018 года заслужива
ет особой оценки.

«Это сменный заместитель на
чальника склада Андрей Савенко. 
Работает очень оперативно, под его 
руководством происходит расста
новка стакеровреклаймеров, рас
становка машин. Это и стивидор 
Виктор Солопов. Он пришел к нам 
недавно, но уже проявил себя как 
ответственный и  эффективный 
сотрудник. Хочу также отметить 
работу машинистов вагоноопро
кидывателей Ивана Малышен
ко и  Руслана Кузнецова, докеров 
Сергея Александрова и  Андрея 
Немцева из бригады № 2, докеров 
бригады № 3 Григория Аблизова, 
Владимира Ткачева, Сергея Дымо
ва и Виктора Исаева», — рассказал 
Александр Осипов. 

Напомним, в 2016 году АО «Даль
трансуголь» реализовало важный 
для развития порта проект  — 
«Развитие собственной желез
нодорожной инфраструктуры», 
целью которого является выход 
на 24 миллиона тонн грузообо
рота в  год. Сегодня инженеры 
АО «Дальтрансуголь» совместно 
с компанией «МСТ» из СанктПе
тербурга и  головным офисом 
СУЭК завершают предпроект
ную проработку расчетов по вы
ходу терминала на мощность 
в  40 миллионов тонн угля в  год.  
Из семи рассматриваемых вари

антов на данный момент выбран 
один, окончательный, вариант. 
В  начале августа планируется 
встреча с возможным поставщиком 
оборудования для согласования 
производительности технологиче
ских цепочек.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Докер Андрей Немцев

Стивидор Виктор Солопов
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ервый заместитель генераль
ного директора «Черногор
ского РМЗ» Игорь Сухарьков 

в своей научной работе решал за
дачу формирования конкуренто
способного технического сервиса 
и обеспечения работоспособности 
горнотранспортного оборудования. 
Разумеется, в  практической дея
тельности Игорь Николаевич имел 
возможность тут же проверять 
жизне способность научных гипотез. 
Достойным итогом научного поиска 
и практической работы стал вклад 
руководителя в масштабное дости
жение коллектива «Черногорского 
РМЗ», который в 2017 году впервые 
преодолел планку производства 
продукции и услуг на сумму в один 
миллиард рублей. 

Генеральный директор разреза 
«Изыхский» Алексей Ошаров в июне 
2018 года защитил диссертацию по 

теме «Повышение техникоэконо
мической эффективности производ
ства угольного разреза на основе 
совершенствования его организа
ционной структуры». 

— Попросту говоря, органи
зацион ные нюансы не должны 
отвлекать горняка от главного 
дела  — добывать уголь,  — гово
рит Генеральный директор разреза 
«Изыхский» Алексей Ошаров. — Со
блюдение этого условия ведет к су
щественному росту производитель
ности труда. 

Разрез «Изыхский», также как 
«Черногорский РМЗ», в прошедшие 
годы демонстрировал высокие темпы 
роста. В период с 2013 по 2017 годы 
объем угледобычи на разрезе «Изых
ский» вырос почти в  три раза  — 
с 430 тыс. тонн до 1,25 млн тонн.

Евгений ФИЛИМОНОВ

НАШИ ЛЮДИ

Научный подход к производству
ПНа предприятиях СУЭК в Хакасии в 2018 году 

два руководителя по результатам защиты 
диссертаций получили ученую степень — кандидат 
технических наук.

I место — бригада Дмитрия Година 
шахты «Талдинская-Западная 2»

II место — бригада Игоря 
Малахова шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана

III место — бригада Евгения 
Косьмина шахты имени 
В. Д. Ялевского

аседание проходило под знаком 
празднования 15летия компании 
 «СУЭККузбасс». Поздравляя собрав

шихся с этим событием, Генеральный дирек
тор АО  «СУЭККузбасс» Евгений Ютяев отме
тил: «Пятнадцать лет назад в Кемеровской 
области появилось региональное отделение 
СУЭК. За прошедшие годы мы подготовили 
более 1215 километров горных выработок, 
выдали нагора более 453 миллионов тонн 
угля. Это достойные цифры, за которыми сто
ит высокопрофессиональный самоотвержен
ный труд шахтерских коллективов. И в вашем 
лице я хочу поблагодарить всех сотрудников 
за достигнутые результаты, за российские 
и мировые рекорды. Но, главное, за постоян
ное, каждодневное стремление к повышению 
эффективности и безопасности труда.

Многие технологические новинки нашли 
свое первое применение в стране именно на 
наших предприятиях. Сегодня большинство 
шахт и разрезов компании по уровню произ
водительности труда, внедрению инновацион

Награды за самоотверженный труд

З

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось очередное заседание профессионального клуба «Добычник». Участники клуба — 
лучшие представители коллективов очистных бригад и экипажей экскаваторов — подвели итоги работы в первом полугодии 
2018 года. Принимающей стороной выступило шахтоуправление «Комсомолец».

ных технологий, в целом организации про
изводственного процесса являются самыми 
передовыми в отрасли. Достаточно сказать, 
что за этот период коллективы шахт компании 
«СУЭККузбасс» 12 раз признавались лучшими 
в Кемеровской области».

Традиционно лучшие бригады по итогам 
первого полугодия на заседании клуба на
граждены кубками, дипломами и премиями.

Памятный знак за наибольшее число побед 
в еженедельных Днях повышенной добычи 
вручен бригаде Кирилла Куксова шахты «Ком
сомолец».

Обладателем высшей награды компа
нии — ордена «За особый вклад в развитие 
 СУЭККузбасс» — стали два бригадира: Влади
мир Березовский шахты «ТалдинскаяЗапад
ная 1» и Кирилл Куксов шахты «Комсомолец».

Были признаны выполненными договор
ные обязательства, принятые на предыдущем 
заседании клуба «Добычник» экскаваторны
ми бригадами Евгения Фортуны разреза «За
речный» и Ивана Федотенко разреза «Камы
шанский». В награду — крупные денежные 
премии. Также добычными коллективами 
шахт и разрезов взяты новые повышенные 
производственные обязательства на второе 
полугодие 2018 года.

ЦИФРА

453

С момента основания 
СУЭК-Кузбасс выдала 
на-гора более

млн тонн угля

В преддверии юбилея компании и  Дня 
шахтера сразу несколько угледобывающих 
и  сервисных предприятий за достижение 
высоких производственных показателей 
по добыче и  переработке угля, подготов
ке очистного фронта, внедрению иннова
ционных технологий стали обладателями 
сертификатов на легковые автомобили. 
Три машины обретут своих владельцев сре
ди горняков шахты имени В. Д. Ялевского, 
две — среди сотрудников Обогатительной 
фабрики. По одному автомобилю в празд
ничные дни будет вручено лучшим трудя
щимся шахтоуправления имени А. Д.Рубана, 
шахты «Комсомолец», ООО «СИБДАМЕЛЬ», 
Энергоуправления.

Также на заседании клуба состоялась 
традиционная торжественная церемо
ния принятия ветеранов шахтоуправ
ления «Комсомолец» в  почетные члены 
клуба «Добычник». Все они  — знатные 
горняки, отработавшие на предприятии 
по нескольку десятков лет. И  передача 
символической каски «хозяйке» ново
годнего заседания клуба  — шахте имени  
С. М. Кирова. 

Игорь ЧИКУРОВ

Дмитрий Годин, бригадир шахты «Талдинская-Западная 2»

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев

Ветераны угольной отрасли

Алексей Ошаров, Генеральный директор 
разреза «Изыхский»Игорь Сухарьков, первый заместитель генерального директора «Черногорского РМЗ»

№ 7 ИЮЛЬ 2018 3



•  «Соревнования техников ВГК»; 
•  «Разведка»;
•  «Здоровье».

Впервые в России команды туши
ли очаг пожара в виртуальной шахте 
с дополненной реальностью, а после 
выполнения этого задания произво
дили тушение реального очага по
жара в условиях высокой задымлен
ности и повышенной температуры 
воздуха, в учебной выработке, обо
рудованной на территории Центра 
подготовки и  развития персонала 
АО «СУЭККузбасс» для выполнения 
в подземных условиях комплексной 
задачи «Тушение пожара в тупиковой 
горной выработке». 

Параллельно с заданиями команд 
по тушению очагов пожара руково
дители ликвидации аварии (главный 
инженер — РЛА и командир ВГК — 
РГСР) решали аварийные задачи 
с использованием программных ком
плексов «Вентиляция», «Водоснабже
ние» и «Ударная волна».

В  действующих горных выра
ботках (шахта им. С. М. Кирова 

НА ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТАХ
В финальных этапах соревнований 
ВГК на подземных горных работах, 
проходивших в АО «СУЭК Кузбасс», 
приняли участие 9 команд, в  том 
числе впервые команды шахто
строителей: ШПУ «Восточное» 
и   «СУЭККузбасс». Кроме команд 
ВГК на подземных горных работах 
вне конкурса и в рамках подготов
ки к  XI  Международным горно
спасательным соревнованиям 
(IMRC2018) участвовала команда 
разреза «Берёзовский», которая по
казала высокий уровень техниче
ской готовности бойцов. Общая чис
ленность участников соревнований 
составила 100 человек.

Подготовка и проведение соревно
ваний ВГК осуществлялись с учетом 
внедряемых на  шахтах АО «СУЭК» 
современных информационно 
коммуникационных технологий, 
информационнотелекоммуника
ционных сетей, в том числе систе
мы позиционирования персонала 
Granch SBGPS, а  также адаптации 
к правилам IMRC2018, в условиях, 
максимально имитирующих реаль
ную аварийную ситуацию, с учетом 
специфики подземных горных работ.

Соревнования проводились в те-
чение трех дней по этапам кон-
курсных заданий: 
•  «Теория и практика горноспасатель

ных работ»; 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В июле — августе состоялись пятые финальные 
соревнования среди вспомогательных 
горноспасательных команд СУЭК на подземных 
и на открытых горных работах. Состязания 
проводились среди команд, которые стали 
победителями отборочных этапов, проводимых 
в рамках мероприятий Года добровольца, 
объявленного Указом Президента РФ от 
06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)».

Соревнования ВГК-2018 

ЛУЧШАЯ КОМАНДА ВГК НА ПОДЗЕМНЫХ  
ГОРНЫХ РАБОТАХ
I место — команда шахты «Комсомолец»
II место — команда шахты имени А. Д. Рубана
III место — команда шахты «Северная», АО «Ургалуголь»

ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ВГК НА ПОДЗЕМНЫХ  
ГОРНЫХ РАБОТАХ — Антон Биккинин, шахта «Комсомолец»

ЛУЧШИЙ БОЕЦ ВГК НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ —  
Василий Шульгин, шахта «Комсомолец»

ЛУЧШИЙ ТЕХНИК ВГК НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ — 
Александр Кравченко, шахта «Полысаевская»

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
(РУКОВОДИТЕЛЬ ВГК) — Олег Юрченко, шахта «Комсомолец»

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ  
(ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР) — Виктор Климов, шахта «Комсомолец»

 АО «СУЭККузбасс») было организо
вано проведение этапа соревнования 
«Разведка» в  условиях, имитирую
щих максимальную задымленность. 
Для выполнения комплексной зада
чи «Разведка» в подземных условиях 
была развернута система позицио
нирования персонала Granch SBGPS 
с обеспечением возможности связи 
с отделением ВГК при помощи обору
дования Granchфон, а также с обеспе
чением визуального сопровождения 
видеокамерами, в том числе работаю
щими в  инфракрасном диапазоне. 
При этом впервые движение команд 
было организовано с использованием 

системы подземной навигации Granch 
SBGPS – ГОРНАСС, интегрированной 
с программным комплексом «Венти
ляция». Система Granch SBGPS была 
развернута как с помощью стационар
ного оборудования, так и с примене
нием мобильных переносных базовых 
станции, позволяющих в аварийной 
ситуации оперативно организовать 
беспроводную связь с отделениями 
ВГСЧ, альтернативную традиционной 
проводной связи.

На всех этапах соревнований 
 видео и аудиоинформация дей
ствий отделений ВГК в режиме 
реального времени передавалась 
на командный пункт и зал, где нахо
дились команды и зрители.

Высоким достижениям команд ВГК 
ШУ «Комсомолец» способствовала 
эффективная организация процесса 
подготовки команды к отборочным 
и финальным этапам соревнований 
директором Василием Сметаниным, 
главным инженером Виктором Кли
мовым, командиром ВГК Олегом 
Юрченко.

Тушение пожара в виртуальной шахте 
с дополненной реальностью

Лучшая команда ВГК на подземных горных работах — команда шахты «Комсомолец»
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НА ОТКРЫТЫХ  
ГОРНЫХ РАБОТАХ
В течение трех дней в финальных 
этапах соревнований ВГК приня
ли участие 7 команд, общей чис
ленностью 60 человек, которые 
на  этапах конкурсных заданий 
соревновались как в  командном, 
так и в личном зачетах. Команды 
соревновались:

Первый день — на этапах конкурс
ного задания «Теория и  практика 
аварийноспасательных работ», 
в  том числе: «Теоретическая под
готовка личного состава» и  «Ком
плексная задача по  оказанию 
первой помощи и  проведению 
реанимацион ных мероприятий»;

Второй день  — на  этапах кон
курсного задания «Тушение очага 
пожара», в  том числе: «Проведе
ние беглой проверки и включение 
в  дыхательные аппараты Р30», 
«Тушение очага пожара c исполь
зованием воднопенного раство
ра» и «Тушение очага пожара при 
помощи порошковых огнетушите
лей»;

Третий день — на этапах конкурс
ного задания «Горноспасательная 
эстафета», а  также на  этапах кон
курсного задания «Спортивные со
ревнования».

Соревновани я проводи лись 
на промплощадке разреза «Буре
инский 2», в АБК АО «Ургал уголь», 
с та дионе ФОК п. Чегдомын. 
Для выполнения этапов задания 
«Тушение очага пожара» на пром
площадке разреза «Буреинский 2» 
были созданы учебнотрениро
вочный полигон с макетом авто

мобиля «БелАЗ» и огневые трена
жеры.

Комплексная задача по оказанию 
первой помощи и проведению реа
нимационных мероприятий на от
крытых горных работах решалась 
согласно легенде: «В предполага
емом боксе по ремонту карьерной 
техники при ведении ремонтных 
работ условно взорвался кислород
ный баллон. На месте возникнове
ния аварии находились два работ
ника ремонтной смены. Известно, 
что на  месте происшествия двое 
пострадавших, один без сознания 
находится под колесом карьерного 
транспорта, второй сидит на земле, 
держится за поврежденное плечо. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«ЛУЧШАЯ КОМАНДА ВГК» 
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 
РАБОТАХ — команда разреза 
«Буреинский 2»

«ЛУЧШИЙ КОМАНДИР  
ОТДЕЛЕНИЯ ВГК»  
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РА−
БОТАХ — Евгений Парамонов, 
команда разреза «Буреинский 2»

«ЛУЧШИЙ БОЕЦ ВГК»  
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ  
РАБОТАХ — Алгардаш Мамедов, 
команда разреза «Буреинский 2»

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИК ВГК»  
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 
РАБОТАХ — Сергей Добычин, 
команда разреза «Буреинский 2»

«ЛУЧШИЙ КОМАНДИР ВГК» 
НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ  
РАБОТАХ — Олег Гаврилов, 
 команда разреза «Берёзовский»

Форма плечевого сустава изме
нена: плечо вывернуто наружу, 
наблюдает ся отек сустава, движе
ние рукой резко ограничено. На лбу 
пострадавшего рана с рваными кра
ями, умеренно кровоточит».

На  этапе проведения реанима
ционных мероприятий в  роли по
страдавшего выступал манекен 
симулятор, оснащенный планшетом, 
отображающим глубину и частоту 
надавливаний на грудную клетку, 
глубину и  объем вдыхаемого воз
духа, правильность положения рук 
спасателя на грудине. Все участни
ки команд попарно и  поочередно 
проводили сердечно легочную реа
нимацию с применением автомати
ческого наружного дефибриллятора. 
В каждой паре одновременно рабо
тали оба участника, при этом один 
человек выполнял компрессию груд
ной клетки, второй — искусствен
ные вдохи. После 5 циклов, в соот
ношении 30 компрессий и 2 вдоха 
(две минуты), участники менялись 
ролями. 

Объективность оценки оказания 
первой помощи пострадавшему 
с  применением дефибриллято
ра обеспечивалась комплексным 
показателем, определяющимся 
автоматически манекентренаже
ром с визуализацией результатов 
на мониторы в режиме реального 
времени. 

Теоретическая подготовка участ
ников соревнований оценива
лась обучающеконтролирующей 
компьютерной системой «ОЛИМ
ПОКСПРЕДПРИЯТИЕ», что позво

лило полностью исключить факто
ры субъективности судейства. 

Конкурсное задание «Горноспаса
тельная эстафета» включало в себя 
6 этапов профессиональноспортив
ных соревнований, включающих 
в себя упражнения на выносливость 
и оценку профессиональных навы
ков. В рамках конкурсного задания 
«Спортивные соревнования» выпол
нялись этапы: бег на 100 м и перетя
гивание каната. 

Команда шахты «Комсомолец» 
и команда разреза «Буреинский 2» 
завоевали переходящее Зна
мя Победы и  право участвовать 
в XII Международных горноспаса
тельных соревнованиях IMRC2020.

Переходящее Знамя Победы уч
реждено в честь 70летия Победы 
в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и с целью признания 
победы в соревновании среди вспо
могательных горноспасательных 
команд предприятий АО «СУЭК».

Соревнования ВГК проводятся 
с  целью дальнейшего совершен
ствования профессионального 
мастерства при проведении ава
рийноспасательных и  горноспа
сательных работ в случае возник
новения чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного ха
рактера, физической подготовки 
членов ВГК, широкой пропаганды 
профессии горноспасателя среди 
работников предприятий и молоде
жи, обмена опытом и передовыми 
навыками.

Виктор КОСТЕРЕНКО

Дочке лучшего бойца ВГК Алгардаша 
Мамедова присвоен титул «Мисс ВГК»

Лучшая команда ВГК на открытых горных работах — команда разреза «Буреинский 2»
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eichDrill C700D №  774  — 
это современная установ
ка вращательного бурения 

для  взрывных скважин, оборудо
ванная по  последнему слову тех
ники. Ходовая часть на гусеничном 
ходу — экскаваторного типа. Каби
на типа FOPS, с защитой от пада
ющих предметов. Для обеспечения 
кругового обзора при движении 
станка станок оборудован виде
осистемой — включает в себя ви

броустойчивый монитор и  две 
видеокамеры (установлены на ле
вом и переднем бортах) с защитой 
от  ударных и  вибрационных воз
действий. Также оснащен системой 
экстренной эвакуации станка (ре
зервная система электродвигателя). 
Время сборкиразборки — в 2 раза 
быстрее буровой установки PitViper 
271. Высота мачты 12 метров. Мак
симальная глубина бурения  — 
60 метров. 

Данная техника появляется 
на предприятии благодаря грамот
ной инвестиционной политике Си
бирской Угольной Энергетической 
Компании. Заместитель Генерально
го директора — директор по произ
водственным операциям АО «СУЭК» 
Владимир Артемьев выступил со сло
вами поздравления и пожелал экипа
жу новой машины больше рекордов. 

«В мире на сегодня работает бо
лее 550 станков ReichDrill, но пра

во быть первым в России получил 
именно этот станок. Благодаря ряду 
технических новшеств и усовершен
ствований, примененных на данном 
станке, и, конечно же, благодаря лю
дям, которые будут на нем работать, 
мы уверены в том, что он проявит 
себя только с лучшей стороны», — 
сказал Генеральный директор ком
пании МКС Александр Пеньков. 

Первыми членами экипажа бу
ровой установки стали: бригадир 

экипажа Евгений Молдованов  — 
мировой рекордсмен в составе бри
гады буровой установки PitViper 271 
№ 4603, Бато Аргасанов — мировой 
рекордсмен в составе бригады буро
вой установки PitViper 271 № 4483, 
Алексей Шурыгин  — мировой ре
кордсмен в составе бригады буро
вой установки PitViper 271 № 4483, 
награжден нагрудным знаком «Шах
терская доблесть» II степени и Сер
гей Балаганский.

Для торжественного ввода в экс
плуатацию нового оборудования 
пригласили Генерального директо
ра предприятия и бригадира эки
пажа. Валерий Кулецкий и Евгений 
Молдованов перерезали красную 
ленточку, а после, по старой доброй 
традиции, начальник участка буро
вых работ Андрей Жилкин разбил 
о борт бутылку шампанского, как 
говорится, «На счастье» и к новым 
рекордам!

Мария ЛИТВИНЦЕВА 

анные установки предназначены 
для бурения вертикальных сква
жин с  поверхности на  глубину 

до  600 метров различными способами 
с конечным диаметром 219 мм. Буровые 
установки поставлены на трехосном гру
зовике MAN с колесной формулой 6 х 6. 

В настоящий момент представителями 
заводаизготовителя производится обуче
ние персонала УДиУМ практическим на
выкам бурения. Обе установки будут за
действованы для бурения дегазационных 
скважин на шахте имени С. М. Кирова. 

В сентябре ожидается поступление еще 
трех буровых установок PRAKLA RB50. 
Общая сумма инвестиций составит более 
450 миллионов рублей. 

Управление дегазации и утилизации ме
тана — специализированное предприятие 
компании, занимающееся как поверхност

ным, так и подземным бурением скважин, 
обслуживанием дегазационных установок, 
утилизацией метана с выработкой тепло
вой и электроэнергии. В год бурение дега
зационных скважин с поверхности состав
ляет более 60 километров, в подземных 
выработках — более двухсот километров.

Игорь ЧИКУРОВ

лесарь по ремонту путевых машин и ме
ханизмов горного путевого участка Игорь 
Филоненко уже оценил преимущества но

винки.
— В ней и кабина шире, и пульт управления 

расположен очень удобно, — перечисляет плюсы 
ППРМ Игорь Леонидович, — и печка установлена 
стационарно — двигатель греется, в кабине тепло. 
В комплектации есть рация новой модификации.

Удобная кабина, кондиционер, современный 
пульт управления, выход на обе стороны железнодо
рожного пути — все здесь предусмотрено для ком
фортной и безопасной работы. Есть сидячие места 
для перевозки монтеров пути к месту работы.

Из технических преимуществ — наличие допол
нительного насоса для гидросистемы. Это заметно 
увеличивает производительность путевой машины, 
сокращает время ремонта железнодорожного пути.

— Эта машина у нас используется для ремонта, 
текущего содержания железнодорожного пути, 
устранения просадок на рабочих местах экскава
торов, при замене шпалы, — сообщает механик 
участка «Горный путевой» Бородинского разреза 
Иван Копайгородский. — Похожие машины у нас 
уже эксплуатируются и очень хорошо себя зареко
мендовали.

На горном путевом участке работают три по
добных машины. На  новой по  заказу горняков 
смонтирован специальный короб для перевозки 
инструментов, выдвижные перекладины для транс
портировки шпалы к месту ремонта.

Новая техника уже работает в  полную силу. 
По словам путейцев, на участке появился отличный 
помощник для ремонта железнодорожных путей.

Мзия ЗАРИДЗЕ 

На горный путевой участок Бородинского разреза поступила новая 
путевая подъемно-рихтовочная машина (ППРМ). В конце июня 
техника была испытана и запущена в работу.

В управление дегазации и утилизации метана в рамках 
инвестиционной программы поступили две буровые 
установки PRAKLA RB-50 (Германия).

Отличный помощник

PRAKLA  
для буровиков 

Первый в России
На АО «Разрез Тугнуйский» ввели в эксплуатацию буровую 
установку ReichDrill C-700D № 774. Это первый буровой 
станок, произведенный компанией ReichDrill, который вводится 
в эксплуатацию на территории России.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Подобные машины уже работают на Бородинском разрезе и зарекомендовали себя как надежные и многофункциональные

88
стоимость установки  
PRAKLA RB-50

ЦИФРА

С

млн 
рублей

Д

R

ЦИФРА

Более

500 
погонных метров 
сменная произво-
дительность буровой 
установки ReichDrill
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а какой станции находится 
вагон, загружен он или по
рожний, чист или замусо

рен, исправен или нет — все это 
благодаря новой автоматизиро
ванной системе поездные диспет
черы видят на мониторах в реаль
ном времени. 

— Данная программа позво
ляет распознать номер вагона, 
увидеть каков его пробег. Вагон 
с  желтым пробегом нужно гру
зить на Красноярскую железную 
дорогу, — поясняет заместитель 
управляющего Бородинским 
ПТУ по производству Антон Во
ронин. — Кроме того, мы можем 
видеть, от какого экскаватора за
гружен вагон.

Сейчас новая программа на
ходится в  опытнопромышлен
ной эксплуатации. Ее использу
ют в работе не только поездные 
диспетчеры, но и  приемосдат
чики груза и багажа, дежурные 
по станции. Причем пользовать
ся АСУ они могут одновременно 
и сразу же видеть происходящие 
изменения.

— Мы можем открыть компью
тер, посмотреть конкретно, какие 
вагоны, где грузятся, какой локо

мотив, занятость траншеи, — рас
сказывает дежурная по станции 
«Угольная2» Бородинского ПТУ 
Ирина Иванова. — Очень удоб
но — вся необходимая информа
ция в реальном времени отобра
жается. 

Раньше, чтобы осмотреть ва
гон, проверить его на  наличие 
посторонних предметов, запи
сать номер вагона, приемосдат
чики груза и  багажа выходили 
на железнодорожный путь — все 
данные записывались вручную. 
Теперь они отображаются в ком
пьютере.

— Все вагоны, маневры — все 
видим, не надо никуда бегать, — 
говорит приемосдатчик груза 
и багажа Бородинского ПТУ Жан
на Семеняк.  — Раньше ходили 
и  выискивали по  натурным ли
стам — сейчас все есть в компью
тере. На  станцию «Породную» 
отправляем вагоны на текущий 
ремонт. Намного удобнее стало 
работать. 

Автоматизированная систе
ма уже успешно используется 
на предприятиях СУЭК. К приме
ру, на Ванинском балкерном тер
минале АО «Дальтрансуголь» с ее 

помощью отслеживается дисло
кация вагонов, подходы и процесс 
погрузки судов. 

В Бородинском ПТУ внедрение 
системы позволит существенно 
сократить время оборота вагонов. 

— Чем быстрее мы оборачива
ем вагон, тем лучше экономика 
СУЭК, потому что у  Компании 
есть свой парк полувагонов, 
и оборот вагона — это главный 
экономический показатель ло
гистов,  — уверяет заместитель 
управляющего Бородинским ПТУ 
по производству Антон Воронин.

Ввести в  промышленную экс
плуатацию новую автоматизиро
ванную систему управления рабо
той станций железнодорожники 
планируют в  третьем квартале 
текущего года. 

Мзия ЗАРИДЗЕ

В Бородинском погрузочно-транспортном 
управлении успешно внедряется новая 
автоматизированная система управления (АСУ) 
работой железнодорожных станций.

На Бородинском разрезе завершилась 
модернизация склада спецодежды. Теперь получить 
все необходимое для безопасной работы сотрудники 
предприятия могут за считанные минуты.

Ремонтная страда на железнодорожных путях

Внедряем инновации

Удобно, быстро, надежно

Н

Лето в Бородинском погрузочно-транспортном управлении — 
горячая пора: по всем фронтам железнодорожного хозяйства 
активно идут ремонты путей.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Н

пала, брус, 25метровые рельсы — бригада 
ведет работы по укладке стрелочного пере
вода. За короткое сибирское лето путейцам 

предстоит отремонтировать более 10 километров 
железнодорожного полотна, из  них 3,5 киломе
тров — капитально с применением железобетонной 
рельсошпальной решетки.

Всего на содержании службы пути Бородинского 
ПТУ 120 километров железнодорожных путей и бо
лее 200 стрелочных переводов. Подъем, рихтовка, 
балансировка, постановка на щебень — капиталь
ные и подъемочные ремонты идут с путеукладочным 
краном, усиленная траверса которого позволяет 
17тонную конструкцию уложить на подготовлен
ную трассу за считанные минуты. 

Нынешним летом путейцы отремонтируют еще 
и 7 железнодорожных переездов — заменят старые 
настилы на современное резинокортовое покрытие. 

Большой объем работ предстоит выполнить на стан
ции «Угольная2».

— В связи с реконструкцией станции «Угольная2» 
мы уложим одиннадцать стрелочных переводов, 
хотя изначально планировали четыре, — делится 
планами на лето начальник участка пути службы 
пути Бородинского ПТУ Владимир Стрижак. — Стан
ция значительно расширится — два станционных 
пути добавим, два удлиним, эти стрелочные пере
воды как раз сюда и врежутся. Много предстоит ра
боты, особенно земляной, здесь мы в тесной связке 
работаем со службой сигнализации, связи и элек
трификации, все согласовываем, дружно работаем. 

Дружная работа в Бородинском ПТУ будет кипеть 
все лето — ремонты железнодорожники планируют 
завершить к началу осени. 

Александра ГОЛУБЕВА

Ш

Благодаря новой автоматизированной системе 
каждый вагон в Бородинском ПТУ теперь под контролем

а складе организованы ком
фортные зоны ожидания, обору
дованы просторные примероч

ные. Для удобства горняков, особенно 
тех, кто работает посменно, у склада 
изменился режим работы. Теперь с по
недельника по четверг получить спец
одежду можно с восьми утра до семи 
вечера, без перерыва на обед. В пятни
цу склад открыт с восьми до четырех.

— После ремонта на  складе ста
ло значительно удобнее, — говорит 
дорожный мастер горного путевого 
участка Бородинского разреза Сергей 
Шульц. — И обслуживают кладовщи
ки теперь быстрее, и обратиться за 
спецодеждой можно даже после сме
ны, в удобное время.

Кардинальные перемены про
изошли во всех помещениях склада. 
Здесь появились яркие экономичные 
светильники, современное потолоч
ное покрытие, экологичные стеновые 
панели, прочная керамическая поло
вая плитка.

— Реконструкция склада и закупка 
нового стеллажного оборудования 
позволила нам изменить принцип ра
боты склада, — рассказывает замести
тель главного инженера Бородинского 

разреза по материальнотехническому 
снабжению Александр Шавриков. — 
Теперь помещение склада разделено 
на две зоны: зона приемки и хране
ния спецодежды и зона размещения 
и выдачи спецодежды, что значитель
но увеличило скорость обслуживания 
работников.

На  обновленном складе установ
лена современная стеллажная си
стема  — мезонин. Она выполнена 
из легкой и прочной стали, способ
ной выдержать нагрузку до 400 кило
граммов на  одно место хранения. 
Ярусы мезонина укреплены прочны
ми балками и покрыты решетчатым 
настилом, ходить по которому удобно, 
а главное, безопасно.

Конструкция поделила высокое 
помещение на  два яруса. Снизу на
ходится то, что пользуется постоян
ным спросом, сверху  — то, что вы
дают реже. Крупные вещи и  обувь 
размещены на полках и вешалах, мел
кие — в удобных ящиках. Все строго 
по размерам. Такая организация про
странства позволяет использовать по
мещение на 100 %.

Мария КУКЛИНА

В Бородинском ПТУ работа кипит по всем фронтам

КСТАТИ 

Бородинское ПТУ 
стало вторым пред-
приятием в структуре 
АО « СУЭК-Красноярск», 
где запущена автома-
тизированная система 
управления работой же-
лезнодорожных станций. 
Ранее АСУ была успешно 
внедрена на Бородинском 
разрезе
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одульные установки для 
утилизации отходов кон
тейнерного типа «ФОРТАН», 

предназначенные для переработ
ки органических отходов, резино
технических изделий, полимеров, 
каучуков, нефтешламов, битумов, 
рубероида, электронной техники, 
отработанных масел, медицинских, 
древесных и других углеродосодер
жащих отходов без предваритель
ной сортировки отходов, начали 
работать на Харанорском разрезе.

— Установки «ФОРТАН» произво
дят переработку отходов методом 
пиролиза. Пиролиз  — это терми
ческий процесс разложения сырья 
на его составляющие, без доступа 
кислорода. Такой метод утилизации 
отходов является не только спаси
тельным для экологии, экономич
ным для предприятия, но и соответ
ствует всем действующим канонам 
законодательства, — рассказывает 
Марина Шром, начальник отдела 
охраны окружающей среды АО «Раз
рез Харанорский».

В ближайшее время такие же уста
новки начнут работать на других 
забайкальских предприятиях СУЭК: 
на разрезе «Восточный» (ООО «Чита
уголь») и на Апсатском разрезе.

Отметим, специализированные 
модульные установки для утилиза
ции отходов контейнерного типа 
были приобретены в рамках согла
шения о  взаимодействии между 
АО  «СУЭК», Министерством при
родных ресурсов и  экологии РФ, 
Федеральной службой в сфере при
родопользования и Правительством 
Забайкальского края в рамках реали
зации мероприятий в Год экологии.

Марина РОГАЛЕВА

Переработаем сами

С поддержкой общественности

Уникальная система орошения 
В Мурманском морском 
торговом порту 
состоялась церемония 
запуска уникальной 
системы орошения 
автодорог. 

М

ЭКОЛОГИЯ

На Харанорском разрезе введено в эксплуатацию 
новое утилизационное оборудование.

торжественном мероприятии 
приняли участие Генераль
ный директор градообразую

щего предприятия Александр Мась
ко, глава администрации города 
Мурманска Андрей Сысоев и заме
ститель губернатора Мурманской 
области Григорий Стратий, первый 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Мурманской 
области Оксана Носарева. 

Новая технология является оте
чественной разработкой Академии 
промышленного пылеподавления 
«Борей». Система представляет со
бой 27 форсуночных поворотных 
головок модели SWING итальян
ской компании EmiControls, сое
диненных между собой и располо
женных на установленном вдоль 
дороги ограждении.

«Система орошения автодо
рог — это один из элементов реа
лизуемой Мурманским морским 
торговым портом экологической 
программы. Система разработана 
в соответствии с лучшими миро
выми аналогами, которые есть, на
пример, в Японии или Австралии. 
Она существенно снижает пыление 
как на дорожном полотне, так и на 

припортовых территориях. Значи
тельно повышается эффективность 
этой работы», — отметил Генераль
ный директор ПАО «ММТП» Алек
сандр Масько. 

Все форсунки системы ороше
ния, введенной в строй в «ММТП», 
находятся под управлением эколо
гической диспетчерской торгового 
порта при помощи оптиковоло
конных кабелей. При этом уни
кальная система пылеподавления 
может эксплуатироваться как при 
ручном управлении, так и в авто
матизированном режиме. Послед
ний позволяет выбрать несколь
ко вариантов настройки работы 
вплоть до  полного исключения 
участия оператора диспетчерской. 

«С инженерной точки зрения, 
технология отлично сконструиро
вана и является энергоэффектив

ной, что немаловажно. На  про
тяжении всего прошлого года 
Мурманский морской торговый 
порт занимал лидирующую пози
цию в  регионе по  реализуемым 
природоохранным мероприятиям. 
Мурманские портовики продолжа
ют шаг за шагом внедрять техноло
гии на благо жителям города, ко
торые благоприятно сказываются 
на экологической обстановке», — 
сказал заместитель губернатора 
Мурманской области Григорий 
Стратий.

Напомним, что система оро
шения автодорог  — это часть 
масштабной экологической про
граммы Мурманского морского 
торгового порта, которая запла
нирована до 2021 года с бюджетом 
около 3 миллиардов рублей. Пор
товики не только совершенствуют 
свои технологии, но и оказывают 
существенную поддержку городу, 
участвуя в мероприятиях по озеле
нению города и уборке городских 
улиц в весеннелетний период. 

«В этом году подписано соглаше
ние о  социальноэкономическом 
сотрудничестве между Мурман
ским морским торговым портом 
и администрацией областного цен
тра, которое включает мероприя
тия по улучшению экологической 
обстановки, развитию городской 
инфраструктуры. В  частности, 
предприятие принимает участие 
в реконструкции городских объек
тов, зеленых зон», — подчеркнул 
глава администрации города Мур
манска Андрей Сысоев.

Дмитрий ИЩЕНКО

В

налогичные сооружения уже успешно 
очищают воду шахт имени А. Д. Рубана 
в ЛенинскеКузнецком и шахтах име

ни В. Д. Ялевского, «ТалдинскаяЗападная 1» 
в  Прокопьевском районе. Установленное 
на них инновационное оборудование немец
кой фирмы ЭНВИРОХЕМИ Гмбх позволяет 
более половины очищенной воды использо
вать для  технологических нужд предприя
тий. А оставшаяся часть воды, сбрасываемая 
в  природные водоемы, соответствует всем 
санитарным нормам.

Новые очистные сооружения на шахте имени 
 С. М. Кирова будут представлять два блока — 
по восемь контейнеров каждый — с суммарной 
производительностью 800 кубометров в час. 
Стоимость реализуемого инвестиционного про
екта составляет более 850 миллионов рублей. 

Ввод объектов в эксплуатацию намечен на вто
рое полугодие 2019 года.

Для знакомства горожан с проектом стро
ительства в  администрации города Ленин
скаКузнецкого состоялась встреча представи
телей шахты имени С. М. Кирова с лидерами 
общественных и профсоюзных организаций, 
председателями уличкомов. Директор шахты 
Александр Понизов подробно рассказал о про
екте и в целом перспективах развития предпри
ятия. В ходе встречи были также затронуты во
просы переселения жителей домов, попавших 
в зоны воздействия старых горных выработок 
и санитарнозащитные зоны. В результате было 
принято решение о поддержке строительства 
модульных очистных сооружений на  шахте 
имени С. М. Кирова.

С  начала лета компания «СУЭККузбасс» 
организовала для  ряда сельских поселений 
ознакомительные экологические поездки 
на угледобывающие предприятия. Так, жители 
Прокопьевского района побывали на очистных 
сооружениях шахты имени В. Д. Ялевского, 
а жители села Краснояр ка ЛенинскКузнецко
го района — на очистных сооружениях шахты 
имени А. Д. Рубана. Селяне отмечают, что такое 
сотрудничество в сфере экологии помогает луч
ше понять уровень современных технологий 
в угледобыче и вместе позитивно решать име
ющиеся вопросы. 

Игорь ЧИКУРОВ

А

На шахте имени С. М. Кирова 
приступили к реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству 
модульных очистных 
сооружений центрального 
водоотлива.

КСТАТИ

Установки «ФОРТАН» 
в ближайшее время 
начнут работать на 
разрезах «Восточный» 
и «Апсатский»

Система орошения автодорог  — это один 
из элементов реализуемой ММТП экологи-
ческой программы. Система разработана 
в соответствии с лучшими мировыми ана-
логами, которые есть, например, в Японии 
или Австралии. Она существенно снижает 
пыление как на дорожном полотне, так и на 
припортовых территориях.

Александр Масько,  
Генеральный директор ПАО «ММТП»
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ак, в  Шарыпово трудовой 
отряд СУЭК очистил от му
сора и веток деревьев бере

га и русло реки Темра в Пионер
ном микрорайоне. В  Назарово 
школьники регулярно проводят 
«генеральную уборку» на берегах 
рек Чулым и Ададым. В Бородино 
ребята из отряда СУЭК принялись 
за благоустройство территории 
городского озера, к ним присоеди
нились и «серебряные волонтеры».

Как отмечает заместитель руко
водителя службы промышленной 
безопасности, экологии, охраны 
и медицины труда АО «СУЭККрас
ноярск» по экологии Анастасия Ко
нева, около 80 % бытового мусора, 
оставленного на берегах рек и озер, 
со временем попадет в воду, а вме
сте с  ним  — химически опасные 
вещества, которые наносят значи

тельный ущерб здоровью людей 
и экосистеме водоема.

— Большинство небольших рек 
в Сибири имеют способность к ме
андрированию (незначительному 
изменению русла по сезонам), по
этому любой мусор из  водоохран
ной зоны рано или поздно станет 
частью реки. Попадая в воду, мусор 
меняет показатель чистоты донных 
отложений, составляющих основу 
питания рыб, поэтому сохранение 
чистоты берегов — это еще и сохра
нение биоразнообразия. Учитывая 
взаимосвязь поверхностных водных 
объектов (рек, берега которых нужно 
беречь) и подземных (питьевых), со 
временем весь мусор на берегах рек 
оставит свой след и в питьевой воде, 
которую мы употребляем. К тому же 
состав мусора — это в основном упа
ковка, которая практически не подле

жит естественному разложению. Есть 
такое высказывание: «Человечество 
погибнет под упаковкой» — это акту
ально и для водных ресурсов. Ничто 
не возникает из ниоткуда и не исче
зает в никуда — универсальный за
кон, знакомый еще с уроков физики 
каждому. Поэтому очень важно начи
нать с незначительных, казалось бы,  
вещей — уборки мусора на берегах. 
Делая это, мы на самом деле устра
няем огромную цепочку загрязнения 
экосистем, — поясняет эколог.

Анна КОРОЛЕВА

сего за день на сравнительно 
небольшом участке площадью 
не более 250 м2 было собрано 

порядка 20 мешков мусора. Среди 
мусора попадались полиэтиленовые 
пакеты, ржавые консервные банки, 
одноразовые пластиковые контейне
ры и другая упаковка от разного рода 
продуктов. Существенно были загряз
нены само русло и береговая полоса. 
Пластиковые и стеклянные бутылки, 
алюминиевые банки, которые остав
ляют после себя рыбаки и любители 
«культурного» отдыха на лоне при
роды — все было собрано и вывезе
но добровольцами. «Река протекает 
в черте поселка с одноименным на
званием и являет ся излюбленным ме
стом отдыха населения. Тем не менее 
«забота» о чистоте и благополучии 
реки выражает ся в основном в виде 
скопления бытового мусора, битых 
бутылок, пластмассы, а также отходов 
автомобильного транспорта», — про
комментировала эколог предприятия 
Ольга Простакишина. 

В этом году к Всероссийской ак
ции «Вода России» присоединился 
Приморский край. Не остался в сто
роне и «Малый порт». 

«Места, где мы проводим свои 
экологические акции, неслучайны. 
Вопервых, это инициатива самих 
сотрудников, которые живут не 
только во Врангеле и  Находке, но 
и  в Партизанске и  Партизанском 
районе. Ведь нам самим, живущим 
здесь, приятно отдыхать там, где 
чисто. Вовторых, только собствен
ным примером можно показать 
подрастающему поколению, нашим 
детям, что бережное отношение 
к природе — это не пустые слова, 
но и  дела. И  главное, мы хотим, 
чтобы люди, которые увидели, как 
чисто стало, ценили родные бере
га: ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не  мусорят», — отметил 
руководитель  компании Евгений 
 Пономарев.

Екатерина СТЕПАНОВА

значально участникам «Зеленого марш
рута» предлагалось разработать принци
пиально новый маршрут, включающий 

места природного и культурного наследия, ко
торые обладают уникальным познавательным 
потенциалом с точки зрения экологии, истории 
и краеведения. По результатам заочного реги
онального этапа конкурса команда «Торговый 
порт» заняла первое место, предложив пройти 
по следам первооткрывателей Хибин — геоло
гов Вильгельма Рамзая, Альфреда Петрелиуса 
и академика Александра Ферсмана, и тем са
мым получила допуск к походу. 

Сотрудники Мурманского морского торго
вого порта сформировали команду из девяти 
человек, в состав которой вошли как любите
ли активного отдыха, туризма, так и инструк
торметодист по  альпинизму, специалист 
по охране труда, фотограф. Завершив рабочую 

неделю, мурманские портовики отправились 
в  горы. На  протяжении трех дней команда 
ПАО  «ММТП» шла по  уникальным местам 
горного массива, посетив перевал Рамзая, пе
реправившись через реку Малая Белая и дойдя 
до перевала Западного Петрелиуса, высота ко
торого достигает 850 метров. 

«Горы встретили нас приветливо. За несколь
ко дней мы прошли 35 километров. Маршрут 
разрабатывали таким образом, чтобы каждый 
из нашей команды смог его пройти. Но все же 
это был нелегкий путь, мы преодолели несколь
ко сложных подъемов, бродов. Могу сказать, 
что у меня за плечами большой опыт хождениях 
в горах, и в Хибинах я бывал прежде, но каж
дый раз как первый», — отметил лидер коман
ды «Торговый порт» Александр Брожик. 

Артем ДАШКЕВИЧ

«Вода России» 
дошла и до Приморья

За чистые берега

15 кубометров мусора собрали сотрудники 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 
в ходе очистки русла и берегов реки Хмыловка 
Партизанского района Приморского края. 
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской 
акции «Вода России». 

Трудовые отряды СУЭК в Красноярском крае 
поддержали федеральную экологическую 
акцию «Вода России». Акция проводится 
с 2014 года под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, ежегодно 
объединяя сотни тысяч волонтеров по всей 
стране в стремлении сохранить воду чистой, 
а любимые места отдыха — красивыми.

ЭКОЛОГИЯ

Мурманские портовики покорили Хибины
В рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
команда «Торговый порт» ПАО «ММТП» совершила поход по 
крупнейшему горному массиву Кольского полуострова и прошла 
по маршруту первооткрывателей этого живописного места.

И

РОДНОЙ КРАЙ

В

Т

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ»

Всероссийский конкурс, который проводится с 15 мая 2018 года по 14 августа 
2018 года Министерством культуры Российской Федерации, Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры Победы» при содействии органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. Цель похода портовиков — 
привлечь внимание мурманчан к уникальным местам Кольского Заполярья, 
показать неповторимую природу родного края и, конечно же, проверить себя на 
прочность.

Выполняя свою работу, ребята не просто убирают мусор с берегов, они устраняют огромную цепочку загрязнения экосистем

ЦИФРА

2
в 80 регионах 
страны за 5 лет 
проведения 
акции «Вода 
России» стали 
ее участниками

миллионов 
человек

Более
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Об исследовании
Исследование эффективности заку
почной деятельности (Assessment of 
Excellence in Procurement, АЕР) кон
салтинговой компании A.T. Kearney 
является ведущим международным 
исследованием в данной сфере. Сама 
компания A.T. Kearney заслужила ре
путацию признанного глобального 
лидера в  области совершенство
вания закупочной деятельности, 
в т. ч. за счет разработки целого ряда 
подходов и инструментов, которые 
доказали свою эффективность и ко
торыми активно пользуются веду
щие компании мира. В частности, 
результатами исследований АЕР 
пользуются ведущие руководители 
закупочных функций для отслежива
ния последних тенденций развития 
закупочной деятельности.

В  2017  году исследование АЕР 
проводилось девятый раз. Начало 
было положено в далеком 1992 г. 
За четверть века исследований на
копился опыт по 5 тыс. компаний 
участников, при этом 2 тыс. ком
паний участвовали на болееменее 
постоянной основе. Служба закупок 
СУЭК принимала участие в иссле
довании второй раз, первый был 
в 2014 году.

В  рамках исследования АЕР, 
вопервых, определяется зрелость 
закупочных процессов. Под зрело
стью понимается частота и полнота 
использования в повседневной де

ятельности наиболее зарекомендо
вавших себя в закупочной практике 
инструментов и методов. Например, 
разработка и внедрение категорий
ных стратегий для различных групп 
материалов и услуг, разграничение 
ролей и ответственности между под
разделениями, работа кроссфунк
циональных команд, разработка 
и  использование системы КПЭ, 
автоматизация процесса от заявки 
до платежа и т. д.

Вовторых, определяется пока
затель эффективности закупочной 
функции — возврат на инвестиции 
(ROSMA), который отражает объем 
экономического эффекта, сгенери
рованного закупочным подразде
лением, по отношению к затратам 
на ее содержание. Среди учитывае
мых эффектов можно выделить 
экономию по ценовому фактору, со
кращение потребности, экономию 
на  финансировании, экономию 
на транспортировке и т. д. Затраты 
на содержание включали оплату тру
да, содержание рабочих мест, коман
дировочные, затраты на ИТдоработ
ки и т. д. 

Показатель ROSMA продвигает
ся альянсом трех организаций  — 
A.T. Kearney, Институтом управле
ния поставками (Institute for Supply 
Management, ISM) и Институтом за
купок и поставок (Chartered Institute 
of Purchasing and Supply, CIPS)  — 
в  качестве ключевого показателя 

В ФОКУСЕ

Служба закупок СУЭК 
на олимпе эффективности

Итоги исследования эффективности закупочной 
деятельности AEP 2017 компании A.T. Kearney 
подтверждают лидерские позиции коллектива 
Службы закупок СУЭК в мировом табеле о рангах.

ЦИФРА

100

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЗРЕЛОСТИ 
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ СУЭК 
ПО ОЦЕНКЕ КОМПАНИИ  
A.T. KEARNEY (рис. 1) 
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Сегодня перед нашей Компанией СУЭК 
стоит целый ряд вызовов: от глобаль-
ного замедления темпов экономиче-
ского роста и повышенной волатильно-
сти сырьевых рынков до ужесточения 
законодательного регулирования 
и международных санкций. Все это 
заставляет фокусироваться 
на увеличении операцион-
ной эффективности. Служба 
закупок СУЭК готова быть 
в авангарде этого процесса.

Ирина Зайцева, Заместитель 
Генерального директора — 
Директор по закупкам АО «СУЭК»

Со Службой закупок мы работаем в тесном сотрудничестве 
для решения производственных задач. Своевременная по-
ставка материалов и оборудования для Компании имеет важ-
ное стратегическое значение. Работники службы открыты 
к конструктивному диалогу с Производственным Блоком для 
устранения возможных проблем и выработки оптимальных 
решений в части использования предприятиями Компании тех 
или иных материально-технических ресурсов. Выражаю уве-

ренность, что закупки в нашей Компании будут 
продолжать совершенствоваться и совместны-
ми усилиями мы будет добиваться высоких про-
изводственных показателей.

Владимир Артемьев, Заместитель Генерального директора — 
Директор по производственным операциям АО «СУЭК»

ЦИФРА

300 
тысяч заявок

Сотрудники Службы 
закупок Группы СУЭК 
обработали более

на закупку в 2017 году

Под контролем Службы 
закупок Группы СУЭК 
находятся закупки 
по инвестиционной 
и операционной 
деятельностям, а также 
тендерным услугам 
на общую сумму

млрд рублей

эффективности закупочной функ
ции, уходящего своими корнями 
в классический факторный анализ 
рентабельности собственного капи
тала Дюпон, и теперь прочно обо
сновавшегося среди таких методов 
акционерной стоимости, как эко
номическая добавленная стоимость 
(Economic value added, EVA).

П о   и т о г а м  и с с л е д о в а н и я 
2017  года зрелость закупочных 
процессов СУЭК оценена на  уров
не 2,55 из максимальных 3,0. Этот 
уровень оказался в  2 раза выше 
оценок зрелости 2014  года и  поч
ти в 3 раза выше оценок 2010 года 
(рис.1). Помимо роста внутренней 
зрелости процессов, консультанты 
отметили значительный прогресс 
зрелости относительно других ком
панийучастников исследования 
АЕР. Так, если в 2010 году зрелость 
закупочных процессов соответство
вала 4му квартилю участников, 
то к 2017 году зрелость процессов 
достигла первого квартиля, к кото
рому относятся мировые компании 
лидеры.

Помимо роста общей зрелости за
купочных процессов СУЭК, стоит от
дельно остановиться на изменениях 
зрелости отдельных процессов. Ди
намика изменения зрелости отдель
ных процессов приведена на рис. 2. 
По итогам 2017 года зрелость каж
дого закупочного процесса по от
дельности относится к  первому 
квартилю лидеров (как и общая зре
лость). В 2014 году общая зрелость 
процессов хоть и  была на  уровне 
третьего квартиля, зрелости отдель
ных процессов отличались — неко
торые были на уровне лидеров, но 
большинство на более низкой ста
дии развития. Аналогичная вари
абельность по зрелости отдельных 
процессов была и в 2010 году.

Добраться до сути
Если рассматривать просто циф
ры зрелости в  2010  году (0,88) 
и в 2014 году (1,13), а также зрело
сти отдельных процессов, то может 
сложиться мнение, что ситуация ме
нялась медленно (+35 % рост общей 
зрелости за 4 года), из 8 анализируе
мых процессов только по 3 процес
сам зрелость росла, а по 4 держалась 
в  рамках достигнутого квартиля, 
по 1 зрелость даже сократилась — 
это процесс «Управление информа
цией и знаниями». Без дополнитель

Зрелость,  
проверенная временем
Компания A.T. Kearney в 2017 году 
оценивала зрелость закупочных 
процессов Службы закупок СУЭК 
уже в третий раз. Первый раз про
цессы оценивались в мае 2010 года, 
вторая оценка проведена в марте 
2014 года.
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ДИНАМИКА ЗРЕЛОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ СУЭК 
ПО ОЦЕНКЕ КОМПАНИИ A.T. KEARNEY ЗА 2010, 2014 И 2017 ГОДЫ (рис. 2)

1-й квартиль2-й квартиль3-й квартиль4-й квартиль СУЭК, 2017 СУЭК, 2014 СУЭК, 2010

Общая
стратегия 
снабжения

Организацион-
ное соответ-
ствие

Управление
операционной 
деятельностью

Управление 
эффектив-
ностью

Управление 
информацией 
и знаниями

Управление 
персоналом

Стратегическое 
управление  
закупками

Управление 
отношениями  
с поставщиками

закупочной функции во главе с Ко
митетом по закупкам, опирающаяся 
на региональные конкурсные комис
сии, в состав которых теперь входят 
представители служб закупок, служб 
заказчиков, финансовой службы, ди
рекции по общим вопросам.

На уровне РПО были созданы ре
гиональные закупочные центры. 
Разработана и внедрена типовая 
организационная структура регио
нальных служб закупок. Разработа
на и утверждена внутренняя нор
мативная документация в области 
закупки материалов, оборудова
ния и услуг, отчетности, претен
зионной работы, обеспечивающая 
единую методологию и  порядок 
ведения закупочной деятельности 
группы компаний.

Организация закупочного про
цесса услуг, работ по аналогии с за
купкой материалов и оборудования. 
Данная задача была реализована че
рез автоматизацию всего процесса 
закупки услуг (от заявки до контрак
та); разделение зоны ответственно
сти по  признаку материальности 
между регионами и Головным офи
сом; создание подразделений по за
купке услуг во всех региональных 
производственных объединениях.

По основным закупаемым кате
гориям МТР были разработаны, 
утверждены и реализованы 26 ка
тегорийных стратегий, которые 
занимают более 70 % от годового 
бюджета закупок Компании. В за
купочной деятельности Компании 
внедрены и активно применяются 
следующие инструменты страте
гического управления закупками: 
консолидация потребности, торги 
на электронной площадке, сравни

ных пояснений данное мнение будет 
обманчивым.

Вопервых, исследование АЕР 
показывает относительные оценки 
среди многих мировых компаний. 
Поэтому чтобы даже удерживаться 
на одном уровне, необходимо при
кладывать значительные усилия 
по  повышению эффективности. 
А для повышения места в АЕР не
обходимы экстраусилия. Так оцен
ки зрелости закупочных процессов 
СУЭК в 2010 году проводились на ос
нове опроса мировых компаний, 
проведенного в  2008 году. Далее 
исследование АЕР 2014 показывало 
аналогичную зрелость относительно 
мировых компаний, но спустя 6 лет. 
То, что признавалось в 2008 году вы

соким уровнем, в 2014 уже таковым 
вряд ли можно было бы считать.

Вовторых, через 1,5 года после 
первого исследования в 2011 году 
была утверждена программа рефор
мирования Службы закупок СУЭК. 
Именно тогда было решено транс
формировать закупочную функцию 
Головного офиса СУЭК из  опера
тивного поставщика в области за
купок в стратегического контроле
ра. Данная задача была выполнена 
путем упрощения бизнеспроцесса, 
передачи операционного функцио
нала в  производственные объеди
нения. За Головным офисом сохра
нена функция выбора поставщика 
по стратегическим категориям. При 
этом была создана единая вертикаль 

В ФОКУСЕ

ЦИФРА

За 2017 год по всем 
направлениям закупки 
получен суммарный 
экономический 
эффект на сумму

4,3 млрд 
рублей

Результаты работы Службы закупок 
и вклад подразделения в обеспечение 
эффективности работы Компании за-
служивают самой высокой оценки. В ос-
нове достигнутых результатов, на мой 
взгляд, лежит систематическая работа 
сотрудников и руководства Службы по 
совершенствованию функции, включая 
регулярное проведение внешних оценок, 
сравнение с лучшими практиками, рас-
смотрение рекомендаций внутреннего 
аудита по повышению эффективности. 
Именно такой конструктивный подход, 
а также энергичность и инициативность 

всего персонала Службы стали 
закономерным итогом столь 
высокой оценки со сторо-
ны внешнего консультанта.

Александр Долгополов, 
руководитель Службы внутреннего 

контроля и аудита АО «СУЭК»

Когда мы говорим, что наша функция закупок достигла опре-
деленных высот, то следует особо отметить, что за этими из-
менениями стоит много часов работы большого количества со-
трудников, которые ответственно относились к поставленным 
задачам, проявляли определенный креатив. Все, что мы имеем 

сейчас — результат, с одной стороны, правильно сфор-
мулированных стратегических задач, с другой сторо-
ны, очень хорошего отношения к делу, инициативно-
сти, которая исходила не только от руководителей, 
но и от рядовых работников.

Николай Пилипенко, Заместитель Генерального директора — 
Главный финансовый директор АО «СУЭК»
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ДИНАМИКА ROSMA СУЭК 
ПО ОЦЕНКЕ КОМПАНИИ A.T. KEARNEY (рис. 3)

Примечание: расчет ROSMA компания A.T. Kearney начала только с иссле-
дования 2011 г., поэтому данных о ROSMA СУЭК за 2010 г. отсутствуют.
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тельный анализ общей стоимости 
владения, предтендерная аккреди
тация поставщиков и подрядчиков, 
заключение долгосрочных контрак
тов с  формульным ценообразова
нием и многие другие.

Таким образом, своими оцен
ками зрелости процессов в  марте 
2014  года консультанты зафикси
ровали промежуточные результаты 
программы реформирования Служ
бы закупок СУЭК. Соответственно, 
застывшая в рамках одного кварти
ля зрелость по 4 процессам и сокра
щение зрелости по процессу «Управ
ление информацией и знаниями» 
подразумевает глубинность и кар
динальность проводимых в Службе 
закупок СУЭК изменений.

Так, зрелость процесса «Управ
ление информацией и  знания
ми» в  мае 2010  года оценивалась 
на  уровне 2го квартиля и  такая 
зрелось была достигнута за 3,5 года 
внедрения SAP с начала 2007 года. 
Решение трансформировать заку
почную функцию Головного офиса 
СУЭК из оперативного поставщика 
в области закупок в стратегического 
контролера привело к отказу от уже 
реализованной в SAP ИТцепочки 
закупок, когда 80 % всего выбора 
и контрактации в закупках прохо
дило централизованно в Головном 
офисе СУЭК с последующей пере
продажей на  РПО. Отказ от  этой 
ИТцепочки потребовал новую 
ИТразработку, зрелость которой 
(в частности, полнота автоматиза
ции и стабильность работы) росла 
со временем — в 2014 году 3й квар
тиль (2 года с  начала программы 
реформирования закупочных про
цессов) и в 2017 году 1й квартиль.

Улучшаем показатели 
В  дальнейшем маховик преобра
зований только набирал обороты. 
В частности, были реализованы про
екты по оптимизации номенклатур
ных справочников материалов и ус
луг, по организации контроля цен 
и  стоимости нормочаса при тех
ническом обслуживании и ремонте 
техники, по  обеспечению эффек
тивной работы сервисных складов. 
Результаты данных преобразований 
интегрировались в виде дополни
тельных доработок в корпоратив
ную информационную систему SAP.

Таким образом, к 2017 году соз
данный за первую пятилетку плац
дарм позволил вывести Службу за
купок СУЭК в лидеры. Причем не 
просто в лидеры по зрелости про
цессов, но и по такому показателю, 
как возврат на инвестиции ROSMA. 
Этот показатель для  лидеров со
ставлял $11,4 в  2014  году и  $13 
в 2017 году, что означает возврат та
кой суммы на $1 затрат на содержа
ние закупочной функции. Для срав
нения, участники исследования 
АЕР из последней четверти, образ
но называемой консультантами 
A.T. Kearney в разные годы то «Но
вичками» (по первоисточнику  — 
Procurement by Chaos), то «Базовый 
уровень» (Strugglers), получали 
в лучшем случае эффекты в соотно
шении один к одному, а в отдельные 
годы показывали меньше вложенно
го. Соответственно, в таких органи
зациях происходило обесценивание 
управления закупочной функцией 
со всеми вытекающими негативны
ми последствиями. Именно на этом 
уровне находилась зрелость заку
почных процессов СУЭК в 2010 году.

Для компанийлидеров из 1го 
квартиля этот показатель в 2017 году 
составлял $13 (в 2014 году — $11,4), 
что означает возврат такой суммы 
на $1 затрат на содержание закупоч
ной функции. По показателю ROSMA 
Служба закупок СУЭК входила в пер
вую четверть лидеров как по  ито
гам исследований 2017  года, так 
и в 2014 году. При этом по итогам 
АЕР 2017 лидерские позиции СУЭК 
были подтверждены, а сам показа
тель возврата был улучшен в 2,5 раза 
c $10,9 до $25,2.

Игорь РАЧКОВ
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егодня наши дети рано начинают заду
мываться о том, чем им заниматься во 
взрослой жизни. Выбор профессиональ

ного пути — почти всегда нелегкая задача. Сде
лать осознанный выбор очень сложно, тем более 
когда тебе всего 13–14 лет.

— Мы давно работаем с этой проблемати
кой, — рассказывает директор по экономике 

и финансам АО «Ургалуголь» Алексей Алек
сеев. — Понимая перспективы развития на
шего предприятия на годы вперед, мы давно 
и целенаправленно стали растить себе смену, 
начиная с раннего школьного возраста. Уделя
ем этому самое пристальное внимание. Помо
гаем выбрать ребятам свой жизненный путь 
осознанно.

Этим летом еще 50 школьников Верхнебуре
инского района Хабаровского края окончили 
«Школу юных горняков». Программа профиль
ной смены носила развивающий и познава
тельный характер. Демонстрировала широкое 
разнообразие шахтерских профессий и специ
альностей.

Школьники посетили с экскурсиями пред
приятия акционерного общества, участвовали 
в мастерклассах от опытных преподавателей 
горного техникума, на тренажерах осваивали 
владение тяжелой горной техникой, погружа
лись в практические и лабораторные работы 
и исследования, которые способствуют не толь
ко профессиональному самоопределению, но 
и общему гармоничному развитию личности.

В течение 10 дней ребята в режиме макси
мального погружения в процесс разбирались 
в  тематических блоках и  модулях. Искали 
новые альтернативные источники энергии, 
занимались робототехникой, размышляли 
на  тему красоты и  силы горной промыш
ленности.

Большая роль в реализации программы от
водилась молодым специалистам предприятия. 
Для ребят они презентовали 3Dмодели шахтер
ских профессий. Машинист буровой установки 
разреза «Правобережный» Дмитрий Размыс
лов, кстати, имеющий два высших образова
ния, поведал о том, как он пришел в горняцкую 
профессию. Его рассказ поддержал Дмитрий 
Шумнин, слесарьэлектрик шахты «Северная». 

Ребята с раскрытыми ртами слушали их увле
кательные истории о работе и жизни, а после 
засыпали парней совсем не детскими вопро
сами. Интересовались зарплатой, условиями 
труда и соцпакетом на предприятии. 

Завершилась смена шумным выездом 
на  загородную базу отдыха «Березка», где 
прошел командный чемпионат по  настоль
ной игрестратегии «Космические углекопы». 
А еще были веселые спортивные состязания, 
купание в  реке, зажигательная дискотека 
с  «медляками» и  большой, не пионерский, 
а шахтерский прощальный костер!

Александр ЮРЧЕНКО
Фото: Александр МЕЧИК

акой общий сбор самых ак
тивных, креативных и  ини
циативных, тех, кому нет еще 

и  трид цати, но они уже добились 
многого в  профессии, спорте, об
щественной деятельности и готовы 
двигаться дальше и менять мир во
круг, проходит в Красноярском крае 
уже в 12й раз. Задуманная когдато 
как образовательная и дискуссион
ная площадка для молодежи края, 
сегодня «Бирюса» носит статус меж
дународного форума  — ежегодно 
она принимает тысячи участников 
со всей России и стран Евразийского 
союза.

Экономические кейсы, форсайт 
сессии, деловые игры, встречи с рос
сийскими и  зарубежными экспер
тами, спортивные соревнования, 
конкурсы, общее количество которых 

за время одной только смены «Бирю
сы» смело перешагивает за полтыся
чи, песни у костра — программа фо
рума расписана по минутам. Каждая 
из команд не только обогащает свои 
знания и опыт, но и бьется за побе
ду в форуме. В зачет идет все — от 
результатов кейсов до дисциплины. 
Кстати, дисциплинирует на «Бирю
се» не только плотный график: форум 
проходит в палаточном лагере на бе
регу Красноярского водохранилища. 
Условия в лагере спартанские, однако 
до сих пор суровый быт не становил
ся преградой для молодых: «Бирюсу» 
ждут, сюда стремятся попасть впер
вые и вернуться через год.

За время участия в «Бирюсе» у гор
няков уже СУЭК сформировались 
свои традиции, проявились силь
ные стороны. Например, неизменно 

высокие результаты они показыва
ют в  решении кейсов. Так, в  этом 
году команда СУЭК стала лидером 
в чемпионате по стратегии и управ
лению бизнесом Global Management 
Challenge, третье место — у горня
ков в кейсе по развитию макрореги
она «Енисейская Сибирь».

В рамках защиты проектов моло
дые мастера горного дела презен
товали пять инициатив. Ведущий 
инженер Назаровского ГМНУ Ста
нислав Жигарев, например, пред
ложил оснастить все памятники 
в Назарово аудиоинформаторами, 
которые при нажатии на кнопку 
будут рассказывать о достоприме
чательности или архитектурном со
оружении.

— Изготовлением и  монтажом 
звукоинформаторов займутся 
школьники и молодежь. Проект лег
ко реализуем, не требует больших 
денежных вложений,  — поясняет 
он. — Я хочу, чтобы современное 
поколение лучше знало историю 
малой родины и  нашей большой 
страны. При условии успешной 
 реализации в Назарово аналогич
ные установки можно запустить 
и в других городах.

Славится СУЭК и успехами в спор
те. Как сказал главный специалист 

гражданской обороны Бородинско
го разреза Андрей Гнатив, уголь
щики — одни из самых спортивных 
и  тренированных на «Бирюсе», 
видимо, дает о себе знать корпора
тивная программа «Здоровье», где 
пропаганде физкультуры и  здоро
вого образа жизни уделяется самое 
пристальное внимание.

— На «Бирюсе» соревновались по 
нескольким дисциплинам. Это фут
бол, стритбол, настольный теннис, 
волейбол, лапта. В каждом виде спор
та в команду АРМ входил наш игрок, 
и везде мы заняли первое место. Ини

циировали мы и свои спортивные ме
роприятия. Например, соревнования 
по прыжкам со скакалкой в ластах. 
Было необычно и весело.

Кстати, горняки стали «авторами» 
и организаторами более чем 100 са
мых разных локаций.

— Фотосессия с шахтером и зане
сенным в Красную книгу дальнево
сточным леопардом Аманом, игры 
«Любовь с  первого взгляда», «Уга
дай мелодию» и «Фанты», шуточные 
«Бирюсинские свадьбы» — эти ме
роприятия на «Бирюсе» стали уже 
традиционными, — перечисляет за
меститель начальника администра
тивнохозяйственного отдела АО 
«СУЭККрасноярск» Вероника Сорок.

Члены сборной СУЭК на «Бирюсе» 
убеждены: призовое место на фору
ме — заслуга всех и каждого.

— Несмотря на то, что состав на
шей сборной обновился в сравнении 
с прошлым годом более чем на 80%, 
мы чувствовали себя понастояще
му командой, — заявляет капитан 
Мария Иванова. — Причем в коман
ду влились сотрудники молодые не 
только по возрасту, но и те, кто со
всем недавно работает в Компании. 
Все ребята веселые, креативные, но 
при этом очень организованные, 
дисциплинированные, они еще и ве
теранам «Бирюсы» дадут фору!

Второе место в рейтинге команд 
АРМ угольщики удерживают уже 
третий год: в 2017 году они стали 
серебряным призером федеральной 
смены «Энергия», в 2016м поделили 
второе место с командой компании 
«Роснефть».

Анна КОРОЛЕВА

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Красноярские горняки СУЭК стали серебряными 
призерами Международного форума ТИМ 
«Бирюса» среди команд Ассоциации работающей 
молодежи (АРМ). Кроме угольщиков в АРМ входят 
7 корпораций — это СГК, ПАО «ЮНИПРО», 
РУСАЛ, РЖД, Красноярский завод цветных 
металлов, Сбербанк и Управление ФНС России по 
региону. Всего смена «Молодые профессионалы» 
собрала около 900 молодых специалистов самых 
разных отраслей — учителей, врачей, работников 
культуры, социальной сферы, агропромышленного 
комплекса, ученых и многих других.

С

Т

Смотрим в будущее
В рабочем поселке Чегдомын с успехом завершилась очередная 
смена «Школы юных горняков». Разработчиком проекта 
выступила творческая группа педагогов Чегдомынского горно-
технологического техникума. Программа летней профильной 
смены создана и реализована по заказу и непосредственной 
поддержке АО «Ургалуголь».

До новых встреч, «Бирюса!»

Участников «Бирюсы» приветствует врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Команда СУЭК на «Бирюсе»

Иногда я думаю, что люди постарше 
вас, а я принадлежу к таким, специаль-
но сделали «Бирюсу», чтобы приезжать 
сюда и от вас заряжаться энергией. 
Мой вам совет: ставьте перед собой 
самые высокие цели. И постановка этих 
целей будет вести вас вперед. Удачи 
и отличного настроения!

Александр Усс, 
врио губернатора Красноярского края
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ебята, вы молодцы, что поддер
живаете это движение, — сказал 
председатель территориального 

комитета Росуглепрофа Хакасии Александр 
Теппе, приветствуя трудовые отряды. — Вы по
тенциальные работники СУЭК, знакомьтесь 
с этой стороной нашей работы, делайте выво
ды, как работает компания, какие социальные 
гарантии предлагает своим сотрудникам.

Сначала ребятам предложили поучаствовать 
в акции «Чистый берег». С тех пор, как несколь
ко лет назад над озером Подгорное взял шеф
ство ВБР, экологическая ситуация здесь изме
нилась в лучшую сторону. И это неудивительно, 
ведь на предприятии знают, как беречь окружа
ющий мир. Не только на самом разрезе прово
дятся природоохранные мероприятия, но и на 
любимых горняками и их семьями местечках. 

Парни без пререканий взялись за кисти 
и отправились на малярные работы, девчонки 
резво орудовали граблями, убирая изпод ног 
отдыхавших людей водоросли. Тем, кто умеет 
управляться с газонокосилками, доверили рас
правиться с густыми зарослями травы, которая 
мешала проведению соревнований по волей
болу, дартсу и стрельбе. 

График у подростков щадящий (до 16 лет — 
3,5 часа работы, старше — 5 часов), а задания, 

которые им раздавали командиры отрядов, 
особых трудностей не вызывали, потому что 
сельские ребята к  труду привычные. Опла
та более чем достойная, поэтому некоторые 
школьники устраиваются второй и даже тре
тий год подряд. Правда, руководитель бейских 
бойцов признается, что находились и те, кто 
в прошлом году ленился и пропускал работу. 
Таких в отряд больше не берут. 

Кирилл Салатов не из лентяев, он отличник, 
перешел в 10й класс бейской школы. 

— Я работал в прошлом году, понравилось, ра
бота по силам, а зарплата хорошая, купил себе 
телефон, — рассказывает Кирилл, усердно рабо
тая малярной кисточкой. — Косили траву, соби
рали мусор, красили детские площадки, в общем, 
облагораживали село. Я шел в отряд не только 
чтобы заработать деньги — хочется приносить 
пользу, а не тратить каникулы попусту. И если 
будет возможность, на следующий год обяза
тельно тоже пойду. Родители поддерживают это 
начинание, у меня даже возникло желание пойти 
в угольную отрасль, как отец. Папа — командир 
горноспасательной команды ВБР. 

А еще это опыт работы, который сформиро
вал у подростков привычку к самоорганизации, 
у кого ее еще не было, и дал старт трудовому ста
жу: у всех ребят теперь есть трудовые книжки.

Навели чистотукрасоту на берегу — искупа
лись, вода в озере теплая. Подгорное неглубокое, 
вход в воду пологий, потому ребят отпускали 
освежиться без особой опаски, хотя без внима
ния никто не оставался. А потом всех собрали 
у волейбольной площадки и приступили к игре. 

Напряженный и интересный матч получил
ся между ребятами, команды назвали себя 
«Июль» и «Август». Играя мускулами и куби
ками на прессе, загоревшие парни с азартом 
забивали друг другу голы. Девчонки не от
ставали: били по мячу из всех сил, не жалея 
своей красоты падали в мягкий теплый песок, 

отбивая удары противников. По итогам всех 
матчей «Август» оказался в лидерах. 

Потом взяли в руки пейнтбольные ружья. 
Лучшими стрелками оказались ребята из Беи, 
они же метко бросали дротики и одержали 
победу в дартсе. Впрочем, проигравших в этот 
день не было. Что может быть лучше, чем про
вести жаркий летний день на берегу теплого 
озера в  хорошей компании, совершив при 
этом много полезных дел! 

Анастасия ХОМА
Фото: Евгений ФИЛИМОНОВ

ооружившись ведрами с краской и кистями школьники украшают 
серые бетонные заборы. Весной яркий проект получил поддержку 
на краевом уровне — в региональном грантовом конкурсе мо

лодежных инициатив «Территория2020». А летом ребята под эгидой 
СУЭК принялись за дело.

— Нам показалось, что наш город какойто серый и грустный. Чтобы 
он стал веселым и красивым, мы решили раскрасить его. Реакция людей 
на наши работы в основном положительная, всем нравится, — расска
зывает активист проекта Мария Егорова.

Тема детских рисунков — города мира и их достопримечательности. 
На бетонных плитах уже появились статуя Свободы, силуэт парижской 
Эйфелевой башни и лондонского БигБена. Планов и эскизов у ребят 
еще много. Например, в самое ближайшее время на одной из плит по
явится символ Красноярска — часовня Параскевы Пятницы — ее знают 
во многих городах России, она изображена на 10рублевой купюре. 
И конечно, панорама родного Назарово.

Наполнять городскую жизнь красками трудотрядовцы СУЭК плани
руют до конца августа.

Лилия ЕФАНОВА

ето2018 собрало под знамена 
трудовых отрядов СУЭК 99 уча
щихся из Ванинского района 

и 30 ребят из Советской Гавани. В рай
онном Дворце спорта состоялась тор
жественная линейка, посвященная 
началу трудовой смены под лозунгом 
«Чистый поселок — наше дело». 

— АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
оказывает очень большую помощь 
Ванинскому району в организации 
трудоустройства школьников. За три 
года, с 2016го по 2018й, в трудовых 
отрядах СУЭК было трудоустроено 
279 подростков, — рассказала глав
ный специалист управления обра
зования Ванинского района Анна 
Старенкова. 

За каждым отрядом закреплен ку
ратор, который организует деятель
ность школьников, ведет кадровую 
работу. 

Летом 2018 года у трудовых отрядов 
СУЭК в Ванино очень много работы. 
Трудовой отряд школы № 2 привел 
в порядок пришкольную территорию, 
площадку вокруг Поклонного кре
ста — памятника жертвам политиче
ских репрессий, склон, ведущий к ма
газину «ГрандТайм», обочины дороги 
от реки Чистоводной до автобусной 
остановки «Второй район», не обойдут 
вниманием и саму остановку. Также 
ребята намерены помочь с качествен
ной уборкой территории детскому 
саду «Ручеек» и на протяжении всего 
трудового сезона будут оказывать по
мощь ветеранам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла. 

Трудовой отряд школы № 3 также 
подготовит к предстоящему учебно
му году пришкольный участок. Ребя
та уберут косогоры рядом со школой, 
обочины вдоль улицы Чехова  — 

от магазина «Муравей» до ул. Строи
телей. Школьники взяли на  себя 
обязанность убрать территорию дет
ского сада «Золотой ключик» и также 
помогать все лето ветеранам войны. 

Ребята из  школы №  4, помимо 
уборки территории школы, приведут 
в порядок обочины дорог вдоль ули
цы Цыганкова, обочины пешеходных 
тротуаров от детского сада «Светля
чок» до улицы Цыганкова, две авто
бусные остановки в районе магазина 
«Орбита», помогут привести в поря
док территорию детского сада «Свет
лячок» и будут помогать ветеранам. 

Не меньше работы предстоит и тру
довому отряду СУЭК в поселке Токи. 
Здесь в зону деятельности трудотря
довцев вошли пришкольная терри
тория, тротуары, остановки  — вся 
территория поселка. В обязательную 
программу трудового лета входят 
и приведение в порядок территории 
поселкового детского садика, и по
мощь ветеранам войны и труда. 

На  торжественной линейке, по
священной началу трудовой смены, 
участникам отрядов были по тради
ции выданы футболки и бейсболки 
с  фирменной символикой СУЭК, 
а также вручены планы работ. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

И делу, и потехе нашлось время

Чистый поселок — 
наше дело

Все флаги   
в гости к нам

На открытие сезона трудотрядов в Черногорск не смогли 
приехать отряды из Новотроицкого и Беи. Устраняя эту 
несправедливость, профсоюз Восточно-Бейского разреза 
провел для ребят отдельное мероприятие, в ознаменование 
начала трудового сезона — 2018. 

Третий год подряд АО «Дальтрансуголь» СУЭК 
принимает самое активное участие в летнем 
трудоустройстве школьников Ванинского района,  
а с 2018 года и соседнего — Советско-Гаванского. 

Лето — что может быть ярче? Трудовой отряд 
СУЭК из Назарово решил добавить в летние 
пейзажи еще больше цвета: почти два месяца 
ребята реализуют проект «Краски города».

Л

В

– Р

Проект «Краски города» ребята из трудотряда СУЭК будут реализовывать до конца лета

ЦИФРА

из Ванинского 
и Советско-
Гаванского районов 
работают в трудовых 
отрядах СУЭК
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орная школа» в Забайкалье стала ре
кордной по количеству участников за 
7 лет: на нее съехались 270 предста

вителей горняцкой молодежи из 12 регионов 
России. Молодые специалисты представляли 
крупнейшие горные предприятия страны: 
АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «При
аргунское производственное горнохимиче
ское объединение» (ГК «Росатом»), ООО «ГРК 
«Быстринское» (ПАО «ГМК «Норильский ни
кель»), ОАО «Стойленский горнообогатитель
ный комбинат» (НЛМК). Также участниками 
форума стали студенты 14 колледжей и техни
кумов из регионов Сибири и Дальнего Восто
ка — победители «Лиги рабочих специально
стей», особого направления международного 
инженерного чемпионата CaseIn.

— Впервые за 7 лет площадкой для прове
дения «Горной школы» стал Забайкальский 
край. Мы рады приветствовать вас на нашей 
земле, на крупнейшей отраслевой площадке, 

где встречаются лучшие молодые и будущие 
специа листы, ведущие эксперты горнодобываю
щего комплекса России. Команда забайкальских 
предприятий СУЭК, в которую традиционно 
входят представители Харанорского, Восточно
го, Апсатского разрезов и сервисного предприя
тия Черновского ремонтномеханического заво
да, не первый год принимает активное участие 
в форуме. И я как руководитель осознаю, как 
это важно и необходимо для молодого перспек
тивного специалиста побывать на таком меро
приятии, как «Горная школа», получить новые 
знания, обменяться опытом с коллегами из дру
гих регионов, проявить себя, показать и при
умножить свой потенциал и профессиональное 
мастерство, — выступил на торжественном от
крытии мероприятия Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский» Георгий Циношкин.

«Горная школа» является крупнейшим 
в стране отраслевым образовательным про
ектом, нацеленным на оценку и развитие лич

ностных и профессиональных компетенций 
лучших представителей молодежи, формиро
вание кадрового резерва отраслевых компа
ний и горнодобывающей отрасли. 

— «Горная школа» дает новые знаком
ства, общение с коллегами из других регио
нов. Наша команда подбиралась из молодых 
активных ребят, которые работают у  нас 
в  СУЭКЗабайкалье на разрезах Харанорский, 

Восточный, Апсатский. Для «Горной школы» 
важно все: профессиональные знания, умение 
работать в  команде, спортивная подготовка, — 
рассказывает Александр Золотарев, капитан 
команды СУЭКЗабайкалье «Забайкальский 
горизонт», начальник горного участка № 1 
АО «Разрез Харанорский».

Традиционно программа форума состояла 
из образовательных, спортивных и творческих 

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

С 5 по 10 июля в Забайкальском крае состоялся VII Молодежный 
научно-практический форум «Горная школа». В мероприятии 
приняли участие молодые и будущие специалисты 
горнодобывающей отрасли, которые в течение четырех дней 
боролись за звание лучшей команды. В этом году темой 
форума стали производственные риски горнодобывающего 
предприятия.

Более 1500 
молодых представителей 
горной отрасли 
из 25 регионов России за 
7 лет работы Горной школы 
стали ее выпускниками

«Г
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— Кирилл, поздравляем вас 
и команду «Лига выдающихся 
горняков» с победой! Насколь-
ко она была ожидаемой?

— В  этом году мы соверши
ли практически невозможное. 
Церемония награждения — са
мый волнительный момент этой 
школы. Сначала объявляют 
тройку по студентам, потом — 
по молодым специалистам. Мы 
хоть и были нацелены на резуль
тат — ехали за первым местом, 
но команда хозяев всегда более 
подготовлена. Поэтому морально 
были готовы и ко второму месту. 
Когда на награждении объявили, 
что третье место у «Региона 24» 
(АО «СУЭККрасноярск»), все вы
дохнули, что мы не третьи. Зна
чит, вторые. Объявили второе 
место: «Ургал». И у всех начался 
истерический смех. Потому что 
все, и я в том числе, подумали, 
что ну все, мы заняли четвертое 
или пятое. Но мы получили то, 
что заслужили. За 7 лет «Горной 
школы» это второй раз, когда го
стевая команда обыгрывает хо
зяев. И первый раз за все время 
проведения форума победившая 
команда все три дня держалась 
в рейтинге на первом месте.

— Расскажите, как вообще 
формируется команда для «Гор-
ной школы».

— За два месяца до начала фо
рума приходит положение. Там 
прописаны тема, программа со
ревнования. Начинается подго
товка. Совет молодежи вместе со 
службой по работе с персоналом 
компании анализируют условия 
положения. Тема этого года  — 
«Производственные риски горно
добывающего предприятия». По
этому команда формировалась 
из  людей, которые профессио
нально близки к ней. У нас было 
шесть человек, которые отвечали 
непосредственно за кейсы. Это 
разбирающиеся в производстве 
люди: экономисты, технологи, 
производственники, автомат
чики. Был инженер по  земле
устройству, маркшейдер. И непо
средственно рабочие: проходчик, 
добычник.

— А каким образом выбира-
ется капитан команды?

— В прошлом году руководя
щая тройка команды (капитан 
и  два помощника) выбиралась 
методом самовыдвижения. 
В  этом году учитывалось толь
ко голосование: всем раздали 
по три листочка, где нужно было 
отметить три имени. Дальше вы
бор стоял за этими тремя людь
ми, которых поддержало боль
шинство. Я,  Артур Филимонов 
и Виталий Ткачев тогда отошли 
от группы и уже в обсуждении 
решили, кто будет капитаном, 
кто — помощником и кто за что 
будет отвечать.

— Что вы можете сказать 
о своей команде?

— Я считаю, что в этом году 
команда у нас подобралась очень 
сильная и в спорте, и в творче
стве, и в решении инженерных 

кейсов. Люди собрались умные, 
инициативные. В прошлом году 
я тоже ездил капитаном на Бай
кал, команда была более лояль
ная. Люди были готовы сотруд
ничать в  любом направлении 
деятельности, какимто образом 
сглаживать углы. Тогда мы тоже 
приложили все усилия, но не хва
тило нескольких баллов до пер
вого места. 

В  этом году было тяжело 
на начальной стадии, на момент 
командообразования. Все лич
ности, у всех свое мнение и все 
готовы его отстаивать до послед
него. Но уже по приезде мы по
казали, что даже личности могут 
между собой договориться. Хо
рошо взбодрил команду первый 
день, когда мы поняли, что лиди
руем, но отрыв от второго места 
небольшой — всего в несколько 
баллов. Всем стало понятно, что 
надо выкладываться еще лучше. 
И вот срослось.

— Помимо того что ваша 
 команда стала лучшей, вы 
также были удостоены звания 
«Лучший капитан». Как выби-
рался лучший капитан? Были 
какие-то специальные задания?

— Нет, не было отдельных за
даний. Лучший капитан в боль
шей степени переживает за свою 
команду, за результат. Я не давал 
себе ни минуты отдохнуть и по
стоянно по всем вопросам бегал 
к  организаторам, пытался сде
лать так, чтобы наша команда со
блюдала все регламенты, прави
ла. Если было написано, что все 
15 человек должны танцевать, то 
у нас все 15 человек танцевали. 
На мероприятия мы приходили 
всей командой минута в минуту. 

После объявления победите
лей всех капитанов командпри
зеров пригласили на  поздрав
ление организаторов. И  там 
директор форума Артем Королев 
сказал, что в этом году ему осо
бо запомнились две команды: 
«Ургал» и  «Лига выдающихся 
горняков». Потому что капита
на команды «Ургал» за сорев
нования он видел три раза, а со 
мной, сказал, что со счета сбился. 

Сколько раз к нему бегал, я и сам 
не помню. По спорным вопросам 
обращался, чтото уточнял. Да 
и спрашивал, чем можем помочь 
организаторам.

— Какими качествами дол-
жен обладать «Лучший капи-
тан»? 

— Не бояться брать на себя от
ветственность. У меня как у ка
питана нет цели доказывать, что 
я самый умный, что мое решение 
самое лучшее. Мой принцип — 
выслушивать всегда всех, все 
точки зрения. И  потом прини
мать решения. Но, конечно, не 
всегда получается идти по методу 
компромисса.

— Программа форума очень 
насыщенная: это и  лекцион-
ный блок, и спортивные состя-
зания, и творчество. А какой 
вид соревнований самый важ-
ный для победы?

— На  форуме основной вид 
соревнований  — это инже
нернотехнические кейсы. 
Задачи ставятся на  базе како
гото реального предприятия 
и реальных проблем, но меня
ется несколько параметров, 
чтобы задание было сложнее. 
Именно на  кейсах можно на
брать больше всего баллов, но 

ИНТЕРВЬЮ

Лучший капитан
Победителем «Горной школы — 2018» в категории 
«Молодые специалисты» стала команда АО «СУЭК-Кузбасс» — 
«Лига выдающихся горняков». О том, насколько это было сложно, 
нам рассказал капитан команды, инженер по автоматизированным 
системам управления технологической связи Кирилл Калаев.

командных соревнований. За участие в каждом 
мероприятии «Горной школы» команды зараба
тывали оценочные баллы от почти 150 экспер
тов из 30 горнодобывающих компаний России.

— В этом году программа «Горной школы» 
посвящена производственным рискам горно
добывающих предприятий. Эта тема была 
раскрыта через инженерные кейсы, лекции, 
форсайтсессии и  другие образовательные 
форматы. Мы также сумели объединить 
на площадке школы пять горнодобывающих 
компаний, представивших здесь свои моло
дежные команды и экспертов. Главное теперь, 
чтобы участники «Горной школы» стали при
менять на практике все то, что они узнали 
здесь, — прокомментировал итоги «Горной 
школы» директор фонда «Надежная смена» 
Артем Королев.

Призеры «Горной школы» были определе
ны в двух категориях: «Студенты» и «Молодые 
специалисты».

В категории «Студенты» чемпионом стала 
команда Grand Inc, представляющая сборную 
филиала Кузбасского государственного тех
нического университета имени Т. Ф. Горба
чева в г. Прокопьевске, Беловского политех
нического техникума и ЛенинскКузнецкого 
горнотехнического техникума. Серебряный 
призер среди студентов — команда «Горняц
кая смена» Чегдомынского горнотехноло
гического техникума из Хабаровского края. 
Бронзовый призер — хозяева площадки, ко
манда забайкальских студентов Ray of Hope, 
представляющая Забайкальский горный кол
ледж имени М. И. Агошкова и Читинский по
литехнический колледж.

— Наша победа — это просто невероятное 
счастье, мы сумели доказать, что мы настоя
щий сплоченный коллектив. «Горная школа» 
научила нас идти до  конца, добиваться по
ставленных целей и дала нам новых друзей 
и огромный опыт, — поделилась впечатлени
ями Анастасия Достовалова, капитан команды 
Grand Inc.

В категории «Молодые специалисты» чем
пионом стала команда АО «СУЭККузбасс» 
«Лига выдающихся горняков». Серебряный 
призер — команда «Ургал»: молодые специ
алисты АО «Ургалуголь», предприятия СУЭК 
в  Хабаровском крае. Бронзовым призером 
стала команда «Регион 24», представляющая 
АО «СУЭККрасноярск».

— Занять первое место для нас — большая 
честь. Мы начали готовиться очень давно, за 
дватри месяца. Здесь на площадке не было 
ни минуты свободного времени, мы выложи
лись по полной. «Горная школа» помогает нам 
развиваться, получать новые знания, приобре
тать новых друзей и знакомиться с коллегами, 
обмениваться опытом. «Горная школа» — это 
испытание для умственных, физических воз
можностей, и нашу победу мы заслужили! — 
рассказал Кирилл Калаев, капитан команды 
«Лига выдающихся горняков», сотрудник 
АО «СУЭККузбасс».

Командепобедительнице «Горной школы» 
в категории «Молодые специалисты» на один 
год был вручен переходящий флаг «Горной 
школы». Призеры также получат возможность 
пройти обучение по президентской программе 
подготовки инженерных кадров.

— Очень радует, что на пьедестале почета 
«Горной школы» появляются новые коман
ды. Это говорит о том, что в этих регионах 
у молодых специалистов есть желание раз
виваться, стремиться к чемуто новому. «Гор
ная школа» — это также хорошая площадка, 
на  которой пробуют свои силы студенты, 
и в этом году студенческие команды в оче
редной раз себя достойно проявили. Мы хо
тим показать молодежи, что такие крупные 
компании, которые представлены на форуме, 
уверенно смотрят в будущее и заботятся о ро
сте своих сотрудников, — сказал Анатолий 
Фомин, начальник управления привлечения 
и развития персонала АО «СУЭК».

Проект признан победителем в номинации 
«Лучший инновационный молодежный про
ект» по  итогам IV Всероссийской кадровой 
конференции «Человеческий капитал ТЭК» 
(2013), а также победителем 1й категории 
в  номинации образовательных инициатив 
в рамках III Международного энергетическо
го форума ENES 2014, организованного при 
поддержке Минэнерго России и правительства 
Москвы.

Марина РОГАЛЕВА В категории «Студенты» чемпионом стала команда Grand Inc

по  максимуму никто не полу
чает: наш самый высокий балл 
за кейс — 62 из 75 возможных. 
Времени на  работу с  кейсом 
дается мало — 2 часа на реше
ние и 7 минут на защитное сло
во с  презентацией. Основное 
внимание при оценке кейсов 
направлено на технологию ре
шения проблемы, инженерные 
навыки, инновации, экономи
ку и на саму презентацию. По
этому мы вникаем в  тему еще 
дома: читаем спецлитературу, 
начинаем прикидывать, что нам 
понадобится, чтобы эти кейсы 
решить. Готовим примерные 
слайды, графики, идеи…

— Что вам особо запомни-
лось на этой «Горной школе»?

— Ливень. На  протяжении 
двух с  половиной дней шел 
дождь, не прекращаясь ни 
на минуту. Всю ночь, весь день. 
Переходя из мелко моросящего 
в ливень, из ливня опять в мелко 
моросящий. Он подпортил пла
ны на  экскурсию по  Забайка
лью. А если без шуток, то «Тан
цевальный баттл». В этом году 
это одно из основных соревно
ваний, как в прошлом — «Бит
ва хоров». Вся команда должна 
была за определенное время 
исполнить танец. При этом он 
обязательно должен быть связан 
с  культурой региона команды 
и шахтерской профессией. Танец 
готовился еще дома, на протяже
нии месяца ставили и репетиро
вали его. У нас люди в основном 
не привыкшие к сцене, может, 
поэтому само выступление по
лучилось очень эмоцио нальным.

— «Горная школа» — больше 
форум или соревнование? 

— Мы всегда едем отстаивать 
честь региона. Поэтому для нас 
«Горная школа» в большей сте
пени соревнования. Все уже за 
7  лет привыкли, что команды 
СУЭККузбасс постоянно на ли
дирующих позициях. У  нас 
очень подготовленные люди: 
и  физически, и  морально. Но 
и уровень подготовки остальных 
команд с каждым годом растет. 
И соответственно, завоевывать 
призовые места становится все 
тяжелее. 

Но у  нас растет достойная 
смена. В категории «Студенты» 
чемпионом стала команда Grand 
Inc, представляющая сборную 
филиала Кузбасского государ
ственного технического уни
верситета имени Т. Ф. Горбачева 
в  г.  Прокопьевске, Беловского 
политехнического техникума 
и ЛенинскКузнецкого горнотех
нического техникума.

Беседовала Алина ГЕТМАН
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ервое из них — традиционный 
фестиваль «От сердца к сердцу». 
Такое мероприятие на загород

ной базе отдыха проходит уже в деся

тый раз. Почти для 200 особых детей 
из Красноярска и края поездка стала 
настоящим приключением. Вечер 
знакомств, мастерклассы, конкурсы, 
эстафеты, веселые аниматоры и даже 
дискотека… И практически все эти 
мероприятия на свежем воздухе.

— Дети в восторге! — говорят за 
них родители. — Особенно понрави
лись конкурсы на развитие мотори
ки, логики, концерт, где ребята пред
ставляли свои творческие номера. 
И конечно, очень повезло с погодой: 
солнце, синее небо и теплая, как пар
ное молоко, вода в озере — большин
ство из нас только мечтали об этом!

Еще около 200 детей в  течение 
дня совершили круиз по  Енисею, 
познакомились с  живописными 
окрестностями города, поучаство
вали в театральном представлении 
со сказочными героями, посоревно
вались в многочисленных конкурсах 
и викторинах.

Инициатива занимательных 
выездных фестивалей и круизов, 
главная задача которых  — со
здать особым ребятишкам усло
вия для активного отдыха, обще
ния, расширения границ их опыта 
и знаний, принадлежит Краснояр
ской краевой общественной орга
низации поддержки детейинвали
дов «Щит».

— Даже на  здорового ребенка 
такие поездки произвели бы впе

чатление. Что же говорить о детях, 
которые в силу сложных диагнозов 
ограничены четырьмя стенами 
городских квартир!  — отмечает 
президент «Щита» Надежда Кули
кова. — Во время этих мероприя
тий дети переживают невероятные 
эмоции, знакомятся, общаются. 
Общаются и их родители, делятся 
опытом.

Как подчеркивает Надежда Кули
кова, она старается, чтобы состав 

участников всех проводимых при 
поддержке угольщиков акций не 
дублировался, что позволяет ох
ватить максимальное число ребят. 
С начала года их количество превы
сило полтысячи. 

Накануне Нового года ребят ожи
дает карнавал — ежегодно он со
бирает до 800 детейинвалидов со 
всего Красноярского края.

Анна КОРОЛЕВА

трех торговых точках города появились небольшие стеллажи. По за
думке авторов проекта, любой желающий может приобрести и поло
жить на стойку продукты для тех, у кого не хватает средств их купить. 

— Мы с ребятами слышали, что такие полки есть во многих городах Рос
сии и даже мира, и в Год добровольца решили сделать то же самое в своем 
Бородино, — рассказывает руководитель проекта «Стойки добра», участница 
трудового отряда СУЭК Анастасия Гасюкова. — Любой пенсионер, человек, 
попавший в сложную жизненную ситуацию, может прийти сюда и унести 
с собой необходимые ему продукты.

Полки «Стоек добра» были заполнены сразу же после их установки. Хлеб, 
крупа, фрукты, овощи, консервы — неравнодушные бородинцы не скупят
ся. Волонтеры предлагают пожилым горожанам принять дары. Скромные 
пенсионеры несмело берут с полок продукты и благодарят за доброту и ми
лосердие.

«Стойки добра» в магазинах установлены надолго. Авторы проекта будут 
постоянно наблюдать за тем, как наполняются и пустеют стеллажи, следить 
за их чистотой. А если вдруг в течение дня продукты не успели найти своего 
хозяина, волонтеры совместно с работниками социальной службы доставят 
их адресно ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым горожанам, 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мзия ЗАРИДЗЕ

онкурс «Комфортная среда 
обитания» проходит в регио
нах присутствия СУЭК уже 

в восьмой раз. За это время в вось
ми российских регионах, где рабо
тают предприятия СУЭК, появилось 
много новых качественных объек
тов, сделавших жизнь людей ярче 
и светлее. И Ванинский район не 
исключение. 

Конкурс включает пять номи
наций: «Уютный двор, уютный 
дом» — номинация, предусматри
вающая благоустройство придо
мовой территории и эстетическое 
оформление подъездов, «Красота 
вокруг нас» — ландшафтные про
екты, «Чистый город — здоровое 
будущее» — формирование здоро
вого образа жизни, «Познаем Рос
сию» — проекты, направленные на 
изучение природы России, ее куль
турных особенностей. 

В этом году в конкурсе «Комфорт
ная среда обитания — 2018» приня
ли участие 15 проектов, из которых 
три стали победителями. 

Первый проект «Игра плюс 
спорт» предусматривает продол
жение развития парка Победы, 
которое при содействии АО «Даль
трансуголь» ведет с 2016 года Ха
баровская краевая общественная 
организация «Центр обществен
ного развития» под руководством 
Дмитрия Братущенко. 

Проект «Игра плюс спорт» преду
сматривает создание условий для 
развития двигательной активности 
у детей 6–10 лет. Новая площадка 
станет продолжением уже создан
ной спортивной в парке Победы, где 
установлены уличные тренажеры. 
Канатная детская площадка позво
лит увеличить время пребывания 
семей с детьми в парке, на воздухе. 

Еще одним победителем в кон
курсе стал проект ванинской 
школы №  3 «Скалодром». Цель 
проекта — создание условий для 
развития спортивного туризма 
в школе. Для этого в учебном уч
реждении будет установлен спор
тивный скалодром. Благодаря ему 
ванинские школьники смогут хо
рошо подготовиться и в будущем 
принимать участие в  слетах по 
спортивному туризму. 

Третий проектпобедитель  
«Движение — источник здоровья» 
ориен тирован на самых маленьких 
жителей Ванино. Его инициато

ром стал коллектив детского сада 
 «Искорка». 

В рамках проекта на террито
рии детского сада будет создана 
современная площадка для кругло
годичных активных игр и занятий 
спортом. На новой спортивной 
площадке «Искорки» появится со
временное безопасное покрытие, 
устойчивое к жаре и холоду, а также 
к вандализму. На таком покрытии 
зимой можно будет заливать каток. 

— Все проекты стартуют в этом 
году. Они сделают жизнь в Ванино 
лучше. Впереди у  нас еще очень 
много интересных проектов, все 
они обязательно будут реализо
ваны,  — рассказал заместитель 
генерального директора Вячеслав 
Степанюк. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сделаем Ванино комфортнее!

Расширяя 
возможности

Добра много не бывает
Три новых объекта комфортной городской 
среды появятся в Ванино при содействии фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АО «Дальтрансуголь».

Лето продолжается, а вместе с ним детский 
отдых, игры, прогулки, развлечения и даже 
путешествия. В Красноярске при поддержке 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» прошли сразу два 
выездных мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ребята из бородинских отрядов СУЭК продолжают 
реализовывать социальные проекты. Юные 
суэковцы благоустраивают малую родину, 
помогают ветеранам, проводят благотворительные 
акции. Этим летом трудотрядовцы воплотили 
в жизнь еще один свой проект — «Стойки добра». К
В

П

Трудотрядовцы СУЭК около «Стойки добра»

Теплоход готовится к отплытию. На борту около 200 особых пассажиров, готовых к путешествию по могучей реке Енисей
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Схема зонирования Парка Победы в Ванино

Мастер-классы на фестивале 
«От сердца к сердцу» помогают 
детям не только создавать поделки 
и сувениры, но и развивают моторику
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абота над экологической тропой 
началась еще весной этого года. 
Силами детей, педагогов и  ро

дителей были созданы игровые и  ху
дожественные зоны, ставшие частью 
экологической тропы. Также были при
обретены и высажены деревья, кустар
ники, цветы и даже клубника. Все эти 
элементы стали частью образователь
ных, воспитательных программ, реали
зуемых в детском саду.

— Дошкольный возраст — это важный 
этап в развитии личности. Ребенок на

чинает выделять себя из окружающей 
среды, развивается эмоционально, фор
мируются основы его нравственноэко
логических позиций, ценностное отно
шение к тому, что его окружает. Поэтому 
мы решили создать экологическую тро
пинку, где дети смогут непосредственно 
общаться с природой, — сказала руко
водитель проекта «Экологическая тропа 
в детском саду» Наталья Бакушкина.

На средства, полученные в  рамках 
конкурса социальных проектов «Ком
фортная среда обитания» фонда «СУЭК–

РЕГИОНАМ», работа над экологической 
тропой будет продолжена. Планируется 
приобрести несколько детских скамеек, 
цветочниц, а также создать искусствен
ный пруд. Отдельные объекты экологи
ческой тропы будут функционировать 
круглогодично. Дети смогут играть, про
водить наблюдения, экскурсии, исследо
вания и театрализованные занятия в не
посредственной близости с окружающей 
природой.

Дмитрий ИЩЕНКО

дание, построенное по типовому проекту в 1961 году, 
имеет площадь 1670 м2, и за прошедшие десятилетия 
кровля строения пришла в неудовлетворительное 

состояние, что сказывалось на комфорте посетителей уч
реждения, а также вело к дальнейшему ухудшению состо
яния здания. Между тем ДК им. Ю. А. Гагарина — один 
из самых востребованных досуговых центров рабочего по
селка УстьАбакан, имеется комфортный зрительный зал, 
классыстудии для занятий самодеятельным творчеством. 
В творческих коллективах занимается более 300 детей, два 
коллектива имеют звание «народный». Здесь проводят
ся республиканские и районные праздники, сцена Дома 
культуры позволяет принимать театральные и концертные 
коллективы республиканских учреждений. Дом культу
ры — это гордость и достояние УстьАбаканского района.

— СУЭК уже много лет является надежным социаль
ным партнером района, — говорит глава администрации 
УстьАбаканского района РХ Елена Егорова. — Руковод
ство компании отнеслось с пониманием к просьбе выде
лить средства для ремонтных работ здания, за что хочется 
от лица жителей района поблагодарить и коллектив гор
няков СУЭК, и руководство компании. Со своей стороны 
администрация района приняла все меры для того, чтобы 
ремонт кровли был проведен в кратчайшие сроки, каче
ственно и с максимальной экономией средств. Нам удалось 
сэкономить более 600 тысяч рублей. В настоящее время 
прорабатываем с руководством СУЭК вопрос об исполь
зовании указанной суммы для продолжения ремонтных 
работ уже внутри Дома культуры. Надеемся на положи
тельное решение наших партнеров. И тогда перемены 
к лучшему заметит каждый посетитель учреждения культу
ры, поскольку обновить планируется основной зрительный 
зал ДК им. Ю. А. Гагарина.

Евгений ФИЛИМОНОВ

орняки на импровизированной сцене под от
крытым небом исполняли песни, вовлекали 
своих новых друзей в викторины, дарили по

дарки — особенно понравились пожилым людям яр
кие фотоальбомы выставки «Первозданная Россия». 
Гвоздем программы стали песни под гармонь — 
молодые люди пригласили на уличный концерт гар
мониста, он с удовольствием исполнил вместе со 
зрителями песни их молодости и частушки, а самые 
задорные ветераны даже пустились в пляс. Завер
шился праздник совместным чаепитием.

Праздник для ветеранов — одно из мероприятий 
Совета молодежи в рамках Года волонтера.

— К пожилым людям и детям у нас особое от
ношение, — рассказала Лилия Ефанова, ведущий 
специалист по связям с общественностью Назаров

ского разреза и активист Совета молодежи. — Они 
испытывают самые искренние эмоции, поэтому 
при организации таких мероприятий мы стара
емся продумать все до мелочей, чтобы у тех, кому 
они адресованы, остались только самые добрые 
воспоминания. Что касается этого праздника, уве
рена, у нас все получилось. Мы и сами зарядились 
отличным настроением!

Действительно, впечатлений хватило всем, 
а концерт и чаепитие, подомашнему теплые и ду
шевные, собрали больше трех десятков ветеранов. 
Среди них Валентина Мохнарылова.

— Сегодня такой замечательный день, для меня 
один из самых радостных за последнее время, — 
рассказывает бабушка. — Благодарю ребят с На
заровского разреза, которые устроили нам настоя
щий праздник! Мы и пели, и плясали — вспомнили 
молодость. Было бы хорошо, если они теперь будут 
приходить к нам постоянно!

Лилия ЕФАНОВА

обровольцы проекта «Волонтер на час» помогают пожи
лым людям по хозяйству, приводят в порядок придомовые 
территории.

— Идея прийти на помощь одиноким пенсионерам и тем, чьи 
родственники живут далеко, возникла у меня во время подго
товки к краевому конкурсу молодежных проектов «Террито
рия2020», — рассказывает активистка трудотряда СУЭК Сне
жана Русанова. — Тогда мой проект был поддержан комиссией 
и получил финансирование.

На выигранные деньги Снежана и еще восемь бородинских 
добровольцев закупили необходимые материалы и теперь регу
лярно навещают своих взрослых подопечных. Покрасить забор 
или лавочку, скосить траву вокруг дома или во дворе, прополоть 
огород, полить грядки — в руках у юных суэковцев спорится 
любая работа.

Пожилые горожане волонтерам в желтых и зеленых футбол
ках рады всегда — ребята и поработать успевают, и поддержать 
пенсионеров добрым словом.

— Ребятишки большие молодцы! Поработали отлично, — го
ворит жительница Бородино Евдокия Огиенко. — Благодаря им 
у меня и забор теперь блестит краской, как новенький, и на гряд
ках ни одной травинки, и все полито. Я очень довольна работой!

Мария КУКЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ступили на экологическую тропу

Волонтеры спешат на помощь

Вспомнили молодость

Под крышей  
Дома культуры

В детском саду № 26 ОАО «РЖД» города Мурманска продолжаются работы по созданию 
и развитию экологической тропы. Проект получил поддержку фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
по итогам конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания».

Одному из старейших очагов культуры 
в райцентре Усть-Абаканского района 
теперь не страшны осадки. По просьбе 
администрации муниципального 
образования «Усть-Абаканский район» 
СУЭК выделила 5 млн рублей на 
проведение капитального ремонта 
кровли Дома культуры имени 
Ю. А. Гагарина.

Волонтеры из трудовых отрядов 
СУЭК оказывают посильную помощь 
ветеранам и пожилым людям Бородино.

Совет молодежи Назаровского 
разреза устроил праздник для 
пожилых людей, проживающих 
в районном доме ветеранов.

Г
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Д

Трудотрядовцы за работой 
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оревнования стали юбилейными — они проходили в Крас
ноярске в пятый раз. Игры продолжались с апреля по июнь, 
за медали в юбилейном сезоне боролись 12 команд в двух 

дивизионах.
В обоих дивизионах интрига, как отмечают и организаторы, 

и  команды, была запредельной. В финальном матче спортсмены 
СУЭК встретились с командой «Красцветмет». Борьба была крайне 
острой, напряженной, но горнякам тем не менее удалось оторваться 
от соперника, хотя и с минимальным счетом — 1:0.

Добавим, в одном дивизионе с СУЭК играли команды таких 
предприятий и организаций, как «РоснефтьКрасноярск», «Рос
нефтьАэро», «Красноярскгазпром Нефтегазпроект», Ассоциация 
выпускников молодежного правительства.

Анна КОРОЛЕВА

ервый футбольный чемпионат 
мира в нашей стране привлек 
внимание многочисленных 

болельщиков и предоставил шанс 
любителям этой игры приобщиться 
к главному футбольному событию 
четырехлетия. 

Критериями оценки стали вы
сокие результаты, достигнутые 
сотрудниками в производствен
ной деятельности: соблюдение 
т р е б о в а н и й  п р о м ы ш л е н н о й 
 безопасности и охраны труда, 
активное участие в  мероприя

тиях  корпоративной  программы 
 «Здоровье».

— Для того чтобы попасть на 
чемпионат мира, мы подали за
явки на приобретение билетов 
на матч в «Лужниках» еще осенью 
2017 года, — говорит администра
тивный директор ООО «СУЭК 
Хакасия» Максим Нечаев. — Спорт 
на предприятиях СУЭК в Хакасии 
очень популярен. Наша футбольная 
команда «ШахтерСУЭК» является 
неоднократным победителем чем
пионатов Хакасии по футболу, поэто

му интерес к мировому первенству 
в коллективах большой.

Стоит отметить, что среди десят
ков болельщиков делегации СУЭК 
были активные спортсмены. Один из 
самых ярких примеров — водитель 
разреза «Черногорский» СУЭКХака
сия Валерий Алаев. Многие любите
ли футбола уже не одно десятилетие 
видят его мастерскую игру в воротах 
лучших футбольных команд Хакасии, 
недавно ветеран спорта возобновил 
карьеру вратаря в хоккее с шайбой. 
Такая жизненная позиция дает воз
можность горняку Валерию Алаеву 
быть активным участником спортив
ной истории нашей страны: четыре 
года назад он нес в Хакасии факел 
сочинской Олимпиады, а теперь при

общился к футбольному чемпионату 
мира. Чем не пример для молодого 
поколения!

— От всех участников нашей де
легации хочу сказать, что мы очень 
благодарны Сибирской угольной 
энергетической компании, кото
рая организовала эту поездку. Мы 
посетили матч Франция — Дания 
в «Лужниках», — рассказывает ин
структор по спорту ООО «СУЭК 
Хакасия» Алексей Матюшин. — Свы
ше 78 тысяч болельщиков заполнили 
трибуны стадиона, и было, конеч
но, ощущение грандиозного спор
тивного события. Про это можно 
сказать известной фразой: «Такое 
бывает в жизни только один раз, 
и то не у каждого». Сам матч, к со

жалению, яркого впечатления не 
оставил — нулевая ничья при малом 
количестве понастоящему острых 
моментов. Защитники обеих команд 
в этот день играли лучше нападаю
щих. Такое тоже бывает. Кроме того, 
мы посетили футбольную фанзону 
на Воробьевых горах и наблюдали по 
огромному экрану за матчем Арген
тина — Нигерия, где Лионель Месси 
во всем блеске показал свое искус
ство и забил первый мяч. Конечно, 
хотелось увидеть матч российской 
команды и поболеть за наших. Эту 
возможность мы не упускали у те
левизора, благо победами наша 
 команда радовала болельщиков не раз.

Евгений ФИЛИМОНОВ

никальный забег во имя 
дружбы, взаимопонимания 
и  единства пройдет в  этом 

году в 100 странах мира, общая дли
на маршрутов эстафеты превысит 
70 тыс. км, в том числе 15 тыс. из них 
будут пролегать по России.

В нашей стране эстафета стартова
ла 12 июня в Тюмени, а спустя месяц 
бегунов, на текущий момент преодо
левших более 2 тыс.  км, встречали 

в шахтерской столице Красноярского 
края — городе Бородино.

— Символический факел мира, ко
торый вы несете по пути следования 
эстафеты, сама идея проекта, его бла
городная миссия — все это объединя
ет людей. Это очень важно. Особенно 
сегодня, когда идея сохранения мира 
и согласия между странами и народа
ми актуальна как никогда, — привет
ствовал участников забега первый за
меститель главы Бородино Александр 
Первухин.

Через город угольщиков маршрут 
эстафеты проходит уже в  четвертый 
раз. Вместе с Александром Первухиным 
бегуновволонтеров — спортсменов 
и любителей на Аллее памяти ожида

ли местные энтузиасты спорта, ребята 
из трудовых отрядов СУЭК и ТОС, жи
тели Бородино. Всем, кто встречается 
волонтерам на пути, они рассказывают 
о проекте, предлагают к нему присо
единиться.

— Каждый человек, которого мы 
встречаем, знает, как важен мир, как 
важна дружба, как важно жить в мире 
и гармонии. Поэтому люди всегда ока
зывают нам теплый прием, поддержи
вают и  бегут с  нами,  — поделилась 
участница из Латвии Ундега Гаялэ.

Несколько километров по террито
рии города с участниками эстафеты 
пробежали и трудотрядовцы.

Мария КУКЛИНА

СПОРТ

Бег во имя мира

Воспоминания на всю жизнь

Чемпионы 
в бизнесе и спорте
Команда АО «СУЭК-Красноярск» победила 
в корпоративном чемпионате «Лига чемпионов 
бизнеса» по футболу.

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании приняли 
участие в международной факельной эстафете «Бег мира».

Сотрудники СУЭК посетили чемпионат мира по 
футболу. Поездка на матчи мундиаля стала наградой 
горнякам, отличившимся в труде и спорте.

С

Участников факельной эстафеты «Бег мира» Бородино встречает уже в четвертый раз
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ЭСТАФЕТА «БЕГ МИРА»

Впервые состоялась 
в 1987 году, а в 1991-м 
к ней присоединилась 
Россия. За 30-летнюю 
историю проекта бегуны 
с факелом побывали более 
чем в 155 странах, пре-
одолев более 600 тыс. км. 
В 1996 году космонавт 
Геннадий Стрекалов доста-
вил факел мира в космос 
на орбитальную станцию 
«Мир». В 2006-м огонь мира 
был поднят на вершину 
горы Эльбрус. В 2008-м 
флаг эстафеты побывал 
на Северном полюсе. 
А в 2010 году в Москве на 
Красной площади состоя-
лась встреча европейской 
и азиатской веток эстафе-
ты, символически соеди-
нившая Атлантический 
и Тихий океаны.

СУЭК — 
передовиков 
производства, 
активных участников 
программы 
«Здоровье» — 
в качестве 
поощрения 
побывали на матчах 
чемпионата мира 
по футболу 

ЦИФРА

Более

300
сотрудников
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читается, что городки по
явились в XVIII веке и были 
очень популярны в XX веке, 

когда в СССР проводились всесоюз
ные чемпионаты. В них играли даже 
вожди Ленин, Сталин, Ворошилов. 
Были признанные мастера этого 
вида спорта и среди черногорских 
угольщиков. Возрождение городош
ных традиций взяли на себя адми
нистрация разреза «Черногорский» 
СУЭКХакасия и первичная профсо
юзная организация предприятия. 

— Коллектив отреагировал на 
наше предложение поиграть с радо
стью, — говорит председатель проф
союзной организации разреза Лариса 
Базлаева.  — Все вспоминают свое 
детство, как играли в городки, лапту 
и  «в  чижа» (игра с  битой, которой 
нужно ударять по  небольшой пал
ке — чижу. — Прим. ред.). — Преж
де чем пригласить на поле игроков, 
руководство разреза распорядилось 

привести площадку в порядок, скосить 
траву, покрасить скамейки. Закупили 
инвентарь,  коечто изготовили сами. 

Для того чтобы продемонстриро
вать, как играть, пригласили трене
ра. Кажется, правила просты: нужно 
выбить битой фигуры, составленные 
различным образом из пяти деревян
ных цилиндров (чурок), называемых 
городками или рюхами. Но на самом 
деле для  достижения цели нужно 
правильно выбрать позицию, рас
считать силу и скорость. У спортсме
нов (а среди них были представители 
всех подразделений предприятия) 
получалось далеко не с первого раза. 
Но те, кто достиг наибольшего успе
ха, представят разрез на спартакиаде 
угольщиков, которая традиционно 
проходит в  августе накануне Дня 
шахтера. 

А  еще в  конце июня белазисты, 
экскаваторщики, мастера и  другие 
специалисты Черногорского  играли 

против обогатительной  фабрики. 
 Команды по 15 человек вышли на поле 
стадиона, чтобы сразиться в еще одну 
старо русскую игру — лапту. Открывал 
первый пробный матч между горня
ками и обогатителями директор раз
реза «Черногорский» Геннадий Ша
поваленко. Он подчеркнул важность 
сохранения лучшего опыта, традиций, 
которые были заложены в прошлом. 
Активный отдых, безусловно, будет 
способствовать укреплению дружбы 
в коллективе и здоровому образу жиз
ни сотрудников и их семей. 

Перед началом игры участники 
провели тренировку, отработали 
навыки удара битой по мячу, вспом
нили правила, а затем включились 
в азартное противостояние. Старт 
игры лучше удался обогатителям. 
Они методично наращивали свой от
рыв от горняков, и на перерыв через 
15 минут ушли со счетом 14:7 в поль
зу команды обогатительной фабри
ки СУЭКХакасия. Пятиминутную 
паузу разрезовская  команда заняла 
системным анализом тактических 
проблем, в  обсуждении активное 

участие принял директор разреза 
Геннадий Шаповаленко, который, 
как оказалось, тоже имеет немалый 
опыт игры в лапту. 

Во второй половине матча ха
рактер игры изменился. Горняки 
сделали ставку на  скорость моло
дых участников команды. Им уда
лось наверстать упущенное и даже 
сравнять счет. Примерно за 5  ми
нут до финиша  судья зафиксировал 
равенство — 20:20. Борьба азарта 
с  хладнокровием лучше удалась 
 команде обогатителей: они смогли 
вернуть себе инициативу и добиться 
убедительной победы — 32:21. 

— Лапта также войдет в программу 
грядущей спартакиады угольщиков. 
Мы играли просто для себя. На раз
рез пришло новое поколение моло
дых горняков, стараемся занимать их 
спортом, сплачивать коллектив, про
пагандировать здоровый образ жиз
ни и возрождать забытые виды спор
та. Тем более что прохладная погода 
способствовала активной игре, — по
дытожила Лариса Дмитриевна. 

Анастасия ХОМА 
Фото: Евгений ФИЛИМОНОВ

тборочный турнир по футгольфу 
прошел в Назарово. Свои коман
ды представили все предприятия 

СУЭК в крае, а также аппарат управле
ния СУЭККрасноярск. Перед началом 
игры глава города Сергей Сухарев и ру
ководитель Назаровского разреза Юрий 
Килин пожелали командам яркой игры, 
а зрителям — отличного настроения.

Новый для России вид спорта — фут
гольф  — СУЭК активно продвигает 
в  шахтерских городах края в  рамках 
реализации комплексной корпоратив
ной программы «Здоровье». Первый по
добный турнир прошел в прошлом году 
в Бородино, и вот теперь футгольфовцев 
принимали в Назарово.

— Нам нравится, — делится впечат
лениями Яна Муханова из команды На
заровского разреза. — Настрой у всех 
боевой, никто не хочет сдаваться. У нас 
подобралась хорошая команда, мы все 

дружим со спортом, играем с азартом. 
Уверена, футгольф одинаково интересен 
и игрокам, и болельщикам.

Каждой из  команд пришлось по
стараться: трасса оказалась не самой 
простой. Пока горняки гоняют мяч, 
болельщики участвуют в работе лока
ций  — позируют перед фотобудкой, 
соревнуются в меткости в гигантском 
дартсе, где вместо дротиков в огромную 
мишень бросают кубики с липучками, 
меряются силами в спортивных интел
лектуальных конкурсах. Удивила наза
ровцев и площадка Billiball — бильярд, 
в который играют ногами.

— Мы просто в восторге! — говорит 
жительница Назарово Галина Марко
ва. — Пришли сюда всей семьей, и для 
каждого нашлось развлечение. Спасибо 
СУЭК за то, что организовали и для зри
телей программу, привезли такие раз
влечения, которых раньше мы не виде

ли! Ну а болеем мы, конечно, за наших, 
за назаровцев.

Хоть и говорят, что дома стены помога
ют, победителями турнира в Назарово ста
ли бородинцы — они буквально захватили 
пьедестал: третье место в упорной борьбе 
досталось сборной Бородинского РМЗ, вто
рое — у Бородинского ПТУ, победителем 
стала команда Бородинского разреза. Та
кие результаты, как признаются горняки, 
не стали для них неожиданностью.

— Все мы активно занимаемся спор
том, в  частности футболом. Можно 
сказать, с мячом на «ты». Много и целе
направленно тренируемся, это нема
ловажно, — рассказывает спортивный 
инструктор Бородинского разреза Иван 
Трикопенко. — Мы очень рады победе!

Подводя итоги турнира, руководитель 
Назаровского разреза Юрий Килин по
благодарил всех за отличную игру и по
даренные зрителям эмоции.

— Мы очень рады, что турнир стал 
настоящим большим праздником! Вме
сте с игроками здесь их семьи, которые 
не только поддерживали, но и сами по
лучили положительные эмоции. Залог 
успешной работы угольщиков — креп
кое здоровье и отличное настроение. 
Всего этого на турнире было сполна!

А уже сегодня бородинские спортсме
ныгорняки готовятся к  новым, меж
региональным соревнованиям в Ленин
скеКузнецком, ведь времени до  Дня 
шахтера осталось совсем немного.

Лилия ЕФАНОВА

го организаторами выступили творческое объедине
ние «Босые души» и местная общественная организа
ция ветеранов локальных войн «Воинское братство» 

Шарыпово и Шарыповского района при поддержке район
ной администрации. Финансовую поддержку культурному 
событию традиционно оказало АО «СУЭККрасноярск».

Фестиваль «Линевский берег» является продолжени
ем бардовских традиций, которые были заложены в Ша
рыпово еще в середине 1980х годов, когда тысячи моло
дых и творческих людей приехали создавать новый город 
на карте большой страны. В середине 1990х годов шары
повский  фестиваль был известен по всей России. Ежегодно 
туда съезжалось несколько тысяч человек — участников 
и зрителей.

— Три года назад мы решили возродить фестиваль на Ша
рыповской земле. Местом его проведения выбрали живо
писный берег озера Линево в 12 км от города Шарыпово. 
Спасибо нашим авторамисполнителям за то, что год от года 
создают особую атмосферу на сцене фестиваля. Благодарим 
также наших партнеров — базу отдыха «Линевский берег», 
администрацию Шарыповского района и нашего главного 
друга (фраза «генеральный партнер» здесь для нас чересчур 
официальна) — АО «СУЭККрасноярск» и лично Генераль
ного директора Андрея Витальевича Федорова, — говорит 
руководитель ТС «Босые души» Роман Энгельгардт.

Следующий фестиваль в Шарыпово, как обещают орга
низаторы, состоится ровно через год.

Анна КОРОЛЕВА

СПОРТ

НА ДОСУГЕ

КУЛЬТУРА

Как горняки  
в футгольф играли

Возрождая 
традиции

А после смены играем в лапту и городки

АО «СУЭК-Красноярск» выбрало горняков-спортсменов, 
которые будут представлять Красноярский край 
на межрегиональном турнире по футгольфу. 
Необычные соревнования пройдут накануне Дня шахтера  
в Ленинске-Кузнецком.

В Шарыповском районе прошел  
третий фестиваль авторской песни 
«Линевский берег».

Площадка, где играют в городки, на черногорском 
стадионе «Шахтер» в последние месяцы оживилась. 
Позабытую исконно русскую игру решили 
возродить сотрудники разреза «Черногорский».

О
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УЭК участвует в турнире среди сотрудников 
энергетической отрасли Восточной Сибири 
с 2014 года и уже трижды завоевывала титул 

чемпиона. Текущее выступление в Компании оцени
вают как наиболее удачное за все годы — шахматисты 
СУЭК впервые стали лидерами во всех без исключения 
дисциплинах: это классические, быстрые шахматы, 
или рапид, и блиц.

Турнир в Иркутской области традиционно объеди
нил восемь команд. Регулярно участвуют в «Энергии 
Байкала» ПАО «Иркутскэнерго», Иркутская электро
сетевая компания, СаяноШушенская ГЭС, Сибирская 
генерирующая компания (СГК), СУЭК, сборная вете
ранов энергетики. Конкуренцию опытным игрокам, 
причем достаточно серьезную, составили школьники 
из команды города Свирск: дебютанты турнира завое

вали серебро в блице, третье место в этой дисциплине 
у энергетиков СГК. В классических шахматах второе 
место досталось сборной «Иркутскэнерго», третье 
 место у СГК. В рапиде призеры «классики» поменялись 
местами: второе место у СГК, третье — у «Иркутск
энерго». Золото во всех дисциплинах завоевали интел
лектуалы СУЭК. Они стали первыми и в командном за
чете, второе место у СГК, третье — у «Иркутскэнерго».

Кроме кубка победителя каждый из сотрудников 
СУЭК увез домой и малые кубки за достижения в лич
ном первенстве. Сборная угольщиков состоя ла из пяти 
человек, каждый из которых имеет за плечами боль
шой соревновательный опыт, прежде всего, в корпо
ративных турнирах. 

Анна КОРОЛЕВА

о прошествии двух лет мож
но с  уверенностью сказать, 
что внедренная и постоянно 

улучшаемая система комплаенс уже 
помогает Компании предупреждать 
регуляторные угрозы, своевременно 
их выявлять и эффективно исправ
лять. 

Статус комплаенс-программы 
СУЭК. 
Выстроенная в СУЭК система управ
ления соответствием, или система 
комплаенсменеджмента, включает: 
•  интегрированную в  юридиче

скую службу функцию Compliance 
Officer; 

•  регламентирование обязательных 
для персонала процедур компла
енс; 

•  постоянное обучение работников;
•  мониторинг внешней и внутрен

ней регуляторной среды;
•  работу с комплаенсугрозами (ри

сками нарушения норм соответ
ствия);

•  получение обратной связи по «го
рячей линии» и другим средствам 
комплаенскоммуникаций.
Локальные нормативные акты 

по комплаенс приняты во всех ком
паниях СУЭК. Следуя изменениям 
в законодательстве и в организации 
бизнеспроцессов, отдельные ком
плаенсдокументы уже актуализи
рованы до версии 2.0.

Дополнительно к  развиваемым 
приоритетным направлениям (на 
2018 год их определено десять) ком
плаенспрограммой учтен новый 
регуляторный риск по Регламенту 
Европейского Союза о защите пер
сональных данных, вступившему 
в силу в мае 2018 года. Учитывая 
специфику нового регулирования, 
а именно — его экстерриториаль
ное применение, не ограничиваю

щееся территорией ЕС, в головном 
офисе работает группа по разработ
ке и внедрению необходимых вну
тренних регуляций и процедур. 

Обучение работников, 
закрепление и проверка знаний
Обновленные правила должны свое
временно доноситься до исполните
лей, поэтому комплаенсобучение 
проводится непрерывно, по отдель
ному плану. Организуются и прово
дятся как тематические семинары 
(антимонопольный комплаенс, 
санкции, промышленная безопас
ность и природопользование, рабо
та с комп лаенсугрозами), так и ба
зовые занятия для вновь принятых 
работников. 

Кроме обсуждения на  очных 
встречах, основные принципы 
 комплаенс формулируются в  до
ступной форме и распространяются 
в виде памяток. Инициативное за
полнение тестов, опробованное во 
всех регионах, дополняется всеоб
щим онлайн анкетированием, пер
вое из которых проводится в этом 
году. В корпоративной сети Интра
нет функционирует комплаенспор
тал, постоянно наполняемый полез
ной в работе информацией. 

И с п о л н е н и ю  т р е б о в а н и й 
комплаенс политики придан обя
зательный характер. Правила вну
треннего трудового распорядка 
предприя тий, а также трудовые до
говоры и должностные инструкции 
работников дополнены условием 
о  правах, обязанностях и  ответ
ственности по комплаенс. 

Регулярная оценка 
комплаенс-угроз
Работа с комплаенсугрозами (ри
сками несоблюдения применимых 
требований) ведется профильными 

подразделениями в  соответствии 
с утвержденной методикой. Риски 
несоответствия мониторятся не
прерывно, что позволяет в большей 
степени фокусировать работу на их 
предотвращении. В  необходимых 
случаях потенциальные угрозы 
выяв ляются и посредством системы 
комплаенс выводятся на должный 
уровень для принятия управленче
ских решений. 

В соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 
19600 в  отношении выявленных 
и оцененных комплаенсугроз ор
ганизована разработка планов 
действий, или «дорожных карт», 
предусматривающих пошаговое 
продвижение к полному исключе
нию рисков несоответствия из опе
рационной практики. Юридическая 
служба как владелец функции ком
плаенс выступает организатором 
этой работы на основе постоянно 
совершенствуе мых методических 
подходов.

Коммуникации по комплаенс.  
Отчетность
Полноценно функционируют теле
фонная «горячая линия», функция 
обратной связи на корпоративном 
портале. Для  приема сообщений 
выделен защищенный почтовый 
аккаунт compliance@suek.ru, ор
ганизованы специальные ящики 
на комплаенсстендах предприятий. 
Для обеспечения максимально ши
рокого охвата номер телефона «го
рячей линии» 8–800–200–12–40*4 
и контакты комплаенсподразделе
ния распространяются повсеместно 
в разных форматах. Во всех требую
щих реагирования случаях по посту
пающим сообщениям проводятся 
проверки, по результатам которых 
формируют ся выводы и  даются 
практические рекомендации, позво
ляющие предупредить возможные 
нарушения.

Для недопущения забюрократи
зированности и «задвоения» работы 
система отчетности по комплаенс 
оптимизирована путем интеграции 
(объединения) с  уже существую

щими процедурами: «планы дей
ствий» профильных подразделений 
в отношении комплаенсугроз рас
сматриваются как комплаенсотче
ты бизнес единиц, а периодически 
заполняе мые работниками он
лайнанкеты — как персональные 
комплаенсотчеты.

Проводятся комплаенсрассле
дования, устанавливаются лица, 
в отсутствие вынуждающих обсто
ятельств допускающие для  своих 
предприя тий риски несоответствия. 
В ряде случаев сам факт проведения 
внутреннего комплаенсрасследова
ния учитывается в качестве смягча
ющего обстоятельства при решении 
вопроса об административной от
ветственности Общества.

Некоторые достижения 
комплаенс- системы 
и перспективы развития 
комплаенс
В целом процесс предупреждения 
комплаенсугроз, их своевременно
го отыскания и устранения можно 
считать обеспеченным. Мероприя
тия, реализованные в  Компании, 
уже позволили снизить риски не
соответствия по ряду направлений 
комплаенс, в том числе по требо
ваниям законодательства о защите 
конкуренции, природоохранного 
законодательства и по некоторым 
другим.

В 2018 году внедрение и развитие 
комплаенспрограммы СУЭК отме
чено как пример лучшей практики 
объе динением ведущих энергети
ческих компаний Европы. Предста
вители партнерства крупнейших по
требителей угля имели возможность 
непосредственно убедиться, что 
наши люди знакомы с корпоратив
ной политикой по комплаенс, пони
мают ценность культуры соответ
ствия и знают, к кому обращаться за 
советом и практической помощью. 

Совет директоров СУЭК в эти два 
года многократно выражал под
держку комплаенскоманде, чем 
вселял в нас уверенность в испол
нимости намеченных планов.

Вместе с тем, ни одной компании 
не удалось бы обеспечить такие 
результаты усилиями только ком
плаенсменеджеров, без постоян
ного фокуса на вопросах ком плаенс 
со стороны руководителей всех 
уровней и без принятия философии 
ком плаенс внутри корпоративной 

культуры. В этой связи полученные 
оценки — общее достижение всего 
коллектива СУЭК.

При таких обстоятельствах у нас 
нет права допустить снижение на
бранных темпов развития. Поэтому 
в планах подразделения комплаенс  
продолжить обеспечение:
•  постоянного мониторинга регуля

торной среды;
•  своевременной разработки необ

ходимых Компании локальных 
нормативных актов;

•  поддержания у персонала уровня 
осведомленности, обеспечиваю
щего защиту предприятий от ком
плаенсугроз;

•  внедрения инструментов ком
плаенс в  бизнеспроцессы с  ак
центом на автоматизацию и по
нятные инструкции, на снижение 
трудоемкости типовых процессов 
для уменьшения рисков «челове
ческого фактора».
Развиваемые сегодня в качестве 

приоритетных направления — «жи
вой» элемент комплаенссистемы. 
По мере реализации законодатель
ных инициатив Компании будет 
необходимо обеспечивать соответ
ствие СУЭК и новым требованиям. 
А значит, адаптивная, оперативно 

откликающаяся на изменения ком
плаенспрограмма СУЭК останет
ся вкладом в устойчивое развитие 
Компании и залогом уверенности 
в будущих успехах.

Дмитрий КАНТЕРОВ
комплаенс-офицер АО «СУЭК», 

заместитель директора  
по юридическим вопросам

Байкал: место силы и побед
Команда Сибирской угольной энергетической компании стала 
победителем шахматного фестиваля «Энергия Байкала».

В середине 2016 года Совет директоров АО «СУЭК» 
принял решение о развитии в Компании функции 
комплаенс как системы мер, призванной обеспечить 
поддержание соответствия деятельности СУЭК 
обязательным требованиям.

П

С

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 
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографиях:

Генеральный
директор:  
Константин ЮШИН 

Подписано в печать: 06.08.18

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»  
115191, г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я, д. 4, офис 503
Тел.: +7 (495) 640–08–38,
+7 (495) 640–08–39

«Форте Пресс»  
109382, г. Москва, Егорьевский  
пр-д, д. 2а, стр. 11
Тираж: 400 экз.

ООО «Издательская группа «ВВВ»
г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 26
Тираж: 3200 экз.

ООО «Квадро-принт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 33, офис 201
Тираж: 2000 экз.

ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс»
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 10
Тираж: 300 экз.
Заказ № 1268

Адрес редакции:
115419, г. Москва, 5-й Верхний 
Михайловский пр., д. 2 
Тел.: +7 (495) 769–79–10  
Факс: +7 (495) 633–96–78

№ 7 июль 2018

КОМПЛАЕНС: ПРЕДОТВРАТИТЬ, НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ

Шахматисты СУЭК говорят: занять первое место им помогли командный дух и воля к победе
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