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Уважаемые работники и ветераны 
угольной отрасли, дорогие коллеги!

Дорогие 
друзья! 

От имени Министерства энерге-
тики РФ поздравляю вас с юби-
лейным, 70-м Днем шахтера! 

В этом году мы отмечаем еще одну зна-
менательную дату — 295 лет с начала 
промышленной угледобычи в России.

Угольная промышленность всегда за-
нимала особое место в отечественной 
экономике, внося существенный вклад 

в укрепление энергобезопасности стра-
ны, наращивание экспортного потен-
циала, развитие социальной сферы.

Российские угольные компании до-
казали свою конкурентоспособность 
и  уверенно наращивают производ-
ственный потенциал. В Сибири и на 
Дальнем Востоке развиваются новые 
центры угледобычи, вводятся в строй 
новые добывающие и обогатительные 
мощности. Уровень добычи и обогаще-
ния угля находится на рекордных по-
казателях и растет пятый год подряд. 
Активно развивается железнодорожная 
и портовая инфраструктура, которая 
позволила значительно увеличить экс-
порт угля в восточном направлении.

На сегодняшний день основной за-
дачей угольных компаний стало повы-
шение эффективности работы за счет 
использования передовых технологий 
и высокопроизводительной техники, 

модернизации старых и ввода новых 
современных производств. Приоритет-
ное внимание уделяется проблемам 
экологии, сокращению уровня нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, вопросам обеспечения безопас-
ности горных работ, улучшения усло-
вий  труда шахтеров.

Это масштабные проекты, и реали-
зовать их необходимо в кратчайшие 
сроки. Но горняков трудностями не 
испугаешь.

Хочу поблагодарить вас за любовь 
к своему делу, ответственное отно-
шение и энтузиазм. Желаю шахтерам 
новых достижений, доброго здоровья 
и благополучия!

Министр энергетики 
Российской Федерации  

А. В. Новак

В этом году угольщики Рос-
сии в  70-й раз отмечают 
свой профессиональный 

праздник — День шахтера.
Многотысячный коллектив 

СУЭК достойно встречает эту 
знаменательную дату. Нам 
есть чем гордиться: на счету 
горняков СУЭК за прошедший 
шахтерский год  — два десят-
ка мировых и российских ре-
кордов. На лучшем мировом 
оборудовании, работающем 
на предприятиях СУЭК, наши 
профессионалы показывают 
результаты производительно-
сти, которых не может достичь 
никто в мире! Шахтеры СУЭК 
сегодня устанавливают про-
фессиональные стандарты, на 
которые равняются наши кол-
леги по угольной отрасли не 
только в нашей стране, но и за 
ее пределами.

Еще одно свидетельство 
высокого мастерства наших 
сотрудников  — результаты 
шахтерской олимпиады, про-
шедшей в  преддверии Дня 
шахтера. Олимпиада еще раз 
подтвердила высокий уровень 
компетентности горняков 
СУЭК, их умение четко решать 
самые сложные профессио-
нальные задачи. И, что очень 
важно  — при самом жестком 
и тотальном соблюдении всех 
норм безопасности.

Проведение профессиональ-
ных соревнований в  канун 
главного горняцкого праздни-
ка  — новая, но уже ставшая 
популярной отраслевая тради-
ция. Ведь это не только смотр 
лучших из лучших, но и  воз-
можность шахтерам со всей 
страны пообщаться со своими 
коллегами из других регионов, 
поделиться секретами мастер-
ства, обогатить багаж опыта 
и  знаний. Это возможность 
расти над собой, продолжать 
повышать производительность 
труда. Ведь именно произво-
дительность  — важнейшее 
условие для стабильного раз-
вития. Ее рост дает возмож-
ность предприятиям снижать 
себестои мость угля и  уверен-
нее конкурировать на рынках, 
а горнякам — получать достой-
ное вознаграждение за свою 
эффективную работу.

А еще олимпиада — возмож-
ность дать молодежи увидеть, 
какой современной, продвину-
той, интересной и перспектив-

ной стала угольная отрасль. 
И  помочь выбрать горняцкую 
профессию в  качестве своего 
жизненного пути, обеспечить 
стабильное будущее для себя 
и своих семей.

Мы очень многое с  вами 
успели сделать за этот шахтер-
ский год. Преодолели планку 
100-миллионной годовой до-
бычи по итогам 2016  года. 
Добыли миллиардную тонну 
угля на Бородинском разрезе. 
Начали строительство нового 
разреза в  Приморском крае. 
Приступили к  возведению 
второго модуля Тугнуйской 
обогатительной   фабрики. 
На шахте им.  Ялевского вве-
дена уникальная для России 
лава длиной забойной части 
400   метров. Мы продолжали 
активно закупать самую совре-
менную и  производительную 
технику для всех предприя тий 
СУЭК.

СУЭК активно продолжала 
вносить значимый вклад в укре-
пление экономической мощи 
и социальной стабильности на-
шей страны. Помимо производ-
ственной деятельности, ком-
пания много работала в сфере 
развития шахтерских регионов, 
повышения качества жизни на-
ших сотрудников и членов их 
семей, экологии. Каждый день 
наполнен большой созидатель-
ной слаженной работой коман-
ды 33 500  сотрудников СУЭК. 

От всего сердца благодарю 
каждого из вас, дорогие друзья, 
за честный, профессиональ-
ный труд и вклад в общее дело. 
За командную работу и нерав-
нодушие. За постоянное стрем-
ление расти и развиваться, ста-
вить новые задачи и находить 
их решение.

Особая благодарность — ве-
теранам угольной отрасли. Тем, 
кто создавал ее прочный фунда-
мент, закладывал основы нашей 
мощной индустриальной держа-
вы. Дорогие ветераны! Заверяю, 
что ваше дело — в надежных ру-
ках коллектива СУЭК! 

Уголь еще многие десятиле-
тия будет оставаться одним из 
важнейших источников энер-
гии на планете, будет востре-
бован и  в нашей стране, и  за 
ее рубежами. А значит, нужен 
будет шахтерский труд. И нас 
ждет много большой и плодо-
творной работы, достойного 
и стабильного будущего для вас 
и ваших семей. 

Поздравляю с Днем шахтера! 
Уверенности в завтрашнем дне! 
Счастья и здоровья вам и всем 
близким вам людям!

С искренним уважением, 
В. В. Рашевский

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие 
работники и ветераны угольной отрасли!

27 августа наша страна и весь 
горняцкий Кузбасс отме-
чают один из самых почи-

таемых профессиональных праздни-
ков — День шахтера. 

В этом году День шахтера у  нас 
особенный, юбилейный — праздни-
ку исполняется 70 лет. Профессио-
нальный праздник шахтеров был 
учрежден в Советском Союзе в сен-
тябре 1947  года в  знак признания 
небывалого героизма работников 
отрасли в годы Великой Отечествен-
ной войны, бесценного вклада шах-
теров в восстановление и развитие 
народного хозяйства в послевоенные 
годы.

2017  год для угольщиков нашей 
страны и особенно Кузбасса вообще 
оказался щедрым на юбилеи. В этом 
году исполняется 295 лет угледобыче 
в России, 120 лет с начала промыш-
ленной добычи угля в Кузнецком бас-
сейне и 70 лет с начала ведения от-
крытой угледобычи в нашем регионе. 

70-летие Дня шахтера будет отме-
чаться торжественно и всенародно не 
только в Кузбассе. Праздник состоит-
ся и в Москве, и во всех 17 угледобы-
вающих регионах России от Ростова 
до Владивостока: в  Ростовской об-
ласти, Республике Коми, в  Красно-
ярском крае, Республике Саха, в Ир-
кутской области, Читинской области, 

на Сахалине и  других территори-
ях. Конечно же, его будут отмечать 
и в Донбассе, и в республиках быв-
шего Советского Союза, где горняки 
добывают черное золото.

Продолжение на стр. 2



с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Даем рекордам наши имена!
Весь шахтерский год в Кузбассе — главном угольном регионе страны — 
проходил под знаком предстоящего 70-летия Дня шахтера. И предпри-
ятия компании «СУЭК-Кузбасс» постарались встретить юбилей своего 
профессионального праздника достойно. Установлено несколько про-
изводственных рекордов не  только российского, но  и мирового уров-
ня. На прошедшей шахтерской олимпиаде горняки компании еще раз 
уверенно доказали свое мастерство, завоевав первые места в  13  но-
минациях. Сегодня на  шахтах и  разрезах используется оборудование 
лучших мировых производителей, активно внедряются новые эффек-
тивные и безопасные технологии угледобычи. 

По итогам работы в  мае 
2017  года бригада Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина 
(на фото) участка № 1 шахты 
имени В.   Д .  Ялевского 
А О   « С У Э К - К у з б а с с » 
установила новый рекорд 
России добычи за месяц из 
одного очистного забоя  — 
1   млн 407   тысяч тонн. 
Прежний российский рекорд, 
который был установлен 
э т и м  ж е  к о л л е к т и в о м 
в августе 2016 года, улучшен 
на 357 тысяч тонн. 

Рекордный результат установ-
лен в  лаве №  5003, введен-
ной в  эксплуа тацию в  апреле 
2017  года. Это уникальная для 
российской угольной отрасли 
лава. Ее отличительной особен-

ностью является длина забойной 
части — 400 м, что значительно 
больше самых длинных лав, экс-
плуатируемых в  российской от-
расли. 

В честь установления рекорда 
на шахте состоялся торжествен-

ный митинг. В  подтверждение 
достигнутого результата замести-
тель генерального директора — 
директора по производственным 
операциям АО «СУЭК» Владимир 
Артемьев вручил бригаде, вынес-
шей глыбу угля с рекордной циф-
рой, звезду, которая в День шахте-
ра будет установлена на Аллее ре-
кордов у Музея шахтерской славы 
Кольчугинского рудника. 

Большая группа горняков пред-
приятия отмечена различными 
наградами. Также в рамках празд-
нования состоялось награждение 
кубками призеров регионального 
этапа конкурса профессионально-
го мастерства «Олимпиада-2017» 
в номинациях «Лучшая очистная 
бригада», «Лучшая проходческая 
бригада» и «Лучший электросле-
сарь подземный».

Сразу три производственных рекорда россий-
ского и мирового уровня установлены на пред-
приятиях компании «СУЭК-Кузбасс» по итогам 
работы в июле 2017 года. 

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шах-
ты имени В.  Д. Ялевского улучшила собственный 
(российский) рекорд добычи, установленный в мае 
2017 года. Тогда коллектив из лавы № 5003 выдал 
на-гора 1 млн 407 тыс. тонн. Июльское достижение 
подросло на 160 тыс. тонн и составило 1 млн 567 тыс. 
тонн. Это стало лучшим показателем и для мировой 
угольной отрасли. 

В этот же день было зафиксировано еще два месяч-
ных российских рекорда, установленных на разрезе 
«Камышанский» разрезоуправления АО «СУЭК-Куз-
басс». Бригада Андрея Гаджиева буровой установкой 
DML 1200 № 97–24 за месяц пробурила 42 041 погон-
ный метр. Бригада Виталия Арестова экскаватором 
Komatsu PC1250 № 5 за месяц добыла 451,7 тонны м3 
горной массы. Компания Komatsu официально под-
твердила установление рекорда мировой угольной от-
расли на разрезе «Камышанский», отметив при этом, 
что достижение такого высокого результата стало 

возможным благодаря правильному выбору техники 
для конкретных горно-геологических условий место-
рождения, великолепной организации производства, 
благодаря профессионализму и слаженной работе ма-
шинистов экскаватора.

Продолжение. Начало на стр. 1

Судьба Кузбасса и  судьбы наших 
земляков неразрывно связаны 
с угольной отраслью. Кузбасс был 
и остается главным угледобываю-
щим регионом страны. На его долю 
приходится 59% всего российского 
угля и 75% — коксующихся марок. 
Наш уголь поставляется практиче-
ски во все регионы России, а также 
в 55 стран мира. 76% общероссий-
ского экспорта — это уголь Кузбас-
са. Для нас уголь — это сама жизнь. 
Очень точно подмечено: «Без хлеба 
и угля не вертится земля. В них сила 
вся и корни нашей жизни. И спелый 
колосок, и щедрый уголек — как сча-
стье на ладони у Отчизны». Пожа-
луй, лучше и не скажешь. Действи-
тельно, без хлеба и тепла немысли-
ма наша жизнь. И труд хлебороба, 
и труд углероба, как в старину на-
зывали шахтеров, неотделимы друг 
от друга.

В настоящее время у нас действу-
ет 44 шахты, 51 разрез и 54 обога-
тительные фабрики и  установки. 
В 2016 году установлен очередной 
рекорд угледобычи  — 227,4  млн 
тонн. Причем по сравнению 
с  2015  годом прирост составил 
11,7 млн тонн, а регион стал един-
ственным из четырех основных 
угольных бассейнов страны, в ко-
тором отмечен рост добычи. Нам 
удалось удержать наших ключевых 
покупателей на  главных рынках, 
в том числе укрепиться на мировых 
рынках, не допустить массового со-
кращения людей. 

Шахтеры Кузбасса в  2016  году 
установили мировой рекорд по 
добыче угля: за 4 месяца из лавы 
на  шахте «Котинская» компании 
«СУЭК- Кузбасс» добыто 3  млн 
935 тысяч 700 тонн угля! По итогам 
года 30 шахтерских бригад стали 
бригадами-миллионерами. А брига-
да Евгения Косьмина с шахты имени 
В. Д. Ялевского первой в Кузбассе 
и  в России выдала на-гора 4  млн 
810  тыс. тонн черного золота! 

Во многом успехи достигнуты 
за счет инвестиций в угольную от-
расль, которые в 2016 году оставили 
58,4 млрд руб лей. А всего за послед-
ние 20 лет в отрасль инвестировано 
763 млрд рублей. Благодаря этому 
мы открыли 89 новых предприятий: 
26 шахт, 32 разреза, 31 обогатитель-
ную фабрику. В феврале 2016 года 
ввели в  эксплуатацию горно-обо-
гатительный комплекс на шахте 
«Юбилейная». В 2017 году сдали два 
разреза: «Трудармейский- Южный» 
и  «Карачиякский», шахту имени 
С. Д. Тихова. А в канун Дня шахтера 
будет дан официальный старт рабо-
те шахты «Увальная». 

Самое главное, мы сделали мощ-
ный рывок в  направлении обога-
щения и переработки угля. Сегодня 
доля переработанного угля состав-
ляет 70%. В условиях мирового кри-
зиса и снижения потребления энер-
гоносителей обогащенный уголь 
позволяет оставаться на плаву на-
шим угольным предприятиям. Мы 
ставим задачу к 2020 году добиться 
переработки 90% добываемого угля, 
а в перспективе обогащать и перера-
батывать весь добываемый уголь. 

Среднемесячная производитель-
ность труда шахтеров за 19 лет вы-
росла в 4 раза: с 73,4 тонны в месяц 
на одного работающего в 1997 году 
до 299,2 тонны в месяц в 2016 году. 

Особое внимание уделяем про-
мышленной безопасности на шах-
тах и разрезах. Начиная с 2000 года 
вложили в  безопасность угледо-
бычи 59  млрд рублей. Благодаря 
совместным усилиям администра-
ции области, надзорных органов, 

руководителей угольных компаний 
в 2016 году показатель смертельно-
го травматизма при добыче одного 
миллиона тонн угля снижен в 27 раз. 
Уменьшилось количество аварий 
и  травмированных работников 
угольной отрасли. 

Уважаемые земляки! Несмотря 
на попытки вытеснить уголь из ми-
рового топливного баланса, он был 
и остается одним из главных энер-
гоносителей. Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин на Все-
мирном энергетическом конгрессе 
в Стамбуле в октябре 2016 года го-
ворил о том, что уголь до 2040 года 
останется в тройке ведущих миро-
вых энергоносителей (нефть: 26%, 
уголь: 25%, газ: 24%). Это придает 
уверенности в том, что у нашей глав-
ной отрасли есть хорошие перспек-
тивы.

Сегодня мы делаем акцент не толь-
ко на добыче, обогащении и пере-
работке угля. Наше перспективное 
направление  — углехимия. Это 
производство в Кузбассе, на месте, 
конечного продукта — сорбентов, 
смол, бензолов, метанолов и многого 
другого. В апреле 2017 года пущено 
в работу высокотехнологичное про-
изводство сорбентов из угля с годо-
вой мощностью 60 тонн. В 2018 году 
планируем нарастить выпуск до 
125 тонн, в перспективе — до 3 тыс. 
тонн. Налаженный выпуск уникаль-
ного продукта дает импульс разви-
тию новой отрасли в Кузбассе. 

Развитие угольной отрасли на-
прямую связано с постоянным об-
новлением производственной базы 
предприятий, их модернизацией. 
Поэтому администрация области 
совместно с руководителями угле-
добывающих и машиностроитель-
ных предприятий активно работает 
по развитию отечественного уголь-
ного машиностроения. Наша зада-
ча — обеспечить импортозамеще-
ние, в том числе в угледобывающей 
промышленности. 

Еще одна важная задача  — ре-
шение экологических проблем. Вы 
знаете, что 2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии. Мы ведем пла-
номерную работу по соблюдению 
природо охранного законодатель-
ства. Все новые предприя тия по до-
быче и переработке угля, которые 
мы вводим, отвечают самым стро-
гим экологическим требованиям. 
На тех предприятиях, которые ра-
ботают уже давно, реконструируем 
и строим новые очистные сооруже-
ния и установки. Активно проводим 
рекультивацию нарушенных земель.

Уважаемые шахтеры! Дорогие 
земляки! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком — Днем шахтера! 

Низкий поклон за самоотвержен-
ный труд, максимальную выдержку 
и самоотдачу, любовь и преданность 
своей профессии. Желаем вам креп-
кого здоровья, новых побед и успе-
хов в работе на благо России и Куз-
басса!

И по нашей традиции: пусть чис-
ло спусков всегда равняется числу 
подъемов на-гора!

С уважением 
и благодарностью, 

Губернатор Кемеровской 
области А. Г. Тулеев

Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области  
А. В. Синицын 

Главный федеральный 
инспектор по Кемеровской 

области И. В. Колесников

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие 
работники и ветераны угольной отрасли!

добыла бригада Героя Кузбасса 
Евгения Косьмина участка № 1 
шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс». Коллектив 
уже превзошел собственный 
российский рекорд годовой 
добычи, составивший 
4 810 000 тонн.

5 000 000тонн угля
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Даем рекордам наши имена!

В Прокопьевском 
районе Кемеровской 
области состо ялась 
детская зимняя спар-
такиада «Олимпийцы 
СУЭК», посвященная 
15-летию СУЭК. Ее 
участниками стали де-
вять команд со всех тер-
риторий присутствия 
компании  — Хабаров-
ского (поселки Ванино 
и Чегдомын), Примор-
ского, Забайкальского, 
Красноярского края, ре-
спублик Бурятия и Хака-
сия, Мурманской и Ке-
меровской областей.

150  ребят в  течение 
двух дней соревнова-
лись по семи видам 
спорта.

Бригада Александра Куличенко шахты «Талдинская-
Западная 1» установила новый отраслевой рекорд 
месячной проходки.
В декабре 2016 года этот коллектив комбайном фронталь-
ного типа Sandvik МВ670 подготовил 1272 м горных выра-
боток, улучшив собственный июльский рекорд на 219 м. От-
метим, что бригаде Александра Куличенко удалось трижды 
в 2016 году — в феврале, июле и декабре — пре одолеть кило-
метровый рубеж месячной проходки. Это также является ре-
кордным результатом. В целом за прошедший год этот коллек-
тив проходчиков шахты «Талдинская-Западная 1» подготовил 
5427 м горных выработок — лучший отраслевой показатель. 

На шахте «Талдинская-За-
падная 2» введена в эксплу-
атацию новая лава № 70–10 
с запасами угля 4 млн тонн. 

В лаве смонтирован новый 
высокопроизводительный ме-
ханизированный комплекс JOY 
RS25/55 (Великобритания). 
Конструкция секций крепи вы-
полнена с  оптимальными па-
раметрами и характеристика-
ми для высокопроизводитель-
ной отработки пластов шахты 

«Талдинская- Западная 2», он 
имеет возможность выемки угля 
до 5,5 м и обладает высокой не-
сущей способностью. Все секции 
крепи оснащены электронной 
системой управления, что по-
зволяет достичь максимальной 
автоматизации и  безопасной 
работы в забое. В приобретение 
нового оборудования компания 
СУЭК вложила 2,3 млрд рублей. 

В комплектацию лавы так-
же входят очистной комбайн 

SL-500, лавный конвейер 
PF4/1132, штрековый перегру-
жатель PF4/1142, дробилка угля 
SK11/11.

Запасы в лаве № 70–10 пла-
нируется отработать до конца 
2017 года. В 2018 году предстоит 
переход шахты «Талдинская-За-
падная 2» на отработку пласта 
№ 69 с вынимаемой мощностью 
5,5 м.

Игорь чИкуров

В День Победы в  городе Ленин-
ске-Кузнецком состоялась масштаб-
ная эколого-патриотическая акция 
«Аллея России», в рамках которой 
рядом с Аллеей шахтерской славы 
было высажено 50 молодых сосен.

В акции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, пред-
ставители администрации Ленинск- 
Кузнецкого городского округа, сотруд-
ники предприятий АО «СУЭК-Кузбасс», 
бойцы трудового отряда СУЭК, активи-
сты молодежных организаций, юнар-
мейцы, независимые экологи, журнали-
сты федеральных и региональных СМИ. 
По инициативе Андрея Мельниченко, 
основателя и основного акционера ком-
паний СУЭК, «Еврохим» и СГК, акция 
прошла 9 мая в разных регио нах стра-
ны, где работают эти компании. В том 
числе в Волгограде на Мамаевом кур-
гане и в Красноярске. Она стала знаком 
благодарности сотрудников компаний 
Андрея Мельниченко подвигу советских 
солдат в Великой Отечественной войне.

На шахте имени С. М. Кирова уста-
новлен новый рекорд предприятия 
месячной добычи. За апрель горняки 
выдали на-гора 807,6 тыс. тонн угля. 

Прежний рекорд шахты, установ-
ленный в  августе 2016  года, улучшен 
на 100 тыс. тонн. Одновременно обнов-
лен и рекорд добычи угля на пласте Бол-
дыревский. В апреле бригада Олега Гер-
мана из лавы № 24–59 добыла 448 тыс. 
тонн. Бригада Юрия Солдатенко из лавы 
№ 25–96 пласта Поленовский за месяц 
выдала на-гора 318 тыс. тонн, что также 

для шахты имени С. М. Кирова является 
лучшим результатом. В обеих лавах ис-
пользуются механизированные крепи 
JOY, очистные комбайны 4LS-20, 7LS-20, 
забойные конвейеры AFG, перегружате-
ли BSL.

Напомним, что в 2016 году на шахте 
имени С. М. Кирова было установлено 
несколько выдающихся производствен-
ных достижений. По итогам года объем 
добычи составил 5,7 млн тонн угля — ре-
корд не только предприятия, но и всего 
Кольчугинского (Ленинского) рудника.

10 марта в Кемеровском об-
ластном театре драмы име-
ни А. В. Луначарского состо-
ялся гала-концерт лауреатов 
и  дипломантов межрегио-
нального фестиваля-конкур-
са детско- юношеского твор-
чества «Таланты на-гора». 

Итоговым мероприятием от-
борочных туров в трех регио-
нах, охвативших более 3500 де-
тей, стал состоявшийся в Кеме-
рово гала- концерт лауреатов 
и дипломантов фестиваля-кон-
курса «Таланты на-гора». Высту-
пление 25 лучших коллективов 
и  отдельных исполнителей, 
объединенных в  яркое свето-
вое и театральное шоу, превра-
тилось в настоящий праздник 
искусства для многочисленных 
зрителей.

Гран-при конкурса-фести-
валя удостоился ансамбль 
танца «Маленькие звездоч-

ки» (г. Прокопь евск). Его вру-
чил популярный  актер театра 
и кино Антон Шагин.

В рамках фестиваля-конкур-
са Антон Шагин также провел 
мастер-класс с ребятами из дет-
ских театральных студий, во-
шедших в гала-концерт. «Меня 
изумили уровень мастерства 
юных конкурсантов и масштаб-
ность самого мероприятия, — 

отметил артист. — Замечатель-
но, что  Сибирская  угольная 
энергетическая компания про-
являет такое большое внимание 
к поддержке детских талантов, 
помогает коллективам в их раз-
витии. Очень важно, особенно 
в маленьких городах, создавать 
условия для реализации зало-
женных в ребятишках огром-
ных творческих возможностей». 

Очистная бригада Героя Кузбасса Владимира 
Березовского (начальник участка — Сергей 
Мусохранов) шахты «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс» выдала на-гора 2 млн тонн 
угля. 

Коллектив стал первым в СУЭК и в целом в уголь-
ной отрасли России, достигшим такого высокого ру-
бежа добычи в текущем году. При этом опережение 
плана превышает 840 тыс. тонн угля. Бригада Влади-
мира Березовского является абсолютным лидером по 
числу побед в организуемых в компании днях повы-
шенной добычи. 

Весь уголь выдан из лавы № 66–07 с вынимаемой 
мощностью пласта 4,5 м. Забой оборудован 175 сек-
циями крепи DBT 2400/5000, комбайном 7LS6 (JOY), 
лавным конвейером SH PF 6/1142 (Германия).

22 августа 2017 года в Кемерово при поддержке СУЭК 
начнет работать фотовыставка «Первозданная Россия». 
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Самый близкий сердцу праздник
Серебро Всероссийской шахтерской олимпиады, многочисленные рекорды на вскрышных работах, трудовые и спортивные победы, 
гордость за профессию и улыбки детей, когда они осваивают новые горки и лесенки, которые появились возле их домов после конкурса 
«Лучший двор»… Именно из таких событий — больших и малых, личных и коллективных — складывается как лоскутное одеяло 
яркая история предприятия, компании, история праздника. Красноярские горняки в 70-й раз отмечают День шахтера. И подводят 
итоги еще одного «шахтерского» года, который в  их профессиональном летоисчислении начинается в  сентябре и  завершается  
в августе новым Днем шахтера.

Итоги 2016 года стали рекорд-
ными для Березовского разре-
за. За 12 месяцев его вскрышники 
вывезли в отвалы более 6 млн м3 
горной массы, что стало наивыс-
шим результатом за всю историю 
работы предприятия. Этот рекорд 
стал завершением целой череды 
достижений. Так, в сентябре на Бе-
резовском разрезе был установлен 
абсолютный месячный рекорд по 
автомобильной вскрыше: при пла-

не 395  тыс. м3 было перемещено 
в отвалы 580,4 тыс. м3 вскрыши. 
На вскрышных работах на Березов-
ском разрезе заняты два экскава-
тора ЭКГ-10 и шесть автосамосва-
лов KOMATSU грузоподъемностью 
90 тонн. В среднем на каждый из 
самосвалов в год приходится около 
1 млн м3 горной массы, что являет-
ся выдающимся показателем для 
суровых сибирских условий эксплу-
атации таких машин.

В январе 2017 года на всех пред-
приятиях СУЭК прошли награж-
дения победителей производ-
ственного конкурса закрытого 
типа среди экипажей вскрыш-
ных машин. Семь легковых авто-
мобилей «уехали» в Красноярский 
край. Больше всех призовых мест 
заняли вскрышники Бородинского 
разреза: автомобили получили эки-
пажи экскаваторов ЭКГ-12,5 №  2 
под руководством Андрея Ермола-
ева, ЭКГ-15 № 24 старшего маши-

ниста Николая Кошечкина и ЭКГ-10 
№ 262 старшего машиниста Руслана 
Малышкина. На Назаровском разре-
зе отличились экипажи экскавато-
ров ЭШ-15/90 № 125 под руковод-
ством Николая Чевычалова и ЭШ-
10/70 № 446 Александра Гертанова. 
На Березовском разрезе автомобили 
от СУЭК получили бригада экска-
ватора ЭКГ-10 № 295 под руковод-
ством машиниста Дениса Пермяко-
ва и экипаж самосвала KOMATSU 
HD-785/7 Николая Осипова.

Бородинский ремонтно-меха-
нический завод посетил ми-
нистр промышленности, энер-
гетики и  торговли Краснояр-
ского края Анатолий Цыкалов: 
в текущем году РМЗ вошел в число 
стратегических предприятий ре-
гиона при реализации трехлетней 
программы импортозамещения. 
Согласно документу, до 2020 года 
объем ввозимой в край из-за рубе-
жа продукции должен сократиться 
на 20%. Программой также закре-
плен перечень импортозамеща-
ющих товаров, выпускаемых на 
территории, который уже насчи-
тывает более 200 позиций. Ана-
толий Цыкалов назвал завод «тем 
знаковым объектом, который 
формирует облик краевой про-
мышленности». Сегодня это одно 
из наиболее оснащенных и  пер-
спективных ремонтных предприя-
тий и в системе СУЭК. С 2014 года 
компания инвестировала в  его 
развитие почти треть миллиарда 
рублей, сделав ставку на самое со-
временное высокотехнологичное 
оборудование.

В сентябре 2016 года в Крас-
ноярске прошел выездной 
совет директоров СУЭК 
и СГК. С Виктором Толоконским, 
главой одного из крупнейших 
в России регионов, члены совета 
директоров обсудили наиболее 
актуальные вопросы и перспекти-
вы развития топливно-энергети-
ческого комплекса. Красноярский 
край обладает колоссальными 

ресурсами для того, чтобы выве-
сти энергетическую отрасль на 
качественно новый уровень. Уже 
сегодня здесь внедряются самые 
передовые технологии в  сфере 
экологии, организации и культу-
ры производства. Делегация по-
сетила все угледобывающие пред-
приятия СУЭК в  Красноярском 
крае, высоко оценив их работу 
и производственный потенциал.

На Березовском разрезе 
начал работу Музей тру-
довой славы. Центральный 
экспонат музея  — это точный 
уменьшенный макет угле-
добывающего предприятия.  
На стенах  — портреты заслу-
женных горняков, черно-белые 
фотографии, повествующие об 

этапах становления разреза.  
В витринах — памятные адреса 
и  спортивные кубки. Нашлось 
место в экспозиции и скелетам 
динозавров, обнаруженных при 
разработке месторождения. 
На красноярских предприятиях 
СУЭК музей Березовского разре-
за уже третий.
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Самый близкий сердцу праздник

Красноярский край и  СУЭК 
в  ходе XIV Красноярского эко-
номического форума заклю-
чили соглашение о социально- 
экономическом сотрудничестве 
на 2017 год. Документ подписали 
губернатор края Виктор Толокон-
ский и Генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский. Соглашением 
компания подтвердила свои планы 
и в дальнейшем участвовать в про-
граммах развития моногородов, под-
держивать молодежные инициативы, 

образование, культуру и спорт. Также 
СУЭК вместе с другими крупными 
компаниями, представителями вла-
сти, бизнеса, науки, общественности 
присоединилась к  Экологической 
хартии Красноярского края. Подпи-
санты договорились рационально ис-
пользовать природные ресурсы, вне-
дрять в производстве и других сферах 
современные экологически чистые 
технологии и делать все возможное 
для предупреждения негативных воз-
действий на окружающую среду.

Около 200 деревьев было вы-
сажено в День Победы в рам-
ках акции «Аллея России», 
инициированной основным 
акционером СУЭК и СГК Андре-
ем Мельниченко. Сотрудники 
компаний и их  семьи, предста-
вители региональных властей, 
Росприроднадзора, Совета бо-
танических садов России, Пред-
ставительства ООН — Окружа-
ющая среда UNEP и ветераны 
заложили символические аллеи 
в Красноярском крае, Кемеров-
ской области и  на Мамаевом 

кургане в Волгограде. В Красно-
ярске старт праздничному меро-
приятию, прошедшему в парке 
400-летия города, дал губер-
натор Виктор Толоконский. «Я 
рад, что традиции Дня Победы 
обогащаются еще одним очень 
важным мероприятием. Здесь, 
на высадке деревьев, собрались 
люди разных поколений — ве-
тераны и совсем юные красно-
ярцы. Это своеобразный мостик 
к нашим будущим  победам и па-
мять, которая навсегда останет-
ся в сердцах».

В Красноярске начала работать уникальная фотовыстав-
ка «Первозданная Россия». Ее открытие стало подарком СУЭК 
красноярцам в Год экологии. Выставка — часть одноименного об-
щероссийского культурно-просветительского проекта, который 
реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, мини-
стерств природных ресурсов и культуры, Русского географического 
общества. Его главная цель — привлечь внимание общественности 
к вопросам экологии и охраны природы, показать природные бо-
гатства страны во всем их многообразии и красоте. За три года по-
сетителями выставки стали более 2 млн человек в 70 странах мира. 
Еще 40 тысяч посетителей, в том числе губернатор края Виктор 
Толоконский, осмотрели ее в Красноярске. 

В Красноярске во второй раз 
прошел Межрегиональный дет-
ский фестиваль «Шахматные 
надежды СУЭК». Участниками 
турнира стали школьники из семи 
регионов России, в которых рабо-
тают предприятия СУЭК: Краснояр-
ского, Забайкальского, Приморского 
и Хабаровского краев, Кемеровской 
и Мурманской областей, Республи-
ки Хакасии. Открыл мероприятие 
международный гроссмейстер, 
трехкратный чемпион мира по шах-

матам Анатолий Карпов. И провел 
с  ребятами сеанс одновременной 
игры. Как и год назад, среди юных 
шахматистов двое сыграли вничью 
со своим кумиром: это Иван Жуков 
из Красноярска и Вардан Меликян 
из Приморья. В командном зачете 
победили школьники из Бородино, 
став таким образом двукратными 
чемпионами «Шахматных надежд». 
Серебро осталось в  Красноярске, 
бронза досталась ребятам из При-
морского края.

Продолжает  устанавливать 
 производственные рекорды Бере-
зовский разрез. В первый месяц лета 
горнякам предприятия удалось на 7% 
превысить максимальные в истории 
разреза показатели месячной выработ-
ки, достигнутые в сентябре 2016 года: 
разрез отправил в отвалы 622,7 тыс. 
м3 вскрыши при плане 480,5 тыс. м3 
(показатель сентября 2016  года  — 
580,4 тыс. м3). Рекордной выработки — 
391,2 тыс. м3 породы — также достиг 
экипаж экскаватора ЭКГ-10 № 296 под 
руководством старшего машиниста 
Александра Константинова, плановые 
показатели июня для этой машины со-
ставляли 300 тыс. м3.

В День защиты детей в шах-
терских городах и  районах 
Красноярского края старто-
вал очередной сезон рабо-
ты трудовых отрядов СУЭК. 
Уходящим летом под эгидой 
крупнейшей в России угольной 
компании работали 604 школь-
ника — на четверть больше, чем 
в предыдущие годы. Подростки 
не только озеленяли и  благо-
устраивали, помогали ветеранам 
и пожилым людям, но и вопло-
щали в жизнь свои социальные 
и экологические проекты, кото-
рые разрабатывали в  течение 
всего года и защищали на про-
ектных конкурсах СУЭК, краевом 
«Поколение-2020» и других. Сре-
ди них — экологические уроки 
для малышей, акция «Антиграф-
фити» и многие другие.

Молодежь СУЭК 
принесла в копил-
к у  д о с т и ж е н и й 
серебро Междуна-
родного молодеж-
ного форума «Тер-
ритория инициа-
тивной молодежи 
«Бирюса», который 
проходил в Краснояр-
ском крае. Команда 
угольщиков участво-
вала в  федеральной 
смене  «Энергия» , 
объединившей круп-
нейших игроков рос-
сийского ТЭК.

Анна короЛЕвА

В Рыбинском районе впервые про-
шел конкурс «Лучшая улица. Луч-
шее поселение». Он стал «младшим 
братом» проводимого в Бородино кон-
курса «Лучший двор», но по количеству 
участников и накалу страстей нисколь-
ко не уступил ему. Участие в спортив-
ных и творческих состязаниях приняли 
команды из девяти населенных пун-
ктов. По результатам всех конкурсных 
этапов первое место жюри присуди-
ло команде поселка Урал, на втором 
месте — жители села Налобино, тре-
тьими стали сельчане Малой Камалы. 
В  Бородино, напомним, подобный 
конкурс проводится с 2012 года. За это 
время детскими спортивно-игровыми 
комплексами — а именно они являют-
ся главным призом соревнований — 
уже оборудовано около 25 дворов.

Продукция Бородинского 
ремонтно-механического 
завода отмечена сразу 
двумя высокими награда-
ми XXIV  Международной 
специализированной вы-
ставки технологий горных 
разработок «Уголь России 
и  Майнинг», проходившей 
в  Новокузнецке. Главную 
из них  — Гран-при выстав-
ки — Бородинский РМЗ по-
лучил за вентильно-индук-
торный двигатель ИД-500–6 
для мотор-колеса самосвала 

 БелАЗ-75131 грузоподъем-
ностью 130 тонн: сейчас за-
вершается этап опытно-про-
мышленной эксплуатации 
первого оснащенного такими 
двигателями самосвала на 
разрезе «Тугнуйский». Еще 
одну награду  — бронзовую 
медаль и диплом III степени 
в  номинации «Лучший экс-
понат»  — заводчанам при-
судили за шламовый насос 
 НЦГШ-800/40, аналог ан-
глийского насосного обору-
дования.
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Яркие строки в биографии горняков

На Восточно-Бейском разрезе установлен ре-
корд. Экипаж экскаватора Komatsu PC01250 SP № 5 
в составе бригадира Евгения Журавина, машини-
стов Кирилла Дыскина, Сергея Лощинина, Алексея 
Яковина, Степана Абдулина за декабрь 2016 года 
отгрузил в автосамосвалы 422,8 тысячи кубометров 
горной массы. Поставщик техники уведомил горня-
ков, что это достижение «является наивысшим по-
казателем производительности для машин данного 
класса, работающих на угольных разрезах России».

Как рассказал исполнительный директор разре-
за Денис Попов, «счет своим рекордам мы ведем 
с 2014 года и ежегодно ставим как минимум по два 
мировых рекорда».

В «СУЭК-Хакасия» первую 
продукцию начал выдавать цех  
по переработке крупногаба-
ритных шин. В 2016 году в реа-
лизацию проекта вложено свыше 
50 млн руб лей, что позволило при-
обрести и смонтировать комплекс 
технологического оборудования 
отечественного производства. 
Оборудование нового цеха позво-
ляет перерабатывать в резиновую 
крошку крупногабаритные шины 

весом более 2 тонн; этого доста-
точно, чтобы решить вопрос с ути-
лизацией даже самых больших ав-
тошин. Для предприятий, не вхо-
дящих в ООО  «СУЭК-Хакасия», эта 
услуга будет платной, что также 
должно обеспечить рентабель-
ность производства. При наличии 
высокого спроса цех может пе-
рейти на кругло суточную работу 
и  обеспечить занятость свыше 
40 человек.

На обогатительной фа-
брике «СУЭК-Хакасия» 
достигнута высокая 
суточная переработка 
угля. 12 марта 2017 года 
на  ОФ «СУЭК-Хакасия» 
переработано 33  тысячи 
тонн угля  — это макси-
мальный уровень суточной 
переработки фабрики. Для 
достижения этого резуль-
тата эффективно отрабо-
тали две смены обогати-
телей во главе с Андреем 
Котовым и  Светланой 
Зотовой; это молодые на-
чальники смен на обогати-
тельной фабрике. В период 
с 2007 по 2014 год обога-
тительная фабрика вдвое 
увеличила объем перера-
ботки угля; в 2014–2016 го-
дах объем переработки со-
ставляет порядка 7,2 млн 
тонн угля ежегодно.

Угольщикам СУЭК в Хакасии вручены на-
градные автомобили. 31 января 2017 года 
в  Черногорске состоялось торжественное 
чествование двух лучших экипажей экскава-
торов, занявших призовые места в производ-
ственном соревновании АО «СУЭК» в 2016 году.

Среди победителей — экипаж экскаватора 
Komatsu РС4000 № 44 разреза «Черногорский» 
во главе с бригадиром Виктором Ярошем. По 
решению коллектива награду получил маши-
нист экскаватора Андрей Морозкин, который 
является лидером экипажа по отгруженной 
горной массе. Денежными премиями отмечен 
труд каждого члена экипажа. 

Также за второе место в производственном 
соревновании был награжден экипаж экска-
ватора разреза «Изыхский». В категории шага-
ющих экскаваторов с емкостью ковша 10–11 
кубометров изыхские горняки совсем немно-
го уступили бригаде из Назарово. Всего за 
2016 год экипаж экскаватора ЭШ 11/70 № 70 
разреза «Изыхский» во  главе с  бригадиром 
Владимиром Кожуховым на участке бестранс-
портной вскрыши переместил в отвалы более 
3 млн кубометров вскрышных парод. Новый 
автомобиль марки Ford по решению коллек-
тива вручен машинисту экскаватора Василию 
Антонову, а члены экипажа отмечены денеж-
ными премиями. 

Итоги 2016 года. Все угледобы-
вающие предприятия СУЭК сум-
марно и каждое в отдельности вы-
полнили установленные плановые 
задания. Первым свой план в объ-
еме 750 тысяч тонн угля выполнил 
разрез «Изыхский», произошло это 
почти за три месяца до конца года, 
что говорит о достаточно высоком 
потенциале  производственного 

 роста, всего же предприятием за 
год был добыт 1  млн тонн угля. 
Коллектив шахты «Хакасская» 
ООО  «СУЭК- Хакасия» также до-
стойно отработал в 2016 году — 
объем добычи составил 1,7  млн 
тонн, что является наивысшим 
достижением в истории предпри-
ятия, которому, кстати, в февра-
ле 2017 года исполнилось 60 лет. 

Восточно-Бейский разрез добыл 
3,2 млн тонн. Традиционно самый 
большой вклад в общий результат 
работы угольщиков СУЭК в Хака-
сии внес разрез «Черногорский» — 
7  млн тонн. Общий результат 
по угледобыче предприятий 
СУЭК в Хакасии составил свыше 
13,2 млн тонн угля, что на милли-
он тонн больше, чем годом ранее.

Шахтерский год предприятия СУЭК 
в Хакасии отмечают рядом высо-
ких производственных достижений 
и чередой разноплановых событий, 
посвященных 70-летию Дня шах-
тера. Ведомые примером лидеров, 
наши коллективы год от года нара-
щивают эффективность производ-
ства, повышают его безопасность. 
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Яркие строки в биографии горняков

И вновь пополнение на «Черно-
горском». Последний мартовский 
день на разрезе «Черногорский» 
ООО  «СУЭК-Хакасия» ознаме-
новался не  только шквалистым 
ветром, но и очередной партией 
новых машин, которая прямо по-
сле торжественной встречи с кол-
лективом ушла на работу в карьер. 
Впрочем, горнякам не привыкать 
успешно справляться со сложны-
ми погодными условиями и при-
нимать новую технику. Ведь за 
последние годы на разрез «Черно-
горский» пришли десятки совре-
меннейших машин.

Совсем недавно, три недели 
назад, в  аналогичной торже-
ственной обстановке директор 
разреза Геннадий Шаповаленко 
вручил ключи от новых 220-тон-
ных БелАЗов четырем старшим 
экипажей. И вот — новый празд-
ник труда, в  строй становятся 
еще два 220-тонника и опоропе-
ревозчик. Как отметил Геннадий 
Николаевич, торжественный 
ввод в эксплуатацию новой тех-
ники, поступающей по инве-
стиционной программе СУЭК, 
уже стал хорошей традицией  
на разрезе.

Итоги первого полугодия 
2017  года. Наши коллективы 
сохранили традицию работать 
с опережением планов. Так, по 
итогам первого полугодия при 
плане 5,7 млн тонн предприятия 
СУЭК в  Хакасии выдали на-го-
ра свыше 6,4  млн тонн угля. 
При этом наибольший вклад 
традиционно внес разрез «Чер-
ногорский», где добыча угля 
в январе — июне 2017 года со-
ставила 3,79  млн тонн. Горня-
ки Восточно-Бейского разреза 

добыли 1,7  млн тонн, разрез 
«Изыхский» — 555 тысяч тонн. 
Шахта «Хакасская» для обеспече-
ния плана отгрузок поставила за 
полугодие сыше 500 тысяч тонн 
угля. Стабильность производ-
ственных показателей по добыче 
и отгрузке угля, а также выпол-
нение плана по вскрышным ра-
ботам на 107,5% дают основание 
прогнозировать достойное за-
вершение 2017 года, выполнение 
поставленных руководством ком-
пании производственных задач. 

Более 500 молодых де-
ревьев высадили сотрудни-
ки «СУЭК-Хакасия» в  мае 
2017  года в  Усть-Абаканском 
районе и в городе Черногорске. 
Экологические мероприятия со-
трудников угольного предприятия 
были приурочены к 70-летию Дня 
шахтера, а также прошли в рамках 
акции  «Зеленая весна» Всероссий-
ского экологического субботника.

Так же как и год назад, порядка 
60  деревьев сотрудники управ-
ления «СУЭК-Хакасия» высадили 
в шахтерском парке г. Черногор-
ска. 70 деревьев сотрудники раз-
реза «Черногорский» ООО «СУЭК- 
Хакасия» высадили на территории 
предприятия, еще 400 саженцев — 
в районе села Солнечное, которое 
находится вблизи угледобыва-
ющего предприятия. В  дополне-
ние к высадке молодых деревьев 
«СУЭК- Хакасия» приняла меры 
к обеспечению интенсивного по-
лива саженцев.

В Хакасии команда «Шахтер-СУ-
ЭК» выиграла все региональные 
турниры. В сентябре 2016 года за 
два тура до окончания чемпиона-
та Республики Хакасия по футбо-
лу «Шахтер- СУЭК» из Черногорска 
обеспечил себе первое место. Кроме 
того, в сезоне 2016 года футболисты 
из города угольщиков выиграли все 
региональные кубковые турниры: 
Кубок Победы, Кубок Федерации 
футбола РХ, Кубок Республики Хака-
сия. Собрать столь богатую коллек-
цию наград  команда смогла впервые. 

В сезоне 2016 года «Шахтер-СУЭК» 
впервые получил возможность пред-
ставлять Республику Хакасию на ме-
жрегиональном уровне в соревнова-
ниях первенства России по футболу 
среди команд 3-го дивизиона первой 
лиги «Зона «Сибирь». 

Евгений фИЛИмоНов

«СУЭК-Хакасия» — бронзовый 
призер конкурса «Олимпиа-
да-2017». В Хакасии прошел один 
из туров конкурса профессиональ-
ного мастерства «Олимпиада-2017». 
В торжественном открытии сорев-
нований приняли участие пред-
ставители руководства АО «СУЭК», 
правительства Республики Хакасия, 
муниципальных образований, ру-
ководители угольных предприятий, 
почетные гости, учащиеся. 

В Хакасии соревнования прохо-
дили на  разрезе «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия», на Восточно- 
Бейском разрезе, а также на базе 
ФГУП «Военизированный гор-
носпасательный отряд Восточной 
Сибири» в г. Черногорске. В боль-
шинстве номинаций победу одер-
жали сотрудники предприятий 
СУЭК в Хакасии. 

Зимняя спартакиада. Пред-
ставители всех разрезов ком-
пании, шахты «Хакасская», 
обогатительной фабрики, Чер-
ногорского РМЗ, управления 
«СУЭК-Хакасия» отправились 
за город  — туда, где сосны, 
ослепительно голубое небо 
и пока еще много снега с целью 
участвовать в  региональной 
зимней спартакиаде предпри-
ятий СУЭК. 

Торжественное открытие 
и следом — первое испытание: 
лыжня. Затем была эстафета, 
в которой от каждой команды 
принимали участие по двое 
мужчин и по две женщины. 

Общекомандные места по 
итогам соревнований распре-
делились так: первой стала 
команда Восточно-Бейского 
разреза,  второй  — команда 
Изыхского, третье место при-
суждено разрезу «Черногор-
ский».

26 августа 
2017 года  
в Хакасии 
при поддержке 
СУЭК откроется 
уникальная 
фотовыставка 
«Первозданная 
Россия».

Владислав Еремеев, 
машинист экскаватора,  
разрез «Черногорский», 
ООО «СУЭК-Хакасия»
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Юбилейную 150-миллионую тонну высо-
кокачественного угля с начала работы 
предприятия добыл Тугнуйский разрез 27 
декабря 2016 года. Прямо с ночной смены 
тугнуйцы вынесли огромную угольную глыбу 
с цифрами 150 000 000. Под музыку и несмол-
кающие аплодисменты их встречали коллеги 
и руководство предприятия.

По словам самих работников, добыча 
150-миллионной тонны — это большая тру-
довая победа, которая стала возможной бла-
годаря сплоченности, трудолюбию, ответ-
ственности и профессионализму коллектива 
предприятия.

На качественно новый уровень медицин-
ского обслуживания вышел Тугнуйский 
разрез. В январе прошел первый сеанс те-
лесвязи, где врач здравпункта предприятия 
посредством телекоммуникационных тех-
нологий представил историю болезни и ре-
зультаты обследований пациента с сердечно- 
сосудистой патологией своим столичным кол-
легам. Квалифицированные врачи-эксперты 
провели консультацию и ответили на инте-
ресующие вопросы.

В феврале Тугнуйский разрез заключил 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
экологии с правительством Республи-
ки Бурятии. Соглашение, приуроченное 
к проведению в 2017 году Года экологии 
в России, предусматривает реализацию 
ряда комплексных природоохранных ме-
роприятий.

Общий объем инвестиций угледобывающе-
го предприятия в природоохранные меропри-
ятия Бурятии составит более 533 млн рублей. 
Эти средства будут направлены на экологиче-

ски направленную модернизацию технологи-
ческого оборудования; техническую рекуль-
тивацию нарушенных земель; строительство 
объединенных очистных сооружений карьер-
ных вод Никольского и Олонь-Шибирского 
месторождений; финансирование меропри-
ятий (благотворительность) на Байкальской 
природной территории и территории Забай-
кальского края.

АО «Разрез Тугнуйский» признано благо-
творителем года. В марте в Бурятии состо-
ялось чествование социально ответственных 
бизнесменов-спонсоров. За высокую соци-
альную ответственность и  значительную 
спонсорскую и благотворительную помощь 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, благодар-
ственное письмо от врио главы Республики 
Бурятии Алексея Цыденова и памятную сте-
лу «Благотворитель года — 2017» получило 
АО «Разрез Тугнуйский» (АО «СУЭК»). 

Первый рекорд Никольского (российский 
рекорд) — 802 тыс. м3 вскрышной породы; 
установлен бригадой Владимира Петрякова 
на экскаваторе Кomatsu PC3000 № 7 с вме-
стимостью ковша 17 м³ на Никольском ка-
менноугольном месторождении при ведении 
горных работ по вскрыше.

Генеральный директор АО «Разрез Тугнуй-
ский» Валерий Кулецкий, начальник участка 
«Никольский» Вадим Моисеенко и трудовой 
коллектив предприятия поздравили экипаж 
экскаватора: машиниста экскаватора 8-го 
разряда Ивана Иванова; машиниста экска-
ватора 8-го разряда Артема Варфоломеева 
и бригадира экипажа — машиниста экска-

ватора 8-го разряда Владимира Петрякова 
с достижением высоких результатов.

Отметим, первый миллион тонн угля с гор-
ного участка «Никольский» был добыт в ноя-
бре 2016 года.

2017 год объявлен в России Годом эко-
логии. Компания СУЭК и  разрез «Туг-
нуйский» принимают активное участие 
в реализации проектов по экологии. По 
сложившейся традиции в июне сотрудники 
АО  «Разрез Тугнуйский» приняли участие 
в  экологической акции «Сохраним Байкал 
вместе» на территории Баргузинского при-
родного заповедника. На берегу Байкала для 
укрепления береговой полосы были высаже-
ны кедры. Также тугнуйцы провели суббот-
ник на побережье озера.

В рамках взаимодействия ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье» и компании СУЭК АО 
«Разрез Тугнуйский» планирует создание 
визит-центра «Дом соболя» в Баргузинском 
заповеднике, нерпа-центра на  Ушканьих 
островах.

Четыре мировых рекорда в  бурении 
взрывных скважин установили в июне 
экипажи буровых установок под руко-
водством начальника участка Андрея 
Жилкина.

Новый мировой рекорд по многозаходному 
бурению установила бригада Алексея Горю-
нова, выполнив бурение скважин в объеме 
40 310 погонных метров. Высокие показа-
тели достигнуты на  буровой установке Pit 
Viper 275 № 4823, месячный план которой — 
26 тысяч погонных метров.

Бригада Юрия Егорова побила предыдущие 
три мировых рекорда за 2012–2014 годы по 

одно заходному бурению. В течение месяца 
коллектив бригады станком Pit Viper  271 
№ 4603 выполнил бурение в объеме 52 592 
погонных метров при месячном плане Pit 
Viper 271 № 4603 — 26 тысяч погонных ме-
тров. 

Также были достигнуты мировые рекорды 
по сменной производительности машини-
стом Юрием Егоровым на буровой установке 
Pit Viper 271 № 4603 в объеме 1941 погонного 
метра. Рекорд суточной производительности 
составил 3612 погонных метров.

Лучшие буровики, взрывники и экскава-
торщики работают на Тугнуйском разре-
зе. В июле сотрудники тугнуйских предпри-
ятий приняли активное участие в Олимпиаде 
профессионального мастерства среди гор-
няков Сибирской угольной энергетической 
компании.

На промышленных площадках Тугнуй-
ского разреза горняки СУЭК соревновались 
в номинациях «Лучший машинист экскава-
тора Komatsu 2000», «Лучший машинист бу-
ровой установки», «Лучшая команда взрыв-
ников».

Первым в номинации «Лучший машинист 
экскаватора Komatsu 2000» стал Сергей Кли-
мов — сотрудник АО «Разрез Тугнуйский». 

На буровых станках DМ и Pit Viper лучшими 
оказались тугнуйцы Юрий Коденев и Виктор 
Александрин. 

Свою быстроту, умение работать в команде 
показали участники из Бурятии — Констан-
тин Носов и Рустам Исмагилов, став «Лучшей 
командой взрывников».

Таким образом, все представители команды 
АО «Разрез Тугнуйский» оказались на высшей 
ступени пьедестала. 

Уголь Тугнуя идет на-гора
Для сотрудников 
предприятий Си-
бирской угольной 
энергетической 
компании в  Ре-
спублике Бурятии, 
как и для всех гор-
няков России, этот 
год особенный. 
В преддверии юби-
лейного професси-
онального празд-
ника предприятия 
Тугнуйского реги-
она подводят про-
изводственные 
и социальные ито-
ги года.

С перспективой на будущее. 
В  июле Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
и и. о. главы Республики Бурятии Алексей Цыденов дали старт строи-
тельству второго модуля Тугнуйской обогатительной фабрики.

Ввод в эксплуатацию второго модуля поможет увеличить мощность 
ОФ по переработке с 1500 до 2000 тонн в час к 2019 году, что в год будет 
составлять 12–14 млн тонн обогащения рядового угля, с перспективой 
обогащения всего угля, добывае мого на Олонь-Шибирском и Никольском 
месторождениях с выпуском высококачественного  концентрата.

Также в горняцком поселке Саган-Нур и. о. главы Республики Бурятии 
Алексей Цыденов и Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашев-
ский обсудили итоги производственной деятельности и планы развития 
предприятия, перспективы взаимодействия и социального парт нерства 
акционерного общества и правительства республики.

Алексей Цыденов и Владимир Рашевский обговорили реализацию 
экологических проектов — строительство очистных сооружений на Туг-
нуйском и Никольском разрезах, рекультивацию нарушенных земель. 
В рамках социального партнерства между АО «СУЭК» и правительством 
Республики Бурятии достигнута договоренность о реконструкции и про-
ведении капитального ремонта Саган-Нурской врачебной амбулатории.

Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский сообщил, что 
в 2017–2018 годах для строительства новых очистных сооружений на раз-
резах «Никольский» и «Тугнуйский» компания выделит более 1 млрд 
рублей.

марина мИхАЛЕвА
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НаграждеНие коллектива ао «СУЭк» ко дНю Шахтера — 2017

Награды Министерства 
энергетики РФ 
работникам АО «СУЭК»

За БоЛьШой ЛИчНый 
ВКЛаД В РаЗВИТИе 
ТопЛИВНо-
ЭНеРгеТИчеСКого 
КомпЛеКСа, 
мНогоЛеТНИй 
ДоБРоСоВеСТНый 
ТРУД И В СВяЗИ 
С ДоСТИжеНИем 
РеКоРДа РоССИИ 
по ДоБыче УгЛя ИЗ 
оДНого очИСТНого 
ЗаБоя КоЛЛеКТИВом 
ШаХТы ИмеНИ 
В. Д. яЛеВСКого

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА» II СТЕПЕНИ:

•	Белоусова Игоря Алексеевича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты имени В. Д. Ялевского.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

•	Савинцева вадима Ивановича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского.

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ:

•	видика виктора Николаевича, 
горномонтажника подземного шах-
ты имени В. Д. Ялевского; 
•	викулина Александра владими
ровича, горнорабочего очистного 
забоя шахты имени В. Д. Ялевского.

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

•	Анисимову Андрею витальеви
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахты имени  В.  Д.  Ялев-
ского;
•	Ларичкину Ивану владимирови
чу, проходчику подземному шахты 
имени В. Д. Ялевского;
•	чабанову максиму корнилови
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахты имени  В.  Д.  Ялев-
ского.

За БоЛьШой ЛИчНый 
ВКЛаД В РаЗВИТИе 
ТопЛИВНо-
ЭНеРгеТИчеСКого
КомпЛеКСа, 
мНогоЛеТНИй 
ДоБРоСоВеСТНый 
ТРУД И В СВяЗИ 
С пРофеССИоНаЛьНым
пРаЗДНИКом — ДНем 
ШаХТеРа

ПРИСВОИТь ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНый 
ШАХТЕР»:

•	Иванову Юрию михайловичу, 
заместителю Генерального дирек-
тора  — директору по производ-
ственному контролю и охране тру-
да АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;

•	рыльцеву Геннадию васильеви
чу, проходчику подземному шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА» I СТЕПЕНИ:

•	Бабича Игоря Николаевича, гор-
номонтажника подземного спецна-
ладки АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
•	Байкалова Сергея Ивановича, 
машиниста экскаватора горного 
участка № 1 «Добычной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова», 
Красноярский край;
•	Безручкина василия Герасимо
вича, начальника паросилового 
хозяйства разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика 
Хакасия;
•	викулова василия Сергеевича, 
машиниста экскаватора горного 
участка № 2 «Вскрышной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова», 
Красноярский край;
•	Гаскарова Ильдара равиловича, 
горного мастера шахты «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
•	Грошева Сергея Алексеевича, 
машиниста крана автомобильного 
участка тракторно-бульдозерной 
и специальной техники автотрак-
торного цеха филиала АО «СУЭК- 
Красноярск»  — «Разрез Бородин-
ский имени М. И. Щадова», Красно-
ярский край;
•	козловского Геннадия вла
димировича, машиниста крана 
(крановщика) горного путевого 
участка филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» — «Разрез Бородинский име-
ни  М.  И.  Щадова», Красноярский 
край;
•	кузора олега валерьяновича, 
проходчика 5-го разряда участ-
ка подготовительных работ №  1 
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
•	Лаптеву марину Игоревну, на-
чальника отдела геолого-маркшей-
дерских работ, недропользования, 
лицензирования и землепользова-
ния АО «СУЭК», Москва;
•	мусохранова Сергея Дмитриеви
ча, начальника подземного участка 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Никифоренко Сергея михай
ловича, машиниста горных вые-
мочных машин участка № 2 шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	овсянникова владимира Нико
лаевича, старшего механика шахто-
управления «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	руденко Сергея Трофимови
ча, директора шахты «Северная» 
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
•	Солдатенко Юрия Григорьевича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	фомина виктора владимиро
вича, главного механика шахто-
управления «Талдинское-Западное» 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	хлебалова Дмитрия владими
ровича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2» 

АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	хлебнова олега Геннадьевича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Широбокова Анатолия Петро
вича, заместителя директора по 
производству производственной 
дирекции АО  «СУЭК-Кузбасс»,  
Кемеровская область.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА» II СТЕПЕНИ:

•	Бабинова Александра Алексан
дровича, помощника начальника 
участка спецналадки АО  «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Батищева олега Павловича, 
машиниста экскаватора горного 
участка № 1 «Добычной» филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова», 
Красноярский край;
•	васильковского Андрея Ста
ниславовича, начальника участка 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика», Республика Бурятия;
•	войтенкова виктора Иосифо
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания участка по добыче угля № 4  
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
•	Гончарова Андрея Николае
вича, начальника комплекса от-
крытых горных работ «Добычной 
комплекс» разреза «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика 
Хакасия;
•	Давыденко Сергея владими
ровича, заместителя главного 
инженера по производству шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Зубарева Анатолия Алексан
дровича, главного инженера про-
изводственной единицы «Энерго-
управление» ООО «СУЭК-Хакасия», 
Республика Хакасия;
•	князева Александра влади
мировича, главного энергетика  
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
•	копылова константина Нико
лаевича, технического директора 
АО «СУЭК», Москва;
•	Лобачева Александра владими
ровича, горнорабочего очистного 
забоя 5-го разряда АО «Ургалуголь», 
Хабаровский край; 
•	мансурова Андрея Леонидовича, 
начальника управления проектных 
работ филиала ООО «Сибирский на-
учно-исследовательский институт 
углеобогащения» в г. Прокопьевске, 
Кемеровская область;
•	мякишева романа витальеви
ча, начальника тракторно-буль-
дозерного парка горнотранспорт-
ного цеха разреза «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика 
Хакасия;
•	Никифоренко Петра михайло
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Талдин ская-
Западная-2» АО  «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Понкратова Сергея викторови
ча, начальника участка шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Печникова Александра викто
ровича, старшего механика по ос-
новному оборудованию АО «Разрез 
Тугнуйский», Республика Бурятия;

•	Подрезова Сергея Алексан
дровича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО   «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Пфафенрода Алексея Никола
евича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Сарапулова Андрея Николаеви
ча, машиниста экскаватора АО «Раз-
рез Харанорский», Забайкальский 
край;
•	Сербиновича Андрея васильеви
ча, подземного механика участка 
шахты «Комсомолец» АО  «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Соловьева Геннадия Игоревича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский», Республика Бурятия;
•	Тимченко Александра Нико
лаевича, заместителя начальни-
ка управления противоаварий-
ной устойчивости предприятий 
АО «СУЭК», Москва;
•	хасанову Татьяну Николаевну, 
оператора пульта управления обо-
гатительной фабрики ООО «СУЭК- 
Хакасия», Республика Хакасия.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ТРУДОВАЯ СЛАВА» 
I СТЕПЕНИ:

•	Гафурову Елену Тимуровну,  
начальника планово-экономическо-
го отдела АО «Ургалуголь», Хабаров-
ский край;
•	Павлову Светлану романовну, за-
местителя Генерального директора 
по финансам и экономике ООО «Чи-
тауголь», Забайкальский край.

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ:

•	Бочека михаила Степановича, 
наладчика железнодорожных ма-
шин и  механизмов разрезоуправ-
ления «Новошахтинское» филиала 
АО «Приморскуголь», Приморский 
край;
•	Дылыкова виталия владимиро
вича, механика АО «Разрез Тугнуй-
ский», Республика Бурятия;
•	Иванова владимира Николаеви
ча, слесаря по сборке металлокон-
струкций ООО «Бородинский РМЗ», 
Красноярский край;
•	кузнецову Татьяну Алексан
дровну, специалиста отделе-
ния Березовского и  Назаровско-
го сбыта коммерческой службы 
АО  «СУЭК-Красноярск», Краснояр-
ский край;
•	курманова Игоря Абдуллови
ча, заместителя главного инже-
нера шахты имени С.  М.  Кирова 
АО  « СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;

•	Немчина вадима Анатольевича, 
электромонтера по ремонту обмо-
ток и изоляции электрооборудова-
ния электроремонтного участка 
ООО «Назаровское ГМНУ», Крас-
ноярский край;
•	х аритонова ва лерия Сте
пановича, машиниста горных 
выемочных машин шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область;
•	челтышеву Ирину владимиров
ну, техника-картографа разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия», Республика Хакасия.

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

•	Лоншаковой Ирине Алексан
дровне, дежурной по станции 
АО «Разрез Харанорский», Забай-
кальский край;
•	Юнусову Эдуарду маратовичу, 
главному энергетику ООО  «Чер-
новские ЦЭММ», Забайкальский 
край.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА» III СТЕПЕНИ:

•	Бронникова Александра Анато
льевича, начальника участка энер-
госнабжения и  ремонтных работ 
ООО «Читауголь», Забайкальский 
край;
•	вотинцева Алексея Юрьеви
ча, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Грушевского Сергея Борисо
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО « СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Закурдаева Евгения Геннадье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и  по ремонту обору-
дования горного цеха АО «Разрез 
Березовский», Красноярский край;
•	Савченко Александра вале
рьевича, начальника участка 
АО «Шахтоуправление Восточное», 
Приморский край;
•	файзулина Ильнура Ильясови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс», Кеме-
ровская область;
•	франца владислава карловича, 
электрослесаря подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Яроша виктора владимиро
вича, машиниста экскаватора 
участка открытых горных работ 
«Добычной комплекс» разреза 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хака-
сия», Республика Хакасия.
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НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ «ТРУДОВАЯ СЛАВА» 
III СТЕПЕНИ:

•	Шишкину Светлану валенти
новну, заместителя Генерального 
директора (по производствен-
ному контролю и  охране труда) 
ООО  «Объединенное производ-
ственно транспортное управление 
Кузбасса», Кемеровская область; 
•	Бородаенко Елену Петровну, за-
местителя директора по производ-
ственным операциям АО «СУЭК», 
Москва;
•	Грибановекого Игоря владими
ровича, заместителя Генерального 
директора — коммерческого дирек-
тора АО «СУЭК», Москва;
•	Панчукову Людмилу васильевну, 
главного геолога отдела геолого-мар-
кшейдерских работ, недропользова-
ния, лицензирования и землепользо-
вания АО «СУЭК», Москва;
•	Сыромятникова Дмитрия Бори
совича, заместителя Генерального 
директора — директора по персо-
налу и администрации АО «СУЭК», 
Москва.

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ:

•	Андрюхович Надежду Петров
ну, оператора электронно-вычис-
лительных машин автотракторного 
цеха АО «Разрез Березовский», Крас-
ноярский край;
•	Антонова Андрея Григорьевича, 
слесаря-ремонтника обогатитель-
ной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», 
 Республика Хакасия;
•	Бардовского константина Ана
тольевича, проходчика филиала 
АО  «Приморскуголь»  — шахто-
управление «Восточное», Примор-
ский край;
•	Бодрянину валентину Никола
евну, оператора поста централиза-
ции ООО «Объединенное производ-
ственно транспортное управление 
Кузбасса», Кемеровская область;
•	Брайло Дмитрия Петровича, 
главного механика шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Будяка Сергея Евгеньевича, 
мастера литейного-механическо-
го цеха АО «Черногорский РМЗ», 
 Республика Хакасия;
•	Буханова Сергея Анатольеви
ча, старшего механика энергоме-
ханического управления филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова», 
Красноярский край;
•	валиуллову ольгу Николаевну, 
старшего приемосдатчика гру-
за и  багажа ООО  «Объединенное 
 производственно транспортное 
управление Кузбасса», Кемеровская 
область;
•	власова вадима владимировича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	войцеховскую римму Идрисов
ну, оператора пульта управления 
цеха конвейерного транспорта 
АО «Разрез Березовский», Красно-
ярский край;
•	Григорьева Сергея Александрови
ча, заместителя Генерального дирек-
тора — директора по связям и комму-
никациям АО «СУЭК»,  Москва;
•	Грицкевича Александра Леони
довича, начальника управления 
инвестиционного проектирования 
АО «СУЭК», Москва;
•	Гудкова Александра Борисовича, 
горнорабочего очистного забоя шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Евдокимову Наталью валенти
новну, оператора поста централиза-
ции ООО «Объединенное производ-

ственно транспортное управление 
Кузбасса», Кемеровская область;
•	Жигарева Павла михайловича, 
старшего электромеханика Наза-
ровского участка ООО «Назаровское 
ГМНУ», Красноярский край; 
•	Залетина Сергея Степановича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область; 
•	Зыкину Ирину васильевну, Ге-
нерального директора — главного 
врача ООО  «МСЧ «УГОЛЬЩИК», 
Красноярский край;
•	Ивашкевича виталия Алексан
дровича, начальника цеха по ре-
монту технологического автотран-
спорта АО «Черногорский РМЗ», 
Республика Хакасия;
•	Иншакова владимира Юрье
вича, заместителя технического 
директора (начальника техниче-
ского управления) АО «СУЭК-Крас-
ноярск», Красноярский край;
•	Исайченкова Александра Борисо
вича, начальника отдела техническо-
го обеспечения и технологии откры-
тых горных работ АО «СУЭК», Москва;
•	каргина виталия Эдуардовича, 
машиниста бульдозера АО «Управ-
ление по профилактике и рекульти-
вации», Кемеровская область;
•	карпову Наталью Николаевну, 
дежурного по железнодорожной 
станции службы организации пере-
возок филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» — «Бородинское ПТУ», Крас-
ноярский край;
•	карюкина Александра Нико
лаевича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в  технологическом 
процессе, разреза «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия», Республика 
Хакасия;
•	коломенскую ольгу Иванов
ну, старшего научного сотрудника 
лаборатории химии и петрологии 
углей ООО «Сибирский научно-ис-
следовательский институт углеобо-
гащения» в г. Прокопьевске, Кеме-
ровская область;
•	котика Дмитрия Александрови
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахтопроход-
ческого управления АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область;
•	кутового Антона викторовича, 
главного инженера открытых гор-
ных работ АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край;
•	Лукьяненко константина Алексе
евича, машиниста тепловоза службы 
локомотивного хозяйства филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Бородин-
ское ПТУ», Красноярский край;
•	маринченко Геннадия Леонидо
вича, слесаря по ремонту подвиж-
ного состава ООО  «Бородинский 
РМЗ», Красноярский край;
•	марченко Евгения Геннадьеви
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
цеха ремонта и  монтажа горного 
оборудования АО «Разрез Березов-
ский», Красноярский край;
•	монахову Светлану вячеславов
ну, помощника заместителя Гене-
рального директора — директора 
по производственным операциям 
АО «СУЭК», Москва;
•	Надеева Евгения викторовича, 
начальника автотранспортного цеха 
АО «Разрез Изыхский», Республика 
Хакасия;
•	Немчинова вячеслава Ана
тольевича, электрослесаря (сле-
саря) дежурного и  по ремонту 
оборудования ООО  «Тугнуйская 
обогатительная фабрика», Респу-
блика Бурятия; 
•	Никифорова Ивана владими
ровича, машиниста тепловоза 
ООО «Тугнуйское ПТУ», Республика 
Бурятия;
•	овчинникова Антона Евгеньеви
ча, заведующего горными работами 
шахтоуправления имени А. Д. Руба-
на АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;

•	Пантюхина Анатолия Никола
евича, начальника Тугнуйского 
участка ООО «Назаровское ГМНУ», 
Красноярский край;
•	Понаровского Сергея Николае
вича, Старшего мастера филиала 
АО «Приморскуголь»  — разрезо-
управление «Новошахтинское», 
Приморский край;
•	Посохову ольгу Николаевну, 
электромонтера по ремонту обмо-
ток и  изоляции электрооборудо-
вания 3-го разряда мотороремонт-
ного участка АО «Приморскуголь» 
ПЕ  «Артемовское Ремонтно-Мон-
тажное Управление», Приморский 
край;
•	редькина Александра владими
ровича, директора по юридическим 
вопросам АО «СУЭК», Москва;
•	репецкую Наталью Алексан
дровну, диспетчера поездного фи-
лиала АО «Приморскуголь» — раз-
резоуправление «Новошахтинское», 
Приморский край;
•	рыхву Александра Ивановича, 
термиста ООО «Бородинский РМЗ», 
Красноярский край;
•	Семыкина Евгения Анатольеви
ча, заместителя директора шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область;
•	Серёжникова олега михайло
вича, электрослесаря подземного 
4-го разряда участка вспомогатель-
ных работ АО «Ургалуголь», Хаба-
ровский край;
•	Сионина Андрея Гумаровича, 
слесаря по ремонту подвижного со-
става службы вагонного хозяйства 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» — 
«Бородинское ПТУ», Красноярский 
край;
•	Софьянникова Андрея владими
ровича, электрослесаря подземно-
го 5-го разряда участка вентиляции 
и техники безопасности АО «Ургал-
уголь», Хабаровский край;
•	Тютрина Петра федоровича, во-
дителя погрузчика АО «Разрез Туг-
нуйский», Республика Бурятия;
•	фомина Сергея Александрови
ча, машиниста тепловоза службы 
локомотивного хозяйства филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Бородин-
ское ПТУ», Красноярский край;
•	харитонова Геннадия Геннадье
вича, машиниста экскаватора фи-
лиала АО «Приморскуголь» — раз-
резоуправление «Новошахтинское», 
Приморский край;
•	четвертных Сергея Юриевича, 
начальника участка шахты имени 
С.  М.  Кирова АО  «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	чурилова владислава Алексан
дровича, машиниста экскаватора 
разреза «Заречный» АО «СУЭК-Куз-
басс», Кемеровская область;
•	Яковлева А лександра Ива
новича, специалиста отделе-
ния Березовского и  Назаровско-
го сбыта коммерческой службы 
АО «СУЭК-Красноярск», Краснояр-
ский край. 

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

•	Аллаярову Андрею Юрьевичу, 
проходчику шахты имени В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
•	Бичурину Николаю Петровичу, 
аккумуляторщику ООО «Тугнуйское 
ПТУ», Республика Бурятия;
•	Богданову константину влади
мировичу, электрослесарю (слеса-
рю) дежурному и по ремонту обору-
дования горного цеха (вскрышного 
транспортно-отвального участка) 
АО «Разрез Назаровский», Красно-
ярский край;
•	Богомолову Алексею Геннадье
вичу, главному механику АО «Разрез 
Харанорский», Забайкальский край;
•	Буренину Геннадию Николае
вичу, подземному электрослесарю 

управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
•	валишину вадиму Николаевичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	варфоломееву виктору ва
сильевичу, машинисту бульдозера 
АО «Разрез Тугнуйский», Республика 
Бурятия;
•	ващенко Александру Геннадье
вичу, водителю автомобиля, за-
нятому на транспортировании 
горной массы в  технологическом 
процессе, разреза «Черногорский» 
ООО   «СУЭК-Хакасия», Республика 
Хакасия;
•	Глазачеву Сергею Николае
вичу, проходчику подземному 
шахтопроходческого управления 
АО   «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Глазунову Сергею Александрови
чу, водителю автомобиля АО «Разрез 
Харанорский», Забайкальский край;
•	Горностаеву вадиму Сергеевичу, 
главному инженеру спецналадки 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Григорьеву виктору владими
ровичу, начальнику отдела по сер-
висному обслуживанию ООО «СИБ- 
ДАМЕЛЬ», Кемеровская область;
•	Давыдову вячеславу Анатолье
вичу, электрослесарю подземному 
филиала АО «Приморскуголь»  — 
шахтоуправление «Восточное», При-
морский край;
•	Дружинину Андрею владими
ровичу, заместителю директора по 
персоналу спецналадки АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Жигалову Евгению Алексан
дровичу, заместителю начальника 
участка шахты имени В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Журавину Евгению Алексеевичу, 
машинисту экскаватора ООО «Вос-
точно-Бейский разрез», Республика 
Хакасия;
•	Зайцевой Ирине Ивановне, заме-
стителю Генерального директора — 
директору по закупкам АО «СУЭК», 
Москва;
•	Илатовскому Денису викторови
чу, заместителю Генерального ди-
ректора — директору по логистике 
АО «СУЭК», Москва;
•	Исмаилову виталию Адыльеви
чу, проходчику 5-го разряда участ-
ка подготовительных работ №  8  
АО «Ургалуголь», Хабаровский край;
•	казакову Сергею Александро
вичу, начальнику аналитического 
управления АО «СУЭК», Москва;
•	киселеву Сергею Юрьевичу, ма-
шинисту экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский», Республика Бурятия;
•	кононенко Алексею Евгеньеви
чу, начальнику производственного 
отдела подземных горных работ 
АО «СУЭК», Москва;
•	косьяненко Эдуарду Алексан
дровичу, первому заместителю Ге-
нерального директора ООО «Чернов-
ские ЦЭММ», Забайкальский край;
•	кутузову Артему Андреевичу, 
машинисту экскаватора АО «Разрез 
Харанорский», Забайкальский край;
•	Лебедеву Андрею викторовичу, 
монтеру пути АО «Разрез Харанор-
ский», Забайкальский край;
•	Лиферу максиму Анатольевичу, 
главному энергетику подземному 
шахты «Хакасская» ООО «СУЭК-Ха-
касия», Республика Хакасия;
•	Ляпкасову Юрию Алексееви
чу, слесарю-электрику по ремонту 
электрооборудования ООО  «СИБ- 
ДАМЕЛЬ», Кемеровская область;
•	мальцеву Андрею валериевичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского 
АО  «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	морозову василию михайло
вичу, заместителю Генерального 

директора — директору по юриди-
ческим вопросам и комплаенс-про-
цедурам АО «Ургалуголь», Хабаров-
ский край;
•	Павлинцу Дмитрию Андрее
вичу, электрослесарю подземно-
му 5-го разряда участка по добыче 
угля № 3 АО «Ургалуголь», Хабаров-
ский край;
•	Подбельных Александру вик
торовичу, машинисту экскаватора 
разреза «Камышанский» АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Поздееву Эдуарду владимиро
вичу, подземному горному мастеру 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс», Кемеров-
ская область;
•	Пономареву Сергею Геннадье
вичу, начальнику участка горных 
работ разреза «Камышанский» 
АО   «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская 
область;
•	Путилиной мирославе Цырен
бимбаевне, референту ООО  «Туг-
нуйское погрузочно-транспортное 
управление», Республика Бурятия;
•	Саморукову Сергею валентино
вичу, главному инженеру техноло-
гической связи АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Сергеевой Юлии Александровне, 
начальнику отдела охраны окружаю-
щей среды АО «СУЭК», Москва; 
•	Снеткову Анатолию Александро
вичу, водителю автомобиля, занятому 
на транспортировании горной массы 
в технологическом процессе ООО «Чи-
тауголь», Забайкальский край;
•	Солдатовой Елене Алексеевне, 
машинисту (кочегару) котельной 
спецналадки АО  «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Стебаевой Наталье владимиров
не, оператору пульта управления фи-
лиала АО «Приморскуголь» — раз-
резоуправление «Новошахтинское», 
Приморский край;
•	Твердохлебу Сергею Анатольеви
чу, директору департамента корпо-
ративной политики и специальных 
проектов, советнику Генерального 
директора АО «СУЭК», Москва;
•	Тимофееву константину Яков
левичу, водителю АО «Управление 
по профилактике и рекультивации», 
Кемеровская область;
•	федорову Анатолию Георги
евичу, машинисту бульдозера 
АО «Управление по профилактике 
и рекультивации», Кемеровская об-
ласть;
•	Циношкину Александру Геор
гиевичу, главному маркшейдеру 
АО  «Разрез Харанорский», Забай-
кальский край; 
•	Шаванову максиму Евгеньевичу, 
машинисту дробильной установки 
АО «Разрез Тугнуйский», Республика 
Бурятия;
•	Шаркову Игорю викторовичу, 
электрогазосварщику на резке и руч-
ной сварке ООО «Тугнуйская обога-
тительная фабрика», Республика 
Бурятия; 
•	Шевченко Андрею Александро
вичу, ведущему специалисту по 
программному обеспечению энер-
гоуправления АО  «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область; 
•	Шлейзе Елене валентиновне, ма-
шинисту подъемной машины шах-
ты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область; 
•	Шуварикову Антону Юрьевичу, 
начальнику подземного участка 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс», Кемеровская область;
•	Шульцу виталию викторовичу, 
водителю автомобиля «БелАЗ» раз-
реза «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс», 
Кемеровская область;
•	Юсупову хакиму Гумаровичу, во-
дителю участка № 2 АО «Управление 
по профилактике и рекультивации», 
Кемеровская область;
•	Ярлыковой Наталье Сергеевне, 
начальнику отдела ООО «Тугнуйское 
погрузочно-транспортное управле-
ние», Республика Бурятия. 



НаграждеНие коллектива ао «СУЭк» ко дНю Шахтера — 2017

Награждение 
корпоративными 
наградами АО «СУЭК» 
ко Дню шахтера – 2017
отмечая добросовестный плодотворный труд, многолетний стаж работы 
в угольной отрасли, большой личный вклад в деятельность компании 
ао «СУЭК», а также в связи с профессиональным праздником — Днем 
шахтера.

ГОЛОВНОй ОФИС 

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
II СТЕПЕНИ:

•	Авершину Дарину валерьевну, 
начальника отдела методологии опе-
рационных улучшений АО «СУЭК»;
•	Зарубина Игоря Дмитриеви
ча, главного специалиста ГО и ЧС 
управ ления против оав арий-
ной устойчивости предприятий 
АО «СУЭК»;
•	катаева Александра викторови
ча, начальника отдела разработки 
и интеграции АСУП производства 
АО «СУЭК»;
•	кулика Алексея Ивановича, за-
местителя начальника управления 
аэрологической безопасности пред-
приятий АО «СУЭК»;
•	Лепкова Петра Алексеевича, на-
чальника отдела анализа производ-
ственных издержек АО «СУЭК»;
•	Саяпина михаила Николаевича, 
заместителя начальника управления 
по проходке АО «СУЭК».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Абашева Андрея Александрови
ча, главного технолога по модели-
рованию аэрологической безопасно-
сти предприятий АО «СУЭК»;

•	Ахметьянова олега фаузелови
ча, начальника сметно-договорного 
отдела АО «СУЭК»;
•	вахитова Артура флюровича, 
специалиста отдела поддержки 
IT-инфраструктуры АО «СУЭК»;
•	виноградову Наталию Андреев
ну, менеджера по компенсациям 
и льготам АО «СУЭК»;
•	Ивкова максима Андреевича, 
главного специалиста группы раз-
работки МS АО «СУЭК»;
•	Ильину ольгу Евгеньевну, на-
чальника управления отношений 
с инвесторами АО «СУЭК»;
•	киселеву Светлану Леони
довну, начальника отдела учета 
 производственного оборудования 
и имущества АО «СУЭК»;
•	ключникова Алексея Алексан
дровича, главного специалиста от-
дела капитального строительства 
АО «СУЭК»;
•	Лисицину Елену Анатольевну, 
заместителя начальника отдела 
судебной и аналитической работы 
АО «СУЭК»;
•	Лыкову Юлию Александровну, 
руководителя проектов отдела ре-
кламы, презентации и выставочной 
деятельности АО «СУЭК»;
•	мартюшева Павла Юрьевича, 
начальника отдела организации 
конкурсных процедур АО «СУЭК»;
•	овечкину марию Александров
ну, начальника управления методо-
логии и отчетности АО «СУЭК»;

•	орешкину Светлану Алексан
дровну, начальника отдела бюд-
жетирования и контроля техниче-
ского обслуживания и  ремонтов 
АО «СУЭК»;
•	очирову оксану Николаевну, 
начальника отдела правового 
обеспечения и  взаимодействия 
с государственными и контроли-
рующими органами АО «СУЭК»;
•	Подкопаева олега васильевича, 
главного специалиста отдела разра-
ботки и интеграции АСУП произ-
водства АО «СУЭК»;
•	Саблукова виталия Юрьеви
ча, заместителя директора по 
инвестициям, начальника от-
дела контроллинга инвестиций 
АО «СУЭК»;
•	Смирнову маргариту Андреев
ну, начальника управления по дис-
петчеризации транспортных услуг 
АО «СУЭК»;
•	Сорокину Анас тасию Ана
тольевну, специалиста юридиче-
ской службы АО «СУЭК»;
•	Таранова А лександра А лек
сандровича, специалиста отдела 
корпоративной информационной 
системы АО «СУЭК-Красноярск»;
•	хоботилова Илью владимиро
вича, начальника управления мар-
кетинга АО «СУЭК»;
•	Шлепину Наталью Сергеевну, 
заместителя начальника управ-
ления  — заведующую архивом 
АО «СУЭК».

 
ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

•	Бетехтиной виктории Алексан
дровне, начальнику отдела медици-
ны труда АО «СУЭК»;
•	Бизенкову Андрею Петровичу, 
начальнику отдела технологической 
автоматизации АО «СУЭК»;
•	власову владимиру валерьеви
чу, заместителю начальника транс-
портного управления АО «СУЭК»;
•	Галышевой Татьяне владими
ровне, главному специалисту отде-
ла по поставкам на энергосистемы 
АО «СУЭК»;
•	Гнедеву Юрию Александрови
чу, главному специалисту отдела 
геолого-маркшейдерских работ 
АО «СУЭК»;
•	Ермакову Александру Геннадье
вичу, главному специалисту отдела 
стратегического и текущего плани-
рования АО «СУЭК»;

•	киму максиму Ленсовичу, глав-
ному технологу отдела техническо-
го обеспечения и технологии под-
земных горных работ АО «СУЭК»;
•	крохиной Ирине констан
тиновне, ассистенту директора 
по персоналу и  администрации 
АО «СУЭК»;
•	кулецкому константину вале
рьевичу, главному специалисту 
отдела охраны труда АО «СУЭК»;
•	куротченко Игорю валерье
вичу, начальнику отдела анализа 
пропускных способностей РЖД 
АО «СУЭК»;
•	муртазиной Гузель Наильевне, 
главному специалисту отдела ана-
лиза экономической эффективно-
сти предприятий АО «СУЭК»;
•	Нуржанову Аскару Сабитовичу, 
начальнику управления монито-
ринга и контроля проектов логи-
стики АО «СУЭК»;
•	Самарову Леониду Юрьевичу, 
начальнику отдела охраны труда 
АО «СУЭК».

КРАСНОЯРСКИй КРАй

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
I СТЕПЕНИ:

•	Тереска валерия Егоровича, 
слесаря по ремонту подвижного 
состава филиала АО «СУЭК-Крас-
ноярск» — «Бородинское ПТУ»;
•	Третьякова константина Ни
колаевича, машиниста экска-
ватора филиала АО  «СУЭК-Крас-
ноярск»  — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
II СТЕПЕНИ:

•	Безруких Сергея михайловича, 
машиниста железнодорожно-стро-
ительных машин, обслуживаю-
щего путеподъемники филиала  
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени  М.  И. Щадо-
ва»;
•	Бойко вячеслава михайлови
ча, токаря механического участка 
ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	Бойко Александра Ивановича, 
заместителя начальника цеха кон-
вейерного транспорта АО «Разрез 
Березовский»;

•	власова Евгения Александрови
ча, машиниста экскаватора горного 
цеха (добычного участка) АО «Раз-
рез Назаровский»;
•	веретенникову Ларису Никола
евну, бригадира (освобожденного) 
по текущему содержанию и ремонту 
пути и искусственных сооружений 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» — 
«Бородинское ПТУ»;
•	веселова владимира Юрьеви
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Бородин-
ское ПТУ»;
•	Езопова Андрея Алексеевича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха АО «Разрез Березовский»;
•	Елизарьева олега Алексеевича, 
водителя автотракторного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Завьялова михаила Юрье
вича, заместителя начальника 
производственно-диспетчерской 
службы филиала АО  «СУЭК-Крас-
ноярск»  — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
•	Иванова Сергея Александрови
ча, машиниста экскаватора филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	косолапова виктора Геннадье
вича, водителя погрузчика филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	кожекова Николая Григорьеви
ча, ревизора по безопасности дви-

жения поездов службы производ-
ственного контроля и охраны труда 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» — 
«Бородинское ПТУ»;
•	коструба Алексея михайловича, 
заместителя начальника службы 
(по ремонту локомотивов) филиа-
ла АО «СУЭК-Красноярск» — «Боро-
динское ПТУ»;
•	Лушникова вячеслава Ана
т о л ь е в и ч а ,  э л е к т р о с л е с а р я 
(слесаря) дежурного и  по ре-
монту оборудования филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	мовчанюка Николая Николаеви
ча, машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного бестранспортного 
участка) АО «Разрез Назаровский»;
•	Санькова владимира Анатолье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания цеха ремонта и  монтажа 
горного оборудования АО «Разрез 
Березовский»;
•	Ступака Сергея Александрови
ча, электромеханика горного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Смирнова романа Евгеньевича, 
электромеханика Назаровского 
участка ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	Тюрюпова виктора Алексан
дровича, слесаря по ремонту 
подвижного состава участка по 
ремонту локомотивов ООО «Боро-
динский РМЗ»;

•	Тимермана Игоря Александро
вича, механика горного участка 
№ 1 «Добычной» филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»: 

•	Ануфриеву марию Андреевну, 
аппаратчика химводоочистки цеха 
тепловодоснабжения ООО  «Наза-
ровское ГМНУ»;
•	Астраханцева Евгения Инно
кентьевича, старшего электро-
механика Назаровского участка 
ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	Б л и з н и ч е н к о  А л е к с а н д р а 
 васильевича, старшего электроме-
ханика филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» — «Бородинское ПТУ»;
•	вицко Сергея Борисовича, ма-
шиниста экскаватора филиала 
АО  «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	Злобина Андрея михайлови
ча, машиниста тепловоза филиала  
АО «СУЭК-Красноярск» — «Бородин-
ское ПТУ»;
•	кондакову ольгу михайловну, 
ведущего специалиста транспортно-
го управления коммерческой служ-
бы АО «СУЭК-Красноярск»;

•	Ливандовского виталия Иоси
фовича, заместителя Генерального 
директора, руководителя службы 
промышленной безопасности, эко-
логии, охраны и  медицины труда 
АО «СУЭК-Красноярск»;
•	мартьянова виктора Иванови
ча, контролера станочных и  сле-
сарных работ экскаваторного цеха  
ООО «Бородинский РМЗ»;
•	Немчина владимира константи
новича, начальника смены АО «Раз-
рез Березовский»;
•	ольшевского Юрия михай
ловича, начальника смены про-
изв одс тв енно-диспе т черской 
службы филиала АО «СУЭК-Красно-
ярск» — «Разрез Бородинский име-
ни М. И. Щадова»;
•	ровенского василия федорови
ча, водителя автотракторного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Шабалина владимира Георгиеви
ча, слесаря по ремонту подвижного 
состава участка по ремонту локомо-
тивов ООО «Бородинский РМЗ»;
•	Шарапова Евгения васильевича, 
заместителя начальника горного пу-
тевого участка филиала АО «СУЭК- 
Красноярск»  — «Разрез Бородин-
ский имени М. И. Щадова»;
•	Ющенко Александра васильеви
ча, машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного транспортно-от-
вального участка) АО «Разрез На-
заровский».
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

 
НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Авдеева Николая михайловича, 
токаря электроцеха АО «Разрез Бе-
резовский»;
•	Адалова романа викторовича, 
машиниста экскаватора горного 
цеха (участка железнодорожной 
вскрыши) АО «Разрез Назаровский»;
•	Алексейцева Дмитрия влади
мировича, начальника участ-
к а  р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы х 
работ филиала АО «СУЭК–Красно-
ярск» — «Разрез Бородинский име-
ни М. И. Щадова»;
•	Амосову Светлану Юрьевну, опе-
ратора пульта управления филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	Андрееву Ларису валентиновну, 
специалиста отдела по персоналу 
и социальным вопросам филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И.  Щадо-
ва»;
•	Бабушкина Сергея Александро
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания горного цеха (вскрышного 
транспортно-отвального участка) 
АО «Разрез Назаровский»;
•	Бейнарович Игоря владимиро
вича, слесаря по ремонту подвиж-
ного состава филиала АО «СУЭК- 
Красноярск» — «Бородинское ПТУ»;
•	Бударова олега Александрови
ча, машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного бестранспорт-
ного участка) АО «Разрез Назаров-
ский»;
•	водолазова Алексея Александро
вича, машиниста тепловоза филиа-

ла АО «СУЭК-Красноярск» — «Боро-
динское ПТУ»;
•	Горло Павла михайловича, элек-
трогазосварщика участка по ремон-
ту горно-транспортного оборудова-
ния ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	Иванова вячеслава Анатольеви
ча, горнорабочего участка тушения 
пожаров и самовозгораний АО «Раз-
рез Березовский»;
•	Илюшина василия викторовича, 
главного специалиста центра техни-
ческой диагностики ООО «Назаров-
ское ГМНУ»;
•	костюкова Эдуарда викторови
ча, начальника управления инфор-
матизации АО «СУЭК-Красноярск»;
•	Лакеенка Андрея Николаеви
ча, машиниста тепловоза филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Бородин-
ское ПТУ»;
•	Лободу Ирину михайловну, ме-
дицинскую сестру палатную фили-
ала № 2 ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» 
в г. Бородино;
•	майснера валерия Александро
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания горного цеха (вскрышного 
транспортно-отвального участка) 
АО «Разрез «Назаровский»; 
•	молодцова Юрия Анатольевича, 
заместителя начальника админи-
стративно-хозяйственного управ-
ления АО «СУЭК-Красноярск»;
•	Нечупей ольгу Леонидовну, опе-
ратора поста централизации фили-
ала АО «СУЭК-Красноярск» — «Боро-
динское ПТУ»;
•	Першина Игоря Петровича, ма-
шиниста экскаватора горного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Середнего валерия Петрови
ча, водителя автомобиля филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	Салимова Антона Анатольевича, 
электромеханика цеха конвейерно-
го транспорта АО «Разрез Березов-
ский»;
•	Смиренко Светлану Борисовну, 
машиниста крана (крановщика) 
экскаваторного цеха ООО  «Боро-
динский РМЗ»;
•	Степанова Павла викторовича, 
механика цеха ремонта и монтажа 
горного оборудования АО «Разрез 
Березовский»;
•	Трепышкина Игоря валерьеви
ча, машиниста экскаватора горного 
цеха (вскрышного транспортно-от-
вального участка) АО «Разрез Наза-
ровский»;
•	Токмакова Николая Ивановича, 
начальника колонны самосвалов 
АО «Разрез Березовский»;
•	ускату Алика Александровича, 
слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ теплоцеха АО  «Разрез  
Березовский»;
•	хохорина владимира викторо
вича, машиниста буровой уста-
новки филиала АО  «СУЭК-Крас-
ноярск»  — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
•	чумаченко Татьяну викторовну, 
машиниста крана (крановщика) 
экскаваторного цеха ООО  «Боро-
динский РМЗ»;
•	Шайдурову Юлию владими
ровну, начальника управления 
планирования, бюджетирования 
и  оценки инвестиций АО  «СУЭК- 
Красноярск»;
•	Шанкина максима Сергеевича, 
машиниста экскаватора филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова».

 
ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

•	Адалову Денису викторовичу, 
машинисту экскаватора горного 
цеха (участка железнодорожной 
вскрыши) АО «Разрез Назаров-
ский»;
•	Амехиной Галине васильевне, 
кладовщику участка складского хо-
зяйства АО «Разрез Березовский»;
•	Баянову Сергею Николаевичу, 
электромеханику отдела информа-
тизации АО «Разрез Березовский»;
•	веселкову валерию Алексееви
чу, электрослесарю (слесарю) де-
журному и по ремонту оборудова-
ния цеха конвейерного транспорта 
АО «Разрез Березовский»;
•	высоцкой Светлане Николаев
не, мастеру отдела технического 
 контроля АО «Разрез Березовский»;
•	Гавриловой ольге Анатольев
не, заведующей здравпунктом 
медицинской сестре филиала № 1 
ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в г. Ша-
рыпово;
•	Ерахтину виктору Анатолье
вичу, электромонтеру линейных 
сооружений телефонной связи 
и  радиофикации отдела информа-
тизации АО «Разрез Назаровский»;
•	Захаркину валерию Николаеви
чу, помощнику машиниста тепло-
воза горно-железнодорожного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Иванову Артему Артуровичу, 
электромеханику Тугнуйского 
участка ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	карпенко Наталье Яновне, 
мастеру контрольному отдела 
технического контроля филиала 

АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени  М.  И.  Щадо-
ва»;
•	ковальчук Тамаре Анатольевне, 
заместителю начальника отдела ма-
териально-технического снабжения 
ООО «Бородинский РМЗ»;
•	кузнецову Александру Сергееви
чу, электромеханику Бородинского 
участка ООО «Назаровское ГМНУ»;
•	мамедову Исаг Гасаноглы, по-
мощнику машиниста тепловоза 
филиала АО «СУЭК-Красноярск» — 
«Бородинское ПТУ»;
•	мезенину владимиру Алек
сандровичу, машинисту буль-
дозера филиала АО  «СУЭК-Крас-
ноярск»  — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
•	Сивачек Светлане васильев
не, оператору заправочных стан-
ций филиала АО  «СУЭК-Красно-
ярск»  — «Разрез Бородинский 
имени М. И. Щадова»;
•	Тупаловой Елене викторовне, 
участковому маркшейдеру мар-
кшейдерского отдела филиала 
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И. Щадова»;
•	Тучкову олегу Геннадьевичу, на-
чальнику производственного отдела 
ООО «Бородинский РМЗ»;
•	чигвинцевой Наталии Леони
довне, лаборанту испытательной 
лаборатории АО  «Разрез Березов-
ский»;
•	Шабалину Игорю валерьевичу, 
помощнику машиниста теплово-
за горно-железнодорожного цеха 
АО «Разрез Березовский»;
•	Штреккеру Евгению викто
ровичу, монтеру пути филиала  
АО «СУЭК-Красноярск» — «Разрез 
Бородинский имени М. И.  Щадова».

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
I СТЕПЕНИ:

•	Анисимова Андрея витальеви
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты име-
ни  В.  Д.  Ялевского АО  «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Бурмистрова владислава Ни
колаевича, сменного механика 
участка шахты имени С. М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кирсанова виктора Николаеви
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты «Комсо-
молец» АО «СУЭК-Кзбасс»;
•	молокова Евгения Никола
евича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	Сидишева Станислава Андрее
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
II СТЕПЕНИ:

•	Антошкина Павла Павловича, за-
местителя начальника участка шах-
ты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Беспалова Александра влади
мировича, проходчика подземно-
го шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	васильева Николая Николаеви
ча, горнорабочего подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Гончарова владимира Алек
сандровича, проходчика подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Горлатых Сергея Ильича, горнора-
бочего очистного забоя шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;

•	Григорьева Евгения Александро
вича, проходчика подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Губинского Александра викто
ровича, помощника начальника 
участка шахтопроходческого управ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Дорофеева Павла Александрови
ча, механика участка шахты «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Жилина Евгения васильевича, 
горного мастера подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Зенкина Сергея Николаевича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ибрагимова Юрия ураловича, 
заместителя главного энергетика 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Иванова Александра викторови
ча, машиниста бульдозера разреза 
«Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	карих Юрия михайловича, гор-
норабочего очистного забоя шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	кивишева Алексея михайловича, 
подземного горного мастера участка 
поверхностного бурения № 3 управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	красовского владимира влади
мировича, электрослесаря подзем-
ного шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	кривошеина Геннадия Сергееви
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахтопроходческого управ-
ления АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кузнецова максима васильеви
ча, проходчика подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	кулакова Ивана Геннадьевича, 
инспектора горнотехнического 
участкового АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ларичкина Ивана владимирови
ча, проходчика подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;

•	Лобанова валерия Дмитриеви
ча, горного мастера подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Логинова михаила Александро
вича, главного инженера шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Ломана владимира владимиро
вича, начальника ремонтно-мон-
тажного участка разреза «Камышан-
ский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Лосева Игоря валериевича, стар-
шего механика шахтоуправления 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	македонского Александра ми
хайловича, горнорабочего подзем-
ного шахтопроходческого управле-
ния АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	мильбергера виталия Алек
сандровича, проходчика подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	мороза Дмитрия Сергеевича, ме-
ханика участка подземного бурения 
и обслуживания ПДУ № 4 управле-
ния дегазации и утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Новикова Александра Петро
вича, заместителя директора по 
 ПКиОТ шахты «Талдинская-Запад-
ная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	олейника Александра Аркадье
вича, электрослесаря подземного 
спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пархоменко Евгения васильеви
ча, горномонтажника подземного 
спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пономарева Ивана владимиро
вича, горнорабочего очистного за-
боя шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Породина Станислава Сергее
вича, главного специалиста отдела 
подготовительных работ дирекции 
по проведению горных выработок 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пряхина владимира Алексан
дровича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Селиверстова Александра ва
лерьевича, проходчика подзем-

ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Скрынникова Николая Сергее
вича, дробильщика разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Снигирева Павла владимирови
ча, начальника участка подземного 
спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Стародубова Сергея Алексееви
ча, электрослесаря подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Степанова Александра Николае
вича, горного мастера шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Танкова владимира викторови
ча, электрослесаря подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Таранченко владимира влади
мировича, заместителя главного 
инженера по производству спецна-
ладки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Тихомирова василия валенти
новича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	устимова михаила Николаеви
ча, заведующего горными работа-
ми шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	федорова Алексея Петровича, 
горномонтажника подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Цепцура Сергея Александрови
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	чагина владимира Николаеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
подземного шахты имени 7 Ноября 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	чикетова вячеслава владимиро
вича, машиниста бульдозера разре-
за «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шерина валерия Александрови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Едакину ольгу Николаевну, 
экспедитора ООО «Объединенное  
ПТУ Кузбасса»;

•	казьмина Сергея Анатольеви
ча, слесаря по ремонту подвижного 
состава ООО «Объединенное ПТУ 
Кузбасса»;
•	Борисову Августу Петровну, 
старшего научного сотрудника 
лаборатории гравитационных ме-
тодов обогащения углей филиала 
ООО «Сибирский научно-исследова-
тельский институт углеобогащения» 
в г. Прокопьевске.

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»:

•	Абульханова Эдуарда Алексан
дровича, электрослесаря подземно-
го спецналадки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Бабинца виктора Александро
вича, электрослесаря подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Беляева Дмитрия Николаевича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Березовского владимира Ивано
вича, горнорабочего очистного за-
боя шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	вегнера Александра викторови
ча, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования ООО  «СИБ- 
ДАМЕЛЬ»;
•	Гагарина Андрея Анатольевича, 
главного маркшейдера АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Галиулина Наиля Зинатуловича, 
машиниста экскаватора разреза «Ка-
мышанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Дронова василия васильевича, 
горного диспетчера шахты «Талдин-
ская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Жеребцова валерия михайлови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахтопроходческого управ-
ление АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Замараева Алексея Николаевича, 
начальника смены шахты «Талдин-
ская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
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•	кадошникову Татьяну Андреев
ну, главного экономиста техноло-
гической связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кублякова Сергея Дмитриевича, 
электрослесаря подземного спецна-
ладки АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Лопатина Сергея Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	марченко А лександра ви
тальевича, машиниста горных 
выемочных машин подземно-
го шахты имени  В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	масечко Николая Степанови
ча, стволового подземного шахты  
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	михалева Юрия Александрови
ча, заместителя начальника участ-
ка шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	муминова Юрия Алексеевича, 
проходчика подземного шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	мухортикова Сергея Григорье
вича, первого заместителя главного 
механика по ГШО АО  «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Нагаева виталия Ивановича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Потитина Сергея Геннадьевича, 
машиниста экскаватора разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Полякова Александра василье
вича, водителя погрузчика участ-
ка № 4 АО «УПиР»;
•	Смирнова Аркадия Борисовича, 
горного мастера подземного шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Степанова олега владимиро
вича, механика участка шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Теутул Ларису константинов
ну, машиниста насосных уста-
новок участка стационарных 
установок  №  1 управления де-
газации и  утилизации метана 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	фоминова Сергея михайловича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	холявко Евгения владимирови
ча, горнорабочего очистного забоя 
подземного шахты имени В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шарифуллина камиля Шамилье
вича, горнорабочего очистного забоя 
подземного шахты имени В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шкурата олега Александрови
ча, машиниста горных выемочных 
машин шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шпагина Александра Геннадье
вича, горного мастера шахты «Ком-
сомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Щербухина Александра Петро
вича, горнорабочего очистного за-
боя подземного шахты имени 7 Но-
ября АО «СУЭК-Кузбасс». 

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Агеева Сергея викторовича, 
заместителя начальника участ-
ка шахты имени  С.  М.  Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Александрова Андрея Алексе
евича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Аничкина виталия Алексан
дровича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Бабанина Александра валерье
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин АО «СУЭК-Кузбасс» шах-
ты имени В. Д. Ялевского;
•	Балабанова василия Григорье
вича, электрослесаря (слесаря) де-
журного и по ремонту оборудования 
разреза «Заречный» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;

•	Баранова Александра Нико
лаевича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
•	Березовского Сергея владими
ровича, горнорабочего очистного 
забоя шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Беребердину Елену Анатольев
ну, кладовщика участка склад-
ского хозяйства управления де-
газации и  утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Беркетова виктора викторо
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин подземного шахты 
имени  А.  Д.  Рубана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Богданова михаила Анатолье
вича, горного мастера подземно-
го шахты имени  В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Болдаева Николая викторовича, 
машиниста подземных установок 
шахты имени 7 Ноября АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Борисова максима викторовича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Буянову розу валиахметовну, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Булгакова василия михайло
вича, фрезеровщика ООО  «СИБ- 
ДАМЕЛЬ»;
•	Быкова Андрея Сергеевича, элек-
трогазосварщика разреза «Зареч-
ный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гавриш Екатерину олеговну, по-
мощника Генерального директора 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гаврилова Сергея А лексан
дровича, водителя участка №  2 
АО «УПиР»;
•	Гатина Сергея Сафиулловича, 
горного мастера шахты «Полысаев-
ская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гатилова Павла Сергеевича, 
начальника отдела добычи угля 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гаркушу михаила Алексеевича, 
помощника начальника участка 
шахты имени 7 Ноября АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Германа Алексея викторовича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гибельгауса Андрея Андреевича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гончарову ольгу викторов
ну,  электрослесаря (слесаря) 
дежурного и  по ремонту обору-
дования шахты «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Городилову Елену Александров
ну, машиниста насосных установок 
участка подземного бурения и об-
служивания ПДУ № 4 управления 
дегазации и  утилизации метана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Григорьева Алексея васильеви
ча, машиниста бульдозера разреза 
«Камышанский» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Григорьева Александра вениа
миновича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Грудачева Ивана А лексан
дровича, проходчика подземно-
го шахты имени  В.  Д.  Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Данченко Дмитрия Анатолье
вича, горномонтажника подзем-
ного шахты имени  А.  Д.  Рубана  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Демакова Александра Евге
ньевича, помощника главно-
го инженера (по технологии) 
шахто управления «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Демидова олега владимирови
ча, слесаря по сборке металлокон-
струкций ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
•	Диянова Андрея Анатольеви
ча, электрослесаря подземного 

ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Дорофеева Александра Андре
евича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо-
вания ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Дроздова Юрия владимировича, 
горного мастера шахты «Талдинска-
я-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Дудареву Ирину владимировну, 
участкового горного нормировщи-
ка шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Дудника Андрея Александрови
ча, механика шахты «Талдин ская-
Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Дужия Петра викторовича, 
горномонтажника подземного 
ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Дунина Александра Ивановича, 
горнорабочего очистного забоя 
подземного шахты имени 7 Ноября 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Евсеева Ивана Сергеевича, про-
ходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Епифанцева Дениса Евгенье
вича, водителя участка №  15 
АО «УПиР»;
•	Журавлева вадима Сергеевича, 
проходчика подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Журову Светлану Ильиничну, се-
кретаря-референта разрезоуправле-
ния АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Задкова Юрия Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Зайцева Семена михайловича, 
горного мастера подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Зубарева Николая Евгеньевича, 
механика участка технологической 
связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ивакаева Алексея Андреевича, 
слесаря по ремонту автомобилей 
участка ППР АО «УПиР»;
•	Иванова Евгения викторовича, 
помощника начальника участка 
шахты «Комсомолец» АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Зуеву ольгу владимировну, заме-
стителя начальника казначейства 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Илюшкина Евгения валерье
вича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
•	казакова максима валерьевича, 
заместителя начальника участка 
ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	калачева Артема Алексеевича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	к а р п о в а  А н т о н а  С е р г е е 
вича, начальника участка по 
монтажу, демонтажу электроо-
борудования и сетей электроснаб-
жения энергоуправления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;

•	клюева виталия владимирови
ча, главного специалиста по эконо-
мической безопасности АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	кобликова Александра Ива
новича, водителя участка №  14 
АО «УПиР»;
•	кожанова Евгения Александро
вича, руководителя группы автома-
тизированных телефонных станций 
и информационных и технологий 
технологической связи АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	козлову Юлию Сергеевну, на-
чальника отдела правового обеспе-
чения АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	коновалову Галину Николаевну, 
главного специалиста по кадрам 
управления дегазации и утилиза-
ции метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кононова Дмитрия васильеви
ча, токаря разреза «Камышанский» 
АО СУЭК-Кузбасс»;
•	кривенчука Георгия Игореви
ча, горномонтажника подземного 
ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	кривошапова Артема Евгенье
вича, электрослесаря подземно-
го шахты имени  В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	куклину Наталью Анатольевну, 
ламповщика шахты «Полысаевская» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ларионова федора Павловича, 
подземного машиниста буровой 
установки участка подземного бу-
рения № 3 управления дегазации 
и  утилизации метана АО  «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Лебедеву Елену Ивановну, на-
чальника отдела административ-
но-хозяйственной деятельности 
дирекции по работе с персоналом 
и АХД АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Логунова Алексея владимиро
вича, начальника управления по 
закупке услуг дирекции по мате-
риально-техническому снабжению 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Лопаткина михаила Никола
евича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
•	маврину ксению Николаев
ну, начальника отдела органи-
зации труда и  заработной платы 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
•	майера вадима Юрьевича, элек-
трослесаря подземного шахты «По-
лысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	макридина Евгения владими
ровича, заместителя техническо-
го директора по перспективному 
планированию разрезоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	матвеева владимира Борисови
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	матвееву Светлану Геннадьевну, 
заместителя начальника сметно-до-
говорного отдела по капитальному 
ремонту дирекции по капитально-
му строительству АО  «СУЭК-Куз-
басс»;

•	мирошниченко А лександра 
Алексеевича, проходчика подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Набиева Навруза фармоновича, 
горнорабочего подземного шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Никитину Галину владими
ровну ,  главного экономиста 
шахто управления «Комсомолец»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Новгородова Сергея Анатольеви
ча, электрослесаря подземного шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	овчинникова константина 
Юрьевича, электрослесаря подзем-
ного шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	осипова Алексея Сергеевича, 
машиниста бульдозера участка 
№ 11 АО «УПиР»;
•	Павловского федора Иванови
ча, заместителя начальника участка 
шахты «Комсомолец» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Панюхина Игоря Александрови
ча, горного мастера шахты «Комсо-
молец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Петухова константина Юрье
вича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	П е р е л о м о в а  С т а н и с л а в а 
Евг еньевича ,  горнорабоче-
го очистного забоя подземно-
го шахты имени  В.  Д.  Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пермякова Станислава вита
льевича, горнорабочего очистно-
го забоя шахты «Полысаевская»  
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пентюхину Светлану Нико
лаевну, выгрузчицу участка №  1 
АО «УПиР»;
•	Пестерева Егора владимирови
ча, заместителя начальника участка 
подземного шахты имени А. Д. Ру-
бана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Печкова Сергея Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Прокопцева Анатолия влади
мировича, машиниста насосных 
установок разреза «Камышанский» 
АО СУЭК-Кузбасс»;
•	Прокудина владимира Юрье
вича, электрогазосварщика шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Прохорова Андрея Никола
евича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пуля Андрея викторовича, гор-
ного мастера разреза «Заречный» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Пынченко Александра валерье
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахты имени В. Д. Ялев-
ского АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	романенко Людмилу васильев
ну, главного специалиста центра 
подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
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•	Садова Антона Анатольевича, 
старшего механика руководства 
и аппарата при руководстве управ-
ления дегазации и утилизации ме-
тана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Санкина олега викторовича, 
проходчика подземного шахтопро-
ходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Сарина Александра Сергееви
ча, машиниста горных выемочных 
машин подземного шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Селезнева Ивана валерьеви
ча, горнорабочего подземного  
ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Семенина Александра вале
рьевича, проходчика подземного 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Скрылева Сергея васильевича, 
электрослесаря подземного шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Смертенкина Сергея Алексан
дровича, электромонтера по ре-
монту и  обслуживанию электро-
оборудования энергоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Смирнова марка Борисовича, 
водителя участка № 14 АО «УПиР»;
•	Соколова владимира Алексан
дровича, электрослесаря (сле-
саря) дежурного и  по ремонту 
оборудования ПЕ  «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Спиренкова Александра Анато
льевича, электрослесаря подземно-
го шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Староверова виктора вик
торовича, электрослесаря (сле-
саря) дежурного и  по ремонту 
оборудования ПЕ  «Спецналадка»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Стрельникова Дениса Анато
льевича, проходчика подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ступакова Игоря Николаевича, 
горнорабочего очистного забоя под-
земного шахты имени В. Д. Ялевско-
го АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Сукманова михаила Николаеви
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Сюпкаева Евгения васильевича, 
электрослесаря подземного энерго-
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Тарасенко Николая Александро
вича, мастера шахты «Талдин ская-
Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Трифонова Ивана владимирови
ча, проходчика подземного шахты 
имени С. М. Кирова АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Труш Елену михайловну, маши-
ниста насосных установок участка 
стационарных установок № 1 управ-
ления дегазации и утилизации мета-
на АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	ускова Евгения Ивановича, элек-
трослесаря подземного ПЕ «Спецна-
ладка» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	филимонову Екатерину Анто
новну, инженера планово-преду-
предительных работ руководства 
и аппарата при руководстве управ-
ления дегазации и утилизации ме-
тана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	фильцанова Сергея Николаеви
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	хащия Алексея Геннадьевича, 
мастера ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
•	холманских Алексея владими
ровича, электрослесаря подземного 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	храмова виталия Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	хромова Ивана Евгеньевича, 
проходчика подземного шахта име-
ни  В.  Д.  Ялевского АО  «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Цимбалова Александра Аркадье
вича, машиниста горных выемоч-

ных машин шахты «Талдинская- 
Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Цытик оксану Юрьевну, участко-
вого горного нормировщика, отдела 
труда и заработной платы дегазации 
и утилизации метана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	чащина Евгения Игоревича, во-
дителя участка № 12 АО «УПиР»;
•	черкасова Сергея Геннадьеви
ча, машиниста бульдозера участ-
ка № 11 АО «УПиР»;
•	черникова вячеслава Александро
вича, горного мастера шахты име-
ни С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	чернова валентина Александро
вича, электрослесаря подземного 
АО  «СУЭК-Кузбасс» шахты име-
ни В. Д. Ялевского;
•	Шабашева виктора Николаевича, 
электрослесаря подземного шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шаповалова Александра викто
ровича, механика участка шахты 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Шишкина Никиту Сергеевича, 
горнорабочего очистного забоя 
шахты «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Штрейха Анатолия Александро
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин шахтопроходческого 
управления АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Щербакова Николая Петрови
ча, горномонтажника подземного 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Эрлера Антона Антоновича, гор-
норабочего очистного забоя шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Юрченко олега владимирови
ча, помощника главного инженера 
шахтоуправления «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Яматина максима викторовича, 
машиниста бульдозера участка № 4 
АО «УПиР»;
•	Янко Любовь Николаевну, на-
чальника отдела по социальным 
вопросам АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	овчеренко Сергея Ивановича, 
машиниста тепловоза ООО «Объе-
диненное ПТУ Кузбасса»;
•	Скобелеву ольгу Леонидовну, 
начальника отдела труда и  зара-
ботной платы ООО «Объединенное  
ПТУ Кузбасса»;
•	Босняка Леонида валентино
вича, руководителя группы по 
проектированию железобетонных 
конструкций филиала ООО  «Си-
бирского научно-исследователь-
ского института углеобогащения» 
в г. Прокопьевске;
•	Беляева владислава Анатолье
вича, главного инженера проекта 
филиала ООО  «Сибирского науч-
но-исследовательского института 
углеобогащения» в г. Проко пьевске;
•	Пирогова Андрея михайловича, 
главного инженера проекта филиа-
ла ООО «Сибирского научно-иссле-
довательского института углеобога-
щения» в г. Прокопьевске;
•	Петрунина Глеба олеговича, ди-
ректора по производству и техниче-
ской политике ООО «Сибирского на-
учно-исследовательского института 
углеобогащения».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

•	Аврову Евгению Александро
вичу, электрослесарю подземному 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Антоновой марине Николаев
не, машинисту насосных установок 
управления дегазации и утилизации 
метана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Ардашеву Евгению Александро
вичу, горнорабочему подземному 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Ахмерову радику Гамалетди
новичу, водителю участка №  15 
АО «УПиР»;

•	Баландину Александру Юрьеви
чу, проходчику подземному шахто-
проходческого управления АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Бородиной Анастасии Юрьев
не, начальнику смены шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Бурдину Илье Петровичу, подзем-
ному электрослесарю ПЕ «Спецна-
ладка» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	васину кириллу Геннадьевичу, 
ведущему инженеру-технологу шах-
тоуправления «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	виниченко Людмиле Николаев
не, инженеру санитарно-профилак-
тической лаборатории АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	волторнисту Артему олего
вичу, проходчику подземному 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	воробьеву михаилу Алексан
дровичу, проходчику подземному 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Гарагашке Екатерине викторов
не, оператору АГК шахты «Талдин-
ская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Горшкову Александру михайло
вичу, электрогазосварщику разреза 
«Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Данукиной Наталье Григо
рьевне, грузчику шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Демченко Александру Алек
сандровичу, специалисту отдела 
поддержки инфраструктуры по 
информационным технологиям 
в г. Ленинске-Кузнецком АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Дубровских владимиру влади
мировичу, горному мастеру шахты 
«Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Живетьеву Александру владими
ровичу, горнорабочему подземно-
му шахты «Комсомолец» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Залевскому Денису Алексан
дровичу, проходчику подземному 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Зиновьеву Александру Серге
евичу, электрослесарю подзем-
ному шахты имени  С.  М.  Кирова 
АО « СУЭК-Кузбасс»;
•	Иванову Дмитрию Евгеньевичу, 
горнорабочему очистного забоя 
шахты «Полысаевская» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Искре Игорю викторовичу, 
слесарю по контрольно-измери-
тельным приборам и  автоматике 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
•	казанцевой Антониде михай
ловне, оператору автоматической 
газовой защиты шахты «Комсомо-
лец» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	квашнину Леониду Алексеевичу, 
водителю участка № 2 АО «УПиР»;

•	квитко Евгению Анатольевичу, 
заместителю директора по аэроло-
гической безопасности подземных 
горных работ АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кривцовой Татьяне владимиров
не, специалисту по персоналу энер-
гоуправления АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	климчуку Евгению владимиро
вичу, токарю ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»;
•	кольчурину Сергею Алексее
вичу, горнорабочему шахты име-
ни А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	кононцу вячеславу Юрьевичу, 
электрослесарю подземному шахты 
«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	крутоголовой Алене Юрьевне, 
начальнику смены шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	кулакову Александру Егоро
вичу, проходчику подземному 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	кузнецову Дмитрию Алексан
дровичу, проходчику подземному 
шахты «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Лабырину Андрею Александро
вичу, машинисту горных выемоч-
ных машин шахты имени С. М. Ки-
рова АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Лисовенко Сергею михайло
вичу, электромонтеру линейных 
сооружений телефонной свя-
зи, ПЕ  «Технологическая связь»  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	мартыновой марине Иванов
не, машинисту (кочегару) котель-
ной участка котельная управления 
дегазации и  утилизации метана 
АО  «СУЭК-Кузбасс»;
•	мартыновскому роману романо
вичу, горномонтажнику подземно-
му ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	матюженко Андрею Геннадье
вичу, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и  по ремонту обору-
дования разреза «Камышанский» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	массу Александру робертовичу, 
горномонтажнику подземному шах-
ты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Нерушевой Дарье Николаевне, 
оператору производственного участ-
ка разреза «Заречный» АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Носкову Николаю Георгиеви
чу, горному мастеру шахты име-
ни В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Ногиной Светлане михайловне, 
оператору очистных сооружений 
шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	орлову максиму Сергеевичу, 
горномонтажнику подземному 
ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Печененко Алексею викторо
вичу, электрослесарю подземному 

шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Полянцеву Илье михайловичу, 
горнорабочему очистного забоя 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Пушкареву Алексею владими
ровичу, мастеру (подстанций) 
энергоуправления АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	ращупкиной ольге Алексан
дровне, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и по ремонту оборудо-
вания шахты имени  А.  Д.  Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	рукавишникову Сергею Алек
сандровичу, проходчику подземно-
му шахтопроходческого управления 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Савичу Николаю Николаевичу, 
горнорабочему подземному шахты 
«Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Середину Сергею Николаевичу, 
инженеру по эксплуатации, органи-
зации и ремонту технологической 
связи АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Сикорскому Антону Николае
вичу, электрослесарю подземно-
му шахты имени  В.  Д.  Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Синдирякову Андрею Леони
довичу, машинисту автогрейдера 
АО «УПиР»;
•	Сукачеву Павлу Николаевичу, 
машинисту подземных установок 
шахты имени 7 Ноября АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Таову Алексею Александровичу, 
кузнецу на молотах и прессах шахты 
имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Титаеву виктору Алексеевичу, 
электрослесарю(слесарю) дежур-
ному и по ремонту оборудования 
ПЕ  «Спецналадка» АО «СУЭК-Куз-
басс»;
•	Тупицыну Ивану валериевичу, 
помощнику начальника участка 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	утяшову Денису Сергеевичу, гор-
норабочему очистного забоя шахты 
Талдинская-Западная-2 АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	ушаковой оксане Николаевне, 
весовщику разреза «Камышанский» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	филимоновой оксане Георгиев
не, машинисту насосных установок 
участка подземного бурения и об-
служивания ПДУ № 5 управления 
дегазации и  утилизации метана  
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	фоминых Сергею Александро
вичу, электрослесарю подземному 
шахты имени С. М. Кирова АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	хлыниной Елене Николаевне, 
горнорабочему подземному шахты 
имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	Цырулику владимиру Григорье
вичу, электрослесарю подземному 
шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс»;
•	чуваневой Ирине Александров
не, аппаратчику химводоочист-
ки котельной ПЕ  «Спецналадка» 
АО «СУЭК-Кузбасс»
•	Шевелевой марине Сергеевне, 
ламповщику шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Щукину роману Сергеевичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин шахты имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»;
•	Самойлову Юрию владими
ровичу, машинисту тепловоза 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса»;
•	успеньеву Александру Никола
евичу, бригадиру (освобожден-
ному) по текущему содержанию 
и  ремонту пути и  искусственных 
сооружений ООО «Объединенное 
ПТУ Кузбасса»;
•	Сенкусу витаутасу валенти
новичу, заместителю управляю-
щего филиалом по науке филиала 
ООО «Сибирского научно-исследо-
вательского института углеобогаще-
ния» в г. Прокопьевске.



по традиции мы подводим итоги одного из самых 
любимых среди сотрудников компании и членов 
их семей творческих конкурсов «СУЭК — моя 
большая семья». В приложении мы публикуем 
лишь часть присланных на конкурс работ. 
Спасибо вам большое за участие, ждем ваших 
работ и в следующем году! 

Баллада 
о СУЭКе
В некотором царстве, 
в Российском государстве
Есть компания СУЭК —
Лучше не найти вовек! 
Хоть весь мир вы обойдете,
Все же лучше не найдете.

В ней живет семьей одной
Люд шахтерский, 
трудовой,
А состав семьи СУЭК —
Тридцать тысяч человек!

География семьи — 
Половина всей страны:
Край Приморский, 
Красноярский,
Мурманск, Ванино, Кузбасс,
Край Хабаровский — у нас!

Филиалов всех не счесть,
Да Бурятия же есть
И Хакасский филиал —
Вроде как бы всех назвал… 

А задача у семьи —
Уголь для своей страны
Добывать, чтобы теплом
Наполнялся каждый дом.

И пускай мороз лютует,
Вьюга за окном бушует,
Знает каждый человек:
Обогреет всех СУЭК!

1-е место, 
стихотворение

«СУЭК — моя 
большая семья»

ТВОРЧЕСКИй КОНКУРС

1-е место, поделка 
«Наша большая семья СУЭК»

2-е место, рисунок «СУЭК объединяет поколения»



конкурс «суЭк — моя большая семья»

НОМИНАЦИЯ AВТОР НАЗВАНИЕ, ОПИСАНИЕ МЕСТО РАБОТы ГОЛОВНОй ФИЛИАЛ

1-Е МЕСТО

Рисунок
Блинов Вадим геннадьевич,  
дочь анастасия, 16 лет

«Трудовые будни» ооо «СУЭК-Хакасия» ооо «СУЭК-Хакасия»

поделка

жигарев Станислав павлович,  
супруга елена Сергеевна,  
дочь Сергейчук Виктория 

«Наша большая семья СУЭК» ооо «Назаровское гмНУ» ао «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Войтенко Наталья Валерьевна, 
сын Иван, 15 лет

песня «Баллада о СУЭКе», клип-
презентация

филиал «Бородинское пТУ» ао «СУЭК-Красноярск»

2-Е МЕСТО

Рисунок
матвеева Юлия Васильевна,  
дочь Кристина

«СУЭК» ао «СУЭК-Кузбасс» ао «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок
абраменко Виталий Николаевич,  
внучка Скобелева Софья, 15 лет, 
и Скобелева ольга

«Шахтерский труд» Шахтоуправление «Восточное» ао «приморскуголь»

Рисунок
Дягель Юлия Юрьевна,  
дочь евгения, 15 лет

«СУЭК объединяет поколения» «Разрез Бородинский имени И. м. Щадова» ао «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Ходосевич Валерий михайлович,  
сын Степан, 6 лет

«БелаЗ» аппарат управления ао «приморскуголь»

Стихотворение
покштяева Светлана яковлевна,  
дочь Кира, 5 лет

«Книжка о СУЭК», стихи и объемные 
рисунки 

Рпо «СУЭК-Красноярск» ао «СУЭК-Красноярск»

Стихотворение
Козина елена Сергеевна,  
дочь Ксения, 7 лет, сын михаил, 4 года

«СУЭК — связь поколений» ао «черногорский РмЗ» ооо «СУЭК-Хакасия»

3-Е МЕСТО

Рисунок
Николаев андрей Викторович,  
дочь Ирина, 17 лет, сын Дмитрий, 8 лет

«Шахтер», поделка (керамика, краска) Шахтоуправление «Восточное» ао «приморскуголь»

Рисунок Исупова ольга геннадьевна «Шахтер» ао «СУЭК-Кузбасс» ао «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок
Дутова Светлана анатольевна,  
дочь Юлия, 6 лет, сын Дмитрий, 17 лет 

 «моя семья, мой дом, мое черное золото», 
рисунок углем 

филиал «Бородинское пТУ» ао «СУЭК-Красноярск»

поделка маслов алексей михайлович, 14 лет
 «Ургалуголь — на века»,  
объемный макет предприятия 

ао «Ургалуголь» ао «Ургалуголь»

поделка
Иванова Ирина анатальевна,  
сын Захар, 7 лет

«БелаЗ — сила, движение, мощь» ао «Разрез Харанорский» ао «Разрез Харанорский»

поделка Коллектив детей Шахтерская каска и молоток Школа-интернат п. Кавалерово ао «приморскуголь»

Стихотворение
Рябиков Сергей александрович,  
дочь Карина, 11 лет

«гордость трудового артёма», эссе филиал «артёмовское РмУ» ао «приморскуголь»

Стихотворение
чесноков олег Витальевич, сын Виталий, 
9 лет, дочь Субботина Виолетта, 5 лет

«Депо» Разрезоуправление «Новошахтинское» ао «приморскуголь»

ПООщРИТЕЛьНый ПРИЗ

Рисунок
Русанова Ирина Эдуардовна,  
дочь Светлана, 7 лет

«Бородинский угольный разрез»,  
рисунок акварелью

ооо «Бородинский РмЗ» ао «СУЭК-Красноярск»

Рисунок машкин Владимир Владимирович «Шахтер в забое», рисунок карандашом «Разрез Бородинский имени И. м. Щадова» ао «СУЭК-Красноярск»

Рисунок
Роженко Виктор Викторович,  
дочь полина, 8 лет

«СУЭК — моя большая семья» Разрезоуправление «Новошахтинское» ао «приморскуголь»

поделка
Назаренко елена Юрьевна,  
сын Денис, 15 лет, дочь елизавета, 9 лет

«мы добываем уголь» Шахтоуправление «Восточное» ао «приморскуголь»

поделка
Дмитриева Валентина анатольевна  
и сын Денис 

«Эмблема СУЭК», поделка на деревянном 
основании техникой «изонить» (гвозди 
и нитки)

филиал «Бородинское пТУ» ао «СУЭК-Красноярск»

поделка Вичин андрей Сергеевич с семьей поделка из салфеток ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика»
ооо «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»

поделка
павлов Сергей Сергеевич,  
супруга Наталья, дочь Лейла, 8 лет,  
сын Дмитрий, 1,9 года

«Ротор», поделка из угля Разрез «черногорский» ооо «СУЭК-Хакасия»

поделка
Лаптев Сергей Викторович,  
сын марк, 7 лет 

«Шахта глазами ребенка», макет Шахта имени а. Д. Рубана ао «СУЭК-Кузбасс»

поделка
Загуляева Светлана анатольевна,  
сын Дмитрий, 18 лет

«Шахтеры в забое», многослойная картина Разрезоуправление «Новошахтинское» ао «приморскуголь»

Стихотворение
Балясников Владислав Владимирович, 
дочь Виктория, 8 лет

«Хозяева кладовой Земли» Шахтоуправление «Восточное» ао «приморскуголь»

Стихотворение

герасименко андрей анатольевич,  
супруга александра,  
сын Владимир, 15 лет,  
дочь Валерия, 20 лет

«170 лет честного труда», эссе обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия»

Стихотворение
ерохин Вячеслав александрович,  
дочь Дарья 19 лет

«СУЭК — моя большая семья», эссе «Разрез Бородинский имени И. м. Щадова» ао «СУЭК-Красноярск»

СПЕЦИАЛьНый ПРИЗ

поделка
Семья Волошкиных — Сергей 
александрович, супруга Татьяна 
александровна, дочь Дарья , 7 лет

панно «СУЭК — моя большая семья»  
(100 х 60 см*) с изображением карты 
регионов присутствия компании 

оао «Разрез Березовский» ао «СУЭК-Красноярск»

ПРИЗ ЗРИТЕЛьСКИХ СИМПАТИй

Стихотворение
Козина елена Сергеевна,  
дочь Ксения, 7 лет, сын михаил, 4 года

«СУЭК — связь поколений» ао «черногорский РмЗ» ооо «СУЭК-Хакасия»

Рисунок
ерошенко Наталья Владимировна,  
дочь ольга, 9 лет

«СУЭК — моя большая семья» ооо «СУЭК-Хакасия» ооо «СУЭК-Хакасия»



конкурс «суЭк — моя большая семья»

2-е место, рисунок «БелАЗ»

3-е место, рисунок «Шахтер»

Поощрительный приз, рисунок «Шахтер в забое» 

Поощрительный приз, поделка «Эмблема СУЭК»

1-е место, рисунок «Трудовые будни»

2-е место, рисунок «Шахтерский труд»



конкурс «суЭк — моя большая семья»

3-е место, макет «Ургалуголь — на века»

Поощрительный приз, поделка «Шахта глазами ребенка»2-е место, рисунок «СУЭК»

3-е место, рисунок «Моя семья, мой дом, мое черное золото» Поощрительный приз, поделка «Мы добываем уголь»

Поощрительный приз, многослойная картина «Шахтеры в забое»



НаграждеНие коллектива ао «СУЭк» ко дНю Шахтера — 2017

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 
НАГРАДИТь  
НАГРУДНыМ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
I СТЕПЕНИ:

•	Ярош виктора владимировича 
машиниста экскаватора ООО «СУ-
ЭК-Хакасия» Разрез «Черногор-
ский»;
•	Байкалова Сергея Александро
вича начальника участка «Добыч-
ной комплекс» ООО «СУЭК-Хака-
сия» Разрез «Черногорский».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
II СТЕПЕНИ:

•	мухомедчина рената Ис ла
мовича машиниста экскаватора 
ООО «СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;
•	ведерникова Евгения Серге
евича машиниста бульдозера 
ООО «СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;
•	Егорова Сергея Николаевича 
машиниста экскаватора ООО «Су
ЭК-Хакасия» Разрез «Черногор-
ский»;
•	Понамарева максима вале
риевича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Разрез «Черногорский»;
•	Лабурина Сергея Петрови
ча,  диспетчера энергослужбы 
ООО СУЭК-Хакасия» Энергоуправ-
ление;
•	михейченко виталия Анато
льевича,  начальника участка 
ремонта и  наладки электрообо-
рудования ООО  СУЭК-Хакасия» 
Энергоуправление;
•	Пивоварова Игоря вла ди
мировича, главного инженера 
ООО  «СУЭК-Хакасия» Обогати-
тельная фабрика;
•	Святец виктора Алексеевича, 
старшего электромеханика (по 
ремонту автомобилей) АО «Чер-
ногорский РМЗ»;
•	Шикаева Сергея викторовича, 
машиниста автогрейдера АО «Раз-
рез Изыхский»;
•	федоскова Сергея олеговича, 
тракториста АО  «Разрез Изых-
ский»

•	репина валерия Борисовича, 
водителя автомобиля ООО  «Вос-
точно-Бейский разрез».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»:

•	Янцижина виктора михайло
вича заместителя генерально-
го директора (по производству) 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Шнайдер Геннадия фридри
ховича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Разрез «Черногорский»;
•	Тимофеева Сергея владими
ровича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Разрез «Черногорский»;
•	Тарчуткина Иваан федорови
ча, электромонтера оперативно, 
выездной бригады ООО СУЭК-Ха-
касия» Энергоуправление;
•	хопрячкова Павла Ивановича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного по ремонту оборудования 
ООО  «СУЭК-Хакасия» Обогати-
тельная фабрика;
•	Прокопенко Юрия Григорье
вича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и  по ремонту обору-
дования АО «Черногорский РМЗ»;
•	усикова Сергея федоровича, 
механика ООО  «Восточно-Бей-
ский разрез».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Адам валерия Александрови
ча, плотника отдела капитального 
строительства ООО «СУЭК-Хака-
сия» Разрез «Черногорский»;
•	макаренко Артема Алексан
дровича, водителя автомобиля, 
занятого на транспортировании 
горной массы в технологическом 
процессе ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Разрез «Черногорский»;
•	козина Никола я василье
вич ,  машинис та бульдоз ера 
ООО « СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;
•	качанова Юрия Анатольевича, 
горного мастера участка электро-

снабжения ООО «СУЭК-Хакасия» 
Разрез «Черногорский»;
•	озолину марину викторовну, 
начальника отела претензионно 
-исковой работы ООО «СУЭК-Ха-
касия»;
•	Соколову А льфию Тимер
баевну,  старшего диспетчера 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	кунгурова владимира вла
димировича, менеджера отде-
ла таможенного оформления  
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Ю ш к о ву  Е л е н у  Ю р ь е в н у , 
главного специалиста управле-
ния планирования оптимиза-
ции закупочной деятельности  
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Полуянова романа Алексееви
ча, начальника отдела сопрово-
ждения поставок ООО «СУЭК-Ха-
касия»;
•	чмырук Наталью Петровну, 
главного специалиста отдела за-
купок ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Шадрина Дмитрия Сергее
вича ,  главного маркшейдера  
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Сучкова олега Юрьевича, за-
местителя главного механика 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Сенаторова Дмитрия Сергееви
ча, ведущего специалиста отдела 
технологии горного планирова-
ния и инноваций ООО «СУЭК-Ха-
касия»;
•	Стрельченко Александра Ни
колаевича, водителя автомобиля 
БелАЗ ООО  «Восточно-Бейский 
разрез»;
•	кабанюкова владимира Петро
вича, оператора пульта управле-
ния ООО  «Восточно-Бейский 
 разрез»;
•	Стребкову Светлану федоров
ну, заместителя исполнительного 
директора (по персоналу и соци-
альным вопросам) ООО «Восточ-
но-Бейский разрез»;
•	Лутченко Дениса Юрьевича, 
начальника добычного участка 
ООО «СУЭК-Хакасия» шахта «Ха-
касская»;
•	Поняева Николая Александро
вича, заместителя начальника до-
бычного участка ООО «СУЭК-Ха-
касия» шахта «Хакасская»;
•	Гордиенко А левтину ва 
сильевну ,  главного геолога 
ООО «СУЭК-Хакасия» шахта «Ха-
касская»;
•	Ивашкевич Ната лью вик
торовну ,  делопроизв одителя 

ООО «СУЭК-Хакасия» шахта «Ха-
касская»;
•	Гонина олега Леонидовича, 
электромонтера по рем воз линий 
элпередач ООО  СУЭК-Хакасия» 
Энергоуправление;
•	Иванова Андрея Николаевича, 
электрослесаря (слесарь) дежур-
ного и по ремонту оборудования 
(в разрезе) ООО  СУЭК-Хакасия» 
Энергоуправление;
•	Зотова максима михайловича, 
начальника смены цеха обогаще-
ния ООО «СУЭК-Хакасия» Обога-
тительная фабрика;
•	мокрова А лексея Леонидо
в и ч а ,  э л е к т р о г а з о с в а р щ и к а 
ООО  «СУЭК-Хакасия» Обогати-
тельная фабрика;
•	Смирнову Нину Анатольевну, 
весовщика участка «Погрузки» 
ООО  «СУЭК-Хакасия» Обогати-
тельная фабрика;
•	черных Дмитрия Юрьевича, 
слесаря-ремонтника АО «Черно-
горский РМЗ»;
•	Аршанова Евгения владими
ровича, машиниста экскаватора 
ЭШ-10/70 АО «Разрез Изыхский»;
•	Батуева Сергея Николаевича, 
исполняющего обязанности глав-
ного механика АО «Разрез Изых-
ский»;
•	Борчикова Александра Алек
сандровича, машиниста экскава-
тора ЭШ-11/70 АО «Разрез Изых-
ский»;
•	васильченко Елену владими
ровну, обработчика справочного 
и информационного материалов; 
АО «Разрез Изыхский»;
•	Ефимова Анатолия Николаеви
ча, водителя автомобиля КАМАЗ, 
АО «Разрез Изыхский»;
•	колесникову Светлану Анато
льевну, машиниста конвейера 
АО «Разрез Изыхский».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

•	Домаеву владимиру Алексе
евичу, машинисту экскаватора 
ООО «СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;
•	Глухенко ольге Николаевне, 
водителю автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе 
ООО «СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;

•	Новикову Сергею Геннадье
вичу, машинисту экскаватора  
ООО «СУЭК-Хакасия» Разрез «Чер-
ногорский»;
•	матюхину Александру филип
повичу, машинисту(кочегару) ко-
тельной ООО «СУЭК-Хакасия» Раз-
рез «Черногорский»;
•	Гордиенко Елене васильевне, 
приемосдатчику груза и  багажа 
ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	Говорушкиной Евгении Таиров
не, менеджеру управления марке-
тинга и  сбыта ООО  «СУЭК-Хака-
сия»;
•	Абакшиной Анастасии михай
ловне, экономисту отдела учета 
реализации угля на внутренний 
рынок ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	курик вере Ивановне, главному 
специалисту управления закупок 
услуг ООО «СУЭК-Хакасия»;
•	кудряшову А лексею Петро
вичу ,  главному энерге тик у 
ООО « СУЭК-Хакасия»;
•	Левандовской оксане влади
мировне, главному специалисту 
казначейства ООО  «СУЭК-Хака-
сия»;
•	Загорулько Ивану Сергееви
чу, оператору пульта управления 
ООО «Восточно-Бейский разрез»;
•	Шнякину Сергею Ивановичу, 
машинисту бульдозера ООО «Вос-
точно-Бейский разрез»;
•	Прищепа Дмитрию Петрови
чу, горнорабочему очистного за-
боя ООО  «СУЭК-Хакасия» шахта 
« Хакасская»;
•	Потапову Андрею Павлови
чу, горнорабочему очистного за-
боя ООО  «СУЭК-Хакасия» шахта 
« Хакасская»;
•	чурилову Юрию владимирови
чу, машинисту горных выемочных 
машин ООО «СУЭК-Хакасия» шахта 
«Хакасская»;
•	Дягилевой Татьяне Ивановне, 
машинисту установок обогащения 
и брикетирования ООО «СУЭК-Ха-
касия» Обогатительная фабрика;
•	котовой Анастасии Сергеев
ной, оператору пульта управления 
ООО «СУЭК-Хакасия» Обогатитель-
ная фабрика;
•	Тигееву Алексею равильевичу, 
старшему мастеру по ремонту обо-
рудования ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Обогатительная фабрика;
•	Богатикова Николаю Спиридо
новичу, слесарю по сборке метал-
локонструкций АО «Черногорский 
РМЗ».

ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ШАХТЕРСКАЯ ДОБЛЕСТь» 
II СТЕПЕНИ:

•	Баранова Алексея Анатольевича, 
машиниста экскаватора Апсатско-
го месторождения АО «Разрез Хара-
норский»;
•	Большакова Александра Сергее
вича, начальника участка АО «Раз-
рез Харанорский»;
•	Габидулина Петра валерьевича, 
заместителя генерального директо-
ра АО «Разрез Харанорский»;
•	Глазунову веру Ильиничну, на-
чальника службы Апсатского место-
рождения АО «Разрез Харанорский»;
•	мятлева Дмитрия федоровича, 
помощника машиниста экскаватора 
АО «Разрез Харанорский»;
•	хохленко владимира Николае
вича, водителя автомобиля АО «Раз-
рез Харанорский»;
•	Страмилова михаила михайло
вича, электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования ООО «Читау-
голь» Забайкальский край.

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. 
ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»:

•	Непомнящих Татьяну Дмитри
евну, Инженера-лаборанта Апсат-
ского месторождения АО  «Разрез 
Харанорский»;
•	Попова Александра Петровича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Харанорский»;
•	Иванива Евгения Григорьевича, 
главного диспетчера ооо «читау
голь» Забайкальский край;
•	Иванова Николая Семеновича, 
слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам и  автоматике 
ООО «Черновские ЦЭММ».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Бородина Дмитрия васильевича, 
водителя автомобиля Апсатского 
месторождения АО  «Разрез Хара-
норский»;

•	Голубева константина Ивано
вича, взрывника АО  «Разрез Ха-
ранорский»;
•	Петрова виктора Георгиевича, 
машиниста бульдозера АО «Разрез 
Харанорский»;
•	П е т р о в с к о г о  в л а д и м и р а 
Анатольевича, машиниста ав-
тогрейдера Апсатского место-
рождения АО  «Разрез Харанор-
ский»;
•	Спицына А лександра Сер
г е е в и ч а ,  э л е к т р о м е х а н и к а  
АО «Разрез Харанорский»;
•	Сушкова Сергея Николаевича, 
машиниста тепловоза АО «Разрез 
Харанорский»;
•	Стрыгину Евгению викторов
ну, ведущего специалиста по уче-
ту ООО  «Читауголь» Забайкаль-
ский край;
•	Данзанова Жамбала Бемба
евича ,  водителя автомобиля 
ООО «Черновские ЦЭММ»;
•	коблякова Александра Георги
евича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту электро-
оборудования ООО «Черновские 
ЦЭММ»;

•	орлова Александра Ильича, на-
чальника участка монтажа наладки 
и ТВС ООО «Черновские ЦЭММ»;
•	фирсову Анастасию михайлов
ну, начальника отдела материально 
технического снабжения ООО «Чер-
новские ЦЭММ»;
•	Шрома Станислава Юрьеви
ча, механика крановой службы 
ООО «Черновские ЦЭММ».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

•	в л а с ь е в с к о м у  в л а д и м и ру 
Геннадьевичу, машинисту экска-
ватора Апсатского месторождения 
АО «Разрез Харанорский»;
•	Данканич Евгении викторовне, 
мастеру контрольному АО «Разрез 
Харанорский»;
•	коваленко вадиму владими
ровичу, водителю автомобиля 
АО «Разрез Харанорский»;
•	кочеву Андрею Иннокентьеви
чу, машинисту экскаватора АО «Раз-
рез Харанорский»;

•	рахимову Александру Шамилье
вичу, слесарю по ремонту подвижно-
го состава АО «Разрез Харанорский»;
•	федорову Алексею владимиро
вичу, водителю автомобиля Апсат-
ского месторождения АО  «Разрез 
Харанорский»;
•	Тарасовой Любови Дмитриевне, 
архивариусу ООО «Читауголь» За-
байкальский край;
•	Гурулевой Татьяне Алексеевне, 
уборщику производственных и слу-
жебных помещений ООО «Чернов-
ские ЦЭММ»;
•	кириллову Павлу Николаевичу, 
водителю автомобиля ООО «Чернов-
ские ЦЭММ»;
•	клепикову Андрею Анатольеви
чу, машинисту котельной ООО «Чер-
новские ЦЭММ»;
•	косолапову Александру влади
мировичу, электрогазосварщику 
ООО «Черновские ЦЭММ»;
•	Самохвалову олегу Альберто
вичу, токарю ООО  «Черновские 
ЦЭММ»;
•	Субхангулову Альберту Зин
фировичу, водителю автомобиля 
ООО «Черновские ЦЭММ».



НаграждеНие коллектива ао «СУЭк» ко дНю Шахтера — 2017

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТь» I СТЕПЕНИ: 

•	Гончаренко Сергея владими
ровича, проходчика  участка под-
готовительных работ АО «Ургалу-
голь»;
•	Пителя Анатолия Петровича, про-
ходчика участка подготовительных 
работ АО «Ургалуголь».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТь» II СТЕПЕНИ: 

•	Айсанова Алмазхана хамито
вича, горнорабочего очистно-
го забоя участка по добыче угля  
АО «Ургалуголь»;
•	Белоус владимира Николаевича, 
механика участка по ремонту гор-
ных выработок АО «Ургалуголь»;
•	кособрюхова виктора Нико
лаевича, машиниста насос ных 
установок угольного разреза  
АО «Ургалуголь»;

•	кузина родиона Александровича, 
проходчика участка подготовитель-
ных работ АО «Ургалуголь»;
•	Лиснер Евгения Александровича, 
горного мастера участка шахтного 
водоотлива АО «Ургалуголь»;
•	махонину Татьяну Ивановну, 
токаря энергомеханического цеха 
АО «Ургалуголь»;
•	Соловьёва михаила Сергеевича, 
горного мастера участка подготови-
тельных работ АО «Ургалуголь»;
•	увеночкина Андрея Анатолье
вича, машиниста горных выемоч-
ных машин участка по добыче угля 
АО «Ургалуголь».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»:

•	Антоненко владимира Алексан
дровича, горнорабочего подземно-
го участка подготовительных работ 
АО «Ургалуголь»;
•	Бычкова Николая  Николаевича, 
машиниста электровоза участ-
ка по ремонту горных выработок  
АО «Ургалуголь»;

•	кислова валерия Александрови
ча, машиниста электровоза участ-
ка по ремонту горных выработок 
АО «Ургалуголь»;
•	копайгора виктора Сергеевича, 
начальника участка технологическо-
го контроля АО «Ургалуголь»;
•	федина олега Николаевича, 
электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
участка подготовительных работ  
АО «Ургалуголь».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»: 

•	Аверичева Александра Леонидо
вича, аппаратчика воздухораз-
деления кислородной станции  
АО «Ургалуголь»;
•	Буйную марину валерьевну, ве-
дущего специалиста отдела учета 
материально-технических ресурсов 
АО «Ургалуголь»;
•	Гордиенко Евгения викторовича, 
машиниста горных выемочных ма-
шин участка по добыче угля АО «Ур-
галуголь»;
•	Негриенко Александру Нико
лаевну, машиниста подъемной 

 машины энерго механической служ-
бы АО «Ургалуголь»;
•	С е р г е е в у  С в е т л а н у 
 Александровну, оператора пульта 
управления обогатительной уста-
новки АО «Ургалуголь»;
•	Сорокина Алексея  Сергеевича, 
электрослесаря  подземного энерго-
механической службы АО «Ургалу-
голь»;
•	Таран Андрея  Николаевича, 
г о р н о р а б о ч е г о  о ч и с т н о г о 
 забоя участка по добыче угля  
АО «Ургалуголь»;
•	чекулаева Павла  Николаевича, 
машиниста горных выемочных 
машин участка по добыче угля  
АО «Ургалуголь»;
•	чичкина Ивана владиславови
ча, группового электромеханика 
АО «Дальтрансуголь»;
•	Прокофьева максима Сергееви
ча, механизатора (докера-механиза-
тора) АО «Дальтрансуголь»;
•	Долгополову Юлию  васильевну, 
заместителя начальника  отдела 
по экологическому контролю 
АО «Дальтрансуголь»;
•	рабчинского Георгия михайло
вича, начальника участка механи-
зации АО «Дальтрансуголь»;

•	Самчука Сергея  викторовича, 
слесаря по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин АО  «Даль-
трансуголь»;
•	макарова Сергея Александро
вича, ведущего инженера АСУ ТП 
АО «Дальтрансуголь».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

•	Жуковину Александру валерьеви
чу, мастеру обогатительной  фабрики 
«Чегдомын» АО «Ургалуголь»;
•	Сидоровой Елене  Ивановне, теле-
фонисту участка связи АО «Ургалу-
голь»;
•	куропаткину Андрею викторови
чу, инженеру, энергетику АО «Даль-
трансуголь»;
•	Соколовой ольге валерьевне на-
чальнику отдела по грузовой работе 
АО «Дальтрансуголь»;
•	котову виктору Александровичу, 
мотористу, матросу буксира  «Хакас» 
АО «Дальтрансуголь»;
•	Парахину Андрею Игоревичу, 
заместителю главного энергетика 
АО «Дальтрансуголь».

ПРИМОРСКИй КРАй

ХАБАРОВСКИй КРАй

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ ЗНА-
КОМ ОТЛИЧИЯ «СУЭК. ШАХТЕР-
СКАЯ ДОБЛЕСТь» II СТЕПЕНИ:

•	Ахкамутдинова Сергея викторови
ча, электромеханика разрезоуправле-
ния «Новошахтинское»;
•	Богомолова Сергея Евгеньевича, 
начальника участка разрезоуправле-
ния «Новошахтинское»;
•	Борисенко Юрия васильевича, 
электрослесаря дежурного и по ре-
монту оборудования шахтоуправле-
ния  «Восточное»;
•	винокурова Александра Анатолье
вича, водителя разрезоуправления 
«Новошахтинское»;
•	Тесемникова виктора Борисови
ча, горнорабочего очистного забоя 
шахто управления «Восточное».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»:

•	ваулина Николая Николаевича, 
электромеханика разрезоуправления 
«Новошахтинское»;

•	Проскина вячеслава викторо
вича, горного диспетчера шахто-
управление «Восточное»;
•	Тимошкину Наталью Нико
лаевну, начальника складского 
хозяйства разрезоуправления 
 «Новошахтинское»;
•	Ш и х а р д и н а  в л а д и м и р а 
Александро вича, механика шах-
тоуправления «Восточное»;
•	Ярошенко олега владимиро
вича, водителя автомобиля БелАЗ 
разрезо управления «Новошахтин-
ское».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	Атаманчука валентина Юрье
вича, начальника отдела эконо-
мической и  информационной 
 безопасности аппарата управле-
ния АО «Приморск уголь»;
•	Артеменко Юрия викторови
ча, электрослесаря подземного 
шахто управления «Восточное»;
•	Белоусова Александра Петро
вича, слесаря по ремонту подвиж-
ного состава разрезоуправления 
«Новошахтинское»;

•	Дядюна Александра Николаеви
ча, машиниста экскаватора разрезо-
управления «Новошахтинское»;
•	Жакеневу Юлию Александров
ну, заместителя директора юриди-
ческой службы по корпоративным 
вопросам аппарата управления 
АО «Приморск уголь»;
•	карпухно Алексея Николаевича, 
токаря 4-го разряда Артёмовского 
ремонтно-монтажного управления;
•	картавенко Андрея владимиро
вича, проходчика шахтоуправления 
«Восточное»;
•	крюкову Елену Геннадьевну, опе-
ратора заправочных станций разре-
зоуправления «Новошахтинское»;
•	орлову Инну Александровну, 
экономиста аппарата управления 
АО «Приморскуголь»;
•	Перевощикова Дмитрия Сергее
вича, заместителя  начальника 
отдела аппарата управления 
АО «Приморск уголь»;
•	Подолянчук Елену владимиров
ну, повара шахтоуправления «Вос-
точное»;
•	романова романа Сергеевича, 
проходчика подземного шахто-
управления «Восточное»;

•	Серова константина Алексан
дровича, машиниста крана разрезо-
управления «Новошахтинское»;
•	Степанищеву Любовь Ники
тичну, начальника отдела казна-
чейства аппарата управления 
АО «Приморск уголь»;
•	ходосевича валерия михайло
вича, ведущего специалиста отдела 
информатизации аппарата управле-
ния АО «Приморскуголь»;
•	Цоя А лександра владисла
вовича, начальника отдела ре-
ализации аппарата управления 
АО «Приморск уголь»;
•	Цыганкова Алексея Николаеви
ча, горного мастера шахтоуправле-
ния «Восточное».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»: 

•	Бызову олегу владимировичу, 
машинисту горных выемочных ма-
шин шахтоуправления «Восточное»;
•	Булгакову валерию викторови
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахтоуправления «Восточ-
ное»;

•	Ермоленко Дмитрию васильеви
чу, слесарю по ремонту автомоби-
лей разрезоуправления «Новошах-
тинское»;
•	коломеец Евгению Сергеевичу, 
горнорабочему подземному шахто-
управления «Восточное»;
•	Лаптиенко Евгении Анатольев
не, пробоотборщику разрезоуправ-
ления «Новошахтинское»;
•	майстренко Елене михайловне, 
старшему юрисконсульту аппарата 
управления АО «Приморскуголь»;
•	Николайчук виктории вик
торовне, главному специалисту 
шахто управления «Восточное»;
•	Петлину Евгению Анатольевичу, 
электромеханику разрезоуправле-
ния «Новошахтинское»;
•	Полушкину Евгению Сергееви
чу, машинисту горных выемочных 
машин шахтоуправления «Восточ-
ное»;
•	Селиванову Николаю викторо
вичу, водителю автомобиля Артё-
мовского ремонтно-монтажного 
управления;
•	халею Юрию Александрови
чу, рамщику разрезоуправления 
 «Новошахтинское».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

 
НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТь» I СТЕПЕНИ:

•	Архипова Юрия фёдоровича, 
водителя автомобиля, занятого на 
транспортировании горной мас-
сы в  технологическом процессе 
АО «Разрез Тугнуйский».

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ШАХТЕРСКАЯ 
ДОБЛЕСТь» II СТЕПЕНИ:

•	Шаульбаева рустама Юрьевича, 
машиниста экскаватора АО «Разрез 
Тугнуйский»;
•	Шурыгина Алексея Сергееви
ча, машиниста буровой установки 
АО «Разрез Тугнуйский»;
•	Жерлову Наталью валенти
новну, старшего мастера ОТК 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;

•	киселева владимира Ивановича, 
 электрогазосварщика на резке и руч-
ной сварке ООО «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика»;
•	Илларионова Иннокентия Петро
вича, монтера пути ООО «Тугнуйское 
ПТУ»;
•	калашникова Юрия фомича, 
помощника машиниста тепловоза 
ООО «Тугнуйское ПТУ». 

НАГРАДИТь НАГРУДНыМ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«СУЭК. ВЕТЕРАН УГОЛьНОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ»: 

•	Бондаренко Юрия Юрьевича, элек-
тромеханика АО «Разрез Тугнуйский»;
•	Бимбаева Сергея Дашанимаеви
ча, водителя погрузчика, занятого 
погрузкой горной массы в АО «Разрез 
Тугнуйский»;
•	воротникова Геннадия Афанасье
вича, машиниста бульдозера  
АО «Разрез Тугнуйский»;
•	Тимофееву Галину Гавриилов
ну, лаборанта химического анали-

за ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
•	Полищук Анатолия витальевича, 
электромонтера по обслуживанию 
и  ремонту устройств сигнализа-
ции, централизации и  блокировки 
ООО «Тугнуйское ПТУ».

НАГРАДИТь ПОЧЕТНОй 
ГРАМОТОй АО «СУЭК»:

•	коновалову Елену филипповну, 
оператора заправочной станции 
АО «Разрез Тугнуйский»;
•	матвееву марину михайловну, 
кладовщика АО «Разрез Тугнуйский»;
•	россову Анну Николаевну, замести-
теля Генерального директора, началь-
ника службы АО «Разрез Тугнуйский»;
•	кириленко Бориса Александрови
ча, мастера производственного участ-
ка ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
•	клочко Александра владимиро
вича, электрогазосварщика на резке 
и ручной сварке ООО «Тугнуйская обо-
гатительная фабрика»;

•	кравец Светлану владиславовну, 
начальника отдела ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика»;
•	крылова Алексея Александрови
ча, электрослесаря (слесаря) дежур-
ного и  по ремонту оборудования 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
•	Леонова максима Сергеевича, ма-
стера производственного участка 
ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
•	орешкина Игоря Анатольевича, 
помощника машиниста экскавато-
ра ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;
•	Бурдуковского Эдуарда Анатолье
вича, слесаря по ремонту подвижно-
го состава ООО «Тугнуйское ПТУ»;
•	Лукьянову Людмилу михайловну, 
дежурного по железнодорожной 
станции ООО «Тугнуйское ПТУ»;
•	Нагаеву Любовь Александровну, 
машиниста крана (крановщика) 
ООО «Тугнуйское ПТУ»;
•	чмелева Сергея Дмитриевича, ма-
стера по ремонту ООО «Тугнуйское 
ПТУ»;

•	Швецову марию Николаевну, 
диспетчера поездного ООО «Тугнуй-
ское ПТУ».

ОБъЯВИТь БЛАГОДАРНОСТь 
ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «СУЭК»:

•	Леонову Алексею  Сергеевичу, 
специалисту по охране труда  
АО «Разрез Тугнуйский»;
•	Петряковой Елене Александровне, 
экономисту АО «Разрез Тугнуйский»;
•	Белоусовой Светлане Николаевне, 
заведующей химической лаборато-
рией ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика»;
•	молчанову вячеславу владими
ровичу, электрослесарю (слесарю) 
дежурному и по ремонту оборудова-
ния ООО «Тугнуйская обогатитель-
ная фабрика»;
•	Борисову Сергею Ивановичу, води-
телю ООО «Тугнуйское ПТУ»; 
•	караченову Александру василье
вичу, монтеру пути ООО «Тугнуйское 
ПТУ». 
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Итоги публичного 
конкурса 
закрытого типа 
среди предприятий 
угольной 
промышленности 
Победители конкурса среди предприятий АО «СУЭК»

Номинации «Лучший директор предприятия», «Лучший главный инженер», «Лучший главный механик»

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Лучшее добывающее 
предприятие (подземные горные 
работы)

Шахта имени В. Д. ялевского, 
ао «СУЭК-Кузбасс»

Лучшее добывающее 
предприятие (открытые горные 
работы)

«Разрез Бородинский 
имени м. И. Щадова», 
ао «СУЭК-Красноярск»

Лучшая обогатительная фабрика
обогатительная фабрика  
ооо «СУЭК-Хакасия»

Лучшее сервисное предприятие ооо «черновские ЦЭмм»

Лучшее предприятие в области 
экономики и финансов

ао «Разрез Тугнуйский»

Лучшее предприятие в области 
безопасности труда

Шахта имени С. м. Кирова,  
ао «СУЭК-Кузбасс» 

Лучший творческий коллектив 
в части эффективности 
производства

артёмовское РмУ, 
ао «приморскуголь» 

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЛЖНОСТь Ф. И. О.

КРАСНОЯРСКИй КРАй

Лучший директор предприятия ооо «Бородинский РмЗ» первый заместитель генерального директора чумаков александр Николаевич

Лучший главный инженер Бородинское пТУ ао «СУЭК-Красноярск» главный инженер Воробьев александр Николаевич

Лучший главный механик ао «Разрез Назаровский» главный механик пасечник александр Николаевич

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТь (ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй)

Лучший директор предприятия ооо «черновские ЦЭмм» первый заместитель генерального директора Косьяненко Эдуард александрович

Лучший главный инженер ооо «читауголь» главный инженер Соколов Владимир Николаевич

Лучший главный механик ооо «читауголь» главный механик Вьюнов евгений михайлович

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший директор предприятия ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика»
первый заместитель генерального директора  
по обогащению

Добриян Владимир Степанович

Лучший главный механик ао «Разрез Тугнуйский» Заместитель главного механика Бондаренко Станислав Юрьевич

Лучший ИТР ао «Разрез Тугнуйский» главный технолог Красиков Валерий Дмитриевич

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший директор предприятия обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия» И. о. директора антошин Николай Николаевич

Лучший главный инженер ао «черногорский РмЗ» главный инженер фукс Сергей геннадьевич

Лучший главный механик ооо «СУЭК-Хакасия» Заместитель главного механика Сучков олег Юрьевич

ПРИМОРСКИй КРАй

Лучший директор предприятия артемовское РмУ, ао «приморскуголь» Директор Рогоза алексей Владимирович

Лучший директор предприятия
Шахтоуправление «Восточное», ао «приморскуголь» 

Директор шахтоуправления полторацкий анатолий александрович

Лучший главный механик ао «приморскуголь» главный механик Дега андрей Николаевич

ХАБАРОВСКИй КРАй

Лучший директор предприятия Разрез «Буреинский», ао «Ургалуголь» Директор открытых горных работ Леонов евгений Игоревич

Лучший директор предприятия оф «чегдомын», ао «Ургалуголь» Директор оф «чегдомын» Колесников Игорь Васильевич

Лучший главный механик ао «Ургалуголь»
Старший механик по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования

Белоглазов евгений Васильевич

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

Лучший директор предприятия Шахта имени В. Д. ялевского, ао «СУЭК-Кузбасс» Директор Кавардаков александр алексеевич

Лучший главный инженер Шахта имени В. Д. ялевского, ао «СУЭК-Кузбасс» главный инженер черданцев андрей михайлович

Лучший главный механик Шахта имени В. Д. ялевского, ао «СУЭК-Кузбасс» главный механик Скулыбердин евгений Валентинович
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НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТь ФИО

КРАСНОЯРСКИй КРАй

Лучший начальник 
участка

ао «Разрез Березовский» автотракторый цех Начальник участка гафнер Юрий федорович

ооо «Бородинский РмЗ» Цех по ремонту подвижного состава Начальник цеха мельников андрей геннадьевич

ооо «Назаровское гмНУ» Электроремонтный Начальник участка жданович Владимир Васильевич

Лучший ИТР

филиал ао «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени м. И. Щадова»

производственно- диспетчерская 
служба

Заместитель начальника службы Завьялов михаил Юрьевич

филиал ао «СУЭК-Красноярск»  
«Бородинское пТУ»

Служба локомотивного хозяйства уча-
сток ремонта локомотивов

Старший мастер  
локомотивного депо

Детгерер Владимир 
александрович

ооо «Бородинский РмЗ» Технологический отдел Начальник отдела Кайзер александр филиппович

ао «Разрез Березовский» автотракторный цех» Заместитель начальника цеха манчын андрей Иванович

ао «СУЭК-Красноярск» Рпо аппарат управления
Начальник отдела по 
эксплуатации и ремонту гТо 
Энергомеханического управления

Крицкий Дмитрии Юрьевич

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Лучший начальник 
участка

ао «Разрез Тугнуйский» Участок Никольский Начальник участка моисеенко Вадим Викторович

ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика» отдел технического контроля
Начальник отдела технического 
контроля

Невмержицкая Татьяна Ивановна

Лучший ИТР
ао «Разрез Тугнуйский»

Управление материально- технического 
снабжения, Склад материально-
технического снабжения

Начальник складского хозяйства Бронникова ольга алексеевна

ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика» Энергомеханическая служба механик
Варфоломеев алексей 
александрович

ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй

Лучший начальник 
участка

ао «Разрез Харанорский» Участок БВР Начальник участка БВР Большаков александр Сергеевич

ао «Разрез Харанорский» Участок № 4 Начальник участка Зубко Владимир Иванович

Лучший ИТР
ао «Разрез Харанорский» Техническая служба главный технолог артемьев Сергей Иванович

ооо «читауголь» производственная служба
Заместитель генерального 
директора по производству пахомов александр анатольевич

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший начальник 
участка

ооо «Восточно- Бейский разрез» автоколонна № 1 Начальник участка Блинов григорий геннадьевич

обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия» Цех обогащения класса 25–200 мм Начальник цеха
Калистратов Дмитрий 
михайлович

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший ИТР

ооо «СУЭК-Хакасия»
Участок открытых горных работ 
«Добычной комплекс» разреза 
«черногорский»

горный мастер Богатиков павел Николаевич

обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия» механическая служба
Старший мастер по ремонту  
оборудования

Тигеев алексей Равильевич

ао «черногорский РмЗ» Технический отдел Начальник отдела Курасов андрей александрович

ПРИМОРСКИй КРАй

Лучший начальник 
участка

РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь» Участок по переработке и отгрузке угля Начальник участка Бычков Виталий Викторович

артемовское РмУ ао «приморскуголь» механосборочный цех Начальник механосборочного цеха Линевич Кирилл геннадьевич

Лучший ИТР

РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь» автотракторнобульдозерный участок
Начальник автотракторно-
бульдозерного участка

Богомолов Сергей евгеньевич

артемовское РмУ ао «приморскуголь»
Специализированный участок 
по ремонту и обслуживанию 
электрических сетей

Начальник специализированного 
участка по ремонту и обслужива-
нию электрических сетей

Дубоделов Сергей Викторович

ХАБАРОВСКИй КРАй

Лучший начальник 
участка

ао «Ургалуголь» Участок внутришахтного транспорта Начальник участка Стародубцев олег гаврилович

ао «Ургалуголь» Участок по добыче угля № 3 Начальник участка Щуров Константин геннадьевич

ао «Ургалуголь» обогатительная установка оУ-22 Начальник участка Касимов олег Натфуллович

Лучший ИТР

ао «Ургалуголь» Участок вспомогательных работ механик участка Куркин Виталий Владимирович

ао «Ургалуголь» обогатительная фабрика чегдомын Начальник смены Боровская Ирина Борисовна

ао «Ургалуголь» Участок шахтного водоотлива горный мастер Заикин Эдуард Станиславович

ао «Ургалуголь» аппарат управления Инженер технолог Ковалев олег Сергеевич

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

Лучший начальник 
участка

Шахта имени С. м. Кирова ао «СУЭК-Кузбасс» очистной участок № 2 Начальник участка оденцев олег Николаевич

Шахта имени С. м. Кирова ао «СУЭК-Кузбасс» проходческий участок № 5 Начальник участка ануфриев алексей Юрьевич

Шахтоуправление «Комсомолец»  
ао «СУЭК-Кузбасс» обогатительная фабрика Начальник участка громова Татьяна Николаевна

Лучший ИТР

Шахтоуправление имени а. Д. Рубана 
ао «СУЭК-Кузбасс»

Участок № 5 горный мастер Култышев Дмитрий анатольевич

Шахта «Талдинская- Западная-1»  
ао «СУЭК-Кузбасс» Участок № 4 Заместитель механика Дихтярь андрей андреевич

Шахта имени С. м. Кирова ао «СУЭК-Кузбасс» Участок по добыче угля № 3 механик пальцев Иван Викторович

Шахта «Комсомолец» ао «СУЭК-Кузбасс» Участок «Стационарные Установки» горный мастер морозов алексей алексеевич

Шахта «полысаевская» ао «СУЭК-Кузбасс» Участок ВШТ Сменный механик аверьянов алексей олегович

ооо «СИБ-ДамеЛь»
Участок по ремонту горношахтного 
оборудования

мастер Шишкин олег анатольевич

Управление дегазации и утилизации метана 
ао «СУЭК-Кузбасс»

Участок подземного бурения  
и обслуживания пДУ № 4

Сменный механик Соснин павел анатольевич

пе «Спецналадка» ао «СУЭК-Кузбасс» производственная служба
Заместитель директора 
по ревизии и наладке Рыбаков андрей Викторович

Номинации «Лучший начальник участка», «Лучший инженерно-технический работник»
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Номинации «Лучший участок», «Лучшая бригада»

Номинация «Лучший по профессии»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИЯ ФИО 

КРАСНОЯРСКИй КРАй

филиал ао «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени м. И. Щадова»

машинист бульдозера Caterpillar № 6 Участок тракторно- 
бульдозерной и специальной техники

Иванов александр михайлович

филиал ао «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени м. И. Щадова»

машинист экскаватора Комацу РС-400 № 16 горный 
участок №4 по профилактике очагов самовозгорания, 
пожаротушению и водоотливу

Третьяков Константин Николаевич

филиал ао «СУЭК-Красноярск» «Бородинское пТУ»
Электромонтер контактной сети Служб сигнализации, 
связи и электрификации

Вдовин михаил Юрьевич

ао «Разрез Назаровский» машинист экскаватора Solar- 210W-V дренажный участок Калинин олег Николаевич

ао «Разрез Березовский»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования цех конвейерного транспорта

Шабан геннадий петрович

ао «Разрез Березовский» Токарь автотракторного цеха Игнатов Сергей Витальевич

ооо «Бородинский РмЗ»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования экскаваторный цех

емельянов Вячеслав геннадьевич

ооо «Назаровское гмНУ»
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
электроремонтный участок

марков александр Юрьевич

ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй

ао «Разрез Харанорский»
Электрослесарь{слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Тютиков Николай александрович

ао «Разрез Харанорский» участок № 4 машинист бульдозера Komatsu D375 муратов Василий Иванович

ооо «читауголь» машинист экскаватора ЭШ- 10/70 Бабкин евгений александрович

ооо «черновские ЦЭмм» Электрогазосварщик 4 разряда Виногоров Виктор Сергеевич

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ао «Разрез Тугнуйский» машинист бульдозера Воробьев олег Константинович

ао «Разрез Тугнуйский» Токарь Расов андрей Валерьевич

ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Садов олег александрович

ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика» Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке Киселев Владимир Иванович

НОМИНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТКА, БРИГАДы ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА, БРИГАДы

КРАСНОЯРСКИй КРАй

Лучший участок
филиал ао «СУЭК-Красноярск»  
«Разрез Бородинский имени м. И. Щадова» горный участок № 1 «Добычной» Кажакин Вячеслав Леонидович

Лучшая бригада ао «Разрез Березовский» Экипаж KOMATSU HD 785–7 № 5 елизарьев олег анатольевич

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТь (ЗАБАйКАЛьСКИй КРАй)

Лучший участок ооо «читауголь» Участок горных работ пелевин евгений Викторович

Лучшая бригада ао «Разрез Харанорский» Бригада роторных экскаваторов Золотарёв александр Владимирович

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Лучший участок ооо «Тугнуйская обогатительная фабрика» Участок углеобогащения Сераждинов фарид Назыфович

Лучшая бригада ао «Разрез Тугнуйский» Участок Никольский петряков Владимир Константинович

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Лучший участок ао «черногорский РмЗ»
Участок по ремонту двигателей внутреннего 
сгорания

гвоздев Валентин Владимирович

Лучшая бригада ао «черногорский РмЗ»
Цех по ремонту технологического транспорта, 
бригада наладчиков

Налимов андрей Валерьевич

ПРИМОРСКИй КРАй

Лучший участок РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь» Участок по переработке и отгрузке угля Бычков Виталий Владимирович

Лучшая бригада
филиал ао «приморскуголь»  
Шахтоуправление «Восточное» Участок подземных работ панасюк павел александрович

ХАБАРОВСКИй КРАй

Лучший участок ао «Ургалуголь» Участок по добыче угля № 3 Щуров Константин геннадьевич

Лучшая бригада ао «Ургалуголь» Участок подготовительных работ № 8 питель анатолий петрович

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

Лучший участок

Шахта имени В. Д. ялевского ао «СУЭК-Кузбасс» очистной участок № 1 Барсуков александр Сергеевич

Шахтоуправление имени а. Д. Рубана  
ао «СУЭК-Кузбасс» проходческий участок № 3 петрищев александр александрович

Разрез «Камышанский» ао «СУЭК-Кузбасс» Участок огР пономарев Сергей геннадьевич

ао «Управление по профилактике и рекультивации» Участок № 14 елисеев Константин Сергеевич

Лучшая бригада

Шахта имени В. Д. ялевского ао «СУЭК-Кузбасс» очистной участок № 1 Косьмин евгений Сергеевич

Шахтопроходческое управление ао «СУЭК-Кузбасс» проходческий участок № 13 Васильев Владимир Сергеевич

Разрез «Заречный» ао «СУЭК-Кузбасс» «Участок огР Hitachi еХ-1200 № 12» миллер александр Валерьевич

пе «Спецналадка» ао «СУЭК-Кузбасс» подземный горномонтажный участок № 1 Бульчихин Николай Николаевич
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИЯ ФИО 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Разрез «черногорский» ооо «СУЭК-Хакасия» Водитель автомобиля БелаЗ макаренко артем александрович

Разрез «черногорский» ооо «СУЭК-Хакасия» машинист экскаватора Домаев Владимир алексеевич

Шахта «Хакасская» ооо «СУЭК-Хакасия» горнорабочий очистного забоя Энгель Кирилл Викторович

обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия» машинист установок обогащения и брикетирования угля Юнаков Владимир александрович

обогатительная фабрика ооо «СУЭК-Хакасия» Слесарь-ремонтник якубов Сергей Викторович

Энергоуправление ооо «СУЭК-Хакасия»
Электрослесарь (слесарь) дежурный  
и по ремонту оборудования попняков Денис Сергеевич

ооо «Восточно-Бейский разрез» Водитель автомобиля БелаЗ Дудаков александр Сергеевич

ао «Разрез Изыхский» машинист экскаватора Борчиков александр александрович

ао «черногорский РмЗ» Слесарь по сборке металлоконструкций Богатиков Николай Спиридонович

ПРИМОРСКИй КРАй

РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь» машинист экскаватора ЭКг 12,5 участка горных работ Корнеев александр Юрьевич

РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь»
приемосдатчик груза и багажа службы эксплуатации 
железнодорожного цеха

Кузнецова елена геннадиевна

РУ «Новошахтинское» ао «приморскуголь»
Слесарь по ремонту автомобилей ремонтно-механических 
мастерских автотранспортного цеха Демирчиев Владимир Николаевич

филиал ао «приморскуголь»  
Шахтоуправление «Восточное»

Электрослесарь подземный, участок подземных горных 
работ

Богатырев евгений евгеньевич

артемовское РмУ ао «приморскуголь»
Наладчик технологического оборудования 
специализированного участка по обслуживанию  
горно-шахтного оборудования

Зверев александр яковлевич

артемовское РмУ ао «приморскуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования специализированного участка по монтажу, 
демонтажу и ремонту оборудования в разрезах

Ращупкин Юрий Викторович

ХАБАРОВСКИй КРАй

ао «Ургалуголь» проходчик протопопов александр Владимирович

ао «Ургалуголь» Электрослесарь подземный муратов Сергей Николаевич

ао «Ургалуголь» машинист горных выемочных машин жнай Сергей евгеньевич

ао «Ургалуголь» машинист экскаватора Токарев Илья Владимирович

ао «Ургалуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Репин александр александрович

ао «Ургалуголь»
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

Кисиль андрей Николаевич

ао «Ургалуголь» машинист установок обогащения и брикетирования овчаренко Татьяна геннадьевна

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

Шахта имени С. м. Кирова ао «СУЭК-Кузбасс» проходчик. Участок по проведению горных выработок № 7 жарков евгений геннадьевич

Шахта имени С. м. Кирова ао «СУЭК-Кузбасс»
Электрослесарь подземный.  
Участок конвейерного транспорта Капустин Илья Вячеславович

Шахтоуправление имени а. Д. Рубана ао «СУЭК-Кузбасс» мгВм 6 разряда. Участок №5 Сидишев Станислав андреевич

Шахтоуправление имени а. Д. Рубана ао «СУЭК-Кузбасс»
Электрослесарь подземный 5 разряда. Участок связи, 
электрообеспечения и автоматизации

ананьев александр Игоревич

Шахта «Комсомолец» ао «СУЭК-Кузбасс» гРоЗ. Участок № 4 Токарев Денис Леонидович

Шахта «Комсомолец» ао «СУЭК-Кузбасс»
горномонтажник подземный. монтажно-наладочный 
участок

Скурихин Владимир Иванович

Шахта «полысаевская» ао «СУЭК-Кузбасс» гРоЗ. Участок № 8 Внров григорий александрович

Шахта «полысаевская» ао «СУЭК-Кузбасс»
Электрослесарь подземный конвейерного  
транспорта ВШТ-2 Носков Борис Викторович

Шахта «Талдинская-Западная-1» ао «СУЭК-Кузбасс» проходчик подземный. Участок №4 грушевский Сергей Борисович

Шахта «Талдинская-Западная-2» ао «СУЭК-Кузбасс» Электрослесарь подземный. Участок №10 Кононец Вячеслав Юрьевич

Шахта имени В. Д. ялевского ао «СУЭК-Кузбасс» мгВм. очистной участок № 3 Сарин Сергей Николаевич

Шахта имени В. Д. ялевского ао «СУЭК-Кузбасс»
горномонтажник подземный. Участок № 6  
(монтажа и демонтажа) Кузнецов михаил александрович

Разрез «Заречный» ао «СУЭК-Кузбасс»
машинист экскаватора Komatsu PC- 1250 №11. Участок 
огР

ошкин евгений Николаевич

Разрез «Заречный» ао «СУЭК-Кузбасс»
Водитель а/м БелаЗ, занятый на транспортировке горной 
массы. Участок аТУ

Ткаченко павел александрович

Разрез «Заречный» ао «СУЭК-Кузбасс»
Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту 
оборудования РмУ

елисеев Илья Сергеевич

Разрез «Заречный» ао «СУЭК-Кузбасс»
Водитель а/м БелаЗ, занятый на транспортировке горной 
массы. Участок аТУ

фоминых Константин александрович

Разрез «Камышинский» ао «СУЭК-Кузбасс» машинист экскаватора ЭКг 10 №222. Участок огР малявко Николай Дмитриевич

ооо «СИБ-ДамеЛь»
Токарь 3 разряда Участок по ремонту горношахтного 
оборудования

анисов Сергей александрович

пе «Спецналадка» ао «СУЭК-Кузбасс» горномонтажник подземный 5 разряда. Цех (участок) № 2 Бабич алексей Игоревич

Управление дегазации и утилизации метана  
ао «СУЭК-Кузбасс»

Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 6 
разряда. Котельная

черепенко александр Сергеевич

Управление дегазации и утилизации метана  
ао «СУЭК-Кузбасс» Водитель автомобиля. Участок поверхностного бурения №2 Кириллов Сергей павлович

ао «Управление по профилактике и рекультивации» машинист бульдозера. Участок №11 Борзылов Николай михайлович
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Открывая новые рубежи
Шахтерский год достижений 
и побед ао «Ургалуголь» — 
в нашей фотохронике.

В 2017 году на оздоровительной базе АО «Ургалуголь» прошел молодежный 
образовательный форум «Горняцкая смена», собравший более 150 участников

Сдан в эксплуатацию жилой дом на 55 квартир для молодых специалистов АО «Ургалуголь» Начались строительные работы на разрезе «Правобережный»

В 2017 году на территории административно-бытового 
комбината выросла часовня

Трудовые отряды СУЭК этим летом на улицах шахтерского поселка Чегдомын собрали более 130 школьников и студентов Горно-технологического техникума в возрасте 14–18 лет 

В 2017 году силами АО «Ургалуголь» восстановлено 
авиасообщение между городами Хабаровск — Чегдомын, 

которое отсутствовало более 20 лет

Предприятия АО «Ургалуголь» динамич-
но наращивают объемы производства, 
несмотря на удаленность от крупных 
городов, сложные горно-геологические 
и климатические условия работы, острый 
кадровый дефицит в пос. Чегдомын. Если 
в 2004 году (первый год работы «Ургал-
угля»  в составе АО «СУЭК») было добыто 
2,6 млн тонн угля, то в 2016 году объемы 
добычи выросли более чем в два раза и со-
ставили 5,5 млн тонн. 

Добычу угля подземным способом в ре-
гионе ведет шахта «Северная». Впечатля-
ющих результатов шахта добилась в этом 
году — за первые полгода из лавы № 26–5 
добыто 1464 тыс. тонн угля, максимальная 
месячная добыча составила свыше 300 тыс. 
тонн, а средняя нагрузка на очистной за-
бой — 8875 т/сут.

Добычу угля открытым способом в ре-
гионе ведет разрез «Буреинский-2». На 
2017 год перед коллективом предприятия 
поставлена амбициозная задача добыть 
3,0 млн тонн. 

Учитывая близость предприятий 
АО «Ургалуголь» к портам Дальнего Восто-
ка, компания ускоренными темпами ведет 
строительство разреза «Правобережный». 
Запасы угля на разрезе составляют более 
160 млн тонн и могут на долгие годы обе-
спечить стабильную работу предприятия. 

Сегодня на разрезе завершается строи-
тельство объектов технического обеспе-
чения и  инфраструктуры: одноцепной 
ВЛ 110 кВ и подстанции 110/35/6 «Пра-
вобережная», моста через реку Ургал, 
технологической автодороги, а  также 
объектов водоотведения, временного 
пруда-отстойника и промышленной пло-
щадки. На разрез поступила высокопро-
изводительная вскрышная техника (экс-
каваторы-мехлопаты Komatsu PC-4000 
и РС-1250, драглайны ЭШ-10/70, буровой 
станок DML, 220-тонные автосамосвалы 
БелАЗ-75306) и полным ходом идет строи-
тельство въездной и разрезной траншей 
с формированием внешнего бульдозер-
ного отвала. 

Первые тонны угля с разреза на ОФ «Чег-
домын» планируется отгрузить в четвер-
том квартале этого года. 

Не отстает от добычников и коллектив 
обогатительной фабрики «Чегдомын», 
самого молодого предприятия в регионе. 
В марте 2017 года впервые со дня ввода 
фабрики в  эксплуатацию переработано 
442,5 тыс. тонн угля в месяц. 

Алексей мАСЛов
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Вперед, к победам
В этом году в августе приморские угольщики вместе со всеми шахтерами России отметят 70-летие профессионального праздника. 
мы расскажем о вехах истории приморского коллектива СУЭК, знаковых событиях, сегодняшних достижениях.

Герой Социалистического Труда Василий Зубан, бригада которого 
в 1966 году на шахте «Подгородненская» поставила рекорд всесоюзного 
значения, достигнув 25-тысячного рубежа добычи в месяц

По итогам 2016 года определены победители конкурса сре-
ди работников приморских предприятий АО «СУЭК» на луч-
шее предложение, направленное на повышение эффектив-
ности производства. В номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение» победителем признан проект «Организация 
передачи данных и телеуправление микропроцессорными устрой-
ствами защит присоединений «СИРИУС-2-Л» для обеспечения 
оперативного дистанционного контроля и управления элемен-
тами системы электроснабжения АО «Шахто управление Восточ-
ное». Авторы: главный механик Денис Щур, руководитель группы 
МФСБ Александр Лучкин, инженер КИПиА Сергей Котиков.

Первое место в номинации «Лучшее реализованное решение» 
занял проект электрогазосварщика РУ «Новошахтинское» Сергея 
Бормосова «Изготовление устройства для посыпки пешеходных 
дорожек песком в зимних условиях».

Победу в номинации «Лучшее решение, предложенное к вне-
дрению в 2017 году» одержал проект по изменению конструкции 
скатоопускника (в депо по ремонту подвижного состава) электро-
газосварщика РУ «Новошахтинское» Андрея Пиманова.

В 2016 году общее количество проектов, участвовавших в кон-
курсе, возросло до 38 предложений.

Артемовское РМУ — серебря-
ный призер по итогам конкур-
са «Лучший экспонат» в рам-
ках выставки «Уголь России 
и Майнинг — 2017». В 2017 году 
АРМУ успешно дебютировало 
на выставке, объединяющей те-
матические экспозиции «Уголь 
России и  Майнинг», «Охрана, 
безопасность труда и жизнедея-
тельности», «Недра России», со-
стоявшейся с 6 по 9 июня в г. Но-
вокузнецке. На главной угольной 
выставке страны специалисты 
Артемовского РМУ представили 

одну из последних разработок — 
дробильно-фрезерную маши-
ну (ДФМ), производство кото-
рой на предприятии наладили 
в 2016 году. ДФМ-600 предназна-
чены для дробления смерзшего-
ся угля в условиях низких темпе-
ратур, а  также других полезных 
ископаемых и материалов повы-
шенной прочности на решетках 
бункеров в помещениях вагоноо-
прокидывателей, угольных погру-
зочно-разгрузочных комплексов 
портов, тепловых станций топлив-
но-энергетического комплекса. 

Предыстория. В  Приморье 
история угледобычи начина-
лась одновременно с заселени-
ем края. Первыми разведчиками 
и добытчиками каменного угля 
были военные моряки, которые 
обнаружили уголь в 1858 году 
на полуострове Посьет. Рус-
ские моряки начали разработку 
угольных залежей, став, по сути, 
первыми шахтерами в  Примо-
рье. 18 марта 1943 года был соз-
дан комбинат «Приморск уголь», 
объединивший все предприя-
тия угольной промышленности 
края.

Шахтеры Приморья вместе со 
страной прошли нелегкий путь 
XIX–XX веков, оставив славный 

след в истории угледобычи Рос-
сии.

В период 1960-х годов примор-
ские шахтеры добивались резуль-
татов высокопроизводительной 
работы в  масштабах не только 
региона, но и всей страны. Ярким 
примером стал труд бригады Ге-
роя Социалистического Труда Ва-
силия Зубана, которая в 1966 году 
на шахте «Подгородненская» по-
ставила рекорд всесоюзного зна-
чения, достигнув 25-тысячного 
рубежа добычи в  месяц в  лаве 
с индивидуальной крепью и пер-
вым в Приморье узкозахватным 
комбайном. Престиж шахтеров 
«Приморскугля» был поднят на 
исключительную высоту.

АО «Приморскуголь» начало 
строительство нового угольного 
разреза. Торжественная церемония 
начала строительства нового уголь-
ного разреза «Некковый» состоялась 
27 июля. За рекордно короткие сроки 
специалистам АО «Приморскуголь» 
удалось создать необходимую ин-
фраструктуру и построить автомо-
бильную дорогу к месту добычи угля 
у поселка Липовцы. Новый угольный 
разрез обеспечит работой и социаль-
ными гарантиями более 300 жителей 
Октябрьского и Михайловского рай-
онов. Уголь на данном участке нахо-
дится на глубине 10–15 метров, добы-
вать его будут открытым способом.

В начале года на приморских 
предприятиях АО «СУЭК» 
подведены результаты рабо-
ты в области промышленной 
 безопасности, охраны и ме-
дицины труда, охраны окру-
жающей среды за 2016  год. 
В 2016 году аварий и инцидентов 
на предприятиях Приморья не до-
пущено. Отмечено снижение ко-
личества случаев производствен-
ного травматизма в 1,5 раза. Ко-
эффициент устраняемости нару-
шений на приморских предпри-
ятиях СУЭК достиг уровня 0,91.

В 2017 году разрез «Павловский № 2» отмечает 35-летний юбилей

В первом квартале 
2017 года экипаж эксква-
ватора KomAtsu  PC-3000 
№ 9 РУ «Новошахтинское» 
АО «Приморск уголь» во-
шел в  тройку лидеров 
по итогам соревнования 
СУЭК. Экипаж занял тре-
тье место среди экскава-
торов с  емкостью ковша 
15–19 м3. За период с января 
по март 2017 года перерабо-
тано 1775 тыс. кубометров. 
В июне экскаватор KOMATSU 
PC-3000 № 9 достиг рекорд-
ного показателя — 643,6 тыс. 
кубометров вскрыши.

Погрузка вскрыши 
экскаватором 
KOMATSU РС-300

Сегодня в   составе 
АО «Приморскуголь» — 
РУ «Новошахтинское» 
и  производственные 
единицы «Артемовское 
ремонтно-монтажное 
управление», ШУ «Вос-
точное» (ведет работы 
по проведению вырабо-
ток в ШУ «Ургальское»).

В этом году разрез «Пав-
ловский №  2» отмечает 
свой 35-летний юбилей. 
История РУ «Новошахтин-
ское» началась в 1960-х го-
дах со строительства и пу-
ска в эксплуатацию разреза 
«Павловский-1». Разрез 
«Павловский  №  2» начал 
строиться с 1973 года. В экс-
плуатацию разрез прини-
мался пусковыми комплек-
сами. Первый был сдан 
в 1982 году, последующие —  
в 1984 и в 1986 годах.

Слой за слоем горняки будут снимать 
грунт, чтобы добыть первые тонны угля 
уже в ноябре этого года
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СУЭК инвестирует значи-
тельные денежные средства 
на минимизацию воздей-
ствия промышленного про-
изводства на окружающую 
среду. В РУ «Новошахтинское» 
построена и введена в эксплу-
атацию система оборотного 
водоснабжения с  водоочист-
кой для автомойки техноло-
гического транспорта, позво-
ляющая предотвратить сброс 
производственных сточных вод 
и утилизировать образующиеся 
нефтепродукты. На территории 
техкомплекса по переработке 
и отгрузке угля «Северная Де-
прессия» установлена сетка для 
предотвращения попадания 
угольной пыли в зону жилой за-
стройки деревни Павловка.

В третьем квартале 2017 года 
в РУ «Новошахтинское» запла-
нировано строительство соору-
жений по очистке карьерных 
вод, что позволит полностью 
исключить отрицательные по-
следствия на ихтиофауну близ-
лежащей реки (Абрамовка).

В мае 2017 года работниками 
РУ «Новошахтинское» высажено 
400 саженцев осины в ходе ре-
культивации автоотвала «Абра-
мовский». Площадь территории 
посадки составила 1 гектар.

В АРМУ достигнуто сниже-
ние выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
в  результате полной замены 
пылеулавливающих установок 
в  литейном цехе и  на котель-
ной.

В летний период в РУ «Новошахтинское» органи-
зованы экскурсии для студентов Инженерной шко-
лы Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ). В рамках учебной практики студенты первого 
курса, обучающиеся по направлению «Техносферная без-

опасность», в целях ознакомления с системой управления 
промышленной безопасностью и охраны труда на пред-
приятии посетили вскрышной забой HITACHI  EX-2600 № 8, 
подготовленный к  выемке угольный пласт, карьерный 
 водоотлив, автотранспортный цех.

Детский лагерь «Юность» 
ООО «Приморскуголь» от-
метил 55-летний юбилей. 
В  честь юбилея была под-
готовлена красочная кон-
цертная программа. В  ходе 
представления свои таланты 
и задор показали не только 
отдыхающие сейчас в лагере 
дети из При морья, но и ма-
ленькие туристы из Китая.

Летняя смена в этом году 
всецело посвящена дню ро-
ждению лагеря и называется 
«Назад в СССР», где и берет 
свое начало старейшая «дет-
ская республика» региона. 
История лагеря началась 
в 1962 году, когда начальник 
шахты  №   6/6-бис Алексей 
Михайлович Матвеев, секре-
тарь парткома Петр Сидоро-
вич Заньков, председатель 
профсоюзного комитета Гав-
рил Антонович Дубко предло-
жили организовать для детей 

работников шахты летний ла-
герь возле реки Кневичанки. 
Эту идею с  удовольствием 
поддержали педагоги школы 
№ 17 Артема, которые и ста-
ли первыми вожатыми. На 
тот момент лагерь состоял 
преимущественно из пала-
ток, и все удобства дети со-
здавали для себя сами: топи-
ли самодельные печи, вари-
ли обеды, убирали, стирали, 
дежурили и  многое другое. 
Через несколько лет шахтеры 
проложили дорогу на Тавай-
зу, и лагерь окончательно пе-
реехал в бухту Муравьиная, 
где находится и по сей день.

Р у к о в о д с т в о 
АО «Приморск уголь» ежегод-
но совершенствует террито-
рию. На сегодняшний день 
для отдыхающих открыт 
современный стадион, пол-
ным ходом идет достройка 
бассейна.

Команда РУ «Новошахтинское» 
АО «Приморскуголь» достойно 
выступила в конкурсе профессио-
нального мастерства СУЭК «Олим-
пиада-2017». В Республике Хакасии 
Вадим Бородулин занял первое место 
в номинации «Лучший машинист экс-
каватора (KOMATSU PC-1250)». Это 
еще одна победа в копилке достиже-

ний новошахтинского горняка. За 
большой личный вклад в  развитие 
топливно-энергетического комплек-
са Приморья, достигнутые производ-
ственные показатели В. А. Бородулину 
указом президента России в 2016 году 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный шахтер Российской Федера-
ции». 

В Красноярском крае представите-
ли приморской команды — машини-
сты роторных экскаваторов ЭР-1250 
 Сергей Ерпулев и Руслан Шульга заня-
ли второе место.

Отличный результат для дебютантов 
олимпиады! 

мария вАСИЛЬЕвА

Активные помощники экологических мероприятий, 
организованных предприятием, — трудовые отряды 
СУЭК. В начале лета школьники приняли участие во Всерос-
сийской акции «Вода России».

Участники произвели уборку берегов реки Абрамовки — од-
ного из популярных мест отдыха жителей горняцкого поселка.

Конвейер в РУ «Новошахтинское», 
построенный по инвестпроекту СУЭК

Студенты ДВФУ на участке горных работ РУ «Новошахтинское»

На региональном этапе олимпиады СУЭК в 2017 году Вадиму Бородулину было оказано почетное право зажечь чашу с олимпийским огнем

В 2017 году количество отдыхающих в лагере составило более 650 человек
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Сила шахтера не в словах, а в тоннах
очередной шах-
терский год на 
п р е д п р и я т и я х 
СУЭК в Забайка-
лье отмечен но-
выми рекордами 
и  победами гор-
няков.

На Харанорском угольном 
разрезе экипажи сразу двух 

экскаваторов за 2016 год подняли по 
5 млн кубометров вскрыши каждый

Вскрышные работы на Апсатском месторождении даются непросто, так как местный горный скалистый рельеф подобен альпийскому

В сентябре 2016 года возобнов-
лена отгрузка угля потребите-
лям на самом молодом разрезе 
СУЭК. Перерыв в несколько меся-
цев на Апсатском разрезе, разра-
батывающем второе по величине 
месторождение коксующихся углей 
в России, был обусловлен вскрытием 
и подготовкой нового перспектив-

ного участка. На предприятии запу-
стили в эксплуатацию дробильно-со-
ртировочный комплекс. Мощность 
объекта — 1 млн тонн переработан-
ного угля в год. Реализация проекта 
дает возможность предприятию вы-
пускать на экспорт мелкий слабоспе-
каемый уголь размером до 50 милли-
метров, а также коксующийся уголь 

фракцией до 150 миллиметров, вос-
требованный на коксохимических 
комбинатах внутри страны. Стоит 
отметить, что Апсатский разрез с мо-
мента запуска в 2012 году преодолел 
важный производственный рубеж 
и отгрузил свой 20-миллионный ку-
бометр вскрышной породы 29 янва-
ря 2017 года.

550 тысяч рублей направ-
лено в этом году на раз-
витие социальной сферы 
Каларского района, где 
работает Апсатский раз-
рез. Они также пошли на 
поддержку образовательных 
и физкультурно-спортивных 
учреждений. Для Новочар-
ской школы искусств были 
закуплены музыкальные 
инструменты, а спортсмены 
местной ДЮСШ получили 
возможность выезжать на 
соревнования.

Около 17 млн рублей выделено 
на реконструкцию центральной 
котельной горняцкого поселка 
Дровяная. Были приведены в по-
рядок два котла, один заменен на 
новый, приобретен еще один резерв-
ный, произведен монтаж теплотрас-
сы, которая присоединила к глав-
ному теплоузлу школу и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
отремонтирована система топливо-
подачи, установлена система химво-
доочистки, построены бытовые по-
мещения для персонала и приведен 
в порядок фасад объекта.

Харанорской школе № 40 фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» помог под-
готовиться к новому учебному году, были выделены средства на 
ремонт спортивного зала, который три года находился в ненадле-
жащем состоянии. Также закуплено необходимое оборудование 
и инвентарь. Теперь в обновленном помещении для 700 учеников школы 
 возобновились занятия по физической культуре. В этом же образователь-
ном учреждении благодаря победе в конкурсе «Комфортная среда обита-
ния» и полученному гранту появился мобильный детский автогородок.

На разрезе «Восточный» начал 
работать сортировочный ком-
плекс. Его основу составил грохот 
ГИС-41, который дополнили дру-
гими комплектующими: бункером 
вместимостью 10 кубометров и лен-
точными конвейерами. С помощью 
построенного комплекса горняки 
получают уголь двух фракций: до 
50 мм и более 50 мм, что помогает 
расширять рынок сбыта продукции.

Еще одно значимое событие пред-
приятия  — юбилей разреза «Вос-
точный» в апреле 2017 года. 35 лет 

прошло с тех пор, как черновские 
угольщики отправились в Улетов-
ский район осваивать Татауровское 
месторождение черного золота. 
Сегодня над бесперебойным снаб-
жением топливом ТЭЦ и котельных 
краевой столицы, а также несколь-
ких районов Забайкалья трудятся 
около 300 человек. Добывать высо-
кокачественное топливо приходит-
ся в условиях сильной обводненно-
сти. За 35 лет угольщики научились 
и воду качать, и взрывать многове-
ковые ледники.

Активно развивающееся пред-
приятие постоянно обновляет 
технику. В марте этого года после 
поступления новых БелАЗов кол-
лектив выполнил месячную нор-
му по автомобильной вскрыше на 
183%. Вывезено более 600 кубоме-
тров пустой породы. Достигнуть 
такого скачка производительности 
удалось благодаря переоснащению 
парка самосвалов. Усилили тех-
ническую базу три новых БелАЗа 
грузоподъемностью по 130 тонн 
каждый.

Самое крупное пред-
приятие  — Харанор-
ский разрез  — уже 
в  середине октября 
2016  года выполни-
ло годовой план по 
вскрышным работам, 
переместив в  отвалы 
9 млн 100 тыс. кубоме-
тров пустой породы.

Добиваться высоких 
производственных ре-
зультатов помогают об-
новление и  модерниза-
ция автопарка предпри-
ятия. Так, на одном из 
экскаваторов установили 
современную цифровую 
систему управления, что 
упростило работу маши-
ниста. Парк автосамо-
свалов пополнился более 
мощными, 220-тонными 
БелАЗами. Кроме того, 
в марте приступил к ра-
боте усовершенствован-
ный БелАЗ грузоподъем-
ностью 220 тонн.

За последнее время на байкальские 
предприятия СУЭК поступило около 
30 единиц различной техники
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Сила шахтера не в словах, а в тоннах

Формирование культуры здорового образа жизни и развитие спорта — важные направления социальной политики СУЭК

Проект импортозамещения 
в преддверии своего 90-ле-
тия запустило сервисное 
предприятие СУЭК в  За-
байкальском крае  — Чер-
новские центральные элек-
тромеханические мастер-
ские. В ЦЭММ освоили ковши 
и кузова к горнотранспортной 
технике. За последние два года 
на предприятие поступили ба-
лансировочный и фрезерный 
станки, мобильные расточ-
но-наплавочные комплексы, 
сварочные полуавтоматы, ап-
паратура для пусконаладоч-
ных работ и стол плазменной 
резки металла с программным 
управлением. Также мастер-
ские пополнились еще двумя 
механизмами — кантователем 
и станком для снятия подшип-
ников и  удаления обмотки 
электродвигателя, а также ли-
стогибочным гидравлическим 
прессом усилием 1100 тонн. 
Благодаря «умному» обору-
дованию расширяется и  но-
менклатура изделий. Специа-
листы планируют полностью 
заменить импорт на экспорт 
и отправлять продукцию в дру-
гие страны.

За высокими показателя-
ми стоят не только произ-
водственные мощности, но 
еще и  профессионализм 
коллектива. В шахтерских по-
селках Забайкалья благодаря 
СУЭК создаются комфортные 
условия проживания сотрудни-
ков. Было построено несколько 
инфраструктурных объектов. 
В поселке Шерловая Гора по-
явилась новая детская игро-
вая площадка. Также в парке 
«Шахтер» возведен многофук-
циональный спортивный ком-
плекс: мини-площадка с  ис-
кусственным покрытием для 
игры в волейбол и баскетбол 
и хоккейная коробка. Эти объ-
екты стали дополнением к по-
строенным здесь ранее СУЭК 
футбольному полю с  искус-
ственным покрытием и  физ-
культурному комплексу с улич-
ными тренажерами. Развивать 
эту зону горняки намерены и в 
последующие годы.

Анна БуГрИмЕНко

Более 1,5 млн рублей 
СУЭК направит на при-
родоохранные меро-
приятия, планируемые 
к проведению в Забай-
кальском крае. На Ха-
ранорском и Восточном 
угольных разрезах пла-
нируется приобретение 
специализированных 
установок для утилиза-
ции отходов. А  техни-
ческий парк Апсатско-
го угольного разреза 
в  рамках соглашения 
пополнится установкой 
туманообразования. Ее 
монтаж и  запуск в  экс-
плуатацию значительно 
сократят объемы выбро-
сов пыли.

9 мая в селе Хада-Бу-
л а к  Б о р з и н с к о г о 
района был открыт 
м е м о р и а л  с л а в ы 
участников Великой 
 Отечественной войны, 
который помог постро-
ить Харанорский уголь-
ный разрез. С просьбой 
помочь в  возведении 
мемориала обратилась 
глава поселения Наталья 
Абдуллина. Решение при-
няли практически сразу, 
выделили средства на 
установку мемориальной 
доски и  реконструкцию 
места памяти, необходи-
мую технику. Работы вы-
полняла также бригада 
специалистов разреза.

Ко м п а н и я  п о м о гл а 
открыть в  сентябре 
2016  года новое про-
фильное направление 
школе села Митрофано-
во Шилкинского района. 
Там появились кадетские 
классы с  интернатными 
условиями. Первым, кто 
откликнулся на идею воз-
рождения Митрофановской 
школы в  новом образе, 
была Сибирская угольная 
энергетическая компания. 
Фонд «СУЭК  — РЕГИО-
НАМ» перечислил средства, 
которые пошли на восста-
новление и реконструкцию 
здания бывшего детского 
дома под интернат, а также 
на строительство плаца.

В 2016 году в кадетский корпус 
набрали 41 школьника. Они приехали 

из шести районов края
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с ДНЕМ ШаХтЕРа!

От развития порта  
к развитию региона

Финишная прямая к 24 миллио-
нам тонн в год
23 декабря в п. Токи в торжествен-
ной обстановке АО «Дальтрансу-
голь» ввело в эксплуатацию стан-
цию «Терминал-2», выставочный 
парк необщего пользования для 
подготовки порожних вагонов 
и формирования отправительских 
маршрутов к отправлению. Дан-
ный объект является второй очере-
дью парка отправления с выходом 
на главный путь в  объезд парка 
Токи и соединением двухпутным 
участком со станцией «Терми-
нал-1». Это позволит увеличить ем-
кость парка и принимать дополни-
тельно до 4–5 груженых составов.

Запуск станции «Терминал-2» 
обеспечит создание 49 допол-
нительных рабочих мест для 
АО «Дальтрансуголь» и 30 — для 
ОАО  «РЖД». В  настоящее время 
численность персонала угольного 
порта составляет 557 человек.

ао «Дальтрансуголь» входит в топ-20 лучших предприятий России. В 2016 году общество удостоено звания «Лидер отрасли — 
2016» в категории «Транспортная обработка грузов» по результатам ранжирования, которое ежегодно проводится Всероссийским 
бизнес-рейтингом.
За год, прошедший с августа 2016-го, значимых событий в самом современном угольном порту Дальнего Востока России прои-
зошло немало. К наиболее важным можно отнести завершение самого амбициозного проекта компании «Развитие собственной 
железнодорожной инфраструктуры» и погрузку на флот юбилейной, 100-мил лионной тонны угля. 

Бригада-рекордсмен под руководством начальника смены 
Алексея Кузнецова и бригадира Максима Прокофьева

У терминала новые награды! 
АО «Дальтрансуголь» стало победи-
телем престижного национального 
конкурса ECO BEST AWARD. 6 марта 
в Москве состоялось вручение награ-
ды ECO BEST AWARD. АО «Дальтранс-
уголь» была вручена высокая награ-
да как лучшей российской компании 
в  области устойчивого развития. 
Жюри при подведении итогов кон-
курса учитывало различные аспекты 
деятельности компаний. 

На конкурс ECO BEST AWARD 
АО  «Дальтранс уголь» представи-
ло один из самых значимых своих 
проектов  — «Обеспечение эколо-
гической  безопасности. Внедрение 
систем пылепо давления». 

Масштабный проект включает 
полный цикл пылеподавления на 
всей территории огромного уголь-
ного порта. 

АО «Дальтрансуголь» установило 
российский рекорд
В мае 2017 года угольный порт выгрузил 
за сутки 1400 вагонов.

Достижение высокого и пока что един-
ственного в России результата в своем 
роде стало возможным благодаря профес-
сиональному и эффективному взаимодей-
ствию всех подразделений АО «Дальтран-
суголь», высококлассной подготовке всех 
участников производственного процесса.

Всероссийский рекорд установили бри-
гады № 2 и 3 под руководством сменных 
диспетчеров Алексея Кузнецова и Олега 
Кушпиля.

В этот же день, 19 мая, бригада № 3 
установила еще один сверхрекорд по 
выгрузке вагонов за смену в количестве 
750 штук. 

АО «Дальтрансуголь» установило 
в Ванинском районе автоматиче-
скую станцию  контроля атмос-
ферного воздуха
На полях II Восточного экономиче-
ского форума было подписано согла-
шение между АО «Даль трансуголь», 
Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ и правительством Хаба-
ровского края «Об установке автома-

тической станции мониторинга атмос-
ферного воздуха в Ванинском районе» 
в рамках выполнения мероприятий 
Года экологии в России в 2017 году. 

Станция предназначена для непре-
рывного автоматического измерения 
массовой концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе. 

Есть два абсолютных рекорда! 
В марте 2017 года впервые за всю историю работы угольного 
терминала портовики погрузили на флот 2 059 556 тонн угля. 

Также в марте выгружено 25 562 вагона, что является са-
мым высоким показателем с начала деятельности терминала. 

100 миллионов морем 
Событием не года, а, пожалуй, 
всего последнего десятилетия 
можно назвать 100-миллион-
ную тонну угля, погруженную 
портовиками АО «Дальтран-
суголь» на флот. 18 октября 
бригада под руководством на-
чальника смены Алексея Куз-
нецова и бригадира Максима 
Прокофьева погрузила на бал-
кер Maizuru Bishamon, следу-
ющий в Японию, 100-милли-
онную тонну угля.

Этот день стал началом 
новой главы в  яркой, стре-
мительной истории порта — 
истории высоких скоростей, 
уникальных технологий, ре-
кордов и достижений. Учиты-
вая, что порт на тот момент 
работал всего восемь лет, 
можно смело говорить о том, 
что таких скоростей не пока-
зывал ни один российский 
угольный порт. 

Развиваясь, помогаем 
Миллионы тонн угля, отправленные потребителям в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, жители побережья Татарского пролива видят 
в спортивных успехах детей, новых детских площадках и спортивных 
городках, современном оборудовании больниц, школ, социальных и куль-
турных учреждений. 

Помощь АО «Дальтрансуголь» обернулась блестящей победой маленьких 
хоккеистов  команды СК «Трансбункер» в Шанхае. Ребята из дальневосточ-
ного поселка Ванино оказались самыми юными участниками турнира. 
Генеральным спонсором детской хоккейной команды СК «Трансбункер» 
является АО «Даль трансуголь». 

Поддерживает угольный порт и взрослый хоккей. Команда из Ванино 
«Триумф», в которой играют как сотрудники АО «Дальтрансуголь», так 
и трудящиеся других предприятий и организаций Ванинского района, 
заняв первое место на краевых соревнованиях, достойно дебютировала 
на играх Ночной хоккейной лиги в Сочи. 

Один из самых масштабных благотворительных проектов компании 
стартовал в августе 2017 года, в канун профессионального праздника 
всех шахтеров. Впервые с 1948 года на средства АО «Дальтрансуголь» 
проводится реконструкция единственного на побережье Татарского про-
лива аэропорта. Новые самолеты малой авиации чешского производства 
приобретены для развивающейся территории на средства из краевого 
и федерального бюджетов. А обновленный современный аэровокзал ста-
нет достойным подарком АО «Дальтрансуголь» жителям и гостям двух 
прибрежных районов — Ванинского и Советско-Гаванского.

ольга ДЕмИДЕНко

АО «Дальтрансуголь» получило высокую награду Министерства 
природных ресурсов Хабаровского края 
Коллектив порта получил диплом II степени на конкурсе проектов, на-
правленных на охрану окружающей среды «Эко-Лидер 2016». На краевом 
конкурсе в номинации «Крупные предприятия» порт уступил лишь Даль-
невосточной железной дороге. 

На суд высокого жюри компания представила собственный про-
ект «Обеспечение экологической безопасности АО «Дальтрансуголь». 
 Внедрение систем пылеподавления». 

На протяжении всей своей деятельности крупнейший и самый совре-
менный угольный порт Востока России планомерно осуществляет реали-
зацию собственной программы, направленной на защиту окружающей 
среды от вредных воздействий. 

Пять угольных складов терминала общим объемом 1 млн 200 тысяч 
тонн оснащены системами орошения, снегогенераторами, система-
ми пожаротушения, системами сбора ливневых вод с их последующей 
очисткой.

Сотрудницы отдела экологического 
контроля Юлия Долгополова и Варвара 
Леонова с наградой EcO BEST AwArd 2017
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Мурманск невозможно представить без 
взметнувшихся в небо стрел портальных кра-
нов и причалов, уходящих в холодные воды 
Кольского залива. И дело здесь не только в ро-
мантике. Перевалка грузов в торговом порту 
является важнейшей экономической специ-
ализацией города, основой его финансовой 
и социальной стабильности.

Портовики от всей души поздравляют своих 
надежных партнеров из шахтерских регионов 
с профессиональным праздником, желают но-
вых побед и достижений, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне! Северные ворота 
России открыты для экспорта угольной продук-
ции, от которой, как и прежде, зависят тепло 
и уют в домах миллионов людей по всему миру!

Богдан хмЕЛЬНИЦкИй

Северные морские ворота России

Такое отношение сложилось не случай-
но, ведь именно экспортная угольная 
продукция составляет сегодня более 

90% всего грузооборота заполярной гавани. 
Именно уголь СУЭК дает работу мурманским 
портовикам и железнодорожникам, позволяет 
закупать самое современное перегрузочное 
оборудование, модернизировать причальные 
сооружения, реализовывать экологические 
и социальные проекты.

В течение шахтерского года коллектив Мур-
манского морского торгового порта добился 
значительных успехов.

С целью развития внешней железнодорож-
ной инфраструктуры на ближайших к порту 

подходах реализован совместный с ОАО «РЖД» 
инвестиционный проект реконструкции юж-
ной горловины железнодорожной станции 
Мурманск за счет укладки соединительного 
участка пути для формирования и обработки 
длинносоставных  поездов. Реализация этого 
инвестиционного проекта позволит увеличить 
грузооборот ПАО «ММТП» по меньшей мере 
еще на полмиллиона тонн в год.

Особое внимание мурманские портовики 
уделяли экологической программе. Система 
пылеподавления грузового района № 2, пред-
ставленная четырьмя стационарными уста-
новками, была в полном объеме оборудована 
снеговыми комплектами и теперь обеспечива-

ет пылеподавление в круглогодичном режиме. 
Применение системы в условиях суровой за-
полярной зимы производилось впервые в на-
шей стране и показало свою эффективность. 
Для грузового  района № 1 в конце 2016 года 
были приобретены две передвижные установ-
ки, также оборудованные для работы в зимних 
условиях. 

Завершено строительство очистных соору-
жений производственно-ливневого стока гру-
зового района № 2, начата их опытная эксплу-
атация. Ввод очистных сооружений позволит 
собирать ливневые стоки и очищать их для 
повторного использования в системе пылепо-
давления, создав таким образом замкнутый 
оборот воды.

С начала июня на производственной площад-
ке порта высажено более 60 новых хвойных 
и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 м. 

А еще в рамках эколого-патриотической ак-
ции «Аллея России» работники ПАО «ММТП» 
посадили сиреневую аллею. 200 кустов этого 
замечательного растения теперь радуют мур-
манчан и гостей города по пути к памятнику 
мурманскому «Алеше». 

Ярким событием года стал 100-летний юби-
лей города Мурманска, который заполярная 
столица отметила 4 октября 2016 года. Мур-
манский морской торговый порт, являясь 
одним из крупнейших градообразующих 
предприятий, внес свою лепту в подготовку 
к юбилею. По предложению городской адми-
нистрации портовики организовали и провели 
реконструкцию территории возле памятника 
Герою Советского Союза Анатолию Бредову. 
Этот памятник — знаковое для всех мурман-
чан место. 

с ДНЕМ ШаХтЕРа!

Именно так часто называют мурманский морской торговый порт — крупнейшую стивидорную компанию арктического бассейна. Здесь, 
на Кольском полуострове, не добывают уголь, но к профессии шахтера относятся с огромным уважением!

Более 
90% 
всего грузооборота 
Мурманского порта 
сегодня составляет 
экспортная угольная 
продукция
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С этой целью было проведено 
масштабное исследование, 
в котором приняли участие 

более 2500 сотрудников СУЭК всех 
уровней — от рабочих до руководи-
телей высшего управленческого зве-
на. Сбор мнений был организован 
таким образом, чтобы дать возмож-
ность всем участникам высказать 
свою точку зрения или поделить-
ся своими предложениями. Такой 
подход к  исследованию позволил 
услышать искреннее мнение на-
ших работников по самым разным 
вопросам.

Что же показало исследование?
Наши предприятия работают в раз-
ных часовых поясах и  выполняют 
разные задачи, но при этом мы — 
единая компания. За 15 лет, про-
шедших со дня образования СУЭК 
из нескольких разрозненных пред-
приятий, мы стали сплоченной ор-
ганизацией, сотрудники которой 
движутся к общей цели и соблюдают 
общие принципы взаимодействия. 
Эти принципы зафиксированы в Ко-
дексе корпоративной этики.

За прошедший год практически 
все сотрудники компании познако-
мились с Кодексом корпоративной 
этики, и большинство считает кор-
поративные ценности важными, 
нужными, понятными и близкими. 

По мнению подавляющего боль-
шинства опрошенных (77%), СУЭК 
придерживается утвержденных кор-
поративных ценностей, а 62% отме-
тили, что и сотрудники, и руководи-
тели стараются соблюдать кодекс.

Исследование позволило выявить 
интересную зависимость: сотрудни-
ки, знакомые с Кодексом корпора-
тивной этики, в большинстве своем 
относятся к нему положительно, а те, 
кто о кодексе не знает или слышал, 
но не видел, отзываются о нем ней-
трально или негативно. Соответ-
ственная зависимость проявляется 
и в использовании кодекса в работе.

Полезным оказалось и появление 
в компании координаторов по этике. 
71% сотрудников знают координато-
ра на своем предприятии и при воз-
никновении сложного вопроса или 
проблемы готовы обратиться к нему 
за помощью. Такие показатели гово-
рят о том, что роль координаторов по 
этике важна для сотрудников, и они 
готовы доверить им решение сво-
их вопросов. Из тех, кто обращался 
к координатору один или несколько 
раз, 94% получили четкие и понят-
ные ответы.

Мы стали вежливее
Многие, а  именно три четверти 
опрошенных отметили, что после 
принятия Кодекса корпоративной 
этики в коллективе в лучшую сто-

рону изменились взаимоотноше-
ния с коллегами. Например, стали 
больше проявляться сплоченность 
и вежливость при обсуждении ра-
бочих вопросов. В  целом на всех 
предприятиях наблюдается повы-
шение культуры общения. «Мы 
стали больше доверять друг другу 
и чувствовать себя командой, благо-
даря чему уменьшилось количество 
конфликтных ситуаций», — написал 
в анкете один из участников опроса. 
«Мы стали дружнее, и усилилось со-
трудничество», — отмечали другие. 
Многие из опрошенных отметили 
стремление коллег к корректному 
поведению и внимательности друг 
к другу не только на работе, но и за 
ее пределами.

Вежливое отношение в  коллек-
тиве помогло многим сотрудникам 
улучшить взаимодействие и  с ру-
ководством, открыло возможности 
обратиться за советом, найти с по-
мощью диалога правильное решение 
производственных задач. 

«Изменилось отношение со сто-
роны ИТР, — отмечают многие ра-
ботники в своих анкетах, — можно 
обратиться с вопросом и получить 
необходимые разъяснения». Боль-
шинство сотрудников отмечают, что 
с внедрением кодекса руководители 
стали больше внимания уделять про-
блемам и «стало больше порядка». 
А благодаря тому, что на всех пред-
приятиях появились координаторы 
по этике, сотрудники получили воз-
можность обсудить и решить свои 
проблемы совместно с представи-
телями ответственных служб, что 
помогает избежать конфликтных 
и иных напряженных ситуаций. 

Мы стали ответственнее
Большое количество участников 
опроса отмечали в  анкетах, что 
за прошедший год в  коллективах 
и у работников начала происходить 
переоценка ценностей, в результате 
которой меняется отношение к ра-
боте: оно становится более ответ-
ственным, появляется стремление 
развиваться. Кодекс дал сотрудни-
кам уверенность в завтрашнем дне 
и оптимистичный взгляд в будущее. 

В анкетах коллеги отмечали, что 
по-новому взглянули на свою работу: 
83% опрошенных заметили улучше-
ние дисциплины и ответственности. 
Такие перемены начали оказывать 
влияние и на безопасность труда — 
работники стали серьезнее отно-
ситься к безопасности труда: «всем 
коллективом задумались над пре-
дотвращением опасных ситуаций» 
и «результат не любой ценой» — са-
мые распространенные коммента-
рии в анкетах опроса.

«Наше отношение к своей работе 
и наша ответственность оказали вли-
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Мы стали лучше!
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корпоративной этики, выступают 
в роли регулятора отношений в кол-
лективе, которые в  свою очередь 
могут способствовать успешной де-
ятельности компании в достижении 
ее целей или могут создавать препят-
ствия.

Несомненно, самую главную роль 
в успешной деятельности предприя-
тия играют сотрудники, а точнее — 
профессиональное и эффективное 
взаимодействие сотрудников вну-
три коллектива. В  жизни всегда 
были и будут отношения, которые 
обеспечивают максимальную эф-
фективность в выполнении профес-
сиональных функций. Участники ка-
кого-либо рабочего процесса всегда 
стараются сохранить наиболее оп-
тимальные формы этого взаимодей-
ствия и правила поведения. 

Эффективность работы коллекти-
ва, его способность решать постав-
ленные задачи во многом зависят от 
морально-психологического клима-
та, а также от настроя сотрудников, 
который при прочих равных услови-
ях обусловлен не в последнюю оче-
редь соблюдением правил делового 
общения и уважительным взаимо-
отношениями между руководителем 
и подчиненными.

яние и на наш образ жизни, и даже 
на внешний вид» — эти факты были 
отмечены в более чем 76% анкет.

По сравнению с первым исследо-
ванием, проводившимся в 2015 году 
перед внедрением кодекса в жизнь 
компании, количество сотрудни-
ков, уверенных в том, что в будущем 
СУЭК и корпоративная культура бу-
дут улучшаться, увеличилось почти 
в два раза.

Мы стали профессиональнее
Внедрение Кодекса корпоративной 
этики дало сотрудникам единое 
понимание ценностей компании 
и  осознание своей значимости 
в  профессии. Многие сотрудники 
отметили стремление к профессио-
нальному росту, развитию и работе 
на перспективу. «Коллеги стали гра-
мотнее и компетентнее в рабочих 
вопросах»  — отмечали участники 
опроса. А  самое интересное, что 
показало исследование, — это факт 
увеличения числа сотрудников, сле-
дящих за опрятным состоянием сво-
ей спецодежды.

Деловой этикет — это важно!
Нам необходимо помнить, что эти-
ческие нормы, описанные в Кодексе 

Правила этикета играют огром-
ную роль и в формировании автори-
тета любого сотрудника, а особен-
но — руководителя. Эти правила, 
проявляющиеся в конкретных фор-
мах поведения, указывают на уро-
вень профес сионализма.

Такие простые и  доступные ка-
ждому сотруднику качества, как 
вежливость и  культура общения, 
играют важную роль в жизни лю-
бого человека, способствуют поло-
жительному разрешению конфликт-
ных ситуаций, а также расположе-
нию к себе собеседников, что по-
могает достижению поставленных 
целей. Быть вежливым совсем не 
сложно, стоит только попробовать.

А что же дальше?
В компании «СУЭК» работают де-
сятки тысяч человек по всей стра-
не. У нас разные профессии, разные 
зоны ответственности и  разный 
опыт. Но при этом мы успешно до-
биваемся наших общих целей, пото-
му что мы объединены едиными для 
всех корпоративными ценностями.

Кодекс  — результат нашей со-
вместной работы, и исследование 
показало, что в нем зафиксированы 
нормы и правила компании, разде-
ляемые большинством сотрудников 
всех уровней и  регионов. Кодекс 
не просто описывает наши прин-
ципы, он помогает нам постоянно 
улучшать нашу ежедневную работу 
и жизнь в компании.

Первые годы жизни кодекса 
в компании — это только первый 
шаг на пути к  переменам. Но на-
чинаются перемены всегда с  нас 
самих. Важно понимать, что, не-
смотря на постоянно меняющиеся 
условия рынка и  экономики, мы 
остаемся верными своим подходам 
и принципам.

Давайте еще раз возьмем в руки 
кодекс, прочитаем его и  зададим 
себе вопрос: «Что я  могу сделать 
сейчас, чтобы завтра стало лучше?»

Блок по работе с ПЕрСоНАЛом

Свыше 10 лет
от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет

Руководитель
ИТР

от 1 до 3 лет
менее 1 года

Рабочий 
(бригадир)
Рабочий

суэК

7

11

20

66

5

суэК

33

22
18

17

10

16


