
одписание документа прошло в   Центре 
подготовки и  развития персонала 
« СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий) 

в  присутствии полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном окру-
ге Сергея Меняйло, который в этот день посе-
тил с ознакомительным визитом предприятия  
«СУЭК-Кузбасс». 

В соответствии с подписанным документом 
в 2017 году на реализацию совместных с адми-
нистрацией Кемеровской области социаль-
но значимых проектов СУЭК направит более 
116 млн рублей, почти 25 млн рублей выделит 
СГК. В общей сложности компании профинан-
сируют социально- экономические программы 
Кузбасса на сумму свыше 140,5 млн рублей.

Среди совместных проектов СУЭК, СГК 
и  администрации Кемеровской области выде-
ляются следующие: День шахтера, организация 

оздоровительно-экскурсионных поездок для 
школьников и студентов Кузбасса, проект «Тру-
довые отряды СУЭК», программа реабилитации 
детей с ограниченными возможностями «Лыжи 
мечты», проведение олимпиады юных геоло-
гов, поддержка социального предприниматель-
ства, поддержка проектов в сфере образования, 
здраво охранения, культуры и спорта.

— СУЭК — лучшая компания в Российской 
Федерации, она выходит на мировой уровень 
по многим показателям, — подчеркнул на под-
писании губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев. — Особенно важна производительность 
труда. Огромное внимание уделяет СУЭК требо-
ваниям президента по обеспечению промыш-
ленной  безопасности. При этом все делается 
творчески, чтобы эти требования не прошли 
мимо сознания работников. Очень многое де-
лается в компании по линии импортозамеще-

ния — сегодня выпускается продукция для всей 
угольной промышленности России. Мы твер-
до уверены в том, что социальная ответствен-
ность — это необходимая, рациональная часть 
бизнес-стратегии.
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кспозиция — часть одноименного обще-
российского фестиваля, объединяющего 
тысячи фотошедевров, рожденных са-

мой природой и объективами талантливейших 
пейзажистов и натуралистов. В Красноярском 
крае по инициативе СУЭК было экспонирова-
но 150 фотографий из масштабной коллек-
ции. Каждая из них — окно в удивительный 
мир живописных, нетронутых мест страны, 
необыкновенная история, наводящая на раз-

мышление, вызывающая слезы или смех. А вся 
выставка — большое кино о дикой и неповто-
римой природе, хрупкой и сильной одновре-
менно.

Крым, Красноярский край, Республика Саха 
(Якутия), Урал, Алтай, Чукотка и Камчатка — 
географии снимков позавидует любой путе-
шественник. Но даже выиграв бесплатный тур 
в кругосветку, не увидишь и половины фести-
вальной фотокрасоты. Авторы работ годами охо-

тятся за одним мгновением, будь то уникальное 
природное явление наподобие «шляпы» над су-
ровыми камчатскими вулканами или «улыбка» 
скрытной рыси, северные туманы-триллеры 
и ежедневный быт белых медведей в борьбе за 
выживание. Микро- и макромир во всем его ве-
ликолепии теперь доступен для познания крас-
ноярцев. Кстати, Красноярск — первый город 
за Уралом, где представлена экспозиция. 

— Наша многообразная природа — бесцен-
ный дар, естественное богатство страны. Мы 
должны заботиться об этом достоянии, бережно 
хранить его и достойно передать потомкам, — 
пояснил интерес к проекту Генеральный дирек-
тор СУЭК Владимир Рашевский. 
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Красноярский экономический форум стартовал с уникального 
культурно-просветительского события — открытия фотовыставки 
«Первозданная Россия» при поддержке СУЭК. 

Первозданная Россия

Новый виток 
сотрудничества

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и Генеральный директор АО «СУЭК», член Совета 
директоров СГК Владимир Рашевский подписали соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2017 год.

П

Цифра

В январе — 
марте 2017 года 
предприятия 
АО «СУЭК» добыли

28,4
млн тонн угля

Шахта 
реальная 
и виртуальная
7 апреля 2017 года 
полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе Сергей 
Меняйло побывал 
в Ленинске-Кузнецком 
на предприятиях, 
входящих в состав 
компании  
«СУЭК-Кузбасс».

елью визита стало знаком-
ство с современным состоя-
нием базовой для Кеме-
ровской области угольной 

отрасли на примере работы од-
ной из ведущих угледобывающих 
компаний не только региона, но 
и всей страны.

Сергей Меняйло познако-
мился с  уникальным Единым 
диспетчерско- аналитическим цен-
тром (ЕДАЦ), осуществляющим 
эффективный контроль производ-
ственной деятельности всех шахт 
и разрезов компании. Данные, по-
ступающие с более чем 20 тысяч 
различных датчиков, позволяют 
оперативно решать вопросы, свя-
занные с безопасной работой обо-
рудования, предупреждать воз-
никновение  нештатных ситуаций.

В Музее шахтерской славы Коль-
чугинского рудника полномоч-
ный представитель Президента 
РФ узнал, насколько многогран-
на история одного из старейших 
рудников. В честь праздника Бла-
говещения Сергей Меняйло по-
сетил храм преподобного Сергия 
Радонежского, построенный на 
средства шахтеров.

Следующим пунктом програм-
мы стало сервисное подразде-
ление компании  — ООО  «СИБ- 
ДАМЕЛЬ».
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прямая речь

«СУЭК — лучшая компания 
в Российской Федерации, она 
выходит на мировой уровень 
по многим показателям».

Аман Тулеев, губернатор 
Кемеровской области



в фокусе
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Владимир Рашевский выступил 
в  роли гида для первого гостя 
фотовернисажа  — губернато-
ра Красноярского края Виктора 
 Толоконского.

— Всегда, когда видишь первоз-
данную природу, ее масштаб, кра-
соту животного мира, испытыва-
ешь чувство гордости за свою 
большую страну, свой край,  — 
поделился впечатлениями глава 
региона. — Думаю, что многие 
гости выставки помимо восхище-
ния почувствуют и свою личную 
ответственность за природу, за ее 
 сохранение. Ведь когда соприка-
саешься с такой мощью, стано-
вишься добрее и  сильнее, при-
чем во всех сферах своей жизни. 
Я благодарен Владимиру Рашев-
скому, коллегам из СУЭК за такое 
внимание к   природе.  Особенно 

приятно видеть на фото кадрах 
места родного края. Испыты-
ваешь особые чувства, эмоции. 
Я, например, еще не добрался до 
Ергака, хотя не раз посещал Ер-
маковский район. У  нас в  крае 
очень разнообразная природа — 
и Арктический север, и тундра, 
и горные массивы.  Немало вели-
колепных видов можно запечат-
леть в нашем большом Краснояр-
ском крае.

После завершения Краснояр-
ского экономического форума 
выставка будет работать для 
всех жителей и  гостей города 
в конгресс-центре «Гранд Холл 
«Сибирь». А затем при поддерж-
ке СУЭК стартует сибирско-
дальне восточное турне экспо-
зиции. Жители этих регионов 
также получат возможность уви-
деть нашу страну от ее западной 
части до восточной, узнать боль-

ше о природе России, задумать-
ся о том, как важно сохранить ее 
в перво зданном виде.

Увидев работы фестиваля 
«Первозданная Россия» в  Мо-
скве, мы не смогли пройти мимо 
этого события и рады разделить 
радость от уникального фотопу-
тешествия с красноярцами, жи-
телями шахтерских городов края 
и  других территорий России. 
Предприятия компании сегод-
ня работают в девяти регионах 
страны, и экологические проек-
ты для каждого из них являют-
ся приоритетными. Мы твердо 
убеждены, что цивилизация, 
экономика, качество и комфорт 
жизни человека должны разви-
ваться в гармонии с природой. 
Каждый, кто придет на выставку, 
почувствует свою связь с окружа-
ющим миром, хрупким и в то же 
время сильным. 

Юлия ВЛАДИМИРОВА,
Анна КОРОЛЕВА

Первозданная Россия
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Предприятие с более чем вековой сегодня по уровню техно-
логической оснащенности и объему выпускаемой различной 
горно-шахтной продукции (3 млрд рублей в год) соответ-
ствует статусу современного машиностроительного завода. 
Сегодня здесь многое успешно делается по импортозамеще-
нию зарубежного оборудования отечественными аналогами.

Одним из ноу-хау компании, обеспечивающим не только 
безопасность шахтерского труда, но и сохранение эколо-
гии, стало применение технологии дегазации и утилизации 
метана. Выкачиваемый на поверхность из шахты опасный 
газ эффективно преобразуется в тепловую и электрическую 
энергию. 

На шахте имени С. М. Кирова Сергей Меняйло побывал 
в  действующем очистном забое, увидел труд горняков, 
управляющих механизированным комплексом. «Очень 
 важно, что внедряемые современные технологии и на по-
верхности, и под землей позволяют сделать угле добычу 
 более безопасной, — подчеркнул он. — При этом нелегкая, 
но высокопрофессиональная работа шахтеров заслуживает 
огромного уважения». 

О том, как готовят современных шахтеров, Сергей 
 Меняйло познакомился в центре подготовки и развития 
персонала (ЦПиРП) компании «СУЭК-Кузбасс». В частности, 
были представлены разработки с использованием 3D-тех-
нологий по созданию учебно-тренажерного комплекса 
« Виртуальная шахта».

Также Сергей Меняйло отметил большое значение подпи-
санного в этот день соглашения о социально- экономическом 
сотрудничестве на 2017 год между губернатором Кемеров-
ской области Аманом Тулеевым и Генеральным директором 
АО «СУЭК», членом Совета директоров СГК Владимиром 
Рашевским.

«Такие соглашения необходимы для развития региона, они 
позволяют бизнесу успешно реализовывать долгосрочные 
программы и одновременно помогать в создании благопри-
ятного социального климата», — сказал Сергей Меняйло.

Игорь ЧИКУРОВ

Красноярский вектор СУЭК
В рамках Красноярского экономического форума 
состоялось подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между Красноярским 
краем и Сибирской угольной энергетической 
компанией. Свои подписи поставили губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский 
и Генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

окумент традиционно фикси-
рует основные направления 
взаимодействия руковод-
ства региона и  компании по 

обеспечению социально-экономи-
ческого развития территории, ре-
шению вопросов надежного функ-
ционирования отрасли, совместной 
реализации программ в сфере под-
держки моногородов и социальной 
инфраструктуры — больниц, школ, 
домов культуры, спортивных клу-
бов; по внед рению лучших практик 
по проф ориентационной работе 
с   молодежью, помощи детям-инва-
лидам. За этими словами — фунда-
ментальные проекты, которые меня-
ют качество жизни людей. Ежегодно 
СУЭК реализует в Красноярском крае 
свыше полусотни социа льных 
и благо творительных программ.

— Компания — надежный партнер 
региона в решении социальных за-
дач, — отметил позитивный харак-
тер сложившегося взаимодействия 
губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.  — Речь идет 
не только о  сотрудниках угольных 
предприятий, но и обо всех жителях 
городов и районов, где они трудят-
ся. Вообще для Красноярского края 
развитие угледобывающей и энерге-
тической отраслей — залог стабиль-
ного функционирования экономики: 
генерация электроэнергии — та от-
расль, от которой напрямую зави-
сит и  валовый региональный про-

дукт  и  эффективность налоговой 
отдачи.

Как подчеркнул Генеральный ди-
ректор СУЭК Владимир Рашевский, 
угольщики регулярно сверяют свои 
направления работы с  задачами 
и приоритетами Красноярского края.

— В нынешнем году у нас есть как 
традиционная повестка — мероприя-
тия, связанные с  развитием соци-
альной сферы городов присутствия 
компании  — Бородино, Назарово, 
Шарыпово, и  столицы террито-
рии  — Красноярска, так и  новые 
направления, — прокомментировал 
он. — В России 2017 год объявлен Го-
дом экологии, для нас эта тема была 
всегда одной из важнейших. Компа-
ния следует принципам важности 
сохранения окружающей среды и от-
ветственного природопользования.

До конца года в Красноярском крае 
СУЭК реализует целый комплекс ме-
роприятий, направленных на мини-
мизацию негативного воздействия 
на окружающую среду промышлен-
ных объектов, среди которых ре-
конструкция систем водоотведения 
и  очистки карьерных вод с  целью 
сохранения водной экосистемы ре-
гиона, внедрение современных уста-
новок доочистки на котельных пред-
приятий для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Анна КОРОЛЕВА

Д

Шахта реальная и виртуальная

Полпред 
Президента РФ 
в СФО Сергей 
Меняйло 
в шахте имени 
С. М. Кирова

прямая речь

«Очень важно, что внедряемые современные технологии и на поверхности, и под 
землей позволяют сделать угледобычу более безопасной. При этом нелегкая, но 
высокопрофессиональная работа шахтеров заслуживает огромного уважения».

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ  
в Сибирском федеральном округе
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ава №  5003 имеет среднюю 
вынимаемую мощность пласта 
3,86  м и  запасы угля 4,8  млн 

тонн. При этом длина забойной ча-
сти лавы составляет 400 м. Это на 
100  м  длиннее эксплуатируемых до 
этого в  российской отрасли самых 
длинных лав. Для ее оснащения за-
действовано 233 секции крепи ДБТ 
2500/5000 вместо стандартных 175. 
Увеличение длины забойной части 
лавы позволят увеличить количество 
угля, получаемого с одного рабочего 
цикла (стружки). При этом чтобы от-
резать одинаковое количество угля по 
сравнению с 300-метровыми лавами, 
в 400-метровой лаве нужно сделать 
меньше концевых операций. Все это 
позволяет значительно повысить про-
изводительность забоя.

В состав лавы входит очистной 
комбайн нового поколения Eickhoff 

SL  900  — первый и  единствен-
ный представитель такого клас-
са  техники в  России, способный 
добывать до 4000 тонн угля в час. 
Комбайн оборудован четырьмя 
 видеокамерами, датчиками метана, 
вибрации и  положения комбайна, 
системой передачи данных для ви-
зуализации технологического про-
цесса, а также системой автоматики, 
позволяющей запоминать маршрут 
и самостоятельно отрабатывать лаву 
с  заданной скоростью движения 
и направлением.

В связи с удлинением лавы произ-
ведена наростка лавного конвейера  
SH PF 6/1142. 

Также очистной забой оснащен 
пере гружателем, дробилкой, высоко-
напорными насосными станциями, 
влагоотделителем, системой управле-
ния шахтными машинами РМС. 

Вся транспортная цепочка от забоя 
до угольного склада оборудована кон-
вейерами с шириной полотна 1600 мм 
и производительностью 4000 тонн/час.

Большой комплекс работ проде-
лан для обеспечения безопасности 
высоко производительной угледобычи. 
Для снижения метановыделения в до-
полнение к комбинированной схеме 
проветривания предусмотрена дега-
зация выработанного пространства 
двумя вертикальными скважинами 
диаметром 720 мм, пробуренными 
с поверхности и оборудованными на-
сосными установками УВЦГ-9. При-
нятые решения позволяют довести 
среднесуточную нагрузку на забой 
до 35–40 тысяч тонн.

Всего в оснащение лавы № 5003 ком-
панией СУЭК инвестировано 1,3 млрд 
рублей.

Отрабатывает лаву бригада Героя 
Кузбасса Евгения Косьмина. Напом-
ним, что в 2016 году этот коллектив 
установил два российских рекорда до-
бычи, выдав на-гора в августе 1050 ты-
сяч тонн, а по итогам года — 4810 ты-
сяч тонн.

Игорь ЧИКУРОВ

награды

производство

в фокусе

Окончание. Начало на стр. 1

«Мы благодарны Кузбассу, его жителям, 
нашим сотрудникам, членам их семей 
за честный труд, поддержку. Благо-
дарны руководству области и  лично 
Аману Гумировичу за понимание 
и сотрудничество. Я очень рад, что мы 
с руководством Кемеровской области 
совместно решаем многие важные для 
региона вопросы!» — отметил Влади-
мир  Рашевский.

Отвечая на вопросы журналистов по-
сле подписания, Владимир Рашевский 
сказал: «Пределов совершенству разви-

тия угледобычи нет, что мы и стараемся 
доказать. Инвестируем, заимствуя луч-
ший опыт, который есть в мире, и внед-
ряем его здесь, в Кузбассе — на самом 
большом российском полигоне по 
апробированию технологий угольной 
промышленности. Двигаемся вперед, 
в том числе и на таких исторических 
предприятиях, как шахта им. Кирова: 
работает более 80 лет, добыла 200 млн 
тонн угля, но при этом находится на пе-
редовом крае по производительности 
труда, эффективности и безопасности. 
В этом году на шахту Кирова придет 
новый комплекс. Мы полностью об-

новим одну лаву. Новый комплекс на 
«Талдинскую- Западную — 2» уже при-
шел. Мы запускаем первую в России 
400-метровую лаву на шахте им. Ялев-
ского, планируем на шахте им. Кирова 
начать строительство нового модуля 
флотации на ОФ. Большие инвестиции 
будут направлены на безопасность — 
это порядка 1,7 млрд рублей. 2017-й — 
это Год экологии, и мы решили ударно 
в этом плане его отработать. Запустим 
новые очистные сооружения на двух 
шахто управлениях».

Игорь ЧИКУРОВ

Новый виток сотрудничества

риглашение на праздно-
вание Чыл Пазы  — ха-
касского Нового года — 

ООО  «СУЭК-Хакасия» стало 
полной неожиданностью. Ка-
залось бы, прямого отношения 
к хакасским национальным тра-
дициям наши горняки не имеют 
и появиться на празднике мо-
гут лишь за тем, чтобы полю-
боваться красивым действом. 
Однако не стоит забывать, что 
на любом новогоднем торже-
стве принято дарить подарки, 
и пригласили угольщиков имен-
но для того, чтобы вручить осо-
бые награды — медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Ею награж даются 
те, кто принес большую пользу 
для страны в промышленности, 
сельском хозяйстве, строитель-
стве и на транспорте, в науке 
и образовании, здравоохране-
нии и культуре, в других обла-
стях трудовой деятельности.

Андрей Гончаров пришел на 
разрез в 1996 году мастером, 
потом работал инженером-тех-
нологом, начальником произ-
водственного отдела. В 2004-м 
получил должность начальника 
добычного участка. 

Андрей Николаевич при-
знается, что такая награда не 
может не вызывать особого 
чувства гордости. Не только за 
себя, но и за дело, которому по-
святил жизнь, за предприятие, 
на котором созданы все усло-
вия для эффективного труда, 
самореализации, воплощения 
в жизнь самых смелых планов. 

Андрей Лукин также отдал ра-
боте на разрезе «Черногорский» 
огромный отрезок своей жизни: 
почти 30 лет назад, отслужив 
в армии, он впервые приступил 
к работе на экскаваторе. 

— Главное  — любить свою 
работу. Я люблю свою профес-
сию, выбрал в юности, учился 
этому, — делится старший ма-
шинист экскаватора РС 4000. — 
Так что когда оценивают твой 
труд, тем более так высоко, 
очень приятно. Сам президент 
подписал наградную книжку.

Когда в 2014 году на разрез 
поступил новый экскаватор 
РС4000, Андрей Лукин был 
в  числе восьми машинистов, 
которым доверили управление. 

Среди заслуг Андрея Луки-
на  — мировой рекорд по от-
грузке горной массы, который 

его экипаж поставил в январе 
2015 года. Кроме того, в 2015-м 
экипаж Лукина занял первое 
место по итогам производ-
ственных соревнований среди 
всех предприятий АО «СУЭК» 
в своем классе экскаваторов, 
за что бригадир был награжден 
автомобилем «Киа». 

Не так давно Андрей Алек-
сандрович поделился идеей, 
как улучшить безопасность ра-
боты на экскаваторе, а именно: 
как осветить технику в ночное 
время. Это рационализаторское 
предложение было встречено на 
ура в конкурсе промбезопасно-
сти и стало одним из лучших. 

Вместе с  представителями 
разреза «Черногорский» высо-
кие государственные награды 
на главной сцене праздника 
из рук главы Хакасии Виктора 
 Зимина принимали и сотруд-
ники Восточно- Бейского разре-
за — заместитель исполнитель-
ного директора по производству 
Юрий Андреев и машинист экс-
каватора Владимир Панков. 

Юрий Андреев после окон-
чания вуза почти 10 лет рабо-
тает на разрезе, при его актив-
ном участии на предприятии 
была введена в эксплуатацию 
и в кратчайшие сроки освое-
на новая современная техни-
ка: два экскаватора Komatsu 
PC-3000, экскаватор Komatsu 
PC-1250, созданы два вскрыш-
ных комплекса, проведена 
стандартизация процессов экс-
кавации и транспортирования 
горной массы. Итогом этой 
работы уже стал рост произво-
дительности труда, мировые 
рекорды по отгрузке горной 
массы в автосамосвалы. Вла-
димир Панков в угольной от-
расли трудится уже более чет-
верти века. В активе экипажа, 
в котором работает Владимир 
Васильевич, немало достиже-
ний: есть и мировые рекорды, 
и победы в производственном 
соревновании СУЭК. 

К труду угольщиков в Хака-
сии всегда относятся с уваже-
нием, и  высокие награды  — 
знак объективной оценки 
наших земляков- угольщиков 
не только со стороны руко-
водства разреза и  компании 
СУЭК, но и всей страны. 

Анастасия ХОМА,
Евгений ФИЛИМОНОВ

угнуйская ОФ — предприятие с передовой техно-
логией мирового уровня, современным оборудова-
нием, высокой производительностью труда, про-

фессиональным коллективом и хорошими перспективами 
развития. Для увеличения производственной мощности 
предприятия компанией СУЭК было принято решение 
о строительстве новой фабрики обогащения угля.

20 апреля была забита первая свая и дано начало строи-
тельства корпуса обогащения кл. 0–25 мм. Проектом 
преду смотрено во втором модуле фабрики использовать 
высокопроизводительное оборудование: фильтры пресса 
в комплексе с гравитационными столами, высокопроизво-
дительные радиальные сгустители российского производ-
ства, а также гидросайзеры для обогащения шламов.

— За минувшие годы нам многого удалось достичь, есть 
чем гордиться. Мы на протяжении шести лет являемся луч-
шей обогатительной фабрикой среди предприятий СУЭК. 

Введение в эксплуатацию второго модуля фабрики позволит 
нам не только увеличить производственную мощность, но 
и дать более 100 новых рабочих мест», — говорит и. о. пер-
вого заместителя Генерального директора по обогащению 
ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» Игорь Шкодин.

На сегодня годовой план по переработке рядового угля 
по Тугнуйской ОФ составляет 10,3 млн тонн. Ввод в экс-
плуатацию второго модуля поможет увеличить мощность 
ОФ по переработке с 1500 до 2000 тонн в час, что в год бу-
дет составлять 12–14 млн тонн обогащения рядового угля, 
с перспективой обогащения всего угля, добываемого на 
Олонь-Шибирском и Никольском месторождениях, с выпу-
ском высококачественного концентрата.

Отметим, предприятие было введено в эксплуатацию 
в августе 2009 года. Полученный концентрат на фабри-
ке по своим характеристикам полностью соответствует 
экспортным стандартам (зольность конечного продукта 
составляет 14%, содержание влаги — 10%, калорийность — 
5650 кКал/кг, а также в продукте минимальное содержа-
ние вредных примесей). Тугнуйский уголь экспортируется 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (большая часть 
уходит в Японию).

Марина МИХАЛЕВА

Уникальная лава
На шахте имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» 
введен в эксплуатацию уникальный для угольной 
отрасли России очистной забой.

Л

Т

В Бурятии приступили к строительству 
второго модуля Тугнуйской 
обогатительной фабрики.

Старт дан

П

Четыре сотрудника СУЭК в Хакасии 
получили высокие государственные 
награды из рук главы республики  
Виктора Зимина.

Праздник – 
народный, награды – 
государственные

Начальник добычного комплекса ООО «СУЭК-Хакасия» Андрей Гончаров 
получает награду из рук главы Республики Хакасия Виктора Зимина

Введение в эксплуатацию второго модуля фабрики позволит дать более 100 новых рабочих мест
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анее самым показа-
тельным в  этом на-
правлении для уголь-

щиков был 2015 год. Тогда на 
разрезе объем автомобильной 
вскрыши в один месяц достиг 
482  тысяч м3. Такой скачок 
производительности руковод-
ство предприятия связывает 
прежде всего с  переоснаще-
нием парка автосамосвалов. 
Напомним, 3 марта 2017 года 
на разрезе «Восточный» при-
ступили к  работе три новых 
БелАЗа грузоподъемностью 
130 тонн каждый.

— План по автомобильной 
вскрыше в  марте 2017  года 
был выполнен более чем на 
183%. Это было достигнуто за 
счет высокого коэффициента 
использования автотранс-
портной техники. Ввиду того 
что самосвалы новые, просто-
ев в работе не было. Машины, 
задействованные на вскрыше, 
вставали только на обслужи-
вание согласно техническому 

регламенту, — рассказывает 
главный инженер ООО «Чита-
уголь» Владимир  Соколов.

Обновление парка больше-
грузов на угледобывающих 
предприятиях СУЭК проис-
ходит в  рамках масштабной 
инвестиционной программы, 
цель которой  — устойчивое 
развитие каждой производ-
ственной единицы в  отдель-
ности, территориальных объ-
единений и компании в целом.

— Нам ставят задачу  мак-
симально использовать име-
ющийся потенциал  — и  мы 
ее выполняем. Сегодня для 
нас цифра 615  тысяч м3  — 
это рекорд для предприятия. 
 Завтра  — привычные пока-
затели, ниже которых опу-
скаться уже не имеем права. 
Планку нужно держать, — за-
ключил Генеральный директор 
ООО «Чита уголь»  Георгий Ци-
ношкин.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

производство

Новые рекорды

Впервые за всю историю работы 
угольного терминала портовики 
АО «Дальтрансуголь» погрузили на флот 
2 059 556 тонн угля. 

Предприятия СУЭК встретили весну небывалыми рекордами: портовики АО «Дальтрансуголь» погрузили на флот более 
2 млн тонн угля, на разрезе «Восточный» план по вскрыше выполнили на 183%, на станции «Челя» разреза «Заречный» 
«СУЭК‑Кузбасс» установили рекорд месячной погрузки, АО «Промтранс» в первом квартале удвоило количество грузов. 

Март 2017 года для коллектива 
ООО «Читауголь» (входит в состав 
СУЭК) стал самым результативным 
в истории предприятия по объемам 
автомобильной вскрыши. За этот месяц 
горняки разреза «Восточный» вывезли 
615 тысяч кубометров пустой породы.

В первом квартале 
2017 года 
АО «Промтранс» 
установило новый 
рекорд по количеству 
перевезенных 
грузов. 

АО «Промышленный транспорт» — владелец 
железнодорожных путей необщего пользования, 
примыкающих к станциям «Черногорские 
Копи» и «Подсиний» Красноярской железной 
дороги. Компания осуществляет обслуживание 
ООО  «СУЭК‑Хакасия», разрезов «Черногорский» 
и «Изыхский», Черногорской обогатительной 
фабрики, шахты «Хакасская», а также других 
предприятий по добыче промышленного сырья. 

кстати

акже в марте выгружено 
25 562 вагона, что явля-
ется самым высоким 

показателем с начала деятель-
ности терминала. 

Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь»  Владимир 
Шаповал отметил отличную 
работу всего коллектива. Осо-
бой благодарности удостоена 
служба главного механика 
под руководством Максима 
 Березнева — за безупречную 
работу машин и механизмов, 
специалистов отдела инфор-
матизации под руководством 
Юрия Антонова и  произ-
водственно-перегрузочного 
комплекса под руководством 
 Владимира Франчишина. 

— Такие рекорды  всегда 
 я в л я ю т с я  п о к а з а т е л е м 

 работы всего коллектива. 
Но  наибольший вклад внес-
ла бригада № 2 под руковод-
ством бригадира  Максима 
 Прокофьева и  начальника 
смены Алексея Кузнецова. 
Также следует отметить сла-
женную работу операторов 
в агоно опрокидыв ателей 
Руслана  Кузнецова и  Ивана 
 Малышенко. Хочу отметить, 
что бригада № 2 за март по-
грузила на флот 557 059 тонн 
угля, что также является ре-
кордом среди бригад, — рас-
сказал начальник производ-
ственно-перегрузочного ком-
плекса АО  «Дальтрансуголь» 
 Владимир Франчишин. 

Ольга  
ДЕМИДЕНКО

Т

бъем перевозок 
составил в  сред-
нем 518  вагонов 

в сутки, в том числе пе-
ревезено 505  вагонов 
угля и  13  вагонов про-
мышленного сырья. 
Всего за квартал пере-
везено 3  194  535  тонн 
грузов, грузооборот со-
ставил   64 484  тысячи 
тонно- километров, что 
выше первого квартала 
2016 года на 15%. Такие 
успехи были достигнуты 
благодаря слаженной ра-
боте всех участников тех-
нологической цепочки: от 
угольных предприятий до 
железной дороги. Вагоны 
с углем отправляются по 

многочисленным адресам 
нашей необъятной Роди-
ны, а  также на экспорт 
через порты Ванино, На-
ходка, Мурманск. 

Увеличение объемов 
перевозок также дости-
гается за счет внедрения 
инвестиционных проек-
тов по развитию путевого 
комплекса, что позволяет 
увеличить как пропуск-
ную, так и перерабатыва-
ющую способность путей 
необщего пользования 
АО  «Промтранс». Разви-
тие станции «Углесбороч-
ная» положительно ска-
залось на формировании 
отправительских маршру-
тов. Так, за первый квар-

тал 2016 года количество 
отправительских марш-
рутов составило 162, а за 
первый квартал 2017 года 
эта цифра увеличилась 
практически вдвое и до-
стигла 292 маршрутов. 

Реализация инвести-
ционных проектов, мо-
тивирование работников 
и грамотно поставленная 
работа АО «Промтранс» 
с  угледобывающими 
предприятиями и  со 
станциями примыкания 
 «Черногорские Копи» 
и  «Подсиний»  позволят 
достигать и  стремиться 
к новым рекордам.

Сергей ПОХАБОВ

«Дальтрансуголь»

По итогам работы 
в марте на 
железнодорожной 
станции «Челя» 
(Прокопьевский 
район), входящей 
в состав разреза 
«Заречный» 
разрезоуправления 
«СУЭК-Кузбасс», 
установлен рекорд 
месячной погрузки 
в объеме 530 тысяч 
тонн угля.

танция в основном при-
нимает уголь с  шахты 
«Талдинская-Западная-1» 

и с разреза «Заречный». В отдель-
ные сутки марта погрузка дости-
гала 300 и более вагонов. 

Такого высокого результата 
удалось добиться благодаря про-
веденной крупномасштабной 
реконструкции станции. В  це-
лом в строительство и оборудо-
вание станции «Челя» инвести-
ровано более 780 млн рублей. 
Сегодня в  ее состав входят че-
тыре железно дорожных полотна 
(погрузочные и  маневровые), 
два железно дорожных и  двое 
автовесов, два угольных склада, 
стационарная система пожаро-
тушения, очистные сооружения, 
подъездные дороги. 

Большую роль в достижении 
высоких производственных ре-
зультатов сыграл также профес-
сионализм коллектива, слажен-
ность действий на всех этапах 
погрузки и отправки вагонов до 
путей общего пользования РЖД.

Игорь ЧИКУРОВ

«Заречный»

С

«Восточный»

«Промтранс»

О

Р
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юбилей

итинг, посвященный зна-
менательной дате, состо-
ялся в  поселке Дровяная 

Улётовского района 14 апреля. 
Именно в этот день в 1982 году был 
произведен первый взрыв, и  экс-
каватор ЭШ  10/70 №  249 поднял 
первый ковш вскрыши, тем самым 
ознаменовав начало разработки 
 Татауровского буроугольного ме-
сторождения. 

«Такое происходит 
раз в жизни…»
О том, как строились здесь первые 
объекты, сегодня помнит едва ли 
не каждый третий сотрудник пред-
приятия. Заместитель генерального 
директора по производству Алек-
сандр Пахомов шестилетним маль-
чишкой присутствовал на митинге, 
посвященном открытию разреза. 
Вспоминает, что идти на него при-
ходилось по кочкам — местность бо-
лотистая, пойма реки. Кое-где были 
сделаны настилы из досок, чтобы 
люди обувь не промочили. Жела-
ющих же стать участником такого 
мероприятия  собралось много. 

«Я на митинг шел с отцом, братом 
и бабушкой. Помню, как папа ска-
зал, что такие грандиозные собы-
тия происходят не часто, возможно, 
один раз в жизни», — рассказывает 
Александр Анатольевич. Он корен-
ной житель поселка в  четвертом 
поколении. Чего не скажешь про 
первых сотрудников предприятия. 
В  большинстве своем это были 
подземщики, ведь, по сути, разрез 
заменил шахту «Восточная» Чер-
новского месторождения, которая 
обеспечивала углем Читу и ближай-
шие районы. К концу 1970-х годов 
ее запасы были истощены, а шах-
теров перебросили на ближайшее 
 Татауровское месторождение. 
 Таким образом был найден новый 
источник топлива и  сохранены 
 рабочие места. 

«Восточка» — дело тонкое
А осваивать, как оказалось, Татау-
ровское месторождение не так-то 
просто. Оно уникально своей об-
водненностью. Горнякам приходит-
ся откачивать около 3000 м3 воды 
(а это примерно целый состав же-
лезнодорожных цистерн) каждый 
час. Специалисты говорят, что на 
горнодобывающих предприятиях 
такое считается аномальным. Бо-
роться с  большим объемом воды 
горнякам помогают автоматизи-
рованные насосы, какие в других 
 случаях применяются разве что 
только на нефте добывающих пред-
приятиях. 

Нередко при добыче угля ра-
ботники разреза сталкиваются 
с  еще одной трудностью  — веч-
ной мерзлотой, которая носит ло-
кальный характер. Однако здесь 
 умудряются не только решать эти 
проблемы, но и показывать высо-
кие производственные результаты. 
Так, к примеру, в марте 2017 года 
коллективом ООО  «Чита уголь» 
план по автомобильной вскрыше 
был выполнен на 183%. За ме-
сяц было вывезено 615  тысяч м3 
вскрышной породы — рекордный 
показатель за всю историю пред-
приятия. 

Такой скачок производительно-
сти руководство разреза  связывает 
прежде всего с  переоснащением 
парка техники. В  начале весны 
здесь ввели в  эксплуатацию три 
новых БелАЗа грузоподъемностью 
130 тонн каждый. Автосамосвалы 
стали далеко не первыми ласточка-
ми в деле переоснащения. Недавно 
также поступили на предприятие 
погрузчик, грейдер, бульдозер 
и передвижная столовая. И на этом 
процесс обновления не заканчива-
ется. Потому что это только часть 
масштабной инвестиционной про-
граммы Сибирской угольной энер-
гетической компании, в  состав 
которой ООО «Читауголь» вошло 
в 2001 году. Кстати, именно 2001-й 
угольщики «Восточного» считают 
годом начала устойчивого разви-
тия разреза. 

«Соцвахта» в угольном краю
Сегодня производственная мощ-
ность предприятия составляет 2 млн 
тонн угля в год. Фактически объем 
добычи зависит от спроса. А на него 
горняки, несмотря на жесточайшую 
конкуренцию на рынке, не жалуют-
ся. Разрез «Восточный» сейчас яв-
ляется главным поставщиком угля 
для котельных не только Читинско-
го и Улётовского, но и более отда-
ленных районов, а также Читинских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

«Стабильность в производствен-
ном процессе не может не сказаться 
и на социально-экономическом по-
ложении территории присутствия, — 
рассказывает первый заместитель 
Генерального директора ООО «Чита-
уголь» Александр Чернов.  — Так, 
в прошлом году на средства СУЭК, 
а именно 17 млн рублей, была отре-
монтирована котельная в  поселке 
Дровяная. Этой зимой, впервые за 
много лет, никаких проблем с тепло-
обеспечением жилых домов не воз-
никало. Людям не приходилось в соб-
ственных квартирах ходить в теплых 
куртках, как это было в 2015 году. 
Кроме ремонта котельной наша 
компания два года назад построила 
хоккейную коробку и универсальную 
спортивную площадку при местном 
физкультурно- оздоровительном 
комплексе, а ко Дню Победы силами 
угольщиков был облагорожен парк 
и отреставрирован памятник».

Посильную помощь ООО «Чита-
уголь» оказывает социально значи-
мым учреждениям поселка и района 
ежегодно. Еще более пристальное 

внимание  — специалистам пред-
приятия. «Мне всегда нравилось 
работать здесь. У нас и отношение 
к  людям какое-то особенное,  — 
рассказывает мастер ОТК Галина 
Салтанова, работающая на разрезе 
практически с его основания. — Раз 
в три года оплачивают проезд в лю-
бой конец страны. Для сотрудников 
созданы условия для оздоровления. 
Прямо на месте, в здравпункте пред-
приятия, можно пройти вакуумный 
массаж, магнитную и лазерную те-
рапию. И все это бесплатно. Когда 
приезжаю к сестре в Санкт-Петер-
бург и рассказываю об этом, меня 
все спрашивают: «Где вы живете? 
Неужели такое где-то еще есть?» 
А я им отвечаю, что есть». 

Свет шахтерской лампы
Разрез «Восточный» 
в Забайкальском крае 
отметил свое 35-летие. 

Благодарственные письма и премии в честь юбилея 
разреза получили более 60 человек

млн тонн 
угля в год2

Сегодня 
производственная 
мощность 
ООО «Читауголь» 
составляет 

М

Горняцкая эстафета
Есть и  перспективы у  угольного 
разреза. Об этом, как и о легендар-
ном прошлом, говорили на митин-
ге, посвященном 35-летию разре-
за. В частности, в настоящее время 
экологическую и главгосэксперти-
зу проходит новый проект разви-
тия предприятия. По нему срок 
отработки запасов в границах пер-
вой очереди составит 17 лет, а ко-
личество рабочих мест — 435 че-
ловек (при сегодняшних 280). 
Планируется, что около 3  млрд 
рублей будет отчислено в бюджет 
за весь период реализации проек-
та. «Устойчивое развитие разреза 
«Восточный» — часть генеральной 
стратегии и долгосрочных планов 
СУЭК. И  мы будем оправдывать 
возложенные на нас надежды», — 
заключил Генеральный директор 
ООО  «Читауголь» Георгий Ци-
ношкин, подчеркнув, что главное 
достижение предприятия  — это 
все-таки люди. Тех, кто начи-
нал  строить разрез, внес личный 
вклад в становление и продолжает 
вносить в развитие предприятия, 
на митинге отметили особо. Бла-
годарственные письма и премии 
получили более 60 человек. А для 
ветеранов и  старейших сотруд-
ников организовали праздничное 
чаепитие. 

Кульминационным моментом 
мероприятия стала церемония пе-
редачи молодому поколению от 
ветеранов разреза эстафетного 
талисмана  — шахтерской лампы, 
которая освещала забой и  преду-
преждала об опасности еще горня-
ков шахты «Восточная». Почетную 
миссию выполнил взрывник, ис-
полнитель первого взрыва на Тата-
уровском месторождении, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава» 
Василий Музыченко. «Храните эту 
лампу и  передавайте следующим 
поколениям горняков как символ 
самоотдачи и упорства в достиже-
нии поставленных целей, символ 
воли и несгибаемости шахтерского 
характера», — подчеркнул он. При-
няли эстафету от старшего поколе-
ния специалисты участка горных 
работ разреза, пообещав не уронить 
честь и  достоинство профессии, 
а  также служить честно родному 
 предприятию. 

Наталья ПРОСТАКИШИНА

Александр 
Пахомов с братом 

рядом с ковшом 
легендарного 
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Не тянуть резину
ООО «СУЭК-Хакасия» представило 
на межрегиональной выставке «ХакСтройЭкспо» 
новую травмобезопасную резиновую плитку.

технология успеха

сли еще несколько лет на-
зад артемовцы занимались 
ремонтными работами, пре-

имущественно для профильной — 
угольной отрасли, то уже в настоя-
щее время эффективно налаживают 
выпуск оборудования для смежных 
отраслей.

Здесь по-прежнему ремонтируют 
и обслуживают технику, задейство-
ванную в  процессе добычи угля, 
и в то же время активно наращи-
вают объ емы производства за счет 
привлечения заказов сторонних 
организаций.

В 2016  году здесь приступили 
к  производству и  на данный мо-
мент продолжают изготовление 
и поставки дробильно-фрезерных 
машин. Они предназначены для 
дробления смерзшегося угля в ус-
ловиях низких температур, а  также 
других полезных ископаемых, ма-
териалов повышенной прочности 
и  больших размеров глыб на ре-
шетках бункеров в  помещениях 
вагоноопрокидывателей, угольных 
погрузочно-разгрузочных ком-
плексов морских и речных портов, 

тепловых станций топливно-энер-
гетического комплекса. Сейчас на 
предприятии изготовлено восемь 
таких машин для  строящегося 
угольно-погрузочного терминала 
Восточного порта в поселке Вран-
гель. Преимущества дробильно- 
фрезерной машины (ДФМ-6000) — 
это отсутствие теневых зон по 
всему рабочему периметру, воз-
можность использования по углям 
с повышенной прочностью и уве-
личенный срок эксплуатации режу-
щих механизмов.

Помимо этого, специалисты 
АРМУ имеют возможность адапти-
ровать машины к техническим ус-
ловиям эксплуатации заказчиков.

Значительно расширилась 
и   география услуг артемовцев за 
последние годы. Выездные бригады 
Артемовского РМУ востребованы 
и успешно трудятся во многих реги-
онах присутствия СУЭК: от Кузбасса 
до Хабаровского края. 

Сотрудники предприятия име-
ют ценный опыт в строительстве, 
монтаже и  изготовлении метал-

лических конструкций. За послед-
нюю пятилетку АРМУ приняло 
участие в  таких региональных 
проектах, как монтаж погрузоч-
ного конвейерного комплекса 
в  разрезо управлении «Новошах-
тинское», ремонт и техническое 
обслуживание оборудования обо-
гатительной фабрики «Чегдомын» 
АО «Ургал уголь».

С е р в и с н о е  п р е д п р и я т и е 
« Артемовское ремонтно-монтажное 
управление» — старейшее и вместе 
с  тем современное предприятие 

Приморского края. С 2012 года ак-
тивно наращивает объемы произ-
водства. При этом ежегодно выпол-
няет годовой план досрочно.

Артемовское РМУ располагает не-
обходимой базой и современными 
технологиями для ремонта серий-
ного и индивидуального оборудо-
вания. Это электрические двигатели 
общепромышленного электрообо-
рудования, любое гидравлическое 
оборудование, гидронасосы, гидро-
моторы, гидродомкраты и многое 
другое. Также специалисты АРМУ 
занимаются ремонтом рабочего 
оборудования дорожно-строитель-
ной техники, такой как экскавато-
ры, бульдозеры и  автогрейдеры. 
Производят наладку и обслужива-
ние дробильно-сортировочного, 
конвейерного и  котельного обо-
рудования, редукторов всех марок 
и типов. 

АРМУ — это еще и лаборатория 
неразрушающего контроля и диа-
гностики. Она прошла аттестацию 
по визуально-измерительному, 
ультра звуковому, магнитопорошко-
вому видам контроля, а  также 
 вибродиагностике. Имеет допуск 
Ростехнадзора к  тестированию 
электрооборудования и  электро-
установок напряжением до 10 000 В. 
Есть на предприятии и свое литей-
ное производство. 

Работа специалистов АРМУ всегда 
нацелена на результат. Успешно ре-
шать поставленные задачи удается 
за счет опытных и квалифицирован-
ных кадров и комплексного подхода 
к выполняемой работе. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

очему вдруг СУЭК, угольная 
компания, занялась «рези-
новой» темой? Завесу тайны 

приоткрыл ведущий инженер шах-
ты «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» 
Игорь Кузьмин:

— Новое предприятие начало дей-
ствовать с октября 2016 года на базе 
шахты «Хакасская». Установлено со-
временное очень мощное оборудова-
ние, способное сначала разрезать на 
куски, а после превращать в крошку 
отслужившие свой срок шины от 
громадных карьерных автомоби-
лей. В основе — идея экологичности 
производства. Если шины утилизи-
ровать, попросту выбрасывать, труд-
но даже представить срок, который 
потребуется для разложения особо 
прочной резины. А  если она заго-
рится? Чтобы избежать урона для 
экологии, в СУЭК пошли на серьез-
ные вложения для организации цеха, 
в котором теперь отслужившей срок 
резине дают новую жизнь.

На выставке наглядно можно было 
посмотреть, что из этого  получается. 
А именно: квадратные плитки раз-
ного цвета, довольно габаритные, 
и  кирпичики, подобно тем, что 
предназначены для мощения тро-
туаров и площадей. Отличие, кото-
рое играет на производителей цеха 
СУЭК, в том, что продукция из рези-
ны имеет заметные амортизацион-
ные свойства. Следовательно, если 
такой плиткой будет закрыта, ска-
жем, баскетбольная площадка или 
любая другая игровая уличная зона, 
это спасет несчетное число детских 
коленок, локтей и других частей тела 
от ушибов при неизбежном падении.

Для частников плитка интерес-
на возможностью быстро разме-

стить ее на определенной площади, 
а когда захочется что-то поменять 
на участке, просто перенести ее 
в другое место. Плюс прорезинен-
ного покрытия (пористой резино-
вой плитки размером 500 х 500 мм 
и  толщиной от 20  до 40  мм)  еще 
и в том, что из него можно делать 
площадки для стоянки автомоби-
лей. Производители уверяют: тех-
нология производства такова, что 
амортизационные свойства и при 
таком использовании (на усадьбе 
или на дачном участке) будут со-
хранены. При этом ничего не рас-
крошится, не треснет, не выйдет из 
строя раньше времени.

Другая сфера применения гранул, 
которые получаются в конце реза-
тельно-дробильного процесса, — до-
бавка в асфальтовую смесь для улуч-
шения сцепления колес автомобилей 
с  дорожным полотном. К  тому же 
«рецепт» дорожного покрытия с ис-
пользованием продукции переработ-
ки шин, по мнению специалистов, 
позволит дорогам дольше оставаться 
в достойном состоянии, не трескать-
ся в экстремальных условиях, когда, 
к примеру, ночью бывает лютый мо-
роз, а днем — оттепель.

Между диалогом с посетителями 
выставки, обычными людьми и ру-
ководителями разного ранга у веду-
щего инженера по перспективному 
развитию и инвестициям выясняем, 
что очередным шагом по продви-
жению плитки, произведенной из 
вторсырья, будет выход на систему 
государственных федеральных заку-
пок. Такой вот получился производ-
ственно-экологический проект.

Марина КРЕМЛЯКОВА

П

Артемовское РМУ 
АО «Приморскуголь» 
успешно расширяет 
ассортимент 
предлагаемых 
сервисным 
предприятием услуг. 

Дробильно-фрезерная машина 
ДФМ-6000, изготовленная в АРМУ, 

успешно прошла тестовые 
испытания и готова к вводу 

в промышленную эксплуатацию

АРМУ для угольных портов

Е

Представленная угольщиками  
на строительной выставке плитка  
может быть различных форм и цвета
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новая техника

БелАЗ – 
в самый раз!
На забайкальских предприятиях 
Сибирской угольной энергетической 
компании продолжается 
масштабное техническое 
перевооружение. На Апсатском 
угольном разрезе (горном участке 
№ 4 АО «Разрез Харанорский») 
введены в эксплуатацию 
два новых автосамосвала БелАЗ 
грузоподъемностью 130 тонн. 

нас на разрезе задействованы автомобили 
разного производства: TEREX, Scaniа, Volvo. 
На вскрыше в ряду других самосвалов работа-

ют и два БелАЗа. В условиях горной местности и макси-
мально низких температур они отлично зарекомендова-
ли себя. Поэтому при выборе новой техники приоритет 
был отдан таким же машинам, — рассказал начальник 
производственно-технического отдела горного участка 
№ 4 Олег Ли.

— Эти машины — не последнее поступление на Апсат-
ский разрез в рамках масштабной инвестиционной про-
граммы СУЭК. Весной мы также ожидаем новый буровой 
станок. Плюс готовим к вводу в эксплуатацию новый 
дробильно- сортировочный комплекс. Все это перево-
оружение, уверен, ощутимо скажется на качестве работ 
и в целом на производительности разреза, — говорит 
заместитель Генерального директора АО «Разрез Хара-
норский» Олег Лиходумов.

Стоит отметить, что в целом с начала года на забай-
кальских предприятиях СУЭК ввели в эксплуатацию семь 
новых автосамосвалов марки БелАЗ. Ранее переоснаще-
ние парка техники коснулось Харанорского и Восточного 
угольных разрезов.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

Поставим на баланс

танок отечественного про-
изводства предназначен для 
динамической  балансировки 

электрических машин: роторов 
электро двигателей, коленчатых 
валов двигателей внутреннего сго-
рания, турбокомпрессоров, бараба-
нов и других, в том числе крупно-
габаритных, механизмов весом до 
3 тонн. Одним из основных досто-
инств оборудования является вы-
сочайшая точность балансировки. 
Для коррекции дисбаланса станок 
комплектуется системой автомати-
ческого доворота ротора, которая 
лучом лазера укажет оператору на 
место добавления или удаления ба-
лансировочных грузов.

— Раньше нам приходилось ба-
лансировать роторы в их собствен-
ных опорах,  — рассказывает на-
чальник электроремонтного участ-
ка электроцеха АО «Разрез Бере-
зовский» Сергей Самарин, — а это 
вызывало определенные  неудобства 
из-за ограниченного доступа к вра-
щающимся частям… Теперь же бла-
годаря новому оборудованию мы 
сможем достичь более точных и на-
дежных результатов, а также про-
длить срок эксплуатации электри-
ческих машин. Вибрация, возника-
ющая в результате дисбаланса, ока-
зывает разрушающее воздействие 
на подшипники, а  с  внед рением 
автоматизированной системы кор-
рекции дисбаланса такой риск бу-
дет сведен к минимуму.

Смонтировать балансировоч-
ный станок березовским горнякам 
помог специалист из Армавира, 

где выпускается оборудование. 
Он же обучил сотрудников участ-
ка  ремонта  электрических машин 
электроцеха, где станок получил 
«постоянную прописку». Высоко-
точный помощник ремонтников 
уже приступил к работе: первым на 
нем провели балансировку якоря 
машины постоянного тока.

Кроме балансировочного станка 
БС-44–3000 S  только в  апреле на 

 Березовский разрез поступил це-
лый комплекс оборудования, пред-
назначенного для повышения ка-
чества ремонтов и надежности ра-
боты горно транспортной техники. 
Различные цеха и  подразделения 
предприятия получили гидравли-
ческий пресс, сварочный генератор, 
сверлильный станок, две угловые 
шлифовальные машины, слесарный 
стол, термогигрометр, анализатор 
«Эксперт» и другое оборудование. 
В  целом в  2017  году инвестиции 
СУЭК в модернизацию и развитие 
красноярских предприя тий превы-
сят на треть показатели 2016 года.

Наталья ШИНКОРЕНКОС места в карьер 
Последний мартовский день на разрезе 
«Черногорский» был отмечен не только 
шквалистым ветром, но и очередной партией 
новых машин, которая после торжественной 
встречи с коллективом ушла на работу 
в карьер. 

о в с е м  н е д а в н о 
в  аналогич ной торже-
ственной обстановке 

директор разреза Геннадий 
Шаповаленко вручил ключи от 
новых 220-тонных  БелАЗов че-
тырем старшим экипажей. И вот 
новый праздник труда, в строй 
становятся еще два 220-тонника 
и опороперевозчик. Как отметил 
Геннадий Николаевич, торже-
ственный ввод в эксплуатацию 
новой техники уже стал хорошей 
традицией на разрезе.

Новыми старшими экипа-
жей 220-тонных БелАЗов стали 
 Денис Пастухов и  Елена Шу-
валова  — женщина-бригадир 
столь мощной машины.

Александр Арикулов, горняк 
с  большим стажем, говорит, 

что новая машина его тоже 
радует. Он вместе с  напарни-
ком теперь будет трудиться 
на современном опоропере-
возчике « Кировец» — изделие 
петербургских специалистов-
машино строителей.

— Не скажу,  чтобы мы 
специально выбирали машину 
исклю чительно российского 
производства, нам в  первую 
очередь были важны произво-
дительность, надежность и ком-
фортность техники, — отметил 
Алексей Килин.  — Но то, что 
одновременно с этим мы под-
держиваем отечественного 
производителя, безусловно, 
хорошо.

Валентина СОСНОВСКАЯ

С начала года 
на забайкальских 
предприятиях СУЭК  
ввели в эксплуатацию  
семь новых БелАЗов

– У

Старший экипажа 
Денис Пастухов 

на рабочем 
митинге получил 
ключи от нового 

автосамосвала 
БелАЗ

Станок БС-44–3000 S отечественного производства гарантирует высочайшую точность 
балансировки

Новое высокотехнологичное оборудование 
получил Березовский разрез накануне весенне-
летней ремонтной кампании. По инвестиционной 
программе СУЭК на предприятие поступил новый 
балансировочный станок БС-44–3000 S.
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экология

Сохраняя природу 
Кузбасса
Более 545 млн рублей направит СУЭК 
в 2017 году на реализацию экологических 
проектов в Кемеровской области.

б этом в  своем выступле-
нии на тематической сессии 
Международного аркти-

ческого форума «Арктика  — тер-
ритория диалога» в Архангельске 
рассказал председатель Совета 
директоров ПАО «ММТП» Денис 
 Илатовский.

За счет внедрения комплексной 
программы экологического ме-
неджмента, снижения потребле-
ния топ лива и совершенствования 
технологии перевалки грузов сум-
марные выбросы в атмосферу круп-
нейшей стивидорной компании 
Арктического бассейна за этот пе-

риод снизились на 40% и составля-
ют в настоящее время всего 0,75% 
от всех выбросов вредных веществ 
в городе Мурманске.

В последние годы в порту высоки-
ми темпами проходит техническое 
перевооружение. Новые высокопро-
изводительные машины позволили 
сократить парк рабочей техники 
с 90 до 65 единиц. На предприятии 
внедрена система контроля расхо-
да топлива, потребление которого, 
таким образом, снизилось на чет-
верть.

Современная линейка отече-
ственных портальных кранов 

«Аист» и  «Витязь» повышенной 
грузо подъемности помогла оптими-
зировать процесс перевалки грузов, 
уменьшить количество технологи-
ческих операций, что стало одним 
из эффективных методов снижения 
уровня пыления в промышленной 
зоне.

Кроме этого, в ПАО «ММТП» для 
борьбы с пылью успешно применя-
ется система из шести туманообра-
зующих пушек, которые впервые 
в России были оснащены «зимним 
пакетом» для пылеподавления в ус-
ловиях низких температур.

Вложения Мурманского морско-
го торгового порта в экологические 
программы в  период с  2012  года 
увеличились в  9 раз, до 340  млн 
рублей в год, а налоговые платежи 
в региональный бюджет выросли 
в 2,2 раза, до 990 млн рублей.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

сновные направления вло-
жений определены соглаше-
нием, заключенным между 

Министерством природных ресур-
сов и экологии РФ, Федеральной 
службой по надзору в сфере при-
родопользования, коллегией адми-
нистрации Кемеровской области 
и  АО «СУЭК-Кузбасс». Документ 
подписали глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской, руководитель 
Росприроднадзора Артем Сидоров, 
губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев и Генеральный дирек-
тор АО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» Владимир 
Рашевский.

Стороны договорились о взаимо-
действии в  рамках выполнения 
мероприятий по проведению 
в 2017 году в Российской Федера-
ции Года экологии.

Наиболее значимыми проекта-
ми, реализуемыми в Кузбассе, ста-
нут строительство и реконструкция 
очистных сооружений контейнер-
ного типа на шахтоуправлении 

«Талдинское-Западное» и  шахте 
им. В. Д. Ялевского. В числе при-
родоохранных мероприятий также 
модернизация очистных сооруже-
ний шахты им. А. Д. Рубана с уве-
личением производительности до 
500 м3/ч, замена ртутьсодержащих 
приборов на безртутные на шахтах 
и разрезах компании. 

Запланирована большая совмест-
ная работа с учеными в рамках це-
левого проекта «Оценка состояния 
водных ресурсов и минимизация 
техногенного воздействия на био-
разнообразие». Будет проведен 
комплексный мониторинг рек 
Нижняя Тыхта, Кыргай, Иня. Ис-
следования направлены на изуче-
ние воздействия угледобывающих 
предприятий в разные фазы водно-
го режима, выявление особенно-
стей растительного и животного 
мира, их устойчивости и измене-
ний в результате антропогенного 
воздействия. 

Игорь ЧИКУРОВ

Зеленый десант
В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялся экологический пресс-тур с участием 
представителей областных СМИ и ученых-экологов КузГТУ. 

омпания планирует инве-
стировать более 3,1  млрд 
рублей с  2017 по 2021  год 

в комплексную программу по эко-
логии, предусматривающую в том 
числе строительство очистных со-
оружений и реализацию проекта по 
утилизации шахтного метана. Об 
этом участникам «зеленого десанта» 
сообщил заместитель Технического 

директора АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь 
Харитонов. В числе намеченных ме-
роприятий — сокращение выбросов 
в атмосферу, сбросов воды, рекульти-
вация нарушенных земель и пересе-
ление жителей домов, расположен-
ных в санитарно-защитной зоне.

Также «СУЭК-Кузбасс» продол-
жит проект по утилизации шахтно-
го метана и  производству из него 

электро- и теплоэнергии, к которо-
му приступили в  2009  году. Сего-
дня он реализуется на двух шахтах: 
имени С. М. Кирова, где утилизация 
газа позволяет закрывать полно-
стью потребности предприятия по 
теплу (по электричеству — на 10%), 
а  также на шахте «Комсомолец». 
«В ближайшие пять лет у нас на этой 
же глубине будут работать и шахта 
« Полысаевская» и шахта им. Ялев-
ского. Соответственно, имея анало-
гичную газо обильность пластов, тех-
нология эта будет транслироваться 
и на эти предприятия», — пояснил 
он. В программу до 2021 года вклю-
чены проектирование и проведение 
экспертизы этих проектов.

В рамка пресс-тура участники 
побывали в  УДиУМ, познакомив-
шись с  технологией дегазации 
и  утилизации метана на примере 
шахты им.  С.  М. Кирова; посети-
ли обогатительную фабрику шах-
ты им. С. М. Кирова. Здесь акцент 
сделан на переход на полностью 

замкнутый водно- шламовый цикл. 
Фактически по такому принципу ра-
ботают все фаб рики компании. По 
завершении всей программы по ухо-
ду от шламоотстойников «СУЭК-Куз-
басс» сможет вернуть в  сельское 
хозяйство почти 50 га земли. Всего 
же в 2017–2019 годах компания ре-
культивирует в регионе 150 га нару-
шенных земель (в 2012–2016 годах 
восстановлено 594 га  земель).

Также участники посетили стацио-
нарные очистные сооружения на 
шахте им. А. Д. Рубана, действующие 
с 2014 года, и введенные в опытно- 
промышленную эксплуа тацию 
очистные сооружения модульного 
типа на шахте им. Д. В. Ялевского. 
«Здесь все оборудование размещено 
в контейнеры. В любой момент мы 
можем их снять, отвезти на другой 
участок, подсоединить и  осущест-
влять очистку, — отметила началь-
ник отдела экологии АО  «СУЭК- 
Кузбасс» Елена Могилева.  — Мы 
также уходим от капитального 

строи тельства. И  эту технологию 
будем тиражировать на других пред-
приятиях».

До конца текущего года «СУЭК- 
Кузбасс» также планирует построить 
и ввести в эксплуатацию очистные 
сооружения модульного типа шахт-
ных и хозбытовых стоков для шахто-
управления «Талдинское-Западное». 
Бюджет первого этапа реализации 
проекта — 500 млн рублей.

«Эта поездка — возможность по-
смотреть, как на практике воплоща-
ется экологическая ответственность, 
о которой сегодня так много говорят 
промышленные предприятия, — де-
лится впечатлениями об экскурсии 
Андрей Ушаков, доцент кафедры хи-
мической технологии твердого то-
плива, председатель совета молодых 
ученых КузГТУ. — Мы рассказываем 
студентам о многих из этих техноло-
гий. Важно знать, где это реализова-
но у нас в регионе».

Игорь ЧИКУРОВ

Наглядная демонстрация качества 
очистки воды на очистных 

сооружениях по технологии 
модульного типа шахты 

имени Д. В. Ялевского

К

О

нициатором мероприятия выступило ООО «Чита-
уголь», входящее в состав СУЭК. Объектом обсуж-
дения стал разрабатываемый проект «Отработ-

ка запасов угля первой очереди разреза «Восточный» 
ООО «Читауголь».

Предприятие занимается освоением Татауровско-
го месторождения бурого угля на протяжении 35 лет. 
 Необходимость разработки новой проектно-сметной доку-
ментации была вызвана течением времени, прежде всего 
изменением требований контролирующих инстанций 
к деятельности горнодобывающих компаний.

Общественные слушания проходили под председатель-
ством первого заместителя руководителя администрации 
муниципального района «Улетовский район» Максима 
Носырева. На встрече жители поселка интересовались, как 
будет устроена очистка воды и не повлияет ли дальнейшая 
деятельность разреза на уровень водозабора в частном 
секторе. На заданные вопросы отвечали главный инженер 
ООО «Читауголь» Владимир Соколов и главный инженер 
проекта из г. Кемерово Евгений Воробьев.

В частности, было отмечено, что оценка воздействия 
на окружающую среду выполнялась на предпроектной 

стадии в рамках инженерно-геологических изысканий. 
На уровень воды в скважинах жителей поселка Дровя-
ная и ближайших населенных пунктов разработка ме-
сторождения не повлияет. Кроме того, были выполнены 
расчеты по предполагаемым выбросам в атмосферу и об-
разованию отходов. Результатом исследований стал пере-
чень мероприятий по снижению вредного воздействия 
производства на окружающую среду. Так, для уменьшения 
пыления при экскавации, транспортировании и складиро-
вании горной массы проектом предусматривается ороше-
ние водой мест производственных работ. После отработки 
всех запасов будет проведена рекультивация нарушенных 
земель с посадкой древесно-кустарных насаждений и по-
севом многолетних трав. Что касается очистки воды реки, 
то она будет проходить в несколько этапов с помощью 
отстойников, боновых сорбирующих заграждений, под-
земной инфильтрации, дренажной канавы.

«Пыль и загрязнение воды, причем не химическими 
элементами, а взвешенными веществами, легко мини-
мизируются орошением, гидробурением, очисткой воды, 
в том числе естественной фильтрацией. Мы видим, что 
над разрезом облако пыли никогда не стоит, соответ-
ственно, и в будущем никаких проблем это не вызовет. 
Тем более, что на сегодняшний день производственный 
контроль у угольщиков на высоком уровне. Поэтому слу-
шания прошли спокойно и конструктивно. Дилетантских 
вопросов присутствовавшие здесь люди не задавали. 
А вполне закономерные вопросы нашли ответы», — под-
черкнул первый заместитель руководителя администра-
ции  Улетовского района Максим Носырев.

В целом жители поселка Дровяная поддержали наме-
ченную деятельность разреза. Итогом общественных слу-
шаний стал подписанный протокол. Проектная докумен-
тация направлена на экологическую и главгосэкспертизу.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

Общественные слушания по оценке 
воздействия на окружающую среду 
состоялись в поселке Дровяная 
Улетовского района.

прямая речь

«Мурманский морской торговый порт уже многое 
сделал для кратного снижения выбросов за 
последние годы. В порту реализуется 
комплексная экологическая программа 
на три года, которая позволит снизить 
воздействие на окружающую среду еще 
в два раза. В текущем году планируется 
ввести в строй систему водоочистки, 
завершить проектирование 20-метровых 
пылеветрозащитных экранов по 
периметру промплощадки порта, 
отработать перевод части 
автотранспорта на природный 
газ».

Денис Илатовский, 
председатель Совета 

директоров ПАО «ММТП»

Мы – за чистый порт!
Мурманский морской торговый порт за последние 
5 лет в 9 раз увеличил инвестиции в реализацию 
экологических проектов.

О

Дровяннинцы – 
за развитие разреза 
«Восточный» 

И
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экология

СУЭК присоединилась 
к Экологической хартии 
Красноярского края, которую 
подписали на Красноярском 
экономическом форуме.

СУЭК подписала соглашение 
с Правительством Забайкальского 
края, федеральным 
Министерством природных 
ресурсов и Росприроднадзором 
о взаимодействии в вопросах 
охраны окружающей среды 
в 2017 году.

артия — это подтверждение всеми сторо-
нами понимания особого значения здоро-
вой экологии. Это надо для государства, 

надо для бизнеса. Все-таки мы развиваем свою 
страну для человека, в стратегии развития нашего 
края это тоже базовый принцип — край для челове-
ка, — пояснил губернатор Красноярского края Вик-
тор  Толоконский. — Кроме того, подписав хартию, 
все мы принимаем на себя ряд личных обязательств 
беречь природу, берем на себя определенную ответ-
ственность. Это, если хотите, форма привлечения 
общественного внимания к  вопросам экологии, 
форма объединения усилий всех — бизнеса, власти, 
гражданского общества к решению этих задач».

Основные постулаты красноярской хартии — это 
содействие рациональному использованию природ-
ных ресурсов и источников энергии, увеличение ин-
вестиций в деятельность по охране окружающей 
среды, предупреждение и минимизация негатив-
ных воздействий промышленных предприятий на 
природу.

Как подчеркнул Владимир Рашевский, рассказы-
вая на КЭФ об экологических программах компа-
нии, сегодня промышленные гиганты очень четко 
чувствуют запрос населения на хорошую экологию, 
чистые воздух и воду. «Мы руководим коллективом 
в десятки тысяч людей, это сотни тысяч семей, — 
сказал Генеральный директор СУЭК. — Мы пони-
маем, что должны отвечать на этот вызов. Есть 
 абстрактные категории «светлое зеленое будущее». 
У нас очень практичный подход, конкретные пла-
ны и мероприятия, которые можно предъявить об-
ществу и проследить улучшения. Инвестиционная 
программа СУЭК на ближайшие два года в части 
экологических мероприятий — это 3,5 млрд рублей».

Анна КОРОЛЕВА

Красноярская 
хартия

Экосоглашение 
с Забайкальем

онкурс проводился в рамках масштаб-
ного социально-экологического про-
екта «Родная земля», посвященного 

Году экологии в России и 100-летию запо-
ведной системы РФ.

В конкурсе экологического плаката приня-
ли участие учащиеся всех школ Ванинского 
района. 

Перед жюри, в состав которого вошли Ге-
неральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Шаповал, Технический директор 
Владимир Долгополов, Финансовый дирек-
тор Мария Аксенова, специалисты отдела 
охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля, стояла непростая задача. Дети 
нарисовали сотни плакатов. В одной только 

школе № 3, крупнейшей в Ванинском райо-
не, ребята нарисовали более 200 работ. Но 
в финал жюри выбрало 9 лучших плакатов, 
отвечающих целям, задачам и  тематике 
 конкурса. 

Первое место заняла ученица  СУЭК-класса 
ванинской школы № 3 Екатерина Колядова 
с плакатом «Мы сами создаем будущее». На 
втором месте плакат ученицы ванинской 
школы № 4 Елизаветы Феофановой «Люби 
свою землю!». Третье место жюри отдало 
ученику 8-го класса из отдаленного таежно-
го поселка Кенада Степану Ванчину за рабо-
ту под названием «Держись чистого пути». 

В рамках конкурса решением комис-
сии были созданы номинации «Эко-Кре-
ативность», «Эко-Лозунг», «Эко-Забота» 
«Эко-Предупреждение» и «Эко-Гармония». 

В номинации «Эко-Креативность» побе-
дил плакат шестиклассника ванинской шко-
лы № 4 Кирилла Берлизова «Сохраним!». 
Лучший «Эко- Лозунг» — у третьеклассницы 

ванинской школы №  3 Вероники Браги-
ной: «Чистота природы начинается с тебя». 
В номинации «Эко-Гармония» победила ра-
бота ученицы из рыбацкого поселка Датта 
 Дарьи Яхиной «Живая планета». В номина-
ции «Эко-Забота» лучшей признан плакат 
 Кристины Котовой, которая учится в 5-м 
классе ванинской школы №  4,  — «Бере-
ги нас!». Лучшим плакатом в номинации 
«Эко-Предупреждение» стала работа Рим-
мы Рубцовой из села Датта «Там, где были 
листочки, остались только кочки». 

Работы детей, одержавших победу в кон-
курсе, смогут увидеть все жители Ванинско-
го района — АО «Дальтрансуголь» заказало 
баннеры с изображением плакатов. Баннеры 
будут размещены на самой людной улице 
районного центра. Увидеть их смогут не 
только пешеходы и автомобилисты, но и мо-
ряки с заходящих в порт судов. 

Памятными подарками, почетными гра-
мотами и ценными призами награждены все 
участники конкурса, а также школы, при-
нявшие наиболее активное участие в меро-
приятии. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Плакат 
Екатерины Колядовой, 

занявший первое место 
в конкурсе

К

Сохраним природу!
В АО «Дальтрансуголь» 
состоялось награждение 
победителей детского 
конкурса экологического 
плаката. 

О «Дальтрансуголь» была вручена высокая награда 
как лучшей российской компании в области устой-
чивого развития. 

Для того чтобы стать победителем, АО «Дальтрансуголь» 
прошло долгий путь, отмеченный многочисленными при-
зами и наградами. 

На конкурс ECO BEST AWARD АО «Дальтрансуголь» 
представило один из самых значимых своих проектов — 
«Обеспечение экологической безопасности. Внедрение 
систем пылеподавления». Масштабный проект включает 
полный цикл пылеподав ления на всей территории уголь-
ного порта.

«Основные цели и задачи, которые мы ставим перед со-
бой при реализации этого проекта, заключаются в соблю-
дении баланса между крупным современным производ-
ством и природой — воздухом, морем и его обитателями. 
Главная цель проекта на сегодняшний день практически 
достигнута: воздействие на окружающую среду снижено до 
безопасного минимума. Коллективу АО «Дальтрансуголь» 
удалось добиться обеспечения экологической безопасно-
сти всех технологических циклов терминала. В ходе реа-
лизации проекта существенно улучшились условия труда 
работников, а концентрация пыли при работе комплекса 
держится в предельно допустимых границах как внутри 
терминала, так и на селитебной территории нашего бли-
жайшего соседа — поселка Токи», — рассказал Генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал. 

Жюри конкурса ECO BEST AWARD учитывало не толь-
ко природоохранную деятельность предприятия, но и его 
участие в социально-экономическом развитии территории 
присутствия. И в этом плане АО «Дальтрансуголь» уверен-
но одержало победу на общероссийском уровне. 

В активе компании — поддержка и финансирование 
образовательных проектов, медицины, спорта. Строи-
тельство и реконструкция социально значимых объектов 
и многое другое. 

Ольга ДЕМИДЕНКО
Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Юлия Долгополова 
и главный специалист отдела Варвара Леонова

ECO BEST AWARD — независимая 
общественная награда, вручаемая за лучшие 
и передовые практики в области экологии, 
энерго- и ресурсосбережения. 

АО «Дальтрансуголь» –  
победитель конкурса 
ECO BEST AWARD

А

олее полутора миллиардов рублей СУЭК на-
правит на природоохранные мероприятия, 
планируемые к проведению в Забайкальском 

крае в рамках Года экологии в Российской Феде-
рации в 2017 году. Соответствующее соглашение 
было подписано между Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, 
губернатором Забайкальского края и  четырьмя 
предприятиями компании, работающими на терри-
тории региона (АО «Разрез Харанорский», АО «Раз-
рез Тугнуйский», ООО «Арктические разработки» 
и ООО «Читауголь»). 

В частности, на Тугнуйском угольном разрезе 
на средства, предусмотренные документом, будут 
построены объединенные очистные сооружения 
карьерных вод Никольского и Олонь-Шибирско-
го месторождений. На Харанорском и Восточном 
угольных разрезах планируется приобретение 
специализированных установок для утилизации 
отходов. А технический парк Апсатского угольного 
разреза в рамках соглашения пополнится установ-
кой туманообразования марки WLP700. Ее мон-
таж и запуск в эксплуатацию значительно сократит 
 объемы выбросов пыли. 

Кроме того, часть средств, предусмотренных со-
глашением, пойдет на проведение мероприятий на 
Байкальской природной территории и территории 
Забайкальского края, направленных на экологиче-
ское образование и воспитание населения и на под-
держку особо охраняемых природных территорий. 

Б
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безопасность

радиционно большая делега-
ция представителей СУЭК — 
более 100 человек — приняла 

активное участие в  деловой про-
грамме. АО «СУЭК» презентовало 
собственные эффективные практи-
ки и проекты, делилось передовым 
опытом с коллегами по промышлен-
ному сектору. 

Делегация СУЭК была сформиро-
вана из руководителей и специали-
стов по охране труда, медицинских 
служб, служб по работе с персона-
лом. Представители СУЭК высту-
пили на 13 основных тематических 
секциях.

По итогам ВНОТ были вручены 
награды Всероссийского конкурса 

СУЭК – лидер охраны труда и безопасности
10–14 апреля в г. Сочи в третий раз прошла ежегодная Всероссийская 
неделя охраны труда (ВНОТ). АО «СУЭК», признанный лидер внедрения 
и развития лучших практик охраны труда и промышленной безопасности, 
выступило в качестве одного из основных партнеров Недели. 

рганизатором выступил отдел охраны труда 
АО «СУЭК» и АО «Ургалуголь» совместно с ведущи-
ми производителями и поставщиками СИЗ и спец-

одежды.
Мероприятия проводились для шести групп и состояли 

из двух частей: учебной и аналитической. На семинарах 
присутствовали представители служб охраны труда, а  также 
руководители, бригадиры и рабочие производственных 
участков.

Семинары начинались со вступительного слова заместите-
ля Генерального директора по ПК и ОТ Владимира  Бянкина, 
обращения к участникам семинара начальника отдела ОТ 
АО  «СУЭК» Леонида Самарова и  доклада руководителя 
медико- санитарной части Виктории Литвинцевой о стати-
стике профзаболеваний на предприятиях АО «Ургалуголь». 

Эксперты от компаний Ansell, «Армакон», 3М, «Техно-
авиа» провели обучающие семинары по наиболее актуаль-
ным вопросам и темам охраны труда и применению СИЗ: 
«Вибрационная болезнь и способы защиты от локальной 
вибрации», «Влияние промышленных загрязнителей на 
организм человека. Методы подбора применения ДСИЗ», 
«Влияние вредного шума на организм человека. Способы 
защиты от вредного шума», «Защитная обувь из кожи. Под-
бор, применение, уход». Рассказали, для чего необходимо 
и как правильно защищаться от вредных производственных 
факторов, как правильно подобрать необходимые СИЗ. 

Каждый из участников мог задать вопрос экспертам и по-
лучить квалифицированный ответ, поучаствовать в ма-
стер-классе по применению защитных кремов и очищаю-
щих паст. 

Благодаря хорошей организации мероприятия общая чис-
ленность работников, посетивших обучающие семинары 
в течение шести сессий, составила 270 человек. Это более 
10% от списочной численности АО «Ургалуголь», что являет-
ся очень высоким показателем для подобных мероприятий.

В рамках аналитической части был проведен аудит склад-
ских запасов СИЗ, получена обратная связь о качестве цен-
трализованных поставок СИЗ, а также проведен опрос удов-
летворенности работников качеством поставляемых СИЗ 
и спецодежды. Все эти данные позволят повысить качество 
работы по обеспечению работников качественными СИЗ. 

Леонид САМАРОВ

Т «Здоровье и безопасность — 2016» 
за лучшие достижения в  сфере 
обеспечения безопасных условий 
труда. Деятельность СУЭК была от-
мечена наградой. Компания стала 
победителем конкурса за лучшее 
инновационное решение в области 
обеспечения безопасных условий 
труда в  номинации «Разработка 

270 АО «Ургалуголь» 
посетили 
обучающие 
семинары по СИЗсотрудников

В АО «Ургалуголь» проведены 
практические семинары по применению 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Защищен –  
значит вооружен

и внедрение систем и методов под-
готовки специалистов в области ох-
раны труда». Главный специалист 
отдела охраны труда АО «СУЭК» 
Константин Кулецкий был торже-
ственно награжден медалью лауре-
ата Всероссийского конкурса «Здо-
ровье и безопасность».

Мероприятия Всероссийской 
недели охраны труда проходили 
одновременно на более чем 20 пло-
щадках, общее количество участ-
ников  — около 10 000 человек. 
Участниками Недели охраны труда 
стали заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
министр труда и  социальной за-
щиты РФ Максим Топилин, пред-
седатель Общероссийского союза 
«Федерация независимых проф-
союзов  России» Михаил Шмаков, 
президент РСПП Александр Шохин. 
Приветственное обращение участ-
никам Недели охраны труда напра-
вил Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Охрана труда и  окружающей 
среды являются главными приори-
тетами СУЭК. Благодаря совершен-
ствованию систем промышленной 
безопасности и развитию культуры 

безопасного поведения коэффици-
ент частоты травматизма с потерей 
рабочего времени (LTIFR) замет-
но снизился: с 1,92 в 2012 году до 
0,94 в 2016 году. Это самое низкое 
значение за всю 15-летнюю исто-
рию компании и  один из мини-
мальных показателей в  мировой 
угольной отрасли. За 2016 год на 
совершенствование систем про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда на предприятиях СУЭК 
направлено 3,2 млрд рублей. Сре-
ди основных направлений работы 
служб ОТ и ПБ СУЭК: улучшение 
санитарно-технического состоя-
ния рабочих мест; приобретение 
аппаратуры и приборов контроля 
за шумом, вибрацией, температу-
рой, влажностью, освещенностью; 
внедрение современных образцов 
пожарной сигнализации, вентиля-
ции; модернизация производствен-
ного оборудования; закупка серти-
фицированной спецодежды, спец-
обуви и средств индивидуальной 
защиты и  самоспасения; обеспе-
чение деятельности вспомогатель-
ных горноспасательных команд. 

Леонид САМАРОВ

О

Тугнуйские улыбки
Сотрудники АО «Разрез Туг-
нуйский», ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабри-
ка», Тугнуйского филиала 
ООО  «Управление по буро-
взрывным работам» еще раз 
доказали: горняки могут не 
только на славу работать 
и  ставить мировые рекор-
ды, но и  отменно шутить. 
И несмотря на то что охрана 
труда и промышленная безо-
пасность — серьезная тема, 
работники предприятий Туг-
нуйского регио на проявили 
свои творческие способности, 
смекалку и юмор. 

В этом году самыми смеш-
ными жюри признало сразу 
две команды. Это представи-
тели разреза «Тугнуйский» 
(команда «Одни улыбки») 
и Тугнуйской обогатительной 
фабрики  (команда «ТБ При-
вивка»). Третье место — у ко-
манды «Динамит» Тугнуйско-
го филиала ООО «УБВР». 

В течение месяца специаль-
ная комиссия из представите-
лей АО «Разрез Тугнуйский», 
ООО  «Тугнуйская обогати-
тельная фабрика», Тугнуйско-
го филиала ООО «Управление 
по буровзрывным работам» 

выбирала из 13 участков 
предприятий лучший участок 
по вопросам охраны труда. 
Все приняли участие в номи-
нациях «Лучшая стенгазета 
(плакат) по ОТ», «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда и экологии».

Основными критериями 
конкурса являлись отсут-
ствие аварий и инцидентов 
на участке, соответствие 
рабочих мест требованиям 
охраны труда, оформление 
информационных стендов 
и  наличие информацион-
ных материалов на рабочих 
местах. Кроме того, учиты-
валось ведение технической 
документации по охране тру-
да, состояние инструментов 
и  инвентаря, обеспечение 
работников спецодеждой 
и средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Всех отличившихся награ-
дили на финальном меропри-
ятии грамотами и денежными 
сертификатами. Итак, по ито-
гам открытого голосования 
в  номинации «Лучший уча-
сток по вопросам охраны тру-
да» победил участок Тугнуй-
ского филиала ООО «УБВР», 
СПП НК ЭВВ. Второе место 

занял участок АО «Разрез 
Тугнуйский», «Служба ТЭС», 
третье место — у ООО «Туг-
нуйская ОФ», участок угле-
обогащения. 

В номинации «Лучшая 
стенгазета (плакат) по ОТ» 
победил участок СПП НК 
ЭВВ Тугнуйского филиала 
ООО «УБВР». На втором ме-
сте — участок буровых работ 
АО «Разрез Тугнуйский», на 
третьем — ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика», 
участок «Электроцех».

Лучшим уполномоченным 
по охране труда и экологии 
стала Татьяна Каширина, 
лаборант химического ана-
лиза склада ГСМ (АО «Раз-
рез Тугнуйский»). В этой же 
номинации второе место 
заняла Татьяна Галанскова, 
электромонтер по обслужи-
ванию подстанций (АО «Раз-
рез Тугнуйский»). Третье 
место — у лаборанта хими-
ческого анализа ООО  «Туг-
нуйская обогатительная фа-
брика» Лилии Корчагиной. 

Фабрика безопасности 
АО «Ургалуголь»
В здании Чегдомынского 
горно- технологического 

техникума в рамках месяч-
ника по охране труда СУЭК 
прошла ставшая уже ежегод-
ной викторина «Что? Где? 
Когда?». Целями данной 
игры являются повышение 
подготовленности персо-
нала по вопросам ОТ и ПБ, 
пропаганда и популяризация 
культуры безопасности про-
изводства на предприятии, 
мотивация персонала к до-
стижению определенных 
улучшений в знаниях по ОТ 
и  ПБ и  их использовании 
на практике, приобщение 
коллективов ПЕ АО «Ургал-
уголь», вне зависимости 
от должности сотрудника, 
к важности и актуальности 
темы охраны труда.

В викторине приняли уча-
стие пять команд: четыре 
сформированы от АО «Ургал-
уголь» — шахта «Северная», 
ОФ «Чегдомын», «СПП и ОУ», 
управление и одна команда 
от Чегдомынского горно- 
технологического технику-
ма. 

По итогам конкурса побе-
дители получили грамоты 
и денежные премии.

Первое место было отда-
но команде под названием 
«Преподаватели» Чегдо-
мынского горно-технологи-
ческого техникума. Второе 
место — у коман ды «От за-
ката до рассвета» службы по 
переработке и отгрузке угля. 
Третье — у «Фабрики безо-
пасности» (ОФ «Чегдомын»). 

В номинации «Лучший 
игрок» победу одержал мо-
лодой специалист  Максим 
 Рябчиков (команда «БТР» 
управления АО «Ургалуголь»).

Команду шахты «Север-
ная» наградили за лучший 
в опрос,  команду «БТР» 
управления АО «Ургал-
уголь» — за лучший ответ.

Игра получилась инте-
ресной и  познавательной. 
Участники почерпнули для 
себя не только много новых 
знаний, но и огромный заряд 
 позитива.

Марина МИХАЛЕВА

В АО «Ургалуголь» и на тугнуйских предприятиях СУЭК 
завершился традиционный месячник по охране труда. 
Мероприятие подытожили игрой КВН и викториной «Что? Где? 
Когда?»

И в шутку, и всерьез

Команда разреза «Тугнуйский» 
рассказывает о необходимых средствах 

индивидуальной защиты

Делегация СУЭК
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приветственным словом выступил заместитель 
 директора по производственным операциям Владимир 
 Лисовский.

Начальник управления медицины труда Игорь Шипилов 
рассказал о развитии медицинского направлении в компа-
нии. Так, с 2011 года функционирует программа «Здоровье», 
в рамках которой разработаны и внедрены корпоративные 
стандарты, организована работа двух МСЧ и 54 врачебных 
здравпунктов и кабинетов предсменного медицинского ос-
мотра, организована работа по динамическому наблюдению 
работников компании в соответствии с уровнем здоровья, 
здравпункты оборудованы современной аппаратурой, залы 
ЛФК дополнены 12 лечебно-диагностическими комплексами 
«Давид». В зону ответственности входили медико-санитарные 
части и здравпункты. В 2014 году организовано управление 
медицины труда, расширилась зона ответственности: МСЧ, 
здравпункты, санатории-профилактории, бытовые помещения 
АБК, производственные помещения, территория предприятий.

О выполнении решения совещания «Результаты СОУТ. Проф-
заболеваемость. Профилактика профессиональных  рисков 
и  внезапной сердечной смерти», состоявшегося в  февра-
ле 2017 года в Красноярске, доложила Генеральный дирек-
тор — главный врач ООО МСЧ «Угольщик» Ирина Зыкина. 
В ООО МСЧ «Угольщик» разработан проект программы по 
профилактике профессиональных заболеваний, обусловлен-
ных воздействием шума и физических перегрузок. Согласно 
этой программе, работники из групп диспансерного наблюде-
ния Д4 в настоящее время в Красноярском регионе получают 
амбулаторное профилактическое лечение на здравпунктах 
и в профилактории «Шахтер». Данный опыт профилактики 
профессиональных заболеваний планируется распространить 
и в других регионах АО «СУЭК».

Главный специалист управления медицины труда Лилия 
Цай выступила с предложениями по организации и проведе-
нию психиатрического освидетельствования, периодических 
медицинских осмотров стажированных работников в центрах 

профпатологии согласно требованиям нормативных докумен-
тов и ответила на вопросы специалистов по охране труда. 

О разработке мероприятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах по результатам проведенной специальной 
оценки условий труда и занесении мероприятий в систему 
«Труд-Эксперт. Управление»  рассказали начальник отдела 
 охраны труда Леонид Самаров и директор по ИТ АО «КИОУТ» 
Александр Брагин.

На совещании был представлен заместитель директора по 
производственным операциям, Герой России, летчик-космо-
навт Сергей Волков, который после короткого рассказа о себе 
ответил на множество вопросов.

Тренинг
В завершение дня делегация АО «СУЭК» приняла участие 
в коммуникационном тренинге «Строительство горно-обога-
тительной фабрики». Перед командами участников тренинга 
была поставлена задача спроектировать производственные 
объекты горно-обогатительной фабрики, а затем построить 
ее уменьшенную копию по параметрам, указанным в техниче-
ских заданиях, используя такие материалы, как картон, клей, 
краска, карандаши, скотч и др. Строительство производилось 
с соблюдением правил охраны труда и с использованием со-
ответствующих средств индивидуальной защиты. Контроль 
за правильностью действий участников осуществлял главный 
инспектор по труду и главный архитектор, выбранные из пред-
ставителей АО «СУЭК». В результате тренинга участниками 
возведена горно-обогатительная фабрика, необходимые ком-
муникации (линии электропередачи, железные и автомобиль-
ные дороги), а также рекреационные зоны.

Результатом участия в тренинге стало формирование пони-
мания необходимости соблюдения требований безопасности 
на всех этапах производственного процесса, отработка на-
выков убеждения и умения найти аргументы в пользу своей 
позиции, а также сплочение коллектива.

Игорь ШИПИЛОВ
Леонид САМАРОВ

безопасность

14 апреля 2017 года, в рамках Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи, 
состоялось совещание СУЭК по вопросам охраны и гигиены труда.

I. Направление «Про‑
грамма «Здоровье»:
•  оказание неотложной 

медицинской помощи;
•  медицинский допуск 

к труду;
•  профилактика проф-

заболеваний;
•  медицинская профи-

лактика;
•  лечение и реабили-

тация;
•  работа стоматологи-

ческих кабинетов. 

акая учеба проходит здесь 
раз в три года и приносит 
большую пользу. Безопас-

ный труд — это основа, главное 
условие благополучия и разви-
тия рабочего коллектива, а по-
тому на предприятиях СУЭК 
периодически освежают теоре-
тические знания и укрепляют 
практические навыки сотрудни-
ков в этой области — знаний-то, 
особенно по охране труда, много 
не бывает!

Двухдневный семинар про-
вели преподаватели Восточно- 
Сибирского региона льного 
учебного центра профсоюзов: 
рассказывали о  необходимо-
сти мотивации угольщиков на 
безопасный труд, ответствен-
ности не только за себя, но и за 

своих коллег по бригаде, цеху, 
основной упор делали на преду-
преждении несчастных случа-
ев на производстве, порядке их 
расследования, причинах и по-
следствиях как для самих работ-
ников, так и для предприятия 
в целом. Кроме того, говорили 
о социальном партнерстве рабо-
тодателя и горняков в сфере ох-
раны труда, об организации об-
щественного контроля и специ-
альной оценке условий труда, 
коснулись основных принципов 
обеспечения безопасности, пра-
вовых основ и государственного 
регулирования в сфере охраны 
труда.

После обучающего курса со-
трудники прошли тестирование, 
показав прочные знания прин-

ципов безопасного труда и полу-
чили удостоверения о проверке 
знаний. Специалистов и уполно-
моченных лиц по охране труда 
Росуглепрофа, прошедших обу-
чение, поздравил руководитель 
разреза «Березовский» Алек-
сандр Буйницкий, выразив на-
дежду и пожелание, чтобы они, 
работая на благо СУЭК и своих 
 семей, соблюдали все требования 
 безопасности на производстве.

Березовский разрез, а также 
первичная профсоюзная органи-
зация во главе с Сергеем Плоти-
цыным одними из первых начали 
проводить мероприятия, посвя-
щенные Всемирному дню охра-
ны труда. Технической службой 
Красноярского теркома Росугле-
профа был проведен аудит рабо-
ты цехов, служб и специалистов 
в  части соблюдения законода-
тельства России по обеспечению 
норм трудового права и безопас-
ности производственных про-
цессов. Результатом проверки 
стала разработка совместных 
действий  — профсоюза уголь-
щиков и администрации по укре-
плению и  совершенствованию 
охраны труда на предприятии. 

Наталья АСТАХОВА

Знаний много не бывает

ходе ежегодных профилакти-
ческих мероприятий специ-
ально созданные комиссии 

инспектируют все производственные 
объекты на наличие и  готовность 
первичных средств пожаротуше-
ния, исправность автоматических 
систем пожаротушения и пожарной 
сигнализации, систем оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре, состояние подъездных путей 
к зданиям и сооружениям.

На всех предприятиях произведе-
на опашка вокруг складов ГСМ, мо-
бильных бытовых помещений, под-
станций и  линий электропередач, 
на разрезе «Березовский» защитная 
полоса также появится в охранной 
зоне вдоль магистральных конвейе-
ров, сотрудники цеха конвейерного 
транспорта обеспечат регулярную 
уборку просыпей угля из-под кон-
вейеров и на перегрузочных устрой-
ствах, гидроуборку угольной пыли на 

технологическом комплексе погруз-
ки. Кроме производственных объек-
тов на особый контроль поставлена 
сохранность молодых лесонасажде-
ний в зоне рекультивации.

Профилактические мероприятия 
ведутся в круглосуточном режиме: 
сотрудники участков тушения пожа-
ров и самовозгораний обеспечивают 
постоянное патрулирование пожаро-
опасных производственных объек-
тов, на крупнейшем в крае и стране 
разрезе «Бородинский» в  каждой 
смене сформированы добровольные 
пожарные дружины. В полную готов-
ность приведена спецтехника — на 
каждом из предприятий есть пожар-
ные машины и поливочные автомо-
били. Кстати, при необходимости 
техника и  горняки вместе с  МЧС 
участвуют в ликвидации возгораний 
в населенных пунктах.

Свою помощь жителям, организа-
циям и  предприятиям населенных 
пунктов региона предлагает и Наза-
ровское горно-монтажное наладоч-
ное управление: на предприятии дей-
ствует участок, который обслуживает 
огнетушители. 

Анна КОРОЛЕВА

Ни искры, ни пламени
Красноярские 
предприятия 
СУЭК готовятся 
к пожароопасному 
сезону. 

В

Совещание СУЭК по вопросам охраны и гигиены труда

С

В рамках Всемирного дня охраны труда 
на разрезе «Березовский» профсоюзный 
комитет совместно с Красноярским теркомом 
Росуглепрофа организовали семинар для 
горняков по теме «Обучение охране труда 
специалистов организаций и уполномоченных 
(доверенных) лиц профессиональных союзов».

Т

медиЦина труда суэк представляется четырьмя направлениями:

II. Направление «Гигиена труда»:
•  предупредительный санитарный контроль — рассмо-

трение и экспертиза технических заданий на проектиро-
вание, проектов строительства, реконструкции, планов 
технического перевооружения и капитального ремонта 
на соответствие требованиям гигиенических нормативов;

•  текущий санитарный контроль — производственная 
санитария, мероприятия, направленные на предотвра-
щение или уменьшение уровня воздействия неблаго-
приятных производственных факторов на работника, 
 гигиенический мониторинг эпидемиологической 
 ситуации в регионе;

•  организационно-методическая работа — разработка 
корпоративных профилактических программ.

III. Социально‑профилактиче‑
ское направление:
•  массовые мероприятия 

и акции, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни.

IV. Научно‑исследовательское 
направление:
•  исследования в рамках направ-

лений медицины труда СУЭК;
•  научно-исследовательская 

работа и разработка методиче-
ских рекомендаций.
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Кодекс корпоративной этики: применяем на практике

Навстречу 
друг другу

в общих интересах

наши люди

В шахтоуправлении «Талдинское-Западное» 
происходит своеобразное соревнование среди 
двух проходческих бригад под руководством 
Александра Куличенко и Олега Пинигина.  

собые правила, регулирующие внеш-
ние проявления взаимоотношений 
между людьми, начали складываться 

еще в глубокой древности. Эти правила были 
необходимы для того, чтобы природные ин-
стинкты могли уживаться с правилами соци-
альной жизни, основанными на взаимном 
уважении интересов. Эти правила воспитыва-
ли у человека, живущего в обществе, привыч-
ку согласовывать свое поведение и отношение 
к людям с представлением об уважении, до-
брожелательности, приветливости в общении. 

Соблюдение этических правил и норм гаран-
тирует предсказуемый и эффективный процесс 
общения. Но нередко, особенно на работе, че-
ловек оказывается в этически напряженных 
ситуациях, в которых необходимо принимать 
решение и когда кажется, что выхода нет.

Предлагаем несколько практических 
советов, помогающих принять решение, 
за которое не будет стыдно
Когда человек попадает в этически напряжен-
ную ситуацию, понимая то, что ему предсто-
ит нелегкий выбор, очень полезно заранее 
определить для себя, чего не следует делать 
ни при каких условиях. Здесь требуется не 
конкретная проработка вариантов, а ясное 
понимание: «я этого не сделаю никогда, хотя 
это мне будут настойчиво предлагать». Такая 
предварительная установка помогает избе-
жать принятия непоправимого решения, ко-
торого человек впоследствии будет стыдиться.

В конкретном деловом общении каждый 
человек должен владеть необходимым на-
бором инструментов для анализа этичности 
своего поведения и поступков в определенных 
 ситуациях.

 

Действенный алгоритм рассмотрения 
этической проблемы
Самое важное, что можно сделать в слож-
ной этической ситуации,  — это вспом-
нить решения, которые мы принимали 
ранее и  на основании которых мы от-
личаем хорошее от плохого. Цель это-
го понимания  заключается в том, чтобы  
избежать двойных стандартов, провозглашая 
один набор принципов, а действуя в соответ-
ствии с другим. Наша этика отражается в на-
ших действиях, и по этой причине она более 
ясна другим, чем нам самим.

Первый шаг при принятии решения  — 
определить, являются ли действия правомер-
ными и отвечают ли они регламенту и прави-
лам компании. Необходимо сразу провести 

границу так называемой черной сферы, опре-
делить решения, которые не соответствуют 
корпоративным и социальным нормам. Следу-
ющие шаги зависят от варианта ответа.

Если ответ положительный, то нужно 
 понять, соответствуют ли данные действия 
стандартам Кодекса корпоративной этики 
компании. При принятии решения обраще-
ние к этическим нормам профессиональной 
деятельности — необходимость. Если предпо-
лагаемое решение не нарушает норм Кодекса 
корпоративной этики, то остановите свой 
выбор на данном варианте и примите меры 
для его выполнения.

При отрицательном ответе возникает не-
обходимость в выработке альтернативных ва-
риантов поведения в сложившейся ситуации.

При определении этичности поступка дей-
ственной является следующая модель приня-
тия решения. В соответствии с этой моделью 
нужно ответить на следующие вопросы.

Самый простой и  древний принцип так 
называемого золотого правила до сих пор 
остается наиболее эффективным критерием 
при принятии решения. Хотя многочислен-
ные примеры указывают на то, что в деловых 
отношениях допускается нечестность и не-
добросовестность, существует масса других 
примеров, показывающих, что миллионы ре-
шений, принимаемых в деловой практике, 
основаны на принципах честности и благо-
получия окружающих. 

Большинство людей разделяют мнение, 
что длительные последствия этического по-
ведения, несомненно, намного лучше крат-
ковременной выгоды, полученной в резуль-
тате неэтичного или даже аморального пове-
дения. Тем не менее с проблемами этики на 
рабочем месте сталкиваются как сотрудники, 
так и руководители. 

Случается это потому, что порой трудно 
разрешить вопросы, в которых в конфликт 
вступают наши личные правила поведения. 
Настоящие трудности начинаются тогда, 
когда мы вынуждены принимать решение, 
которое затрагивает интересы других. 

Но необходимо помнить, что люди, со-
ставляющие компанию, отвечают за ее по-
ведение, и их совокупные действия опреде-
ляют этические стандарты компании. Самое 
важное значение характер компании имеет 
прежде всего для тех, кто в ней работает. 
Однако еще большее значение для компании 
имеют позиция каждого из нас и наше пове-
дение при принятии решений, которые тре-
буют сочетания этических и коммерческих 
стандартов. Умение действовать согласно 
принципам — это проявление сильного ха-
рактера.

Блок по работе с персоналом

феврале — марте брига-
ды Александра Куличенко 
и   Олега Пинигина шли па-

раллельными штреками навстречу 
друг другу. До 2017  года бригада 
 Пинигина работала стабильно, но 
громко не заявляла о своих рекор-
дах. По итогам работы февраля 
этого года среди проходческих кол-
лективов компании  «СУЭК-Кузбасс» 
бригада Олега  Пинигина стала 
безус ловным лидером месяца. Кол-
лектив прошел 1005 м выработок. 
На 15 марта эта бригада стала пер-
вой в  компании, подготовившей 
с начала года более полукилометра 
горных выработок — было пройде-
но 1586 м, опережение плана соста-
вило 399 м.

Бригадир Олег Пинигин име-
ет 26 лет шахтерского стажа, 
третью и  вторую степени знака 
 «Шахтерская слава». На шахту 
«Талдинская-Западная-1» пришел 
в 2010 году, тогда бригада работа-
ла на комбайне КП-21. В 2014 году 
коллектив получил новый совре-
менный проходческий комбайн 
JOY 12CM-30, который с помощью 

проходчиков бригады Куличенко 
был успешно освоен. Бригада под 
руководством Олега Пинигина ра-
ботает на участке № 4, начальник 
участка   — Александр Горчаков. 
В настоящее время коллектив про-
ходит диагональную печь 66–09–1, 
конвейерный штрек  66–09 и сбойку 
8–6. Бригада  состоит из 33 человек, 
ребята в основном молодые, работа-
ют с большим желанием и азартом. 
Бригадир отмечает отличную рабо-
ту Александра  Беспалова, Сергея 
Дернова, Павла  Ступникова и Ивана 
Сбитнева. О бригадире проходчики 
отзываются с большим уважением 
как о профессионале и просто хо-
рошем человеке. Личный рекорд 
бригады — проходка 52 м в сутки. 

Бригада под руководством Ге-
роя Кузбасса, президента кор-
поративного клуба «Проходчик» 
 Александра Куличенко хорошо 
известна своими трудовыми до-
стижениями. Так, в конце декабря 
2016 года бригада  Александра Ку-
личенко установила новый отрас-
левой рекорд месячной проходки. 
Применяя комбайн фронтального 

типа Sandvik МВ-670, этот кол-
лектив подготовил 1272 м горных 
выработок, улучшив собствен-
ный июльский рекорд на 219  м. 
В  2016  году бригаде Александра 
 Куличенко удалось трижды (в фев-
рале, июле и декабре) преодолеть 
километровый рубеж месячной 
проходки. В  целом за 2016  год 
этот коллектив подготовил 5427 м 
горных выработок — лучший от-
раслевой показатель. В  мае кол-
лектив ожидает большая работа 
по подготовке стволов в будущей 

лаве 66–09. Руководство отмечает 
 Александра Куличенко как х ороше-
го и требовательного организато-
ра, знающего свою работу.

По словам руководства  шахты, со 
знаменитой бригадой  Александра 
Ку л и ч е н к о  б р и г а д а  О л е г а 
 Пинигина идет нога в ногу. И это 
несмотря на то, что у  Куличенко 
есть преимущество в работе: ком-
байн Sandvik МВ-670 одновремен-
но выполняет операции по рубке 
и креплению выработок. А у Пини-
гина комбайн JOY 12CM-30 выпол-

няет эти операции последователь-
но. В  ближайшее время бригады 
переходят на подготовку восточ-
ного крыла шахты «Талдинская- 
Западная-1». Работая в  тесной 
связке и  со здоровым соревнова-
тельным азартом, шахтеры проход-
ческих бригад показывают хоро-
шие результаты, что положительно 
сказывается на общих показателях 
как ШУ «Талдинское-Западное», так 
и компании «СУЭК-Кузбасс». 

Наталья СИМОНОВА

О

Общество во все времена различало понятия добра и зла, справедливого и несправедливого, 
должного и недопустимого. Эти представления воплощались в нормах и правилах этики, 
регулирующих отношения между людьми во всех сферах жизнедеятельности, в том числе 
и в области рабочих отношений. 

6 вопросов к себе:

1. Законно ли мое решение?

2.  Какие выгоды оно приносит окружающим и какой ущерб может им 
нанести?

3.  Хочу ли я, чтобы это действие стало одним из универсальных стандартов 
поведения, относящихся ко всем? Хочу ли я, чтобы так поступали все?

4.  Буду ли я чувствовать гордость за свой поступок, если его покажут 
по телевидению или о нем узнают родные и знакомые?

5.  Соответствует ли мое решение так называемому золотому правилу, 
которое гласит, что нужно поступать с людьми так, как бы ты хотел, 
чтобы они поступали с тобой? 

6.  Проходит ли мое действие тест на обсуждение? Что скажет близкий мне 
человек? Считает ли он, что мой вариант решения проблемы этичен?

В

Представители бригады Пинигина (справа налево): Сергей Загребельный, 
Иван Матвейчук, Олег Пинигин, Дмитрий Токмаков, Евгений Иванушкин
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аправление «компла-
енс» находится в ста-
дии становления  — 

предстоит приложить еще много 
усилий для того, чтобы система за-
работала в полной мере. Но и сде-
лано уже немало — на сегодняш-
ний день все, что запланировано 
нами для внедрения комплаенс 
на предприятиях региона, успеш-

но выполнено: создана норматив-
ная база, регулирующая основные 
направления нашей работы, до 
каждого сотрудника на всех пред-
приятиях доведены цели и задачи 
комплаенс.

Хочу отметить, что СУЭК является 
единственным производственным 
предприятием в  России, которое 
развивает сразу 12 направлений 

комплаенс — это свод правил (ко-
декс корпоративной этики) ком-
плаенс в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности, в  об-
ласти предотвращения хищений, 
комплаенс в  области земельных 
и имущественных отношений, в об-
ласти осуществления лицензируе-
мых видов деятельности и приро-
допользования, антимонопольный, 
антикоррупционный и налоговый 
комплаенс, комплаенс в сфере кор-
поративного управления и в сфере 
взаимо отношений с контрагента-
ми. Также актуальными становятся 

направления в области соблюдения 
международных санкций и в сфере 
 валютного регулирования. 

Развитие этих направлений про-
исходит на всех предприятиях груп-
пы. Отрадно, что в ходе реализации 
возложенных на службу задач мы 
видим позитивное отношение лю-
дей к идее соответствовать требо-
ваниям закона и внутренним пра-
вилам, в чем мы могли убедиться 
в ходе проведения базовых семина-
ров по комплаенс среди трудовых 
коллективов наших угледобываю-
щих и сервисных предприятий.

Несколько слов хочу сказать 
о  сегодняшней работе службы 
комплаенс и  наших ближайших 
планах. Текущим этапом построе-
ния системы является включение 
в должностные инструкции, тру-
довые договоры каждого работни-
ка обязанностей по соблюдению 
требований и процедур в области 
комплаенс. Важно не только декла-
рировать корпоративные ценности 
и правила поведения, но и иметь 
возможность обеспечить их реаль-
ное исполнение. 

Продолжается разработка норма-
тивных актов: инструкций, регла-
ментов и  положений, регулирую-
щих деятельность нашей службы, 
в  том числе и  в удобных для вос-
приятия практичных форматах. 
На повестке дня также профилак-
тика нарушений через проведение 
тренингов и семинаров, на которых 
мы обсуждаем возможные риски, 
последствия, разъясняем принципы 
и стандарты честной и правильной 
работы в компании. 

работать правильно и честно

Антимонопольный 
комплаенс: «тон сверху»

Комплаенс 
на красноярских 
предприятиях СУЭК 
О том, как развивается система комплаенс 
на красноярских предприятиях СУЭК, нам 
рассказал заместитель директора по юридическим 
вопросам — комплаенс-менеджер 
АО «СУЭК-Красноярск» Олег Мелехин.

татистика объективно  свидетельствует 
о том, что роль антимонопольных пра-
вил и влияние антимонопольных орга-

нов в экономике растут. Подобные тенденции 
приводят бизнес к осознанию необходимости 
использовать в деловой практике все возмож-
ные способы предупреждения нарушений, 
ведь цена ошибки может быть высока. 

Одним из современных инструментов та-
кого предупреждения является внедрение 
 антимонопольного комплаенса — системы 
внутрикорпоративного предупреждения на-
рушений, обеспечивающей соответствие биз-
неса внешним и внутренним требованиям. 
 Целью антимонопольного комплаенса являет-
ся снижение даже теоретической вероятности 
допущения нарушений посредством уменьше-
ния зоны риска исполнителя (человеческого 
фактора) и, как следствие, сведение к нулю 
вероятности нормативного несоответствия. 

Антимонопольный комплаенс можно рас-
сматривать в  качестве формы содействия 
бизнеса регуляторам в предупреждении на-
рушений законодательства о защите конку-
ренции.  Такого рода совместные усилия по 
сокращению антимонопольных рисков  — 
синтез методов внутреннего и  внешнего 
 контроля, способствующий снижению уров-
ня неопределенности. Антимонопольный 
комплаенс относится к методам адвокати-
рования конкуренции, при котором взаимо-

действие антимонопольного органа и участ-
ников рынка снижает издержки инфорсмента 
(инфорсмент — определенная мера или усло-
вие, направленное на принуждение каждой 
стороны договора выполнить свои обязатель-
ства по нему) и в конечном итоге приводит 
к росту общественного благосостояния.

Становление антимонопольного компла-
енса в России на законодательном уровне 
началось сравнительно недавно. Впервые 
термин «антимонопольный комплаенс» про-
звучал в долгосрочной стратегии ФАС России 
в 2013 году.

В настоящее время ФАС работает над по-
правками к Федеральному закону «О защите 
конкуренции» и Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). В законе 
планируется закрепить определение антимо-
нопольного комплаенса и рамочное содержа-
ние его основных элементов. 

В свою очередь, детальное регулирование 
антимонопольного комплаенса должно будет 
определяться самими компаниями с учетом 
специфики бизнеса и внутренней организа-
ционной структуры. В то же время законо-
проект в текущей редакции устанавливает 
обязательные минимальные элементы анти-
монопольного комплаенса, которые должны 
быть закреплены во внутренних норматив-
ных актах хозяйствующих субъектов. К та-
ким элементам отнесены: 

1.  Требования к порядку проведения оцен-
ки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, связанных с осущест-
влением хозяйствующим субъектом своей 
деятельности.

2.  Меры, направленные на снижение хозяй-
ствующим субъектом таких рисков.

3.  Меры, направленные на осуществление 
хозяйствующим субъектом контроля за 
функционированием антимонопольного 
комплаенса.

4.  Порядок ознакомления работников 
с нормативными актами и документами 
по комплаенс.

5.  Определение статуса должностного лица, 
ответственного за антимонопольный 
 комплаенс.
Помимо перечисленного набора обяза-

тельных элементов компания вправе преду-
смотреть собственные требования к системе 
комплаенс. 

Наличие в компании функционирующего 
антимонопольного комплаенса предлагает-
ся рассматривать как смягчающее обстоя-
тельство в случае совершения правонаруше-
ний, предусмотренных отдельными норма-
ми КоАП РФ в области защиты конкуренции. 
Однако для этого потребуется выполнить 
некоторые условия. 

Во-первых, нужно, чтобы система анти-
монопольного комплаенса была организо-
вана еще до момента совершения админи-
стративного правонарушения. 

Во-вторых, комплаенс  — это не просто 
формальное наличие в  организации вну-
тренних нормативных документов. Реаль-
ное функционирование системы комплаенс 
компании придется подтвердить. 

При соблюдении этих условий организа-
ция, нарушившая требования антимоно-
польного законодательства и устранившая 
нарушение, вправе рассчитывать на сниже-
ние возможной (при доказанности факта 
нарушения) ответственности. 

Несмотря на то что введение в правовую 
плоскость антимонопольного комплаенса 
находится пока на стадии законопроекта, 
наша компания не только активно участвует 
в обсуждении ново введений, но и уже имеет 
в своем арсенале  комплаенс-политику и от-
дельное направление комплаенс в области 
соблюдения антимонопольного законода-
тельства. Аналогичные локальные акты 

приняты во всех компаниях АО  «СУЭК». 
Не позднее мая 2017 года будет норматив-
но закреплена и прямо названная в проекте 
закона процедура внутренней оценки комп-
лаенс-угроз, включая антимонопольные.

Развитие антимонопольного комплаенса 
в АО «СУЭК» подразумевает:
•  установление правил поведения работ-

ников, направленных на предотвращение 
нарушений антимонопольного законо-
дательства;

•  выявление и  минимизацию рисков 
антимоно польных нарушений, в том чис-
ле непреднамеренных, включая снижение 
репутационных рисков;

•  адаптацию бизнес-процессов всех пред-
приятий СУЭК к динамично меняющимся 
требованиям антимонопольного законо-
дательства;

•  выявление фокус-групп в зонах высоких 
или типичных рисков, внедрение систем 
обучения, обеспечение обратной связи 
и т. п.
Учитывая предстоящее распространение 

комплаенса как «тона сверху» — непосред-
ственно с уровня федерального законодате-
ля, можно уверенно сказать, что решение 
о внедрении системы соответствия приня-
то в компании  своевременно. Эффективное 
воплощение принятых решений в нашу по-
вседневную корпоративную жизнь, способ-
ное вывести бизнес на новый уровень, — 
наша общая ближайшая задача.

Екатерина ВЕРГУН,  
начальник отдела  

комплаенс-процедур АО «СУЭК»

Комплаенс  — это соответствие 
деятельности нашей компании, 
ее  работников требованиям действующего 
законодательства, а  также локальным 
нормативным актам и  решениям 
органов  управления

Антимонопольный 
 комплаенс  —  система 
внутри корпоративного 
 предупреждения 
 нарушений, обеспечи‑
вающая  соответствие 
 бизнеса  внешним 
и  внутренним 
требованиям

– Н

Развитие антимонопольного законодательства и практика его применения последних лет характеризуются усилением контроля 
за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, ростом числа 
антимонопольных разбирательств и усилением ответственности участников конкурентных правоотношений.
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Профилакторий 
«Шахтер»: и лечение, 
и общение

Лучшая инициатива

В марте в бородинском профилактории 
«Шахтер» начался очередной сезон. По 
бесплатным путевкам здесь обычно отдыхают 
и поправляют здоровье сотрудники и ветераны 
бородинских подразделений СУЭК. 
В нынешнем сезоне компанию им составили 
и пенсионеры городских бюджетных 
учреждений. Путевки для них приобретены 
на средства фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ».

Памятный объект «Дети войны», установлен-
ный в Приморье на средства фонда «СУЭК — 
РЕГИОНАМ», одержал победу в конкурсе 
«Лучшая общественная инициатива», который 
был организован ассоциацией «Совет глав му-
ниципальных образований Приморского края».

наши награды

соЦиальная сфера

В Бурятии состоялось чествование социально 
ответственных бизнесменов — спонсоров, 
оказавших значительную помощь в разных 
направлениях деятельности отрасли. 

Благотворитель года а благотворительном рауте, прове-
денном министерством социальной 
защиты населения Бурятии, отметили 

заслуги организаций и бизнесменов, которые 
в течение года активно помогали сиротам, по-
жилым людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

За высокую социальную ответственность 
и значительную спонсорскую и благотвори-
тельную помощь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, гражданам, 
оказавшимся в  трудной жизненной ситуа-
ции, благодарственное письмо от врио главы 
 Республики Бурятия Алексея Цыденова и па-
мятную стелу «Благотворитель года — 2017» 
получил Генеральный директор АО «Разрез 
Тугнуйский» Валерий  Кулецкий.

Отметим, Сибирская угольная энергетиче-
ская компания и Тугнуйский угольный разрез 
ведут активную социальную политику. Ежегод-
но компания оказывает благотворительную по-
мощь воспитанникам детских домов  Бурятии. 
При финансовой поддержке АО  «СУЭК» 
и АО «Разрез Тугнуйский» с 2010 года более ста 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получили уникальную возможность 
проходить медицинское обследование и лече-
ние в одном из лучших реабилитационных цен-
тров нашей страны — Детском медицинском 
центре Управления по делам Президента РФ.

Марина МИХАЛЕВА
Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов и Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Кулецкий

идия Миллер в  профи-
лактории оздоравливает-
ся не первый раз. По ее 

мнению, местная здравница не 
сравнится даже с черноморскими 
курортами.

— Здесь доброжелательная 
атмосфера, замечательный 
персонал и очень хорошие про-
цедуры,  — поделилась Лидия 
 Ивановна. — Таких я не встреча-
ла нигде.

А перечень процедур в профи-
лактории действительно боль-
шой — лечебные ванны, магнито-
терапия, галокамера, лечебная 
физкультура, массаж… Большим 
спросом пользуется физиокаби-
нет: здесь самое современное 
оборудование помогает справить-
ся со многими заболеваниями. 
Пожилые люди уверяют, что уже 
с первого дня пребывания в шах-
терской здравнице они чувствуют 
себя лучше.

— У  меня сильно болит ле-
вая рука, — рассказывает Нина 
 Попкова. — Лечилась в больни-

це, но боли не утихают. После 
массажа в профилактории рука 
стала меньше болеть.

В профилактории пенсионеры 
не только лечатся: для них ор-
ганизуют танцевальные вечера, 
викторины, различные конкурсы. 
Но самое главное — ветераны об-
щаются, что для них очень важно.

— Я всем довольна, — говорит 
Тамара Симонова. — Я  отдыхаю, 
в осс танав лив аю з доровье 
и  встречаю старых знакомых, 
общаюсь, что очень важно. Когда 
находишься на пенсии, постоян-
ного общения уже нет.

Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» 
помогает оздоравливаться пен-
сионерам Бородина уже шестой 
год подряд. За это время в профи-
лактории отдохнули и набрались 
сил более 30 ветеранов, ранее ра-
ботавших в бюджетных учреж-
дениях. Компанией на эти цели 
было направлено около 600 ты-
сяч рублей. 

Анна ШТРЕККЕР

ссоциация «Совет глав 
муниципальных обра-
зований Приморского 

края», объединяющая 153 муни-
ципалитета, является организа-
тором ежегодного конкурса на 
определение лучшей обществен-
ной инициативы.

По итогам 2016  года первое 
место занял проект возведе-
ния памятника «Дети войны», 
инициа тором которого выступил 
Совет ветеранов Партизанского 
городского округа и был реализо-
ван при финансовой поддержке 
фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ».

Памятник, посвященный под-
вигу детей в годы войны и по-
слевоенному восстановлению 
страны, был установлен на тер-
ритории Музея истории г. Пар-
тизанска и торжественно открыт 
22  июня 2016  года  — в  день 
75-летия начала Великой Отече-
ственной войны.

Памятник «Дети войны» в Пар-
тизанске стал вторым в России. 
Первый  находится в  г. Санкт- 
Петербурге.

На торжественной церемонии 
открытия памятника глава Пар-
тизанского городского округа 
 Александр Зражевский отметил 
историческую значимость собы-
тия, а также выразил признатель-
ность СУЭК за «неравнодушное 
отношение к делам и заботам ве-
теранов угольной отрасли, доб-
рое участие в реализации многих 

социально значимых проектов 
на территории округа».

Увековечить подвиг маленьких 
героев большой войны решили 
неслучайно. В настоящее время 
на территории Партизанского 
округа проживает около 4000 че-
ловек, относящихся к категории 
«дети войны». Еще 10 лет назад 
их было значительно больше. 
Именно тогда Совет ветеранов 
объединил их в общественную 
организацию, которую возгла-
вил Анатолий Погребной. Он 
и сейчас стоит у руля комитета 
«Дети войны», а также успешно 
руководит городским Советом 
ветеранов. Открытие мемори-
ала стало значимым событием 
для партизанцев. Доказатель-
ство тому — живые цветы у под-
ножия памятника. Подъезжают 
свадебные кортежи, чтобы моло-
дые пары поклонились тем, кто 
 когда-то, несмотря на юный воз-
раст, с оружием в руках сражался 
за их счастье, делал снаряды на 
заводах в тылу, встав к отцовско-
му станку.

Это уже вторая победа ве-
теранов Партизанска в  кон-
курсе. В  2015  году они заняли 
третье место за организацию 
строи тельства памятного знака 
 «Шахтерская слава», установлен-
ного в 2011 году на средства фон-
да «СУЭК — РЕГИОНАМ».

Мария ВАСИЛЬЕВА

Н

молодые и талантливые

В дни весенних каникул победители конкурса школьников «СУЭК-Кузбасс»: 
моя компания, мой город» отправились в традиционную туристическую поездку 
с профориентационным уклоном в Москву и Санкт-Петербург.

Профориентационные 
каникулы

культурной столице ребята 
и педагоги побывали с экс-
курсией в Санкт-Петербург-

ском горном университете. Посе-
тив старейшее в  России высшее 
техническое учебное заведение, 
гости познакомились с его исто-
рией, побеседовали с директором 
Центра довузовских и  специаль-
ных программ доцентом кафедры 
ТХНГ  Владимиром Александро-
вичем  Вороновым. Ребята были 
впечатлены уровнем вуза и стали 
рассматривать его как один из 
вариантов для поступления после 
школы.

Состоялась большая обзорная 
экскурсия по городу. Кузбассовцы 
познакомились с  главными досто-
примечательностями Санкт-Пе-
тербурга — Дворцовой площадью, 

Зимним дворцом, Исаакиевским 
и Казанским соборами.

Также ребята посетили во время 
загородной экскурсии Екатери-
нинский дворец и Царскосельский 
 лицей.

Запомнилась экскурсия в музей за-
нимательной науки « ЛабиринтУм», 
где школьники узнали интерес-
ные законы физики, опробова-
ли их на практике, посмотрели 
 шоу-программу «Научное попурри», 
прошли Стеклянный лабиринт. 

В Москве наши земляки первым 
делом побывали в НИТУ «МИСиС» 
и пообщались с земляками — пяти-
курсниками горного института. На 
ВДНХ посетили политехническую 
выставку — увидели первую совет-
скую атомную бомбу РДС-1, узнали 
о  новейших достижениях науки. 

Ребята познакомились с шедеврами 
живописи в Третьяковской галерее 
и прошлись по Старому Арбату.

Группа также посетила головной 
офис СУЭК. Здесь состоялась встре-
ча с начальником аналитического 
управления АО «СУЭК» Сергеем 
 Александровичем Казаковым.

Завершающим звеном поездки 
стали экскурсия по Московскому 
 Кремлю с посещением Оружейной 
палаты, Успенского собора и прогул-
ка по  сердцу нашей Родины — Крас-
ной площади.

Ребята получили от таких проф-
ориентационных каникул не только 
массу положительных эмоций, но 
и желание еще ближе познакомиться 
с угольной отраслью.

Игорь ЧИКУРОВ

Кузбасские участники поездки 
на экскурсии в головном офисе 
АО  «СУЭК»
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Красноярцы 
«засветились»
Тринадцать тысяч школьников из шахтерских 
городов Красноярского края и сотрудники 
краевых предприятий СУЭК получили в подарок 
от компании «светлячков» — светоотражающие 
брелоки на рюкзаки и портфели, или фликеры. 

соЦиальный проект

ак СУЭК поддержала обще-
российский социальный 
проект «Засветись! Стань за-

метнее на дороге!».
Незначительные с виду аксессуа-

ры  — небольшая подвеска с  за-
бавным рисунком или магнитный 
браслет  — в  действительности 
делают огромное дело: помогают 
маленьким и большим пешеходам 
не стать «невидимками» в  сумер-
ках и не попасть под колеса авто-
мобилей. По статистике, на темное 
время суток приходится каждое 
третье дорожно-транспортное про-
исшествие с участием пешеходов. 
В  2016  году в  Красноярском крае 
их произошло свыше 300. В значи-
тельной части аварий пострадали 
дети. Задача проекта  — «побе-
дить» печальную статистику, обе-
спечив максимальное количество 
юных россиян свето отражающими 
 элементами. «Засветившийся» пе-
шеход становится виден водителю 
за 150–300 м, тогда как в обычной 
одежде это расстояние не превы-
шает 30 м и его часто оказывается 
недостаточно, чтобы принять меры 
предосто рожности.

Вручая школьникам ценные по-
дарки, представители СУЭК выра-
зили надежду, что маленькие «свет-
лячки» станут верными друзьями 
и  помощниками ребят. Такие же 

помощники появились и у сотруд-
ников красноярских предприятий.

— Акция очень полезная, — счи-
тает машинист экскаватора разреза 
 «Бородинский» Дмитрий Дягель. — 
Как водитель я знаю: ситуации, ког-
да пешеход не заметен на дороге, 
бывают часто. Думаю, что такие 
светоотражатели эффективны и по-
высят безопасность движения на 
дорогах.

— Пешехода в  темноте не вид-
но, — подтверждает еще один гор-
няк и  автомобилист, машинист 
гусеничного экскаватора автотрак-
торного цеха разреза «Березовский» 
Алексей Усов. — Другое дело, когда 
на одежде или детском портфеле 
есть такой отличительный знак, ко-
торый «горит» в свете фар. Я и сам 
когда-то, проживая в  селе, даже 
деревце обматывал такой «светляч-
ковой» полосой  — чтобы водите-
ли в ночное время случайно забор 
не снесли. Помогает!

— Я мама пятилетнего ребенка, 
и  нам часто приходится по пути 
в детский сад переходить дорогу по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу, иногда и в темное время су-
ток, — делится ведущий специалист 
отдела по персоналу и социальным 
вопросам разреза «Назаровский» 
 Наталья Зима. — Сегодня в детских 
садах и  школах малыши изучают 
правила дорожного движения, и от-
личным дополнением к знанию пра-
вил будут такие светоотражающие 
элементы, которые помогут нашим 
детям избежать опасных  ситуаций 
на дороге.

Кстати, в МВД России всерьез об-
суждают внесение поправок в Пра-
вила дорожного движения, которые 
сделают применение пешехода-
ми светоотражающих элементов 
 неукоснительным требованием. 
Пока же использование фликеров 
при движении по обочинам или 
по краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недоста-
точной видимости носит рекомен-
дательный характер. 

Анна КОРОЛЕВА

Т

13 000
из шахтерских 
городов 
Красноярского края 
и сотрудники краевых 
предприятий СУЭК 
получили от компании 
светоотражающие 
брелоки

школьников

Мурманский порт создает 
безбарьерную среду

одъемник, который часто 
называют «ступенько ходом», 
помогает поднимать челове-

ка в инвалидном кресле по обычной 
межэтажной лестнице. Для «сту-
пенькохода» не требуется оснаще-
ние лестниц специальными рельса-
ми или иными вспомогательными 
узлами. Подъемник работает на ак-
кумуляторных батареях, что позво-
ляет ему непрерывно действовать 
в течение нескольких часов. Коля-
сочник всего за несколько минут 
может преодолеть ступеньки лю-
бого учреждения. «Шагать»  такой 
агрегат может даже под уклоном 
в 35 градусов.

Модель, приобретенная при 
содействии Мурманского морско-
го торгового порта, произведена 
в Италии компанией Vimec s.r.l. 
С помощью этого механизма у не-
скольких ребят появилась возмож-
ность посещать кружки и секции, 
занятия которых проходят не толь-
ко на первом этаже здания про-
гимназии. Дети-инвалиды повы-
сили степень своей мобильности 
и теперь могут наравне с другими 

сверстниками раскрывать свои та-
ланты и творческие способности.

Мурманский морской торговый 
порт регулярно оказывает содей-
ствие общественным и образова-
тельным учреждениям областного 
центра. Только за прошедший год 
портовики смонтировали новую 
вентиляционную систему для 
очистки и  фильтрации воздуха 
в группе раннего развития детско-
го сада № 79, помогли заменить 
на современные стеклопакеты 
12 оконных блоков в детском саду 
№ 2, подарили Мурманскому цен-
тру помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, оборудова-
ние для занятий песко терапией, 
оказали финансовую поддержку 
средней школе № 27 в проекте по 
замене окон в классе, где проводят-
ся занятия с особенными детьми.

А еще ПАО «ММТП» откликну-
лось на обращение сопредседате-
ля регионального штаба Обще-
российского народного фронта 
в  Мурманской области Татьяны 
Кусайко об оказании содействия 
в приобретении специализирован-

ного транспортного средства для 
Мурманской региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Ковчег».

Активисты «Ковчега» были ини-
циаторами проекта «Поможем 
 сообща» по сбору средств для по-
купки специализированного микро-
автобуса с подъемной площадкой.

Совместные усилия обществен-
ников и торгового порта помогли 
решить одну из самых насущных 
проблем — оказание транспорт-
ных услуг людям, оказавшимся 
в инвалидном кресле. 

В ПАО «ММТП» справедливо 
считают, что оказание шефской 
и благотворительной помощи — 
это одна из добрых традиций 
градо образующего предприятия. 

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Портовики приобрели мобильный лестничный 
гусеничный подъемник для детей-инвалидов, 
посещающих мурманскую прогимназию № 61, 
а также специализированный микроавтобус  
для общественной организации «Ковчег».

П

ервая площадка при участии СУЭК и других 
крупнейших компаний региона была запущена 
в феврале 2016 года. Новая разместится в проти-

воположной части Красноярска, что позволит охватить 
уникальной программой максимальное количество 
маломобильных ребят. Сертификат на обучение ин-
структоров и приобретение спецоборудования для ее 
открытия фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» передал Крас-
спорту и краевой общественной организации инвали-
дов «Щит» на форуме активных граждан «Сообщество».

Форум, организованный Общественной палатой РФ, 
собрал в Красноярске более 600 участников — экспер-
тов федерального и регионального уровня по взаимо-
действию общественности с бизнесом и государством, 
социальному предпринимательству, добровольчеству 
и благотворительной деятельности, а также активи-
стов некоммерческих организаций.

СУЭК не только выступила партнером мероприятия, 
но и поделилась своим опытом разностороннего со-
трудничества при внедрении новых социальных услуг. 
Развитие проекта «Лыжи мечты» в Красноярске — это 
плод теснейшей работы целой команды из представи-
телей муниципальной власти, угольщиков, несколь-
ких некоммерческих организаций, в числе которых 
кураторы проекта — супруги Белоголовцевы, фонд  
«СУЭК — РЕГИОНАМ» и организация «Щит», с ко-
торой СУЭК связывает многолетняя дружба. Работа 
была большой и сложной, но вложенные усилия того 
стоили.

— Сегодня эффективность программы «Лыжи 
 мечты» подтверждают и  медицинские специали-
сты, и родители, и сами ребятишки, с которыми мы 
встречаемся на других инклюзивных мероприятиях, 
которые также поддерживает фонд «СУЭК — РЕГИО-
НАМ», — отметила представитель фонда в Краснояр-
ском крае Марина Смирнова. — Спортивные занятия 
на свежем воздухе повышают иммунитет, улучшают 
координацию движений и, что самое главное, дают 
ребятишкам уверенность в себе и своих силах.

Уверенность в себе и объединение всех сил во имя 
социального развития являются и одними из основ-
ных задач форума «Сообщество», который нынче 
стал юбилейным — двадцатым. В течение года его 
мероприятия пройдут во всех крупнейших регионах 
России. Завершится форумная кампания в  нояб-
ре масштабной итоговой встречей представителей 
 общества, бизнеса и власти в Москве. 

Любовь НОВИКОВА

В рамках форума фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» передал Красноярску сертификат 
на оснащение дополнительной площадки программы «Лыжи мечты»

П

Такие маленькие 
«светлячки» 
обязательно станут 
верными друзьями 
и помощниками 
школьников

«Ступенькоход» в действии 

В Красноярске при поддержке 
СУЭК появится вторая площадка 
проекта «Лыжи мечты» для 
занятий горными лыжами детей 
с ограниченными возможностями. 

«Сообщество» — 
за неравнодушное 
общество
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соЦиальный проект

К расивые от природы голоса 
и  выход на сцену только по 
велению сердца — столько  

песенных исполнителей на одной 
сцене не видел ни один фестиваль За-
байкальского края и вряд ли любого 
другого региона России. В нынешнем 
«Музыкальном дождике» приняли 
участие около 400 исполнителей раз-
ных жанров и ритмов из разных рай-
онов  Забайкальского края. Отбороч-
ный тур проходил с октября 2016 по 
февраль 2017 года. Более 80 номеров 
показали только в Нижнем Цасучее, 
где выступали юные исполнители 
 Агинского, Дульдургинского, Оловя-
нинского, Ононского районов. Мно-
гие участники, не имеющие возмож-
ность выехать на конкурс, присылали 
свои видеоработы по Интернету. 

В итоге гала-концерт фестиваля 
наполнили около 40 номеров: от ли-
ричных саундтреков к популярным 
фильмам до шуточных компози-
ций о сказочных персонажах из уст 
совсем маленьких участников 
 конкурса. 

10‑летний, но взрослый
«Музыкальному дождику» в этом 
году — 10! Хотя фестиваль, организо-
ванный ГТРК «Чита» и Забайкальским 
попечительским советом, куда входят 
предприятия СУЭК, свою летопись мо-
жет исчислять с более раннего време-
ни. «Это огромный проект, начатый 
совместно с композитором Леонидом 
Аверьяновым еще 15 лет назад в Бор-
зе. Зрелище было небывалое. Моя 
внучка Лариса вместе с  Аверьяновым 
открывала финал первого «Дождика». 
Она исполняла песню «Блины-блиноч-
ки» в сопровождении пекарей, кото-

рые здесь же, на сцене, пекли блины. 
 Внучка моя уже выросла, а проект 
продолжается», — вспоминает коор-
динатор Забайкальского краевого по-
печительского совета Лариса Уцина. 
Год спустя, в 2003 году, в Чите в пере-
даче «Музыкальный дождик» на «Ра-
дио  России» выступали юные испол-
нители из райо нов края. И первыми 
были артисты из Борзинского района, 
где работает Харанорский угольный 
разрез, всегда отличавшийся готов-
ностью поддержать юные дарования. 
Второе рождение фестиваль-кон-
курс получил уже в 2007 году, когда 
его решили сделать традиционным 
и проводить каждый год. Поддерж-
ку учредителям и в этот раз оказали 
шахтеры. Так, помощь в проведении 
отборочных туров на севере края ока-
зывал Апсатский угольный разрез. 
Сотрудники предприятия принима-
ли участие в организации трансфера 
конкурсантов до места проведения 
фестиваля, вручали призы и подарки 
лучшим исполнителям. А в 2015 году 
были учреждены специальные номи-
нации фестиваля, победители кото-
рых получили призы от АО «Разрез 
Харанорский». 

«Музыкальный дождик» 2016 года 
был, пожалуй, одним из самых мно-
гочисленных за всю историю про-
ведения мероприятия. Отборочные 
туры объединили более 700 юных 
талантов со всего Забайкальского 
края. Организатором и спонсором 
прослушиваний в шахтерских райо-
нах стали также предприятия Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании. Тогда победители конкурса из 
рук первого заместителя Генераль-
ного директора ООО  «Читауголь» 

Александ ра  Чернова получили специ-
альные призы от СУЭК — планшеты.

Своими впечатлениями от кон-
курса поделился председатель жюри 
композитор, заслуженный работник 
культуры РФ, член союза компози-
торов России, преподаватель При-
морского краевого колледжа ис-
кусств из Владивостока Владимир 
Синенко: «Более семисот ребят со 
всего края — это огромный охват, 
учитывая, что это только вокалисты. 
Было очень приятно увидеть в чис-
ле тех, кто поддерживает фестиваль, 
представителей угольной промыш-
ленности Забайкальского края. Это 
вызывает уважение. Люди понима-
ют, что воспитание подрастающего 
поколения — самое важное и ценное 
нашей повседневной жизни».

 
Забайкальские самородки
Кроме Владимира Синенко в соста-
ве жюри «Музыкального дождика» 
в разные годы работали такие из-
вестные композиторы, как Евгений 
Крылатов, Анна Петряшева, Григо-
рий Гладков. Их судейство, а также 
оценка и работа над голосами пре-
подавателей Читинского музы-
кального училища, которые 
также ведут конкурс на про-
тяжении многих лет, помогли 
не одному забайкальскому 
ребенку определиться с вы-
бором дальнейшего про-
фессионального пути. 
«У нас в  крае нет кон-
курсов, подобных «Му-
зыкальному дождику». 
И по этому для ребенка 
даже участие в  таком 
масштабном проекте — 

Во многих регионах еще не успел растаять снег, а в Чите уже наблюдали многочасовой дождь, но 
не простой, а музыкальный! Краевой фестиваль — конкурс исполнителей детской песни «Музыкальный 
дождик» — прошел по Забайкалью и в апреле поставил яркую точку в виде гала-концерта на сцене 
краевой филармонии. Масштабный проект, партнером которого из года в год выступает СУЭК, в 2017-м 
отмечает свой юбилей — 10 лет.

это уже большой стимул, подготовка 
к нему ведется на протяжении всего 
года», — рассказывает руководитель 
кружков юных исполнителей посел-
ка  Приагрунск Татьяна Сурина. 

Победителями конкурса испол-
нителей детской песни «Музыкаль-
ный  дождик — 2017» в номинации 
 «Малышок» стали Рита Разноглядо-
ва из Могочи и Ангелина Попова из 
Читы. Девочкам по шесть лет. Лучши-
ми исполнителями в возрастных ка-

Особую ценность в нашем фестивале 
представляют не только профориентационная 
работа с детьми, но и методическая помощь 
педагогам и музыкальным руководителям, 
работающим в районах края. Поэтому проект 
«Музыкальный дождик» однозначно будем 
продолжать. Кроме того, мы планируем 
ввести некоторые новшества.
Любовь Руденко, руководитель фестиваля-конкурса

прямая 
речь

Под музыку дождя

Руководитель фестиваля Любовь Руденко 
с участницами ансамбля «Грация»

Заместитель Генерального директора ООО «Черновские ЦЭММ» 
Юрий Козлов благодарит руководителя фестиваля 

Подарок лауреату вручает координатор Забайкальского 
попечительского совета Лариса Уцина

тегориях 7–10 лет признаны  Ксения 
Долгова,  Дарья Гаврилова, Соня 
 Филинова,  Кирилл Жалсанов, Дарья 
 Каргопольцева, Полина Новикова, 
 Арсений Заммоев, Никита Ярощук. 
Лауреатом I степени в номинации 
«Шоу-группы и вокальные ансамб-
ли» в старшей возрастной категории 
стал вокальный коллектив ансамбля 
песни и танца «Грация» из города 
Могочи.

Лучшим исполнителем дет-
ской эстрадной песни в катего-
рии  14–17  лет признаны Вла-
да  Гурьянова из Могочи и Соня 
 Кочнева из Читы. Лауреатом I сте-
пени также стала 13-летняя  Сюзанна 
Антонян. Среди семейных дуэтов 
первое место завоевать удалось дуэ-
ту  Гавриловых из города Сретенска.  

Билет в будущее
Для кого-то участие в фестивале, 
возможно, станет путевкой на боль-
шую сцену. Примеры этому есть. Так, 
первая в истории «Музыкального 
дождика» обладательница Гран-при 
фестиваля Армине Керобян окон-
чила Российскую академию музыки 
им. Гнесиных. Еще одна финалист-
ка конкурса  Кристина Маторина 
обучалась в  Восточно- Сибирской 
государственной академии куль-
туры и искусств. Сейчас в  Санкт- 
Петербургской консерватории 
учится участница фестиваля Ксения 
Бакшеева, а в Академии хорового 
искусства имени В. С. Попова — Ма-
рия Галлиардт из Кокуя Сретенского 
района. И это еще не полный список. 

Владимир Синенко предложил 
подумать над тем, как краевой фе-
стиваль-конкурс сделать межрегио-
нальным и привлечь к участию ис-
полнителей из соседних Иркутской 
области, Республики Бурятия, При-
морского и Красноярского краев. Ор-
ганизаторы понимают, что конкурс 
с таким багажом нужно поднимать 
на новый уровень. А при поддержке 
СУЭК это может стать возможным.  

Наталья ПРОСТАКИШИНА
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молодые и талантливые 

Битва роботов 
Сотня будущих инженеров-изобретателей из Ванинского и Советско- 
Гаванского районов Хабаровского края встретились в Ванинском  филиале 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического  университета 
на традиционном фестивале робототехники «Технокон-2017».

кспертами «Технокона» являются инже-
неры крупнейших предприятий свобод-
ного порта Ванино — угольного порта 

СУЭК — АО «Дальтрансуголь», ОАО «Ванинский 
морской торговый порт», строящегося угольно-
го терминала ООО «Сахатранс». Ведущие уче-
ные — инженеры университета.

Малыши‑конструкторы
Самые маленькие участники — учащиеся на-
чальных классов — пока конструируют роботов 
из конструктора LEGO. Малыши-второклашки 
из советско-гаванской школы-интерната, вдох-
новленные дружбой приморских тигра Аму-
ра и козла Тимура, сконструировали красно-
книжных роботов — зверей Хабаровского края: 
амурского горала и красного волка. Лего-ро-
боты умеют рычать и мычать, идти навстречу 
друг другу и еще много чего. Юные изобрета-
тели намерены продолжать совершенствовать 
своих роботизированных зверей. Их коллеги, 
малыши из ванинской школы № 4, создали из 
конструктора «Лего» настоящий робозоопарк, 
где все звери-роботы почти как настоящие: они 
наделены способностью двигаться и общаться.

«Эти ребята, увлеченные точными науками, 
самые настоящие романтики и есть! Они в са-
мом деле хотят сделать окружающий мир лучше 
и добрее, удобнее, комфортнее для всех. Кому 
взять на себя такую высокую миссию, если не 
инженерам», — убеждена директор Ванинского 
филиала университета Людмила Чернышова.

 Юный изобретатель из советско-гаванской 
школы № 3 Алена Кандидова мечтает стать ин-
женером-полицейским и сделать все возможное 
для того, чтобы автомобильные дороги России 
стали безопасными для всех.

«Я придумала систему под названием 
«Друг» — роботов для повышения безопасно-
сти дорожного движения. Один робот может 
помогать инвалидам или пожилым людям пе-
реходить дорогу, второй внимательно следит, 
чтобы никто дорогу не перебегал. Я очень 
хочу, чтобы дорожно-транспортные происше-
ствия в нашей стране были сведены к нулю, 
мечтаю, чтобы мои роботы помогли в  этом 
полиции и людям», — рассказала Алена. 

Юные инженеры СУЭК
Учащиеся пока единственных на побережье 
 Татарского пролива инженерных классов, соз-
данных подразделением СУЭК — АО «Дальтранс-
уголь», уже не раз становились призерами самых 
престижных региональных и федеральных олим-
пиад, включая Всероссийскую многопрофиль-

ную инженерную олимпиаду «Звезда». На «Тех-
нокон-2017» они представили сразу несколько 
изобретений. Одно из них, придуманное девуш-
ками из  СУЭК-класса, способно в будущем совер-
шить настоящую революцию в сфере развития 
сельского хозяйства в ДФО. Называется робот 
« Система контроля микроклимата растений».

Изобретатели данной системы в лице 
 Евгении Волошиной,  Александры Мартыновой, 
 Александры Смирновой, Евгении  Дороховой 
и Алины Ядонист рассказали о своем детище:

«Мы, жители Дальнего Востока, употреб-
ляем в пищу овощи и фрукты, привезенные 
из-за границы. Часто эти продукты буквально 
нашпигованы различной химией. Мы высту-
паем за здоровый образ жизни и предлагаем 
специальную систему, позволяющую выращи-
вать в наших климатических условиях овощи 
и фрукты, развивать тепличное хозяйство. Мож-
но выращивать клубнику, ананасы, а уж огурцы 
и помидоры, капусту — запросто! Система сама 
регулирует и полив, и освещение, создает нуж-
ный каждому растению микроклимат, что по-
зволяет не использовать вредные для здоровья 
и почвы химические вещества».

Представители еще одной группы изобрета-
телей из СУЭК- класса в лице Марии Калачевой, 
Кирилла Кучмы и Екатерины  Медуницыной 
создали действующую модель вагоноопроки-
дывателя. Точно такой же, только в тысячи раз 
больше, был разработан инженерами знамени-
той немецкой фирмы «Такраф» для угольного 
терминала АО «Дальтрансуголь».

«Мы на терминале видели, как работает та-
кая машина. Это просто невероятно: огромный 
железно дорожный вагон легко переворачи-
вается, уголь высыпается в подземный бункер, 
а люди просто нажимают на кнопки. Опрокиды-
ватель оснащен системами, не позволяющими 
распространяться угольной пыли, вокруг чисто, 
в воздухе пыли нет. Это очень «умный» меха-
низм, настоящий шедевр инженерной мысли. 
Там, в порту, много таких «умных» механизмов. 
Пока мы сумели сделать действующую модель, 
а в будущем надеемся придумать что-то еще 
 более передовое».
 
Настоящие изобретатели
Ребята из советско-гаванской школы № 1 изо-
брели робота-часы для людей с ограниченными 
возможностями.

«Если человек является инвалидом по слуху, 
то часы покажут ему время, если по зрению — 
скажут. В них есть датчики слуха, датчики зре-
ния и много еще разных функций», — рассказа-

ли изобретатели Даниил Околышев и Александр 
Фрик.

Ученик той же школы Никита Соловьев впол-
не может войти в историю как изобретатель 
«умного» холодильника:

«Мой прибор передаст вам на мобильный 
данные о наличии и количестве продуктов. На-
пример, возвращаясь с работы, вы собираетесь 
зайти в магазин и купить продукты. Но не пом-
ните, есть ли дома яйца. Мой прибор сообщит 
вам эти сведения. Можно запрограммировать 
на любые продукты. Очень удобно для совре-
менного очень занятого человека».

В «битве роботов» участвовали и робо-
ты-чертежники, и роботы для перетягивания 
каната, и роботы, играющие в биатлон, ро-
боты — «умные» розетки, роботы, умеющие 
 зажигать спички, и другие.

 «А я придумал компьютерную программу 
для тестирования роботов для перетягивания 
каната. Тестируем вместе с изобретателя-
ми», — рассказал ученик школы № 3 поселка 
Ванино Иван Древнов.

Детский технопарк
 «Высокое жюри, состоящее из профессиональ-
ных инженеров-портовиков, потратило не один 
час, чтобы назвать победителей. В результате 
решено, что на Международный фестиваль   
«Технофест-2017» поедут проекты «Система 
конт роля микроклимата растений», система 
«Друг» — роботы, контролирующие безопас-

ность дорожного движения, и система «Умный 
дом» («умный» холодильник). Эта номина-
ция — конкурс научно- технических проектов 
«Инженерный шаг» — на нашем фестивале была 
применена впервые, по этому призы получили 
все участники, но на между народный фестиваль 
отобрано три наиболее интересных проекта. 
Можно сказать, что награды получили все юные 
изобретатели. Очень радует то, что все больше 
мальчишек и девчонок увлекаются точными на-
уками и мечтают о профессии инженера. В буду-
щем, мы очень на это надеемся, на базе нашего 
филиала будет создан настоящий детский техно-
парк. Это продиктовано самой жизнью. Ванин-
ский район получил статус свободного порта, 
в сентябре текущего года статус порто-франко 
будет распространен на Советскую Гавань. Стро-
ятся новые высокотехнологичные предприя-
тия, которым не только сегодня, но и через 10,  
а то и 20 лет понадобятся грамотные высоко-
квалифицированные кадры. И крупные компа-
нии, работающие на побережье, это понимают. 
АО «Дальтрансуголь» и ООО «Сахатранс» — тра-
диционные спонсоры нашего фестиваля, с по-
явлением новых предприятий появится больше 
возможностей для развития детского техниче-
ского творчества. Поэтому я уверена, что все 
самое интересное у нас еще впереди», — поде-
лилась планами директор Ванинского филиала 
КнАГТУ Людмила Чернышова.

Ольга ДЕМИДЕНКО

Э

Второклассники из советско-гаванской школы-интерната сконструировали 
краснокнижных роботов — зверей Хабаровского края: амурского горала 
и  красного волка

Команда СУЭК-класса создала модель вагоноопрокидывателя, имеющегося на вооружении 
в  АО  «Дальтрансуголь»

Ученицы СУЭК-класса со 
своим изобретением,
«Системой контроля 
микроклимата растений» 100 юных 

участников

Фестиваль робототехники «Технокон» 
в  2017 году собрал
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спорт

Большой турнир для 
маленьких хоккеистов
В течение последней недели марта 13 хоккейных 
команд на ледовых аренах Ленинска-Кузнецкого 
и Грамотеино оспаривали титул сильнейшей 
команды Открытого областного турнира по хоккею 
с шайбой среди детских команд 2007–2008 годов 
рождения на призы фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ».

еремония награждения про-
шла 30 марта. Самым вол-
нительным моментом стало, 

конечно же, непосредственное на-
граждение победителей и призеров 
соревнований. К  сожалению, ле-
нинск-кузнецкой команде «Акулы» 
на этом турнире удача не сильно 
улыбнулась — ребята заняли девятое 
место. Но у  них самый маленький 
соревновательный опыт. В  любом 
случае «Акулы» в каждом матче про-
являли свой неуступчивый характер, 

и по итогам турнира приз зритель-
ских симпатий получил именно игрок 
этой команды Владимир Заборский.

Бронзу турнира завоевала коман-
да «Энергия» (г. Кемерово); сереб-
ро досталось «Звезде» (г. Новоси-
бирск), а золото увезли домой гости 
из Казахстана — команда «Торпедо» 
(г. Усть-Каменогорск).

За активное участие в организа-
ции турнира благодарностью депу-
тата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ П. М.  Федяева 

награждены Марина Бондаренко, 
представитель родительского коми-
тета хоккейной команды «Спартак» 
(г.  Белово), и  Ольга Череповская, 
представитель родительского ко-
митета команды «Акулы» (г.  Ле-
нинск-Кузнецкий). 

Все победители, призеры и  луч-
шие игроки в разных номинациях 
награждены грамотами, медалями, 
кубками и денежными премиями.

Игорь ЧИКУРОВ

Ц

Шахтерская бронза

оревнования длились четыре 
дня. В  них приняли участие 
12 команд из Читы, Улан-Удэ, 

Ангарска, Нерюнгри, Краснокаменска, 
Шерловой Горы и Домны.

Шерловогорский «Шахтер» пред-
ставляли спортсмены 2006–2007 годов 
рождения. Основными соперниками 
для них стали футболисты Ангарска, 
Улан-Удэ, Читы. Все встречи в  под-
группе для шерловогорской команды 
закончились удачно. 

«Многие из соперников нам знако-
мы. Иногда эти команды обыгрываем, 
иногда им проигрываем. У них зача-
стую игроки старше нас, сильнее, уда-
ры хорошие. А наше преимущество — 
в игре в пас: всегда взаимодействуем 
на площадке, забиваем, выигрыва-
ем»,  — поделился во время матчей 
нападающий Никита Быков. 

В ½ финала «Шахтер» проиграл 
улан-удэнскому «Лидеру» со  счетом 

0  :  1, а  в борьбе за третье место 
с коман дой ДЮСШ все из той же Буря-
тии не дал сопернику ни одного шан-
са — выиграл со счетом 3 : 0. Хорошую 
игру показали защитник Александр 
Ситников, нападающий Алексей Ско-
бляков. Лучшим вратарем всего тур-
нира признан шерловогорский спор-
тсмен Глеб Истомин. За все встречи он 
пропустил только два мяча.

Стоит отметить, что спонсором дет-
ской футбольной команды поселка 
на протяжении многих лет является 
Харанорский угольный разрез, вхо-
дящий в состав СУЭК. Предприятие 
полностью оплачивает проезд, прожи-
вание и питание юным спортсменам. 
Благодаря такой поддержке «Шахтер» 
получает возможность участвовать 
в 8–10 выездных региональных и меж-
региональных соревнованиях в год.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

ородино славится не 
только трудовыми 
традициями, здесь 

на высоком уровне организо-
вана работа по развитию шах-
мат,  — отметил участник тур-
нира, финансовый директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Великосельский. — Особое вни-
мание уделяется детям: из этих 
ребятишек наверняка вырастут 
не только новые мастера, гросс-
мейстеры, но и чемпионы мира».

В черно-белых сражениях 
встретились около 60  шахма-
тистов из Красноярского края 
и  Иркутска в  возрасте от 7  до 
60 лет. По сложившейся тради-
ции соревнования — а они в Бо-
родино проводятся уже около 
10  лет  — включали основной, 
дамский, детский турниры и тур-
нир поколений.

В основном турнире состяза-
лось шесть команд по четыре 
человека в  каждой. Борьба за 
 победные очки велась по круго-
вой системе. Шахматисты сыгра-
ли по 20 партий. Турнир длился 
практически весь день. В итоге 
лидером стала команда из Ир-
кутска.

«Уровень турнира с каждым 
годом растет, и нам все сложнее 
обыгрывать соперников», — по-
делился капитан команды «Ир-
кутск» Сергей Демчинский.

Второй результат — у коман-
ды Бородинского разреза, на 
третьем месте  — команда 
АО «СУЭК-Красноярск». В лич-
ном зачете с отличным результа-
том 17  очков из 20 победу одер-
жал международный мастер 
спорта Дмитрий Хегай. Лучший 
результат среди работников 
СУЭК показал красноярец Кон-
стантин Кеосиди.

В турнире поколений побе-
ду одержал начальник учеб-
но-курсового комбината Бо-
родинского разреза Александр 
Гвоздик; в детском — лидером 
стал Антон Бурзин; в дамском 
турнире лучший результат 
у 11-летней Ксении Якубенко. 
И  Антон, и  Ксения  — воспи-
танники бородинского шах-
матного клуба «Белая ладья». 
В прошлом году клубу удалось 
значительно расширить свои 
границы за счет запуска в го-
роде пилотного проекта фонда 
«СУЭК —  РЕГИОНАМ» по раз-

витию  шахмат в общеобразова-
тельных  школах.

«По отношению к  бородин-
ским шахматам мы все чаще 
стали использовать сочетание 
«второе рождение», — говорит 
руководитель клуба «Белая ла-
дья» Сергей Комогорцев. — То, 
что раньше нам казалось «по-
толком», теперь мы расценива-
ем как стартовую площадку для 
новых планов и достижений».

Уже сегодня среди участни-
ков проекта есть дети, способ-
ные представлять не только 
Бородино, но и Красноярский 
край на соревнованиях любо-
го масштаба. Так, бородинцы 
Андрей Петровский и Кирилл 
Савицкий вошли в  краевую 
сборную на первенстве Рос-
сии, которое проходит в  эти 
дни в Сочи.

«Это главные соревнования 
года для юных шахматистов всей 
страны. Участие в таких турнирах 
обогащает ребят новым опытом, 
показывает разные стили игры, 
что необходимо для дальнейше-
го совершенствования», — под-
черкнул Сергей Комогорцев.

Кроме организации шахмат-
ных уроков в школах, приобре-
тения методической литературы 
и оборудования, фонд «СУЭК — 
РЕГИОНАМ» финансирует выез-
ды перспективных спортсменов 
на соревнования. 

Анна ШТРЕККЕР

Черно‑белые сражения
В шахматной столице СУЭК — городе 
Бородино — прошел турнир, посвященный 
70-летию празднования Дня шахтера.

«Б

частниками турнира стали пять 
команд из Кемеровской области. 
Борьба за призовые места в «Ве-

сенней капели» длилась три дня. В ито-
ге победу завоевала команда волейбо-
листок из Новокузнецка. Второй стала 
команда Кемерово. Бронза досталась 
спортсменкам Киселевска. Также были 
определены лучшие игроки турнира. 

Команды, занявшие призовые места, 
получили заслуженные награды. Всем 
участникам вручены памятные призы, 
а организаторам фестиваля и тренер-
скому составу Киселевской ДЮСШ — 
благодарственные письма от Департа-
мента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области. Также ДЮСШ 
города Киселевска получила от фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ» сертификат на 
приобретение спортивного оборудова-
ния на сумму 60 тысяч рублей. 

«Как только наступает весна, наша 
команда ждет эти соревнования. Здесь 
хороший зал, объективное судейство, 
сильные соперники и  хорошие при-
зы, — отмечает лучший игрок турнира 
Лариса Сизова из команды Новокуз-
нецка. — По итогам соревнований мно-
гие девчонки повышают свой спортив-
ный разряд». 

Несмотря на третье место своей 
 команды, игрок команды «Киселевск» 
Юлия Филиппова настроена оптими-
стично: «Для нас «Весенняя капель» — 
это всегда интересно и волнительно. 
Приезжают сильные команды из других 
городов, мы учимся, проверяем в играх 
свои навыки. И ждем следующих сорев-
нований, чтобы взять реванш у своих 
соперников».

Игорь ЧИКУРОВ

Волейбольная «капель»
В Киселевске в восьмой раз состоялся Открытый 
спортивный фестиваль по волейболу «Весенняя 
капель» среди женских юношеских команд. 
Организатором соревнований выступил Департамент 
молодежной политики и спорта Кемеровской области 
при поддержке фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ». 

У

Футбольная команда поселка Шерловая Гора стала 
бронзовым призером традиционного Межрегионально-
го турнира памяти Вилиста Иванова в Чите.

С

Участники хоккейного турнира на призы фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ»  

Шахматисты разных поколений на турнире 
к 70-летию Дня шахтера в Бородино
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спорт

рестижный титул ежегодного первенства по мини-фут-
болу разыгрывали восемь команд. Из 14 проведенных 
игр 13 выигранных и одна ничья сделали «Шахтер- СУЭК» 

безоговорочным чемпионом Уссурийского округа по мини- 
футболу. Впереди у команды горняцкого поселка — участие 
в ежегодном Региональном турнире памяти бывшего прези-
дента футбольных федераций Приморья и Дальнего Восто-
ка Леонида Беркова (у новошахтинцев — серебро в 2016 году) 
и в главном событии футбольного сезона года — чемпионате 
Приморского края.

В прошлом году футбольная команда (ФК) «Шахтер-СУЭК» 
по итогам краевого первенства впервые в истории поднялась 
на вторую ступень пьедестала; в тройке сильнейших команд 
Приморья новошахтинцы с 2015 года.

ФК «Шахтер-СУЭК» — команда поселка Новошахтинский — 
действует при поддержке АО «Приморскуголь» и АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания».

Как отметил тренер ФК «Шахтер-СУЭК» Руслан Фесенко, «без 
преувеличения можно сказать, что развитие футбола в поселке 
Новошахтинском полностью взяла на себя угледобывающая 
компания, и это приносит свои плоды».

Мария ВАСИЛЬЕВА

Браво, Расул!
Во второй половине марта во Влади-
востоке прошел мужской чемпионат 
Дальневосточного федерального окру-
га по шахматам. Три десятка жажду-
щих победы интеллектуалов пред-
ставляли Сахалинскую и  Еврейскую 
автономные области, Камчатский, 
Магаданский, Приморский и Хабаров-
ский края, а  также Республику Саха 
(Якутия). В таком мощном соперниче-
стве прекрасно выступил воспитанник 
Новошахтинской шахматной школы 
Расул Мусаев. 

Расул занял второе место, он прошел 
всю длинную дистанцию в девять туров 
без поражений и единственный из при-
морцев, кто получил право выступить 
в  Высшей лиге чемпионата страны 
(туда допускается только первая трой-
ка призеров). Талантливый спортсмен 
достиг такого результата второй раз за 
последние три года. 

Участие в важнейших отборочных 
состязаниях Дальневосточного окру-
га вновь спонсировал фонд «СУЭК — 
РЕГИОНАМ». А особую благодарность 
юные таланты горняцкого поселка 
выражают Вадиму Зарудному, заме-
стителю директора по связям и комму-
никациям СУЭК, кандидату в мастера 
спорта по шахматам. 

Александр снова первый!
А в последних числах марта в краевой 
столице прошло первенство Владиво-
стока среди школьников по решению 
шахматной композиции, впервые 
организованное федерацией горо-
да. И в этом турнире вновь блеснуло 
своим талантом еще одно дарование 
из поселка Новошахтинского — Алек-

сандр Гаврик, ставший победителем 
замечательной разновидности шахмат-
ного искусства. Только за последний 
год Саша был первым в Красноярске, 
Ново сысоевке, Владивостоке, Арсенье-
ве, и теперь снова взят Владивосток! 

В городе Биробиджане в конце фев-
раля прошли открытый чемпионат 
и первенство Еврейской автономной 
области по шахматам, в котором при-
няли участие и трое юных спортсме-
нов из горняцкого поселка. В первен-
стве, где состязались более двух де-
сятков школьников, особой интриги, 
собственно, и не получилось. А виной 
тому оказался 10-летний Вардан Ме-
ликян, более чем уверенно прошед-
ший всю турнирную дистанцию в семь 
туров. Наш земляк, досрочно обеспе-
чивший себе общую победу, только 
в  последней игре отдал сопернику 
всего лишь половину очка. 

Сверхудачный для себя результат 
показал 8-летний Дмитрий Ли. Самый 

юный мушкетер королевской игры за-
нял очень престижное второе место!

Организаторы, пораженные таки-
ми результатами шахматного кружка, 
отметили руководство РУ «Новошах-
тинское» АО «Приморскуголь» благо-
дарственным письмом. А  президент 
областной федерации Андрей Долгов 
(куратор Дальнего Востока) вручил 
благодарность за развитие шахмат 
в  федеральном округе основателю 
и  тренеру новошахтинского кружка 
Ахмату Мусаеву.

Мария ВАСИЛЬЕВА

рганизатором выступило Министерство образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края. 
Состоялось мероприятие при поддержке АО «Разрез 

Харанорский», входящего в состав АО «СУЭК». Предприя-
тие помогло с организацией турнира, оформлением спор-
тивного зала, а также предоставило подарки победителям 
и участникам состязаний.

Побороться за лидерство на футбольном поле собралось 
восемь команд из Агинского, Забайкальского, Борзинского, 
Оловяннинского, Дульдургинского, Шилкинского районов 
и города Читы. Игры проходили по двум подгруппам. Лиде-
ры турнира были выявлены по итогам двух дней соревнова-
ний. Обладателями бронзовых медалей стали представите-
ли Читы. Второе место заняли футболисты из Новоорловска 
Агинского района. И лидером соревнований была признана 
команда «Шахтер» детско-юношеской спортивной школы 
поселка Шерловая Гора. Ребята выступают под руковод-
ством тренеров Олега Гладких и Чингиза Батмажапова. 
Спонсором их выступлений на местных и выездных сорев-
нованиях также является Харанорский угольный разрез.

На нынешнем турнире по мини-футболу не раз было отме-
чено, что «небольшому поселку удается проводить большое 
число масштабных в рамках Забайкальского края соревно-
ваний, при этом всегда держать марку». 

На торжественной церемонии награждения выступил 
Генеральный директор АО «Разрез Харанорский» Георгий 
 Циношкин, который выразил готовность принимать в шах-
терском поселке соревнования регионального значения и по 
другим видам спорта. «Для Харанорского разреза стало хо-
рошей традицией принимать активное участие в поддержке 
и развитии спортивной культуры среди молодежи родного 
поселка, потому что спорт воспитывает в человеке лучшие 
качества: целеустремленность, решительность, умение ра-
ботать в команде. Дорогие друзья, мы очень рады и доволь-
ны результатами проведенных соревнований и постарались 
создать все условия, чтобы спартакиада прошла на высоком 
уровне. Желаю вам, чтобы все ваши мечты о новых рекордах 
и победах непременно сбылись!» — заключил он.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

К мечтам о новых победах
В Шерловой Горе завершился большой турнир по мини-футболу среди юношей  
2004–2005 годов рождения. Соревнования носили статус регионального этапа 
спартакиады Министерства образования РФ среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности.

О

Церемония награждения победителей большого турнира по мини-
футболу в Шерловой Горе. Подарки вручает Генеральный директор 
Харанорского разреза Георгий Циношкин

Новошахтинская команда «Шахтер-СУЭК» — лидер 
Уссурийского округа по мини-футболу

Уссурийский лидер
Новошахтинская команда «Шахтер-СУЭК» 
завоевала кубок победителя открытого 
чемпионата Уссурийского городского округа 
по мини-футболу.

П

Новошахтинские 
шахматисты — 
в авангарде!
Новошахтинская шахматная школа известна 
на Дальнем Востоке успехами своих учеников 
и сильным уровнем тренерского мастерства.  
В новом сезоне они радуют достижениями.

Александр Гаврик

Вардан Меликян

Расул Мусаев
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2011  году на специ-
альном пленарном за-
седании Генеральной 

Ассамблеи ООН была приня-
та резолюция, официально 
провозгласившая 12 апреля 
Международным днем по-
лета человека в космос. Со-
авторами резолюции стали 
более  60 государств. Так что 
сегодня День космонавти-
ки отмечают во всем мире. 
С особой гордостью это дела-
ют  россияне.

Старшему машинис ту 
 ЭКГ-12,5 № 2 Бородинского 
разреза Андрею Ермолаеву 
этот праздник особенно бли-
зок. С 1986 по 1988 год он нес 
срочную службу на космодро-
ме Байконур, был старшиной 
спецкоманды, которая зани-
малась послеполетным об-
служиванием космических 
аппаратов. Награжден зна-
ками «Отличник Советской 
Армии», «Отличник космиче-
ских войск».

«Когда спутники слежения 
опускались на землю, а  это 
обычно бывало в степях Ка-
захстана, мы вылетали на 
вертолетах, разыскивали их, 
демонтировали, снимали 
информацию и  передавали 
в Генеральный штаб, — рас-

сказывает о  своей службе 
Андрей Ермолаев. — Я при-
сутствовал при запуске «Бу-
рана» — уникального орби-
тального кораб ля советской 
многоразовой транспортной 
космической системы. Дове-
лось мне видеть и легендар-
ных космонавтов — Германа 
Титова, Георгия Берегового, 
Константина Феоктистова, — 
они приезжали в  Звездный 
городок, на космодром. Я счи-
таю, что у нас лучшая в мире 
космическая промышлен-
ность, и горжусь, что служил 
на Байконуре. Всегда слежу за 
успехами нашей космонавти-
ки. День космонавтики обя-
зательно отмечаю — созва-
ниваемся с друзьями, ребята, 
бывает, заезжают».

В прошлом году брига-
да Андрея Ермолаева стала 
призером Трудовой вахты 
памяти, посвященной 55-ле-
тию первого полета человека 
в космос. Всем победителям 
тогда вручили кубки в виде 
земного шара — того само-
го, который впервые обле-
тел Юрий Гагарин и из недр 
которого горняки добывают 
черное золото.

Любовь НОВИКОВА

Весенним утром 12 апреля 1961 года 
мощная ракета-носитель вывела на орбиту 
первый в истории космический корабль 
«Восток» с первым космонавтом Земли — 
Юрием Гагариным. На Бородинском разрезе 
СУЭК работает «отличник космических 
войск». Это старший машинист экскаватора 
Андрей Ермолаев, он нес службу 
на космодроме «Байконур».
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Юрий Гагарин, первый космонавт пла-
неты, и Юрий Кучиев, тогда — дублер 
капитана атомного ледокола «Ленин», 
впоследствии — капитан атомохода 
«Арктика», первого надводного корабля, 
покорившего Северный полюс

Юрий Гагарин 
начинал 
службу 
в Мурманской 
области
Не многие знают, 
что после окончания 
летного училища 
первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин 
проходил службу 
в 769-м истребительном 
авиационном полку 
122-й истребительной 
авиационной дивизии 
ВВС Краснознаменного 
Северного флота, 
который базировался 
неподалеку от 
Мурманска.

оржусь, что часть своего 
пути прошел по Кольской 
земле...» — писал Юрий 

Гагарин о своей службе на Север-
ном флоте. Жизнь первого в мире 
космонавта была тесно связана 
с Мурманской областью. Здесь он 
получил звание старшего лейте-
нанта и квалификацию «Военный 
летчик 1-го класса», что позволи-
ло ему пройти строжайший отбор 
в отряд космонавтов. На Кольском 
полуострове в 1959 году родилась 
его старшая дочь Елена.

Уже после своего легендарно-
го полета на околоземную орбиту 
Юрий Гагарин приезжал в  Мур-
манск в декабре 1965 года. Тогда он 
посетил атомный ледокол «Ленин», 
рыбокомбинат, встретился с моло-
дежью, побывал на кораблях Се-
верного флота и в воинских частях, 
в областном краеведческом музее.

В мурманских архивах и музей-
ных экспозициях бережно хранят-
ся десятки документов, связанных 
с  именем первого космонавта, 
а также личные вещи Юрия Гагари-
на. Одна из улиц Мурманска также 
названа именем космонавта № 1.

Богдан ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Горняк и космос

Андрей Ермолаев,старший машинист ЭКГ-12,5 № 2 Бородинского разреза

Эта грамота — одна из ценнейших реликвий 
в семейном архиве Андрея Ермолаева

Андрей Ермолаев в годы армейской 
службы на космодроме Байконур

прямая 
речь

С Днем космонавтики 
сотрудников 
Сибирской угольной 
энергетической 
компании поздравляет 
российский космонавт, 
Герой России Сергей 
Волков. Сейчас он 
работает в должности 
заместителя директора 
по производственным 
операциям по 
вопросам управления 
персоналом 
АО «СУЭК».

В следующих выпусках газеты 
читайте большое интервью 

с Сергеем Александровичем  
Волковым
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