
№ 12 ДЕКАБРЬ 2018

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» 
бригадиру проходчиков шахты «Талдинская-Западная 2» СУЭК-Кузбасс Александру Куличенко

ЦИФРА
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По итогам работы августа 
2018  года бригадой Евгения 
Косьмина из очистного забоя 
шахты имени В. Д. Ялевского 
выдано на-гора

что является лучшим показателем 
в  мировой угольной отрасли

тонн угля,

1 627 000

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ  
СИБИРСКОЙ УГОЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ! 

уходящем году вы еще раз доказали: 
совершенству нет пределов! 2018-й 
ознаменовался для  нашей Компании, 

для каждого из нас многими новыми выда-
ющимися достижениями, интенсивным раз-
витием и  укреплением нашего лидерского 
потенциала! 

Уже по ставшей доброй традиции год отме-
чен множеством производственных рекордов. 
Дюжина наивысших достижений мирового, 
российского и отраслевого уровня — это яркое 
свидетельство непрестанного роста профессио-
нализма, трудовой доблести, командной спло-
ченности. О высочайшем уровне мастерства 
свидетельствует и тот факт, что большинство 
предприятий СУЭК встретили производствен-
ный новый год задолго до окончания года ка-
лендарного.

Ваш труд исключительно важен и для нашей 
Компании, и для всей нашей страны. Для Рос-
сии уголь — это залог энергобезопасности, со-
циального и экономического развития державы, 

и руководство страны уверено в перспективах 
развития угольной отрасли на  многие годы. 
В апреле президент России Владимир Путин 
вручил бригадиру проходчиков шахты «Талдин-
ская-Западная 2» Александру Куличенко золотую 
медаль «Герой Труда Российской Федерации». 
Это уже второй шахтер, ставший Героем труда 
России, и кстати, второй — шахтер СУЭК. Еще 
одной высокой награды из рук президента стра-
ны удостоился машинист экскаватора разреза 
«Березовский» Владимир Ильин. Многие другие 
сотрудники предприятий СУЭК были удостое-
ны высоких государственных, ведомственных 
наград. Это заслуженная оценка лучших в стра-
не профессионалов, которая означает, что ваш 
труд очень нужен людям, очень нужен России! 
И значит, впереди много большой работы, мно-
го новых достижений, достойной оценки этой 
работы, стабильного завтрашнего дня для вас 
и ваших семей.

Компания продолжала развиваться, в том 
числе и с прицелом на будущее. Продолжилась 
масштабная программа модернизации, введе-
ны в эксплуатацию и начали строиться новые 
объекты  — шахта «7 Ноября-новая», новые 
очистные сооружения шахтных и карьерных 
вод в разных регионах, заложено строительство 
новой обогатительной фабрики в Хакасии.

Для того чтобы придать угольной отрасли 
новые импульсы развития, мы продолжали ра-
боту по разработке новых технологий исполь-
зования угля. Так, в Красноярске президенту 
России была представлена наша технология 
производства бездымного топлива из бурого 
угля. А наши машиностроительные предприя-
тия успешно осваивали выпуск новой продук-
ции в рамках программ импортозамещения. 
Продукция Бородинского РМЗ, например, даже 
стала обладателем Национальной премии в об-
ласти импортозамещения.

Мы развивались не только как промышлен-
ная, но и как ответственная компания. Ста-
бильное благополучие шахтерских городов 
и поселков, рост качества жизни сотрудни-
ков и членов их семей, забота об окружаю-
щей среде — все это и многое другое входит 
в число важных приоритетов СУЭК. И по этим 

направлениям мы  в  числе лидеров, о  чем 
свидетельствует широкое профессиональное 
и общественное признание: СУЭК признали 
лидером корпоративной благотворительно-
сти и  социальной ответственности самые 
авторитетные и объективные рейтинги и ис-
следования.

Еще одно важное событие года  — начало 
процесса консолидации СУЭК и Сибирской ге-
нерирующей компании, благодаря которому 
партнерство угольных и энергетических пред-
приятий внутри одной группы будет еще более 
плодотворным и эффективным.

Все наши достижения — это результат ко-
лоссальной ежедневной работы многих ты-
сяч профессионалов, большого коллектива, 
в котором каждый находится на своем месте. 
Не сомневаюсь, что в наступающем году мы 
сохраним этот темп: у нас много масштаб-
ных задач, новых проектов, много большой 
и нужной для людей работы. Работы, которая 
дает возможность гордиться собой и своими 
товарищами, помогает расти благополучию 
наших сотрудников и их семей, делает жизнь 
в нашей стране теплее, светлее, стабильнее.

Дорогие друзья! От всей души благодарю 
каждого сотрудника за личный вклад в общее 
дело, за вашу инициативность, ответствен-
ность, компетентность, стремление разви-
ваться. СУЭК — это каждый из вас, и во всех 
наших победах и достижениях частица ваше-
го труда. 

Желаю в новом году исполнения всего за-
думанного, новых успехов, новых поводов 
гордиться собой и своими товарищами, гор-
диться нашей Компанией! Здоровья и благо-
получия вам и близким вам людям! С Новым 
годом!

Владимир РАШЕВСКИЙ,
Генеральный директор АО «СУЭК»



работе круглого стола приня-
ли участие секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий 

Фадеев, генеральный директор НКО 
«Фонд развития моногородов» Ирина 
Макиева, зампред Комитета Госду-
мы РФ по энергетике, председатель 

общественно-делового совета по на-
правлению «Моногорода» Дмитрий 
Исламов, зампред Комитета Госдумы 
РФ по экономической политике, про-
мышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Альфия 
Когогина, представители Обществен-

ной палаты РФ, федеральных мини-
стерств и ведомств, некоммерческих 
организаций, крупнейших компаний 
России, в числе которых СУЭК, «Евро-
Хим», «ЕвразХолдинг», «Росатом», 
«Уралхим», РЖД, а также представи-
тели региональных и муниципальных 
властей из более чем 10 регионов.

Участники мероприятия говорили 
о роли федерального центра в реше-
нии проблем моногородов, о допол-
нительных мерах поддержки, новых 
механизмах общественного конт-
роля за реализацией нацпроекта 
«Жилье и городская среда», о совер-
шенствовании механизма взаимо-
действия бизнеса и органов власти.
Особое внимание было уделено но-
вым мерам поддержки монотерри-
торий со стороны Фонда развития 
моногородов. 

Кроме того, Ирина Макиева под-
вела предварительные итоги прио-

ритетной программы «Комплекс-
ное развитие моногородов». Она 
отметила, что за два года при плане 
в 230 тысяч рабочих мест, не связан-
ных с градообразующими предприя-
тиями, создано 312 тысяч. «Объем 
инвестиций в  основной капитал 
при плане в 170 млн рублей соста-
вил 1,805 млрд рублей. Отремонти-
ровано 296 центральных улиц, по-
ставлено 547 автомобилей скорой 
помощи, создано 63 ТОР, на кото-
рых зарегистрированы 222 резиден-
та», — сообщила Ирина Макиева. 

В свою очередь Заместитель Ген-
директора АО «СУЭК» Сергей Гри-
горьев отметил важность подобных 
мероприятий, которые помогают ге-
нерировать новые идеи и внедрять 
новые практики, объединяют мэров 
моногородов.

Также Сергей Григорьев подчерк-
нул, что в период резкого падения 
стоимости угля на рынках во время 
кризиса 2008–2009 годов поддерж-
ка Минрегиона помогла Компании 
продолжить социальные програм-
мы в необходимом объеме. Именно 
взаимодействие власти и бизнеса 
способствует поддержанию соци-
ально-экономической стабильно-
сти, которая является важнейшим 
условием удержания в территори-
ях молодых специалистов. Кроме 
того, Сергей Григорьев сообщил 
о   запуске на территориях присут-
ствия СУЭК IT-платформы для опе-
ративного получения обратной свя-
зи от жителей. 

В  ходе дискуссии главы моно-
территорий подчеркнули, что про-
грамму по поддержке моно городов 
нужно вернуть в перечень нацио-
нальных  проектов.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

НАГРАДЫ

В ФОКУСЕ

Перспектива для моногородов

В лидерах 
благотворительности
4 декабря в Москве прошло награждение победителей проекта 
«Лидеры корпоративной благотворительности», одного 
из крупнейших событий в сфере благотворительности в России. 
АО «СУЭК» заняло первое место среди российских компаний 
в рэнкинге «Лидеры корпоративной благотворительности».

13 декабря в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Современная 
городская экономика — новый облик моногородов». Организаторами 
мероприятия стали Общественная палата РФ, некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов», МИА «Интерфакс» при поддержке АО «СУЭК».

ЦИФРА

лавный приз в номинации «Экспеди-
ции по России» руководителю Красно-
ярского отделения Игорю Спириден-

ко вручил в Кремле лично Президент РФ, 
председатель попечительского совета РГО 
Владимир Путин. Всего в 2018 году на со-
искание премии поступило более 540 зая-
вок из 76 регионов страны и иностранных 
государств.

В адрес Президента Фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» Сергея Григорьева пришло 
благодарственное письмо от Председателя 
Красноярского отделения РГО Игоря Спи-
риденко. В котором говорится,что помощь 
СУЭК в проведении экспедиции была очень 
весомой, и что это общая награда.

Проект «Борт Тюрикова. Возвраще-
ние» — это масштабная международная 
экспедиция по эвакуации из таймырской 
тундры уникального самолета «Дуглас 
С-47», который во время Великой Отече-
ственной войны был доставлен в  СССР 
из США по программе ленд-лиза. На фронт 

судно не попало — его передали в распоря-
жение полярной авиации на севере Красно-
ярского края. Крушение самолет потерпел 
уже после  войны, в апреле 1947 года, ког-
да выполнял очередной рейс на Таймыр 
с целью ледовой разведки. На обратном 
пути в  Красноярск у  него отказали оба 
двигателя, и лайнер совершил вынужден-
ную посадку в тайге. Командиру экипажа 
Максиму Тюрикову удалось спасти всех 
находившихся на борту — их, по разной 
информации, было от  26  до  32 человек. 
Сам он и  часть экипажа трагически по-
гибли — уже на земле, когда отправились 
через тайгу на поиски населенного пункта 
и подмоги.

В 2016 году самолет, переживший круше-
ние и почти 70 лет простоявший в сибир-
ской тайге, но при этом сохранившийся 
практически в первозданном виде, эвакуи-
ровали на «большую землю». В большой 
спасательной операции участвовали, мож-
но сказать, всем миром. С момента старта 
операции пристально следят за судьбой 
легендарного «Дугласа» и в СУЭК: Компа-
ния оказала значительную финансовую по-
мощь при транспортировке судна и сегодня 
вместе с РГО радуется успехам. 

«Борт Тюрикова» станет одним из глав-
ных экспонатов Парка-музея освоения 
 Севера, который планируется создать 
в Красноярске.

Анна КОРОЛЕВА

О «СУЭК» также было признано по-
бедителем сразу в  нескольких но-
минациях. Компания заняла первое 

место в номинации Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) 
«Лучшая программа (проект), раскрываю-
щая политику и принципы корпоративных 
социальных инвестиций в  территориях», 
а также первое место в номинации Агент-
ства социальной информации «Информа-
ционная открытость благотворительной 
деятельности». 

На церемонии награждения Заместитель 
Генерального директора АО «СУЭК» Сергей 
Григорьев отметил: 

— Социальная деятельность и благотвори-
тельность помогают делать жизнь наших со-
трудников в регионах, членов их семей лучше, 
стабильнее, комфортнее. Именно эта цель — 
основа социальной стратегии СУЭК. Мы бла-
годарны, что наша работа получила высокую 
оценку. Я хочу поблагодарить всех, кто уча-
ствует в этой работе, кто дает жизнь нашим 
социальным программам и проектам — а их 

более полутора сотен в год! Это руководство 
СУЭК, которое всячески поддерживает нашу 
работу и считает социальную ответственность 
неотъемлемой частью стратегии развития 
компании. Это наши сотрудники в регионах, 
которые не просто активно участвуют в соци-
альных проектах, но часто являются их ини-
циаторами и движущей силой. Ваша высокая 
оценка — это награда для каждого из нас! 

СУЭК традиционно входит в  число ли-
деров проекта. В предыдущем году Компа-
ния стала обладателем специального приза 
«За эффективность управления благотвори-
тельными программами» и  заняла призо-
вое место в номинации «Информационная 
открытость благотворительной деятельно-
сти». В 2016 году СУЭК была признана побе-
дителем в номинации «Лучшая программа, 
раскрывающая политику корпоративной 
благотворительности и принципы социаль-
ных инвестиций компании» и заняла второе 
место в общем рэнкинге. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Проект Красноярского отделения Русского географического 
общества «Борт Тюрикова. Возвращение» удостоен 
Премии РГО — престижной международной награды в области 
географии, экологии, сохранения и популяризации природного 
и историко-культурного наследия России.

В 19 моногородах 
введено  
в эксплуатацию

42 объекта
инфраструктуры  
на сумму  
7 млрд рублей

Новая высота 
легендарного «Дугласа»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

— Планируется выдвигать и обсуждать раз-
личные общественные инициативы, оцени-
вать планы развития территорий, предлагае-
мых властью в сотрудничестве с бизнесом, 
и стимулировать вовлечение всех заинтере-
сованных сторон в реализацию проектов.

Сергей ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Генерального директо-
ра — Директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК»
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МЧС поздравляет  
добровольцев-спасателей

НАШИ НАГРАДЫ

амых неравнодушных и  отзывчивых 
граждан, собравших в зале, приветство-
вал глава Министерства чрезвычайных 

ситуаций Евгений Зиничев:
— Творить добро, помогать ближнему свое-

му безвозмездно, по зову сердца может далеко 
не каждый человек. Но таких людей в нашем 
обществе, к счастью, много. Благодаря вашему 
неравнодушному отношению удается спасти 
жизни людей и обеспечить безопасность на-
ших граждан, — сказал Е. Зиничев. Глава МЧС 
также отметил, что в России всегда и во все 
времена традиционно было много доброволь-
цев и добрых людей.

Целенаправленная работа по  подготовке 
нештатных спасателей  — представителей 
вспомогательных горноспасательных команд 
(ВГК) и системный подход к формированию 
культуры безопасности на  предприятиях 
АО «СУЭК» были высоко оценены министер-
ством. Евгений Зиничев лично поздравил 
и вручил награды двум сотрудникам СУЭК. 

За добросовестное отношение к  выпол-
нению служебных обязанностей и  в связи 
с  Днем добровольца медалью МЧС России 
«За содружество во имя спасения» удостоен 
 Виктор Костеренко, начальник управления 
противоаварийной устойчивости предприя-
тий АО «СУЭК». 

— «За содружество во имя спасения» — та-
кой медалью МЧС России награждаются бойцы 
вспомогательных горноспасательных команд. 
Это те люди, которые не просто спасают, а спа-
сают своих товарищей, своих коллег, своих 
друзей в шахте во время аварии. Эта медаль 
предназначена для всех наших бойцов ВГК, это 
высокая оценка деятельности ВГК, которая раз-
вернута в компании «СУЭК». Это награда всему 
большому коллективу ВГК СУЭК, состоящему 
на сегодняшний день из 1460 человек в 22 фор-
мированиях. Отмечу, что среди горнодобываю-
щих компаний в СУЭК состав ВГК самый много-
численный, — сказал Виктор Костеренко. 

Медаль МЧС «За пропаганду спасатель-
ного дела» вручена Антону Биккинину, за-
местителю главного инженера по  вентиля-

ции технической службы шахтоуправления 
АО   «СУЭК-Кузбасс». Он прокомментировал 
высокое признание от  МЧС: «Это большая 
работа всего нашего большого коллектива 
шахтоуправления, наших руководителей. Это 
огромная заслуга перед нашими коллегами, 
которые верили, помогали нам. В целом это 
одна большая победа для всех нас!» 

Мы должны знать своих героев
Делом спасения Виктор Николаевич Костерен-
ко занимается уже более 30 лет. С 1982 года он 
начал работать респираторщиком в Новокуз-
нецком отдельном военизированном горно-
спасательном отряде Кузбасса (18-й ВГСО). 
В 2001 году был назначен главным горняком 
ФГУП «Центральный штаб военизированных 
горноспасательных частей Минэнерго РФ» 
(ЦШ ВГСЧ). С 2006 года и по настоящее вре-
мя Виктор Николаевич трудится в АО «СУЭК»: 
отвечает за противоаварийную устойчивость 
угледобывающих и перерабатывающих пред-
приятий, за деятельность вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК), нештат-
ных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ), нештатных формирований граж-
данской обороны (НФГО), добровольных 
пожарных дружин (ДПД). Также занимается 
вопросами аэрологической и противопожар-
ной безопасности, ведет работу по внедрению 
на предприятиях современных мультифункци-
ональных систем безопасности. В 2004 году 
Виктору Николаевичу присуждена премия 
имени академика А. А. Скочинского за разра-
ботку метода расчета зон поражения при взры-
вах газа и пыли в угольных шахтах. Благодаря 
этому методу был разработан специальный 
программный комплекс, который впослед-
ствии был введен на всех угольных шахтах 
России. За годы работы в системе ВГСЧ Виктор 
Николаевич принял участие в ликвидации по-
следствий более чем 100 аварий, происходив-
ших в угольных шахтах. Деятельность Виктора 
Николаевича высоко оценена государственны-
ми ведомствами РФ — в копилке наград три 
степени знака «Шахтерская слава», почетное 

звание «Ветеран ВГСЧ», знак «Почетный ра-
ботник угольной промышленности».

Антон Тахарович Биккинин пришел тру-
диться на  шахтоуправление СУЭК-Кузбасс 
в 2012 году и сразу зарекомендовал себя в кол-
лективе как добросовестный, исполнитель-
ный и трудолюбивый специалист. В 2016 году 
Антон Тахарович принял участие в междуна-
родных соревнованиях горноспасателей IMRC 
KANADA 2016 в г. Садбери, Канада. В между-
народных соревнованиях IMRC RUSSIA 2018, 
состоявшихся в г. Екатеринбурге, он показал 
один из самых высоких результатов среди всех 
участников мероприятий. Сегодня Антон Та-
харович — заместитель главного инженера 
по вентиляции технической службы шахто-
управления АО «СУЭК-Кузбасс», рачительно 
и внимательно исполняющий свои профессио-
нальные обязанности. За время работы в Ком-
пании множество раз принимал активное уча-
стие в руководстве и ликвидации последствий 

различных технических сбоев в работе шахто-
управления. Кроме того, в  ходе церемонии 
на сцену за заслуженными кубками победи-
телей в номинации «Лучшая вспомогательная 
горноспасательная команда» (ВГК) и подар-
ками от МЧС были приглашены представите-
ли двух шахт СУЭК-Кузбасс: директор шахто-
управления «Комсомолец» Василий Сметанин, 
заместитель главного инженера по технике 
безопасности шахтоуправления — командир 

ВГК шахты «Комсомолец» Олег Юрченко, 
главный инженер шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана Максим Саблин и заместитель 
главного инженера по  технике безопасно-
сти — командир вспомогательной горноспа-
сательной команды шахтоуправления имени 
А.  Д.  Рубана Александр Гулькин. Вручение 
почетных призов было предоставлено техни-
ческому директору АО «СУЭК» Константину 
Копылову: 

— Хочу выразить огромную благодарность 
МЧС России за приглашение компании «СУЭК» 
участвовать в  церемонии награждения по-
бедителей конкурса, проводимого в рамках 
Года волонтера. Добровольные формирования 
общественных спасателей у шахтеров были 
всегда, но в последние годы они расширились 
и охватили все направления технологических 
процессов угледобычи и переработки, — ска-
зал Константин Копылов.

Напомним, что в  этом году команда ВГК 
шахты имени А. Д. Рубана завоевала сере-
бряные награды на XI Международных горно-
спасательных соревнованиях (IMRC  2018), 
проходивших в Екатеринбурге, уступив только 
профессиональным спасателям Кемеровского 
военизированного горноспасательного отряда. 

Василий Сметанин — о награде и IMRC:
— Я считаю, что настоящие мужики взяли 

и  сделали то, что они умеют делать лучше 
всего  — остались мужчинами на  поприще 
горноспасательного дела. И более того, ког-
да проходили соревнования в Екатеринбурге, 
 команда в составе работников шахтоуправле-
ний «Комсомолец» и имени А. Д. Рубана высту-
пила на уровне профессиональных спасателей. 
Это о многом говорит! Конечно, безусловно, 
команда МЧС на соревнованиях IMRC 2018 
заняла первое место, тем не менее мы не даем 
им расслабляться и держимся на уровне!

ВГК шахты «Комсомолец», в свою очередь, 
по  итогам финальных соревнований среди 
вспомогательных горноспасательных команд 
на подземных горных работах, ежегодно ор-
ганизуемых АО «СУЭК», стала победителем 
во всех номинациях.

Полина НОВИКОВА

С

4 декабря в Академии Государственной противопожарной 
службы МЧС России состоялось торжественное вручение 
ведомственных наград, посвященное Дню добровольца. 
В мероприятии приняли участие более 250 человек: спасатели, 
активисты добровольческих организаций пожарных 
и спасателей, представители Российского союза спасателей, 
Всероссийского общества спасания на водах, психологи, 
горноспасатели, спортсмены. Среди награжденных — шестеро 
сотрудников АО «СУЭК», которые неоднократно принимали 
участие в волонтерских спасательных мероприятиях 
и профессиональных горноспасательных конкурсах.

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций 
Евгений Зиничев и начальник управления 
противоаварийной устойчивости предприятий 
АО «СУЭК» Виктор Костеренко

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций  
Евгений Зиничев и заместитель главного инженера 
по вентиляции технической службы шахтоуправления 
АО «СУЭК-Кузбасс» Антон Биккинин 

Соревнования IMRC 2018 для профессиональных горноспасателей 
и добровольцев со всего мира стали уникальной возможностью 
встретиться с коллегами из других стран, обменяться опытом и знаниями. 
Команда ВГК в составе сотрудников шахт им. А. Д. Рубана и «Комсомолец» 
получила почетное второе место на международном пьедестале 

Делегация АО «СУЭК» с заслуженными наградами  
от Министерства чрезвычайных ситуаций и с кубками 
победителей международных соревнований IMRC 2018

ЦИФРА

1460
человек.

Общее количество 
участников ВГК СУЭК — 

Это самое большое 
по численности 
формирование 
добровольцев-спасателей 
среди горнодобывающих 
компаний России
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Новые рекорды 
Очередной мировой рекорд месячной добычи 
установила бригада Героя Кузбасса Евгения Кось-
мина шахты имени В. Д. Ялевского. По итогам 
августа коллектив выдал на-гора 1 млн 627 тыс. 
тонн угля. Весь уголь добыт в лаве № 5004, осна-
щенной самой современной добычной техникой 
лучших образцов мирового уровня.

Поздравляя горняков с  новым рекордом, 
Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир 
Рашевский отметил: «То, что на самой совре-
менной технике работает слаженная команда 
профессионалов высочайшего класса, позволяет 
добиваться результатов, которые еще несколько 
лет назад казались фантастикой. Каждый новый 
рекорд — это новый уровень профессиональ-
ной планки, на который равняется вся отрасль. 
И новый шаг в развитии современной, техноло-
гичной российской угольной отрасли». 

Сам бригадир так оценил рекордные пока-
затели:

— СУЭК очень много вкладывает в обнов-
ление оборудования. Мы получили очистной 
комбайн нового поколения Eickhoff SL 900. 
Мы перешли на новый пласт, где нам стали го-
товить лавы с длиной забойной части 400 ме-
тров, каких в России нет. Все настроено и в за-
бое, и в транспортной цепочке на то, чтобы 
комбайн резал чуть ли не безостановочно. 
И ритм у нас теперь совсем другой. Он очень 
оживленный. Каждую минуту, каждую секунду 
ценишь, и прежде чем что-то сделать, все про-
думаешь триста раз. 

Отметим, что 2018  год бригада заверша-
ет еще одним российским рекордом. Общий 
объем добычи составляет 5 млн 673 тыс. тонн. 
Теперь коллектив настроен на преодоление 
планки в 6 млн тонн.

Отличные производственные результаты по-
казывает разрезоуправление, объединяющее 
разрезы «Камышанский» и «Заречный». Открыт-
чики впервые в своей истории добудут более 
8 млн тонн угля. Из них 1 млн тонн выдает раз-
рез «Заречный-Северный», введенный в эксплу-
атацию весной этого года.

Новые производства 
Еще один новый производственный участок — 
«Магистральный» — появился на шахтоуправ-

лении имени А. Д. Рубана. По сути, это но-
вая шахта, строительство которой началось 
в  2014  году для  восполнения выбывающих 
мощностей шахты имени 7 Ноября в  связи 
с окончанием запасов угля. 

За это время выполнен масштабный объем 
работ. Полностью построен поверхностный тех-
нологический комплекс. В общей сложности под-
готовлено более 18 км различных горных вырабо-
ток, установлены конвейерные линии с шириной 
ленточного полотна 1,4 и 1,6 м. Непосредственно 
в лаве № 812 смонтированы прошедшие ремонт 
174 секции TAGOR 24/50ПС3. Общий объем ин-
вестиций превысил 10 млрд рублей.

В конце декабря 2017 года производствен-
ный участок был принят в  эксплуатацию, 
а  в конце марта очистной коллектив вы-
дал на-гора первый миллион тонн. Всего же 
по году объем добычи участка «Магистраль-
ный» составит 3,5 млн тонн угля. 

Между тем название закрывшейся шахты 
имени 7 Ноября вновь появилось на карте Куз-

басса. В ноябре был дан старт строительству 
в Беловском районе шахты «7 Ноября-новая» 
АО «СУЭК-Кузбасс». 

Плановый срок запуска первой лавы  — 
2020 год. Для ее запуска необходимо пройти 
13,7 км выработок, в том числе 4,7 км — горно- 
капитальных и  9,0 км  — горно-подготови-

тельных. Шахта будет оснащена модульны-
ми очистными сооружениями центрального 
 водоотлива. 

— Название «7 Ноября-новая» появилось 
неслучайно,  — отметил на  торжественной 
церемонии начала строительства шахты 
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Ютяев. — СУЭК удалось сохранить 
слаженный коллектив шахты имени 7 Ноя-
бря, основанной еще в 1930 году, который 
мы и планировали перевести на новое пред-
приятие. Инвестпроект запуска первой лавы 
оценивается в 10 млрд рублей. Извлекаемый 
объем запасов — 23,9 млн тонн, уголь мар-
ки Д с качеством 6000 ккал/кг.

Вместе с развитием новых участков на угле-
добывающих предприятиях компании многое 
сделано для создания новых производств и на 
сервисных предприятиях. Так, в   ООО «Сиб- 
Дамель» начали работать новые цеха по ре-
монту силовой гидравлики горно-шахтного 
оборудования. Более миллиарда инвестиций 
вложено в модернизацию подстанции «Соко-
ловская» энергоуправления. 

Новые знания
В сентябре 2018 года в городе Ленинске-Куз-
нецком состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Подземная 
угледобыча ХХI век». Ее организаторами вы-
ступили АО «СУЭК» и Институт проблем ком-
плексного освоения недр имени академика 
Н. В. Мельникова Российской академии наук 
(ИПКОН РАН).

Участниками конференции стали более 
500 человек: представители угледобывающих 
компаний, профильных институтов, предпри-
ятий, поставляющих на шахты свою продук-
цию, органов Ростехнадзора, студенты горных 
техникумов и КузГТУ. Иностранные участники 
прибыли из Германии, Канады, Великобрита-
нии, Республики Мьянма. 

В течение трех дней на конференции про-
звучало более полутора сотен докладов и вы-
ступлений. Состоялись дискуссии и  обмен 
опытом по актуальным проблемам развития 
теории и  практики горного производства. 
Участники конференции побывали в действу-
ющих очистных и подготовительных забоях, 
познакомились с производством самого со-
временного горно-шахтного оборудования 
на ООО «Сиб-Дамель», посетили центр подго-
товки и развития персонала и единый диспет-
черско-аналитический центр (ЕДАЦ).

Для наглядного представления о текущем 
техническом уровне оснащенности шахт 
в рамках конференции была организована вы-
ставка горного оборудования. Особый интерес 
вызвал смонтированный забойно-транспорт-
ный комплекс вместе с очистным комбайном 
Eickhoff SL 900, способным добывать до 4 тыс. 
тонн угля в час. 

Без сомнения, состоявшаяся конференция 
стала важным этапом в поисках новых реше-
ний в вопросах подземной угледобычи, укре-
пила связи между учеными и  специалиста-
ми-горняками.

Новые герои
25 апреля бригадир проходчиков шахты «Тал-
динская-Западная — 2» Александр Куличенко 
удостоился звания Героя Труда Российской 
Федерации.

Говоря на церемонии вручения о его заслу-
гах, Владимир Путин подчеркнул, что брига-
да «добивается высоких производственных 
результатов, раз за разом ставит рекорды 
по  скорости проведения горной выработ-
ки. А для этого требуются не только опыт 
и смелость, но и глубокая ответственность 
за своих товарищей, умение руководить 
коллективом, выверенный, точный подход 
к организации труда. В совершенстве осво-
ив технологии горнопроходческой работы, 
Александр Владимирович передает свои зна-
ния и молодым шахтерам, работая не только 
на сегодняшний, но и на завтрашний день 
угольной отрасли».

Отметим, что Александр Куличенко стал вто-
рым сотрудником предприятий СУЭК и вто-
рым российским шахтером, удостоенным 
звания Героя Труда Российской Федерации. 
Первым в  2013  году стал Владимир Мель-
ник — бригадир очистного коллектива шахты 
«Котинская» СУЭК-Кузбасс. 

Игорь ЧИКУРОВ 

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Уходящий 2018 год подарил 
производственным 
коллективам компании «СУЭК-
Кузбасс» немало значимых 
и радостных событий.

В новом цехе по ремонту оборудования 
на ООО «Сиб-Дамель»

Новый участок 
«Магистральный» 
шахтоуправления  
имени А. Д. Рубана

Дан старт строительству шахты «7 Ноября-новая»

В ногу 
со временем 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим, 2019 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий, 2018-й стал для компании «СУЭК-Кузбасс» 
прежде всего годом ввода в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей как на угледобывающих, так и на 
сервисных предприятиях. Бригада Героя Кузбасса Евгения 
Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского обновила рекорды 
месячной и годовой добычи из одного очистного забоя. 

Мы уверенно занимаем лидирующие позиции в отрасли по 
уровню производительности труда. Постоянно растем, улуч-
шаемся, становимся более эффективными в своем деле.

Продолжают успешно осуществляться социальные про-
екты, направленные на повышение уровня жизни в кузбас-
ских городах и поселках, где работают наши предприятия, 
поддержку ветеранов, развитие творческих способностей 
детей и молодежи. 

От души желаю всем радостных, светлых праздников, 
хорошего настроения, крепкого здоровья, новых про-
фессиональных успехов, счастья, благополучия! Пусть 
сбудутся все ваши надежды и мечты!

Евгений ЮТЯЕВ, Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс»
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…в труде
29,5 млн тонн угля — результат ухо-
дящего года стал для красноярских 
предприятий СУЭК одним из самых 
высоких за последнее десятилетие. 
И, как говорят в Компании, тенден-
ция роста продолжится.

— Наиболее значимый прирост 
обеспечил наш флагман  — Боро-
динский разрез имени М. И. Щадо-
ва,  — рассказывает Генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров. — Уходящий год 
стал для него временем интенсив-
ного развития: на предприятии про-
ведена масштабная реконструкция 
путевого хозяйства, выросли темпы 
вскрышных работ, коренной мо-
дернизации подверглось основное 
горное оборудование, приобретена 
новая вспомогательная техника, уве-
личился коллектив предприятия. Все 
это позволило работать стабильно 
в условиях повышенных нагрузок.

…в эксплуатации техники
Исторический рекорд по  переме-
щению вскрышных пород уста-
новил в  мае экипаж экскаватора 
 ЭШ-20/90 № 19 Назаровского раз-
реза под  руководством опытного 
машиниста Николая Мовчанюка. 
Он переместил в отвалы 630 тыс. м3 
горной массы — это наивысший по-
казатель за все время работы пред-
приятия.

Традиции рачительного отноше-
ния к горной технике, позволяющего 

достигать высоких результатов, были 
заложены еще первыми поколени-
ями назаровских горняков. Один 
из самых ярких примеров — ветеран 
предприятия Петр Васильевич Черпа-
ков. В 1977 году он представлял стра-
ну на международном конкурсе, где 
проводилось командное соревнование 
по лучшему рациональному управле-
нию роторным экскаватором. Петр 
Черпаков принес своей команде по-
четное третье место. В 2018 году за 
свои заслуги Петр Васильевич удо-
стоен звания «Почетный гражданин 
города Назарово».

…в инновациях
На новые орбиты вышло в 2018 году 
развитие глубокой переработки 
угля в Красноярском крае. На Бере-
зовском разрезе завершается стро-
ительство промышленного ком-

плекса, запуск которого позволит 
вывести производство инновацион-
ной продукции — коксовой мелочи 
и коксобрикетов для металлургии 
и бездымного топлива для ЖКХ — 
на промышленный уровень: годовая 
мощность комплекса на первом эта-
пе составит 30 тыс. тонн с последую-
щим ростом до 60 тыс. Инвестиции 
в проект уже превысили 800 млн ру-
блей. Запуск запланирован на пер-
вый квартал 2019 года.

Интерес к инновациям березовцев 
достаточно высок. Бездымное топли-
во пользуется стабильным спросом 
у красноярцев, с ним также познако-
мились в Туве и Новосибирске. Высо-
кую оценку уникальному продукту 
дал и  президент России: брикеты 
презентовал Генеральный директор 
СУЭК Владимир Рашевский на эко-
логическом совещании, которое про-
шло в феврале в Красноярске.

…в импортозамещении
Национальной премией в  обла-
сти импортозамещения «Приори-
тет-2018» отмечена продукция Боро-
динского ремонтно-механического 
завода. Речь идет о центробежных 
горизонтальных шламовых насосах 
(НЦГШ) — сегодня БРМЗ выпускает 
целую линейку такого оборудова-
ния. По техническим характеристи-
кам и надежности они не уступают 
зарубежным образцам, зато стои-

мость бородинских НЦГШ позво-
ляет отечественным предприятиям 
существенно сэкономить.

Гран-при выставки «Уголь Рос-
сии и майнинг» удостоен завод и за 
разработку ковша на  экскаватор 
ЭШ-10/70 новой конструкции. Выс-
шую награду экспозиции получило 
и  Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление за автомати-
зированную систему контроля учета 
и управления работой экскаватора 
(АСКУУР).

…в благоустройстве
Целая череда открытий — от город-
ского парка до современной подсвет-
ки исторических объектов. Важны-
ми событиями для Бородино стала 
презентация обновленного город-
ского парка и фонтана на главной 
площади. Объекты были реконстру-
ированы по  федеральной приори-
тетной программе «Формирование 
комфортной городской среды» при 
самом живом участии СУЭК и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». 
— Работа по  этим проектам была 
сложная, вложено много сил, вре-
мени, средств, — говорит предста-
витель фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае Марина Смир-
нова. — Но самое главное, в них вло-
жена душа. Несомненно, и фонтан, 
и парк станут центром притяжения 
жителей Бородино самого разного 
возраста.

По-новому предстала перед жите-
лями и краевая столица. К 390-ле-
тию СУЭК подарила Красноярску 
в прямом смысле слова яркий пода-
рок — светодинамической подсвет-
кой оборудованы знаковые культур-
ные объекты: здание Красноярской 
краевой филармонии, вантовый 
мост имени Виноградова, соединя-
ющий центр Красноярска с  зоной 
активного отдыха — островом Та-
тышев, и музейный комплекс «Пло-
щадь Мира».

...в творчестве
На  новые горизонты вышел фе-
стиваль детского искусства «Звез-
дочки СУЭК». В год своего пятиле-
тия он стал всероссийским! Около 
400 участников, 10 регионов и более 
40 творческих номеров высочайшего 
профессионального уровня — таким 

был гала-концерт фестиваля в Крас-
ноярске.

Еще одним подарком к первому 
«юбилею» «Звездочек СУЭК» стало 
призовое место в конкурсе Eventiada 
IPRA Golden World Awards. Фести-
валь отмечен в номинации «Лучший 
проект в области корпоративной со-
циальной ответственности». Кстати, 
в копилке красноярского проекта это 
уже третья награда в крупнейшем 
международном конкурсе в  сфере 
коммуникаций.

…в развитии спорта
Высокую оценку получила и  ини-
циатива СУЭК и  фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» по  развитию шахмат: 
Компания организует шахматные 
классы в общеобразовательных шко-
лах, проводит детские и взрослые ме-
жрегиональные турниры. В уходящем 
году к  интеллектуальному проекту 
угольщиков присоединились юные 
шахматисты из крупнейших промыш-
ленных корпораций России — СГК, 
РУСАЛ, «Норильский никель», «По-
люс», РЖД. В рамках XV Краснояр-
ского экономического форума СУЭК 
провела для ребят масштабный тур-
нир, приуроченный к 10-летию дет-
ства в России. Мероприятие прошло 
при поддержке администрации губер-
натора Красноярского края, а его по-
четным гостем стал международный 
гроссмейстер, трехкратный чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов.

…в признании заслуг
Труд пятерых сотрудников красно-
ярских предприятий СУЭК получил 
высочайшее признание на государ-
ственном уровне. Указом президента 
России почетное звание «Заслужен-
ный шахтер РФ» присвоено маши-
нистам экскаваторов Бородинского 
разреза Николаю Кошечкину и Бере-
зовского разреза Валерию Сальни-
кову. Еще двое сотрудников удостое-
ны медали ордена «За заслуги перед 
 Отечеством» II степени — это элек-
тромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации от-
дела информатизации Назаровского 
разреза Михаил Первов и фрезеров-
щик Бородинского РМЗ Сергей Теле-
шун. А машинист экскаватора Бере-
зовского разреза Владимир Ильин 
стал обладателем ордена Почета.

Анна КОРОЛЕВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Год новых возможностей
2018-й для красноярских предприятий СУЭК стал годом новых возможностей. 
Одни события произошли впервые, другие стали результатом большой работы 
либо легли в фундамент будущих достижений.

Президент 
Владимир Путин 
вручил  
орден Почета 
Владимиру Ильину, 
машинисту 
экскаватора  
АО «Разрез 
Березовский»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

2018 год отсчитывает последние дни и часы. Он поставил перед нами 
сложные, но интересные задачи, с которыми наши горняки с честью 
справились. Значительно выросла добыча угля на Бородинском раз-
резе имени М. И. Щадова. На Березовском разрезе подходит к завер-
шению строительство комплекса по производству инновационных 
продуктов из бурого угля — в перспективе он позволит не только уве-
личить объемы добычи, но и закрепит за предприятием статус флагма-
на глубокой переработки. Весь год с опережением производственного 
плана работал Назаровский разрез — на предприятии возобновлена 
железнодорожная вскрыша, установлено несколько рекордов.

Словом, уходящий, 2018 год показал пример году следующему и дал 
наказ: быть еще лучше. Тем более что нас вновь ожидают яркие собы-
тия — 70 лет исполнится нашей жемчужине, Бородинскому разрезу, 
большим праздником для всех красноярцев станет Всемирная зимняя 
студенческая универсиада, которая пройдет в марте.

Я искренне желаю всему коллективу СУЭК, чтобы новый год сло-
жился для вас благополучно — чтобы были крепки и счастливы ваши 
семьи, здоровы и радостны дети, долго жили родители!

С наилучшими пожеланиями в новом году, 
Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей ФЕДОРОВ 

№ 12 ДЕКАБРЬ 2018 5



Самый ценный ресурс
Какой бы современной ни была техника, как 
бы ни были богаты месторождения и прогрес-
сивны взгляды руководства, основа любого 
 производства — это трудолюбивые руки рядо-
вого рабочего. 

В апреле восемь сотрудников предприятия 
были удостоены государственных наград за 
большой вклад в развитие угольной промыш-
ленности и многолетнюю добросовестную ра-
боту.

За годы работы на Тугнуйском разрезе сло-
жился сплоченный коллектив, основной костяк 
которого составляют опытные специалисты, 
уже добившиеся значимых достижений в своей 
профессии. А на смену им приходят мобильные, 
инициативные молодые кадры.

Добрая традиция  — ежегодно проводить 
мероприятие, посвященное чествованию на-
ставников. 19 октября прошло награждение 
и  чествование лучших наставников по  ито-
гам 2018 года. В торжественной обстановке 
благодарственными письмами и памятными 
подарками были награждены 19 наставников 
АО  «Разрез Тугнуйский», ООО  «Тугнуйское 
ПТУ», ООО «Тугнуйская обогатительная фа-
брика». В этом году была введена новая тради-
ция — начальники участков теперь принимают 
активное участие в мероприятии, им предста-
вилась возможность рассказать о своих специ-
алистах — о наставниках, которые делятся зна-
ниями и передают свой опыт. 

В августе на предприятии проводились сорев-
нования на свежем воздухе. Сотрудники игра-
ли в футгольф и другие игры, направленные 
на  командообразование и повышение лояльно-
сти сотрудников к компании. В легкой развлека-
тельной форме прошел тренинг по сплочению 
коллектива, умению работать в команде, вы-
явлению лидерских и управленческих качеств. 
Команды были сформированы на месте, но это 
не помешало им с ловкостью преодолевать пре-
пятствия как единый механизм.

Новые социально значимые объекты
Ежегодно принимаются меры по улучшению 
условий труда, повышению уровня санитарно- 
бытового и лечебно-профилактического обслу-
живания сотрудников. В 2018 году в поселке 
Саган-Нур было реконструировано и открыто 
несколько крупных социально значимых объ-
ектов, таких как амбулатория участковой боль-
ницы, физультурно-оздоровительный комплекс 
«Угольщик», профилакторий АО «Разрез Туг-
нуйский».

В январе состоялось открытие реконструиро-
ванного физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Ранее объекты спортивной инфраструк-
туры располагались в разных зданиях, сейчас 
они объединены в единое целое. Появился хо-
рошо оснащенный тренажерный зал с новым 
оборудованием. Теперь здесь находятся боксер-
ский и зал единоборств, полностью реконстру-
ирован и увеличен игровой спортивный зал. 

После капитального ремонта в  марте со-
стоялось открытие взрослой поликлиники 
Саган-Нурской врачебной амбулатории. В но-
вом здании поликлиники ведут прием врач 
общей практики, акушер-гинеколог, стома-

толог,  работают пункт скорой медицинской 
помощи, физиокабинет, процедурный и при-
вивочный кабинеты, а также дневной стаци-
онар на  10  коек для  лечения амбулаторных 
 пациентов. 

В мае АО «Разрез Тугнуйский» представил 
новый социальный проект — профилакторий, 
в котором восстановить свое здоровье теперь 
могут все сотрудники тугнуйских предприятий 
совершенно бесплатно. Он включает в  себя 
спелеоклиматическую камеру, комплекс тре-
нажеров «Давид», массажный кабинет, кабинет 
психологической разгрузки и фитобар. Располо-
жился профилакторий АО «Разрез Тугнуйский» 
в здании реконструированного ранее бассейна. 

Добрые дела
2018  год был объявлен Годом добровольца 
в России, поэтому именно в этом году АО «Раз-
рез Тугнуйский» уделило благотворительности 
особое внимание. Была оказана финансовая 
помощь Министерству природных ресурсов 
Республики Бурятия в размере 2 млн рублей 
для  развития особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, 1,6 млн 
рублей — на поддержку волонтерских меропри-
ятий по обустройству территории «Заповедного 
Подлеморья», 374 тыс. рублей — на проекты 
«Лес без пожаров», «Помоги братьям меньшим», 
реализуемые Байкальским государственным 
биосферным заповедником. Сотрудниками 
АО «Разрез Тугнуйский» была проведена эколо-
гическая акция — очищено 14 км территории 
от федеральной трассы М55 вдоль автодороги 
до п. Саган-Нур, проведена уборка прибреж-
ной полосы пруда-накопителя «Капсал», куда 

 осуществлен выпуск молоди сазана в количе-
стве 5500 штук.

В августе на предприятии была проведена 
трудовая вахта, по итогам которой лучшую сме-
ну наградили премией в 400 тыс. рублей. Вско-
ре сменой было принято решение о пожерт-
вовании полученных средств в детские дома 
Республики Бурятия и Забайкальского края. 
На пожертвованные деньги были приобретены 
компьютерная техника, видеопроекторы, спор-
тивный инвентарь. 

Последнее воскресенье августа
Профессиональный праздник тех, кто добывает 
черное золото, — День шахтера. В торжествен-
ной обстановке лучшие работники получили 
награды и ценные подарки, а после для горня-
ков и жителей поселка Саган-Нур устроили на-
родные гуляния и праздничный концерт.

Более 100 сотрудникам тугнуйских предпри-
ятий были вручены почетные грамоты и благо-
дарности Министерства энергетики РФ, Пра-
вительства Республики Бурятия и Народного 
Хурала, Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия, а также почетные грамо-
ты и благодарность Генерального директора 
АО «СУЭК».

Разделить радость праздника собрались род-
ные и близкие горняков и, конечно, жители 
Саган-Нура. На центральном стадионе целый 
день не смолкали песни. Поздравить шахтеров 
приехали артисты из Улан-Удэ и Иркутска. Ря-
дом с главной сценой развернулись детские 
аттракционы — скучать не пришлось никому. 
Саган-нурцы с удовольствием слушали песни, 
подпевали, танцевали и поддерживали арти-
стов. Яркий фейерверк, озаривший ночное 
небо, стал завершающей точкой праздника.

Приурочили ко Дню шахтера и открытие 
памятника «Колесо», ведь сегодня мы не мо-
жем представить свою жизнь без этого изо-
бретения. Оно используется каждым в  по-
вседневной жизни, и без него предприятие 
не достигло бы таких высоких производствен-
ных результатов.

Профессиональные навыки, максимальная 
отдача горняков — гордость и престиж компа-
нии. Опыт сотрудников предприятия передает-
ся из поколения в поколение, ведется подготов-
ка молодых специалистов в производственных 
условиях. Впереди нас ждет немало новых 
проектов, особенно учитывая, что 2019  год 
для нас юбилейный. Предприятие динамично 
растет и развивается, но основные принципы 
нашей работы — эффективное и безопасное 
производство, активная социальная политика, 
направленная на улучшение жизни сотрудни-
ков, — останутся неизменными.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

На пороге 30-летия 

Самые яркие события 
2018 года тугнуйских 
предприятий СУЭК. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 

От коллектива тугнуйских предприятий и от себя лично 
искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Желаю новых интересных идей, реализации всех наме-
ченных планов, профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Валерий КУЛЕЦКИЙ, Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский»
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О «Ургалуголь»  — ведущее 
предприятие угольной отрас-
ли Хабаровского края. Общий 

объем инвестиций его основного ак-
ционера — компании «СУЭК» — уже 
превысил 20 млрд рублей. Инвести-
ционная программа только этого года 
оценивается в 5 млрд рублей. 

Эти деньги вложены в масштабное 
техническое перевооружение произ-
водства, современную проходческую 
технику, новые мощные экскаваторы, 
бульдозеры и самосвалы, другую вспо-
могательную технику. Для успешной 
работы предприятия возводится новая 
инфраструктура — дороги, мосты, ли-
нии электропередачи, подстанции — 
все то, что обеспечивает ритмичную 
и бесперебойную работу предприятия 
сегодня и позволяет уверенно плани-
ровать производственный рост с гори-
зонтом не менее 10 лет. 

В  соответствии с  новым планом 
социально-экономического развития 
Хабаровского края Верхнебуреинский 
центр развития определен в качестве 
одной из пяти точек экономическо-
го роста региона. Здесь планируется 
дальнейшее развитие мощностей 
по обеспечению угледобычи и угле-
обогащения. Комплексное развитие 
предусмотрено и для рабочего поселка 
Чегдомын. Эти планы правительства 
края выглядят вполне реальными во 
многом благодаря активному разви-
тию предприятия «Ургалуголь», кото-
рое в последнее десятилетие пережи-
вает эпоху расцвета. 

Под крылом СУЭК
АО «Ургалуголь» демонстрирует 
впечатляющие темпы роста добычи 
угля как подземным способом, так 
и на разрезах. С момента вхождения 
в Группу «СУЭК» на АО «Ургалуголь» 
добыто 52,8 млн тонн угля, из кото-
рых 24,2 млн тонн поставлено на экс-
порт. За 10 лет рост реализованной 
продукции составил 189 %. 

Предприятие уверенно подошло 
к объему добычи в 7 млн тонн угля 
в год. Основной вклад в этот показа-
тель вносит шахта «Северная», кото-
рая уже на протяжении нескольких 

лет входит в  десятку крупнейших 
производственных предприятий 
угольной отрасли России по объемам 
добычи подземным способом. Сегод-
ня здесь добывают 3,5 млн тонн угля 
в год. В двух очистных и десяти про-
ходческих забоях шахты «Северная» 
трудятся до полутора тысяч человек. 
Они поддерживают в общей сложно-
сти 43 километра горных выработок. 
Уголь ленточными конвейерами по-
дается прямо из-под земли на обога-
тительную фабрику.

— Благодаря современному высо-
копроизводительному оборудованию 
сегодня у нас есть приличный запас 

для наращивания объемов добычи. 
Это относится как к добыче открытым 
способом, так и подземным. А значит, 
впереди большая, интересная рабо-
та, — говорит Генеральный директор 
АО «Ургалуголь» Александр Добро-
вольский.

Хорошие результаты демонстри-
рует крупнейший разрез предприя-
тия — «Буреинский». Этот актив се-
годня обеспечен передовой горной 
техникой и классными специалиста-
ми.

Здесь в  течение последних семи 
лет добывают от 2,5 до 3 млн тонн 
угля в  год, и  эксперты обоснован-
но считают, что есть еще резервы 
для роста. Другой разрез — «Право-
бережный», хотя и характеризуется 
весьма сложными горно-геологиче-
скими условиями, уверенно подбира-
ется по уровню добычи к выработке 
«Буреинского». 

— Математика у нас на предприя-
тии простая: если в первый год работы 
разрез «Правобережный» дал только 
100 тыс. тонн угля, то в 2018 году уже 

1 млн и скоро выйдет на проектные 
3  млн тонн угля в  год. Столько же 
возьмем на  разрезе «Буреинский». 
Шахта «Северная» дает 4 млн тонн. 
Ни одно предприятие до Забайкалья 
столько не добывает, — рассказывает 
Александр Добровольский.  — Сум-
мировать эти цифры нетрудно  — 
к   10 000  000 тонн угля мы придем 
очень скоро. Техники, чтобы наращи-
вать добычу, достаточно, модерниза-
ция оборудования идет постоянно, 
улучшаются условия труда людей.

Еще 1 млн тонн угля в год сможет 
добавить разрез «Ургальский», кото-
рый будет запущен в новом году. Се-
годня идет активная работа над про-
ектом строительства этого разреза. 
Перспективность этого проекта стала 
очевидной после того, как в 2013 году 
на предприятии была построена и за-
пущена в эксплуатацию современная 
обогатительная фабрика «Чегдомын».

Перезагрузка стратегии
— С вводом в строй обогатительной 
фабрики «Чегдомын» мы по-новому 
взглянули на  наши активы. От  бу-
дущего разреза до  обогатительной 
фабрики рукой подать. Фабрика, во-
обще, одна из самых важных наших 
побед. Если бы ее не было, весь годо-
вой объем продукции, необходимый 
отечественной энергетике, мы вы-
полняли бы за два-три месяца мощ-
ностями одного только разреза «Буре-
инский». Все остальное пришлось бы 
попросту закрыть, поскольку произ-
водить угольный концентрат экспорт-
ного качества мы тогда не могли, — 
делится Александр Иванович.

Решая вопросы сбыта своей продук-
ции, по его словам, на предприятии 
озаботились прежде всего ее каче-
ством. Именно новая обогатительная 
фабрика позволила вывести трудно-

обогатимый ургальский уголь с вы-
сокой степенью зольности на новые, 
весьма требовательные зарубежные 
рынки сбыта. Тогда была поставле-
на цель — превращать рядовой уголь 
в  концентрат зольностью не более 
20 % и калорийностью 6000 ккал/кг. 
И эта задача была решена. 

Сегодня на  обогащении задей-
ствованы две производственные ли-
нии, которые могут перерабатывать 
по 10 тыс. тонн угля в сутки каждая, но 
с учетом перспективных потребностей 
рынка на предприятии уже проектиру-
ют еще одну, чтобы перерабатывать 
до 30 тыс. тонн угля ежесуточно. 

Капитальные вложения в проект 
по строительству ОФ «Чегдомын» пре-
высили 7 млрд рублей. Но, по мнению 
большинства специалистов, он стал 
определяющим для всего  «Ургалугля», 
поскольку гарантировал стабильное 
будущее на долгие годы. С повышени-
ем качества существенно вырос спрос 
на продукцию ургальских шахтеров, 
свою роль в его продвижении сыграла 
международная сбытовая сеть СУЭК. 
Сегодня почти три четверти продук-
ции поставляет за рубеж, и ее каче-
ство не вызывает вопросов у потре-
бителей из Японии, Китая, Малайзии, 
Республики Корея, Тайваня, Гонконга, 
Индии.

В угле Ургала нуждается и эконо-
мика Дальневосточного региона, 
генерирующие предприятия Ха-
баровского края, Приморья, ЕАО 
потребляют более миллиона тонн 
энергетического угля ежегодно. Как 
следствие — развиваются смежные 
межрегиональные и международные 
инфраструктурные проекты. Еже-
дневно в среднем 226 вагонов с углем 
уходит мощными составами из Чегдо-
мына на Восток, обеспечивая рабо-
той железнодорожников, портовиков 
и моряков региона. 

— За несколько лет мы стали одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
в Хабаровском крае. И ставим перед 
собой новые амбициозные задачи, — 
делится планами Александр Добро-
вольский. — Видим, как наша работа 
влияет на развитие рабочего поселка, 
на весь район, на Хабаровский край, 
на жизни тысяч людей. Благодаря нам 
и Группе «СУЭК» Чегдомын включен 
в федеральную программу развития 
моногородов.

Но и наши собственные проекты 
оказывают существенное влияние. 
В Чегдомыне мы строим жилье, дет-
ские площадки, спортивные объекты. 
Создаем условия для полноценного 
отдыха, помогаем благоустраивать 
поселок.

Вперед, в команду «Ургалуголь»!
АО «Ургалуголь» — одно из немногих 
предприятий региона, где успешно 
реализуется собственная программа 
подготовки кадров. Неотъемлемой 
частью предприятия стал Чегдомын-
ский горно-технологический техни-
кум. В этом году он впервые выпустил 
150 человек по новой программе об-
учения, и молодые обогатители, ме-
ханики, технологи пришли работать 
в  «Ургалуголь». Сегодня у  жителей 
Чегдомына есть хорошие рабочие 
места, а главное — появилась уверен-
ность в завтрашнем дне.

Ирина СЕРГЕЕВА
Александр ЮРЧЕНКО

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Старейшее  
в Хабаровском крае 
угледобывающее 
предприятие стало 
мощной точкой роста 
экономики региона.

А

Простая арифметика  
АО «Ургалуголь»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 

На пороге новый, 2019 год. Уверен, что каж-
дый из нас воспринимает этот праздник как 
новый, добрый, желанный. Верит, что все за-
гаданное в эти дни непременно сбудется, а на-
дежды исполнятся!
Мы вместе и в наших общих повседневных де-
лах. Сплоченность, дружба, бесконечная лю-
бовь к выбранному делу умножают наши силы 
для достойных поступков и  высоких произ-
водственных достижений на благо Отечества.
Разрешите поблагодарить всех шахтеров за 
веру в  себя и  нашу компанию, за тяжелый 
труд и его результаты. 
В наступающем году искренне желаю всем 
труженикам отрасли перемен к  лучшему. 
Будьте здоровы и сильны духом. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям и  про-
ектам. Будьте счастливы! С  праздником вас! 
С новым, 2019 годом!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ,  
Генеральный директор АО «Ургалуголь»
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Разрез «Черногорский»  
досрочно выполнил план 2018 года
Коллектив разреза «Черногорский» первым сре-
ди угледобывающих предприятий СУЭК в Респу-
блике Хакасия выполнил годовой план. С начала 
года на-гора выдано свыше 7 млн тонн угля. 

В основе производственных успехов — си-
стематическая работа по модернизации обору-
дования. В период 2013–2017 годов на разрезе 
«Черногорский» СУЭК-Хакасия инвестиции 
составили 6,85  млрд рублей; в  I–III кварта-
лах 2018 года крупнейший угледобывающий 
разрез Хакасии получил инвестиции в сумме 
1,3 млрд рублей.

Помимо перевыполнения плана по добыче 
угля предприятие перевыполняет и плановые 
задания по ведению вскрышных работ. Лиде-
ром по отгрузке горной массы в автосамосва-
лы является экипаж экскаватора KOMATSU 
РС 4000 № 64 во главе с Андреем Лукиным. 
В январе — ноябре 2018 года экипаж произвел 
отгрузку горной массы в объеме свыше 11 млн 
кубометров. Для бригадира уходящий год за-
помнится еще и почетной наградой: в День 

шахтера Андрею Лукину вручен знак отличия 
«Шахтерская слава» I степени.

Черногорский РМЗ —  
лучшее сервисное предприятие СУЭК
Для коллектива Черногорского РМЗ знаком вы-
сочайшего признания стали итоги публичного 
конкурса среди предприятий угольной про-
мышленности. По итогам конкурса Черногор-

ский ремонтно-механический завод признан 
лучшим сервисным предприятием СУЭК. 

Год от года завод демонстрирует высокие тем-
пы развития. В 2017 году РМЗ отметил 90-летие 
со дня основания предприятия и впервые за один 
год произвел продукции и услуг на сумму свыше 
1 млрд рублей. В 2018 году заводчане значитель-
но превзошли показатели предыдущего года и на 
три месяца раньше установленного срока выпол-
нили годовой план. Не случайно первый заме-
ститель Генерального директора Черногорско-
го РМЗ Игорь Сухарьков вошел в число лучших 
директоров предприятий СУЭК. 

Год добровольца (волонтера) отметили 
конкурсом спасателей
Самым масштабным событием Года добро-
вольца в Хакасии для горняков предприятий 
СУЭК стал региональный конкурс вспомога-
тельных горноспасательных команд. В  ны-
нешнем году в  соревнованиях принимали 
участие три команды — разрезов «Черногор-
ский», «Изыхский» и «Восточно-Бейский». Все 
состязания были разбиты на шесть блоков, 
в каждом из которых команда могла набрать 
определенное максимальное число очков, об-
щей суммой не более 100 баллов.

Безусловно, самая зрелищная часть состяза-
ний развернулась на промышленной площадке 
разреза «Черногорский». Именно там коман-
ды тушили из пожарных рукавов настоящий 
БелАЗ (вот и  пригодилась списанная из-за 
старости и выработанного ресурса машина). 
Второе задание бойцам, опять же из пожарно-
го рукава нужно было сбить напором воды мя-
чик, лежащий на подставке, а третье задание 
включало в себя тушение очага возгорания 
с помощью порошковых огнетушителей.

Лучшим отделением ВГК стала команда 
разреза «Черногорский», набрав из 100 бал-
лов 97,76. На втором месте команда «Изыхско-
го» с результатом 75,93 балла и третье место 
у ВБР — 54,02 балла.

Лучшим командиром ВГК признан Евгений 
Молостов — работник разреза «Изыхский».

Лучшим командиром отделения ВГК вновь 
стал черногорец Семен Морозов. Лучшим бой-
цом — спасатель ВГК «Черногорского» Игорь 
Мяликов и лучшим техником опять же работ-
ник «Черногорского» — Виталий Лаврентьев.

Мундиаль — это праздник,  
который всегда с тобой
Сотрудники предприятий СУЭК в Хакасии по-
сетили футбольный чемпионат мира.

Первый футбольный чемпионат мира в на-
шей стране привлек внимание многочисленных 
болельщиков и  предоставил шанс самым ак-
тивным и настойчивым любителям этой игры 
приобщиться к главному футбольному событию 
четырехлетия. 30 сотрудников предприятия Си-
бирской угольной энергетической компании в Ре-
спублике Хакасия объединили свои усилия, чтобы 
попасть на официальный матч чемпионата.

— От всех участников нашей делегации хочу 
сказать, что мы очень благодарны Сибирской 
угольной энергетической компании, которая 
организовала эту поездку. Мы посетили матч 
Франция — Дания в Лужниках, — рассказыва-
ет инструктор по спорту ООО «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Матюшин. — Свыше 78 тысяч болель-
щиков заполнили трибуны стадиона, и было, 
конечно, ощущение грандиозного спортивно-
го события. Про это можно сказать известной 
фразой: «Такое бывает в жизни только один 
раз, и то не у каждого». 

Горняки хакасских предприятий СУЭК 
провели зимнюю спартакиаду 
24 февраля 2018 года коллективы предприятий 
СУЭК в Республике Хакасия провели зимнюю 
спартакиаду. Досуговая программа этого дня 
включала в себя ряд мероприятий, которые 
отражают различные стороны корпоративной 
культуры СУЭК, и включала в себя такие тема-
тические площадки, как «Спорт», «Уголь», «Эт-
нография» и «Культура». Почетными гостями 
спартакиады горняков стали чемпион мира 
по боксу, депутат Государственной думы РФ 
Николай Валуев и Герой Труда, депутат Госу-
дарственной думы РФ Владимир Мельник. 
Мероприятие прошло под девизом «Здоровая 
нация — здоровая Россия», в нем приняли уча-
стие свыше 400 спортсменов и болельщиков.

Спортивным итогом дня стала победа раз-
реза «Черногорский» в соревнованиях по ми-
ни-футболу, второе и  третье места заняли, 
соответственно, команды Союза журналистов 
РХ и шахты «Хакасская». Лыжные гонки были 
дополнены испытанием на меткость — стрель-
бой из пейнтбольного маркера. Сильнейшими 
стали спортсмены Восточно-Бейского разреза, 
за ними — разрезы «Изыхский» и «Черногор-
ский». В баскетболе точнее других была коман-
да Союза журналистов, немного ей уступил 
разрез «Изыхский», и замкнула тройку призе-
ров команда шахты «Хакасская». 

Евгений ФИЛИМОНОВ

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Вложили труд и мастерство – 
собрали урожай побед 

Для коллективов предприятий СУЭК в Хакасии 2018 год 
запомнится чередой ярких событий, в ряду которых особое 
место традиционно занимают торжество по случаю ввода новой 
техники, чествование рекордсменов, победителей трудовых вахт, 
праздничные встречи представителей разных поколений  
на территории предприятий и многое другое. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От угольщиков предприятий СУЭК в Республике Хакасия 
тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 
2019 годом!

Итогом уходящего года для  каждого коллектива ста-
ли свои достижения, победы, которые вновь сложились 
в масштабный результат — свыше 100 млн тонн угледо-
бычи. Считаное количество компаний в  мире способно 
на такие достижения, поэтому мы имеем все основания 
считать себя частью одного из ведущих угольных объеди-
нений планеты, лидера угольной отрасли России. 

В эти предпраздничные дни наши города и поселки рас-
цвечены яркими огнями, люди живут ожиданием празд-
ника. Приятно сознавать, что наша компания и,  значит, 
каждый из нас своим трудом вносит вклад в социальное 
и экономическое развитие шахтерских территорий.

Пусть в наступающем, 2019 году каждая рабочая сме-
на для вас, уважаемые коллеги, будет безопасной, насы-
щенной эффективным трудом! Крепкого здоровья, добра 
и благополучия вам и вашим семьям! С Новым годом!

Алексей КИЛИН, Генеральный директор  
ООО «СУЭК-Хакасия»
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Подводим итоги года
•  19 января коллектив Восточно-Бей-

ского разреза СУЭК чествовал эки-
паж экскаватора KOMATSU PC 1250 
SP № 5: бригадира Евгения Журави-
на, машинистов Сергея Лощинина, 
Виталия Карчигашева, Степана Аб-
дулина. Поводом для торжества стал 
мировой рекорд по отгрузке горной 
массы в  автосамосвалы в  объеме 
517,5  тыс. м3 за один месяц. Этого 
результата бригада достигла в дека-
бре 2017 года. Поставщик техники — 
«Сумитек Интернейшнл» — в своем 
письме сообщил, что результат рабо-
ты бейских горняков «является наи-
высшим показателем производитель-
ности для  машин данного класса, 
работающих на угольных разрезах 
всего мира».

•  2000-е судно с начала работы порта погру-
жено на терминале АО «Дальтрансуголь». 
17 января бригада № 1 под руководством 
сменного диспетчера Александра Пац-
кова погрузила 71 500 тонн на судно DL 
Carnation. Российский уголь, добытый 
шахтерами СУЭК, отправился потребите-
лям Южной Кореи.

•  РСПП объявил итоги авторитетного еже-
годного российского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответ-
ственность — 2017». АО «СУЭК» стало 
обладателем Гран-при конкурса в номи-
нации «За вклад в социальное развитие 
территорий». 1

•  В пос. Саган-Нур Республики Бурятия 
состоялось открытие реконструирован-
ного физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

ФЕВРАЛЬ
•  Генеральный директор СУЭК 

Владимир Рашевский на эко-
логическом сов ещании 
с Президентом РФ Владими-
ром Путиным в Красноярске 
представил проект Компании 
по выпуску бездымного то-
плива. 2

•  Указом Президента РФ Вла-
димира Путина №  21 от 
24  января 2018  года 11 ра-
ботников СУЭК из Бурятии, 
Красноярского и Хабаровско-
го края удостоены государ-
ственных наград Российской 
Федерации за трудовые успе-
хи и многолетнюю добросо-
вестную работу.

•  На шахте имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» введена 
в эксплуатацию новая лава 
№ 24-60 с вынимаемой мощ-
ностью пласта «Болдырев-

ский» 2,2 метра и запасами 
угля 3 млн тонн.

•  На предприятиях СУЭК вру-
чили новые автомобили по-
бедителям производственно-
го конкурса среди экипажей 
экскаваторов. 3  

•  25 специалистов-медиков из 
регионов присутствия СУЭК 
прошли обучение в поликли-

нике №  3 и  детском меди-
цинском центре Управления 
делами Президента РФ.

•  На предприятиях СУЭК про-
шла зимняя шахтерская спар-
такиада.

•  Фонд «СУЭК– РЕГИОНАМ» 
профинансировал ремонт 
спорткомплекса в пос. Дро-
вяная За байкальского края.

Март
•  На Восточно-Бейском разрезе 

установлен новый мировой ре-
корд бригадой машинистов экска-
ватора в составе Виктора Бычко-
ва, Кирилла Дыскина, Владимира 
Панкова, Андрея Бычкова. Брига-
да отгрузила в  автосамосвалы 
813 103 м3 горной массы. 4

•  За март портовики АО «Даль-
трансуголь» погрузили на флот 

рекордные 2 млн 139  тыс.  
576 тонн угля. 5

•  Мурманский морской торговый 
порт и  администрация города- 
героя Мурманска подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

•  Минприроды РФ наградило руко-
водство СУЭК за вклад в охрану 
природы.

•  СУЭК представила в  Кемерово 
 фотовыставку, посвященную шах-
терскому труду «Люди угля».

•  Около 200 ребят из Сибири 
и Дальнего Востока при поддерж-
ке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
стали участниками мастер-клас-
сов академии футбольного клуба 
ЦСКА.

• В Прокопьевском драматическом 
театре состоялся гала-концерт побе-
дителей третьего фестиваля-конкур-
са детско-юношеского творчества 
«Таланты на-гора». 6

•  Работники разрезоуправления 
«Новошахтинское» ООО  «При-
морскуголь» стали победителями 
XVIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2017».

•  На шахту «Талдинская-Запад-
ная — 2» АО «СУЭК-Кузбасс» по-
ступил проходческий комплекс но-
вого поколения SANDVIK MINING.

•  «Приморскуголь» отметил 75-летие 
истории предприятия.

•  Бородинскому ремонтно-механи-
ческому заводу исполнилось 45 лет.

ЯНВАРЬ

1

2

3

4

6

5
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АПРЕЛЬ

•  25 апреля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
в Кремле вручил золотую медаль 
«Герой Труда Российской Федера-
ции» бригадиру проходчиков шах-
ты «Талдинская-Западная  —  2» 
СУЭК-Кузбасс Александру Кули-
ченко.

•  11 апреля в городе Улан-Удэ состоя-
лось вручение государственных на-
град 8 сотрудникам предприятий 
СУЭК в  Бурятии в  соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации.

•  Бригада Героя Кузбасса Василия 
Ватокина шахты имени А. Д. Руба-
на АО «СУЭК-Кузбасс» добыла 

на новом пласту миллионную тон-
ну угля с начала года. 1

•  На  шахте «Талдинская-Запад-
ная — 2» введен в эксплуатацию 
новый комбайн фронтального дей-
ствия MB 670–1.

•  Деятельность СУЭК в  области 
охраны труда отмечена не-
сколькими авторитетными на-
градами в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности 
на  четвертой ежегодной Все-

российской неделе охраны тру-
да — 2018.

•  СУЭК присоединилась к програм-
ме Международной ассоциации 
социального обеспечения «Виде-
ние ноль», нацеленной на стрем-
ление к работе без травм и про-
фессиональных заболеваний.

•  Сразу два проекта АО «СУЭК» при-
знаны лучшими в  конкурсе про-
ектов по  развитию человеческо-
го капитала «Создавая будущее», 

 проводимом Министерством обра-
зования и науки РФ.

•  Проект СУЭК празднования 70-ле-
тия Дня шахтера стал победителем 
конкурса «КонТЭКст».

•  Минэнерго наградило СУЭК за 
активную социальную полити-
ку в рамках VI Российского меж-
дународного энергетического 
форума, проходящего в Санкт- 
Петербурге.

•  В рамках Красноярского экономи-
ческого форума состоялся шахмат-
ный фестиваль, организованный 
СУЭК, с участием легенды шахмат 
Анатолия Карпова.

•  Школьники из шахтерских горо-
дов Красноярского, Приморско-
го, Хабаровского края, Мурман-
ской и Кемеровской областей, 
Республики Хакасия провели 
две недели в образовательном 
центре для  одаренных детей 
«Сириус». Поездкой в  Сочи 
СУЭК наградила победителей 
и призеров интернет-олимпиад 
по физике и математике, а так-
же чемпионов региональных 
и  межрегиональных турниров 
по шахматам.  2

•  При поддержке СУЭК в Хакасии на-
чала работу фотовыставка «Люди 
угля» в  Республиканском музей-
но-культурном центре.

•  В Мурманске состоялось открытие 
программы «Лыжи мечты» . 3

•  СУЭК присоединилась к  Между-
народной угольной ассоциации 
(World Coal Association).

•  На Тугнуйском разрезе в эксплуа-
тацию введена новая буровая уста-
новка Pit Viper 275.

•  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» под-
держал одаренных детей с  огра-
ниченными возможностями — во 
Владивостоке состоялся благотво-
рительный фестиваль «БЕЛЫЙ 
 ПАРОХОД».

МАЙ 
•  В  день 73-й годовщины 

 Великой Победы над фашиз-
мом в регионах присутствия 
СУЭК состоялись празднич-
ные шествия с участием тру-
довых коллективов. 

•  25 мая в рамках Петербург-
ского международного эко-
номического форума прави-
тельство Забайкальского 
края и АО «СУЭК» подписа-
ли соглашение о  социаль-
но-экономическом партнер-
стве. 4

•  Врио губернатора Кемеров-
ской области Сергей Цивилев 
встретился с проходчиками 
бригады Героя Труда России 
Александра Куличенко. 5

•  Бригада Олега Германа 
шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс»  добыла 
миллионную тонну угля 
с начала года.

•  Бригада Олега Германа 
шахты имени С.М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс» добы-
ла миллионную тонну угля 
с начала года.

•  Фильм «Пределы совершен-
ства» стал серебряным при-
зером US International Film & 
Video Festival (Лос-Анджелес, 
США)  — одного из  самых 
престижных фестивалей до-
кументального кино в мире. 

•  Новый рекорд по  выгруз-
ке вагонов установили  
сотрудники Малого пор-
та, за смену стивидоры  
выгрузили 134 вагона 
с углем.

•  Бригада экскаватора На-
заровского разреза уста-
новила рекорд предпри-
ятия по  переэкскавации 
на  экскаваторах марки 
ЭШ-20/90. 

ИЮНЬ
•  Президент Владимир Пу-

тин вручил награду крас-
ноярскому шахтеру Влади-
миру Ильину, машинисту 
экскаватора АО «Разрез 
Березовский», на  тор-
жественной церемонии 
в  Екатерининском зале 
Кремля.

•  Исполняющий обязан-
ности губернатора Кеме-
ровской области Сергей 
Цивилев и Генеральный 
директор АО «СУЭК» Вла-
димир Рашевский подпи-
сали 18 июня соглашение 
о  социально-экономи-
ческом сотрудничестве 
на 2018 год.

•  Бригада Василия Ватокина 
шахты имени А. Д. Рубана 
первой в  СУЭК добыла 
2 млн тонн угля.

•  Сервисные предприятия 
СУЭК удостоены наград 
международной выстав-
ки «Уголь России и  май-
нинг — 2018». 

•  Более полусотни юных 
шахматистов из  шахтер-
ских регионов России сра-
зились в  Красноярске за 
звание сильнейших. В тре-
тий раз в  городе прошел 
межрегиональный детский 
фестиваль «Шахматные 
надежды СУЭК», организа-
тором которого выступает 
СУЭК. 6

•  В  Красноярске при под-
держке СУЭК запущен про-
ект «Лыжи мечты. Ролики».

•  Юные жители сибирских 
и дальневосточных регио-
нов  — дети сотрудников 
СУЭК, ребята из социально 
незащищенных семей и дет-
ских домов, в общей слож-
ности 66 человек, прошли 
курсы диагностики, лече-
ния и реабилитации в дет-
ском реабилитационном 
отделении «Поляны».

• В  регионах присутствия 
СУЭК стартовал летний се-
зон трудовых отрядов. 7
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ИЮЛЬ

•  Апсатский разрез, входящий в со-
став СУЭК, с  момента запуска 
в 2012 году преодолел важный про-
изводственный рубеж и отгрузил 
30 млн кубометров вскрыши. 9

•  Проходчики шахтоуправления «Ком-
сомолец» компании «СУЭК-Кузбасс» 
преодолели 10-километровый рубеж.

•  50-летний юбилей со дня ввода 
в  эксплуатацию обогатительной 
установки ОУ-22 отмечает коллек-
тив АО «Ургалуголь».

•  В Киселевском районе ООО «Объе-
диненное ПТУ Кузбасса» состоялось 
торжественное событие — переве-
зена 150-миллионная тонна угля со 
дня основания предприятия. 8

•  В  июле  — августе состоялись 
пятые соревнования среди вспо-
могательных горноспасательных 
команд СУЭК на подземных и на 
открытых горных работах.

•  23 июля мурманские портовики 
выгрузили 150-миллионную тон-
ну груза, прибывшую от  коллег 
из Кузбасса. В честь знакового по-
казателя сотрудники ПАО «ММТП» 
провели торжественную церемо-
нию принятия и выгрузки данной 
партии. 

•  По итогам июля 2018 года мурман-
ские портовики вновь обновили 
рекордные показатели своей ра-
боты — среднесуточная выгрузка 
составила 652 вагона, что превы-
сило прежний рекорд, установлен-
ный в предыдущем месяце, почти 
на 1%.

•  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» про-
финансировал X  Юбилейный 
фестиваль для  детей с  особен-
ностями здоровья «От сердца 
к сердцу».

•  С  5 по  10 июля в  Забайкальском 
крае состоялся VII Молодежный 
 научно-практический форум «Гор-
ная школа».

•  Горняки СУЭК стали серебряным 
призером международного моло-
дежного форума ТИМ «Бирюса». 

•  Лучшие горняки компании «СУЭК» 
побывали на матчах чемпионата 
мира по футболу.

•  На Тугнуйском разрезе введена 
в эксплуатацию буровая установ-
ка ReichDrill.

•  В управление дегазации и утили-
зации метана компании «СУЭК- 
Кузбасс» в рамках инвестицион-
ной программы поступили две 
буровые установки PRAKLA RB-50.

•  В поселке Чегдомын Хабаровского 
края с успехом завершилась смена 
«Школы юных горняков».

•  Экологический проект «Zубочист-
ка», реализованный в  СУЭК- 
Кузбасс, признан лауреатом пре-
мии ECO BEST AWARD 2018 
в  номинации «Лучший социаль-
ный проект в области экологии».10

АВГУСТ
•  На предприятиях СУЭК прошли 

праздничные мероприятия 
в честь Дня шахтера. 11

•  По  итогам работы августа 
из очистного забоя шахты име-
ни В. Д. Ялевского выдан  на-гора 
1 млн 627  тыс. тонн угля, что 
является лучшим показателем 
в мировой угольной отрасли.

•  Бригада Героя Кузбасса Евге-
ния Косьмина шахты имени 
В.  Д.  Ялевского АО «СУЭК- 
Кузбасс» добыла с  начала года 
4  млн тонн угля. Это лучший 
результат производительности 
по подземной добыче в текущем 
году в угольной отрасли России.

•  Экскаваторная бригада Виталия 
Арестова АО «СУЭК-Кузбасс» уста-
новила мировой рекорд по отгруз-
ке горной массы. За месяц коллек-
тивом погружено в автотранспорт 
538,6 м3 горной массы. 12

•  28 августа на Восточно-Бейском 
разрезе СУЭК в Хакасии торже-
ственно запустили новые очист-
ные сооружения. 

•  Бездымное топливо СУЭК пре-
зентовали на  Международном 
форуме «Технопром» в Новоси-
бирске.

•  В Кузбассе при поддержке СУЭК 
состоялись благотворительные 
гастроли актеров МХТ имени 
А. П. Чехова.

•  В Красноярске на День города 
СУЭК подарила новый световой 
облик важнейшим культурным 

объектам города: светодинами-
ческой подсветкой украшены 
Большой концертный зал Крас-
ноярской краевой филармонии 
и вантовый мост имени Вино-
градова.

•  30 августа 2018 года бригада № 2 
под руководством сменного дис-
петчера Артема Звягольского 
и бригадира Александра Султа-
нова, а также бригада № 3 под 
руководством сменного диспет-
чера Олега Кушпиля и бригади-
ра Дмитрия Климова установили 
абсолютный рекорд по суточной 
погрузке угля на флот — погру-
жено 130 тыс. 239 тонн угля. Та-
ких показателей не демонстри-
ровал еще ни один российский 
порт. 

•  3 мировых рекорда по буровым 
работам поставлено бригадой 
Е. В. Молдованова на Тугнуйском 
разрезе.

СЕНТЯБРЬ
•  Правительство Хабаровского 

края и  АО «СУЭК» подписали 
на ВЭФ соглашение о сотрудни-
честве.

•  В  рамках Восточного экономи-
ческого форума во Владивостоке 
ряд сотрудников СУЭК и «Даль-
трансуголь» были отмечены ве-
домственными наградами. 

•  Шахта «Комсомолец» первой 
в СУЭК выполнила годовой план 
по  подготовительным работам, 
с начала года проходчиками пред-
приятия пройдено 8110 метров 
горных выработок. 13  

•  В Мурманске открылась выставка 
«Первозданная Россия».

•  Исследовательский институт Но-
мура (Япония) подтвердил каче-
ство природоохранных меропри-

ятий на балкерных терминалах 
СУЭК на Дальнем Востоке.

•  В Кузбассе при поддержке СУЭК 
прошла международная конфе-
ренция «Подземная угледобыча 
ХХI век».

•  В   Красноярске с тартов а л 
III  Межрегиональный шахмат  ный 
турнир «Шахтерская ладья».

•  20 сентября достигнут миро-
вой рекорд — 678 погонных 
метров в сутки по бурению 
 УДиУМ шахты имени Кирова 
АО  «СУЭК-Кузбасс».

•  24 сентября в Красноярске со-
стоялся гала-концерт I Всерос-
сийского фестиваля детского 
искусства «Звездочки СУЭК», 
участие в котором приняли луч-
шие юные исполнители и дет-
ские коллективы из шахтерских 
городов России.

8
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ОКТЯБРЬ
•  В Забайкальском крае на разрезе «Восточ-

ный» ООО «Читауголь» бригада экскаватора 
KOMATSU PC1250 с объемом ковша 6,7 м³ по 
итогам октября установила мировой рекорд 
производительности — 570 тыс. м³ вскрыш-
ной породы за месяц.

•  Указом Президента Российской Федерации за 
заслуги в области угольной промышленности 
и многолетнюю добросовестную работу ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени удостоены машинист экскаватора 
разрезоуправления «Новошахтинское» Мак-
сим Довгушев и заместитель директора по 
производству производственной единицы 
«Артемовское ремонтно-монтажное управ-
ление» Юрий Горбенко.

•  Команда ВГК шахты им. А. Д. Рубана завое-
вала серебряные награды на XI Междуна-
родных горноспасательных соревнованиях 
(IMRC 2018), проходивших в Екатеринбур-
ге, уступив только профессиональным спа-
сателям Кемеровского военизированного 
горноспасательного отряда. 

•  СУЭК стала победителем конкурса  
«МедиаТЭК» сразу в  двух номинациях:  
«Популяризация профессий ТЭК» и «Луч-
шее корпоративное СМИ». 1

•  Корпоративный фильм СУЭК «Пределы со-
вершенства» получил «Золотого дельфина» 
Каннского кинофестиваля. 2

•  СУЭК поддержала премию «Импульс добра».

•  «Дальтрансуголь» и ММТП стали победи-
телями конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности России — 2018». 

•  Черновский ремонтно-механический за-
вод СУЭК в Забайкалье досрочно выпол-
нил годовой план в объеме почти 760 млн 
рублей.

•  На предприятиях СУЭК состоялись дни от-
крытых дверей.

•  В  рамках совместного проекта фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», фонда «Подарок Ан-
гелу» и программы «Лыжи мечты» прошла 
вторая смена комплексной реабилитации 
детей с  диагнозом ДЦП, проживающих 
в регионах присутствия СУЭК, в детском 
санатории «Поляны» Управления делами 
Президента РФ в Московской области.

НОЯБРЬ

•  В Кузбассе состоялся торжественный запуск 
строительства шахты «7 Ноября-новая».

•  Губернатор региона Александр Усс вручил 
четверым сотрудникам красноярских 
предприятий СУЭК госнаграды. 3

•  На Бородинском разрезе установлен суточ-
ный рекорд отгрузки вскрышных пород — 
около 70 тыс. м³ породы.

•  Коллектив шахты имени В. Д. Ялевского 
выдал на-гора 8 млн тонн угля с начала 
года, перевыполнив годовой план. 

•  Харанорский разрез первым среди пред-
приятий СУЭК, добывающих уголь откры-
тым способом, выполнил годовой план, 
подняв на-гора 3 млн 200 тыс. тонн угля.

•  8 ноября горняки Никольского участка 
АО «Разрез Тугнуйский» в Бурятии досроч-
но завершили выполнение годовой про-
граммы по добыче в объеме 3 млн тонн 
угля.

•  Разрез «Бородинский» имени М. И. Щадо-
ва досрочно выполнил производственный 
план по добыче угля: на текущий год он 
составлял 19 млн тонн угля.

•  Разрез «Восточный» ООО  «Читауголь» 
в Забайкалье выполнил годовой произ-
водственный план — 1 млн 100 тыс. тонн 
угля. 

•  ООО «Бородинский ремонтно-механиче-
ский завод», сервисное предприятие СУЭК 
в Красноярском крае, досрочно выполнило 
производственный план.

•  11 ноября коллектив разреза «Камы-
шанскиий» АО «СУЭК-Кузбасс» выпол-
нил годовой производственный план 
в  объеме 3  млн тонн угля. Со дня ос-
нования предприятия добыто 30  млн 
тонн угля.

•  Коллектив разреза «Черногорский» пер-
вым среди угледобывающих предприятий 
СУЭК в Хакасии выполнил годовой план. 
С начала года на-гора выдано свыше 7 млн 
тонн угля. 

•  Никольский участок АО «Разрез Тугнуй-
ский» досрочно выполнил годовой план 
по добыче угля.

•  Разрез «Восточный» ООО  «Читауголь» 
выполнил годовой план в объеме 1 млн 
100 тыс. тонн угля.

•  Мурманский морской торговый порт 
получил международный сертификат со-
ответствия системе экологического ме-
неджмента.

•  СУЭК стала победителем Национальной 
премии в  области импортозамещения 
«Приоритет-2018». 4

•  Школьники из регионов присутствия 
СУЭК стали участниками экономического 
лагеря «Территория успеха» в Сочи.

Декабрь 
•  4 декабря в Москве прошло торже-

ственное награждение победителей 
проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности». АО «СУЭК» 
заняло первое место среди россий-
ских компаний, а также было при-
знано победителем сразу в несколь-
ких номинациях. 

•  В  Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России состоялось торжественное 
вручение ведомственных наград, 
посвященное Дню добровольца. 
Среди награжденных — шестеро 
сотрудников АО «СУЭК».

•  Проект «Звездочки СУЭК» стал 
призером крупнейшей в Восточ-
ной Европе премии в сфере ком-
муникаций Eventiada IPRA Golden 
World Awards.

•  ООО  «Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление» 
досрочно выполнило годовой план.

•  11 декабря Назаровский разрез 
досрочно выполнил годовой план 
в объеме 3 млн 250 тыс. тонн угля.

•  Коллектив обогатительной фа-
брики СУЭК-Хакасия 12 декабря 
2018 года досрочно выполнил го-
довой план. За прошедший период 
2018 года на фабрике переработа-
но 8,4 млн тонн угля.

•  С е м ь  г о р н я ко в  ко м п а н и и 
« СУЭК-Кузбасс» получили на ново-
годнем заседании клуба «Добычник» 
новые машины марки Volkswagen.

•  В  Москве на  базе ФГБУ «Поли-
клиника № 5» Управления дела-
ми Президента РФ прошла пяти-
дневная научно-практическая 
конференция «Мультидисци-
плинарный подход в амбулатор-
но-поликлинической практике». 
Ее участниками стали 20 меди-
ков-практиков различного профи-
ля, работающих в больницах и по-
ликлиниках Сибири и Дальнего 

Востока, в которых расположены 
предприятия АО «СУЭК». 

•  С 10 по 17 декабря состоялась оче-
редная образовательная смена 
в центре «Сириус» для 40 детей — 
победителей олимпиад СУЭК 
и 16 лучших шахматистов из Бу-
рятии, Забайкалья, Красноярска, 
Кемерово, Мурманска, Хакасии, 
При морья, Хабаровского края. 

•  Приказом министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Заместитель 

Генерального директора АО «СУЭК» 
Денис Илатовский и Генеральный 
директор ПАО «ММТП» Александр 
Масько награждены знаками «От-
личник охраны природы», а также 
почетными грамотами отмечены 
сотрудники АО  «СУЭК» и  ПАО 
«ММТП» за заслуги в области при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды. 5

•  19 декабря в головном офисе СУЭК 
состоялась 4-я благотворительная 
детская ярмарка предметов худо-

жественного и декоративно-при-
кладного искусства «Энергия до-
бра». Работы, сделанные своими 
руками, представили юные масте-
ра из шести регионов присутствия 
Компании. Средства от ярмарки 
планируется направить на финан-
сирование проекта «Лыжи мечты» 
в Забайкальском крае. 6

•  С 14 по 27 декабря прошел оче-
редной оздоровительный заезд 
для  63 ребят из  шахтерских 
регио нов в детское реабилитаци-
онное отделение пансионата 
«Поляны» Управления делами 
Президента РФ. А также 14 вете-
ранов СУЭК смогли поправить 
свое здоровье в Центре реабили-
тации УДП РФ. 7
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Большой отчет 
А в начале декабря заповедник пригла-
сил к себе руководителей ООО «СУЭК- 
Хакасия», представителей Общественной 
палаты РХ и отчитался перед благотво-
рителями. 

Для  начала директор «Хакасского» 
Виктор Непомнящий провел для гостей 
небольшую экскурсию по музею заповед-
ника, где рассказал обо всех его класте-
рах, расположенных в разных природных 
зонах — от озерных и степных, до горно- 
таежных. Одновременно были представ-
лены важные сведения, на  что именно 
было использовано пожертвование СУЭК. 
Основные направления расходования 
средств: охрана природы, научные иссле-
дования, экологическое просвещение. 

Природоохранная деятельность
Для повышения эффективности работы 
подразделения, занимающегося охра-
ной заповедной территории, в том чис-
ле и борьбой с браконьерами, закупили 
очень нужную, но при этом дорогостоя-
щую технику. Охрана заповедных участ-
ков осуществляется на девяти разных 
территориях в степной и горно-таежной 
частях Хакасии. 
Для охраны территорий от браконьеров 
и  проведения там противопожарных 
мероприятий приобретены следующие 
виды транспорта: 2 снегохода и 1 нар-
ты, 1 навесной отвал, сани-волокуши 
для снегохода алюминиевые, снегоболо-
тоход РМ. Для охраны водных объектов 
(озер и рек) и патрулирования заповед-
ных акваторий планируется приобре-
сти 5 лодок ПВХ, 5 лодочных моторов, 
2 прицепа для перевозки лодок. Также 
для  повышения эффективности рабо-
ты инспекторов природоохраны купи-
ли специальные средства наблюдения 
и связи. 

Благодаря СУЭК на вооружении ин-
спекторов теперь появились: 6 видео-
регистраторов, 6 радиостанций, 3 спут-
никовых телефона, 1  навигатор GPS/
ГЛОНАСС, фотоловушки, тепловизор. 
Браконьерам теперь не скрыться. Гос-
инспектор оперативного отдела запо-
ведника «Хакасский» Евгений Стрельцов 
показывает ценного во всех смыслах по-
мощника — тепловизор. С его помощью 
инспекторы даже в кромешной темно-
те и на расстоянии почти в 2 км могут 

 засечь браконьера, как бы тот не «шиф-
ровался». 

Борьба с пожарами
Для ликвидации возгораний на землях 
заповедника приобретены: 1 мотопомпа 
и бак для воды, 8 воздуходувок, 10 РЛО, 
12 огнетушителей, 18 топоров и каски.

Улучшение условий работы
Большая часть кордонов, используе-
мых для проведения природоохранной 
и научной деятельности, расположены 
в удаленных и труднодоступных местах. 
Чтобы обеспечить сотрудников прием-
лемыми бытовыми условиями и  обе-
спечить работу компьютерной техники 
и научного оборудования, приобретены: 
модульный дом, здание мобильное жи-
лое, мобильный блок-контейнер, поле-
вое обмундирование, 2 бинокля, 1 МФУ, 
1 принтер, 4 генератора, 1 солнечная 
панель.

А еще две лошади! В труднодоступные 
места горно-таежных участков заповед-
ника можно добраться только пешком 
или на лошади. Но на себе человек мно-
го унести не  может, поэтому лошади 
 незаменимы. 

Наука
Благодаря СУЭК ученые заповедника 
смогли начать исследовательскую ра-
боту, о которой давно мечтали, но не 
могли выполнить из-за отсутствия бюд-
жетного финансирования. 

В  Усть-Абаканском районе в  этом 
году была заложена основа для   дол-
говременного мониторинга участка 
«Камызяцкая степь», соседствующего 
с разработками угля. Итогом этих науч-
ных исследований стали новые данные, 
которые в дальнейшем можно исполь-
зовать для выработки практических ре-
комендаций по снижению воздействия 
на  экологию негативных факторов, 
связанных с работой промышленных 
предприятий. 

Довольны сотрудничеством 
Руководитель ООО  «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин внимательно осмотрел 
и оценил закупленные заповедником 
лодки, снегоходы, системы наблюдения 
и связи. Но больше всего его заинтере-
совали именно итоги научных исследо-
ваний. Он заявил, что угольное пред-
приятие заинтересовано в том, чтобы 
эти исследования специалистами запо-
ведника были продолжены.

Алексей Килин пояснил, что несколь-
ко лет назад «СУЭК-Хакасия» начала 
сотрудничать с Научно-исследователь-
ским институтом аграрных проблем 
Хакасии и получила от ученых этого уч-
реждения технологию рекультивации 
отвалов, которая уже успешно внедрена 
на практике и помогла вернуть в эко-
систему значительные площади, на ко-
торых завершена добыча угля. 

Александр БОРТНИКОВ

декабря 2018 года для гостей из Тугнуй-
ского разреза была проведена экскурсия 
по Алтачейскому заказнику, знакомство 

с территорией и инфраструктурой, а также 

с представителями животного мира. Кроме 
того, сотрудники Байкальского заповедника 
показали гостям кормовые столы для диких 
животных и аншлаги, изготовленные благо-
даря спонсорской помощи АО «Разрез Тугнуй-
ский».

— На территории Алтачейского заказника 
живет более 5000 косуль и свыше 1000 изю-
брей. И каждое из этих животных нуждается 
в охране, — рассказывает директор Байкаль-
ского заповедника Василий Сутула. — Хоте-
лось бы поблагодарить АО «Разрез Тугнуй-
ский» и его руководство за оказанную помощь 
в вопросах сохранения природных богатств 
Байкальского региона и неравнодушное от-
ношение к природоохранной деятельности, 
которой мы занимаемся. 

Опыт использования подобных кормовых 
столов для  диких копытных животных был 

заимствован Байкальским заповедником 
у охотхозяйства «Красный бор» (Белоруссия), 
которое имеет значительные результаты в био-
технии, и впервые применен на территории 
Алтачейского заказника. По образцам бело-
русских коллег было изготовлено пять экспе-
риментальных кормовых столов и установлено 
на подкормочных полях заказника, что позво-
лит сохранять корм для животных, защищая 
его от вытаптывания, и оказывать дополни-
тельную поддержку в суровый зимний период 
времени. 

Помимо кормовых столов, для диких жи-
вотных весной следующего года в Алтачей-
ском заказнике будут установлены аншлаги, 
информирующие о деятельности заказника 
и его действующих режимах, а также преду-
преждающие о пожарах, с указанием номе-
ров телефонов, по которым можно будет об-
ратиться в случае чрезвычайной ситуации.

— Год волонтера мы завершаем хорошим 
делом  — помощью заповедным землям,  — 
отмечает руководитель отделения АО «Разрез 
Тугнуйский» в Улан-Удэ Баир Ангаев. — Помо-
гая Алтачейскому заказнику и Байкальскому 
заповеднику, мы в очередной раз подтвержда-
ем, что наша компания не только социально, 

но и экологически ответственная. Мы забо-
тимся о том, чтобы сохранить природу, ту зем-
лю, на которой мы живем и работаем.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Помощь заповедным землям

И на науку, и на охрану

В один из погожих дней, проходя 
по сосновой аллее на территории 
АО «Черногорский РМЗ», услышал громкую 
барабанную дробь, словно молоточком 
по сухому дереву «тук-тук-тук». 

В рамках сотрудничества Байкальского государственного 
заповедника и АО «Разрез Тугнуйский» была проведена 
совместная работа по сохранению природы Алтачейского 
заказника — созданы и установлены кормовые столы для диких 
животных и информационные аншлаги.

Компания «СУЭК» оказала финансовую помощь государственному заповеднику 
«Хакасский». Горняки перечислили защитникам природы 10 млн рублей. 

рисмотревшись повнимательнее, в  гуще сосновых 
деревьев заметил неугомонного барабанщика леса — 
большого серого дятла, который устроил в кроне де-

рева свою столовую и энергично расправлялся с очередной 
сосновой шишкой. «Да-а-а, нечасто встретишь исконно лес-
ного жителя в городской среде», — подумалось мне. 

«И неудивительно, что пернатый нашел у  нас и  стол, 
и  дом,  — прокоментировал руководитель предприятия, 
первый заместитель Генерального директора Игорь Сухарь-
ков, — ведь на заводской территории разбиты тенистые 
сосновые аллеи, многочисленные цветники и другие формы 
озеленения, в которых используется более 500 деревьев и ку-
старников, ежегодно высаживается от 50 до 100 деревьев, 
взамен засохших и погибших». 

— Основная цель озеленения — это защита работников 
предприятия от вредного воздействия выделяемых в атмос-
феру продуктов промышленного производства, климатических 
явлений и создания на территории завода мест отдыха, а как 
следствие — лучших условий труда для работников. Вот перна-
тые и оценили нашу работу, — улыбается Игорь Николаевич. 

Андрей РАЗВАРИН 

П

ЦИФРА

более 1,7 млн  
рублей

В рамках реализации единой поли-
тики СУЭК в области охраны окру-
жающей среды в этом году Черно-
горским РМЗ было израсходовано

Государственный природный заказник 
федерального значения «Алтачейский» 
создан в 1966 году. В 1984 году полу-
чил статус заказника федерального 
значения. В 2011 году передан под ох-
рану Байкальского государственного 
природного биосферного заповедни-
ка. Заказник расположен на северных 
склонах Заганского хребта, в юго-вос-
точной части Бурятии. Площадь заказ-
ника составляет 78  374  га. Усилиями 
государственных инспекторов и  ра-
ботников Байкальского государствен-
ного заповедника в  настоящее время 
на  территории заказника обеспечена 
самая высокая плотность копытных по 
Республике Бурятия.

СПРАВКА
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Лесной инспектор  
на Черногорском 
РМЗ
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Мы стали мощнее 
В этом году АО «Разрез Харанорский» 
и  разрез «Восточный» ООО  «Чита-
уголь» получили два гидравлических 
экскаватора KOMATSU PC-1250. Горня-
ки забайкальских предприятий СУЭК 
по достоинству оценили машины. 

«Из преимуществ можно выделить 
маневренность, электронное управ-
ление и широкий диапазон рабочих 
температур. Новый экскаватор усо-
вершенствованный, удобный, ма-
невренный», — отмечает машинист 
экскаватора ООО «Читауголь» Вита-
лий Гантимуров.

На  Харанорском разрезе попол-
нение в рядах горной техники дало 
возможность значительно увеличить 
производительность. В 2018 году перед 
предприятием была поставлена задача 
отгрузить в отвалы 12 150 тыс. м3. Это 
более чем на 500 тыс. м3 превышает 
годовой план 2017 года. 

Способствовали покорению но-
вых производственных высот и два 
новых карьерных самосвала. Горняки 
на разрезах «Харанорский» и «Восточ-
ный» торжественно запустили в рабо-
ту два БелАЗа на 130 тонн. Техника 
оснащена автоматической системой 
слежения за загрузкой, которая по-

зволяет контролировать процесс ма-
шинисту экскаватора. 

Пополнился автопарк и на Апсат-
ском разрезе. Введены в эксплуата-
цию буровой станок DML Atlas Copco 
и карьерный самосвал БелАЗ-75131 
грузоподъемностью 130 тонн. Ввод 
автомобиля позволил увеличить 
объем вскрышных работ приблизи-
тельно на 1 млн м3 в год.

Кроме того, предприятия СУЭК 
в  Забайкалье получили около 
30 единиц вспомогательной техни-
ки: краны, бульдозеры, грейдеры, 
погрузчики, пожарный автомобиль 
и автобусы. 

Наращивание технических мощ-
ностей продолжится и  в будущем 
году. Забайкальские горняки полу-
чат новые БелАЗы и экскаватор. 

Сделали мировой рекорд
Трудовые победы на новой техни-
ке не заставили себя долго ждать. 
Горняки разреза «Восточный» 
ООО «Чита уголь» на новом экскава-
торе KOMATSU PC-1250 по итогам 
октября установили рекорд произво-
дительности — 570 тыс. м3 вскрыш-
ной породы за месяц, рекордный 
объем в мире для экскаваторов дан-
ного типа. 

Высокая планка достигнута 
под руководством бригадира Сергея 
Куницкого и  начальника горного 
участка Евгения Пелевина. 

Серебро за мастерство
Покоряет производственные рубежи 
и коллектив сервисного предприятия 
СУЭК в Забайкалье — ООО «Чернов-
ский ремонтно-механический завод». 
Коллектив получил серебряную ме-
даль за ковш фронтального погрузчика 
KOMATSU WA900 на конкурсе «Лучший 
экспонат», который проходил на между-
народной выставке «Уголь России 
и майнинг» в г. Новокузнецке. 

Приобрели новый опыт
Впервые в Забайкальском крае при уча-
стии СУЭК были организованы крупные 
мероприятия. В поселке Шерловая Гора 
в феврале для сотрудников АО «Разрез 
Харанорский» и местных жителей был 
проведен День здоровья с  участием 
депутата Государственной думы и чем-
пиона мира по боксу Николая Валуева. 
В рамках мероприятия прошли турнир 
по футгольфу, выставка, рассказыва-
ющая об  истории угольной отрасли 
в  Борзинском районе, тематические 
викторины и конкурсы. Завершилось 
все праздничным концертом. 

В  Чите при поддержке СУЭК 
прошли соревнования Лиги рабочих 
специальностей — особого направле-
ния Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN для  учащихся 
колледжей и техникумов. В соревно-
ваниях приняли участие 12 команд. 
Они соревновались в решении кейсов 
и выполнении практических заданий 
по направлениям «Открытые горные 
работы», «Техническая эксплуатация 
электрического и электромеханическо-
го оборудования».

Также инженерный чемпионат про-
шел для студентов на базе Забайкаль-
ского государственного университе-
та. В соревнованиях приняли участие 
почти 40 студентов ЗабГУ, в основном 
учащиеся старших курсов горного 
факультета. Команды решали кейс 
на тему «Развитие Арктики». Победи-
тели отправились на финал, который 
прошел в Москве 30−31 мая 2018 года. 

С 5 по 10 июля в Забайкальском 
крае состоялся VII Молодежный 
 научно-практический форум «Гор-
ная школа». Впервые ее участников 
принимало Забайкалье, а это около 
300 представителей горняцкой моло-
дежи из 12 регионов России. 

Программа форума состояла из об-
разовательных, спортивных и твор-
ческих командных соревнований. 
Призеры «Горной школы» были 
определены в двух категориях: сту-
денты и молодые специалисты. 

Наша гордость!
СУЭК финансирует участие детей 
в различных творческих конкурсах 
и спортивных турнирах. В этом году 
ФК «Шахтер» из поселка Шерловая 
Гора принял участие в  финальном 
этапе Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч — 2018». Шерловогор-
цы вошли в восьмерку сильнейших 
команд. Всего в турнире участвовали 
более 70 команд со всей России. 

Через месяц футболисты отпра-
вились на Международный турнир 
по  мини-футболу в  г.  Улан-Батор 
(Монголия). Наши ребята завоевали 
титул чемпионов.

Год за 10 месяцев!
Досрочно выполнили в ноябре годо-
вые планы три предприятия. Первым 
отметил это событие Харанорский 
разрез. Его объем по добыче — самый 
большой среди угольных разрезов 
Сибирской угольной энергетической 
компании в регионе. Угольщики под-
няли на-гора 3 млн 200 тыс. тонн угля. 

Затем производственной планки до-
стигли сотрудники сервисного пред-
приятия СУЭК — Черновского РМЗ. 
В  этом году заводчане изготовили 
несколько кузовов для автосамосвала 
БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн, 
створки ковшей для экскаваторов. 

Следующими справились с произ-
водственной задачей горняки разреза 
«Восточный» ООО «Читауголь», выпол-
нив объем 1 млн 100 тыс. тонн угля. 
Генеральный директор АО «Разрез 
 Харанорский» Георгий Циношкин: 

«Ни для кого не секрет, что угле-
добывающая промышленность  — 
одна из опор российской индустрии. 
А  главная ценность  — это наши 
кадры. В  любую погоду горняки 
достойно несут трудовую вахту 
и  обеспечивают надежную работу 
жилищно- коммунального хозяйства. 
И это дает нам возможность с уверен-
ностью смотреть в будущее. Сейчас 
коллективы наших предприятий не 
намерены снижать темп работы. 
К концу года планируется поднять 
на-гора почти 5,9  млн тонн угля. 
Я думаю, мы сможем достигнуть это-
го показателя».

Анна БУГРИМЕНКО

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Держим курс на новые
трудовые подвиги

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с наступающими зимними праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

2018 год подарил нам немало значимых достижений, обогатил но-
вым опытом и хорошими впечатлениями. И все это время мы были 
вместе — одной командой! Мы смогли решить поставленные задачи 
и достичь успехов в нашем общем деле! 

Именно ваш каждодневный упорный труд, желание достичь постав-
ленных целей и добиться максимального результата способствовали 
эффективной работе в угледобывающей отрасли. Без вашего профес-
сионализма и высокого мастерства выполнение стоящих  перед нами 
задач будет невозможным.

Пусть и наступающий год станет для всех нас годом новых свер-
шений и плодотворной работы. Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год принесет ис-
полнение самых заветных желаний, будет полон приятных моментов 
и по-настоящему ярких событий. Все доброе и все хорошее, задуман-
ное вами, обязательно исполнится. 

Пусть будут здоровы ваши родные и близкие. Пусть в каждом 
доме будет мир и достаток. Счастливого вам Нового года и светлого  
Рождества Христова!

Георгий ЦИНОШКИН, 
Генеральный директор АО «Разрез Харанорский»

Уходящий год для забайкальских предприятий СУЭК был отмечен  
многими знаменательными событиями. Горняки побили мировой рекорд, 
раньше срока справились с выполнением годового плана, пополнили 
копилку добрых дел и впервые провели масштабные мероприятия. 
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В год 80-летия Приморского края компания 
«Приморскуголь» отметила свой 75-летний 
юбилей.

К  знаменательной дате указом президен-
та России медалей ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени удостоены машинист 
экскаватора разрезоуправления «Новошахтин-
ское» Максим Довгушев и заместитель дирек-
тора по производству ПЕ «Артемовское ремонт-
но-монтажное управление» Юрий Горбенко. 
Награды вручал врио губернатора края Олег 
Кожемяко.

В календаре событий, посвященных 75-лет-
нему юбилею «Приморскугля», важное место 
заняли мероприятия социальной направлен-
ности. В  п. Тавричанка за счет поддержки 
ООО «Приморскуголь» отремонтирован памят-
ник шахтерам, установленный в 70-х годах в па-
мять о 29 шахтерах, погибших в 1939 году в ре-
зультате взрыва газа на шахте «Капитальная». 

Угледобыча в Приморье началась  
одновременно с его заселением
В Приморье первыми разведчиками и добыт-
чиками каменного угля были военные моряки, 
исследовавшие побережье Дальнего Востока. 
В дальнейшем уголь стал играть значительную 
роль для развития промышленности Приморья.

В марте 1943 года все предприятия уголь-
ной промышленности края были объединены 
в комбинат «Приморскуголь», что помогало 
в годы Великой Отечественной войны прини-
мать единые управленческие решения в мас-
штабах всей отрасли региона. В послевоенные 
годы приморские шахтеры включились в борь-
бу за высокую производительность и добива-
лись выдающихся результатов в  масштабах 
страны, устанавливая рекорды по отрасли. 

В составе СУЭК
С 2003 года — компания в составе СУЭК, одно-
го из крупнейших угледобытчиков мира. Под 
руководством компании «СУЭК» продолжаются 
активная модернизация и всесторонняя под-
держка угледобывающих территорий. Только 
в уходящем году СУЭК реализовала десятки 
социально значимых проектов в Приморье. 
Компания подарила краевому центру медици-
ны катастроф три новых реанимобиля. Совре-
менные кареты скорой медицинской помощи 
предназначены для транспортировки и эваку-
ации тяжелобольных пациентов.

В  2018  году на  средства фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» в п. Липовцы построена новая 
скважина. На сегодняшний день проложенный 
водопровод обеспечивает бесперебойное снаб-
жение населения водой. Еще одна скважина 
с помощью средств, выделенных ООО «При-
морскуголь», планируется к запуску в следу-
ющем году.

Сегодня предприятия компании ведут до-
бычу угля открытым способом на Павловском 
буроугольном и  Липовецком каменноуголь-
ном месторождениях. За 11 месяцев 2018 года 
РУ  «Новошахтинское» добавило в  копилку 

«Приморскугля» 3,076 млн тонн угля, что со-
ставляет 100 % к уровню прошлого года. Доля 
подразделений СУЭК в краевом объеме поста-
вок угля приближается к 50 %.

К 120-летию  
Аллилуева Алексея Степановича
В 2018 году исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Героя Социалистического Труда, управля-
ющего комбинатом «Приморскуголь» в период 
с 1948 по 1968 год.

В память о знаменитом земляке, сыгравшем 
большую роль в развитии угледобывающей 
отрасли Дальнего Востока, на здании «При-
морскугля» во Владивостоке была установлена 
мемориальная доска. Заслуги А. С. Аллилуева 
были оценены и ранее — в его честь названа 
одна из улиц приморской столицы, а сам Алек-
сей Степанович еще в 1968 году удостоился 
звания почетного жителя Владивостока. 

Вековая традиция качества АРМУ:  
105 лет с новыми технологиями 
Знаменательную дату, 105-ю годовщину обра-
зования, отпраздновала и производственная 
единица ООО «Приморскуголь» — Артемов-
ское ремонтно-монтажное управление.

Руководство предприятия всегда делало 
ставку на  модернизацию, которая остается 
визитной карточкой АРМУ и позволяет ему 
устойчиво расти и  осваивать новые виды 
 деятельности. 

Только за последние несколько лет было на-
лажено производство дробильно-фрезерных 
машин нового поколения для портов, освоен 
ремонт электрических машин на морских су-
дах, организовано производство современных 
электрических мостовых кранов, налажен вы-
пуск строительных металлоконструкций с раз-
работкой проектной документации. 

Получив признание не только среди заказ-
чиков, но и у профессионального сообщества, 
разработка ДФМ дважды побеждала в специ-
ализированных конкурсах как лучший экспо-
нат: на международной выставке технологий 
горных разработок «Уголь России и майнинг» 

в 2017 году и как серебряный призер на анало-
гичной выставке в 2018 году.

Не останавливаясь на достигнутом, пред-
приятие изготавливает ковши гидравлических 
экскаваторов Hitachi и  KOMATSU, работает 
с металлами, производит сталь и сплавы раз-
ных марок, изготавливает отливки, ремонти-
рует двигатели, реконструирует приводные 
ходовые редукторы и тележки, гидромоторы 
и гидронасосы. И везде — в лидерах за счет 
собственных наработок. 

Центр интеллекта, спорта, творчества, 
добровольческого движения
В  2018  году горняцкий поселок утвердился 
в статусе интеллектуальной, творческой, во-
лонтерской и спортивной точки на карте При-
морского края. 

Юные шахматисты п. Новошахтинский ста-
ли победителями III Межрегионального дет-
ского фестиваля «Шахматные надежды СУЭК». 
Ребята стали сильнейшими из 11 команд, объ-
единивших в г. Красноярске более полусотни 
юных шахматистов из шахтерских регионов 
России, от Мурманска до Ванино.

В  поселке горняков состоялся краевой 
шахматный турнир, посвященный 75-летию 
ООО  «Приморскуголь», собравший более 
100 человек со всего края.

— Новошахтинский  — значимая точка 
на шахматной карте Приморья, — отметил пре-
зидент Шахматной федерации г. Владивостока, 
главный судья турнира Андрей Степанов.

Кстати, и сам Новошахтинский в этом году 
отметил юбилей — полувековой.

Населенный пункт подтвердил репутацию 
территории здорового образа жизни и, кро-
ме того, зарекомендовал себя с самой лучшей 
культурной и творческой стороны.

Так, весной поселок впервые принимал 
участников отборочного тура детского фести-
валя искусств «Звездочки СУЭК», а в сентябре 
четверка приморских финалистов успешно 
дебютировала в Красноярске на гала-концер-
те всероссийского уровня с участием лучших 
исполнителей из шахтерских городов страны.

Работники РУ «Новошахтинское» с энтузи-
азмом поддержали Год добровольца в России, 
объявленный в 2018 году. Проведены десятки 
мероприятий с активным участием работни-
ков и привлечением детей, учащихся и жи-
телей территории присутствия СУЭК. Вместе 
с учениками школ проводились экологические 
уроки, изготавливались скворечники и мно-
гое другое. В детском саду п. Новошахтинский 
была отремонтирована площадка на террито-

рии для прогулок детей. Стараниями горняков 
был оборудован уголок для игры в шахматы.

Новошахтинская команда «Шахтер-СУЭК» 
завершила сезон 2018 года в титуле бронзово-
го призера Приморского края. В тройке силь-
нейших Приморья футболисты с 2015 года, 
в 2017 году новошахтинская команда впервые 
поднялась на высшую ступень пьедестала.

В  этом году команда успешно дебютиро-
вала в  спортивных играх, организованных 
Росконгрессом — официальным оператором 
Восточного экономического форума, завоевав 
чемпионский титул.

Все звезды в гости к нам
В течение года благодаря СУЭК к горнякам 
приезжали именитые гости. Известный бок-
сер Николай Валуев, ставший главной фигурой 
Дня здоровья, в разгар зимы устроил в п. Но-
вошахтинский яркий праздник спорта и здо-
ровья. Спортивный кумир открыл хоккейный 
турнир, провел культурно-образовательную 
программу, оставил в сердцах новошахтинцев 
массу позитивных впечатлений. 

А в канун Дня шахтера отличным подарком 
от СУЭК стал приезд актера Сергея Гармаша 
на новошахтинское предприятие и творческая 
встреча для всех жителей поселка.

Мария ВАСИЛЬЕВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Приморский календарь
2018 год — юбилейный 
для края и приморских 
угледобытчиков СУЭК.

Коллектив ООО «Приморскуголь» от всей души поздравляет всех работников ком-
пании «СУЭК» с наступающими праздниками, самыми чудесными и желанными — 
 Новым годом и Рождеством Христовым!

Счастливая новогодняя пора — повод вспомнить все лучшее, что произошло в году 
уходящем. Коллектив предприятий ООО «Приморскуголь» жил насыщенной и интерес-
ной жизнью, в которой нашлось место и созидательному труду, и добрым праздникам. 
2018-й был юбилейным для Приморья и приморских угледобытчиков СУЭК.

В год 80-летия родного края компания «Приморскуголь» отметила свое 75-летие. 
Из года в год дружная команда наших предприятий демонстрирует высокий уровень 
профессионализма, стремление к покорению новых высот, постоянному поиску но-
вых возможностей роста. Команда «Шахтер-СУЭК» — бронзовый призер чемпионата Приморья — 2018 и лидер соревнований 

Росконгресса, приуроченных к Восточному экономическому форуму в г. Владивостоке

За 11 месяцев РУ «Новошахтинское» добавило в копилку ООО «Приморскуголь» более 3 млн тонн угля

Новые реанимобили — подарок СУЭК приморскому 
центру медицины катастроф

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Канун нового года всегда 
наполняет оптимизмом 
и  надеждой на будущие 
победы и достижения, да-
рит предвкушение новых 
увлекательных задач, ощу-
щение радости и удовлет-
воренности делами.

Хочу пожелать всем успе-
хов в любых начинаниях, 
достижения новых целей, 
обеспечивающих процве-
тание компании и трудовых 
коллективов! Пусть новый 
год укрепит веру в буду-
щее, будет щедрым, ярким, 
благополучным!

Счастья, здоровья, до-
статка и удачи — в каж-
дый дом, в каждую семью!

Александр ЗАНЬКОВ,
Генеральный директор  
ООО «Приморскуголь»

Вокальный коллектив 
«Новая волна» 

д/д п. Новошахтинский
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В копилке рекордов — 2018  
не пусто! 
2018 год для коллектива терминала 
АО «Дальтрансуголь» был отмечен 
трудовыми победами, новыми рекор-
дами. В марте портовики поздравля-
ли друг друга сразу с абсолютным ре-
кордом. За этот месяц порт погрузил 
на флот 2 139 576 тонн угля. В марте 
2017 года на флот было погружено 
2 059 556 тонн. 

Август принес новую победу: 
портовики установили абсолютный 

всероссийский рекорд по суточной 
погрузке угля на суда. За достиже-
ние единственного показателя среди 
российских портов, перерабатыва-
ющих сыпучие грузы, работники 
предприятия были награждены бла-
годарностями Минтранса России 
и  удостоены звания «Почетный 
работник морского флота». Супер-
рекорд установили бригада № 2 
под руководством сменного диспет-
чера Артема Звягольского и брига-
дира Александра Султанова и бри-

гада № 3 под руководством сменного 
диспетчера Олега Кушпиля и брига-
дира Дмитрия Климова. 

Награды Министерства транспор-
та России был удостоен самый 
молодой диспетчер терминала 
Олег Кушпиль, на  счету которо-
го уже не одна трудовая победа. 
Ему присвое но звание «Почет-
ный работник морского флота». 
Докеры-механизаторы, операто-
ры стакеров- реклаймеров Виктор 
 Исаев и Андрей Немцев получили 
благодарности Минтранса РФ. 

Тогда технический, а  в настоя-
щее время Генеральный директор 
АО «Дальтрансуголь» Владимир Дол-
гополов удостоен звания «Почетный 
работник морского флота». 

Еще один по-настоящему уникаль-
ный рекорд установлен в АО «Даль-
трансуголь» в  октябре 2018  года. 
Специалисты терминала произве-
ли замену пластинчатых питателей 
на более современные — ленточные. 
Высокий профессионализм сотруд-
ников порта и тщательная подготов-
ка к перемонтажу позволили сокра-
тить простой линии конвейера «А» 
на 6,5 суток от плана. А пока шел 
монтаж, портовики установили еще 
один абсолютный рекорд — по вы-
грузке вагонов одной линией в объ-
еме 839 штук в сутки. 

Таких гигантов в портах России 
еще не видели! 
В марте 2018 года к пирсу АО «Даль-
трансуголь» пришв артов а лся 
 балкер-гигант: самый большой 

из  всех когда- либо обработанных 
в портах России. Супербалкер типа 
capsize Magdalena Oldendorff дед-
вейтом 206 050 тонн принял на борт 
165 тыс. тонн — максимальный объ-
ем, в соответствии с ограничениями, 
установленными в морском порту Ва-
нино. Благодаря слаженной работе 
портовиков балкер был полностью 
готов к выходу в рейс через 43 часа. 
Балкеры типа capsize — самые боль-
шие сухогрузы в мире, их грузоподъ-
емность достигает 400  тыс. тонн. 
Портовики АО «Дальтранс уголь» еще 
раз доказали, что могут успешно ра-
ботать с такими океанскими велика-
нами в постоянном режиме. 

Есть двухмиллионный вагон! 
Двухмиллионный вагон с  начала 
эксплуатации порта был выгружен 
в  АО «Дальтрансуголь» 1 декабря 
2018 года! Это рекордная скорость 
для терминала, который был введен 
в эксплуатацию всего 10 лет назад. 

Рекордный вагон выгрузила бри-
гада № 2 под руководством бригади-
ра Максима Прокофьева и началь-
ника смены Артема Звягольского. 

Обрабатывали вагон под  юбилей-
ным номером «2 000 000» операто-
ры вагоно опрокидывателя Руслан 
Кузнецов и Иван Малышенко. 

Вагон — не простой, а инноваци-
онный. При обычных габаритах он 
вмещает на 7 тонн угля больше. Этот 
вагон был разработан в 2014 году 
по заказу СУЭК, а эксперименталь-
ной площадкой для его испытаний 
стало АО «Дальтрансуголь». С  тех 
пор такие вагоны используются 
на постоянной основе, обеспечивая 
прирост грузооборота. 

Золотые наши дети
К  числу своих рекордов и  побед 
коллектив АО «Дальтрансуголь» 
традиционно, уже три года подряд, 
относит и  достижения учащихся 
СУЭК-классов. В 2018 году выпуск-
ники второго по счету инженерно-
го профильного класса ванинской 
школы № 3, в которой реализуется 
совместный с  терминалом проект 
подготовки будущих профессиона-
лов, за блестящие успехи в  учебе, 
спорте, победы на олимпиадах всех 
уровней, активную общественную 
работу получили семь золотых ме-
далей. Один из выпускников, Виктор 
Короневский, стал единственным 
выпускником Ванинского района, 
набравшим 100 баллов на экзамене 
по русскому языку. Виктор выбрал 
не инженерную профессию. Он стал 
студентом Санкт-Петербургского 
университета и в будущем намерен 
заниматься исторической наукой. 
Изначально запланированные толь-
ко для подготовки будущих инжене-
ров, СУЭК-классы в  Ванино давно 
перешагнули эти границы. Учащиеся 
этих классов занимают первые места 
на олимпиадах не только по точным 
наукам, но и по литературе, исто-
рии, русскому и иностранным язы-
кам. В числе выпускников — буду-
щие военные, лингвисты, биологи, 
химики и другие! 

Первый в истории  
Ванинского района шахматный 
класс — это у нас! 
Впервые в  истории Ванинского 
района в  школе № 3 АО «Даль-
трансуголь» открыло шахматный 
класс! Класс оборудован по  по-
следнему слову древней шахмат-
ной науки, а  занятия в  нем ведет 
педагог  — кандидат в  мастера 
спорта по шахматам! Проект СУЭК 
«Шахматы  — школе» реализуется 
АО «Дальтрансуголь» на базе шко-
лы № 3, но в  его орбиту уже по-
пали почти все школы побережья 
Татарского пролива — Ванинского 
и  Советско- Гаванского районов. 
На  базе ванинской школы №  3 
в  2018  году впервые прошел ме-
жрайонный шахматный фестиваль, 
в котором приняли участие учащи-
еся всех возрастных групп. Фести-
валь стал настоящим праздником, 
участники побывали в шахматном 
королевстве — костюмированное 
представление оставило у  гостей 
и юных спортсменов неизгладимое 
впечатление! 

Ольга ДЕМИДЕНКО

АО «Дальтрансуголь» – 2018: 
год рекордов и побед!
Всероссийский рекорд по суточной погрузке угля, 
самый большой в истории российских портов 
балкер, «золотой дождь» от будущей смены — 
учащихся СУЭК-класса, а также много других 
ярких событий — таким запомнится портовикам 
АО «Дальтрансуголь» уходящий, 2018 год! 

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю вас с  наступающим новым, 
2019 годом и Рождеством! 

Уходящий, 2018  год принес всем нам много 
хорошего — новые победы, успехи, достиже-
ния. Каждая победа — это не только итог сла-
женной, эффективной работы нашей команды. 
Она еще и шаг к новым, еще более амбициоз-
ным целям. Для  АО «Дальтранс уголь» такая 
цель на ближайшие годы — увеличение мощно-
сти терминала до 40 млн тонн в год. Я уверен, 
что вместе мы обязательно достигнем таких 
показателей, сумев сохранить и приумножить 
все наши достижения. 

Желаю всей славной команде СУЭК в на-
ступающем новом году новых ярких рекор-
дов, большого счастья, мира и процветания! 

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»  
Владимир ДОЛГОПОЛОВ
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Причалы достижений

Вес взят
В основе любых достижений лежит напряжен-
ный труд. Знаковым рубежом для мурманских 
портовиков сталь июль 2018 года, когда они 
вновь обновили рекордные показатели своей 
работы. Среднесуточная выгрузка составила 
652 вагона, что превысило прежний рекорд поч-
ти на 1 %. Общее число выгруженных вагонов 
составило 20 216 000 единиц — прирост к пре-
дыдущему рекорду 4,25 %. Общий грузо оборот 
в июле 2018 года составил 1 529 470 тонн, что 
превышает плановый показатель на 12,71 %. 
Никогда прежде за всю историю Мурманского 
морского торгового порта портовики не пока-
зывали таких высоких результатов.

Чистота — залог успеха
Важнейшая составная часть деятельности пор-
та — реализация экологической программы. 
Она разработана на основе лучшего мирового 
опыта. Ее общая стоимость составляет более 
3 млрд рублей. В ходе реализации программы 
порт стал инициатором внедрения новейших 
разработок, аналогов некоторым из которых 
сегодня нет ни в одном порту Российской Фе-
дерации. В  их числе — система экологиче-
ского прогнозирования, основой которой яв-
ляется экологическая диспетчерская порта; 
система орошения, состоящая из 17 туманоо-
бразующих водяных пушек, строительство пы-
ле-ветрозащитных экранов. В уходящем году 
началась промышленная эксплуатация систе-
мы орошения дробильно-сортировочных ма-
шин и введена уникальная системы орошения 
автодорог. Результатом этих усилий стало по-
лучение АО «Мурманский морской торговый 
порт» в ноябре международного сертификата 
ISO 14001:2015. Тем самым Мурманский порт 
подтвердил соответствие своей деятельности 
международной системе экологического менед-
жмента.

Помогли городу стать краше
Как и было более 100 лет назад, порт остается 
важнейшим центром притяжения мурманской 
жизни. В марте АО «ММТП» и администрация 
города-героя Мурманска подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Оно закрепило большую 
совместную работу, которая проводится градо-

образующим предприятием и  муниципали-
тетом, и дало импульс для новых свершений. 
Ярким и символичным тому подтверждением 
стало открытие обновленного сквера у Морско-
го вокзала. Проектные решения, реализован-
ные специалистами предприятия и его партне-
рами, включают в себя создание экологической 
тропы из  неокантованного камня, высадку 
более сотни саженцев деревьев и кустарников 
различных сортов из специализированных пи-
томников, установку скамеек, цветочных вазо-
нов, наружного освещения и прочих архитек-
турных форм. Новый сквер стал частью единого 
архитектурного ансамбля вместе со сквером 
Портовиков, который был построен в 2015 году 
силами Мурманского морского торгового порта 
в честь своего векового юбилея. 

В  рамках акций «День сирени», «Зеленый 
маршрут» в честь дня рождения порта работ-
ники предприятия высаживали на городских 
улицах саженцы венгерской сирени, специаль-
но адаптированной для сурового заполярного 
климата. Благодаря этому в городе появилось 
порядка 500 новых деревьев и кустарников.

А  благодаря фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и АО «ММТП» в Мурманске были реализова-
ны четыре проекта в рамках конкурса «Ком-
фортная городская среда». В детском саду № 26 
ОАО «РЖД» была создана экологическая тропа, 
состоялись чемпионат Мурманской области 
по беговелоспорту и соревнования по функ-
циональному многоборью «Физкультурник 
Сhallenge», а студенты Мурманского арктиче-

ского государственного университета и мур-
манские садоводы-любители озеленили и благо-
устроили порядка 20 придомовых участков.

С заботой о мурманчанах
АО «ММТП» инициировало благотворительный 
проект «Здоровая семья — будущее региона», 
направленный на раннюю диагностику заболе-
ваний и улучшение качества жизни многодет-
ных семей города. В его рамках любой много-
детный родитель, проживающий в Мурманске, 
сможет бесплатно пройти одно из ультразвуко-
вых исследований: брюшной полости, молоч-
ных желез, щитовидной железы. Участниками 
программы стали все работники АО «ММТП».

Мурманские портовики оказали помощь 
в проведении операций детям, страдающим 
пороком сердца. Предприятие оперативно вы-
делило средства для оплаты нахождения юных 
пациентов в стационаре областной клиниче-
ской больницы им. П. А. Баяндина. Поэтому 
высокотехнологичная медицинская помощь 
детям стала абсолютно бесплатной и  без 
 выезда за пределы региона.

Знаковое событие в  спортивной жизни 
региона: благодаря Мурманскому морскому 
торговому порту хоккейный клуб «Мурман» 
получил возможность выступать в суперли-
ге — высшем дивизионе. АО «Мурманский 
морской торговый порт» является одним 
из основных партнеров единственного в ре-
гионе профессионального клуба. Помимо 
спонсорской поддержки, портовики помогают 
содержать и готовить к матчам домашнюю 
арену клуба и содействуют развитию юноше-
ского спорта.

Для тех, кто придет в порт
1 сентября 2018  года при поддержке 
АО «ММТП» в  мурманской гимназии № 8 
открылся еще один «портовской» класс. 
Таким образом, стартовавший год назад 
по  инициативе портовиков проект обу-
чения старшеклассников в  профильном 
транспортно- логистическом классе вышел 
на новый уровень, и с 1 сентября 2018 года 
в гимназии № 8 г. Мурманска действуют уже 
два специализированных логистических клас-
са. Конкурс при поступлении составил два че-
ловека на  место, средний проходной бал — 4,7, 
у десяти ребят были отличные аттестаты.

А накануне нового года АО «ММТП» сдела-
ло еще один подарок мурманчанам — было 
принято решение, что выставка фотографий 
«Первозданная Россия», которая экспониро-
валась в Морском вокзале Мурманска на про-
тяжении трех осенних месяцев, продолжит ра-
боту до 31 января 2019 года. За время работы 
ее посетило более 20 тыс. жителей и гостей 
Мурманска, в том числе более 2 тыс. детей. 
Для мурманчан и гостей города посещение вы-
ставки будет по-прежнему бесплатным. Рас-
ходы на обеспечение выставки взяло на себя 
АО «ММТП».

Свершения портовиков 2018  года  — уже 
почти история, история Мурманского морско-
го торгового порта, который устремлен в буду-
щее,  создает его своим трудом и ответствен-
ным отношением к жизни и родным берегам.

Дмитрий ИЩЕНКО

Несмотря на свой почтенный возраст, а в этом году 
Мурманский морской торговый порт отметил свой 103-летний 
день рождения, он остается одним из самых молодых по духу 
предприятий региона. Ведь далеко не каждое из них может 
похвастаться такими победами, которых достигли мурманские 
портовики в уходящем году.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для Мурманского морского торгового порта 2018 год стал 
периодом новых достижений и побед. Мы вновь обновили 
рекордные показатели своей работы. Достигли отметки 
в 200 млн тонн переваленного в порту груза. Выгрузили 
150-миллионную тонну груза, прибывшую от  партнеров 
из  Кузбасса. Мы внедряли прогрессивные технологии. 
Помогали Мурманску — городу, который родился более 
века назад благодаря Мурманскому морскому торговому 
порту, — становиться краше и комфортнее.

Все это было бы невозможно без нашей надежной 
и эффективной совместной работы. Каждый раз, пере-
гружая на борт пароходов, стоящих у мурманских при-
чалов, очередную тонну груза, мы осознаем, сколько 
труда вложено шахтерами, железнодорожниками, наши-
ми коллегами из всех подразделений СУЭК.

От  имени всего коллектива Мурманского морского тор-
гового порта я благодарю вас за тот огромный труд, кото-
рый вы вкладываете в наш общий результат! От всей души 
поздравляю вас и ваших близких с Новым годом! Пусть он 
принесет новые свершения, радость, надежды и возможно-
сти для их воплощения в жизнь! Мира и счастья в новом, 
2019 году!

Александр МАСЬКО, Генеральный директор  
АО «Мурманский морской торговый порт»
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Узнайте на фото  
своего коллегу.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Ну-ка, 
угадай!

Это будет год кардинальных перемен 
и невиданных свершений. Овнов ждет 
новоселье или судьбоносная встреча, 
повышение в должности или новая 
профессия. Удача придет к каждому 
при одном маленьком условии: 
нужно усмирить свой пылкий нрав, 
простить старые обиды и научиться 
предупреждать конфликты.

Больше знакомств, душевных и полезных, — 
и 2019-й раскроется для Близнецов с наилучшей 
стороны. Он не станет для этого знака годом побед 
и свер шений, но подарит хороший заработок, массу 
удовольствий и отличные перспективы. В личных 
отношениях будет согласие, тепло и наслаждение 
взаимной любовью.

2019-й подчинится 
Львам и даже ляжет 
к их ногам. Он подарит 
такие мощные 
возможности, что 
осваивать их придется 
с чьей-то помощью. 
Но Львам не откажут 
в поддержке. Крепкой 
и слаженной команде 
будет все под силу. 
И выход из любовного 
лабиринта, в котором 
могут оказаться Львы, 
будет найден.

Сомнения, неопре де-
ленность, колебания 
в выборе — все это 
в прошлом. Для Раков 
наступит год чистоты 
и ясно сти планов 
и помыслов. Теперь 
представители этого знака 
могут двигаться в том 
направлении, о котором 
раньше приходилось 
только мечтать. Предстоят 
интересные поездки, 
яркие знакомства и другие 
добрые события.

Феерический год!  
Звезды обещают Тельцам 
бурю эмоций, шквал 
возможностей и денежные 
ливни. Прекрасная 
погода ждет на любовном 
фронте. Для усиления 
успеха в делах важно 
привлекать новых 
союзников, планировать 
далеко вперед, 
контролировать ход 
событий и не забывать 
мечтать.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

РАК
ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

18



С НАСТУПАЮЩИМ!

В этом году Стрельцы будут 
конструктивными и продолжат 
уверенно продвигаться 
к своим целям, не отвлекаясь 
на посторонние дела и события. 
И поэтому окажутся еще 
удачливее и эффективнее. 
Звезды обещают увеличение 
материального благосостояния, 
а в личном плане — крепких 
и ярких взаимных чувств. 

В новом году Скорпионам придется 
включить ускорение: число проектов, 
в которых они будут участвовать, 
не позволит снижать обороты. 
Поэтому главное — быстрая реакция 
и уверенность в собственных 
силах, не оставляющая сомнений 
у окружения в ваших неоспоримых 
достоинствах. 

На представителей 
этого знака нахлынет 
вдохновение. Девы 
почувствуют мощный 
прилив сил. Они будут 
с легкостью браться 
за новые проекты, 
с радостью отправляться 
в путешествия и команди-
ровки, развивать профес-
сио нальные навыки 
и расширять кругозор. 
При этом будут излучать 
фантастическое обаяние 
и притягивать людей.

Если в этом году Весы будут ставить амбициозные 
цели на грани возможного, то их ждет большая 
удача. Так что довольно скромничать, смелее! 
Чем выше будет запрос — тем головокружительнее 
результат. Особенно упорных Весов ждет большой 
подарок, ценность которого измеряется отнюдь 
не деньгами.

В этом году Козероги могут позволить 
себе жить по принципу «делай что 
нужно, и все будет». Не нужно форсировать 
события — важное и ценное придет само 
и будет максимально соответствовать 
задуманному сценарию. В сердечных делах 
иначе — тут подвигов не избежать!

Символ этого года для Рыб — 
лидерство. Именно на этом 
поприще им можно будет 
снискать себе славу и заложить 
основу будущим свершениям. 
Плодотворный и размеренный 
год, чего, однако, нельзя 
сказать про любовь — там будут 
взлеты и… еще раз взлеты.  

Этот год особенно благоприятен для реализации 
профессиональных амбиций — Водолеи добьются 
колоссальных результатов. Повышение социального статуса, 
карьерный рост, финансовый успех — звезды готовят много 
перемен и хороших сюрпризов. В любви будет царить  
полная идиллия.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

ВЕСЫ
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егодня ваш дом 
н е   п охож  н и 
на  один другой 

в городе, а сами вы стали первоот-
крывателями в измененном фор-
мате конкурса, — поприветство-
вал жильцов заместитель главы 
Бородино Александр Первухин. 

— Благодаря вашей инициа-
тиве, дружбе и творчеству вы не 
только получили новые красивые 
входные группы — вы стали боль-
шими друзьями, а это главное! — 
добавила начальник отдела 
по связям и коммуникациям Бо-
родинского разреза Надежда Гу-
менюк. — Теперь у вас есть общие 
задачи, и вы решаете их вместе!

Под музыку, громкие апло-
дисменты и  крики «Ура!» 
красная ленточка перерезана. 
Праздник двора продолжился 
общим весельем: игры и кон-
курсы для  ребятишек, песня 
«Крыша дома твоего» от соли-
ста дворца культуры «Уголь-
щик» и  по совместительству 
жильца этого дома Виталия Зо-
рина, самовар с горячим чаем 
и домашняя выпечка — хозяева 
дома постарались на славу.

— Мы очень сплотились, ста-
ли друг другу ближе, и  когда 
кинули клич о чаепитии, никто 
не остался в стороне, — расска-
зала Елена Юрьева, жительни-

ца дома 56 по улице Ленина. — 
Кто помог купить посуду, кто 
продукты, кто стол принес, 
а кто — самовар. Все оказались 
оперативными и  дружными, 
мы очень этим гордимся!

А  гордиться действительно 
есть чем — сегодня возле подъ-
ездов вместо старых опорных 
столбов появились современ-
ные и надежные металлокон-
струкции. Они обшиты дере-
вянными брусками, которые 
не только украшают конструк-
цию, но и надежно защищают 
от ветра. Подъездные козырьки 
обработаны гидроизоляцией, 
смонтированы новые светиль-
ники, установлены лавки. Этот 
дом стал первым в Бородино, 
оборудованным пандусами, — 
теперь легко и безопасно войти 
в подъезд могут и мамы с коля-
сками, и ребятишки с велоси-
педами, и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Всего за 7 лет проведения кон-
курса «Лучший двор» в угольной 
столице Красноярского края пре-
образились 25 дворов — все они 
оборудованы детскими игро-
выми комплексами, а нынче за 
счет укрупнения с еще одним, 
уже федеральным конкурсом 
«Комфортная среда обитания» 
наградой стала реконструкция 
входных групп. К слову, в этом 
году именно за проект «Лучший 
двор» СУЭК признана одним 
из лидеров корпоративной бла-
готворительности в Сибири — 
у  Компании призовое место 
в номинации «Лучшая програм-
ма, способствующая развитию 
местных сообществ».

Александра ГОЛУБЕВА

А у нас во дворе… Возможности 
безграничны 
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По новой лестнице — в новый год. 
Приятным предновогодним подарком 
для жителей бородинской пятиэтажки 
по улице Ленина, 56, стала презентация 
обновленных подъездных групп. Они стали 
наградой за победу в конкурсе «Лучший 
двор», организованном фондом «СУЭК–
РЕГИОНАМ» и администрацией города.

Дети с особенностями здоровья осваивают снежный 
склон. Такую уникальную возможность подарила 
компания СУЭК совместно с АНО «Центр социальной 
помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП 
и другими ограниченными возможностями здоровья 
«Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева». 

П– С

За любовь к жизни и Родине

ремия «Возвращение в жизнь» 
вручается с 2005 года спорт-
сменам-паралимпийцам, их 

тренерам и специалистам сборных 
команд России, достойно предста-
вившим нашу страну на  крупных 
международных соревнованиях, 
а  также организаторам спорта за 
вклад в развитие адаптивной физи-
ческой культуры. Кроме поощрения 
спортсменов и стимулирования их 
дальнейшего роста премия призва-
на привлечь внимание общества 
к особым людям, показать их вну-
треннюю силу, волю к победе и пре-
одолению.

— Мы рады впервые принимать 
настоящих звезд отечественного 
и  мирового паралимпийского 
движения, — открыл церемонию 
награждения губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс, 
подчеркнув, что немало титуло-

ванных спортсменов подарила 
России и наша земля. — Красно-
ярские ребята регулярно завоевы-
вают медали на Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, на дру-
гих крупных турнирах. Завершаю-
щийся 2018 год был для них очень 
успешным — принес 19 междуна-
родных наград.

От  имени официального парт-
нера церемонии  — СУЭК  — 
спорт сменов поздравила заме-
ститель Генерального директора 
АО « СУЭК-Красноярск» по связям 

и коммуникациям Марина Смир-
нова. Вместе с  президентом Все-
российской федерации спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, пятикратным 
чемпионом Паралимпийских игр 
Андреем Строкиным она вручила 
награду в  номинации «Я люблю 
тебя, жизнь» женской сборной Рос-
сии по  волейболу сидя, ставшей 
чемпионом мира 2018 года.

Совсем скоро Красноярск станет 
столицей еще одного масштабного 
события: в марте 2019 года город бу-
дет принимать Всемирную зимнюю 
студенческую универсиаду. 

Анна КОРОЛЕВА

СУЭК выступила официальным партнером премии Паралимпийского 
комитета России «Возвращение в жизнь». Церемония награждения 
состоялась в рамках Всероссийской научно-практической конференции 
по развитию паралимпийского движения в стране — она проходила 
в Красноярске 4–6 декабря.

Заместитель Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова 
и президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Андрей Строкин вручают награду в номинации «Я люблю 
тебя, жизнь» женской сборной России по волейболу сидя

П

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

— Вся жизнь паралимпийцев — это подвиг. 
Вы яркий пример того, как надо любить жизнь, 
как надо любить Родину. Выражаю вам свое 
искреннее восхищение. Здоровья вам, успехов, 
терпения и сил!

Марина СМИРНОВА, заместитель  
Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск»  

по связям и коммуникациям 

Песни, конкурсы и чаепитие — 
хозяева дома — победителя конкурса 
«Лучший двор» постарались на славу

ологий искрящийся белым снегом 
склон с  удобным подъемником, 
с  профессиональными инструк-

торами и совершенно бесплатными за-
нятиями для детей-инвалидов — такие 
чудеса случаются только под Новый год.

Склон расположен на  территории 
спорткомплекса «Солнечный». Для запу-
ска программы фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
не только оборудовал его подъемником, 
но и приобрел необходимое оборудование: 
слайдер, ботинки, лыжи, провел обучение 
инструкторов. С июня по август в «Солнеч-
ном» работала летняя часть проекта «Лыжи 
мечты. Ролики». Ведь чтобы реабилитация 
была максимально эффективной, ее нужно 
проводить беспрерывно. На торжественное 
открытие сезона зимних тренировок при-
ехали родители и дети, которые мечтают 
заниматься лыжами.

Ирина Белая и ее дочка Юлия трени-
ровались на роликах все лето: «Дочка 
очень хорошо показала себя на роликах, 
теперь мы хотим покорить склон! Этот 
спорт не просто укрепляет мышцы, он 
восстанавливает баланс. Ножка ставит-
ся на полную стопу, а не на носок. Моя 
мечта — чтобы Юля начала держать рав-
новесие, почувствовала центр тяжести. 
Думаю, вместе с «Лыжами мечты» она 
сбудется». 

Сестры Настя и  Ульяна Григорьевы 
летом также катались на  роликах, те-
перь уверенно встали на лыжи. Девочки 
с восторгом рассказали о своем дебюте 

на склоне в «Солнечном»: «Отлично, хо-
чется еще 100 раз проехать!»  

Как рассказал Василий Грошев, руко-
водитель Красноярского туристско-спор-
тивного центра СК «Солнечный», бла-
годаря слайдеру дети могут держать 
равновесие и  выполнять скольжение: 
«Это важный навык. У многих детей он 
быстро получается, но главная наша 
цель  — подарить радость, ощущение 
полной жизни, безграничных возмож-
ностей. Мы и сами от их радости подпи-
тываемся. «Лыжи мечты» — прекрасное 
начинание. Я  не мог и  подумать, что 
дети с особенностями здоровья получат 
такую возможность. Важно, что инициа-
тиву СУЭК поддержала администрация 
города, чтобы в СК «Солнечный» занятия 
шли постоянно».

Елена УЛЬЯНОВА
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