
Май 
Разрез 

«Камышанский»,
бригада 

Арестова В. Ф.

576,5 ты
с.

 м
3

ы провожаем 2019 год, с которым у нас 
тоже теперь будут связаны воспоминания, 
достижения и мечты. Каждый из нас от-

дал много сил и энергии для развития СУЭК. 
Но мы жили не только на работе. У  кого-то 

и в личной жизни произошли важные перемены, 
создавались новые семьи, родились дети. Для 
этих наших коллег прошедший год стал новой 
точкой отсчета. 

А наша компания на рынке давно не новичок, 
отмечаем уже совершеннолетие. Возраст пре-
красный, но он предполагает и другой уровень 
ответственности, вполне уже взрослый. Все про-
шлые годы мы быстро росли, выходили в новые 
регионы, осматривались в новых для нас отрас-
лях — в электро энергетике, транспорте, машино-
строении. Сегодня в  нашей большой команде 
шахтеров, энергетиков, железнодорожников, 
портовиков уже больше 65 тысяч сотрудников 
в 12 регионах — профессиональный коллектив, 
который способен решать задачи государствен-
ного масштаба! 

Почти 6 миллионов человек в 7 регионах стра-
ны получают тепло от станций СУЭК, четверть 
российского угля тоже добывает СУЭК. Порты 
СУЭК по многим параметрам признаны лучшими 
угольными портами страны — им принадлежат 
национальные рекорды по перевалке угля. «Даль-
трансуголь» в  ноябре выгрузил больше 2  млн 
тонн угля! Это лучший результат в стране, а бу-
дет еще больше. И на востоке, и на западе страны 
мы строим новые терминалы, которые позволят 
выйти на планку 60 млн тонн в год и больше — 
сколько позволят транспортные возможности. 

По спросу уходящий год подарком не назо-
вешь, цена на уголь находится на низком уровне. 
Но и посыпать голову пеплом для нас причин нет. 
Мы много инвестировали в обновление парка 
техники, у нас постоянно растет производитель-
ность труда. Достаточно вспомнить, что мировые 
и российские рекорды производительности при-
надлежат нашим замечательным бригадам:
—  брига да Игоря Ма лахова шахты имени 

А. Д. Рубана в этом году поставила невероят-
ный рекорд, добыв больше 6 млн тонн; 

—  брига да Евгения Косьмина шахты име-
ни В. Д.  Ялевского  — мировой рекордсмен 
по  месячной добыче;

—  брига ды Вита лия Арестова и  Вячес лава 
Савченко установи ли мировые рекорды 

№ 12 ДЕКАБРЬ 2019

М

9 18
20

Калейдоскоп 
событий – 2019

Итоги 
конкурса 
«Кодекс 
в помощь»

Гороскоп

Кроссворд

19

Уважаемые друзья 
и коллеги!

по  экскавации горной массы, и это перечис-
ление можно продолжать очень долго.

Это настоящие герои Компании, мы ими гор-
димся!

Высокие показатели производительности 
труда, низкие издержки при транспортировке 
и перевалке — гарантия нашей конкуренто-
способности на рынке, главное наше богат-
ство. С такой командой не страшны никакие 
штормы на рынках, никакие препятствия: мы 
знаем, что прорвемся. 

Поэтому в  наступающем году желаю всем 
верить в свои силы, добиваться поставленных 
целей и не бояться трудностей. Так, как это 
умеют делать наши ветераны, наши передо-
вики и наставники. А если Дед Мороз захочет 
помочь — мы не откажемся. Его подарки под 
Новый год всегда кстати.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю 
вас и ваших близких с Новым годом! Крепкого 
вам здоровья, семейного благо-
получия и  отличного празднич-
ного настроения!

В. В. РАШЕВСКИЙ 

Май 
Разрез «Заречный»,

бригада 
Савченко В. Г.

603 ты
с.

 м
3

Март
Разрез «Буреинский»,

бригада 
Дрозда А. Л.

660,2 ты
с.

 м
3

 

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ПО ЭКСКАВАЦИИ ГОРНОЙ 

МАССЫ

Май 
Разрез 

«Камышанский»,
бригада 

Канайкина П. А.

50523 по
г. 

м

 
  в  месяц

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН

Очистная  
бригада Игоря 

Малахова 
шахты им.  А. Д.  Рубана 

«СУЭК-Кузбасс» 
добыла за год

6 344 400 
тонн угля

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РЕКОРД

21 декабря на мероприятии Минэнерго РФ по случаю 
Дня энергетика Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий  Козак вручил Орден Почета Генераль-
ному директору АО «СУЭК»  Владимиру  Рашевскому. 
Также Дмитрий Козак вручил медаль «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени Заместителю Генерального 
директора — Директору по стратегии и корпоратив-
ной политике АО «СУЭК»  Сергею  Твердохлебу. Указ 
Президента РФ № 373 о награждении был подписан 
9 августа 2019 года.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ



Очередную высокую награду 
принесло Сибирской угольной 
энергетической компании 
бездымное топливо, производство 
которого освоено в Красноярском 
крае. 

Посол благотворительности 

Для повышения квалификации

Москве прошли учебно- 
практические мероприя-
тия программы «Наше 

здоровье: новые подходы 
к  организации здравоохране-
ния». Программа с  2017  года 
реализуется фондом «СУЭК– 
РЕГИОНАМ»  и  АНО «Новые 
технологии развития» в тесном 
сотрудничестве с центральными 
медицинскими учреждениями. 

Для 19 специалистов из вось-
ми регионов СУЭК была орга-
низована пятидневная научно- 
практическая конференция 
«Мультидисциплинарный под-
ход в амбулаторно-поликлини-
ческой практике».

Участники конференции 
имели возможность ежедневно 

участвовать во врачебных при-
емах пациентов по своему про-
филю. Также они прослушали 
курс лекций по таким темам, 
как «Метаболический синдром 
и гипо липидемическая терапия», 
«Ультразвуковое исследование 
при основных синдромах и симп-
томах», «Подготовка женщины 
к  беременности  — междисци-
п линарная проблема», «Сустав-
ной синдром в  амбулаторной 
практике», «Бессимптомная 
бактери урия у  беременных», 
«Неотложные состояния в кар-
диологии», «ОНМК у  молодых 
пациентов», «Кислотозависимые 
заболевания: понятие, подход 
к диагностике и лечению». Заня-
тия провели опытные московские 

специалисты-практики, состоял-
ся заинтересованный обмен про-
фессиональной информацией. 

По окончании мероприятия 
участники получили свиде-
тельство о повышении квали-
фикации и подарки от органи-
заторов. В  своих отзывах они 
отметили высокий профессио-
нализм московских коллег, вы-
ступивших в  роли педагогов, 
глубокую проработку и актуаль-
ность программы лекционных 

и практических занятий, пользу 
от обмена знаниями для даль-
нейшего использования в своей 
повседневной врачебной прак-
тике на местах. Кроме того, 
участники высоко оценили уро-
вень организации мероприятия, 
удобство логистики, а  также 
доброжелательную атмосферу 
и отзывчивость организаторов 
и персонала поликлиники № 5.

Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Руководители и работники медицинских 
учреждений территорий присутствия 
предприятий АО «СУЭК» прошли курс 
повышения квалификации на базе 
ФГБУ «Поликлиника № 5» Управления 
делами Президента РФ.

В

прошлом году победи-
телем ренкинга стало 
АО «СУЭК», и по существу-

ю щим традициям представи-
тель Компании вручал награды 
победителям конкурса текуще-
го года. По правилам проекта 
компания-победитель не при-
нимает участие в ренкинге сле-
дующего года, а является послом 
благотворительности и входит 
в жюри.

Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК», Прези-
дент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
 Сергей Григорьев вручил награ-
ды лидерам ренкинга 2019 года: 
компаниям «Газпромнефть», 
ГМК «Норильский никель», 

 «Сахалин энерджи инвестмент 
компани», Объединенная метал-
лургическая компания.

В ходе церемонии Сергей Гри-
горьев отметил постоянно ра-
стущую активность российских 
компаний в сфере корпоратив-
ной благотворительности. 

— Когда мы начинали, таких 
компаний было единицы. Сей-
час же их число увеличивается 
с каждым годом, при этом год 
от года растет уровень профес-
сионализма, компетентности 
в сфере корпоративной социаль-
ной ответственности. — Сергей 
Григорьев от всего сердца по-
здравил победителей ренкинга 
2019 года и подчеркнул: — Мы 

будем продолжать с вами нашу 
работу! Ведь у нас с вами общая 
цель — делать мир лучше, спра-
ведливее, гармоничнее, а жизнь 
людей — благополучнее и ком-
фортнее.

Ренкинг, 11 лет организуемый 
Форумом доноров, междуна-
родной аудиторско-консалтин-
говой сетью фирм PwC и газе-
той «Ведомости», направлен 
на поддержку, развитие и про-
движение идей корпоративной 

благотворительности. Проект 
поддерживают Минэкономраз-
вития РФ, РСПП, ООН в  Рос-
сии. За 11  лет в  нем приняло 
участие свыше 170 российских 
и иностранных компаний, осу-
ществляющих свою деятельность 
в России и имеющих годовой обо-
рот выше 100 млн рублей. В про-
екте 2019 года приняло участие 
65 крупных компаний России.

Евгения ФИЛИТОВА

В

12 декабря в Москве прошла 
церемония награждения победителей 
ренкинга «Лидеры корпоративной 
благотворительности» — самого 
авторитетного российского мероприятия 
в сфере социальной ответственности. 

а уникальную разработку СУЭК признана лау-
реатом Всероссийской премии «Время инно-
ваций» в номинации «Открытие года» (кате-

гория «Экология и ресурсосбережение»).
Церемония награждения прошла в Баку в рамках 

одноименного форума, посвященного международ-
ному сотрудничеству в области инноваций. Участ-
ники форума — спикеры от власти, научного сооб-
щества и бизнеса — представили кейсы, обсудили 
последние тренды и поделились опытом внедрения 
инноваций во всех аспектах бизнеса, а также по-
здравили лауреатов с заслуженной победой.

С начала года СУЭК неоднократно презентовала 
опыт создания экологически чистого бездымного то-
плива из бурого угля на различных площадках. Как 
отмечают в Компании, особенностью разработки 
является то, что она одинаково актуальна и в от-
раслевой, и в инновационной, и в экологической 
повестке. В ноябре перспективы использования без-
дымного топлива в мегаполисах для снижения на-
грузки на атмосферный воздух от частного сектора 
и прочих автономных источников теплоснабжения 
активно обсуждали на V Сибирском энергетическом 
форуме и Енисейском экологическом форуме, кото-
рые проходили в Красноярске. Экологи, эксперты 
в области качества городской среды подчеркнули, 
что массовое использование продукта должно стать 
важным пунктом комплексной стратегии по оздо-
ровлению экологии в регионах с неблагоприятным 
экологическим фоном.

Анна КОРОЛЕВА

частности, это два проекта СУЭК: «Шахматы — 
шахтерским регионам» и экологический мара-
фон «Zубочистка», которые стали победителями 

Всероссийского конкурса работодателей в социогума-
нитарной сфере «Создавая будущее» и названы жюри 
конкурса лучшими практиками в различных областях 
социальной ответственности. В благодарностях  Ольга 
Голодец пожелала СУЭК успеха, новых достижений 
и побед, вдохновляющих идей и результативных про-
ектов. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

12 декабря 2019 года в ходе 
заседания комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы 
услуг и потребительского рынка 
СУЭК вручены две благодарности 
заместителя председателя 
Правительства РФ Ольги Голодец 
за реализуемые Компанией 
социальные проекты.

За лучшие 
социальные 
практики

В

З

Открытие года

12 декабря 2019 года Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) представил шестой 
ежегодный комплекс индексов устойчивого разви-
тия, корпоративной ответственности и отчетности. 
АО «СУЭК» традиционно входит в лидеры индексов 
по всем показателям.

Правильный вектор аряду с  другими крупнейшими компа-
ниями страны — в их числе «Газпром», 
АФК «Система», ЛУКОЙЛ, «РЖД», «Но-

рильский никель», «Север сталь» — АО «СУЭК» 
в списке лидеров индексов «Ответственность 
и  открытость» (отражает объем и  качество 
раскрытия информации), «Вектор устойчивого 
развития» (отражает направленность измене-
ний и результативность деятельности компа-
ний в области устойчивого развития).

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Н

УЭК — высокоэффективный ли-
дер угольной отрасли, который 
не  только динамично растет, но 

и  ведет социально ориентированный 
бизнес. Компания стала единственной 
частной компанией России, вошедшей 
в число побе дителей ренкинга «Эксперт» — 
 «Лидеры корпоративной ответственности», 

опуб ликованного в декабре. Также среди 
побе дителей ренкинга Газпром, Роснефть, 
Сбербанк.  

— Устойчивое развитие для СУЭК — 
элемент стратегии собственного долго-
срочного развития и главный инстру-
ментарий, позволяющий поднять 
ка че ство жизни наших сотрудников, их 
семей. Ведь это жители регионов, где мы 
работаем, — говорит Заместитель гене-
рального директора компании «СУЭК» 
Сергей Григорьев. 

В 2018 году только на реализацию соци-
альных и благотворительных программ 
СУЭК направила около 2,4 млрд рублей. 
Особенно авторы исследования отмечают 
эффективность вложенных в социальное 
развитие средств. Отметим, что это первый 
ренкинг устойчивого развития, в котором 
авторитетный журнал проанализировал все 
разно образие социальных, благотворитель-
ных и экологических программ компаний.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Социально ответственная компания
АО «СУЭК» — лидер 
устойчивого развития  
в России.

C

2
В ФОКУСЕ
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декабря во всем мире отмечают День во-
лонтера, который учрежден Генеральной 
Ассамб леей ООН в 1985 году, чтобы вдох-

новить людей на добровольную помощь тем, 
кто в  ней нуждается. В  России праздник стал 
официальным в 2017 году, когда Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин подписал 
соответствую щий указ.

В рамках проекта «Стань Участником Эко-
Коман ды» («10 чудес Дальнего Востока») 24 со-
трудника СУЭК летом и  осенью 2019  года 
в  качестве волонтеров посетили заповедные 
территории Дальнего Востока, где занимались 
благоустройством территории, уборкой мусора, 
ликвидацией последствий наводнения и восста-
новлением разрушенной инфраструктуры. 

География проекта обширна: озеро Ханка 
(заповедник «Ханкайский»), остров Петрова 
(объ единенная дирекция Лазовского заповед-
ника и национального парка «Зов тигра»), мыс 
Столбчатый (заповедник «Курильский»), долина 
реки Анюй («Заповедное Приамурье»), Ленские 
столбы, Долина гейзеров (заповедник «Кроноц-
кий»), долина реки Бикин (национальный парк 
«Бикин»), Командорские острова (заповедник 
«Коман дорский» имени С. В. Маракова), экологи-
ческий маршрут «Тропой леопарда» (националь-
ный парк «Земля леопарда»), кальдера вулкана 
Узон (заповедник «Кроноцкий»). 

Кроме того, СУЭК предоставила ООПТ (особо 
охраняемые природные территории России) до-
полнительное финансирование, помогая разви-
вать природоохранные проекты. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский награжден 
благодарственным письмом 
министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина 
за активное участие и значительный 
вклад в реализацию волонтерского 
проекта «Стань Участником 
ЭкоКоманды». 

За эковклад

2019 году приказом Генерально-
го директора АО «СУЭК» В. В. Ра-
шевского от 18.04.2019 № 41 было 

определено проведение ежегодного 
конкурса «Добро и Мужество» в целях 
развития и поддержки добровольческого 
(волонтерского) движения, повышения 
уровня готовности нештатных аварий-
но-спасательных формирований пред-
приятий к  проведению мероприятий 
по защите и спасению работников, ве-
дению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при авариях на опас-
ных производственных объектах и зонах 

чрезвычайных ситуаций, а также про-
паганды статуса добровольца-спасателя 
и волонтера. 

В рамках проведения конкурса раз-
работано положение по организации 
конкурса среди организаций, входя-
щих в группу предприятий АО «СУЭК», 
а  также план основных мероприятий 
АО «СУЭК», направленных на развитие 
добровольчества.

Согласно плану основных мероприя-
тий АО «СУЭК», в течение 2019 года было 
организовано проведение этапов кон-
курса в региональных производственных 
объединениях среди организаций, входя-
щих в группу предприятий АО «СУЭК». 
Победители конкурса были определены 
решением специально созданных ко-
миссий РПО с  участием технических 
специалистов, отвечающих за вопросы 
промышленной безопасности и охраны 
труда, противоаварийной устойчивости 
и гражданской обороны.

Для определения победителя в  но-
минации «За волонтерское движение» 

 на информационном портале Общества 
были размещены видеоролики прове-
денных мероприятий победителей в РПО 
и организовано открытое голосование 
работников Общества.

Работники Компании сами приняли 
активное участие в мероприятиях, при-

влекли детей, учащихся и жителей тер-
риторий присутствия Компании.

Участие в  мероприятиях конкурса 
для работников АО «СУЭК»  — это не 
разовая акция, а желание спешить де-
лать добро ближним, окружающей 
природе, помогать слабым и приходить 
на помощь (выручку) нуждающимся 
и попавшим в беду. Сегодня в Компании 
доб ровольчество активно развивается за 
счет реализации его креативных форм 
и методов. Волонтера всегда отличают 
сопереживание, сочувствие, готовность 
включиться в общее дело, прийти на по-
мощь тем, кто в ней нуж дается.

В Компании создано 160 нештатных 
формирований спасателей-доброволь-
цев общей численностью более 2700 че-
ловек, в том числе 20 ВГК общей числен-
ностью 1484 человека.

Александр ТИМЧЕНКО

Прошедший в 2018 году в стране Год добровольца 
изменил отношение к добровольчеству в обществе 
в целом, а также создал фундамент для развития 
волонтерства в дальнейшем. Разнообразие 
и массовый характер проводимых мероприятий 
позволили объединить людей, живущих добрыми 
делами, бескорыстной помощью, и в значительной 
степени повысить социальную активность молодежи.

ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Лучшая 
вспомогательная 
горноспасательная  
команда» — ВГК  
АО «Разрез 
Березовский».

В номинации 
«Лучшее нештатное 
формирование 
гражданской 
обороны» — НФГО 
АО «Разрез Тугнуйский».

В номинации  
«За волонтерское 
движение» — коллектив 
разреза «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия». 

В
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торой по величине регион России 
и его жителей поздравил с праздни-
ком полномочный представитель 

Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло. Вместе с губерна-
тором Александром Уссом он вручил жите-
лям края государственные награды Россий-
ской Федерации.

— Сегодня Красноярский край  — один 
из лидеров российской экономики. Регион 
обладает огромным природным, научным, 
образовательным, промышленным потенциа-
лом. Но самый главный потенциал края — 
это люди, которые живут и работают на этой 
земле, любят ее и благодаря труду которых 
этот край процветает, — подчеркнул полпред.

С е р г е й  М е н я й л о  т а к же  п е р е -
дал Александ ру Уссу благодарность 
 Президента  РФ Владимира Путина. 

Глава региона, приветствуя участников 
праздничного юбилейного концерта, по-
четным гостем которого стал и Замести-

тель генерального директора АО «СУЭК» — 
 директор по связям и  коммуникациям 
 Сергей Григорьев, отметил, что край вступил 
в эпоху обновления и больших начинаний: 

— За экономическими показателями 
мы всегда должны видеть нашу главную 
цель — благосостояние простого челове-
ка. Очевидно, что средством достижения 
этой цели является дальнейшее развитие 
экономики. Поэтому большое значение мы 
придаем комплексному инвестиционному 
проекту «Енисейская Сибирь» — это трил-
лионы рублей инвестиций, 70 тысяч новых 
рабочих мест, высокотехнологичные про-
изводства, новая инфраструктура многих 
городов и поселков. Все эти планы абсолют-
но реальны. Для воплощения их в жизнь 
нам нужны сплоченность и вера в себя.

Значимая роль в рамках проекта «Ени-
сейская Сибирь» отводится СУЭК  — ре-
ализация масштабных проектов невоз-
можна без надежного энергообеспечения. 
О значимости угольной отрасли для края 
говорит и тот факт, что в дни празднич-
ных торжеств большая группа сотрудников 
и ветеранов предприятий СУЭК была отме-
чена юбилейными знаками «85 лет Крас-
ноярскому краю». Среди них  —  легенда 

угольной промышленности региона Вик-
тор Гуськов, возглавлявший ПО «Красно-
ярскуголь» в самые напряженные для от-
расли периоды — строительства КАТЭКа 
и перестройки, бородинцы Виктор Маврин 
и Наталья Новикова, много лет стоявшие 
у руля крупнейшего в России Бородинского 
разреза имени М. И. Щадова и сервисного 
железнодорожного предприятия — Боро-
динского погрузочно-транспортного управ-
ления, Владимир Шорохов, который в роли 
главного маркшейдера, а затем начальни-
ка технического управления АО «СУЭК- 
Красноярск» выступал куратором многих 
стратегических для развития красноярских 
угледобывающих предприятий проектов 
и программ, а также Генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

— Я — потомственный горняк в третьем 
поколении. Я люблю свою профессию. Гор-
жусь СУЭК. Это одна большая команда, где 
все работают на одно общее дело, на благо 
нашего любимого Красноярского края, — 
рассказал Андрей Федоров.

К юбилею края угольщики преподнес-
ли особые подарки: рекордную добычу — 
красноярские предприятия СУЭК уверенно 
перешагнули годовой рубеж в 30 млн тонн, 
множество масштабных социальных про-
ектов в сфере благоустройства, образова-
ния, культуры и экологии и, конечно, яркое 
свето звуковое шоу «Сердце Сибири» в исто-
рическом центре краевой столицы.

Анна КОРОЛЕВА

Красноярский край 
празднует юбилей. Весь 
декабрь проходит здесь под 
знаком 85-летия.

В

Красноярскому 
краю – 85 лет
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КОНКУРС

Добро и мужество



Год проходки 
2019 год был объявлен в компании 
«СУЭК-Кузбасс» Годом проходки. 

Главная задача — добиться сокра-
щения разрывов в создании надеж-
ного очистного фронта, успевать 
вовремя готовить лавы для научив-
шихся выдавать на-гора большой 
уголь добычников. И, как показыва-
ют предварительные результаты, это 
у проходчиков получается. Десять лет 
назад — в 2009 году — был поставлен 
рекорд компании по проходке в объ-
еме 92 км горных выработок. И в ухо-
дящем 2019-м он будет переписан. 

Тон в проходке задает коллектив шах-
ты «Комсомолец», первым в компании, 
еще 30 августа, выполнивший годовой 
план в объеме 8,8 км горных вырабо-
ток. К середине декабря подготовлено 
более 12,5 км выработок, и все 4 мар-
шевые «комсомольские» бригады рабо-
тают с солидными «плюсами». А лиде-
рами СУЭК по проходке на комбайнах 
КП 21 являются бригады Дмитрия Коти-
ка и Сергея Подрезова. У каждой из них 
на счету по 3,8 км выработок.

8 октября синхронно шагнули в но-
вый производственный год и очист-
ники и проходчики шахтоуправления 
имени А. Д. Рубана. Здесь тоже есть 
свои лидеры скоростной проходки — 
бригады Сергея Авхимовича, Сергея 
Филиппи, Геннадия Рыльцева. 

А 8 ноября досрочный новый год 
встретили проходчики шахты имени 
С. М. Кирова, подготовившие 18,2 км 
горных выработок. Предприятие хо-
рошо проявило себя в освоении но-
вой техники. Как подтверждение этих 
слов, две кировские бригады —  Сергея 
Безуглова и Александра Келя — с по-
мощью комбайнов Sandvik 670 пере-
шагнули в уходящем году четырех-
километровый рубеж.

В компании выполняется мас-
штабная программа по оснащению 
проходчиков самой современной 

 высокопроизводительной техникой. 
Планируется, что к концу 2020 года 
все маршевые бригады той же шахты 
имени С. М. Кирова будут работать на 
комбайнах фронтального действия 
нового поколения. Более того, пред-
приятие первым в  России получит 
комбайн избирательного действия 
тяжелого типа Sandvik MH-621, пред-
назначенный для проведения горных 
выработок по крепким породам.

Год рекордов
2019-й войдет в историю компании 
«СУЭК-Кузбасс» еще и годом рекордов 
российского и мирового уровня. 

Первыми отличились открытчики. 
По итогам мая Разрезоуправлением 
АО «СУЭК-Кузбасс» установлено сразу 
три мировых рекорда. Два из них — 
на разрезе «Камышанский». Бригада 
экскаватора Komatsu РC-1250 под 
руководством опытного бригадира 
Виталия Арестова, отгрузив горную 
массу в объеме 576 тыс. м³, добилась 
мирового рекорда для данного вида 
экскаваторов. Выдающиеся резуль-
таты и  у бригады бурового станка 
DML 9724. По итогам месяца коллек-
тив Павла Канайкина пробурил сква-
жин в объеме 50 523 п. м., что также 
соответствует лучшему достижению 
при эксплуатации данного вида тех-
ники. На разрезе «Заречный» бригада 
Вячеслава Савченко на экскаваторе 
Hitachi EX-1900 отгрузила 603 тыс. м³ 
и стала первой в мире по отгрузке гор-
ной массы на автотранспорт. 

Отметим, что два разреза — «За-
речный» и «Заречный-Северный» — 
задолго до окончания календарного 
года встретили свой новый производ-
ственный год. 

В уходящем году переписала все 
рекорды — предприятия, компании, 
рудника, Кузбасса и России — очист-
ная бригада Игоря Малахова шахты 
имени А. Д. Рубана. Финальным ак-
кордом череды рекордов стало то, что 
впервые за всю историю отечествен-
ной угольной отрасли этот коллектив 
преодолел рубеж годовой добычи 
в 6 млн тонн. 

И нельзя не отметить успешную 
работу на протяжении всего года кол-
лектива шахты «Комсомолец». Самая 
старая шахта рудника впервые в своей 
истории сумела выйти на рубеж до-
бычи 3 млн тонн, а очистная бригада 
Кирилла Куксова — 2,5 млн тонн.

Год строек 
2019-й также можно смело назвать 
и годом строек.

Общий объем инвестиций в разви-
тие предприятий компании «СУЭК- 
Кузбасс» составил более 50 млрд руб-
лей. И львиная доля этих вложений 
направлена на развитие предприятий. 
В числе наиболее значимых реали-
зуемых проектов  — приобретение, 
модернизация и  ремонт основно-
го горно шахтного оборудования на 
шахтах имени А. Д. Рубана, имени 
С. М. Кирова, имени В. Д. Ялевско-
го, шахтоуправления «Талдинское- 
Западное», Разрезоуправления. 

Появляются новые мощные про-
изводственные объекты. Введенный 

комплекс проветривания блока № 4 
на шахте имени С. М. Кирова позво-
лит стабильно отрабатывать запасы 
на этом участке минимум лет десять. 
Активно строящаяся Восточная пром-
площадка пласта 66  — будущее на 
многие годы шахты «Талдинская — 
Западная 1». 

Эффективное решение экологиче-
ских задач напрямую связано с вводом 
самых современных очистных соору-
жений на шахтах имени С. М. Кирова, 
имени В. Д. Ялевского, «Комсомолец».

И, конечно, особняком даже на 
этом фоне стоит строительство шахты 
«7 Ноября — Новая». Ожидается, что 
уже во втором полугодии 2020 года 
здесь начнет давать уголь первая лава.

Новостройки всегда были верным 
признаком того, что предприятие, 
компания живет, развивается и уве-
ренно смотрит в будущее.

Год инноваций
Этот термин, обозначающий внедрен-
ные новшества, также может быть для 
компании «СУЭК-Кузбасс» в  числе 
символов уходящего 2019-го.

Одна из реализованных инноваций 
действительно может считаться зна-
ковой. В мае — июне на шахте име-
ни С. М. Кирова впервые в истории 
угольной отрасли России было про-
изведено гидровоздействие на уголь-
ные пласты путем гидрорасчленения 
с поверхности. Технологическая опе-
рация осуществлена силами управле-
ния дегазации и утилизации метана 

 (УДиУМ) — сервисного предприятия 
АО «СУЭК-Кузбасс». 

Полученные результаты подтвер-
дили успешное осуществление гидро-
расчленения. По предварительным 
расчетам, благодаря проведенной за-
благовременно дегазации удастся на 
треть увеличить нагрузки на очистной 
забой, значительно ускорить время 
отработки лавы. 

На презентации Генеральный ди-
ректор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев отметил:

— Реализацию данного проекта 
в действующей шахте можно, без со-
мнения, считать технологическим 
ноу-хау для отечественной угольной 
отрасли. Благодаря опережающей 
комплексной дегазации мы снижаем 
газоносность отрабатываемых плас тов 
и создаем безопасные условия для высо-
копроизводительной работы горняков. 
К  тому же применяемая технология 
позволит значительно увеличить кон-
центрацию метана в извлекаемом газе. 
А это уже серьезный шаг к освоению 
новых производств, связанных с более 
широким использованием шахтного 
метана как бытового, автомобильного 
и промышленного топлива. 

Игорь ЧИКУРОВ

Уходящий 2019 год сложился для компании «СУЭК-Кузбасс» не просто. 
И тем значимей производственные успехи, которых удалось достичь 
шахтерским коллективам предприятий. 

Под знаком развития

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 го-

дом и светлым праздником Рождества Христова!
Горняки предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» 

в уходящем 2019 году достигли ряда выдающихся 
результатов. Сразу три мировых рекорда месячной 
производительности установлено на Разрезоуправ-
лении. Обновил рекорды предприятия по добыче угля 
коллектив шахты «Комсомолец». Успешно сложился 
2019-й для очистной бригады Игоря Малахова шахты 
имени А. Д. Рубана, завершившей его новым россий-
ским рекордом, в объеме 6,2 млн тонн. 

Уходящий год стал для компании Годом проходки, 
и коллективы шахт сумели значительно увеличить объ-
емы подготовительных работ. Этот год можно назвать 
и годом строек — на предприятиях реализовано более 
десятка масштабных инвестиционных проектов, на-
правленных в конечном счете на повышение эффек-
тивности и безопасности труда шахтеров. 

Успешно осуществляются социальные проекты, на-
правленные на повышение уровня жизни в кузбасс ких 
городах и поселках, где работают наши предприятия, 
поддержку ветеранов, развитие творческих способ-
ностей детей и молодежи.

Наступающий 2020 год объявлен в России Годом па-
мяти и славы и посвящен 75-летию Великой Победы. 
Уверен, что наши коллективы отметят этот юбилей 
достойными трудовыми успехами.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе, лучшее. 
От души желаю всем светлых праздников, хорошего 
настроения, крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия! 

Пусть в новом году сбудутся все ваши надежды 
и мечты!

Евгений Ютяев, Генеральный директор  
АО «СУЭК-Кузбасс»

ЦИФРА

В очистном забое бригады Игоря  
Малахова на шахте имени А. Д. Рубана

Бригада Вячеслава Савченко разреза «Заречный» — мировой рекордсмен по 
отгрузке на экскаваторе Hitachi EX-1900

Оборудование, применяемое для гидро-
расчленения пласта на шахте имени  
С. М. Кирова

Идет строительство шахты 
«7 Ноября — Новая»

Очистная бригада 
Игоря Малахова 
ШУ имени 
А. Д. Рубана  
«СУЭК-Кузбасс» 
установила новый 
Всероссийский 
рекорд добычи угля 
за год в объеме 

6 344 400  
тонн угля
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Добыча стабильно растет
Если в 2018 году на красноярских предприятиях 
СУЭК добыто 29 млн 300 тыс. тонн черного золо-
та, то по итогам 2019 года ожидается настоящий 
прорыв — свыше 31 млн тонн.

Особый вклад в достижение общего резуль-
тата внес Бородинский разрез имени М. И. Ща-
дова, самое крупное угледобывающее пред-
приятие России, отметившее в этом году свое 
70-летие. Юбилей одновременно стал и нача-
лом нового этапа в развитии: разрез форсиро-
ванными темпами наращивает объемы добы-
чи — по итогам года он впервые за последние 
десять лет приблизился к отметке в 23 млн 
тонн угля. Чтобы надежно обеспечить расту-
щие потребности в твердом топливе, на пред-
приятии ведется масштабная реконструкция 
на горных работах, вводится в строй дополни-

тельная горнотранспортная техника — имен-
но по железной дороге бородинский уголь от-
правляется на энергетические предприятия 
Красноярского края и Сибири.

С хорошими результатами отработали год 
Березовский и Назаровский разрезы: на Бе-
резовском разрезе последние тонны годового 
производственного плана отгрузили в ночь 
с 17 на 18 декабря, Назаровский разрез также 
готовится рапортовать о выполнении плана 
чуть раньше, чем будет перевернут последний 
листок календаря.

Заняли весь пьедестал
Рекордами и наградами отметились с начала 
года сервисные предприятия. Экскаваторный 
цех Бородинского ремонтно-механического 
завода по результатам трудовой вахты, по-

священной 85-летию со дня рождения Юрия 
Гагарина, достиг максимальных объемов про-
изводства продукции и оказания услуг за всю 
свою более чем 45-летнюю историю.

Традиционно в  числе лидеров  — литей-
ный цех: в июне литейная продукция завода 
была отмечена золотом XXVI Международной 
специа лизированной выставки технологий 
горных разработок «Уголь России и Майнинг». 

По итогам этой выставки красноярские сер-
висные предприятия СУЭК заняли весь пье-
дестал почета: серебро и бронза отраслевого 
события достались Назаровскому горно-мон-
тажному наладочному управлению. Серебря-
ной медалью отмечена автоматизированная 
система контроля, учета и управления работой 
экскаватора, а бронзовой — блок защиты стре-
лы экскаватора-драглайна, разработанный со-
вместно с конструкторами из Новочеркасска.

Успешно замещая импорт
В 2019 году СУЭК стала обладателем V Нацио-
нальной премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2019». Победу Компании принесла 
продукция Бородинского РМЗ — траки для экс-
каваторов Komatsu.

Завод в рамках программы импортозамеще-
ния изготавливает широкую линейку литей-
ной продукции как для экскаваторов Komatsu, 
так и для других машин зарубежного произ-
водства: это зубья, коронки зубьев, зубчатые 
колеса, шестерни, вкладыши, колосники. 
Сегодня РМЗ уверенно вышел на объем вы-
пуска литейной продукции в 1200 тонн, что 
является достижением в новейшей истории 
пред приятия.

Огонь без дыма
Забота об экологическом благополучии — не 
менее важная составляющая деятельности 
СУЭК, чем угледобыча. Сегодня на Березов-
ском разрезе освоен выпуск инновационного 
бездымного брикета из бурого угля. Лабора-
торные исследования показали его высокие 
экологические характеристики, а в феврале — 
марте по инициативе Минэкологии Красно-
ярского края инновационный продукт был 
опробован в реальных условиях. 

В 2019 году бездымное топливо стало лау-
реатом Всероссийской премии в области эко-
логии и ресурсосбережения ECO BEST AWARD 
2019 в номинации «Инновация года», побе-
дителем Всероссийского конкурса «Развитие 
регионов. Лучшее для России» в номинации 
«Продукт года» (категория «Природные ресур-

сы и экология»), а АО «СУЭК-Красноярск» по-
лучило благодарность Совета Федерации РФ за 
внимание к сохранению окружающей среды.

Партнерство с регионами 
Кроме бездымного топлива во Всероссийском 
конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для Рос-
сии», который ежегодно выявляет самые яркие 
практики крупнейших компаний по развитию 
территорий присутствия, высокую оценку жюри 
получила реализованная СУЭК концепция 
свето динамической подсветки ансамбля исто-
рических зданий и сооружений района Стрелки 
в Красноярске — Виноградовского вантового 
моста, здания краевой филармонии и музей-
ного комплекса «Площадь Мира». Совместная 
с  правительством Красноярского края и  ад-
министрацией Красноярска работа получила 
золото в номинации «Проект года» (категория 
«Социальные проекты и устойчивое развитие»).

Сегодня в репертуаре архитектурного трио 
уже несколько полномасштабных свето-
музыкальных спектаклей: это шоу «Актива-
ция», впервые представленное в марте в дни 
XXIX Всемирной зимней студенческой универ-
сиады, «Сердце Сибири», посвященное 85-ле-
тию Красноярского края, и патриотический 
мини-спектакль под гимн России, во время 
исполнения которого здания и мост начинают 
переливаться цветами триколора.

За вклад в  развитие культуры  — а  кро-
ме со здания уникальных спектаклей СУЭК 
с размахом организовала в дни Универсиады 
культурно- просветительскую выставку «Пер-
возданная Россия», ставшую для многочислен-
ных гостей гидом по стране, а затем передала 
живописные фотополотна в фонды шахтерских 
городов, выступила партнером премии имени 
В. П. Астафьева юным литературным дарова-
ниям — стала лауреатом конкурса «Вдохнове-
ние», учрежденного министерством культуры 
Красноярского края.

Создавая комфортную среду
Особые обязательства взяли на себя горняки 
в связи с реализацией национального про-
екта «Комфортная городская среда». Сегод-
ня в  шахтерской столице края завершено 
масштабное благоустройство центральной 
городской площади, проведены большие ра-
боты по озеленению города. На финишную 
прямую вышел и уникальный проект «Музей 
под открытым небом», который объединил 
в единый архитектурный ансамбль централь-
ную площадь, прилегающие скверы и аллеи. 
«Изюминкой» проекта стали дизайнерские 
арт-объекты, в символах и ассоциациях рас-
сказывающие о важнейших вехах истории 
города Бородино и  Бородинского разреза. 
Открытие парка-музея запланировано на по-
следние дни 2019 года.

Этот и еще ряд проектов, таких как конкур-
сы благоустройства «Лучший двор», «Комфорт-
ная городская среда», привели к появлению 
в Бородино и Рыбинском районе принципи-
ально новых для малых городов стандартов 
качества городской среды.

В зону пристального внимания угольщиков 
вошел и город Назарово: здесь при активном 
участии СУЭК проводится реконструкция скве-
ра имени Марины Ладыниной.

Энергия молодости
В июне в шахтерских городах и поселках Крас-
ноярского края стартовал юбилейный сезон 
работы трудовых отрядов СУЭК — самому по-
пулярному, массовому и успешному социаль-
ному проекту Компании исполнилось 15 лет. 
Многие из бывших трудотрядовцев уже окончи-
ли вузы и вернулись на предприятия ТЭК, а это 
значит, что проект реально работает!

Значимость молодежного проекта для 
СУЭК подчеркивает личное внимание к ра-
боте и досугу юных помощников угольной 
компании со стороны ее первого руководи-
теля — Генерального директора Владимира 
Рашевского. В октябре он пригласил ребят 
в Москву, чтобы «из первых рук» узнать, чем 
живет сегодня молодежь и что еще нужно 
сделать в шахтерских регионах, чтобы имен-
но со своей малой родиной подростки связы-
вали планы на будущее.

А еще в юбилейный год у трудовых отрядов 
СУЭК появился собственный гимн, сообщество 
в сети «ВКонтакте» и новая высокая всерос-
сийская награда — «Хрустальная пирамида».

Анна КОРОЛЕВА

№ 12 ДЕКАБРЬ 2019

В 2019 году на красноярских предприятиях СУЭК 
достигнуты заметные экономические успехи и высокие 
производственные показатели, реализован целый ряд 
инновационных программ и социальных проектов. 

ЦИФРА

Б
ол

ее 31 

добыто на красноярских 
предприятиях в 2019 году

Дюжина наград и один юбилей

млн тонн
угля

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени красноярских горняков СУЭК сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Уходящий 2019 год мы провожаем с хорошими чувствами. Он 
был для наших предприятий динамичным и насыщенным, мно-
гое из того, что было задумано, стало реальностью. 70-летний 
юбилей отметил флагман СУЭК — Бородинский разрез. Впервые 
за многие годы наши красноярские предприятия преодолели го-
довой рубеж добычи в 30 млн тонн. Мы реализовывали смелые 
инвестиционные проекты: сегодня бездымное топливо, выпуск 
которого освоен на Березовском разрезе, завоевывает награды. 
Уверенными темпами работает Назаровский разрез — наша куз-
ница кадров. Впереди — не менее масштабные задачи, и одной 
из них будет достойно отпраздновать на наших предприятиях 
и в шахтерских городах 75-летие Великой Победы, своим трудом, 
достижениями и рекордами не только воздав дань памяти поко-
лению победителей, но и приумножая славу России как ведущей 
промышленной державы!

В 2020 году я от всего сердца желаю всему большому коллективу 
нашей Компании крепкого здоровья и энергии для осуществления 
всех задач и реализации всех начинаний! Пусть новый год будет 
для всех шахтерских семей годом исполнения желаний, добра, 
мира, надежды и сказочных чудес!

Андрей Федоров, Генеральный директор  
АО «СУЭК-Красноярск» 
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Мотивируя на результат
По итогам производственного кон-
курса компании «СУЭК» лучшие во-
дители автосамосвалов и экскавато-
ров АО «Разрез Тугнуйский» в январе 
2019 года получили в подарок новые 
автомобили. В  производственном 
соревновании, которое проводится 
среди всех предприятий СУЭК каж-
дый год, наивысших показателей до-
стигли 11 экипажей.

А в мае в горняцком пос. Саган-Нур 
Республики Бурятия торжественно 
сдан в эксплуатацию жилой 24-квар-
тирный дом для сотрудников Туг-
нуйской обогатительной фабрики 
и АО «Разрез Тугнуйский». Дом состо-
ит из двух- и трехкомнатных квартир 
с внутренней отделкой. Дом постро-
ен в рамках долгосрочной стратегии 
развития АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». Сотрудни-
кам, которые зарекомендовали себя 
как добросовестные, ответственные, 
по-настоящему любящие свою про-

фессию и свое дело, были вручены 
ключи от их новых квартир, таким 
образом, дом уже полностью заселен. 

Новый уровень подготовки 
кадров
Учебно-курсовой комбинат АО «Раз-
рез Тугнуйский» открыл свои две-
ри в  новом помещении в  феврале 
2019 года. Сегодня учебные классы 
оснащены мультимедийными инте-
рактивными комплексами, наглядны-
ми пособиями и техническими сред-
ствами обучения, которые отвечают 
всем требованиям, предъявляемым 
к  современному учебному учреж-
дению. Для практических занятий 
и формирования навыков управления 
рабочей техникой приобретены учеб-
ные тренажеры: автомобильный кран 
FORWARD, гидравлический экскава-
тор РС Komatsu, бульдозер Liebherr 
и карьерный самосвал  «БелАЗ». 

В октябре в пос. Саган-Нур отме-
тили пятое, юбилейное торжествен-

ное мероприятие, посвященное 
чествованию лучших наставников 
Тугнуйских предприятий СУЭК по 
итогам 2019 года. В торжественной 
обстановке благодарственными 
письмами и памятными подарками 
были награждены 29 наставников 
и 3 династии АО «Разрез Тугнуйский», 
ООО «Тугнуйское ПТУ», ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика». 
Специально к юбилейному меропри-
ятию впервые были введены номина-
ции «Семейная династия», «Настав-
ник года» и «Верность профессии», 
а  также учреждены и  специально 
изготовлены почетные награды. Это 
говорит о значимости и весомости 
этого события для предприятий. 

Курить — здоровью вредить
В январе 2019 года руководством 
АО «Разрез Тугнуйский» была орга-
низована акция по профилактике 
и борьбе с табачной зависимостью. 
В ней приняли активное участие со-
трудники предприятия, а также бо-
лее 50 подростков из Саган-Нурской 
СОШ. 

Логика, память, дисциплина 
и внимание
Настоящий шахматный класс по-
явился в  селе Никольск Мухорши-

бирского района в апреле этого года 
благодаря компании «СУЭК». Проект 
«Шахматы — шахтерским регионам» 
реализуется СУЭК совместно с Благо-
творительным фондом Андрея Мель-
ниченко. 2 апреля состоялась переда-
ча учебно-методической литературы 
и инвентаря в муниципальное обще-
образовательное учреждение «Ни-
кольская СОШ». 

Патриотизм 
9 мая АО «Разрез Тугнуйский» орга-
низовало праздничный митинг, по-
священный 74-й годовщине Великой 
Победы. В День Победы дань памя-
ти и уважения ветеранам Великой 
 Отечественной войны и труженикам 
тыла отдали работники Тугнуйского 
региона компании «СУЭК» и жите-
ли горняцкого поселка Саган-Нур, 
а 22 июня 2019 года в пос. Саган-Нур 
на территории АБК АО «Разрез Туг-
нуйский» состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби. На 
митинге присутствовали жители по-
селка, сотрудники Тугнуйских пред-
приятий и их дети.

Забота о природе 
В начале года АО «Разрез Тугнуйский» 
безвозмездно предоставило средства 
бюджетному учреждению «Природо-
пользование и охрана окружающей 
среды Республики Бурятия» в сумме 
2 млн рублей. На эти деньги приоб-
ретено 2 автомобиля УАЗ-330365 
с противопожарным оборудованием 
и 3 квадрокоптера для организации 
и проведения волонтерских акций по 
очистке и благоустройству террито-
рии, научно-исследовательских работ 
по мониторингу объектов животного 
и растительного мира, биотехниче-
ских мероприятий, осуществления 
контроля за соблюдением особого 
природоохранного режима на особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения, в том числе 
противопожарного режима. 

При финансовой поддержке АО «Раз-
рез Тугнуйский» 14 июля в Баргузин-
ском заповеднике распахнул свои две-
ри новый визит-центр «Дом соболя». 
Байкальский государственный природ-
ный биосферный заповедник в конце 

сентября этого года отпраздновал свой 
50-летний юбилей. В  честь юбилея 
заповедника руководство АО «Разрез 
Тугнуйский» вручило сертификат на 
содержание баргузинских соболей на 
сумму 100 тысяч рублей. 

30 лет со дня основания 
АО «Разрез Тугнуйский» 
День шахтера — праздник, который 
в Саган-Нуре по значимости сравним 
разве что с  Днем города. Так мас-
штабны мероприятия и солидны по-
дарки, а в этом году особенно: в этот 
День шахтера горняки отпразднова-
ли 30 лет со дня основания АО «Раз-
рез Тугнуйский».

23 августа в Русском драматиче-
ском театре прошло торжествен-
ное награждение работников СУЭК 
в Бурятии. В честь юбилея ценными 
подарками наградили более 60 со-
трудников Тугнуйских предприятий 
СУЭК. Подарки и особая благодар-
ность предназначались не только 
работающим в  Компании сегодня, 
а также пенсионерам и ветеранам. 
Им вручали золотые медали акци-
онерного общества «Разрез Тугнуй-
ский» и наручные часы в честь 30-лет-
него юбилея предприятия.

День шахтера — это всегда народ-
ный праздник. Торжественное ше-
ствие сотрудников от АБК до стадиона 
в этом году все гости праздника могли 
видеть прямо на огромном экране, 
расположенном над сценой в прямом 
эфире. Посмотреть на праздничную 
программу приходили не только жи-
тели поселка, но приезжали люди и из 
соседних районов, и даже из города 
Улан-Удэ. В этом году на стадионе по-
селка праздник с горняками раздели-
ли около 5000 человек.

14 ноября в АО «Разрез Тугнуйский», 
входящем в  состав СУЭК, торже-
ственно запустили в промышленную 
эксплуатацию карьерный самосвал 
 БелАЗ-75319. Это первый 240-тонный 
БелАЗ на разрезе. Тугнуйские горняки 
уверены, что его появление в ближай-
шее время позволит достичь новых 
производственных вершин. 

Уже в 2020 году возить уголь с раз-
резов на фабрику будут быстрее 
благодаря уникальной технологии 
стабилизации дорог. Для снижения 
стоимости транспортировки угля 
планируется построить конвейер от 
месторождения до обогатительной 
фабрики.

Разрез «Тугнуйский» — это надеж-
ное предприятие, крепко стоящее на 
ногах, устремленное в будущее и с бо-
гатой историей. Руководство СУЭК 
вкладывает в развитие Тугнуйских 
предприятий миллиарды рублей. 
Благодаря этому разрез «Тугнуй-
ский» обеспечивает энергетические 
потребности не только России, но 
и большой части мирового сообще-
ства! Быть лучшей угледобывающей 
компанией, при этом заботясь о лю-
дях и природе, — главная философия 
горняков Тугнуя.

Мария ЛИТВИНЦЕВА

АО «Разрез Тугнуйский» вкладывает средства 
в улучшение материально-технической базы 
предприятия, в обучение персонала, в улучшение 
условий труда, в воспитание здорового 
и созидательного поколения. Проявляет заботу об 
окружающей среде и уважение к земле, которая 
щедро делится природными ресурсами.

Уверенными шагами в 2020-й
ЦИФРА

29 ноября досрочно 
выполнена годовая 
программа по 
переработке угля 
на Тугнуйской 
обогатительной 
фабрике в объеме 

11,3 млн 
тонн

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Новый год связан с  особым чувством оптимизма 
и ожиданием позитивных перемен.

Тугнуйский разрез уверенно наращивает производ-
ство, и сейчас у нас стало еще больше планов и воз-
можностей для их реализации в 2020 году. Мы под-
няли на новый уровень подготовку специалистов по 
востребованным на разрезе профессиям, увеличили 
парк горной техники, начали строительство такого 
долгожданного для нас объекта — Дома культуры 
в пос. Саган-Нур. 

От себя лично и от имени всех сотрудников АО «Раз-
рез Тугнуйский» хочу пожелать вам в наступающем 
году успехов, новых замыслов, верных решений 
и активной созидательной деятельности! Пусть все 
достижения приумножатся, а невзгоды и неприятно-
сти останутся в уходящем, 2019-м. Пусть грядущий, 
2020 год станет для вас годом больших возможностей 
и воплощения самых грандиозных планов.

Семейного благополучия, крепкого здоровья, сча-
стья и любви вам и вашим близким!

С новым, 2020 годом! 
Валерий Кулецкий, 

Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский»
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лавным производственным итогом 
2019  года является рост объемов угле-
добычи, которого добились коллективы 

горняков на каждом разрезе Сибирской уголь-
ной энергетической компании в Республике 
Хакасия. Ожидается, что по итогам 2019 года 
суммарно предприятия СУЭК в  Хакасии 
добудут 13,85 млн тонн угля. Для сравнения: 
в 2018 году добыча составила 12,91 млн тонн; 
таким образом, за год прирост составляет поч-
ти миллион тонн угля.

Наибольший вклад приходится на долю раз-
реза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия». Высо-
кий темп развития здесь демонстрирует уча-
сток открытых горных работ «Абаканский», 
где объемы производства возросли почти в два 
раза к уровню прошлого года. 

— Хотя цифры несколько ниже тех, что мы 
ожидали, в целом уходящий год следует оце-
нить положительно, — говорит Генеральный 
директор «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин. — 
Как и  прежде, в  центре нашего внимания 
оставались вопросы промышленной безопас-
ности, охраны труда, экологии. Роста произ-
водства горняки СУЭК в Хакасии добились на 
основе приоритета безопасности при ведении 
работ. Этим принципам мы будем следовать 
и в 2020 году, пожалуй, даже изыщем резервы 
для повышения культуры производства. Цель 
горняков СУЭК в Хакасии — добиться миро-
вого уровня безопасности и эффективности 
производства.

Безопасный и эффективный труд является 
нормой для каждого предприятия СУЭК в Ха-
касии, это способствует неуклонному росту 
производительности труда. За прошедшие 
пять лет (2014–2018 годы) производитель-
ность труда на предприятиях СУЭК в Хакасии 
возросла с 395 тонн угля на каждого сотрудни-
ка в месяц до 524 тонн (рост на 32,65%).

Год добровольца — победа в конкурсе 
«Добро и мужество»
Уходящий, 2019 год был объявлен в Российской 
Федерации Годом добровольца (волонтера). Это 
послужило отправной точкой для проведения 
в Сибирской угольной энергетической компа-
нии конкурса «Добро и мужество». В конкурс-

ной номинации «За волонтерское движение» 
разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» пред-
ставил видеоролик-сказку, которая в доступ-
ной даже ребенку форме рассказала о череде 
волонтерских мероприятий. В 2019 году чер-
ногорские горняки приняли участие в высадке 
деревьев, в благоустройстве Черногорска, по-
могали ветеранам, участвовали в проведении 
массовых праздничных мероприятий в Черно-
горске и др. Как было отмечено в ролике:
«Сердце наших горняков
Словно уголь каменный — 
Твердое оно в труде,
А в заботе — пламенное!
В помощи нуждаются старики и дети
Ты, сынок, не забывай
Никогда об этом». 
(Автор стихотворной сказки — Е. Янсон)

Одной из целей движения и мероприятий 
года является не только помощь нуждаю-
щимся, но и  популяризация добровольче-
ства. Объективной оценкой вклада участни-
ков конкурса являлось голосование зрителей 
за отчетные видеоматериалы предприятий. 
Разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» 
при голосовании сотрудников СУЭК набрал 
большинство положительных оценок и стал 
победителем в конкурсе Компании «Добро 
и мужество», номинация «За добровольче-
ское движение». От лица руководства Компа-
нии кубок победителя директору разреза был 
вручен на видеоконференции всех регионов 
СУЭК при подведении итогов конкурса. 

20-летие с достойными результатами
В декабре 2019 года коллектив Восточно-Бей-
ского разреза отметил 20-летие предприятия. 
Юбилейный год запомнился для горняков 
разреза рядом ярких, значимых событий. 
Поступила новая техника: автосамосвалы, 

погрузчик, вахтовый автобус, передвижная 
мастерская и др. Самую мощную машину — 
колесный погрузчик Liebherr L586 — принял 
экипаж во главе с Виктором Тарасовым. По-
грузчик применяется в карьере на основном 
производстве угледобывающего предприя-
тия. Виктор Александрович — один из самых 
опытных профессионалов Восточно-Бейского 
разреза, за безопасную высокопроизводитель-
ную работу он был отмечен благодарностью 
Генерального директора АО «СУЭК» Владими-
ра Рашевского. К концу года объем добытого 
угля превысил 3,5 млн тонн. 

500 гектаров восстановленных земель
Разрез «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» в авгу-
сте 2019 года отметил 60-летие предприятия. 
У разреза много уникальных достижений. Одно 
из них — в сфере экологии. За десятилетия ра-
бот по восстановлению земель, выведенных из 
угледобычи, разрез «Черногорский», с учетом 

результатов 2019 года, рекультивировал уже 
свыше 500 гектаров. На предприятии в сотруд-
ничестве с Институтом аграрных проблем РХ 
разработан и внедрен новый метод восстанов-
ления земель, который исключил этап с выпо-
лаживанием отвалов. Почти десять лет при-
менения нового метода позволили вырастить 
рощи протяженностью в  десятки гектаров. 
О полноценном возвращении земель в экоси-
стему свидетельствует обилие птиц и живот-
ных, заселивших восстановленные участки. 

Разрез «Изыхский» — спортивный лидер 
углепрома Хакасии
Одним из главных спортивных событий для 
угольной отрасли Хакасии является спартакиа-
да, которая проводится ко Дню шахтера. В про-
грамме соревнований футбол, баскетбол, пе-
ретягивание каната, эстафета, толкание ядра, 
волейбол. Очки, добытые командой в каждом 
виде состязаний, суммируются, и победите-
лем становится коллектив, который достойно 
проявил себя в каждом из видов соревнова-
ний. Самым ярким эмоциональным моментом 
турнира традиционно является перетягивание 
каната. Победу в конкурсе силачей и спартаки-
аде в целом одержала команда разреза «Изых-
ский». Кстати, костяк команды, участвующей 
в перетягивании каната, остается неизменным 
на протяжении почти 15 лет. Спустя неделю 
после победы в отраслевой спартакиаде сила-
чи доказали свое преимущество и в ходе розы-
грыша кубка СУЭК. 

Сервисные предприятия СУЭК в Хакасии 
досрочно выполнили плановые задания
Почти на два месяца раньше установленно-
го срока сервисные предприятия Сибирской 
угольной энергетической компании в Респу-
блике Хакасия — Черногорский ремонтно-ме-
ханический завод и Энергоуправление «СУЭК- 
Хакасия»  — выполнили годовые плановые 
задания. 

Сервисные предприятия постоянно осваи-
вают производство новых видов продукции, 
услуг и представляют их широкому потребите-
лю на международной выставке «Уголь России 
и Майнинг». В 2019 году диплома и золотой 
медали выставки удостоены устройство кон-
троля дистанции «УКД-01НА», зубчатое колесо 
PR764, представленные Черногорским ремонт-
но-механическим заводом. 

Частью выставочной экспозиции СУЭК ста-
ли автономная опора освещения АОО-60Вт-
400/200-IP65-УХЛ1 и автономная мобильная 
мачта освещения АММО-Г(д)-1440/6 УХЛ1 
комплектация Standart производства Энерго-
управления «СУЭК-Хакасия». Эти экспонаты 
были представлены в конкурсной номинации 
«Разработка и внедрение нового технологи-
ческого оборудования для угольной промыш-
ленности». Автономная опора освещения была 
отмечена дипломом и золотой медалью вы-
ставки, а автономная мобильная мачта осве-
щения — дипломом «Кузбасской ярмарки».

По итогам производственного соревнова-
ния, посвященного Дню шахтера, Энерго-
управление «СУЭК-Хакасия» признано лучшим 
сервисным предприятием СУЭК 2019 года. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

Главным содержанием рабочих будней стал безопасный 
и эффективный труд горняков СУЭК в Хакасии. Новые высоты 
штурмовали не только в производстве, но и в творческих 
конкурсах, в спортивных соревнованиях. Есть повод для добрых 
слов о главных событиях года уходящего.

Почти миллион плюсом
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От коллектива горняков пред-
приятий Сибирской угольной 
энергетической компании 
в Республике Хакасия искрен-
не и  сердечно поздравляю 
вас с  наступающим новым, 
2020 годом!

Разве не чудо, что самый те-
плый, самый радостный и свет-
лый праздник в году приходится 
на зимнюю ночь? Перед трудом 
людей, перед их стремлением 
к радости и счастью не могут 
устоять ни мрак ночи, ни холод 
зимы. И хотя год уходящий при-
нес немало весомых успехов 
и достоин добрых слов, но еще 
большего мы ждем от предсто-
ящего года. 

Пусть всегда в вашей жизни 
целеустремленность и труд бу-
дут сильнее препятствий, а ра-
дость и счастье — ярче будней! 
С праздником, с Новым годом! 

Алексей Килин, 
Генеральный директор 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Г

ЦИФРА

Предприятия СУЭК в Хакасии 
добыли в 2019 году более 

13,8 млн 
тонн 
угля
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Шесть ноль
Историю делают личности… Люди 
мощной харизмы. Стратегического 
ума. Сильной воли. Доброй воли!

Способные осмыслить и объеди-
нить великое раздельное и рассеян-
ное множество человеческих судеб 
в  могучую духовную силу. Во имя 
созидания. Во имя высших целей.

Наш Добровольский — именно та-
кой! Мудрый и прозорливый, упор-
ный и настойчивый, терпеливый, но 
быстрый и точный, как самурайский 
клинок. Иначе как объяснить, что 
только ему под силу зорко следить 
не только за общей линией событий, 
но и за «частными» мелочами? Од-
новременно видеть и лес, и деревья. 
Вовремя заметить наметившиеся из-
менения, прежде других понять, ка-
кой путь избрать. Как возможность 
претворить в действительность…

Он будто и шахтер, но и одновре-
менно генерал-воин в  суэковских 
доспе хах, что ведет свои армии впе-
ред от сражения к сражению. К побе-
де! За тепло. За свет. За Добро!

Дали мировой!
По итогам марта 2019 года бригада 
машинистов экскаватора Komatsu 
PC-2000 с  бортовым № 5 разреза 
«Буреинский» АО «Ургалуголь» в со-
ставе Андрея Леонидовича Дрозда, 
Алексея Олеговича Малыхина, Вя-
чеслава Владимировича Белова, 
Дмит рия Владимировича Рябцева, 
Дениса Юрьевича Радиона достигла 
рекордного показателя отгрузки — 
660,17 тыс. м³ горной массы в ав-
тосамосвалы БелАЗ 75306. Данные 
подтверждены маркшейдерским за-
мером и средствами объективного 
контроля.

Примечателен тот факт, что 
в  ноябре 2018  года  машинисты 

 Б у р е и н с к о й  « п я т е р о ч к и » 
А. Л. Дрозд, А. О. Малыхин, В. В. Бе-
лов, Д. В. Рябцев, Д. Ю. Радион уже 
были мировыми рекордсменами, 
отгрузив гидравлическим экскава-
тором Komatsu PC-2000 650 тыс. м³ 
горной массы. 

Победа на домашней арене
VIII Всероссийский молодежный 
научно-практический форум «Гор-
ная школа» — ведущий коммуни-
кационный и  образовательный 
проект для молодых работников 
горнодобывающего сектора Рос-
сии — в этом году прошел в Хаба-
ровском крае. В течение четырех 
жарких июльских дней 135 моло-
дых горняков из 9 регионов России 
участвовали в  образовательных, 
спортивных и творческих команд-
ных соревнованиях.

Почетное звание чемпионов «Гор-
ной школы» завоевала команда хо-
зяев площадки — молодые специа-
листы АО «Ургалуголь», в  разное 
время занимавшие на форуме вто-
рое и третье места. Команда «Ургал» 
на один год получила переходящий 
флаг «Горной школы». В  будущем 
году команда привезет флаг на 

 «Горную школу — 2020» и передаст 
его следую щим чемпионам.

В 2019 году работу «Горной школы» 
усилила команда волонтеров — буду-
щих работников горнодобывающей 
промышленности. На протяжении 
всего форума организаторам и участ-
никам помогали 15 студентов Чег-
домынского горно-технологического 
техникума. Это было здорово!

Битва гигантов
В течение четырех дней в финаль-
ных этапах соревнований ВГК при-
няли участие шесть лучших команд 
горноспасателей: шахты «Север-
ная» АО «Ургалуголь», шахтоуправ-
ления им. А. Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс», шахты «Комсомолец» 
АО «СУЭК- Кузбасс», шахты «Полыса-
евская» АО «СУЭК- Кузбасс», шахты 
им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 
и  шахтоуправления «Восточное» 
ООО «Приморскуголь», которые со-
ревновались как в общекомандном 
зачете, так и в личных номинациях.

Итоги финальных соревнований:
Общекомандный зачет
I место — команда шахты «Север-
ная» АО «Ургалуголь». Ей вручено 
переходящее «Знамя Победы». На-
града учреждена в  честь 70-летия 
Победы в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. с целью призна-
ния побе ды в  соревновании среди 
вспомогательных горноспасательных 
 команд предприятий АО «СУЭК». 
II место   — шахтоуправление 
им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс».
III место  — шахта «Комсомолец» 
АО «СУЭК-Кузбасс».

С шахтерским фонарем в…  
музей
АО «Ургалуголь» и Дальневосточный 
художественный музей в канун Дня 
шахтера представили фотовыстав-
ку «Ургалуголь: рассвет» о больших 

 машинах и смелых людях, добываю-
щих свет и тепло. 

80 лет назад началось промыш-
ленное освоение Ургальского место-
рождения каменного угля. Это важ-
ная дата не только для шахтеров 
АО «Ургалуголь» группы «СУЭК», но 
и для всего Дальнего Востока. Имен-
но на Ургале добывают свет и теп-
ло, которому радуются хабаровчане 
и  владивостокцы, жители Комсо-
мольска-на-Амуре, Амурска, Биро-
биджана. Генерирующие предприя-
тия Хабаровского края, Приморья, 

ЕАО потребляют более миллиона 
тонн энергетического угля ежегодно. 

Акционерное общество «Ургал-
уголь» переживает эпоху расцвета. 
Среди предприятий группы «СУЭК» 
ургальское показывает один из луч-
ших темпов роста добычи как под-
земным способом, так и на разрезах. 
Введенная в строй обогатительная 
фабрика позволила вывести труд-
нообогатимый ургальский уголь на 
новые, весьма требовательные зару-
бежные рынки сбыта.

Мы мало знаем о людях, которые 
живут и  работают в  Хабаровском 
крае, вдалеке от крупных городов, 
но которые зримо влияют на нашу 
повседневную жизнь: о тех, кто изо 
дня в день спускается в забои шахты, 
выходит на разрезы, занимается обо-
гащением угля в суровых условиях 
севера Хабаровского края, выполняя 
тяжелую, подчас опасную работу. 
Это настоящие профессионалы, в хо-
рошем смысле «корпорация», в кото-
рой могут состоять только смелые, 
искренние, честные люди. Мы мало 
знаем и о процессах, которые проис-
ходят на угледобывающих предприя-
тиях. О гигантских карьерных само-
свалах, об условиях работы в шахте, 
о современных методах обогащения 

угля, благодаря которым сокращает-
ся негативное влияние производства 
на окружающую среду.

Устроители постарались не только 
составить понятный обывателю порт-
рет предприятия, показать характе-
ры людей, транслировать их мысли 
и настроения, но и попытались вос-
создать атмосферу ургальской шах-
ты, насколько это возможно в рамках 
выставочного зала. В один из залов 
музея вход был организован только 
в касках с включенным шахтерским 
фонарем. Рассматривать фотоработы 
зритель мог в полной темноте. 

«Океан» возможностей
В августе во Всероссийский детский 
центр «Океан» на отдых прибыла 
большая делегация школьников из 
Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края, это стало возможным бла-
годаря помощи СУЭК и «Ургалуголь». 

211 детей стали участниками 
образовательных программ «Шоу- 
мастер», «Летняя арт-деревня», 
«Сильные люди», «Море и Человек».

Путевки были пропорционально 
распределены между всеми образо-
вательными учреждениями района. 
Хорошо отдохнуть и набраться впе-
чатлений смогли не только ребята 
районного центра (Чегдомын), где 
располагается градообразующее 
предприятие АО «Ургалуголь», но 
и юные школьники сельских поселе-
ний Новый Ургал, Тырма, Зимовье, 
Аланап, Согда и Алонка. 

Александр ЮРЧЕНКО

События, о которых пойдет речь, — уже история. Но какая! 
В активе «Ургалугля» два замечательных командных достижения и еще один 
мировой производственный рекорд. Если разобраться, то большой уголь — это 
всегда командная игра, где многое зависит… Правильно, от тренера.

Золотой дубль  
и один мировой!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

На пороге новый, 2020 год. Уверен, что каждый из 
нас воспринимает этот праздник как новый, доб
рый, желанный. Верит, что все загаданное в эти дни 
непременно сбудется, а надежды исполнятся!

Новый год — это семейный праздник, который, 
помимо подарков и сюрпризов, наполнен ожида
нием важных перемен. И они обязательно придут 
в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет 
помнить о своих близких, беречь их, ценить каждую 
минуту, проведенную с ними, если мы будем боль
ше понимать своих детей, их устремления и мечты, 
поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в на
шем участии и душевной щедрости.

Мы вместе и в наших общих повседневных делах. 
Сплоченность, дружба, бесконечная любовь к вы
бранному делу умножают наши силы для достойных 
поступков и высоких производственных достиже
ний на благо Отечества.

Разрешите поблагодарить всех шахтеров за веру 
в себя и нашу компанию, за тяжелый труд и его ре
зультаты. 

В наступающем году искренне желаю всем труже
никам отрасли перемен к лучшему. Будьте здоро
вы и сильны духом. Пусть успех сопутствует всем 
вашим начинаниям и проектам. Будьте счастливы! 
С праздником вас! С новым, 2020 годом!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
Генеральный директор АО «Ургалуголь»

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Проходчики шахты 
«Северная» идут 
с перевыполнением 
годового плана:
пройдено более 

23 км500 м 

ЦИФРА
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•  Сотрудники СУЭК стали волонте-
рами XXIX Всемирной зимней 
универсиады в Красноярске. 3

•  На XXIX Всемирной зимней уни-
версиаде 2019 года начала работу 
уникальная фотовыставка дикой 
природы «Первозданная Россия» 
при поддержке АО «СУЭК».

•  В Новокузнецке в рамках Меж-
дународного женского форума 
«Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов» подписа-
но соглашение о развитии благо-
творительной программы «Лыжи 
мечты» между советом по вопро-
сам попечительства в социаль-
ной сфере в Кемеровской обла-
сти, фондом «СУЭК– РЕГИОНАМ» 

и Центром социальной помощи 
«Лыжи мечты».

•  Около 500 сотрудников красно-
ярских предприятий СУЭК смог-
ли побывать на соревнованиях 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. Билеты на самые 
зрелищные этапы Студенческих 
игр для горняков приобрела 
СУЭК.

•  На разрезе «Черногорский» 
ООО  «СУЭК-Хакасия» введен 
в эксплуатацию новый экскава-
тор гидравлический — обрат-
ная лопата Komatsu PC2000-8 
№ 771. 

•  1 марта на Назаровском разрезе 
добыта 470-миллионная тонна 
угля с начала эксплуатации мес-
торождения. 4

•  На предприятиях СУЭК старто-
вали трудовые вахты к юбилею 
космонавта Юрия Гагарина.

•  Глава Киселевска и фонд «СУЭК–
РЕГИОНАМ» подарили слабо-
видящим детям развивающие 
 книги. 

•  На разрез поступила новая вспо-
могательная техника. Забайкаль-
ские горняки запустили в эксплу-
атацию гусеничный бульдозер 
Liebherr PR 764 с гидростатисти-
ческим приводом. 

•  В Бородино состоялась XX юби-
лейная зимняя спартакиада 
угольщиков.

•  По инициативе ММТП издан 
альбом «Начало большого пути» 
с редкими материалами о зарож-
дении мурманского порта.

•  В рамках проекта «Шахматы — шах-
терским регионам» трем кузбасским 
школам, трем хакасским школам, 
школе поселка Дровяная Забайкаль-
ского края СУЭК подарила шахмат-
ный инвентарь и пособия.

•  На разрезе «Апсатский» торже-
ственно запущен в работу новый 
дизельный гидравлический экска-
ватор Komatsu PC1250. 

•  20 марта в ходе XII сессии Област-
ного совета народных депутатов 
Кемеровской области губерна-
тор Сергей Цивилев вручил ме-
даль «За бизнес во имя созида-

ния» Генеральному директору 
ООО «Объединенное ПТУ Кузбас-
са» Юрию Приступе.

•  В Красноярске стартовало обуче-
ние работников бюджетной сфе-
ры и начинающих бизнесменов 
основам социального предпри-
нимательства. Участие в первой 
образовательной сессии приня-
ли 40 человек из Красноярского 
края, Кемеровской области и Ха-
касии. 

•   Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский 29 марта 
выступил на открываю щей пле-
нарной сессии Красноярского 
экономического форума, посвя-
щенной национальной конкурен-
тоспособности России. 

•  В АО «Дальтрансуголь» погрузи-
ли самый крупный за всю историю 
морских портов России танкер дед-
вейтом 206 тысяч тонн.

ЯНВАРЬ
•  Итог работы бригады экскаватора Komatsu 

РС 3000 № 3 в объеме годовой отгрузки 
7,4 млн м3 горной массы, полученный на 
Восточно-Бейском разрезе в 2018 году, по-
лучил официальное подтверждение произ-
водителя техники: достигнутый горняками 
СУЭК результат является «мировым рекор-
дом производительности экскаваторов дан-
ного класса». 

•  20 января на угольном терминале АО «Даль-
трансуголь» достигнут рекордный пока-
затель по суточной выгрузке в  размере 
1050 вагонов. 

•  В поселке Дровяная Забайкальского края 
торжественно открылся физкультурно-оздо-
ровительный комплекс после генеральной 
реконструкции, профинансированной СУЭК. 

•  Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК- Хакасия» 
получил уведомление от компании «Кома-
цу СНГ» о том, что достигнутые сразу двумя 
экипажами экскаваторов Komatsu РС 2000 

результаты по объемам отгрузки горной 
массы в автосамосвалы за 2018 год явля-
ются наивысшими достижениями для экс-
каваторов данной модели в мире. Рекорды 
записали в свой актив экипаж экскаватора 
Komatsu РС 2000 № 673 во главе с бригади-
ром Андреем Корчагиным — 5219,2 тыс. м3 
горной массы и экипаж экскаватора Komatsu 
РС 2000 № 678 во главе с Прохором Бугае-
вым — 5531,5 тыс. м3. 

•  Коллектив терминала АО «Дальтрансуголь» 
установил абсолютный рекорд по отгруз-
ке и  выгрузке вагонов. По итогам янва-
ря  2019  года общее количество вагонов 
выросло до 26 128 единиц.

•  Рекорд экипажа экскаватора Komatsu 
PC4000 № 64 в объеме 12 млн м3 вскрыш-
ной породы, установленный в 2018 году на 
Черногорском разрезе ООО  «СУЭК-Хака-
сия», получил официальное подтверждение 
производителя техники, что «достижение 
экипажа под руководством Андрея Лукина 
является мировым рекордом производи-
тельности экскаваторов данного класса». 1

ФЕВРАЛЬ

•  Экипаж экскаватора ЭКГ-15 № 24 Бородинско-
го разреза имени М. И. Щадова получил более 
миллиона рублей за победу в ежегодном про-
изводственном конкурсе СУЭК. Бригада под 
руководством старшего машиниста Николая 
Кошечкина показала наивысший результат по 
итогам 2018 года в объеме 3 млн м3 вскрыши 
среди экипажей машин, задействованных на 
перемещении вскрышной породы из забоя 
в железнодорожный транспорт. 

•  5 февраля АО «Дальтрансуголь» установило 
новый всероссийский рекорд по выгрузке ва-
гонов за сутки по отчету ОАО «РЖД» в зимний 
период в количестве 1126 полувагонов. Это 
самый высокий показатель с начала деятель-
ности порта. 

•  На разрезе «Заречный» АО «СУЭК-Кузбасс» 
введен в  эксплуатацию новый современ-
ный высокопроизводительный экскаватор 
Komatsu PC 1250 с объемом ковша 6,5 м3. 

•  Для шахтеров «СУЭК-Кузбасс» открылось но-
вое отделение профилактики заболеваний 
в Киселевске.

•  Новая вспомогательная техника поступи-
ла на разрез «Харанорский». Транспортный 
парк горняков впервые пополнился гусе-
ничным бульдозером сверхтяжелого класса 
марки Komatsu D375A.

•  19 февраля во Дворце культуры и искус-
ства города Ленинска-Кузнецкого состоя-
лось торжественное подведение итогов 
одиннадцатого детского творческого 
проф ориентационного конкурса «СУЭК- 
Кузбасс»: «Наш СУЭК, наш Кузбасс!».

•  В Киселевске при поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» состоялся праздник «Лучший 
спортсмен года». 

•  АО «Разрез Тугнуйский» открыл учебно-кур-
совой комбинат в новом помещении. 

•  Поощрены забайкальские горняки — по-
бедители производственного соревнова-
ния СУЭК 2018 года. Экипаж экскаватора 
ЭКГ 12,5 разреза «Харанорский» под ру-
ководством бригадира Андрея Рыжакова, 
отгрузивший более 5,1 тыс. м3 породы, 
в  торжественной обстановке получил 
сертификат на сумму 1,8 млн рублей.

•  Бригада экскаватора Komatsu PC-1250 под 
руководством Сергея Куницкого, выполнив-
шая рекордный объем отгрузки горной по-
роды (более 4,3 тыс. м³) на разрезе «Восточ-
ный», награждена автомобилем Toyota 
Camry. 2  

•  Новый административно-бытовой ком-
плекс торжественно введен в эксплуата-
цию на Черновском ремонтно-механиче-
ском заводе в Забайкалье.

2

1

4

3

АПРЕЛЬ
•  В  Разрезоуправлении «Новошах-

тинское» ООО  «Приморскуголь» 
открылась уникальная лаборатория 
по определению германия в углях.

•  Экипажи экскаваторов Разрезо-
управления «Новошахтинское» 
установили рекорды сменной про-
изводительности в период трудовой 
вахты в честь 85-летия первого кос-
монавта СССР Юрия Гагарина. Впе-
чатляющий пример эффективной 
работы показали: Сергей Савченко, 
Захар Стоян, Александр Корнеев.

•  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» открыл 
шахматный класс в селе Никольск 
Мухоршибирского района Респуб-
лики Бурятии. 5  

•  В АО «ММТП» введена в эксплуата-
цию первая очередь пылеветроза-
щитных экранов — масштабного 
экологического проекта, реализуе-
мого предприятием.

5
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ИЮНЬ 
•  На разрезе «Заречный-Северный» 

введен в эксплуатацию новый гид-
равлический гусеничный экскава-
тор Komatsu PС 4000 типа «прямая 
лопата». 

•  СУЭК в  День защиты детей под-
держала уникальный гала-концерт 
с участием особых артистов «Пусть 
всегда буду я!». 

•  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» запус-
тил в  Красноярске летний сезон 
программы «Лыжи мечты. Ролики».

•  Первый в 2019 году оздоровитель-
ный сезон для детей сотрудников 
АО «СУЭК» и  для воспитанни-
ков детских домов территорий 
присутствия Компании прошел 
с 23 мая по 3 июня в реабилита-
ционном отделении «Поляны» 
ФГБУ «Детский медицинский 
центр» Управления делами Пре-
зидента РФ в Подмосковье. Одно-
временно с детской программой 
реабилитации в ФГБУ «Поликли-
ника № 5» УДП РФ была реализо-
вана программа оздоровления для 
взрослых  — сотрудников СУЭК, 
нуждаю щихся в  высокотехноло-
гичном диагностическом обсле-
довании и лечении.

•   Стартовал новый, 15-й юбилейный 
сезон трудовых отрядов СУЭК. 3

•  Сразу трех Гран-при удостоились 
предприятия компании «СУЭК- 
Кузбасс» по итогам 26-й Между-
народной выставки «Уголь России 
и Майнинг», проходившей в Ново-
кузнецке с 4 по 7 июня 2019 года.

•  Три медали привезли краснояр-
ские сервисные предприятия СУЭК 
с XXVI Международной специали-
зированной выставки технологий 
горных разработок «Уголь России 
и Майнинг». 

•  На VI Всероссийском конкурсе луч-
ших практик работодателей в со-
циогуманитарной сфере «Создавая 
будущее» АО «СУЭК» стало победи-
телем конкурса в нескольких номи-
нациях, в том числе получила Гран-
при в номинации «Корпоративный 
туризм» за проект «Zубочистка».

•  Сервисное предприятие СУЭК 
ООО «Черновский РМЗ» награжде-
но золотой медалью за створку ков-
ша Komatsu PC-4000, представлен-
ную на конкурс «Лучший экспонат» 
на специализированной выставке 
технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг — 2019». 

•  С о т р у д н и к и  п р е д п р и я т и й 
ООО  «Приморскуголь» награж-
дены государственными на-
градами в  честь Дня России. 
Указом Президента Россий-
ской Федерации награждены 

сотрудники  Разрезоуправления 
« Новошахтинское» ООО «Приморск-
уголь»: знаком отличия «За настав-
ничество» — заместитель главного 
маркшейдера Светлана Патрушева, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени — машинист 
экскаватора Сергей Демин. Началь-
ник специализированного участка 
по обслуживанию горно-шахтного 
оборудования производственной 
единицы ООО  «Приморскуголь» 
«Артемовское ремонтно-монтаж-
ное управление» Сергей Нефедов 
удостоен медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

•  Черногорский РМЗ и Энергоуправ-
ление «СУЭК-Хакасия» получили 
золотые медали международной 
выставки.

•  Бригада Игоря Малахова шахты 
имени А.  Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс» первой в Компании добы-
ла с начала года 2 млн тонн угля. 

•  Всероссийская акция «Свеча памя-
ти» в  канун Дня памяти и  скорби 
22  июня прошла на предприятиях 
СУЭК.

•  Трудовые отряды СУЭК поселка Но-
вошахтинского приняли участие во 
Всероссийской акции «Вода России».

•  Компания «СУЭК-Кузбасс» впер-
вые в отрасли успешно  применила 

МАЙ
•  По итогам мая сотрудники Разрезо-

управления АО «СУЭК-Кузбасс» 
установили сразу три мировых ре-
корда производительности. 1  

•  Новый гидравлический экскаватор 
Komatsu PC4000, карьерный само-
свал БелАЗ 75306 запущены в про-
мышленную эксплуатацию на раз-
резе «Харанорский».

•  В городе Борзя Забайкальского края 
при поддержке СУЭК дан старт про-
екту «Лыжи мечты». 

•  Горняки СУЭК приняли актив-
ное участие в праздновании Дня 
 Победы. 

•  200 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла 
и  находящихся на заслуженном 
отдыхе бывших сотрудников пред-

приятий компании «СУЭК-Кузбасс» 
стали участниками двух специали-
зированных двухнедельных сезонов 
в корпоративном санатории-профи-
лактории МСЧ «Шахтер» в городе 
Полысаево. 

•  В Киселевске при поддержке фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» состоялся 
10-й региональный детский спор-
тивный фестиваль «Равнение на 
Победу!». 2

•  В Ленинске-Кузнецком при участии 
компании «СУЭК-Кузбасс» открыт 
сквер патриотов «Боевая слава Си-
бири».

•  В городе Чите прошла Лига рабо-
чих специальностей VII Междуна-
родного инженерного чемпионата 
 CASE-IN при поддержке СУЭК.

•  Проходческая бригада Сергея 
 Безуглова шахты имени С. М.  Кирова 

первой в СУЭК подготовила с начала 
года 2 км горных выработок.

•  Школьники из регионов СУЭК про-
явили свои лидерские качества 
в конкурсе проектов в рамках про-
граммы «Молодой лидер» в Сочи.

•  В Артемовском ремонтно-монтаж-
ном управлении ООО «Приморск-
уголь» начат новый вид производ-
ства  — изготовление колесных 
дисков для карьерных самосвалов 
БелАЗ-75131. 

•  В Москве прошло объявление ито-
гов ежегодной программы «Луч-
шие социальные проекты России». 
АО «СУЭК» стало победителем про-
граммы в номинации «Поддержка 
одаренных детей и  молодежи» 
за проект «Шахматы  — шахтер-
ским регионам».

•  На Харанорском разрезе очередное 
пополнение в автопарке БелАЗов: 
31 мая к работе приступил новый 
БелАЗ марки 75306 грузоподъемно-
стью 220 тонн.

•  Министерство энергетики РФ 
подвело итоги конкурса на луч-
шую социально ориентирован-
ную компанию в  энергетике 
в 2019 году. Согласно решению 
конкурсной комиссии, АО «СУЭК» 
признано победителем конкурса 
сразу в нескольких номинациях 
для крупных компаний: «Разви-
тие трудового и  личностного 
потенциала работников», «Со-
действие развитию практики 
благотворительной деятельности 
граждан и организаций», «Луч-
ший непубличный нефинансовый 
отчет компании энергетического 
сектора». СУЭК также отмечена 
специальным знаком топливно- 
энергетического комплекса и дип-
ломом за активное проведение 
социальной политики.

•   При поддержке фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» дети из Полысаево 
стали участниками программы 
«Лыжи мечты».

•  Очередная группа кузбасских 
детей с ограниченными возмож-
ностями и  сопровождающих 
их родителей в  первой декаде 
апреля приступила к занятиям 
по программе «Лыжи мечты» 
в Таштаголе. 

•  При поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» известный спортс-
мен и тренер Игорь Золотарев 
провел тренинги успеха для де-
тей в регионах присутствия Ком-
пании.

•  В  компании «СУЭК-Кузбасс» 
состоя лось подведение итогов 
трудовой вахты, посвященной 
85-летию со дня рождения перво-
го космонавта Юрия Гагарина. Так, 
участок по ремонту горношахт-
ного оборудования ООО  «Сиб- 
Дамель» перевыполнил план более 
чем в 2,5 раза, а участок горных 
работ разреза «Заречный-Север-
ный» — в 1,5 раза. Среди сервис-
ных предприятий победителем 
признан коллектив спецналадки — 
перевыполнение объема работ по 
горномонтажным участкам соста-
вило 28 %. Среди угледобываю-
щих предприятий лучшим стал 
коллектив шахты «Комсомолец» — 
пере выполнение объема добычи 
на 25 %. 

•  «Черногорский РМЗ» — победи-
тель гагаринской трудовой вах-
ты СУЭК в Хакасии. Коллектив 
выполнил мартовский план по 
выпуску продукции и оказанию 
услуг на 112,6 %. 

•  Бригада Кирилла Куксова шахты 
«Комсомолец» первой в компании 
«СУЭК-Кузбасс» добыла с начала 
года 1 млн тонн угля. Опережение 
плана составляет более 180 тыс. 
тонн.

•  Две подготовительные брига-
ды награждены на заседании 
клуба «Проходчик» компании 
«СУЭК-Кузбасс» легковыми 
автомобилями. Бригада Сер-
гея Подрезова шахты «Ком-
сомолец»  — за наивысшую 
производительность труда, со-
ставившую 9,4 п. м на одного 
проходчика в месяц, и бригада 

Сергея Безуглова шахты имени 
С.  М. Кирова  — за успешное 
освоение новой проходческой 
техники. 

•  Бригадир участка № 3 шахты 
имени А.  Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс» Дмитрий Распопов стал 
обладателем сертификата на по-
лучение легкового автомобиля. 
Такой награды горняк удостоился 
по итогам проводимого в компа-
нии конкурса «Лучший в области 
охраны труда» среди производ-
ственных подразделений. 

•  В День космонавтики на пред-
приятиях СУЭК в Забайкальском 
крае подвели итоги трудовой 
вахты, посвященной 85-летию 
Юрия Гагарина. Лучший резуль-
тат показали горняки разреза 
«Восточный», выполнив месяч-
ное задание почти на 166 %. 
Предприятие ООО «Разрез Вос-
точный» признано лучшим по 
итогам трудовой вахты.

•  В  АО «Дальтрансуголь» в  год 
15-летия порта отгрузили 
150-миллионную тонну угля 
с момента ввода терминала в экс-
плуатацию. 1

•  Более 14,5  тыс. деревьев в  об-
щей сложности было высажено 
сотрудниками предприятий ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» в рамках 
проходящей в стране акции «Все-
российский день посадки леса».

•  В Сочи в ходе V Всероссийской не-
дели охраны труда были объявлены 
победители Всероссийского кон-
курса на лучшее решение в области 
обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и безопасность — 
2018». СУЭК отмечена наградами 
сразу в трех номинациях. 

•  СУЭК стала победителем конкур-
са «КонТЭКст» за лучший соци-
альный проект. Высокую оценку 
жюри конкурса получил социаль-
ный проект СУЭК «Шахматы — 
шахтерским регионам».

•  На шахте имени А.  Д. Руба-
на АО  «СУЭК-Кузбасс» введе-
на в  эксплуатацию новая лава 
№ 814 на пласту Полысаевский-2 
с вынимае мой мощностью 4,7 м 
и запасами угля в 5,2 млн тонн. 

•  СУЭК открыла шахматный класс 
в школе поселка Новая Чара.

•  СУЭК стала победителем конкур-
са РСПП «Лидеры российского 
бизнеса» в номинации «За высо-
кое качество отчетности в обла-
сти устойчивого развития».

•  Дети из Красноярского края 
с  диагнозом ДЦП прошли курс 
реабилитации в Подмосковье по 
совместной программе фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ», программы 
«Лыжи мечты» и фонда «Подарок 
Ангелу».

•  СУЭК оказала помощь жителям 
Борзинского района Забайкаль-
ского края, пострадавшим от 
последствий степных пожаров. 
Компания направила более 
2,5 млн рублей.

1

2

3
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 технологию гидрорасчленения 
угольного пласта. 

•  В канун Дня работников морского 
и речного флота, который отмеча-
ется в первое воскресенье июля, 
в Мурманском морском торговом 
порту обновили сразу несколько 
рекордных показателей своей ра-
боты. Так, ежесуточная выгрузка 
составила 858 вагонов, что пре-
высило прежний рекорд почти на 
12 %. При этом особо отличились 
работники грузового района № 1. 
Они выгрузили за сутки 421 вагон.

•  Общероссийская общественная 
организация «Союз маркшейде-
ров России» на основании рей-
тинга маркшейдерских служб 
страны признала победителем 
по итогам Всероссийского кон-
курса «Лучшая маркшейдерская 
служба 2018 года» маркшейдер-
скую службу компании «СУЭК- 
Кузбасс». 

•  На Бородинском разрезе в эксплуа-
тацию введены новые современ-
ные системы пылеподавления.

•  На разрезе «Черногорский» «СУЭК- 
Хакасия» 25 июня в торжественной 
обстановке в эксплуатацию введе-
но шесть единиц новой  техники: 

два гусеничных бульдозера 
Komatsu D375A, колесный погруз-
чик Liebherr L586, колесный буль-
дозер Komatsu WD600, два автоса-
мосвала Volvo с прицепами ТОНАР. 

•  4-миллионную тонну угля добыл 
Апсатский разрез. 4

•  28 июня на Восточно-Бейском 
разрезе ключи от новой техники 
получили восемь экипажей. 

•  В Санкт-Петербурге прошла цере-
мония вручения наград победите-
лям конкурса Министерства энер-
гетики РФ на лучшую социально 
ориентированную компанию 
в  энергетике в  2019  году. СУЭК 
стала обладателем наград сра-
зу в нескольких номинациях для 
крупных компаний, среди которых 
«Развитие трудового и  личност-
ного потенциала работников», 
«Содействие развитию практики 
благотворительной деятельности 
граждан и  организаций», «Луч-
ший непубличный нефинансовый 
отчет компании энергетического 
сектора». СУЭК также особо отме-
чена Министерством энергетики 
специальным знаком топливно- 
энергетического комплекса и ди-
пломом за активное проведение 
социальной политики.

4
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ИЮЛЬ
•  СУЭК поддержала необычный кру-

из по Енисею для 200 детей с осо-
бенностями здоровья.

•  Красноярские трудотряды СУЭК 
стали участниками Всероссийско-
го антинаркотического месячника.

•  Классы СУЭК в Красноярском крае: 
6 медалистов и высшие баллы по 
ЕГЭ.

•  На шахте имени В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс» впервые вве-
дена лава-гигант (№  50–05)  — 
с запасами угля более 6 млн тонн 
и  уникальной длиной забойной 
части — 400 м.

•  Кузбасский трудовой отряд СУЭК 
присоединился к  Всероссийско-
му фестивалю энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче — 2019, 
организовав в Ленинске-Кузнец-
ком массовый флешмоб, посвя-
щенный энергетике и энергосбе-
режению.

•  Почти 80 тыс. мальков пеляди вы-
пущено в Иван-озеро в Читинском 
районе Забайкальского края по 
инициативе СУЭК.

•  В Хабаровском крае при поддержке 
СУЭК прошел VIII Всероссийский 
молодежный научно-практический 
форум «Горная школа». По его ито-

гам почетное звание чемпионов 
завоевали хозяева площадки  — 
коман да молодых специалистов 
АО «Ургалуголь».

•   Пять БелАЗов грузоподъемностью 
220 тонн пополнили технический 
парк Харанорского разреза.

•  М а р к ш е й д е р с к а я  с л у ж б а 
АО  «СУЭК- Красноярск» вошла 
в число лучших в России по итогам 
2018 года.

•  Волонтеры АО «СУЭК-Красноярск» 
помогли пострадавшим от силь-
нейшего наводнения в Иркутской 
области, присоединившись к доб-
ровольческому десанту, организо-
ванному под эгидой Общероссий-
ского народного фронта.

•   На шахте имени С.  М. Кирова 
АО  «СУЭК-Кузбасс» введен высо-
котехнологичный комплекс соору-
жений для проветривания горных 
выработок.

•  Назаровский разрез победил 
в крае вом конкурсе «За высокую 
социальную эффективность и раз-
витие социального партнерства» 
в  категории «Добыча полезных 
ископаемых» по итогам 2018 года.

•  Во Владивостоке состоялась 
конференция «Промышленная 
безопас ность, охрана и медицина 
труда, охрана окружающей среды 

в  СУЭК. Итоги 2018  года. Зада-
чи 2019  года», собравшая более 
170 представителей Компании из 
8 регионов России.

•  АО «СУЭК-Красноярск» стало ла-
уреатом Всероссийской премии 
в области экологии и ресурсосбе-
режения ECO BEST AWARD 2019. 
Высокой оценки экспертного со-
общества и  диплома I  степени 
в  номинации «Инновация года» 
удостоено бездымное топливо «Си-
бирский брикет».

•  АО «Разрез Тугнуйский» оказало 
финансовую помощь в организа-
ции экологической экспедиции 
Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятии в природный 
парк «Шумак».

•  ООО  «Назаровское горно-мон-
тажное наладочное управление» 
признано победителем краево-
го смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране 
труда по итогам 2018 года. А в но-
минации «Добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие 
производства» первое место  — 
у Назаровского разреза.

•  Компания «СУЭК-Кузбасс» приня-
ла на производственную практику 
190  студентов кузбасских и  сто-
личных вузов, обучающихся на 
профильных факультетах КузГТУ, 
МИСиС и СПГУ.

•  АО «Разрез Харанорский» подарил 
игровой комплекс детскому саду 
«Колосок» в селе Чиндант.

•  Компания «СУЭК-Кузбасс» напра-
вила более 4 млрд рублей в разви-
тие открытых горных работ  
на разрезах «Заречный» и «Зареч-
ный-Северный». 5

•  В рабочем поселке Чегдомын Хаба-
ровского края на базе АО «Ургал-

уголь» состоялись финальные 
соревнования команд ВГК на 
подземных горных работах. Пер-
вое место — у команды шахты «Се-
верная» АО «Ургалуголь».

•  АО «Дальтрансуголь» подарил на 
40-летие детского сада «Маячок» 
в  поселке Токи Ванинского рай-
она сертификат на 1,5 миллиона 
рублей.

АВГУСТ 2019
•  На Бородинском разрезе имени 

М. И. Щадова состоялись конкур-
сы профессионального мастерства, 
посвященные 70-летию угледобы-
вающего предприятия.

•  На подстанциях шахт компании 
«СУЭК- Кузбасс» внедряется инно-
вационная противоаварийная сис-
тема БАВР.

•  С 1 по 3 августа в Кузбассе в районе 
Поднебесных Зубьев при поддерж-
ке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» со-
стоялся традиционный экомарафон 
«Zубочистка-2019».

•  СУЭК подарила краеведческому му-
зею Шарыпово фотоработы выстав-
ки «Первозданная Россия» накануне 
38-го дня рождения города.

•  На шахте «Талдинская — Запад-
ная 2» АО «СУЭК- Кузбасс» рекон-
струирован погрузочный комплекс 
производительностью 1 млн тонн 
угля в месяц.

•  8 августа в Полысаево с участием 
губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева состоялось торже-
ственное открытие нового здания 
отделения скорой медицинской по-
мощи. Средства на строительство 
гаражных боксов для автомобилей 
отделения в размере 2 млн рублей 
направлены компанией «СУЭК- 
Кузбасс». 

•  В Шарыпово прошла XX юбилейная 
спартакиада угольщиков Краснояр-
ского края.

•  На Бородинском разрезе имени 
М. И. Щадова состоялись Всерос-
сийские соревнования вспомога-
тельных горноспасательных 
 команд  (ВГК) на открытых горных 
работах. Победителем стала ВГК 
Березовского разреза. 6

•  Указом Президента РФ Влади-
мира Путина №  373 от 9 авгус-
та 2019  года 15 работников 
АО  «СУЭК» удостоены высоких 

государственных наград Россий-
ской Федерации. За заслуги в об-
ласти угольной промышленности 
и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Почета награжден 
Генеральный директор АО «СУЭК» 
Владимир Рашевский. 

•  Бригада Игоря Малахова шахты 
имени А.  Д. Рубана АО «СУЭК- 
Кузбасс» первой в  Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии добыла с начала года 3 млн 
тонн угля.

•  В честь Дня шахтера 11 передови-
ков компании «СУЭК-Кузбасс» на-
граждены автомобилями. 

•  Три новые звезды открылись на Ал-
лее рекордов рядом с Мемориалом 
шахтерской славы Ленинска-Куз-
нецкого в честь мировых достиже-
ний, установленных на предприя-
тиях компании в 2019 году.

•  Новый «арктический» рекорд уста-
новлен в  Мурманском морском 
торговом порту в канун 104-го дня 
рождения предприятия: на прича-
ле № 10 грузового района № 1 на 
борт судна «Сибирь» погружена са-
мая крупная за всю историю порта 
партия щебня — 24 205 тонн. 

•  СУЭК стала меценатом юной та-
лантливой пианистки Екатерины 
Митиной из Абакана, оплатив обу-
чение в рамках уникального евро-
пейского музыкального проекта, 
проходившего во французских Аль-
пах с 27 июля по 5 августа.

•  В Красноярском крае отпразднова-
ли 70-летие Бородинского разреза 
имени М. И. Щадова, самого боль-
шого угольного разреза России.

•  Автомобили в подарок от СУЭК по-
лучили лучшие горняки в Забайка-
лье.

•  «СУЭК-Хакасия» подарила Чер-
ногорску новый теннисный корт 
в День города.

•  АО «Дальтрансуголь» отпразднова-
ло 15-летие.

•  Победителем месячника высоко-
производительного труда в честь 
Дня шахтера среди очистных 
 бригад  на подземных горных рабо-
тах признан коллектив очистной 
бригады шахты им. А. Д. Рубана  
«СУЭК-Кузбасс». Кубок вручен 
брига диру Олегу Кукушкину. 7

•  В Красноярске состоялась первая 
учебная сессия «Школы социаль-
ного предпринимательства» для 
представителей городов, где ра-
ботает Сибирская генерирующая 
компания.

•  СУЭК выступила официальным 
партнером фестиваля авторской 
песни «Линевский берег» в Шары-
пово. 

•  30 августа коллектив шахты 
«Комсомолец» первым в  компа-
нии «СУЭК- Кузбасс» досрочно 
выполнил годовой план по подго-
товительным работам. С начала 
2019  года проходчиками пред-
приятия пройдено 8,8 км горных 
выработок.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
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НОЯБРЬ
•  Энергоуправление «СУЭК-Хакасия» 

досрочно выполнило годовой план.

•  В Красноярске финальным аккордом 
городских торжеств в День народно-
го единства стало уникальное свето-
музыкальное шоу «Сердце Сибири», 
которое стало подарком краснояр-
цам к 85-летнему юбилею родного 
края от администрации краевого 
центра и СУЭК. 

•  Активисты трудового отряда СУЭК 
из Приморья поощрены поездкой 
в Москву.

•  III Всероссийские соревнования 
«Старты мечты. Ролики» прошли 
в Москве при поддержке СУЭК.

•  Футбольный клуб «Заря-СУЭК» — 
чемпион Кузбасса. 15

•  При поддержке фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» 42 ребенка и семеро 
взрослых из регионов присутствия 
СУЭК прошли курсы лечения в меди-
цинских учреждениях Управления 
делами Президента РФ.

•  Шахта имени С.  М. Кирова ком-
пании «СУЭК-Кузбасс» досрочно 
выполнила годовой план по про-
ходке — 18 150 метров горных вы-
работок. 

•  В поселке Дровяная Забайкальского 
края при поддержке СУЭК отрестав-
рирован памятник участникам Ин-
годинского восстания.

•  Корпоративный музей СУЭК в Ле-
нинске-Кузнецком стал лучшим 
в России.

•  В  населенных пунктах Краснояр-
ского края: городах Бородино, За-
озерном и в поселке Новая Солян-
ка Рыбинского района, благодаря 
СУЭК появились новые игровые 
комплексы.

•  Проект АО «СУЭК» «Пусть всегда 
буду я!» представлен на выставке 
в Совете Федерации.

•  Предприятия СУЭК в Бурятии до-
стигли рекордной отгрузки благо-
даря технологическим решениям, 
разработанным совместно с ВСЖД.

•  С  14 ноября 2019  года на долж-
ность генерального директора 
АО «ММТП» избран Алексей Евге-
ньевич Рыкованов.

•  Новый ангар для технического об-
служивания горной техники открыт 
на Апсатском разрезе СУЭК.

•  На Апсатском разрезе СУЭК появи-
лось современное оборудование для 
контроля смещения горных пород.

ОКТЯБРЬ
•  1 октября газета «Коммерсантъ» опубли-

ковала результаты ежегодного рейтинга 
«1000  лучших менеджеров России». Топ- 
менеджеры СУЭК традиционно занимают 
ведущие позиции во всех номинациях это-
го самого авторитетного в стране рейтин-
га руководителей и их профессиональной 
репутации.

•  СУЭК поздравила ветеранов с Днем пожи-
лого человека.

•  На шахте «Комсомолец» компании «СУЭК- 
Кузбасс» введена в  эксплуатацию новая 
лава № 1847 с запасами угля более 2,7 млн 
тонн.

•  На разрезе «Черногорский» введены в экс-
плуатацию новые бульдозеры.

•  Школьники поселка Новошахтинского стали 
чемпионами престижного шахматного крае-
вого турнира памяти Леонида Семенова.

•  АО «СУЭК» подтвердило соответствие стан-
дарту ISO 50001:2018.

•  Студенты Забайкальского горного колледжа 
имени М. И. Агошкова познакомились с ра-
ботой разреза «Восточный» СУЭК.

•  В АО «Мурманский морской торговый порт» 
завершилось создание еще одного панно на 
пылеветрозащитном экране, строительство 
которого идет в рамках экологической про-
граммы предприятия. Оно получило назва-
ние «Врата в Арктику». 10

•  Мурманский морской торговый порт прошел 
инспекционный контроль на соответствие 
требованиям стандарта ISO 14001:2015 по 
системе экологического менеджмента (СЭМ). 

•  Молодые специалисты предприятий СУЭК 
и  бойцы трудовых отрядов СУЭК стали 
 участниками Молодежного дня Между-

народного форума «Российская энергетиче-
ская неделя».

•  Флешмоб участников движения трудовых от-
рядов СУЭК признан лучшим на Российской 
энергетической неделе.

•  СУЭК провела в  Красноярске турнир для 
юных футболистов.

•  Лучшие трудотрядовцы встретились в Моск-
ве с Генеральным директором АО «СУЭК» 
Владимиром Рашевским. 11

•  Шахтоуправление имени А. Д. Рубана компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнило про-
изводственный план, добыв 6 млн тонн угля.

•  Почти 200 сотрудников АО «Разрез Хара-
норский» СУЭК и членов их семей получили 
путевки в санатории в рамках летней оздо-
ровительной кампании.

•  Фильм «Новые люди», представленный СУЭК 
на фестивале видеофильмов о горнодобы-
вающей и геологической отрасли России, 
удостоен специального диплома жюри «За 
развитие документального кино в горнодо-
бывающей отрасли».

•  Шахтерские территории благодаря СУЭК 
прошли обучение развитию общественных 
инициатив «Кадры решают все». 

•  День открытых дверей прошел в РУ «Ново-
шахтинское».

•  Управление дегазации и утилизации мета-
на (УДиУМ), входящее в состав компании 

«СУЭК- Кузбасс», ввело в эксплуатацию бу-
ровую установку Prakla RB-T 135 (Германия) 
стоимостью 580 млн рублей.

•  Мурманский морской торговый порт провел 
масштабную акцию по озеленению город-
ских территорий.

•  Компания «Приморскуголь» организова-
ла урок экологического просвещения для 
школьников из Новошахтинского.

•  Компания «СУЭК-Кузбасс» присоединилась 
к фестивалю профессий «Билет в будущее».

•  18 октября в Москве были объявлены ре-
зультаты престижной премии «Хрустальная 
пирамида». АО «СУЭК» стало обладателем 
«Хрустальной пирамиды» в  двух номи-
нациях.

•  Новый вахтовый поселок открыли на разрезе 
«Апсатский» (участок № 4 АО «Разрез Хара-
норский» СУЭК) в поселке Новая Чара Калар-
ского района. 12

•  Компания «Приморскуголь» приняла уча-
стие в общегородской ярмарке вакансий во 
Владивостоке. 

•  АО «Разрез Тугнуйский» и Правительство Рес-
публики Бурятии подписали двустороннее со-
глашение о природоохранных инвес тициях. 

•  На предприятиях СУЭК в Бурятии наградили 
лучших наставников по итогам 2019 года.

•  Трудовые отряды СУЭК  — в  шорт-листе 
Eventiada IPRA Golden World Awards.

СЕНТЯБРЬ 2019
•  Подарок к новому учебному году: 

10 комплектов специализирован-
ных изданий для слепых и сла-
бовидящих детей передал СУЭК 
красноярской школе №  10 для 
учащихся с нарушением зрения. 

•  АО «Дальтрансуголь» в  рамках 
Восточного экономического фо-
рума заключило с  «Агентством 
Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и  поддержке 
экспорта» и с «Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока» согла-
шение о сотрудничестве в рамках 
масштабного проекта увеличения 
мощности терминала «Дальтранс-
уголь» по перевалке угля до 
40 млн тонн в год. 

•  Локальные очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод наземного исполнения 
FloTenk-BioDRAFTS-83K, произво-
дительностью 83 м³ в сутки, уста-
новлены на Харанорском разрезе. 

•  В Сибири и на Дальнем Восто-
ке проведены итоговые учебные 
сессии по программе «Школа 
социального предпринима-

тельства», реализуемой фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Но-
вые технологии развития».

•  СУЭК стала победителем «Медиа-
ТЭК-2019»  — Всероссийского 
конкурса СМИ, пресс-служб ком-
паний ТЭК и региональных ад-
министраций — в номинациях 
«Экологическая инициатива» 
(«Экологический марафон «Zубо-
чистка») и «Социальная и эколо-
гическая инициатива» (за реали-

зацию в регионах России проекта 
«Лыжи мечты»). Специальный 
приз присужден СУЭК за со-
вместную с Красноярским краем 
реализацию проекта по светозву-
ковому оформлению архитектур-
ного ансамбля Стрелки города 
Красноярска. 8

•  На Харанорском разрезе СУЭК по-
явился автотренажер БелАЗ.

•  Горняцкий поселок Саган-Нур от-
метил 35-летний юбилей. 9

•  АО «Мурманский морской торго-
вый порт» и АО «Дальтрансуголь» 
вошли в тройку лидеров Нацио-
нальной премии «Транспортная 
безопасность России — 2019» 
в  номинации «Лучший субъект 
транспортной инфраструктуры 
или перевозчик морского или 
речного транспорта, реализовав-
ший требования в области обес-
печения транспортной безопас-
ности». 

•  Бригада Игоря Малахова шах-
ты имени А.  Д. Рубана первой 
в СУЭК добыла 4 млн тонн угля 
с начала года.

•  Мастер спорта Игорь Золотарев 
встретился со школьниками по 
приглашению фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ».

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
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•  Продолжается реализация программы по развитию 
социального предпринимательства на территориях 
присутствия Сибирской генерирующей компании 
(входит в состав АО «СУЭК»).

•  На форуме «ИННОСИБ-2019» в Омске представлены 
социальные проекты по развитию территорий при-
сутствия предприятий СУЭК.

•  В поселке Шерловая Гора прошел краевой турнир по 
мини-футболу на кубок АО «Разрез Харанорский».

•  Представленная СУЭК фотовыставка «Первозданная 
Россия» открыла II Сибирский медиафорум.

•  Старшеклассники из регионов присутствия СУЭК 
поборются за шанс попасть на образовательную про-
грамму в центр «Сириус».

•  Разрез «Заречный-Северный», входящий в состав Раз-
резоуправления «СУЭК-Кузбасс», досрочно выполнил 

производственный план 2019 года, добыв 1,6 млн 
тонн угля.

•  Новая многофункциональная спортивная площад-
ка открыта в поселке Новошахтинском благодаря 
ООО «Приморскуголь».

•  На разрезе «Харанорский» торжественно поздравили 
работников с Днем автомобилиста.

•  АО «Дальтрансуголь» СУЭК профинансировало при-
обретение оборудования для Ванинской центральной 
районной больницы стоимостью 9,4 млн рублей.

•  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые техноло-
гии развития» объявляют о начале приема заявок на 
конкурс социально-предпринимательских проектов 
«Созидание-2019», организованный в рамках про-
граммы социального развития территорий присут-
ствия АО «СУЭК». 

•  В Хакасии «Шахтер-СУЭК» выиграл все региональные 
турниры 2019 года.

•  Журналисты со всей Сибири посетили Березовский 
разрез СУЭК.

№ 12 ДЕКАБРЬ 2019

ДЕКАБРЬ
•  СУЭК получила Национальную 

премию в области импортозаме-
щения.

•  Сотрудники Сибирской угольной 
энергетической компании приня-
ли участие в Международной бла-
готворительной акции #Щедрый-
Вторник.

•  Черновский ремонтно-механи-
ческий завод СУЭК досрочно вы-
полнил годовой план в  объеме 
980 млн рублей. 

•  Владимир Рашевский награж-
ден благодарственным письмом 
минист ра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылки-
на.

•  СУЭК организует для врачей из 
шахтерских регионов обучение 
в медучреждении Управления де-
лами Президента РФ.

•  Разрез «Восточный» СУЭК досроч-
но выполнил годовой план в объ-
еме 1 млн 300 тыс. тонн. 

•  Команда СУЭК стала призером 
шахматного турнира компаний 
ТЭК России.

•  СУЭК представила свои предприя-
тия на Дне карьеры в Забайкаль-
ском государственном универси-
тете в Чите.

•  Школьники из поселка Новошах-
тинского стали победителями 
первенства Дальнего Востока по 
шахматам.

•  СУЭК стала лауреатом премии 
«Время инноваций — 2019» в ка-
тегории «Экология и ресурсосбе-
режение».

•  Горняки и ветераны СУЭК отме-
чены почетными знаками «85 лет 
Красноярскому краю».

•  В образовательном центре «Сири-
ус» открыта физико-математиче-
ская смена для старшеклассников 
из регионов присутствия СУЭК.

•  СУЭК традиционно заняла веду-
щие позиции в Индексах устойчи-
вого развития РСПП.

•   СУЭК вручены две благодарности 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Ольги Голодец за ре-
ализуемые Компанией социальные 
проекты. 

•  В Ленинск-Кузнецком горнотехни-
ческом техникуме при поддержке 

центра подготовки и развития пер-
сонала АО «СУЭК-Кузбасс» состо-
ялся конкурс профессионального 
мастерства «Наставничество ХХI».

•  Разрез «Апсатский» СУЭК досрочно 
выполнил годовой план в объеме 
600 тыс. тонн.

•  1 декабря 2019 года коллектив 
управления дегазации и утили-
зации метана (УДиУМ) досрочно 
выполнил годовой план бурения 
подземных скважин. С начала года 
в общей сложности уже отбурено 
290 765 п. м. подземных скважин 
при плане 290 000 п. м.

•  В АО «ММТП» ввели в эксплуата-
цию электронную систему мед-
осмотра.

•  17 декабря АО «Разрез Хара-
норский» выполнило годовой 
план по добыче угля в объеме 
3,84 млн тонн. 

•  18 декабря АО «Разрез Березов-
ский» досрочно выполнило годо-
вой план по добыче угля в объеме 
4,8 млн тонн. 

•  18 декабря в головном офисе СУЭК  
состоялась ежегодная благотвори-
тельная ярмарка юных мастеров  
Сибири и Дальнего Востока «Энер-
гия добра». 16

•  Успешная реализация в Кузбассе 
проекта «Лыжи мечты» удостоена 
медали «Спешите делать добро».

•  СУЭК стала единственной част-
ной компанией России, вошедшей 
в  число победителей рэнкинга 
«Эксперт» «Лидеры корпоративной 
ответственности», опубликованно-
го в декабре.

•  На разрезе «Черногорский» освя-
щена Варваринская часовня. 
В 2017–2019 годах «СУЭК-Хакасия» 
проводила строительство часовни 
на территории разреза «Черногор-
ский». 17  

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

•  Годовой отчет СУЭК получил се-
рию наград на конкурсе годовых 
отчетов «Московской биржи».

•  Порты СУЭК — в лидерах Нацио-
нальной премии «Транспортная 
безопасность России».

•  Новая вспомогательная техни-
ка пополнила парк автомобилей 
АО «Разрез Харанорский».

•  Шахта «Комсомолец» компании 
«СУЭК-Кузбасс» выдала на-гора 
2,5  млн тонн угля, досроч-
но  выполнив годовой план по 
 добыче. 

•  «СУЭК-Кузбасс» поддержала Все-
российскую акцию телеканала 
НТВ «Путешествие Деда Мороза».

•  При поддержке СУЭК в Кузбассе 
торжественно открыт зимний се-
зон программы «Лыжи мечты».

•  СУЭК победила сразу в  двух 
номинациях Всероссийского 
конкурса «Развитие регионов. 
Лучшее для России», который 
ежегодно выявляет самые яркие 
практики крупнейших компаний 
по развитию территорий присут-
ствия. 

•  Профессиональное сообщество 
высоко оценило вклад СУЭК 
в культуру охраны труда.

•  СУЭК рассказала о  бездымном 
топ ливе на Сибирском экономи-
ческом форуме.

•  Сотрудники Разрезоуправления 
«Новошахтинское» приняли уча-
стие в Дальневосточном интел-
лектуальном турнире. 

•  Владимир Путин наградил знаком 
отличия «За наставничество» со-
трудника компании «СУЭК- 
Кузбасс» Эдуарда Егоренко. 14

•  На разрезе «Тугнуйский» введен 
в эксплуатацию новый 240-тон-
ный БелАЗ.

•  В «Артемовском ремонтно-мон-
тажном управлении» освоен вы-
пуск насосных установок, смонти-
рованных в понтоне, для откачки 

поверхностных и грунтовых вод 
с угольных разрезов. 

•  Трудовые отряды СУЭК полу-
чили страничку в  социальной 
сети «ВКонтакте».

•  Победители предметных олим-
пиад из регионов присутствия 
СУЭК примут участие в образо-
вательной программе в  центре 
«Сириус».

•  СУЭК выступила партнером 
литературной премии имени 
В. П. Астафьева.

•  Бригада Игоря Малахова шахты 
имени А.  Д. Рубана компании 
«СУЭК-Кузбасс» превзошла преж-
ний российский рекорд добычи 
угля — на счету очистников зна-
чится 5,8 млн тонн, в том числе 
2,2 млн тонн сверх плана. 13  

•  Коллектив Разрезоуправления 
«Новошахтинское» стал победи-
телем экологического фотокон-
курса. 

•  Бригада Игоря Малахова шахты 
имени А.  Д. Рубана компании 
«СУЭК-Кузбасс» добыла за ноябрь 
более миллиона тонн угля.

•  Портовики АО «Дальтрансуголь» 
СУЭК в  ноябре 2019  года уста-
новили абсолютный рекорд по 
приемке и выгрузке угля на склад 
терминала  — 2 003 406 тонн 
угля.
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Наращиваем мощь
Новая горная техника поступила по 
инвестиционной программе СУЭК на 
разрезы «Харанорский» и «Апсатский».

Новый экскаватор Komatsu PC4000 
и пять 220-тонных БелАЗов поступили 
на разрез «Харанорский». Экскаватор 
и самосвалы задействованы на участ-
ке вскрышных работ. В месяц Komatsu 
способен отгружать до 1000 тыс. м³. 
Этот объем почти вдвое больше ре-
кордной планки, которую горнякам 
удавалось достигать ранее. Пополнил-
ся парк горной техники и на Апсатском 
разрезе (участок № 4 разреза «Хара-
норский»). Там запущен в работу ги-
дравлический экскаватор Komatsu 
PC1250. 

Отпраздновали масштабное  
новоселье
Новый вахтовый поселок открыли 
на разрезе «Апсатский» (участок 
№ 4 АО «Разрез Харанорский» СУЭК) 
в  поселке Новая Чара Каларского 
района. Объект был введен в эксплу-
атацию за четыре месяца. Средства 
на строительство выделены в рамках 
инвестиционной программы Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании.

Горняки предприятия заселились 
в  четыре новых двухэтажных кор-
пуса. Каждый из них рассчитан на 
42  человека. Здания оборудованы 
сан узлами и душевыми, помещения-
ми с сушильными шкафами под спец-
одежду и комнатами отдыха. 

В поселке также запущены в экс-
плуатацию столовая и бытовой ком-
плекс. Там находится тренажерный 
зал, сауна, кабинет медпункта и пра-
чечный цех, где установлены про-
мышленные стиральные и сушиль-
ные машины.

Первая очередь строительства вах-
тового поселка разреза «Апсатский» 
завершена. В планах обустройство 
территории. 

Полезная площадь
В ООО «Черновский ремонтно-меха-
нический завод» торжественно вве-
ли в эксплуатацию новый админи-

стративно-бытовой комплекс (АБК) 
для сотрудников.

Возвели двухэтажное здание почти 
за полгода. Площадь бытового ком-
плекса — 400 м². 

В АБК обустроены шестнадцать по-
мещений. Это просторные раздевалки 
со шкафами, душевые и бытовые ком-
наты, уютная сауна, банкетный зал. 
В прачечной появилась современная 
мощная стиральная машина с загруз-
кой на 50 кг и сушильный агрегат для 
одежды и обу ви. Новое оборудование 
позволит вдвое сократить время стир-
ки рабочей одежды. Также у сотруд-
ников Черновского РМЗ появилась 
большая столовая на 55 посадочных 
мест, оборудован пищеблок. 

Сканирующее око
На Апсатском разрезе введен в экс-
плуатацию интерферометрический 
радар. Основное предназначение 
оборудования  — фиксация малых 
смещений горных пород разреза.

Радар сканирует борт разреза 
с помощью радиоизлучения. Полу-
ченные данные в режиме реального 
времени передаются на компьютер 
горного диспетчера. Данные обраба-
тываются в специальной программе. 
Результат анализа система выдает 
в виде изображения исследуемого 
участка с параметрами его смеще-
ния. Главное преимущество исполь-
зования интерферометрического 
радара по сравнению с другими из-
мерительными приборами — боль-
шая зона охвата и быстрое скани-
рование. Оно занимает 2 минуты. 
Отличительная особенность — вы-
сочайшая точность измерений с по-
грешностью всего в 0,2 мм.

Оборудование стационарное, 
установлено в специальном защит-
ном контейнере, что позволяет ис-
пользовать прибор в любых погод-
ных условиях.

Виртуальное вождение
В учебном пункте разреза «Хара-
норский» установили современный 
авто тренажер, предназначенный 
для обучения и тренировки водите-
лей карьерных самосвалов. 

Модулятор выполнен в виде кабины 
самосвала. Она оборудована несколь-
кими экранами, электронной панелью 
приборов, а также педалями, рычага-
ми и рулевым управлением. Прохож-
дение интерактивной тренировки ото-
бражается на экранах у инструктора. 

Тренажер-симулятор Forward по-
зволит усовершенствовать или скор-
ректировать навыки управления 
карьерными самосвала у водителей 
Харанорского разреза. 

Ремонт с теплом
На Апсатском разрезе на террито-
рии ремонтной площадки запущен 
в работу новый ангар для ремонта 
и технического обслуживания гор-
ной и вспомогательной техники.

Общая площадь ангара — 1000 м2. 
Для отопления установлены три со-
временные нагревательные установ-
ки, способные поддерживать темпе-
ратуру в ангаре до 20 градусов тепла. 
Ангар построен с соблюдением всех 
правил пожарной безопасности. 

Награда высшей пробы
ООО «Черновский РМЗ» награждено 
золотой медалью за створку ковша 
Komatsu PC4000, представленную 
на конкурс «Лучший экспонат» на 
специализированной выставке тех-
нологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг — 2019».

Помощь от горняков
В апреле этого года несколько сел 
Борзинского района пострадали от 
степных пожаров. Сгорели 22 дома, 
без жилья остались 73 человека. 
Пострадали около полусотни чабан-
ских стоянок и личных подсобных 
хозяйств, погибло более 3000 голов 
скота.

Для борьбы с огнем и ликвидаци-
ей его последствий горняки разреза 
«Харанорский» выделили технику, 
топливо для нее и инструменты для 
уборки последствий стихии. Также 
АО «СУЭК» направило 2 млн рублей 
для оказания помощи. Еще более 
600 тысяч собрали сотрудники пред-
приятий СУЭК в Забайкалье. 

Для пострадавших от степных по-
жаров были закуплены строитель-
ные материалы, инструменты, ме-
бель, бытовая техника и посуда.

Шах и мат
В этом году два поселка Забайкаль-
ского края стали участками проекта 
«Шахматы  — шахтерским регио-
нам». 

Горняки ООО «Разрез Восточный» 
вместе с представителем фонда  «СУЭК–
РЕГИОНАМ» торжественно передали 
школе поселка Дровяная 25 комплек-
тов для внедрения шахматных «все-
обучей». Это доски с фигурами, часы, 
а также методические пособия для пе-
дагогов, демонстрационные шахмат-
ные доски и более 400 рабочих тетра-
дей и учебников индивидуально для 
каждого ученика. Такой же подарок от 
угольщиков разреза «Апсатский» полу-
чила Новочарская школа № 2. 

Кроме того, рабочие тетради 
для школьников были отправлены 
в  школу № 40 поселка Шерловая 
Гора, где шахматные классы работа-
ют уже третий год. 

Спорт без ограничений
В городе Борзя при поддержке СУЭК 
запущен проект «Лыжи мечты» по 
адаптивному спорту для коррекцион-
ных школ-интернатов. Проект на-
правлен как на теоретическую, так 
и на практическую подготовку специ-
алистов, работающих с особенными 
детьми. 

Средства, направленные на реали-
зацию данного проекта, были собраны 
в декабре 2018 года в ходе проведения 
4-й благотворительной детской яр-
марки предметов художественного 
и декоративно-прикладного искусства 
«Энергия добра», которая ежегодно 
проходит в офисе СУЭК в Москве, при 
поддержке фонда «СУЭК– РЕГИОНАМ». 
Сотрудниками было собрано 
177  200  рублей. Эту сумму решено 
было направить на финансирование 
старта проекта «Лыжи мечты» на базе 
ГОУ «Борзинская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья».

Все для спортивных побед
В поселке Дровяная в этом году за-
вершился масштабный ремонт физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса, который шел поэтапно на 
протяжении 4 лет. 

За это время были установлены 
современные оконные конструкции, 
межкомнатные двери, модернизиро-
вана система теплоснабжения, про-
изведена замена проводки, выполнен 
косметический ремонт в  помеще-
ниях, обновлена сантехника. В спор-
тивном зале появилось специальное 
напольное покрытие, а  тренажер-
ный зал обзавелся новыми кардио-
тренажерами. На реконструкцию 
было потрачено 10 млн рублей. 

Анна БУГРИМЕНКО

Крупные инвестиции, 
масштабное 
новоселье и внедрение 
инноваций — 2019 год 
для предприятий СУЭК 
в Забайкальском 
крае был богат на 
события. У каждого 
из предприятий есть 
повод для гордости. 
Это очередные 
производственные 
достижения, которые 
станут заделом для 
высокопродуктивной 
работы на 2020 год. 

На рубеже новых 
производственных побед!

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

Уходящий год был отмечен разными событиями как 
в социальной сфере, так и в производстве. Впервые 
за много лет наше крупнейшее предприятие СУЭК 
в Забайкалье — разрез «Харанорский» — получи-
ло крупные инвестиции от СУЭК. Это экскаватор 
Komatsu PC4000 и пять 220-тонных БелАЗов. Благо-
даря новым производственным единицам у нас сфор-
мирован дополнительный комплекс для вскрышного 
участка, что значительно увеличило эффективность 
его работы. В Дровяной полностью отремонтирован 
физкультурно-оздоровительный комплекс, построе-
ны новый медицинский пункт и склад материально-
технического снабжения. Горняки Апсатского разреза 
теперь живут в новом вахтовом поселке. На Чернов-
ском ремонтно-механическом заводе построи ли но-
вый административно-бытовой комплекс. 

Внедряя новые технологии и технику, мы улучшаем 
условия труда и заботимся о безопасности работы. 
Чтобы каждый наш горняк возвращался домой здо-
ровым и невредимым.

Желаю всем огромного счастья, мира в душе, гар-
монии в семье и здоровья! Пусть удача будет верной 
спутницей, а успех сопутствует в любом деле. 

Счастливого вам Нового года и светлого Рожде-
ства Христова!

Георгий Циношкин, Генеральный директор  
АО «Разрез Харанорский»

ЦИФРА

Более
 6 

угля добыто 
за 2019 год 
предприятиями СУЭК 
в Забайкалье 

млн 
тонн
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Инвестиции — задел на будущее
С 2003 года ООО «Приморскуголь» работает 
в составе АО «СУЭК». И это встраивание в си-
стему современного акционерного общества, 
сделавшего ставку на развитие всего комплек-
са угледобычи, стало мощным драйвером об-
новления производственного комплекса ком-
пании «Приморскуголь».

Так, на  самом крупном предприятии 
ООО «Приморскуголь» — разрезоуправлении 
«Новошахтинское» в августе 2019 года состоял-
ся торжественный ввод в эксплуатацию новой 
автомобильной техники. К работе приступили 
три карьерных самосвала БелАЗ-75131 грузо-
подъемностью 130 тонн, а также малый вспо-
могательный транспорт — бензовоз, несколь-
ко вахтовых автобусов, трактор «Беларус», 
машина для доставки питьевой воды — всего 
10 единиц. БелАЗы эксплуатируются на под-
готовке запасов, транспортировке вскрыши 
и добытого угля.

Оборудование для ООО  «Приморскуголь» 
было закуплено в  рамках инвестиционной 
программы 2019  года Сибирской угольной 
энергетической компанией. В нынешнем году 
угледобывающее предприятие инвестировало 
в «Приморскуголь» средства в размере порядка 
800 млн рублей. 

Награды — от президента,  
звания — от губернатора
В 2019  году профессионализм сотрудников 
предприятий ООО «Приморскуголь» вновь был 
отмечен на самом высоком государственном 
уровне. На торжественном собрании, приуро-
ченном к Дню России, губернатор Приморья 
Олег Кожемяко вручил государственные на-
грады работникам угольной промышленно-
сти, отмеченным указом президента России 
Владимира Путина.

Знаком отличия «За наставничество» на-
граждена заместитель главного маркшейдера 
разрезоуправления «Новошахтинское» Свет-
лана Патрушева. Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени награждены 
машинист экскаватора РУ «Новошахтинское» 
Сергей Дёмин и начальник специализирован-
ного участка по обслуживанию горно-шахтно-
го оборудования Артемовского ремонтно-мон-
тажного управления Сергей Нефёдов. Кроме 
того, краевым знаком отличия «Почетный 
шахтер Приморского края» награжден маши-
нист экскаватора РУ «Новошахтинское» Руслан 
Шульга.

И, конечно, стоит напомнить, что в апреле 
2019 года ООО «Приморскуголь» стало лауреа-
том XV бизнес-премии Приморского края, 
организаторами которой выступают админи-

страция Приморского края и ведущая изда-
тельская компания региона — «Золотой Рог». 
Лидер угольной промышленности Приморья 
вошел в тройку лауреатов в самой престижной 
номинации — «Компания года».

Безопасность в приоритете
В июле текущего года Владивосток стал ме-
стом проведения конференции «Промышлен-
ная безопасность, охрана и медицина труда, 
охрана окружающей среды в  СУЭК. Итоги 
2018 года. Задачи 2019 года», на которую при-
были представители всех регионов присут-
ствия компании.

«Угледобывающая отрасль, без преувели-
чения, является гарантом экономической 
устойчивости и благополучия нашей страны. 
Именно поэтому вопросы безопасности и на-
дежности функционирования объектов уголь-
ной промышленности имеют первостепенное 
значение», — подчеркнул Генеральный дирек-
тор ООО «Приморскуголь» Александр Заньков, 
обращаясь к участникам конференции.

Для гостей была организована экскурсия по 
цехам Артемовского ремонтно-монтажного 
управления — крупнейшего и старейшего пред-
приятия Дальнего Востока, входящего в струк-
туру компании «Приморскуголь». Специали-
сты регионально-производственных филиалов 
СУЭК смогли увидеть работу артемовских кол-
лег, познакомиться с последними разработками 
и достижениями, перенять передовой опыт.

В современной экономике, где технологии 
стремительно сменяют друг друга, нечасто 

встречаются предприятия с  такой длитель-
ной и  динамичной историей. Артемовское 
ремонтно- монтажное управление достигло 
солидного 106-летнего рубежа, оставаясь на 
острие производства, поддерживая и приум-
ножая традиции качества выполняемых работ.

В течение нескольких лет в Артемовском 
РМУ успешно реализуется программа «Куль-
тура производства», внедренная на всех пред-
приятиях ООО «Приморскуголь». По итогам 
посещения гости отметили высокий уровень 
организации производственного процесса. 
Лучшие практики компании из Артема плани-
руется внедрить в коллективах предприятий, 
входящих в АО «СУЭК».

Кадры решают всё 
Руководство ООО «Приморскуголь» подчер-
кивает, что главная ценность и движущая 
сила предприятия — это его коллектив. 
Работники компании не только обеспечива-
ют выполнение плановых показателей, но 
и ставят настоящие рекорды в ходе трудовых 
вахт. В 2019 году трудовая вахта на предпри-
ятиях ООО «Приморскуголь» была посвящена 
85-летию со дня рождения первого космонав-
та планеты Юрия Гагарина.

В филиале «Приморскугля» — ШПУ «Восточ-
ное», коллектив которого трудится вахтовым 
методом на предприятии СУЭК в Хабаровском 
крае, есть свои передовики. Победителем в но-
минации «Лучший инженерно-технический 
работник» стал горный мастер участка под-
земных горных работ Андрей Николаев, а ма-
шинист горных выемочных машин участка 
подземных горных работ Андрей Картавенко 
лидировал в номинации «Лучший рабочий».

От угля до германия один шаг
Ведущее угледобывающее предприятие 
Приморья постоянно внедряет инновации 
в производство. В разрезоуправлении «Ново-
шахтинское» в  нынешнем году начала дей-
ствовать углехимическая лаборатория. Новое 
подразделение возникло в содружестве науки 
и производства и позволяет рассматривать до-
бываемое на Павловском буроугольном место-
рождении сырье на предмет промышленной 
добычи германия — стратегического элемен-
та, используемого в радиоэлектронике.

Открытие подобной лаборатории — первый 
шаг в направлении развития предприятия в рам-
ках выполнения долгосрочной стратегии, ориен-
тированной, в том числе, на исследование пород 
угля на наличие редкоземельных металлов.

Счастливое детство
Не забывает руководство компании о социаль-
ной поддержке своих работников и органи-
зации досуга. Детский лагерь угольщиков 
«Юность», находящийся на балансе ООО «При-
морскуголь», продолжает радовать юных жи-
телей всего Дальнего Востока.

Здесь отдыхают более 250 школьников в ка-
ждую смену. В лагере созданы все необходимые 
условия для комфортного и здорового отдыха 
детей. Работает медпункт, предусмотрено пяти-
разовое питание. Для работников предприятий 
ООО «Приморскуголь» до 90% расходов по опла-
те путевок в лагерь берет на себя компания.

Нынешним летом гостеприимство детско-
го лагеря «Юность» смог оценить губернатор 
Приморского края. Олег Кожемяко отметил 
высокий уровень организации детского отды-
ха и подчеркнул, что именно к таким стандар-
там необходимо привести все остальные оздо-
ровительные площадки в крае. Это привлечет 
в Приморье детей из других регионов страны.

Встречи с именитыми гостями в лагере — не 
редкость. Так, этим летом в гости к юным при-
морцам приезжал Герой России, космонавт, 
заместитель директора по производственным 
операциям по вопросам управления персона-
лом АО «СУЭК» Сергей Волков.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Объем добычи угля  
ООО «Приморскуголь»  
в 2019 году составил

3 м
лн

 525тысяч 
тонн

ЦИФРА

Для ООО «Приморскуголь» уходящий 2019 год стал годом 
напряженной работы и значимых достижений. В рамках 
инвестиционной программы СУЭК компания значительно 
обновила парк специализированной автотехники, 
профессионализм приморских горняков был отмечен на самом 
высоком уровне, сотрудники «Приморскугля» ставили рекорды 
в ходе трудовых вахт, внедряли в работу инновационные 
технологии, особое внимание уделяли вопросам безопасности 
на производстве, а также провели большое количество 
мероприятий социальной направленности. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От лица всего коллектива 
ООО  «Приморскуголь» по-
здравляю с  новым, 2020  го-
дом!

Новый год  — один из са-
мых добрых и любимых всеми 
праздников. Он объединяет 
нас общими надеждами, пла-
нами и перспективами. В эти 
праздничные дни мы с уверен-
ностью смотрим в  будущее, 
ждем ярких событий и новых 
свершений. 

Я желаю вам всего самого 
доброго! Счастья, здоровья, 
достатка и удачи вам и вашим 
близким! Пусть новый год бу-
дет полон достигнутых целей 
и  приятных открытий, несет 
мудрость, взаимоуважение 
и понимание! И пусть желания, 
загаданные под бой курантов, 
обязательно исполнятся!

Александр Заньков,
Генеральный директор  
ООО «Приморскуголь» 

Cделано многое, 
впереди – новые победы
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В
августе коллектив шахтерского 
порта отмечал не только про-
фессиональный праздник  — 

День шахтера, но и 15-летний юбилей 
АО «Дальтрансуголь». К своему юби-
лею порт подошел с  целой чередой 
рекордов. В марте на терминале погру-
зили самый крупный за всю историю 
морских портов России балкер дедвей-
том 206 тысяч тонн, а в 2018 году был 
поставлен абсолютный рекорд в стра-
не по выгрузке угля — 130 239 тонн. 
В апреле 2019 года, в канун 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, порт установил новый ре-
корд: на флот погружено 2  млн 
255 тысяч 671 тонна угля. Это один из 
лучших результатов по погрузке угля 
на флот среди морских портов России. 

22 апреля АО «Дальтрансуголь» 
погрузило на флот 150-миллионную 
тонну угля. Это рекордный результат 
для порта, который был введен в экс-
плуатацию в 2008 году. 

В феврале 2019 года портовики 
АО «Дальтрансуголь» установили аб-
солютный рекорд по отгрузке и вы-
грузке вагонов. По итогам января 
2019 года общее количество вагонов 
выросло до 26 128 единиц. Для срав-
нения: в марте 2018 года портовики 
также установили несколько рекор-
дов, но тогда количество вагонов со-
ставляло только 25 562. Всего в янва-

ре 2019 года порт перегрузил 1 млн 
913 тонн угля. 

20 января 2019  года портовики 
 АО «Дальтрансуголь» при взаимодей-
ствии с Дальневосточной железной до-
рогой установили еще один рекорд — 
суточной выгрузки в 1050 вагонов.

В марте дирекция АО «Дальтранс-
уголь», продолжая реализацию про-
граммы поддержки развития здраво-
охранения в  Ванинском районе, 
приняла решение о приобретении для 
Центральной районной больницы Ва-
нино современного диагностического 
оборудования — новейшего аппарата 
УЗИ экспертного класса и современ-
ного иммуноферментного анали-
затора за 9,5 млн рублей. В апреле 
в передовой школе Ванинского райо-
на — школе № 3 — прошел второй по 
счету межрайонный шахматный тур-
нир в рамках проекта СУЭК «Шахма-
ты — школе». В нем приняли участие 
семь команд из пяти школ Ванинско-
го и Советско-Гаванского районов. 

Апрель 2019  года отмечен еще 
одним важным и  добрым делом 
 АО  «Дальтрансуголь». Аварийные 
дома в соседнем с терминалом поселке 
Токи благодаря финансовой помощи 
портовиков впервые за сорок с лиш-
ним лет вошли в программу расселе-
ния. А люди получили реальную на-
дежду на новое, комфортное жилье. 

В мае 2019 года вместе со всеми 
жителями Ванинского района кол-
лектив АО «Дальтрансуголь» отмечал 
74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В канун 9 Мая портовики устано-
вили на главной площади Ванино 
монумент в память о тех, кто завое-
вал Победу, отстоял мир и закончил 
войну 2 сентября 1945 года, освобо-
див Курилы и Сахалин, а также дру-
жественный Китай, о тех, кто запла-
тил за эту Победу своей жизнью. 

В июне портовики АО «Дальтранс-
уголь» продолжили делать подарки 
маленькому поселку Токи. Мальчиш-
ки в поселке давно мечтали о соб-
ственном зале бокса. Теперь благо-
даря АО «Дальтрансуголь» такой зал 
есть. 

На капитальный ремонт будущего 
«боксерского клуба» компания вы-
делила почти полмиллиона рублей, 
а на приобретение спортивного ин-
вентаря — почти миллион. 

В июле 2019 года благодаря фи-
нансовой помощи АО «Дальтранс-
уголь» Дворец спорта Ванино полу-
чил возможность провести крайне 
необходимые капитальные ремонты 

важнейших систем — плавательного 
бассейна и зала тяжелой атлетики. 
В бассейне модернизировали систему 
водоподготовки, в зале тяжелой атле-
тики заменили старые окна, двери, 
купили новый современный спор-
тивный инвентарь. На эти цели порт 
выделил старейшему спортивному 
учреждению района 2,2 млн рублей. 

В июле состоялся очередной выпуск 
специализированного инженерного 
СУЭК-класса в Ванино! В новом вы-
пуске СУЭК-класса трое отличников 
и больше всех в Ванинском районе 
обладателей золотых значков ГТО — 
спорт в СУЭК-классе в большом по-
чете. Четверо выпускников получили 
именные сертификаты на обучение 
в ведущих вузах Дальнего Востока.

В августе портовики АО «Даль-
трансуголь» поздравили с 40-летием 
коллектив детского сада «Маячок» 
в поселке Токи. В честь радостного 
события советник Генерального ди-
ректора АО «Дальтрансуголь» Вла-
димир Шаповал вручил коллективу 
сертификат на 1,5 млн рублей. На 
эти средства в  «Маячке» провели 
 необходимый ремонт. 

В августе проект подготовки про-
фессиональных кадров в  Ванино 
на базе АО «Дальтрансуголь» занял 
призовое третье место в конкурсе 
профессиональных образовательных 
организаций края. Идея создания 
проекта принадлежит Генерально-
му директору АО «Дальтрансуголь» 
Владимиру Долгополову. 

В честь своего 15-летия АО «Даль-
трансуголь» сделало подарок самым 
маленьким жителям Ванино. Рядом 
с площадью Мира появился красоч-
ный игровой городок «Каравелла» — 
яркий, в морском стиле, соответству-
ющий духу портового поселка на 
берегу Японского моря. 

День шахтера по традиции порто-
вики отпраздновали вместе с жите-
лями Ванино и гостями из Советской 
Гавани — праздничным концертом 
на главной площади. 

В сентябре в Центральную рай-
онную больницу Ванино поступило 
новое оборудование, приобретенное 
на средства АО «Дальтранс  уголь» — 
аппарат УЗИ экспертного класса 
и иммуноферментный анализатор. 
Компания взяла на себя миссию 
принять участие в приобретении для 
больницы современного томографа. 
Сам томограф будет приобретен кра-
евыми властями в рамках програм-
мы модернизации системы здравоох-
ранения. А расходы по обустройству 
специального помещения для томо-
графа, порядка 5,5 млн рублей, возь-
мет на себя  АО «Дальтранс уголь».

В октябре 2019 года АО «Даль-
трансуголь» приступило к ремонту 
помещения в подшефной школе № 3 
в  Ванино. Там разместится совре-
менная библиотека. Интерьер би-
блиотеки разрабатывали ведущие 
дизайнеры Хабаровска. 

В ноябре в  Ванино был торже-
ственно открыт обновленный парк 
Победы. АО «Дальтрансуголь» при-
няло в  реконструкции излюблен-
ного места отдыха ванинцев самое 
непосредственное участие. Компа-
ния профинансировала реконструк-
цию обелиска воинам-победителям 
и площадку возле него. 

Ванинский межотраслевой кол-
ледж, в котором готовят специали-
стов рабочих профессий, отпраздно-
вал свой первый день рождения. На 
годовщину со дня основания дирек-
ция АО «Дальтрансуголь» вручила 
руководству колледжа сертификат 
на 1 млн рублей. 

В конце 2019  года произошло 
еще одно важное для Ванино со-
бытие. СУЭК заказала и  оплатила 
мастер-план развития Ванино. Экс-
перты ФОК напишут долгосрочный 
план развития Ванино: определят 
перспективы, оценят потенциал, 
определят точки партнерства госу-
дарственных органов власти, ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низаций. 

Ольга ДЕМИДЕНКО

Главными событиями 2019 года для коллектива 
угольного терминала АО «Дальтрансуголь» стали 
15-летие компании, погрузка на флот юбилейной, 
150-миллионной тонны угля и новые рекорды. 

Верный курс 

ЦИФРА

В ноябре портовики АО «Дальтрансуголь» 
установили абсолютный рекорд 
по выгрузке угля с момента ввода терминала 
в эксплуатацию — 

2 003 406 то
нн

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
2019 год стал для нашей компании, для всех нас годом 
новых побед, успехов, достижений! Для АО «Дальтранс-
уголь» он отмечен знаковой цифрой: 150 миллионов 
тонн терминал отправил потребителям с начала ввода 
в эксплуатацию! Это рекордный показатель. И он не был 
бы достигнут без слаженной профессиональной работы 
всего коллектива СУЭК! 

На счету коллектива АО «Дальтрансуголь» в уходящем 
году — новые рекорды, в том числе абсолютный рекорд 
по выгрузке, достигнутый в ноябре: 2 003 406 тонн угля! 

В цифрах рекордов — труд всех работников СУЭК. 
В этих цифрах и успешное развитие регионов присут-
ствия нашей компании: новые социальные объекты, 
развитие образования, здравоохранения, городской 
среды, благодарность людей, живущих в этих регионах. 

В 2019  году АО «Дальтрансуголь» отметило свой 
15-летний юбилей. Оглядываясь назад, можно с уверен-
ностью сказать, что все эти годы, также, как и уходящий 
2019-й, были яркими, наполненными победами и важны-
ми событиями.

Поздравляю всех коллег и партнеров с наступающим 
2020 годом! От всей души желаю, чтобы в новом году ис-
полнилось все задуманное, новых успехов, достижений, 
реализации намеченных планов! Желаю мира, добра, 
крепкого здоровья вам и вашим близким! С Новым годом! 

Владимир Долгополов,  
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»
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Новые рекорды  
мурманских портовиков
Сразу несколько рекордов обновили 
в этом году в Мурманском морском 
торговом порту. В июле ежесуточная 
выгрузка составила 858 вагонов, что 
превысило прежний рекорд почти на 
12 %. При этом особо отличились ра-
ботники грузового района № 1. Они 
выгрузили за сутки 421 вагон. Ранее 
их наивысшее достижение составля-
ло 416 единиц подвижного состава.

Уже в  ноябре на причале № 14 
грузового района № 2 на борт судна 
NAVIOS BEAUFIKS (класса Capesize), 
назначение порт Хадера (Израиль), 
было погружено 156 898 тонн угля. 
Предыдущий рекорд погрузки на суд-
но был установлен в 2013 году — тогда 
он составил 153 141 тонну. При этом 
интенсивность обработки судна со-
ставила более 30 тысяч тонн в сутки, 
и это тоже рекордная цифра. Такие ре-
зультаты были достигнуты благодаря 
слаженной работе всех служб порта, 
коллег и партнеров.

Красивая экология
В декабре завершилось строитель-
ство второй очереди пылеветро-
защитных экранов, которые яв-
ляются важнейшим элементом 
масштабной экологической про-
граммы АО «ММТП». Первая оче-
редь была введена в строй в апреле. 
Проект основан на лучшем мировом 
опыте и  полностью адаптирован 
к суровым погодным условиям За-
полярья. После завершения строи-
тельства третьего этапа в 2020 году 
общая длина экранов составит около 
двух километров. Объем инвести-
ций в этот проект составляет свыше 

700 млн рублей. Примечательно, что 
экраны выполнены в яркой цвето-
вой гамме, напоминающей северное 
сияние. Также на пылеветрозащит-
ном экране будут выложены пять 
панно. Три из них уже готовы: герб 
Мурманска, надпись «Мурманский 
морской торговый порт» и  панно 
«Врата в Арктику». А значит, экраны 
будут не только эффективными, но 
и красивыми. И они уже стали од-
ной из арт-достопримечательностей 
Мурманска.

Опыт ММТП —  
базовый для портов страны
В мае на базе АО «ММТП» состоялось 
расширенное совещание Комитета 
по экологии и охране окружающей 
среды, технологии, механизации 
и природоохранной деятельности Ас-
социации морских торговых портов. 
На него приехали представители бо-
лее двадцати ведущих стивидорных 
компаний Российской Федерации. 
Повод для встречи — завершение ра-
боты и утверждение перечня наилуч-
ших доступных технологий (НДТ), 
которые должны применяться при 
перевалке навалочных грузов в мор-
ских портах России. Опыт мурман-
ских портовиков лег в основу этого 
документа. При этом порядка 80 % 
НДТ, которые вошли в справочник, 
уже реализованы в ММТП или нахо-
дятся в активной стадии внедрения.

Еще один двор станет краше
Мурманские портовики включились 
в реализацию еще одного проекта по 
улучшению комфортной городской 
среды в рамках соглашения между 
администрацией областного центра 
и АО «ММТП». На этот раз — на ули-
це Карла Либкнехта в  Мурманске. 
В рамках первого этапа положены ас-
фальтобетонное покрытие, бордюры 
и сети освещения. Также полностью 
выполнена работа по устройству лив-
невой канализации, в которой были 
установлены пескоулавливающие 
фильтры для очистки стоков, органи-
зована пешеходная зона с клумбами- 
газонами для обеспечения безопасно-
го выхода из подъездов.

Будущие логисты ММТП
В мае в гимназии № 8 г. Мурманска 
состоялся первый выпуск воспитан-
ников транспортно-логистического 
11-го класса, созданного в 2017 году 
по инициативе АО «Мурманский мор-
ской торговый порт». В течение двух 
лет, помимо основных предметов, 
юные портовики изучали логистику, 
менеджмент, профессиональный ан-
глийский язык, знакомились с произ-
водством, историей и социальными 
проектами предприятия. Часть вы-
пускников приняла решение получить 
высшее образование по направлению 
«Логистика». А в сентябре в гимназию 
пришли новые ученики, выбравшие 
для себя «портовской» профиль.

Клюшки наголо
Благодаря поддержке АО «ММТП» 
самый северный профессиональный 
клуб по хоккею с мячом «Мурман» 
успешно вернулся в чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом в Суперли-
ге. В  сезоне 2018–2019 «Мурман» 
успешно выступил в  чемпионате 
России среди клубов Суперлиги, 
заняв 11-е место из 15, что явля-
ется лучшим результатом клуба 
за всю его историю. Поддержка 
клуба обеспечивается средствами 
из регионального бюджета и сила-
ми попечительского совета клуба. 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» является одним из его основ-
ных партнеров. Помимо спонсор-
ской поддержки, портовики помо-
гают содержать и готовить к матчам 

домашнюю арену клуба — стадион 
«Строитель» и содействуют разви-
тию юношеского спорта.

История, «отлитая» в книгу
В марте по инициативе Мурманского 
морского торгового порта выпущена 
в свет книга «Начало большого пути. 
Валериан Ляхницкий и Мурманский 
морской торговый порт». Впервые 
в ней представлены редкие фотогра-
фии и воспоминания Валериана Ев-
геньевича Ляхницкого — человека, 
который в начале ХХ века возглавил 
проведение изыскательских работ на 
Мурмане. Их итогом стало опреде-
ление места будущего Мурманского 
морского порта и начало его строи-
тельства. После этого уже 1 сентя-
бря 1915 года к временной пристани 
пришвартовался пароход «Дротт». 
Эта дата считается днем рождения 
Мурманского морского торгового 
порта. А спустя год, рядом с портом 
был заложен город, получивший на-
звание Романов-на-Мурмане, а поз-
же  — Мурманск. На презентацию 
книги в Мурманск приехали внуки 
первых изыскателей — Юрий Сер-
геевич Ляхницкий и Владимир Алек-
сандрович Наливайко.

30 тысяч —  
на «Первозданную Россию»
В Мурманске успешно прошла вы-
ставка фотографий «Первозданная 
Россия», организованная Мурман-
ским морским торговым портом 
и Сибирской угольной энергетиче-
ской компанией. Изначально пред-
полагалось, что экспозиция будет 
открыта для посетителей в течение 
трех месяцев. Однако с учетом по-
пулярности выставки, руковод-
ство АО «ММТП» приняло решение 
продлить сроки ее работы. За пять 
месяцев работы фотовыставку по-
сетили более 30 тысяч мурманчан 
и гостей Мурманска. Еженедельно 
АО «ММТП» организовывало и про-
водило экскурсии, мастер-классы, 
конкурсы по экологической темати-
ке для воспитанников детских садов, 
школ, высших учебных заведений, 

а также для посетителей старшего 
возраста.

Логичным продолжением этой ра-
боты стала поддержка со стороны 
АО «ММТП» областного конкурса 
фотографий «Охотники за впечат-
лениями». Его цель — продвижение 
таких ценностей, как патриотизм, 
любовь к Родине, бережное отно-
шение к окружающей среде. На кон-
курс была представлена 241 фото-
графия от 64 участников. Одним из 
победителей стала лирическая за-
рисовка «Романтика города-порта», 
на которой запечатлен Мурманский 
морской торговый порт.

Инновации — в культуру!
В Мурманске при поддержке 
АО «Мурманский морской торговый 
порт» состоялась премьера уникаль-
ного спектакля Арктического театра 
«Мурманск 4145», посвященного 
событиям Великой Отечественной 
вой ны. Сценой для постановки стали 
улицы областного центра. Особен-
ность постановки состоит в том, что 
она проходит в форме прогулки. Зри-
телям выдаются специальные науш-
ники, и голос рассказчика ведет их 
за собой по специальному маршруту 
по центру города, повествуя о судьбе 
жителей прифронтового Мурман-
ска. Участники постановки получа-
ют возможность погрузиться в ат-
мосферу тех лет, узнать, как жили 
и боролись мурманчане в годы Ве-
ликой Отечественной войны, узнать 
о трудностях, выпавших на их долю, 
и о подвиге жителей и защитников 
города-героя. Спектакль посвящен 
75-летию разгрома фашистов в За-
полярье, которое отмечалось в ок-
тябре 2019  года, и  предстоящему 
в 2020 году празднованию 75-летия 
Победы, которое станет одним из 
ключевых событий наступающего 
года. А для мурманских портовиков 
этот год также пройдет под знаком 
празднования 105-летия Мурманско-
го морского торгового порта.

Дмитрий ИЩЕНКО
Фото: Николай ЖОЛНИН

№ 12 ДЕКАБРЬ 2019

Новые рекорды, современные технологии, 
созидательный труд и развитие — всем этим 
запомнится уходящий год мурманским портовикам. 
О некоторых из ключевых событий — наш рассказ. 

ЦИФРА

По итогам года 
грузооборот порта 
впервые в истории 
превысил 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Из самой северной точки присутствия Сибирской угольной энергетической ком-
пании — города-героя Мурманска от всего сердца поздравляю вас с наступа-
ющими Новым годом и Рождеством. Для мурманских портовиков минувшие 
двенадцать месяцев были временем интересной и напряженной работы. Впер-
вые в истории грузооборот порта превысил 17 миллионов тонн. Побит рекорд 
погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, — теперь он составляет 
156 тысяч тонн. Достигнута новая планка максимальной суточной выгрузки ваго-
нов — 858 единиц. Мы гордимся достигнутыми рекордами и успехами. Они были 
бы невозможны без нашей с вами слаженной совместной работы. Благодаря ей 
главный для нас груз — уголь СУЭК — приходит в Мурманский морской торговый 
порт и дальше идет по всем миру, неся людям тепло, благополучие и достаток. 
Пусть же эта работа всегда приносит радость и уверенность в завтрашнем дне, 
а любовь близких согревает ваши дома. Пусть новый год будет щедрым на до-
брые встречи и открытия. А общий труд на благо компании станет залогом сча-
стья и новых успехов для каждого работника нашего большого коллектива.

С праздником, дорогие друзья!

Алексей Рыкованов, Генеральный директор АО «ММТП»

млн 
тонн

Успешное возвращение ХК «Мурман» в Суперлигу

В числе первых участников спектакля-прогулки — губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис с супругой, Генеральный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов, работники предприятия

Порт высших достижений
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По горизонтали: 
1. Обычай, принятый в христианстве: в канун Кре-
щения дети и взрослые ходят по домам и поют пе-
сенки, отражающие национальные фольклорные 
традиции, а хозяева благодарят их угощением. 
2. Первый месяц года в юлианском и григориан-
ском календарях, месяц ярких звезд, морозных 
ночей, белых сугробов. 3. Слабоалкогольный на-
питок из вина или водки и сока. 4. «Домашние вол-
шебники», которые кладут детям подарочки под 
елку. 6. Физиологическая инстинктивная реакция 
человека на шутку, юмор, получается при горло-
вом выдыхании при проявлении веселья, радости, 
удовольствия. На праздниках он слышен повсюду. 
12. Термин, употребляемый в рукоделии, полупро-
зрачная ткань с узором разной плотности, главная 
характеристика — прозрачность и повторяемость 
узора, в бухгалтерии ведение дел, при котором ка-
ждая операция регистрируется немедленно после 
ее совершения, также употребляется как термин 
разговорной речи. 20. День, предшествующий ка-
кому-либо празднику или знаменательному дню. 
21. Игристое вино, исторически производство ко-
торого началось во французском регионе методом 
вторичного брожения вина в бутылках, традици-
онно открываемое под бой курантов. 23. Систе-
ма исчисления больших промежутков времени, 
основанная на периодичности движения небес-
ных тел, бывает лунный и солнечный. 24. Поезд-
ка с целью привоза чего-нибудь. 25. Особый вид 
почтовой карточки для открытого письма, яркая, 
живописная картинка, призванная улучшить на-
строение того человека, которому она предназна-
чена. 27. Дело хлопотное, но приятное, принятие 
мер в ожидании чего-либо. 29. Сказка С. Маршака 
«… месяцев». 30. Царь, отдавший приказ перебить 
Вифлеемских младенцев. 32. «Вместе со Снегу-
рочкой встанем в .., ах какой чудесный праздник 
Новый год!» 34. Изысканное украшение, одева-
емое не только на шею, но и на елку. 35. Шары, 
фигурки и иные украшения, которыми наряжают 

новогоднюю елку, а также интерьер и экстерьер 
помещения к празднику Рождества и Нового года. 
36. Неизменная традиционная, не подлежащая 
пересмотру совокупность законов, норм и правил 
в различных сферах деятельности и жизни чело-
века. 40. Да будет свет и сгинет … 41. Админи-
стративный центр одного из районов Вологодской 
области. Один из древнейших городов на Русском 
Севере, где поселился Дед Мороз. 43. Такой пода-
рок в Германии считают самым приятным ново-
годним сюрпризом. 44. Новогодняя ... бывает раз 
в году — самая волшебная, все взрослые на миг 
становятся детьми. Время, когда верить в чудо на-
чинает каждый. 48. «Мороз затуманил широкие 
окна, В ... перевиты цвета и волокна» (Н. Крандиев-
ская-Толстая). 50. Совокупность знаний и умений, 
приобретенных человеком в процессе взаимодей-
ствия с внешним по отношению к нему миром, 
а также в процессе собственных внутренних пере-
живаний, — вся совокупность чувственных вос-
приятий и психической деятельности мозга. 51. Где 
было упомянуто о первых рождественских подар-
ках, известных как дары волхвов (золото, ладан 
и смирна, принесенные в честь появления на свет 
Иисуса Христа)? 52. «То полями, то лесами, меж 
стволов берез, к нам на тройке с бубенцами едет 
… Мороз!» 57. Значение, род и степень участия 
в каком-либо деле, предприятии, событии. 58. Но-
вогоднее застолье уже столько лет немыслимо без 
этого знаменитого салата. 62. Первые елочные 
украшения были съедобными — это фрукты, ово-
щи и орехи, припасенные на зиму, где яблоки за-
нимали самое почетное место. Осенью отбирались 
самые красивые, ровные, крупные и крепкие. Их 
бережно хранили до самой зимы. И именно яблоки 
стали прообразом стеклянных ... 65. Кто Николай 
Чудотворец для оклеветанных, невинно осужден-
ных, мореплавателей и путешественников? 67. Под 
бой каких часов в Россию приходит Новый год? 
68. Название горы на севере Восточной Греции, 
куда допускаются только мужчины любого веро-

исповедания, которым для посещения необходимо 
получить специальное разрешение — диамонити-
рион. 69. Новогодние праздники — это всегда ... 
75.  Празднество в  ознаменование какого-либо 
выдающегося события. 79. «Чародейкою зимою 
заколдован ... стоит — И под снежной бахромою, 
неподвижною, немою чудной жизнью он блестит» 
Ф. Тютчев. 80. Богородская трава, она же тимьян, 
заваривается с чаем и приятно пьется в холода. 
81. Единица измерения времени, приблизительно 
равная периоду обращения Земли вокруг Солн-
ца. 83. Цепочка соединенных между собой нитью, 
проводом предметов, ветвей, цветов, лампочек, 
фонариков для украшения на праздниках. 84. Зим-
няя забава, лепка снежной фигуры человека, со-
стоящей из трех снежных шаров. 85. Состязание 
в скорости. 88. «Не похожи на иголки, а упали тоже 
с елки». 90. Какого цвета итальянцы дарят друг 
другу нижнее белье на Новый год как символ но-
визны в отношениях? 95. Густой волосяной покров 
животного. 96. Явление природы, служащее по раз-
личным религиозным понятиям предзнаменова-
нием чего-нибудь. 97. Время, бывающее дважды 
в год — весной и осенью, когда продолжительность 
дня и ночи одинакова. 98. Тот, кто производит чу-
деса, эпитет святых, особенно прославившихся 
приписываемым им даром чудотворения и заступ-
ничества в ответ на молитву к ним, в России среди 
них особенно почитаем святой Николай Угодник. 
99. Ощущение праздника поможет дать коктейль, 
приготовленный из этого плода с шампанским. 
«... в шампанском! ... в шампанском! Удивительно 
вкусно, искристо и остро!» (И. Северянин).

По вертикали: 
3. Дети на праздничных елках ходят хороводом 
и  поют веселые ... 5.  Элементы социального 
и культурного наследия, передающиеся из по-
коления в поколение и сохраняющиеся в опре-
деленном сообществе в течение длительного 
времени. 7. Запах этого фрукта — это запах дет-

ства, Нового года и волшебства. 8. Ярко светит-
ся в гирлянде. 9. Куда Санта-Клаус кладет свои 
подарочки. 10. Высокая башня, колонна, а также 
любое башнеобразное сооружение. 11. Свойство, 
качество пищи, ощущаемое при еде, чувство кра-
сивого, изящного, способность человека к эсте-
тическому восприятию и оценке. 13. Красивая 
обертка, которая служит для заворачивания кон-
фет. 14. «Скорей бы близился вечер, и час долго-
жданный настал, чтоб мне в золоченой карете 
поехать на сказочный …» (Золушка). 15. «Утром 
кот принес на лапах первый ...! Он имеет вкус 
и запах, первый ...!» (Я. Аким). 16. Еда, дающая 
удовольствие, наслаждение чем-то особенно 
вкусным. 17. Перечень условий и требований, 
предъявляемых артистом, музыкантом или твор-
ческим коллективом к организаторам высту-
плений. 18. Существует новогодний шуточный 
ритуал, когда пишут свое ..., сжигают и выпива-
ют пепел с шампанским под бой курантов, если 
успеть, пока часы бьют 12 раз, то загаданное 
сбудется. 19. Праздничное пиршество, большой 
званый обед, угощение с обильной едой и на-
питками, с беседами, шутками, а нередко с пес-
нями и танцами. 22. Родина оленей. 26. В ка-
ком древнейшем городе был календарь, где 
год состоял из десяти месяцев, причем первым 
месяцем считался март. 28. Добрый ... Мороз, 
борода и красный нос. 31. Промежуток времени 
от восхода до заката солнца. 33. ... елки гнулись 
под тяжестью игрушек. 34. Самый низкий муж-
ской певческий голос, имеющий самую низкую 
тесситуру голоса. Отличается большой глубиной 
и полнотой звучания. 36. Разновидность печи. 
37.  Всюду в  этот праздник грохот! Громкий 
взрыв, веселый хохот! Очень шумная игруш-
ка — новогодняя ... 38. Совокупность изящества 
и комфорта в устройстве дома, благоустроен-
ность в домашней  обстановке, в быту. 39. Про-
вел реформу в летоисчислении, по его указу год 
стал равен  привычному нам  количеству дней, 
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ОТВЕТЫ НОЯБРЬ

по горизонтали: 1. Шахта. 4. Проход-
чик. 6. Насос. 12. Аспид. 13. Инженер. 
15. Досуг. 16. Гимн. 18. Китч. 19. Укло-
номер. 20. Союз. 21. Антинейтрон. 
23. Сток. 24. Ездка. 26. Липарит. 29. Уте-
ха. 30. Вздор. 31. Осока. 34. Латы. 35. Ги-
дроксид. 36. Идея. 39. Уклон. 41. Угло-
мер. 42. Метан. 44. Забой. 45. Залегание. 
46. Рубан.

по вертикали: 2. Абразивность. 
3. Темп. 5. Отделение. 7. Амос. 8. Обо-
гатимость. 9. Аудио. 10. Радон. 11. Пе-
ремет. 14. Нуклеин. 17. Неизвестный. 
18. Конструкция. 21. Айдахо. 22. Напуск. 
25. Гидрогеолог. 27. Квадрига. 28. При-
стрел. 32. Нагрузка. 33. Механика. 
37. Фенол. 38. Замер. 40. Лоно. 43. Табу.

и появились недели-седмицы. Традиция прижи-
лась и сохранилась до наших дней. 42. Предмет, 
необходимый для создания светлой празднич-
ной атмосферы, уюта и тепла. 45. Необычное, 
сверхъестественное, редкое и,  как правило, 
неизученное явление, вызывающее удивление, 
восхищение. 46. Символ будущего года по вос-
точному календарю. 47.  Новогоднее дерево. 
49.  Горячий напиток, получаемый путем за-
варивания или варки специально обработан-
ных листьев. 50. Его считают камнем мудрых 
людей, он способен защитить от одиночества, 
печали, неприятностей, вывести из депрессии, 
способствует воспитанию выдержки, приносит 
гармонию в жизнь, а вместе с ней и успокоение 
души. 53. Горячий алкогольный напиток на осно-
ве красного вина, нагретого до 70–80 градусов, 
с сахаром и пряностями, фруктами, специями. 
54. До его правления летоисчисление на Руси 
вели не от Рождества Христова, а от сотворе-
ния мира. 55. «Не ветер бушует над бором, Не 
с гор побежали ручьи, …-воевода дозором Об-
ходит владенья свои» (Н. А. Некрасов). 56. Сум-
ка Деда Мороза. 59.  Вечнозеленое дерево из 
рода хвойных. 60. Бывает мыльный, елочный, 
воздушный. 61. Пищевой продукт, изготавлива-
емый из молока, с добавлением молочнокислых 
бактерий, ферментов, которые способствуют его 
свертыванию, любимое лакомство символа бу-
дущего года. 63. Время, любимое всеми, период, 
свободный от учебы или основной деятельности. 
Бывают студенческие, налоговые, парламентские. 
64. День накануне Рождества Христова, когда люди 
завершают подготовку к Рождеству — одному из 
главных христианских праздников. Это время 
строгого поста, когда можно есть только сочиво — 
вареную пшеницу с медом. 66. Главный христиан-
ский праздник, установленный в честь рождения 
во плоти Иисуса Христа. 70. Стихия, субстанция 
жара. 71. Форма времяпрепровождения в виде 
посещения магазинов. 72. Старинная русская за-
пряжка лошадей, была придумана для быстрой 
езды на длинные расстояния. Это единственная 
в мире разноаллюрная запряжка. 73. Исландское 
предание гласит, что каждый в Новый год должен 
получить ее в подарок, чтобы избежать встречи 
с чудовищным Йольским Котом, потому что он 
охотился и съедал тех, кто не смог приобрести 
ее в канун праздника. 74. Праздничное новогод-
нее угощение — имбирные … 76. Что растет на 
елке? Шишки да….. 77. Совокупность душевных, 
психических свойств, характер. 78. Две полоски 
на снегу оставляю на бегу. Я лечу от них стрелой, 
а они опять за мной. 82. Лишайник, которым пи-
тается северный олень. 86. Животное, ягненок, 
козленок, приносившееся в жертву, в Библии это 
поэтический образ, символ терпеливого, кротко-
го человека, невинность, непорочность, доброта. 
Служит олицетворением Христа. 87. День недели, 
с которого начнется 2020 год. 88. Плетеное из-
делие из крученых нитей или прядей в виде тон-
кой веревки. Бывает отделочным, декоративным 
и пр. 89. … клином выбивают. 91. Торжествен-
ный светский прием, званый вечер без танцев. 
92. С горы стрелой, в гору за мной. 93. Ориги-
нально декорированное покрывало, которое 
можно использовать в качестве одеяла, уютное 
и теплое, для долгих зимних вечеров и веселых 
семейных каникул. 94. В Японии его принято да-
рить на Новый год. 95. Самая полезная сладость 
к чаю, зимой особенно, так как поможет быстро 
поднять иммунитет.

Подготовила Марина ПАВЛОВА

Овен
Если вы го-
товы много 
работать пер-
вые три ме-
сяца, то мо-

жете добиться триумфальных 
результатов в карьере к концу 
марта. С  апреля по июнь вас 
ждут новые знакомства, обще-
ние с  интересными людьми, 
друзьями и родственниками, 
а также возможно возобновле-
ние прошлых отношений. С ав-
густа по декабрь постарайтесь 
обуздать свой эгоцентризм 
и упрямство, а также научить-
ся анализировать свои поступ-
ки и продумывать каждый шаг. 
Перемены ждут одиноких Ов-
нов, которые наконец встре-
тят свою любовь. Семейным 
Овнам надо научиться сгла-
живать острые углы и решать 
конфликты полюбовно.

Телец
В  я н в а р е 
для Тельцов 
в е р о я т н ы 
б о л ь ш и е 
п е р е м е н ы 

в  личной ж изни. Период 
с февраля по апрель будет от-
носительно спокойным и  не 
обещает никаких трудностей. 
В апреле — мае постарайтесь 
с лышать своего партнера 
и  не лишайте его независи-
мости. Также в это время вам 
захочется… экспериментов 
с  внешностью. Период с  мая 
по июнь идеален для начала 
бизнеса, заключения крупных 
контрактов или проведения 
масштабных деловых встреч. 
Август — октябрь  — наибо-
лее эмоциональный период. 
В вас будет бурлить энергия, 
которую лучше направить на 
позитивные действия. Тельцы, 
если вы славно потрудитесь 
в 2020 году, то конец года од-
нозначно порадует вас дости-
жениями, многие из которых 
станут судьбоносными.

Близнецы
В 2020  году 
Б л и з н е -
ц ы  с т а н у т 
ц е н т р о м 
с о б ы т и й . 

Январь  — март  — довольно 
непростое время: нужно на-
браться терпения и  усердно 
работать. В  апреле — июле 
благодаря вашей харизме 
вы почувствуете внимание, 
любовь и  признание окру-
жающих. С  июня вас ждут 
перемены в финансовой сфе-
ре. Время подходит для круп-
ных финансовых вложений 
и  приобретений. С  июля по 
сентябрь — идеальное время 
для профессионального роста 
и повышения квалификации. 
В конце года вам очень важно 
сосредоточиться на том, чтобы 
сохранять свою энергию, а не 
рассеивать ее. Это может оз-
начать изменение некоторых 
планов, отказ от проектов, 
в приоритете должно оставать-
ся здоровье. Также 2020  год 
предсказывает много путеше-
ствий, приключений и полез-
ных знакомств.

Рак
И м е н н о 
в  2020  году 
для вас на-
ступят дол-
г о ж д а н н ы е 

перемены. Начало года — спо-
койное время, в январе удели-
те особое внимание здоровью. 
Февраль — март готовят поло-
жительные изменения в  лич-
ной жизни. Период с апреля по 
июнь  — отличное время для 
получения образования и для 
крупных бизнес-проектов. 
Июнь — сентябрь — для лю-
дей творческих это время будет 
особенно плодотворно: вдохно-
вение не будет покидать Раков 
ни на минуту. Вторая половина 
года будет связана с личными 
отношениями, наступит такой 
период в жизни, когда вы смо-
жете восстановить утраченные 
связи, помириться с теми, с кем 
развела судьба. Кроме того, вы 
сможете вернуться к недоделан-
ным делам, которые пришлось 
забросить в минувшие годы. Год 
хорош для личностного разви-
тия и  реализации творческих 
идей самого разного плана. 
2020 год — прекрасное время 
для изменения образа жизни.

Лев
2020  год от-
кроет двери 
новых в оз-
м ож н о с т е й . 
Старые отно-

шения и связи Львов отживают 
свое.

Январь — март — время за-
кладки больших задач. Старай-
тесь мыслить масштабно. В это 
время вы задаете направление 
для всего периода. Апрель — 
июнь  — много интересного 
будет происходить у семейных 
и  творческих представителей 
знака. К  вам будут приходить 
новые идеи. Июнь  — июль  — 
удачное время для подъема по 
карьерной лестнице и увеличе-
ния дохода. В августе — сентя-
бре Львам нужно быть осторож-
нее в личной жизни, обращайте 
внимание на мелочи и выстраи-
вайте отношения с учетом воз-
можных перемен. Конец года 
благоприятен для переезда, ре-
монта, строительства. 

Дева
С января до 
апреля гря-
д е т  в р е м я 
яркое и поло-
ж и т е л ьно е, 

Дев ждут частые сюрпризы. 
В период с апреля по июнь воз-
можны судьбоносные знаком-
ства и восстановление старых 
связей. В  апреле возможны 
заграничные поездки, где вы 
вдохновитесь на свободный 
образ жизни. Май может рас-
крыть вас в  профессиональ-
ной реализации. С  июня по 
сентябрь уделите повышенное 
внимание финансовым вопро-
сам, иначе можете упустить 
хороший шанс. В  сентябре 
откроются широкие перспек-
тивы для творчества  — мо-
гут сработать самые безум-
ные авантюры. Семейных 
Дев в этом году может ждать 

 пополнение. Осень — зима для 
представителей знака зодиа-
ка Дева станет наиболее спо-
койным временем, период не 
предрасположен для создания 
чего-то нового, уходите в каче-
ство, углубляйтесь в то, что вы 
уже создали, не распыляйтесь.

Весы
В 2020  году 
ваша жизнь 
может очень 
круто изме-
ниться. Нача-

ло года — время удачное и про-
дуктивное, станьте движущей 
силой всего коллектива, и тогда 
ваше финансовое положение 
достаточно быстро улучшится. 
Период с  апреля по июль бу-
дет ярким и запоминающимся 
большим количеством друзей 
и  знакомств, путешествиями. 
Период будет идеальным для 
любых физических и  интел-
лектуальных соревнований. 
Хорошо планировать зачатие 
и  роды, свадьбу или переезд 
в другой город — все эти собы-
тия, будучи реализованными 
с  июня по сентябрь, пройдут 
по лучшему из сценариев. Еще 
в  это время хорошо заняться 
своим здоровьем. Осень и зима 
2020 года для представителей 
знака зодиака Весы станут пе-
риодом важных достижений, 
которые во многом являются 
результатом ранее принятых 
решений.

Скорпион
2020  год для 
С к о р п и о -
на  — время 
б о л ь ш и х 
в о з м о ж н о -

стей. Самый важный участок 
года — первые три месяца. То, 
что вы посеете до марта, будет 
давать плоды вплоть до конца 
года. В июне откроются новые 
способы сотрудничества, пред-
принимательства, заработка, 
также возможны знакомства 
с  важными людьми. Период 
с августа по ноябрь — время не 
очень стабильное. Год не совсем 
благоприятен для учебы и пу-
тешествий, но очень хорош для 
того, чтобы разобраться в себе 
и в семейных отношениях.

Стрелец
2 0 2 0 - й   — 
один из самых 
запоминаю-
щихся годов. 
Он затронет 

финансовую сферу вашей жиз-
ни. Весь 2020 год смещает фо-
кус внимания на рациональные 
задачи, денежные амбиции, 
работу, дающую материаль-
ную стабильность. С января по 
март главной задачей для вас 
будет достижение материаль-
ной стабильности. С  августа 
по сентябрь будьте вниматель-
ны к вопросам недвижимости, 
не ввязывайтесь в  авантюры, 
будьте аккуратны. Новая глава 
в личной жизни во второй по-
ловине 2020 года. В вашу жизнь 
приходит пласт новых людей. 
Количество знакомств вы растет. 
Новые пути в отношениях, вдох-

новляющие поездки — все это 
приходит в  вашу жизнь начи-
ная с июня. Воздушные энергии 
дадут сговорчивость и легкость 
в отношениях, вы внимательны 
к людям. Начиная с мая появят-
ся новые люди в вашем окруже-
нии. Вы сфокусируетесь на об-
щении и уйдете от эгоцентризма 
последних лет.

Козерог
Для вас это 
г л а в н ы й 
 к а р ь е р н ы й 
г од:  а мби-
ц и и ,  р а с -

ш и р е н и е  в о з м о ж н о с т е й 
и  личностный рост. В  пер-
вой половине года несколь-
ко напряженная ситуация 
с  финансами, но к  весне она 
стабилизируется и  вас ждут 
повышение оклада, появление 
дополнительного источника 
дохода или новые выгодные 
контракты. Весна — очень оп-
тимистичное время, в период 
с апреля по июнь будьте макси-
мально социально активными, 
включайтесь в коммуникацию 
с людьми. В августе — сентя-
бре постарайтесь держать себя 
в руках и выпускать лишний 
пар на активных тренировках, 
а не на людях. В конце года вам 
придется выложиться по мак-
симуму на работе, а в личной 
жизни будут кипеть страсти.

Водолей
Для Водоле-
ев год будет 
интересным 
и   п о л н ы м 
приятных со-

бытий. Начало года принесет из-
менения во всех сферах жизни. 
В начале года не конфликтуйте 
с людьми и не рубите с плеча. Пе-
риод подходит для укрепления 
родственных связей и  для соз-
дания семьи. С апреля по июнь 
вам придется много трудиться, 
у вас будет много ответственных 
задач. Июнь — отличное время, 
чтобы начать вести здоровый 
образ жизни. Период с июля по 
сентябрь хорош для финансовых 
вложений. А еще вас ждут важ-
ные знакомства. Последние ме-
сяцы года будут для вас особен-
но плодотворными. Вы сможете 
добиться желаемого благодаря 
личным контактам и вашим ком-
муникативным способностям.

Рыбы
Рыбам выпа-
дает шанс из-
менить себя 
и ближайшее 
о к р у ж е н и е . 

В 2020 году вы будете вести себя 
нетипично для вас. Марс вселяет 
в вас уверенность и смелость, вы 
не боитесь сказать «нет».

С января по март финансового 
успеха добьются те, кто вовремя 
расставит приоритеты. С июня 
по сентябрь придут важные пе-
ремены. Вероятно повышение 
квалификации. В летние месяцы 
вы будете много общаться. Ком-
муникации дадут прорыв в ра-
боте и личной жизни. Вас ждут 
перспективные знакомства. По-
следние месяцы года будут на-
пряженными и динамичными, 
вам предстоит упорно трудить-
ся. В  личных отношениях  не 
стремитесь доминировать.

Подготовила 
Галия НИЗАМОВА

№ 12 ДЕКАБРЬ 2019 19
C НАСТУПАЮЩИМ!



Ежемесячная газета

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

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

Отпечатано в типографиях:

Тел.: +7 (495) 640–08–38,
+7 (495) 640–08–39
Генеральный директор:  
Константин ЮШИН 
Подписано в печать:  
23.12.2019

Издатель: 
ООО «Апдейт Медиа»  
115120, г. Москва,  
Костомаровский пер.,  
д. 3, стр. 1а, пом. 1,  
ком. 12

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

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

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

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

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

№ 12 декабрь 2019

20

В майском номере мы запустили конкурс «Кодекс в помощь», 
в рамках которого сотрудникам предлагалось проанализировать 
рабочие ситуации, которые могут случиться с каждым, и ответить 
на три вопроса, используя Кодекс корпоративной этики СУЭК. 

Кодекс в помощь

Праздник нужен каждому

ы помогаем и  в будни, 
и  в  праздники, это и  ве-
ление души, и  политика 

Компании, закрепленная в  Кодексе 
корпоративной этики СУЭК, — говорит 
Генеральный директор «СУЭК-Хакасия» 
Алексей Килин. — Социальная ответ-
ственность — это один из важнейших 
принципов СУЭК. Изучая письменные 
обращения, в первую очередь стремим-
ся помогать тем, кто находится в слож-
ной жизненной ситуации и действи-
тельно нуждается в поддержке. 

Основными партнерами в новогод-
ней благотворительной акции «СУЭК- 
Хакасия» выступили администрации 
муниципальных образований (горо-
да Черногорска, Алтайского, Бейско-
го, Усть- Абаканского, Таштыпского 
районов), а также Министерство тру-
да и социальной защиты РХ, которые 
распределили среди нуждающихся  

1500 подарков. Также подарки были 
направлены в  администрацию села 
Солнечное, в  школы-интернаты, 
 организации  инвалидов и др. 

Одним из получателей стал Усть- 
Абаканский филиал Хакасского поли-
технического колледжа.

— Наши учащиеся — это в общем 
достаточно взрослые, серьезные люди, 
которые уже взяли на себя ответствен-
ность за выбор профессии, — говорит 
и. о. директора Усть-Абаканского фи-
лиала Хакасского политехнического 
колледжа Александр Тиников. — Тем 
не менее праздник нужен каждому, по-
этому мы попытались и своими силами, 
и с помощью благотворителей приоб-
рести для ребят подарки. На обращения 
в  различные организации получили 
только один положительный ответ — 
от «СУЭК-Хакасия». Очень благодарны 
угольщикам — нам дали 60 подарков. 
Получает их дети- сироты, опекаемые 
и ребята из мало обеспеченных семей. 
Нам будет приятно рассказывать уча-
щимся, что среди организаций, в кото-
рых они в будущем могут найти работу, 
есть и «СУЭК-Хакасия» — компания, 
которая заботится о них уже сегодня! 

Евгений ФИЛИМОНОВ

холле административного 
корпуса терминала уста-
новлена сверкающая ог-

нями елка. Но это не простая 
новогодняя елка. Это  — Елка 
желаний! 

Елка украшена разноцвет-
ными шарами, на каждом из 
которых есть номер. А рядом, 
на стенде возле елки — фото-
графии детишек из подшефно-
го детского дома. Перед Новым 
годом ребята писали письма 
Деду Морозу. А  Дед Мороз, 
конечно же, знает, кому пору-
чить такое важное и серьезное 
дело, как исполнение детских 
 желаний. 

Мечты у детей простые: мо-
заика, конструкторы, теплый 
спортивный костюм, большой 
мягкий уютный плюшевый 
мишка, зимние кроссовки. 
Детям в  детском доме очень 
не хватает тепла и внимания, 
даже несмотря на всю заботу 
педагогов, воспитателей и, ко-
нечно, шефов из огромного 
угольного порта. 

Все подарки уже закуплены 
в  строгом соответствии с  ин-
струкциями Деда Мороза, по-
лучившего детские письма. Со-
трудники терминала подходят 
к Елке желаний, снимают шар, 
сверяют с  номером и  фото на 
стенде и выкупают подарки. По-
здравлять детей с Новым годом 
отправятся все вместе. Все пред-
новогодние мечты детей будут 
исполнены! 

Ольга ДЕМИДЕНКО

ы благодарим всех, кто принял 
участие в этом конкурсе в течение 
2019 года! Два конкурсных кейса 

вызвали большой отклик — мы получили 
настолько содержательные и аргументиро-
ванные работы, что еще раз убедились в том, 
что СУЭК — это команда профессионалов, 
которые найдут выход из любой, иногда на 
первый взгляд неразрешимой, ситуации 
и приложат все усилия, чтобы в рабочем 
коллективе сложилась атмосфера, в которой 
максимально комфортно делать общее дело.

Почетное звание «Эксперт по корпора-
тивной этике» и внешние жесткие диски 
по итогам кейса «Инициатива наказуе-
ма?» получают:
—  Левчук Алена Олеговна, главный специ-

алист по таможенному оформлению, 
ООО «Арктические разработки»;

—  Шевляков Валентин Олегович, ауди-
тор, АО «СУЭК-Красноярск».

Почетное звание «Эксперт по корпора-
тивной этике» и внешние жесткие  дис ки 

по итогам кейса «Работа и семья — вещи 
несовместимые?» получают:
—  Соболева Елена Евгеньевна, веду-

щий инженер по охране окружаю-
щей среды, РУ «Новошахтинское» 
ООО «Приморскуголь»;

—  Остроухова Ирина Михайловна, пре-
подаватель центра обучения и разви-
тия персонала, ООО «СУЭК-Хакасия»;

—  Букатов Андрей Сергеевич, специа-
лист по маркетингу, ООО  «СУЭК- 
Хакасия», ПЕ «Энергоуправление»; 

—  Гофарова Ольга Александровна, веду-
щий специалист (по инвестиционной 
 деятельности), ООО «Назаровское ГМНУ»;

—  Арефьева Виктория Игоревна, заве-
дующий углехимической лабораторией 
филиала, АО «СУЭК-Красноярск», раз-
рез «Бородинский» им. М. И. Щадова.

Поощрительными призами — перенос-
ными зарядными устройствами также 
награждаются: 
—  Посохина Юлия Петровна, помощ-

ник заместителя генерального дирек-
тора по персоналу и администрации,  
АО «СУЭК-Красноярск»;

—  Дмитриев Сергей Александрович, 
 механик цеха конвейерного транспорта,  
АО «Разрез Березовский»;

—  Антонова Елена Михайловна, началь-
ник ОИиДО, ООО «СУЭК-Хакасия»;

—  Благов Виталий Тагирович, механик, 
АО «Мурманский морской торговый 
порт»;

—  Фролова Надежда Владимировна, кла-
довщик грузового района № 2, АО «Мур-
манский морской торговый порт»;

—  Буйницкая Наталья Леонтьевна, ве-
дущий инженер по горным работам, 
АО «Разрез Березовский»;

—  Бычкова Екатерина Николаевна, 
электромонтер по ремонту обмоток 
и  изоляции электрооборудования, 
ООО «Бородинский РМЗ»;

—  Гузеева Валентина Александров-
на, распределитель работ УТВС и ПК, 
АО «СУЭК-Красноярск», разрез «Боро-
динский» им. М. И. Щадова.

По итогам двух кейсов почетным зва-
нием «Главный эксперт по этике»  
и  суперпризом  — подарочным 
сертификатом в  сеть магазинов   
«М. Видео» награждается Соболева  Елена 
Евгеньевна, ведущий инженер по охране 
окружающей среды, РУ «Новошахтин-
ское» ООО «Приморскуголь».

Поздравляем победителей!

В следующем выпуске корпоративного 
издания мы поделимся самыми яркими 
мнениями наших участников, и каждый 
из вас сможет увидеть, что сотрудники 
СУЭК своим примером показывают, что 
корпоративные ценности — это внутрен-
ний компас, который ведет всех нас к до-
стижению как профессиональных, так 
и личных целей.

М

В

- М

Профессионалы, специалисты 
самых разных профессий терминала 
АО «Дальтрансуголь» — инженеры, 
экономисты, докеры — в эти предновогодние 
дни объединены одним очень редким 
ремеслом. Все они работают волшебниками! 
Ведь Новый год — это такое время, когда 
волшебником может стать каждый: было бы 
желание творить добрые дела! 

Елка желаний В соответствии 
с многолетней новогодней 
традицией «СУЭК-
Хакасия» направила 
жителям региона 
2500 новогодних подарков.
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ИТОГИ КОНКУРСА


