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В анонимном опросе вовлеченности, 
который проходил в СУЭК в декабре 
2022 года, приняло участие рекорд‑

ное количество сотрудников — более 
62 тысяч человек. Уровень вовлеченно‑
сти по холдингу составил 80,5 %, что выше 
среднего по отрасли (73,8 %), но отстает 
от уровня результативности по стране 
(от 85 %).

«Такой масштабный и подробный опрос 
вовлеченности в Компании проходит впер-
вые. Я рад, что результаты СУЭК показы-
вают, что у нас вовлеченная команда, кото-
рая гордится Компанией и готова ее рекомен-
довать в качестве места работы. Конечно, 
есть и зоны для развития, над ними мы будем 
работать в этом году. Наша цель — стать 
работодателем, который позволяет сотруд-
никам максимально реализовать свой потен-
циал. Работа над вовлеченностью сотрудни-
ков нам в этом поможет», — прокоммен‑
тировал результаты опроса  Максим Басов, 
Генеральный директор СУЭК.

«Мы планируем ежегодно замерять уро-
вень вовлеченности в Компании и системно 
работать над планами улучшений. Вовле-
ченность сотрудников очень важна для Ком-
пании, она показывает, насколько сотруд-
ники готовы оставаться в Компании, пози-
тивно отзываться о ней и прикладывать 
дополнительные усилия, чтобы способство-
вать успеху своего работодателя», — доба‑
вила Ольга Федорова, директор по управ-
лению персоналом СУЭК.

В рамках опроса вовлеченности было 
выделено несколько приоритетных направ‑
лений для развития вовлеченности сотруд‑
ников. В первую очередь это условия труда 
и оплата, во‑вторых, это баланс работы 
и личной жизни, на третьем месте — воз‑
можности карьерного развития.

Сотрудники предложили целый ряд идей 
по улучшению жизни и работы в нашей Ком‑
пании. Тема условий и оплаты труда здесь 
также лидирует по количеству предложений 
(более 1,7 тысячи идей), на втором месте — 
предложения по эмоциональному и физи‑
ческому здоровью сотрудников (628 пред‑
ложений), на третьем месте — предложе‑
ния по целям и задачам подразделения 
(347 предложений).

Еще одной важной метрикой для оценки 
привлекательности работодателя явля‑
ется готовность рекомендовать компанию 
на рынке — eNPS. В СУЭК этот показатель 
равен +16 п. п., что немного выше среднего 
по отрасли, но существенно отстает от луч‑
ших показателей по России.

В ходе опроса вовлеченности также заме‑
рили предпочтения по каналам коммуника‑
ции по всей Компании. Наиболее высокую 
оценку получили доски информирования 
и рассылки по электронной почте. Благо‑
даря вашей оценке будет разработан план 
по улучшению каналов внутренних комму‑
никаций в Компании.

По результатам опроса вовлеченности 
на каждом предприятии до конца февраля 
пройдут фокус‑группы с сотрудниками для 
разработки предложений по улучшению 
факторов вовлеченности. Будем держать 
вас в курсе новостей о процессе работы 
над вовлеченностью.

Компания СУЭК 
вошла в топ-50 лучших 
работодателей России

Интервью с А. Ворониным, 
директором по логистике 
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По дивизионам показатели по вовлеченности 
и eNPS следующие:

Вовлеченность eNPS *

СУЭК +80,5 % +16 %

СУЭК ГО +84,6 % +40,8 %

Сервисные 
предприятия

+83,5 % +28,8 %

СГК +80,9 % +22,9 %

Угольные 
предприятия

+79,6 % +6 %

Логистические 
предприятия

+78,2 % +7 %
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* eNPS — индекс лояльности работодателю, 
который оценивает лояльность сотрудников 
к бренду работодателя и дает понимание, насколько 
сотрудники готовы рекомендовать компанию.
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П о сравнению с прошлым годом Компа-
ния смогла улучшить свои результаты 
на 12 позиций (в 2021 году СУЭК зани-

мала 51-е место в рейтинге). В отрасли «Энерге-
тика, добыча и переработка сырья» СУЭК входит 
в топ-3 лучших работодателей.

Позицию компании в рейтинге определяет 
итоговый балл, который складывается из трех 
независимых оценок: оценка сотрудников компа-
нии, внешняя оценка кандидатов, а также уровень 
развития HR-процессов и практик. В этом году 
в рейтинге принимали участие почти 2000 компа-
ний, но в финал прошли только 1082 организации.

Комментируя результаты рейтинга, дирек-
тор по управлению персоналом СУЭК Ольга 
Федорова отметила: «В 2022 году СУЭК сумела 
значительно улучшить позицию среди крупней-
ших отечественных работодателей и занять 
достойное место среди конкурентов. Успех 
СУЭК — результат упорного труда и высокого 
профессионализма команды. Мы рассматриваем 
сотрудников Компании как партнеров в решении 
стратегических задач и стремимся обеспечить им 

достойные условия труда, широкие возможности 
для профессионального и личностного роста, 
социальное благополучие.

Наши профессионалы — одни из лучших 
в стране. Мы даем нашим сотрудникам уверен-
ность в завтрашнем дне, инвестируем в каче-
ство их жизни, потому что убеждены: развитие 
команды является условием развития Компании».

В СУЭК трудятся работники более 200 про-
фессий, 73 000 сотрудников. Для непрерывного 
обучения и развития работников в регионах 
Компании действуют 11 учебных центров, 
реализуются программы стажировок и прак-
тики для студентов, целевые проекты обучения 
в вузах, 28 соглашений с профильными вузами 
и ссузами, действуют профильные классы для 
старшеклассников. 

Компания придерживается мировых стандар-
тов в области охраны труда и промышленной 
безопасности, следует приоритету — заботе 
о здоровье и благополучии персонала, развивает 
инфраструктуру и социально- экономическую 
сферу во всех регионах присутствия.

В ФОКУСЕ

Компания СУЭК вошла в топ-50 лучших 
работодателей России

Компания СУЭК заняла 39-ю строчку в списке лучших работодателей 
России среди крупнейших компаний по версии рейтинга HeadHunter.

В январе 2023 года мы запу-
стили первую платформу для 
комплексного управления та-

лантами в Компании, которая будет 
доступна по адресу: hr.suek.ru. Кста-
ти, название для платформы выбрали 
сами сотрудники, больше всего голо-
сов набрал вариант «КАРЬЕРА СУЭК».

Сейчас на портале доступна инфор-
мация об организационной струк-
туре. В ближайшее время на новой 
платформе вы сможете поставить 

свои годовые цели на 2023 год.  
О начале этого процесса участни-
кам будет сообщено в отдельной 
 рассылке. Не пропустите!

В феврале на платформе мы плани-
руем запустить процессы комплексной 
оценки, в марте — обучающий контент 
и платформу для дистанционного обу-
чения, а в мае — поддержку процессов 
развития карьеры в Компании.

«Для цифровизации HR-процессов 
в Компании мы ищем гибкие, тех-

нологические решения, которые 
не только смогут автоматизиро-
вать отдельные сервисы, но и поз-
волят выстроить систему анали-
тики для принятия качественных 
управленческих решений. Данная 
платформа будет для СУЭК пер-
вым комплексным онлайн-решением 
для HR. Наш портал создан на базе 
российской платформы WebSoft, 
которая является полноценной 
системой управления талантами 

НОВАЯ HR-ПЛАТФОРМА «КАРЬЕРА СУЭК».  
Сервисы для развития и продвижения
В сфере HR-сервисов мы стремимся внедрять новые технологии  
и переходить на цифру.
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оценка
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Структуры Платформа 
для дистанцион-
ного обучения

в Компании», — прокомментирова-
ла запуск портала Ольга Федорова, 
директор по управлению персона-
лом СУЭК.

По всем вопросам функциониро-
вания платформы просьба обращать-
ся по адресу:  
hrplatform-support@suek.ru.

В феврале 2023 года в Компании стартовала 
ежегодная комплексная оценка персонала, 
включающая оценку соответствия требова-

ниям должности сотрудников, экспертную оценку 
потенциала, составление групп развития и выяв-
ление преемников.

Цель комплексной оценки — выявить и макси-
мально эффективно использовать потенциал сотруд-
ников, определить сильные стороны и направления 
их развития, а также повысить эффективность вну-
тренних назначений.

Комплексная оценка запускается на новой 
HR-платформе, которая большинством голосов 
сотрудников обрела название «КАРЬЕРА СУЭК». 
Для руководителей и сотрудников в ближайшее 
время будут проведены информационные сессии 
для обучения методам проведения оценки. 

Сроки оценки — с 6 по 28 февраля 2023 года.
Оценка поможет руководителям построить откры-

тые, доверительные отношения с сотрудниками, 
а сотрудникам — понять, по каким критериям оце-
нивается их работа, прояснить ожидания руково-
дителей, получить обратную связь и сформировать 
индивидуальную программу развития.

Желаем всем сотрудникам самых высоких оценок!

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА. Определяем 
потенциал и помогаем совершенствоваться!

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ (СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНОСТИ)

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА (ЭКСПЕРТНАЯ)

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА HOGAN

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТА ТИПС

Сроки оценки — с 6 по 28 февраля 2023 года РУКОВОДИТЕЛИСПЕЦИАЛИСТЫРАБОЧИЕ
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В последнее время все чаще 
нам слышится волшебное 
и в чем-то непонятное для 

обывателя слово — интеграция. 
Предлагаем разобраться — а что же 
это такое на самом деле? В некото-
рых умных изданиях интеграция 
определена как «объединение 
в рамках одной корпорации после-
довательных производственных 
процессов, образующих единую 
технологическую цепочку, начи-
ная с обработки сырья и заканчивая 
производством готовых продуктов 
и послепродажным обслужива-
нием потребителей. Интеграция 
дает экономию от сокращения рас-
ходов на ведение рыночных опе-
раций, обеспечивает надежность 
сбыта и поставок внутри техно-
логической цепочки». Угольная 
промышленность и энергетика, 
работающая на угле, неразрывно 
связаны. И не только тем, что для 
добычи угля необходимо электри-
чество, а для выработки электри-
чества нужен уголь, но и другими 
технологическими процессами. В их 
числе — один из главных — процесс 
перевозок, а в нашем случае — про-
цесс железнодорожных перевозок. 
Добытый уголь — главное сырье 
для производства тепловой и элек-
троэнергии, загружается в желез-
нодорожный полувагон и перево-
зится в нем на предприятия СГК, 
откуда после выгрузки энергетики 
отправляют вагон назад под новую 
погрузку шахтерам. Так как электри-
чеством и теплом города и другие 
населенные пункты России необхо-
димо обеспечивать и днем и ночью, 
процесс обеспечения углем происхо-
дит также непрерывно во времени.

Велик ли объем перевозок между 
добывающими предприятиями 
СУЭК и теплоэлектростанциями 
СГК? Да, он действительно велик. 
В годовом исчислении общий грузо-
оборот по углю, поставляемому СУЭК 
на энергетические предприятия СГК, 
составляет не менее 38 000 000 (!) 
тонн. Чтобы в год привезти такое 
количество и обеспечить углем 
по нормативу Минэнерго все ТЭЦ 
и ГРЭС группы, груженый полувагон 

должен прибыть на энергетические 
предприятия СГК 543 000 (!) раз. 
Прежде чем уголь попадет на склад 
электростанции и далее в производ-
ство, с ним происходит достаточно 
большое количество логистических 
операций: погрузка в полувагон 
на разрезе, формирование полу-
вагона в поезд, отправление на стан-
цию назначения, расформирование 
поезда, подача на пути электростан-
ции, подача полувагона под выгрузку. 
Помимо этого, порожний полу вагон 
обратным порядком необходимо 
своевременно отправить с электро-
станции под следующую погрузку. 
Сегодня все операции по доставке 
угля в полувагоне на теплоэлектро-
станции СГК обеспечивает дирекция 
по логистике АО «СУЭК», а опера-
ции по подаче полувагона с железно-
дорожной станции назначения 
на предприятие под выгрузку, фор-
мирование и отправление порож-
них вагонов с предприятия после 
выгрузки обеспечивают энергетики 
СГК. Налицо разрыв технологической 
логистической цепочки и вытекаю-
щие отсюда вопросы, снижающие 
качество работы.

Так уж получилось, что сама жизнь 
заставила угольщиков на погрузке 
значительно больше заниматься 
логистикой и перевозками, чем 
энергетиков. В большей степени 
железнодорожные перевозки для 
энергетиков — это не профильный 
вид деятельности, в связи с чем 
и внимание к этому виду деятельно-
сти, как правило, уделяется по оста-
точному принципу. Перевозочный 
процесс также напрямую зависит 
от наличия и нахождения в исправ-
ном состоянии всех обустройств, 
посредством которых обеспечива-
ется внутренняя железнодорожная 
логистика предприятия. В настоя-
щее время в структуре СГК отсут-
ствует специализированное подраз-
деление, в обязанности которого 
входило бы управление промышлен-
ным железнодорожным транспортом 
всех теплоэлектростанций. Сегодня 
каждая электростанция фактически 
самостоятельно определяет время, 
потребность и возможность прове-

дения замены транспортных еди-
ниц, оборудования и механизмов, 
их технического обслуживания. 
Дефицит бюджета транспортных 
расходов, выделяемых на непро-
фильные активы энергетиков, зача-
стую не гарантирует своевременное 
проведение ремонтов, закупку или 
восстановление исчерпавших свой 
ресурс локомотивов, устройств 
СЦБ и связи, пути и стрелочных 
переводов. Закупочные процедуры 
по ремонту тепловозов и другой тех-
ники, самостоятельно проводимые 
электростанциями, не обеспечивают 
тех подрядчиков, которые гаранти-
рованно проводили бы ремонт с тре-
буемым качеством и в оговоренные 
договором сроки. Как результат — 
имеем снижение качества ремонтов 
и отдельные случаи, когда тепловоз 
в капитальном ремонте у неблаго-
надежного подрядчика простаивает 
целый год. Подобное недопустимо 
на производстве.

В целях увеличения эффективно-
сти и взаимодействия СУЭК и СГК 
в части снижения затрат на пере-
возку угля, а  также на услуги 
предприятий промышленного 
железнодорожного транспорта 
директором по логистике АО «СУЭК» 
Д. М. Рахимжановым принято реше-
ние о рассмотрении интеграции 
транспортных железнодорожных 
активов СУЭК и СГК. Результа-
том реализации данного проекта 
в дирекции по логистике видим 
комплексный продукт — обеспе-
чение полного цикла по доставке 
угля железнодорожным транспор-
том на все теплоэлектростанции 
СГК. Это значит, что за доставку 
на электро станцию, постановку 
в агона с   углем под выгру зку 
и отправку вагона в порожнем 
состоя нии будет централизованно 
отвечать единая структура — дирек-
ция по логистике АО «СУЭК», обе-
спечивая единое управление про-

цессом железнодорожных перевозок 
на всех этапах: как во внешней, так 
и во внутренней логистике всех про-
изводственных единиц СГК. Это, 
бесспорно, даст возможность еще 
более устойчивой погрузки угля 
во внутреннем железнодорожном 
сообщении, ремонт собственных 
локомотивов будет организован 
централизованно и преимуще-
ственно на локомотиворемонтных 
предприя тиях Группы компаний, 
а это сокращение затрат и сохра-
нение финансов в Группе СУЭК. 
Наряду с  этим, использование 
инфраструктуры предприятий СГК 
даст возможность для снижения сто-
имости услуг операторов подвиж-
ного состава при предоставлении 
вагонов под погрузку. Появляется 
возможность централизованно 
организовывать кольцевые марш-
рутные отправки не только в груже-
ном, но и в порожнем рейсе вагона 
с минимальной себестоимостью. 
Помимо вышеперечисленных оче-
видных составляющих эффекта 
от объединения логистических 
активов внутри Группы компаний, 
мы приходим к единому стандарту 
в организации логистики и обеспе-
чении транспортных подразделе-
ний всех производственных единиц 
СГК — транспортные услуги им 
будут оказываться по всем направле-
ниям в равной степени, по единому 
стандарту качества СУЭК.

Дирекция по логистике

Как интеграция может повлиять на логистику 
внутри Группы компаний СУЭК — СГК? 
Предлагаем разобраться в нашей статье.

СУЭК и СГК в логистике – единое целое
ЦИФРА

Не менее

38
миллионов тонн
составляет в годовом 
исчислении общий 
грузооборот по углю, 
поставляемому СУЭК 
на энергетические 
предприятия СГК

И нформационные системы являются для логистики одним 
из ключевых активов и рабочих инструментов, поскольку 
качественное и своевременное информационное обеспе-

чение партнеров об отгрузках, о продвижении груза, сроках 
доставки, формировании судовых партий является неотъемле-
мой частью логистического сервиса. Вместе с этим современ-
ные цифровые технологии создают фундамент для построения 
эффективных цепей поставок, развития кросс-функциональ-
ного взаимодействия и дают толчок в целом к повышению 
 операционной эффективности бизнеса.

Стратегия ИТ-развития логистики предусматривает созда-
ние единой информационной системы, включающей в себя 
пять модулей:

1. Модуль «Интегрированное планирование» предусматри-
вает консолидацию и актуализацию в ИТ — системе взаимо-
связанных месячных и подневных планов производства, реа-
лизации и перевозок угля. Планы всех подразделений будут 
приведены к единому базису, что позволит всем подразделе-
ниям руководствоваться в своей деятельности унифициро-
ванными плановыми показателями, четко разделить зоны 
ответственности за выполнение плана, принимать совмест-
ные корректирующие меры, выполнять факторный анализ 
отклонений факта от плана. Размещаемые в системе заказы 

коммерческой службы на поставку продукции будут учитывать 
логистические и производственные ограничения. По факти-
ческому исполнению таких заказов будет измеряться ключе-
вой показатель эффективности логистики «коэффициент кли-
ентского обслуживания».

2. Целью проекта «Создание цифровой модели промыш-
ленного ж/д транспорта СУЭК» является качественное повы-
шение эффективности управления производственно-транс-
портными управлениями (ПТУ) и железнодорожными цехами 
(ЖДЦ), обслуживающими производственные площадки СУЭК. 
Проект включает в себя два этапа.

На первом этапе планируется реализация следующих 
ИТ-решений:
• паспорт объектов ж/д инфраструктуры РПО, включающей 

визуализацию путевого развития, описание маршрутов пере-
возок, справочники объектов локомотивного и ремонтного 
хозяйства, карту ремонтов, учет персонала;

• краткосрочное и оперативное планирование работы ПТУ 
в стандартном режиме;

• система оптического контроля вагонов;
• визуализация работы промышленного ж/д транспорта 

предприятий;
• контроль выполнения ключевых показателей эффективно-

сти ПТУ (объем перевозок, грузооборот, производительность 

локомотивов, производительность труда, себестоимость, 
 безопасность движения и др.);

• формирование аналитических отчетов.
Второй этап предусматривает:
• оптимизационное планирование работы ПТУ на всех гори-

зонтах планирования;
• автоматизированную систему управления поездной работой;
• факторный анализ выполнения оптимизационного плана 

перевозок и КПЭ;
• задействование искусственного интеллекта для принятия 

управленческих мер и улучшения КПЭ.

Продолжение на стр. 9

Стратегия ИТ-развития логистики
В 2023 году одной из ключевых задач дирекции по логистике будет реализация 
стратегии развития логистических информационных технологий. 

В ФОКУСЕ
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Н овая техника поступила по инвести-
ционной программе «Замена уста-
ревшего оборудования». Два новых 

гусеничных бульдозера имеют вес 75 тонн 
и мощность двигателя 565 кВт (768 л. с.). 
Особенностью машин является интеллек-
туальный  механизм распределения мощно-
сти, определяющий моменты максимальной 

нагрузки и автоматически повышающий 
мощность. За счет этого бульдозер сохраняет 
динамику и выполняет задачи повышенной 
сложности. Вес еще одного бульдозера состав-
ляет 52 тонны, мощность — 310 кВт (422 л. с.). 

Бульдозеры введены в эксплуатацию 
и в настоящее время выполняют работы 
по перемещению горной массы на отвале, 
зачистке угольных пластов, рыхлению горной 
массы и строительству забойных автодорог 
на разрезе «Заречный». Техникой управляют 
машинисты, прошедшие обучение для работы 
на бульдозерах данной модификации.

Как отмечает начальник транспортно-буль-
дозерного участка Разрезоуправления 

«СУЭК-Кузбасс» Вячеслав Адамов, подоб-
ные бульдозеры постоянно используются на 
открытых горных работах предприятия.

«Показали себя как мощная и надежная 
техника. Достаточно просты в управле-
нии. Кабина бульдозера исполнена с уче-
том требований безопасности и комфорта 
работника. Новая техника доверена лучшим 
бульдозерным бригадам Дмитрия Посохова, 
Владимира Спиридонова и Игоря Аниси-
мова. Обновление парка бульдозерной 
техники позволяет наращивать производ-
ственный потенциал Разрезоуправления. 
При этом эффективно решаются вопросы 
технологического обеспечения безопас-
ности труда». 

Получаемая техника позволяет суще-
ственно повысить производительность 
и безопасность труда открытчиков. 2022 год 
коллектив Разрезоуправления «СУЭК- 
Кузбасс» завершил с результатом добычи 
7,6 млн тонн угля. Прирост к уровню 
2021 года составил 989 тысяч тонн.  

Наталья СИМОНОВА

БЛИЦ

Для обеспечения 
высоких объемов 
добычи

Д ве машины будут осуществлять вскрышные 
работы на Березовском разрезе, который 
в 2022 году вдвое перевыполнил план по 

добыче твердого топлива, и одна — на Бородинском.
«По итогам 2022 года предприятия СУЭК в регионе 

добыли 34,2 млн тонн угля. Это даже больше, чем мы 
прогнозировали. И на 37 % больше, чем в 2021-м. 
В наступившем году мы сохраняем высокие темпы 
производства. Поэтому одна из первоочередных задач 
сегодня — восполнить резервы по вскрытым запасам 
угля, которые в прошлом году были практически 
исчерпаны», — прокомментировал расширение авто-
парка Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров. Машины уже собраны, на них смон-
тированы системы видеонаблюдения и пожароту-
шения. Одновременно проводится обучение персо-
нала для работы на новой технике — БелАЗы-75589 
оснащены электродвигателями, поэтому наряду со 
 стандартными навыками водители проходят обучение 
по электробезопасности. 

Ввод новой техники на вскрышных работах позво-
лит обеспечить ресурсы для бесперебойной добычи 
и поставки угля потребителям. 

Анна КОРОЛЕВА

«К оллектив Черногорского 
РМЗ очень достойными 
результатами, высоко-

производительным трудом отметил 
юбилей своего предприятия, — гово-
рит и. о. Генерального директора 

«СУЭК-Хакасия» Владимир Азев. — 
В основе успеха — преемственность 
лучших профессиональных традиций 
коллектива. С первых шагов становле-
ния и развития угледобычи в регионе 
РМЗ был и остается главной сервисной 

структурой угольной отрасли. Деятель-
ность завода сегодня является одним 
из ключевых факторов стабильного 
рабочего ритма на предприятиях 
Сибирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия».

В 2022 году заводчане добились 
ряда весомых успехов. Участие Чер-
ногорского РМЗ в Международной 
специализированной выставке «Уголь 
России и Майнинг — 2022» отме-
чено бронзовой медалью за ячейку 
карьерную с телеметрией и микро-
процессорной релейной защитой 
ЯКНО-6(10)-SMART, дипломами 

в номинации «Лучший экспонат» 
награждено предприятие за пере-
носную мачту освещения, за опору 
металлическую передвижную (ОМП) 
6(10) кВ, за установку для уплотнения 
и разравнивания угля в железнодо-
рожных полувагонах. Кроме того, 
в активе завода победа в региональ-
ном и федеральном этапах Всероссий-
ского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России».

На предприятии ведется систе-
матическое обновление материаль-
ной базы, что позволяет расширять 
перечень продукции. В 2022 году для 
ремонта горнодобывающей техники 
был приобретен гидроподъемник 
для подъема поворотной платформы 
П-12М.20. Технические характери-
стики нового подъемника позволяют 
в безопасных для персонала условиях 
в кратчайшие сроки проводить работы 
по монтажу-демонтажу поворотных 
платформ экскаваторов. Для сокра-
щения срока ремонта железнодо-
рожных вагонов, который выполняет 
РМЗ, приобретена вагоноремонтная 
машина «Липчанка 4», также приоб-
ретено дополнительное оборудование 
для снижения стоимости ремонта дви-
гателей внутреннего сгорания.

«Наш завод в 2022 году суще-
ственно расширил номенклатуру 
продукции в рамках программы 
импортозамещения, — рассказы-
вает директор Черногорского РМЗ 
Максим Лифер. — Освоен выпуск 
грохотов для горнодобывающей 
промышленности. Проведены поло-
жительные промышленные испы-
тания грохота ГИСЛ-82 на обогати-
тельной фабрике «СУЭК-Хакасия». 
Проработана технология узловой 
сборки гидроцилиндров для гор-
нотранспортной техники. Изготов-
лен и передан на промышленные 
испытания на разрез «Черногор-
ский» «СУЭК-Хакасия» гидроци-
линдр открывания ковша экскава-
тора Komatsu РС-4000. Проработано 
производство корпусных деталей 
в литейном производстве. Опытная 
партия готовой  продукции отгру-
жена заказчику». 

Со своей стороны, администрация 
предприятия создает условия для 
эффективного, безопасного труда, 
обеспечивает достойную оплату 
и широкий перечень мер социальной 
поддержки заводчан. Предприятие 
оказывает помощь сотрудникам в обе-
спечении углем, частично дотирует 
коммунальные расходы, обеспечивает 
летний отдых детей и оздоровление 
взрослых в санаториях. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

95 лет Черногорскому РМЗ 

Черногорскому ремонтно-механическому заводу 
исполнилось 95 лет. В 2022 году коллектив 
с опережением графика выполнил плановые 
показатели по производству товаров и услуг.

Три новых грузовых 
автомобиля БелАЗ-75589 
грузоподъемностью 90 тонн 
поступили по инвестиционной 
программе СУЭК  
на предприятия угледобычи  
в Красноярском крае. 

ЦИФРА

Общая сумма 
инвестиций для 
Черногорского РМЗ  
в 2022 году превысила

млн рублей
120

Техника мощная 
и надежная!

Разрезоуправление 
«СУЭК-Кузбасс» ввело 
в эксплуатацию три мощных 
современных бульдозера.

ЦИФРА

За последние 3 года общая 
сумма инвестиций СУЭК 
в обновление новой техники 
Разрезоуправления «СУЭК-
Кузбасс» составила более

млрд 
рублей5

З дание построено для улучшения 
социально-бытовых условий тру-
дящихся ряда участков сервисных 

предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», 

выполняющих на шахте ремонт и монтаж 
оборудования, доставку грузов подземным 
транспортом. Корпус расположен рядом 
с административно-бытовым комбинатом 
и соединен теплым переходом с основным 
зданием АБК. В новом здании размести-
лись гардеробы для домашней и спецо-
дежды — 564 шкафа, помещения для мойки 
на 18 душевых леек, санузлы, бойлерная, 
комнаты для выдачи нарядов. Установлены 
инфракрасные обогреватели, оборудование 
для тепловой завесы и приточно-вытяжная 
система вентиляции.

«Раньше наши работники переодевались 
и мылись в общих шахтовых мойках, — рас-
сказывает начальник участка предприятия 
«Спецналадка» Александр Черепанов. — 

Теперь нам выделили новый корпус. Здесь 
есть возможность в комфортных условиях 
переодеться в чистую или рабочую одежду, 
помыться, привести себя в порядок. Горняки 
довольны такой обстановкой».

«Шахта работает в три смены, и мы поста-
рались разместить людей в новом корпусе 
так, чтобы потоки отработавших и иду-
щих на смену не пересекались, — говорит 
мастер АБК шахты имени В. Д. Ялевского 
Мария Ульянова. — Помещения светлые, 
чистые и теплые. Надеемся, что благодаря 
обновленным бытовым условиям шахтеры 
с хорошим настроением будут идти на смену 
и заканчивать свой рабочий день».

Наталья СИМОНОВА

С легким паром!
На шахте имени 
В. Д. Ялевского  
АО «СУЭК-Кузбасс» введен 
в эксплуатацию модульный 
гардеробно-моечный  
корпус общей площадью 
450 м2.
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Благоустройство со смыслом

В шахтерской столице края Боро-
дино в 2023 году благоустроят 
парк Дворца культуры «Угольщик». 

Пять лет назад при поддержке СУЭК пре-
образилась восточная часть парка, теперь 
на очереди — западная. Здесь появятся 
детская площадка с игровым экскавато-
ром и инклюзивными элементами, сцена 
и зрительный зал под открытым небом, 
променадные зоны. Важно, что при реа-
лизации проекта восстановят объекты, 
отражающие историческую идентичность 
города. Среди них — любимая многими 
поколениями бородинцев читальня, кото-
рая станет круглогодичной, и отрестав-

рированные скульптуры, установленные 
еще при закладке парка. Скульптурный 
ансамбль дополнят новые фигуры, кото-
рые напомнят об интересных фактах из 
истории Бородино и его первостроителей.

В Шарыпово на конкурсный грант 
будет реализован проект «Городской 
променад: Воинская слава — Трудовая 
доблесть». Он объединит сразу три обще-
ственных пространства — парки Победы, 
Энергетиков и Первостроителей КАТЭКа. 
Тема воинской славы в проекте будет 
поддержана мемориалами различным 
родам войск, тема трудовой доблести — 
Аллеей Шахтерской Славы и парком 

Энергетиков. В ходе благоустройства 
будут оборудованы локации для тихого 
отдыха, детские игровые площадки. 
Кроме того, при реконструкции парков 
в центре города планируется создать 
«зеленый луч» с непрерывными пеше-
ходными и велодорожками, что позволит 
отойти от практики локального благо-
устройства и задать тренд на комплексное 
развитие. В Канске изменения затронут 
набережную реки Кан. По замыслу про-
ектировщиков и горожан, набережная 
после благоустройства станет не только 
важнейшим культурным, событийным, 
детским пространством, но и вернет Кан-
ску статус восточной столицы Краснояр-
ского края через объединение сообществ 
соседних городов и районов, стечение 
культурных, межнациональных пото-
ков. На набережной построят смотровую 
площадку, установят детский городок 
в форме старинного деревянного острога, 
что также будет указывать на историче-
скую самобытность территории, обору-
дуют уличную сцену, зоны воркаута, йоги, 
летнее кафе, павильоны велопроката.

«Красноярский край — один из 
немногих в России, где победы в кон-
курсе удостоены сразу три города. 
И во всех работают наши предпри-
ятия и живут наши сотрудники и их 
семьи. Они принимали самое актив-
ное участие в обсуждении проектов 
благоустройства, а значит, причастны 
к большим победам», — подчеркнул 
заместитель Генерального директора — 
директор по связям и коммуникациям 
АО «СУЭК» Сергей Григорьев. Уточнив, 
что проекты-победители имеют все 
основания стать не только местами 
притяжения горожан всех возрастов, 
но и точками роста для развития вну-
треннего туризма.

Анна КОРОЛЕВА

БЛИЦ

П о числу подключенных домов и зда-
ний в лидеры вышел Красноярск, где 
теплоснабжение получили 108 новых 

объектов. Но по основному показателю — объ-
ему подключенной нагрузки — по-прежнему 
на первом месте Новосибирск: на долю города 
приходится треть общей присоединенной 
нагрузки в 14 городах Сибири.

В целом общий объем подключенной 
в 2022 году тепловой нагрузки в городах при-
сутствия СГК составил 251 Гкал/ч против 
277 Гкал/ч годом ранее. «Снижение показателя 
на 9 % в сравнении с 2021 годом связано со 
сдвигом сроков сдачи ряда объектов — с уче-
том нестабильной рыночной конъюнктуры», — 
пояснил руководитель направления по техпри-
соединению в СГК Дмитрий Бражник.

Красноярск соревнуется 
с Новосибирском

СГК подключила 
к теплоснабжению 
460 новостроек в городах 
Сибири за 2022 год. 

Плюс два
Энергетики Красноярской     ТЭЦ-1 
СГК ввели в эксплуатацию еще 
два новых электрофильтра. 

В сего на станции действуют 7 из 14 запла-
нированных к строительству природо-
охранных сооружений. С учетом прове-

денных с 2018 года мероприятий, демонтажа 
старых дымовых труб и строительства нового 
оборудования программа экологической 
модернизации первой красноярской ТЭЦ 
выполнена более чем на 50 %.

В 2023 году энергетики планируют вклю-
чить в работу еще три электрофильтра, они 
уже в стадии монтажа. При этом одновре-
менно готовится фундамент под следующие. 
Проходит реновацию и основное оборудова-
ние станции.

«Лидер Севера» из ММТП

«У частвовали и северяне, 
и жители других регионов: 
это значит, что Север при-

тягателен и, несмотря на суровый кли-
мат, манит сюда амбициозных людей, 
которые хотят себя реализовать. Все они 
уже проявили себя на работе в других 

проектах, горят желанием расти дальше 
и четко понимают, что будут делать для 
развития региона. Победители войдут 
в резерв управленческих кадров Мур-
манской области. В 2023 году им пред-
стоит пройти обучающую программу. 
И мы будем иметь их в виду на предмет 

замещения соответствующих должно-
стей. Уверен, что участники найдут свое 
место с точки зрения задач, которые 
они будут реализовывать в рамках важ-
ных для региона проектов, в том числе 
в органах исполнительной власти», — 
подчеркнул глава Мурманской области.

Как рассказала Светлана Руда-
кова, для нее участие в конкурсе 
стало естественным продолжением 
активной социальной работы, кото-

рая ведется в АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» и в которой она 
принимает участие. В числе наиболее 
заметных проектов, реализованных 
при ее активном участии, — раз-
витие молодежного и спортивного 
движения в АО «ММТП», проведение 
социальных, экологических, просве-
тительских акций, в которых приняли 
участие многие жители Мурманска 
и Мурманской области, в том числе 

работники Мурманского морского 
торгового порта.

«Секрет успеха любого дела — в пони-
мании того, что оно нужно людям. 
Позитивная энергия объединяет людей 
и помогает вместе делать мир вокруг 
нас лучше. Такой настрой позволяет 
добиваться поставленных целей», — 
отметила Светлана Рудакова.

Дмитрий ИЩЕНКО

П ервый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» 
составлен по итогам четырех сезонов (с 2018 по 2021 год). 
Из 112 участников 22 музея вошли в топ по признанию дирек-

ции и экспертов конкурса. 
 Критериями послужили два показателя: участие в конкурсе и при-

суждение звания победителя. Музей шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника набрал 21 балл и занял четвертое место в рейтинге. 
Корпоративный музей СУЭК участвует в конкурсе со второго сезона 
и неизменно завоевывает призовые места. Представленные проекты   
признавались лучшими в номинациях «Лучший корпоративный музей», 
«Лучший издательский проект музея», «Лучший мультимедийный про-
ект», «Лучшая музейная публикация в СМИ», «Геобрендинг», «Лучшие 
образовательные проекты корпоративного музея», «Выставка года».

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, включающий 
в себя исторические залы и специальную выставочную площадку 
с образцами горной техники, открылся в 2013 году в Ленинске- 
Кузнецком в Кузбассе. По инициативе руководства СУЭК он стал 
общедоступным хранилищем шахтерской славы Кольчугинского 
рудника, по страницам которой можно проследить все этапы развития 
угледобычи в регионе. Музей включен в областную туристическую 
карту. Он является одной из визитных карточек не только города 
Ленинска-Кузнецкого, но и всего Кузбасса. В нем побывали гости из 
более чем 40 стран мира.

Игорь ЧИКУРОВ

Музей СУЭК в лидерах!
Музей шахтерской славы Кольчугинского 
рудника (г. Ленинск-Кузнецкий, АО «СУЭК-
Кузбасс») вошел в пятерку лучших 
корпоративных музеев России.

В Мурманске подведены итоги регионального открытого кадрового конкурса 
«Лидеры Севера». В числе победителей отмечена начальник отдела по 
социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт» Светлана 
Рудакова. На торжественной церемонии 17 финалистам конкурса дипломы вручил 
губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Три территории Красноярского края, где работают 
предприятия СУЭК, стали победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. На всех 
этапах подготовки к конкурсу — от привлечения лучших 
проектировщиков из Красноярска и Москвы до оформления 
конкурсной документации — регионам помогала СУЭК.
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П оздравляя сотрудников, начальник 
Управления по открытым горным 
работам АО «СУЭК» Сергей Канзы-

чаков отметил, что несмотря на сложности 
2022 года, удалось достичь значимых произ-
водственных результатов. СУЭК устойчиво 
занимает лидирующие позиции в угледобы-
вающей отрасли страны. На состоявшейся 
церемонии награждения четверым горня-
кам шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
за добросовестный плодотворный труд, мно-
голетний стаж работы в угольной отрасли 
и в связи с выполнением поставленных 
задач были вручены благодарности СУЭК. 
Также благодарностями за профессиональ-
ные достижения в 2022 году отмечены кол-
лективы шахты «Талдинская-Западная 2», 
разреза «Заречный», Энергоуправления 
и ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ».

Генеральный директор АО «СУЭК- Кузбасс» 
Михаил Лупий в своем выступлении за  острил 
внимание на задачах, стоящих перед пред-
приятиями в 2023 году, и еще раз подчер-
кнул, что, прежде всего, труд горняков дол-
жен быть безопасным. В рамках подведения 
итогов состоялось награждение солидными 
денежными сертификатами лучших коллек-
тивов компании «СУЭК-Кузбасс» в различных 
номинациях.

Шахтоуправление имени А. Д. Рубана 
было признано лучшим сразу в двух номи-
нациях: по проведению горных выработок 
и по технике безопасности и охране труда. 
Лучшим подготовительным коллективом 
с применением комбайна фронтального 
действия стала бригада Сергея Подрезова 
шахты «Талдинская-Западная 2». Лучшим 
подготовительным коллективом с приме-
нением комбайна избирательного дей-

ствия — бригада Владимира Васильева 
шахты «7  ноября – Новая». Лучшим подго-
товительным участком признан участок № 7 
шахты имени С. М. Кирова (начальник 
Алексей Богданов).

Лучшим очистным коллективом стала 
бригада Кирилла Куксова шахты «Комсо-
молец». В число «бригад-миллионеров» 
вошли коллективы Сергея Шмальца шахты 
имени А. Д. Рубана, Никиты Ковалева 
шахты «Талдинская-Западная 2», Евгения 
Косьмина и Анатолия Кайгородова шахты 
имени В. Д. Ялевского, Олега Германа шахты 
имени С. М. Кирова.

В открытых горных работах отличились 
экскаваторные бригады Максима Попова 
(разрез «Заречный»), Александра Синицина 
(разрез «Заречный-Северный»), а также 
буровая бригада Александра Фадеева (разрез 
«Заречный-Северный»). Наивысших показате-
лей в грузообороте достиг экипаж Станислава 
Чернявского на автосамосвале БелАЗ-75131.

И лучшим по технике безопасности 
и охране труда в категории сервисных пред-
приятий стал коллектив Технологической 
связи.

Игорь ЧИКУРОВ

О б этом рассказал исполнительный директор 
АО «Мурманский морской торговый порт» 
Алексей Рыкованов. Суда класса Capesize 

являются одними из самых больших в современ-
ном торговом флоте. Их обработку могут проводить 
только глубоководные порты, к числу которых отно-
сится и Мурманский морской торговый порт.

«Работа с судами этого класса в Мурманском мор-
ском торговом порту началась в 2000 году. В течение 
последних трех лет она ведется особенно интен-
сивно. Это экономически выгодно, и для успешного 
проведения погрузочно-разгрузочных работ у нас 

есть все необходимые условия и возможности — 
от соответствующих глубин до требуемой техники 
и высокой квалификации специалистов», — отметил 
исполнительный директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

Символичная рекордная планка была пройдена при 
обработке в ММТП шестьдесят девятого по счету бал-
кера класса Capesize. При этом в 2022 году АО «ММТП» 
принял 25 «кейпов», что превысило ежегодные пока-
затели всех предыдущих лет.

Дмитрий ИЩЕНКО

«В январе мы прошли серьезные 
испытания морозами. Соблюде-
ние особого регламента эксплуа-

тации оборудования и работы персонала 
позволило нам минимизировать риски влия-
ния низких температур на технику и, главное, 
на людей, а также не допустить ощутимых 

перебоев с поставками топлива», — уточнил 
генеральный директор АО  «СУЭК-Красно-
ярск» Андрей Федоров.

В Красноярском крае предприятия СУЭК 
обеспечивают топливом все ключевые ТЭЦ 
и ГРЭС, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства. Уголь также направляется на тепло-

станции соседних регионов — Новосибирской 
области, Алтайского края, Республики Хакасия. 
В 2022 году красноярские предприятия СУЭК 
добыли свыше 34 млн тонн угля, этот объем 
стал максимальным за последние десятилетия.

Анна КОРОЛЕВА

Результаты опроса 
вовлеченности 
в Угольном 
дивизионе

ПРОИЗВОДСТВО

За профессиональные достижения!

Рекордные «кейпсайзы»

Наращивая  
объемы

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось подведение итогов 2022 года. В конференц-зале 
МФЦ «Горняк» собрались представители всех трудовых коллективов предприятий компании. 

10 миллионов тонн погружено в Мурманском морском торговом порту 
на суда класса Capesize («кейпсайз»). 

Предприятия СУЭК 
в Красноярском крае в январе 
сохранили высокие темпы 
добычи, взятые в 2022 году. 
По итогам первого месяца 
2023 года Бородинский, 
Назаровский и Березовский 
разрезы суммарно добыли 
свыше 3,5 млн тонн угля, 
на 15% больше, чем 
за аналогичный период 2022-го.

У ровень вовлеченности Угольного дивизи-
она СУЭК составил 79,6 %, что чуть ниже 
среднего по всей компании СУЭК (80,5 %), 

но выше среднего по отрасли (73,8 %).

Вовлеченность eNPS *

Предприятия +79,6 % +6 %

«Приморскуголь» +85,5 % +18,7 %

«СУЭК-Красноярск» +85,4 % +21,3 %

«СУЭК-Хакасия» +83,4 % +1,8 %

«СУЭК-Кузбасс» +78,7 % +5,6 %

«Ургалуголь» +76,8 % +8,1 %

«Забайкалье» +75,4 % -9,8 %

Бурятия +72,3 % -20,0 %

В АО «ММТП» приняли  
25 судов класса Capesize 

и погрузили на них 10 млн тонн

«Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех за уча-
стие в опросе и за ваши честные ответы. Мы хотели 
услышать правду, и вы нам ее предоставили. На основе 
полученных данных мы будем делать определенные шаги 
по изменениям процессов. Более 27 тысяч сотрудников 
Угольного дивизиона приняли участие в опросе. Из-за 
такого масштабного охвата опроса мы не сможем 
найти решение для каждого отдельного проблемного 
вопроса, но мы сможем увидеть основные тренды и зоны 
развития. В ближайшие пару месяцев мы вернемся 
к вам с планами действий по улучшению вашей рабочей 
среды», — сообщил Даррен Николлс, глава Угольного 
дивизиона «СУЭК».

По предприятиям показатели по вовлеченности 
и eNPS следующие.

* eNPS — индекс лояльности работодателю, 
который оценивает лояльность сотрудников 
к бренду работодателя и дает понимание, насколько 
сотрудники готовы рекомендовать компанию.
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«Работай здоровым и трезвым» (истина № 1).
Сотрудник в состоянии алкогольного (наркотиче-
ского) опьянения или во время болезни (высокая тем-
пература, головные боли, повышенное давление, голо-
вокружение и т. д.) создает риск неконтролируемых 
и неадекватных действий, даже если он настоящий 
мастер и профессионал своего дела: работник может 
сломать или повредить технику и оборудование или, 
что самое страшное, травмировать себя и коллег. Если 
вы пьяны или болеете, то можете (по незнанию или 
неосторожности) переоценить возможности своего 
организма и попасть в очень тяжелую ситуацию, 
поскольку за нарушение простых истин предусмо-
трено в том числе и наказание вплоть до увольнения.

Мы уверены, что все наши работники — взрослые 
и сознательные люди, однако напоминаем вам, что:
• приступать к работе возможно только в здоровом 

и трезвом состоянии;
• нельзя приступать к работе, если вы плохо себя 

чувствуете или есть симптомы заболевания;
• перед началом рабочего дня необ-

ходимо пройти предсменный/
предрейсовый медосмотр;

• на территории предприятия 
(включая производственные 
площади, здания и сооружения, 
офисные помещения, вахтовые 
поселки) запрещаются все дей-
ствия, связанные с употреблением 
алкогольных, наркотических или 
иных токсических веществ.

О чистной забой оборудован 175 секциями крепи. 
В лавный комплект также вошли мощный конвейер 
и высокопроизводительный очистной комбайн. Все 

оборудование использовалось при отработке предыдущей 
лавы на участке «Благодатный Глубокий». Вместе с тем был 
произведен частичный ремонт секций крепи.

 Вынимаемая мощность пласта Полысаевский-2 состав-
ляет 4,8 метра, марка угля Д. Планируемая среднемесяч-
ная нагрузка на забой — 400 тысяч тонн угля.

Отрабатывает лаву бригада Сергея Шмальца 
участка № 1 (начальник Максим Бачериков). 

Игорь ЧИКУРОВ

О чистной забой оборудован 175 секциями механизированной 
крепи, высокопроизводительными комбайном и забой-
но-транспортным комплексом.

Вынимаемая мощность пласта составляет 3,8 метра, марка 
угля ДГ. Полная длина выемочного столба — три километра. Пла-
нируемая среднемесячная нагрузка на забой — 300 тысяч тонн 
угля. Отрабатывает лаву бригада Александра Рейна.

Это третья лава на пласту 66, входящем в состав горного участка 
Восточной промплощадки. Напомним, что технологический ком-
плекс, включающий более 25 различных зданий и сооружений, 
в том числе первый радиальный отвалооформитель отечественного 
производства, введен в строй в 2020 году.

Общее количество залежей угля на шахте «Талдинская- 
Западная 1», отмечающей в этом году свое 35-летие, составляет 
270 млн тонн.

Проект «Простые истины»:  
истины № 1 и 5

Две новые лавы

В декабре 2022 года на предприятиях СУЭК внедрили две простые истины: «Работай здоровым и трезвым» (истина № 1) и «Никогда 
не находись под подвешенным грузом» (истина № 5). Выбор именно этих двух простых истин для начала ознакомления с проектом 
весьма очевиден: это наиболее частые причины тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве. Опасные и грубые 
нарушения, избежать которых при этом наиболее просто.

На шахте имени А. Д. Рубана 
АО «СУЭК-Кузбасс» введена 
в эксплуатацию лава № 807 с запасами 
угля 4,1 млн тонн угля.

На шахте «Талдинская-Западная 1» 
АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию 
лава 66-03 с запасами угля 4,4 млн тонн.

  В 2019  году произ о-
шел несчастный случай 
с машинистом горных 

выемочных машин одной из шахт 
Компании. Работник находился 
на рабочем месте в состоянии алко-
гольного опьянения и в нарушение 
инструкции по эксплуатации ком-
байна решил управлять работой 
нижнего шнека непосредственно 
с корпуса движущегося очистного 
комбайна, передвигаясь на нем. 
При этом пострадавший посколь-
знулся на металлических конструк-
циях, ударился подбородком, поте-
рял сознание и упал на скребковый 
забойный конвейер. Подхваченный 
цепью скребкового конвейера, 
был перемещен в крестовую раму 
забойного конвейера, вследствие 
чего получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

 В 2022 году на одной 
из обогатительных 
фабрик в здании угле-

подготовки дежурный электро-
слесарь по ремонту оборудования 
производил работы по замене 
частотного преобразователя. 
В ходе технологически неправиль-
ного подъема частотного преобра-
зователя, с нарушением правил 
безопасности и инструкций, отце-
пился гак кран-балки и произошло 
падение крюковой подвески (мас-
сой 60 кг), которая ударила работ-
ника по голове. Несмотря на то что 
работник использовал СИЗ, удар 
был такой силы, что работник 
был госпитализирован с диагно-
зом «открытая черепно-мозговая 
травма тяжелой степени».

«Никогда не находись под подвешенным грузом» 
(истина № 5).
Вторая истина, про которую мы поговорим в этом номере, 
гласит: «Никогда не находись под подвешенным грузом» 
(истина № 5), ее неисполнение грозит работнику рисками 
получения серьезных травм в результате падения различных 
тяжелых предметов, грузов (оборудования, труб, деталей агре-
гатов, контейнеров и т. д.).

Поэтому при работе с краном или при креплении груза любой 
массы работник должен убедиться, что он или его коллега 
делают все правильно и находятся в безопасности:
• используются соответствующие задаче подъемные механизмы 

и крепления;
• на площадке есть сигнальщик;
• вы не стоите под краном или грузом;
• груз правильно и надежно закреплен;
• никто не перемещает краном людей или предметы, не пред-

назначенные для этого.

Когда читаешь подобные описания, то сразу приходит пони-
мание того, что ни одно нарушение не стоит вашего здоровья, 
жизни. Берегите себя! Следуйте ПРОСТЫМ ИСТИНАМ!

5
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млн тонн угля выдал на-гора по итогам  
2022 года коллектив С.  Шмальца — 
лучший результат в СУЭК

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРА

Более 4,4 
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ЭНЕРГЕТИКА

Турбины 
и котлы 
СГК приступает к масштабной 
реконструкции ТЭЦ-3 
в Новосибирске.

П о котлам поставщик — Барнауль‑
ский котельный завод, по турби‑
нам — Уральский турбинный завод. 

Планируется смонтировать новый котел 
и дополнительно заменить старый подоб‑
ный агрегат. Новые турбины смонтируют 
взамен старого оборудования.

В результате переоснащения ТЭЦ‑3 ее 
тепловая мощность вырастет с нынешних 
945 до 1 137 Гкал/ч. Электрическая мощ‑
ность увеличится с 497 до 537 МВт. Рекон‑
струкция станции повысит и экологичность 
ее работы.

Год в фотографиях
Каким был 2022-й для СГК и чем запомнился. Смотрите фоторепортаж.

Красноярская ТЭЦ-3 — 
строительство 
энергоблока № 2 
(по федеральной 
программе ДПМ-2)

Новосибирская 
ТЭЦ-5 — крупнейшая 
в Сибири тепловая 
электростанция 
блочного типа — 
провела масштабный 
капремонт на двух 
энергоблоках

На Приморской ГРЭС 
завершается 
устройство фундамента 
под электрофильтр 
энергоблока № 8. 
Он станет первым 
на электростанции

Реконструкция турбины № 1 
Красноярской ТЭЦ-2 в рамках 
программы ДПМ-2

Синхронная сварка помогла 
сократить сроки монтажных работ 
в ходе строительства северной ветки 
тепломагистрали Абакана

Результаты опроса вовлеченности в СГК

У ровень вовлеченности в СГК соста‑
вил 80,9 %, что чуть лучше среднего по 
всей компании СУЭК (80,5 %), однако 

на уровне среднего по России.
«Я благодарю всех сотрудников за участие 

в опросе, за открытую обратную связь. Под-
робные результаты опроса вовлеченности 
позволяют нам сравнить свои показатели 
с конкурентами, а также сравнить пред-
приятия внутри компании. Мы увидели ряд 
западаю щих факторов, которые требуют 
подробного изучения и, возможно, перестройки 
процессов. Также мы выделили лучшие прак-
тики, которые будем поддерживать и разви-
вать. Работа с вовлеченностью сотрудников 
будет продолжена уже на фокус-группах. Вскоре 
мы представим подробные планы действий 
по улучшению процессов в компании», — про‑
комментировал результаты опроса Кирилл 
Крутиков, директор по персоналу СГК.

По предприятиям показатели по вовлечен‑
ности и eNPS следующие:

ОФИСНЫЙ  
ПЕРСОНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ПЕРСОНАЛ

 Вовлеченность eNPS  Вовлеченность eNPS 

Алтайский филиал 90,0 % 61,8 % 85,3 % 31,0 %

Кузбасский филиал 89,3 % 51,1 % 82,5 % 24,3 %

Абаканский филиал 88,5 % 54,1 % 82,3 % 25,3 %

ГО «СГК» 88,3 % 59,2 %   

Красноярский филиал 86,7 % 45,7 % 82,6 % 21,3 %

Новосибирский филиал 85,5 % 38,5 % 77,7 % 7,1 %

Сбытовые компании 85,0 % 40,7 %   

ГРЭС 84,1 % 48,2 % 76,0 % 16,0 %

Сервисные компании   73,2 % 1,0 %

П о трубам для этих участков поставки 
выполнены почти на 90 %, а по 
железо бетону — на 100 %. Постав‑

щики доставили около 3 тысяч метров труб 
в пенополиуретановой изоляции, порядка 
2,3 тысячи метров стальных труб и свыше 
600 единиц сборного железо бетона. Также 
энергокомпания получила запорную арма‑
туру, железобетон и фасонные изделия — 
детали, соединяю щие трубы. 

Материалы предназначены для рекон‑
струкции пяти крупных участков тепло‑
сетей и для 24 тепловых камер, которые 
капитально отремонтируют в этом году, 
сообщили в дирекции по ресурсному 
обеспечению. Это участки на улицах 
Дачная, Широкая, Революции, Связистов 
и Богаткова — общей протяженностью 
около 4,5 тысячи метров в однотрубном 
исчислении. В их числе и самые крупные 
участки программы модернизации на 
улицах Связистов и Широкая.

В целом во второй год действия 
10‑летней инвестиционной программы 
в Новосибирске СГК планирует заме‑
нить по инвестиционной и ремонтной 
программам 16,4 километра тепло сетей 
(на 25 участках) на сумму 3,3 млрд 
рублей.

Полным ходом 
идет возведение 
градирен на Томь-
Усинской ГРЭС

Продолжается 
реализация проектов 
ДПМ-2 на Томь-
Усинской ГРЭС. 
Завершаются 
работы 
по модернизации 
энергоблока № 7 

Первые 
поставки 
На склады в Новосибирске 
поставщики завезли 
материалы для реконструкции 
теплотрасс на пяти улицах 
города. 
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Начало на стр. 3

3. В рамках модуля «Управление процессом 
перевозок» планируется создание динамиче-
ской модели управления сквозным процессом 
доставки груза потребителям. Модуль предус-
матривает автоматизацию следующих функ-
ций указанного процесса:
• обеспечения подвижным составом;
• оперативных (трехдневных и суточных) пла-

нирований отгрузки и подвода поездов с уче-
том приоритетов обеспечения углем конеч-
ных потребителей и перевалочных пунктов;

• предъявления и сдачи груза перевозчику;
• контроля за доставкой груза ж/д транспор-

том до станций назначения и оборотом ваго-
нов на сети железных дорог;

• управления процессом выгрузки и оборотом 
вагонов у грузополучателей;

• информационного обеспечения о движении/
простое вагонов, наличии угля на складах 
грузополучателей, потреблении угля на пред-
приятии СГК и подходе флота в порты;

• оповещения о критических ситуациях, тре-
бующих срочного принятия управленче-
ских мер;

• визуализации перевозочного процесса 
и общей ситуации на сети железных дорог.

4. Модуль «Управление взаимо действием 
с контрагентами (CRM/SRM)» предусматри-
вает автоматизацию следующих процессов:
• проведения конкурсных процедур;
• выбора внешних провайдеров;

• сертификации поставщиков;
• совместного бюджетирования и планирования;
• направления/согласования заявок;
• формирования единого информационного 

пространства с заказчиками и поставщиками;
• электронного документооборота;
• план-фактного анализа доходов и затрат;
• оценки качества услуг поставщиков;
• управления совместными проектами.

5. ИС «Управление затратами» будет вклю-
чать автоматизацию таких процессов и функ-
ций, как:
• формирование бюджета;
• контроль исполнения бюджета и факторный 

анализ отклонений;
• мониторинг стоимостных КПЭ;

• систематизация и разнесение логистических 
затрат по статьям и драйверам;

• факторный анализ отклонений фактиче-
ских значений затрат от целевых значений;

• контроль реализации проектов и их влияния 
на финансовый результат компании;

• формирование отчетов по экономическим 
показателям.

По результатам реализации стратегии 
ИТ-развития логистики мы ожидаем существен-
ного улучшения основных ключевых показа-
телей эффективности, в частности снижения 
полных логистических затрат, повышения 
добавленной стоимости логистики, увеличе-
ния возврата на инвестиции, повышения про-
изводительности труда и технических средств, 
улучшения клиентского сервиса.

Дирекция по логистике

Нас называют «движенцами»
— Железнодорожником я стал, можно 
сказать, по воле случая. Когда в 2000 году 
оканчивал школу в Новокузнецке, то твердо 
собирался идти по стопам отца — быть метал-
лургом. Но практически в последний момент 
друг уговорил поступать в Новосибирск, 
в Сибирский государственный университет 
путей сообщения (СГУПС). Один из аргумен-
тов — железная дорога была, есть и всегда 
будет. Работы на наш с ним век точно хватит.

Выбрал факультет «управление процессами 
перевозок», поступил и нисколько не жалею 
о принятом тогда решении. Выпускников 
нашего факультета часто еще называют 
«движенцами». Работа у «движенцев» мно-
гогранная. Организация движения поездов — 
сложный процесс, в котором задействовано 
много служб. И нужно скоординировать этот 
процесс так, чтобы дорога на твоем участке 
«не стояла колом, а ехала», чтобы была посто-
янная своевременная организация движе-
ния поездов.

Начинал я после окончания СГУПС дежур-
ным по парку станции Мыски. Жил тогда 
в Новокузнецке, и чтобы вовремя прие-
хать на работу на электричке, приходилось 
вставать полпятого утра. Потом год службы 
в армии. Вот это была настоящая, мужская 
школа жизни. Отслужил и вернулся в Куз-
басс. Поработал немного дежурным по парку 
станции Бардино, а потом — дежурным 
на станции Курегеш. Крайне ответственная 
должность, прежде всего, в плане организа-
ции безопасности перевозок. Требует твоей 
постоянной концентрации.

Дальше — заместитель начальника стан-
ции Мундыбаш. Там мне очень нравилось. 
Природа великолепная — слияние сразу 
трех рек. При этом место сравнительно спо-
койное. А потом опять вернулся на станцию 
Бардино, но уже начальником станции. Это 
был 2011 год. Вот так, за пять лет с переры-
вом на армейскую службу, освоил основные 
«движенческие» профессии.

Будущее — за цифровизацией
Работая на станции Бардино много прохо-
дилось взаимодействовать с угольщиками. 
И в 2012 году компания «СУЭК-Кузбасс» 
предложила работу начальником Киселев-
ского района ПТУ, тогда он назывался ПТУ 
«Восточный Кузбасс». Там было уже четыре 
станции — Парк О, Челя, Соколовская, 
Тыхта — и другой масштаб задач. Плотная 
работа и с шахтами, разрезами по погрузке 
угля, и со станцией РЖД — Терентьевская. 
Порадовало то, что в ПТУ приветствовались 
рационализаторство, внедрение различных 
новшеств, улучшающих производствен-
ный процесс.

А в 2014 году новый поворот в биогра-
фии — я стал заместителем управляющего 
по производству Бородинского ПТУ. Это 

тоже подразделение СУЭК в Краснояр-
ском крае. Там своя специфика. Коллектив 
почти в тысячу сотрудников. Одновременно 
в работе до 50 локомотивов. Можно сказать, 
своя маленькая железная дорога. Разверну-
тая длина путей 138 километров. Причем 
восемьдесят процентов — электрифициро-
ванные. Сам процесс погрузки необычный. 
Прямо в карьере, в забое, вагон движется 
вслед за роторным экскаватором и напол-
няется углем.

В Бородинском ПТУ я проработал восемь 
лет, и там нам удалось реализовать целый 
ряд интересных проектов по повышению 
эффективности производства. Например, 
микропроцессорная централизация стрелок 
и сигналов. Она позволяет более безопасно 
управлять движением поездов. Следующий 
шаг — это создание уже цифрового двойника 
предприятия, способного, упрощенно говоря, 
как навигатор в автомашине, управлять дви-
жением и предугадывать «пробки». Подсказы-
вать оптимальные варианты, контролировать 
многие процессы. За этим — будущее про-
мышленного железнодорожного транспорта.

В конкурентной среде
В сентябре 2022 года еще один поворот 
в моей биографии. Назад, в Кузбасс. Руко-
водство СУЭК предложило возглавить ПТУ 
АО «СУЭК-Кузбасс». Согласился. И что 
я сразу понял, уже в качестве директора ПТУ. 
В Кузбассе сильнейшая конкуренция среди 
угледобывающих компаний за вывоз угля 
из регио  на. От меня теперь требуется не про-
сто прогрузить и довезти уголь до ближай-
шей станции РЖД, но и проследить, чтобы 
было движение маршрутов дальше — хоть 
на Восток, хоть на Запад. Приходится посто-
янно сравнивать, варьировать, думать, какая 
из станций на данный момент готова быстрей 
всего «переварить» наши составы с углем. 

Поэтому и в названии моей должности по -
явилось дополнение — директор по логи-
стике. Сегодня очень много времени занимает 
работа, переговоры непосредственно с пред-
ставителями Западно-Сибирской железной 
дороги. Это непросто, потому что, повторюсь, 
в Кузбассе очень конкурентная среда. Но без 
этого нужного движения не будет.

Если говорить об основных перспектив-
ных направлениях непосредственно в ПТУ, 
то я бы в первую очередь выделил вопросы 
поддержания в надлежащем состоянии 
железнодорожного пути. На ряде участков 
он требует ремонтов и замены. В этом году 
мы наметили выполнить большие объемы 
на станции Полысаевская — отремонтировать 
3,5 километра путей. Работы будут вестись 
не только собственными силами, но и с при-
влечением подрядных организаций.

Здесь же, на Полысаевской, мы плани-
руем начать внедрение микропроцессорной 
централизации (МПЦ) стрелок и сигналов. 
В целом, нужно ускорять процессы цифро-
визации на станциях ПТУ.

Будем обновлять локомотивный парк. Пер-
вые два инновационных модернизированных 
тепловоза серии ТЭМ14М ожидаем уже в теку-
щем году. На сегодняшний день это самый 
мощный маневровый тепловоз российского 
производителя. Он поможет более эффек-
тивно организовать выдачу тяжеловесных 
поездов на пути общего пользования. Всего 
по программе замены локомотивного парка 
в ПТУ планируется в течение трех лет посту-
пление шести ТЭМ14М.

Компания НТК, обеспечивающая предостав-
ление полувагонов для погрузки угля СУЭК, 
владеет на праве аренды или собственности 
более чем 45 тысячами вагонов. Во время их 
эксплуатации выявляются различные техни-
ческие неисправности. И в настоящее время 
реализуется программа по организации на стан-
циях Ленинского района ПТУ текущих ремонтов 
ТР-1 и ТР-2 собственными силами. Это позволит 
более эффективно использовать вагонный парк.

Конечно, очень много зависит от настроя 
самого коллектива ПТУ. У предприятия есть 
свои традиции, своя богатая трудовая исто-
рия. Это все нужно сохранить. И двигаться 
дальше. Обязательно будем улучшать соци-
ально-бытовые условия на станциях. Есть 
программы по совершенствованию системы 
оплаты труда, мотивации сотрудников. После 
внедрения МПЦ займемся оцифровкой пере-
возочных процессов на станциях.

Что касается производственных планов, 
то в этом году нужно погрузить и вывезти 
нашими силами почти 29 миллионов тонн 
угля. Прошлый год ПТУ завершило с резуль-
татом 24 миллиона тонн. Задача на 2023-й, 
конечно, амбициозная, но будем стараться 
ее выполнить. Возможности для этого есть.

Записал Игорь ЧИКУРОВ

С сентября прошлого года Производственно-транспортное управление АО «СУЭК-
Кузбасс» возглавляет Антон Воронин. Кузбасс — один из ключевых регионов компании, 
и от стабильности транспортировки добытого угля железнодорожным транспортом зависит 
очень много. Мы попросили Антона Юрьевича рассказать о своем профессиональном пути 
и задачах, стоящих сегодня перед коллективом ПТУ.

Ускоряясь и обновляясь 

Стратегия ИТ-развития логистики

Результаты опроса 
вовлеченности 
в Дивизионе 
логистики

У ровень вовлеченности этого дивизиона 
СУЭК составил 78,2 %, что чуть ниже сред-
него по всей компании СУЭК (80,5 %), однако 

на уровне среднего по России.

Вовлеченность eNPS

Предприятия 78,2 % +7 %

АО «ЛУР» (ПТУ) 92,20 % +21,20 %

АО «Ургалуголь» 
(УГЖДТ)

84,20 % +41,10 %

АО «СУЭК-
Красноярск» (ПТУ)

81,50 % +4 %

АО «СУЭК-Кузбасс» 
(ПТУ)

79,30 % +14,30 %

ООО «СУЭК-Хакасия» 
(УГЖДТ)

77,90 % +20,20 %

АО «Разрез 
Харанорский» 
(УГЖДТ)

77,10 % +25,70 %

ООО 
«Приморскуголь» 
(УГЖДТ)

76,30 % -19,60 %

АО «Разрез 
Тугнуйский» (УГЖДТ)

66,70 % -16,60 %

ООО «ЛД 
«Промтранс»

51 % -21,50 %

«В опросе вовлеченности приняло участие более 
90 % сотрудников Логистического дивизиона. Такое 
соотношение количества участников и полученного 
результата по вовлеченности (78,2 %) свидетель-
ствует о том, что сотрудники отвечали искренне 
и честно. Мы выявили сильные стороны и зоны раз-
вития. Будем работать над улучшением процессов, 
 вовлекать в процесс выработки предложений сотрудни-
ков Дивизио  на. Ежегодное проведение опросов вовлечен-
ности позволит оценивать результаты в динамике, 
что будет являться подтверждением верно выбран-
ного направления развития», — прокомментировала 
результаты опроса бизнес-партнер по персоналу 
Логистического дивизиона Оксана Решетникова.

По предприятиям показатели по вовлеченности 
и eNPS следующие.
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В торжественном открытии 
завода приняли участие 
руководство и сотруд-

ники УБВР, представители ор-
ганов власти, Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
и  «СУЭК-Хакасия».

Выступающие отметили, что 
в нынешней экономической 
ситуации очень ценно стремле-
ние руководства СУЭК развивать 
реальный сектор экономики 
Республики Хакасия, повышать 
экономическую эффективность 
угольной отрасли региона.

В своем выступлении Гене-
ральный директор УБВР Николай 
Шаповаленко сказал:

«Производство, которое мы 
сегодня открываем, — это 34 но-
вых рабочих места. Коллектив 
подобран из числа молодых 
высоко квалифицированных 
и инициативных специалистов. 
Важно сказать также про безо-
пасность нового взрывчатого 
вещества и его высокую эко-
логичность в сравнении с при-
меняемыми в настоящее время 
взрывчатыми веществами.

Оптимальные физико-хими-
ческие характеристики совре-
менного взрывчатого вещества 
обеспечивают при взрыве газо-

выделение с низкой токсично-
стью, что значительно сократит 
количество вредных выбросов 
в атмосферу. Превосходная 
водо устойчивость исключает 
попадание вредных химических 
соединений в грунтовые воды 
в местах ведения работ. Кроме 
того, компоненты до заряжания 
не являются взрывчатыми веще-
ствами, что гарантирует высо-
кую безопасность при транспор-
тировке компонентов по дорогам 
Хакасии. А полная механизация 
процесса заряжания скважин 
при взрывных работах, сниже-
ние пыления, электролизации 
компонентов и контакта с ток-
сичными продуктами — все это 
также направлено на повышение 
безопасности работников уголь-
ной отрасли».

Акцент на неуклонном соблю-
дении всех норм безопасности 
в ходе торжественного открытия 
сделал представитель руковод-
ства «СУЭК-Хакасия» Владимир 
Азев:

«Хочу пожелать серьезного 
трудового настроя руководству 
и коллективу. Производство 
взрывчатых материалов — это 
дело, которое не терпит ошибок. 
Здесь должно быть — и, я верю, 

будет — безусловное соблюде-
ние правил безопасного ведения 
всех работ, без скидок на мелочи. 
В таком производстве мелочей 
не бывает!»

Руководить новым производ-
ством будет Юрий Плотников. Его 
путь в СУЭК — пример системной 
работы Компании по формирова-
нию кадрового резерва. Восемь 
лет назад Юрий получил первые 
рабочие навыки в Трудовом от-
ряде СУЭК на благоустройстве 
родного села Белый Яр, активно 
участвовал в общественных ме-
роприятиях, с рассказом о своем 
отряде, о патриотических акциях 
выступал в Общественной па-
лате РФ в г. Москве. После школы 
Юрий Плотников учился в гор-
ном вузе и проходил практику 
на предприятиях СУЭК, а окончив 
обучение, вернулся на свою ма-
лую родину. На днях Генеральный 
директор СУЭК Максим Басов 
в ходе «Прямой линии» с коллек-
тивом отметил, что в дальнейшей 
кадровой работе Компания бу-
дет делать ставку на молодежь, 

в СУЭК созданы необходимые 
условия для карьерного роста 
молодых специалистов.

Мощность модульной тех-
нологической линии позволит 
в 2023 году заменить на всех 
разрезах СУЭК в Республике 
Хакасия взрывчатые вещества 
прошлого поколения на новое — 
эмульсионное.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Д ля этого на Бородинском РМЗ 
«ЕСК СУЭК» введена новая 
печь для термической обра-

ботки деталей. Оборудование пред-
назначено для деликатной термо-
обработки продукции, выпускаемой 
по программе импортозамещения. 
Его запуск позволит разгрузить экс-
плуатируемую сегодня на заводе печь 
и увеличить объемы производства.

«В 2022 году по выпуску литейной 
продукции мы вышли на показатель 
900 тонн, а уже в 2023-м заплани-
ровали нарастить производство 
до 1,5 тысячи тонн», — уточняет 
Генеральный директор «ЕСК СУЭК» 
Андрей Павлюкович.

Введенная в работу печь — эко-
логически безопасная, она макси-

мально автоматизирована, оснащена 
долговечной, устойчивой к резким 
перепадам температур керамоволок-
нистой футеровкой и специальными 
вентиляторами, обеспечивающими 
более равномерное нагревание.

«Эта печь немного меньше, чем 
уже работающая на предприятии, 
но это не сказывается на ее функ-
ционале, — говорит главный меха-
ник Энергомеханического управле-
ния ремонтно-механического завода 
Владимир Мурашкин. — Плюс она 
не такая мощная, максимальная тем-
пература нагрева — всего 950 гра-
дусов, но и приобреталась она под 
другие задачи».

«Здесь  мы будем работать 
с новыми марками стали для таких 

изделий, как коронки, траки и про-
чие запасные части для техники 
зарубежного производства», — 
поясняет ведущий инженер-техно-
лог литейного участка ремонтно- 
механического завода Марина 
Матюшина.

Литейный участок — один из наи-
более динамично развивающихся 
на Бородинском РМЗ. Литейная 
продукция завода не раз отмеча-
лась наградами Международной 
специализированной выставки тех-
нологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», в том числе 
золотой медалью выставки — в июне 
2022 года.

Екатерина ШТЕЛЬМА

В испытательную лабораторию угледобывающего 
предприятия по инвестиционной программе СУЭК 
поступило новое оборудование — прибор для измерения 
удельной поверхности коксовой мелочи «СОРБИ-М».

«П рибор российского произ-
водства. Он удобен в экс-
плуатации, позволяет всего 

за 15–20 минут получить точные и на-
дежные измерения по заданным парамет-
рам, работает в связке с персональным 
компьютером, оснащен современным 
программным обеспечением, которое 
выводит измерения на экран в режиме 
реального времени», — поясняет заве-
дующая испытательной лабораторией 
Березовского разреза Мария Бикмеева. 
Всего за последние годы в лабораторию, 
одну из передовых в СУЭК, поступили 
семь единиц нового оборудования, и ее 
оснащение продолжается. Кроме освое-
ния современных приборов лаборанты 

каждый год участвуют в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях, под-
тверждая свою высокую квалификацию 
во ФГУП «ВНИИ имени Д. И. Менделеева» 
из Санкт-Петербурга.

Коксовая мелочь, для измерения каче-
ства которой предназначен новый прибор 
«СОРБИ-М», напомним, — один из видов 
продукции, выпускаемых инновацион-
ным комплексом глубокой переработки 
угля, введенным на Березовском разрезе 
в 2020 году. Также из коксовой мелочи 
комплекс изготавливает сорбент для 
нефтехимии, брикеты для металлургии 
и бездымное топливо для бытовых нужд.

Анастасия КАПИТАНОВА

Для исследования качества

Свой завод
21 декабря 2022 года в Республике Ха-
касия был торжественно открыт завод 
по производству компонентов эмульсион-
ного  взрывчатого вещества. Собственни-
ком завода является ООО «Управление 
по  буровзрывным работам» (УБВР) СУЭК.

ЦИФРА

На строительство 
линии руководством 
СУЭК были 
выделены инвестиции 
в размере

млн рублей
134

Бородинский ремонтно-механический завод 
наращивает выпуск импортозамещающей продукции.

Новая  
помощница

В Сервисном дивизионе 
подведены итоги опроса 
вовлеченности — 2022. 

Результаты 
опроса 
вовлеченности 
в Сервисном 
дивизионе

У ровень вовлеченности данного дивизиона 
СУЭК составил 83,5 %, что выше среднего по 
всей компании СУЭК (80,5 %) и находится 

в зоне лучших значений по стране. 

Вовлеченность eNPS

Сервисные 
предприятия 83,5 % +28,8 %

Черновский РМЗ 98,1 % +79,4 %

АРМУ 97,7 % +59,6 %

Германий 
и приложения 91,5 % +17,8 %

НПО «ЭЛСИБ» 86,7 % +41,6 %

Управление по 
буровзрывным 
работам 

84,5 % –8,5 %

АЗОТТЕХ 83,9 % +40,9 %

«ЕСК СУЭК» 78,6 % +5,8 %

«СИБ-ДАМЕЛЬ» 77,7 % +20,2 %

Черногорский 
РМЗ 65,5 % –15,2 %

«Хочу поблагодарить всех сотрудников за уча-
стие в опросе. Нам очень важно слышать ваше 
мнение о Компании, условиях труда и атмосфере 
внутри коллективов. Хорошие результаты опроса, 
безусловно, показывают правильность выбранного 
направления, но не нужно забывать, что мы нахо-
димся в самом начале пути. В ближайшее время 
нам предстоит большая работа по интерпре-
тации результатов и реализации мероприятий, 
направленных на решение проблемных вопросов 
и усиление факторов, положительно влияющих 
на вовлеченность», — прокомментировал Андрей 
Никулин, заместитель директора по сервисному 
бизнесу.

По предприятиям показатели по вовлеченности 
и eNPS следующие:

СУЭК
80,5

47,5

97,7

М
79,4Худшее  

значение 
РФ

Медиана РФ

Лучшее  
значение 
РФ

83,5 %
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

среди лучших значений  
по отрасли «Добыча и энергетика» 

55
70

100

85

40

Худшие 
значения 
по России

Зона  
риска

Средние 
значения 
по России

Зона   
результа- 
тивности

СЕРВИС
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Антон Боткин назначен на должность 
директора по сервисному бизнесу.

Антон Владимирович с 2007 года рабо-
тает в АО «СУЭК», и за это время он успешно 
прошел карьерный путь с должности стар-
шего экономиста- аналитика до директора 
по финансовому контролю.

В новой роли он будет подчиняться Генераль-
ному директору СУЭК Максиму Басову.

Перед Антоном поставлены новые амби-
циозные задачи:
• разработка и реализация стратегии разви-

тия сервисного бизнеса;
• развитие портфеля сервисных бизнесов;
• формирование и актуализация стратегий 

развития направлений/ предприятий в пери-
метре сервисного бизнеса (РМЗ/БВР/ЛСИБ);

• контроль за деятель-
ностью предприятий 
в рамках инвестици-
онного и бюджетного 
процессов;

• ф о р м и р о в а н и е 
и развитие команды 
топ-менеджеров пред-
приятий и подразделе-
ний в периметре сервисного 
бизнеса.
Мы благодарим Андрея Никулина, кото-

рый в сложный переходный период успешно 
выполнял обязанности директора по сервис-
ному бизнесу. Андрей является преемником 
Антона и входит в управленческий кадровый 
резерв компании.

Владимир Кузнецов назначен на должность 
директора по финансовому контролю.

Владимир присоединился к СУЭК в 2011 году 
в качестве главного специалиста отдела оценки 
и анализа. На новую должность он переходит 
с текущей роли руководителя департамента 
контроллинга, которую занимал с 2022 года.

Перед Владимиром поставлены следующие 
цели:
• разработка и реализация стратегии финансо-

вой функции в части контроллинга;
• разработка эффективной системы централи-

зованного прогнозирования операционных, 
инвестиционных и финансовых денежных 
потоков;

• разработка системы достоверной управлен-
ческой отчетности и подготовки бухгалтер-
ской отчетности по РСБУ и МСФО;

• организация бюджет-
ного и инвестицион-
ного процесса, помо-
гающего правильно 
планировать разви-
тие бизнеса и дости-
гать оптимальных 
финансовых резуль-
татов, своевременно 
отслеживать выполнение 
бюджета;

• обеспечение непрерывной оценки эффек-
тивности менеджмента по основным 
 бизнес-направлениям.
Владимир будет работать под управ-

лением Бориса Черничера, Заместителя 
Генерального директора — финансового 
директора.

Светлана Тихонова назначена руководи-
телем департамента внутренних комму-
никаций.

С приходом Светланы внутренние коммуни-
кации СУЭК перейдут из дирекции по связям 
и коммуникациям в управление дирекции 
по персоналу.

Ее основными задачами будут:
• развитие функции внутренних коммуника-

ций;
• создание эффективной системы информи-

рования сотрудников;
• повышение уровня вовлеченности сотруд-

ников;
• управление продвижением HR-бренда ком-

пании;
• организация и проведение корпоративных 

мероприятий.
Светлана окончила Калифорнийский госу-

дарственный политехнический универси-

тет, сертифицирована 
в качестве специалиста 
по связям с обществен-
ностью, а также полу-
чила диплом бака-
лавра лингвистики, 
окончив Пятигорский 
государственный линг-
вистический универси-
тет. В 2011 году окончила маги-
стратуру по направлению «Менеджмент» 
в Дипломатической академии МИД России.

Светлана работала в финансовом секторе 
бизнеса: «ОТП-банк», UniCredit Bank, где воз-
главляла внешние и внутренние коммуника-
ции. Последние шесть лет она руководила 
функцией корпоративных коммуникаций 
в Группе компаний «Русагро».

Светлана будет работать под руководством 
Ольги Федоровой.

Александр Маланичев назначен директором 
по управлению цепочкой поставок.

В рамках мидл-офиса коммерческого блока 
его основной задачей будет организация 
эффективного процесса по:
• моделированию и прогнозированию меж-

дународного рынка угля, ЖРК, фрахта;
• оптимизации цепочек поставок на гори-

зонте 12–18 месяцев;
• бюджетированию;
• управлению цепочками поставок на опера-

тивном горизонте, включая планы перевозки 
по ж/д, ежедневную координацию отгрузок, 
блендирование, управление складами, графики 
судов, заказ вагонов, режимы работы ОФ.
На этой должности Александр сменил 

Павла Филякина, который решил продолжить 
карьеру за рамками компании СУЭК.

Александр окончил Московский госу-
дарственный технический университет 

и м .  Н .   Э .   Б а у м а н а 
по специальности «лета-
тельные аппараты», 
Московскую между-
народную высшую 
школу бизнеса «МИР-
БИС» по специальности 
«стратегический марке-
тинг». Является кандидатом 
технических наук.

До присоединения к компании СУЭК 
Александр работал руководителем по иссле-
дованиям в центре аналитики «Промсвязь-
банка», с 2014 по 2019 год был заместителем 
начальника отдела анализа рынка в компании 
«Роснефть» и с 2009 по 2013 год возглавлял 
управление стратегического маркетинга 
в компании «Северсталь».

Александр будет работать под руководством 
Алексея Овинникова.

Руслан Киреев назначен руководителем 
департамента операционной деятельности 
дирекции по логистики.

Его основными задачами будут:
• интеграция технологических процессов 

предприятий АО «СУЭК» и ОАО «РЖД» 
для обеспечения вывоза готовой продук-
ции;

• взаимодействие с морскими портами, вхо-
дящими в периметр АО «НТК»;

• формирование в АО «СУЭК» логистического 
провайдера, обеспечивающего перевозки 
для нужд Угольного и Сервисного дивизио-
нов компании;

• управление цепями поставок угольной про-
дукции для нужд ООО «СГК».
Руслан будет работать под руководством 

Дениса Рахимжанова, директора по логи-
стике.

Д о  п р и с о е д и н е н и я 
к команде СУЭК Руслан 
работал в ОАО «РЖД», 
где прошел карьерный 
путь от регулировщика 
скорости движения 
вагонов станции Крас-
ноярск до заместителя 
начальника управления дви-
жения центральной дирекции управления 
движением.

Руслан окончил в 2003 году Сибирский 
государственный университет путей сооб-
щения по специальности «инженер по орга-
низации и управлению на железнодорож-
ном транспорте» и в 2022 году Российский 
университет транспорта, магистерскую 
программу по технологии транспортных 
процессов.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В ходе сессии были под-
ведены итоги, отме-
чены произошедшие 

изменения и перспективы 
на предстоящий период.

Совместно с профессио-
нальной тренинговой ком-
панией была проведена 
командная работа в формате 
ретроспективы. Данный фор-
мат позволил посмотреть 
на прошедший год со стороны 
полученного опыта, прожить 
заново некоторые значимые 
события, провести работу над 
ошибками, отметить успехи.

Коллегам удалось пора-
ботать вместе в командах, 
мини-группах,  вырабо-
тать новые направления, 
совместно отказаться от нега-

тивных моментов, которые 
мешают продуктивной работе, 
а также наметить направле-
ния, способствующие улуч-
шению климата в коллективе 
в целом, способствующие 
повышению качества работы 
службы МТС.

Как сообщил директор 
по материально-техническому 
снабжению ООО «Приморск-
уголь» Виталий Вайн, начи-
ная с 2019 года такие встречи 
стали уже традиционными.

«В минувшем 2022 году 
формат ретроспективы стал 
наиболее актуальным, так 
как большое количество 
событий с разными окра-
сами оказывали влияние 
на работу службы и Компа-

нии. В период постоянных 
перемен и новых вызовов 
особенно важно было остано-
виться и посмотреть на про-
шедшие события свежим 
спокойным взглядом, увидеть 
новые возможности и пути их 
решения. Справиться с боль-
шим количеством изменений 
и не потерять курс можно 
лишь единой слаженной 
командой», — отметил Вита-
лий Вайн.

В конце рабочего дня 
был проведен кулинарный 
мастер-класс, на котором 
коллеги смогли подвести 
итоги в  неформа льной 
обстановке.

Арсений ЯРОЦКИЙ

В связи с профессиональным праздником — Днем снабженца 
дирекцией по материально-техническому снабжению 
Приморскуголь была инициирована и проведена командная 
стратегическая сессия служб МТС предприятий Приморского 
края, входящих в СУЭК (Приморскуголь, ЛУР и АРМУ).

Формируя  
командный дух

О бучение сотрудников, 
которые могут соста-
вить кадровый резерв 

Назаровского разреза, было 
организовано на предприя-
тии в течение всего года. 
Работа ведется совместно 
с Научно-исследовательским 
институтом эффективности 
и безопасности горного про-
изводства из Челябинска 
(НИИОГР).

На первом этапе к обуче-
нию приступили тридцать 
горных мастеров и рабочих. 
«Развивая людей — разви-
ваем предприятие, это наш 
основной принцип в процессе 
обучения, — уточнила пред-
ставитель НИИОГР Ольга 
Конакова. — Критериями 
отбора сотрудников в кадро-
вый резерв были потенциал 
и заинтересованность в про-
фессиональном развитии. Мы 
провели оценку социально- 
психологических профилей 
«резервистов»: психотип 

работника, ценностные ори-
ентации и структура моти-
вов. С каждым проработали 
возможности улучшений в их 
деятельности».

На следующем этапе «резер-
висты» разрабатывали проекты 
организацион ных и техниче-
ских улучшений — всего было 
представлено шесть работ. 
«Любое обучение — это новые 
знания, — уверен старший 
электромонтер оперативно- 
выездной бригады цеха энер-
госнабжения Назаровского раз-
реза Антон Матвеев. — А раз-
работка и реализация проек-
тов — возможность применить 
знания на практике. На заня-
тиях специалист НИИОГР 
учила нас разрабатывать про-
екты, определять возможные 
риски и минимизировать их, 
рассчитывать экономический 
эффект. Проект нашей группы 
позволит сделать эксплуатацию 
оборудования еще более безо-
пасным. Если на разрезе примут 
решение о целесообразности 
его внедрения, он будет реали-
зован уже в следующем году».

Юлия ПИМЕНОВА

КСТАТИ

Результатом сотрудни-
чества СУЭК и НИИОГР 
является развитие ком-
петенций сотрудников. 
Работа в этом направ-
лении ведется в Ком-
пании комплексно. 
Молодежь проходит 
обучение, готовит про-
екты, а затем защи-
щает их на корпора-
тивной научно-техни-
ческой конференции 
«Молодежь в горной 
отрасли в XXI веке» — 
в 2022 году такая конфе-
ренция проходила в сен-
тябре в Красноярске.

Развивая людей –  
развиваем предприятие
На Назаровском разрезе организовали обучение для кадрового 
резерва.

№ 1 ФЕВРАЛЬ 2023
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В том числе впервые подготовлено по рабочим профессиям 
1235 человек. Наибольшей популярностью пользуются 
такие специальности, как горнорабочий подземный, 

горнорабочий очистного забоя, машинист насосных устано-
вок, машинист буровых установок, проходчик, электрослесарь 
подземный, электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования, машинист установок обогащения и брикетирования, 
горномонтажник. По сравнению с 2021 годом количество впер-
вые обучающихся увеличилось в полтора раза. А всего в ЦПиРП 
осуществляется обучение более чем по 50 профессиям.

Повысили свою квалификацию и разряд более 700 сотруд-
ников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». Особое внима-
ние в прошедшем году уделялось подготовке рабочих-настав-
ников. Программу обучения по этому направлению прошли 
более 1000 человек — это в три раза больше, чем в предыду-
щем году. Отметим, что на базе ЦПиРП организованы курсы 
тренингов для сотрудников предприятий компании, задей-
ствованных в обучении, адаптации студентов-практикантов 
и молодых специалистов.

Почти 2000 работников обучились на курсах целевого 
назначения, связанных с внедряемыми новым оборудованием 
и технологиями угледобычи, особенностями выполнения 
различных производственных операций, а также появле-
нием в законодательстве новых требований. Так, совместно 
со службами по производственной безопасности и охране 
труда компании «СУЭК-Кузбасс» проведена большая работа 
по организации обучения в области охраны труда согласно 
новым требованиям законодательства, вступившим в силу 
с 1 сентября 2022 года. В частности, разработаны программы 
инструктажей и обучения, приняты положения о проверке зна-
ний, об аттестации руководителей и специалистов по вопросам 
промышленной безопасности.

Более 4 000 инженерно-технических работников предприятий, 
входящих в состав компании «СУЭК-Кузбасс», прошли за про-

шедший год обучение и проверку знаний в области охраны 
труда. 800 ИТР повысили свою квалификацию и аттестовались 
по вопросам промышленной безопасности. Также возобновлена 
программа «Поведенческий аудит безопасности», участниками 
которой стали более 250 сотрудников предприятий.

«Компания стремится создавать благоприятные условия 
для развития, профессионального и карьерного роста всех 
категорий сотрудников, — говорит директор ЦПиРП Алена 
Каргополова. — Программы обучения нашего центра посто-
янно совершенствуются, чтобы соответствовать требованиям 
современного производства, обеспечивать предприятия квали-
фицированными сотрудниками, владеющими необходимыми 
компетенциями и навыками безопасной работы». 

Игорь ЧИКУРОВ

В общей сложности более 14 тысяч 
работников компании и сторонних 
организаций в течение 2022 года прошли 
обучение и переобучение по различным 
направлениям в центре подготовки 
и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс».

В эпицентре 
обучения

Работая на долгую перспективу
При существующем дефиците хорошо подготовленных молодых кадров крупные 
кузбасские угледобывающие компании начинают присматривать себе талантливых 
сотрудников на перспективу уже со школьной скамьи. В компании 
«СУЭК-Кузбасс» такая система действует более полутора десятков лет. 
О том, с чего она начиналась и какие направления развиваются сейчас, 
читайте в нашем интервью с руководителем центра подготовки и развития 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс» Аленой Каргополовой.

— Компания «СУЭК-Кузбасс» одной из первых в регионе целе-
направленно ввела профориентацию начиная со школьной 
скамьи. Почему был принят такой подход?
— Причин несколько. Основная — это, конечно, кадровый голод. 
С ним к 2007 году серьезно столкнулись шахты и разрезы нашей 
компании, как и, наверное, большинство угледобывающих 
предприятий региона. Образовался он из-за того, что 90-е годы 
прошлого века оказались очень тяжелыми для угольной отрасли. 
Престиж шахтерских профессий сильно упал. Было, по сути, 
потеряно целое молодое поклонение, которое должно было 
прийти на смену тем, кто трудился в 70–80-е годы.

Примерно к 2005 году вновь начался подъем угольной 
отрасли. Вводились новые производственные участки и целые 
предприятия. А квалифицированных кадров — от горнорабочих 
до инженеров — не хватало. Принимались разные меры по теку-
щему решению этой проблемы. Но одновременно было пони-
мание, что нужно работать и на долгую перспективу. С теми, 
кто еще учится в школе и только-только начинает определяться, 
кем же он хочет стать в будущем.

В нашей компании в первую очередь решили возобновить 
шефство предприятий над соседними школами и даже дет-
скими садами.

Отмечу, что на сегодняшний день более 20 школ, лицеев, 
гимназий, расположенных в городах Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Киселевск, Прокопьевск, а также в Прокопьевском 
муниципальном округе являются подшефными шахт, разре-
зов и сервисных предприятий, входящих в состав компании 
«СУЭК-Кузбасс».

Еще одним способом подготовки кадров со школьной скамьи 
стала организация специализированных классов СУЭК. Первый 
такой класс был создан в 2008 году в ленинск-кузнецкой гимназии 
№ 18. Старшеклассникам с привлечением сотрудников КузГТУ 
дополнительно преподавались такие дисциплины, как введение 
в специальность, физика, математика, начертательная геометрия. 
Позже сводный общегородской класс действовал уже на базе 
лицея № 4. Более продвинутые знания в естественных и точных 
науках помогали старшеклассникам в выборе будущей профес-
сии, при поступлении в КузГТУ по целевой программе СУЭК.

— Но в этом году, насколько известно, акценты в проекте 
профильных классов СУЭК сместились от старшеклассников 
к восьмиклассникам. С чем это связано?
— Действительно, с этого года в Ленинске-Кузнецком и Кисе-
левске при поддержке Фонда Андрея Мельниченко начал 
реализовываться проект по обучению восьмиклассников 
в специализированных классах СУЭК. Это связано с тем, что 
на первый план вышла проблема дефицита на предприятиях 

именно квалифицированных рабочих 
кадров. Поэтому приоритет — профиль-
ным техникумам. Привлечению в них ребят, 
которые со временем станут хорошими подзем-
ными электрослесарями, проходчиками,  ГРОЗами, 
машинистами экскаваторов на разрезах и установок на обога-
тительных фабриках. Нужны также техники, горные мастера. 
Задача — дать возможность школьникам как можно раньше 
познакомиться с шахтерскими профессиями, обрести необ-
ходимые знания и навыки, чтобы в дальнейшем получить 
рабочие специальности, успешно продолжить обучение в про-
фильных ссузах.

— Известно, что сегодня в регионе многое делается для соз-
дания и развития образовательно-производственного цен-
тра (кластера) «ПрофГОРизонты» в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие 
образования». И СУЭК — один из его активных участников.
— Да, в августе 2022 года состоялось подписание соглашения 
о партнерстве между Министерством образования Кузбасса, 
АО «СУЭК-Кузбасс», Киселевским горным техникумом и Кеме-
ровским горнотехническим техникумом. Оно предусматривает 
создание на основе софинансирования эффективной системы 
подготовки кадров. Цель — за счет улучшения материальной 
базы, пересмотра учебных программ с привлечением в качестве 
преподавателей сотрудников компании повысить заточенность 
студентов под тот производственный процесс, которым они 
будут заниматься на предприятии после окончания техникума. 
Их не надо будет потом доучивать, переучивать.

При этом работодатель берет обязательства по трудоустрой-
ству до 85 % выпускников горных специальностей. Но я хочу 
сказать, что и сейчас примерно две трети выпускников 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума и Кисе-
левского горного техникума приходят работать на предприятия 
компании «СУЭК-Кузбасс».

— Стремление поддерживать техникумы понятно. А как же 
теперь быть тем школьникам, которые хотели бы учиться 
в высших технических учебных заведениях, чтобы стать со вре-
менем горными инженерами, механиками, технологами?
— У компании «СУЭК-Кузбасс» и КузГТУ есть давнее сотруд-
ничество по привлечению школьников к поступлению в вуз 
на горные специальности. Регулярно проводятся встречи 
старше классников, в том числе в рамках дней открытых две-
рей, с представителями вуза и компании. На них ребята полу-
чают подробную информацию о правилах приема, об условиях 
 обучения и дальнейшего трудоустройства.

Отмечу, что такие же встречи-презентации проходят и с руко-
водителями Санкт-Петербургского горного института. Добавлю, 
что в среднем за последние годы компания «СУЭК-Кузбасс» 
организует практики для более чем 80 студентов, обучающихся 
на профильных факультетах КузГТУ, СПГУ, СибГИУ, МИСиС, 
УГГУ, МГУ. Мы обеспечиваем наставничество при прохождении 
практики, кураторство при написании дипломной работы. 
И помогаем с трудоустройством на предприятия тем студентам, 
которые достойно зарекомендовали себя за время практики.

Также ежегодно более 300 учащихся горнотехнических 
техникумов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска и Киселев-
ска проходят производственную практику на предприятиях 
компании «СУЭК-Кузбасс».

— Расскажите еще о традиционном профориентационном 
творческом конкурсе «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Куз-
басс!». В чем секрет его популярности?
— Конкурс действительно популярный. В этом году он прово-
дится в 13-й раз. Одним из секретов успеха является возмож-
ность ребят самого разного возраста проявить свои таланты 
в «шахтерских» номинациях. Плюс к этому конкурсные работы 
размещались на специальной странице в Интернете, чтобы каж-
дый желающий мог поддержать понравившуюся своим лайком.

Мы стараемся поощрять призеров достойными наградами. 
Но главное в конкурсе, конечно, то, что, занимаясь подго-
товкой проектов, будь то макет техники, шахтерский суве-
нир или рисунок, ребята могут больше узнать о современной 
угледобыче, выразить свою признательность шахтерскому 
труду. Знакомятся через свои работы с культурой угольщиков, 
культурой компании. Тем самым делается первый шаг в выборе 
будущей профессии.

Хочу отметить еще один многолетний проект, реализуемый 
в СУЭК и тоже связанный с профориентацией. Это движение 
Трудовых отрядов СУЭК. В дни летних школьных каникул сотни 
ребят заняты не только каждодневными работами по благо-
устройству родных городов, поселков, но и знакомятся с пред-
приятиями и соцобъектами компании. В прошлом году в честь 
10-летия трудотрядовского движения в Кузбассе службой по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» был организован 
целый цикл встреч ребят с руководителями компании, извест-
ными шахтерами, представителями различных профессий.

Беседовал Игорь ВИКТОРОВ

Планами на текущий год 
предусматривается как общее 
увеличение охвата обучающихся, так 
и расширение курсов целевого назначения 
под потребности наших предприятий. 
Также в задачах 2023 года — внедрение 
платформы дистанционного обучения, 
которая позволит сотрудникам не только 
осваивать обязательные программы, 
но и развивать soft-компетенции 
в режиме самообучения без отрыва 
от производства. 

Алена Каргополова, директор ЦПиРП 
АО «СУЭК-Кузбасс»
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Н астоящий алмаз их семьи Киаментдин — старший бабай 
(так по-татарски называют дедушек), шахтер со ста-
жем. В девяносто лет не имеет карточки в поликли-

нике, рассекает на велосипеде, холодильник заполняет сюр-
призами для внуков и правнуков.

— Мансур, недавно Вы в кругу своей большой родни отме-
тили девяностолетие отца. Шахтер, закаленный жизнью 
человек — таким Киаментдина знают в городе. А что Вы 
в первую очередь рассказали бы об отце?
— То, что испытываю к нему безмерно теплые чувства. 
Он  честный, добрый, справедливый, и за каждым из этих 
слов — жизненная реальность. Особенно отличается уваже-
нием к людям.

— Может быть, уважение к людям Ваш отец вынес с работы, 
из-под земли, возможно, оно сформировалось именно в суро-
вых подземных условиях? Ведь когда ты практически еже-
дневно рискуешь на работе, по-особому относишься к тем, 
кто рядом, кто может протянуть руку помощи или кому ты 
всегда готов помочь.
— Помню, я как-то пошел на больничный — он на меня так 
посмотрел… В смысле, что у нас так не принято — работать 
так работать. Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Пришлось 
пояснять, мол, пап, прихватило по-серьезному!

Когда вернулся из армии, я заявил родителям, что тоже 
пойду в шахту. Отец спокойно так: «Сына, это очень тяжело. 

Думай, конечно, но мне кажется, я за всю нашу семью в шахте 
отработал».

В те времена столько было завалов, травм, трагедий — отец, 
видимо, пытался меня уберечь от бед. Но все равно по стечению 
обстоятельств я попал в эту стихию — в горную промышлен-
ность. Но на открытые разработки. Устроился на разрез «Чер-
ногорский» водителем, однако так и тянуло к экскаваторам.

В 1981-м отучился в учебно-курсовом комбинате, после этого 
приняли на экскаватор. Это была машина ЭКГ-5, то есть с гру-
зоподъемностью ковша 4,5–5,2 м3.

А сегодня у меня на погрузчике ковш 13 м³. Грузоподъемность 
ковшей современных экскаваторов — более 20 м³. Младший 
брат работает на такой технике, ох, мощная, производитель-
ная. У них передовой экипаж, экскаватор № 64.

— Вы как-то рассказывали, что у отца-шахтера был коллек-
тив что надо. И в угольной пыли плечо к плечу, и на семей-
ных или производственных праздниках все вместе, жили 
«гуртом». А как сейчас у Вас складываются отношения 
в коллективе?
— Да, тоже сколочены хорошие коллективы: и бригады, и смены. 
Бригада — это четверо на погрузчике, а смена — около 40 чело-
век, то есть водители, машинисты погрузчика, экскаватора. 
Я по сути человек общительный, не люблю единоличничать, 
да и все наши так настроены. Бывает, конечно, приходят 
новички — с ветром в голове, но такие надолго не задержи-
ваются. Приживаются кряжистые сибирские мужики,  которые 

не боятся никакой работы. Тут ведь не вразвалочку ходим- ездим, 
надо объемы давать, вкалывать.

По возрасту я старший, рядом ребята, на которых можно 
положиться, ко мне отношение человеческое, теплое. 
Мужики, если что, и подменят, и подремонтируют. Нет 
такого — шаляй-валяй.

А на спортивные мероприятия позовут — мы тоже всегда 
готовы за свой участок постоять.

Марина КРЕМЛЯКОВА

Мансура Файзулина на разрезе «Черногорский» знают и как хорошего специалиста — 
водителем погрузчика он работает уже много лет, — и как «сильное звено» при 
перетягивании канатов на соревнованиях. Своей горняцкой биографией М. Файзулин 
достойно продолжает традиции своей шахтерской семьи.

Мансур и его команда

Готовим кадровый резерв
В детском краевом центре «Созвездие» состоялась вторая профильная смена «Горная 
школа», организованная для старшеклассников Хабаровского края при партнерстве 
СУЭК. В течение двух недель будущие инженеры, геологи, металлурги и химики 
знакомились с горнодобывающей отраслью, в игровой форме изучали особенности 
каждой профессии, участвовали в интерактивных квестах и конкурсах.

В процессе образовательной про-
граммы смены школьники посе-
тили несколько лабораторий 

горнодобываю щей промышленности 
и познакомились с такими професси-
ями, как горный инженер, геолог, горный 
обогатитель, пользователь компьютер-
ных программ, инженер роботизиро-
ванных систем, оператор беспилотных 
летательных аппаратов, экоаналитик, 
лаборант химического анализа, 3D-про-
ектировщик, специалист по безопасности 
на производстве.

Одно из тематических занятий провел 
ведущий научный сотрудник Института 
горного дела ДВО РАН, кандидат техниче-
ских наук Константин Прохоров. Под его 
руководством школьники исследовали 
предоставленные керны горных пород 
на минеральный состав, определили 
наличие минералов, провели спектраль-
ный анализ по определению металла 
в минерале, чтобы идентифицировать 
минерал. А затем провели процесс извле-
чения и концентрирования минерала.

Кроме лабораторных занятий и игро-
вых квестов, программа профильной 
образовательной смены «Горная школа» 
включала также обзорные лекции 
с использованием мультимедийных 
презентаций. В одной из них принял 
участие младший научный сотруд-
ник Института горного дела ДВО РАН 
Михаил Ломов. Он рассказал о способах 
добычи полезных ископаемых, а также 
об опасности геодинамических прояв-
лений на подземных рудниках и шахтах 
России и последствиях горных ударов 
и обрушений.

Профильная часть учебной программы 
началась с обзорной лекции главного 
инженера Института горного дела 
ДВО РАН Андрея Волкова о состоя нии 
и перспективах развития горнодобываю-
щей отрасли Дальнего Востока России. Он 
рассказал об основных этапах горнодобы-
вающего производства: геологоразведке 
месторождений полезных ископаемых, 
добыче минерального сырья открытым 

или подземным способом и последу-
ющем обогащении добываемых угля, 
руд и минералов. «За последние годы 
горнодобывающая промышленность 
Дальневосточного федерального округа 
получила динамичное развитие. Так, 
в 2012–2022 годах завершилась реали-
зация ряда крупных инвестиционных про-
ектов по созданию новых производствен-

ных мощностей, позволивших создать 
не менее 13,5 тысячи новых рабочих 
мест. Также в ближайшее время продол-
жится либо планируется к реализации ряд 
крупных проектов, для осуществления 
которых потребуется привлечь не менее 
7–10 тысяч новых работников. В связи 
с этим в крае создана система подготовки 
специалистов и рабочих кадров для гор-
нодобывающей промышленности края 
и региона», — отметил Андрей Волков.

Также в рамках «Горной школы» 
представители ведущих горнодобываю-
щих компаний края АО «Ургалуголь», 
АО «Полиметалл» и ООО «Амурмине-
ралс» рассказали ребятам о деятель-
ности своих предприятий, основных 
этапах производства и особенностях 
работы геологов, горняков, шахтеров. 
Завершилась смена большой панельной 
дискуссией, на которой присутствовали 
руководители добывающих компаний, 
ведущих свою работу в Хабаровском 
крае. По итогам смены все ребята были 
зачислены в кадровый резерв АО «Ургал-
уголь», а в качестве подарков юным 
горнякам были вручены комплекты 
полюбившейся настольной стратегии 
«Космические углекопы» от СУЭК.

Александр ЮРЧЕНКО

ЦИФРА

62  
школьника
из Нанайского, 
Амурского, Солнечного, 
Комсомольского 
и Верхнебуреинского 
районов, а также 
Хабаровска 
и Комсомольска стали 
участниками проекта 
в этом году

За верность 
Красноярскому краю
Генеральный директор АО «СУЭК-
Красноярск» Андрей Федоров отмечен 
почетным знаком «200 лет образования 
Енисейской губернии».

Ц еремонию провел губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс. Вручая жителям региона государственные 
награды и почетные знаки, он подчеркнул, что за каждым 

из них стоит история трудовых достижений, а иногда и настоя-
щих подвигов.

«Зачастую это годы упорного труда, преодоления трудностей, 
которые позволяют достичь поставленной цели. В начале декабря 
мы отметили 200-летний юбилей Енисейской губернии. Всмат-
риваясь в ее историю, мы видим, что лучшие традиции наших 
предков сегодня храните вы. Именно такие люди, как современные 
красноярцы, продвигают нашу историю вперед. И я хочу пожелать 
вам уверенного взгляда в будущее и новых свершений на благо 
нашей великой России», — обратился к награжденным губернатор.

Вся трудовая деятельность Андрея Федорова связана с Красно-
ярским краем: 40 лет он вносит свой вклад в развитие угольной 
промышленности региона. Прошел путь от помощника маши-
ниста экскаватора на Березовском разрезе до руководителя 
крупнейшего в крае производственного объединения. Андрей 
Федоров — заслуженный шахтер РФ, полный кавалер знака «Шах-
терская слава». В должности гендиректора АО «СУЭК- Красноярск» 
системно работает над повышением эффективности производ-
ства, качества жизни в городах, где располагаются предприятия 
компании.

Всего в Красноярском крае вручено около 1 500 почетных 
знаков «200 лет образования Енисейской губернии». Их полу-
чили граждане за личный вклад в общественно-политическое, 
социально- экономическое, культурно-историческое развитие 
региона.

Анна КОРОЛЕВА
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— Год назад Вы заявили: «Рынка золы как такового нет, но мы 
его сформируем». Как продвигается процесс?
— Активно. При этом если год назад нам казалось важным 
донес ти до потенциальных потребителей информацию о доступ
ности нашего продукта, то сейчас добавили усилия по форми
рованию нормативной базы, которая бы позволила активнее 
использовать нашу золу в отраслях народного хозяйства.

В России принят Комплексный план, направленный на стиму
лирование вовлечения золошлаков ТЭС в хозяйственный оборот 
в качестве вторичного сырья. Он рассчитан до 2035 года. В рам
ках этого плана все профильные министерства разрабатывают 
дорожные карты и инициативы. Например, Минстрой с нашим 
участием заказал целому ряду профильных институтов экспер
тизу золы в качестве составляющего элемента при изготовле
нии бетона. Эти процедуры займут порядка двух лет, опытные 
изделия с использованием золы будут исследовать при разных 
погодных условиях, параллельно будет идти работа по коррек
тировке нормативной базы, которая позволит шире вовлекать 
наше сырье в хозяйственный оборот.

Мы надеемся, что в результате будут приняты изменения 
в ГОСТы. Они придут в соответствие с международными стан
дартами, не секрет, что в Европе и мире в целом зола активно 
используется в производстве стройматериалов, автодорог, сельхоз
удобрений и так далее. Важно, чтобы и в России она получила 
признание.

— На станциях СГК используется разный уголь: бурый 
и каменный. Соответственно, и зола получается разного 
качества. В какой сегодня может быть заинтересован рынок?
— Совершенно верно, разные сорта угля дают разную золу, в этом 
и сложность единых требований к нашему сырью. Производи
тели строительных смесей должны опытным путем решить, какой 
тип золы им подходит больше, а мы — сформировать цепочки 
поставок разной золы определенным потребителям.

Также важно постепенно начать переводить наши станции 
на технологию сухого золоудаления, которая позволит собирать 
золу прямо с электрофильтров и отправлять ее не на золоотвал, 
а непосредственному потребителю. Эти процессы должны идти 
параллельно с переориентацией строительной отрасли на исполь
зование нашего сырья, так как инвестирование в новые техно
логии без устойчивого спроса на конечный продукт (золу) боль
шого смысла не имеет.

— Ранее Вы называли цифры: за год наши станции произво-
дят 8 млн тонн золы, из которых удается реализовать около 
500 тысяч тонн. Что-то поменялось?
— Говорить о глобальном изменении еще рано, но уже сейчас 
мы ощущаем значительный прирост по объемам реализации 
золы уноса относительно 2021 года — порядка 20 %. Сегодня 
мы очень заинтересованы в том, чтобы наши золошлаковые 

материалы были использованы в дорожном 
строительстве. В отличие от производства 
цементных смесей, которому нужна исклю
чительно сухая зола, для дорожников подхо
дит сырье с наших золоотвалов. Но и в этом 
случае предстоят серьезные инвестиции 
и усилия, чтобы превратить отвалы в циви
лизованные хранилища материалов надле
жащего качества.

Сейчас мы активно ищем совместный про
ект с Росавтодором для использования золы при 
строительстве крупной автомобильной развязки. 
Изучаем, где поблизости от наших объектов генера
ции планируется строительство.

— Вы наверняка рассчитывали экономику таких проектов. 
Какое максимальное расстояние может быть до склада наших 
материалов, чтобы использование золошлаковых материа-
лов (ЗШМ) окупилось?
— Около 100 километров, если речь идет о дорожном строитель
стве. С сожалением отмечу, что мы не успели поучаствовать в про
екте строительства автомобильной дороги «СевероЗападный 
обход города Кемерово», но надеемся, что в 2023 году по  падем 
в сопоставимый по масштабу и значимости проект.

Хочу также подчеркнуть, что использование золошлаков 
в дорожном строительстве неплохо себя зарекомендовало. 
Недавно в Подмосковье дорожные службы исследовали состоя
ние одной из развязок у МКАД, которая строилась 10 лет назад 
с использованием ЗШМ. Дорога в отличном состоянии, замеча
ний к качеству покрытия нет.

При этом хочу отметить, что расстояние играет роль для уча
стия в проектах по строительству автомагистралей. Для произ
водства цементных смесей таких ограничений нет. Именно по 
этому золу с Рефтинской ГРЭС уже используют цементные заводы 
Московской и Ленинградской областей.

— Вы называете грустные цифры: 10 лет назад строилась 
дорога с использованием золошлаковых материалов и с тех 
пор ничего особо не изменилось… Зола не стала неотъемле-
мой частью технологических цепочек.
— Это правда. Отчасти я объясняю это изъяном коммуника
ций. Дорожники жаловались на качество материала на золо
отвале («непонятно, что с этим делать»), энергетики не могли 
понять, что от них требуется. Но сейчас позиции сблизились, 
и я надеюсь, что мы преодолеем сложности и выстроим рабо
чие цепочки.

В целом ряде регионов, где нет своего щебня и песчаных карье
ров, но есть большое количество золошлаковых материалов, 
экономически целесообразно использовать именно наше сырье 
в дорожном строительстве.

— На месте владельца песчаного карьера я бы билась за свое 
место в цепочке и не позволила энергетикам меня обойти.

— В этом главная сложность проникновения золы на рынок: 
в устоявшихся связях и цепочках. Однако если 

у руководителя проекта есть интерес к сни
жению издержек, он не сможет игнориро

вать наше предложение. Мы же не про
сим какихто преференций, мы хотим 

участвовать в конкурсах на равных. 
Если использование нашего сырья 
удорожает проект, мы не претендуем 
на участие, однако если удешевляет, 
то мы хотим, чтобы был рассмотрен 
альтернативный проект с использова

нием золы. Ее стоимость — это только 
затраты на транспортировку.

— А Вы прорабатываете варианты уде-
шевления доставки?

— Конечно. Мы обратились к РЖД с предло
жением рассмотреть вариант повышения эффек

тивности загрузки перевозок с востока на запад (это 
относительно свободное направление) для перемещения нашей 
золы с Урала на цементные заводы Центральной России. При этом 
РЖД, получая объемы перевозки, могла бы применить некое 
экономическое стимулирование, которое бы сделало перевозку 
золы рентабельной и эффективной для потребителя.

Второй момент связан с сезонностью. Как известно, строи
тельная отрасль (как и РЖД) максимально загружена в летний 
период. Мы могли бы, игнорируя высокий сезон, по низким 
тарифам за зиму вывозить нашу золу в какиенибудь крупные 
хабы, большие промышленные силосы неподалеку от произ
водств. Я знаю, что у многих предприятий такие хранилища 
есть и даже простаивают, мы могли бы этим воспользоваться. 
Сейчас этот вопрос активно прорабатывается, наряду с форми
рованием нормативной базы.

Вообще можно отметить, что сегодня не осталось ни одной 
хозяйственной отрасли, где в теории могла бы использоваться 
зола, которая бы не изучала вопрос взаимодействия с нами. 
Есть проекты, связанные с производством сельхозудобрений, 
там тоже проходят испытания нашего сырья.

— То есть к определенному правительством 2035 году мы 
успеем и зола прочно войдет в хозяйственный оборот?
— Предполагаю, что это случится гораздо раньше. На разра
ботку нормативных документов уйдет еще полтора года, потом 
год — на внедрение и согласование. То есть, возможно, уже после 
2025 года 50 % всех производимых в РФ золошлаков будут уча
ствовать в последующем хозяйственном обороте.

Я вижу, как меняется отношение к этой теме: те, кто ранее 
был настроен скептически, сегодня сами проявляют заинтересо
ванность в использовании нового материала. Для многих потре
бителей зола — очень перспективный продукт с точки зрения 
сокращения издержек и повышения рентабельности производ
ства, без снижения качества конечной продукции и даже в неко
торых сегментах его повышения.

Юлия ШАТОВА

Директор по энергорынкам СГК Иван Козлов рассказал о том,  
как формируется рынок золы и золошлаковых материалов в России  
и в каких отраслях будет востребован новый продукт.

Зола – очень перспективный продукт

Алексей ЗОЛОТОВ,  
директор Рефтинской ГРЭС:

— У нас выработан подход: сложную проблему 
мы не откладываем в долгий ящик, а стараемся 
навалиться, найти решение и довести до поло
жительного результата.

Например, в 2022 году у нас была запоми
наю щаяся эпопея с заменой двух выключателей 
на 220 кВ производства компании Siemens. Про
ект подразумевал, что комплектующие будут 
произведены в Европе, а дальнейшая сборка 
пройдет на воронежском заводе «Сименс 
Трансформаторы». И вот в начале марта 
контейнер с комплектующими был отправ
лен в СанктПетербург, но изза санкций его 
завернули и разгрузили в Латвии. Для доставки 
нашего оборудования нужно было собрать 
кучу бумаг и разрешений на ввоз в РФ. Потом 
начались проблемы с транспортными компа
ниями, которые тоже не имели документации 
на осуществление перевозок такой техники. 
В какойто момент мы практически попро
щались с нашими выключателями, но постав
щик, надо отдать ему должное, предпринял 
невероятные усилия и в конце мая вытащил 
оборудование из Латвии. Крупноузловая сборка 
прошла в Воронеже, и выключатели Siemens 
доставили на станцию. В итоге до конца года, 
как и было запланировано, мы смонтировали 

и закончили их пусконаладку. Считаю, что это 
стало нашей настоящей победой.

Олег ПЕТРОВ,  
директор Красноярского филиала:

— 2022й был сложным годом. В феврале 
начали кампанию по теплосетям и уже в марте 
столк нулись с таким ростом цен, что задума
лись, а получится ли выполнить наши планы. 
В рамках большой инвестиционной программы 
в генерации начались сложности с поставками 
высокотехнологичного оборудования. Нам 
поздно доставили трансформатор, до сих 
пор задерживается поставка паропроводов, 
которые мы должны были получить почти год 
назад. Этому есть объективные и субъектив
ные  причины.

Но в большинстве своем планы выполнили 
и графики не сорвали. Мы переложили 50 км 
теплосетей в Красноярске. На Красноярской 
ТЭЦ2 на турбине № 1 завершена работа 
по федеральной программе модернизации 
мощностей (ДПМ2), после реконструкции 
турбина введена в строй.

Чтобы реализовать планы, все время искали 
новые решения и, как правило, их находили. 
Например, получили очень хороший опыт 
взаимодействия с нашими заводами, которые 
выпускают электротехническую продукцию, 

и, признаюсь, задаю себе вопрос: «А чего же 
раньше с ними не работали?» Сейчас глав
ное — отработать цепочки поставок. Очень 
помогли программы господдержки, которые 
были запущены в сегменте ЖКХ.

Андрей АПЛОШКИН,  
директор Абаканского филиала:

— Планы 2022 года на наших объектах реали
зовывались по принципу «не благодаря, 
а вопреки». Конечно, общемировые события 
первого полугодия повергли нас, да и не только 
нас, в шок, но потом мы постепенно приспосо
бились. Нас очень выручило то, что по теку
щей инвестиционной программе мы не ждали 
поставок зарубежных товаров, а изначально 
планировали использовать материалы рос
сийского производства.

Главная проблема ремонтной и инвестици
онной кампаний была связана со скачками цен, 
но они в конце концов стабилизировались, что 
позволило остаться в тех бюджетах, которые 
были согласованы.

Главный лайфхак, думаю, у всех общий: 
в рамках выполнения ремонтной и инвестици
онной программ мы перешли на долгосрочные 
пятилетние договоры с подрядчиками. Это 
было правильное решение, которое позволило 
сэкономить время на торгах и уже в феврале 

приступить к ремонтным работам. В прошлые 
годы раньше мая их не начинали, а тут выиг
рали целых три месяца. Именно это в конечном 
итоге позволило реализовать все запланиро
ванные объемы в установленные сроки.

Андрей КОЛМАКОВ,  
директор Новосибирского филиала:

— В 2022 году была принята долгосрочная 
инвестиционная программа по обновлению 
городской теплоэнергетики, которую Новоси
бирск ждал много лет. Мы готовились заранее, 
производили закупки материалов, занимались 
проектированием. Нельзя сказать, что прораб
ское лето прошло легко: город давно не видел 
таких ремонтов, а нам нужно наращивать 
компетенции выполнения масштабных работ.

И к генерации это тоже относится — мы 
видим, как востребованы наши мощности для 
компенсации недостаточной выработки ГЭС. 
ТЭЦ3 до последнего момента у нас работала 
на максимуме генерирующих мощностей. Все 
это требует особой включенности и ответствен
ности персонала.

Юлия ШАТОВА

Как выполнить намеченные ремонтные и инвестиционные программы в полном объеме 
в условиях перманентной турбулентности? Лайфхаки руководителей региональных 
подразделений СГК — в нашем опросе.

Начинать загодя, выжимать и дожимать!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Укрощение строптивого, 
или Как управлять ветром
Человек когда-то приручил огонь, воду и ветер, он научился влиять на 
погоду, вызывать дождь и сохранять солнечные дни. Сегодня люди могут 
изменить русло реки и даже направление ветра, а если понадобится, 
то ветер можно и вовсе погасить.

В числе 
первопроходцев
В Бородинском погрузочно-транспортном 
управлении (ПТУ) завершен перевод станций 
на микропроцессорную систему управления 
стрелочными переводами и светофорами.

С пециализированный уголь
ный перегрузочный комплекс 
АО «Дальтрансуголь» оснащен 

высокотехнологичным оборудованием 
и новейшими системами пылеподавле
ния. Здесь используется комплексный 
подход, в котором учтены все факторы 
пыления и особенности расположения 
предприятия.

Одними из наиболее сложных про
странств с точки зрения обеспечения 
участков средствами пылеподавле
ния являются открытые склады угля. 
И в этом случае главным врагом, 
мешающим защитить насыпи от 
вывет ривания и стабилизировать 
угольные дюны, является ветер. 
Как превратить врага в союзника?

Объем распространения пыли 
вокруг угольных складов зависит от 
скорости и направления ветра, по 
этому основными задачами по предот
вращению распространения угольной 
пыли из угольных насыпей являются 
снижение скорости ветра и изменение 
его направления.

Договориться с ветром сегодня 
в угольных портах помогают ветро
защитные экраны с особой кон
струкцией, представляющей собой 
перфорированное металлическое 
полотно, которое собирается из пане
лей с рассчитанным углом наклона. 
Панель имеет определенную конфи
гурацию: через специальные отвер
стия в полотне проходит ветер, энер
гия воздушного потока снижается, 
вследствие чего уменьшается скорость 

ветра, а также  сила и размер крупных 
вихревых потоков.

П р о е к т  « В е т р о з а щ и т н ы е 
экраны производственной зоны 
АО «Дальтранс уголь» реализуется 
предприятием в целях снижения 
ветровых нагрузок и минимиза
ции пыления угля. К 2021 году была 
 подготовлена проектная докумен
тация, которая прошла краевую 

 государственную экспертизу, было 
получено разрешение на строитель
ство.

Для каждого отдельно взятого 
предприятия выбирается наиболее 
оптимальная конструкция ограждения 
(высота, перфорация, конструктив). 
Подбором параметров для ветро
защитных экранов АО «Дальтранс
уголь» занималась китайская ком
пания Hangfeng Technology. Моде
лирование было проведено с учетом 
скорости ветра и розы ветров места 
расположения терминала. Эффект дей
ствия экрана оценивался не только 
для различных параметров, условий 
и режимов эксплуатации, но и с уче
том использования экрана различной 
высоты (20, 25, 30 м).

Было выявлено, что в условиях 
работы АО «ДТУ» наибольшая эффек
тивность ветрозащитного огражде
ния достигается при перфорации 30 % 
и высоте ограждения в 25 м. Панели 
с такими параметрами и будут уста
новлены по периметру производствен
ной зоны предприятия.

Сейчас реализуется первая очередь 
строительства пылеветрозащитного 
ограждения, которое по окончании 
работ закроет подветренную морскую 
сторону терминала. 

На сегодняшний день полностью 
выполнены работы по установке 
фундамента, на одной из секций уже 
установлена металлоконструкция, 
к которой впоследствии и будут кре
питься специальные панели.

Производитель самих панелей 
определяется в процессе конкурсной 
процедуры, во второй этап конкурса 
перешли семь положительно зареко
мендовавших себя организаций.

Установка пылеветрозащитных экра
нов — это дорогостоящий материало
емкий проект, в реализации которого 
задействовано большое количество 
специалистов. На этапе мониторинга 
и подбора оптимальных параметров 
ветрозащитного экрана совместно 
с китайской компанией работу вел отдел 
экологического контроля АО «ДТУ». Раз
работкой проекта занимались сразу два 
проектных института, расположенных 
в Приморском крае, этот процесс пол
ностью курировал отдел капитального 
строи тельства АО «Дальтрансуголь». 
Конкурсные процедуры, поиски постав
щиков и закупка материалов — это зона 
ответственности отдела материально 
технического снабжения компа
нии. Проработкой художественного 
оформления занималась московская 
 Арт студия Виталия Лещенко.

По всему периметру ограждения 
будет нанесен рисунок морской волны. 
При проработке оформления возникла 

проблема: чтобы нанести на панели 
запланированный рисунок, пришлось 
бы каждую панель (само полотно 
ограждения собирается, как пазл, из 
небольших панелей шириной всего 
25 см) покрасить в два, а в некото
рых местах и в четыре цвета. В этом 
случае было бы сложно добиться 
хорошей антикоррозийной защиты, 
 поэтому после совместных перегово
ров с отделом капитального строитель
ства художникам удалось проработать 
каждую секцию и добиться ухода от 
окраски в два и более цвета. По каждой 
секции экрана существует раскладка 
с количеством панелей в каждой сек
ции и их цветовой палитрой. Сам 
рисунок был максимально масшта
бирован с учетом криволинейности 
ограждения.

Дарья МАЛЬЦЕВА

За помощь в подготовке мате  риа
 ла благодарю начальника отдела 
капитального строительства 
Диану Калабину и начальника 
отдела экологического контроля 
Ирину Егорову

ЦИФРЫ

Ветрозащитные 

экраны будут иметь 
высоту 

25 м 

и общую длину 

2573 
пог. м 
Проект планируется 
реализовать  
в 4 этапа, первый этап 
будет реализован 
к марту 2024 года

ЦИФРА

Бородинское 
погрузочно-
транспортное 
управление (ПТУ) — 
это более 

130 км путей,  

почти 250
стрелочных 
переводов, 

18 переездов, 
90 км 
контактной сети 

и 77 
локомотивов

Б ородинское ПТУ стало одним 
из первых в России после Рос
сийских железных дорог и пока 

единственным предприятием в СУЭК, 
где проведена такая работа. Основная 
задача внедрения системы в СУЭК — 
повышение безопасности движения.

Последним объектом Бородин
ского ПТУ, подключенным к микро
процессорной системе, стал манев
ровый район станции Угольная2. 
Одновременно с подключением здесь 
проведена большая реконструкция — 
смонтированы пять новых и уложены 
по два дополнительных железнодо
рожных пути к депо и пункту техни
ческого обслуживания подвижных 
составов, установлены электропри
воды, светофоры, стрелочные пере
воды, датчики счета колесных осей. 
Всеми стрелками и светофорами 
с автоматического рабочего места 
управляет дежурная по станции. 

«Микропроцессорная система 
более надежная, имеет функции, 
которых не было в старых систе
мах, — поясняет главный энергетик 
Бородинского ПТУ Юрий Мосто
вой. — Она сама себя диагностирует, 
ведет запись действий дежурных по 
станции и механиков. Но главное, 
автоматическое управление поло
жительно сказывается на безопасно
сти движения поездов и маневровой 
работы».

Бородинское ПТУ входит в число 
крупнейших структур промышлен
ного железнодорожного транспорта 
в России. 

Екатерина ШТЕЛЬМА

Инновационные 
очистные
На шахте имени С. М. Кирова введены 
в эксплуатацию высокотехнологичные 
очистные сооружения модульного 
типа производительной мощностью 
400 м³/ч. 

Н овые сооружения предназначены для замены 
ранее действовавших, но в силу своей изношен
ности не способных уже принимать весь необхо

димый объем шахтной воды на четвертом выемочном 
блоке предприятия. Строительство данного природо
охранного объекта выполнено в рамках Экологиче
ской стратегии СУЭК и Программы мероприятий по 
сокращению негативного воздействия на окружающую 
среду на основе наилучших доступных технологий на 
2022–2024 годы по предприятиям АО «СУЭККузбасс», 
согласованной администрациями муниципальных 
образований, на территориях которых расположены 
предприятия компании «СУЭККузбасс». 

 Отметим, что инновационная концепция модуль
ных сооружений очистки воды применяется в СУЭК 
начиная с 2016 года. Сегодня она успешно действует 
на шахтах имени В. Д. Ялевского, имени А. Д. Рубана, 
имени С. М. Кирова, «7 ноября – Новая», «Комсомолец», 
«ТалдинскаяЗападная 1». При этом производительные 
возможности модульных блоков постоянно совершен
ствуются. Так, если на первоначальном этапе внедрения 
в компании мощность одного модульного контейнера 
составляла 30 м3 воды в час, то сегодня на шахтах исполь
зуются блоки нового поколения, способные очищать за 
то же время 400 м3 воды. 

Внутри блокконтейнера расположено все необходи
мое технологическое оборудование. Многоступенчатый 
уровень очистки включает в себя механическую очистку 
в отстойниках, флотацию, фильтрацию и УФобезза
раживание. При этом часть очищенной шахтной воды 
может вновь использоваться для технологических нужд 
предприятия. Управление очистными сооружениями 
осуществляется через компьютер. С помощью датчи

ков уровня pH, расходомеров и других приборов кон
тролируется весь технологический процесс. Данные 
выводятся на дисплей, и оператор отслеживает каждый 
этап очистки.

Новые очистные сооружения блока № 4 шахты имени 
С. М. Кирова наряду с модулем включают в себя также 
мощную насосную станцию, отстойники шахтных вод, 
шламонакопитель. Благодаря инновационным реше
ниям концентрация загрязняющих веществ на выходе 
в природный водоем — реку Иню — соответствует всем 
нормам природоохранного законодательства Российской 
Федерации. Это подтвердили комплексные лаборатор
ные исследования санитарнохимического анализа 
воды, произведенные при вводе очистных сооружений 
в эксплуатацию. 

Постоянное внедрение новых технологий очистки 
шахтных вод сократило в целом по угледобывающим 
предприятиям компании «СУЭККузбасс» забор воды 
из природных источников на 30 % и снизило массу 
загрязняющих веществ, сбрасываемую в поверхностный 
водный объект, в 20 раз.

В планах СУЭК на 2023 год — завершение работ по 
строительству второго этапа очистных сооружений 
на шахте имени В. Д. Ялевского с увеличением произ
водительной мощности до 800 м³/ч и модернизации 
очистных сооружений шахты «ТалдинскаяЗападная 2» 
мощностью до 360 м³/ч.

Игорь ЧИКУРОВ
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В стретив Новый год в семейном 
кругу, они отправились в трех-
дневное путешествие на поезде. 

Настольные игры, общение со сверстни-
ками, постоянно меняющийся пейзаж за 
окном — время в дороге пролетело неза-
метно. В городе на Неве юных бородинцев 
ждала насыщенная программа. Северной 
столице есть чем впечатлять: Петропав-
ловская крепость, Екатерининский и Пав-
ловский дворцы, Зоологический и Русский 
музеи, Кунсткамера, Исаакиевский собор, 
Эрмитаж — каждая экскурсия восхищала 
сибиряков, погружая их в историю страны 
и раскрывая тайны петровской эпохи. 
Большинство ребят в Санкт-Петербурге 
не в первый раз, но каждый в приезд, по 
словам участников поездки, город откры-
вается им с новой стороны.

«В Питер невозможно не влюбиться — 
он как-то гипнотически действует на 
сознание! — считает София Глушкова. — 
Больше всего впечатляет историческое 
прошлое, которое отражается во всем, что 
окружает в городе, — здания, чьи стены 
помнят многих выдающихся исторических 
личностей, площади, на которых каждая 
плиточка — частичка великого прошлого 
нашей страны. Мосты, проспекты, улицы, 
получившие свои названия в честь значи-
мых событий, — мурашки по телу, когда 
осознаешь все это!»

«Пять дней пролетели незаметно: экс-
курсии были с утра до самого вечера, 

от впечатлений и количества пройден-
ных шагов по возвращении в гостиницу 
падали без сил, но это была приятная 
усталость, — признается Александра 
Алексеенко. — В праздничной ново-
годней атмосфере я Петербург видела 
впервые: побывали на Рождествен-
ской ярмарке, полюбовались елкой, 
покатались на коньках, на огромной 
карусели — это навсегда останется 
в памяти!» 

Напоминать о волшебных петербург-
ских каникулах ребятам будут много-
численные сувениры и фотографии 
с новыми друзьями, которых подарил 
им Санкт-Петербург. «В основном ребята 
знали друг друга по школе, кружкам, 
но поездка их сплотила, — уверен отец 
одного из путешественников, маши-
нист экскаватора Бородинского разреза 
Максим Шанкин. — В своем детстве мы 
и мечтать не могли о таких каникулах, 
здорово, что наши дети могут путеше-
ствовать и изучать родную страну, ее 
историю не только по учебникам, но 
и вживую!»

Такие возможности СУЭК дарит детям 
сотрудников уже много лет, практически 
полностью оплачивая путевки. Только 
в 2022 году в разных уголках России 
смогли отдохнуть более 500 бородин-
ских ребят.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Около 50 бородинских школьников, детей сотрудников Компании, 
провели новогодние каникулы в Санкт-Петербурге благодаря СУЭК. 

Петербуржские 
каникулы

Творчество 
поощряется!
На Бородинском разрезе наградили участников 
необычных творческих конкурсов: «Я не курю, и мне 
это нравится!» и «Безопасность прежде всего».

Б олее месяца проходило от-
крытое общественное го-
лосование по выбору тер-

ритории, которая в наступившем 
году может получить федеральное 
финансирование на благоустрой-
ство. В результате из трех предла-
гаемых общественных пространств 
большинством горожан была вы-
брана территория «Парка здоро-
вья» (Лесной городок). Этот проект 
поддержали 5749 человек, а всего 
в голосовании приняли участие 
7762 ленинск-кузнечанина. От-
метим, что заинтересованность, 
массовость участия горожан на 
всех этапах является одним из 
ключевых критериев успешности 
проекта в конкурсе. 

После подведения итогов голо-
сования следующим этапом ста-
новится совместная детальная 
работа представителей городской 
администрации, угольщиков, 
заинтересованных обществен-
ных организаций и архитекторов 
с жителями Ленинска-Кузнецкого 
над созданием концепции разви-
тия парка. 

Для более точного определения, 
каким по своему функционалу 
должен быть парк и как горожане 
видят свое участие в его благо-
устройстве, инициаторы про-
екта с помощью анкетирования 
организовали социо культурное 
исследование. Любой неравно-
душный житель города может 
выразить свое мнение, заполнив 
анкету по ссылке https://anketolog.
ru/s/686311/BQ28W7k9 или напи-
сав письмо-обращение проектной 
команде на почту lkvk23@mail.ru. 
Сама анкета содержит 35 вопро-
сов по таким направлениям, как 
оценка экологической обстановки 
в городе, приоритеты и зоны раз-
вития «Парка здоровья», готов-
ность личного участия в экосуб-
ботниках. 

Полученная информация позво-
лит команде архитекторов полнее 
и качественнее подготовить всю 
необходимую проектно-сметную 
документацию для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов комфортной городской 
среды, а также сформировать план 

мероприятий по проведению суб-
ботников на территории парка 
здоровья.

Благодаря поддержке АО «СУЭК- 
Ку з б а с с »  и  ф о н д а  « С У Э К– 
РЕГИОНАМ» уже одержан ряд 
побед в конкурсе Минстроя, 
позволивших привлечь в Кузбасс 
многомиллионные инвестиции 
для улучшения социальной инфра-
структуры шахтерских городов. 
Так, в 2020 году в конкурсе побе-
дил проект благоустройства парка 
«Вокзальный» в Мысках и полу-
чил грант в размере 70 миллионов 
рублей. В 2021 году победа про-
екта городского парка семейного 
отдыха и развлечений «#ВнеГорь-
кого» в городе Ленинске-Кузнец-
ком принесла грант 103 миллиона 
рублей. 

Игорь ЧИКУРОВ

«Т акие конкурсы уже стали нашей 
доброй традицией, — обра-
тился к коллегам заместитель 

управляющего Бородинским разрезом 
Виктор Бирилкин. — Я бы назвал их 
семейными, поскольку видно, что мно-
гие работы выполнялись дружно, всей 
семьей. Это значит, что родители рас-
сказывают детям о Компании, о том, 
что здоровье и безопасность для СУЭК 
в приоритете. Давайте продолжать в том 
же духе, чтобы воспитать достойную 
и здоровую смену!»

Яркие рисунки, заставляющие заду-
маться эссе и стенгазеты, выполненные 
в разных техниках поделки — на кон-
курсы участники представили около 
30 работ.

Оператор механизированных и авто-
матизированных складов участка 
«Складское хозяйство» Бородинского раз-
реза Ольга Снесарь — дебютантка кон-
курса «Я не курю, и мне это нравится!». 
На суд жюри девушка представила яркий 
рисунок. «Рисованием я занимаюсь с дет-
ства, это у нас семейное, — улыбается 
Ольга. — Здорово, что на предприятии 
проводится столько творческих конкур-

сов, где можно проявить себя. Это делает 
нашу жизнь интереснее!» В номинации 
«Рисунок» Ольга Снесарь заняла пер-
вое место. Победителем в номинации 
«Стенгазета» стала постоянная участ-
ница творческих конкурсов, заведую-
щая химической лабораторией Боро-
динского разреза Виктория Арефьева. 
«Весь прошлый год на предприятии 
велась большая работа по производ-
ственной безопасности — встречи, про-
верки, «Золотые правила» — мне было 
чем вдохновляться, — отмечает Викто-
рия. — Отрадно видеть своих коллег, 
новые лица среди участников — у нас 
уже своего рода творческое объединение 
получается. И если хоть кого-то наши 
творения заставят задуматься о здоровье, 
безопасности, в общем, о будущем — это 
будет лучшей наградой!»

Победители, призеры и все участники 
конкурсов получили подарки — серти-
фикаты в магазины товаров для спорта, 
творчества и ремонта. А креативные 
работы будут представлены на выставке 
в музее Трудовой славы предприятия.

Екатерина ШТЕЛЬМА

КСТАТИ
В 2022 году победителями 
конкурса Минстроя в кате-
гории «Малые города» 
признаны сразу два про-
екта, представленные 
администрациями Полы-
саевского и Киселевского 
городских округов при 
поддержке АО «СУЭК- 
Кузбасс». Это реконструк-
ция городского парка 
имени И. И. Горовца 
(грант 85 млн рублей) 
и реконструкция эко-
парка «Березовая роща» 
(грант 95 млн рублей).

Парк здоровья

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Ленинск-Кузнецком городском округе 
в результате голосования выбрана 
общественная территория для участия при 
поддержке АО «СУЭК-Кузбасс» и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» в VII Всероссийском 
конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.
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Г орняки Назаровского и Бере-
зовского разрезов присоеди-
нились ко Всероссийской 

благо творительной акции «Елка 
желаний». Среди организаторов 
доброго марафона — Фонд прези-
дентских грантов, среди партне-
ров — политики, артисты, орга-
низации и предприятия, тысячи 
жителей страны. Горняки СУЭК 
накануне Нового года выполнили 
мечты детей из многодетных 
и малообеспеченных семей в Наза-
рово и подопечных Холмогорского 
социально- реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
в Шарыпово. Мягкие игрушки, кон-
структоры, куклы, полицейские 
и пожарные машины — просьбы 
Деду Морозу были размещены 
на новогодних елках в админи-
стративных зданиях угледобыва-
ющих предприятий. Все подарки 
нашли своих адресатов. «Каждый 
ребенок в этот волшебный празд-
ник ждет исполнения желаний. 
Замечательно, что у всех нас есть 
возможность стать частью этого 
маленького чуда, — говорит глав-
ный геолог Березовского разреза 
Анастасия Сизова. — Шестилет-
ний Данил попросил у Деда Мороза 
пожарную машину. Я с удоволь-
ствием порадую мальчишку!»

Активисты молодежных советов 
Березовского и Бородинского раз-
резов побывали в гостях в Центре 
социальной помощи семье и детям 
«Шарыповский» и детском про-
тивотуберкулезном санатории 
«Салют» в Бородино. В костюмах 

Деда Мороза и Снегурочки они 
передали ребятишкам сладкие 
подарки от СУЭК. «Уже седьмой 
год мы приезжаем к ребятам 
из семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Всегда 
стараемся радовать их самыми 
лучшими подарками. Время пан-
демии, когда мы могли переда-
вать их только через сотрудников 
Центра социальной помощи семье 
и детям, позади, и теперь мы снова 
встречаемся у новогодней елки. 
Это здорово! Мы всегда ждем эту 
встречу с нетерпением, а ребята 
ждут нас», — говорит председатель 
Совета молодежи Березовского раз-
реза, специалист группы оператив-
ного учета Екатерина Алтабасова.

«Очень приятно дарить радость 
ребятишкам, — признается акти-
вист Совета молодежи Бородин-

ского разреза, инженер-энергетик 
Анастасия Орешкина. Вместе с кол-
легами они в костюмах сказочных 
героев поздравили детей в про-
тивотуберкулезном диспансере 
«Салют». — Неподдельная радость 
и счастье в детских глазах дорогого 
стоят! Ребята нас не хотели отпу-
скать, без конца обнимали — это 
ни с чем не сравнимые эмоции!»

В праздничные мероприятия 
включились сотрудники всех 
красноярских предприятий — 
активисты бородинских погру-
зочно-транспортного управления 
и ремонтно-механического завода 
поздравили с Новым годом ребят 
из детского дома.

Юлия ПИМЕНОВА 
Анастасия КАПИТАНОВА 

Екатерина ШТЕЛЬМА

«Х отелось поставить именно 
интерактивный спектакль, 
участниками которого 

будут не только актеры, но и зри-
тели. Маленьким непоседам сложно 
было бы высидеть в зрительном зале 
весь праздник, поэтому с самой пер-
вой минуты юные зрители станови-
лись участниками действия: на поезде 
они отправились в школу чародейства 
и волшебства, где были распределены 
волшебной шляпой на факультеты. 
Игры для посетителей утренника про-
водились не с целью просто  поиграть, 
а как часть сюжета. Кроме того, спек-
такль был наполнен творческими 
номерами, среди которых — танце-
вальные заставки, цирковой номер 

и химический опыт (безопасный)», — 
вспоминает Дарья Мальцева, ведущий 
специалист структурного подразделе-
ния «Руководство и аппарат при руко-
водстве», автор сценария  утренника.

На молодой творческий коллек-
тив возлагалась сложная задача: 
поставить настоящий спектакль 
с большим количеством реплик, 
со сменой локаций. И поставить его 
не с профессио нальными актерами, 
а с работниками железнодорожного 
комплекса, энергетиками, людьми 
из портового флота, юристами 
и строителями. Актеры подбира-
лись очень тщательно, и не только 
по внешним данным, прежде всего 
выбирались люди, которые займутся 

подготовкой с радостью. В итоге 
были открыты настоящие актерские 
таланты: Анастасия Ускова, Антонина 
Мурзина, Степан Протопопов, Леонид 
Золотухин, Альберт Ткаченко, Роман 
Усков. Были в труппе и уже опытные 
актеры: Олег Колесниченко и Ана-
стасия Кудрявцева, Александр Новик 
и Вячеслав Положенцев.

«Неизвестная история про Гарри 
Поттера» — это труд большого коли-
чества людей, как тех, кто находился 
в свете софитов, так и тех, кто тру-
дился за кулисами. «В этом году 
было очень много задумок в части 
мелкой атрибутики, даже украшения 
на елку мастерили своими руками. 
И все это сделали люди с пред-
приятия, которых не было видно 
на сцене, но они внесли огромный 
вклад в рождение новогоднего 
утренника. Отдельно хочется отме-
тить художника по костюмам Ольгу 
Соколову; звуко режиссера Сергея 
Злыдова и его помощницу Екатерину 
Осипову; работника сцены, чело-
века, который успевал все вовремя 
включить и выключить, Евгения 
Захарова; работников железно-
дорожного комплекса и портового 
флота предприя тия за подготовку 
декораций для спектакля. И конечно, 
за поддержку и выделение финан-
совых средств на подготовку празд-
ника благо дарим исполнительного 
директора предприятия Владимира 
Долгополова», — отмечает Вале-
рия Миненко, председатель Совета 

молодежи АО «Дальтрансуголь», 
диспетчер.

Подобные события становятся 
чем-то прекрасным не только в жизни 
детей, которые приходят на утрен-
ники, но и тех, кто готовит празд-
ник. Как показал опыт этого года, 
на подобное можно организоваться 

и без ущерба для рабочего процесса, 
на репетиции актеры ежедневно 
собирались во время обеденного 
перерыва, благодаря чему декабрь 
был наполнен общением и смехом, 
классными идеями и творчеством. Все 
собравшиеся были очень разными, 
каждый со своим мнением, но ни разу 
за эти месяцы подготовки не возни-
кало ссор, даже если в коллективе 
и спорили, то в конечном итоге 
принимали совместные решения, 
и они оказывались верными. Было 
очень комфортно работать и творить 
с временными, но самыми настоя-
щими актерами.

С уверенностью можно сказать, 
что традиция организовывать празд-
ники для детей сотрудников компа-
нии будет жить, ведь для этого есть 
все: надежная поддержка, позитив-
ный, творческий и молодой коллек-
тив и огромное желание!

Дарья МАЛЬЦЕВА

Утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными 
персонажами были организованы Советом молодежи компании 
в восьмой раз.

В новом формате 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Волшебники из СУЭК
Волонтеры красноярских предприятий СУЭК под Новый год стали 
добрыми волшебниками для сотен ребят из малообеспеченных семей 
и социальных учреждений.

ЦИФРА

Около

200
юных зрителей 
посетили спектакли, 
подготовленные 
сотрудниками ДТУ

Н а протяжении 11 лет сотруд-
ники предприятий С УЭК 
в Республике Бурятия оказы-

вают материальную поддержку 
ГБОУ «Галтайская специальная кор-
рекционная общеобразовательная 
школа- интернат».

Волонтеры АО «Разрез Тугнуйский» 
подготовили для детей и педагогов 
коррекционной школы новогоднее 
представление с интересным и насы-
щенным сценарием. Мероприятие 
было наполнено песнями и танцами, 
активными играми и загадками, кон-
курсами и веселыми состязаниями. 
Замечательный праздник для ребят 
с особенностями развития устроили Дед 
Мороз, Снегурочка, Снеговик и символ 
наступающего года — кролик Проша. 
В завершение детей ждал сюрприз, 
вызвавший бурю эмоций у всех при-

сутствовавших, — огромный белый 
медведь, который привез новогодние 
подарки и устроил зажигательные 
танцы с детьми и педагогами. Ребята 
тоже порадовали Деда Мороза и его 
сказочных друзей: читали стихи, пели 
песни и танцевали. Администрация 
коррекционной школы поблагода-
рила сотрудников АО «Разрез Тугнуй-
ский» за многолетнее сотрудничество 
и вручила благодарственное письмо 
и подарок, который дети сделали 
 своими руками.

Новогодняя пора — самое время 
заняться добрыми делами. Искрен-
ность детских глаз, масса положитель-
ных эмоций, общение с детьми пода-
рили волонтерам атмосферу теплоты, 
добра и настоящего волшебства.

Оксана ЦЫГАНКОВА

Время чудес

Волонтеры АО «Разрез Тугнуйский» организовали 
благотворительное новогоднее представление  
для воспитанников ГБОУ «Галтайская специальная 
коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат».
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Н а протяжении всего тур-
нира портовики не поте-
ряли ни одного  очка. 

Тем серьезнее они готовились 
к финальному матчу, в котором 
встречались команды «Мурман-

ский морской торговый порт» 
и «Электранс» СШ-6. Дело в том, 
что «ММТП» и «Электранс» СШ-6 
уже встречались в рамках пред-
варительного этапа. Тогда победа 
осталась за портовиками, и на 
этот раз «Электранс» СШ-6 был 
серьезно настроен на реванш. 
Более того, в команде появились 
новые игроки, которые усилили 
команду.

С первых минут игры это при-
несло свои плоды — «Электранс» 
СШ-6 вышел вперед, а «ММТП» 
вынужден был отыгрываться. При 
этом обе команды много атако-
вали и играли в открытый хок-
кей. «Электранс» СШ-6 грамотно 
защищался, а забить им, как при-
знался капитан команды «ММТП», 
мастер спорта по хоккею с мячом, 
докер-механизатор комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах № 13 грузового рай-
она № 2 АО «ММТП» Яков Красов-
ский, было непросто. В середине 
первого тайма «ММТП» все-таки 
вышел вперед, но под конец пер-

вой половины встречи портовики 
пропустили два необязательных 
мяча, и  на перерыв команды 
ушли с минимальным перевесом 
«ММТП» со счетом 6:5.

Во втором тайме молодые 
спортсмены «Электранса» СШ-6 
активно пошли в атаку, но опыт 
«ММТП» позволил грамотно 
сыграть в обороне и не упустить 
свои моменты в атаке. Итоговый 
счет — 8:6 в пользу «ММТП». 
Команда «Мурманский морской 
торговый порт» стала трехкрат-
ным обладателем кубка г. Мур-
манска 2022 года по хоккею 
с мячом среди мужских команд. 
Также представитель команды 
«ММТП» Андрей Медведев был 
признан лучшим защитником 
кубка Мурманска — 2022, Сергей 
Чернецкий — лучшим бомбарди-
ром, а Михаил Щукин — лучшим 
вратарем.

«Следующие турниры, к кото-
рым мы готовимся, — это чем-
пионат г. Мурманска по хоккею 
с мячом и чемпионат Мурман-
ской области, где мы будем 
выступать за сборную Мурман-
ска», — сказал Яков Красовский.

Дмитрий ИЩЕНКО

Все будет хоккей!
СПОРТ

В Мурманске завершился турнир на кубок 
г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди 
мужских команд. Он проходил в течение месяца, 
и в нем участвовала команда «Мурманский 
морской торговый порт».

«К оманда предприятия 
приняла участие во 
всех соревнованиях 

спартакиады уходящего года, 
а также в фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
в том числе и для лиц старшего воз-
раста, в спортивной ходьбе, военно- 
спортивной игре «На рубеже» 
и армейском тактико-стрелковом 
многоборье, массовых всероссий-
ских соревнованиях — «Лыжня 
России» и «Кросс нации», — рас-
сказывает Анжела Орехова, заме-
ститель директора по управлению 
персоналом АО «Дальтрансу-
голь». — К участию в спортивных 
событиях, проходивших в районе 
в 2022 году, были привлечены более 
60 работников предприятия, из них 
12 человек приняли участие за год 
в 3, 4 и 5 соревнованиях, в 19 видах 
спортивных соревнований сотруд-
никами компании были заняты при-

зовые места. На сегодняшний день 
в АО «ДТУ» формируются устойчи-
вые команды по некоторым видам 
спорта, наши спортсмены прини-
мают участие в соревнованиях 
на краевом уровне». 

Спортсмены компании в этом 
году были отмечены на мероприя-
тиях, приуроченных ко Дню физ-
культурника, грамотой и благодар-
ностью главы района награждены 
Лидия Ляхова, ведущий инженер 
отдела капитального строительства, 
капитан женской команды по волей-
болу АО «ДТУ», и Александр Власов, 
докер-механизатор, капитан муж-
ской команды по волейболу.

Кубок победителя и диплом за 
1-е  место в спартакиаде был вру-
чен исполнительному директору 
АО «Дальтрансуголь» Владимиру 
Долгополову на торжественном 
мероприятии, которое было орга-
низовано в честь 49-й годовщины 
со дня образования Ванинского 

муниципального района. В этот 
день Владимиру Долгополову также 
присуждена премия «Общественное 
признание» за заслуги представите-
лей делового сообщества в развитии 
социально ответственного бизнеса 
и возрождении традиций меценат-
ства и благотворительности.

«Участие в спортивных соревно-
ваниях и турнирах является возмож-
ностью выплеснуть эмоции и снять 
напряжение, закаляет команду, укреп-
ляет взаимоотношения в коллективе, 
ведь в спортивных событиях задей-
ствованы не только участники сорев-
нований, но и другие сотрудники, 
которые приходят поболеть за кол-
лег. Я горд таким высоким достиже-
нием нашего коллектива и тем, что 
в АО «Дальтрансуголь» работают люди 
со спортивным характером, активные 
и конкурентоспособные, стремящиеся 
показать себя и достичь самых высо-
ких результатов. Поздравляю, коллеги, 
с победой в спартакиаде трудящихся 
коллективов «Сельские спортивные 
игры» 2022 года!» — отметил Влади-
мир Долгополов. 

Дарья МАЛЬЦЕВА

Лучший спортивный 
трудовой коллектив!

В Новосибирске состоялись Всероссийские 
соревнования среди юношей и девушек 12–13, 
14–15, 16–17лет и Кубок России среди мужчин 
и женщин старше 18 лет по карате-кекусинкай. 

Н а турнир приехали 350 спорт-
с   менов из различных регио-
нов, в том числе победители 

и призеры России. 
Честь Кемеровской области за-

щищали при поддержке компании 
« СУЭК-Кузбасс» спортсмены ленинск- 
кузнецкой спортивной школы 
имени Л. К. Немчининова — воспи-
танники тренеров Сергея Шабар-
шина и Евгения Морозова.

По итогам первенства победите-
лями в своих весовых и возрастных 
категориях стали Федор Колесников, 

Алина Иванова, Кирилл Мананни-
ков, Дарья Козлова, Анна Воробьёва. 
Серебро завоевала Ангелина Серуш-
кина, бронзу — София Саратова. 
Отметим также 2-е место Нурзат 
Атакуловой в Кубке России среди 
женщин.

Успешные выступления ленинск- 
кузнечан позволили команде Кеме-
ровской области занять почетное 
2-е место в России в соревнованиях 
среди юношей и девушек.

Игорь ЧИКУРОВ

Поднялись 
на пьедестал 
почета

В Ванинском районе подвели итоги спартакиады 
трудящихся коллективов 2022 года. По итогам 
спартакиады лидером стала команда 
АО «Дальтрансуголь». 

ЦИФРА

Участие в соревнованиях 
приняли

9
в 8 видах спорта: 
шашки, дартс, 
настольный теннис, 
волейбол, мини-
футбол, гиревой спорт, 
баскетбол и плавание

команд
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В анинский район — это 
место, где любят хок-
кей! Мальчики и девочки 

с самого юного возраста начи-
нают серьезно увлекаться этим 
видом спорта, а вместе с ними — 
и х  п а п ы ,  м а м ы ,  б а бу ш к и 
и дедушки, которые разбираются 
в правилах игры в хоккей и явля-
ются самыми верными болель-
щиками, поддержкой и опорой 
для спортсменов.

«Хоккей — очень эмоциональ-
ный вид спорта, каждая игра — 
это волнение, переживания, 
радость и огорчения. Конечно, 
тренировки занимают очень 
много времени, но, когда ты 
в хоккее, этих трудностей про-
сто не замечаешь, потому что 
хоккейные будни становятся 
важной частью жизни. А тур-
ниры в Ванино всегда организо-
ваны на высоком уровне. Ярко, 
красочно, достойно», — расска-
зывает Дарья Данильчик, мама 
Ярослава, левого нападающего 
команды «Трансбункер-2014».

В ходе матча были выявлены 
команды-победители и при-
суж дены индивидуа льные 
призы. Награждение провели 
глава Ванинского района Сер-
гей Нагорняк, исполнительный 
директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов, директор 
СК «Трансбункер» Андрей Завго-

родний, главный судья Александр 
Гончаров и главный тренер Вла-
димир Царенко.

Влада Ткачева, игрок команды 
«Трансбункер-2014», лучший напа-
дающий и юная леди турнира, 
поделилась впечатлениями от орга-
низованных матчей: «Каждый 

новый турнир — это опыт и новые 
знакомства, встреча с друзьями 
на льду и за его пределами. Самой 
сложной, как мне показалось, была 
игра с командой «Приморье», кото-
рая долго не хотела нам уступать, 
но к финалу мы все-таки вырвали 
победу».

Спортивное событие было 
организовано общими стара-
ниями администрации Ванин-
ского района, АО «Дальтранс-
уголь» и АНО ДО «Спортивный 
клуб «Трансбункер».

Дарья МАЛЬЦЕВА

V открытый турнир по хоккею с шайбой «Дальневосточный прорыв» на кубок 
АО «Дальтрансуголь» среди команд 2014 года состоялся на ледовой арене 
«СК Трансбункер». Участие в нем приняли хоккейные коллективы из поселка Ванино, 
городов Комсомольска-на-Амуре, Свободного, Уссурийска.

Дальневосточный прорыв

В этом году турнир был посвя-
щен памяти тренера по хок-
кею с мячом и футболу 

Олега Александровича Гладких, 
который был инициатором дан-
ных соревнований.

В  соревнованиях приняли 
участие восемь команд: «Вете-
ран», «Администрация», команда 
железнодорожного цеха, АТЦ, 
команда «Пожарка» и команда 
бульдозерного участка АО «Раз-
рез Харанорский», а  также 
две команды из города Борзя: 
«Локомотив» (РЖД) и  ЮЭС 
(Южные электросети).

Команды были разбиты на две 
группы путем жребия, сыграв 
в группах все игры, по две луч-
шие команды вышли в полуфинал. 

В первом полуфинале встретились 
команды железнодорожного цеха 
и «Ветеран», сильнее оказались пред-
ставители первой. Во втором полу-
финале играли команды из Борзи 
«Локомотив» и ЮЭС, где «Локомо-
тив» одержал победу со счетом 3:1.

В матче за 3-е место между 
командами «Ветеран» и ЮЭС 
в упорной борьбе команда «Вете-
ран», забив победный гол, одер-
жала победу со счетом 3:2.

В финале встретились пред-
ставители железной дороги 
города Борзя и АО «Разрез Хара-
норский». Сильнее и точнее была 
команда «Локомотив», выиграв-
шая матч — 3:0.

Геннадий Чернолихов, заме-
ститель технического директора 

(по логистике и производству) 
АО «Разрез Харанорский»: «Наши 
сотрудники ежегодно принимают 
участие в этом турнире. С боль-
шим удовольствием выходим 
на лед. Большинство команд уже 
«старожилы», в каждом турнире 
участвуют, в этом году и новые 
команды из Борзи к нам при-
ехали. В целом данные соревно-
вания всегда проходят на дру-
жественной волне. Болеем друг 
за друга, поддерживаем. Побеж-
дает сильнейший».

Победитель и призеры сорев-
нования были награждены куб-
ками, грамотами и денежными 
призами.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

28 января состоялось традиционное первенство по хоккею 
на валенках среди трудовых коллективов Борзинского района 
при поддержке АО «Разрез Харанорский» СУЭК.

О рганизатором зимней спарта-
киады — 2023 выступил проф-
ком АО «Разрез Тугнуйский» 

в лице председателя ППО и главного 
судьи соревнований С. Г. Протасовой.

В этом году на ежегодных спортив-
ных соревнованиях встретились шесть 
команд, представляющих предприятия, 
входящие в Группу компаний СУЭК. 
К соревнующимся горнякам традиционно 
присоединилась команда школьников 
Саган-Нурской СОШ. Зимняя спартаки-
ада испытает участников на силу, вынос-
ливость и мастерство не только в сезон-
ных видах спорта — биатлоне и хоккее. 
В программе соревнований участников 
ждут игры в баскетбол, флорбол, настоль-
ный теннис, шахматы и волейбол.

Первым этапом зимней спартаки-
ады стала игра в мини-футбол. По пра-
вилам соревнований победители опре-
делялись по большему количеству 
набранных очков. Несомненным лиде-
ром выступила команда Тугнуйской 
обогатительной фабрики. Команда 
Управления по железнодорожному 
транспорту АО «Разрез Тугнуйский», 
идущая в ногу с основным соперни-
ком, в финале значительно отстала 
от команды победителей, заняв почет-
ное 2-е место. На 3-м месте — объеди-
ненная команда горно-транспортного 
и тракторно-бульдозерного участков 
АО «Разрез Тугнуйский».

Оксана ЦЫГАНКОВА

Зимняя спартакиада
28 января в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Угольщик» состоялось открытие зимней 
спартакиады среди коллективов угледобывающих 
предприятий СУЭК в Бурятии.

I место — «Трансбункер-2014»

II место — «Приморье», г. Уссурийск

III место — «Медведи», 
г. Комсомольск-на-Амуре

Лучший вратарь — Олег Яценко, 
«Трансбункер-2014»

Лучший защитник — 
Тимофей Живец, «Приморье»

Лучший нападающий — Влада Ткачева, 
«Трансбункер-2014»

Лучший бомбардир —  
Леонид Сорокопудов, «Медведи»

Лучший игрок — Игорь Анисимов, 
«Трансбункер-2014»

Приз зрительских симпатий — 
Настя Бабушкина, «Трасбункер-2015»

За самое высокое индивидуальное 
мастерство — Алексей Христенко, 
«Медведи»

За самый большой вклад в победу своей 
команды — Сергей Смирнов, «Союз»

Самый яркий игрок турнира — 
Елисей Суворов, «Приморье»

Победители в специальных номинациях 
от АО «Дальтрансуголь»:

«Красавчик» — автор самого красивого 
паса — Кирилл Головушкин, «Трансбункер-2013»

«Ход конем» — автор самой красивой 
атаки — Игорь Анисимов, «Трансбункер-2014»

«Крепкий орешек» — самый 
результативный вратарь — Павел Гуленко, 
«Трансбункер-2013»

«Юные леди турнира» — Кира Соловьева 
и Владислава Ткачева, «Трансбункер-2014»; 
Анастасия Бабушкина и Варвара 
Романовская, «Трансбункер-2015»; 
Мигунова Лилия, «Медведи».

Памяти тренера 

СПОРТ
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Компания гарантирует конфиденциальность информации 
по полученному обращению, защиту заявителей 
от любых форм преследования и дискриминации.

«Горячая линия» для сообщений о нарушениях:  
hotline@suek.ru, 8 (800) 200-12-40

Прием сообщений ведут работники  
службы по работе с обращениями.  
График работы администратора  
голосовой «Горячей линии» — 
по номеру телефона  
8 (800) 200-12-40 
(указано местное время)

В пятницу время работы администратора сокращено на 1 час 15 минут
В остальное время, в выходные и праздничные дни сообщения

по номеру 8 (800) 200-12-40 можно записать на автоответчик.
В любое время в режиме 24/7 доступна отправка сообщений  

с использованием специальных форм, размещенных на сайте Компании,  
или на электронный адрес: hotline@suek.ru.ПО РАБОЧИМ

ДНЯМ
(время  

местное)

С 800 ДО 2200 ЧАСОВ

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край

Новосибирская область
Республика Тыва

Республика Хакасия

Забайкальский  
край

С 1000 ДО 2400 ЧАСОВ

Республика  
Бурятия

С 900 ДО 2300 ЧАСОВ

С 1100 ДО 100 ЧАСА

Приморский край
Хабаровский край

Свердловская  
область

С 600 ДО 2000 ЧАСОВ

Москва
Мурманск

С 400 ДО 1800 ЧАСОВ

СТОЛКНУЛИСЬ С НАРУШЕНИЕМ ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ? СООБЩИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», МЫ ПОМОЖЕМ!

В  прошедшем году доступность каналов 
для приема сообщений обеспечивалась 
в режиме 24/7. Учитывая, что более 80 % 

обращений поступают по телефону, увеличен 
интервал приема сотрудниками на линии. Теперь 
живой разговор с  администратором доступен 
14 часов подряд ежедневно по рабочим дням, с 4:00 
до 18:00 часов по московскому времени (с 6:00 
до 20:00 часов — для Урала, с 8:00 до 22:00 ча- 
 сов — для Сибири, с 11:00 до 1:00 часа — для 
Дальнего Востока). Также появилась возмож-
ность сообщить о нарушении, совершенном или 
потенциальном, на аккаунт «Горячей линии» 
через странички Компании в социальных сетях.

Число полезных сигналов, полученных 
в 2022 году, значительно увеличилось по срав-
нению с предыдущим годом. Всего по компаниям 
СУЭК, СГК, НТК на «Горячую линию» поступило 
561 сообщение о нарушениях; общий рост год 
к году превысил 50 %, а по отдельным сегментам 
(энергетика) достиг 300 %. Общее количество 
всех обработанных обращений, включая спра-
вочные, коммерческие и иные вопросы по дея-
тельности компаний, превысило 6 тысяч.

Основными темами обращений 2022 года 
были вопросы трудового законодательства, 
вопросы безопасности (производственной, 
экономической, информационной), а также 
вопросы, связанные с применением норм кор-
поративной этики.

Около половины обращений, не очень слож-
ных для проверки, были рассмотрены в тече-
ние недели. Только одно из 10 обращений 

потребовало более 20 рабочих дней для 
завершения полного цикла рассмотрения 
с принятием решения.

Сообщенная на «Горячую линию» информа-
ция подтвердилась более чем в 60 % случаев. 
По результатам рассмотрения:
• выявлены шесть эпизодов хищений, три 

попытки сокрытия несчастного случая 
на производстве;

• три подрядных организации отстранены 
от выполнения работ за нарушения, допу-
щенные на объектах наших предприятий;

• привлечены к ответственности, переведены 
на другую работу вследствие конфликта инте-
ресов или уволены 49 человек, нарушения 
со стороны которых были подтверждены 
по результатам проверки. Еще в одном слу-
чае своевременный сигнал позволил разо-
браться по горячим следам и, наоборот, отме-
нить несправедливо наложенное на работника 
 дисциплинарное взыскание.
Всем авторам обращений, кроме аноним-

ных, в обязательном порядке даны ответы 
по существу.

Подробная информация об обращениях тща-
тельно анализируется. По особо важным сообще-
ниям используется механизм «отчета-молнии», 
когда информация незамедлительно доводится 
до ответственных для принятия мер, не терпя-
щих отлагательства.

Сотрудники СУЭК, СГК, НТК приняли актив-
ное участие в исследовании уровня осведомлен-
ности о «Горячей линии». 89 % респондентов 

знают о нашей работе, основные источники 
получения информации — наши регулярные 
публикации на внутреннем портале и в корпо-
ративной газете.

Информированность и доверие авторов обра-
щений на практике достигаются через отсутствие 
заинтересованности в сокрытии или искажении 
информации; видение картины в целом; неза-
висимое, объективное и справедливое рассмот-
рение вопросов с обязательным сквозным конт-
ролем сроков и содержания ответов. У службы 
по работе с обращениями есть право не согла-
ситься с позицией коллег, вовлеченных в раз-
бор ситуации, возможность запросить допол-
нительные обоснования, инициировать про-
ведение совместного расследования, вернуть 
вопрос на более тщательную доработку и т. п. 
Важный системный этап — выявление и устра-
нение корневых причин для недопущения повто-
рения однотипных нарушений.

Авторы обращений, помогающие Компа-
нии своевременно обнаруживать и исправ-
лять недостатки (и от этого становиться все 
более устойчивой), должны чувствовать пол-
ную защиту. Компания гарантирует работ-
никам, сообщившим достоверную информа-
цию, неприменение к ним мер администра-
тивного воздействия в связи с обращением 
на «Горячую линию». Запрещены любые формы 
давления в связи с подачей обращения, а для 
защиты заявителей, пожелавших остаться ано-
нимными, закреплена ответственность даже 
за попытку установить их личности. «Горячая 

линия» наделена правами запрашивать све-
дения и требовать приостановления или пре-
кращения процеду  ры привлечения работника 
к ответственности в связи с его обращением. 
Эти принципы опуб ликованы на корпоратив-
ном сайте Компании и выражают ее официаль-
ную позицию. Такой подход в работе с обраще-
ниями — и в целом в работе системы внутрен-
него контроля — призван обеспечивать раз-
умную уверенность в том, что операционные 
цели достигаются не любой ценой, а в условиях 
контроля за соблюдением правил, что позво-
ляет Компании и работникам более уверенно 
смотреть в будущее.

Служба по работе с обращениями

Единая «Горячая линия» для сообщений 
о нарушениях: итоги 2022 года
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№ 1 ФЕВРАЛЬ 2023

Тематика обращений  
по риск-областям в 2022 году

Начисления при расчетах с персоналом

Охрана труда и промбезопасность, экология

Конфликт интересов, дискриминация

Хищения, мошенничество

Трудоустройство, увольнение

Льготы и натуральные компенсации

Частичная мобилизация

Расчеты с контрагентами

Закупки

Иные

179

65

51

49

47

40

33

27

26

78

20
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»


