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Уважаемые коллеги!

Наша Компания, не
смотря на сложные 
внешние обстоя
тельства, про
должает рефор
мировать себя 
с целью стать 
лучше и продол
жает показывать 
хорошие резуль
таты. Уже по мно
гим показателям мы 
работаем лучше про
шлого года, а по ряду уста
навливаем рекорды. Несмотря 
на отставание от бюджета по объемным показателям экспорта, 
финансовый результат Компании попрежнему выше плана за счет 
высоких фактических цен реализации. Совет директоров высоко 
оценивает наши успехи, хотя по ряду направлений мы еще работаем 
неудовлетворительно. Совет директоров утвердил новую стратегию 
Компании, целью которой является движение к мировому лидерству.

СУЭК продолжает продавать на экспорт весь объем угля, 
который может довести до портов с учетом логистических огра
ничений. Основными экспортными рынками для нас сейчас 
являются Китай, Корея и Япония. Нашей новой коммерческой 
команде удалось решить все проблемы с фрахтом, и теперь нам 
даже не хватает своего угля для продаж на западном направ
лении. На следующий год мы планируем увеличить экспорт. 
На внутреннем рынке на наш уголь сохраняется большой спрос 
изза роста производства электроэнергии в Сибири и на Дальнем 
Востоке и низкой водности.

Отгрузка в целом идет на высоком уровне (выше прошлого 
года на 2–3 %). Отгрузка угля из Бурятии достигла рекорда. От
грузки из Хакасии на Восток продолжают падать с июня в связи 
с ограничениями со стороны РЖД, общая отгрузка экспортного 
угля на восток в сентябре снизилась до рекордно низких 55 тысяч 
тонн. Хакасия переориентирована в основном на внутренний 
рынок. Активно развиваются экспортные перевозки бурово
го угля. В частности, за июль — сентябрь удалось нарастить 
 объемы отгрузок на экспорт продукции разреза «Харанорский» 
до 126 тысяч тонн. В сентябре освоен новый транспортный 
коридор поставок бурого угля на экспорт: в Китай через по
граничную станцию Забайкальск (отгружено 22 тысяч тонн). 
В данном направлении планируется нарастить объем перевозок 
до 100–150 тысяч тонн в месяц. Вместе с этим в сентябре был 
открыт экспортный канал поставок бурого угля АО «Приморск
уголь». Экспортные перевозки продукции данного предприятия 
планируется увеличить до 40–50 тысяч тонн в месяц.

Директором по производственным операциям Угольного 
дивизиона назначен Александр Кимович Логинов, Генеральным 
директором «СУЭККузбасс» назначен Михаил Григорьевич 
Лупий. Большая часть дирекции угольных производственных 
операций переезжает в Кузбасс. Наблюдается некоторое улуч
шение производственных результатов в Кузбассе, но объемы 
проходки попрежнему находятся на неудовлетворительном 
уровне. Требуются решительные действия для исправления 
ситуации. «Ургалуголь» вышел на плановые объемы подготовки 
и добычи угля как по подземной, так и по открытой добыче. 
По активам в Забайкалье и Приморье ключевой задачей по
следнего месяца стала подготовка к началу и последующему 
увеличению объемов отгрузки угля на экспорт. Продолжаются 
работы по модернизации разреза «Лучегорский1». Мы плани
руем в ближайшие месяцы решить все проблемы с поставками 
импортного оборудования, запасных частей и шин. Принято 
решение об объединении ремонтномашиностроительных заво
дов. Генеральным директором объединенных заводов назначен 
Андрей Николаевич Павлюкович. Он планирует удвоить этот 
бизнес в течение нескольких лет.

На протяжении последних месяцев в ОЭС Сибири наблюдался 
высокий уровень цен на РСВ и высокая загрузка электростанций 
СГК. За этот период зафиксированы близкие к историческим 
максимумам среднемесячные цены на торгах рынка на сутки 
вперед. Это приводит к повышенному спросу на уголь. СГК 
планирует приступить к управлению НовоМосковской ГРЭС. 
Требуют внимания превышающие нормативы поломки обору
дования и отставание по ряду строек.

М. Д. БАСОВ,  
Генеральный директор АО «СУЭК»
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В церемонии награждения при
нял участие первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 

Андрей Белоусов.
«Дорогие друзья, мне невероятно 

приятно и важно находиться здесь. 
Шахтеры — особые люди, которые в са
мые сложные годы составляли каркас 
экономики Российского государства. 
Угольная отрасль сейчас находится 
на подъеме, несмотря на сложности, 
связанные с санкциями. Мы прекрас
но понимаем, что проблемы победим 
и из этих испытаний выйдем сильней 
и крепче. Нас никто не сможет сломить, 
пока есть такие люди, как угольщики — 
работники этой легендарной отрас
ли», — отметил Андрей Белоусов.

В числе награжденных медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени Сергей Манохин, оператор 
станков с программным управлени
ем ООО «СИБДАМЕЛЬ». Его трудовой 
стаж насчитывает более 27 лет. Высо
коквалифицированный специалист, 

он в  совершенстве освоил самые со
временные токарнофрезерные обра
батывающие центры, принимал не
посредственное участие в разработке 
и производстве погрузчика пневмоко
лесного  шахтного ППШ1000, не имею
щего российских аналогов.

Почетного звания «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации» 
за много летний добросовестный труд 
и производственные успехи удостои
лись четыре горняка предприятий 
компании « СУЭККузбасс»: Виктор 
Дубс, заместитель начальника участка 
Управления дегазации и утилизации 
метана (УДиУМ); Василий Кедров
ский, горномонтажник подземный 
Спец наладки; Станислав Коляденко, 
проходчик шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана; Юрий Глухов, машинист 
горных выемочных машин шахты 
«Талдинская Западная 1».

Почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
 Федерации» присвоено Василию Чуйко, 

водителю Управления по профилактике 
и рекультивации (УПиР).

Полномочный представитель 
 Президента РФ в СФО Анатолий 
 Серышев выразил признательность ра
ботникам отрасли за труд: «Вы — герои 
мирного фронта. Своим неравнодуш
ным отношением к делу вы показываете 
достойный пример молодежи».

Министр энергетики России Николай 
Шульгинов вручил кузбасским горня
кам министерские награды. За большой 
личный вклад в развитие топливно 
энергетического комплекса и много
летний добросовестный труд два со
трудника компании «СУЭККузбасс» 
награждены медалью «За заслуги в раз
витии топливноэнергетического ком
плекса» II степени — Иван Ларионов, 
машинист горных выемочных машин 
шахтоуправления имени А. Д. Рубана, 
и Олег Парфенов, проходчик шахты 
имени С. М. Кирова.

Игорь ЧИКУРОВ

«Шахтеры – особые люди!»
Девять сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» удостоились 
государственных наград на торжественном приеме лучших работников 
добывающих предприятий региона в рамках Международного угольного форума 
«Угольная отрасль — новые реалии».

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с Генеральным директором СУЭК 

20 декабря в 9:00 (Мск) состоится  
«  Прямая линия» с Генеральным  
директором АО «СУЭК» М. Д. Басовым.  
Максим Дмитриевич Басов ответит на вопросы 
сотрудников Компании в прямом эфире.

Ч тобы задать вопрос Генеральному директору на сайте 
онлайнтрансляции, необходимо заполнить электрон
ную форму, где нужно указать свои Ф. И. О., предприя

тие,  регион, номер телефона, адрес электронной почты (если 
имеется).

Задать вопрос можно уже сейчас.
Также в чате вы сможете голосовать за понравившиеся 

вопросы коллег.
Если Генеральный директор не успеет ответить на ваш 

вопрос во время трансляции, ответ вам будет направлен по 
контактам, указанным при регистрации, в течение двух недель.

Все поступающие на сайт вопросы будут предварительно 
обработаны модератором.

Спикеров, участвующих в видеотрансляции, 
и  авторов вопросов на сайте онлайн-трансляции 
просим воздержаться от сообщений следующего 
характера:

– сообщения, содержащие оскорбительную 
и  ненормативную лексику;

– сообщения, противоречащие законам РФ;
– сообщения не по теме мероприятия;
– распространение заведомо ложной информации;
– реклама посторонних товаров и услуг.

Вопросы до начала мероприятия модерируются один 
раз в сутки.

Для участия в мероприятии 
и просмотра онлайн-трансляции 
пройдите регистрацию на сайте 

https://proofix.live/suek/townhall/auth 
или зайдите на сайт  
с помощью QR-кода 



О том, как крупные игроки рынка адапти-
руются к новым условиям, рассказал 
Генеральный директор АО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» Максим 
Басов. «СУЭК изначально создавалась как 
компания, ориентированная на производство 
премиальной продукции для мировых рынков 
и обеспечение энергетической безопасности 
российских регионов», — пояснил он. И если 
ситуа ция с поставками на внутренний рынок — 
а СУЭК ежегодно отгружает 50 млн тонн угля, 
на котором работает половина всей угольной 
генерации РФ, — в текущем году достаточно 
стабильная, то сохранение экспортных объемов 
потребовало от Компании новых подходов.

«Мы заранее начали «разворот на Восток» — 
инвестировали в увеличение мощности наших 
дальневосточных портов и добывающих пред-
приятий, прежде всего терминала «Дальтран-
суголь» в Ванино, угольного разреза и обо-
гатительной фабрики в Хабаровском крае. 
В условиях санкций для нас остаются откры-
тыми рынки, которым нужен более дешевый 
уголь. Рынки, на которых наш дисконт по срав-
нению с аналогичной продукцией из Австралии 
может достигать 50 и более процентов. Уже 
сейчас у нас растет доля поставок в Индию, 
Китай, Африку. Но там требования к качеству 
продукции обычно ниже, чем на премиаль-
ных рынках Европы и Японии», — уточнил 
Максим Басов.

«Для сохранения рентабельности пред-
приятий Кузбасса и других угледобывающих 
регионов Сибири, производящих высоко-
качественную продукцию, нужны государ-
ственные решения в сфере логистики, под-
держки экспорта и машиностроения, — сказал 
Басов. — Без существенного снижения издер-

жек сохранить  объемы добычи и вывоза 
невозможно, а именно от этих параметров 
зависит социальная стабильность в угледо-
бывающих регионах».

По мнению гендиректора СУЭК, правитель-
ство России и губернатор Кузбасса  Сергей 
Цивилев многое делают для решения этих 
вопросов. Ускоренными темпами проводится 
модернизация Восточного полигона РЖД, дей-
ствует программа Минпромторга по импорто-
замещению критически важного для отрасли 
оборудования, в расчете экспортной пошлины 
не будут учитываться бенчмарки, по сравнению 
с которыми российский уголь торгуется с дис-
контом. Но вся эта работа требует донастройки.

«В частности, для угольных регионов должны 
быть установлены гарантированные объемы 
экспорта на 2023 год не ниже достигнутых 
в 2022-м, с увеличением по графику прироста 
пропускной способности Восточного поли-
гона. Причем для Кузбасса, вывоз из которого 
пострадал в этом году больше, чем из других 
регионов, может быть даже установлен повы-
шающий коэффициент», — уточнил Басов.

Угольной отрасли необходимо усилить 
производственные связи с российскими 
заводами
Генеральный директор АО «СУЭК» Максим 
Басов высоко оценил предложение первого 
вице-премьера российского правительства 
Андрея Белоусова сформировать консолидиро-
ванный заказ угольных предприятий на разра-
ботку отечественных образцов горнодобываю-
щего оборудования, льготное финансирование 
которого государство могло бы осуществить 
через долгосрочные СПИКи. При условии 
координирующего участия Минэнерго такая 

работа может быть проведена компаниями 
достаточно оперативно.

По словам Максима Басова, машинострои-
тельные предприятия уже начали адаптиро-
ваться к новым условиям. «Например, само-
свалы БелАЗ, которые мы закупаем, начали 
оснащать вместо американского двигателя 
китайским, причем сборку ДВС осуществляет 
завод «КамАЗ», — уточнил Басов. — Пока пре-
тензий к самосвалам нет, но, к сожалению, это 
только малообъемные двигатели. СУЭК же 
нацелена на повышение средней грузоподъем-
ности грузовиков, что важно и для экономики, 
и для экологии».

Некоторые вопросы импортозамещения уголь-
ные компании стараются решать само стоятельно, 
осваивая выпуск продукции на своих сервисных 
и машиностроительных предприятиях. «Нам 
на базе наших ремонтных заводов и управле-
ний без каких-либо инструментов господдержки 
удалось наладить выпуск более чем 400 наиме-
нований продукции. Некоторые виды высокотех-
нологичной продукции — взрывозащищенные 
двигатели, насосы, ленточные конвейеры и фрон-

тальные погрузчики —  востребованы далеко 
за пределами Компании. Но для создания такой 
высокотехнологичной продукции, как двигатель 
или очистной комбайн, мощности ремонтных 
заводов недостаточно, требуется совместная 
работа нескольких машиностроительных заводов 
и конструкторских бюро», — рассказал генди-
ректор СУЭК.

Еще одним направлением, в реализации 
которого необходима поддержка профильных 
министерств, считает Максим Басов, является 
формирование программы льготного кредито-
вания предприятий угольной промышленности 
на покупку и лизинг горно шахтного оборудо-
вания российского производства. « Стоимость 
соответствующего финансирования для уголь-
щиков в 3–5 раз выше стоимости аналогичного 
финансирования для предприятий машино-
строения. Эту проблему мы неоднократно под-
нимали и на площадке РСПП, и на площадках 
Минэнерго и Минпромторга России, к сожале-
нию, решения пока нет», — констатировал он. 

Анна КОРОЛЕВА

«Угольный рынок России и зарубежья» — эта тема стала 
одной из основных в ходе Международного угольного форума 
«Угольная отрасль: новые реалии», который прошел в Кузбассе. 
В современных условиях он претерпевает значительные 
изменения, прежде всего из-за санкционных ограничений.

М. Д. Басов: «Для угольных регионов должны быть 
установлены гарантированные объемы экспорта»

В ФОКУСЕ

Генеральный директор СУЭК М. Д. Басов избран вице-председателем Международной угольной ассоциации 

Международная угольная ассоциация (World Coal Association) — ведущее мировое объединение компаний, представляющих всю цепочку 
угольной отрасли (добыча, производство оборудования, энергокомпании) и работающих совместно над устойчивым развитием отрасли 
и продвижением чистых угольных технологий.

Значение человека труда
Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» А. Б. Килин 
награжден почетным знаком «Союза журналистов России»  
«За заслуги перед профессиональным сообществом».

А. Б. Килин стал первым среди 
руководителей промышленных 
предприятий России, удостоен-

ных награды профессионального журна-
листского сообщества — общероссий-
ской общественной организации «Союз 
журналистов России».

Заслуженная награда А. Б. Килину 
была вручена главой Республики Хака-
сия Валентином Коноваловым в ходе 
ежегодной встречи ведущих журнали-
стов Хакасии.

На протяжении многих лет А. Б. Килин 
лично взаимодействует с журналистами 
и руководителями СМИ Республики 
Хакасия. Статьи Алексея Богдановича 
систематически публикуются в респу-
бликанских и федеральных печат-
ных изданиях. В своих материалах он 
всегда особо отмечает высокую значи-
мость человека труда для социально- 
экономического развития страны 
и  региона.

Почетным знаком «За заслуги перед 
профессиональным сообществом» награ-
ждаются российские и иностранные жур-
налисты, руководители средств массовой 

информации, общественные и политиче-
ские деятели, деятели культуры и науки, 
содействующие укреплению свободы 
слова, независимости российских СМИ, 
повышению социального авторитета 
журналистики, ведущие активную 
работу в профессиональных журналист-
ских организациях или осуществляющих 
деятельное сотрудничество с ними.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Топ-менеджер СУЭК С. А. Григорьев  
признан лучшим в России GR-директором
В Москве прошла церемония вручения наград победителям 
ХХ юбилейной премии «Топ-1000 российских менеджеров». 

Н а этом мероприятии 
традицион но опреде-
л я ю т  и  н а г р а ж  д а ю т 

лучших российских топ-менед-
жеров, вошедших в рейтинг 
«Топ-1000 российских менедже-
ров» — единственного в стране 
исследования работы россий-
ских управленцев, выявляющего 
лидеров в отрасли по направле-
ниям. Рейтинг ежегодно фор-
мируется Ассоциацией менед-
жеров и является признанным 
и эффективным инструментом 
оценки профессио нальной репу-
тации российских менеджеров 
высшего звена. После этого топ- 
менеджеры — участники рей-
тинга выбирают лучших из луч-
ших в каждой профессио нальной 
номинации. В этом году Замести-
тель Генерального директора — 
Директор по связям и комму-
никациям АО «СУЭК» Сергей 
Григорьев был признан лучшим 
в России директором по отноше-
ниям с органами власти.

После церемонии, в ходе 
общения с прессой Сергей 
Григорьев прокомментировал 
важность для бизнеса постро-
ения конструктивного взаимо-
действия с государственными 
органами: «С властью нужно 
разговаривать. Надо очень 
конструктивно излагать потреб-

ности и задачи, которые стоят 
перед Компанией. Вместе с тем 
мы понимаем необходимость 
диалога с властью. Главное — 
слышать друг друга! Есть диа-
лог  — ес ть  плодо тв орная 
совместная работа».

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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РЕЙТИНГ

Проходческие бригады  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
Октябрь 2022 года

Психологическая 
помощь 
в дистанционном 
формате

БРИГАДИР КОМБАЙН ПРОХОДКА, П. М ШАХТА

Безуглов С. В. Sandvik MB670 405 Ш. им. С. М. Кирова

Кель А. С. Sandvik MB670 387 Ш. им. С. М. Кирова

Беркута А. А. Sandvik MB670-1 370 Ш. им. А. Д. Рубана

Чанышев С. С. Sandvik МВ670 340 Ш. «Комсомолец»

Кулагин Е. А. Sandvik MB670 290 Ш. им. С. М. Кирова

Подрезов С. А. Sandvik MB670 271 Ш. «Талдинская-Западная 2»

Васильев В. С. КП-21 250 Ш. «7 ноября – Новая»

Котик Д. А. КП-21 250 Ш. «7 ноября – Новая»

Филиппи С. В. JOY 230 Ш. им. А. Д. Рубана

Родионов А. Н.  Sandvik МВ670 230 Ш. «Комсомолец»

Смирнов С. Н.  Sandvik MB670-1 200 Ш. им. А. Д. Рубана

Валишин В. Н. КП-21 170 Ш. им. В. Д. Ялевского

Винокуров Е. В. Sandvik MB670 166 Ш. им. С. М. Кирова

Цыбин А. Н. JOY 154 Ш. им. С. М. Кирова

Бабанин А. В. Sandvik MB670 140 Ш. им. В. Д. Ялевского

Распопов Д. В.  Sandvik МН621 120 Ш. им. А. Д. Рубана

Чернов А. В.  Sandvik MB670 117 Ш. «Талдинская-Западная 2»

Виноградов А. В. Sandvik MB670 115 Ш. им. В. Д. Ялевского

Мусин М. Ф.  КП-21 109 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Бенц П. В. Sandvik MB670 105 Ш. им. В. Д. Ялевского

Трифонов А. И. JOY 104 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Агапов Р. Ю.  КП-21 100 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Петров Д. Ю. JOY 80 Ш. им. В. Д. Ялевского

Петухов К. Ю. КП-21 76 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Яловега А. В. JOY 70 Ш. им. В. Д. Ялевского

Суслов П. С. Sandvik MR340 60 Ш. им. В. Д. Ялевского

Макуха В. А.  Sandvik MH621 56 Ш. им. С. М. Кирова

Пономарев И. А.  КП-21 50 Ш. «7 ноября – Новая»

Козлов Н. А. Sandvik MH621 43 Ш. им. В. Д. Ялевского

Храпылин А. А. Sandvik MB670 40 Ш. им. В. Д. Ялевского

Чернов А. В.  КП-21 36 Ш. «Талдинская-Западная 2»

Майтаков Е. В. КП-21 33 Ш. «7 ноября – Новая»

Придаченко П. В.  КП-21 30 Ш. им. А. Д. Рубана

Ступников П. В. КП-21 28 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Баталов Д. А. КП-21 27 Ш. им. В. Д. Ялевского

Мачалин Д. В. Sandvik MR340 25 Ш. им. А. Д. Рубана

Лукашев П. В. Sandvik MR340 22 Ш. им. А. Д. Рубана

Зюзюкин В. А.  КП-21 19 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Шерстянников А. Н. Sandvik MB670 4 Ш. им. С. М. Кирова

Антонец М. Л. Sandvik MR340 3 Ш. «Талдинская-Западная 1»

Ковалев Н. А., лава 69–07 
Ш. «Талдинская-Западная 2»

Герман О. В., лава 24–64 
Ш. им. С. М. Кирова

Куксов К. И., лава 18–49 
Ш. «Комсомолец»

Шмальц С. В., лава 8–09 
Ш. им. А. Д. Рубана

Малахов И. А., лава 26–8 
Ш. «7 ноября – Новая»

Подчалин С. А., лава 25–99 
Ш. им. С. М. Кирова

Косьмин Е. С., лава 50–06 
Ш. им. В. Д. Ялевского

Кайгородов А. В., лава 52–14 
Ш. им. В. Д. Ялевского

289,657

262,484

230,902

219,000

200,000

166,229

16,405

14,705

Очистные бригады  
АО «СУЭК-Кузбасс» 
Октябрь 2022 года

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ООО «ВРАЧ НА ДОМ»

ЗАБОТА О СЕБЕ ДАЕТ СИЛЫ ЖИТЬ И СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ!
Сегодня многие испытывают тревогу. Тем не менее сейчас как никогда важно 
иметь возможность сохранять спокойствие и фокусироваться на том, что 
для вас значимо.

В условиях неопределенности и нестабильности могут обостриться страхи 
и паника, нарастает эмоциональное напряжение и возникают спонтанные 
конфликты, становится сложно выполнять обязанности, концентрироваться 
на задачах. С такими ситуациями не каждому под силу справиться 
самостоятельно. Чтобы сохранить себя и адаптироваться к изменившейся 
действительности, важно найти внутреннюю опору.

Консультации с психологом — это безопасная практика для поиска 
решений в сложившейся ситуации и возможность найти способы управления 
своими эмоциями.

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ПСИХОЛОГОМ?

Проблемы 
на работе

Проблемы 
в отношениях

Страхи  
и тревоги

Семейные 
конфликты

Сомнения  
в себе

Гнев, обида, 
стресс

Грусть,  
депрессия

Принятие  
решений

ЗАПИСЬ
Отправить запрос (дата, 
время) в WhatsАрр на номер 
8 (917) 548-59-44,  
Саюшкина Аида Алаватовна.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 50 МИНУТ
• Получить подтверждение 

записи на желаемое время.
• Позвонить в назначенное 

время.

Горняки подготовительной 
бригады Сергея Безуглова 
шахты имени С. М. Кирова

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СУЭК С 1 НОЯБРЯ 
2022 ГОДА ДОСТУПНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПСИХОЛОГОВ.

Горняки очистной  
бригады Никиты Ковалева  
шахты «Талдинская-Западная 2»
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— Александр Кимович, расскажите о Вашем жизненном 
пути.
— Окончил школу в г. Ленинске-Кузнецком, высшее обра-
зование горного инженера получил в г. Кемерово в Кузбас-
ском политехническом институте (в настоящее время — 
 КузГТУ. — Прим. ред.). Работать начал на шахте «Комсомо-
лец» (г.  Ленинск-Кузнецкий) горнорабочим очистного забоя. 
После окончания института направлен по распределению 
в компанию «ЮжКузбассУголь» (ЮКУ) в г. Новокузнецке. 
Трудился горным мастером, начальником участка, главным 
технологом, главным инженером, директором шахты, пер-
вым заместителем Генерального директора компании. Был 
директором шахт «Казанковская», «Абашевская», «Кыргай-
ская», «Талдинская- Западная», затем Генеральным директором 
компании «Воркута уголь», а позже Генеральным директором 
«СУЭК-Кузбасс». Защитил кандидатскую и докторскую диссер-
тации, когда возникла необходимость более глубокого изучения 
управленческих процессов — прошел обучение по программе 
МВА в Стокгольмской школе экономики.

— Вы вернулись в  СУЭК после долгого перерыва.  
Что, на Ваш взгляд, изменилось в Угольном дивизионе, 
а что осталось без изменений? Почему, как Вы думаете, 
именно Вас пригласили возглавить дивизион?
— Мне представилась возможность поработать на целом ряде 
предприятий ведущих угольных компаний РФ. Руководство 
СУЭК посчитало, что данный опыт будет полезен для Компании 
на данном этапе ее развития.

Очевидны позитивные изменения, которые произошли 
в Компании за последние годы. Инвестиции в производство, 
экологию и безопасность вывели СУЭК на лидирующую пози-
цию в российской угледобыче, поставив ее в один ряд с компа-
ниями мирового уровня. Вместе с тем высокие позиции Ком-
пании обуславливают потребность в постоянных изменениях 
и улучшениях, путь к которым лежит через поиск комплексных 
технических и организационных решений.

Неизменным же, по моему мнению, остаются стремление 
Компании к развитию, а также фокус на ключевых ценно-
стях — безопасности трудящихся и благополучии их семей.

— Как Вы оцениваете положение дел в Компании сегодня? 
Оптимистично ли Вы смотрите на будущее Компании, 
угольной отрасли? В целом по жизни Вы оптимист?
— Компания находится на лидирующих позициях как на оте-
чественном, так и на мировом уровне, а ее продукция известна 
на мировых рынках угля. Вместе с тем значительная доля ак-
тивов Компании, занимающихся подземными разработками, 
была заложена еще в СССР. Сегодня мы продолжаем ведение 
горных работ на предприятиях с долгой историей в непро-
стых горно-геологических условиях, что ставит перед нами 
серьезные задачи в части противоаварийной устойчивости 
предприятий, безопасности ведения горных работ, сохранения 
жизни и здоровья людей, занятых на производствах. Компания 
стабильна. Наша общая задача — поддерживать и улучшать 
текущие достижения, повышая операционную эффективность.

В разумных пределах я склонен оптимистично смотреть 
на вещи. Я думаю, что перед всей промышленностью РФ се-
годня стоят новые вызовы, требующие определенной транс-
формации бизнеса, включая нашу Компанию. Это открывает 
новые возможности.

Говоря об отрасли в целом, уверен, что уголь будет востре-
бован. Растущее потребление энергии как во всем мире, так 
и в РФ в большей степени будет связано с развитием промыш-
ленного комплекса. Уголь будет оставаться одним из ключевых 
источников энергии. Мировая статистика  демонстрирует 

ежегодный прирост потребления энергетического угля. Кроме 
того, в мире есть страны с ограниченным доступом к энерго-
ресурсам, что способствует перспективам развития экспортных 
поставок.

— Какая для Вас сегодня задача номер один как у руково-
дителя Угольного дивизиона?
— В первую очередь это повышение операционной эффектив-
ности с ее интеграцией в культуру бизнеса через внедрение 
лучших организационных мировых практик при сохранении 
фокуса на обеспечении безопасности производств.

В данном контексте следует отметить планы по переходу 
на так называемую инициативно-директивную модель произ-
водства, предусматривающую инициативу от сотрудников, их 
заинтересованность в безопасности, эффективности и высокой 
производительности труда. Одним из инструментов будет 
являться практика проведения научно-технических советов 
с открытым обсуждением проблем и открытым принятием 
решений. Директивная составляющая выражается в том, что 
мы эксплуатируем особо опасные производственные объекты 
с высоким уровнем ответственности и дисциплины на всех 
уровнях в периметре отраслевого законодательства, соответ-
ствие которому является обязательным условием.

— Как повлияла на работу Угольного дивизиона СУЭК теку-
щая политическая и экономическая ситуация?  Затронули ли 
деятельность наших предприятий санкции на поставку 
оборудования? Насколько успешна программа импорто-
замещения на предприятиях СУЭК? Произошла ли коррек-
тировка инвестиционных планов, пришлось ли вносить 
изменения в работу угольных предприятий?

— Рынки сбыта были переориентированы — это потребовало 
ряда изменений в производственной цепочке. Мы столкнулись 
с трудностями поставок и обслуживания привычного для 
нас импортного оборудования, а также получения запчастей 
и сервиса горно-шахтного оборудования, что стало не толь-
ко проблемой, но и предпосылкой для перспектив, которые 
связаны с инвестициями в развитие собственных сервис-
ных и ремонтных мощностей, промышленную безопасность  
и производительность труда.

Кризис дает возможности, а для их реализации нужны  
инвестиции. У Компании наступает период активного роста 
и улучшения технологических процессов.

Ряд ограничений на поставку импортного оборудования 
подтолкнул нас к активной работе с отечественными про-
изводителями в рамках инициатив по импортозамещению. 

На сегодняшний день нет опасений в том, что Компания оста-
нется без оборудования.

— Как будут развиваться обогатительные мощности?
— Одним из направлений инвестиционной политики Компании 
является развитие обогатительных мощностей. Ближайшая 
задача — строительство кустовой ОФ на площадке шахто-
управления «Талдинское-Западное» для обогащения углей 
с предприятий Киселевского куста. Кроме того, планируем 
строить вторую очередь фабрики «Чегдомын».

— Будет ли продолжена программа цифровизации добы-
вающих предприятий?
— Мы планируем и дальше развивать цифровые технологии 
в управлении производством на всех наших активах. Без широ-
кого применения «цифры» в настоящее время уже невозможно 
добиться существенного повышения эффективности произ-
водства, уровня промышленной безопасности и сокращения 
себестоимости добычи.

На 2023 год запланировано продолжение работ по целому 
ряду проектов по основным направлениям автоматизации 
подземных и открытых горных работ, работы обогатительных 
фабрик, промышленной безопасности, логистики, продаж, 
обеспечения корпоративных сервисов.

Среди ключевых проектов можно выделить:
«Цифровая шахта» — комплекс производственного плани-

рования, контроля и управления работой смены, повышение 
мобильности работы горного мастера — создание мобильных 
приложений для работы под землей с расширением покрытия 
Wi-Fi на всю шахту.

На открытых горных работах мы внедряем комплексную 
систему управления уровня MES по всей цепочке «разрез — 
фабрика — отгрузка». Проект ведется на пилотной площадке 
АО «Разрез Тугнуйский». В рамках проекта осуществляется 
переход на современную систему диспетчеризации.

При успешной реализации пилотного проекта и подтверж-
дении эффектов будет принято решение о тиражировании 
на все площадки АО «СУЭК».

— Какие новшества будут вводиться в сфере безопасности 
труда шахтеров?
— Промышленная безопасность остается ключевым приори-
тетом в работе Компании. Развитие техники и технологии, 
совершенствование производственных процессов обуславли-
вают снижение показателей травматизма, смертности, профес-
сиональных заболеваний. Вовлеченность людей в улучшение 
промышленной безопасности — это одно из направлений, 
в котором мы развиваемся. Продолжаются внедрение новей-
ших технологий аэрогазового контроля, противоаварийной 
устойчивости, мониторинг горного массива и, конечно же, 
развитие технологий, предусматривающих минимальное 
участие человека в сложных и опасных операциях.

Уголь будет оставаться одним 
из ключевых источников энергии!
О положении дел в Компании, о первоочередных задачах, о цифровизации 
производства, о перспективах угольной отрасли рассказывает директор 
по производственным операциям Угольного дивизиона АО «СУЭК» Александр 
Кимович Логинов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед всей промышленностью РФ 
сегодня стоят новые вызовы, требующие 
определенной трансформации бизнеса, 
включая нашу Компанию. Это открывает 
новые возможности.

А. К. Логинов,  
директор  

по производственным операциям 
Угольного дивизиона АО «СУЭК»

С января 2019 года до  перехода 
в   С У Э К  О л ь г а  В и к т о р о в н а 
 Федорова работала в должно-
сти  директора по персоналу 
« Рус агро».

До 2006  года Ольга труди-
лась в области управления че-
ловеческими ресурсами в ком-
пании «Русский алюминий». 
С 2006 до 2018 года занимала 

руководящие позиции в области 
управления персоналом в сахар-
ном бизнес-направлении «Рус-
агро», включая должность дирек-
тора по персоналу.

Проект цифровой трансформа-
ции HR-блока «Русагро» под руко-
водством Ольги Федоровой при-
знан лучшим по результатам пре-
стижной премии SAP Value Award 

в номинации «Люди —  самый цен-
ный капитал» как одна из самых 
эффективных бизнес- инициатив 
в области управления человече-
ским капиталом. Отметим, что 
Ольга занимает первое место 
в рейтинге 100 лучших дирек-
торов по персоналу Ассоциации 
менеджеров России в категории 
«Сельское хозяйство».

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО «СУЭК» Максим Басов под-
черкнул: «Ольга Федорова имеет 
20-летний опыт работы в сфере 
управления человеческими ресур-
сами. Уверен, что ее обширные зна-
ния и компетенции, передовой, со-
временный подход и углубленность 
в специфику самого направления 
усилят команду высококлассных 
профессионалов СУЭК, а также по-
содействуют повышению эффектив-
ности и устойчивости управления 
персоналом Компании в непростых 
текущих условиях».

Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о назначении Ольги Федоровой на пост  
директора по управлению персоналом СУЭК с 14 ноября 2022 года.
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В честь очередного производ
ственного успеха проходчи
ков на предприятии состоялся 

митинг с традиционным выносом 
горняками бригады символической 
линейки с достигнутым результатом.

Поздравляя передовиков, исполняю
щий обязанности директора шахто
управления «ТалдинскоеЗападное» 
Александр Трофимов подчеркнул, что 
этот коллектив стабильно достигает 
высоких показателей по проходке 
горных выработок, что лучше всего 

говорит об  уровне профессиональ
ного мастерства.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
АО « СУЭККузбасс» Михаил Лупий 
в приветственном адресе отметил, 
что скоростные метры являются за
кономерным следствием эффектив
ной работы сплоченной бригады, 
умело использующей возможности 
проходческого комплекса фронталь
ного действия.

Нача льник проходческого 
участка № 10 Денис Котик в числе 

главных слагаемых успеха выделил 
высокий уровень производственной 
дисцип лины в коллективе и непрере
каемый авторитет бригадира, задаю
щего нужный тон в работе.

Бригада Сергея Подрезова тра
диционно считается одной из силь
нейших в СУЭК. Во время работы 
на шахте «Комсомолец» в Ленинске 
Кузнецком коллектив установил 
 несколько российских рекордов про
ходки для самого распространенного 
отечественного комбайна избира
тельного действия КП21.  Перейдя 
два года назад на шахту «Талдинская 
Западная 2» в Прокопьевском муни
ципальном округе, бригада доста
точно быстро и умело освоила новый 
для себя тип комбайна. В текущем 
году среднемесячные показатели 
проходки составляют 430 м, а мак
симальный результат — 480 м. При 
этом для крепления выработок изза 
сложных горногеологических усло
вий в кровлю и борта устанавлива
ются анкеры глубокого заложения. 

Игорь ЧИКУРОВ

П ри этом оба коллектива рабо
тают с опережением плана, 
имея на своем счету в общей 

сложности плюсом более полукило
метра горных выработок. В честь про
изводственного успеха проходчиков 
на административнобытовом комби
нате предприятия состоялся митинг. 

От имени Генерального директора 
АО «СУЭККузбасс» Михаила Лупий 
передовиков поздравил, вручив сви
детельства о достигнутых результатах, 
 заместитель директора по производ
ству АО «СУЭККузбасс» Александр 
Понизов. Он подчеркнул важность 
скоростной проходки для своевремен
ной подготовки очистного фронта 
шахты «7 ноября – Новая», входящей 
в состав шахтоуправления.  

Директор шахтоуправления  Виктор 
Климов отметил на митинге симво

личность этого события. На протяже
нии многих десятилетий коллектив 
шахты имени 7 ноября старался про
изводственными победами встретить 
праздничную дату, в честь которой 
носил свое название. Теперь эста
фету трудовых успехов принимает 

коллектив шахты «7 ноября –  Новая». 
И есть уверенность, что вслед за про
ходчиками умение добывать «боль
шой уголь» проявят очистники этого 
предприятия.

Игорь ЧИКУРОВ

«С табильно выполнять пла
новые задачи по основ
ным производственным 

показателям нам поз воляют опе
ративные организационные реше
ния, настойчивость в достижении 
поставленных  целей и сплоченная 
работа коллектива горного и авто
тракторного  цехов, а также цеха 
конвейерного транспорта. Нема
ловажную роль играет и своевре
менное техническое обслуживание 
горных машин. Все это дает соот
ветствующий результат в условиях 
повышенной нагрузки», — ком
ментирует заместитель главного 
инженера по открытым горным 
работам — начальник техниче
ского отдела Березовского разреза 
Александр Носов.

Вскрышные работы на Березов
ском разрезе осуществляются экс
каватором ЭКГ10 и самосвалами 
KOMATSU грузоподъемностью 

90 тонн. Ежегодно автомобили 
пе ре возят свыше 1 млн м³  горной 
массы на единицу техники, что 
явля ется уникальным показате
лем не только в российской, но 
и в миро вой практике. До настоя
щего момента на вскрыше были 
заняты три машины. Теперь благо
даря эффективной передислокации 
техники внутри единого транс
портного комплекса АО «СУЭК 
Красноярск» на разрез прибыл 
еще один автомобиль KOMATSU — 
с ним объемы вскрыши по итогам 
года горняки рассчитывают уве
личить еще более чем на 200 ты
сяч м3.

Березовский разрез с начала 
2022 года демонстрирует высокую 
производственную динамику. Уже 
31 августа предприятие выполнило 
годовой план по добыче угля.

Анастасия КАПИТАНОВА

№ 10 ОКТЯБРЬ 2022

Подготовили 4 километра!Выше вскрыши
Подготовительная бригада С. Подрезова шахты «Талдинская-
Западная 2» АО «СУЭК-Кузбасс» первой в Сибирской угольной 
энергетической компании преодолела с начала года рубеж проходки 
в 4 км горных выработок.

Сегодня на вскрышных работах Березовский 
разрез на 70 % превзошел результаты прошлого 
года. На внутренние отвалы за 10 месяцев 
перемещено уже около 2,2 млн м3 породы. 
Для обеспечения растущих потребностей 
в запасах для последующей добычи на 
предприятии вводится дополнительная техника.

Подготовительные бригады В. Васильева и Д. Котика участка № 4 (начальник — 
В. А. Роговой) шахтоуправления имени А. Д. Рубана первыми одновременно 
в компании «СУЭК-Кузбасс» прошли с начала года на отечественных комбайнах 
избирательного действия КП-21 по 2 км горных выработок.

Рекордный 
октябрь Тугнуя

В сего два месяца понадобилось 
шахтерским сменам «Северной», 
чтобы нарастить добычу угля 

подземным способом и добавить еще 
1 млн тонн к общему объему с начала 
года. Интенсивная работа угледобыт
чиков СУЭК позитивно отражается и на 
индексе промышленного производства 
региона, который по итогам января — 
августа 2022 года уже составлял 100,9 %. 

Основа роста как раз и сложилась за 
счет таких отраслей, как добыча полез

ных ископаемых, энергетика, машино
строение, обработка древесины и рыбо
переработка. Национальный рейтинг 
инвестиционного климата регионов 
России также фиксирует улучшение 
позиций Хабаровского края. 

Шахтерские смены добычного 
участка шахты «Северная» ведут отра
ботку лавы № 2604 пласта В26 с общим 
запасом, превышающим 4 млн тонн. 
Работа ведется в сложных горногеоло
гических условиях. Крепость разраба

тываемого угольного пласта оказалась 
выше расчетной, а уклон рабочего борта 
забоя достигает 14–16 %. Водоприток 
(шахта «Северная» считается одной из 
самых обводненных в России) и нару
шения пласта также оказывают влия
ние на ведение горных работ, однако 
слаженная работа бригады Вячеслава 
Полеваева, филигранное владение 

очистным комплексом и конвейерным 
оборудованием позволяют добиваться 
высоких результатов. 

Несмотря на сложные горно 
геологические условия, бригада вышла 
на среднемесячный уровень добычи 
в 400 тысяч тонн. При этом выполнен 
целый комплекс мероприятий по со
блюдению норм безопасности, позво

ляющий отрабатывать лаву в таком 
высокопроизводительном темпе.

В честь очередного производствен
ного достижения на промплощадке 
шахты состоялся митинг. Симво
лический камень с цифрой добычи 
3 млн тонн горняки смены вынесли из 
забоя. А на поверхности передовиков 
уже встречали коллеги громкими апло
дисментами и шахтерскими маршами. 

После сдачи почетного рапорта 
о добыче трехмиллионной тонны угля 
первым коллектив участка поздравил 
Генеральный директор АО «Ургалуголь» 
Валентин Калашников.

Продолжением митинга стали букеты 
цветов, крепкие шахтерские рукопожа
тия и пожелания дальнейшей успешной 
добычи угля.

Александр ЮРЧЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

Подарок ко дню рождения!

О ОО «Тугнуйская обогати
тельная фабрика» впервые 
достигло рубежа по среднесу

точной погрузке в месяц в количестве 
450 полувагонов при месячном плане 
416 вагонов. Суточный рекордный 
показатель погрузки составил 544 по
лувагона, при этом обогатительной 
фабрикой было отгружено 420 полу
вагонов концентрата и 124 полува
гона необогащенного угля, предна
значенного на внутренний рынок для 
обеспечения местных потребителей.

Управление по железнодорожному 
транспорту АО «Разрез Тугнуйский» 
произвело рекордные объемы месяч
ной отгрузки в 1037,5 тысячи тонн, 

в отдельные сутки максимальное 
оформление на станции Челутай 
ОАО «РЖД» составило 500 вагонов 
 готовой продукции.

Новые рекордные показатели туг
нуйских горняков говорят о четких 
оперативных действиях и слаженно
сти отдельных подразделений пред
приятий на всех производственных 
этапах, начиная от вскрышных работ, 
добычи, обогащения, подачи вагонов 
под погрузку и заканчивая своевре
менной подачей груженых маршру
тов с подъездных путей АО «Разрез 
Тугнуйский».

Оксана КОНСТАНТИНОВА

Лидеры проходки на комбайнах КП-21 

В канун 84-летия со дня образования 
Хабаровского края на угледобывающем 
предприятии АО «Ургалуголь» СУЭК шахтеры 
подземного добычного участка № 3 шахты 
«Северная» добавили в актив третий миллион 
тонн добытого угля с начала 2022 года.

Начало четвертого квартала 2022 года 
ознаменовалось очередными производственными 
успехами угледобывающих предприятий СУЭК 
в Бурятии.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Самоспасатель CARBO — индивидуальный 
дыхательный аппарат для эвакуации на хими-
чески связанном кислороде с замкнутым кон-
туром дыхания поясного и плечевого ношения, 
предназначен для защиты органов дыхания 
во время эвакуации персонала из непригодной 
для дыхания атмосферы, содержащей дым, 
опасные газы, а также при недостаточном 
количестве кислорода.

Самоспасатель предназначен для постоян-
ного ношения, а также хранения в пунктах 
переключения на маршрутах выхода.

Самоспасатель соответствует требова-
ниям ГОСТ 12.4.292-2015 и Технического 

регламента Таможенного союза «О безопас-
ности средств индивидуальной защиты» 
(ТР ТС 019/2011).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При вскрытии замка самоспасателя CARBO 
автоматически срабатывает пусковое устрой-
ство, в результате чего начинают выделяться 
кислород, тепло и влага. После чего необхо-
димо снять и отбросить верхнюю и нижнюю 
крышки в сторону. Выделяющийся при сра-
батывании пускового устройства кислород 
заполняет дыхательный мешок, что обеспе-
чивает возможность пользователю начать 
дышать в первые секунды после включения, 

до запуска реакции в регенеративном кар-
тридже. Выделяющаяся влага из пускового 
устройства, а также выдыхаемая пользова-
телем газодыхательная смесь (далее — ГДС), 
содержащая СО и влагу, запускают химиче-
скую реакцию поглощения СО и выделения 
О в регенеративном картридже.

В самоспасателе CARBO реализована маят-
никовая схема дыхания. Выдыхаемая ГДС про-
ходит через загубник, тепловлагообменник 
и дыхательную трубку в регенеративный 
карт ридж. В регенеративном картридже 
выдыхае мая ГДС очищается от диоксида 
углерода, обогащается кислородом и затем 
поступает в дыхательный мешок. При полном 

наполнении дыхательного мешка избыточная 
ГДС удаляется из дыхательного мешка через 
расположенный в нем избыточный клапан.

Во время вдоха ГДС проходит обратный путь 
из дыхательного мешка через регенеративный 
картридж, дыхательную трубку, тепловлаго-
обменник и загубник в органы дыхания 
пользователя. При этом ГДС, проходя через 
регенеративный картридж, дополнительно 
очищается от диоксида углерода и обогаща-
ется кислородом.

Процесс очистки ГДС от диоксида углерода 
и обогащение ее кислородом в регенератив-
ном картридже происходят с выделением 
тепла.

Обеспечение безопасных условий труда сотрудников является безусловным приоритетом в производственной деятельности СУЭК. 
В числе ключевых направлений — использование самых современных и надежных средств индивидуальной защиты горняков. 
Это спецодежда, спецобувь, перчатки, каски, защитные очки, противопылевые респираторы, самоспасатели. В настоящее 
время на шахты Компании поступают новые виды СИЗ. Некоторые из них вместе с правилами пользования мы представляем 
на страницах корпоративной газеты СУЭК.

Инструкция по эксплуатации 
самоспасателя CARBO 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ШАГ 5 
Приподнимите корпус самоспасателя 
левой рукой за боковую часть, распо-
ложив его на груди, и потяните правой 
рукой свободный конец шейного ремня 
вверх для исключения натяжения дыха-
тельной трубки.

Правой рукой потяните вверх 
за тепловлагообменник и извлеките его 
из фиксаторов. При этом из загубника 
автоматически извлечется заглушка.

Незамедлительно возьмите загубник 
в рот так, чтобы его пластинки находи-
лись между деснами и губами, а зубы 
зажимали зубные захваты.

Разведите подушечки носового 
зажима и наденьте его на нос так, 
чтобы обе ноздри были плотно 
закрыты, и сделайте выдох в загубник.

Последующие вдохи и выдохи 
делайте через рот в загубник.

ШАГ 4
Большими пальцами обеих рук нажмите 
на фиксаторы карабинов в направлении 
от центра в стороны до упора, перехва-
тите их пальцами с другой стороны, 
извлеките и отбросьте на пол, возьмите 
аппарат за боковые стороны и нажмите 
большими пальцами на карабины дви-
жением сверху вниз.
• В случае поясного ношения: 

с н и м и т е  а п п а р а т 
с поясного ремня 
д в и ж е н и е м 
н и ж н е й 
части само-
спасателя 
о т  с е б я 
и вверх.

ШАГ 3
Наденьте 
шейный 
ремень 
самоспасателя 
на шею.

ШАГ 2
Отбросьте ленту в сторону. Снимите 
и отбросьте верхнюю и нижнюю 
крышки в сторону. При этом авто-
матически срабатывает пусковое 
устройство.

Дыхательный мешок начнет напол-
няться кислородом из пускового 
устройства.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ 
В САМОСПАСАТЕЛЬ
В случае возникновения аварийной 
ситуации (взрыв, пожар, выброс газа 
и т. д.) незамедлительно включитесь 
в самоспасатель.

Для активации самоспасателя CARBO 
проделайте следующее:

ШАГ 1
Задержите дыхание. Снимите защитную 
каску с лампой.
• В случае поясного ношения: пере-

местите самоспасатель перед собой 
на ремне.

• В случае плечевого ношения: пере-
местите самоспасатель перед собой 
на шее.
Придерживайте корпус аппарата левой 

рукой. Пальцами правой руки подденьте 
рычаг замка стяжных лент и поднимите 
рычаг вверх, уперев основание ладони 
в верхнюю крышку. При этом происходит 
срыв защитной накладки, выполняющей 
функцию пломбы.

ВНИМАНИЕ!
Если вам не удалось вытянуть 
фиксаторы карабинов, снимите 
поясной ремень и продолжите 
обычную процедуру включения 
в самоспасатель.

6



Б орьба с запыленностью в подземных условиях 
труда — одно из основных направлений произ-
водственной безопасности. В число наиболее эф-

фективных средств защиты органов дыхания шахтеров 
от угольной пыли входит применение полумасок.

В связи с уходом с рынка зарубежного производителя 
этого вида средств индивидуальной защиты (СИЗ), специа-
листами компании «СУЭК-Кузбасс» был проведен анализ 
рынка СИЗ. По результатам проведенных на шахтах про-
изводственных испытаний определен новый производи-
тель — UNIX (АО «Сорбент», Россия).

Полумаска UNIX 2100 уже поступает на предприятия 
компании. Компактная и легкая, в комплекте с противо-
газовыми фильтрами, она изготовлена из современных 
материалов. Фиксированная форма каркаса полумаски 
препятствует деформации, а подмасочник из силикона 
обеспечивает плотное прилегание маски к лицу.

Для удобства эксплуатации UNIX 2100 предусмотрен 
рычаг быстрого сброса. Он позволяет опускать полумаску 
с лица, не снимая другие СИЗ (каску, наушники). Важ-
ной особенностью является наличие клапанной коробки 

с выдохом вниз, что исключает воздействие потока воздуха 
на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ 
лица (очки, щитки).

Отметим, что компания «Техноавиа» — основной 
поставщик СИЗ в АО «СУЭК-Кузбасс» — совместно 
с произво дителем полумасок UNIX на безвозмездной 
основе изготовляет ячейки для хранения полумасок, 
которые будут устанавливаться на все шахты. Дополни-
тельно закуплено оборудование для дезинфекции (стирки, 
сушки) полумасок.

Линейка UNIX — маски, полумаски, фильтры и ком-
плектующие — является ярким примером программы 
импортозамещения в действии. Высокое качество продук-
ции подтверждено сертификатами, контролем качества 
на всех этапах производства и протоколами испытаний, 
а ее стоимость в 2–3 раза ниже по сравнению с импортными 
аналогами. Кроме того, все средства защиты на 90% изго-
тавливаются из отечественных материалов и имеют заклю-
чения о подтверждении производства на территории РФ.

Игорь ЧИКУРОВ

На угледобывающие предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» начали 
поступать полумаски UNIX 2100 отечественного производства.

Компания «СУЭК-Кузбасс» переходит на СИЗ отечественного производства 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ 
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В САМОСПАСАТЕЛЬ
• Покиньте аварийный участок 

быстрым размеренным шагом. 
Бежать не рекомендуется: ускорен-
ное движение потребует большего 
количества кислорода и приведет 
к уменьшению времени защитного 
действия (ВЗД).

• Снизьте темп ходьбы или остано-
витесь в случае любых осложнений 
дыхания, чтобы восстановить его 
ритм. Затем продолжайте движе-
ние.

• Всегда держите загубник во рту, 
зажав зубные захваты зубами 
и обеспечив плотный контакт губ 
и загубника.

• Вдыхание теплой и сухой ГДС 
из регенеративного картриджа — 
свидетельство нормальной работы 
самоспасателя. Необычный вкус 
вдыхаемой ГДС нормален и безопа-
сен.

• Во время применения самоспаса-
теля CARBO по назначению из кар-
триджа может быть слышен звук, 
который не влияет на рабочие 
характеристики или защитные 
свойства, а свидетельствует о его 
нормальной работе.

• Не сжимайте дыхательный мешок 
и не допускайте его механических 
повреждений, поскольку это может 
привести к потере кислорода.

• Не допускайте попадания слюны 
в тепловлагообменник с целью 
исключения повышения сопротив-
ления дыханию и снижения ВЗД.

• В ходе эвакуации при необходи-
мости отрегулировать положение 
самоспасателя на шейном ремне 
держите корпус самоспасателя 
левой рукой за боковую часть 
(за пластиковые детали).

• Если вы почувствовали симптомы 
тошноты и вам необходимо уда-
лить рвоту из ротовой полости, 
пережмите дыхательную трубку, 
извлеките загубник изо рта и уда-
лите рвоту из ротовой полости. 
Не допускайте попадания рвотной 
массы в самоспасатель. Последую-
щие вдох и выдох осуществляйте 
через загубник.

• Плавное нагревание корпуса само-
спасателя свидетельствует о его 
нормальной работе. К моменту 
окончания номинального ВЗД 
температура корпуса будет прием-
лемой для пользователя, одетого 
в хлопчатобумажную одежду. 
Температура корпуса зависит 
от нагрузки при выходе из ава-
рийного участка.

ШАГ 6
В случае наличия тепло-
защитного экрана рас-
правьте его так, чтобы он 
находился между корпусом 
и пользователем.

В случае необходимости  
извлеките защитные очки 
из футляра на шейном ремне 
и наденьте их.

Наденьте защитную каску 
с лампой.

Отрегулируйте с помощью 
шейного ремня удобное 
положение самоспасателя:
• При необходимости уко-

ротить ремень, чтобы рас-
положить самоспасатель 
выше, приподнимите кор-
пус самоспасателя, взяв 
его левой рукой за боко-
вую часть, потяните пра-
вой рукой за свободный 
конец шейного ремня 
вверх до ощущения веса 
самоспасателя на шее 
и отпустите его. Фиксация 
ремня произойдет автома-
тически.

• При необходимости удли-
нить ремень придержите 
к о р п у с  л е в о й  р у к о й 
за боковую часть, правой 
рукой поднимите пряжку 
шейного ремня (при этом 
самоспасатель опустится 
вниз), отпустите пряжку, 
отрегулировав удобное 
положение самоспасателя 
на шее.
Старайтесь располагать 

самоспасатель максимально 
высоко на груди для обе-
спечения большей свободы 
головы.

Расправьте дыхатель-
ный мешок.
• При необходимости обер-

ните левый конец нагруд-
ного ремня вокруг спины 
и защелкните фастекс, 
зафиксировав самоспаса-
тель на груди. Подтяните 
нагрудный ремень.

• В случае плечевого ноше-
ния: отбросьте плечевой 
ремень.
Покиньте аварийный уча-

сток.
Время включения в само-

спасатель не должно превы-
шать 15 секунд.

Отработайте процедуру 
включения на трениро-
в очном самоспасателе 
CARBO-T.

ОПАСНО!
Категорически 
запрещено выключаться 
из самоспасателя, вынимать 
загубник изо рта или 
снимать носовой зажим 
до выхода в безопасное 
место, кроме случаев 
удаления рвотной массы 
и переключения в новый 
самоспасатель.

ВНИМАНИЕ!
Не прикасайтесь руками 
к нижней и верхней частям 
картриджа для исключения 
ожогов.

ВНИМАНИЕ!
Самоспасатель CARBO 
предназначен только для 
одноразового включения 
и использования. 
Повторное включение 
не допускается.

Вр емя з ащитног о дейс твия (ВЗД)* в  со о тв е т с твии  
с ГОСТ 12.4.292-2015 и ТР ТС 019/2011 при легочной вентиляции 
не менее:
– 10 ± 0,3 л/мин 210 мин.
– 35 ± 0,7 л/мин 70 мин.
– 70 ± 1,4 л/мин  21 мин.

* В условиях эвакуации ВЗД может изменяться в зависимо-
сти от физической нагрузки и физиологических особенностей 
пользователя.

7№ 10 ОКТЯБРЬ 2022



8

— Какие цели и задачи перед Вами постав-
лены? 
— Еще до моего прихода в СГК руководство ком
пании на основании анализа массива происше
ствий и несчастных случаев разработало новую 
концепцию охраны труда и производственной 
 безопасности. Она подразумевает усиление 
работы по целому ряду направлений. Мне поста
вили задачу реализовать эту концепцию, соста
вить некий план конкретных действий, дорожную 
карту на несколько лет вперед. 

— Личный контракт руководителей компании, 
состоящий из 15 проектов, можно считать 
такой дорожной картой? 
— Конечно, потому что это не декларация, 
а вполне рабочий документ, цели которого будут 
претворены в жизнь. Мы понимаем, какие инстру
менты и ресурсы нам для этого понадобятся. 

Мы предложили сформулировать задачи и взять 
на себя определенные обязательства руководи
телям всех наших производственных единиц, 
возможно — директорам филиалов. При этом 
не хотим, чтобы процедура превратилась в фор
мальность или обязаловку.

Заявленные руководителями 15 проектов — 
своего рода конструкт, из которого директора 
станций и теплосетевых подразделений смогут 
выбрать наиболее подходящие цели и составить 
собственный план действий на пути к нулевому 
травматизму. Мы считаем, что ценность именно 
в конкретике, поэтому дорожные карты у всех 
будут индивидуальными. 

— Если мы пойдем по списку целевых про-
ектов, то далее — «Безопасная и комфортная 
среда — санитарно-бытовые помещения»… 
— Речь идет о вложениях в повышение безопас
ности и комфорта душевых, раздевалок, столовых 
и пр. Компания разрабатывает общий стандарт 
и требования к идентичности. На будущий год 
на эти цели запланировано 300 млн рублей, зна
чительные резервы уже выделены для быстрого 

старта в этом году. И начнем, понятное дело, 
с самых изношенных и небезопасных помещений. 

Проект по улучшению освещенности наших 
производственных помещений также напрямую 
связан со снижением рисков и созданием безопас
ной среды. Предварительно проведем изыскатель
ские работы, выявим цеха, производственные 
помещения, где уровень освещенности не соот
ветствует современным нормам или не является 
достаточным для безопасного выполнения экс
плуатационных операций и ремонтных работ. 
Задача — довести все до лучших индустриаль ных 
стандартов. 

С безопасностью напрямую связан переход 
на современные конструкции строительных 
лесов. Это хоть и временное рабочее место, но 
оно должно быть таким же безопасным, как основ
ное. Кроме того, уверенно чувствующие себя 
люди работают значительно эффективнее. Мы 
уже определили две пилотные группы станций 
в Кузбассе и Абакане, где в следующем году будет 
реализован проект «Безопасная высота». 

— А что такое визуальная безопасность? 
 Сделаем промзоны менее унылыми? 

— Улучшение эстетики и дизайна предусмотрено 
в проекте «Безопасная и комфортная среда». Визу
альная безопасность — это разметка опасных зон, 
обозначение участков движения опасных меха
низмов, указание маршрутов безопасного пере
движения и т. д. Некоторых несчастных случаев 
удалось бы избежать, если бы использовались 
современные средства визуальной безопасности. 

Более сложным и продвинутым, но и эффек
тивным является активный элемент системы 
безопасности Lockout Tagout (LoTo) — блоки
ровки и бирки. Он направлен на сокращение 
производственного травматизма при ремонт
ных и пусконаладочных работах за счет меха
нической блокировки несанкционированной 
подачи опасных энергий на оборудование, на 
котором работают люди. При использовании 
LoTo каждый сотрудник, находясь в опасной 
зоне, контролирует всю распределенную энер
гию производства, более обдуманно совершает 
свои собственные действия, может быть уверен 
в том, что даже по неосторожности или слу
чайности не сможет причинить вред своему 
сослуживцу. Руководители, готовые всерьез 
взяться за внедрение этого инструмента в суще
ствующую наряднодопускную систему, выбрали 
четыре электростанции, где мы будем старто
вать пилотно в 2023 году, начиная с электро
технического оборудования. 

Самой комплексной была проработка сниже
ния рисков при работах в тепловых сетях. Начи
ная с пилотных участков сетей Новосибирска 
и Барнау  ла мы будем обеспечивать механи
зированными авторемонтными мастерскими 
(МАВР) все наши подразделения. В их оснаще
ние войдут дизельгенераторы, маслостанции 
с погружными насосами и ряд средств защиты для 
работ на высоте. Цель — минимизировать риски 
передвижения бригад при спуске в тепловые 
камеры. Также планируем закупать парапетные 
ограждения для исключения опасности падения 
транспорта на людей, работающих в траншеях, 
примыкающих к проезжей части. 

— Проекты, очевидно, задуманы как взаимо-
дополняющие. А как в целом будут выглядеть 
предприятия СГК после их реализации? 
— Как современный автобан с развязками, 
отбойниками, светоотражающими элементами, 
понятной разметкой, достаточным освещением 
и площадками для отдыха… Водитель, выскакива
ющий на него с проселочной дороги, интуитивно 
преображается: старается соответствовать, быть 
аккуратным, соблюдать правила, подать сигнал 
тому, кто нарушает. Поэтому наша задача — 
построить современную систему безопасного 
движения вперед на каждом производственном 
объекте. 

— Когда может быть достигнута главная цель, 
сформулированная исполнительным дирек-
тором СГК, — ноль несчастных случаев по 
итогам года? 
— Конечно, какието конкретные сроки не 
назовет никто, но, чтобы не оставлять вопрос 
без ответа, скажу: мы ставим цель выйти на 
управляемый тренд по снижению несчастных 
случаев в течение 2–3 лет. Международный 
опыт показывает, что нулевой травматизм 
в крупной производственной компании дости
жим на горизонте 5–7 лет. Такой временной 
отрезок с учетом большого коллектива и серьез
ного парка оборудования не должен казаться 
запредельным.

Юлия ШАТОВА

Нулевой травматизм достижим!
В 2022 году тема безопасности производства в Сибирской генерирующей компании стала ключевой. 
Руководители компании представили 15 проектов, цели которых — снижение количества несчастных 
случаев и нулевой травматизм на горизонте 5–7 лет. О том, как этого достичь, рассказал директор 
по производственной безопасности СГК Максим Шалаев.

Почему после ремонта на тепловых сетях из 
крана пошла ржавая вода? 
Каждый год в начале отопительного сезона 
поступают вопросы о ржавой воде из крана. 
Дело в том, что само по себе обновление те
пловой сети, полностью или ее небольшого 
участка, не влияет на цвет воды, которая идет 
из крана в квартире. На цвет воды может по
влиять плохая промывка труб после ремонтов, 
а также отложения в трубах внутри дома: за 
отопительный сезон в них скапливаются песок 
и ржавчина, которые смешиваются с водой и под 
давлением поступают напрямую в квартиры 
горожан. Чтобы такого не случалось, за лето УК 
должна провести промывку труб внутри дома, 

а специалисты СГК — выполнить качественную 
промывку трубопроводов до ввода в дом после 
каждого ремонта. 

Первое, что нужно сделать жителю при по
явлении ржавой горячей воды, — обратиться 
в свою управляющую компанию. Ее сотрудники 
обязаны отреагировать на обращение, составить 
акт о некачественно оказанной услуге, выяснить 
причины загрязнения воды. В случае если все 
дело в работе внутридомового оборудования, 
УК сделает перерасчет за период, пока вода была 
плохого качества. Если же внутри дома все в по
рядке, то необходимо пригласить специалиста 
тепловой инспекции СГК. Если окажется, что 
проблема на тепловых сетях, тогда перерасчет 
сделает уже ресурсоснабжающая организация. 

Почему СГК не информирует заранее 
об отключениях горячей воды? 
Задача сотрудников диспетчерских служб СГК — 
уведомить управляющие компании о проведении 
работ на своих объектах и отключении горячего 
водоснабжения в доме. А вот довести эту инфор
мацию до сведения жильцов — задача УК. Как 
правило, если это плановые работы, то соответ
ствующие объявления вывешивают на подъездах. 
В случае аварийных отключений горячей воды 
или отопления жители могут обращаться за ин
формацией как в свою управляющую компанию, 
так и в диспетчерскую службу ресурсоснабжаю
щей организации. 

Таких работ, которые СГК проводит на своих 
объектах и о них не знает УК, не существует. 

 Поэтому управляющая компания может и должна 
ответить на ваши вопросы, а СГК со своей стороны 
информирует потребителей, в том числе жиль
цов многоквартирных домов, на официаль ном 
портале, в социальных сетях и телеграм каналах. 

Почему каждую зиму у нас дома холодно 
или тепло есть, но не во всех комнатах? 
Если из зимы в зиму вы замерзаете в своей квартире 
и это никак не связано с проблемами на теплоисточ
нике или тепловых сетях, а при этом в соседнем 
доме (подъезде) все в порядке, то в первую очередь 
вам необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию. 

Именно она распределяет тепло и горячую воду 
внутри дома. Специалист УК обязан зафиксировать 
температурные параметры во всех жилых поме
щениях, составить акт и приступить к выяснению 
причин ненормативной температуры в квартире. 
А их может быть очень много: 
• неправильная настройка тепловых узлов управ

ления внутри дома;
• пустые межпанельные швы;
• плохая герметичность окон, перекрытий, дверей;
• отсутствие промывки и опрессовки системы 

отопления внутри дома.
При устранении вышеперечисленных негатив

ных факторов весь отопительный сезон комфорт
ная температура в квартире будет сохраняться, 
а «температурные качели» исключены. Кстати, 
за холодные батареи в квартирах, точно так же 
как и за некачественную горячую воду, вы можете 
получить перерасчет. 

Почему я должен обращаться в управляю-
щую компанию, если у меня с СГК прямой 
договор? 
Если жильцы дома заключили договор с Сибир
ской генерирующей компанией, то это совсем не 
означает, что управляющие компании из жизни 
многоквартирного дома исчезают навсегда. В этом 
случае СГК производит начисления за тепло и го
рячую воду, а УК продолжают функционировать 
и, как и прежде, нести ответственность за все, 
что происходит в доме. За температуру в подъ
ездах и квартирах жильцов, за качество воды, за 
настройку внутридомовых систем отопления, за 
содержание общего имущества дома, за распре
деление общедомовых нужд и многое другое.

Таким образом, все вопросы, по которым вы 
раньше обращались в управляющую компанию, 
в зоне ее ответственности так и остаются.

Бывает, что вы действовали абсолютно пра
вильно, но решить вопрос вам так и не удалось. 
В этом случае вы можете обратиться в официаль
ный чат наших региональных телеграмканалов.

В поиске мессенджера каналы легко найти:
• Барнаул — по названию «СГК Барнаул»,  

по нику @sgk_barnaul;
• Бийск — «СГК Бийск», @sgk_biysk; 
• Красноярск, Канск, Назарово, Минусинск, 

 Зеленогорск — «СГК Красноярский край»,  
@sgk_krsk; 

• Абакан и Черногорск — «СГК Хакасия»,   
@sgk_khakassia; 

• Кемерово и Белово — «СГК Кузбасс»,  
@sgk_kuzbass;

• Новокузнецк — «СГК Новокузнецк»,  
@sibgenco_nvkz;

• Новосибирск — «СГК Новосибирск»,   @sgk_nsk;
•  Л у ч е г о р с к  —  « Т Э К  Л у ч е г о р с к » ,  

@tec_luchegorsk;
• Рефтинская ГРЭС — «Рефтинская ГРЭС»,  

@reft_gres.

Анна ВИШНЯКОВА

Запутался в обязанностях СГК и УК?
Очень часто от жителей в СГК поступают вопросы, решение которых зависит не всегда от нас. 
А иногда совсем не от нас. В этом случае мы перенаправляем горожан в управляющую компанию 
(УК), которая в свою очередь может сослаться на СГК. В итоге у людей возникает недопонимание: кто 
и за что отвечает? Разберем типичные примеры и расскажем, за что отвечает УК, а за что — СГК.

С безопасностью напрямую связан переход на 
современные конструкции строительных лесов
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Законопроект 
Ассоциация участвует в разработке 
проекта федерального закона в под
держку использования вторичного 
сырья. Уже готова концепция нор
мативного акта. 

Документ предусматривает 
ограничение использования при
родных ресурсов при выполнении 
государственных и муниципальных 
контрактов. По замыслу разработ
чиков, ограничения целесообразны, 
если в радиусе 130 км от места ве
дения работ есть готовое к приме
нению вторсырье — золошлаковые 
материалы. 

Речь идет прежде всего о таких 
проектах, как строительство до
рог, рекультивация и пр. Сейчас 
с участием экспертов, в том числе 
от СГК, предстоит определить, как 
будет работать механизм эффектив
ного радиуса, чтобы не ущемлять 
интересы бизнеса.

Задача — развить практику ис
пользования золошлаков в хозяй
ственном обороте. Проект феде
рального закона будет согласован 
с федеральными органами исполни
тельной власти, Институтом зако
нодательства и сравнительного пра
воведения при Правительстве РФ. 

Также будет проведена оценка его 
регулирующего воздействия. 

Согласно Энергетической страте
гии РФ до 2035 года, стоит задача 
существенно увеличить вовлечение 
в хозяйственный оборот золошла
ковых материалов, образующихся 
в результате сгорания твердого то
плива на теплоэлектростанциях. 
План мероприятий — в Распоря
жении Правительства РФ 1557р 
от 15 июня 2022 года.

Практика применения золо-
шлаков 
СГК привлекли к обсуждению кон
цепции законопроекта с учетом сло
жившейся практики работы энерго
холдинга по поставкам золошла
ков. За последние несколько лет на 
большинстве теплоэлектростанций 
компании технология получения 
золошлаковых материалов прошла 
государственную экологическую 
экспертизу. 

У ряда потребителей сложилась 
успешная практика применения 
золошлаков. Например, завод «Тех
нофлекс» в Юрге производит би
тумные строительные материалы 
с добавлением золыуноса Новоси
бирской ТЭЦ5. Энергокомпания, 
заинтересованная в росте поста
вок, инвестирует в строительство 
и модернизацию систем отбора 
и отгрузки золыуноса. 

Компания «Инженерные сети 
трейд» в этом году начала использо
вать золошлаковые материалы Ново
сибирской ТЭЦ2 для выравнивания 
площадки под строительство нового 
производства под Новосибирском. 

«В нашей стране уже много лет 
существуют стабильные рынки 
сбыта сухой золы, но пока примеров 
не так много. В отдельных регионах 
успешно работают предприятия, 
которые применяют золошлако

вые отходы в своем производстве. 
Например, завод по производству 
автоклавного газобетона «Теплит» 
в Свердловской области, который 
использует золуунос Рефтин
ской ГРЭС в качестве одного из 
основных компонентов производ
ства продукции», — комментирует 
директор по реализации золошлако
вых материа лов СГК Петр Саньков.

Наталия БАРСУКОВА

СГК поможет поддержать рециклинг
Национальная ассоциация развития вторичного использования сырья 
привлекла сотрудников СГК в качестве экспертов к обсуждению готовящегося 
законопроекта. Согласно его концепции, подрядчики по госконтрактам должны 
будут снизить использование ресурсов, добытых из недр, если поблизости есть 
готовое к применению вторсырье — золошлаковые материалы.

Н аиболее значительный рост выработки боль
шинство предприятий показало с начала лета — 
сказались природные условия и рост энерго

потребления.
В абсолютном значении самый большой объем выра

ботки за три квартала 2022 года показала Рефтин
ская ГРЭС — он составил 15 128 млн кВт•ч. Станция 
обеспечила порядка 8 % энергопотребления Уральского 
федерального округа. Предприятия Кузбасса, Красно
ярского края, Новосибирской области, Алтайского края 
и Хакасии с начала года закрыли потребность в электро

энергии Сибири на 25,7 %, а Приморская ГРЭС обеспе
чила 12,5 % потребления Объединенной энергосистемы 
Востока. 

По данным «Системного оператора», основную 
нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России несли тепловые электростанции. C июня 
практически все станции СГК принимали нагрузку, 
близкую к максимально возможной. В 2022 году сред
невзвешенный коэффициент использования рабочей 
мощности по станциям Сибири составил около 75 %, 
по отдельным предприятиям — более 90 %.

С января по сентябрь 2022 года тепловые электростанции СГК в Сибири, на Урале  
и Дальнем Востоке поставили в Единую энергосистему России более 54 млрд кВт•ч, 
что на 11 % превышает объем за аналогичный период прошлого года.

Ч астные дома, по пример
ным оценкам специали
стов, дают порядка 20% 

валовых выбросов в атмосферу 
и значительный вклад в загрязне
ние наиболее важного — призем
ного — слоя воздуха в Красноярске. 
Подвести тепло от ТЭЦ к каждому 
дому сложно и не всегда возможно 
изза специфической застройки.

Оптимальное решение про
блемы — использование инди

видуальных электрических 
котлов. Проект «Новое тепло» 
предполагает снижение тарифа 
для нужд электроотопления 
в частном секторе до уровня 
использования угля. Для Крас
ноярска это примерно 1 рубль 
за кВт•ч при действующем 
тарифе на электроэнергию 
3 рубля 36 копеек.

Пилотный проект продлится 
до конца мая 2024 года.

К ц е н т р а л и з о в а н н о м у 
теплоснабжению плани
руется подключить новую 

инфекционную больницу. Плани
руемая тепловая нагрузка соста
вит 11,62 Гкал/час. 

Инфекционный госпиталь — 
один из самых современных 
в  России — общей площа
дью 40 000 кв. м рассчитан на 
504 койко места. Сейчас возво
дятся каркасы зданий медучреж
дения.

А в красноярском микро районе 
Мясокомбинат СГК увеличит 

пропускную способность тепло
сети, чтобы подать больше тепла 
в развивающиеся жилые массивы 
и новую школу на 1500 мест, 
а также обеспечить замещение 
котельной № 12 по программе 
«Чистый воздух».

Диаметр квартального трубо
провода будет увеличен с 150 до 
250 мм. Под реконструкцию пой
дут 475 м тепловой сети и обору
дование пяти тепловых камер. 
До начала календарной зимы 
тепло в дома должно пойти по 
новым трубам.

Новое тепло
Отопительный сезон 2022/2023 станет первым 
полным сезоном для проекта «Новое тепло» 
в Красноярске. Жители 118 частных домов 
в городе заключили соглашения и перешли с угля 
(печи и котлы) на электрическое отопление.

СГК ведет строительство тепломагистрали 
в поселке Садовом Новосибирского района 
протяженностью 2000 м (в двухтрубном 
исчислении).

Профессиональное объединение «Национальная ассоциация раз
вития вторичного использования сырья» учреждена в 2022 году. 
В ее планах — оказать поддержку производителям и потребителям 
золошлаков теплоэлектростанций, а также регионам, реализующим 
проекты по их утилизации. В частности, ассоциация уже занялась раз
работкой мер бюджетного стимулирования утилизации золошлаков.

Четверть потребности Сибири

Районы-кварталы

Применение рециклинга в проектах по госконтрактам стало одной из тем обсужде
ния на Сибирском строительном форуме. На фото — директор по реализации золо
шлаковых материалов СГК Петр Саньков и руководитель Национальной ассоциации 
развития вторичного использования сырья Ирина Золотова

Готовая продукция на площадке завода «Технофлекс» в Юрге. Битумные 
стройматериалы содержат золуунос
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

«Н а машине была полностью обнов-
лена электрическая часть, — расска-
зывает главный энергетик Бородин-

ского разреза Александр Авилочев. — По всему 
экскаватору смонтированы новые линии энер-
госнабжения, это несколько десятков киломе-
тров кабеля, не поддерживающего горение. 
Вместо электрических машин постоянного 
тока на всех главных приводах применяются 
простые в эксплуатации и надежные асин-
хронные электрические двигатели, которые 
управляются мощными цифровыми контрол-
лерами — преобразователями частоты. Они 
защищены от перегрузок при работе в разных 
режимах и могут осуществлять самоконтроль. 
Все управление электрооборудованием разме-
щено в новых пожаростойких, с повышенной 
пылевлагозащитной шкафах».

После модернизации на «пятерке» появился 
плавный пуск приводов роторного колеса, кон-
вейеров и механизма хода, что позволило сни-
зить перегрузки этих механизмов и увеличить 
срок их службы. Значительно улучшилось осве-
щение экскаватора, выполненное полностью 
на базе светодиодных светильников. Кроме 
того, опасные зоны, появляющиеся при работе 
машины, теперь подсвечиваются красным цве-
том.

Большие изменения произошли в кабинах 
ЭРП № 5 — помимо ремонта и замены окон 
здесь появились эргономичные антивибра-
ционные кресла, оснащенные джойстиками, 
и информационные дисплеи, куда поступают 
данные о работе электрооборудования и основ-
ных узлов экскаватора. Многозонный обзор 
машина получит благодаря камерам, позво-
ляющим видеть слепые зоны.

Вся информация о работе электрооборудо-
вания будет передаваться и в диспетчерский 
центр — «пятерка» стала одной из первых 
в семействе роторных экскаваторов, включен-
ных в современную систему диспетчеризации.

Полностью отремонтировали и механиче-
скую часть машины: механизмы хода, разгру-
зочное устройство, заменили канаты ротор-
ной стрелы, провели ревизию и замену масла 
в редукторах большого и малого поворотов, 
установили экономичные теплофоны, окрасили 
кузов в цвета российского флага. «Осваиваем 
с экипажем новое оборудование и с нетерпе-
нием ждем завершения апробации, чтобы нако-
нец-то начать погрузку», — говорит старший 
машинист Максим Шанкин.

ЭРП-1600 № 5 уже четвертый роторный 
экскаватор, на котором произошли глобаль-
ные перемены. Модернизация горных машин 
на Бородинском разрезе началась более 10 лет 
назад. За это время электрооборудование 
нового поколения установили на 20 экскава-
торах.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Т ри из пяти поступив-
ших на разрез «Черно-
горский» автосамосва-

лов —  БелАЗ 75131 — имеют 
грузоподъемность 130 тонн. Еще 
две машины — БелАЗ 75306 — 
220 тонн. Отличительной осо-
бенностью данных самосвалов 
являются двигатели. Если на ра-
нее поступавших автомобилях 
были установлены американские 
двигатели внутреннего сгорания, 
то теперь это двигатели фирмы 
Weichai производства Китайской 
Народной Республики. При этом 
для самосвалов 75131 (130 тонн) 
двигатели производят в Россий-
ской Федерации, на предприятии 
«КАМАЗ-Вейчай». Комплектую-
щие для БелАЗов изготавлива-
ются в Белоруссии, России и КНР.

«Первые недели эксплуа-
тации машин с двигателями 
Weichai в карьере показали 
очень хорошие результаты, — 
говорит Генеральный дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин. — БелАЗ — надежная 
машина и со своими задачами 
справляется успешно. Очень 
широкая номенклатура и доступ-
ность запасных частей позво-
ляют рассчитывать на высо-
кий коэффициент готовности 
техники в последующие годы 
эксплуатации автосамосвалов. 
Существенным подспорьем 
в этом деле является собствен-
ное сервисное предприятие 
СУЭК в Республике Хакасия — 
Черногорский ремонтно-механи-
ческий завод. У завода богатый 
опыт обслуживания и ремонта 
большегрузных автосамосвалов, 
экскаваторов и другого горного 
оборудования».

Ра з р е з  « Ч е р н о г о р с к и й » 
«СУЭК-Хакасия» — крупнейшее 

по объемам добычи угольное 
предприятие Республики Хака-
сия. Коллектив разреза «Чер-
ногорский» «СУЭК-Хакасия» 
с участком открытых горных 
работ «Абаканский» по итогам 
2021 года добыл 9,6 млн тонн 
угля, прирост — 757 тысяч тонн 
к уровню 2020 года. Рабочий ритм 
коллектив разреза сохраняет 
и в 2022 году — производственная 
программа выполняется в полном 
объеме; в июне 2022 года на раз-
резе «Черногорский» «СУЭК-Хака-
сия» в торжественной обстановке 
была добыта 195-миллионная 
тонна угля с начала работы пред-
приятия. Таких объемов добычи 
нет ни у одного угольного разреза 
Хакасии.

На Восточно-Бейский 
разрез вышел новый 
БелАЗ 75131
Машина грузоподъемностью 
130 тонн сменила аналогичную 

технику, отработавшую свой 
ресурс. Новый автосамосвал — 
первый на разрезе БелАЗ с китай-
ским двигателем Weichai.

«Инвестиции СУЭК позволяют 
своевременно обновлять карьер-
ную технику. Это один из глав-
ных факторов стабильности 
производственного процесса, — 
говорит Исполнительный дирек-
тор Восточно-Бейского разреза 
Юрий Андреев. — Еще один 
фактор успеха — наши гор-
няки, опытные мастера своего 
дела. Проводимая на постоян-
ной основе работа с персоналом 
по повышению квалификацион-
ного уровня обеспечивает рост 
производительности и использо-
вание техники с максимальной 
эффективностью».

Новый автосамосвал с бор-
товым номером 121 принял 
экипаж во главе с Андреем 
Авдониным, который работает 
на Восточно-Бейском разрезе 

уже 22 года. Бригады под руко-
водством Андрея Автодина 
не раз становились лидерами 
производственных соревнова-
ний на разрезе, труд горняка 
не раз был отмечен наградами 
СУЭК.

«Шесть единиц карьерной 
техники с китайскими двига-
телями уже около двух месяцев 
работают на разрезе «Черно-
горский» «СУЭК-Хакасия», — 
отметил Генеральный дирек-
тор «СУЭК-Хакасия» Алексей 
Килин. — Нареканий по их экс-
плуатации в настоящее время 
нет. Рассчитываем, что поставки 
качественного горнотранспорт-
ного оборудования из Китая 
будут стабильными и в даль-
нейшем. Со своей стороны, мы 
готовы организовать эффек-
тивное обслуживание и ремонт 
новых машин».

Евгений ФИЛИМОНОВ

На Бородинском разрезе 
приступил к работе после 
масштабной модернизации 
экскаватор ЭРП-1600 № 5. 
«Пятерка» стала на предприятии 
четвертой машиной, на которой 
произошли такие изменения, 
и одной из первых в семействе 
«роторов», включенных 
в современную систему 
диспетчеризации.

В августе – сентябре на разрезе «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» приняты в эксплуатацию пять 
новых карьерных автосамосвалов БелАЗ. В октябре в карьер Восточно-Бейского разреза также 
вышел новый автосамосвал БелАЗ. Новые машины заменят технику, отработавшую свой срок.

Модернизация  
на «пятерку»!

Шесть богатырей

Ц ель семинаров — обуче-
ние рабочих примене-
нию методики оценки 

рисков, способствующей сокра-
щению ошибочных действий со 
стороны рабочих и снижению 
количества несчастных случаев 
на производстве. Первыми участ-
никами семинаров стали работ-
ники шахты им. В. Д. Ялевского 
АО «СУЭК- Кузбасс». Всего в семи-
нарах в 2022 году примут участие 
триста сотрудников шахты.

На занятиях разбираются 
происшествия — как они зарож-

даются, развиваются и реализу-
ются, на какие факторы необхо-
димо повлиять, чтобы снизить 
вероятность или полностью 
исключить опасность возник-
новения происшествия. Можно 
сказать, что на примере тра-
гических случаев люди учатся 
по-другому, более ответственно, 
смотреть на профессиональные 
риски, не оставлять их без вни-
мания, передавать информацию 
об опасностях должностным ли-
цам и принимать меры к устра-
нению рисков.

«На занятиях идет совместная 
работа с горняками предприятия 
по выявлению факторов риска 
и решению проблемы повышения 
безопасности труда, — говорит 
заведующий лабораторией про-
изводственных рисков НИИОГР 
доктор технических наук Алексей 
Галкин. — Люди озвучивают во-
просы, связанные с обеспечением 
СИЗ, условиями и организацией 
труда. Все эти факторы влияют на 
риски и травматизм. На первом 
этапе в нем принимают участие 
представители рабочих специаль-
ностей очистных и проходческих 
участков шахты. Далее планиру-
ется проводить подобные семи-
нары для ИТР шахты. Основная 
задача этого этапа — вовлечь 
операционный персонал в про-
цесс постоянной идентификации 
и оценки рисков негативных со-
бытий на рабочих местах, входя-
щих в область их компетенций 
и ответственности».

 «На семинарах ведется от-
крытый разговор о том, что 

происходит в лаве или подгото-
вительном забое, — отмечает за-
меститель директора по ПК и ОТ 
АО « СУЭК-Кузбасс» Степан Ди-
кий. — Наши коллеги из  НИИОГР 
помогают нашим работникам 
научиться оценивать риски. 
Это делается для формирования 
риск-ориентированного подхода 
горняков к своим производствен-
ным обязанностям, изменения 
самого образа мышления, от-
ношения к собственному труду 
и своих коллег». 

«Каждый шахтер, проговаривая 
на семинаре ту или иную опасную 
ситуацию, оценивает как бы со 
стороны ее причины, ищет спо-
собы ее избежать, — делится бри-
гадир очистной бригады шахты 
имени В. Д. Ялевского Евгений 
Косьмин. — Видно, что компа-
ния, организуя такие семинары, 
стремится повысить уровень 
безопасности в шахте, обучить 
правильному поведению».

Наталья СИМОНОВА 

Компания «СУЭК-Кузбасс» совместно с Научно-исследовательским институтом 
эффективности и безопасности горного производства (НИИОГР) приступила к проведению 
аналитико-моделирующих семинаров по теме «Формирование риск-ориентированного 
мышления для снижения вероятности опасных действий ОПС и проработка безопасных 
действий в опасной ситуации».

Научиться оценивать риски
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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

— В условиях импортозамещения Ваше пред-
приятие, пожалуй, одно из тех, кто оказался 
готовым к новым вызовам: в течение мно-
гих лет ковалась база, совершенствовались 
технологии — наращивались мускулы. Все 
это теперь наверняка как никогда ценно.
— Благодаря реализации специальной эко-
номической политики в отношении сервис-
ных (ремонтных) предприятий АО «СУЭК», 
с 2012 года освоено более 320 видов новой 

продукции и новых видов 
услуг. В состав завода 
входят 15 основных про-
изводственных под-
разделений и один 
вспомогательный 
участок. Мы зани-
маемся поставкой 
комплектующих 
для экскаваторов 
серий ЭШ, ЭКГ, 
импортных гидрав-
лических экскава-
торов Komatsu, трак-
торно-бульдозерной 
техники отечественного 
и импортного производства 
как для разрезов Хакасии, так 
и для других регионов России. Востре-
бованность услуг завода выросла многократно.

— Расскажите о задачах завтрашнего дня.
— Новые реалии нашего времени, уход с рынка 
зарубежных компаний по обслуживанию 
импортной техники открывают горизонты для 
того, чтобы занять данные ниши отечествен-
ными предприятиями. Высокий потенциал 

развития немыслим без 
грамотной кадровой 

политики предприятия 
в отношении привлече-

ния персонала, примене-
ния творческих и новаторских 

идей при освоении нового вида 
продукции и услуг. В перспективе 

завода — освоение новых услуг. Речь о раз-
витии литейного производства «Организация 
технологии литья в холоднотвердеющие смеси 
(ХТС)», о ремонте двигателей внутреннего сго-
рания (ДВС) с увеличением производственной 
мощности завода за счет повышения объема 
ремонтов и расширения линейки ДВС, об орга-
низации ремонта на новых производственных 
площадях.

Планируется освоение производства новых 
видов продукции: гидроцилиндров, редукторов, 
адаптеров, рабочих колес насосов, изготов-
ление отливок по технологии ХТС, защиты 
ковшей, межзубьевой защиты на РС 4000.

— Все ли есть для достижения поставлен-
ных задач?
— Нам нужны для этого как профессионалы, 
так и молодые специалисты, окончившие про-
фильные учебные заведения. Мы предлагаем 
достойную заработную плату, высокую соци-
альную защищенность, крепкий, стабильный 
коллектив и творческую работу на производ-
стве.

Марина КРЕМЛЯКОВА

У ниверсальная путевая машина 
(УПМ-1) поможет горнякам 
в строительстве, содержании 

и проведении текущих и капитальных 
ремонтов железнодорожных путей. 
Помимо своей повышенной мобиль-
ности — благодаря дополнительным 
колесным парам — машина с легкостью 
передвигается как по бездорожью, так 
и по рельсам, УПМ с точностью до мил-
лиметра регулирует зазоры на путях. 
«Рельсовый путь зимой становится 
короче, потому что металл сужается, 
летом — длиннее. Поэтому работа по ре-
гулировке нужна постоянно, особенно 
в межсезонье», — говорит о своевремен-
ности приобретения старший механик 
горного путевого участка Бородинского 
разреза Олег Савицкий. Еще одна важ-
ная опция новой путевой машины — 
мощный отвал для очистки железно-
дорожного пути от снега. Управлять 
снегоотвалом, разгоночным блоком, 
катками машинист сможет прямо из ка-
бины, в которой созданы все условия 
для комфортной работы: установлены 

кондиционер, современная система обо-
грева, усилена шумоизоляция, а боль-
шие окна обеспечивают отличный обзор.

Новый железнодорожный кран пред-
назначен для переукладки рельсошпаль-
ной решетки. От предшественников, 
работающих на разрезе, он отличается 
повышенной грузоподъемностью. «Кран 
оснащен ограничителем нагрузки, кото-
рый защищает от перегруза и опроки-
дывания при подъеме грузов, — рас-
сказывает Олег Савицкий. — Также 
в машину встроен регистратор техни-
ческих характеристик, который запи-
сывает и хранит информацию о рабочих 
параметрах крана, о степени загрузки 
в течение всего срока службы».

Обновление технического парка 
на предприятиях СУЭК в Красноярском 
крае происходит на постоянной основе. 
В этом году по инвестиционной про-
грамме на службу горнякам поступило 
более десяти единиц техники и обору-
дования.

Анна КОРОЛЕВА

Н овый автоматизирован-
ный стенд предназначен 
для обкатки и послере-

монтных испытаний компрес-
соров тепловозов и горнодобы-
вающей техники. Многофунк-
циональный стенд позволяет 
контролировать ключевые па-
раметры работы компрессоров 
и обнаруживать возможные 
дефекты еще на стадии диа-
гностики, до установки детали 
на тепловоз. Программное обе-
спечение стенда производит 
обработку данных, выдавая 
полный протокол испытаний 
и сохраняя эту информацию. 
«Пока привыкаем к оборудова-
нию, — говорит слесарь цеха 
РПС Александр Кононов. — Уве-
рен, что, как только освоимся, 
работа пойдет быстрее, а каче-
ство ремонта станет еще выше!»

Для повышения качества 
ремонтных работ в цехе РПС 
заменили и комплекс рео-
статных испытаний — вместо 
используемой ранее системы 
«А ЛМАЗ» послеремонтный 
контроль технического состоя-
ния тепловоза теперь проводят 
на интеллектуальном производ-
ственном автоматизированном 
комплексе «КИПАРИС». «Он 
позволяет проводить оценку 
состояния дизель-генератор-
ной установки тепловоза при 
минимальном демонтаже обо-
рудования, что сокращает время 
испытаний, — поясняет началь-
ник участка по ремонту локо-
мотивов цеха РПС Роман Нови-
ков. — По итогам  реостатных 

испытаний программа форми-
рует протокол с рекомендациями 
по устранению дефектов, если 

таковые будут обнаружены». 
Комплекс также оснащен систе-
мой беспроводной связи, кото-
рая обеспечивает постоянный 
контакт между мастером рео-
статных испытаний и слесарем, 
находящимся в тепловозе.

Обновление оборудования 
в цехе РПС на этом не заканчи-
вается: скоро в помощь завод-
чанам установят новые стацио-
нарные домкратные установки.

Бородинский РМЗ — одно 
из немногих предприятий 
в угольной отрасли, обладающее 
базой для ремонта тепловозов 
и подвижного состава. Сегодня 
здесь ремонтируют тепловозы 
марок ТЭМ-7, ТЭМ-7А, ТЭМ-2, 
ТЭМ-18.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Черногорский ремонтно-механический завод СУЭК в Хакасии — 
это предприятие, которое идет в ногу со временем, внедряет 
новое оборудование, расширяет цеха. О том, чем сегодня живет 
предприятие, рассказал Исполнительный директор завода 
Максим Лифер.

Новая техника поступила на Бородинский разрез 
в Красноярском крае. Пополнение принимал горный 
путевой участок, обслуживающий железнодорожное 
хозяйство угледобывающего предприятия.

Бородинский ремонтно-механический завод продолжает обновлять 
материально-техническую базу. По инвестиционной программе СУЭК 
оборудование поступило в цех по ремонту подвижного состава.

На заводе нужны 
и опытные, и молодые 
специалисты

Качество под строгим контролем!

ЦИФРА

На Черногорском ремонтно-
механическом заводе 
с 2012 года освоено более

новой продукции и новых 
видов услуг

320видов

С точностью  
до миллиметра

ЦИФРА

За свою почти 
50-летнюю историю 
Бородинский РМЗ 
отремонтировал 
более

тепловозов 
различных марок
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У правление по железнодорож-
ному транспорту АО «Раз-
рез Тугнуйский» занимается 

транспортными перевозками угля 
Олонь-Шибирского и Никольского 
угольных месторождений и транс-
портировкой прочих грузов от стан-
ции Тугнуй до станции Челутай Вос-
точно-Сибирской железной дороги. 
При помощи погрузочного пункта 
на Тугнуйской обогатительной фаб-
рике сырье с угольного склада отгру-
жают в железнодорожные полува-
гоны и отправляют через Управление 
по железнодорожному транспорту, 
которое предъявляет их к перевозке 
ОАО «РЖД», где обогащенный уголь 
уходит на экспорт, а оставшийся уголь 
поставляется на российские электро-
станции и предприятия коммуналь-
ного хозяйства. Управление является 
самым крупным грузоотправителем 
ВСЖД: в среднем в сутки отправляется 
более 450 полувагонов угля. Сегодня 
предприятие играет важнейшую роль 
в эффективном функционировании 
тугнуйских угольных предприятий.

В технологическом процессе Управ-
ления по железнодорожному транс-
порту АО «Разрез Тугнуйский» уча-
ствуют четыре станции: Тугнуй, Шабур, 
Татарский Ключ, Карьерная и два разъ-
езда — 62-й км и Цаган- Дабан.

На предприятии функционируют 
три основные службы, непрерывно вза-
имодействующие между собой: служба 
подвижного состава, служба эксплуа-
тации и грузовой работы, служба пути.

Служба эксплуатации и грузовой 
работы контролирует все маневровые 
и поездные передвижения. Главный 
«дирижер» железной дороги — поезд-
ной диспетчер, именно он контроли-
рует и отдает оперативные распоря-
жения по движению поездов. Главная 
задача диспетчера — организовать 
своевременное прибытие порожних 
вагонов и в срок отправить груженый 
состав. Поездной диспетчер регули-
рует оперативную работу станции: 
расстановку по выгрузке вагонов, 
погрузку угля и отправление поездов.

В подчинении у поездного диспет-
чера — дежурные по станции, кото-
рые контролируют движение поездов 
на закрепленной за ними станции. 
Во время своей рабочей смены дежур-
ные отдают распоряжения по приему 
и отправлению составов. Дежурному 
подчиняются составители поездов, 
операторы, машинисты локомотивов, 
вагонники.

Составители поездов занимаются 
маневровой работой по станции: фор-
мированием и расформированием 
поездов, обеспечением безопасности 
во время выполнения маневровых 
работ. После команды дежурного 
составитель производит сцепку 
и отцепку вагонов, отправляет состав 
на погрузочные и разгрузочные пло-
щадки и возвращает его обратно.

В соответствии с требованиями 
вагоны под погрузку должны быть 
очищены от атмосферных осадков, 
мусора или остатков ранее перево-
зимых грузов. Этим занимаются 
чистильщики вагонов, подготавливая 
вагоны под погрузку.

Управление по железнодорожному 
транспорту АО «Разрез Тугнуйский» 
имеет собственные подъездные пути 
протяженностью 72 км, развернутая 
длина путей необщего пользования 
составляет 140 км. За обслуживание 
железнодорожного полотна ответ-
ственны монтеры пути, бригадиры, 
дорожные мастера. Основная задача 
путевых бригад — бесперебойное дви-
жение поездов по перегону. Железно-
дорожные пути разбиты на отрезки 
протяженностью 15 км, каждая 
 бригада должна выявить и устранить 
дефекты полотна.

Два раза в год проводится весенний 
и осенний комиссионные осмотры 
пути, где выявляются неисправности 
железнодорожного полотна и выпол-
няются последующие работы по их 
устранению. Проводится ежегодный 
капитальный ремонт пути, управ-
ление ведет постепенную работу 
по замене деревянной решетки 
на комбинированную, каждая 

 четвертая деревянная шпала меня-
ется на железобетонную. В этом году 
на перегоне Шабур — Цаган-Дабан 
проложили 2800 м железобетонной 
шпалы. К обслуживанию путей при-
влекается не только ручной труд, 
но и специализированная техника, 
предназначенная для выправки 
и рихтовки путей. В службе пути дей-
ствует собственное автомобильное 
хозяйство и депо по ремонту путевой 
техники и автотранспортного парка, 
которое обслуживает 15 единиц авто-
мобильной техники. Вахты, грузовые 
и легковые автомобили обеспечи-
вают полноценное функционирова-
ние предприятия, осуществляя пасса-
жирские перевозки, доставку грузов 
и проч. Путейцы трудятся не только 
в будние дни, в выходные они также 
привлекаются к работе. Железнодо-
рожные пути требуют постоянного 
ухода, необходимо следить за их 
состоянием и свое временно обслу-
живать, содержать их в исправном 
состоянии.

Руководство предприятия приоб-
ретает новое оборудование и регу-
лярно обновляет парк спецтехники. 
6 октября 2022 года в управлении вве-
ден в эксплуатацию новый тепловоз 
2ТЭ25КМ № 0627. Сегодня на службе 
Управления по железнодорожному 
транспорту задействованы 18 локо-
мотивов приписного парка АО «Раз-
рез Тугнуйский».

Каждый из них базируется в локо-
мотивно-думпкарном депо предприя-
тия, где службой подвижного состава 

выполняется их регулярное техниче-
ское обслуживание и ремонт тягового 
подвижного состава. В службе дей-
ствует обособленный участок текущего 
отцепочного ремонта, здесь трудятся 
слесари по ремонту вагонов, которые 
производят ремонт вагонов собствен-
ного парка и вагонов контрагентов.

Машинисты службы подвижного 
состава делятся на две колонны. 
Первая — маневровая, она работает 
на станции, занимается очисткой 
вагонов, их погрузкой. Вторая — 
вывозная, ее машинисты приводят 
порожние вагоны и выводят груже-
ные. Процесс начинается на станции 
Татарский Ключ, куда со станции 
Челутай приходит так называемый 
порожняк. На промежутке между 
станциями Челутай и Татарский Ключ 
находится электрифицированный 
участок пути, здесь работают арен-
дованные предприятием электровозы. 
На станции Татарский Ключ отбра-
ковываются поврежденные вагоны, 
а затем к работе подключается манев-
ровый тепловоз ТЭМ-2, он и фор-
мирует состав из 60 вагонов, затем 
вывозная колонна предприятия при-
водит поезд на погрузочную станцию 
Тугнуй. Здесь «порожняк» забирают 
маневровые локомотивы, вагоны 
чистят и готовят под погрузку, загру-
жают уголь и формируют груженые 
составы. Далее их ведут двумя локомо-
тивами: один располагается в голове 
поезда, второй — в хвосте, его назы-
вают «толкач». Машинист доводит 
состав до этой станции, и там опять 
все начинается сначала: маневровый 
тепловоз формирует груженый состав 
по 65–67 вагонов и далее электровоз 
уводит его на станцию Челутай.

В каждом локомотиве установлен 
регистрирующий параметры прибор, 
записывающий параметры движения 
поезда и локомотива, для регистра-
ции фактов нарушений техники безо-
пасности локомотивными бригадами, 
которые в дальнейшем проверяют 
техники-расшифровщики.

На железной дороге нет второ-
степенных профессий, здесь, как 
в сложном механизме, каждая деталь 
отвечает за конкретные действия 
и четко срабатывает в заданное время 
и в назначенном месте. Ошибка одного 
человека приведет к сбою работы всей 
команды. Работа на железной дороге 
требует ответственности и вниматель-
ности и не прощает даже малейшей 
беспечности. Разрез «Тугнуйский» 
с каждым годом развивает производ-
ственную мощность, и Управление 
по железнодорожному транспорту 
неотрывно идет в ногу с основным 
предприятием, вводя новое оборудо-
вание, наращивая темпы отгрузки.

Общий грузооборот за период 
функционирования предприятия 
с 1989 года по октябрь 2022 года соста-
вил 14 879 812 тысяч т•км.

С р е д н е г о д о в о й  г р у з о о б о -
рот за последние 5 лет составил 
794 022 тысячи т•км.

За текущий 2022 год в период 
с января по октябрь пред прия тием 
было вывезено 8364 тысячи тонн 
(617  077  тысяч т•км), произ-
водительность труда составила 
152 455 т•км/чел/мес.

В октябре 2022 года Управление 
по железнодорожному транспорту 
АО «Разрез Тугнуйский» произвело 
рекордные объемы месячной отгрузки 
1037,5 тысячи тонн, в отдельные сутки 
максимальное оформление на стан-
ции Челутай ОАО «РЖД» составило 
500 вагонов готовой продукции.

Вышеприведенные цифры гово-
рят не только о производственных 
успехах предприятия и растущих 
объемах отгрузки, они указывают 
на стабильную и сплоченную работу 
всего коллектива. В настоящее время 
на железной дороге Тугнуя работают 
около 430 человек. Здесь за время 
функционирования предприятия 
устоялся свой коллективный костяк, 
для которого работа всегда вызы-
вает интерес и который ежедневно 
трудится ради конкретного общего 
результата. Больше сотни железно-
дорожников управления верны  своему 
выбору профессии на протяжении 
более десяти лет. Стоит отметить, 
что на предприятии созданы все опти-
мальные условия труда: безопасность 
на рабочих местах, всегда стабиль-
ная заработная плата и социальные 
бонусы от предприятия. В управле-
нии работают семейные династии 
потомственных железнодорожников 
в третьем и даже в четвертом поколе-
нии, передавая от родителей к детям 
опыт, навыки и любовь к работе, с гор-
достью неся по жизни почетное звание 
железнодорожника.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

Железная дорога — живая система, 
не прощающая халатности, это невероятно 
сложный механизм со своей спецификой, 
понять которую под силу только специалистам, 
профессионалам своего дела. Здесь невозможно 
проявить недоработку, сделать что-либо 
на авось, упустить из виду тот или иной 
прибор или его показания. Приемосдатчики 
проверяют, правильно ли оформлены документы, 
контролируют погрузку. Дежурные отправляют 
поезда, начальники станций следят за тем, чтобы 
работа каждого сотрудника шла без сбоев. Вагоны 
необходимо вовремя вычищать и оперативно 
подавать, внимательно формировать состав.

Командная работа 
и единая цель: 
слагаемые успеха

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Директор Тугнуйского ПТУ  
С. А. Загуменнов
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В процессе реконструк-
ции в восточной 
 части Бородинского 

разреза будет обустроена но-
вая транспортная развязка 
с  тоннелем и размещен пост 
Восточно-обменный, где идет 
распределение железно-
дорожных составов по путям 
восточного крыла угольного 
разреза.

Строительство новой транс-
портной развязки и перенос 
поста будут выполняться одно-
временно. «Это необходимо, 
чтобы перенаправить потоки 
вскрышных пород с восточных 
отвалов в выработанное про-
странство в  центре разреза, 

не нарушая при этом пере-
движение соста вов с углем, 
и обеспечить дальнейшее 
продвижение фронта горных 
работ», — поясняет главный 
инженер Бородинского раз-
реза Юрий Килин.

Кроме того, реконструк-
ция восточного крыла раз-
реза поз волит равномерно 
распределить нагрузку на 
основное оборудование, 
обес печит ритмичную 
 работу железно дорожного 
транспорта. Строи тельство 
объекта запланировано на 
2023–2024 годы.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Т угнуйский разрез является крупнейшим 
грузоотправителем Восточно-Сибирской 
железной дороги. Ежегодно по желез-

нодорожным подъездным путям разреза «Туг-
нуйский» проходят миллионы тонн готовой 
продукции, более 400 вагонов в сутки.

В 2019 году, проведя масштабные работы, 
ООО «Тугнуйское погрузочно-транспортное 
управление» получило право выхода локомоти-
вов на пути общего пользования ОАО «РЖД», ко-
торое в июле 2021 года утратило свое действие 
при ликвидации предприятия и вхождении его 
в состав АО «Разрез Тугнуйский». 

С июля 2021 года руководство Управления 
по железнодорожному транспорту АО «Разрез 
Тугнуйский» начало повторную работу по про-
ведению ряда мероприятий для получения раз-
решения выхода на пути общего пользования 
ОАО «РЖД».

В соответствии с требованиями Минтранса, ра-
ботники служб подвижного состава и локомотив-
ных бригад, изучив нормативную документацию, 
прошли аттестацию; локомотивы серии 2ТЭ25КМ 

и список работников локомотивных бригад были 
внесены в электронную базу  АСУОП ОАО «РЖД»; 
АО «Разрез Тугнуйский» внесено в «Справочник 
предприятий АС ЦНСИ в части сторонних орга-
низаций, владеющих локомотивами и локомо-
тивными бригадами»; проведены ознакомления 
с распорядительными актами и получено заклю-
чение машиниста- инструктора и работников ло-
комотивных бригад АО «Разрез Тугнуйский» перед 
началом работы на обслуживаемом участке. 

1 сентября 2022 года Управление по железно-
дорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский» 
получило право допуска для выхода на пути 
общего пользования ОАО «РЖД» локомотивов 
серии 2ТЭ25КМ.

Восстановленные возможности позволят 
 существенно снизить затраты на транспорти-
ровку готовой продукции, обеспечить свое-
временную доставку, уменьшить время оборота 
вагонов на подъездном пути и сократить время 
операций на станции Татарский Ключ. 

Оксана КОНСТАНТИНОВА

К ак отметил дирек-
тор по производству 
АО «ММТП» Виталий 

Власов, это потребовало 
деталь ной проработки техно-
логии погрузо-разгрузочных 
работ на всех этапах транс-
портировки. Всего портовики 
обеспечили перегрузку более 
200 единиц груза общим ве-
сом свыше пяти с половиной 
тысяч тонн.

«Этот груз действительно 
уникален из-за своей длины 
и габаритов. Можно сказать, 
мы до сантиметров высчиты-
вали весь маршрут его сле-

Высокое звание 
за достойную работу

ММТП обновляет рекорды

Бородинское погрузочно-транспортное управление признано 
лучшим предприятием с лучшей управленческой командой 
по итогам закрытого корпоративного конкурса СУЭК.

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно 
завершена обработка заключительной партии с уникальным 
крупногабаритным длинномерным грузом — трубошпунтом. 
Его длина доходила до 32 м, что стало новым достижением 
мурманских портовиков.

Идем 
на восток!
На Бородинском разрезе 
дан старт реконструкции 
его восточной части. Основная 
задача преобразований — 
повышение эффективности 
и надежности перевозок 
железнодорожным транспортом 
внутри угольного разреза как 
технологических грузов, так и угля 
для обеспечения теплостанций 
Красноярского края и Сибири.

«Э т о  н а г р а д а 
в сех бородин-
ских железно-

дорожников, — отмечает 
управляющий филиалом 
АО «СУЭК-Красноярск» «Боро-
динское ПТУ» Андрей Кар-
пов, — награда за достойные 
результаты каждого из почти 
2 тысяч сотрудников в тече-
ние нескольких лет, непрос-
тых, кризисных. Это пока-
затель того, что сего дня на 
предприятии сформирована 
сильная команда, заинтере-
сованная в росте и развитии, 
умеющая оперативно реаги-
ровать на вызовы времени».

За последние пять лет 
в Бородинском ПТУ произо-
шли значимые изменения: 
рекон струированы станции, 

путепровод, здание локомо-
тивного депо, обновилось 
техническое оснащение — 
на станциях внедряются 
современные системы элек-
трической централизации, 
освещения, видеонаблюде-
ния, информационно-логи-
стическая система грузовой 
и коммерческой работы, 
микропроцессорная систе-
ма управления стрелочными 
пере водами и светофорами. 
На станции примыкания 
РЖД Буйная в скором вре-
мени будет введена система 
Face ID, позволяющая иден-
тифицировать дежурным по 
станции машинистов тепло-
возов таким образом, что-
бы последние не покидали 
 кабину локомотива, причем 

программа вместе с распо-
знаванием лица выгружает 
документы, подтверждающие 
личность и квалификацию 
сотрудника. Глобальные 
пере мены повысили безопас-
ность движения и эффектив-
ность перевозок, увеличили 
пропускную способность 
станций, сократили время 
на маневровые  работы.

«Безопасность, улучшение 
условий труда — одни из глав-
нейших наших задач, посколь-
ку для эффективной работы 
предприятия самое важное — 
люди, — продолжает Андрей 
Карпов. — Коллектив со своей 
стороны тоже понимает, что 
теперь нужно держать мар-
ку и подтверждать высокое 
звание лучшего предприятия 
на деле. Уверен, мы с этим 
 справимся».

Бородинское погрузочно- 
транспортное управление 
входит в число крупнейших 
структур промышленного 
желез нодорожного транс-
порта в России. Более 130 км 
путей, 236 стрелочных пере-
водов, 18 переездов, 90 км 
контактной сети, 77 локо-
мотивов, путевая техника — 
все это делает его гарантом 
на дежнос ти перев оз ок, 
а основной груз в структуре 
ПТУ — это топливо для стан-
ций угольной генерации Крас-
ноярского края и Сибири.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Вернулись на пути общего 
пользования ОАО «РЖД»
1 сентября 2022 года локомотивная бригада под управлением 
машиниста тепловоза Сергея Чабана и помощника машиниста 
Артема Чипизубова осуществила выход магистрального 
локомотива АО «Разрез Тугнуйский» на пути общего пользования 
станции Челутай ОАО «РЖД».

дования, дооснащали имею-
щуюся грузозахватную техни-
ку. В результате работы были 
выполнены в полном объеме 
и в строгом соответствии 
с планом- графиком», — отме-
тил Виталий Власов.

В настоящий момент трубо-
шпунт доставлен в район 
проведения строительных 
работ в рамках реализации 
масштабных инфраструктур-
ных проектов в Арктической 
зоне РФ. Там реализуется 
проект по освоению Сырада-
сайского месторождения, 
расположенного в 110 км 

юго-восточнее поселка Дик-
сон  Таймырского Долгано- 
Ненецкого района Красно-
ярского края. 

«Все рекорды делают люди, 
которые досконально знают 
свое дело и готовы каждый 
день применять свои  навыки 
на практике. Главные усло вия 
этих и подобных им достиже-
ний — слаженная работа кол-
лектива и четкая организация 
работы на всех этапах погрузо- 
разгрузочных  работ», — под-
черкнул Виталий Власов.

Дмитрий ИЩЕНКО

КСТАТИ

Ранее масштабная 
реконструкция 
проводилась 
на Бородинском 
разрезе в 2006 году: 
в ходе работ была 
убрана перемычка, 
соединяющая 
основное поле 
разреза и восточный 
участок, в результате 
образовался единый 
угольный карьер 
протяженностью 
около 7 км.
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 Обращение: поступило сообщение, что на 
одном из предприятий сотрудник постоянно 
находится на рабочем месте в состоянии алко-
гольного опьянения, часто спит. 

 Результат: в тот же день проведено экспресс- 
исследование на наличие алкоголя, факт нахож-
дения сотрудника в состоянии алкогольного 
опьянения подтвердился. По инициативе работо-
дателя трудовой договор с работником расторг-
нут. Проанализированы корневые причины 
данной ситуации и приняты дополнительные 
системные решения: 
1) ускорить установку алкотестеров на проходных 
на территорию предприятия;
2) рассчитать возможность проведения предсмен-
ных осмотров для работников путем внедрения 
автоматизированной системы или привлечения 
дополнительного персонала.

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

По всем имеющимся фактам 
нарушения корпоративной 
этики, комплаенс-политики 
Компании, законодательства 
РФ сообщайте на «Горячую 
линию» АО «СУЭК»

На страже безопасности 
предприятия
Дирекция по корпоративной безопасности — одна из важнейших структурных единиц любого 
современного предприятия. Основной задачей службы безопасности является обеспечение 
экономической безопасности, физической защиты и охраны предприятия.

В ООО «Бородинский РМЗ» по результатам инвентари-
зации при проведении служебного расследования выявлена 
недостача ТМЦ на сумму свыше 6 млн рублей и излишки на 
сумму свыше 7 млн рублей. 

По результатам проведенного служебного расследования 
8 должностных лиц ООО «Бородинский РМЗ» привлечены 
к дисциплинарной и материальной ответственности. 

В АО «Разрез Тугнуйский» водитель топливозаправщика 
Н., вступив в преступный сговор с экипировщиком М., 
на постоянной основе недоливал топливо при заправке 
транспорта, подделывал подписи водителей в лимитных 
ведомостях. Накопив в цистерне топливозаправщика 
неучтенное дизельное топливо в объеме 2322 литра, пыта-
лись его похитить и использовать по своему усмотрению, но 
их действия были пресечены. В отношении М. и Н. возбуж-
дено уголовное дело, ущерб составил более 100 тысяч рублей.

На территории АО «Ургалуголь» Р., Л., Н. похитили 
ТМЦ: 8 бочек с маслом емкостью 200 литров каждая на 
сумму свыше 200 тысяч рублей и 3 бочки с антифризом 
емкостью 200 литров каждая на сумму свыше 50 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело, виновные лица 
задержаны, ущерб возмещен.

В одном из регионов выявлен поддельный диплом 
о получении высшего образования у одного из руко-
водителей цеха. 

Возбуждено уголовное дело, сотрудник будет привлечен 
к уголовной ответственности. 

Руководитель одного из дочерних обществ АО «СУЭК» 
использовал в личных целях служебный автомобиль и в том 
числе передавал его своим родственникам для пользования.

Данные действия нарушают транспортную политику общества. 
Руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Руководитель одного из региональных обществ 
АО «СУЭК» выкупил у предприятия, в котором являлся 
генеральным директором, автомобиль по стоимости в 5 раз 
меньше среднерыночной и сдал его в аренду своему же обще-
ству. Руководитель уволен, возбуждено уголовное дело.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 8 (800) 200-12-40

Кроме того, дирекцией по корпоративной безопасности проверяются обращения, поступающие на «Горячую линию» АО «СУЭК». 
Рассмотрено несколько обращений в отношении сотрудников АО «СУЭК-Кузбасс» по фактам нарушения корпоративной этики и некорректного поведения. 
По каждому случаю проводится тщательная проверка. В случае установления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности. 
Среди поступающих на «Горячую линию» обращений встречаются случаи клеветы сотрудников друг на друга. При этом дирекцией принимаются исчерпывающие меры к разбору 

каждой конфликтной ситуации и недопущению их повторения.

Помощь по вопросам,  связанным с нарушения-
 ми, можно получить, обратившись на «Горячую 
линию».

Сообщи на «Горячую линию», мы поможем:
8 (800) 200-12-40
hotline@suek.ru

Ежедневно на «Горячую 
линию» поступают сообщения 
по разным ситуациям. По всем 
обращениям проводятся 
проверки, принимаются 
меры, даются разъяснения, 
направляются ответы. 
Отдельные обращения 
и примеры реагирования на них 
мы публикуем в этой рубрике 
c соблюдением анонимности.

 Обращение: представитель подряд-
ной организации сообщил, что на одном 
из предприятий в регионе сотрудникам 
больше месяца не выплачивают заработ-
ную плату. 

 Результат: в ходе проверки установлено, 
что организация, задерживающая заработную 
плату, — не прямой подрядчик предприятия, 
а субподрядчик турецкого подрядчика.
Проведены переговоры с подрядчиком и 
субподрядчиком, в том числе с головным офи-
сом компании-подрядчика в городе Стамбуле, 
доведена позиция заказчика о недопустимо-
сти подобных ситуаций. Оплата сотрудникам 
произведена.

 Обращение: заявитель сообщил, что 
в цехе разрушается оборудование. Работники 
вынуждены находиться в условиях высокой 
температуры по 12 часов, это связано с отсут-
ствием кондиционирования. Обращения 
в профсоюз и в отдел охраны труда не дали 
положительного результата.

 Результат: по итогам проверки установ-
лено, что факт превышения температуры 
воздуха до 38 °С действительно имел место. 
Увеличению температуры в главном корпусе 
(50–55 °С) предшествовали две основные 
причины: 
1) нехарактерная для данного периода загру-

женность основного оборудования; 

2) высокая температура наружного воздуха, 25 °С.
Проведены поэтапные мероприятия по техниче-
скому обслуживанию кондиционеров, кроме этого, 
для поддержания работоспособности системы кон-
диционирования постоянно проводится очистка 
внешних и внутренних блоков кондиционеров. 
Проведена встреча с персоналом, на которой до 
работников доведена информация о предпринимае-
мых шагах для улучшения ситуации, установлена 
дополнительная дверь, произведена очистка двух 
кондиционеров аппаратами высокого давления.

В ЭТОМ ГОДУ ДИРЕКЦИЕЙ ВЫЯВЛЕН РЯД СЛУЧАЕВ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

14
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТАЕТ!
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В ФОКУСЕ

В 2012 году по инициативе Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палаты РФ, 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
и общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Oпора Рос-
сии» подписана Антикоррупционная 
хартия российского бизнеса, кото-
рая провозгласила необходимость 
достижения всеобщего консенсуса 
в неприятии коррупции и наме-
рение следовать принципам ее 
недопущения и противодействия 
ей. Хартия предусматривает, что 
достижение заявленных целей 
недопущения и противодействия 
коррупции должно обеспечиваться 
целым комплексом мер, внедре-
нием в практику корпоративного 
управления антикоррупционных 
программ и иных мер антикорруп-
ционной корпоративной политики.

За время действия хартии к ней 
присоединились почти две тысячи 
российских компаний, в том числе 
(в 2013 году) — АО «СУЭК».

В 2019 году бюро правления РСПП 
было принято решение о форми-

ровании первого отечественного 
рейтинга компаний с эффективной 
антикоррупционной политикой. 
Рейтинг формируется путем про-
ведения независимой экспертизы 
документированных свидетельств 
соответствия деятельности компа-
ний международному стандарту, 
российскому законодательству 
о  противодействии коррупции 
и положениям Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.

Целями рейтинга являются повы-
шение открытости и прозрачности 
российского бизнеса, повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти и доверия к деловой репутации 
компаний, содействие минимизации 
сопряженного с рисками коррупции 
экономического, юридического и ре-
путационного ущерба компаниям.

Целевой аудиторией рейтинга 
являются органы государственной 
власти, инвесторы, кредитные орга-
низации, деловые партнеры, работ-
ники компаний, средства массовой 
информации, другие заинтересо-
ванные лица. Результаты рейтинга 
направляются в Администрацию 
Президента России, Правительство 
Российской Федерации и другие фе-

деральные органы исполнительной 
власти, Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации и Банк Рос-
сии, а также публикуются на офи-
циальных сайтах РСПП, Антикор-
рупционной хартии российского 
бизнеса.

Для проведения рейтинга анализ 
и оценка показателей управления 
противодействием коррупции про-
водятся в первых 50 компаниях, воз-
главляющих список «Эксперт-400 — 
рейтинг крупнейших российских 
компаний» по показателям объема 
реализации, прибыли до налого-
обложения и чистой прибыли.

При проведении оценки эксперта-
ми изучаются не только норматив-
ные акты компании, но и сведения из 
публичных отчетов, докладов и дру-
гих источников, которые эксперту 
удается обнаружить или  получить. 

Результирующая оценка, которая 
рассчитывается в баллах по алго-
ритму, установленному методикой 
антикоррупционного рейтинга, поз-
воляет присвоить конкретной ком-
пании класс рейтинга, характери-
зующий уровень антикоррупцион-
ной деятельности: от А1 (компании 
с максимально высоким уровнем 
противодействия коррупции и ми-
нимальным уровнем рисков корруп-
ции; минимальный уровень сопря-
женной угрозы инвесторам, креди-
торам, деловым партнерам и иным 
заинтересованным сторонам) до D 
(компании, в которых полностью 
отсутствуют или не раскрыты меры 
противодействия коррупции, преду-
смотренные Федеральным законом 
«О противодействии коррупции»).

Акционерное общество «Сибир-
ская угольная энергетическая ком-
пания» в числе других крупнейших 
российских компаний участвует 
в антикоррупционном рейтинге 
с первого года его проведения и не-
изменно получает высший класс 
рейтинга (А1).

На проведенном в 2022 году 
третьем этапе антикоррупционно-
го рейтинга особое внимание было 
уделено показателям результатив-
ности и открытости антикорруп-
ционной политики Компании как 
важного фактора устойчивого раз-
вития (ESG). 

П о  и т о г а м  д а н н о г о  э т а п а 
АО «СУЭК» вновь был присвоен 
класс рейтинга А1.

ООО «Сибирская генерирующая 
компания», которое впервые при-
нимало участие в оценке системы 
противодействия коррупции, также 
получило класс рейтинга А1.

П о л у ч е н н ы е  А О  « С У Э К » 
и ООО «Сибирская генерирующая 
компания» оценки свидетельству-
ют о том, что вопросам совершен-
ствования системы предупрежде-
ния и противодействия коррупции, 
внед рения добросовестной практи-
ки ведения бизнеса и открытости 
во взаимоотношениях с заинтере-
сованными сторонами руководство 
компаний уделяет особое внимание.

Благодаря постоянной поддерж-
ке органов управления АО «СУЭК» 
и ООО «Сибирская генерирующая 
компания» комплаенс-подразде-
лению (дирекции по контролю за 
соблюдением правил) совместно 
с дирекцией корпоративной без-
опасности, дирекцией по управ-
лению персоналом, дирекцией по 
информационной безопасности 
и службой по работе с обращения-
ми удалось создать основы эффек-
тивной системы противодействия 
коррупции: в компаниях утверж-
дены политики в области противо-
действия коррупции, стандарты 
и регламенты в области выявле-
ния и урегулирования конфликта 
интересов, на постоянной основе 
 ведется работа по повышению осве-
домленности работников в обла-
сти противодействия коррупции 
(например, в 2022 году был раз-
работан и внедрен для обучения 
сотрудников интерактивный курс 
«Противодействие коррупции»), ор-
ганизована единая система инфор-
мирования о нарушениях («Горячая 
линия»), принципы компаний в об-
ласти противодействия коррупции 
публично раскрыты перед контр-
агентами, потребителями и иными 
заинтересованными сторонами.

Тем не менее публичное при-
знание высокого уровня системы 
противо действия коррупции со сто-
роны экспертного сообщества — не 
повод успокаиваться и считать эту 
систему совершенной и не требую-
щей развития.

Дирекция по контролю за соблю-
дением правил постоянно проводит 
работу по совершенствованию сис-
темы противодействия коррупции: 
в текущем году в АО «СУЭК» разрабо-
тан и внедрен новый элемент систе-
мы противодействия коррупции — 
кодекс корпоративного поведения, 
проводится работа по повышению 
эффективности системы предотвра-
щения и урегулирования конфликта 
интересов — в Компании утверждена 
обновленная процедура, разрабаты-
вается автоматизированная система 
декларирования конфликта интере-
сов. Данной работой в ближайшее 
время будет охвачено и ООО «Си-
бирская генерирующая компания». 

В центре внимания дирекции по кон-
тролю за соблюдением правил также 
анализ и выполнение экспертных реко-
мендаций по возможному дальнейшему 
совершенствованию антикоррупцион-
ных практик и процедур, данных по 
результатам независимой экспертизы 
соответствия деятельности АО «СУЭК» 
и ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» международному стандарту 
« Системы управления противодействи-
ем коррупции» и Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.

Целенаправленная и эффектив-
ная работа по предупреждению 
и  пресечению коррупционных 
право нарушений невозможна без 
совместных усилий всех сотрудни-
ков, особенно — усилий по свое-
временному выявлению причин 
и условий, способствующих неправо-
мерному поведению. В связи с этим 
важнейшее значение имеют сообще-
ния  работников о нарушениях или 
угрозах нарушений.

Такая информация может быть 
направлена любым работником 
или другим заинтересованным 
лицом на адрес электронной по-
чты дирекции по контролю за 
 соблюдением правил   compliance@
stemc.ru либо на «Горячую линию» 
(по телефону  8 (800)  200-12-40, 
на адреса элект ронной почты   
hotline@suek.ru, hotline@sibgenco.ru).

Дирекция по контролю 
за соблюдением правил

Высокая оценка 
СУЭК и СГК
Российский союз промышленников и предпринимателей завершил проведение третьего ежегодного 
антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. По его итогам АО «СУЭК» и ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» присвоен высший класс рейтинга.

Кодекс корпоративного поведения
С 24 октября в компании СУЭК введен в действие локальный 
нормативный акт «Кодекс корпоративного поведения».

Методика рейтинга предусматривает использование 
37 универсальных критериев, позволяющих оценить 
систему управления (менеджмента) противодействием 
коррупции в компании, в том числе анализ лидирующей 
роли высшего руководства, органов управления компании, 
их функций в области управления противодействием 
коррупции (утверждение антикоррупционной политики, 
разработка внутренних документов и мер управления 
противодействием коррупции, встраивание их в бизнес-
процессы); компетентность, статус и независимость 
подразделения (должностного лица), ответственного за 
реализацию мер по противодействию коррупции; меры 
повышения осведомленности персонала, контрагентов 
и посредников об антикоррупционных требованиях; 
обучение работников, принадлежащих к категориям риска; 
линии коммуникации для информирования о подозрениях 
с гарантиями конфиденциальности и отсутствия 
наказания за подобные сообщения; принятые меры 
в отношении дарения и принятия подарков, осуществления 
представительских расходов, пожертвований.

О дним из наиболее эффек-
тивных инс т рументов 
управления в современном 

бизнесе является корпоративная 
культура. Для ее успешной реализа-
ции разрабатывается кодекс корпо-
ративного поведения организации, 
содержащий свод норм и правил, 
соблюдение которых способствует 
эффективной и слаженной работе 
внутри коллектива.

Целью кодекса является установ-
ление этических норм и правил по-
ведения, развитие в обществе кор-
поративной культуры соблюдения 
обязательных требований.

Сотрудникам необходимо четко 
понимать, что их поведение должно 
соответствовать комплаенс-политике 
общества, антикоррупционному зако-
нодательству, должностным инструк-
циям, локальным нормативным актам.

Требования к корпоративному 
поведению обязательны для испол-
нения, их игнорирование влечет 
применение к работнику мер дис-
циплинарного взыскания вплоть до 
увольнения.

Следует помнить, что основной 
задачей кодекса является не создание 
жестких ограничений в поведении, 
а в первую очередь защита интересов 
организации и ее работников. 

Соблюдение предусмотренных 
кодексом положений способствует 
повышению продуктивности, ува-
жительному отношению внутри кол-
лектива, быстрому решению кон-
фликтов, увеличению показателей 
результативности бизнеса и, конеч-
но, сохранению деловой репутации 
общества. Новым сотрудникам свод 
правил помогает быстрее влиться 
в команду, сориентироваться в не-
привычной обстановке. 

При формировании кадрового резер-
ва для выдвижения на вышестоящие 

должности и поощрении работников 
в обязательном порядке учитывается 
приверженность работников принци-
пам и правилам поведения Компании.

Кодекс корпоративного поведения, 
являясь одним из важнейших внут-
ренних актов любой организации, 
во многом определяет ее идеологию, 
взаимоотношения внутри коллектива 
и служит эффективным инструмен-
том мотивации и управления.

Дирекция по корпоративной 
безопасности
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Ч асто текущая система оплаты труда 
формировалась в каждом регионе 
с учетом его особенностей. Решения 

о мотивации принимались в контексте теку-
щих проблем предприятий. При этом склады-
валась ситуация, когда должности, вносящие 
одинаковый вклад в результат деятельно-
сти всей группы, оплачивались по-разному, 
должности одинаковые по наименованию 
существенно отличались по функционалу. 
Система грейдов позволит унифицировать 
подход к оплате труда и сделает его про-
зрачней, а наименования должностей будут 
приведены в соответствие с функционалом 
и решае мыми задачами.

Грейд — это группа должностей, имеющих 
примерно равный уровень профильных тре-
бований, степень квалификации и ценность 
в работе компании. Система грейдов бази-
руется на анализе функциональных обязанно-
стей должности и оценки ее вклада в общие 
результаты. При этом текущие должностные 
инструкции не всегда позволяют правильно 
определить масштаб должности.

В мире существует несколько общепри-
знанных методологий грейдинга. Для целей 

выстраивания системы грейдов в нашей Компа-
нии была выбрана наиболее распространенная, 
зарекомендовавшая себя методика грейдирова-
ния, используемая в большинстве российских 
и международных компаний для оценки, ранжи-
рования и определения стоимости своих долж-

ностей от уровня топ- менеджмента до рабочих 
специальностей. С помощью нее мы проана-
лизируем каждую должность через призму 
таких составляющих как: требуемые знания 
и умения, решаемые вопросы и ответствен-
ность (свобода в принятии решений), кото-

рые в сумме определят общий вес должности 
в иерархии компании и ее вклад в достижение 

конечных результатов.
Измерив вес должности, ее можно сравнить 

с аналогичными позициями на рынке, опре-
делить ее справедливую стоимость и опти-
мальную систему мотивации согласно поли-
тике оплаты в компании — оклад (тариф), 
размер и периодичность премирования, про-
чие социаль ные льготы и гарантии. На базе 
этих данных Компания будет выстраивать дол-
госрочную стратегию оплаты и позициони-
рования себя на рынке труда, поэтапно пере-
ходя к целевой модели. Система грейдов также 
позволит провести сравнение наших должно-
стей с сопоставимыми должностями и профес-
сиями конкурентов, лидеров отрасли.

Внедрение системы грейдов и выстраива-
ние на ее основе системы оплаты труда пла-
нируется завершить в 2023 году. За это время 

нам предстоит описать и проанализировать 
функционал и обязанности каждой долж-
ности в периметре СУЭК и СГК, определить 
оптимальное для бизнеса количество грей-
дов и на основании проведенной оценки рас-
пределить все должности в системе грейдов. 
Однако важно понимать, что процесс пере-
хода на новую систему не будет одномомент-
ным, так как станет катализатором развития 
других направлений деятельности.

В итоге система грейдов, как фундамент, 
ляжет в основу построения прозрачной струк-
турированной системы управления персоналом 
во всех аспектах жизненного цикла работника, 
таких как управление оплатой, мотивацией, 
привлечением и удержанием сотрудников, 
социальным обеспечением. Более того, реали-
зация этого проекта даст возможность структу-
рировать и конкретизировать функциональные 
требования к должности с высокой точностью, 
что позволит управлять карьерой работника, 
более системно и адресно разрабатывать 
карьерные маршруты, определять потребно-
сти в обучении, выявлять и  предоставлять воз-
можность развития талантам.

Мы ставим перед собой цель постоянно раз-
вивать и совершенствовать привлекатель-
ность наших компаний как в глазах наших 
работников, так и в качестве потенциального 
работодателя для будущих соискателей.

Дирекция по управлению персоналом

С целью реализации утвержденной стратегии управления персоналом в августе 2022 года в компаниях СУЭК и СГК стартовал 
проект по внедрению системы грейдов, которая ложится в основу единой системы оплаты труда и мотивации для сотрудников 
в периметре всей группы, от Москвы до Приморского края.

Реализация проекта грейдинга в Группе 
компаний СУЭК
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Растим смену!
Сразу три соглашения о социальном партнерстве подписано 
между СУЭК и учебными заведениями в Хабаровском крае.

М ежду АО «Ургалуголь» 
СУЭК и ведущими 
техническими учеб-

ными заведениями, располо-
женными в Хабаровске, под-
писаны соглашения в области 
подготовки кадров по направ-
лениям и специальностям, ко-
торые востребованы на угле-
добывающих активах СУЭК 
на Дальнем Востоке России. 
Новыми партнерами угольщи-
ков стали Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения (ДВГУПС), 
Хабаровский промышлен-
но-экономический техникум 
и Хабаровский технический 
колледж.

Подписание таких доку-
м е н т о в  и  п л а н о м е р н а я 
работа СУЭК в области соз-
дания надежного кадрового 
резерва являются одной 
из составляющих «Разворота 
на Восток», о котором на Вла-
дивостокском экономическом 
форуме говорил Генеральный 
директор СУЭК Максим Басов.

Разумеется, что для поддер-
жания роста добычи и пере-
работки угольной продукции 

необходимо обеспечивать 
предприятия хорошо подго-
товленными специалистами. 
Именно поэтому менеджмент 
восточных предприятий СУЭК 
ведет планомерную работу 
по наращиванию кадрового 
резерва, подготовки и пере-
подготовки линейных специа-
листов, которые заняты 
на подземных и открытых 
горных работах.

Соглашения позволят сто-
ронам более системно вести 
профориентационную работу 
среди молодых сотрудников 
производственных предприя-
тий СУЭК, учащихся школ 
Хабаровского и Приморского 
краев с целью привлечения 
заинтересованной молодежи 
к обучению по востребован-
ным специальностям и даль-
нейшего трудоустройства 
в компании, закрепления 
на Дальнем Востоке.

Бурное развитие уголь-
ной отрасли заставляет вузы 
более гибко реагировать 
на потребности реального 
производства. Соглашения 
предусматривают инте-

рактивную возможность 
опытным специалистам- 
практикам вносить пред-
ложения по темам и раз-
рабатывать кейс-задания 
для курсовых и выпускных 
квалификацион ных работ 
обучающихся, оказывать 
им, а также профессорско- 
преподавательскому составу 
кафедр содействие в сборе 
материалов и выполнении 
научно-исследовательских 
работ, представляющих 
интерес для подразделений 
СУЭК; более активно прово-
дить профориентационные 
и карьерные мероприятия, 
направленные на инфор-
мирование обучающихся 
о  перспек тив ах работы 
на предприятиях и произ-
водственных объединениях 
С У Э К ,  и н ф о р м и р о в а т ь 
университет и колледжи 
о потребностях в молодых 
специалистах; продуктивно 
решать вопрос о прохож-
дении стажировок и трудо-
устройстве выпускников.

Александр ЮРЧЕНКО

КОМПАНИЯ «УРГАЛУГОЛЬ» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

• с Дальневосточным государственным университетом путей 
сообщения (ДВГУПС); 

• с Хабаровским промышленно-экономическим техникумом; 

• с Хабаровским техническим колледжем.
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Р аньше Анастасия работала на шахто-
управлении «Талдинское-Западное» 
охранником. А потом, услышав, что 

на участок УПиР в поселке Терентьевском 
набирают водителей большегрузных авто-
мобилей, в том числе и женщин, пошла 
на обучение по требуемой категории. 

«Решила свою жизнь заново начать, — 
говорит Анастасия. — Подумала: смогу 
или струшу? И вот смогла. После того как 
начала работать в УПиРе, жизнь моя стала 
совсем другой. Она изменилась в лучшую 
сторону». 

Глаза у Анастасии — как в известной 
одноименной песне Юрия Антонова, 
васильково-синие. И улыбка приятная, 
открытая. Хрупкая, небольшого роста 
и с задорными косичками, она мастерски 
управляет своим огромным автосамо-
свалом, грузоподъемность которого — 
23 тонны.

В обязанности Анастасии Вальчук вхо-
дит перевозка угольной массы с угольных 
складов предприятий компании «СУЭК- 
Кузбасс» на обогатительную фабрику или 
угольный склад погрузки шахтоуправ-
ления «Талдинское-Западное». Работа 
требует внимания, выдержки, физической 
силы и дисциплинированности.

Таких, как она, девушек-водителей 
в УПиРе еще пять. Остальные — мужчины. 

В случае поломки или планового ремонта 
на помощь девчатам приходит специаль-
ная ремонтная бригада по обслуживанию 
большегрузной техники. 

Вообще, по словам Насти, автомоби-
ли — это ее стихия. Первый раз села 
за руль, причем большегруза, в 16 лет! 
Конечно, под присмотром отца, который 
тогда работал водителем КамАЗа. Потом 
получила права и вскоре приобрела свое 
первое авто. 

В свободное от работы время Анастасия 
с большим удовольствием тоже крутит 
руль, только уже собственной машины. 
Любит путешествовать, проводить время 
на родительской даче или в компании 
друзей. С улыбкой едет на очередную 
 рабочую смену!

«Работа непростая, но мне все нравит-
ся. Техника, коллектив, само предприя-
тие, где мы трудимся. Здесь все органи-
зовано с заботой о людях. Комфортный 
транспорт доставляет нас на работу 
и домой. Теплые, чистые мойки и гарде-
робные, современная и удобная рабочая 
одежда. Официальный больничный, ме-
дицинская страховка за счет предприя-
тия и санаторно-курортное лечение 
предусмотрены».

Наталья СИМОНОВА

Киселевчанка Анастасия Вальчук трудится в Управлении 
по профилактике и рекультивации (УПиР) АО «СУЭК-Кузбасс» 
водителем грузового автомобиля уже четыре года. 

Повелительница гиганта!

№ 10 ОКТЯБРЬ 2022

ИСТОРИЯ УСПЕХА

СУЭК набирает женщин на обучение различным профессиям

В машинисты я пойду, пусть меня научат!

В компании СУЭК активно идет набор женщин на обучение профессиям, которые раньше считались исключительно 
мужскими, таким как: помощник машиниста тепловоза, водитель карьерного самосвала, машинист конвейера. 

В Забайкальском крае на учебно-производственном комбинате АО «Разрез Харанорский», входящего в состав СУЭК, впервые 
начали обучать женщин профессиям «помощник машиниста тепловоза» и «водитель карьерного самосвала». 

В этом году предприятия СУЭК поставили 
себе задачу — привлечение женщин 
на ключевые профессии. Для этого пред-

стоит сделать немало: провести специальную 
оценку условий труда (СОУТ), приемлемых 
для женщин; оборудовать санитарные зоны 
в карьере; обустроить отдельные раздевалки, 
душевые и санузлы.

Помощник машиниста тепловоза — до 
настоящего момента этой профессии в За-
байкальском крае обучались только муж-
чины, так как она считалась тяжелой для 
женщин.  Однако с 2022 года Минтруд расши-
рил возможности, и теперь впервые вместе 
с мужчинами это ремесло могут осваивать 
и женщины.

три из которых работают в ж/д цехе. «Даже 
если я по каким-то причинам не смогу рабо-
тать помощником, полученные знания — это 
большая помощь в моей нынешней работе. 
Я хожу получать знания с большим стрем-
лением», — так высказалась Светлана, одна 
из учениц. 

Каждая из девушек по-своему особенная, 
но, несомненно, все они с сильным характе-
ром, целеустремленные и жизнерадостные. 
На вопрос «Почему вы решили идти учиться 
на такую мужскую профессию и есть ли место 
женщинам в мужских профессиях?» почти 
каждая из них ответила: «Да, женщинам есть 
место в мужских профессиях, потому что де-
вушки сильны духом, более усидчивы и ста-
рательны. Нет того, чего женщина сделать 
не сможет», и практически все сказали, что 
пошли учиться потому, что это очень инте-
ресно, это покорение новых и неизведанных 
горизонтов. Врач, учитель старших и началь-
ных классов, воспитатель, шофер, продавец 
и даже тракторист — эти профессии мечтали 
получить в детстве девушки. «С детства с от-
цом и на машине ездила, и с техникой с ним 
возилась, уже восемь лет за рулем. А когда 
маленькая была, мечтала стать трактори-
стом», — рассказала Виктория. 

У каждой женщины есть семья, муж, дети, 
и каждую из них в этом стремлении попробо-
вать новое поддерживают ее родные, близкие 
и друзья. 

После того как пройдет практика, им пред-
стоит экзамен, который примут квалифициро-
ванные специалисты. По словам Туяны, одной 
из учениц, «жизнь всему научит,  выучимся 

«Общий срок обучения по данной профес-
сии — полгода, из них три месяца теории и три 
месяца практики. Всех учениц закрепят за 
машинистами тепловозов, и два раза в неделю 
они будут ездить практиковаться. По окон-
чании практики будет ясно, кто ее пройдет  
и будет допущен до экзамена», — рассказала 
Ольга Попова, начальник учебного пункта 
АО «Разрез Харанорский».

Всего на обучение подали заявки 20 жен-
щин, но по истечении первой недели учебы 
самыми стойкими и упорными оказались 
девять девушек. Они ежедневно посещают 
занятия. 

Преподаватель Александр Васильев отме-
чает: «Я семь лет преподаю в Забайкальском 
учебном центре профессиональных квали-
фикаций на Забайкальской железной дороге. 
До этого 27 лет проработал помощником ма-
шиниста тепловоза, машинистом-инструкто-
ром. Для меня это первый опыт, когда такой 
профессии обучаются женщины. Не каждая 
сможет, но если желание будет, то освоят. Объ-
яснять, конечно, приходится более детально, 
но они стараются, задают вопросы и уточ-
няют. Видно, что у них есть желание и они 
хотят освоить эту непростую профессию. Мне 
очень интересно, чем закончится данный опыт 
и пойдут ли они действительно работать». 

О своем преподавателе все женщины го-
ворят только положительные слова: «На все 
вопросы ответит, все расскажет, поддержит. 
Объясняет отлично и наглядно».

На обучение пришли женщины разных 
профессий. Из девяти учениц четыре — 
это сотрудницы АО «Разрез Харанорский», 

и все сдадим. Я с детства смотрела, как ба-
бушка машину водила, и решила связать свою 
жизнь с техникой».

На учебно-производственном комбинате 
параллельно с обучением на помощника ма-
шиниста также обучают женщин по профес-
сии «водитель автомобиля БелАЗ». Данный 
опыт АО «Разрез Харанорский» уже внедрял 
в 2013 году, но тогда он не очень прижился. 
В этом году приглашают женщин с открытой 
категорией С и стажем не менее одного года. 
На данный момент этой профессии обучаются 
три женщины.

Преподаватель по данной дисциплине Виктор 
Сметанюк, заместитель начальника технологи-
ческой автоколонны АО «Разрез Харанорский», 
рассказывает: «Девушки усид чивые, любозна-
тельные, адекватные и не пропускают заня-
тия. Знают, чего хотят, взвешенно принимают 
решения. В ближайшее время мы планируем 
привезти девушек на разрез, чтобы они смогли 
не только в теории, но и на практике посмотреть 
и прочувствовать, что это за профессия, и ре-
шить, нужна она им или нет». В свою очередь, 
ученицы очень довольны преподавателем.

Если женщины сдадут все экзамены и прой-
дут производственную практику, то в скором 
времени на разрезе «Харанорский» появятся 
первые женщины — помощники машинистов 
и первые женщины — водители автомоби-
лей БелАЗ. Ведь, по словам одной из учениц, 
 Татьяны, «сейчас жизнь не делится на мужские 
и женские профессии, при упорстве и стрем-
лении можно освоить все. Было бы желание».

 Анна ТЕРТЕШНИКОВА

ВНИМАНИЕ!
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«Э нергосбережение — 
одна из главных задач, 
которая стоит перед 

современным обществом с его уско-
ряющимся темпом жизни, большим 
количеством приборов, технологий. 
Фестиваль же позволяет получить 
новые знания, как, не отставая от 
времени, оставаться внимательным 
к природе, бережливым», — открыл 
мероприятие заместитель главы 
Бородино Александр Морозов.

« О т р а д н о ,  ч т о  ф е с т и в а л ь 
 #ВместеЯрче сегодня приобрел 
общегородское значение, потому что 
ответственное отношение к окружаю-

щей среде — наша общая забота», — 
подчеркнула главный специалист по 
связям с общественностью Бородин-
ского разреза Екатерина Штельма.

Маршрут кв ес та  пролега л 
через знаковые общественные 
пространства: городской музей, 
Музей- аллею истории Бородин-
ского разреза, модернизирован-
ную городскую библиотеку имени 
М. Ю. Лермонтова, парк Дворца 
культуры и другие. Везде участни-
ков ожидали задания, связанные 
с экологией и энергосбереже-
нием, — от простых правил энерго-
сбережения в быту до знакомства 

с экологическими программами 
СУЭК. За успешное выполнение 
заданий команды получали буквы, 
из которых в завершение квеста 
в формате флешмоба сложили 
слова  #ВместеЯрче.

«Мне небезразлично все, что 
происходит в нашем городе, это 
настраи вает на позитив. Посетить 
в отличной компании молодежи 
и людей серебряного возраста попу-
лярные места, вспомнить простые 
правила, как экономить электро-
энергию, воду, — это здорово! 
К тому же погода сегодня замеча-
тельная!» — говорит участница кве-
ста, специалист горного участка № 2 
«Вскрышной» Бородинского разреза 
СУЭК Мзия Заридзе.

«Отличное мероприятие — затра-
гивает актуальные темы. Здесь в лег-
кой, игровой форме каждый открыл 
для себя что-то новое, — делится 
впечатлениями еще одна участница 
квеста, ветеран, слушатель народ-
ного университета «Активное долго-
летие» Тамара Ветрова. — Хочется 
отметить, что молодежь у нас много 
знает и об энергосбережении,  
и об экологии. Это очень радует!»

Фестиваль экологии и энерго-
сбережения #ВместеЯрче про-
ходит более чем в 70 российских 
городах с 2015 года. СУЭК участвует 
в масштабной акции практически 
с самого ее старта — сотрудники 
Компании проводят в детских садах, 
школах, техникумах занимательные 
уроки энергосбережения, органи-
зуют экскурсии на предприятия, 
вместе с ребятами из Трудовых 
отрядов СУЭК ставят флешмобы. 
С начала года на предприятиях СУЭК 
в Красно ярском крае прошло уже 
более 10 подобных мероприятий.

Анна КОРОЛЕВА

Фокус 
внимания 
СУЭК приняла 
участие в работе 
II Международного 
экосаммита «Сибирская 
перспектива», который 
прошел в Красноярске.

В ходе блицсессии «Место чело-
века в климатической повестке 
новой реальности», одного из 

ключевых мероприятий деловой про-
граммы экосаммита, представители 
Компании выразили свое мнение по 
поводу того, что может стать ключе-
вым фактором решения проблемы 
изменения климата — технологии, 
люди или государственные действия.

По словам заместителя Генераль-
ного директора АО «СУЭК-Красноярск» 
Марины Смирновой, для достижения 
положительных изменений необхо-
дима синхронизация всех участников, 
процессов и направлений. Речь идет 
об определении основных векторов 
реализации экологической политики 
государством, об экологичном поведе-
нии в быту населения, о нацеленности 
научного сообщества на поиск и разра-
ботку экологичных технологий, а биз-
неса и промышленного сектора — на 
их применение.

Как отметила Марина Смирнова, 
для промышленности ESG-повестка 
является неотъемлемой частью раз-
вития наряду с повышением эффек-
тивности: «Все технологии, которые 
внедряются сегодня, априори явля-
ются экологичными. Примеры — 
строительство более высоких труб на 
станциях угольной генерации СГК, 
установка современных электрофиль-

тров с коэффициентом улавливания 
твердых частиц свыше 99%, строи-
тельство на всех предприятиях СУЭК 
высокотехнологичных комплексов 
очистки карьерных и поверхност-
ных вод замкнутого цикла, систем-
ное восстановление земель, акцент 
при замене оборудования не только 
на его производительности, но и на 
полном соответствии экологическим 
требованиям».

На снижение выбросов от уголь-
ной генерации также направлена 
программа по замещению мало-
эффективных котельных мощностями 
теплостанций. В Сибири, в том числе 
в Красноярске, за последние годы 
выведено из эксплуа тации 40 котель-
ных. По мере реализации программы 
замены котельных в Сибири общее 
сокращение выбросов составит 1 млн 
тонн — это больше, чем дает строи-
тельство всех станций, основанных на 
возобновляемых источниках энергии 
(это ветер, солнце, биотопливо), запла-
нированных и реализованных в РФ.

Свой вклад в снижение выбросов 
вносит и программа утилизации 
шахтного метана — он создает более 
сильный парниковый эффект, чем СО2. 

В 2021 году на предприятиях СУЭК 
утилизировано 5 млн кубометров 
метана, объем утилизации вырос на 
треть. 

Тесно сотрудничает СУЭК в вопро-
сах экологии с научным сообществом: 
жителям частного сектора в Краснояр-
ске и других городах края Компания 
предлагает бездымный брикет — 
инновационный продукт, при сгора-
нии в бытовых котлах не выде ляющий 
вредные вещества в атмосферу.

«Важная тема — и воспитание 
нового, экологически ответствен-
ного человека, — добавила пред-
ставитель СУЭК. — Наша Компания 
все годы ведет большую просвети-
тельскую работу. В нее вовлечены 
не только сотрудники и их семьи, 
но и жители шахтерских городов 
разного возраста».

Все перечисленные мероприятия 
внедряются СУЭК как в рамках дей-
ствующей экологической программы, 
так и в поддержку нацпроекта «Эко-
логия» — с 2021 года Компания 
носит официальный статус «Партнер 
 национальных проектов».

Анна КОРОЛЕВА

В Бородино состоялся городской квест 
в поддержку Всероссийского фестиваля экологии 
и энергосбережения #ВместеЯрче. Инициатором 
его проведения выступила СУЭК. Участниками 
квеста стали волонтеры бородинских предприятий 
Компании, активисты молодежного центра 
и народного университета «Активное долголетие».

Новые жители 
могучей реки
Около 20 тысяч мальков осетра выпустили 
специалисты Бородинского разреза в Прутовском 
мелководье, особо охраняемой природной зоне 
в Енисейском районе Красноярского края.

«Е жегодно мы выпускаем 
мальков осетра в коли-
честве, согласованном 

с Енисейским территориальным 
управлением Росрыболовства, — 
поясняет заместитель главного 
инженера Бородинского разреза 
Константин Гапонов. — Почему 
именно осетра? Потому что рыба 
находится под угрозой исчезно-
вения. Чтобы восстановить попу-
ляцию, потребуется много вре-
мени — осетр растет медленно, 
половозрелости достигает примерно 
к 10 годам. Надеемся, что выпущен-
ная сегодня молодь благополучно 
адаптируется к новой среде обита-
ния».

А для этого необходимо соблю-
сти множество нюансов. «Мальки 
должны весить больше 1 грамма, 
длиной быть 3–4 сантиметра — 
именно такие особи готовы 
к  выживанию в естественной 
среде, — говорит Александр Басист, 
специалист рыбохозяйственного 
завода, где по заказу угольщиков 
СУЭК был выращен молодняк. — 
Перевозка рыбы, а расстояние до 
нового места жительства осетров — 
более 500 км, осуществляется 
в термо контейнерах, под наблю-
дением специалистов. По дороге 
они постепенно снижают темпера-
туру воды в емкостях, запуская тем 
самым процесс адаптации».

За выпуском мальков наблю-
дала комиссия из представителей 
Научно- исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства, терри-
ториальных управлений Росрыбо-
ловства и Росприроднадзора: по 
их словам, потерь среди молоди 
не зафиксировано.

Воспроизводство водных био-
ресурсов — только часть комплекс-
ной экологической программы 
СУЭК: она также включает меро-
приятия по рекультивации земель, 
на которых ранее велась добыча, 
в том числе с высадкой на них хвой-
ных пород деревьев, сокращению 
вредных выбросов, утилизации 
и переработке отходов, повыше-
нию энергоэффективности, рацио-
нальному использованию и очистке 
карьерных вод.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!
С 15 сентября в России проводится акция 
по сбору макулатуры #БумБатл. Акцию организует 
АНО «Национальные приоритеты» в поддержку 
национального проекта «Экология» при 
участии Минприроды РФ, Минпросвещения РФ 
и Минобрнауки РФ.

В Красноярском 
к р а е  # Б у м -
Батл поддер-

жали коллективы 
СУЭК — пункты 
сбора бумаж-
ного вторсырья 
организованы на 
всех предприя-
тиях. «Своим уча-
стием мы подаем 
пример и  колле-
гам, и другим орга-
низациям города и края, 
и нашему подрастающему поко-
лению. Потому что такие мероприятия 
позволяют посеять зерно правильного 
обращения с отходами», — уверена 
инженер- энергетик Бородинского 
разреза Анастасия Орешкина.

В экологическую акцию сотрудники 
СУЭК вовлекли и молодежные центры. 
«Сбор макулатуры — это современ-
ная экологическая инициатива, а не 
привычка из прошлого, как думают 
многие. Мы побеседовали с ребя-
тами о том, что бережное отношение 
к ресурсам, в том числе переработка 
бумаги, помогает сберечь леса, элек-
троэнергию», — прокомментировала 
методист молодежного центра «Бри-
гантина» города Назарово, координа-

тор проекта  Трудовых отря-
дов СУЭК на территории 

Марина Меля.
Акция #БумБатл уже 

объединила почти 
160 тысяч участников 
из разных регионов 
России. 

Екатерина 
ШТЕЛЬМА

Юлия ПИМЕНОВА

ЦИФРА 

На сегодняшний день 
активисты экологической 
инициативы по всей 
России передали 
в переработку свыше 

450 000 
килограммов 
макулатуры

Вместе – ярче!

ЭКОЛОГИЯ



У ченики 10–11-х классов 
смогли увидеть, как до-
бывают уголь на самом 

крупном предприятии, входящем 
в состав ООО «Приморскуголь», 
и задать любые интересующие их 
вопросы. Мероприятие состоялось 
в рамках ориентационной работы 
по профессиональной подготовке 
будущих выпускников.

Приветствовал гостей главный 
инженер РУ «Новошахтинское» 
Владимир Довгушев. 

«Разрезоуправление занимается 
добычей бурого угля открытым спо-
собом. В год добывается в среднем 
3,5 млн тонн угля. Даем тепло, свет 
предприятиям и жителям края. 

Угля на месторождении еще много, 
около 250 млн тонн, хватит работы 
на 70–80 лет. Будем рады видеть 
вас в наших рядах», —  сообщил 
главный инженер.

Сто экскурсантов разделились 
на четыре группы, каждую из ко-
торых для обеспечения безопас-
ности сопровождали специалисты 
разреза. Встречающие на местах 
руководители участков подробно 
рассказали молодым людям, ка-
кую функцию выполняют основные 
структурные подразделения, какое 
образование необходимо получить 
для того, чтобы стать членом гор-
няцкого коллектива. Школьники 
смогли увидеть, как добывают 

и отгружают уголь потребителям. 
Специалисты рассказали о вос-
требованных на угольном разрезе 
профессиях, порекомендовали 
профильные учебные заведения. 
В свою очередь ребята задавали 
вопросы об условиях работы, со-
циальных гарантиях и, конечно 
же, о размере заработной платы. 

Работа в РУ «Новошахтинское» 
обеспечит стабильную заработ-
ную плату, различные социальные 
гарантии, в числе которых бес-
платный проезд в отпуск с семьей 
один раз в три года, санаторно-
курортное лечение, оплата меди-
цинского лечения в рамках добро-
вольного медстрахования.

Арсений ЯРОЦКИЙ

День открытых дверей для ребят из столицы Приморья прошел 
в Разрезоуправлении «Новошахтинское». 

Добро пожаловать!
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На разрезе «Харанорский», входящем в состав СУЭК, 
прошел день открытых дверей.

Экскурсия на Харанор

Буду работать в СУЭК
В центре подготовки и развития 
персонала компании «СУЭК-Кузбасс» 
состоялась ознакомительная 
экскурсия для учащихся профильного 
СУЭК-класса.

НАША ПРОФЕССИЯ

Класс СУЭК впервые 
на производстве
Профильные классы — один из успешных 
профориентационных проектов компании СУЭК. 
Ученики 8-го класса Саган-Нурской СОШ стали 
участниками данного проекта. 5 октября школьники 
совершили первую ознакомительную экскурсию на 
производственные объекты АО «Разрез Тугнуйский».

Э кскурсия началась с лекции 
о правилах безопасности 
на производстве, которую 

прочла инженер по подготовке 
 кадров учебно- курсового комбината 
О. И.  Ляхова. Ольга Ивановна под-
робно рассказала восьмиклассникам, 
насколько важно знать и применять 
дисциплины правил безопасности.

Вооружившись необходимыми 
знаниями, надев спецодежду, ре-
бята выехали на Никольское ка-
менноугольное месторождение. На 
протяжении всего пути дети с ин-
тересом слушали начальника про-
изводственной службы АО «Разрез 
Тугнуйский» Д. Г. Громова, который 
подробно рассказывал об истории 
освоения участка, способах его 
разработки, о ведении горных ра-
бот, плановых годовых заданиях 
по добыче и вскрыше, о марках 
экскаваторов и самосвалов отече-
ственного и зарубежного производ-
ства, а также о производственных 
достижениях разреза. На смотро-
вой площадке Никольского участ-
ка дети смогли наблюдать работу 
экскаваторов и карьерных авто-
самосвалов на автотранспортной 
вскрыше, работу экскаваторов на 
бестранспортной вскрыше, форми-

рование автотранспортных внеш-
них и внутренних отвалов, работу 
тракторнобульдозерной техники 
и буровых установок. 

Г. Д. Чимитов, гидрогеолог АО «Раз-
рез Тугнуйский», рассказал школь-
никам о перспективах разработки 
Никольского месторождения, геоло-
гическом происхождении, строении 
и особенностях тугнуйских пластов 
угля.

 Также дети посетили горнотранс-
портный участок АО «Разрез Тугнуй-
ский», здесь проводились ремонт-
ные работы по замене задних колес 
220-тонного автосамосвала БелАЗ. 
Д. Г. Громов провел небольшой об-
зор техники, рассказал о техниче-
ских возможностях, как проводится 
ремонт горнотранспортного обору-
дования. Под присмотром специа-
листов, с соблюдением всех мер без-
опасности ребятам предоставили 
возможность подняться в кабину 
автосамосвала.

На экскурсии ученики задавали 
много вопросов, касающихся транс-
портировки и добычи угля, первое 
знакомство с угольной отраслью 
прошло успешно.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

В Кузбассе проект по обучению восьмиклассни-
ков в профильных СУЭК-классах реализуется 
с нового учебного года на базе ленинск-кузнец-

кой школы № 20 и киселевской школы № 31. Основная 
цель — дать возможность школьникам как можно 
раньше познакомиться с шахтерскими профессия-
 ми, обрести необходимые знания и навыки, чтобы 
в дальнейшем получить рабочие специальности, 
успешно продолжить свое обучение в профильных 
ссузах.

С начала сентября ребята приступили к еженедель-
ным дополнительным занятиям по математике, физи-
ке, информатике в Ленинск-Кузнецком горнотехни-
ческом техникуме и Киселевском горном техникуме. 

Параллельно программа предусматривает участие 
школьников в профориентационных  мероприятиях, 
конкурсах, олимпиадах. Первым для посещения среди 
предприятий и организаций, входящих в городе Ле-
нинске-Кузнецком в состав компании «СУЭК- Кузбасс», 
стал центр подготовки и развития персонала (ЦПиРП). 
Для начала учащиеся профильного класса ответили 
на вопросы викторины, посвященной истории угледо-
бычи на Кольчугинском (Ленинском) руднике. Ребята 
без труда вспомнили название самой первой шахты 
«Успех», а также то, что роль своеобразного датчика 
метана тогда выполняли канарейки.

Следующим этапом стало знакомство с современ-
ными лабораториями и тренажерными классами 
центра. В лаборатории аэрогазового контроля ре-
бятам рассказали и показали, как на современных 
шахтах действуют системы предупреждения и защиты 
от повышенного содержания в выработках метана 
и других опасных газов. Заинтересовала ребят ла-
боратория по обучению системам проветривания 
горных выработок. Здесь на большом макете системы 
автоматизированного управления и контроля венти-
лятора главного проветривания (САУК ВГП) можно 
наглядно отработать все приемы по переключению, 
запуску жизненно важного оборудования, в том числе 
в нештатных ситуациях.

Но, конечно, особое внимание школьников привлек 
комплекс «Учебно-тренировочный тренажер «Вирту-
альная шахта». С помощью шлема виртуальной ре-
альности ребята оказались «под землей» — прошлись 
по горным выработкам, «поработали», взяв в руки 
джойстики, и даже попробовали собственными си-
лами справиться с аварией.

«Конечно, этот тренажер отличается от привычных 
компьютерных игр, — делится своим впечатлением 
учащийся профильного класса Дмитрий Симонен-
ко. — Сама атмосфера другая. Действительно чувству-
ешь себя в шахте. Страха нет, есть интерес. У меня оба 
деда и отец работали в шахте. Пошел в профильный 
класс, потому что хочу тоже попробовать себя в этой 
профессии».

«Я уже выбрал для себя, что буду работать в СУЭК, — 
говорит его одноклассник Артем Мезенцев. — У нас 
в  семье все работают в СУЭК. Здесь есть перспектива».

Согласно программе обучения профильного 
СУЭК-класса, такие ознакомительные экскурсии будут 
проводиться ежемесячно. В числе планируемых мест 
посещения административно-бытовые комбинаты 
шахт, обогатительные фабрики, сервисные предприя-
тия, единый диспетчерский аналитический центр, 
музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. 
Также состоятся встречи — «уроки успеха» — с из-
вестными горняками, представителями различных 
профессий. 

Игорь ЧИКУРОВ 

П редприятие посетили две 
группы ребят в возрасте 
от 10 до 13 лет — воспи-

танники МОУ СОШ № 47 и дети 
пограничников со станции Даурия.

Традиционно в первую очередь 
всем детям выдали спецодежду, 
сигнальные жилеты и каски, а так-
же провели инструктаж по технике 
безопасности. Чтобы показать мас-
штабы разреза, экскурсия началась 
со смотровой площадки.

Федор Чипизубов, главный техно-
лог АО «Разрез Харанорский», рас-
сказывает: «К нам на предприятие 
приезжают дети разных возрастов, 
и все они в восторге от большой тех-

ники. БелАЗы, роторные экскавато-
ры всегда вызывают много эмоций. 
Когда рассказываю им про разрез, 
про технику, то всегда вижу непод-
дельный интерес. Экскурсии — это 
хорошие мероприятия, некоторые 
из ребят, возможно, придут на наш 
разрез работать, и такие экскурсии 
навсегда останутся в их памяти».

Обе группы ребят посетили буль-
дозерный и железнодорожный цеха, 
посмотрели на разгрузку новых 
 БелАЗов и на их частичную сборку. 
Некоторые ребята даже посидели 
в кабинах автосамосвалов.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

КСТАТИ

В учебно-курсовом 
комбинате разреза 
можно получить про-
фессию машиниста 
экскаватора, бульдо-
зера, автогрейдера, 
водителя автосамосва-
ла БелАЗ, также есть 
возможность переобу-
чения по 12 специаль-
ностям.
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С уть телепроекта состоит 
в том, что люди 
из самых раз

ных регионов страны 
читают стихи извест
ных российских поэ
тов. При этом чте
цами выступают как 
медийные личности 
(известные актеры, 
п о л и т и к и ,  о б щ е 
ственные деятели), так 
и представители различных 
профессий (учителя, врачи, инже
неры, предприниматели, пожарные, 
водители), декламирующие люби
мые строки непосредственно на 
своих рабочих местах. 

В это число вошел и шахтер Дми
трий Филиппенко. На промплощадке 
шахты имени А. Д. Рубана он про
чел одно из самых известных сти
хотворений Осипа Мандельштама 
«Возьми на радость из моих ладо
ней…». 

С а м  Д м и т р и й  у ж е  д а в н о 
и серьезно увлекается поэзией. 
Он член Союза писателей России, 
является автором пяти сборни
ков стихов, главным редактором 
литературных альманахов «Образ» 
и «Кольчугинская осень», органи
затором Всероссийского литера

турного фестиваля имени Алексея 
Бельмасова.

« С  д е т с т в а  л ю б и л 
читать стихи, — гово

рит Дмитрий Филип
пенко. — А писать 
нача л  с т удентом 
горного техникума — 
сочинял песни для 

музыкальной группы. 
Постепенно втянулся 

и без поэзии уже себя не 
представляю. С шахтой это 

хорошо сочетается. При графике 
«три рабочих дня — три выходных» 
есть возможность участвовать в раз
личных поэтических мероприятиях. 
На предприятии к моему увлечению 
относятся с пониманием. Кстати, 
у меня скоро выйдет книга стихо
творений о шахте «Подземное при
тяжение». 

С удовольствием согласился стать 
участником проекта «Страна поэ
тов». Наверное, немного странно 
было видеть шахтера, читающего 
Мандельштама. Но это один из моих 
любимых авторов. Вообще, проект 
ОТР помогает почувствовать, что 
Россия действительно поэтическая 
страна».

Игорь ЧИКУРОВ 

Мы сами выбираем свою гору
Неподалеку от села Ариничево, 
откуда родом герой нашего 
рассказа, есть неболь
шие, высотой не более 
20 м, скальные отло
жения. Еще маль
чишкой Василий 
излазил эти скалы 
вдоль и поперек. 
Тогда ему, десяти
летнему парнишке, 
и   в о в с е  н е в д о м е к 
было, во что со време
нем выльется эта детская 
забава. «Мне просто было инте
ресно. Скалы казались мне непри
ступным бастионом. Для меня это 
была игра и ничего более, — вспо
минает он. — А о том, что через 
несколько лет я понастоящему 
поднимусь в горы, у меня даже 
мысли не возникало».

А напрасно. Но прежде чем пройти 
первый в своей жизни альпинист
ский маршрут, Василий, который 
к тому времени устроился горнорабо
чим очистного забоя на шахту имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК Кузбасс», стал 
бойцом ВГК. В 2016 году он вместе 
с другими парнямигорноспасате
лями принял участие в междуна
родном чемпионате вспомогатель

ных горноспасательных команд, 
который проходил в Канаде. 

«Одним из этапов сорев
нований было спасение 

человека на высоте. 
У нашей команды 
не было аккредита
ции на этот этап, 
поэтому мы могли 
лишь наблюдать за 
тем, как это лихо 

делали спасатели из 
других стран. Именно 

тогда я и понял, что хочу 
заняться альпинизмом», — 

говорит мой собеседник.
Спустя три года, в 2019 году, Васи

лий Потапенко случайно попал на 
сайт одного из старейших альпи
нистских лагерей нашей страны — 
«Актру» в Горном Алтае. Приехал 
и совершил свое первое серьезное 
восхождение на гору Юбилейную 
(3403 м). Там же, в альплагере, 
встретил человека, на чьем счету 
девять восхождений на горывось
митысячники, — мастера спорта 
по альпинизму Глеба Анатольевича 
Соколова: «Настоящий ас, профес
сионал с большой буквы, у которого 
можно многому на  учиться. С такими, 
как он, не только в горы — на край 
света не страшно идти».

Надеясь только на крепость рук
«Горы мне понравились сразу. 
Сложно одним словом описать чув
ства и эмоции, которые испытываю 
во время прохождения маршрута, — 
делится впечатлениями мой собе
седник. — Есть определенная зави
симость от тех людей, с которыми 
я иду в горы, и от среды, в которой 

нахожусь». Василий рассказал, что 
погода в горах очень капризна и аль
пинист никогда не может предусмот
реть все: это попросту невозможно. 
В темень, мороз, в ураганный ветер 
он остается один на один со стихией 
и рассчитывать может на себя да на 
руку друга.

Кстати, не так давно и его рука 
спасла жизнь одному из товарищей. 
Эта драматичная история произошла 
во время восхождения на гору Актру. 
Изза теплой погоды лед оказался 
гораздо тоньше, чем предполагали 
альпинисты. Во время прохожде
ния маршрута замыкающий связки, 
наступив на корку льда, ушел в рас
щелину. Те, кто шел впереди, даже 
оглянуться не успели — настолько 
молниеносно все произошло. И если 
бы не страховочная веревка, которой 
альпинисты обвязываются, прежде 
чем отправиться в путь на вершину 
горы, точно быть беде. «Когда мы 

вытащили его из расщелины, това
рищ сказал нам, что даже не смог 
разглядеть ее дна — настолько она 
была глубокой».

И под землей, и в небе
«Может, Вам приходили мысли: зачем 
идти в такую даль, терпеть тяготы 
и дискомфорт, когда можно прове
сти время с большим удовольствием 
и комфортом?» — интересуюсь 
я. Немного задумавшись, мой собе
седник отвечает: «Нет. Не приходили. 
Мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Однажды, случайно попав в горы, я не 
ожидал, что они так сильно повлияют 
на мою жизнь. Понимаю, что каж
дый раз, уходя туда, заставляю вол
новаться тех, кто ждет меня дома. Но 
я всегда стараюсь минимизировать 
риск, насколько это возможно».

Сегодня на счету Василия Пота
пенко, члена Федерации альпинизма 
России, уже не одно восхождение. 
Нынешний год для Василия — осо
бенный. Кроме того, что он впервые 
забрался на 180метровый ледяной 
Храповский водопад, он нашел время 
для того, чтобы подняться на вер
шину горы Актру.

Дарья НЕЧАЕВА

«Весь мир на ладони! 
Ты счастлив и нем...»
Однажды побывав в горах, шахтер из Ленинска-Кузнецкого Василий 
Потапенко понял, что хочет вернуться сюда снова. Сегодня на его счету уже 
не одно восхождение. А не так давно наш земляк поднялся на самую вершину 
Северо-Чуйского хребта — гору Актру, высота которой составляет 4044 м.

ЦИФРА

В 2022 году 
команда ВГК шахты 
имени А. Д. Рубана 
на соревнованиях 
в Хабаровском крае 
заняла 

2 место

Виталий Зайцев — подземный электрослесарь шахты имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-Кузбасс». Крепкий сибиряк, спокойный, выдержанный и надежный.

Знает свое дело на пять

В италий трудится на шахте 
с  2012 года. Первый раз 
попал в забой еще во время 

практики в училище — работал вме
сте со своим дядькой. Тот и посо
ветовал серьезно присмотреться 
к шахтерскому делу. Да и первая 
приличная зарплата сыграла свою 
положительную роль. Кстати, Вита
лий ее маме отдал — она знала, как 
деньгами правильно распорядиться.

Вскоре ушел в армию — служил 
в Воронеже, там и хотел остаться. 
Но ради невесты вернулся в родной 
ЛенинскКузнецкий. Пришел на 
«Кировку» в свою бригаду, и нача
лась настоящая шахтерская жизнь.

С техникой Виталий всегда был 
на «ты», поэтому влился в работу 
сразу, ну и, конечно, старшие кол
леги помогали. Сегодня Зайцев — 
подземный электрослесарь самого 
высокого разряда: пятого. Ему под
властна практически любая задача, 
касающаяся его специальности. 
Виталий занимается ремонтом, 
наладкой, техническим обслужива
нием имеющихся на участке машин 
и механизмов. Руководство отме
чает, что он нацелен на отличный 
результат. Большой практический 
опыт работы, знание дела позволяют 
ему быстро ориентироваться в про
изводственных ситуациях.

Виталий Олегович принимает 
активное участие в общественной 
жизни коллектива предприятия — 
он понимающий наставник молодых 
 горняков. За добросовестный труд 

и высокие производственные резуль
таты  неоднократно награждался 
почетными грамотами, денежными 
премиями.

В настоящее время Виталий снова 
учится без отрыва от производства 
в горнотехническом техникуме по 
специальности «горный электроме
ханик». Шахта оплачивает сессии. 
Планирует получить диплом и стать 
механиком. На учебу его отпра
вило предприятие — такие толко
вые специалисты всегда нужны. 
Потом, признался электрослесарь, 
есть желание поступить в институт.

«Считаю, что мне повезло рабо
тать на таком предприятии, как 
шахта имени Сергея Мироновича 
Кирова. На счету наших шахте
ров большое количество трудо

вых рекордов. Когда приходишь 
на мемориал «Шахтерская слава», 
построенный СУЭК, и видишь пор
треты наших заслуженных шахте
ров, гордость переполняет.

Еще мне повезло с моей родной 
проходческой бригадой. Это уни
кальный коллектив под руковод
ством Александра Келя. Про каж
дого можно сказать только самые 
хорошие слова. Отличные специа
листы. Крепкие, надежные мужики. 
Настоящие шахтеры. Мы всегда 
поддерживаем друг друга. Помо
гаем, стараемся вместе решать про
изводственные задачи. И думаю, 
что все это благодаря бригадиру. 
Есть у него такой талант — сплачи
вать вокруг себя людей. Мы и в сво
бодное время постоянно вместе. 
На соревнованиях, на различных 
мероприятиях.

 А еще у нас в бригаде есть обы
чай. По большим праздникам — 
а это Новый год и День шахтера — 
мы обязательно с супругами идем 
в ресторан. Кто на смене, тот тру
дится. А у кого выходной, тот наря
жается в модный костюм, берет 
красавицужену под ручку — и на 
праздник. Жены заранее готовятся. 
Платья, прически. Меню, наверное, 
месяца за два до торжества обсуж
дают. Для нас это ритуал — поднять 
тост за шахтеров в хорошей компа
нии. Дела обсудить, потанцевать 
и жизни порадоваться». 

Наталья СИМОНОВА 

«Возьми на радость 
из моих ладоней…»
Горный мастер участка аэрологической 
безопасности шахтоуправления имени А. Д. Рубана 
компании «СУЭК-Кузбасс» Дмитрий Филиппенко 
стал участником проекта «Страна поэтов» на 
телеканале «Общественное телевидение России».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

И тоги конкурса объявлены 18 августа в рамках состояв
шихся в Тамбове Всероссийских форумов «Развитие 
малых городов и исторических поселений» и «Среда 

для жизни: свой дом». В работе форумов принял участие 
Председатель Правительства Российской Федерации  Михаил 
Мишустин.

В Полысаево победителем признан проект по реконструк
ции городского парка имени И. И. Горовца. Выбор места 
и работа над проектом прошли несколько этапов. В начале 
весны на сайте администрации городского округа, а также 
в муниципальных учреждениях состоялось открытое обще
ственное голосование по выбору территории для участия 
в конкурсе. На стадии обсуждения активно задействовались 
местные СМИ, социальные сети. По итогам голосования полы
саевцы отдали предпочтение проекту реконструкции централь
ного городского парка. Уже в мае на территории «претендента 
на победу» были организованы молодежные субботники. 

Состоя лись творческие мастерклассы для горожан, в орга
низации которых приняли участие сотрудники компании 
«СУЭККузбасс» и школьники из Трудовых отрядов СУЭК. 
Параллельно велась детальная проработка проекта архитек
торами с конструктивным обсуждением предлагаемых идей 
инициативными группами.

В итоге представленный на конкурс дизайнпроект обнов
ленного парка включил в себя несколько зон с главной площа
дью и сценой для проведения культурномассовых мероприя
тий, детскими и спортивными площадками, павильонами, 
аттракционами, аллеями и кафе. Также предусмотрен «Откры
тый класс» — специализированная спортивная площадка для 
слабовидящих учеников соседней СОШИ № 23 и маломобиль
ных групп населения.

Аналогичный путь общественного голосования и обсужде
ния прошел проект по реконструкции экопарка «Березовая 
роща» в Киселевске. Одними из самых деятельных сторон
ников продвижения проекта стали многочисленные активи
сты клуба «Велосипедисты Киселевска», включая сотрудников 
компании «СУЭККузбасс». Согласно проекту, здесь появятся 
лыжные и велосипедные трассы, дорожки для скандинавской 
ходьбы, терренкуры. Будет создана большая рекреационная 
зона с кафе, детскими и спортивными площадками.

Благодаря победе в конкурсе в категории «Малые города» 
Кисилевск и Полысаево стали обладателями федеральных 
грантов на 95 и 85 млн рублей.

«Мы активно работаем над тем, чтобы все муниципали
теты равномерно и полноценно развивались — как города, 
так и сельские территории. Наша задача — создать те усло
вия, в которых возможно полноценно жить, работать, созда
вать семью, воспитывать детей, достигать своей цели. Самое 
главное, что мы стремимся сделать сегодня, — дать возмож
ность каждому кузбассовцу развиваться там, где он родился 
и вырос, будь то большой город или деревня. Большая совмест
ная работа по привлечению федеральных средств для созда
ния комфортной среды в малых городах проводится главами 
муниципалитетов и представителями бизнеса. Такой при
мер — Полысаево и Киселевск, где руководители террито
рий совместно с компанией СУЭК и архитекторами подгото
вили качественные проекты», — сказал губернатор  Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Отметим, что планомерная работа по развитию кузбас
ских моногородов ведется с 2016 года, когда при финансо
вой поддержке СУЭК началась подготовка мастерпланов для 
Ленинска Кузнецкого и Киселевска. В документах были опре
делены основные направления городского развития и условия 
их реализации. На их основе теперь руководство территорий 
разрабатывает заявки на участие в различных федеральных 
программах для получения финансирования на реализацию 
проектов благоустройства.

Заместитель Генерального директора АО «СУЭК» Сергей 
Григорьев: «Социальная политика СУЭК строится на тес
ном взаимодействии с жителями, обществом, региональ
ной властью — это многократно повышает эффективность 
реализуемых социальных программ. Успех на конкурсе Мин
строя моногородов, которым мы помогали в подготовке зая
вок и над которыми работали вместе с активными горожа
нами и региональными администрациями, — еще одно тому 
подтверждение».

Игорь ЧИКУРОВ

Сразу два проекта, представленные 
администрациями Полысаевского 
и Киселевского городских округов 
при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс», стали 
победителями VI Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях 2022 года.

Будут экопарки 
в шахтерских 
городах!

«Э тот праздник — дань уважения 
вашим труду и опыту, ставшими 
прочной основой для развития 

градообразующих предприятий, шахтерских 
городов. В то же время это благодарность 
за жизненные уроки, любовь, терпение, 
поддержку, которыми люди «серебряного» 
возраста щедро делятся с молодыми», — об
ратился к ветеранам Генеральный директор 
АО «СУЭККрасноярск» Андрей Федоров.

На Назаровском разрезе пожилых людей 
чествовали в Городском музейновыставоч
ном центре. Поздравления от руководителей 
предприятия, осмотр экспозиций, посвящен
ных жизни и творчеству советской артистки, 
уроженки Назарово Марины Ладыниной 
и истории Назаровского разреза, а после — 
воспоминания за чашкой чая… На предприя
тиях СУЭК к ветеранам относятся с особен
ной теплотой. «На разрезе я проработал без 
месяца 50 лет слесареминструменталь
щиком. Лучшие годы! Спасибо разрезу, 
о пенсио нерах не забывают: и выплаты 
на праздники получаем, и компенсацию 
за уголь. Большое спасибо нашему коллек
тиву за внимание к своим! Это очень при
ятно, мы ценим вашу заботу!» — поделился 
эмоциями ветеран Назаровского  разреза 
Владимир Иванович Седько.

Волонтеры угледобывающего предприятия 
накануне праздника также посетили вете
ранов на дому, передали им поздравления 
и подарки. Для тех же пожилых людей, кто 
до сих пор ведет подвижный образ жизни, 

угольщики из совета молодежи Назаровского 
разреза провели зарядку в парке «Березовая 
роща». «Мы сами молодеем, глядя на моло
дежь, они заряжают нас на новые дела, — 
признается пенсионер Татьяна Васильевна 
Королева. — Молодым тоже полезно видеть, 
что в любом возрасте можно найти занятие 
по душе. Душа — всегда молода!»

В Шарыпово, где работает Березовский 
разрез, и Бородино, где расположен круп
нейший в России Бородинский разрез, вете
раны СУЭК приняли участие в общегородских 
праздниках. Вместе с городскими властями 
к поздравлениям присоединились руково
дители предприятий Компании, пожелав 
пожилым людям здоровья на долгие годы, 
заботы и внимания близких, радости от каж
дого прожитого дня.

Внимание к старшему поколению — 
добрая традиция в СУЭК. В Компании дей
ствует комплекс мер по поддержке сотруд
ников, ушедших на заслуженный отдых. 
К значимым датам, таким как День пожилого 
человека, День шахтера, юбилеям, пенсио
неры получают дополнительные денежные 
выплаты. Для проживающих в частных 
домах ветеранов предусмотрено обеспече
ние бесплатным углем, для тех, кто живет 
в благоустроенных квартирах, — частич
ная компенсация услуг ЖКХ. Также помощь 
пожилым оказывают молодые сотрудники — 
волонтеры СУЭК.

Юлия ПИМЕНОВА

Ветераны СУЭК в День пожилого человека принимали 
поздравления от нового поколения горняков.

Праздник мудрости и тепла
«Т рудовые отряды — это 

ваша первая школа 
жизни, — подчерк

нула, обращаясь к ребятам 
и их родителям, начальник 
отдела по взаимодействию 
с органами власти и управ
лению социальными проек
тами АО «СУЭККрасноярск» 
Ирина Смирнова. — Я уве
рена, опыт, полученный в труд
отрядах СУЭК, вам очень при
годится в школе, в институте, 
а в последующем — и в той 
профессии, которую вы выбе
рете. Спасибо за ваши горящие 
глаза, активность, вовлечен
ность, продолжайте и дальше 
творить добрые дела, любить 
свою Родину и делиться пози
тивом с окружающими!»

Минувшим летом ребята 
благоустраивали родные 
города, шефствовали над 
памятными и  знаковыми 
местами, помогали в про
ведении городских празд
ников, участвовали в раз
личных акциях, в том числе 
всероссийских, таких как эко
логическая акция «Вода Рос
сии» и фестиваль экологии 
и энергосбережения #Вместе
Ярче, разрабатывали и вне
дряли собственные проекты. 
«И пусть сегодня эти проек
 ты небольшие, локальные, 
но это дает ребятам значимый 
опыт и уверенность в своих 
силах, чтобы в будущем смело 
и решительно браться за мас
штабные дела, — отметила 
от имени родителей мама 
Дениса, активиста Трудового 

отряда СУЭК из Бородино, 
Людмила Белянина. — Спа
сибо СУЭК за то, что труд 
наших детей ценят, прислу
шиваются к их идеям».

Несмотря на официальное 
завершение летнего трудо
вого сезона, отряды продолжат 

работу в шахтерских городах 
края на принципах социаль
ного активизма.

Трудовые отряды старше
классников — один из наи
более успешных социальных 
проектов СУЭК, в этом году 
он отметил свое 18летие. 
Стартовавший в Краснояр
ском крае, за прошедшие 
годы он перерос в масштаб
ное молодежное движение, 
охваты вающее регионы при
сутствия Компании от Мур
манска до Владивостока.

Проект отмечен почти 
двумя десятками авторитет
ных наград федерального 
уровня и входит в библио
теку лучших практик по вов
лечению молодежи в соци
а л ь н о  э к о н о м и ч е с к о е 
развитие территорий Россий
ского союза промышленников 
и предпринимателей.

Анна КОРОЛЕВА

В Красноярском крае подвели итоги рабочего сезона 
Трудовых отрядов СУЭК. Лучшие из лучших ребят получили 
благодарственные письма от администраций муниципалитетов, 
Сибирской угольной энергетической компании и фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Благодарности также были вручены 
родителям самых трудолюбивых и ответственных участников 
социального проекта.

Спасибо за ваши горящие глаза!

ЦИФРА

Общая численность 
участников 
Трудовых отрядов 
превышает

тысяч 
человек 
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П анна-футбол — раз-
новидность улич-
ного футбола. Его 

родиной считается Гол-
ландия. В последние годы 
панна-  футбол получил 
широкое распространение 
в России. Для организации 
матча достаточно всего двух 
игроков — в панна- футбол 
играют в формате «один на 
один». Задача — пробросить 
мяч между ног соперника. 
Продолжительность поедин-
 ка  — три минуты. Игры 
проводятся на специальных 
площадках — небольших 
круглых манежах с метал-
лической сеткой.

В Назарово Краснояр-
с ко г о  к р а я  н о в ы й  в и д 
спорта будет развивать-
ся благодаря активным 
жителям и фонду «СУЭК– 
РЕГИОНАМ». Именно побе-
да проекта инициативного 
городского тренера Нико-
лая Пиксайкина в конкур-
се социальных проектов 
фонда «Комфортная среда 
обитания» позволила обо-
рудовать на территории од-
ной из школ площадку для 

панна-футбола. Идею в ходе 
открытого голосования на 
онлайн-платформе конкурса 
поддержали жители. И те-
перь площадка готова при-
нять для освоения азартной 
разновидности уличного 
футбола всех желающих.

«В свое время СУЭК позна-
комила шахтерские города 
с таким видом спорта, как 
футгольф, который сегодня 
пользуется популярностью 
прежде всего в Назарово. 
Я уверена, что панна- футбол 
будет так же популярен. 
Хочется поблагодарить 

 инициативную группу и лич-
но Николая Александровича, 
ведь без них не было бы этой 
площадки. Слов благодарно-
сти заслуживают и жители 
города, которые болели за 
своих, голосовали и вывели 
проект в лидеры!» — обра-
тилась к собравшимся на от-
крытие площадки начальник 
отдела по взаимодействию 
с органами власти и управ-
лению социальными проек-
тами АО «СУЭК-Красноярск» 
Ирина Смирнова.

Юлия ПИМЕНОВА

В октябре 2022 года в Черногорске начала 
работу спортивная секция для горожан 
с ограниченными возможностями здоро-

вья, а первая показательная игра прошла в Черно-
горске 10 сентября. Ее провел тренер по бочче 
Денис Касьянов, а участниками стали активисты 
общества инвалидов г. Черногорска. 

«В конкурсе «Комфортная среда» фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» мы приняли участие впер-
вые, — рассказывает председатель общества 
инвалидов г. Черногорска Наталья Акатова. — 
Очень хотелось расширить в городе угольщиков 
варианты для активного отдыха, физического 
развития черногорцев с ограниченными воз-
можностями здоровья. Прежде мы участвовали 
в таких играх, только выезжая в другие города. 
Опыт был интересный, но сугубо эпизодиче-
ский. Теперь же появляется возможность для 
желающих организовать систематические тре-
нировки в разных возрастных группах, прово-
дить городские соревнования и участвовать 
в региональных и межрегиональных турнирах». 

Первый матч по бочче стал и торжественным 
открытием первой в Черногорске спортивной 
секции адаптивной физической культуры. Вме-
сте с организатором секции — Черногорским 
обществом инвалидов — в мероприятии приняли 

участие давние друзья и помощники общества: 
директор ГБУ РХ «Спортивная школа по адаптив-
ному спорту «Ирбис» Ирина Матюшина, пред-
седатель Хакасского общества инвалидов Вера 
Туник, директор Центральной городской библио-
теки им. А. С. Пушкина Людмила Табачных, член 
общественной палаты Ирина Шкерманкова. 
Разработку программы занятий и обеспечение 
системной работы секции обществу инвалидов 
помогает осуществить ГБУ РХ СШАС «Ирбис». 

Существует мнение, что бочча — это один из 
самых быстро развивающихся видов спорта для 
людей с ограниченными возможностями. Бочча 
уникальна тем, что это не травмоопасный вид 
спорта, в нее могут играть люди с тяжелейшими 
формами поражения центральной нервной 
системы и травмами позвоночника. На ровной 
площадке в точности, искусности тактического 
мышления соревнуются, бросая кожаные мячи, 
от двух до шести участников игры. Категории 
могут делиться не только по возрасту, но и по 
группам физических возможностей. 

Ожидается, что уже на первых порах в секции 
будут тренироваться не менее 30 начинающих 
спортсменов.

Евгений ФИЛИМОНОВ

Т урнир проходил в два 
этапа, участники состя-
зались в своих возраст-

ных категориях. На первом 
этапе кубок В. И. Иванова 
разыграли республиканские 
команды ветеранов волей-
бола. Борьба на поле с первых 
минут до финального свистка 
носила бескомпро миссный ха-
рактер! Опытные игроки были 
настроены по- боевому и пока-
зали настоящую командную 
сплоченность и стремление 
к победе.

В итоге игроки команды 
УФК из г. Улан-Удэ одержали 
победу и стали обладателями 
кубка турнира, 2-е место заня-
ла сборная команда АО «Разрез 
Тугнуйский» из п. Саган-Нур, на 

3-м месте — команда ветеранов 
из с. Мухоршибирь, 4-е место 
заняли ветераны п. Новоильин-
ска Заиграевского района.

Лучшими игроками турнира 
стали Владимир Крупенников  
из с. Мухоршибирь (лучший 
 разыгрывающий), Андрей 
Иванов из п. Саган-Нур (луч-
ший нападающий), Доржи 
Юндунов из г. Улан-Удэ (луч-
ший игрок).

16 октября на втором эта-
пе кубок В. И. Иванова разы-
грывался среди саганнурских 
команд, среди которых сбор-
ные предприятий АО «СУЭК» 
в  Республике Бурятия и коман-
да Саганнурской СОШ. Несмо-
тря на общую дружелюбную 
атмосферу, на волейбольной 

площадке царил дух здоро-
вого соперничества — никто 
не хотел уступать, и каждая 
игра была по-своему интерес-
на, непредсказуема и эмоцио-
нальна.

Победителем турнира стала 
команда АО «Разрез Тугнуй-
ский». 2-е место заняла сбор-
ная Саганнурской СОШ. 3-е по-
четное место — у  команды 
горно-транспортного участка 
АО «Разрез Тугнуйский». 

Лучшим игроком среди муж-
чин стал ученик Саганнурской 
СОШ Илья Поляков, а лучшим 
игроком среди женщин была 
названа Марина Халецкая 
(АО «Разрез Тугнуйский»).

Оксана КОНСТАНТИНОВА

Все бегут, бегут, бегут…

Турнир памяти 
Владимира Иванова

Наталья Зима, ведущий специалист отдела по персоналу 
и социальным вопросам Назаровского разреза СУЭК, стала 
победителем среди женщин в массовых стартах X-TRAIL-2022.

15–16 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Угольщик» в поселке Саган-Нур прошел традиционный 
XXVI региональный турнир по волейболу, посвященный памяти 
Владимира Ивановича Иванова. В 1984 году он возглавлял 
строящийся Тугнуйский разрез.

Футбол – по-новому
В Назарово при поддержке фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» будут 
развивать панна-футбол.

З абег на 10 км  состоялся 
в Красноярске, в эко-
парке «Гремячья грива». 

В общем зачете Наталья стала 
14-й. Ее результат — 44 ми-
нуты 49 секунд. Всего уча-
стие в забеге приняли более 
400 любителей спорта. «Бег 
для меня — это образ жизни! 
Стараюсь не пропускать ни 
городские, ни краевые спор-
тивные мероприятия. В этот 
раз трасса была непростой, 
но я собралась и на финише 
была первой!» — рассказала 
Наталья Зима.

Тем временем в Назарово, где 
живет, работает и тренируется 
Наталья Зима, также прошли 
несколько забегов: «Осенний 
кросс», «Кросс наций» и костю-

мированный забег. На старт 
вышли около 300 горожан само-
го разного возраста. Сотрудники 
Назаровского разреза СУЭК тоже 
покорили беговые дистанции. 
«Я принимала участие во всех 
трех забегах. В двух дистан циях 
прибежала второй, в «Кроссе на-
ций» подсчет времени не про-
водили. Несмотря на снежок, 
на трассе было жарко! Вместе 
со мной в забеге участвовал 
мой сын Борис, он прибежал 
вторым в своей возрастной 
категории», — поделилась впе-
чатлениями Инна Баранова, ак-
тивист спортивного движения 
Назаровского разреза.

Юлия ПИМЕНОВА

Бочча – игра для всех 
без исключения
На средства, полученные в рамках конкурса фонда  «СУЭК–
РЕГИОНАМ» «Комфортная среда», Черногорское общество 
инвалидов приобрело инвентарь для адаптивной игры бочча.

КСТАТИ
Партнером одного из массовых стартов — «Осеннего 
кросса» — выступила СУЭК. Победители и призеры забега 
получили в подарок издание «Универсиада. Главные 
кадры», подготовленное информационным агентством 
ТАСС совместно с СУЭК. В книге собраны лучшие кадры 
XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Бочча — это 
спортивная игра 
на точность, 
принадлежащая к семье 
игр с мячом, близкая 
к боулингу, петанку 
и боулзу, имеющим 
общие истоки 
в античных играх, 
распространенным 
на территории Римской 
империи. Впервые была 
включена в программу 
VII Паралимпийских 
летних игр 1984 года.

СПОРТ
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Т радиционные состязания, ко-
торые называют неофициаль-
ным чемпионатом Приморья 

по шахматам среди детских команд, 
состоялись во Владивостоке. В этом 
году первенство оспаривала 21 шах-
матная дружина из городов Артема, 
Большого Камня, Владивостока, Ус-
сурийска и пгт Новошахтинского. 
Помощь в организации поездки 
детей из горняцкого поселка на 
турнир оказала компания «При-
морскуголь».

Как отметил руководитель шах-
матного кружка пгт Новошахтин-
ского Ахмат Мусаев, сначала ор-
ганизаторы провели отборочные 
этапы, разбив детские коллекти-
вы на две группы для выявления 
сильнейшей четверки, которая 
в финале определяла чемпиона. 
Ребята из горняцкого поселка уве-
ренно прошли предварительные 
соревнования, а в заключительных 
матчах разгромили соперников со 
счетом 5:0 и 4,5:0,5, в очередной 
раз став победителями престижного 
турнира.

Год от года в различных интел-
лектуальных состязаниях меняются 
составы команд новошахтинско-
го шахматного кружка, но итоги 
остаются неизменно высокими. 
В  нынешнем году замечатель-
но выступили Константин Цой, 

Дальнегорска, Артема, Арсеньева, 
Уссурийска и Владивостока, 

в числе которых два побе-
дителя первенства Рос-

сии — Дмитрий Бацанин 
и Виталий Бачин, а также 
один бронзовый призер 
страны, многократный 
чемпион Дальнего Вос-
тока Олег Рычков.

1 - е  м е с т а  з а н я л и 
А н а с т а с и я  Ч е р н я к , 
Эмма Киселева, София 

Хуснулина, Георгий По-
лячков и Константин Цой. 

2-е место — у Алены Безъязы-
ковой. Третьими стали Вардан 

Меликян и Кирилл Шикалов. Осо-
бо можно выделить воспитанни-
ка  Новошахтинской шахматной 
секции Константина Цоя, который 
в общем зачете среди мужчин занял 
4-е место после международных ма-
стеров — победителей и призеров 
первенств России. По итогам сорев-
нований победителям от компании 
«Приморскуголь» были вручены 
ценные призы, грамоты и кубки.

Отметим, что шахматный кружок 
Новошахтинского городского посе-
ления известен далеко за пределами 
Михайловского муниципального 
района. Основная заслуга в су-
ществовании королевского вида 
спорта в горняцком поселке при-
надлежит тренеру Ахмату Мусаеву. 
Благодаря его усилиям в небольшом 
поселении была организована грос-
смейстерская школа — единствен-
ная от Урала до Сахалина, в стенах 
которой выросли чемпионы страны 
Дмитрий Бацанин и Виталий Бачин, 
а занятия проводят лучшие тренеры 
России.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Шахматные вершины
Ребята из Новошахтинского блестяще выступили в нескольких шахматных 
состязаниях. Юные мастера королевской игры из приморского горняцкого 
поселка в очередной раз выиграли представительный шахматный турнир 
памяти известного тренера Леонида Семенова.

Сотрудники Назаровского разреза СУЭК провели 
товарищеский турнир по футгольфу с воспитанниками 
городского детского дома.

В Кемерово в рамках форума «Угольная отрасль — новые реалии» 
состоялись открытые региональные соревнования по быстрым 
шахматам среди команд угледобывающих предприятий, принимающих 
участие в мероприятии. Шахматный турнир организован по инициативе 
губернатора области С. Е. Цивилева при поддержке Министерства 
физической культуры и спорта Кузбасса.

Футгольф: сыграем? Самые быстрые

Ф утгольф коллективы СУЭК продви-
гают в массы с 2017 года в рамках 
корпоративной программы «Здоро-

вье». Играть в него могут спортсмены любого 
возраста и физической подготовки, что делает 
игру массовой. Правила просты: футболь-
ный мяч нужно наименьшим количеством 
ударов закатить в лунки на поле. Первый 
чемпионат по футгольфу среди предприя-
тий СУЭК прошел в Бородино при участии 
главы Федерации футгольфа России, депутата 
 Государственной думы РФ Николая Валуева.

«Я уже несколько лет играю в футгольф. 
Участвовала и в самом первом турнире 
в Бородино. Тогда мы узнали о таком виде 
спорта, попробовали свои силы и с тех пор 
организуем соревнования у себя в Наза-
рово. В нашей команде все парни играют 
в футбол, и навык владения мячом хоро-

З а звание лучших шахматистов сразились 
сборные команды угледобывающих ком-
паний области и других регионов. Со-

ревнования проводились по швейцарской шах-
матной  системе. В результате упорной борьбы, 
длившейся до самого последнего тура, 1-е место 
в соревнованиях заняла сборная команда СУЭК. 
Памятные медали и грамоты в торжественной 
обстановке были вручены четверым участникам 
команды-победителя: А. И. Якубенко, А. К. Лопош-
ниченко (г. Бородино Красноярского края), 
В. И.  Мильниченко и В. А. Коновалову (гг. Кеме-
рово и Ленинск- Кузнецкий соответственно).

ший. Моя же тактика — не расстояние, 
а точность удара», — рассказывает Яна 
Муханова, инженер службы Назаровского 
железнодорожного цеха участка организа-
ции перевозок.

Отличную технику и физическую подго-
товку год от года демонстрируют и ребята 
из детского дома. Однако в этом матче силь-
нее оказались горняки.

С воспитанниками детского дома со-
трудники Назаровского разреза регулярно 
встречаются на спортивных площадках — 
играют в мини-футбол, хоккей, проводят 
спартакиады, а также помогают с инвен-
тарем. Так, в 2021 году горняки передали 
социальному учреждению клюшки для 
хоккея с мячом.

Юлия ПИМЕНОВА

Призеры турнира награждены кубка-
ми и медалями, а все участники получили 
 дипломы и специальные призы. 

Шахматы, которые являются сплавом нау-
ки, искусства и спорта, пользуются большой 
и заслуженной популярностью в СУЭК. Ком-
пания поддерживает инициативных сотрудни-
ков и их детей, оказывает организационную 
и  финансовую помощь для их участия в шах-
матных соревнованиях самого различного 
уровня.

Полина НОВИКОВА

 Вардан  Меликян, Ярослав Механов, 
 Георгий Полячков и Эмма Киселева, 
несмотря на то что ребятам прихо-
дилось три дня выезжать в краевой 
центр ни свет ни заря. По итогам 
соревнований победителям были 
вручены кубок, медали и грамоты.

Тренер и родители юных чемпио-
нов выразили благодарность адми-
нистрации ООО «Приморскуголь» 
за помощь в поездке на данные 
соревнования.

Еще один турнир, на этот раз на 
призы ООО «Приморскуголь», со-

стоялся в горняцком поселке Ново-
шахтинском. Состязания прошли 
в  местном Доме культуры, где 
работает шахматный кружок под 
руководством Ахмата Мусаева.

В соревнованиях приняли уча-
стие 82 шахматиста из городов 
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Т ак, в номинации «Арт-мастер-
ская» первое место уверенно 
занял творческий образова-

тельный проект «Шахтерская азбука 
СУЭК», который создавался с помо-
щью детей шахтеров и в красочной, 
увлекательной форме рассказывает 
об угольной отрасли. Уникальный 
образовательный интерактивный 
проект СУЭК «Академия карбона» 
стал призером конкурса в номи-
нации «Лидеры будущего», проект 

«Ветеранские смены» (оздоровитель-
ная программа для шахтеров-ветера-
нов) — в номинации «Синергия со-
трудничества», а ежегодный гран-
товый конкурс благоустройства го-
родов и поселков — в номинации 
«Среда обитания».

Конкурс «Создавая будущее» 
с 2014 года отмечает лучшие прак-
тики работодателей в сфере развития 
территорий, поддержки здорового 
образа жизни и массового спорта, 

комплексного развития сотрудников 
и населения. Он проводится ассоциа-
цией «МАКО» при поддержке Обще-
ственной палаты РФ. Всего в этом 
году в восьми номинациях конкурса 
рассматривалось более 100 заявок, 
лучшие из которых вышли в финал.

«Наша важнейшая социальная 
задача в регионах, где работают 
предприятия СУЭК, — комплекс-
ное, разностороннее и постоянное 
повышение качества жизни наших 

сотрудников, членов их семей, всех 
жителей. Мы накопили очень боль-
шой опыт, отрадно, что он находит 
общественное признание, и мы рады 
возможности поделиться с другими 
российскими компаниями нашими 
лучшими социальными практи-
ками», — комментирует резуль-
таты конкурса Заместитель Генераль-
ного директора АО «СУЭК» Сергей 
Григорьев.

Социальные проекты СУЭК только 
за последние два года удостоены 
более чем двух десятков наград пре-
стижных премий, в том числе кон-
курса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса», исследования «Лидеры кор-
поративной благотворительности», 
People Investor, «МедиаТЭК» и других.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

С ледующий этап премии — открытое голосование, 
которое определит победителей этой престиж-
ной премии. Выбрать понравившегося кандидата 

в шорт-листе может любой желающий. Дата окончания 
голосования — 25 ноября.

Среди финалистов в номинации «Большой бизнес — 
Корпорации людям», помимо СУЭК, есть другие крупней-
шие компании России, в том числе «Яндекс», «Билайн», 
«ФосАгро».

СУЭК представила на конкурс свою масштабную про-
грамму грантовой поддержки инициативных жителей 
городов и поселков, в которых расположены предприятия 
Компании. Это конкурс «Комфортная среда обитания», 
который направлен на поддержку инициатив по благо-
устройству шахтерских населенных пунктов. Конкурс 
предполагает прежде всего инициативу и самое активное 
участие жителей. Лучшие из представляемых на конкурс 
«Комфортная среда обитания» проектов определяются 
самими жителями путем голосования, затем проходят 
техническую экспертизу. После этого Компания под-
держивает отобранные проекты финансово, оказывает 
организационную и управленческую помощь. Основная 
цель конкурса — постоянное повышение качества жизни 
жителей шахтерских регионов и развитие человеческого 
капитала в регионах.

Принять участие в голосовании «Сделано в России» 
можно на сайте премии: snob.ru/made-in-russia/2022/

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Экспертный совет сформировал 
шорт-листы 11-й премии «Сделано 
в России — 2022» в 14 номинациях. 
Уникальная грантовая программа СУЭК 
для развития малых городов уверенно 
получила высшую оценку экспертного 
совета и вошла в число финалистов.

«Сделано в России – 2022»

НАШИ НАГРАДЫ

Н а конкурс был представлен целый ряд 
 публикаций, рассказывающих о реа-
лизации экопроектов, направленных 

на внедрение природосберегающих технологий, 
и о проведении различных экологических акций. 
В том числе такие уникальные инновационные 
проекты, как утилизация шахтного метана с вы-
работкой тепловой энергии и электроэнергии, 
строительство и реконструкция высокоэффектив-
ных очистных сооружений шахтных вод. Также 
компания « СУЭК-Кузбасс» совместно с Мини-
стерством туризма и молодежной политики 
Кузбасса является инициатором и организато-
ром массового молодежного экологического 

марафона «Зубочистка» по уборке популярных 
туристических маршрутов в районе Поднебесных 
Зубьев. Еще одним проектом, широко освещае-
мым в СМИ, стало создание при поддержке СУЭК 
регионального природного заказника «Кокуйское 
болото» в Ленинск-Кузнецком муниципальном 
округе.

«Считаю, что победа на медиафоруме «Черное 
золото России — 2022» — это общий успех нашей 
пресс-службы и журналистского сообщества регио-
 на, рассказывающего на страницах и экранах своих 
СМИ об экопроектах СУЭК и в целом о развитии 
в угледобыче природосберегающих технологий, — 
отмечает директор по связям и коммуникациям 

АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов. — Хочу побла-
годарить жюри, организаторов конкурса за прояв-
ленное внимание и высокую оценку публикаций 
о сохранении биоразнообразия в рамках экологиче-
ского стандарта «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Отметим, что награды медиафорума «Черное 
золото России — 2022» также завоевали жур-
налисты за материалы, посвященные компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» и горнякам, работающим 
на ее предприятиях.

Одним из знаковых событий медиафорума 
стала экскурсия на шахту «Комсомолец» компа-
нии «СУЭК-Кузбасс». Руководители региональных 
телекомпаний, входящих в состав ВГТРК, и члены 

жюри конкурса побывали в очистном забое, где 
реально соприкоснулись с шахтерским трудом.

Игорь ЧИКУРОВ

Служба по связям и коммуникациям «СУЭК-Кузбасс» вошла в число лауреатов конкурса 
среди редакций и журналистов СМИ в рамках медиафорума «Черное золото России — 2022». 
Победа завоевана в номинации «Лучший материал пресс-службы угольных компаний» 
(«Решение экологических проблем в угольной промышленности»).

Призеры медиафорума 

2 ноября в Москве в ходе Всероссийского форума «Сообщество» 
были оглашены итоги авторитетного конкурса «Создавая будущее». 
Объявлено, что сразу несколько социально значимых проектов, реализуемых 
СУЭК в шахтерских регионах, стали победителями и призерами конкурса.

Социальные проекты СУЭК – лучшие!

Э та награда была вручена компа-
нии за масштабный социокуль-
турный проект «20 лет роста 

и созидания», приуроченный 
к 20- летию СУЭК, отме-
чавшемуся в 2021 году.

Ежегодная пре-
мия «КонТЭКст» 
проводится при 
поддержке Мини-
стерства энерге-
тики РФ, Совета 
Ф е д е р а ц и и , 
Государственной 
думы, РАСО и Союза 
журналистов России 
и выявляет лучшие ком-
муникационные практики 
в российском ТЭК. В жюри конкурса 
входят признанные лидеры комму-
никаций топливно-энергетического 
комплекса, лучшие независимые экс-
перты коммуникационной отрасли, 
представители профессиональных ассо-
циаций, союзов и объединений. В этом 
году на премию претендовало более 
150 работ от компаний ТЭК и промыш-
ленного блока. Помимо СУЭК, среди 
победителей конкурса — компании 
«Газпром», «Интер РАО», «РусГидро» 
и другие лидеры российского ТЭК.

«20 лет роста и созидания» — 
это слоган, объединивший более 
200  проектов, приуроченных 

к 20-летию СУЭК: творче-
ские и образователь-

ные конкурсы с цен-
н ы м и  п р и з а м и 

среди жителей 
т е р р и т о р и й , 
проекты благо-
у с т р о й с т в а , 
к у л ь т у р н ы е , 
с п о р т и в н ы е , 

профориентаци-
онные, благотво-

рительные проекты. 
Важной особенностью 

этой грандиозной про-
граммы стало то, что большинство 
инициатив выдвигалось самими 
жителями, а СУЭК обеспечивала 
их финансирование, организацион-
ную и управленческую поддержку. 
Таким образом, во многих городах 
и поселках, где живут сотрудники 
предприятий СУЭК, появились 
новые аллеи и парки, спортивные 
и детские площадки, благоустроены 
десятки объектов.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

В Москве прошла церемония награждения премии 
«КонТЭКст». СУЭК стала победителем в основной 
номинации — «Лучшие коммуникационные проекты 
компаний ТЭК и промышленности». 

Проект СУЭК «20 лет роста 
и созидания» – победитель!

К онкурс годовых 
отчетов формирует 
стандарты открыто-

сти компаний, определяет 
лучшие практики предо-
ставления информации 
для инвесторов и клиен-
тов. В экспертном заклю-
чении годовой отчет СУЭК 
за 2021 год назван подроб-
ным и сбалансированным, 
а представленная в нем 
информация — позволяю-
щей «заинтересованным 
сторонам сформировать адекватное, комплексное пред-
ставление о дальнейших перспективах и стратегии раз-
вития Компании, принимая во внимание положительные 
и отрицательные результаты ее деятельности».

Конкурс Мосбиржи в этом году проходил по обнов-
ленной методике, оценку работ проводили эксперт-
ная группа и жюри в два этапа. В состав экспертной 
группы вошли представители крупнейших консалтин-
говых компаний, информагентств, банков и инвести-
ционных компаний, рейтинговых агентств, ведущие 
финансовые аналитики, представители бизнес-ассоци-
аций и специалисты по корпоративному управлению 
и коммуникациям.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Годовой отчет СУЭК 
вошел в топ-3!
Годовой отчет СУЭК стал призером 
конкурса Мосбиржи — одного 
из старейших и престижнейших 
российских конкурсов в области 
корпоративного управления 
и устойчивого развития. 
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