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Дорогие друзья!

Я поздравляю вас с 75-летием компании «Ургалуголь»!
В 1844 году героические русские геологи открыли 

это месторождение в тайге. Через 100 лет началось 
производство. И вот в 1947 году, после окончания 
 Великой Отечественной войны, была зарегистриро-
вана компания «Ургалуголь».

В 2004 году компания «Ургалуголь» вошла в состав 
СУЭК, и открылась новая страница в истории этой 
компании. Более 160 млн тонн угля было добыто, 
и огромное количество из этого угля было отправле-
но по всему миру. Многие потребители в Азии, мно-
гие потребители в России сегодня получают энергию 
из угля «Ургалугля».

В этом году в компании «Ургалуголь» произошли 
хорошие перемены: был назначен новый перспектив-
ный молодой Генеральный директор; восстановлена 
добыча, и вот уже в этом октябре «Ургалуголь» поста-
вил абсолютный рекорд по добыче угля. Мы ожидаем, 
что рекорда по отгрузке мы достигнем с вами тоже, 
но это займет немножко больше времени. К сожале-
нию, существует очень много внешних обстоятельств, 
которые мешают нам работать, но в последнее время 
мы видим, что даже эти обстоятельства не могут нам 
помешать. Впереди у нас будут рекорды, хорошие 
результаты, а главное — интересный труд для всех 
наших сотрудников.

Я обещаю вам, что наша Компания сделает все воз-
можное не только для того, чтобы мы могли ставить 
рекорды и вы получали удовольствие от своей работы 
в Компании, но также для улучшения социальных 
условий и экологии нашего производства.

Мы входим в будущее с широко открытыми глаза-
ми и высоко поднятой головой, у нас все получится! 
С 75-летием компании «Ургалуголь»!

М. Д. БАСОВ,  
Генеральный директор АО «СУЭК»
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«Л идеры корпоративной 
 благотворительности» — 
проект Форума доноров, 

направленный на поддержку, раз-
витие и продвижение идей корпо-
ративной благотворительности 
и социальных инвестиций компа-
ний. Проект включает в себя ис-
следование, результатом которого 
является рейтинг, в котором ком-
паниям присваиваются не  места, 
а категории.

СУЭК заняла наивысшие пози-
ции в рейтинге, войдя в катего-

рию А+. В эту категорию попало 
всего девять российских компаний.

Проект традиционно также 
отмечает на конкурсе лучшие 
социальные проекты компаний 
в разных областях. В номинации 
«Лучшая программа (проект) 
в сфере молодежной политики РФ», 
проводимой при партнерстве Ми-
нистерства науки и высшего об-
разования, лауреатом стал один 
из самых знаменитых социальных 
проектов СУЭК — «Трудовые от-
ряды». Это реализуемый во всех 

регионах присутствия СУЭК проект 
временной занятости подростков 
в каникулы, когда они получают за-
работную плату за благоустройство 
родных городов и поселков, уча-
ствуют в экологических проектах, 
проводят занятия для дошколят, 
помогают ветеранам, ухаживают 
за памятниками и мемориалами, 
помогают бездомным животным 
и выбирают будущую профессию.

«Для нас важно, что мы из года 
в год становимся лидерами рей-
тинга, это значит, что мы продол-

жаем развивать нашу социальную 
политику в правильном направле-
нии. Рейтинг и конкурс «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности» — важный инструмент для 
оценки эффективности социальной 
деятельности Компании, ее пользы 
для регионов, в которых работают 
предприятия СУЭК», — коммен-
тирует результаты рейтинга Заме-
ститель Генерального директора 
АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

СУЭК – лидер корпоративной 
благотворительности России
29 ноября в Москве огласили результаты самого авторитетного рейтинга социальной 
ответственности российского бизнеса — проекта «Лидеры корпоративной благотворительности».

Общий объем добычи угля 
на предприятии «Ургалуголь» 
начиная с 1947 года составил

Из них 109  млн  тонн  — 
подземным 
и  56  млн  тонн  — 
открытым способом

165
млн тонн

В юбилейном году 
предприятие трижды 
добывало более

Ожидаемый объем 
добычи угля 
в  2022  году — более
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Интервью 
генерального 
директора «СУЭК-
Кузбасс» М. Г. Лупий

Простые 
истины 
безопасности



ПРОИЗВОДСТВО

Рекордный месяц

9 ноября 1947 года приказом Мини
стерства угольной промышлен
ности восточных районов СССР 

было организовано Ургальское рудо
управление комбината «Хабаровск
уголь». Именно в этот день и произошло 
 рождение современного АО «Ургал
уголь».

Высокий темп добычи обеспечили 
горняки, ведущие разработку угольных 

пластов открытым способом на разре
зах «Правобережный» и «Буреинский». 
Общий вклад участков открытых горных 
работ в октябре превысил 700 тысяч 
тонн. На конец месяца на предприятии 
уже зафиксирован результат в 8 млн 
тонн добытого угля с начала года. 

Совсем недавно мы уже рассказы
вали, что шахтерские смены добычного 
участка шахты «Северная» в октяб ре 
перешагнули рубеж в 3 млн тонн 
с начала года.

Несмотря на сложные горногеоло
гические условия, бригада Вячеслава 
Полеваева вышла на среднемесячный 
уровень добычи в 400 тысяч тонн. При 
этом выполнен целый комплекс меро
приятий по соблюдению норм безопас
ности, позволяющий отрабатывать лаву 
в таком высокопроизводительном темпе.

Александр ЮРЧЕНКО

Годовой план досрочно!
Разрез «Харанорский» СУЭК досрочно выполнил годовой 
производственный план раньше почти на 2 месяца, подняв на-гора 4 млн 
тонн угля.

В честь этого события зажгли 
огни новогодней елки. 
На Харанорском разрезе 

самый высокий годовой план 
по добыче угля среди предприя
тий СУЭК в Забайкалье. До 
конца года остается еще время, 
и сотрудники предприятия не 
собираются снижать темп по 
добыче угля. 

Второй год подряд победную 
тонну отгружает бригада ротор
ных экскаваторщиков под руковод
ством Дмитрия  Богачека. «Благо
даря своевременно и качественно 
проведенным подготовительным 
работам при максимуме возмож
ностей мы смогли выполнить годо
вой план по добыче досрочно», — 
отметил Дмитрий Богачек.

Стоит   отметить, что план 
на следующий год повысился 
примерно на 1 млн тонн угля. 
Благодаря этому в АО «Разрез 
Харанорский» появились новые 
рабочие места и дополнитель
ная техника. Выполнение годо
вого плана зависит от чуткого 
руководства, целого комплекса 
проведенных работ квалифи
цированными специалистами 
и мастерами своего дела.

Алексей Пронин, директор по 
производству АО «Разрез Хара
норский»:

«Мы в полном объеме и свое
временно выполняем все обя
з ательс тв а перед нашими 
потребителями, стремимся 
к самым высоким производ

ственным показателям. Наше 
предприятие по праву считается 
одним из лидеров добычи угля 
в Забайкальском крае, мы дер
жим марку, заботимся о своих 
сотрудниках. Ожидаем попол
нения в автопарке карьерных 
самосвалов. Планируем повы
шать добычу угля».

 В ближайшее время плани
руется запуск трех карьерных 
больше грузов, что позволит про
водить подготовительные работы 
в ускоренном темпе. 

До конца года харанорские 
горняки планируют поднять 
нагора почти 4980 млн тонн 
угля!

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

П оследние тонны годового 
плана отгрузила 29 ноября 
смена экипажа роторного 

экскаватора ЭР1250 № 86 под 
руководством опытного маши
ниста Александра Ротко, в состав 
которой вошли машинист экска
ватора Алексей Божко и помощ
ник машиниста Сергей Оршич.

«Досрочное выполнение 
годового плана — это большая 
трудовая победа. Она стала воз
можна благодаря напряженному 
и плодотворному труду, профес
сиональному и ответственному 
подходу к выполнению своих 
обязанностей всего коллектива 
предприятия», — прокомменти
ровал результат управляющий 

филиалом АО «СУЭККрасноярск» 
«Разрез Назаровский» Виктор 
Губанов. Предприятие с начала 
года демонстрирует высокую про
изводственную динамику. В мае 
сразу три рекорда были установ
лены на вскрышных работах.

«Сплоченный, состоящий из 
мас  теров высшего класса, кол
лектив Назаровского  разре  за на 
протяжении всей своей истории 
демонстрирует пример про фессио
нализма, честного и ответствен
ного труда на благо своей малой 
родины и отечественной угольной 
промышленности», — подчеркнул 
в своем поздравлении Генераль
ный директор АО «СУЭККрасно
ярск» Андрей Федоров.

Назаровский разрез стал вто
рым предприятием в системе 
А О   « С У Э К  К р а с н о я р с к » , 
досрочно выполнившим годовой 
план по добыче угля. В послед
ние дни августа рапортовал 
о выполнении плана Березов
ский разрез — в текущем году 
он планирует выйти на добычу 
свыше 7,5 млн тонн, максималь
ную с 2007 года.

Общий объем добычи угля на 
предприятиях СУЭК в Краснояр
ском крае по итогам года составит 
около 33,5 млн тонн — этот пока
затель также является наиболь
шим за последние десятилетия.

Юлия ПИМЕНОВА

Назаровские горняки 
встретили Новый год
Таким образом — 
зажигая огни на 
новогодней елке — 
на предприятиях 
СУЭК принято 
отмечать досрочное 
выполнение годового 
производственного 
плана по добыче 
и отгрузке угля. 
На Назаровском 
разрезе он в 2022 году 
составил 3,5 млн тонн.

Б ригада Сергея Безуг
лова ведет проходку 
с помощью комбайна 

фронтального действия. 
Коллектив умело исполь
зует возможности техники, 
постоянно совершенствуя 
навыки работы. Наряду 
с производительным обору
дованием многое в успехе 
зависит от профессиона
лизма и сплоченности про
ходчиков, взаимопонима
ния на всех уровнях, умения 
всех специалистов участка 
работать в прочной связке. 

В текущем году средне
месячные показатели 
проходки бригады  Сергея 
Безуглова составляют 
370  метров. При этом 
дважды — в марте и мае — 
удавалось подготовить более 
полукилометра выработок. 

Напомним, что первым 
коллективом проходчи
ков в СУЭК, достигшим 
в текущем году резуль
тата 4 километра, стала 
 брига да Сергея Подрезова 
шахты «ТалдинскаяЗапад
ная 2». Сегодня на ее счету 
4,4 километра. 

А третий результат 
проходки по компании 

«СУЭККузбасс» в объеме 
3,2 километра горных 
выработок принадлежит 
бригаде Сергея Филиппи 
шахты имени А. Д. Рубана. 
Приближаются к трехкило
метровому рубежу бригады 
Сабира Чанышева шахты 
«Комсомолец», Александра 
Келя и Евгения Виноку
рова (обе — шахта имени 
С. М. Кирова). Все выше
названные бригады также 
работают на комбайнах 
фронтального действия. 

Среди коллективов, 
использующих отечествен
ные комбайны избира
тельного действия КП21, 
лидерство сохраняют 
бригады Владимира Васи
льева и Дмитрия Котика 
шахтоуправления имени 

А. Д. Рубана. Они одновре
менно первыми в компании 
«СУЭККузбасс» прошли 
с начала года по 2 километра 
горных выработок.

Игорь ЧИКУРОВ

Прошли 4 километра!
Подготовительная бригада Сергея Безуглова шахты имени 
С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» второй в Сибирской 
угольной энергетической компании преодолела с начала 
года рубеж проходки в 4 километра горных выработок.

ЦИФРА

4 километра

горных выработок 
подготовила 
бригада 
С. Безуглова шахты 
имени С. М. Кирова 
АО «СУЭК-
Кузбасс»

ЦИФРА

1,1 млн тонн угля

за месяц добыли горняки 
АО «Ургалуголь»

Более

Более 1,1 млн тонн угля составил месячный объем 
добычи АО «Ургалуголь» СУЭК в октябре текущего года. 
Такой показатель стал рекордным с момента основания 
предприятия, которое в ноябре 2022 года отмечало свое 
75-летие.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

П роводимый СУЭК в регионах присутствия конкурс 
«Комфортная среда обитания» отмечен наградой 
в номинации «Корпорации — людям».

Премия «Сделано в России» проходит при партнер
стве с АНО «Национальные проекты России», Форумом 
доноров, Фондом развития промышленности и другими 
организациями. Отбор участников ведется в три этапа — 
сначала формируется лонглист претендентов, после этого 
жюри отбирает финалистов, а победители выбираются по 
результатам открытого голосования в Интернете.

Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания», 
который пользователи российского Интернета выбрали 
победителем, проводится СУЭК с 2011 года. Он направлен 
на поддержку социальных инициатив населения и пред
полагает прежде всего запрос и активную вовлеченность 
самих жителей регионов. Инициативные группы жителей 
готовят проекты в сферах благоустройства территорий, 
краеведения, экологического воспитания, популяризации 
здорового образа жизни. Лучшие из проектов определяют 
путем народного онлайнголосования, затем они проходят 
экспертизу жюри конкурса. Проектыпобедители СУЭК 
поддерживает финансово, оказывает им организационную 
и управленческую помощь.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Сделано в России
Алексей Самойленко назначен 
Генеральным директором примор-
ских угледобывающих предприятий, 
входящих в состав СУЭК. 
На этом посту Алексей  Геннадьевич сменил Андрея 
Дьяконова. 

Нового руководителя коллективам ООО «При
морскуголь» и АО «ЛУР» представил директор по 
производственным операциям Угольного дивизиона 

АО «СУЭК» Александр Логинов.
«Мы признательны и благодарим Андрея Викторовича Дьяконова за 

его вклад в развитие приморских предприятий СУЭК. На должность Гене
рального директора «Приморскугля» и Лучегорского угольного разреза 
назначен Алексей Геннадьевич Самойленко. Ранее он занимал должность 
технического директора АО «Разрез Харанорский», весь его трудовой стаж 
связан с угольной промышленностью», — отметил Александр Логинов.

В свою очередь руководитель приморских предприятий СУЭК отметил, что 
перед коллективами угледобытчиков стоит много целей и задач. 

«В «Приморскугле» и на Лучегорском угольном разрезе сформированы 
высокопрофессиональные коллективы. Предприятия не стоят на месте, сейчас 
необходимо увеличить темпы развития компаний. Всем нам я желаю успешной 
и плодотворной работы», — подчеркнул Генеральный директор ООО «При
морскуголь» и АО «Лучегорский угольный разрез» Алексей Самойленко.

В новой роли Генерального директора он будет подчиняться Александру 
Кимовичу Логинову, директору по производственным операциям Угольного 
дивизиона АО «СУЭК».

Перед Алексеем Геннадьевичем поставлены следующие задачи:
• обеспечение достижения бюджетных показателей предприятий региона;
• развитие предприятий «Приморскугля»;
• реализация мер по снижению себестоимости выпуска готовой продукции;
• повышение операционной эффективности предприятий.
Отметим, что Алексей Самойленко работает в угольной промышленности 

более 30 лет, пройдя путь от инженераконструктора 3й категории до техниче
ского директора АО «Разрез Харанорский», является кандидатом технических 
наук, полным кавалером почетного знака «Шахтерская слава», имеет ряд 
ведомственных и корпоративных наград.

Представляем вам Оксану 
Решетникову — бизнес- партнера 
по персоналу дирекции по логистике. 

Ее основными задачами будут:
• организационное проектирование и управление 

численностью персонала;
• обеспечение укомплектованности дирекции по 

логистике в нужном количестве и требуемом качестве;
• реализация программы, направленной на удержа

ние, развитие и мотивацию персонала; 
• повышение уровня вовлеченности персонала в дирекции по логистике;
• формирование кадрового резерва, лидирование и сопровождение про

граммы оценки, развития и ротации персонала;
• консультирование сотрудников дирекции по логистике по различным 

вопросам, связанным с HRфункциями;
• планирование и контроль исполнения ФОТ.
Оксана окончила Ульяновский государственный университет по специальности 

«социолог» и НИУ «Высшая школа экономики», получив диплом о переподго
товке по специальности «организационноправовая архитектура управления 
человеческими ресурсами».

До присоединения к команде СУЭК Оксана с 2012 года возглавляла HRдепар
тамент в международной логистической компании NAL RUS. В период с 2006 по 
2012 год работала в ГК «РОЛЬФ» в качестве HRбизнеспартнера.

Оксана будет работать под руководством Дениса Рахимжанова.

Сообщаем вам об изменениях 
в структуре дирекции по правовым 
вопросам. Михаил  Церковников 
возглавил судебный департамент 
с 29 ноября 2022 года.

Его основными задачами будут:
• правовое сопровождение претензионноисковой 

работы;
• сопровождение исполнительных производств и банкротств; 
• координация деятельности региональных юридических служб в названных 

направлениях; 
• экспертная поддержка и правовое сопровождение деятельности Компании.
Михаил Александрович имеет большой опыт работы в структурах Верховного 

суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, где он отвечал за систематизацию 
законодательства и анализ судебной практики по делам об экономических спорах.

В 2021 году он в рамках юридической компании «Пепеляев Групп» возглавил 
группу практики разрешения споров и медиации, которая специализировалась 
на широком круге вопросов в сфере энергетики, а также на спорах с недвижи
мостью и договорных спорах.

Михаил Александрович окончил Московскую государственную юридическую 
академию, магистратуру в Российской школе частного права и аспирантуру при 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
Он также заведует кафедрой обязательного права в Исследовательском центре 
частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ.

Арсений ЯРОЦКИЙ

Уважаемые коллеги!

Зачетные отчеты
Отчетность СУЭК и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» получила наивысшие оценки 
рейтингового агентства RAEX.

С УЭК продолжает подтверждать свой статус лидера 
не только в экономике, но и в корпоративном 
управлении и сфере социальной ответственности. 

Годовые отчеты АО «СУЭК» и фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
признаны лучшими в престижном Конкурсе годовых отче
тов рейтингового агентства RAEX («РАЭКСАналитика»).

Конкурс годовых отчетов RAEX имеет высокую репу
тацию в профессиональном сообществе. В этом году 
экспертами была рассмотрена публичная нефинансо
вая отчетность (ПНО) 158 компаний и организаций. 
В последние годы на конкурсе также оцениваются 
годовые отчеты некоммерческого сектора: благотво
рительных НКО, вузов, бюджетных организаций и др. 
В независимую комиссию конкурса входят ведущие 
эксперты и разработчики годовой отчетности, включая 
представителей Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и устойчивому развитию, 
с точки зрения дизайна отчеты рассматриваются руко

водителями крупнейших дизайнбюро России, таких 
как DDVB, ГК «Зебра», Volga Volga и др.

Отчеты оценивались по пятибалльной шкале. Так, отчет 
АО «СУЭК» за 2021 год стал одним из лучших в номинации 
«Лучший интегрированный годовой отчет» в корпоративном 
секторе. Наряду с СУЭК наивысший рейтинг — 5 звезд — 
получили отчеты таких компаний, как «Ростеле ком», «Аэро
флот», «ВымпелКом», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть».

В рейтинге годовых отчетов благотворительных и соци
альных НКО за 2021 год годовой отчет фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» был также признан одним из лучших, получив 
«5 звезд — Наивысшее качество годового отчета». 

Годовой отчет фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» ежегодно 
становится одним из лидеров конкурса годовых отчетов 
некоммерческих организаций «Точка отсчета» ассоциации 
крупнейших грантодателей «Форум доноров». 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

«СУЭК-Кузбасс» – призер Intellectual Property 
Russia Awards 2022

Компания «СУЭК-Кузбасс» стала 
призером российского конкурса 
в области интеллектуальной 
собственности Intellectual Property 
Russia Awards 2022 в номинации 
«Лучшая стратегия защиты РИД 
в ТЭК».

П ремия IPRA — первый и единственный конкурс, 
который выявляет лучших специалистов в области 
интеллектуальной собственности (ИС), а также орга

низации, достигшие успехов в области работы с ИС. Основ
ные задачи премии — повысить статус IPпрофессионалов 
в сообществе, подчеркнуть общественную значимость их 
интеллектуальной работы и способствовать распростране
нию передовых профессио нальных практик.

Премия проходит при поддержке Роспатента и Федераль
ного института промышленной собственности.

На конкурс угольщиками был представлен проект 
«Построение системы управления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности в АО «СУЭК Кузбасс» 
(авторы — И. Харитонов, Т. Юрзина, И. Рябева). В нем обоб
щен опыт компании по созданию и внедрению системы 
управления правами на результаты интеллектуальной дея
тельности (РИД) начиная с 2018 года.

Целенаправленная слаженная работа велась под руковод
ством головного офиса АО «СУЭК». Благодаря комплексному 
подходу в копилке нематериальных активов «СУЭККузбасс» 
появились патенты на изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы.

Правовую охрану получили реализованные технические 
решения, собственные перс пективные разработки в таких 
областях, как регулирование процессов перевозки угля на 

железнодорожных путях необщего использования; управле
ние системой охраны труда на предприятии; автоматическое 
управление конвейерами, мониторинг и контроль конвейер
ного оборудования, предупреждение аварийных ситуаций; 
применение цифровых двойников в автоматизированной 
системе прогнозирования аварийных ситуаций в шахте.

«В эпоху высоких технологий и цифровой экономики 
современная динамично развивающаяся компания должна 
двигаться в ногу со временем», — отмечает начальник 
Управления технического проектирования, лицензиро
вания и авторских прав АО «СУЭККузбасс» Игорь Хари
тонов. — Укрепление лидирующих позиций в угледобыче 
невозможно без внимания и интереса к изобретательской 
деятельности. Происходит движение от просто сырьевой 
компании — потребителя РИД третьих лиц к состоянию, 
когда компания сама является генератором и правообла
дателем новых РИД. Сегодня у «СУЭККузбасс» есть все 
необходимые ресурсы для генерации патентоспособных 
решений, способствующих повышению эффективности 
ее деятельности. И призовое место в таком престижном 
конкурсе еще раз доказывает значимость проделанной 
нами работы.

Игорь ЧИКУРОВ

Марьяна Лисовая,  
Исполнительный директор  
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»
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По результатам всенародного 
голосования программа 
СУЭК по развитию регионов 
присутствия стала победителем 
11-й премии «Сделано в России». 

НАШИ НАГРАДЫ



— Михаил Григорьевич, расскажите, 
с чего начался Ваш путь в шахтеры?
— С семьи и города, в котором родился, 
вырос и до сих пор живу, — Киселевска. 
Я из простой рабочей семьи. Отец всю 
жизнь трудился бульдозеристом на 
угольных предприятиях. Мама до самой 
пенсии работала швеей в ателье. Жили 
скромно, но в то время никто особо и не 
шиковал.

После девятого класса, это был 
1978 год, пошел в Киселевский горный 
техникум. Отучился там четыре года по 
специальности «горный электромеха-
ник». Горное дело мне нравилось, поэ-
тому сразу после техникума поступил 
в Кузбасский политехнический институт, 
ныне КузГТУ. Но уже осенью 1982 года 
призвали в армию. Два года службы 
в танковых войсках на Дальнем Востоке, 
в Амурской области. 

Вернулся домой, восстановился 
в КузПИ, но по семейным обстоятель-
ствам уже на заочное отделение. Же-
нился, вскоре родилась дочка Кристина. 
Семью надо было содержать. Поэтому 
устроился на шахту «Дальние горы», 
где еще студентом техникума проходил 
производственную практику и многих 
горняков лично знал. Начинал я подзем-
ным электрослесарем, но хотелось рабо-
тать в лаве, добывать уголь. Отучился на 
машиниста горно выемочных машин. 
И восемь лет работал в лаве звеньевым.
— Кого из своих наставников, коллег 
того времени больше всего вспоми-
наете? 
— На «Дальних горах» вообще был силь-
ный коллектив. А первыми наставни-
ками стали опытные МГВМ Анатолий 
Васильевич Годин и Николай Николае-
вич Грачев. Учили меня, как правильно 
управлять механизированным комплек-

«Очень многое зависит 
от настроя коллектива»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Простых рекордов, особенно в шахтерской 
работе, не бывает. Это, как правило, целый 
комплекс инженерных, технологических решений, 
помноженных на коллектив, который по своему 
профессиональному уровню, сплоченности 
способен их точно и эффективно выполнить.

М. Г. Лупий, Генеральный директор  
АО «СУЭК-Кузбасс»

Михаил Лупий поздравляет бригаду Владимира Березовского шахты «Талдинская-Западная 1» 
с добычей за месяц миллиона тонн угля

Михаил Григорьевич Лупий по праву считается одной 
из знаковых фигур для директорского корпуса 
кузбасской, да и российской угольной отрасли. 
На предприятиях, которые ему довелось возглавлять, 
установлено немало выдающихся производственных 
достижений, шахтерских рекордов. Сегодня он 
Генеральный директор компании «СУЭК-Кузбасс».

сом. Тогда работали на отечественных 
КМ-81Э, КМ-130. Учили, как органи-
зовывать рабочий процесс. Многим 
обязан начальнику участка Александру 
Николае вичу Извекову. Он и попросил, 
точнее, уговорил меня поработать сна-
чала горным мастером, потом замести-
телем начальника участка. Я не плани-
ровал тогда менять рабочую профессию. 
Но через полгода руководство шахты 
предложило возглавить монтажно-де-
монтажный участок, затем очистной. 

В этой должности я проработал во-
семь лет, пока в 1999 году меня не вы-
звал к себе генеральный директор «Ки-
селевскугля» и напрямую не сказал, что 
директор шахты Анатолий Анатольевич 
Мишин скоро собирается на пенсию 
и видит во мне своего преемника. Для 
меня это было неожиданно. Ответил, что 
не готов к этой должности, нет опыта 
работы на таком уровне. Генеральный 
сказал: «Ладно, поговорим снова че-
рез полгода». И так сложилось, что за 
эти полгода я поработал начальником 
смены, заместителем директора по 
производству, а в марте 2000 года меня 
назначили директором шахты «Дальние 
горы».
— Известно, что коллектив шахты 
«Дальние горы», закончившей в на-
чале 2000-х отработку имеющихся 
запасов угля, составил основу но-
вой шахты «Котинская», введенной 
в эксплуатацию в марте 2004 года. 
Вам в качестве директора довелось 
завершать строительство этого са-
мого современного угледобываю-
щего предприятия Кузбасса того 
времени и начинать отработку 
первых лав. В чем были особенно-
сти работы на «Котинской», ныне 
шахты имени В. Д. Ялевского?

— Я уже говорил, что на «Дальних го-
рах» в основном использовалось отече-
ственное оборудование, не отличавшееся 
тогда особой надежностью и производи-
тельностью. А «Котинская» изначально 
проектировалась и строилась как шахта 
XXI века. Уже первая лава была оснащена 
комплексом DBT c мощным очистным 
комбайном SL 500. Конечно, не так-то 
просто было перешедшим вместе со 
мной с «Дальних гор» шахтерам осваи-
вать новое оборудование. Но, как гово-
рится, к хорошему быстро привыкаешь, 
и уже в августе коллектив бригады Вла-
димира Мельника, он, кстати, тоже на 
«Дальних горах» начинал, выдал на-гора 
260 тысяч тонн. Для Киселевска по тем 
временам рекордный результат. 

Но было понятно, что технологиче-
ски шахта была способна давать на-
много больше угля. 2005 год это под-
тверждает — выдали за год 2 миллиона 
тонн угля. В 2006 году — больше 4 мил-
лионов тонн угля из одного очистного 
забоя. Рекорд угольной отрасли России. 
И в таком режиме шахта еще несколько 
лет работала. 

Руководство СУЭК хорошо видело 
перспективы предприятия и вкладыва-
ло крупные инвестиции в его развитие. 
Практически все самое современное эф-
фективное и безопасное оборудование, 
которое появлялось в угольной отрасли, 
приобреталось и использовалось у нас 
на «Котинской».
— Но другие крупные компании тоже 
оснащали свои предприятия совре-
менным оборудованием, а лучшие 
результаты оно показывало на «Ко-
тинской». В чем секрет успеха?
— В людях, в команде. Банально, но 
любая техника без человека — про-

сто железо. Я считаю, что мне очень 
повезло с коллективом. У всех было 
желание показать, доказать, как можно 
и нужно добывать большой уголь. Не 
могу не отметить наряду с Владимиром 
Ивановичем Мельником еще одного 
«дальнегорца» — начальника очист-
ного участка Александра Николаевича 
Извекова. Таких крепких бригадиров 
подготовительных коллективов, как 
Герой Кузбасса Владимир Леонидович 
Лидер, Герой Труда России Александр 
Владимирович Куличенко. Я бы на-
звал весь коллектив «Котинской» того 
времени «дрим тимом» — командой 
мечты. 
— Вслед за шахтой «Котинская» 
(на сегодняшний день — шахта име-
ни В. Д. Ялевского) Вы были дирек-
тором шахтоуправления «Талдинско-
е-Западное». И там тоже произошло 
знаковое для отрасли событие — бри-
гада Владимира Березовского суме-
ла за один месяц выдать на-гора из 
очистного забоя миллион тонн угля. 
Насколько сложно дался этот рекорд 
для коллектива предприятия?
— Простых рекордов, особенно в шах-
терской работе, не бывает. Это, как 
правило, целый комплекс инженер-
ных, технологических решений, по-
множенных на коллектив, который по 
своему профессиональному уровню, 
сплоченности способен их точно и эф-
фективно выполнить. На шахте «Талдин-
ская-Западная 1» таким коллективом 
стала бригада Владимира Ивановича 
Березовского. Начинали они с 500 тысяч 
в месяц, потом 600. В июле 2012 года, 
как раз когда шахтоуправлению дове-
рили принимать профессиональную 
шахтерскую Олимпиаду, выдали уже 

827 тысяч тонн. Это стало новым россий-
ским рекордом месячной добычи угля. 
Превзошли «Котинскую». 

И в марте 2013 года добыли из новой 
лавы № 67-09 миллион тонн. Помню, 
бригадир тогда сказал журналистам: 
«Стыдно на таком комплексе не выда-
вать чемпионские показатели». А когда 
в 2010 году меня назначили директо-
ром шахтоуправления «Талдинское- 
Западное», мало кто верил, что такое 
возможно. И опять повторюсь — очень 
многое зависит от настроя коллектива.
— С сентября этого года Вы стали 
Генеральным директором АО «СУЭК- 
Кузбасс». Задачи перед компанией 
стоят большие, разноплановые, но 
что Вы бы выделили особенно?
— Безопасность труда. У меня бы-
вают встречи с представителями 
трудовых коллективов предприя-
тий компании. И выступая перед  
горняками, я особенно прошу быть 
внимательными, требовательными 
к себе и к коллегам в  соблюдении 
правил безопасности.

 Шахты уходят на всё большую глу-
бину отработки запасов. На шахте 
имени С. М. Кирова это уже более 
600 метров. На шахте «Комсомолец» — 
более полукилометра. На шахте име-
ни В. Д. Ялевского приближается 
к 500 метрам. Это создает трудности 
и опасности, связанные с увеличением 
горного давления, повышенным вы-
делением метана. СУЭК вкладывает 
немалые средства в оснащение шахт 
самыми современными системами 
аэрогазового контроля, средствами 
индивидуальной защиты. Но за всем 
нужно следить — чтобы всегда посту-
пало достаточное количество воздуха, 
выработки были, как положено, ослан-
цованы, исправно работали ленточные 
конвейеры, захламленности на участ-
ках не было. Это то, что называется 
культурой труда. 
— Известно, что Вы большой поклон-
ник лыжных гонок. Давно увлеклись 
этим видом спорта?
— Когда еще учился в школе, то перепро-
бовал много видов – плавание, легкую 
атлетику, бокс. Но особенно мне понра-
вился лыжный спорт. К тому же в горном 
техникуме он пользовался большим по-
четом. Тренировался я много и охотно. 
Выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Даже входил в юношескую сбор-
ную Кузбасса. 

Потом, конечно, из-за загруженности 
на работе редко получалось прокатиться 
по снежку. Но я всегда старался на тех 
предприятиях, где руководил, поддер-
живать лыжников, помогать участвовать 
в различных соревнованиях. Вообще, 
хочу сказать, что лыжи — шахтерский 
вид спорта. Развивает такие нужные ка-
чества, как выносливость, умение терпеть 
и не раскисать, когда тяжело, силу воли.

Беседовал  
Игорь ЧИКУРОВ
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С ибирский энергетический 
форум — это знаковая 
для Сибири площадка, 

обеспечивающая взаимодей-
ствие между энергетиками, 
властью, бизнесом и обществом.

Открывая форум, замести-
тель губернатора Краснояр-
ского края Сергей Еремин 
назвал Сибирь крупнейшим 
«энергохабом» страны. «Вклад 
сибирских регионов в энерго-
безопасность России значи-
телен, — подчеркнул Сергей 
Еремин. — Топливно-энерге-
тический комплекс Сибири се-
годня выходит на совершенно 
новый уровень. Когда весь 
мир находится в трансформа-
ции, он не просто не остается 
в стороне, но является своего 
рода флагманом, задает тренды 
развития».

Причем трансформация, как 
отметили участники форума, 
идет во всех сферах ТЭК. Так, 
обсуждая экологические про-
граммы угольной генерации, 
говорили как о глубокой мо-
дернизации угольных  станций, 

замене гене-
рирующего 
оборудов а-
н и я ,  з а м е -
щении мало-
эффективных 
к о т е л ь н ы х , 
совершенство-
в а н и и  с и с т е м ы 
экологического мо-
ниторинга на ТЭЦ,  так 
и  о  переводе частного сек-
тора на альтернативные, бо-
лее экологичные варианты 
теплоснабжения. В качестве 
такой альтернативы наиболее 
часто упоминались электроот-
опление и бездымное топливо 
из бурого угля, которое под 
маркой «Сибирский брикет» 
выпускает СУЭК. Для обеспе-
чения перехода на экологичные 
виды топлива в максимально 
сжатые сроки советник губер-
натора Красноярского края 
Анатолий Матюшенко пред-
ложил проработать депутатам 
Законодательного собрания два 
ключевых вопроса — внесение 
законодательных  инициатив 

и  субсидирование использо-
вания экологичного топлива, 
в   т о м  ч и с л е  б е з д ы м н о г о 
 брикета.

«Апгрейд» угля, создание из 
него новых экологичных видов 
топлива — это часть программы 
трансформации угольной про-
мышленности, подробнее о ко-
торой представители от уголь-
щиков и ученых говорили на 
круглом столе «Перспективные 

направления добычи и пе-
реработки топлив-

но-энергетических 
ресурсов». Один 

и з  а в т о р о в 
технологии 
глубокой пе-
р е р а б о т к и 
бурых углей 
К а н с к о - 

А ч и н с к о г о 
угольного бас-

сейна, доктор 
технических наук, 

начальник управления 
инновационных технологий 

переработки угля — замести-
тель технического директора 
АО «СУЭК-Красноярск» Сергей 
Степанов рассказал о высокотех-
нологичных продуктах, выпуск 
которых уже сегодня налажен 
в Компании. Кроме бездымного 
топлива это сорбенты для нефте-
химии, коксовые брикеты для 
металлургии. Оба вида продук-
ции отвечают актуальному в на-
стоящее время запросу эконо-
мики — на импортозамещение.

Добавим, что СУЭК не только 
приняла участие в масштабном 
мероприятии, но выступила пар-
тнером его проведения.

Анна КОРОЛЕВА

Т емы, поднятые на 
мероприятии, — са-
мые разнообразные: 

лечение неврологических 
заболеваний, соматиче-
ских расстройств, наруше-
ний сна, заболеваний лор- 
органов, кардиологических 
патологий и патологий мо-
чевыделительной системы, 
рекомендации по сердечно- 
легочной реанимации.

«Врачам важно постоян-
 но расширять знания, но 
не всегда у нас есть время 
и возможности выезжать 
на различные курсы. Спа-
сибо СУЭК за шанс повы-
сить свои компетенции, 
получить ответы на ак-
туальные вопросы  в ком-
фортных условиях, — гово-
рит педиатр из Бородино 
Светлана Кравченко. — 
Много нового узнала, 
убедилась, что мы в малых 
городах работаем в верном 
направлении, многое из 
того, о чем рассказывали 
на конференции, мы уже 
внедряем. Что-то я за-
конспектировала, сделала 
скриншоты, чтобы поде-
лится с коллегами».

«Мне понравилась кон-
ференция. Особенно ин-
тересными были для меня 
первые три доклада — по 

вопросам, связанным 
с  внезапной смертью 
у  детей и подростков, 
инфекциями мочевой си-
стемы и полипрагмазии 
в педиатрии. Докладчики 
очень профессиональные, 
хорошо знают свою тему. 
Кое-что взяла на заметку, 
записала», — прокоммен-
тировала участковый пе-
диатр из Шарыпово Нина 
Никола.

«Меня заинтересовал 
доклад по полипрагмазии 
в педиатрии заслуженного 
врача России, доктора ме-
дицинских наук, профес-
сора Бориса Моисеевича 
Блохина. Тема переиз-
бытка назначения лекар-
ственных средств сейчас, 
действительно, актуальна, 
информация донесена по-
знавательно и интересно. 
Для врачей из регионов та-

кие онлайн-встречи очень 
нужны, чтобы подкрепить 
имеющиеся знания и по-
лучить новый опыт», — 
поделился впечатлени-
ями  педиатр из Назарово 
 Филипп Доронин.

С У Э К ,  и м е ю щ а я 
официа ль ный с татус 
«Партнер национальных 
проектов РФ», на систем-
ной основе поддерживает 
нацпроект «Здравоохране-
ние». В регионах присут-
ствия Компания помогает 
больницам в приобретении 
современного медобору-
дования, ремонте ФАПов, 
содействует повышению 
квалификации врачей на 
базе лучших медицинских 
центров Москвы и Подмо-
сковья, проводит конкурс 
«Земский доктор». 

Анна КОРОЛЕВА
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Угольная 
трансформация

Новые подходы 
к организации 
здравоохранения Представители СУЭК приняли участие в обсуждении перспектив 

развития ТЭК в Сибири в рамках XII Сибирского энергетического 
форума в Красноярске.Педиатры из шахтерских регионов приняли 

участие в ежегодной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы педиатрии». 
Конференцию провели врачи ФГБУ «Детский 
медицинский центр», одного из ведущих 
учреждений здравоохранения в стране.

П о приглашению СУЭК в Бо-
родино с рабочим визитом 
побывала делегация пра-

вительства и Законодательного 
собрания Красноярского края. За-
меститель губернатора края Сергей 

Еремин, председатель комитета по 
спорту, молодежной политике, ту-
ризму и развитию общественной 
среды Законодательного собрания 
Александр Новиков, министр спорта 
Денис Петровский и заместитель ми-

нистра строительства Елена Цитович 
осмотрели общественные простран-
ства и спортивные объекты города 
угольщиков.

Предприятия СУЭК в Бородино явля-
ются градообразующими, и Компания 
активно участвует в социально-эконо-
мическом развитии территории. «Боль-
шинство жителей — наши сотрудники, 
их семьи, дети, поэтому Компания не 
может оставаться в стороне от того, 
чем живет город, — отметил Генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров. — Тесно взаимо-
действуем с администрацией города, 
поддерживаем финансово, помогаем 
в реализации различных проектов, на-
правленных на повышение качества 
жизни бородинцев».

В ходе встречи делегация посетила 
благоустроенные общественные 
пространства: Музей Бородинского 
разреза под открытым небом, парк 
ДК «Угольщик», двор-парк по адресу: 
улица Ленина, 63, скейт-плазу, улич-
ную галерею, Аллею Памяти, сквер 
«Миллиардная тонна» и площадь 
возле ЗАГСа. Большой интерес вы-
звали спортивные объекты: новый 
баскетбольный корт, комплекс зимних 
видов спорта, спорткомплекс, город-
ской бассейн и стадион. «О  Бородино 

я  слышал по рассказам вашей зем-
лячки, олимпийской чемпионки по 
биатлону Ольги Медведцевой. Сего дня 
сам убедился, что город очень спор-
тивный — много спортобъектов, но 
некоторые из них, несомненно, нужда-
ются в модернизации, — заметил 
министр спорта Красноярского края 
Денис  Петровский. — Мы с коллегами 
пообщались и уже понимаем, что 
можно подать в заявках на 2023 год, 
по каким объектам предстоит ряд 
дополнительных совещаний, но все 
решаемо.  Самое главное, в городе 
есть инициативные люди, которые 
заинтересованы в развитии различных 
спортивных направлений».

Отдельным пунктом во время ви-
зита обсудили вопросы, связанные 
с содержанием благоустроенных об-
щественных пространств. «Это одна 
из ключевых проблем не только для 
Бородино, но и в целом по краю, — 
подчеркнул председатель комитета 
по спорту, молодежной политике, 
туризму и развитию общественной 
среды Законодательного собрания 
Александр Новиков. — Сейчас мы  
в поиске эффективной модели по ре-
шению этого вопроса — варианты 
рассматриваем разные, изучаем опыт 
других регионов». 

«Сегодня мы увидели комплексный 
подход в решении имеющихся про-
блем, отлаженное взаимодействие 
властей края, города и СУЭК, — по-
дытожил заместитель губернатора 
Сергей Еремин. — С удовольствием 
отметили, что город Бородино «жи-
вой» во всех отношениях, а нам, 
поверьте, есть с чем сравнивать. 
Все общественные пространства, 
культурные и спортивные объекты 
востребованы. Конечно, есть над чем 
поработать Министерству спорта, 
обязательно будут изыскиваться фи-
нансовые резервы, так как мы уви-
дели, что те вложения, которые были 
ранее, дали свои отличные резуль-
таты благодаря слаженной команде 
единомышленников, работающих на 
пользу жителей города. И, конечно 
же, необходимо еще больше взаимо-
действовать с людьми — как можно 
чаще обращать внимание жителей на 
то, что город — это их дом, и порядок 
в нем — ответственность каждого!»

Сергей Еремин отметил, что от 
инициативы и вовлеченности жи-
телей также зависит реализация 
новых проектов, развитие в городе 
не только промышленного, но и куль-
турного туризма — и у Бородино для 
этого большой потенциал: уникаль-
ное предприятие, интересная исто-
рия, необычные достопримечатель-
ности, музеи, творческие люди.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Ответственность каждого

В Бородино представители правительства 
и Законодательного собрания Красноярского 
края обсудили перспективы развития города.

КСТАТИ

В 2021 году программа СУЭК в сфере 
здравоохранения стала лауреатом 
V ежегодной премии «Развитие регионов. 
Лучшее для России» в номинации 
 «ESG-проект года».

НАШЕ ДЕЛО
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Безопасность — безусловный приоритет нашей Компании. Учитывая это, мы бы хотели воспользоваться 
этой возможностью и попросить вас уделить безопасности особое внимание в это время года, когда так 
легко отвлечься, чтобы вы были по-прежнему сконцентрированы на самом важном. Каждый человек должен 
возвращаться домой здоровым. Каждый день.

«Простые истины»
БЕЗОПАСНОСТЬ

Никогда 
не находись 
в опасной зоне 
работающего 
(движущегося) 
оборудования 
и механизмов

7 8

Соблюдай 
порядок 
выполнения 
земляных работ

ПРОЕКТ

Перемещайся по горным 
выработкам и территории 
предприятия только 
транспортом, 
предназначенным 
для перевозки людей

9

Никогда 
не находись 
в незакрепленной 
зоне горной 
выработки

10 11

Не допускай 
несанкционирован-
ное вмешательство 
в системы контроля, 
защиты и блокировки

CH4

0,1%

CO

0,00

V

1,5 м/с

П ожалуйста, внима
тельно относитесь 
к  вашим коллегам 

и следите за тем, чтобы они 
фокусировались на безопас
ной работе и возвращались 
к своим семьям целыми и здо
ровыми.

Теперь мы хотели бы рас
сказать вам о нашей но
вой инициативе в области 
ОТ и ПБ — проекте «Простые 
истины», который доступны
ми и наглядными способами 
рассказывает работникам 
о безопасности на производ
стве.

«Простые истины» основа
ны на многолетнем производ
ственном опыте и истории 
предприятия, на многочис
ленных извлеченных уроках 
и обратной связи сотрудни
ков, а также, к сожалению, на 
ошибках, которые приводили 
к несчастным случаям.  

«Предпосылка для этого 
проекта лежит на поверхно
сти — ваша безопасность! — 
говорит Даррен Николлс. — 
Таким образом мы пытаемся 
оградить вас от любых по
тенциально опасных ситуа
ций, которые представляют 
серьезный риск здоровью 
наших работников. В «Про
стых истинах» мы постара
лись охватить все ситуации 
(взрыв, поражение электри
ческим током, падение с вы
соты, недостаток кислорода, 
обрушение кровли, падение 
груза и т. д.), наиболее часто 

встречающиеся на наших про
мышленных объектах, учиты
вали специфику добывающей 
промышленности и характер 
работ. Эти правила приблизят 
нас к эффективному управле
нию рисками, характерными 
для нашего бизнеса».

Цель «Простых истин» край
не проста — создать и поддер
живать здоровую рабочую 
среду без травм. Это набор 
из 11 правил безопасности, 
которые будут внедряться на 
всех предприятиях в течение 
следующих 12 месяцев. Эти 
правила как один из компо
нентов культуры безопасно
сти производства предна
значены абсолютно для всех 
сотрудников. Они основаны 
на систематических процес
сах выявления, оценки рисков 
и управления ими. Это один 
из шагов к существенному 
сокращению несчастных слу
чаев на производстве и в ко
нечном счете к достижению 
«Цели ноль».

«Название проекта выбра
но неслучайно, — комменти
рует Даррен, — эти правила 
легко понять. А их соблюде
ние будет иметь, я уверен, 
решаю щее значение для 
предотвращения несчастных 
случаев в нашей собственной 
деятельности и деятельности 
подрядчиков». 

Если проанализировать не
счастные случаи за последние 
10 лет, то становится понятно, 
что 79% из них пришлось на 

нарушение тех правил, кото
рые заложены в основу «Про
стых истин». Мы могли бы из
бежать гибели многих людей, 
если бы следовали этим прави
лам. Исключить смертельные 
случаи — вот какое влияние 
вы можете оказать! 

Что интересно, в «Простых 
истинах» мы говорим о тех 

вещах, которые уже так или 
иначе используются вами на 
рабочем месте в различных 
формах. Это подтверждается 
общением с вами, нашими 
горняками, работающими 
в забое. Осталось только 
внедрить их повсеместно 
и неукоснительно следо
вать им».

 В рамках этого проекта 
в течение года мы будем вре
мя от времени знакомить вас 
с внедряемыми «Простыми 
истинами», а для сотрудни
ков Компании на предприя
тиях будут организованы 
различные мероприятия: 
образовательные занятия, 
тренинги, трансляции видео
материалов.

 «Итак, первая истина, 
с которой мы вас познако
мим, — это «РАБОТАЙ ЗДО-
РОВЫМ И ТРЕЗВЫМ». Зву
чит достаточно просто? Но, 
к  сожалению, находятся люди, 
которые не следуют этому 
правилу.  

Поэтому важно, чтобы вы 
не только ознакомились с на
шими «Простыми истинами», 
но и убедились в том, что 
ваши действия на работе им 
соответствуют. Я убежден, что 
это имеет решающее значе
ние для сокращения несчаст
ных случаев и укрепления 
нашей культуры безопасно
сти. Безопасность — это дело 
каждого каждый день! Для ее 
достижения необходимы об
разование, дисциплина и сме
лость вмешаться, как только 
вы видите, что чтото делается 
неправильно, или когда ситуа
ция ухудшается. 

Каждый день приходить 
домой после смены, чтобы 
обнять близких, попрежнему 
быть с нами в качестве коллег 
по работе, — вот наша еже
дневная обязанность. Какой 

бы ни была ваша мотивация 
в работе, я бы очень хотел, 
чтобы каждый из вас возвра
щался домой целым и невре
димым.

 И главное, всегда помните, 
что несчастные случаи всегда 
можно предотвратить! Они не 
являются частью нашей рабо
ты! Да, в нашей деятельности 
мы все сталкиваемся с самы
ми разнообразными рисками, 
но у всех нас есть одна общая 
обязанность — защищать себя 
и коллег на рабочем месте!»

Спасибо, берегите себя 
и всего наилучшего вам и ва
шим семьям!»

Не приступай 
к работе 
без необходимых 
навыков 
и допусков

2

• Отключи 
• Заземли
• Заблокируй
• Проверь

ВЫКЛ. ВЫКЛ.ВЫКЛ.

НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
работают люди

ЗАЗЕМЛЕНО

3

Никогда не работай 
на высоте без средств 
защиты от падения

4

Никогда 
не находись 
под 
подвешенным 
грузом

5

Никогда 
не находись 
в зоне работы 
тяжёлой техники, 
не убедившись, 
что оператор 
знает о твоём 
присутствии

6

Работай 
здоровым 
и трезвым

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В горнодобывающей 
промышленности мы 
имеем дело с огром-
ным количеством по-
тенциально опасных 
работ: электричество, 
движущиеся механиз-
мы, сложное оборудо-
вание, горные выра-
ботки. Помимо этого, 
мы сталкиваемся в ра-
боте с непредска-
зуемым поведением 
природы и окружаю-
щей  среды. Поэтому 
в нашей работе без-
опасное выполнение 
любой задачи имеет 
решающее значение 
для вашего благо-
получия и благополу-
чия других.

Даррен Николлс,  
глава Угольного 

дивизиона СУЭК

6



БЕЗОПАСНОСТЬ

В ноябре в московском офисе СУЭК состоялась плановая проверка охраны 
труда и пожарной безопасности. В ней приняли участие Исполнительный 
директор Угольного дивизиона СУЭК Даррен Николлс, Генеральный директор 
«АИМ Менеджмент» Дмитрий Савицкий, Заместитель Генерального директора 
СУЭК — директор по производственной безопасности Олег Николаенко 
и профильные специалисты. 

П роверка проходила на предмет 
соблюдения норм противо
пожарной безопасности, эва

куационных выходов, состояния ра
бочих мест, наличия и пригодности 
к использованию средств индивидуаль
ной защиты и пожаротушения, работо
способности систем и оборудования 
оповещения, тушения, сигнализации.

В ходе проверки Даррен Николлс лич
но побеседовал с сотрудниками о путях 
эвакуации, провел небольшую провер
ку знаний по действиям при пожаре, ос
мотрел рабочие места, а в заключение 
обозначил задачу не только устранить 
выявленные недостатки и обеспечить 
все основные требования пожарной 
безопасности, но и провести в коллек
тивах повторный инструктаж по пожар
ной безопасности.

По словам главы Угольного диви
зиона СУЭК, такой формат аудита 

проходить мимо нарушений, прилагая 
усилия для их исправления. Личным 
примером показывать, что каждый 
работник несет персональную ответ
ственность за строгое соблюдение 
требований безопасности. 

 «Мы, как менеджеры, должны по
стоянно подавать пример команде 
и показывать, насколько мы привер
жены безопасности и серьезно отно
симся к этому вопросу. Люди должны 
верить нам, когда мы демонстри руем 
им уверенность в наших убежде
ниях», — комментирует Даррен 
 Николлс.

На многолетней практике примене
ния такого инструмента, как обход, ста
ло ясно, что это оптимальный вариант 
знакомства руководителя с ситуацией 
по производственной безопасности 
на местах, который помогает реали
зовывать улучшения через различные 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Самое важное определение 
культуры безопасности — это 
то, что делает человек, когда 
думает, что за ним никто не 
наблюдает. В любом бизнесе 
культура определяет страте-
гию. Превосходная культура 
может быть даже важнее стра-
тегии, однако отличная стра-
тегия не сработает, если ваша 
культура недостаточно хороша.

Даррен Николлс, глава 
Угольного дивизиона СУЭК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Чтобы изменить культуру 
безопасности в лучшую сто-
рону, Компания должна под-
держивать и обеспечивать 
безопасные условия работы, 
а топ- менеджмент — задавать 
тон и демонстрировать свое 
лидерство в вопросах безопас-
ности. Только в этом случае мы 
можем ожидать от остальных 
сотрудников следования об-
щему видению.

Дмитрий Савицкий, 
Генеральный директор  

«АИМ Менеджмент»

«ЛИДЕР – ЭТО ТОТ, КТО ЗНАЕТ ПУТЬ, ИДЕТ 
ПО НЕМУ И ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО ДРУГИМ»
ДЖОН К. МАКСВЕЛЛ — АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ОРАТОР. ЕГО КНИГИ РАЗОШЛИСЬ МИЛЛИОННЫМИ 
ТИРАЖАМИ, МНОГИЕ ИЗ НИХ ПОПАЛИ В СПИСОК БЕСТСЕЛЛЕРОВ NEW YORK TIMES.

уровни менеджмента. Мотивировать 
коллектив на улучшение гораздо про
ще, разговаривая с сотрудниками на 
их языке. Главное — демонстрировать 
на словах и на деле, что вы как руково
дитель верны стратегическим целям 
и ценностям и сами стремитесь к не
прерывному развитию. Обход руково
дителя — это именно такая практика, 
простая, доступная, эффективная. Она 
работает в обе стороны. Для руково
дителей это возможность на рабочем 
месте каждого сотрудника выявить 
потенциальные риски, обсудить про
блемы и совместно проработать вари
анты их решения. Возможность лично, 
не на бумаге и не издалека, а прямо 

их устранения, показать личным при
мером базовые принципы безопасно
сти. Ну а с другой стороны, это прак
тика, когда коллеги и персонал видят, 
что руководство не стоит в стороне, не 
находится гдето в кабинете, а здесь 
и сейчас участвует в их повседневной 
производственной жизни.

Что же касается роли лидера в соз
дании устойчивой культуры безопас
ности, Даррен убежден: «Делать свою 
работу чистыми руками — вот что важ
но. Я имею в виду чистоту вашего отно
шения. Вам нужно быть безупречным, 
чтобы люди смотрели на вас и стреми
лись следовать вашему примеру. Будучи 
образцом для подражания, менеджер 
может вести за собой людей, внушая 
им уважение, а не страх».

Наша роль как руководителей со
стоит в том, чтобы просто и понятно 
донести до людей: безопасность — это 
стиль жизни, а жизнь — наша главная 
ценность. Нам необходимо обратить 
внимание на собственный рост с точки 
зрения безопасности и улучшить куль
туру безопасности. Это очень современ
ная задача, безопасность сегодня важ
нее в жизни людей, чем когдалибо за 
последние 30 лет. В будущем важность 
безопасности будет только возрастать».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководитель-лидер — это тот, 
кто каждый день демонстри-
рует в работе свою привержен-
ность вопросам безопасности 
и вносит свой вклад в обеспе-
чение сохранения жизни и здо-
ровья подчиненных. 

Олег Николаенко, 
Заместитель Генерального 

директора СУЭК — директор 
по производственной 

безопасности

В четвертом квартале 2022 года в Черногорске начал  
работу Единый диспетчерско-аналитический центр (ЕДАЦ)  
«СУЭК-Хакасия».

Ц ентр создан для сбора оперативной 
информации о производственных 
операциях на угольных предприя

тиях Сибирской угольной энергетической 
компании в Республике Хакасия. Инфор
мация ЕДАЦ позволит углубленно анали
зировать эффективность и безопасность 
производственных процессов и формиро
вать рекомендации для снижения рисков 
в работе горняков, повышения произво
дительности труда.

«Функции ЕДАЦ в дальнейшем будут 
расширяться, — говорит Генеральный ди
ректор «СУЭКХакасия» Алексей Килин. — 
В настоящее время телекоммуникационные 
средства позволяют контролировать транс
портировку угля и вскрышных пород на 
разрезе «Черногорский» «СУЭКХакасия». 
На очереди контроль всех погрузочных 
работ на угольных предприятиях СУЭК в ре
гионе. Особое внимание будет уделяться 
координации работы диспетчеров, чтобы 
при необходимости в кратчайшие сроки 
обеспечить привлечение достаточных сил 
и средств для предотвращения какихлибо 
нештатных ситуаций. В дополнение к дей
ствующей видеостене, которая в реальном 
времени показывает происходящее в уголь
ных карьерах, в декабре 2022 года диспет
черы ЕДАЦ будут обеспечены еще одной 

видеостеной — для контроля процессов 
углеобогащения и проведения работ по ре
монту и обслуживанию карьерной техники. 
Завершить оснащение ЕДАЦ планируется 
в 2023 году». 

Евгений ФИЛИМОНОВ

на месте увидеть  недостатки и пробелы 
в безопасности у себя на предприятии, 
выявить потенциальные риски. Воз
можность сразу, совместно с подчинен
ными и линейными руководителями 
разного уровня, проработать варианты 

ЦИФРА

Суммарно коллективы разрезов 
«Черногорский» и «Изыхский» 
«СУЭК-Хакасия», а также 
Восточно-Бейского разреза 
выдали на-гора в 2021 году 
свыше

14,6
млн тонн угля

Прирост по аналогичному 
показателю предыдущего года  
составил 1,7 млн тонн 

Единый центр контроля

способствует укреплению культуры 
безопасности на рабочем месте. Ведь 
в данном вопросе задача лидера — еже
дневно создавать безопасные условия 
для сотрудников на рабочих местах, не 
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— В 2022 году руководство СГК объявило об изменении под-
хода к ремонтным программам, о курсе на автоматизацию 
и цифровизацию при определении оптимальных объектов 
для вложений. Насколько в этот процесс вовлечены подряд-
чики, в частности возглавляемая вами компания «СибЭР»?
— Мы не просто вовлечены в этот процесс, мы являемся его 
частью. И автоматизация, и цифровизация — это внутрен
ние инструменты, которые призваны облегчить нашу задачу. 
А возникла она исходя из потребностей рынка электроэнергии, 
которые формируют конечные потребители тепла и электро
энергии. Так как эти ресурсы невозможно произвести про запас 
и положить на склад (они необходимы в моменте), значит, 
и генерирующее оборудование должно быть готово работать 
в моменте в соответствии с необходимой нагрузкой. Ее объем 
определяет трейдинг, исходя из множества факторов. И он 
становится все более влиятельным участником процесса.

Этот маловодный год отчетливо показал и трейдерам, и заказ
чикам, и исполнителям важность безусловной готовности 
угольной генерации в критические моменты. Поэтому можно 
резюмировать: изменения подходов к ремонтам обусловлены 
сложившейся реальностью в совокупности с внутренними 
и внешними факторами.

— Как будут идти изменения?
— Сегодня наша сфера деятельности делится на две составляю
щие: это крупные работы (капитальные, средние и сверхтиповые 
ремонты, объем которых жестко регламентирован годовым 
графиком) и межремонтное обслуживание, которое включает 
поддержание оборудования в исправном состоянии, определе
ние и устранение неисправностей, занимает порядка 70–80% 
общего времени и наших усилий.

И долгое время нам, исполнителям работ, были интересны 
дорогостоящие, крупные объемы: например, замена генератора, 
поверхностей нагрева и так далее. А так называемая мелочевка 
оставалась без внимания, хотя она также обеспечивает про
изводственный процесс и ее неисправность может привести 
к остановке основного оборудования. Приведу простой пример: 
нужно устранить свищ на аварийном котле. Эти работы требуют 
минимум трех специалистов — сварщика и двух слесарей, 
которым предстоит заварить шов в трубе диаметром 32 мм. 
На первый взгляд, задача мелкая. Но предварительно нужно 
остановить котел, установить леса, добраться до дефекта, кото
рый чаще всего находится в труднодоступном месте. А значит, 
понадобятся две смены: первая подготовит ремонтную площадку 
для успешной манипуляции, вторая проведет уникальную сварку 
в стесненных условиях.

При этом работы будут стоить копейки, то есть исполнитель 
на них ничего не заработает, а значит, никакой заинтересованности 

у него в них нет. Затраты заказчика на устранение этого свища 
минимальны. Однако, если этого не сделать, свищ может привести 
к миллионным штрафным санкциям и упущенной выгоде в целом 
для генерации. Поэтому обеим сторонам необходимо менять 
подходы к ремонтам и их планированию в части определения 
критичности и приоритетности оборудования для нашей общей 
цели — надежной выработки электроэнергии и тепла.

— Задача понятна, но с чего начать?
— Я пытаюсь донести до нашего персонала простую мысль: 
ремонтами мы деньги не зарабатываем, а тратим. Зарабатываем 
мы вместе с заказчиком на производстве ресурсов. Конечно, 
можно 10 раз подходить с инструментом к насосу и всякий 
раз брать за это деньги. При этом в генерации будут простой 
и большие убытки. Соответственно, на следующий год мы 
можем не получить того объема финансирования, на который 
рассчитывали. Это сложно сразу понять, еще сложнее вмиг 
поменять стереотипы.

— Где Вы планируете в первую очередь применять новые 
подходы к ремонтам?
— В первую очередь — на крупных электростанциях. Это 
 объекты с высоким уровнем маржинальности, поэтому 
и  пробле мы с прос тоем оборудования оборачиваются для ком
пании серьезными штрафными санкциями и явной упущенной 
выгодой. И мы уже делаем первые шаги. Например, долго оста
валась без внимания потребность в восстановлении обдувочных 
аппаратов. Хотя налипание золы приводит к снижению тепло
съема. Работы недорогие, а эффективность после них возрастет 
в разы. То же с устранением присосов и с пылеприготовлением.

— Да, коллеги из энерготрейдинга часто жалуются, что 
какой-то блок ГРЭС вышел из ремонта, но отказы обору-
дования продолжились…
— Это как раз то, о чем мы говорили выше, когда акцент делается 
на масштабных, дорогостоящих работах, а вся низкооплачивае
мая мелочевка обновляется по остаточному принципу. Или, как 
вариант, заказчик считает, что в сроки типового ремонта можно 
успеть устранить все накопившиеся дефекты, что, конечно же, 
физически невозможно сделать. Чуда не произойдет, даже если 
под эту задачу привлечь вместо 100 человек 200.

Подобную ситуацию можно предотвратить именно на этапе 
эффективного планирования ремонтов в ходе конструктивной 
коммуникации между заказчиком и исполнителем.

— Вы отметили, что главная ценность — люди. Насколько 
«СибЭР» в этом смысле богат? Есть ли дефицит кадров и, если 
есть, то насколько критичный?

— Сегодня на станциях СГК трудятся около 4,5 тысячи сотруд
ников «СибЭРа». И что касается дефицита, то с 1991 года, когда 
я начал работать в энергетике, он присутствовал всегда. Ситуа
ция осложняется тем, что в России исчезли специальные учеб
ные заведения, где могут подготовить компетентного слесаря. 
Хороший турбинист или монтажник — на рынке штучный товар.

Вообще, считаю, что недостаток кадров можно восполнить, 
сложнее обстоит дело с дефицитом компетенций. Как ни крути, 
требования к персоналу определяет оборудование, которое мы 
ремонтируем.

— Как новые подходы позволят решить эту проблему?
— Хороший вопрос. Сегодня на каждой станции невозможно 
иметь высококвалифицированных специалистов по ремонту. 
Это данность. Поэтому нужно постепенно переходить на агре
гатный заводской ремонт. Например, если вышел из строя насос 
и его ремонт займет существенное время, то не нужно пытаться 
разобраться с проблемой на месте, ведь потом предстоит еще 
один важный этап — балансировка вращающихся элементов. 
На станции этого не сделать, зато для этого есть база в заводских 
условиях, где этот ремонт будет гораздо эффективнее.

На самом деле кадровый вопрос и особенно повышение суще
ствующих компетенций для меня — задача первого приоритета, 
наравне с внедрением эффективных подходов к ремонтам.

Пока в каждом подразделении присутствует свой подход, цель
ной картины нет. Поэтому нужно перенастроить всю вертикаль: 
от руководителя подразделения до рядового слесаря. Да, для 
синхронизации понадобится время. Я обозначаю 2023 год как 
старт всех процессов.

Юлия ШАТОВА

П о мнению Игоря Сорокина, Красноярск может считаться 
удачным и эффективным примером партнерского взаимо
действия государственных органов федерального и регио

нального уровней с производственной компанией по достиже
нию конкретных результатов.

Программа экологической модернизации теплоснабже
ния города была разработана СГК в 2018 году, ее техниче
ское выполнение начато в 2019м. Работы предусмотрены 
до 2024 года включительно. Выполнено примерно 50% техни
ческих мероприятий.

Суть программы состоит в замещении старых и экологиче
ски неэффективных котельных в центре города мощностью 
когенерации с одновременной модернизацией электростан
ций. Самый большой объем работ проводится на ТЭЦ1. Это 
старейшая электростанция Красноярска, обеспечивающая 
теплоснабжение для 40% жителей.

По плану работ на станции необходимо:
• заместить старые и низкие дымовые трубы одной новой 

и более высокой;
• построить 14 новых, современных электрофильтров;
• вывести из эксплуатации два старых паровых котла и пере

нести эту мощность на новый энергоблок ТЭЦ3.

Сейчас введена в эксплуатацию новая дымовая труба, 
работают пять новых электрофильтров. Скоро завершится 
строи тельство следующих трех новых. В оставшееся время 
компания будет ежегодно вводить в эксплуатацию по три 
четыре электрофильтра. Такой порядок вызван тем, что 
ТЭЦ1 продолжает нести нагрузку. Станция обеспечивает 

теплоснабжение значительной части Красноярска и выпол
няет диспетчерские задания по выработке электрической 
энергии.

Главный эффект модернизации в том, что новые электро
фильтры сократят выбросы в атмосферу золы и пыли в 20 раз, 
после этого электростанция будет соответствовать самым стро
гим экологическим требованиям.

По мнению Игоря Сорокина, пример Красноярска может быть 
использован как модель для применения в других городах, где 
необходимо решение экологических задач.

Модель основана на партнерстве между энергетиками и госу
дарственными органами всех уровней: СГК подготовила ком
плексную программу обновления энергетики Красноярска, 
а государство обеспечило необходимую нормативную базу инве
стиционных механизмов (ДПМ в электроэнергетике и ценовая 
зона в теплоснабжении).

«Мы готовы распространять полученный опыт на другие 
города. Будем предлагать государству программы технических 
решений и просить обеспечить их инвестиционными инстру
ментами. Энергетика — отрасль регулируемая, и без необходи
мой настройки нормативной базы здесь не обойтись», — под
черкнул Игорь Сорокин.

Исполнительный директор компании «Сибирьэнергоремонт» Андрей Алексеенко 
рассказал, почему возникла необходимость поменять подходы к ремонтам, 
как в нынешних условиях взаимодействовать с заказчиком и какая от этого 
выгода исполнителю.

Директор по развитию активов Сибирской генерирующей компании Игорь Сорокин 
выступил в Общественной палате РФ на специальном заседании, посвященном 
обсуждению реализации программы «Чистый воздух». Руководитель инвестиционного 
направления СГК рассказал о работе компании по решению задач в Красноярске 
и заявил о готовности расширить полученный опыт на другие города.

«Меняем подходы к ремонтам»

«Готовы распространять  
опыт на другие города»

ЭНЕРГЕТИКА

Новая 
дымовая труба 

и электрофильтры 
Красноярской ТЭЦ-1

Директор по развитию активов СГК Игорь 
Сорокин и директор Красноярской ТЭЦ-3 
Андрей Власов обсуждают строительство 

нового энергоблока на станции

8



О ни позволят втрое увеличить объемы 
внутритрубной диагностики тепловых 
сетей уже с 2023 года.

Диагностический комплекс — это робот, 
который запускается в тепловую камеру, 
двигается по трубопроводу и определяет его 
состоя ние. Аппарат оценивает состояние 
металла, сварных стыков, толщину стенки 
трубы и дает объективную картину.

«Состояние трубопровода может быть 
неодно родным. Например, мы считаем, что 
трубу пора менять, а выкапываем — выясня
ется, что один ее участок подлежит замене, 
а второй находился в лучших условиях, 

и состояние его хорошее. Диагностика 
позволит планировать модернизацию 
труб максимально точно», — поясняет 
актуальность более активного внедре
ния роботизированной диагностики тех
нический директор СГК Сергей Пушкин.

Сибирская генерирующая компания 
и ранее применяла роботов для внутритруб
ной диагностики, но их приходилось брать 
в аренду. Приобретение собственных комплек
сов позволит утроить объемы исследований.

С 2023 года за периоды подготовки к ото
пительному сезону планируется исследо
вать до 10 км участков магистральных сетей 

по каждому муниципалитету ежегодно. 
Помимо Новосибирска, Красноярска, Бар
наула и Кемерово, компания планирует задей
ствовать роботов и в других городах своего 
присутствия.

К апремонт агрегата, который выраба
тывает 23% электроэнергии в общей 
электрической мощности станции, — 

финальный крупный проект на станции в ее 
ремонтной программе 2022 года. Работы про

вели за полтора месяца. Вложения СГК в проект 
составили 22 млн рублей.

После капремонта агрегат станет надежнее 
и энергоэффективнее. Снижение удельного рас
хода пара на один МВт электрической мощно

сти — с 5,8 до 5,45 тонны — приведет к умень
шению расхода угля на 3 527 тонн в год. С вво
дом агрегата в строй ТЭЦ2 готова производить 
электроэнергию на свою полную установленную 
мощность — 345 МВт, без ограничений.

Т ак, на котлоагрегатах красноярских 
ТЭЦ1, ТЭЦ2, Канской ТЭЦ, Наза
ровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС2 

в этом году специалисты меняют в общей 
сложности 1009 тонн поверхностей нагрева. 
А на Красноярской ТЭЦ1 отремонтировали 
паровую турбину № 11 мощностью 100 МВт, 
ротор которой для замены и обновления 
лопаток отправляли в Екатеринбург на завод 
«Уралэнергоремонт».

На Красноярской ТЭЦ3 ремонт основного 
оборудования завершен. Там идет строи
тельство второго энергоблока мощностью 
185 МВт — его должны ввести в работу 
до конца 2024 года. Кроме того, на станции 
начали заливать фундаменты градирни 
и новой насосной станции. Как и на ТЭЦ1 
и ТЭЦ2, эти работы ведутся по федеральной 
программе ДПМ2.

Роботизированные комплексы для оценки состояния 
трубопроводов — без вскрытия теплотрасс — начнут работать 
в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Кемерове. 

Новосибирская ТЭЦ-2 
завершила капремонт 
турбогенератора № 9 
мощностью 80 МВт. 
Он включен в работу 
в дополнение к действующему 
оборудованию.

В 2022 году на тепловых 
электростанциях 
Красноярска, Зеленогорска, 
Назарово, Канска 
и Минусинска СГК выполняет 
ремонт 151 единицы 
основного оборудования — 
котлоагрегатов, турбин 
и генераторов, а также 
около сотни единиц 
электротехнического 
оборудования — транс-
форматоров и выключателей. 
Работы будут продолжаться 
до конца декабря.

Роботы в помощь

Турбогенератор –  
в строй

До конца  
декабря

ЭНЕРГЕТИКА

Единство и вариативность
Есть два структурных вида технологических связей основного 
оборудования на ТЭЦ и ГРЭС:
 • блочные;
 • неблочные (с поперечными связями).

При первой системе каждый турбоагрегат получает пар только 
от своего котла или котлов. Если с турбиной используется один 
котлоагрегат, то схему называют моноблоком, если их два — 
дубльблоком.

В системе с поперечными связями все иначе. Разные турбины 
получают пар от разных котлов через общий коллектор. Эта 
структура электростанции также предполагает соединение 
линий подпитки котлов — трубопроводов, по которым в них 
поступает вода.

Когда какая схема лучше?
Обе системы обладают своими преимуществами. К достоинствам 
блочной относятся снижение металлоемкости и стоимости обо
рудования, а также относительная простота и функциональность:
• при строительстве — нужно меньше арматуры и трубопроводов;
• в управлении — каждый блок функционирует автономно, 

процесс можно предельно автоматизировать;
• в развитии — как правило, блочные станции строятся на пер

спективу, и, если возникнет необходимость увеличить мощ
ность энергообъекта, к ним можно пристроить еще один или 
несколько блоков, не меняя основную структуру.
Плюсы поперечных связей заключаются в их гибкости, возмож

ности подключать разные турбоагрегаты с разными котлами, если 
этого требуют обстоятельства. Такая структура очень устойчива 
и позволяет сохранить резерв пара для теплоснабжения даже 
при отключениях различного оборудования.

Выбор системы на конкретной электростанции зависит от ее 
назначения. Как правило, блочную систему используют на ГРЭС, 
которые вырабатывают большие объемы электроэнергии. 
На тепловых электростанциях, где, помимо производства электро
энергии, необходим отпуск большого объема тепла и промыш
ленного пара, чаще применяют схему с поперечными связями.

Кемеровская ГРЭС — единственная ГРЭС неблочного типа 
в структуре СГК. Это первая кузбасская станция, построенная 
по знаменитому плану ГОЭЛРО. Сейчас это предприятие — 
крупнейшее в регионе по установленной тепловой мощности.

Сосуществование — возможно
В Сибирской генерирующей компании восемь тепловых электро
станций блочного типа и 18 — с поперечными связями. Красно
ярская ГРЭС2 в городе Зеленогорске попадает в обе категории. 
Уникальность станции в том, что часть ее оборудования устроена 
по блочному принципу, а часть работает с поперечными связями.

Строилась она в середине прошлого века для обеспечения 
электроэнергией и теплом крупного оборонного комплекса 
страны — Электрохимического завода. В 1961 году был пущен 

первый блок, эта дата является точкой отсчета работы предприя
тия. А чуть позже потребовался промышленный пар для крупного 
текстильного производства. Для этого энергетики сконструиро
вали на Красноярской ГРЭС2 второй котлотурбинный цех, уже 
с поперечными связями.

В XXI веке СГК использует мощности устроенных по поперечной 
системе котлов и турбин с другой целью — для теплоснабжения 
жителей Зеленогорска в период пиковых зимних нагрузок.

Максим РЫЧКОВ

Есть разные способы классифицировать электростанции. Например, по типу 
производимой энергии или по количеству потребителей. Но для эксплуатации 
конкретной ТЭЦ или ГРЭС не менее важно другое — способ устройства ее тепловой 
схемы. Объясняем, как устроены блочная и поперечная системы, в чем преимущества 
каждой и на каком энергетическом объекте СГК они используются одновременно.

Поперек или блок?

Моноблок

Котлоагрегат

Котлоагрегат А

Котлоагрегат Б

Турбоагрегат

Турбоагрегат

ПАР

Дубль-блок

ПАР

Турбоагрегат 2

Турбоагрегат N

Блочная ТЭС ТЭС с поперечными связями

Котлоагрегат

Котлоагрегат

Котлоагрегат

Турбоагрегат 1

ПАР

ПАР

Котлоагрегат

Энергоблок N

Турбоагрегат

ПАР

Котлоагрегат

Энергоблок 2

Турбоагрегат

ПАР

Котлоагрегат

Энергоблок 1

Турбоагрегат

ПАР

К
О

Л
Л

Е
К

Т
О

Р

ПАР

ПАР

ПАР

ПАР

НОВОСТИ

Турбоагрегаты Новосибирской ТЭЦ-5 — самой  
крупной в Сибири теплоэлектроцентрали — блочного типа

По заказу СГК 
изготавливают четыре 

роботизированных 
комплекса

Ремонт роторов, проточной части 
цилиндров, а затем их сборка — самые 

сложные технологические этапы 
в капитальном ремонте
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Н а сегодняшний момент раз
рез «Тугнуйский» является 
одним из самых перспек

тивных и динамично развиваю
щихся и входит в тройку лидеров 
России по добыче каменного 
угля. Всего с января по октябрь 
2022 года Тугнуйский разрез отгру
зил 8,2 млн тонн угля, что на 20% 
превышает прошлогодний показа
тель. На экспорт в этот период было 
перевезено на 25% больше, чем 
в прошлом году — 7,3 млн тонн.

Стоит рассчитывать, что уже 
в этом месяце рекордные показа
тели по отгрузке угля будут превы
шены — в ноябре Тугнуйский раз
рез загружает 463 вагона в сутки. 
Это на 2 вагона превышает пока
затели октября 2022 года.

Также в этом году Тугнуй
ский разрез в два раза увеличил 
отправку тяжеловесных марш
рутов: с 80 до 160 поездов весом 
7100 тонн в месяц. «Нельзя не отме
тить огромный вклад наших пар
тнеров ОАО «РЖД» в увеличение 
объемов отгрузки угля АО «СУЭК» 
с Тугнуйского разреза, — отмечает 
директор по логистике АО «СУЭК» 
Денис Рахимжанов. — Благодаря 

слаженной совместной работе 
с ОАО «РЖД», в том числе по свое
временной поставке мощных локо
мотивов 3ЭС5К с поосным регули
рованием силы тяги, мы смогли 
увеличить число тяжеловесных 
маршрутов из Бурятии».

Дирекция по логистике

Н еобходимость встречи в голов
ном офисе с руководителями 
ПТУ назрела давно. Про

грамма совещания включала:
• рассмотрение бюджетов ПТУ 

на 2023 год, правила и основы пла
нирования бюджета;

• ценности компании;
• управление проектами развития 

ПТУ;
• управление инвестиционными 

программами;
• планирование расходов на персо

нал ПТУ, укомплектование штат
ного расписания;

• разработку и автоматизацию про
цессов KPI, обучение персонала;

• основные условия договоров 
на предоставление вагонов между 

АО «Национальная транспортная 
компания» и угледобывающими 
предприятиями;

• обмен опытом ПТУ по орга
низации производственной 
деятельности.
Итогом совещания стало приня

тие важнейших решений:
• прививать коллективу ценности 

Компании;
• установить общую цель для 

команды: стать лучшими на рос
сийском рынке;

• усовершенствовать процесс под
бора, обучения и адаптации 
сотрудников;

• мгновенно реагировать на появ
л я ю щ и е с я  п р о б л е м ы ,  а н а 
лизировать, делать выводы 

и вырабатывать соответствую
щие компетенции;

• повысить качество взаимодей
ствия с ОАО «РЖД» для реализации 
поставленной задачи по вывозу 
90,5  млн тонн угольной про
дукции внешним и внутренним 
получателям;

• улучшить состояние рабочих мест 
сотрудников и условий охраны 
труда;

• анализировать расходы, структу
рировать и планировать траты, 
уменьшать себестоимость;

• разработать комплексные проекты 
по улучшению эксплуатационной 
работы, автоматизации процессов;

• контролировать остатки ТМЦ 
на складах предприятий, закупать 

только необходимые ТМЦ, мини
мизировать неликвиды.
Также в ходе выездной сессии 

состоялось посещение АО «Научно 
исследовательский и конструк
торскотехнологический институт 
подвижного состава» ОАО «РЖД» 
в городе Коломне, где руководи
тели ПТУ ознакомились с возмож
ностями института, обсудили реа
лизацию совместных проектов, 
посетили экспериментальные цеха, 

осмотрели локомотивы ТЭМ23 
и многодизельный газовый тепло
воз серии ТЭМ18М. По итогам 
посещения АО «ВНИКТИ» был под
писан договор с Бородинским ПТУ 
«СУЭК Красноярск» на проработку 
вопроса применения бустерной сек
ции, позволяющей увеличить мощ
ность маневрового локомотива, при 
оптимизации локомотивных бригад.

Дирекция по логистике

С 18 по 20 октября состоялось совещание Дирекции по логистике 
СУЭК с ПТУ Кузбасса, УЖТ разреза «Тугнуйский», филиалом «СУЭК-
Красноярск» — Бородинское ПТУ, филиалом «СУЭК-Хакасия» — 
«Промтранс» и ПТУ «Ургалуголь».

Выездная сессия руководителей 
погрузочно-транспортных управлений 
АО «СУЭК» 

ЛОГИСТИКА

Рекорды отгрузки 
на Тугнуйском
В октябре этого года АО «Разрез Тугнуйский» 
СУЭК отгрузил рекордные 1,06 млн тонн. 
Это лучший показатель добывающего 
предприятия за последние годы.

Среднесуточные 
фактические показатели 
отгрузки АО «Разрез 
Тугнуйский» за октябрь 
и ноябрь 2022 года (ваг/сут)

461

окт. 22

 0,4% (2)

нояб. 22

 Внутренний рынок
 Экспорт, Восток

463

Динамика показателей отгрузки угля АО «Разрез 
Тугнуйский» за октябрь и ноябрь 2022 года (млн тонн)
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1,062 
млн тонн

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить об открытии 
«Книжного Клуба СУЭК», где 
вы сможете обсудить книги, 
фильмы и лекции ведущих экс
пертов, тренеров и предпринима
телей мира по бизнес тематике 
и саморазвитию.

Постоянным экспертом 
и ведущим мероприятия 
является директор по логи-
стике Денис Махметович 
Рахимжанов. Встречи будут 
проходить как в офлайн-, так 
и в онлайн-форматах.

Денис Махметович обсу
дит с вами книгу «Потенциал 
команды. Как добиться мак
симальной эффективности 
командной работы» Ф. Сандала 
и А. Филлипса.

Зачем мы это делаем?
Хорошая книга может сильно повлиять на жизнь 
человека. О такой книге хочется рассказать, поде
литься мнением, обсудить интересные моменты, 
сделать выводы. Цели книжного клуба — вдох
новлять и получать новые навыки, находить 
ответы на свои вопросы и постоянно развиваться.

Кому будет полезно
 Любителям актуальной и развивающей 

литературы
 Тем, кому важно находить для себя новые 

точки роста
 Тем, кто хочет прокачать свои soft skills
 Всем, кому интересны новые идеи, общение 

с близкими по духу людьми и оппонентами, 
личностный рост и развитие

Как мы выбираем книги?
В конце каждого заседания будет предложена 
серия книг с краткими рецензиями и описанием, 
почему она может быть интересна для следую
щей встречи. Далее путем голосования опреде
лим вариант, который устроит максимальное 
количество участников.

Как вступить в книжный клуб?
Формального членства нет, принять участие 
в его работе может любой желающий. Инфор
мация о предстоящих мероприятиях и книгах 
будет рассылаться заранее.

Присоединяйтесь!

ВНИМАНИЕ!
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Н а торжественной встрече с участниками 
«Вахты» были вручены награды акти-
вистам поискового движения. Особый 

знак Мурманской области «За заслуги в поиско-
вом движении» был вручен слесарю по ремонту 
автомобилей, ветерану АО «ММТП», командиру 
поискового отряда «Подводник», который дей-
ствует на предприятии, Олегу Янковцу.

«Я воспринимаю это награду не только как 
свою, но и всего нашего отряда «Подводник», 
всех, с кем вместе каждый год идем в сопки 
и продолжаем поиск павших в годы Великой 
Отечественной войны солдат», — сказал Олег 
Янковец.

Поисковый отряд «Подводник» является 
одним из старейших в Мурманской области. Он 
был создан в 1980 году по инициативе работ-
ников Мурманского морского торгового порта 
и при поддержке администрации предприятия. 
За сезон «Подводник» проводит в поисковых 
работах в среднем 48–60 дней.

«Вахта памяти» — всероссийская акция, участ-
никами которой являются поисковые отряды. 
В течение года они организуют экспедиции 
по розыску и идентификации останков бой-
цов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, проводят архивную работу. Для завер-
шения «Вахты памяти» этого года в Мурманске 
собрались представители поисковых движений 
и патриотических общественных организаций 
нашей страны, военнослужащие Северного 
флота и Минобороны России. Участие в тор-
жественном митинге у памятника Защитникам 
Заполярья принял глава региона Андрей Чибис.

«Мы с вами собрались в священном для 
всех северян месте. Кровью полита Кольская 
земля. Несмотря на суровый климат и тяжелей-
шие бои, наши воины твердо держали линию 
обороны. Скалы и сопки каждый год отдают 
останки погибших в те годы бойцов. И только 
благодаря активной работе наших поискови-
ков мы можем предать их земле с подобаю-
щими воинскими почестями. Наши активисты 
используют каждый свой свободный день для 
того, чтобы найти погибших бойцов и увекове-
чить память наших защитников. Они не просто 
занимаются поиском, они занимаются вос-
становлением исторической справедливости, 
сохранением исторической памяти для будущих 
поколений», — отметил губернатор.

Дмитрий ИЩЕНКО

В Мурманске прошли мероприятия, посвященные закрытию 
ежегодной всероссийской акции «Вахта памяти — 2022».

Особый знак

На территории Мурманского морского торгового порта 
обновили еще одну аллею. 

Т еперь ее украшают 
стенды, которые 
не только расска-

зывают о различных сто-
ронах деятельности ста-
рейшего предприятия го-
рода, но и показывают 
тех, кто активно участвует 
в этой работе.

«Внимательное отноше-
ние к нашим традициям, 
к людям, кто эти традиции 
создавал и развивает сей-
час, — это важная часть 
жизни Мурманского 

морского торгового порта. 
Слова, которые вынесены 
на главный баннер, зву-
чат по-настоящему сим-
волично: «Бережно от-
носимся к прошлому, це-
ним настоящее, создаем 
лучшее будущее»!» — 
подчеркнула началь-
ник службы по социаль-
ным вопросам и комму-
никациям АО «ММТП» 
Галина Чадаева.

М и н и - э к с к у р с и я 
по аллее начинается 

с портретов портови-
ков предыдущих поколе-
ний — тех, кто на протя-
жении десятилетий соз-
давал славу и традиции 
предприятия. Далее — 
рассказ о сегодняшнем 
дне и людях, которые 
трудятся в АО «ММТП» 
в наши дни, профессио-
налах своего дела, свя-
завших с портом свои 
судьбы. Особо отме-
чены общественная, со-
циальная, культурная 
сферы жизни и деятель-
ности предприятия. В ка-
ждой из них у работни-
ков АО «ММТП» есть воз-
можность проявить себя. 
Оформление аллеи вы-
полнено в корпоратив-
ных цветах Националь-
ной транспортной компа-
нии, частью которой яв-
ляется АО «Мурманский 
морской торговый порт».

Дмитрий ИЩЕНКО

Аллея в честь портовиков

Новый рекорд – 
новые возможности
Новый абсолютный рекорд установлен в АО «Мурманский морской 
торговый порт» — 781 вагон обработали за сутки специалисты 
грузового района № 1.

Н апомним, что менее 
месяца назад сотруд-
ники грузового района 

№ 2 также обновили максималь-
ную планку суточной выгрузки 
вагонов — она составила 601 еди-
ницу подвижного состава. Таким 
образом, суммарно максималь-
ное число вагонов, которые мо-
гут обработать мурманские пор-
товики, составляет более 1300 ва-
гонов в сутки.

Как подчеркнули в АО «ММТП», 
рекорд стал возможен благодаря 
оптимизации технологических ре-
шений на всех этапах обработки 
вагонов в порту и эффективному 
взаимодействию со всеми служ-
бами Октябрьской, а также дру-
гих дорог ОАО «РЖД», входящих 
в транспортно- логистическую 
цепочку по маршруту Кузбасс — 
 Мурманск. Работа носит систем-
ный характер, а результат явля-
ется примером синергетического 

э ф ф е к т а  в з а и м од е й с т в и я 
ОАО  «РЖД» и АО «НТК» как 
на уровне Центральной дирек-
ции управления движением, 
так и в непосредственном вза-
имодействии с Октябрьской 
железной дорогой.

«Объемы обработки в а-
гонов,  на  которые вышел 

Мурманский морской торго-
вый порт совместно с колле-
гами из АО «РЖД», позволяют 
нам сделать вывод о значитель-
ных резервах перерабатывающей 
и пропускной способности транс-
портного узла Мурманск, что мо-
жет оказать существенное влия-
ние на перераспределение гру-
зовых потоков, в том числе в от-
ношении Восточного полигона 
и портовых мощностей Дальне-
восточного региона, пропускные 
ресурсы которых в настоящий 
момент перегружены или рабо-
тают на предельных мощностях. 
Мурманский морской торговый 
порт подтвердил готовность взять 
на себя часть грузов и оказать со-
действие в решении стоящих за-
дач», — сказал исполнительный 
директор АО «ММТП» Алексей 
Рыкованов.

Дмитрий ИЩЕНКО

ЦИФРА

Мурманские 
портовики 
доказали, что могут 
обрабатывать

вагонов ежесуточно
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Д изели и дизель-ге-
нераторы проходят 
реостатные испы-

тания сразу после ремонта, 
а  затем — контрольные 
испытания в процессе экс-
плуатации. «Своевременная 
и качественная диагностика 
этих узлов очень важна, по-
скольку неисправность ди-
зеля влечет за собой массу 
негативных последствий: 
увеличивается расход то-
плива и масла, снижается 
мощность», — поясняет 
заместитель начальника 
службы локомотивного хо-
зяйства по ремонту Бородин-
ского ПТУ Алексей Коструба. 
Он уточнил, что подобная 
система уже работала на 
предприятии и отлично себя 
зарекомендовала.

Если раньше каждый локо-
мотив после ремонта прихо-
дилось ставить на станцию 
реостатных испытаний для 
проверки параметров, то 
«Алмаз» позволяет проверять 
работу дизель-генераторов 
прямо на линии. Новая систе-
ма — мобильная, что суще-

ственно сокращает время на 
проведение ремонтов, улуч-
шает их качество. Программ-
ное обеспечение настраивает 
систему на любой тип дизель-
ного двигателя или дизель-ге-
нераторной установки. Все 
измеряемые параметры от-
ражаются на дисплее компью-
тера, как в реальном времени 
на цифровых индикаторах, 
так и в виде диаграмм и та-
блиц. Система также позволя-
ет вести электронный архив, 
поиск, анализ и печать резуль-
татов испытаний. «Это очень 
удобно, — говорит Алексей 
Коструба. — Видим наглядно, 

где и что еще нужно дорабо-
тать».

Локомотивный парк Боро-
динского погрузочно-транс-
портного управления насчи-
тывает 75 тепловозов марок 
ТЭМ-7(А), ТЭМ-2 и ТГМ-6. 
В структуру ПТУ также входят 
более 130 км путей, 236 стре-
лочных переводов, 18 переез-
дов, 90 км контактной сети, 
путевая техника. Все это делает 
его гарантом надежности пере-
возок, прежде всего топлива 
для нужд угольной генерации 
Красноярского края и Сибири.

Екатерина ШТЕЛЬМА

С амосвалы БелАЗ-75306 грузоподъем-
ностью 220 тонн оборудованы мно-
гочисленными системами контроля, 

обеспечивающими повышенную надежность 
эксплуатации и безопасность водителя. Си-
стема видеоконтроля движения обеспечивает 
полный обзор, в том числе задний и боковой, 
а малый радиус поворота в сочетании с ко-
роткой колесной базой — высокую маневрен-
ность самосвала. Две системы тормозов — 
это «динамика», торможение производится 
электродвигателем и только когда скорость 
упадет до самого минимума, и гидравличе-
ский тормоз, как у всех обычных авто. Есть 
еще и стояночный тормоз — обычный ручник. 
На каждом колесе у этого «монстра» стоит по 
четыре суппорта, соответственно, по восемь 
колодок, что делает работу на нем гораздо 
комфортнее и безопаснее.

Эти автосамосвалы обеспечивают опти-
мальное сочетание с экскаваторным парком, 

который предназначен для использования 
машин большой грузоподъемности, вместе 
они позволят добиться максимальной произ-
водительности в работе горнотранспортного 
комплекса.

Георгий Циношкин, Генеральный директор 
АО «Разрез Харанорский», отмечает: «Новая 
техника — это новые перспективы в нашем 
производстве. Сегодня мы вводим в эксплуа-
тацию три новых автосамосвала грузоподъ-
емностью 220 тонн. Это знаковое событие 
для нашего предприятия. Новые  БелАЗы по-
зволят увеличить вскрышные работы более 
чем на 4 млн м³, благодаря чему мы сможем 
увеличить добычу угля и своевременно вы-
полнить обязательства перед нашими по-
требителями. Наш разрез — одно из самых 
передовых угледобывающих предприятий 
в Забайкальском крае, и мы приложим все 
усилия, чтобы так было и в будущем».

Новые БелАЗы уже приступили к работе. 
Экипажи из высококвалифицированных 
специалистов полностью укомплектованы, 
и до конца уходящего года они внесут свой 
вклад в увеличение плана предприятия.

Анна ТЕРТЕШНИКОВА

Т ехника такого уровня 
впервые начала при-
меняться в России. Ма-

шины массой более 52 тонн 
с полностью электрическим 
двигателем мощностью 160 кВт 
(217 л. с.) предназначены для 
погрузки и разгрузки угля, 
других сыпучих материалов 
на промышленных площад-
ках, технологических ком-

плексах шахт и разрезов ком-
пании  «СУЭК-Кузбасс». Один 
из перегружателей уже вве-
ден в эксплуатацию на шахте 
« Талдинская-Западная 2».

Особенностями машин 
YGZ 520 является то, что они 
изготовлены с учетом по-
требностей заказчика. Длина 
стрелы вместе с рукоятью со-
ставляет 16,6 м. Полная высота 

кабины — 3,35 м. Конструкция 
перегружателя представляет 
собой сварную платформу 
из высокопрочной листовой 
стали, отвечающей самым 
жестким требованиям. Двух-
челюстной грейферный ковш 
позволяет перемещать сыпу-
чие грузы объемом не менее 
3,5 м³. 

Кабина машиниста обо-
рудована амортизирующей 
подвеской, звукоизоляцией, 
двухкомпонентным лобовым 
стеклом, сдвигаемым под кры-
шу, встроенными рабочими 
прожекторами. Монитор ма-
шиниста — большой цветной 
сенсорный экран высокого раз-
решения с набором понятных 
и удобных средств для настрой-
ки, управления и мониторинга 
всех систем машины. 

Поставка и шефмонтаж пе-
регружателей произведены 
специалистами ООО «Карьер-
ные машины» — российского 
партнера китайского произ-
водителя.

В текущем году парк УПиР 
также пополнился 11 мощны-
ми и маневренными фронталь-
ными погрузчиками, предна-
значенными для обслуживания 
угольных складов и погрузоч-
ных станций предприятий ком-
пании «СУЭК-Кузбасс».

Игорь ЧИКУРОВ

Первые в России
Управление по профилактике и рекультивации 
(УПиР) — крупнейшее кузбасское 
автотранспортное предприятие СУЭК — 
пополнилось двумя гидравлическими 
перегружателями на гусеничном ходу 
YGZ 520, произведенными в КНР.

Чтобы сердце тепловоза 
билось исправно
В Бородинское погрузочно-транспортное управление 
поступила новая система реостатных испытаний дизельных 
двигателей и дизель-генераторов тепловозов — «Алмаз».

П раво маркировки товар-
ным знаком «Сделано 
в Кузбассе» получила 

быстровозводимая крепь 
(БВК). Она применяется на 
пологих залежах для поддержа-
ния кровли при выемке полез-
ного ископаемого в условиях 
большого горного давления, 
в том числе при демонтаже 
лавы. 

БВК представляет собой со-
единенные особым способом 
слои деревянного бруса, сло-
женные в костры, расклиненные 

между кровлей и почвой гор-
ной выработки. Уникальность 
технологии состоит в простоте 
конструкции крепи, быстроте 
установки, минимизации трудо-
затрат при возведении костров, 
использовании экологически 
чистых материалов (березы), 
полном отсутствии элементов 
импортного производства, без-
опасности ведения монтажных 
работ. Применение БВК позво-
ляет значительно сократить сро-
ки демонтажей мехкомплексов 
в шахтах.

«Технологическая связь» 
АО «СУЭК-Кузбасс» — посто-
янный участник конкурсов ка-
чества. В прошлом году три его 
изделия получили право марки-
ровки товарным знаком «Сдела-
но в Кузбассе». Это бактерицид-
ный облучатель  «СКТС-1-2/30», 
трудновоспламеняемая гидрав-
лическая жидкость «СП 660», 
применяемая в гидросистемах 
механизированных крепей, 
и перемычки кабельные меж-
секционные (ПКМ).

Инициатива проведения кон-
курсов качества принадлежит 
Администрации Правительства 
Кузбасса, ФБУ «Кузбасский 
ЦСМ», она поддержана также 
Кузбасской торгово-промыш-
ленной палатой.

Каждый год конкурс привлека-
ет все больше новых предприя-
тий, стремящихся к продвиже-
нию своих брендов, внедрению 
передовых технологий и методов 
управления качеством. Участни-
ки конкурса проходят тщатель-
ный контроль. Размещение знака 
регионального бренда «Сделано 
в Кузбассе» на товаре означает 
гарантию качества и безопасно-
сти для потребителя. 

Игорь ЧИКУРОВ

Новые автосамосвалы – 
новые перспективы
В АО «Разрез Харанорский» 
СУЭК запустили 
в эксплуатацию три новых 
автосамосвала.

В Кемерове в рамках Всемирного дня 
качества состоялась торжественная 
церемония награждения дипломантов 
конкурсов «Сделано в Кузбассе», «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса» и «100 лучших 
товаров России». В числе победителей — 
продукция предприятия «Технологическая 
связь» АО «СУЭК-Кузбасс».

КСТАТИ

На Международной 
специализированной 
выставке технологий 
горных разработок 
«Уголь России 
и Майнинг — 2022» 
быстровозводимая 
крепь (БВК) 
удостоилась 
серебряной медали. 

Качество 
гарантируем! 
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Главный приоритет
Березовский разрез СУЭК вошел в число лучших предприятий 
Красноярского края по охране труда.

У гледобывающее пред-
приятие стало сере-
бряным приз ером 

краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы 
по охране труда по итогам 
2021 года в категории «До-
быча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производ-
ства».

Нужно отметить, что пред-
приятия СУЭК регулярно 
входят в топ краевого смо-
тра-конкурса. Так, более 
трех лет высокие результаты 
демонстрирует Назаровский 
разрез. По итогам 2020 года 
в тройку лидеров конкурса 
также вошло Бородинское по-
грузочно-транспортное управ-
ление, по итогам 2019 года — 
Бородинский разрез имени 
М. И. Щадова.

Создание без опасных 
и комфортных условий тру-
да — одно из приоритетных 
направлений корпоративной 
политики СУЭК. В 2021 году 
в реализацию комплексного 
плана по охране труда и про-
мышленной безопасности 
Компания инвестировала 
более 600 млн рублей. Сре-
ди мероприятий — улучше-
ние санитарно-техническо-
го состояния рабочих мест, 
приобретение спецодежды 
и средств индивидуальной 
защиты, обеспечение работы 
вспомогательных горноспа-
сательных команд, обучение 
сотрудников, страхование 
от возможных несчастных 
случаев на производстве, 
проведение периодических 
медицинских осмотров и др.

Смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по ох-
ране труда проводится еже-
годно краевым агентством 
труда и занятости населения 
при поддержке Правитель-
ства Красноярского края. 
Среди задач конкурса — со-
вершенствование системы 
управления охраной труда, 
популяризация культуры про-
изводства, передового опыта 
в этом направлении. Кроме 
предприятий и учреждений 
конкурс выявляет муниципа-
литеты, где работа по охране 
труда поставлена на наиболее 
высоком уровне. По итогам 
2021 года такими городами 
стали шахтерские Шарыпово 
и Назарово.

Анастасия КАПИТАНОВА

Труд без опасности!
Среди сотрудников структурных подразделений Управления по 
железнодорожному транспорту АО «Разрез Тугнуйский» прошла 
интеллектуальная игра на знание «Золотых правил безопасности».

 Обращение: на производственном 
участке одного из предприятий в конце 
2021 года по результатам специальной 
оценки условий труда (СОУТ) была изме-
нена вредность, в связи с чем у работников 
появился сменный график «три дня через 
два». Но на практике до настоящего вре-
мени прежний график не изменен. Подни-
мали данный вопрос перед руководством, 
но ситуация не изменилась, так как, чтобы 
составить графики сменности в соответ-
ствии с СОУТ, не хватало одной смены.

 Результат: информация подтвердилась. 
После обращения на «Горячую линию» введена 
еще одна смена, графики скорректированы. 
В настоящее время формируется график на 
2023 год, при его составлении будут учтены 
мнения работников по ритмичности распре-
деления выходных и рабочих дней.

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8 (800) 200-12-40

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: на одном из предприя-
тий происходит хищение солярки и бен-
зина. Заявителем указаны предполагаемые 
участники хищения.

 Результат: по результатам комплексной про-
верки отдельные факты подтвердились. Лица, 
принявшие участие в хищении, установлены, 
материалы направлены в правоохранительные 
органы. Один работник задержан, два работника 
наказаны в дисциплинарном порядке за обна-
руженные в транспортных средствах канистры. 
В отношении двоих соучастников — третьих 
лиц — избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении, еще 
один не работающий на предприятии фигурант 
находится под стражей. Похищенное имущество 
обнаружено при обысках и возвращено предприя-

тию. Для предотвращения подобных ситуаций 
разработаны и реализуются дополнительные 
мероприятия, в том числе полный запрет допуска 
к работе транспортного оборудования с неисправ-
ными компонентами бортовой системы учета 
движения.

 Обращение: принимаемым на работу 
новым сотрудникам (электромонтерам) 
устанавливают более высокую заработную 
плату, чем тем, кто давно работает на одном 
и том же предприятии.

 Результат: в ходе рассмотрения обращения 
на «Горячую линию» установлено, что в конце 
августа 2022 года на предприятии возникла 
критическая ситуация по электромонтерам 
в связи с увольнением части персонала. Продол-

жительный поиск персонала по текущим заработ-
ным платам результата не дал, было принято реше-
ние о повышении уровня дохода электромонтеров. 
Для оперативного замещения вакантных позиций 
решение проведено в момент приема, в конце 
октября. По действующим сотрудникам возникла 
задержка в коммуникации, так как потребовалось 
время на выработку комплексного решения по 
участку целиком и согласование параметров по 
отдельным должностям. C 1 ноября произошло 
повышение уровня заработной платы оставшимся 
электромонтерам через увеличение надбавки. 
Коммуникация с персоналом проведена.

2022 год для Управления по 
железнодорожному 
транспорту был объявлен 

годом «Золотых правил безопасности» — клю-
чевых требований безопасного выполнения 
работ, включенных в программу инструктажей, 
обучения, проверки знаний по охране труда. 
Их соблюдают все сотрудники предприятия, 
а также подрядные организации.  В соответ-
ствии с дорожной картой, поочередно, еже-
месячно в течение полугода внедрялись «Золо-
тые правила безопасности», с учетом специфики 
производственной деятельности, выявленных 
опасностей и оцененных рисков. 11 ноября 
была проведена интеллектуальная игра среди 
сотрудников Управления по железнодорожному 
транспорту для подведения итогов по знанию 
и соблюдению «Золотых правил безопасности».

Интеллектуальная игра проходила в шесть 
этапов, каждый из которых способствовал 
не только проверке знаний «Золотых правил 

 безопасности», но и оценке профессиональных 
рисков, планированию мероприятий по сниже-
нию их уровня, обмену опытом и сплочению 
участников команд. В игре приняли участие 
пять команд структурных подразделений пред-
приятия. Высший балл викторины и звание 
победителя забрала команда ИТР, на втором 
месте — команда локомотивных бригад, на 
третьем — команда службы эксплуатации и гру-
зовой работы. Четвертое и пятое места заняли 
команды службы пути и локомотивно-думпкар-
ного депо. Все победители интеллектуальной 
игры были награждены грамотами. 

Подобного рода мероприятия повышают куль-
туру безопасности на предприятии, позволяют 
своевременно обращать внимание сотрудников 
на опасности, выстраивать причинно-следствен-
ные связи, тем самым  предотвращать производ-
ственные риски.

Оксана КОНСТАНТИНОВА
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СУЭК набирает женщин на обучение различным профессиям
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. 

Ж енщины давно и с удовольствием ос-
ваивают мужские профессии. Бере-
зовский разрез — предприятие, где, 

казалось бы, должны трудиться крепкие и силь-
ные мужчины, каких тут немало. При этом прак-
тически на каждом участке можно увидеть милые 
женские лица. Машинист конвейера, оператор 
пульта управления — профессии ответственные, 
требующие особого внимания. Но представи-
тельницы прекрасного пола справляются с ними 
на отлично!

На предприятии не только работают по этим 
профессиям, но и обучают им. Вот и в ноябре 
в учебном пункте разреза стартовал профиль-
ный обучающий курс «Машинист конвейера». 
В аудитории 35 «студенток» — женщин разных 
возрастов и специальностей, есть даже банков-
ские работники и юристы, но всех их объединяет 
одно — стремление к новым знаниям.

«Программа обучения состоит из теорети-
ческой и практической частей, — поясняет 
начальник учебного пункта Березовского раз-
реза Татьяна Иванникова. — До нового года мы 
полностью должны завершить теорию и перейти 
к практике. Также девушкам предстоит сдать экза-
мен по охране труда, технике безопасности при 
работе с оборудованием и получить 2-ю группу 
по электробезопасности».

«О курсах узнала из газеты, — рассказы-
вает обучающаяся Ольга Зарихта, — прочи-
тала объявление. Мне кажется, что подобная 
редкая профессия придает женщине уни-
кальность. Я бы хотела работать на Березов-
ском разрезе. Условия труда здесь хорошие, 
предприятие стабильно развивается, есть 
уверенность в завтрашнем дне».

С началом обучения девушек поздравил 
заместитель управляющего Березовским 
разрезом по персоналу и административ-

ным вопросам Олег Гаврилов: «Я рад видеть 
полную аудиторию. Уверен, каждая из вас 
достойно пройдет обучение и пополнит 
кадровый резерв предприятия, а кто-то 
найдет применение своим знаниям и будет 
с удовольствием работать».

А еще в этот день в аудиторию заглянула Лилия 
Власова. Она — бывшая выпускница учебного 
пункта, с 2015 года трудится в горном цехе маши-
нистом конвейера. «Мне нравится моя профессия. 
Она требует большого внимания и дисциплины. 
И я могу с уверенностью сказать, что любой 
 женщине она по плечу!» 

Можно также получить профессию «оператор 
пульта управления».

Учебный пункт Березовского разреза произво-
дит обучение и переквалификацию сотрудников 
по 30 специальностям. Обучающие программы 
коллектив преподавателей разрабатывает само-
стоятельно и лицензирует. Особая роль в разра-
ботке программ принадлежит Татьяне Иваннико-
вой, которая уже более 40 лет руководит учебным 
пунктом, имеет государственный почетный знак 
«За наставничество».

Анастасия КАПИТАНОВА

В одитель карьерного автосамосвала — 
важная и вместе с тем сложная профес-
сия, требующая немало выдержки и сил. 

Принято считать это нелегкое дело мужским, 
однако руководство разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» по-иному посмотрело на этот 
вопрос, предоставив возможность освоить 
это ремесло женщинам. «В 2012 году в нашей 
стране практика привлечения женщин к та-
кой работе еще не сложилась, хотя запрос был. 
Рабочие поездки на зарубежные горнодобыва-
ющие предприятия показали, что женщина за 
рулем мощной карьерной техники — для них 
явление обычное. Так и возникла идея объя-
вить набор в женские группы водителей авто-
самосвалов», — рассказал директор разреза 
«Черно горский» Геннадий Шаповаленко. Про-
ект был детально проработан и уже в 2013 году 
не просто получил жизнь, но и нашел отклик.  

На Березовском разрезе стартовал обучающий курс 
по профессии «машинист конвейера». Особенностью  
нынешнего потока стало то, что среди учащихся — только 
женщины.

История «Несмеяны» Ирины Антипиной, или как упорство 
превращает неуверенность в профессионализм. Работа на разрезе 
«Черногорский» и 220-тонный монстр.

В классе только девушки

Стальной характер

ЦИФРА

Учебный пункт Березовского 
разреза за годы работы 
выпустил более

женщин по профессии 
«машинист конвейера»

50

За первый год обучение управлению карь ерного 
самосвала прошли 34 жительницы  Хакасии.

Одной из учениц стала и Ирина Антипина, 
чей профессиональный путь поражает своей 
неординарностью и смелостью. Будучи по обра-
зованию юристом, она даже не предполагала, 
куда может привести ее судьба. С теплом Ирина 
вспоминает свое последнее место работы — 
инструктором в школе подготовки водителей 
категории В. Именно здесь были усвоены те 
необходимые навыки, которые помогли осво-
ить в будущем дело всей жизни. 

Ирина на вхождение в новую профессию 
дала себе срок — три года. Если за это время 
не получится — значит, не судьба. Вот уже 
минуло три раза по три года, а водит она 
теперь 220-тонный автосамосвал, доверенный 
ей вместо 130-тонной машины — кстати, уже 
на второй год работы.

Но первую свою первую самостоятельную 
смену забыть никак не может и рассказывает 
с улыбкой: «А шок все-таки был! Одно дело — 
управлять БелАЗом под присмотром опытного 
наставника, другое — остаться с машиной 
наедине, неся за нее огромную ответствен-
ность! На разгрузке впервые включила подъем 
рабочей платформы и увидела, что загорелся 
датчик с сигналом «Недостаточное давление 
в гидросистеме». Сразу побежала все про-
верять, искать, где течь масла, — не нашла. 
Только после этого решилась спросить у коллег, 
что случилось с машиной. Когда поняла, что 
ситуация вполне штатная, был повод посме-
яться. И таких воспоминаний за первый год не 
сосчитать. Слезы потоками лила, как царевна 
Несмеяна. Часто только одно держало: раз 
я себе поставила срок в три года, то раньше 
не уйду! Были в моих действиях чрезмерные 
осторожность, неспешность, тогда казалось, что 
иначе невозможно. Из-за этого я долго не могла 
выполнить норму. Стараюсь, стремлюсь, а ее 
нет! Расстраиваюсь и плачу, потом снова бьюсь, 
и так по кругу. Наверное, я была единственной, 
кто пришел к Геннадию Николаевичу Шапова-
ленко и заявил наотрез: «Снижайте норму для 
женщин!» Долгий тогда получился разговор. 
Норму директор, конечно, менять не стал: все 
в равных условиях, все равны. Долго училась 
у тех, кто норму выполнял строго, как закон. 
Только когда стала выполнять и перевыполнять 
свой план перевозок, начала чувствовать себя 
профессионалом. И хотя уровень мастерства — 
это процесс постоянного роста, движения впе-
ред, профессионализм для меня выражен в ста-
бильных эмоциях. Теперь в карьере за рулем 
самосвала я себя ощущаю уверенно в любое 
время года, в любую погоду». И даже ночью 
Ирина чувствует гармонию за рулем исполин-
ской машины: «Я со временем очень полюбила 
ночные смены. Если с машиной все в порядке, 
то ритмичный ход ее двигателя вселяет уверен-
ность. А для ясности сознания я читаю наизусть 
произведения авторов золотого и серебряного 
веков. Какая еще деятельность даст такую неве-
роятную возможность — работать под Пушкина 
или Некрасова?!»

Также Ирина неравнодушна и к техниче-
ской составляющей ее профессии: «Меня все 
больше увлекает детальное изучение устрой-
ства машины. Это дает новый уровень владе-

ния техникой. Даже не передать чувство, когда 
тормознешься на дороге из-за какой-то мелочи, 
вникнешь, поправишь сама и почти без гордо-
сти, скромно скажешь по рации: «218-й снова 
на линии!» 

И хотя сейчас ее БелАЗ по сроку эксплуата-
ции поставлен на капитальный ремонт, Ирина 
не упускает возможности узнать и изучить 
что-то новое в устройстве массивного гиганта, 
задавая ремонтникам огромное количество 
вопросов.

Помимо Ирины Антипиной, в настоящее 
время на разрезе «Черногорский» водите-
лями большегрузов трудятся еще 10 женщин. 
Сегодня центр подготовки и развития персо-
нала «СУЭК-Хакасия» дает возможность полу-
чить достойное теоретическое и практическое 
образование по ряду профессий, среди которых 
и управление БелАЗом. 

Ирина Антипина — это пример того, как 
труд и желание учиться новому превращают 
работу в дело для души, а новичок становится 
профессионалом.

«Теперь я никакими сроками себя не огра-
ничиваю. Карьерный самосвал — это мое 
дело!» — завершает свой рассказ Ирина.

Евгений ФИЛИМОНОВ 
Василиса СТЕПАНЕНКО

Ирина Антипина

В центре подготовки и развития персонала «СУЭК-Хакасия»
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С ергей Николаевич Манохин по праву 
считается одним из наиболее опытных, 
высококвалифицированных работни-

ков ведущего завода компании «СУЭК-Кузбасс», 
специализирующегося на производстве и ре-
монте горношахтного оборудования. Его тру-
довой стаж насчитывает более 27 лет. При этом 
последние пять лет Манохин в совершенстве 
освоил работу на современных металлообра-
батывающих центрах, стал активным участ-
ником в разработке и производстве шахтовой 
техники, не имеющей российских аналогов.

Так, в 2019 году Сергей Николаевич овла-
дел современными 4- и 3-координатными 
токарно-фрезерными обрабатывающими цен-
трами Hi-TECH 850L и Hi-TECH 550L. Теперь 
на ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» ведутся полноценный 
ремонт и изготовление элементов силовой 
гидравлики секций механизированной крепи 
Glinik, TAGOR, DBT.

В 2020 году Сергей Манохин принимал самое 
непосредственное участие в изготовлении 
первых пневмоколесных шахтных погрузчи-
ков ППШ-1000, удостоенных высшей награды 
на выставке «Уголь России и Майнинг». 
Сегодня эта техника поставляется на шахты 
компании «СУЭК-Кузбасс» и значительно 
облегчает труд шахтеров.  

В 2021 году Сергей Николаевич участвовал 
в освоении производства домкратов стрелоч-
ного перевода — аналога стрелки SСHARF. Это 
дало предприятию экономический годовой 
эффект в размере 220%.

Квалификация Манохина позволяет в крат-
чайшие сроки изготавливать аналоги изношен-
ных элементов редукторов проходческого ком-
байна КП-21 (валы, зубчатые колеса, муфты) 
с обеспечением необходимых требований 
по точности и качеству к данным изделиям.

При этом сам Сергей Николаевич — скром-
ный и простой человек. Считает, что все его 
достижения — это прежде всего достижения 
коллектива завода «СИБ-ДАМЕЛЬ».

«Я давно на этом предприятии работаю, — 
рассказывает Манохин. — Сначала был тока-
рем — работал на механических станках. 

Потом, с вводом новых цехов, потребовалась 
высшая квалификация. За счет предприятия 
прошел переобучение по работе на станках 
с ЧПУ на базе Новосибирского авиастрои-
тельного лицея. И вот уже пять лет тружусь 
на высокоточном и высокоскоростном станке 
с числовым программным управлением.

Этот автоматизированный станок-робот 
способен производить операции по заданной 
программе без непосредственного участия 
человека. Он полностью обеспечивает необхо-
димые качество и скорость производственного 
процесса. На таких станках мы производим 
необходимые комплектующие для ремонта 
шахтовой крепи, комбайнов и многого другого, 
без чего в шахте не обойтись.

Работа моя требует внимательности, акку-
ратности и дисциплины. Несмотря на то, 
что станок автоматизированный, не каж-
дый сможет здесь трудиться. Здесь особая 
струнка нужна — техническая. Я бы даже 
сказал — рационализаторская. Ко мне много 
учеников приходит. Я за одну смену опреде-
ляю — будет с парня толк или нет. Кто стара-
ется, таких «СИБ-ДАМЕЛЬ» на учебу в Ново-
сибирск отправляет. Из них потом хорошие 
специалисты получаются — на вес золота. Нам 
такие нужны!»

В цехе, где работает Сергей Манохин, 
невольно обращаешь внимание на высокую 
культуру труда. Все станки и оборудование 
находятся в идеальном состоянии. Везде 
чистота и упорядоченность. Невольно при-
ходит на ум сравнение — «госпиталь» для 
шахтовой техники. А станки Сергея Николае-
вича — «операционная».

Все специалисты заняты своим делом. Сразу 
видно, что здесь изготавливают изделия высо-
кой точности. К Сергею Николаевичу коллеги 
относятся с особым уважением, как к старшему 
товарищу, заслуженному человеку. Действи-
тельно, Мастеру металлообработки. При этом 
сам Манохин гордится прежде всего самой 
своей профессией, своим коллективом и твердо 
уверен, что у родного завода, насчитывающего 
более чем вековую историю, еще большое буду-
щее со множеством трудовых побед.

Наталья СИМОНОВА

В октябре Сергей Манохин, оператор станков с программным управлением ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», 
удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Здесь особая струнка нужна!»

Следуя своим путем 98-я «весна»  
Дмитрия АбрамоваРецепт счастливой жизни от ленинск-кузнечанина Андрея Сухоплюева, 

проходчика шахты им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс». Легенда города Назарово и Назаровского разреза 
Дмитрий Данилович Абрамов 7 ноября отметил 
свой 98-й день рождения.

Повела тропинка из детства
Работать на шахту Андрей при-
шел довольно поздно — в 30 лет. 
К тому времени он успел уже полу-
чить «корочки» автослесаря, с 16 лет 
совмещая учебу в училище с работой 
сторожа, получить первый взрослый 
разряд по боксу, освоить несколько 
других профессий, жениться, стать 
отцом дочери, выучиться заочно 
в институте и обзавестись собствен-
ным жильем.

С детства Андрей пробовал свои 
силы в судомодельном, кинемато-
графическом и других кружках. 
Летом вместе с другими мальчиш-
ками с улицы гонял футбольный 
мяч, зимой — хоккейную шайбу. 
А с девяти лет начал постигать азы 
рукопашного боя — сперва в школь-
ной секции, затем — в спортивном 
клубе «Сатурн». Получилось. Завое-
вывал первые места на областных 
турнирах. Вот отсюда, пожалуй, 
и начались главные жизненные 
уроки, которые и определили даль-
нейшую судьбу Андрея. И пусть он 
не стал тренером-преподавателем 
физической культуры сразу после 
того, как получил соответствую-
щий диплом в Кузбасском област-
ном педагогическом институте. 
Его мечте все равно суждено было 
сбыться — просто путь к этому лежал 
через угольные поля и подземные 
горизонты…

Через шахту — к мечте
Андрей принадлежит к шахтерской 
династии: 20 лет трудился проходчи-
ком его отец, под землей работали 
и работают родные дяди и двоюрод-
ные братья. Но привели Андрея в эту 
профессию самые земные заботы: 
выплата ипотеки, оплата учебы, 
материальное благополучие семьи 
в целом.

В 2015 году он устроился на под-
готовительный участок № 5 шахты 
им. Кирова подземным горно-
рабочим, сегодня — проходчик 
5-го разряда все в той же бригаде 
Александра Келя, где и начинал 

работать. Это хорошо известный 
в городе и в компании коллектив, 
на счету которого немало производ-
ственных достижений.

Трудиться в  такой брига де 
не только престижно и почетно, 
но  и  нелегко:  з десь  никогда 
не дашь себе слабинку и не схал-
туришь. Однако вот уже три года, 
как после рабочей смены Андрей 
Сухоплюев спешит в спортивный 
зал, где его ждут порядка 35 юных 
боксеров: первая тренировка — 
у детей в возрасте от 3 до 7 лет, вто-
рая — от 7 до 13.

«Вот вышел с шахты — устал капи-
тально. А на тренировку приехал — 
и усталость как рукой сняло. Я всегда 
хотел с детьми заниматься, — рас-
сказывает Андрей. — Спасибо моей 
жене Наташе, которая сподвигла 
меня поступить в институт. Тяжело, 
конечно, пришлось нам тогда: стар-
шей дочке всего два месяца было, 
когда жена поступила на заочное 
в Сибирский институт управле-
ния. А следом и я пошел учиться. 
Но ничего, справились…»

Свой супергерой
Справились благодаря именно своей 
семье. Недавно Андрей и Наталья 

Сухоплюевы отметили 16-летие 
совместной жизни. Сегодня у них 
уже две дочери. Старшая, Милана, — 
обладатель губернаторской стипен-
дии «Юные дарования Кузбасса». Она 
учится в художественной школе, 
стала победителем одного из всерос-
сийских конкурсов, дважды отдыхала 
в Артеке, ее работы выставлялись 
в Варшаве. Вместе с папой девушка 
постоянно участвует и в творческих 
конкурсах, проводимых компанией 
«СУЭК-Кузбасс». Однако главное для 
нее — то, что, как бы ни был занят 
отец, он всегда рядом. «Зачем нужен 
супергерой, когда есть папа», — гово-
рит Милана.

И это полностью подтверждает 
Наталья, супруга Андрея. «Несмотря 
на такой плотный график, он всегда 
находит время для семьи, — с улыб-
кой рассказывает она. — Все выход-
ные и лето мы обязательно проводим 
вместе. А отдых у нас только актив-
ный: бассейн, спортзал, путешествия 
на Танай, в Шерегеш, Зеленогорск, 
Гурьевск, на «Розу Хутор» в Сочи… 
А когда мы ждали рождения нашей 
младшей, Евы, Андрей построил для 
нас дачу на берегу Томи».

Андрей также выступает за свое 
предприятие на всевозможных сорев-
нованиях. Уже два года подряд вме-
сте со своими коллегами защищает 
честь родной «Кировки» на сорев-
нованиях среди вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК) 
предприятий подземной угледобычи, 
входящих в состав СУЭК. В качестве 
вратаря участвует в матчах по хок-
кею с мячом. А еще Андрей Сухо-
плюев — участник крупнейшего 
в мире полумарафона «ЗаБег.РФ», 
военно-патриотических забегов 
«Гонка героев».

Андрей не представляет свою 
жизнь другой и уверен, что это 
помогает ему постоянно дер-
жать себя в тонусе и справляться 
со всеми физическими нагрузками 
в шахте.

Наталья АРТЁМКИНА

Д митрий Данилович Абра-
мов — почетный граж-
данин города Назарово, 

участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны 
II степени. Более 10 лет он возглав-
лял Назаровский разрез, который 
сегодня работает в составе СУЭК. 
Дмитрий Абрамов — заслуженный 
шахтер России, полный кавалер 
отраслевого знака «Шахтерская 
слава», обладатель двух орденов 
«Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени.

С 98-летием Дмитрия Данило-
вича Абрамова поздравил кол-
лектив родного предприятия. 
«Вы всегда восхищаете нас своим 
оптимизмом, общительностью, 
умением уважать и ценить людей, 
находящихся рядом. Для коллек-
тива Назаровского разреза вы 
пример, как нужно жить и рабо-
тать! Берегите себя!» — обратился 
к имениннику от имени угольщи-
ков Назаровского разреза управ-
ляющий предприятием Виктор 
Губанов.

Слова поздравлений Дмитрию 
Даниловичу также передал Гене-
ральный директор АО «СУЭК-Крас-

ноярск» Андрей Федоров: «Зна-
чительную часть своей жизни 
вы посвятили угольной отрасли. 
И сегодня можно с уверенностью 
сказать — такой жизненный путь 
был предначертан вам самой 
судьбой. Именно здесь вы смогли 
реализоваться не только как 
специалист, но и как выдающийся 
руководитель, мудрый наставник, 
воспитавший не одно поколение 
настоящих мастеров горного дела».

Находясь на з ас луженном 
отдыхе, Дмитрий Абрамов про-
должает вести активный образ 
жизни, интересуется новостями 
и достижениями Назаровского раз-
реза и города Назарово. В 2021 году 
под его руководством в городском 
музейно-выставочном центре 
открылась экспозиция истории 
Назаровского разреза, приуро-
ченная к 70-летию предприятия 
и 20-летию СУЭК. «На разрезе 
всегда был отличный коллек-
тив, где каждый знает свое дело, 
добросовестно к нему относится, 
а потому предприятие и сегодня 
достигает достойных результа-
тов», — уверен ветеран.

Юлия ПИМЕНОВА

ЦИФРА

Более 27 лет
насчитывает трудовой стаж 
Сергея Манохина

НАШИ ЛЮДИ
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Н а открытии «Дней карьеры» 
многочисленных собрав-
шихся приветствовали ректор 

КузГТУ Алексей Яковлев, заммини-
стра науки и высшего образования 
правительства Кузбасса Мария Мяс-
никова, председатель совета по кадро-
вой политике КузГТУ Арина Марграф.

«Мы создали площадку, которая, 
по нашему мнению, объединит 
пожелания всех заинтересованных 
сторон: студентам нужна хорошая 
работа, социальный пакет, достой-
ная оплата труда и возможность для 
карьерного роста; предприятиям 
нужны активные, молодые, обучен-
ные кадры», — отметил ректор Алек-
сей Яковлев.

В рамках «Дней карьеры» для сту-
дентов состоялись многочисленные 
активности от представителей ком-
паний — партнеров вуза: познава-
тельные тренинги, презентации, 
мастер-классы и встречи с успеш-
ными выпускниками вуза.

Первым этапом мероприятия стала 
ярмарка вакансий. И атмосфера дей-
ствительно напоминала ярмарку: 
между стойками представителей раз-
личных компаний двигались группы 
студентов, интересовавшихся перс-
пективами своего трудоустройства 
и сохранявших на память брошюры, 
визитные карточки. Представители 
центра подготовки и развития пер-
сонала АО «СУЭК-Кузбасс», кадровых 
служб предприятий подробно отве-
чали на многочисленные вопросы, 
рассказывали о преимуществах 
работы в СУЭК.

Большое количество интересую-
щихся собрал мастер-класс «Как 
устроиться в АО «СУЭК-Кузбасс», 
на котором руководитель управле-
ния по подбору персонала Алена 
Горностаева в деталях объясняла, 
как правильно оформлять свое 
резюме, проходить собеседова-
ние, на что в первую очередь обра-
щают внимание работодатели. Попу-
лярностью у студентов пользова-
лось и селфи- зеркало от АО «СУЭК- 
 Кузбасс», на котором можно было 
запечатлеть себя и друзей в шахтер-
ской спецодежде, тут же получив 
памятную фотографию.

Еще одним креативным мероприя-
тием СУЭК стала интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». Игроками 

выступили шесть команд студен-
тов, а каверзные вопросы для своих 
«соперников» приготовили горняки 
компании. Например, то, что скре-
щенные молоты на географических 
картах в перевернутом виде обозна-
чают заброшенные шахты и штольни. 
Или что герои Джона Стейнбека 
кидали камни в проезжающие паро-
возы, рассчитывая, что кочегар нач-
нет «отстреливаться» углем.

При этом сами формулировки 
вопросов зачастую содержали в себе 
небольшие подсказки. Достаточно 
лишь включить смекалку, и ответ 
уже на поверхности.

«Мы подумали, что провести 
такую игру со студентами было бы 
полезно, — рассказывает главный 

геолог шахты им. С. М. Кирова 
АО «СУЭК- Кузбасс» Рамзия Шабал-
дина. — Во-первых, такой фор-
мат позволяет добиться более рас-
крепощенного общения. В рамках 
ярмарки вакансий трудно раскрыть 
студента, разговорить его, для этого 
нужна неформальная обстановка. 
Во-вторых, для нас это способ при-
смотреться к студентам, возможно, 
кто-то среди них — наш будущий 
сотрудник. На такие мероприятия 
люди приходят не просто так, обычно 
это те, кто действительно заинте-
ресован своей профессией. Именно 
такие люди нужны в горном деле».

В рамках «Дней карьеры» также 
состоялись встречи «Карьерный 
компас», на которых студенты 
общались с известными горня-
ками, успешными выпускниками 
КузГТУ. От компании «СУЭК- 
Кузбасс» со свои  ми будущими кол-
легами побеседовали знаменитый 
бригадир-рекордсмен, Герой Труда 
Российской Федерации Владимир 
Мельник и начальник участка шахты 
им. С. М. Кирова Игорь Ананьин. 

Гости рассказали о своем жизнен-
ном пути, поделились профессио-
нальными тонкостями шахтерского 
мастерства, дали советы, как уверен-
нее делать первые шаги по карьер-
ной лестнице.

«Сотрудничество между ком-
панией «СУЭК-Кузбасс» и КузГТУ 
имеет давние традиции, — отмечает 
руководитель центра подготовки 
и развития персонала АО «СУЭК- 
Кузбасс» Алена Каргополова, — 
Вуз был и остается основной «куз-
ницей кадров» инженерно-техни-
ческого состава наших предприя-
тий. Мы нуждаемся в молодых 
специа листах — выпускниках гор-
ных специальностей КузГТУ. И такие 
масштабные мероприятия, как 
«Дни карьеры», позволяют студен-
там лучше узнать о предприятиях 
компании, напрямую пообщаться 
с сотрудниками кадровых служб 
о возможностях трудоустройства, 
выбрать наиболее оптимальные для 
себя предложения».

Игорь ЧИКУРОВ

Представители компании «СУЭК-Кузбасс» стали активными участниками 
«Дней карьеры», состоявшихся в Кузбасском государственном техническом 
университете (КузГТУ).

Дни карьеры 

Курс на опережение

Новая программа по поиску кадров запущена 
в Разрезоуправлении «Новошахтинское» компании 
«Приморскуголь». 

Сотрудники АО «Разрез Тугнуйский» приняли участие 
в форуме «Карьерный марафон» от Иркутского национального 
исследовательского технического университета.

С пециалисты предприятия в рам-
ках «Трудового десанта» посетили 
ряд учебных заведений города 

Уссурийска и рассказали обучающимся 
о преимуществах работы угледобытчи-
ков. Как отметил директор РУ «Ново-
шахтинское» Юрий Васильев, инженеры 
по подготовке кадров предприятия по-
сетили Приморский институт железно-
дорожного транспорта, Автомобильно- 
технический колледж и Дальневосточ-

ный технический колледж. По итогам 
встреч четыре студента оформляются 
на производственную практику на долж-
ность помощника машиниста тепловоза. 
Они придут на преддипломную практику 
и после окончания учебного заведения 
собираются пополнить ряды работников 
предприятия.

Также ожидается, что во втором 
полугодии 2023 года на автобазу, гор-
ный участок придут слесари по ремонту 
автомобилей из Автомобильно-техниче-
ского и Дальневосточного технического 
колледжей. Работу по поиску кадров для 
разрезоуправления «Новошахтинское» 
среди обучающихся в профильных заве-
дениях работники предприятия будут 
продолжать и в дальнейшем. Совре-
менные студенты, как и руководители 
колледжей, готовы к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Арсений ЯРОЦКИЙ

С 22 по 25 ноября центр 
карьеры ИРНИТУ ор-
ганизовал «Карьерный 

марафон», участниками стали 
потенциальные работодатели 
и студенты выпускных курсов 
различных направлений об-
учения: горное дело, химия, 
геология, обслуживание про-
мышленного оборудования. 
Будущие  выпускники ИРНИТУ 
встретились с представителями 
64 компаний, предложивших 
более 540 вакансий в горно-
добывающей отрасли, банков-
ской сфере, энергетике и др.

На этапе форума «Карьерный 
трек с выпускниками» от ком-
пании СУЭК в Республике Буря-
тия выступили действующие 
сотрудники АО «Разрез Тугнуй-
ский» — бывшие выпускники 
ИРНИТУ. Презентовал компа-
нию А. И. Каинов — Генераль-
ный директор АО «Разрез Туг-
нуйский», окончивший ИРНИТУ 
в 1995 году по специальности 
«маркшейдерское дело». Алек-
сандр Иванович рассказал сту-
дентам о развитии, достижении 
и приоритетах компании, пре-
имуществах работы в горно-
добывающей отрасли, о воз-
можностях и условиях работы 
на предприятиях СУЭК в Буря-
тии. П. М. Михайлов, главный 
технолог АО «Разрез Тугнуйский», 
представил студентам доклад 

и презентацию о предприя-
тиях, входящих в состав разреза 
«Тугнуйский», а также осветил 
информацию по оснащению 
разреза современным горным 
оборудованием с техническими 
характеристиками и их произ-
водительностью, о планируемых 
работах по добыче и вскрыше, 
об особенностях и перспекти-
вах разработки месторождений. 
Помощник Генерального дирек-
тора Р. Г. Константинов ответил 
на вопросы будущих выпуск-
ников о социальных гарантиях 
от предприятия, действующих 
условиях коллективного дого-
вора, востребованных вакансиях, 
о поддержке и развитии молодых 
специалистов.

На стендовой сессии сотруд-
ники Тугнуйского разреза провели 
собеседование и анкетирование 
для заинтересованных студентов. 
Руководство ИРНИТУ отметило 
разрез «Тугнуйский» как надеж-
ного партнера и поблагодарило 
за многолетнее сотрудничество. 
Форум дает возможность будущим 
специалистам лично встретиться 
и пообщаться с работодателями, 
узнать о востребованных вакан-
сиях, сориентироваться на рынке 
профессий. «Карьерный мара-
фон» — это отличный путево-
дитель в построении будущей 
профессиональной карьеры для 
выпускников ИРНИТУ.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

ВНИМАНИЕ
На сегодняшний день в Разрезо-
управление «Новошахтинское» 
требуются водители БелАЗа, 
помощники машиниста тепло-
воза, электромонтеры, слесари 
и механики по ремонту автомо-
билей, сварщики и машинисты 
бульдозера.

«Трудовой десант» ищет лучших

Начальник участка шахты  
имени С. М. Кирова Игорь Ананьин 
и Герой Труда РФ Владимир Мельник

НАША ПРОФЕССИЯ
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Н а Бородинском разрезе побывали педагоги из восточных 
регионов Красноярского края, краевого центра и Санкт- 
Петербурга — участники методического практикума 

«Опыт формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся». Музей трудовой славы предприятия, учебно-курсовой 
комбинат — современный, оснащенный учебными тренажерами- 
симуляторами, и кульминация экскурсии — посещение смо-
тровой и рабочих площадок угольного гиганта — не оставили 
равнодушным никого. «Сложно описать словами наши впечат-
ления, —  делится эмоциями учитель английского языка средней 
школы № 47 имени Д. С. Лихачева Петроградского района Санкт- 
Петербурга Александр Петруль. — Это очень ценно — увидеть все 
своими глазами. Если бы была такая возможность, обязательно 
привез бы сюда своих учеников!»

А вот у малышей из бородинского детского сада «Дюймовочка» 
такая возможность есть! Ребята посетили Музей трудовой славы 
Бородинского разреза. С интересом они рассматривали фото-
графии, предметы горняцкого труда и быта, макет угольного 

месторождения с точными копиями техники, задействованной 
на добыче угля, отпечатанные в камне древнейшие растения, 
найденные при разработке месторождения. «Я и не знал, что 
давным-давно здесь жили огромные мамонты, — удивился  Богдан 
Подоляк. — В музее я увидел окаменелые кости! Мне очень 
понравилась экскурсия!» Некоторые из малышей пообещали, что 
в будущем обязательно придут на Бородинский разрез работать.

Если для бородинских детсадовцев работа на разрезе — пока 
только мечты, то для студентов Шарыповского многопрофиль-
ного колледжа — осознанное желание. На Березовском разрезе 
в ноябре прошла профориентационная экскурсия для студентов 
1-го курса колледжа, обучающихся по специальности «сварщик 
ручной и частично механизированной сварки». Начался визит 
с посещения учебного пункта Березовского разреза, где будущим 
сварщикам рассказали о наиболее востребованных на предприя-
тии профессиях. Затем в сопровождении заместителя главного 
инженера по горным работам разреза Алек сандра Носова экс-
курсанты направились в Музей трудовой славы. Удивление 

у ребят вызвала наряженная новогодняя елка. «Гид» рассказал 
им о шахтерской традиции зажигать огни на елке, когда годовой 
план по добыче угля выполнен в полном объеме. В этом году 
березовские горняки нарядили зеленую красавицу еще в начале 
сентября. Кульминацией экскурсии стало посещение смотровой 
площадки, откуда открывается панорама угольного разреза 
с мощной  техникой. «Я много слышал о разрезе от дедушки 
и мамы — они здесь работают. Теперь с уверенностью могу ска-
зать, что тоже хотел бы быть горняком», — поделился  планами 
Артем Вахов.

Екатерина ШТЕЛЬМА 
Анастасия КАПИТАНОВА

Предприятия СУЭК в Красноярском крае весь ноябрь принимали гостей — 
от детсадовцев до студентов и педагогов.

«Гостеприимный» ноябрь

Будущее Тугнуя!
18 ноября в Саган-Нурской школе состоялось 
мероприятие «Менторское сопровождение 
профориентационной работы» в рамках 
исследовательского проекта «Сетевой коллайдер 
как среда развития наставничества».

С УЭК-класс 8 «Б» принял ак-
тивное участие в кейс-чем-
пионате на тему «АО «Раз-

рез Тугнуйский»: отработка 
 Никольского месторождения».

На мероприятии присутство-
вали приглашенные гости, педа-
гоги из разных образовательных 
учреждений Республики Бурятия.

Исследовательский проект 
открыло внеурочное занятие 
«Компьютерная графика». Сле-
дующим этапом мероприятия 
стал кейс-чемпионат — это интел-
лектуальные соревнования, где 
школьники СУЭК-класса решали 
актуальные бизнес-задачи, 
поставленные партнером чемпио-
ната — компанией АО «Разрез 
Тугнуйский». Команды будущих 
специалистов имели символиче-
ские названия: «Энергия», «Уго-
лек», «Шахтер» и «Антрацит».

На решении кейса предлагались 
следующие задания: «Анализ про-
изводственного процесса добычи 

угля и позиционирование своей 
роли на предприятии», «Анализ 
пространственно-планировочных 
решений при отработке Николь-
ского месторождения с производ-
ственной мощностью 17,5 млн т 
угля в год. Оценка возможности 
выхода на заданную производ-
ственную мощность», «Оценка 
слабых и сильных сторон произ-
водственного процесса по добыче 
и реализации угля». Подготовка 
к решению заданий была основа-
тельная: за месяц до мероприя-
тия дети посетили Никольское 
месторождение АО «Разрез Туг-
нуйский», побывали в музее 
Бурятского научного центра, 
подробно узнали о тонкостях 
горняцких профессий родителей, 
смотрели презентацион ные видео-
ролики о компании СУЭК, изучали 
специаль ную литературу о добыче 
полезных ископаемых, пользова-
лись интернет- ресурсами, разби-
рали докторские диссертации.

Юные исследователи очень 
волновались перед участием 
в соревновании, их беспокои-
 ло отсутствие практического 
опыта, поэтому в решении задач 
им помогали опытные сотруд-
ники АО «Разрез Тугнуйский», 
менторы- консультанты: руко-
водитель проектов С. Н. Вини-
ченко, заместитель главного 
технолога Ц. В. Цыбикжапов, 
старший технолог Л. А. Ковалев, 
инженер по буровзрывным рабо-
там А. Ю. Герасимчук.

В этом состязании проиграв-
ших не было. Под чутким руковод-
ством менторов-консультантов все 
команды активно работали над 
решением кейса и получили уни-
кальную возможность приоб рести 
практический опыт решения 
реальных задач, развить навыки 
анализа, презентации и команд-
ной работы.

Оксана КОНСТАНТИНОВА

Развивая 
командный дух!
В МФЦ «Горняк» состоялась первая 
спартакиада среди учащихся профильных 
СУЭК-классов Ленинска-Кузнецкого 
и Киселевска. 

В Кузбассе проект по обучению восьмиклассников в про-
фильных СУЭК-классах реализуется с нового учебного 
года на базе ленинск-кузнецкой школы № 20 и кисе-

левской школы № 31. Основная цель — дать возможность 
школьникам как можно раньше познакомиться с шахтерскими 
профессиями, обрести необходимые знания и навыки, чтобы 
в дальнейшем получить рабочие специальности, успешно про-
должить свое обучение в профильных ссузах.

С начала сентября ребята в родных школах углубленно изу-
чают математику, физику, информатику и еженедельно зна-
комятся со спецдисциплинами для получения первой рабочей 
профессии в Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме 
и Киселевском горном техникуме.

Параллельно программа обучения предусматривает участие 
школьников в профориентационных мероприятиях, конкур-
сах, олимпиадах, спортивных состязаниях. Спартакиада стала 
одним из этапов сплочения будущих горняков, развития у них 
командного духа, проверки физической выносливости и сно-
ровки, необходимых в шахтерском деле.

Почетным гостем соревнований стала серебряный призер 
Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике Анастасия 
Ильянкова.

Сама спартакиада включала в себя несколько видов сорев-
нований — «Веселые старты», челночную эстафету в плава-
тельном бассейне спорткомплекса и перетягивание каната. 
По совокупности набранных баллов победу одержали учащиеся 
киселевской школы № 31.

Игорь ЧИКУРОВ

В дни осенних каникул, а также проводимых технику-
мами и вузами дней открытых дверей такая работа 
ведется особенно активно. Школьники Киселевска 

и Ленинска-Кузнецкого при поддержке центра подготовки 
по развитию персонала АО «СУЭК-Кузбасс» побывали с экс-
курсиями на разрезе «Заречный», шахте им. В. Д. Ялевского, 
шахтоуправлении «Талдинское-Западное» и обогатительной 
фабрике. Посетили в Кемерово Горный институт, входящий 
в состав Кузбасского государственного технического универ-
ситета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ).

В Ленинске-Кузнецком в рамках программы совместной 
проф ориентационной деятельности АО «СУЭК-Кузбасс» 
и КузГТУ состоялись встречи представителей вуза и компании 
со старшеклассниками общеобразовательных школ № 1, 2, 8, 
лицея № 4, а также студентами горнотехнического техникума. 

Заместитель директора по молодежной политике и воспи-
тательной работе КузГТУ, кандидат технических наук Сергей 
Цибаев отметил на встречах, что конкурс среди поступающих 
на горные специальности увеличивается. При этом в универ-
ситете созданы все условия для получения необходимых про-
фессиональных знаний. По окончании университета проблем 
с трудоустройством по полученным специальностям почти 
не бывает — спрос на горных инженеров высокий.

Большой популярностью у школьников пользуется Музей 
шахтерской славы Кольчугинского рудника. Регулярно кор-
поративный музей компании «СУЭК-Кузбасс» проводит экс-
курсии для учащихся учебных заведений не только города 
Ленинска-Кузнецкого, но и других территорий Кемеровской 
области — Кузбасса. При этом школьники в рамках профориен-
тационной программы сочетают посещение музея и распо-
ложенных рядом других объектов компании «СУЭК-Кузбасс».

Так, девятиклассники из новокузнецкой школы № 72 с углуб-
ленным изучением английского языка побывали в многофунк-
циональном центре «Горняк», едином диспетчерско-аналити-
ческом центре и центре подготовки и развития персонала. 
В ЦПиРП ребят особенно впечатлили тренажеры «Живая 
шахта» и «Управление дизель- гидравлическим локомоти-
вом». А в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника 
школьники стали участниками викторины на знание истории 
угледобычи в Кузбассе и получили памятные подарки.

Неизменно в музейной книге отзывов школьники и педагоги 
оставляют слова благодарности, признательности за умение 
доступно и увлекательно рассказать о нелегком шахтерском 
труде.

Игорь ЧИКУРОВ

Лучше один  
раз увидеть!
Экскурсии школьников на предприятия 
компании «СУЭК-Кузбасс» являются 
частью большой профориентационной 
программы, направленной на выбор 
дальнейшего обучения в ссузах и вузах 
горного профиля по востребованным 
в СУЭК специальностям.

НАША ПРОФЕССИЯ
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К онкурс направлен на формирование кадрового потенциа
 ла для СУЭК, поддержку и развитие молодежных ини
циатив в сфере предпринимательства и ITтехнологий, 

повышение качества жизни на территориях, где работают 
предприятия Компании. Его участниками стали команды 
учащихся 8–10х классов. Среди критериев оценки представ
ленных молодежью на конкурс проектов — научнотехниче
ская новизна, экономическая эффективность, практическая 
и коммерческая реализуемость, возможность потенциального 
выпуска продукта на рынок.

Брейн-ринг и скейт от красноярцев
Проектная команда школы № 3 города Бородино своими силами 
изготовила оборудование для игры в брейнринг. «В Бородино 
любят интеллектуальные игры — в городе всегда на высо
ком уровне проводятся викторины «Брейнринг», «Что? Где? 
Когда?». Мы решили организовать такие же турниры в нашей 
школе, — рассказал об идее участник бородинской команды 
Владимир Темнов. — Система для проведения брейнринга 
дорогостоящая, поэтому решили сделать ее своими руками. 
Нашли в Интернете программу, учитель информатики Евге
ний Калегин помог разобраться, как подать сигнал на компью
тер, и при помощи платы от компьютерной клавиатуры, двух 
дверных звонков собрали систему. Хотим ее предложить дру
гим школам». Проект бородинских школьников занял в кон
курсе первое место.

Обладатели второго места, старшеклассники школы № 7 
города Назарово, акцент сделали на спорте. «Многие школь
ники сейчас увлечены экстремальными видами спорта. Так поя
вилась идея создать скейтборд, — прокомментировал участ
ник назаровской команды Кирилл Агапченко. — Делать его 
начали из подручных материалов, из дерева и резины. Скейт 
прошел испытания, на нем можно кататься и выполнять трюки. 
Мы впервые принимали участие в таком конкурсе, и для нас 
 проект — это хороший опыт на будущее». Куратором ребят 
выступил учитель технологии Роман Кожухарь. Он недавно 
прошел обучение в Школе социального предпринимательства, 
организуемой СУЭК и фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ», и тоже рас
ценил участие в конкурсе как новый опыт, возможность при
менить полученные в Школе знания на практике.

Будильник-рассвет от кузбассовцев
Девятиклассники Дарья Абдулаева, Максим Агапов и Иван 
Щербинин из ленинсккузнецкой школы № 37 вместе со своим 
руководителем — учителем информатики Татьяной Григо
рьевной Комовой — предложили на конкурс школьных изоб
ретательских проектов световой будильник. Точнее, будильник 
рассвет «Солнышко» (электронный программируемый будиль
ник с имитацией рассвета).

Как говорят ребята, сама идея световых будильников не нова. 
Для многих людейсов в принципе утренний подъем с трудом 
дается. Но особенно тяжело организму приходится в то время 
года, когда темнеет рано, а рассветает поздно. Как следствие — 
постоянные утренние стрессы и опоздания. Поэтому был при
думан световой будильник, имитирующий восход солнца 
в назначенное время.

На рынке уже есть несколько моделей светобудильников, 
различных и по цене (от 2,5 до 34 тысяч рублей), и по набору 
функций, вплоть до радио. Но школьники решили создать 
свою версию.

Продумали конструкцию, нарисовали схему. Составили спи
сок необходимых деталей и материалов. Их оказалось больше 

десятка, включая тазик, послуживший корпусом, и оставшие
 ся после ремонта обрезки труб из ПВХ. Кстати, принесенные 
из дома вещи позволили несколько сократить затраты на созда
ние прототипа изделия. Уложились в шестьсот рублей.

Сам процесс изготовления будильника занял четыре часа.
«Мальчики делали электронную часть, пилили, прикручи

вали, а я отвечала за дизайн, — рассказывает Дарья Абдулае
 ва. — Вырезала, склеивала, собирала. Татьяна Григорьевна 
контролировала всю работу и помогала нам».

В итоге получился будильник, способный на основе платы 
Arduino nano программироваться таким образом, что за пол
часа до срабатывания «пищалки» (как же без нее?!) ток посте
пенно подается на диодную ленту, и она разгорается, имити
руя рассвет.

Никакой технологической тайны не делалось. Весь про
цесс изготовления был отснят на видео и размещен в презен
тации проекта.

ПДД и регистратор CO2 из Хакасии
В число призеров также вошли две школьные команды из Хака
сии. Команда из Опытненской средней школы подготовила 
 проект по безопасности дорожного движения. Макет, созданный 
руками ребят, дает возможность на игровой модели в форме, 
доступной даже дошкольнику, усвоить правила безопасного 
передвижения по дорогам. Наставником команды является 
учитель ОБЖ, технологии, руководитель центра «Точка роста» 
МБОУ «Опытненская СОШ» Александр Чеглыгбашев. Команда, 
в которой вместе работали ученики 7го класса Инна Михалева, 
Татьяна Нагорная, Максим Верейкин, удостоена третьего места.

Выше в итоговой таблице удалось подняться черногорским 
школьникам. Учитель физики, руководитель центра «Точка роста», 
МБОУ «СОШ № 7 имени П. А. Рубанова»  Наталья Киселева вме
сте с учениками Иваном Фалько (10й класс),  Иваном Кудряшо
вым  (8й класс), Никитой Логиновым (7й класс) вынесла на суд 
жюри проект под названием «СО2 — есть ли выход?».

«Мы обратили внимание на то, что наличие недорогих при
боров, регистрирующих и наглядно демонстрирующих уровень 
углекислого газа в помещениях, может стать стимулом для 
регулярного проветривания школьных классов, а это, в свою 
очередь, залог хорошего самочувствия педагогов и школьни
ков, их высокой работоспособности, — рассказывает Ната
лья Киселева. — Изучив в Интернете информацию об имею
щихся в продаже бытовых датчиках, мы поняли, что их сто
имость начинается от 2800 рублей и у них нет видимого для 
всего класса сигнала. Поэтому мы решили собрать аналогич
ный, но усовершенствованный и более дешевый».

В итоге черногорские школьники смогли собрать датчик 
с расширенными функциями, который оказался более чем 
на 1000 рублей дешевле розничного продукта. Воплощен
ная в жизнь конструкторская идея удостоена второго места 
в конкурсе СУЭК.

От очистителя школьной доски  
до робота-дезинфектора из Бурятии
От Республики Бурятия в конкурсе принимали участие уче
ники трех школ. Призовые места распределились следую
щим образом.

Первое место заняли ученики МБОУ «Тугнуйская СОШ»: 
Никита Петров, Данила Херсун, Алина  Трофимова. Под 
наставлением педагогаруководителя Татьяны Евге
ньевны Трофимовой школьники работали над проек
том «Очиститель школьной доски». Очиститель пред
ставляет собой механическое устройство, которое 
крепится на школьную доску, приводясь в движе
ние, оно захватывает и очищает от мела всю необ
ходимую площадь доски. Для изготовления исполь
зовались подручные материалы, а также те механизмы 
и детали, которые имеются от непригодного оборудова
ния (например, колесики от старых стиральных машин). 
Устройство по очистке школьной доски состоит из двух 
направляющих, соединенных с помощью уголков метал
лическими трубками. По направляющим с помощью 

четырех колесиков двигается балка — платформа из фанеры, 
в которую встроен блок со сменными очистителями (губка).

С тугнуйскими школьниками разделил почетное звание побе
дителей конкурса ученик МБОУ «Мухоршибирская СОШ № 1» 
Дмитрий Федоров, занявший первое место. Он выдвинул 
на конкурс проект «Резак для пеноплекса», созданный под 
руководством педагога Андрея Васильевича Федорова.

Строители утепляют здания пеноплексом, который режут 
ножовкой, что занимает много времени и производит множе
ство отходов. При использовании станка процесс резки упрос
тится. В работе станка используется принцип нагрева провод
ников с большим сопротивлением при прохождении через 
него электрического тока. В качестве проводника выбран 
нихром — сплав, используемый во всех конфорках электро
печей. Станки подобного типа для моделистов существуют, 
но все станки иностранного производства, по цене около 
100 долларов. Станок, разработанный Дмитрием Федоровым, 
по цене в восемь раз дешевле.

Никита Полянский, Иван Красинский, Герман Ерофеев — 
ученики МБОУ «Мухоршибирская СОШ № 1» — заняли вто
рое место с проектом «Циклон для пылесоса».

Ученики разработали модель и напечатали ее на принтере. 
Устройство работает в школьной мастерской на протяжении 
уже нескольких месяцев и очень успешно выполняет свою 
функцию.

Алексей Облов с руководителем проекта Бэлигто Жаргалови
чем Степановым также занял второе место с проектом «Робот 
дезинфектор» — устройством, необходимым для дезинфекции 
горизонтальных поверхностей, в соответствии с санитарно 
эпидемиологическими нормами в общественных местах. 
Алексей работал над несколькими версиями робота, подби
рал язык программирования, корпус конструкции и электрон
ную начинку, моделировал корпус в программе 3D Builder. Рас
печатку элементов корпуса произвел на 3Dпринтере Anet 4. 
Модель дополнена четырьмя моторами, одним блоком аккуму
ляторов, индикатором питания, а также ультразвуковым дат
чиком — устройством, измеряющим расстояние до преграды.

На третьем месте — Анна Евгеньевна Гусева, ученица 
МАОУ «СаганНурская СОШ», с проектом «Универсальная 
медицинская шина». Анна, под руководством научного руко
водителя Бэлигто Жаргаловича Степанова, создала универ
сальную медицинскую шину, для оказания первой медицин
ской помощи и фиксации конечностей при травме, а также 
транспортировки пострадавшего.

Приморский дизайн
Проект ученицы 9го класса Елизаветы Яковлевой из горняцкого 

поселка Новошахтинский «Дизайн одежды: роспись по 
ткани» занял третье место в состязаниях школьных 

изобретательских проектов «Мой первый бизнес».
В практической части своего проекта Ели

завета проверила шесть этапов технологии 
ручной росписи футболки крас ками, рассчи
тала сроки окупае мости и прибыль, а также 
предполагаемые эффекты от внедрения.

В декабре школьники отправятся 
в учебно познавательную поездку 

в Сочи — так СУЭК и фонд «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» решили наградить побе

дителей и призеров конкурса «Мой 
первый бизнес». В ходе поездки ребя

там расскажут об основах социаль
ного предпринимательства, меха

низмах проектирования и реали
зации бизнесинициатив.

Екатерина ШТЕЛЬМА
Юлия ПИМЕНОВА 

Игорь ЧИКУРОВ
Евгений ФИЛИМОНОВ

Оксана КОНСТАНТИНОВА
Арсений ЯРОЦКИЙ

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» определил 
победителей Межрегионального 
конкурса школьных изобретательских 
проектов «Мой первый бизнес». Конкурс 
проводился в регионах присутствия 
СУЭК в рамках проекта «Школьные 
стартапы: смотрим в будущее, улучшаем 
настоящее».

Ноу-хау  
от школьников

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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В «Литературную гостиную» пришли 
поэты, тесно связанные шахтерским 
трудом. Дмитрий Филиппенко трудится 

горным мастером шахтоуправления имени 
А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс». В послужном 
списке Светланы Улановой — более 10 лет ра-
боты участковым маркшейдером. При этом 
каждый из них уже состоявшийся поэт, автор 
нескольких поэтических книг.

В беседе с ребятами гости рассказали о своем 
жизненном и творческом пути, прочли соб-
ственные стихи, ответили на интересующие 
вопросы. Один из вопросов касался того, 
как родные люди относятся к их творчеству. 
Выяснилось, что дети Светланы Улановой (их 
трое) — самые первые слушатели. Их реак-
ция — верный знак того, удачное стихотворе-
ние или надо еще поработать. А дочь Дмитрия 
всегда читает папины стихи, если на школьном 
мероприятии нужно познакомить однокласс-
ников с творчеством кузбасских поэтов. Узнали 
ребята об отношении поэтов к рэпу, о том, 
книги кого из современных авторов нужно 

обязательно прочесть, и чем, к примеру, настоя-
щий поэт отличается от графомана.

На встрече школьники прочли стихи соб-
ственного сочинения. В основном они были 
посвящены Кузбассу и шахтерскому труду. 
По мнению поэтов, у ребят есть способно-
сти. Их можно и нужно развивать. Глав-
ное — больше читать классической литературы, 
 совершенствоваться в своем творчестве.

По итогам встречи от компании «СУЭК- 
Кузбасс» авторам наиболее интересных 
вопросов и юным поэтам были вручены 
памятные подарки — мягкие игрушки и «Шах-
терские азбуки».

«Замечательное мероприятие, — поделился 
впечатлениями Дмитрий Филиппенко. — 
Живое, активное. Видно, что ребятам дей-
ствительно интересны «Культурные чтения». 
И я, честно говоря, очень рад, что компания, 
где работаю, поддержала этот проект».

«СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» тради-
ционно выступают партнерами мероприя-
тий, проводимых в поддержку реализации 

нац проектов, — отмечает директор по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Петр 
Пинтусов. — Мы активно принимаем участие 
в проек тах, направленных на сохранение при-
роды, поддержку здорового образа жизни и раз-
витие творческого потенциала у детей. Рассчиты-
ваем, что «Культурные чтения» помогут привлечь 
в современные библиотеки новых читателей, 
а для кого-то из ребят станут своеобразной пер-
вой ступенькой на собственном пути в поэзию».

«Культурные чтения» проходят в модельных 
библиотеках — современных арт-простран-

ствах, которые появляются по всей стране бла-
годаря национальному проекту «Культура». 
В «модельках» есть все для развития таланта: 
творческие студии, современное оборудование, 
пространства для работы и встреч с друзьями 
и, конечно, новые книги.

Такие библиотеки ожидаемо становятся 
центрами притяжения и взрослой аудитории, 
и молодежи, а встречи с творческими деяте-
лями непременно собирают аншлаг.

Игорь ЧИКУРОВ

Компания «СУЭК-Кузбасс» приняла участие во Всероссийском 
проекте «Культурные чтения»: в Полысаевской модельной 
библиотеке № 2, обновленной благодаря нацпроекту «Культура», 
юные читатели встретились с кузбасскими поэтами, членами 
Союза писателей России.

Литературная гостиная

Д ом детского творчества посе-
щают более тысячи ребят из по-
селков и сел района. Проектом 

«Теплокруг» педагоги планируют также 
вовлечь в творческую деятельность взрос-
лых, прежде всего людей «серебряного» 
возраста: одна из задач проекта — укре-
пить связь поколений, внедрить систему 
культурного наставничества от старшего 

 поколения младшему. Для этого на грант 
фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» Дом детского 
творчества приобрел гончарные круги, 
муфельные печи и глину. Предполагается, 
что проект «Теплокруг» объединит около 
300 обучаю щихся разного возраста.

«Вместе ребята, бабушки и дедушки 
будут осваивать техники изготовления 
глиняных игрушек, тем самым познавая 
культуру родного края и страны, воз-
рождая исконные народные промыслы, 
традиционные ремесла», — поясняет 
директор Назаровского районного Дома 
детского творчества Юлия Чувикова.

Популяризацией народного декоратив-
но-прикладного искусства коллектив Наза-
ровского районного Дома детского твор-
чества занимается много лет. С 2008 года 
на базе учреждения действует Музей 
сибирской игрушки. В 2009 году педаго-
гами был реализован социальный проект 
«Эстафета поколений», благодаря которому 
в районе созданы творческие мастерские, 
где народные умельцы могут передать 
свой уникальный опыт подрастающему 
поколению назаровцев. Поэтому логично 
и символично, что в Год культурного насле-
дия народов России именно Назаровский 
районный Дом детского творчества вошел 
в число победителей конкурса СУЭК.

Анна КОРОЛЕВА

Проект Назаровского районного Дома детского творчества 
«Теплокруг» по популяризации народного декоративно-
прикладного искусства стал победителем конкурса 
социальных инициатив «Комфортная среда обитания», 
который проводят СУЭК и фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Тепло глины

ЦИФРА

Конкурс «Комфортная 
среда обитания» 
проводится СУЭК 
и фондом «СУЭК–
РЕГИОНАМ» с 2011 года. 
За это время в городах 
и поселках от Мурманска 
до Владивостока было 
реализовано около

грантовых проектов
200

Т аким образом горожане 
присоединились к Все-
российскому проекту 

«Культурные чтения», который 
реализуется в рамках Года куль-
турного наследия народов Рос-
сии в поддержку национального 
проекта «Культура».

С первых минут участники 
погрузились в мир удивитель-
ных произведений Наталии 
Константиновны — встречу от-
крыла песня о шахтер-
ском городе, напи-
санная на стихи 
героини. «Роди-
тели воспиты-
вали нас в стро-
гости, прививая 
главные цен-
нос ти — лю-
бовь к Родине, 
к живущим ря-
д о м  л юд я м ,   — 
рассказала Ната-
лия Тихонова. — Эти 
темы и стали главными 
в моих стихах».

Бородино, куда Наталия Тихо-
нова переехала, когда ей было 
около 30, с первого взгляда поко-
рило ее сердце. Шахтерской сто-
лице, горняцкому труду, любви, 
гордости за свою Родину посвя-
щены несколько поэтических 
сборников. На встрече героиня 
рассказала о готовящемся новом 
издании.

«Мы с нетерпением ждем 
нового сборника,  — отме-
тила учитель русского языка 
и литературы школы № 1, дав-
няя подруга поэтессы Валентина 
Пономарева. — В Наталии Кон-
стантиновне невероятно соче-
таются тонкая лиричность 
и  гражданственность, 
у нее есть своя позиция, 
и она умеет донести ее 
простыми словами, 
идущими из сердца!»

Читая произведения 
Наталии Тихоновой, 

действи-
т е л ь н о , 
к а ж д ы й 
найдет то, 

на что от-
к ликнется 

душа. Не оста-
лись равнодуш-

ными и участники 
встречи — школьники, ко-

торые зачитали любимые строки 
из стихов поэтессы. «Когда 
я впервые читала стихотворе-
ния нашей героини, они меня 
тронули до слез, — признается 
старшеклассница Анастасия 
Савицкая. — Для нас она до-
стойный пример жизнелюбия, 
готовности делать все возможное 

на благо своего города 
и его жителей!»

Ребята удивились, 
узнав, что стихо-

творения Тихо-
новой легко 

ложатся на музыку, а некоторые 
давно звучат в песнях на город-
ских праздниках. Музыкальность 
произведений подтвердил еще 
один гость мероприятия — 
заслуженный работник куль-
туры Красноярского края, лау-
реат премии «Душа России» 
и автор музыки на стихи Ната-
лии Тихоновой Виктор Авдеев. 
Вместе с участниками встречи 
он исполнил песню, ставшую 
негласным гимном горняцкого 
города — «Нам имя гордое дано».

Знакомство с культурным 
наследием через общение 
с творческими, интересными 
людьми — одна из главных 
целей проекта «Культурные 
чтения». В Бородино он вне-
дряется АНО «Национальные 
приоритеты» при поддержке 
СУЭК, которая с прошлого года 
имеет официальный статус 
партнера национальных про-
ектов и активно содействует 
достижению целей устойчивого 

развития. В том числе в таких 
сферах, как культура, духовно- 

нравственное просвещение, 
сохранение исторических 
ценностей и  традиций, 
патриотическое воспитание.

Екатерина ШТЕЛЬМА

Стихи и песни о родном Бородино… Теплая встреча 
старшеклассников с поэтессой Наталией Тихоновой прошла 
в Бородинской модельной городской библиотеке № 2. 

В стихах и песнях…
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В футбольных баталиях первыми принимали участие школь-
ники. В Усть-Абакане первый районный турнир на обновлен-
ной футбольной площадке посвятили пропаганде здорового 

образа жизни и провели под девизом «Футбол против наркотиков». 
«К турниру подключились сельские команды, в составе которых 

ребята 13–14 лет. Это тот самый переходный возраст, когда очень 
важно всем, и спортсменам в том числе, почувствовать поддержку 
общества, укрепиться в своем выборе здорового образа жизни», -—
рассказывает тренер-преподаватель Усть-Абаканской спортивной 
школы Павел Ульянов.

В начале 2022 года Павел Ульянов подготовил проект «Футбол 
для всех» и направил его для участия в конкурсе фонда «СУЭК– 
РЕГИОНАМ» «Комфортная среда». Повод поддержать проект более 
чем убедительный: его реализация существенно повысит трени-
ровочные и соревновательные возможности почти для 300 усть- 
абаканских ребят, позволит проводить в районе соревнования 
республиканского масштаба. Фонд проект профинансировал, 
и в Усть-Абакане теперь по всем правилам проводятся футбольные 
матчи в формате восемь на восемь. 

Актуальность мини-футбольного формата подтвердил еще один 
проект «Комфортной среды», из Черногорска — «В футбол всем 
двором». Инициатива педагогов черногорской школы № 5 состоя  ла 
в том, чтобы создать доступную для жителей ближайших улиц фут-
больную площадку. Ограждение ее ребята восстановили в 2021 году 
в рамках волонтерской акции, отмеченной призами от Сибирской 

угольной энергетической компании. Теперь же Компания оказала 
помощь в приобретении для площадки футбольных ворот. Первые 
соревнования детей и взрослых прошли на школьной площадке 
в октябре и стали символической точкой в реализации социального 
проекта и прологом для дальнейших многолетних футбольных 
баталий.

«Компания СУЭК продолжает системную работу по поддержке 
инициативных жителей региона, которые стремятся улучшить 
условия жизни для себя, своих земляков в тех населенных пунктах, 
на территориях, где работают предприятия СУЭК, проживают наши 
сотрудники, — говорит Генеральный директор «СУЭК- Хакасия» 
Алексей Килин. — Массовый спорт — это возможность через физи-
ческое развитие, соревновательность укреплять в молодежной 
среде верные социальные ориентиры, ответственное отношение 
к собственному здоровью.  За такими проектами — будущее!»

Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» направлен на 
поддержку и распространение лучших проектных идей в области 
создания благоприятной среды и комфортных условий для прожи-
вания населения. Организатором конкурса является фонд соци-
ально-экономической поддержки регионов «СУЭК– РЕГИОНАМ». 
Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится более 10 лет, 
его результатом стала реализация сотен социальных проектов 
в российских регионах. 

Евгений ФИЛИМОНОВ

В спортивном графике Черногорска и Усть-Абакана в 2022 году прибавилось 
несколько футбольных турниров благодаря реализации проектов в рамках 
конкурса фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» «Комфортная среда».

Футбольные проекты на благо молодежи

«Ш ахматы у горняков 
всегда пользовались 
особым уважением, 

первостроители Бородинского раз-
реза, еще только строя предприя-
тие, живя в землянках, играли 
в шахматы, — подчеркнул на от-
крытии турнира один из активи-
стов шахматного движения СУЭК, 
финансовый директор АО «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Великосель-
ский. — Поэтому все крупные 
соревнования мы проводим в Бо-
родино, где шахматные традиции 
особенно сильны. Желаю всем кра-
сивой игры, хорошего настроения, 
и пусть победит сильнейший!»

В рамках фестиваля состоялось 
четыре турнира: детский среди 
мальчиков и девочек, турнир поко-
лений и основной — командный. 
Среди игроков — как студенты, 

так и именитые спортсмены, 
гроссмейстеры международного 
класса Дмитрий Хегай и основатель 
школы гроссмейстеров Петр Киря-
ков. «Впервые на соревнованиях 
в Бородино я побывал еще в 1990-х 
и был поражен, насколько сильные 
здесь шахматисты, — говорит Петр 
Киряков. — И сегодня бородинцы 
не сдают позиций, а, напротив, 
постоянно повышают уровень 
и развиваются».

Именитые гроссмейстеры особо 
отметили, что среди шахматистов 
в Бородино много детей. Именно 
бородинские школьники стали 
лидерами практически во всех 
номинациях — в детском тур-
нире среди мальчиков и девочек, 
в турнире поколений среди жен-
щин. В командном блице золотые 
медали взяли иркутяне, серебро — 

у «СУЭК-Красноярск», команда 
Бородинского разрез а с та ла 
бронзовым призером. В личном 
зачете пальма первенства доста-
лась Дмит рию Хегаю.

Победители и призеры фестиваля 
получили дипломы, медали, лидеров 
турниров наградили памятными 
 статуэтками.

Екатерина ШТЕЛЬМА

В городе Бородино Красноярского края прошел 
Межрегиональный шахматный фестиваль 
поколений на призы СУЭК. 

Шахматная 
бородинская битва
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Знай наших!

С портсмены вели борьбу 
за медали в семи видах 
спорта: волейбол, баскет-

бол, мини-футбол, настольный 
теннис, легкая атлетика, плава-
ние, гиревой спорт. Команда, 
в составе которой выступили 
горняки, заняла второе место 
среди муниципальных районов. 
По итогам состязаний призерам 
были вручены грамоты и кубки.

Н а п о м н и м ,  п о п ул я р и з а -
ция здорового образа жизни, 
укреп ление здоровья шахтеров 
и их семей являются важными 
направлениями социальной про-
граммы АО «СУЭК» по повыше-
нию качества жизни в регионах, 
где работают его предприятия. 

В коллективах действуют проек-
 ты, направленные на создание 
условий и привлечение к заня-
тиям физкультурой и спортом.

Арсений ЯРОЦКИЙ

В городе Арсеньеве состоялась краевая 
спартакиада ветеранов спорта Приморья, 
где в составе команды от Михайловского 
муниципального района принимали 
участие работники Разрезоуправления 
«Новошахтинское» и члены их семей.

ЦИФРА

За победу состязались

16
команд из городов 
и районов края

ЦИФРА

Турнир объединил около

60
любителей интеллектуального 
спорта, от школьников до 
ветеранов, из Иркутска, 
Красноярска, Железногорска, 
Зеленогорска и Бородино
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