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От первого
лица
Станислав Грачев,
генеральный директор АО «Русский Уголь» и
АО «Кузбасская Топливная Компания»:
Прежде всего, хочу поблагодарить трудовые коллективы в Амурской области, Красноярском крае,
Кузбассе и Хакасии за высокопрофессиональную
и добросовестную работу в 2021 году. Благодаря
вашему труду производственные активы компании «Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной
Компании» достигли высоких результатов.
В 2021 году выросла добыча угля на разрезах
Хакасии и Кузбасса. После годового перерыва
вновь прошел межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
в котором впервые приняли участие горняки
«Кузбасской Топливной Компании». На разрезы продолжила поступать новая техника.

«Русский Уголь» и «Кузбасская Топливная Компания» – системообразующие предприятия для
экономики России. Они участвуют в поддержании
энергобезопасности страны. Наши компании отличаются уникальным сочетанием молодости и
опыта: в состав «Русского Угля» и «Кузбасской Топливной Компании» входят как молодые предприятия, так и предприятия с богатой историей. Уверен, что благодаря этому мы сможем справиться
со всеми возникающими вызовами.
Важным преимуществом является и то, что на
разрезах «Русского Угля» и «КТК» представлен
самый широкий спектр марок энергетических
углей, которые поставляются как российским,
так и зарубежным потребителям, в том числе в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш
уголь востребован, а наш труд нужен и важен
для страны и мира!
Наша общая задача на 2022 год – продолжать
эффективно работать дальше.
Давайте вместе двигаться вперед и только вперед!
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Новое Производственное
соревнование
уже началось!

Победителями Производственного соревнования
станут те бригады, которым по итогам 2022 года
удастся достичь наивысших производственных
результатов (удельная приведенная производительность экскаватора), соблюдая при этом трудовую и производственную дисциплину, требования
промышленной безопасности и охраны труда.

В 2022 году к борьбе за победу
присоединились горняки Кузбасса

При определении победителей конкурсная комиссия учитывает также такие важные факторы,
как отсутствие производственного травматизма,
соблюдение графика планово-предупредительных
ремонтов, отсутствие простоев по вине экипажа.

В 2022 году Производственное соревнование проводится среди бригад разных видов экскаваторов предприятий компании «Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной Компании». Впервые в
борьбу за победу вступают горняки разреза Виноградовский, которым в прошлом году удалось
увеличить объемы добычи угля на 36%.
Новое Производственное соревнование стартовало 1 января 2022 года и завершится 31
декабря 2022 года.
Оно проводится по 7 номинациям:
Группа 1: Электрические карьерные гусеничные
экскаваторы.
Подгруппа 1.1.
Экскаваторы с емкостью ковша от 25м3.
Таким образом, в Производственном соревновании-2022 участвуют бригады экскаваторов следующих угольных разрезов:
• Виноградовский разрез
(«Кузбасская Топливная Компания»), Кузбасс
• Ерковецкий разрез, Амурская область
• Кирбинский разрез, Хакасия
• Переясловский разрез, Красноярский край
• Саяно-Партизанский разрез,
Красноярский край
• Северо-Восточный разрез, Амурская область

За победу в Производственном соревновании действительно стоит побороться! Бригады, которые
займут первое место в своей подгруппе, получат
автомобиль и солидные денежные премии.
Чем выше производительность труда – тем больше
шансов по итогам работы за год получить ключи от
нового автомобиля.
О том, как награждали победителей Производственного сорвенования _ 2021 в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии, читайте в этом
номере на стр. 8-10.

Подгруппа 1.2. Экскаваторы с емкостью ковша до
5м3 включительно.
Группа 2: Гидравлические гусеничные экскаваторы.
Подгруппа 2.1. Экскаваторы с емкостью ковша от 5
до 15м3 включительно.
Подгруппа 2.2. Экскаваторы с емкостью ковша от 3
до 5 м3 включительно.
Подгруппа 2.3. Экскаваторы с емкостью ковша до 2м3.
Группа 3: Шагающие экскаваторы.
Подгруппа 3.1. Экскаваторы с емкостью ковша от 15м3.

энергетического угля
добыто на предприятиях
«Русского Угля»
и «Кузбасской Топливной
Компании»
в 2021 году

Подгруппа 3.2. Экскаваторы с емкостью ковша до 15м3.

Год возрождения

инфраструктура) и грамотному руководству
Общества, своевременно принявшему решение о
привлечении сторонних подрядных организаций на
вскрышные работы, для подготовки и извлечения
запасов угля.
Для увеличения объемов добычи в 2021 году был
дан новый старт работам на участке «Черемшанский», который в 2020 году находился в
состоянии приостановки (добыча угля 2020 г- 89
т.тн, 2021г- 886 т.тн). Также для повышения качества угольной продукции продолжилось развитие
горных работ на новом участке «Листвяничный»
(добыча угля 2020 г-1352 т.тн, 2021г- 2235 т.тн). Для
обеспечения производительности обогатительных
фабрик увеличен объем добычи на участке
«Брянский» (добыча угля 2020 г- 3689 т.тн., 2021г5084 т.тн.).

Прошлый год стал для разреза Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» по-настоящему
прорывным – он ознаменовался значительным ростом всех производственных показателей, повышением эффективности многих производственных процессов, изменением системы материального
стимулирования горняков. Директор разреза Виноградовский Алексей Огрызько рассказал об
итогах прошлого года и задачах, которые сейчас стоят перед предприятием.
Разрез Виноградовский - это самое крупное из
близлежащих угледобывающих предприятий с
запасами около полумиллиарда т.тн. угля, объединяющее различные технологические процессы
(добыча, вскрыша транспортной и бестранспортной
схемы, обогащение, сортировка угля, добыча
и переработка базальта). Наше предприятие
выпускает товарную продукцию с широким
диапазоном качественных характеристик - от
обогащенных углей до рядовых, с теплотой
сгорания от 4500 до 6000 ккалл.
Добыча угля ведется на 4-х крупных горных участках
(Брянский, Виноградовский, Черемшанский и
Листвяничный) с различным залеганием пластов
(от пологого
до вертикального залегания).
Проектная мощность участков позволяет добывать
до 16 млн.тн. угля в год и перерабатывать на 2-х
высокопроизводительных обогатительных фабриках до 8 млн.тн. в год.

Имеется развитая инфраструктура: жд пути и
три жд станции для отгрузки и доставки угля
до МПС, два бокса для ремонта оборудования,
склады для хранения материальных запасов (в
том числе нефтебаза с емкостью хранения 5 млн.
литров топлива), три административно-бытовых
комбината для создания достойных санитарнобытовых условий работникам.
2021 год стал для разреза Виноградовский годом
возрождения производственных мощностей после
глобального кризиса в угольной промышленности
в 2019-2020 гг. Предприятию буквально пришлось
подняться «с колен», развернуть производство с
ростом горной массы по отношению к 2020 году
в размере (+) 27 млн.м3 с темпом роста в 144%
(горная масса 2020 г- 63,8 млн.м3, 2021 г - 91,7 млн.
м3.). Это стало возможным благодаря наличию
достаточного производственного потенциала (нали чие лицензионных запасов, собственный парк,

Директор разреза Виноградовский
Алексей Огрызько
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Большую
поддержку
оказал
нам
разрез
Кирбинский - одно из развивающихся угледобывающих предприятий группы «Русский Уголь»,
своевременно отгрузивший уголь для переработки
и обогащения в объеме 382 тыс.тн., что позволило
в первом полугодии 2021 года увеличить производительность
обогатительных
фабрик
и
выполнить контрактные обязательства по поставке
угля высокого качества.
По собственному парку рост объемов горной массы
к 2020 году составил (+) 13,6 млн.м3 с темпом роста
123%, в том числе (+) 9,6 млн.м3 – увеличение
объемов работ по парку высокопроизводительных
электрических экскаваторов марки РН 2300 с объемом ковша 25 м3 и (+) 1,8 млн.м3 – рост
объемов экскаваторов ЭШ 10/70, работающих
на бестранспортной технологии экскавации,
а также (+) 2,7 млн.м3 – увеличение объемов
гидравлических экскаваторов марки РС 1250 SP.
Кроме того, для перспективного роста объемов
собственного парка, в течение 2021 года были
приобретены четыре гидравлических экскаватора:
2 единицы марки РС 800 и 2 единицы РС 400.
Немаловажным фактором явились реализованные
в 2021 году мероприятия по изменению системы
материального стимулирования. Пересмотр норм
труда и увеличение сдельной оплаты позволило
заинтересовать
основной
производственный
персонал в повышении производительности труда.
В течение 2021 года рост средней заработной
платы по основным профессиям составил:
Машинист экскаватора разных марок-15-35%,
Водитель технологического автосамосвала разной
грузоподъемности-30-40%,
Машинист бульдозера разных марок-25-35%
В конце 2021 года работники разреза были дополнительно премированы по итогам работы за год, а
также за выслугу лет.
Однако стоит отметить, что соседние угольные
предприятия – так же, как и наше находящиеся
в стадии подъема производства - составляют
серьезную конкуренцию в отношении поиска
квалифицированных кадров. Поэтому политика
усиления материального стимулирования продолжается и в этом году.
Еще одним фактором, влияющим на стабильную
работу производства, является техническая
готовность оборудования к работе. Поскольку
ремонтные работы и техническое обслуживание
в существенной доле выполняются силами
специализированных сторонних организаций, мы
столкнулись с проблемой существенного роста цен
на данном рынке услуг, дефицитом специалистов в
этих организациях, способных качественно и в срок
осуществлять ремонт дорогостоящего импортного
оборудования.
Для увеличения объемов переработки угля
на обогатительной фабрике Каскад-2 в 2021
году проведено техническое перевооружение с
целью увеличения часовой производительности
фабрики на 10-15%, а также для снижения расхода
технологических материалов, используемых в
процессе тяжелосредного обогащения угля.
В 2022 году мы поставили перед собой амбициозную задачу - выйти на докризисный объем
производства и добыть 15 млн.тн. угля.
Серьезными препятствиями являются высокий
спрос со стороны конкурирующих угольных
компаний на внутренние трудовые ресурсы,
дефицит подрядных организаций, выполняющих
работы по экскавации и транспортировке горной
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массы, не ритмичная работа по отгрузке угля,
связанная с внешними факторами (недостаток п/
вагонов, конвенции и квоты РЖД).
Для
выполнения
достаточно
амбициозных
производственных задач в 2022 году запланировано
обновление горнотранспортного парка, ожидаем
ввод 2-х единиц гидравлических экскаваторов
марки РС 1250, 3-х единиц технологических автосамосвалов грузоподъемностью от 130 тн до 220 тн,
5-ти единиц бульдозеров и фронтальный погрузчик.
Ведется работа по обеспечению условий
для высокой производительности как своего
оборудования, так и подрядных организаций.
Особый контроль в настоящее время установлен
за качеством подготовки горной массы при
проведении буровых и взрывных работ.
При ведении горных работ собственным оборудованием организована работа комплексных
бригад на базе экскаваторов марки РН 2300
и автосамосвалов грузоподъемность 220 тн, с
закреплением отдельных бригад экскаваторов
и экипажей технологических автосамосвалов в
единые комплексы в течение календарного месяца.
Установлены особо важные задания на достижение
максимально возможных объемов экскавации
и транспортировки горной массы, планируется
увеличить производительность экскаваторов при
достаточной подготовке условий работ на 120150%, за показатели роста производительности
предусмотрен фонд дополнительного материального стимулирования.

Активное развитие
Генеральный директор ООО «Разрез Кирбинский» (Хакасия) Константин Шепелев рассказал об
итогах работы самого молодого разреза компании «Русский Уголь» в 2021 году и планах предприятия
на текущий год.

Биографическая справка:

В июле 2021 года Генеральным директором разреза Кирбинский стал Константин Витальевич
Шепелев. До этого назначения он прошел долгий
путь от мастера участка до главного инженера,
получил 3 высших образования и приобрел
20-летний опыт работы в угледобывающей отрасли.

Шепелев Константин Витальевич. Родился
и вырос в Черногорске. В 1999 году окончил
Академию цветных металлов и золота (г.
Красноярск) по специальности «Открытые
горные работы».
Трудовую деятельность начал в 1999 году
на разрезе Черногорский горным мастером
железнодорожного комплекса, затем перешел на добычной комплекс (бестранспортная вскрыша, добыча угля). Работал
ведущим горным инженером-экологом.
С 2005 года работал на разрезе Степной в
должности инженера-технолога, затем –главного технолога. С 2018 года – главный
инженер разреза Степной.
В 2019 году принял приглашение стать
главным инженером разреза Кирбинский.
С июля 2021 года – Генеральный директор
ООО «Разрез Кирбинский».
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Итоги 2021 года
Годовые производственные планы коллективом
разреза Кирбинский выполнены в полном
объеме, досрочно. Уже 20 декабря 2021 года
мы добыли 2,1 млн тонн угля, в соответствии с
утвержденным планом на год. Объем вскрыши
составил 9,7 млн м3. В этом году планируем
увеличить объем добычи до 3 млн тонн.
Пандемия коронавируса не отразилась на производственных показателях, мы уже были подготовлены, отработали в штатном режиме. Наше
предприятие одно из первых провело девяносто
процентную вакцинацию работников, хорошо отработали этот вопрос с персоналом. Сейчас уже проводим плановую ревакцинацию, есть желающие.

Одним из самых значимых событий в 2021 году стал
запуск в работу очистных сооружений карьерных
вод. Это крупный и очень важный проект для
предприятия. Объем инвестиций в строительство
объекта составил около 500 млн рублей. Система
автоматизирована, а максимальный уровень очистки достигается благодаря многоэтапной процедуре.
Что касается лично меня, то в 2021 году я закончил
обучение в рамках программы МВА «Стратегический
менеджмент минерально-сырьевых компаний».
Обучение проводилось на базе двух высших учебных
заведений. Получил сразу два диплома – МГИМО и
МИСиС, присвоена квалификация Master of Business Administration. Обучение было интересным,
познавательным, защитил проект по изменению
системы водоотлива и созданию экономически
эффективной схемы очистки и сброса дренажных
вод, в перспективе, этот проект может быть
реализован на практике.
Планы на 2022 год
В этом году мы продолжаем развитие разреза,
продолжаем наращивать его производственную
мощность. В 2021 объем добычи угля был 2,1 млн
тонн, план на 2022 год – 3 млн тонн. В связи с этим
мы ожидаем поставку новой техники. На данный
момент три автосамосвала БелАЗ поступило:
два грузоподьемностью 130 тонн и один – 90
тонн, ждем четвертый грузоподьемностью 130
тонн. Также в ближайшее время ожидаем новый
бульдозер среднего класса Komatsu, летом –
дополнительный грейдер.
Что касается строительных работ, то планируем
начать строительство бокса для ремонта техники.
Кроме этого будем продолжать проведение
археологических спасательных работ. На существующем горном отводе у нас осталось два объекта
культурного наследия, которые планируем извлечь
в 2022 году. С нами продолжает работу санктпетербургская археологическая организация –
Институт истории материальной культуры РАН.

Успех – понятие слагаемое
Об итогах прошлого года и планах на этот год рассказали генеральный директор АО «Амурский
уголь» Олег Ведерников и ключевые руководители предприятия.
Они творят иной ландшафт,
Вскрывая вековые недра,
Шагая, медленно спешат
Проводники тепла и света

завода, Автобазы, Учебно-курсового комбината и
Аппарата управления.
Прошлый, 2021 год для «Амурского угля» оказался
не самым легким. Два непреодолимых фактора
попытались отбросить предприятие назад. Вопервых, из-за пандемии многие заводы простаивали, и планово обновить оборудование и технику не представилось возможности. Во-вторых,
погодные условия все время пытались сократить
объемы добычи: в теплое время года шли проливные дожди, а зимой продолжительные морозы
за 40 градусов не давали технике работать во
вторую смену.
Несмотря на все это «Амурский уголь» в минувшем
году отработал с плюсовым показателем –
горняками было добыто сверх плана порядка 4
тысяч тонн топлива», - рассказал генеральный
директор АО «Амурский уголь» Олег Ведерников.

Олег Ведерников,
генеральный директор АО «Амурский уголь»
АО «Амурский уголь» является градообразующим предприятием для городского
округа города Райчихинска и поселка
Варваровка. Суммарные балансовые запасы угля составляют более 510 млн.т., а производственная мощность предприятия – 3,5
млн. т. угля в год. Наиболее перспективный
разрез – «Ерковецкий», введенный в эксплуатацию в 1991 году. Разрез «СевероВосточный» занимается доработкой угля
Райчихинского буроугольного месторождения, и на данный момент имеет производственную мощность 1,1 млн.т. угля в год. На
обоих разрезах применяется усложненная
бестранспортная система разработки с селективной укладкой породы в выработанное
пространство с применением шагающих
экскаваторов больших линейных параметров: ЭШ-10/70, ЭШ-15/90, ЭШ-20/90,
ЭШ-40/85.
«Угледобывающая отрасль, как таковая, лидирует
во всем мире, являясь основным поставщиком
энергоресурсов. Так называемые «зеленая энергетика» и возобновляемые источники энергии,
возможно, в будущем, выйдут на передовые
позиции, пока же именно твердое топливо уверенно заявляет о себе на всех рынках сбыта.
Жизнеспособность «Амурского угля» тому свидетельство. «Амурский уголь» является одним
из крупнейших и старейших угледобывающих
предприятий Дальнего Востока. В этом году ему
исполняется 90 лет. В структуре предприятия
5 производственных подразделений: разрез
«Ерковецкий», разрез «Северо-Восточный» с участием Сортировки угля, Ремонтно-механического

– В 2021 году, - говорит Алексей Инговатов,
заместитель генерального директора по технической политике АО «Амуруголь» – предприятие
значительно улучшило социально-бытовые условия для работников разреза «Ерковецкий».
Был сделан капитальный ремонт столовой и
обновлено все технологическое оборудование
и инвентарь, капитально отремонтированы
разнарядные. Сейчас ведется ремонт основного
общежития разреза, а также ведется текущий
ремонт трех служебных квартир для иногородних работников с семьями.
Отдельно надо сказать об учебно-курсовом
комбинате, действующем в г. Райчихинске и
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с. Варваровка. Здесь опытные инструкторынаставники помогают получить рабочую профессию или пройти переподготовку любому желающему. К тому же, в школе с. Варваровка «Амурским углем» будут вестись занятия по профессиональной ориентации для старшеклассников. По окончании такого обучения школьник
получит удостоверение, а по достижении совершеннолетия сможет устроиться на работу.
Свои знания в учебно-курсовом комбинате передают те, кто отработал на угледобывающем
предприятии долгое время. Одним из таких людей
является Загайнов Николай Николаевич, чей трудовой стаж насчитывает больше сорока лет. Начав
работу на разрезе «Широкий» электрослесарем,
он повысил свой профессиональный уровень и
трудился помощником машиниста шагающего
экскаватора, потом машинистом драглайна. На
разрезе «Ерковецкий» Николай Николаевич получил дополнительную горную специальность, получил и высшее образование. Став на долгие годы
бессменным бригадиром ЭШ-20/90 № 32 он сумел
добиться от бригады такой слаженности, что его
машина практически никогда не простаивала в
ремонтах и всегда выполняла план. Фото Николая
Николаевича размещено на «Доске Почета наставников России» в разделе «Наставники - напарники»
на сайте НП «Центральный Институт Труда».

– «Амурский уголь» - это предприятие, успех
работы которого зависит не только от вскрышной
и добычной техники, но и от слаженной работы
структурных подразделений - Ремонтно-механического завода и Автобазы, - говорит Владимир
Рымзин, заместитель генерального директора по
энерго - механическому хозяйству АО «Амуруголь»
- Поэтому инвестиции распределяются и между
этими предприятиями. В текущем году для Автобазы приобретено два новых автобуса ПАЗ,
что увеличило количество перевозок рабочего
персонала и комфортность проезда, приобретен
автомобиль КАМАЗ, который будет использован
для перевозки угля для льготной категории
работников «Амурского угля» и его пенсионеров.
В минувшем году приобретен кран на базе
автомобиля «Урал». Техника с высокой проходимостью предназначена для проведения работ на
разрезах. Планируется приобретение новой бурильно-крановой машины для разреза «СевероВосточный», гидравлического экскаватора САТ374, колесного бульдозера. Все это положительно
скажется на производительности и ремонтах.
Положительно скажется на выполнении плана и
капитальный ремонт ЭШ 20/90 № 32 на разрезе
«Ерковецкий». Ремонтно-механический завод поменял на драглайне основные узлы и механизмы,
произвел замену узлов и деталей подвески стрелы, что обеспечило безопасную и надежную работу
экскаватора на перспективу.
2022 год не сдаст завоеванных позиций. Показатели по вскрыше и добыче предприятие взяло
на себя не ниже прежних. И уголь уже расписан
по основным потребителям. Порядка 80% от общей добычи уйдет на Благовещенскую ТЭЦ и
Райчихинскую ГРЭС. Будет полностью закрыт
и сектор ЖКХ области. Часть угля пойдет в Еврейскую Автономную область и Хабаровский край.
«Амурский уголь» - это мощное предприятие, в производственном процессе которого задействовано
более 200 единиц горнодобывающей и транспортной техники, где трудится 1500 человек.
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Сердце предприятия – Ремонтно-механический
завод. Здесь работают высококлассные специалисты. Свой вклад в общую позитивную картину
работы угледобывающего предприятия вносят
бригада электросварщиков, бригада слесарей,
электро-механическая служба и другие. Все
они работают на одну цель – сокращение затрат
на ремонты и эксплуатацию горной техники,
уменьшение аварийных сроков ремонта экскаваторного парка.
Автобаза «Амурского угля», в который вховходят служба главного инженера и служба
эксплуатации делает все, чтобы производство
работала безостановочно. Без этого структурного
подразделения деятельность угледобывающего
предприятия была бы невозможной.
Подготовка кадров на местах, наставничество,
благоприятный инвестиционный климат, профессионализм и многое другое позволяют трудовому

коллективу «Амурского угля» не только выполнять
поставленные перед ним задачи, но и побеждать
в соревнованиях. Уже который раз в минувшем
году работники «Амурского угля» заняли призовые
места в конкурсе профессионального мастерства
на разрезе «Степной» в Хакасии.
Твердое топливо лидирует на рынке сбыта всех
стран. Уголь с разрезов «Северо-Восточный» и
«Ерковецкий» обеспечивает в этом направлении
все потребности области. Благовещенская ТЭЦ,
Райчихинская ГРЭС, сектор ЖКХ и частный сектор
пользуются именно амурским углем. Определённые
перспективы в его поставках просматриваются и в
направлении Китайской Народной Республики. Все
это означает одно – предприятие развивается, его
продукция востребована и в работе «Амурского угля»
уверенно просматривается стратегия развития.

Микаил Героев:

«Мы связываем
большие надежды
с амурским углем»
На фото: Андреева Марина, бухгалтер; Дьяченко Анастасия, главный специалист по коммерции; Журавлева
Елена, главный бухгалтер; Соболева Елена, ведущий экономист; Героев Микаил, директор филиала;
Марковцов Геннадий, cпециалист.
Директор Филиала АО «Русский Уголь» Амур Микаил Салманович Героев рассказал «Вестнику»
о рабочих буднях, истории, коллективе и перспективах компании, которая является основным
поставщиком энергетического угля в Приамурье.
– Микаил Салманович, расскажите, пожалуйста,
о Филиале АО «Русский Уголь» Амур, который Вы
возглавляете. В чем заключается деятельность
филиала?
Филиал «Русский Уголь» Амур является крупнейшей в Амурской области компанией, обеспечивающей угольной продукцией жителей Приамурья.
За достаточно долгое время своего существования
компания достигла значительных успехов и заняла
достойное место на рынке топливно-энергетических
ресурсов. На сегодняшний день Филиал является
основным поставщиком угля марки 2БР для
нужд предприятий ЖКХ, Благовещенской ТЭЦ,
Райчихинской ГРЭС, Еврейского автономного округа и Хабаровского края. Также он является
крупным налогоплательщиком бюджета области.
Хотелось бы отметить, что с Правительством
Амурской области у Филиала налажено конструктивное взаимодействие. Предприятие зарекомендовало себя надежным поставщиком: нас знают
как добросовестную и ответственную компанию.

Моя трудовая деятельность в АО «Русский Уголь»
началась в 2012г., в должности специалиста по
взысканию дебиторской задолженности. На тот
момент была неподъёмная задолженность, которая
была успешно взыскана нами в течение двух лет. В
2014 году руководство АО « Русский Уголь» приняло
решение назначить меня руководителем Филиала.
В то время он располагался в г. Райчихинске, но
в рамках тесного контакта с Министерством ЖКХ
и с ресурсоснабжающими организациями, был
перенесен в г. Благовещенск. На сегодня можно
сказать, что предприятие работает эффективно,
показывает неплохие результаты.
– Расскажите, пожалуйста, о коллективе Филиала
АО «Русский Уголь» Амур. Кто является его
старожилами?
Сотрудники Филиала работают в г. Благовещенске,
г. Райчихинске и с. Варваровке. Наш коллектив - это
люди, которые посвятили всю свою жизнь работе
в угольной отрасли. Свою работу они выполняют
качественно и добросовестно.
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Микаил Салманович Героев
Директор Филиала АО «Русский Уголь» Амур
Выделять кого-то отдельно из них будет
несправедливо. Все вместе, а также по отдельности
они вносят огромный вклад в развитие компании,
имея за плечами стаж работы 25-30 лет. Со
своей стороны стараюсь всегда выслушать и по
возможности помочь.
– Что является отличительными особенностями
амурского бурого угля?
Наше топливо соответствует технологическому
оборудованию, спроектированному под качественные характеристики амурского угля, для нужд
ЖКХ и предприятий энергетического сектора.
Спрос на уголь марки 2 БР остается высоким.
- Возможен ли выход на новые рынки сбыта
этого топлива?
Такие возможности есть. Наш уголь, как я говорил,
является привлекательным не только в Амурской
области, но и для региона Дальнего Востока, а также
к нему проявляют огромный интерес наши соседи
из Китайской Народной Республики. На том берегу
Амура есть серьезная потребность в амурском
топливе, и по этому поводу есть определенные
соображения. В свете последних событий такие
возможности можно рассматривать в ближайшее
время, мы с этим связываем большие надежды.
– Каким было Ваше первое впечатление от
Приамурья, изменилось ли оно в дальнейшем?
Есть ли у Вас любимые места в Амурской области?
Могу с точной уверенностью сказать, что мое
первое впечатление со временем менялось, так
как я всю жизнь прожил в больших мегаполисах.
Приамурье оказалось тем самым местом, куда
бы я хотел приезжать. Здесь живут открытые,
отзывчивые и добрые люди, готовые в любое
время прийти на помощь. С моей точки зрения, в
области имеется огромная перспектива развития
бизнеса и сотрудничества с влиятельным соседом,
что положительно скажется на всех сферах жизни
и жизнедеятельности амурчан. И я в этом желаю
успеха и процветания Амурской области.
Мое любимое место – это городская набережная,
куда я люблю выходить для прогулки всей своей
семьей. Также могу выделить и городской парк с
аттракционами для детей.
– Что для Вас главное в жизни?
Какие качества Вы больше всего цените в людях?
Мне важнее всего мир во всем мире и безоблачное будущее наших детей. В людях ценю, прежде
всего, искренность, честность, порядочность и
преданность. Умение делать свое дело и быть
полезным обществу.

На фото: Юрина Елена, старший диспетчер; Неценстрик Анна, начальник службы МТС; Чурилова Елена, ведущий инженер по поставкам отдела МТС, Миронова Анна, инженер отдела продаж; Лебедь Наталья, инженер
по поставкам МТС; Шевцова Елена, начальник отдела сбыта; Серебряков Игорь, начальник отдела логистики;
Нестерова Евгения, экономист; Фоломеева Галина, диспетчер; Мазуровская Вера, инженер отдела продаж;
Понизова Наталья, кассир угольного склада; Григорьева Галина, инженер отдела продаж; Скулкина
Валентина, инженер отдела сбыта.

«У Саяно-Партизанского
разреза отличные
перспективы»

О том, с какими показателями коллектив разреза Саяно-Партизанский (Красноярский край) завершил
2021 год, и о том, что предстоит сделать в 2022 году, рассказывает генеральный директор ООО
«Разрез «Саяно-Партизанский» Вадим Огнев.
Трудовой путь Вадима Викторовича Огнева в компании «Русский Уголь» начался в
2003 году в Кузбассе. 12 лет он проработал
в компании «Русский Уголь-Кузбасс».
Продолжил трудовой путь на предприятиях «Русского Угля» в Амурской области, а
также на разрезе Переясловский в Красноярском крае. С сентября 2021 года возглавляет разрез Саяно-Партизанский.

2021 год подтвердил возможности СаяноПартизанского разреза стабильно добывать 1,3 млн
тонн угля в год. В 2020 году разрез впервые вышел
на этот объем, достигнув его огромными усилиями.
А в 2021 году мы показали, что можем стабильно
работать в таком ритме. Производственный план
выполнен. Теперь наша задача – успешно взять
новый рубеж: 1,5 млн тонн угля.
В 2021 году на разрез Саяно-Партизанский
поступил высокопроизводительный гидравлический экскаватор Liebherr R 9100 с емкостью ковша
7,5м3. Также на разрезе введена в эксплуатацию
дробильная установка McCloskey, которая позволила перерабатывать уголь и поставлять эту
продукцию на экспорт. Основной экспортный
продукт разреза Саяно-Партизанский – уголь
ГОМСШ. Благодаря новой дробильной установке
в 2021 году выпуск данной высококачественной
сортомарки угля увеличился. В прошлом году продолжилось благоустройство вахтового комплекса.

В связи с увеличением численности персонала
разреза был введен в эксплуатацию новый корпус
вахтового общежития – на 25 мест. Сейчас на
территории разреза расположен комплекс из 4
вахтовых общежитий.
Важным событием в истории предприятия стало
то, что, выполнив технические условия РЖД,
Саяно-Партизанский разрез получил разрешение
на отгрузку 1,5 млн тонн угля в год.
В минувшем году обновился коллектив разреза,
сейчас у нас работает много молодежи. На
предприятии сейчас трудятся около 360 человек.
Хотел бы отметить, что уверенный выход
добывающих мощностей разреза на 1,3 млн
тонн топлива достигнут благодаря слаженной
и эффективной работе коллектива горного
участка. Горно-геологические условия на нашем
месторождении достаточно сложные. Сложное
строение пластов и наличие породных прослоек
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требует высокого мастерства от машинистов экскаваторов, чтобы добыть уголь с высокой
калорийностью. Бригады наших гидравлических
экскаваторов неоднократно становились победителями
производственного
соревнования
компании «Русский Уголь». Не стал исключением
и 2021 год.
Основная задача разреза Саяно-Партизанский
в 2022 году – добыть 1,5 млн тонн угля. Весь
добытый уголь будет переработан и отгружен
потребителям.
Ожидается поступление нового оборудования
– гидравлического экскаватора, бульдозера,
автосамосвалов.
Планируется увеличение штата предприятия.
Инвестиционной программой предусмотрено строительство еще одного нового корпуса вахтового
общежития – на 50 мест.
Важным этапом для предприятия станет строительство новых очистных сооружений.
Сейчас на Саяно-Партизанском разрезе идет
внедрение системы 1С-ERP. Также планируется

внедрить систему автоматического взвешивания
на автомобильные весы, что повысит точность
контроля вывоза угля.
В штатном расписании разреза в 2022 году
появилась производственно-диспетчерская служба. Это позволит улучшить контроль над
эксплуатацией оборудования, а также способствует росту производительности оборудования.
В перспективе планируется переход горных
работ из Партизанского района в Саянский район
месторождения. Начнется отработка нового
участка – «эксплуатационного участка №3». Его
запасы составляют 18 млн тонн угля. Разрезу
Саяно-Партизанский есть, к чему стремиться,
есть, куда развиваться.
У предприятия отличные перспективы долгой и
стабильной работы – общие запасы по разрезу
сейчас составляют порядка 37 млн тонн топлива.
И главное – это отличное качество нашей
продукции! Калорийность саяно-партизанского
угля превышает 6000 ккал/кг. Благодаря этому
спрос на наше топливо всегда стабильно высокий.

Год напряженной,
но успешной работы
О том, каким 2021 год стал в истории
Переясловского разреза, нам рассказал
директор разреза Евгений Солоненко:
2021 год для Переясловского разреза был годом
напряженной работы. Несмотря на трудности
2020 года, нами выполнены основные плановые
производственные показатели:
Объем добычи угля – на 106%
Объемы горной массы – на 104,6%
Подготовленные запасы - на 100,6%
Производственно-техническая служба разреза
оперативно принимала решения, позволившие
добиться поставленных целей. Вносились изменения в направления горных работ, расстановку
оборудования. Удалось обеспечить выполнение
годовой программы и спланировать ведение
горных работ с перспективой на 2022 год.
Большая благодарность всем работникам разреза
за огромный вклад в выполнение плановых
показателей. Отдельные слова благодарности
службам главного механика и главного энергетика.
Без их ритмичной и слаженной работы добиться
стабильных результатов было бы практически
невозможно.
Начинается все с малого - с подготовки рабочего
места, подъездных путей, ремонтной площадки,
расстановки
оборудования,
расположения
инструментов и агрегатов.
В 2021 году наряду с ЭШ 10/70 № 365 еще один
шагающий экскаватор - ЭШ 11/70 № 21 - смог
существенно
увеличить
производительность
и
одержать
победу
в
производственных
соревнованиях в своей подгруппе. ОГМ и ОГЭ
проведены все мероприятия по техническому
содержанию оборудования, постоянный контроль
качества ремонтных работ, оказываемых услуг и
непосредственное участие и заинтересованность

Юбилейная, 95-миллионная тонна угля
экскаваторных бригад позволили увеличить
производительность шагающих экскаваторов с
2100 тыс. м3 до 2700 тыс. м3.
На Переясловском разрезе уверенно внедряется
система 5С «Бережливое производство», направленная на создание улучшенных условий труда на
рабочих местах:
1. Сортировка узлов, агрегатов ГТО
и деталей к ним
2. Специализация мест хранений
3. Содержание в порядке рабочего места
4. Стандартизация рабочего места для соблюдения ТБ и организации стендов на рабочих местах
5. Совершенствование бережливого
производства.

Самое значимое событие 2021 года – добыча
95-миллионной тонны Переясловского угля. Сложно
представить, сколько труда вложено в это событие труда и здоровья дедов, отцов, сыновей, внуков.
В 2021 году парк разреза пополнился новыми
боевыми единицами: бульдозер Liebherr LPR 764
Litronic; гидравлический экскаватор Komatsu PC400; самосвал ГАЗ САЗ 25072. Инвестиционная
программа на 2021 год выполнена.
Мы постоянно стремимся удовлетворить потребности даже самых требовательных покупателей
Переясловского угля. На всех производственных
этапах обеспечиваем качественные характеристики отгружаемого угля в соответствии с заключенными договорами.
В прошлом году нами освоена реализация в «Бигбэгах» угля марки 3БОМ (бурый орех мелкий) —
это оптимальное топливо для автоматических
и полуавтоматических котлов, а также для
автоматических котельных. Биг-бэг — это прочный
эластичный мешок из полипропилена в несколько
слоев с глухим дном и стропами (ручками). Тара
отличается экономичностью, высокой грузоподъемностью. В процесс вовлечена установка грохочения
METSO Lokotrack ST3.8, нами обеспечивается
строгая фракционность угля, отсутствие породы. В
целом, это решение позволило расширить рынок
сбыта бурого угля, снизить уровень запыленности
при хранении и транспортировании угля.
Основное развитие Переясловского разреза тесно
связано с разработкой нового лицензионного
участка – Северо-Восточного.
В 2020 году проработаны решения по осушению
угольного пласта по Северному борту, начата
реконструкция системы водоотведения, развивается система энергоснабжения всего разреза.
В 2021 году осуществлено строительство линии электропередачи в рамках новых проектных решений.
В планах текущих – отгрузить 100-миллионную
тонну Переясловского угля, выполнить годовую
программу, сохранить коллектив, провести летнюю
Спартакиаду в селе Переясловка.
А для новых спортивных побед работников
Переясловского разреза на предприятии создан
спортзал, где можно в комфортных условиях
заниматься спортом. Хочу отметить человека,
руками которого (и его работников!) создан наш
спортзал – это Гопак Сергей Дмитриевич.
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Ведь зависим от одного ковша! Ощущения от
победы приятные, стремились к этому не один
год. Все не получалось, чуть-чуть не дотягивали,
а в прошлом году поднажали и победили.
Сложно конкурировать с другими бригадами: все
взрослые, квалифицированные, опытные, а тут мы,
молодежь. Но со временем приловчились, догнали
и перегнали!
К слову, бригада не просто приняла Максима,
но и решила, что главный приз – автомобиль –
достанется именно ему. Семья молодая, две дочки
– машина необходима.
– Мама, а наш папа выиграл? – наперебой
спрашивают малышки Юля и Катя.
– Победил и получил автомобиль, – говорит Анна
Аксенова. – Конечно, очень рады подарку, ведь
нечасто такое случается, поэтому приятно. Мы уже
рассмотрели автомобиль и внутри посидели. Удобно и комфортно. Можно всей семьей оправиться на
природу, съездить в лес или на озеро.

В июне 2021 года после двухгодичного перерыва
в Новокузнецке была проведена международная
выставка технологий горных разработок «Уголь
России и майнинг», мне посчастливилось побывать на этом мероприятии. На выставочном
стенде Корпорации «АСИ» демонстрировался
ролик, в котором рассказывалось об установке
электронных промышленных весов на роторных
экскаваторах Переясловского разреза.
Не каждый разрез может похвастаться роторными экскаваторами, не на каждом предприятии
могут загрузить маршрут из 65 железнодорожных полувагонов за 4 часа, я горжусь Переясловским разрезом!

Максим Аксенов с семьей

«Мы – одна команда!»
На фото бригада экскаватора-драглайна ЭШ 11/70 № 21
По итогам производственного соревнования «Русского Угля» горняки Красноярского края стали
победителями в трех из шести номинаций. Бригадам-победителям вручили денежные премии, а
лучшим работникам – автомобили.
На протяжении всего прошлого года 60 бригад
разных типов экскаваторов угледобывающих
предприятий Сибири и Дальнего Востока
состязались в мастерстве и профессионализме.
Красноярский край стал лидером по числу
победителей. Среди них – две бригады угольного
разреза Переясловский и одна бригада угольного
разреза Саяно-Партизанский.
В бригаде шагающего экскаватора-драглайна ЭШ
11/70 № 21 – 10 человек. Экскаватор даже на фоне
просторов угольного разреза поражает своими
размерами: длина стрелы такого великана – 70
метров, объем ковша – 11 кубов. В ковше легко
может поместиться вся бригада.
Ребята как на подбор – молодые, задорные. Пока
ехали на участок на фотосъемку, все шутили – не
так часто на рабочем месте приходится позировать.
– В бригаде ЭШ 11/70 № 21 ребята молодые,
перспективные, дисциплинированные, ответственные. Какую задачу поставишь перед ними –
выполнят, – рассказывает начальник горного участка разреза Переясловский Александр Денискин.
Забегая вперед, интересуюсь: «В соревнованиях
победила бригада, а в награду – автомобиль. Кому
он конкретно достанется?»
– А это как семья решит, то есть бригада, – смеется
Александр Денискин. – Тут или жеребьевка, или
коллективное решение. Что касается бригадпобедителей нашего разреза, то они обсудили и
приняли решение, кто именно получит автомобиль.

Отношения на доверии
Бригада ЭШ 11/70 № 21 впервые одержала победу
в номинации «Шагающие экскаваторы с емкостью
ковша до 11 м3 включительно». В 2021 году горняки
перемесили в выработанное пространство свыше
2,7 млн кубометров горной массы.
Максиму Аксенову 26 лет, и он уже руководит
бригадой этого экскаватора.
– Поначалу были в бригаде разногласия. Мало
кто хочет слушать того, кто моложе! – признается
бригадир. – Всем кажется, что они опытнее… Не
скажу, что я прямо вот так командовал. Но когда
работа пошла, начало получаться, план выполняли,
простоев не было плюс на зарплате отразилось,
бригада меня и приняла. И теперь отношения у нас
строятся на доверии. Мы – одна команда, все друг
за друга горой.

Бригада Максима Аксенова (второй слева)

Андрей Ваулин, генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь»; Евгений Солоненко, директор разреза Переясловский и Вадим Огнев, директор СаяноПартизанского разреза.
Удерживаем лидерство
– Сегодня очень приятное событие: уже в четвертый
раз мы чествуем победителей производственных
соревнований по всей группе компаний «Русский
Уголь», – обратился к горнякам разреза генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь»
Андрей Ваулин. – Красноярский регион в очередной
раз отличился. Так сложилось, что мы традиционно
забираем призы в трех номинациях из шести. Это
показатель, что на предприятиях края работают
настоящие профессионалы своего дела, которые
приходят на работу не просто, чтобы заработать
денег, но и сделать хорошие объемы, закрепить
это рекордами. Большое спасибо вам за работу, за
ваш каждодневный труд. Здоровья, благополучия
в семьях! И примите слова благодарности от
генерального директора компании «Русский Уголь»
Станислава Грачева.
В номинации «Электрические карьерные гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3 включительно» снова победила бригада ЭКГ-5А №4.
Им удается удерживать лидерство уже в течение
нескольких лет. В 2021 году они достигли объема
экскаваторных работ свыше 1,7 млн кубометров
горной массы.
Бригадир Юрий Ганичев работает на угольном
разрезе Переясловский с 1996 года.
– Приехал из Кемеровской области, там работал
в поселке на рудном карьере. В 90-е годы были
проблемы и с работой, и с зарплатами, поэтому
переехал сюда, в Красноярский край. До сих пор
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здесь. Мы с бригадой не первый год участвуем в
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Достижения и планы
В номинации «Гидравлические гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3» победителем
стала бригада экскаватора Komatsu PC-400 № 5,
бригадира Владимира Видясова, разрез СаяноПартизанский. В 2021 году они достигли объема
экскаваторных работ свыше 1,3 млн кубометров
горной массы.
– Да как-то само собой удалось победить – кидали
да работали. К своей работе нужно относиться
ответственно, выполнять ее качественно. От
этого зависят и показатели компании, и доходы
горняков, – считает машинист этого экскаватора
Вячеслав Кротов, которому также вручили ключи
от нового автомобиля.
В прошлом году на предприятиях «Русского Угля»
в Красноярском крае добыто около 5 млн тонн
энергетического угля.

Владимир Видясов и Вячеслав Кротов

Бригада Юрия Ганичева
Бригада приняла решение, что автомобиль
достанется Игорю Нечитайло. Он достоин награды
и как человек, и как профессионал. Самый
глазастый в бригаде – знает экскаватор как
свои пять пальцев, заметит любую поломку. А
заработаем следующий автомобиль – достанется
другому из бригады.
Машинист экскаватора Игорь Нечитайло уже
не первый раз оказывается под прицелами
фотокамер. Летом 2021 года он вместе со своим
помощником
Егором
Полуляшенко
добыл
юбилейную 95-миллионную тонну угля. И вот снова
победа. Игорь смущенно держит в руках кубок и
подарочный сертификат на автомобиль.

«Наши ребята
отработали на все сто!»
Лучшим горнякам Приамурья вручили автомобиль и денежные премии

Игорь Нечитайло с семьей
– Да мы просто хорошо работали. Старалась
вся бригада, все ребята вкладывались в победу.
Подарку обрадовался, семья тоже рада. Летом
поедем с дочерью в отпуск – на Алтай, в гости к
моим родителям. Проверим машину, – делится
планами победитель.
Эмоции Игоря Нечитайло разделяют его жена
Галина и дочка Кристина: «Он у нас молодец! А
мы его поддерживаем – на работу без завтрака
не отпускаем! От подарка в восторге. Муж ездит в
тайгу, любит охоту, рыбалку, ходит в лес по грибы –
а машина как раз удобная, вместительная, да и по
бездорожью ездить можно!»
– На разрезе работают настоящие профессионалы
и труженики. В 2021 году в честной и упорной
борьбе победителем стал молодой коллектив
– бригада Максима Аксенова. Парни собрали
силы в кулак и сказали: «А мы тоже можем!».
И у них получилось. Благодаря вашей машине,
мы подготовили дополнительные запасы угля.
Спасибо и бригаде Юрия Ганичева! Как директор, я
уверен в профессионализме и качестве их работы,
это «золотое звено» разреза, – отметил директор
разреза Переясловский Евгений Солоненко.

Горное дело не любит людей, которые работают с
неохотой, это — труд только для сильных духом,
считают в компании «Амуруголь». Накануне
лучших горняков здесь поздравили с победой в
производственном соревновании. За достижение
наивысших производственных результатов по
итогам 2021 года, за безупречное соблюдение
требований
трудовой
и
производственной
дисциплины, промышленной безопасности и
охраны труда победителям вручили призы,
главный из которых — новенький автомобиль.
Пьедестал почета по огромным «шагарям» - снова
у «Северо-Восточного».
Производственное соревнование среди угледобывающих предприятий компании «Русский
Уголь» проводится с 2018 года. Для амурских
горняков конкурс уже стал доброй традицией. По
итогам 2021 года все три призовых места среди
шагающих экскаваторов с емкостью ковша от
15 до 40 кубических метров достались бригадам
разреза «Северо-Восточный». К слову, по итогам
2020 года среди экипажей данного типа экскаваторов
весь пьедестал почета также, как и в этот раз, заняли
работники разреза «Северо-Восточный».
— Три первых места снова у Северо-Восточного.
Огромное спасибо за ваши достижения! Это
настоящая командная работа! Вопреки любым
трудностям, вопреки непогоде, вы показываете
отличный результат, - отметил, поздравляя
победителей с заслуженной по праву наградой,
генеральный директор АО «Амуруголь» Олег
Ведерников, выразивший надежду на то, что
в будущем году разрез «Ерковецкий» составит
«Северо-Восточному» разрезу достойную конкуренцию в производственных соревнованиях.
Как шутят между собой сами амурские горняки,
порой железо нагрузок не выдерживает, а
закаленные люди трудятся.

— Борьба за победу шла в этом году между
пятью шагающими экскаваторами, работающими
на нашем разрезе. Три из них с начала года
вышли в лидеры и по итогам соревнований
заняли призовые места. Победителя же стало
возможным определить буквально в последнем
квартале 2021 года, — поделился подробностями
нешуточной борьбы между бригадами директор
разреза «Северо-Восточный» Владимир Туй-ми.
— Это третья победа «Северо-Восточного» за
время участия в конкурсе. В этом году по итогам
конкурса победителем стала бригада ЭШ-15/90
№ 16, у ЭШ-15/90 № 11 — второе место, третье
— у ЭШ-15/90 № 14. Нельзя не отметить вклад в
победу структурного подразделения предприятия
— ремонтно-механического завода, который в срок
и в полном объеме выдавал запасные части для
проведения планово-предупредительных, годовых
и капитальных ремонтов. А также подразделение
автобазы, сотрудники которой обеспечивали своевременный завоз материалов, необходимых для
бесперебойной работы техники. Свой вклад внесли
и службы, ведущие учет горной массы, обработку
документов и другие наши подразделения, каждое из которых профессионально выполнило
поставленные задачи.
На все сто!
— В конкурсе мы участвуем не впервые, всегда
стремились, всегда старались, были рядом с
победой, но первыми стать никак не получалось.
В этом году решили постараться еще, поработали
над трудовой дисциплиной, максимально сократили простои техники, — говорит бригадир экипажа ЭШ-15/90 № 16 Сергей Ермаков. — Дух
соперничества нас подстегивал и помог выйти в
лидеры. Могу сказать, что мы очень постарались
и у нас все получилось. Победителями в производственных соревнованиях мы стали впервые.
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Вся бригада, все наши ребята отработали на все сто!

году на предприятии выбирали на совете бригады,
по итогам которого решили главный приз отдать
машинисту экскаватора Виталию Горковенко,
безупречно отработавшему на предприятии более
30 лет, 22 из которых на ЭШ-15/90. Рядом с ним его
жена и верная подруга Елена.
— Мне очень приятно очередной раз разделить
победу с бригадой нашего разреза. Вот уже третий
год наш вскрышной комплекс становится лучшим,
— не скрывает гордости за коллег главный инженер

Сергей Ермаков с семьей
В бригаде победителей трудятся сегодня как
профессионалы со стажем работы в отрасли 30
лет и более, так и молодежь, которая стремится
перенять опыт и мастерство наставников.
Что
касается
главного
приза,
легкового
автомобиля, то обладателя личного авто в этом

Виталий Горковенко с супругой

«В нашей команде лентяев нет»

«Русский Уголь» наградил лучших
работников разреза Кирбинский
В Хакасии на разрезе Кирбинский состоялось награждение победителей ежегодного производственного соревнования. В 2021 году его участниками стали 60 бригад экскаваторов угледобывающих
предприятий компании «Русский Уголь» из Амурской области, Красноярского края и Хакасии. В
одной из шести номинаций победила бригада гидравлического экскаватора Hitachi EX-1200 № 3
разреза Кирбинский.
Открыл церемонию награждения генеральный
директор ООО «Разрез Кирбинский» Константин
Шепелев:
«По итогам прошлого года наш коллектив стал
лучшим по классу гидравлических машин с
емкостью ковша от 5м3 до 15м3 включительно, в
этой номинации у нас лучшая бригада по всей
группе «Русского Угля». Но отмечу, что в этот раз
мы не только первое место взяли. За нами и второе,
и третье места в номинации по гидравлическим
экскаваторам до 5 кубометров. Весь наш
коллектив проделал большую работу, все большие
молодцы! Наше предприятие является активно
развивающимся, мы берем на себя большие планы,
большое будущее видим перед собой. Но самое
главное не машины, не техника. Самое главное –
это люди, с которыми мы работаем».
За высокий профессионализм и победу в производственном соревновании Константин Шепелев
вручил денежные сертификаты машинистам экскаватора Hitachi EX-1200 № 3: Сергею Паулю,
Евгению Непомнищему, Ивану Мамонову и
Андрею Антонову.
Главный приз – новый автомобиль LADA NIVA – по
решению бригады вручен машинисту экскаватора
Леониду Килижекову. Ключи от автомобиля
работнику вручил Заместитель Генерального
директора – Директор Филиала АО «Русский
Уголь» Черногорск Николай Зибарев.

Леонид Килижеков
«От имени генерального директора «Русского Угля»
Станислава Грачева и от себя лично поздравляю
весь коллектив разреза Кирбинский с таким
значимым событием. И особые поздравления,
конечно, бригаде Hitachi EX-1200 № 3. Благодарю
вас за труд, за энтузиазм и преданность предприятию. Разрез Кирбинский самый молодой в
составе группы. Но рубежи разреза Кирбинский не
два, не три миллиона тонн, а пять-шесть миллионов
тонн в год. Не всё так быстро получается,
накладывается ситуация с коронавирусом в стране.
Но компания «Русский Уголь» была и остается
социально направленной, постоянно работает над
повышением производительности труда, активно
инвестирует в развитие предприятий», – отметил
Николай Георгиевич.

«Северно-Восточного» разреза Дмитрий Супряга.
— Победа наших парней — это слаженность
работы всей бригады. Конечно, без серьезного
практического опыта таких высоких результатов
быть не может, а бригада наших победителей — это
сильный, крепкий коллектив, где каждый сделал
свой вклад в общее дело.
Новая борьба за победу среди горняков угольных
разрезов Дальнего Востока и Сибири уже началась. Какая из бригад экскаваторов станет победителем по итогам работы в 2022-ом, станет
известно в начале следующего года.
150 млн. кубометров горной массы за
все время работы на разрезе СевероВосточный выдал экскаватор-победитель
ЭШ-15/90 № 16, вскрыв огромные запасы
угля, количества которого хватило бы для
непрерывной
работы
Благовещенской
ТЭЦ на 10 лет и на 35 лет — для работы
Райчихинской
ГРЭС
при
текущем
потреблении.

Обладатель главного приза машинист экскаватора Леонид Килижеков работает на разрезе
Кирбинский с 2019 года. Начинал работу на
экскаваторе Komatsu PC-800. Затем после
поступления на разрез экскаватора Hitachi EX-1200
перевелся на него и дошел до крупной победы в
производственном соревновании.
Сразу после первого круга на новом автомобиле
Леонид Анатольевич поделился своими впечатлениями: «Машина хорошая, можно и по делам
ездить, и на природу».
На вопрос «В чем секрет успеха?» Леонид
Килижеков ответил сдержанно: «Работа, работа и
еще раз работа. Надо хорошо работать, выдавать
объемы. Работать безаварийно, плюс хорошие
условия. Вот и получается такой результат».
В эффективности такого подхода к работе уверен
и бригадир экскаватора Hitachi EX-1200 № 3 Сергей
Пауль. На его счету победа в производственном
соревновании уже вторая. Впервые удалось обойти коллег из других предприятий «Русского Угля»
в 2019 году, хотя разрез тогда только набирал
обороты. Сергей Пауль работает на разрезе
Кирбинский практически с момента основания.
Сначала у подрядных организаций, а потом
перешел на постоянную работу. «Здесь люди
хорошие, коллектив крепкий. Пригласили – пошел»,
– вспоминает Сергей Александрович.
Будут ли еще победы – старается
не загадывать наперед.
«Насчет третьей машины не знаю, всё время
покажет. Такие большие планы не строим, но надеяться надо. По показателям смотрим, что мы
не последние. Ну и стремление победить есть.
Команда у нас хороша, ребята все как на подбор,
лентяев нет», – сказал Сергей Александрович.
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благодаря наличию сертифицированных представителей в регионе осуществляется качественное
сервисное обслуживание», – рассказал главный
механик разреза Кирбинский Денис Кременский.
Для работы на новом экскаваторе сформирована
бригада из опытных машинистов, в нее вошли
Дмитрий Камагин, Александр Кауфман, Сергей
Пауль и Константин Порошин.
Таким образом, сейчас техника Hitachi представлена на разрезе Кирбинский 5 единицами,
это экскаваторы EX1200, EX2600, EX1900 и фронтальные погрузчики ZW310 и ZW550.

ной мобильной связи. Это позволяет в режиме
реального времени контролировать работу более
500 единиц техники.

Больше угля
на разрезе
Кирбинский
в Хакасии
«Кузбасская
Топливная
Компания»
расширяет
парк техники

В 2022 году на разрезе Кирбинский планируется
увеличение объема добычи топлива.
По итогам 2021 года на предприятии добыто 2,1
млн тонн каменного энергетического угля марки
«Д». В сравнении с 2020 годом (добыто 1,9 млн
тонн) рост добычи составил 11%.
За период с 2019 по 2021 гг. на разрез Кирбинский
поступило более 30 единиц горнотранспортной
и вспомогательной техники, в том числе новые
автомобили БелАЗ, экскаваторы и погрузчики
Hitachi, автогрейдеры, бульдозеры, автомобили на
базе КАМАЗ различной модификации.
Разрез Кирбинский ведет добычу каменного энергетического угля марки «Д» на территории Бейского
каменноугольного месторождения. Топливо поставляется российским и зарубежным потребителям.

На Кирбинском
построена новая
сеть LTE

Новый
экскаватор
Hitachi
на разрезе
Кирбинский
На разрезе Кирбинский в Хакасии введен в эксплуатацию гидравлический экскаватор Hitachi
EX1900-6. Современная горная техника поступила на предприятие в рамках реализации ежегодной инвестиционной программы.
Новый гидравлический экскаватор EX1900-6
оснащен системой автоматической смазки деталей, автоматическим эжектором пыли и имеет
просторную зону технического обслуживания.
Кабина оператора (машиниста экскаватора) имеет
эргономичный дизайн, сиденье с пневматической
подвеской и кондиционер. Также высокое расположение кабины позволяет машинисту иметь
хороший обзор во время работы. Дополнительную
безопасность работы обеспечивают внешняя
видеорегистрация и камеры кругового обзора. Благодаря установленному монитору с интеллектуальной системой отображения данных машинист экскаватора может оперативно отслеживать
показатели состояния техники и рабочие параметры.
«Техника Hitachi хорошо зарекомендовала себя
в работе в наших сибирских условиях, также

На разрезе Кирбинский завершено строительство двух базовых станций и интеграция новой
высокоскоростной беспроводной сети LTE в информационную инфраструктуру предприятия.
Проект реализован специалистами отдела
информационных технологий компании АО
«Русский Уголь» совместно с представителями
ПАО «ВымпелКом».
Строительство собственной сети на разрезе
Кирбинский позволило существенно улучшить
покрытие и качество связи, обеспечить стабильность мобильной передачи данных. Пропускная
способность канала передачи данных составляет
100 мб/c, а площадь покрытия – свыше 10 км2.
Надежный канал связи на промышленном предприятии необходим для передачи информации с
карьерной техники и установленных на территории
промплощадки видеокамер. Анализ полученных
данных позволяет в режиме реального времени
отслеживать производительность оборудования,
контролировать различные технические параметры. Также с помощью высокоскоростной мобильной связи обеспечивается оперативная передача информации между людьми в рамках
операционной деятельности.
«На горных производствах часто есть проблемы
со связью, потому что их деятельность связана
с изменением рельефа местности, например,
образованием и перемещением отвалов. Инфраструктура должна жить и развиваться вместе с
предприятием. Для решения этой задачи мы выбрали строительство 15-метровых вышек сотовой
связи и использование антенн, расположение
которых можно откорректировать при изменении
рельефа, чтобы покрытие всегда было максимально
качественным. На 90% территории разреза есть
широкополосный доступ в интернет», – рассказали
в департаменте информационных технологий АО
«Русский Уголь».
Всего на предприятиях «Русского Угля», совместно
с операторами связи, за последнее время введено
в эксплуатацию 8 базовых станций высокоскорост-

Парк карьерной техники «Кузбасской Топливной
Компании» пополнил новый гидравлический экскаватор Komatsu PC800, поставленный кузбасским
филиалом ООО «Сумитек Интернейшнл». Это уже
второй экскаватор Komatsu PC800 на разрезе
Виноградовский, введенный в эксплуатацию за
недавнее время.
Новый экскаватор Komatsu PC800, оснащенный
ковшом объемом 4,4 куб. м и оборудованный
двигателем мощностью 370 кВт, позволит вести
селективную отработку угольных пластов с
выделением породных прослоек и зачисткой
угольных пачек, повысив качество добываемого
угля. Экскаватор будет задействован на добыче
угля на участке открытых горных работ №1.

Среди преимуществ нового оборудования - высокая
скорость, переключаемые режимы работы cтрелы,
высокоэкологичный двигатель, повышенная грузоподъемность, а также увеличенная устойчивость и
значительное усилие резания грунта.
Сейчас парк разреза Виноградовский насчитывает 23 экскаватора марки Komatsu, в котором более
половины - не имеющие аналогов модели PC1250.

На разрезе Виноградовский также введен в эксплуатацию новый карьерный самосвал БелАЗ -75302
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грузоподъемностью 220 тонн. Он будет задействован для транспортировки горной массы в
сложных горнотехнических условиях.
Сейчас парк технологического транспорта разреза
насчитывает 108 единиц техники. При этом 70%
техпарка составляет высокопроизводительная
техника большой единичной мощности, в том
числе, двадцать три 220-тонных и тридцать два
130-тонных карьерных самосвала. В 2022 г. ожидается поступление новых крупногабаритных самосвалов.
«БелАЗ-75302 отличается наличием короткой колесной базы и малым радиусом поворота, что
существенно улучшает маневренность самосвала в
условиях ограниченного подъезда к зонам погрузки и разгрузки. Автоматизация многих систем
управления и датчиков повышает экономичность
и эксплуатационную надежность этой модели
техники, что позволяет увеличить объем вывоза
горной массы и угля, тем самым достигая высоких показателей производительности труда», рассказали в производственной службе разреза.
Благодаря, в том числе, обновлению и расширению
парка техники объем транспортировки горной
массы на Виноградовском увеличился в 2021
г. по сравнению с 2020 г. на 24%: с 36 617 тыс.
кубометров до 45 529 тыс. кубометров.
Помимо современной техники, на разрез поступают также оригинальные запчасти марки БелАЗ.
«Оригинальные детали проходят соответствующую сертификацию и отвечают всем требованиям промышленной безопасности, что является
очень важным для обеспечения безопасных производственных процессов, а также для комфорта
водителей», - пояснили в производственной службе.

Мощный и
надежный
На Переясловском разрезе введен в эксплуатацию новый бульдозер.
В рамках инвестиционной программы на Переясловский угольный разрез в Красноярском крае
поступил новый бульдозер Liebherr PR 764 Litronic.
Новая техника будет задействована при открытых
горных работах для строительства дорог и съездов,
рыхления мерзлых пород, формирования отвалов
и угольных складов, планировки забоев.
Бульдозеры Liebherr 4-го поколения отличаются
повышенной мощностью и новаторскими техническими решениями. Оптимальное соотношение
рабочего веса и мощности двигателя гарантирует
максимальную производительность даже в сложных условиях работы.

Счастливый
по собственному
желанию,

или почему у каждого
должен быть свой гараж
«Влюблен в свой гидравлический экскаватор, ему больше японская техника нравится». Именно так
охарактеризовал своего младшего брата Василия Евгений Чуяшенко, герой наших публикаций.
Пришло время для знакомства с машинистом
гидравлического экскаватора Переясловского
разреза Василием Чуяшенко.
Начальный
В 2013 году я обучался на тракториста-машиниста,
сначала теория, потом практика. Практику я
проходил на бульдозере на нашем разрезе, за
месяц я окончательно убедился, что работать
на бульдозере скучно! В течение смены только и
делаешь, что толкаешь породу прямо…
Оставшиеся три месяца я проходил практику на
гидравлическом экскаваторе Komatsu PC 750.
Руководил практикой Коротыч Дмитрий, спасибо
ему и за знания, и за терпение. Что значит
наставник? Это сначала нужно огрехи стажера
устранить, а потом и свое задание выполнить.
Разный
Работая на гидравлическом экскаваторе, скучно не
бывает. Грузит и влево, и вправо. Работаю в забоях,
а забои разные! Породы разные, уступы разные.
Канавы водопропускные копаю. Гружу транспорт
потребителя, опять же транспорт - разный.
Самостоятельный
Я сам себе хозяин, рабочее место – это моя
территория, выставляю забой сам, сам формирую
подъезд, сам отвечаю за свою работу, переложить
ответственность и не на кого, и незачем.
Честный
Что бы ни говорили, а размер заработка всегда
имеет значение. Конечно, бывает, и костеришь эту
работу, и денег не хватает, и тяжелая она…Но я
люблю свою работу за то, что она не скучная, и за
коллектив держусь.
Азартный
Полтора года я отработал на Komatsu PC 400, а все
остальное время на РС-750, которая и большой
экскаватор в забое заменить может. Пять тысяч
кубометров можно дать и на гидравлическом экскаваторе при ритмичной работе 8 самосвалов.
Да, я азартный, соревнуюсь сам с собой, смогу
или не смогу. Отработал две смены на ЕК 18 на
дозировании вагонов, не понравилась «дерганная»
работа, на РС работа плавная. У каждой машины
свой темп работы.
Заинтересованный
Ремонты – отдельная часть работы. Я машинист,
но я не механик! Устройство машины – очень
интересно, это как искать причины болезни
у человека по симптомам, а когда диагноз
установлен – радуюсь.
Романтичный
Старая машина по-своему лучше новой. У машины
тоже есть душа, своя энергетика, свой характер.
Ты загрубил в работе, а она и сломалась…
Новую боишься поцарапать, старая – это для
работы. Новая – еще незнакомая, неизвестно, как
проявит свой характер, сейчас она слишком

послушная! Я жду подвоха, в общем знакомимся.
Старая – «Иришка», новый – девятка или девятый,
это мужчина, но имя пока не пришло.
(С октября 2021 года Василий Чуяшенко работает
на новом гидравлическом экскаваторе Komatsu PC
400, поступившем на Переясловский разрез).
Заботливый
В течение рабочей смены устает не только человек.
Рубить борт тяжело, нужно следить, чтобы и
машина не устала, необходимо и ей давать отдых,
время остыть.
Давайте посчитаем. В смену я должен сделать
минимум полторы тысячи кубов. Белаз везет 22
кубометра породы. Значит, за смену я должен
загрузить 68 машин, в каждую положить 15 ковшей.
За смену я должен зачерпнуть и выгрузить 1020
ковшей на породе или 1250 на угле!
Шагари за смену накручивают сколько? Ковшей
500... Вот как приходится крутиться на гидравлике!

На награждении победителей конкурса
Профмастерства в Хакасии
Профессиональный
Да, я участвую в профессиональных конкурсах, а
почему нет?
В 2021 году я занял первое место среди машинистов гидравлических экскаваторов предприятий АО
«Русский Уголь». Я один закинул мячик в ведро.
Вне конкурса пробовали и попадали хотя бы раз
все участники, а в конкурсе это получилось только
у меня. Больше нервничал, когда ждал своего
участия, потом успокоился. Я шел работать, а
не участвовать в конкурсе. И это главное – быть
спокойным и не нервничать.
Наш конкурс машинистов гидравлических экскаваторов был последним в общей программе.
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Я шел вторым участником из шести, после своего
этапа мы все вместе смотрели, как проигрывают другие!
Конкурсы проводить надо. Это и опыт, и новое
общение, возможность познакомиться, увидеть
жизнь другую и другую работу, например, забой
мы выставляем по-разному!
Конкурс — это еще и путешествие, следующий
конкурс планируют провести в Кузбассе, а там я
еще не был.

Наталия Александровна
Антоньева:

«Я всегда хотела
стать юристом»

Празднование юбилея
Наталии Александровны

В 2022 году Заместитель Генерального директора по правовым вопросам АО «Красноярсккрайуголь»
Наталия Александровна Антоньева отметила 70-летний юбилей. О том, как происходило её становление
как юриста, какими принципами Наталия Александровна руководствуется в работе и жизни и как
решилась на переезд из Ростовской области в Красноярск – в нашем интервью.
Счастливый
Как я и мечтал, купил свой дом, женился, родился
сын. Я счастливый!
Жена не представляет, как проходит мой рабочий
день! Надо организовать экскурсию жен на разрез,
показать им, в каких условиях и как мы работаем,
чтобы все вопросы отпали и пришло понимание.
Я жену заменить могу, присмотрю за ребенком
и не только, а вот ее за рычаги экскаватора я не
посажу, она меня заменить не сможет.

Если мужчине нужно побыть наедине с самим
собой, он идет в гараж. Этим летом нужно
оборудовать отдельное помещение и для жены, у
каждого должен быть свой гараж!
Сын еще маленький, но это мое будущее, нам
столько всего еще предстоит в жизни!
Я точно знаю, что в деньгах счастья нет.
Еще в начальной школе учитель говорил, что
Василий Чуяшенко может весь урок просидеть
под партой, но вытащи и спроси его, он все знает!
Как верно было подмечено!

- Почему вы выбрали именно профессию юриста?
На это повлияли ваши родители?
Я всегда хотела стать юристом. В семье юристов
не было, но мне всегда хотелось получить эту
специальность. К примеру, уже после учебы в
Харькове я работала ученым секретарем в институте судебных экспертиз, занималась научной
работой, и у меня была перспектива защититься
и быть преподавателем в юридическом институте.
Далее, когда я уже работала в Ростовской
области, у меня была возможность работать в
прокуратуре, было предложение сдать экзамены
и работать судьей. Но меня всегда привлекала
именно работа юриста. Причем, я хотела работать
на предприятиях, в акционерных обществах, и
заниматься юридическими вопросами, которые
там поднимаются. И я очень рада тому, что
работаю и занимаюсь любимым направлением,
любимой профессией.
- Сколько лет вы в этой профессии?
Как вам известно, в этом году мне исполнилось
70 лет, и общий трудовой стаж у меня очень-очень
большой, с 17 лет. В группе компаний «Русский
Уголь» я работаю с сентября 1999 года. В самой
угольной отрасли – с 1994 года, в тот период я как
раз переехала в Ростовскую область. Сама я родом
из Саратова. Также был период, когда я жила на
Украине, в городе Харьков.
В структуре компании «Русский Уголь» я начала
работать с сентября 1999 года, и изначально
моим местом работы было Акционерное общество
«Шахтоуправление «Обуховская», Ростовская
область. Позже я была переведена на работу
в компанию «Гуковуголь», и длительное время
работала и там, и там заместителем генерального
директора по правовым вопросам.
С июля 2016 года по приглашению «Русского Угля»
я работаю заместителем генерального директора
по правовым вопросам АО «Красноярсккрайуголь»,
возглавляю юридическую службу. У компании есть
дочернее общество, разрез Саяно-Партизанский.
И наша юридическая служба выполняет свои
функции для этих двух обществ.
- Сложно ли было вам принять решение о переезде
в Красноярск из центральной России?
В 64 года я приняла приглашение «Русского Угля»
и из Ростовской области переехала в Красноярск.
Для многих моих знакомых это было удивительно.

Моя сестра была настолько поражена моим
решением, что ночь не спала. Ведь для всех
кажется, что Красноярск - это что-то такое далекое.
А мной решение о переезде было принято как-то
легко. Мне хотелось еще активно работать, быть
востребованной, я чувствовала в себе необходимость делиться профессиональным опытом.
Я, кстати, отмечу, что в отношениях с коллегами стремлюсь пополнить не только их профессиональный опыт, обсудить рабочие вопросы,
организовать деятельность службы, но и как человек этим молодым людям помочь разобраться в
каких-то жизненных ситуациях. Может, это где-то
учительские нотки, но ненавязчивые. У нас такая,
можно сказать, семейная атмосфера. Насколько
это возможно для руководителя, я знакома с
житейскими обстоятельствами сотрудников.
- Как вы в самом начале выстраивали работу с
новым коллективом?
Юридическая служба уже была сформирована
до 2016 года. Хороший состав специалистов, очень
дружный коллектив. Я очень ценю в них наличие таких навыков, как взаимодействие, взаимопонимание и взаимопомощь. Хорошо, когда это характерно
для любой службы, в том числе и юридической.

Стр. 14
ВЫПУСК №21 ДЕКАБРЬ 2021 г.

УГОЛЬНЫЙ

В Е СТ НИ К

В сотрудниках ценю верность компании, преданность и мотивацию в работе на результат.
Важным считаю повышение профессионального
уровня и, прежде всего, преданность компании
и преданность профессии. В этом, думаю, и
заключается мотивация юриста, как впрочем, и
любого работника.
- Можете рассказать о значимых, крупных
результатах вашей работы в Красноярске?
Да, таких дел было немало. Но, вот к примеру,
самые крупные. В 2016 году было очень успешное
дело выиграно у Железногорской ТЭЦ. Затем
чуть позже было дело с ООО «Сибгипрошахт», на
22 миллиона рублей. При том, что эти деньги были
перечислены в 2013 году, а возвращены в 2019 году.
Как одно, так и второе дело было очень сложным.
Коллег я мотивирую, прежде всего, на положительный результат.

Истолковать необходимо обстоятельства, какие бы
они не были сложными для компании, чтобы пойти
в суд и выиграть.
- Сейчас у вас очень большой трудовой путь и
богатый опыт. Как считаете, насколько сильно за
эти годы вы изменились? Есть ли в этом отпечаток
вашей профессии?
За десятки лет работы я не только изменилась
профессионально, но и с человеческой точки
зрения. Ведь с возрастом наши качества, точнее
наше внутреннее состояние, меняется. И, за
время работы в такой замечательной компании,
как «Русский Уголь», у меня укрепились такие
качества, как мотивация на результат, постоянная
необходимость профессионального роста. Непреодолимое желание получить результат положительный. Конечно, работа формирует меня, как
человека, как личность.

Оценили на «отлично»

«Кузбасстопливосбыт» показал
общественникам и органам власти
работу складов с углем для населения

- У нас идет ритмичная железнодорожная отгрузка топлива, что позволяет сохранять запасы на
складах постоянными и неснижаемыми, - рассказал
Андрей Харитоненко.
На рабочем совещании также была затронута тема
контроля качества дотационного угля для населения.
- Количество обращений от населения по качеству угольной продукции «Кузбасстопливосбыт» в
2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом,
составив менее 0,1% от общего числа потребителей,
- прокомментировал Андрей Харитоненко.
Он рассказал, что компания поставляет населению
уголь с расположенного в Кузбассе разреза Виноградовский. Контроль качества топлива осуществляется непосредственно на разрезе, а также в
сертифицированной независимой лаборатории.
Компания работает со всеми поступающими от
потребителей обращениями по поводу качества
продукции.
При
необходимости
проводятся
дополнительные экспертизы.

По просьбе муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (Анжеро-Судженский,
Беловский, Тайгинский городские округа, Гурьевский, Мариинский, Промышленновский, Яйский муниципальные округа) «Кузбасстопливосбыт» (входит в состав «Кузбасской Топливной
Компании») увеличил объемы поставок угля населению в 2022 году на 41 тыс. тонн, в том числе
на 25 тыс. тонн в I полугодии. Это позволило не сорвать в Кузбассе текущий отопительный период
и тем самым сохранить социальную стабильность в регионе. Компания своевременно поставляет
населению Кемеровской области высококачественный энергетический уголь. Убедиться в этом в
начале 2022 года смогли представители органов власти и общественники.
Компания «Кузбасстопливосбыт» показала активистам Общероссийского народного фронта
(ОНФ), представителям органов государственной
власти и местного самоуправления работу
складов с дотационным углем для населения
Кемеровской области.
«Кузбасстопливосбыт» - старейшая в Кемеровской области компания, поставляющая
социальный уголь населению с 2003 года.
Сбытовая сеть компании включает 15 филиалов, обеспечивающих население 19
муниципальных
округов
Кемеровской
области дотационным топливом.
В выездном мониторинге организации работы по
обеспечению населения углем приняли участие
сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Кузбассе, заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области - Кузбасса
Юрий Скворцов, заместитель главы г. Кемерово
Сергей Лысенко, представители Министерства
угольной промышленности Кузбасса и ГКУ «Центр
оперативного контроля жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса», а также активисты ОНФ.
Они ознакомились с работой угольных складов
компании «Кузбасстопливосбыт» в городах Кемерово и Топки.
Генеральный директор ООО «Кузбасстопливосбыт» Андрей Харитоненко рассказал об итогах

работы по обеспечению населения Кузбасса дотационным углем в 2021 году и планах на 2022 год.
В 2021 году «Кузбасстопливосбыт» отгрузил населению Кузбасса свыше 500 тыс. тонн дотационного угля. Компания не только полностью
выполнила свои обязательства по обеспечению
кузбассовцев топливом в рамках заключенного
с Администрацией Кемеровской области соглашения, но и по просьбе Администрации обеспечила
дополнительные объемы поставок дотационного
угля населению.
По заключенному с Администрацией Кемеровской области соглашению на 2022 год «Кузбасстопливосбыт» отгрузит населению Кузбасса еще
больше дотационного топлива.

Больше добыли
– больше
заплатили
Более 8,8 миллиардов рублей налоговых отчислений в федеральный и региональные бюджеты, а
также государственные внебюджетные фонды
направили предприятия группы компаний
«Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной
Компании» по итогам 2021 года. Это намного
больше, чем в 2020 году!
Значительная часть данной суммы поступила в
бюджеты регионов, где ведут производственную
деятельность предприятия «Русского Угля» и «Кузбасской Топливной Компании» - Амурской области,
Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области.
Растет добыча угля - Растет наш вклад в благосостояние страны и родного края!
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Социальная
ответственность
– в приоритете
Рассказывает заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО
«Красноярсккрайуголь» Наталья Пустынская:
Социальная ответственность является одним из
приоритетов работы АО «Красноярсккрайуголь».
В рамках программы мероприятий социальной
направленности компания тесно сотрудничает с
администрациями районов Красноярского края.
Так, в течение 2021 года благотворительная
помощь оказана:
- детскому саду «Шалунья» в с. Переясловка и
Ивановскому сельскому совету для проведения
ремонтных работ;
- Краевому государственному госпиталю для
ветеранов войн на приобретение бактерицидных облучателей;
- Федерации спортивного ориентирования на
приобретение экипировки, инвентаря и участии в
соревнованиях.
Помимо денежных средств регулярно оказывается
помощь в виде предоставления бесплатного угля.
На протяжении долгих лет АО «Красноярсккрайуголь» приобретает детские новогодние
подарки для воспитанников Коррекционной школы
№ 8 (г. Красноярск).
Ежегодно АО «Красноярсккрайуголь» и ООО
«Разрез «Саяно-Партизанский» принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня Победы _ митингах, возложении венков к
мемориалам, поздравлении ветеранов, вдов
участников Великой Отечественной Войны,
тружеников тыла. Горняки помогают содержать
и восстанавливать памятники и мемориалы в
районах присутствия.
В канун нового 2022 года была организована
акция по сбору средств и вещей для нуждающихся, которая нашла отклик и поддержку
работников. Собранные вещи были переданы
благотворительному фонду «Дороже золота» для
детей из КГБУ СО «КЦСОН «Сухобузимский», из
«Ленинского общества слепых» и Центра Семьи
«Октябрьский».
Кроме того, в 2021 году были выделены средства
для предоставления работникам различных
социальных льгот на сумму 6 млн. рублей.
Ведется работа по организации отдыха и оздоровления работников в многопрофильных санаториях г. Белокуриха. В 2022 году при смягчении
антиковидных мер мы надеемся расширить
географию и направить работников на отдых и
лечение в здравницы других регионов РФ.

Социальное
партнерство
«Красноярсккрайуголь»
помог модернизировать
детский сад
в Переясловке
«Красноярсккрайуголь» оказал помощь в модернизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Переясловский детский сад «Шалунья».

На денежные средства компании было приобретено
электромонтажное оборудование и выполнен
капитальный ремонт системы электроснабжения
детского сада.
В качестве новогоднего подарка для маленьких
переясловцев создана особая схема освещения,
учитывающая особенности психологии ребёнка,
которая должна обеспечить создание реалистичных
теней и хорошую цветопередачу. Важно было
обеспечить и максимальный уровень безопасности,
не допустить возможности прикосновения ребенка
к токоведущим частям.

Детский сад «Шалунья» введен в эксплуатацию
в 1955 году, его наполняемость рассчитана на 75
мест или 4 разновозрастные группы. Фактически
ежедневно детский сад посещают 71 воспитанник.
Сотрудничество АО «Красноярсккрайуголь» и
МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья»
длится не один год. На средства компании были
отремонтированы система отопления детского
сада и кровля здания, заменены оконные блоки и
часть блоков дверных, приобретены дидактические
столы и мягкие модули для физического развития
в каждую группу.

«Коллектив МБДОУ «Переясловского детского
сада «Шалунья» выражает благодарность АО
«Красноярсккрайуголь» и лично генеральному директору компании Андрею Владимировичу Ваулину за оказанную благотворительную помощь.
На протяжении долгих лет горняки поддерживают
нас в решении серьезных проблем нашей образовательной организации, всегда отзываются
на наши просьбы. Надеемся и в дальнейшем
на плодотворное сотрудничество», - отметила
заведующая МБДОУ «Переясловский детский сад
«Шалунья» Татьяна Николаевна Цыбина.

Детское
творчество
В преддверии самого яркого и красивого
праздника - Международного женского дня - 8
марта, при поддержке компании «Русский Уголь»
в
муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении Красноярского края
«Переясловский детский сад «Шалунья» была
организована мини-выставка творческих работ
"Моя любимая мама".
Маленькие переясловцы постарались стать большими художниками и нарисовали портреты своих
мамочек. И кто сказал, что самая загадочная
улыбка у Джоконды? Самая загадочная улыбка на
лице самой любимой женщины на свете - мамы!
Каждый участник выставки получил памятную
грамоту, интересную и яркую книгу, а библиотека
детского сада пополнилась энциклопедическим
изданием "История России".
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В Хакасии команда охранной
организации «СОБР.РУ-Хакасия»
заняла II место в соревнованиях
по многоборью
11 марта в Хакасии состоялись соревнования по многоборью среди частных охранных организаций
(ЧОО) Хакасии «Охрана – Безопасность 2022», посвященные 30-летию со дня образования в
России частной охранной деятельности.
Участие в соревнованиях приняла команда частной
охранной организации «СОБР.РУ-Хакасия», которая оказывает охранные услуги предприятиям
компании «Русский Уголь» в Хакасии.
Как рассказал капитан команды и ведущий
специалист ООО «ЧОО «СОБР.РУ-Хакасия»
Михаил Иванович Хрунов, их коллектив занял
второе общекомандное место, уступив лишь
команде физзащиты руководства Саяногорского
алюминиевого завода.

В личном первенстве все участники команды также
заняли призовые места. Начальник смены Андрей
Зимин занял 1 место по гиревому спорту. Охранник
Максим Громов стал вторым в соревнованиях по
легкой атлетике. «Бронза» у ведущего специалиста
Михаила Хрунова по стрельбе и у охранника Романа
Полковникова по соревнованию на турнике.
Генеральный директор ЧОО Игорь Валентинович
Радионов (на фото в центре) признан лучшим
руководителем частной охранной организации
Хакасии по итогам 2021 года.

Спортивные победы
Кирбинского
Команда разреза Кирбинский провела несколько успешных соревнований
В рамках XVI Спартакиады трудовых коллективов
организаций и команд поселений Алтайского
района спортсмены Кирбинского заняли III место в
соревнованиях по настольному теннису. Призовое
место команде принес мастер водоотлива Грибов
Андрей Николаевич. Более успешным стало
соревнование по баскетболу - команда разреза
заняла I место.
Еще одна бронза завоевана на турнире среди
мужских команд по волейболу, посвященному
памяти Александрова Е.А.
Второе место команда разреза Кирбинский заняла
в XXIII межрегиональном турнире по волейболу
среди мужских команд, посвященном памяти
Евгения Золотухина. Соревнования проводились
в селе Белый Яр Алтайского района, участниками
стали 12 команд.
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Спортивные победы КТК

Разрез Виноградовский
принял участие в межмуниципальном
турнире по волейболу
23 февраля в спортивном комплексе «Богатырь» с. Сидоренково прошел XXVII межмуниципальный
традиционный турнир по волейболу памяти воина-интернационалиста Анатолия Паксина,
посвящённый Дню защитника Отечества.
В мужском турнире приняли участие команды:
«Разрез Виноградовский»
«Гурьевский муниципальный округ»
«Сборная молодёжи»
«КРУ-Взрывпром»
«Разрез Пермяковский»
«Посёлок Снежинский»
Команда разреза Виноградовский одержала
победу в игре за третье место и стала бронзовым
призером турнира.
На этом команда горняков не останавливается и
планирует выступить в чемпионате Кузбасса по волейболу на снегу.
Его победители смогут представить Кузбасс в
финале чемпионата России по волейболу на снегу в Шерегеше.

«Хочу дать
шанс каждому»
Многие жители г. Белово (Кузбасс) не понаслышке знают Николая Кирилловича Ускоева, как
человека, вложившего свою душу в развитие
города и его достойных потомков.
Все началось много лет назад. Николай Кириллович
с детства любил спорт. В 1970-ом году, поступив в
педагогический институт на спортивный факультет,
он параллельно начал тренировать детей. И
вот, уже в 2004, подкопив денег, он соорудил
целый спортивный комплекс «Меркит» из своего
собственного дома!
«При создании комплекса я, в первую очередь,
думал о своих детях. Когда в мире много
негативных соблазнов, очень важно занять их
интересным и полезным делом», - рассказывает
Николай Кириллович.
Отдельного уважения заслуживает совершенно
бесплатный формат, ведь не все родители имеют
материальные возможности занять своих детей
качественными тренировками.
Николай Кириллович говорит: «Я в жизни никому
не отказывал. Хочу дать шанс каждому».

Комплекс включает несколько спортзалов, в
которых можно играть в теннис, футбол, волейбол,
заниматься легкой и тяжелой атлетикой. Сегодня
в клубе тренируются более 20-ти человек в
возрасте от 8 до 16 лет. До пандемии количество
желающих достигало сотни человек
Цель Николая Кирилловича — создать команду
борцов, которые могли бы защищать честь
города на мировом уровне. Сам он ведет секции
борьбы и дзюдо.

Николай Кириллович первый открыл секцию
вольной борьбы в Беловском районе. Его
ученики выходили не только на российский,
но и на европейский уровень. «У меня всегда
были хорошие воспитанники. Могли отработать
два месяца и сразу выступать на областных
соревнованиях», - рассказывает он.
Широта души нашего собеседника неизмерима
— он взял опекунство над двумя своими
осиротевшими учениками, которых когда-то
тренировал. Николай Кириллович также может
гордиться спортивными достижениями своих
детей и внуков. Например, внук Лева может
забить за полчаса 31 гол.
«Кузбасская Топливная Компания» оказывает
благотворительную помощь спортивному клубу
«Меркит» в виде ежегодной поставки угля,
необходимого для отопления клуба.
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Ледовые победы
«Амурского угля»
В январе 2022 года команды спортсменов «Амурского угля» одержали сразу несколько «золотых»
побед на турнирах в Приамурье.
В начале года в городе Райчихинске Амурской
области прошел традиционный блицтурнир по
хоккею с шайбой среди любительских команд. В
турнире принимали участие взрослая и юношеская
команды АО «Амуруголь» и команда пограничного

отряда. В упорной борьбе первое место завоевали
юноши «Амурского угля», пограничники оказались
на втором месте, а третье место заняла взрослая
команда АО «Амуруголь».

Быстрее! Выше! Сильнее!

Утро 13 февраля 2022 года выдалось морозным, с моросящим снегом, сменившимся редкими
лучами солнца. Но никакая погода не смогла повлиять на хоккейный матч между командами
работников АО «Амуруголь» и их детей.
Организатором мероприятия стал отдел по делам
молодежи и спорта города Райчихинска. Инициатива
была поддержана работниками АО «Амуруголь».
Игра проходила в набирающем обороты по всей
стране формате «хоккей на валенках».
Всю неделю команды готовились к мероприятию.
Эта встреча, особенно в период пандемии и
ограничений, связанных с коронавирусной
инфекцией, стала настоящим праздником спорта.
Каждая команда показала хорошую физическую подготовку. Упорная борьба закончилась
боевой «ничьей».

Решением организаторов встречи специальный
приз достался самому «возрастному» (молодому)
участнику матча.
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Взгляд в историю
Как и когда открыли кузбасский уголь?

Угольные ресурсы России стали востребованными много веков назад. Первые документальные
сведения о каменных углях на территории Притомья относятся к 1721 году.
Тогда правительство Петра Первого распорядилось форсировать поиски каменного угля, так
как стало очевидно, что выжиг в больших объемах
древесного угля для начинающей развиваться
металлургии приведет к массовому истреблению
лесов. Технология выплавки металла в то
время предполагала использование древесного
угля, поэтому кузнецкий каменный уголь не
использовался в промышленности. Известно
только, что на металлургических предприятиях
производились опыты по его применению, когда
в древесный уголь подмешивали каменный.
Некоторое применение уголь нашел лишь в быту.
Археологические раскопки показали, что жители
г. Кузнецка еще в XVIII веке топили печи не только
дровами, но и незначительным количеством угля,
который добывали вблизи города.

Фотографии экспозиции Музея-заповедника
«Красная горка» в Кемерово

Михайло Волков

Так получилось, что первооткрыватели каменного
угля искали драгоценные металлы, а не горючее
полезное ископаемое. Еще в начале XVII века
начали разведку серебра, чтобы чеканить монеты. На тот момент своего драгоценного металла
в Российской империи не было, его завозили из
Западной Европы.

«Огнедышащая гора»

Среди первых сибирских рудоискателей был отряд Степана Костылева, в который входили Михайло Волков и Фёдор Комаров (Комар). Рудознатцы
вели поиски руды в Томском и Кузнецком уездах.

Интересно, что наименование «Кузбасс» появилось
только в ХХ веке. 24 марта 1921 года Центральное
правление угольных копей Западной Сибири переименовали в Центральное правление угольных копей
Кузнецкого бассейна (Кузбасс). И с тех пор Кузбасс
- вполне действующее и актуальное название не
только угольного бассейна, но и нашей области.
Зулихан Марзаганова

Искали драгоценные металлы, а нашли уголь

В 1700 году Петр I подписывает указ о поиске
золотых, серебряных, медных и иных руд по
всей России. Сколько в эти годы появилось
рудознатцев - тех, кто её искал!

Кемеровского рудника. Сентябрь 1957 г.». В 1968
в Кемерово был торжественно открыт памятник
Волкову на площади его имени.

В 1721 г. тобольский казачий сын Михайло Волков
заявляет о «горелой горе» вблизи Верхотомского
острога в Томском уезде Сибирской губернии. «Там,
где в Томь впадает река Абашевая, было диковинное
место: гора, из подножья которой извергаются дым
и пламя. Местные прозвали ее «Огнедышащей
горой»». Конечно, искали золотую или серебряную
руду, но на Горелой горе была другая.
Рудознатцы пока не понимали, какая, только знали,
что она горит: видели дымящуюся гору, где горели
пласты угля юрского периода.
В январе Волков пишет доношение в Тобольскую
губернскую канцелярию о своей находке. При этом
сам рудознатец не подозревал о том, что взятые
им образцы каменей являются углём. Он считал,
что отыскал серебряную руду. 6 июля 1721 года
этот документ был протокольно зафиксирован. А
11 сентября 1721 года был впервые взят образец
руды, обнаруженной Волковым; тогда же стало
ясно, что найденная руда, хотя и не является
серебром и золотом, но представляет немалую
ценность. Берг-коллегия установила, что это
именно каменный уголь.
Именем Михайло Волкова теперь названа площадь
в Кемерово. В нескольких десятках метров от
того места, где М. Волков обнаружил уголь,
высится обелиск с надписью: «Первооткрывателю
кузнецкого угля Михаилу Волкову в день 50-летия
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Приятного аппетита!

На разрезе Ерковецкий
открылся обновленный
пункт питания для горняков
Компания «Русский Уголь» продолжает программу модернизации социальных, бытовых и
производственных объектов на угледобывающих предприятиях. В 2021 году в рамках этой
программы завершилась реконструкция столовой разреза Ерковецкий АО «Амуруголь» — актива
компании в Приамурье. Обновленная столовая открылась для горняков 22 декабря прошлого года
в селе Варваровка.
В новой столовой, соответствующей всем требованиям СанПиН и дополнительным рекомендациям Роспотребнадзора, предъявляемым к объектам общественного питания, созданы максимально
комфортные условия для горняков, а также установлено современное кухонное оборудование.
Инвестиции в реновацию столовой составили
около 12 млн рублей.
Генеральный директор АО «Амуруголь» Олег
Ведерников поблагодарил всех, кто принял участие
в реконструкции объекта, и выразил уверенность,
что работники разреза по достоинству оценят новые блюда в обновленной столовой.

«УГОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Печатный новостной бюллетень
AO«Русский Уголь» и АО «КТК»
Выпуск № 22
АПРЕЛЬ 2022
Главный редактор: Мария Бубнова
Над выпуском работали:
С. Дробот, О. Корнейчук,
Е. Коттель, З. Марзаганова
Верстка, дизайн: Т. Комолкина
e-mail редакции: pressa@ruscoal.ru

