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подведением итогов 2018 года в регионе. Организатором мероприятия стала «Кузбасская медиагруппа». Подробнее о том, какие люди,
события и проекты повлияли на развитие Кузбасса в минувшем году, читайте на страницах нашей газеты.
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И снова — мировой рекорд!
По итогам 2018 года бригада экскаватора P&H 2800 № 52 АО «Черниговец»
(АО ХК «СДС-Уголь») под руководством Руслана Федякина установила
новый мировой рекорд по отгрузке горной массы на данном типе
оборудования.

Бригада рекордсменов под руководством Руслана Федякина.

Геннадий Алексеев, генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь»:
«Череда мировых достижений — я
 ркое подтверждение того, что установленные рекорды не разовые события,
а результат ежедневной планомерной
и ритмичной работы всего трудового коллектива холдинговой компании
«СДС-Уголь». Грамотное планирование,
качественная подготовка взорванной горной массы, слаженность производственных и вспомогательных служб,
подготовка персонала, оперативная работа линейного
надзора и многое другое — вот слагаемые успеха!».

Согласно результатам анализа производительности горного
оборудования, проведённого
компанией Joy Global (Komatsu
Mining Corp.) при помощи системы мониторинга PreVail, годовая
производительность экскаватора P&H 2800 № 52 с ёмкостью
ковша 33,6 м3–13 738 000 м3,
достигнутая в 2018 году, является наивысшим достижением
за всю историю эксплуатации
данного типа карьерных экскаваторов. Официальное уведом-

ление об этом и благодарность
за безопасный высокопроизводительный труд поступило
в ХК «СДС-Уголь» от компании-производителя в январе
2019 года.
По словам генерального
директора АО «Черниговец»
Юрия Дерябина, 2018 год стал
для бригады Руслана Федякина продуктивным.
— В течение года бригада дважды устанавливала
мировые достижения по месячному объёму отгруженной
горной массы, превосходя
свои же собственные достижения, — отмечает Юрий
Дерябин. — Сейчас их наивысший показатель составляет 1626 000 м3 горной массы
в месяц. Таких успехов экипаж
достиг благодаря грамотной
организации рабочего процесса инженерно-техническими работниками, а также
высокому командному духу
бригады, сплочённой годами
совместной работе.
Напомним, что на предприятиях «СДС-Угля» в течение 2018 года было установлено семь мировых рекордов.
Наталья Санникова

Исторический максимум
Сразу четыре
производственных
рекорда по итогам
2018 года установил
коллектив
кемеровского «Азота».
Исторического
максимума
по выработке
продукции достигли
цеха по выпуску
аммиачной
селитры, азотной
кислоты, а также
подразделения
производства
Капролактам: цеха
серной кислоты
и сульфата аммония.
1,1 млн тонн аммиачной селитры в год — новый
производственный рекорд,
который был установлен
коллективом цеха № 13 под
руководством Павла Павловича Вьюгина. Прежний
максимум — 1 млн 50,8 тыс.
тонн на «Азоте» был зафиксирован в 2017 году. Нового
исторического показателя
добились работники цеха
№ 15, возглавляет подразделение Николай Николаевич
Овчинников. За 12 месяцев
здесь получили 897 тыс. тонн
азотной кислоты, прежний
рекорд — 855 тыс. тонн был
установлен ровно год назад.

Губернатор отметил, что совместный проект с компанией
имеет стратегическое значение для Кузбасса.

Под контролем
губернатора
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил
Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон» для
знакомства с будущей площадкой совместного
производства предприятия с мировым лидером
горного машиностроения компанией Liebherr.
Договорённость о создании производства на базе «Кемеровохиммаша» была достигнута в ноябре прошлого года в ходе
визита кузбасской делегации на предприятия компании Liebherr.
В настоящее время на заводе ведутся подготовительные
работы по организации выпуска грузовых платформ для самосвала Liebherr Т 264 грузоподъёмностью 100 тонн, ковшей
для экскаваторов и погрузчиков, а также других деталей и узлов
для техники Liebherr.
— Сертификация предприятия от Liebherr будет означать,
что завод отвечает лучшим мировым стандартам производства.
Это ориентир для всех крупных мировых производителей. И это
имеет важнейшее значение для развития машиностроения
региона, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Совершенствуемся
на благо страны
В Кузбассе определили список предприятий,
которые будут внесены в издание Федерального
реестра «Всероссийская Книга Почёта»
за 2018 год. В их числе «Санаторий Танай» — 
уникальный туристический кластер и настоящий
природный оазис Кемеровский области.

Генеральный директор «Азота» лично поздравил производственных рекордсменов.

Еще два исторических
максимума по выработке
зафиксированы по итогам
2018 года на производстве
Капролактам. Рекорд кол-

лектива цеха серной кислоты,
которым руководит Виталий
Николаевич Харламов, —
262 тыс. тонн. Наивысший
годовой показатель работы

Игорь Геннадьевич Безух, генеральный директор
КАО «Азот»:
«Самое главное для работы такого
крупного химического комплекса, как кемеровский «Азот», — с табильная работа,
причём стабильная работа в команде,
в технологической связке цехов. В развитие и модернизацию производства акционеры вкладывают немалые средства,
а значит, не за горами новые достижения. В планах цеха
азотной кислоты в 2019 году преодолеть рубеж в 900 тыс.
тонн продукции. Уверен, будут новые успехи и рекорды
у производства аммиачной селитры».

к настоящему времени
коллектива цеха сульфата
аммония, начальник которого Александр Геннадьевич
Оборнев, — 338 тыс. тонн
продукции.
Эти достижения стали
возможными благодаря
масштабному техническому перевооружению на производствах-рекордсменах
в 2016–2017 гг., а также произведённым капитальным
ремонтам 2018 г. Речь идёт
о реализации крупномасштабных проектов на агрегате Аммиака‑2 общей стоимостью 1 млрд 100 тыс. рублей.
Юлия Попова

Включение предприятия во всероссийский реестр — это
признание деловой репутации предприятия, которое
успешно работает на благо региона и страны.

Согласно корпоративной стратегии развития, «Санаторий
Танай» постоянно совершенствует сферу услуг и досуга. Кроме
того, предприятие реализует проект по развитию туристического комплекса, а также спортивного направления, которые
станут значимым шагом в развитии туристического кластера
Кемеровской области.
На счету «Таная» в 2018 году большое количество достижений, самым значимым из которых является включение
горнолыжного комплекса в состав российских объектов спорта
и туристического кластера Кузбасса. С 22 по 25 марта здесь
пройдут межрегиональные состязания по горнолыжному
слалому «Старты надежд», в сентябре состоится областной
туристический слёт, а в декабре — состязания любителей
по горнолыжному слалому.
Традиционно в реестр включаются государственные, муниципальные и частные организации, предприятия и индивидуальные
предприниматели различных отраслей, деятельность которых
способствует социально-экономическому развитию территорий
и отвечает критериям внесения в Книгу почёта.
Наталья Вехова
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Алексей Гусев назвал особенностью кемеровских слушателей
их нерешительность выйти на сцену для участия в тренингах,
но при этом отметил максимальную внимательность
к примерам из практики.

В ходе выступления Вероники Шкарбань участники
рассмотрели влияние современных трендов на формирование
новых компетенций, обсудили специфику развития
эмоционального интеллекта.

Дмитрий Зеленогорский в ходе своего мастер-класса
по созданию личного и профессионального бренда раскрыл
для участников главные секреты самопрезентации.

Интеллектуальная прокачка
18 января в развлекательном комплексе «Континент»
состоялся интеллектуальный семинар на тему «Заключение
договоров» с Павлом Астаховым, организатором которого
выступила «Кузбасская медиагруппа».
Известные бизнес-тренеры Сибири представили свои успешные
практики руководителям, юристам
и HR-специалистам кузбасского бизнеса. Хэдлайнером семинара стал успешный правозащитник, действительный
государственный советник РФ Павел
Астахов.
Консультант по стратегическому
планированию и организационному управлению Вероника Шкарбань
провела тренинг «Эмоциональный интеллект — базовый инструмент HR»
по авторской методике. Участники семинара рассмотрели влияние современных трендов на формирование новых
компетенций, обсудили специфику
развития эмоционального интеллекта
Мастер-класс по созданию личного
и профессионального бренда провёл
владелец Центра развития бизнеса «Не
Ваше Дело», руководитель рекламного
агентства SMG, сертифицированный
тренер Международной организации
труда при ООН, автор эксклюзивных
программ мониторинга бизнес-климата
и уровня управленческих компетенций,
а также нескольких десятков тренинговых программ и методик Дмитрий Зеленогорский. Он познакомил участников
семинара с техниками и правилами
эффективного нетворкинга, особенностями выбора целевой аудитории,
принципами успешной самопрезентации, а также разобрал несколько кейсов
кузбасских бизнесменов.

Лучший бизнес-тренер на рынке
недвижимости России 2015 года по версии CREDO, лауреат почётного знака
имени Кудрявцева Российской Гильдии
Риэлторов за продвижение профессии
риэлтор Алексей Гусев выступил с темой «Адаптивность компании к изменениям внешней среды. Управление
изменениями». Тренер порекомендовал
участникам семинара изучить «Атлас
новых профессий» Московской школы
управления «Сколково», содержащий
140 новых профессий в 19 отраслях,
а также составить индивидуальный
план развития.
Спикеры представили авторские
наработки, озвучили идеи, важные для
успешного развития бизнеса, которые
не всегда могут генерировать сами руководители компаний, загруженные
ежедневными рабочими процессами.
В ходе двухчасового интерактивного выступления Павел Астахов разобрал ситуации, связанные с недостоверными или сфальсифицированными
документами контрагента.
Участники семинара отметили,
что выступления Павла Астахова
позволяют предпринимателям в регионах не только получить разъяснения по сложным правовым вопросам,
но и почувствовать свою причастность
к российскому бизнесу, свою важность
для процесса формирования новых
правовых норм.

На семинаре были представлены кейсы для всех направлений деятельности
компании: работа с сотрудниками, взаимодействие с контрагентами
и привлечение клиентов, инвесторов.

Правозащитник назвал специфической чертой кузбасского бизнеса нацеленность на обучение и развитие своих
работников.

Павел Астахов в своём выступлении сделал акцент
на правовой защите сторон в процессе ведения переговоров.

В рамках семинара участники получили
сертификаты о прохождении авторского курса
Павла Астахова.
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Абсолютная чемпионка

Новый уровень комфорта
и обслуживания

Кемеровская спортсменка Анна Анфиногенова стала
победительницей международных соревнований
AIBA по женскому боксу «Кубок наций».
Турнир, в котором
приняли участие 146
спортсменов из 21 страны, прошёл с 14 по 21 января в городе Самбур
(Сербия). В составе сборной России в олимпийской весовой категории
75 кг выступала кемеровчанка Анна Анфиногенова (тренер Ибрагим
Аседов). В финале она
одолела спортсменку
из Франции, тем самым
выполнив норматив мастера спорта международного класса.
Личное спонсорство спортсменки осуществляет ХК «СДС».
Компания традиционно спонсирует кузбасских боксёров
и тренеров, а также спортивные события Федерации бокса
России и дирекции Федерации бокса в Сибирском федеральном округе.

Гордость Кузбасса
20 января в Региональном центре дзюдо (СРК
«Арена») состоялось первенство Кемеровской
области по дзюдо среди юношей и девушек
до 15 лет (2005–2006 г. р.) в 16 весовых категориях.

Финалисты каждой весовой категории завоевали право
представлять Кемеровскую область на межрегиональных
и всероссийских соревнованиях.
ХК «СДС» осуществляет спонсорскую поддержку Федерации дзюдо Кемеровской области, а также дзюдоистам
Кузбасса. В настоящее время в клубе обучается порядка 600
спортсменов в возрасте от 5 лет и старше.

2018 год для клиентов компании в городе Берёзовском начался с отличной новости — теперь
совершить оплату за потреблённую электроэнергию можно в новом офисе «ЭСКК» (компанияпартнёр ХК «СДС-Энерго»). Официальное открытие состоялось 24 января с участием Дмитрия
Лещева, генерального директора «ЭСКК».
В день официального открытия десяти клиентам «ЭСКК», которые стали
победителями розыгрыша, состоявшегося накануне, были вручены призы —
10 электрических чайников. Представители компании поблагодарили горожан
за добросовестное отношение к оплате
счетов. «Пусть вам с нашей компанией
будет не только светлее и теплее, но и уютнее! Приятных вам чаепитий!» — п
 ожелали представители компании жителям
города, вручая подарки.
— Мы очень рады нашему выигрышу
и вниманию со стороны компании, ведь
пользуемся её услугами давно. Наша семья
живет в поселке Барзас, и больше десяти
лет ежемесячно мы приезжаем в офис
«ЭСКК», чтобы передать показания
и оплатить электроэнергию, — п
 оделилась
одна из победительниц розыгрыша Екатерина Калинина. — Знаете, здесь всегда
были приветливые, внимательные кассиры, которые знают своё дело, обслуживают быстро и грамотно. А теперь, когда
оборудован такой современный удобный офис, думаю, будет ещё лучше! Здесь
уютно, комфортно, а когда с трёхлетним
сынишкой Глебом пришли сюда в первый
раз, он сразу заинтересовался детским
уголком. Добираться сюда из посёлка
стало удобнее, так как это практически
центр города. Желаю работникам офиса
всего наилучшего! Семья у меня большая:
муж и трое детей. Электроэнергии и воды
потребляем много — в месяц выходит
около трёх тысяч рублей. Но в наших
правилах — п
 латить по графику, потому
что всё должно быть вовремя и честно!
Новый современный офис действительно сделан с учётом всех потребностей клиентов и сотрудников
компании «ЭСКК»: просторное фойе,
комфортные условия для ожидания —
мягкие диванчики, приятная обстановка, появилась электронная очередь
и кабинки, где потребитель изолирован
от общего потока посетителей. Работу
электронной очереди сопровождают
двое специалистов, которые помогают

Открытие нового комфортного и современного офиса поможет коллективу работать
ещё эффективнее и быстрее обслуживать клиентов.

гражданам и дают справочную информацию по вопросам заключения
договоров, расчётам, выдают справки
для оформления субсидии.
Открытие нового офиса стало значимым событием и для сотрудников
«ЭСКК». Ведь поддерживать статус максимально клиентоориентированной компании намного легче, если современные,
комфортные и безопасные условия труда
располагают к этому. В новом офисе для
сотрудников оборудованы комната для
приёма пищи, конференц-зал и автомобильный гараж.
— Наш коллектив очень рад работать в новом офисе: просторные кабинеты, современная оргтехника, приятный
интерьер и новая мебель. Мы просто
летим на работу с хорошим настроением!
И этим настроением хочется поделиться
со всеми вокруг, прежде всего, с нашими
клиентами! — п
 оделилась Ольга Кузнецова, специалист группы по реализации
электроэнергии «ЭСКК» г. Берёзовского.
Начальник управления по сбыту электроэнергии города Берёзовского Ирина

Демидова поблагодарила руководство
компании за организацию безупречных
условий для работников берёзовского
офиса.
— Открытие современного офиса
стало прекрасным подарком для клиентов и работников компании. Новый
офис по сравнению с предыдущим помещением изменился до неузнаваемости!
И наши горожане достойны этого! Это
поможет нашему коллективу работать
ещё эффективнее, качественнее и быстрее
обслуживать абонентов. Наши клиенты
обязательно оценят комфорт и современное оборудование нового офиса, мы будем
прилагать для этого все усилия! Наш офис
обслуживает около 10 тысяч клиентов
в Берёзовском, из них примерно 3 тысячи абонентов коммунального сектора
проживает в четвёртом микрорайоне,
поэтому открытие здесь нашего офиса
не случайно. Мы стали ближе к потребителю! — отметила Ирина Ивановна.
Анна Чекурова,
Анна Сизова

| реальные дела |

Звезда бильярда
Спортсмен из Кузбасса Артём Козин стал
победителем первенства России по бильярду
среди мальчиков до 13 лет.
С 6 по 12 января в Казани прошло первенство
России по бильярдному
спорту среди молодёжи
до 21 года. Соревнования проходили в шести
возрастных категориях.
В возрасте до 13 лет собралось 47 участников,
среди которых были
и двое представителей
Кемеровской области —
Артём Козин и Артём Жогин. 9 место занял Артём
Жогин. Победителем первенства России в группе мальчики
до 13 лет стал Артём Козин.
Холдинговая компания «СДС» традиционно оказывает
финансовую поддержку Федерации бильярдного спорта Кемеровской области в рамках реализации социальных проектов.

На благо города, на радость людям!
В канун 80-летнего юбилея Белово завершилась
реконструкция Центрального городского парка.
Главный подарок к открытию места отдыха
горожан сделала компания «СДС-Уголь».
Благодаря угольщикам «Сибирского Делового
Союза» в городе появилось огромное колесо
обозрения высотой почти 30 метров.
Особенностью колеса обозрения является его необыкновенная морозоустойчивость. В отличие от большинства подобных
аттракционов беловское колесо способно катать всех желающих
круглый год.
Современные технологии, использованные при создании
новой достопримечательности города, позволяют ему работать при температуре до минус 20 градусов. А чтобы люди
чувствовали себя комфортно на высоте, где потоки воздуха
сильнее и холоднее, чем на земле, все кабинки имеют специальную ветрозащиту, а также оборудованы подогревом. А значит,
в новом парке беловчане не замерзнут даже в мороз на самой
большой высоте.
— Холдинг «Сибирский Деловой Союз» всегда принимает
активное участие в развитии социальных проектов на террито-

Благодаря своей морозоустойчивости колесо обозрения
может работать зимой, поэтому запустили его в декабре,
не дожидаясь весны.

риях присутствия, — отмечает генеральный директор АО ХК
«СДС-Уголь» Геннадий Фёдорович Алексеев. — Колесо обозрения стало отличным подарком в честь юбилея города в части
формирования комфортной городской среды.
Наталья Санникова
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Дельные
идеи
2018 год стал для «Азота» плодотворным
на высокоэффективные с финансовой точки зрения
предложения рационализаторов. «Урожай» творческой
инженерной мысли собран богатый.

Итоги рационализаторской
деятельности за 2018 год
81 управленческое
и организационное решение
75 предложений
по выполнению необходимых
ремонтных работ
54 предложения
по повышению
уровня охраны труда
и промышленной
безопасности
36 предложений
по усовершенствованию
действующих
технологических процессов
25 решений по увеличению
энергоэффективности

В прошлом году главные специалисты «Азота» рассмотрели 271
рационализаторскую идею. Особенно стоит отметить, что 205 авторов рацпредложений — с отрудники
в возрасте моложе 45 лет. Поданные
заводчанами предложения были направлены на улучшения в разных
производственных сферах
— Из всех одобренных и принятых к реализации инженерно-техническими специалистами и главным
инженером предложений в 2018 году
было внедрено в производственные
и технологические процессы 151 рацпредложение. Годовой экономический эффект от использования внедрённых рацпредложений составил
128,8 млн рублей. Для сравнения:
в 2017 году рационализаторские
предложения азотовцев помогли
сэкономить предприятию 98 млн
рублей, — о тмечает Вера Леонидовна
Ржевская, ведущий инженер отдела
технического развития КАО «Азот».
Наиболее крупный экономический эффект принесли предприятию предложения, подготовленные

Роман Кузьмичев, начальник участка по ремонту
технологического оборудования цеха УГМ № 3. Его
изобретение — опора для балансировки рабочих
колёс карбаматного насоса цеха Карбамид — помогло
увеличить срок эксплуатации насоса.

тремя группами рационализаторов. Александр Беркетов и Сергей
Михайлов, работники управления
железнодорожного транспорта,
предложили изменить технические
характеристики предохранительных
мембран на железнодорожных вагонах (марки 15–2148). Экономический эффект от внедрения этой инженерной мысли составил 15,2 млн
рублей. Представители производства «Капролактам» (цех Лактам‑3)
Сергей Чудов, Максим Богданов

Дмитрий Яколович, начальник участка цеха
по сервисному обслуживания КИПиА № 1. Его идея
помогла стабилизировать работу агрегата Аммиак‑1.

и Дмитрий Кириенко (цех сервисного обслуживания КИПиА № 2)
нашли способ снизить издержки
производства за счёт оптимизации
работы оборудования в отделении
кристаллизации. Экономический
эффект составил 17,9 млн рублей.
Ещё один показательный пример
эффективной деятельности заводских рационализаторов с высоким
экономическим эффектом — р
 абота
Павла Вьюгина и Алексея Бондарева
(цех № 13, производство аммиачной

Выплаты за успешно внедрённые рацпредложения
сотрудникам предприятия по итогам 2018 года составили
свыше 4 млн рублей.

селитры). Предложенное изменение
технологической схемы принесло
предприятию экономический эффект
в 2,4 млн рублей.
Помимо денежных выплат,
за внедрённые рацпредложения
лучших рационализаторов ждёт
высшая корпоративная награда. Торжественная церемония традиционно проходит в канун празднования
Дня химика. Авторы наиболее ярких,
важных, актуальных и ценных для
производства идей будут награждены медалью имени Николая Михайловича Вдовина. 19 декабря 2018
года было 100 лет со дня рождения
именитого азотовца.
Юлия Попова

Изобретательные энергетики
В ХК «СДС-Энерго» рационализаторская и изобретательская деятельность становится
активнее с каждым годом. Так, в 2018 году по итогам проведения юбилейной
5-й научно-практической конференции «День рационализатора и изобретателя»
Междуреченская котельная ХК «СДС-Энерго» завоевала почётное звание «Лучшее
предприятие по рационализаторской деятельности» среди предприятий численностью
до 1000 человек, а Чащилов Владимир Власович, директор Междуреченской котельной,
был отмечен нагрудным знаком «Рационализатор СДС».

Итоги рационализаторской
деятельности за 2018 год
30 поданных рацпредложений
24 рацпредложения приняты
техническим советом к
реализации
15 рацпредложений уже
реализованы
240 тыс. руб. ежегодно
составит плановый
экономический эффект от
реализованных предложений
Более 40 тыс. руб. выплачено
авторам рационализаторских
предложений

Также в холдинге «СДС-Энерго»
ежегодно проходит традиционный
внутренний конкурс рационализаторов, по итогам которого в минувшем году звание «Лучший молодой
рационализатор» было присвоено
инженеру по эксплуатации теплотехнического оборудования Междуреченской котельной Людмиле Викторовне
Байкаловой, звания «Лучший рационализатор» был удостоен инженер
по ремонтам Междуреченской котельной Иван Александрович Помогайбо.
Из всех реализованных предложений особенно ценными и имеющими
высокий экономический эффект стала: «Оптимизация работы циклонного
насоса» (авторы Роман Владимирович
Халецкий, слесарь КИПиА, и Ольга Борисовна Симонова, машинист
Междуреченской котельной). Суть
предложения проста, но в то же время экономически эффективна: большинство тягодутьевого и насосного
оборудования оснащены частотными приводами, часть оборудования
всегда находится в резерве. Авторы
предложили подключить циклонный

насос, не оборудованный частотником, к частотнику резервного оборудования. Таким образом удалось
снизить электропотребление циклонного насоса, не приобретая для него
отдельного частотника. Ожидаемая
экономия от предложения — более
50 000 руб. в год, и в перспективе эта
цифра будет увеличиваться.
Стоит отметить рационализаторское предложение «Подогрев сетевой
воды дымовыми газами» (авторы Владимир Власович Чащилов, директор,
и Андрей Александрович Волошенко,
старший механик по ремонту оборудования Междуреченской котельной).
В рамках реализации инвестиционных программ прошлых периодов
котлы в котельной были оснащены
водяными экономайзерами для
утилизации тепла уходящих газов,
в результате чего удалось значительно повысить КПД котлов. В ходе
эксплуатации котлов с уже установленными водяными экономайзерами температура дымовых газов была
на несколько десятков градусов выше
точки росы. Тогда авторы предложили

Владимир Чащилов, директор Междуреченской котельной, обсуждает
с коллегами новую технологию

смонтировать в газоходах котлов дополнительные поверхности нагрева,
что позволило дополнительно снизить температуры уходящих газов
и получить экономический эффект
более 100 000 руб. в год. Полученный
эффект также будет суммироваться
с каждым годом использования рацпредложения.
— Рационализаторская деятельность для меня в первую очередь —
это улучшение, усовершенствование
работы оборудования и обслуживающего персонала. Экономия воды,

угля, средств. Очень интересно разрабатывать идеи, особенно когда потом
видишь эффект от этого. Рационализаторство для меня — техническое
творчество с последующим моральным удовлетворением! — р
 ассказывает Андрей Александрович Волошенко,
старший механик по ремонту оборудования Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго», автор многих
предложений, обладатель знака «Рационализатор СДС».
Анна Сизова
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Легендарный
первопроходец
В настоящее время производство аммиачной селитры
на кемеровском «Азоте» производится по так называемой
классической схеме: аммиак — азотная кислота — 
аммиачная селитра. Но так было не всегда.
Предшественником крупнотоннажного агрегата (цеха № 13), который по итогам 2018-го третий раз
в своей истории перешагнул миллионный рубеж по выпуску аммиачной селитры, был цех № 3. Это одно
из старейших производств завода
29 января 2019 года отметило своё
60-летие.

Молодой и дружный

Коллектив цеха № 3 на момент
пуска состоял из четырёх технологических смен, плюс ремонтный
персонал. Основные кадры набирали заблаговременно. В основном
это были выпускники технического
училища № 3, инженеры Томского
политеха, выпускники кемеровских
техникумов. Возглавил новое производство Евгений Карлович Штанге,
а техническим руководителем назначили Тамару Павловну Степанову.
Молодой коллектив оказался
лёгким на подъём, комсомольско-молодёжная смена Владимира Николаевича Свечникова
в 1961 году стала лучшей в городе
и была удостоена звания «Смена
коммунистического труда», была
награждена переходящим Красным
знаменем. Ещё через год девять работников цеха получили звания

ударников уже за личные трудовые
заслуги.
В цехе № 3 проводили большую
работу по улучшению качества аммиачной селитры. Продукция пользовалась высоким спросом не только
как высокоэффективное удобрение,
но и как компонент взрывчатого вещества у шахтёров Кузбасса и золотодобытчиков севера.
В 1962 году работница цеха Валентина Ефимова, как было принято
говорить в советские времена, выступила с почином «Каждому рабочему — л ичный план обязательство».
Интересный факт состоит в том,
что эту идею подхватили не только
на «Азоте», но и на других предприятиях химической отрасли страны.

Череда
преобразований

После ввода в эксплуатацию современного производства аммиачной селитры (в 1980 году) мощности
старого производства использовались для разных целей. К примеру,
после того как на «Азоте» заработал
агрегат аммиака, здесь была введена
в строй установка для переработки танковых и продувочных газов.
Внедрена установка для разложения

Цех №3 —одно из старейших производств завода.

доломита. А когда в эксплуатацию
сдали производство крепкой азотной кислоты (цех № 6), эту же установку после усовершенствования
стали использовать для приготовления хладагента, необходимого для
обработки оборудования крупнотоннажных агрегатов.
Следующее преобразование
цех-юбиляр пережил после запуска
в эксплуатацию производства карбамида. Здесь смонтировали установку
по переработке дистилляции. Также
цех занимался переработкой раствора карбоната аммония, поступа-

| развитие |

Подвели итоги, наметили планы
Ремонтно-механический участок по ремонту узлов и агрегатов
отечественных и импортных экскаваторов «СДС-Угля»,
расположенный на разрезе «Первомайский»
(ООО «Шахтоуправление Майское»), подвёл итоги работы за год.

В связи с эффективной работой участка планируется его дальнейшее
поэтапное развитие.

За год работы коллективом было
отремонтировано более 40 единиц
горнотранспортного оборудования,
в том числе проведены капитальные
ремонты стрел и рукоятей экскаваторов Hitachi ЕХ‑2500, Hitachi ЕХ‑3600,
Hitachi ЕХ‑5500. Изготовлен ковш
экскаватора Liebherr R 9100. Подразделение по изготовлению рукавов
высокого давления (РВД) появилось
на участке в конце третьего квартала
2018 года. Всего за 3 месяца полноценной работы специалисты участка изготовили 1564 единицы продукции как
для экскаваторов, так и для шахтного
оборудования.

— Создание ремонтно-механического участка по ремонту узлов
и агрегатов отечественных и импортных экскаваторов — э то важный этап
в реализации масштабного проекта
поузлового ремонта горнотранспортного оборудования, — о тмечает Сергей
Углов, начальник участка. — Ремонт
в специализированных организациях — процесс долгий и затратный.
Сейчас участок не только приносит
солидную экономическую выгоду, но и оперативно решает задачи
по срочному ремонту горнотранспортного оборудования наших предприятий. Кроме того, наш пилотный

проект по созданию подразделения по ремонту РВД показал себя
с наилучшей стороны. Стоимость
отремонтированного рукава как
минимум в два раза ниже рыночной.
На 2019 год руководству участка
предстоит решить ряд стратегических задач, среди которых освоение
новых видов ремонтов и приобретение оборудования.
— Планируется приобретение
ещё одной газоплазморезательной
машины с числовым программным
управлением и токарно-винторезного станка. Для подразделения по изготовлению РВД будем покупать
дополнительное оборудование для
увеличения объёмов производства,—
рассказывает Александр Колычев,
заместитель генерального директора Торгового дома «СДС-Трейд». —
Кроме того, мы начинаем осваивать
технологию восстановления литых
деталей ходовых частей экскаваторов методом наплавки, технологию
изготовления РВД для комплектации очистных комплексов в период
проведения перемонтажа оборудования, а также РВД для автосамосвалов.
Совместно с «Кемеровохиммашем»
реализуется проект по изготовлению
комплектующих для производства
рукавов высокого давления, что позволит уменьшить себестоимость,
повысить качество, обезопасить себя
от воздействия внешних факторов.
Наталья Санникова

ющего от цеха диметилформамида
(ДМФА). А ещё здесь испытывались
всевозможные нейтрализаторы, испарители, циклоны и промыватели.
В 1985 году цех № 3 стал отделением молодого крупнотоннажного
цеха № 13.

Прощание
с легендой
Те х н и ч е с к о е п е р е в о о р у жение производства аммиачной селитры, запланированное
в 2020–2021 гг., предполагает полное закрытие старого производ-

ства. Как говорят сами работники, легендарного отделения № 3,
цех перестанет существовать, станет
частью истории огромного химического комплекса, но важные вехи
его трудовой жизни, имена людей,
которые осваивали новую для предприятия технологию, помогали внедрять нынешнюю, останутся в его
летописи. В том числе и в памятных
альбомах, которые хранятся в постоянно действующих экспозициях
заводского музея истории трудовой
славы «Азота».
Юлия Попова

| техника |

Новое оборудование позволит повысить уровень безопасности при
проведении шиномонтажных работ.

Безопасно, надёжно,
быстро
На разрезе «Черниговец» ввели в эксплуатацию новый
стационарный шиномонтажный стенд для карьерной
техники, приобретённый в рамках программы по внедрению
в производство наилучших доступных технологий
Стенд предназначен для переборки колёс автосамосвалов грузоподъёмностью 320 тонн — с ейчас таких автомобилей на предприятии пять, в течение года после капитального ремонта на линию выйдут ещё три единицы.
— Новое оборудование позволит производить шиномонтажные работы самосвалов грузоподъёмностью от 130 до 450 тонн практически без
использования ручного труда и с минимальными временными затратами, —
поясняет главный инженер автотранспортного управления АО «Черниговец» Сергей Деменёв. — Если раньше только на разборку одного колеса
самосвала марки БЕЛАЗ 75600 уходило около двенадцати часов, то теперь
с полным выполнением шиномонтажных работ новый стенд справляется
за два часа. Управление происходит при помощи дистанционного пульта,
поэтому с минимальным физическим усилием один оператор при помощи
гидравлических систем способен производить разборку и сборку колеса.
Новый стационарный шиномонтажный стенд позволит увеличить уровень
производительности труда и значительно сократить время простоев при
замене колёс карьерных самосвалов.
Татьяна Акимова, Яна Попова

Производство
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От идеи до воплощения
Уже более 70 лет проектный институт «Кузбассгорпроект»
является одной из ведущих организаций Кузбасса,
осуществляющих проектную деятельность. Именно
его специалисты ведут разработку градостроительной
документации и создают проекты гражданских
зданий и жилых домов не только в Кемерове, но и в
Новосибирске, Ленинске-Кузнецком и других городах.
За последние десять лет «Кузбассгорпроект» запроектировал более 500 тыс. кв. метров жилого фонда.
Подтверждением статуса института гражданского проектирования
стала разработка прогрессивных
проектов новой архитектурно-строительной системы «СДС‑2010» для
панельных жилых домов завода железобетонных изделий ООО «Кемеровский ДСК», введённого в эксплуатацию в феврале 2014 года.
Новая модульная конструктивно-планировочная ячейка системы
«СДС‑2010» позволяет реально
внедрить в дома крупнопанельного
домостроения принцип свободной
планировки квартир под конкретную
семью. Прогрессивные конструктивные решения железобетонных изделий привели к снижению удельной
материалоёмкости основных материалов (цемент, металл) на один метр
общей площади жилья, что дало возможность снизить его стоимость.
Система «СДС‑2010» позволяет

на основе базовых элементов строить коттеджи, таунхаусы и здания
социального назначения.
Также в институте проектируются первые высотные 12–16 -этажные жилые дома в каркасной системе
«КУБ‑2,5», кирпичные, панельные
и монолитные дома, объекты социальной культуры, дошкольные
учреждения.
В 2014 году институт внедрил
в проектирование новую комплексную 3-мерную программу «Ревит»,
которая в реальном наглядном режиме позволяет исключить ошибки при проектировании объектов
строительства.
Специалистами института разрабатываются жилые дома разного
уровня комфортности: высококомфортные, социальные, экономкласса
в городах Кемерово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, а также инженерные сети и сооружения
на них в городах и населённых пунктах Кемеровской области.

В октябре 2018 года в Иркутске прошла торжественная церемония закладки
капсулы времени в честь начала реализации проекта по строительству Центра
по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом.

В новом центре в 2020 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин. Также на новой арене будут
готовить сборные команд России по ледовым видам спорта для участия в Олимпийских играх 2022 года.

Особое отношение у специалистов института к объектам благоустройства и спортивным сооружениям. Так, институтом были
разработаны проекты спортивного
зала Кузбасского государственного
технического университета в Рудничном районе г. Кемерово, волейбольного центра «Арена» и Центра
дзюдо в парке им. Веры Волошиной.
Уникальным объектом проектирования стал стадион «Енисей» в городе
Красноярске, который был введён
в эксплуатацию 18 декабря 2018 года.
На сегодняшний день одним из важнейших проектов института является стадион «Байкал» в Иркутске.
Строительство объекта и ввод его в
эксплуатацию возложено на компанию ООО «СДС-Строй».
Проект стадиона разработан
в кратчайшие сроки, с высокой художественной выразительностью,
учитывающей спортивную специфику объекта. Главными композиционными и архитектурными решениями являются куполообразные
объёмы ледового поля, переходящие
в фасадную пластику зрительских

блоков. Лекальная бионическая форма кровли главного объёма «парит»
в пространстве застройки города,
не вызывая архитектурного противоречия. С двух торцов основной объём
заканчивается меньшими шарообразными куполами, стилизованными под с имвол русского хоккея мяч,
придают зданию дополнительную
выразительность.
В рамках проекта предусмотрены конькобежные дорожки
стандартной длины овала 400 м.
В центральной части овала запроектировано поле площадью 6825 кв.
м. На поле будет располагаться хоккейный корт площадью 1800 кв.
м, дополнительно предусмотрена
возможность быстрой замены ледового поля на сухое покрытие для
проведения массовых мероприятий
и спортивных событий.
Основными несущими конструкциями покрытия являются деревянные клееные арки пролётами 99,9 м.
Именно они, являясь наиболее экологически чистыми конструкциями,
придают зданию тот неповторимый
воздушный облик.

Проектом предусмотрено оснащение основного технологического
оборудования средствами контроля,
дистанционного управления и регулирования, позволяющими наиболее
полно соответствовать требованиям
технологии, техники безопасности
и энергоэффективности.
Также планируется оборудование
для подготовки ледового покрытия,
позволяющего эксплуатировать стадион 11 месяцев в году, размещение
машин для подготовки льда. Предусмотрено универсальное информационное табло, обеспечивающее
возможность отображения информации при проведении соревнований.
Разработана внутренняя система
вентиляции и кондиционирования,
водоснабжения и водоотведения,
отопления, слаботочные системы (телефонная сеть, компьютерная сеть,
пожарная и охранная сигнализации
и т. д.), системы электроснабжения
и электроосвещения в соответствии
с требованиями действующего законодательства и нормативной документации.
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Медиа.2018: яркое

Генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев получил
награду в номинации «Чистый Кузбасс» за проект отраслевого холдинга
ХК «СДС-Уголь» по созданию первого в России полигона по сохранению
плодородного слоя почвы.

Участниками премии Медиа.2018 стали люди, события, проекты, которые повлияли на развитие Кузбасса.

Победитель в номинации «Театральное искусство» Марина Александровна
Евса, директор Новокузнецкого драматического театра.

25 января в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва
прошла церемония награждения победителей премии
Медиа.2018, организованная «Кузбасской медиагруппой».
Более сотни претендентов на победу почти в двух десятках номинациях оценивало жюри в составе 20
ведущих отраслевых экспертов. Это
люди, события, проекты, которые
повлияли на развитие Кузбасса.

С чего всё
начиналось

Депутат Госдумы Николай Валуев вручил награду Юрию Сергеевичу
Кочеринскому, Председателю совета директоров Группы компаний ТАЛТЭК.

Более месяца назад жюри прист упило к оценке номинантов.
Лонг-лист претендентов был составлен на основе мониторинга
заметных событий, прошедших
на местном и областном уровнях
в самых разных сферах: культура,
социальная жизнь, экономика, экология, спорт. Номинации премии,
в которых были представлены кон-

Анна Цивилева вручила специальный знак «От благодарных кузбассовцев» волонтёрам, врачам, психологам, которые
оказывали помощь пострадавшим в «Зимней вишне».

кретные люди, — «Юные звёзды»
(дети и молодёжь), «Люди, прославившие Кузбасс» (взрослые люди)
и «Блог добра» (блогеры, которые
используют свои онлайн-ресурсы
для добрых дел).
Конкуренция среди номинантов
была довольно высокой. В каждой
номинации было по 4–5 претендентов. Причём представлены были
почти все крупные муниципалитеты области: Междуреченск, Мыски,
Таштагол, Осинники, Новокузнецк
и Новокузнецкий район, Прокопьевск и Прокопьевский район,
Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий,
Юрга.

Кузбасский «Оскар»

Номинантов премии ждала
не просто стандартная церемония
награждения. На сцене театра был
разыгран потрясающий музыкальный спектакль от гостей церемонии
«Июльансамбля» — т еатральной
компании Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Этот творческий коллектив,
который с успехом гастролирует
в России и за рубежом, подарил
кузбасской публике музыкальное
представление, состоящее из русских народных, популярных российских, а также западных композиций. «Живой» звук и блестящие
танцевальные номера несколько
раз в этот вечер вызывали шквал
аплодисментов.

Особую атмосферу создавали
и ведущие церемонии — з аслуженный артист России, актёр театра
и кино, кинорежиссер Михаил Пореченков в компании с яркой актрисой кемеровского областного
театра драмы Дарьей Мартышиной.
Сама церемония была выстроена
по аналогии с «Оскаром». Номинации и претенденты были представлены в формате специальных
видеороликов. Выдающиеся люди
Кузбасса и России приглашались
для награждения победителей. Среди них Леонид Барбараш, знаменитый кардиохирург, депутат Госдумы
Николай Валуев, актёр и режиссёр
Евгений Гришковец, выдающийся советский футболист Виталий
Раздаев.
Стоит отметить, что среди победителей был и проект отраслевого
холдинга ХК «СДС-Уголь» — п
 роект
по созданию первого в России полигона по сохранению плодородного
слоя почвы. Генеральный директор
ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев,
получавший награду в номинации
«Чистый Кузбасс», отметив важность общественного признания
заслуг компании, выступил с новой
инициативой — у чредить специальную премию для угольных компаний в сфере экологии «Чистый
уголь» и оценивать проекты, направленные на снижение экологического воздействия от угледобычи.

Признание
народных героев

На церемонии собравшиеся
вспомнили и о трагических собы-
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е, лучшее, наше!

Игорь Геннадьевич Безух, генеральный директор КАО «Азот», вручил
награду в номинации «Новая экономика Кузбасса» генеральному директору
«Сибирской инвестиционной группы» Гусеву Игорю Михайловичу за проект
«Начало строительства второй очереди форелевого завода в Юрге».

Ведущие церемонии – заслуженный артист России, актёр театра и кино,
кинорежиссер Михаил Пореченков в компании с актрисой Кемеровского
областного театра драмы Дарьей Мартышиной.

Победители Медиа.2018:

тиях 2018 года. «Кемерово, мы с тобой!». Под этим лозунгом по всей
стране после 25 марта прошли акции в поддержку кемеровчан. Ещё
никогда столько людей не только
в России, но и во всём мире не откликалось на трагедию. Минутой
молчания собравшиеся почтили
память погибших. А Евгений Гришковец прочёл со сцены проникновенный монолог, посвящённый тем
трагическим дням в жизни всего
Кузбасса.
«От благодарных кузбассовцев». Так назывался специальный
знак, который Анна Цивилева,
председатель Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере Кемеровской области вручила
волонтёрам, врачам, психологам,
которые оказывали помощь пострадавшим при пожаре ТРК «Зимняя
вишня». Такие же знаки получили
представители Коллегии адвокатов «Регионсервис», руководство
Сибирского Сбербанка РФ за поддержку пострадавших и их семьям.
Весь зал стоя аплодировал людям,
которые направили свои личные
ресурсы и профессиональные навыки на то, чтобы помочь людям,
нуждающимся в поддержке.
Завершилась церемония всё же
на светлой ноте. Весь зал, стоя вместе с артистами, пел песню Олега
Газманова «Кузбасс». Кузбасс —
это каждый из нас, поётся в песне.
И каждый в новом году может сделать что-то для личного и общего
успеха, для развития региона. А благодарить и чествовать в Кузбассе
умеют достойно!

Номинация «Музыка» — оратория «Земля Сибирь» в филармонии Кузбасса в честь 75-летия Кемеровской области.
Номинация «Театральное искусство» — проект по празднованию 85-летия Новокузнецкого драматического театра.
Номинация «Массовая культура» — военно-патриотический фестиваль «Кузнецкий фронтир» на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в рамках празднования 400-летия
Новокузнецка.
Номинация «Изобразительное искусство» — выставка Даши Намдакова «Кузбасс. Преображение» в Кемеровском
областном музее изобразительных искусств.
Номинация «Жить здорОво!» — спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Кузбасс‑2018».
Номинация «Чистый Кузбасс» — проект по созданию первого в России полигона по сохранению плодородного слоя почвы
Холдинговой компании «СДС-Уголь».
Номинация «Комфортная среда» — музей автомототехники «Ретропарк» в г. Новокузнецке.
Номинация «Инновации — в жизнь!» — компания ВИСТ
Групп (ГК Цифра) с проектом интеллектуальной̆ системы «Карьер» для управления большегрузной техникой.
Номинация «Социальный проект» — проект строительства жилья для людей, живущих в санитарно-защитных зонах
угольных предприятий в Киселёвске (Группа компаний «ТАЛТЭК»).
Номинация «Блог добра» — Алексей Кудря, блогер-астрофизик, который начал выступать с благотворительными лекциями по астрономии (сборы направляются на благотворительный
проект «Мой особый день рождения» для детей в домах-интернатах), г. Прокопьевск.
Номинация «Юные звезды» — Павел Хакимов (гимназия № 12, Ленинск-Кузнецкий) и Мигран Шароян (Кемеровский
городской классический лицей). Они стали призёрами прошедшего в городе Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) престижного
международного конкурса научных проектов International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF).
Номинация «Протяни руку!» — акция «Пушистому в помощь» Совета молодых специалистов ПАО «Кокс» (Промышленно-металлургический холдинг) по сбору кормов животным для
приюта «Верный».
Номинация «Люди, прославившие Кузбасс» — Кирилл
Капризов, нападающий российской сборной по хоккею, чемпион
Олимпиады‑2018.
Номинация «Спасибо за жизнь!» — коллектив областного
онкодиспансера за разработанный уникальный метод лечения
пациентов с диагнозом «рак предстательной железы с метастазами в кости».
Номинация «Новая экономика Кузбасса» — проект
по строительству второй очереди форелевого завода в Юрге.
Номинация «Добро пожаловать в Кузбасс!» — запуск
электропоезда «Новокузнецк-Чугунаш» и шаттла до Шерегеша.
Номинация «Брендинг территорий» — проект, запущенный в Новокузнецке в честь 400-летнего юбилея города.
Номинация «Кузбасс № 1» — дебют Кузбасса на Восточном экономическом форуме.

Победитель в номинации «Комфортная среда» — Татьяна Владимировна
Зайцева, директор по проектированию ООО «Челленджер».

Евгений Гришковец прочёл со сцены проникновенный монолог,
посвящённый трагедии в «Зимней вишне».

С музыкальным спектаклем для гостей церемонии выступил творческий
коллектив «Июльансамбль».

10

Наши люди

№1 (208) 29 января 2019
www.hcsds.ru

| творчество |

Инженер с золотыми руками
В преддверии новогодних
праздников на одной из заводских
улочек Рубцовского филиала
АО «Алтайвагон» появилась
необычная снежная скульптура.
Очаровательная свинка, несущаяся
на паровозе в наступающий 2019 год,
полюбилась многим заводчанам. Идея
украсить территорию предприятия
фигурой из снега принадлежала
Дмитрию Алексейчику, в рабочее
время инженеру-электронику отдела
информационных технологий, а после
работы — настоящему коллекционеру
необычных и редких хобби.
В арсенале увлечений Дмитрия — р
 езьба по дереву, ручное шитьё из кожи, ковка
металла, рисование, создание снежных и деревянных скульптур и гравировка по стеклу.
Стремление посвящать своё свободное время
созданию эксклюзивных изделий передалось
ему от отца — профессионального архитектора, который в свободное время резал
по дереву, создавал плетёную мебель, а также
занимался чеканкой по металлу.
— В детстве, бывало, отец примется
за работу, а я кручусь рядом — то инструмент подам, то подержу заготовку, а то и рядом пристроюсь мастерить что-то, — вспоминает Дмитрий. — Н а развитие моих
творческих способностей повлияло и обучение в художественной школе: значительно расширился кругозор, сформировалось
пространственное и образное мышление.
Со временем молодой человек определился со своими творческими предпочтениями — Дмитрия привлекает идея создания
авторских эксклюзивных изделий с нуля.

Одна из творческих работ Дмитрия — 
детский игровой домик для младшей
дочери.

Автор снежной скульптуры — инженер-электроник Рубцовского филиала «Алтайвагона»
Дмитрий Алексейчик.

— Когда загораюсь новой идеей, начинаю изучать технологию изготовления,
подбираю материалы, — делится мастер. —
Мой главный принцип — создавать вещи
с минимальными затратами для семейного
бюджета, поэтому некоторые инструменты
я тоже изготавливаю сам.
Подобные уникальные вещи, для изготовления которых даже инструмент создаётся
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специально, легко находят своих ценителей
среди друзей и знакомых Дмитрия или среди
пользователей сайта, на котором он размещает
фотографии своих творений. О том, чтобы
поставить производство подобных вещей
на поток, мастер и слышать не хочет — к аждое
его произведение самобытно и неповторимо.
— Бывает, увлекаешься созданием новой
интересной вещицы и просиживаешь над

ней всё свободное время — в ечерами после
работы, в выходные и праздничные дни.
А когда над изделием трудишься несколько
месяцев, то оставляешь в нём частицу собственной души, — говорит Дмитрий.
Как и любой творческий человек, Дмитрий Алексейчик постоянно пополняет список своих хобби, а также время от времени
берётся за небольшие проекты. Вот и идею
украсить территорию Рубцовского филиала «Алтайвагона» снежной скульптурой он
реализовывал в свободное от работы время
и в обеденный перерыв.
— От подготовки эскиза до воплощения
идеи прошло примерно три недели. Такой
легкомысленный сюжет для скульптуры
я выбрал специально— хотелось поднять
настроение заводчанам накануне новогодних праздников, — рассказывает мастер. —
Я хочу, чтобы мои хобби приносили радость
не только мне самому, но и людям, которые
меня окружают.
Оксана Кузик

Путь горняка
Профессионал, победитель конкурсов профмастерства, человек своего слова, надёжный
товарищ — так говорят об Анатолии Мухаметсалимове, машинисте экскаватора разреза
«Черниговец». За тридцать лет работы на предприятии он успел поработать на нескольких
марках экскаваторов, заслужить звание бригадира, уважение коллег и руководителей.

Анатолий Мухаметсалимов является обладателем солидного набора
почётных грамот и благодарственных писем самого различного уровня,
в том числе ордена «За доблестный шахтёрский труд» 3 степени.

В кабине экскаватора просторно и тепло, место машиниста схоже с креслом геймера: такие же джойстики
для управления и «экран» в виде панорамного лобового
стекла. Только вот от действий игрока зависит реальный
исход событий, а не виртуальный. Здесь Анатолий Тахирович чувствует себя как дома, ведь на «Черниговце»
он трудиться с восемнадцати лет.
На разрез пришёл после обучения в техникуме. Начинал как помощник, затем стал подменять коллег на период отпуска, и только затем ему доверили управление.
Последние несколько лет Анатолий Мухаметсалимов —
бригадир одного из самых высокопроизводительных
экипажей экскаватора P&H 2800 № 5. Можно сказать,
Анатолий рос вместе с предприятием, развивался, учился,
оттачивал мастерство.
— Когда я окончил школу, сразу решил, что буду
управлять экскаватором, — рассказывает Анатолий
с улыбкой. — Н
 астоящая мальчишеская страсть к технике
у меня всегда была. Особенно мне нравилось изучать
строение оборудования, его внутреннюю организацию,
механизмы.
Анатолий Тахирович начиная с 2010 года практически
ежегодно участвует в конкурсах профессионального
мастерства среди машинистов экскаватора P&H 2800 как
на разрезе, так и среди предприятий ХК «СДС-Уголь».
Не раз становился победителем. Для него это не просто
развлечение, а способ повысить свой уровень мастерства, посмотреть, как работают другие, пообщаться

с коллегами, а также получить новый заряд энергии
для дальнейшей трудовой деятельности. В преддверии
2019 года Анатолий Мухаметсалимов был удостоен нагрудного знака «За труд и верность» ХК «СДС» из рук
президента Холдинговой компании «Сибирский Деловой
Союз» Михаила Федяева за высокие показатели в труде
и активное участие в жизни предприятия.
Всё свободное время Анатолий посвящает семье. Вместе с супругой он воспитывает двух сыновей-близнецов.
Сейчас ребята для него главный источник вдохновения.
— Когда мальчишки были маленькие, я на работу
ходил, честно говоря, отдыхать: от всего оборудования
шума меньше, чем от двух сорванцов, — делится Анатолий. — Сейчас они уже большие, учатся в старших
классах. Только вот с профессией ещё не определились.
Анатолий считает себя абсолютно счастливым человеком. У него есть любимая работа, к которой лежит
душа, крепкая семья и дружный коллектив, благодаря
которому бригада экскаватора P&H 2800 № 5 является
одной из лучших на предприятии и в компании. Уважение
можно заработать своим трудолюбием и целеустремлённостью. Эти качества в людях Анатолий считает самыми
ценными. В его ближайших планах — н
 е останавливаться
на достигнутом, продолжать достойно трудиться, делиться своими знаниями и опытом с теми, кто только
встал на путь горняка.
Татьяна Акимова
Яна Попова
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Преданность горняцкой профессии!
Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем от многотысячного коллектива
ХК «СДС-Уголь»!
Посвятив свою жизнь угольной отрасли, Вы достигли значительных успехов, которые характеризуют Вас как человека
целеустремлённого, ответственного, глубоко увлечённого любимым делом, преданного горняцкой профессии! Вы обладаете
всей полнотой знаний, богатым опытом и незаурядным стратегическим мышлением, которые успешно применяете на благо
компании «СДС-Уголь» и угледобывающей отрасли России!
Под Вашим умелым руководством коллектив разреза «Первомайский» с честью прошёл этап становления в непростые
для угольной отрасти годы, обрёл зрелость, состоятельность
и высокую профессиональную репутацию!
Желаем и в будущем сохранять те принципы и убеждения,
которых Вы придерживаетесь в жизни, ту позитивную энергию,
которой Вы заряжаете окружающих Вас людей! Пусть Вас никогда не покидают оптимизм и жизнелюбие, а забота родных
и близких, внимание друзей и верность единомышленников
поддерживают Вас во всех начинаниях!
Крепкого Вам здоровья, удачи, благополучия и бодрости духа
на многие годы!
М. Ю. Федяев, президент АО ХК «СДС»;
Л. В. Рыбак, председатель Совета директоров АО ХК «СДС-Уголь»;
Г. Ф. Алексеев, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь»;
Коллектив АО ХК «СДС-Уголь».

Олег Юрьевич Рудаков — лучший директор предприятия ХК «СДС-Уголь»
по итогам 2018 года.

19 января 2019 г. исполнилось 60 лет горному инженеру,
кавалеру нагрудного знака «Шахтёрская слава» трёх
степеней, Почётному работнику угольной промышленности
Российской Федерации, Почётному работнику топливноэнергетического комплекса Российской Федерации,
генеральному директору ООО «Шахтоуправление
"Майское"» Олегу Юрьевичу Рудакову.
Олег Юрьевич родился в городе
Североуральске Свердловской области.
В Кузбасс, где прошла вся сознательная
жизнь, родители привезли его совсем
юным. Здесь Олег Юрьевич окончил
школу, а в 1985 году — Кузбасский
политехнический институт по специальности «открытые горные работы».
Прошёл трудовой путь от горного
мастера до генерального директора
одного из крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса и России.

Начало трудового
пути: от горного
мастера до директора

Первым местом работы Олега
Юрьевича в 1985 году стал разрез
«Колмогоровский», куда он был
принят горным мастером. Спустя
два года Олег Юрьевич перешёл
на разрез «Сартаки» на должность
заместителя начальника горного
участка. На предприятии он про-

шёл путь от заместителя начальника
участка до генерального директора.
В 2010 году Олег Юрьевич возглавил «Талдинский угольный разрез».
Всего спустя год Олег Юрьевич был
приглашён в компанию «СДС-Уголь»,
где возглавил департамент открытых
горных работ.
В 2012 году Олег Юрьевич Рудаков был назначен директором
«Прокопьевского угольного разреза». Предприятие, недавно вошедшее в состав АО ХК «СДС-Уголь»,
испытывало серьёзные финансовые и организационные трудности.
Проанализировав ситуацию и найдя
слабые места в организации производственного процесса, новый руководитель нашёл оптимальные пути
их решения. По итогам 2012 года
разрез вышел на бездефицитный
бюджет, а Олегу Юрьевичу Рудакову было присвоено звание лучшего

директора угольного предприятия
ХК «СДС-Уголь».

Проверка
на прочность

И снова его бросили на прорыв.
В апреле 2013 года разрез «Первомайский» возглавил Олег Юрьевич.
Кризис угольной отрасли не способствовал должному развитию предприятия, но горняцкий коллектив
под руководством Олега Юрьевича
выстоял, выдержав сложный период.
Сейчас ООО «Шахтоуправление
"Майское"» является одним из крупнейших предприятий по добыче угля
открытым способом в Кемеровской
области и России. За время руководства Олега Юрьевича на «Первомайском» было завершено строительство
I‑ой очереди углепогрузочной станции
с погрузочным комплексом до 5 млн
тонн. В настоящее время железно-

дорожная станция «Первомайская»
отгружает потребителям более 200
вагонов угля в сутки. В 2015 году
на разрезе запустили в эксплуатацию
цех по ремонту крупногабаритных
шин. Качество технологических дорог
на разрезе считается одним из лучших
в компании.
На предприятии сформирован
парк высокопроизводительного оборудования, построен один из самых
больших в Сибири боксов для проведения технического и сервисного обслуживания горнотранспортного оборудования. Запущено в эксплуатацию
три горных участка. На предприятии
внедрена автоматизированная система диспетчеризации «Карьер». Проведена полная диспетчеризация автотранспорта с помощью спутниковых
модулей GPS и ГЛОНАСС, а также системы промышленного телевидения,
которые позволяют осуществлять
постоянный контроль за передвижением и состоянием техники, вести
учёт количества выполненных рейсов
и расстояния перевозки, отслеживать
объёмы перевозок и время загрузки,
полностью контролировать расход
топлива и электроэнергии.

Заслуженная награда

Год от года разрез «Первомайский»
наращивает объёмы добычи, с успехом
реализуя производственные программы. По итогам 2017-го шахтёрского
года Олег Юрьевич Рудаков был признан лучшим директором предприятия
с открытой добычей угля в Кузбассе.
По итогам месячника безопасного
высокопроизводительного труда
2018 года ООО «Шахтоуправление
"Майское"» признано лучшим предприятием с открытой добычей угля
в Кемеровской области. А генеральный директор Олег Юрьевич Рудаков
вновь признан лучшим директором
предприятия ХК «СДС-Уголь». Коллектив разреза продолжает показывать
положительную динамику развития.
В 2017-м на разрезе добыли 6 млн тонн,
в 2018-м — 6,7 млн тонн угля. План
на 2019 год — добыча 7,2 млн тонн.
А в ближайшие годы — выйти на уровень добычи 10 млн в год с последующим увлечением до 15 млн в год.
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Со знанием дела и языка!

Начало нового года всегда вдохновляет нас на новые проекты, идеи и цели. Кто-то активно начинает
реализовывать задуманное и развиваться, приобретая новые знания и опыт, а для кого-то постоянное
саморазвитие — это уже образ жизни, и независимо от времени года ему уделяется должное
внимание. Яркий пример тому Эдуард Владимирович Санковский, руководитель группы по транспорту
электрической энергии филиала ООО ХК «СДС-Энерго» — «
 Прокопьевскэнерго».
Эдуард Владимирович работает
в «Прокопьевскэнерго» уже 15 лет и параллельно с этим изучает английский
язык в языковой школе Benedict (подготовка к международному тесту на знание языка IELTS). Уровень при приёме
в языковую школу был upper intermediate
(выше среднего), сейчас уже готовится
на последнюю ступеньку — advanced
(продвинутый).
Ещё с де тства учеба вызывала
у Эдуарда положительные эмоции.
С детства нравились культура, музыка,
интересно было читать и разбираться
во всём. Отсюда и интерес к английскому языку. Школу Эдуард закончил
всего с одной четвёркой, остальные

пятёрки. В вузе тоже учился неплохо, при этом успевал подрабатывать
и тренироваться.
— Во время любого обучения я получаю удовольствие уже от самого процесса, вне зависимости от того, какой будет
результат — ведь он не всегда понятен
и не сразу можно оценить его пользу.
Иногда те или иные знания пригождаются только спустя годы, — рассказывает
Эдуард Владимирович. — М
 не удалось три
раза побывать за рубежом, приходилось
общаться с людьми из разных стран. Практически не было проблем. Немного трудно с американцами, но через 15–20 минут
привыкаешь, и всё становится понятно.
В 90-е годы Эдуарду Санковскому

довелось поработать переводчиком.
В работе на предприятии тоже знания
английского пригождались не раз —
приходилось переводить техническую
документацию в «Прокопьевскэнерго»,
например, руководство по эксплуатации
итальянского генератора, автоматической телефонной станции NEC.
А если немного помечтать и подумать
о том, чем бы ещё интересно было заниматься в жизни, то Эдуард, непременно,
направился бы осваивать навыки в сфере
международного туризма. А своим коллегам в честь Дня студента он желает
развиваться, не стоять на месте, больше
путешествовать и общаться.
Анна Сизова

Эдуард Николаевич с удовольствием трудится
в «Прокопьевскэнерго» и говорит о своих коллегах с особым
теплом. Ведь для него коллектив — это, прежде всего,
дружба, взаимопонимание и готовность прийти на помощь.
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Крещенские купания на «Танае»

Ежегодно 19 января на «Танае» проходят массовые крещенские купания
в водах горного источника, расположенного у часовни.

Любители горнолыжного спорта смогли не только покататься, но и совершить погружение
в купель, и набрать святой воды из источника.

В этом году благодаря
отнюдь не крещенской погоде у часовни святого Архистратига Божия Михаила
и других Небесных Сил Бесплотных яблоку негде было
упасть. Здесь собрались гости
из Кемерова, Новосибирска,

Ленинска-Кузнецкого и сёл
Промышленновского района. Любителям горнолыжного спорта выпала отличная
возможность не только покататься, но и принять участие в праздничной литургии,
освящении воды горного

источника и купели, а затем
совершить погружение в купель и набрать святой воды
из источника.
— Специально сегодня
приехали на «Танай», чтобы
принять участие в литургии, — д елятся супруги Павел

| творчество |

Молодые таланты
В преддверии Нового года состоялся конкурс на лучший рисунок «Кузбасс
глазами детей», приуроченный к 300-летию Кузбасса.

Тема конкурса нашла свой отклик среди детей работников большинства предприятий компании
в возрасте от 3 до 14 лет.

За период проведения конкурса было подано 183 рисунка и поделки, среди которых конкурсная комиссия выбрала 15 лучших работ.
Все участники конкурса получат памятные
подарки в виде брендированных рюкзаков

«Кузбасс‑300», а победитель — путёвку выходного дня в санаторий «Танай» для двух
родителей и ребёнка. Путёвка включает в себя
посещение SPA‑центра и бесплатный подъёмник на один день.

и Анастасия, приехавшие
из Кемерова. — Очень довольны. Погода замечательная, тепло. «Танай»,
как всегда, хорошо подготовился: площадка для
транспорта почищена,
ступеньки в купель тоже.
В комнатах для переодевания тепло. Медик и спасатель на дежурстве. А еще
горячий чай с вкусными
пирожками после погружения. Всё отлично! Время провели с пользой и для
души, и для тела.
Руслан Титов, юный
гость из Новосибирска,
приехал на «Танай» с мамой
и папой покататься. Узнав
о том, что здесь пройдёт литургия и освящение воды,
все приехали к часовне.
— Я первый раз окунался, — рассказывает
Руслан. — Как сказал мой
папа, погода отличная
и, возможно, на Крещение
на улице в следующем году
так тепло не будет. Поэтому я и решился испытать
себя в этот раз. Конечно,
страшно было поначалу,
но если честно — б ыло
здорово! Обязательно поделюсь с одноклассниками
впечатлениями.
Наталья Вехова

В крещенской купели искупалось более 1000 человек.

Не изменяя
традициям
19 января на территории жилого комплекса
«Кемерово-сити» открыли купель храма
прихода Воскресения Христова.
В открытии крещенской купели приняло участие более
100 жителей города, а также священнослужители. Место
для купания на территории жилого комплекса организуют
уже третий год подряд. Для удобства гостей на территории
купели были организованы палатки обогрева для мужчин
и женщин, палатка с чаем, шашлыком и бутербродами, а также пункт МЧС.

| наши ветераны |

Память сильнее времени
В Рубцовском филиале «Алтайвагона» 28 января состоялось мероприятие,
посвящённое 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.
С величественным
и прекрасным городом
на Неве Рубцовск породнился в годы Великой Отечественной войны — однажды и навсегда. После
снятия блокады в 1944 году
уцелевших жителей Ленинграда эвакуировали в города и сёла Алтайского края,
в глубокий тыл, подальше
от войны и разрухи. Отзывчивые к чужому горю
сердобольные сибиряки
«разобрали» по семьям
истощённых, замёрзших
ленинградцев — принимали столько, сколько могли
прокормить и обогреть.
Для тысяч людей Алтайский
край в те годы стал вторым
домом.
Рубцовский филиал «Алтайвагона» уже давно является шефом общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда». 28 января члены организации
по приглашению Молодёжного Совета посетили завод
и встретились с сотрудниками предприятия. Увидеть
собственными глазами героических женщин, прошедших в раннем детстве суровое испытание 900-дневной
блокадой, собралось порядка
200 заводчан.

Первый заместитель директора Владимир Ларионов
и члены общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» в музее завода.

Представители общественной организации рассказали заводчанам о тяготах войны, перенесённых
в детстве и юности, о том,
как война раз и навсегда
изменила не только облик
мира, но и миллионы человеческих судеб, о том, как
важно ценить каждое мгновение нашей жизни. Молодёжный Совет предприятия
организовал для заводчан
кинопоказ художественного фильма «Жила-была девочка», снятого в 1944 году
в освобождённом Ленинграде. Этот пронзительный,
до мурашек по коже, фильм

о детях, которые перенесли наравне со взрослыми
все тяготы войны и вместе
со всей страной вышли победителями, вряд ли покажут
по телевизору, но увидеть его
должен каждый.
Сразу после просмотра
фильма члены общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда»
побывали в музее истории
завода, а председатель организации Татьяна Дворецкая
передала в дар заводскому
музею книги с воспоминаниями жителей осаждённого
города.
Оксана Кузик
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вторсырья
сдали
на
переработку
молодые
специалисты АО ХК «СДС-Уголь» совместно
693
кг
13
День Победы
с ООО «СИГД» в рамках традиционной экологической
акции по сбору макулатуры.

| событие |

От Лаоса до Кузбасса

| экология |

Даём бумаге вторую жизнь!
Молодежный Совет АО ХК «СДС-Уголь» совместно с ООО «СИГД» принял участие
в традиционной экологической акции по сбору макулатуры. Молодые специалисты сдали
на переработку 693 кг вторсырья.

Грузовой состав, перевозящий 30 танков Т‑34, прибыл 18 января
на станцию Юрга‑1.

Более 50 молодых активистов и ветеранов предприятий
ХК «СДС-Уголь» и КАО «Азот» в составе большой группы
кузбассовцев приняли участие в торжественной встрече
эшелона танков Т‑34 в Юрге.
В рамках военно-технического сотрудничества военную технику
передало министерство обороны Лаоса. Танки находятся в полностью
исправном состоянии и ранее состояли на вооружении армии Лаосской
Народно-Демократической Республики. Именно в Кузбассе на бывшем
Кузнецком металлургическом комбинате производили металл для этих
танков. Каждая вторая машина была «одета» в кузнецкую броню. Теперь
легендарные машины будут доставлены по железной дороге через всю
страну в город Наро-Фоминск.
Технику планируется использовать при проведении военных парадов
в городах России, для обновления музейных экспозиций и съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Молодёжь угольного холдинга
регулярно участвует в сдаче макулатуры. В августе 2018 года молодые специалисты собрали почти
тонну сырья.
— В компании уже давно
введён электронный документооборот, который позволил значительно снизить потребление
бумаги, а той, которую всё-таки
приходиться использовать, даём
вторую жизнь, — о тмечает Юлия
Михеева, председатель Совета
Молодежи ООО «СИГД». —
Практически у каждого сотрудника в кабинете теперь есть своя
небольшая коробка для макулатуры. По мере накопления мы
её собираем и сдаём на переработку. На вырученные средства
мы проводим различные мероприятия в подшефном детском
центре «АБВГДейка» в городе
Кемерово.
«СДС-Уголь» в тройке лучших предприятий рейтинга
экологической ответственности
горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда природы. Компания
ежегодно принимает участие

Для компании «СДС-Уголь» важно, чтобы, добывая чёрное золото,
сохранить окружающую среду.

в экологических акциях: посадка деревьев «Один сотрудник —
одно дерево», сдача металлолома,
очистка рек и озёр Кузбасса. «СДСУголь» последовательно выполняет
комплекс мер по экологическому восстановлению земель. Применяются
новые технология снятия и использования плодородного слоя почвы

луговых и степных участков. А с целью снижения негативного воздействия на водные объекты региона
на предприятиях компании поэтапно
проводится техническое перевооружение системы комплексной очистки
для существующих очистных сооружений.
Ольга Титова
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Счастливые обладатели призов новогодней лотереи.

Новый год‑2019: спорт объединяет!
На новогодний вечер сотрудники ХК «СДС» пришли не в вечерних платьях
и костюмах, а в хоккейной форме, шортах, кедах и даже рассекали
просторы «Арены» на роликах!
В своеобразном карнавале участвовали
фигуристы, хоккеисты, жокеи, шахматисты,
теннисисты, бильярдисты. На вечере, который проходил на спортивной площадке СРК
«Арена», можно было встретить «любителей»
айкидо и норм ГТО.
Предполагалось, что специальное жюри
определит лучшую команду и вручит ей денежную премию. Однако выявить победителя было очень сложно — на таком высоком
уровне были представлены все предприятия,
поэтому по решению руководства холдинга,
которое поддержали все собравшиеся, призовой фонд — 2 млн рублей — б удет направлен

в детские дома, над которыми шефствуют
предприятия ХК «СДС».
Тем не менее, присутствующие не остались без подарков! На традиционном розыгрыше призов по лотерейным билетам
сотрудники ХК «СДС» стали счастливыми
обладателями трёх ящиков шампанского,
трёх сертификатов на барана, трёх сертификатов на отпуск выходного дня в санатории
«Танай» и сертификата на приобретение
спортивного инвентаря. Главным же призом вечера стала путёвка в жаркую страну
на сумму 100 тысяч рублей.

В спортивном стиле...

Новогодний корпоратив превратился в грандиозное шоу благодаря выступлению музыкальных
групп «Малина», «Лето» и «Мы Русские».

А вы у нас кто? Жокеи «СДС-Энерго» и наш «конь в пальто».
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«Все мы разные — «СДС» один!»: хоккеисты «СДС-Угля» представили свою команду на сцене
музыкальным выступлением.

Социальная политика

Обаятельные и воинственные мастера айкидо от «Сибирской водочной компании».

Заслуженные работники предприятий холдинга по итогам работы в 2018 году получили от руководства новогодний подарок — автомобиль!

Дружная волейбольная команда «Кемеровохиммаша».

15

Ролики стали отличной альтернативой
фигурным конькам для фигуристов «Кузбасской
медиагруппы».

Свою силу показали готовые к труду и обороне сотрудники «Азота».
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Единый кадровый центр «СДС»
Трудоустройство на все предприятия компании
Тел. (384-2) 68-12-12, 8-933-300-00-19
E-mail: personal@hcsds.ru
АО "Алтайвагон"
г. Новоалтайск
Газорезчик
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования
Сверловщик
Слесарь по ремонту котельных
и пылеприготовительных
цехов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик
Стропальщик
Токарь
Фрезеровщик
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
АО "КемВод"
г. Кемерово
Технический эксперт на
линию технического осмотра
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь-ремонтник
Водитель автомобиля
(подменный)
АО "Салек"
г. Киселёвск
Водитель автомобиля БЕЛАЗ
(поливооросительный)
Машинист дорожнотранспортных машин
Наладчик технологического
оборудования
Электрогазосварщик, занятый
на резке и ручной сварке
Главный инженер
автотранспортного
управления
Механик
АО "Черниговец"
г. Берёзовский
Водитель автомобиля кат. «Д»
Водитель автомобиля БЕЛАЗ
Машинист железнодорожного
крана
Электрогазосварщик
Токарь
Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования
Составитель поездов
Машинист насосных
установок, занятый на
дренажных работах
Тракторист
Машинист экскаватора
(гидравлического)
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
аппаратуре
Участковый маркшейдер
АО КМСЧ "Энергетик"
г. Кемерово
Врач-хирург
Врач-физиотерапевт
Врач психиатр-нарколог
Врач-оториноларинголог
Врач-терапевт
Уборщик производственных и
служебных помещений

г. Белово
Фельдшер
пос. Барзас
Фельдшер
КАО "Азот"
г. Кемерово
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Электрогазосварщик 5-6-го р.
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Водитель автомобиля кат «С»
с КМУ
Аппаратчик плавления
Водитель автомобиля кат «С»
Изолировщик на
термоизоляции
Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
Лаборант химического
анализа
Монтажник технологического
оборудования и связанных с
ним конструкций
Оператор ДПУ
Водитель погрузчика
Слесарь-ремонтник
Кемеровохиммаш – филиал
АО "Алтайвагон"
г. Кемерово
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Стропальщик
Машинист крана (крановщик)
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования
Слесарь механосборочных
работ
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Маляр
Оператор газовых установок
Токарь
Сверловщик
Газорезчик
Мастер участка
Уборщик производственных
и служебных помещений
Токарь-расточник
Токарь-карусельщик
Распределитель работ
Резчик металла на ножницах
и прессах
Слесарь-ремонтник
Специалист отдела
маркетинга и сбыта
Энергетик
Контролёр сварочных работ
Водитель автомобиля
Диспетчер
Грузчик
ОАО "Крапивиноавтодор"
п. Крапивинский,
Крапивинский р-он
Геодезист
Лаборант 3-го разряда
ООО «Центр информационных
технологий»
г. Кемерово
Специалист группы
поддержки 1С

Свежие фото и новости
смотрите и читайте на
странице ХК «СДС»
в Instagram
instagram.com/hk_sds/

Инженер-проектировщик
слаботочных систем
ООО "Кемеровский ДСК"
г. Кемерово
Слесарь КИПиА
Стропальщик
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Специалист отдела
комплектации и логистики
ООО "Ленинск-Кузнецкая
Электросеть"
г. Ленинск-Кузнецкий
Инженер производственнотехнической службы
Водитель автомобиля 3-го
класса
ООО "Ангарский Азотнотуковый завод"
г. Ангарск
Юрисконсульт
Специалист отдела
технического развития
Ведущий специалист по
социальной работе
Слесарь по ремонту
автомобилей 4 р.
Слесарь-ремонтник 4 р.
Начальник участка
производства
неконцентрированной азотной
кислоты
ООО "А-Сервис"
г. Кемерово
Пекарь
Кладовщик
Уборщик производственных и
служебных помещений
ООО "Берёзовские
коммунальные системы"
г. Берёзовский
Слесарь аварийновосстановительных работ
Фельдшер
Инженер по безопасности
дорожного движения
ООО "БЭМЗ-1"
г. Берёзовский
Инженер технического отдела
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Инженер-технолог
Слесарь по сборке
металлоконструкций
Слесарь электрик по ремонту
электрооборудования 5-го р.
Слесарь-ремонтник 5-го р.
ООО "Домовая кухня"
г. Кемерово
Администратор
Бармен
Официант
Ведущий технолог
Повар
Кондитер
Кухонный рабочий
ООО "КПС-Технологии"
г. Новокузнецк
Руководитель группы по
сервисному обслуживанию
ГШО
Слесарь-ремонтник группы по
сервисному
обслуживанию ГШО
Техник группы по сервисному
обслуживанию ГШО
Водитель автомобиля
категорий «В», «С», «Е»
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 4-5-го р.
Резчик на пилах, ножовках и
станках 2-го р.
Фрезеровщик 3-го р.
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах 3-4-го р.
Токарь-расточник 6-го р.
Грузчик
ООО "Красноярский Водочный
Завод"
г. Красноярск
Слесарь-сантехник
4-го р.
Слесарь КИПиА 6-го р.
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Наладчик оборудования 4-го
р.
Грузчик
Дизайнер
Начальник юридического
отдела
Начальник отдела логистики
Экспедитор
Ведущий специалист по
персоналу
Программист 1С
ООО "Мазуровский кирпичный
завод"
г. Кемерово
Токарь 5-6-го р.
Оператор пульта управления
5-го р. отделения садки
Слесарь-ремонтник
ООО "Медиа-агентство"
г. Кемерово
Менеджер по продажам
ООО "Натуральное молоко"
г. Кемерово
Подсобный рабочий
Комплектовщик товаров
Наладчик оборудования в
пищевой промышленности
Грузчик
ООО "РСУ СКЭК"
г. Кемерово
Машинист экскаватора
(погрузчика)
Электрогазосварщик
ООО "СДС-Строй"
г. Иркутск
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию оборудования
ООО "Сибирский Институт
Горного Дела"
г. Кемерово
Специалист по инженерногеодезическим
изысканиям
Начальник патентного отдела
Ведущий инженер отдела
генплана и транспорта
Инженер 1-й категории в
электромеханический отдел
Главный специалист
отдела промышленного
строительства
Геолог в отдел геологии и
охраны недр
ООО СК "КемДСК"
г. Кемерово
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-го р.
ООО "Страховая компания
"Сибирский Дом Страхования"
г. Кемерово
Специалист отдела розничного
страхования
ООО "ТВК"
г. Белово
Электрослесарь по ремонту
оборудования 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го
разряда
Инженер ПТО
ООО "Усть-Сертинское"
с. Усть-Серта, Чебулинский
р-он
Начальник цеха
растениеводства
Главный инженер
Токарь 6-го р.
ООО "Фаворит"
г. Кемерово
Заместитель директора по
безопасности
Повар 5-го р.
Повар 4-го р.
ООО "Фортуна"
г. Кемерово
Повар 5-го р.
Продавец-кассир
ООО "Фуд-Сервис"
г. Кемерово
Заведующий столовой
Повар универсал
Пекарь
ООО "Чебулинское"
пгт Верх-Чебула
Ведущий специалист по
охране труда
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ООО "Шахта Листвяжная"
г. Белово
Электрослесарь подземный
3-5-го р.
Электромонтёр станционного
оборудования телефонной
связи 4-го р.
Машинист крана (крановщик)
Монтёр пути 3-5-го р.
Слесарь-инструментальщик
6-го р.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5-го р.
Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования 4-го р.
ООО "Шахтоуправление
"Майское"
п. Октябрьский,
Прокопьевский район
Грузчик, занятый на погрузке
угля
Водитель автомобиля,
занятого на
транспортировании горной
массы в технологическом
процессе, БЕЛАЗ -75309
Машинист бульдозера Liebherr
764, 754
Машинист бульдозера САТ D8
R
Машинист дорожнотранспортных машин
(автогрейдер) АТБУ
Слесарь по ремонту
автомобилей (наладчик)
Электрогазосварщик
ремонтно-механического
участка
Водитель автомобиля
(автобус) (перевозка
работников предприятия)
Машинист экскаватора
(Liebherr 9200)
Приёмосдатчик груза и багажа
ООО "Энергоремонтная
компания"
г. Прокопьевск
Электромонтёр по
ремонту воздушных линий
электропередачи 3-го р.
Электрослесарь по
ремонту оборудования
распределительных устройств
3-4-го р.
Электромонтажник по
распределительным
устройствам и вторичным
цепям 5-го р.
Стажёр специалиста
ООО ПИ "Кузбассгорпроект"
г. Кемерово
Инженер-проектировщик
ООО ХК "СДС-Энерго":
Междуреченская котельная
г. Междуреченск
Электрослесарь по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4-го р.
Филиал ООО ХК "СДСЭнерго"–"Прокопьевскэнерго"
г. Прокопьевск
Электромонтёр по
обслуживанию подстанции 3
р.
Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 3, 4, 6-го р.
Электромонтёр оперативновыездной бригады 4 р.
Специалист по ОТ
Шахта "Южная" (филиал АО
"Черниговец")
Кемеровский район,
п. Разведчик
Токарь 4-го р.
Машинист горных выемочных
машин 5-го р.
Машинист буровой установки
5-го р.
Проходчик подземный
Горномонтажник подземный
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