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ГАЗЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «СДС»

65,2 млн рублей

50 минераловозов

600 млн тонн

составляет стоимость проекта по
модернизации участка плазменной
резки на «Алтайвагоне»

поступило на «Азот» в рамках
программы обновления
подвижного состава

составляют балансовые запасы
угля Шахтоуправления
«Майское»
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Кузбасс идёт
на восток
На Восточном экономическом форуме наш регион
смог удивить Дальний Восток. Кузбасс был
представлен на трёх площадках: на основном
стенде, павильоне набережной острова Русский
– улице Дальнего Востока и арт-галерее. В
составе делегации от Кузбасса на форуме
работали руководители и сотрудники Холдинговой
компании «Сибирский Деловой Союз».
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Ко Дню шахтёра Холдинговая компания
«СДС-Энерго» завершила строительство
новой подстанции на разрезе
«Черниговец»

2

Боксу – развитие: Михаил Федяев стал
председателем совета дирекции Федерации
бокса России в Сибирском
федеральном округе

2

Восторг юных хоккеистов: новый лёд
красноярского «Енисея» принял первые
тренировочные соревнования
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Начало положено
Строители ООО «СДС–Строй»
заложили капсулу времени в честь
начала строительства первого дома
нового квартала в микрорайоне № 2
в г. Киселёвске.

Представители компаний Liebherr детально ознакомились с работой
самосвалов и экскаватора своего бренда, которые эксплуатируются
на «Черниговце».

Главной задачей на встрече стало обсуждение перспектив
дальнейшего сотрудничества между компаниями.

Крепкая дружба
22 сентября давние и надёжные партнёры
«СДС» — делегация компании Liebherr, в числе которой
президент совета правления Liebherr-International AG
Вилли Либхерр, его дочь — член совета правления
Liebherr-International AG Софи Альбрехт посетили
разрез «Черниговец». В рамках визита в Кузбасс
состоялась и встреча руководителей зарубежной
и кузбасской компаний с губернатором Кемеровской
области Сергеем Цивилёвым.
Впервые президент совета
правления компании побывал
в Кузбассе в 2002 году, и за прошедшие годы угольщики нашего региона наладили тесное сотрудничество
с Liebherr. Среди клиентов компании — «СДС-Уголь». В 2009 году
холдинг приобрёл первый экскаватор R 984C, в 2015 году закупил для
разреза «Черниговец» 73-тонный
бульдозер PR 776, ставший вторым таким в мире. В 2017 году на
разрезе «Черниговец» поступило
пять карьерных автосамосвалов
ультра-класса Liebherr Т 264 грузоподъёмностью 220 тонн.

В этом году на разрезе «Первомайский» (Шахтоуправление
«Майское») запущен в работу
первый карьерный самосвал
Liebherr Т 264.Напомним, грузовая платформа Т 264 — результат совместного проекта завода
«Кемеровохиммаш» и компании
Liebherr в рамках трёхстороннего
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год,
подписанного между администрацией Кемеровской области, Liebherr
и ХК «СДС». Всего на предприятиях ХК «СДС» задействовано
60 единиц техники компании: 20

Пятиэтажный дом на 45 квартир общей площадью
1,9 тыс. кв. метров планируется ввести в
эксплуатацию летом 2019 года.

На встрече представителей компании «СДС», области и президента
совета правления Liebherr International AG присутствовали член
совета правления Liebherr-International AG Софи Альбрехт,
гендиректор «Либхерр-Русланд» Николас фон Зеела.

гидравлических экскаваторов,
30 гусеничных бульдозеров, 7 карьерных автосамосвалов, 3 автомобильных крана. До конца 2018 года
на Шахтоуправление «Майское»
поступит ещё 4 единицы техники.
Во время визита в Кузбасс Вилли Либхерр, его дочь, член совета
правления Liebherr-International AG
Софи Альбрехт, посетили разрез
«Черниговец».
Они детально ознакомились
с работой самосвалов и экскаватора

Liebherr, которые эксплуатируются на предприятии. Пообщались
с машинистами для того, чтобы
узнать мнения о технике компании
непосредственно от тех, кто на ней
работает. Посмотрели взрывные
работы с использованием современной электронной системы
инициирования взрывов, посетили
обогатительную фабрику «Черниговская-Коксовая».
Наталья Санникова,
Дарья Басова

Пятиэтажный дом на 45 квартир общей площадью 1,9 тыс. кв. метров планируется ввести в эксплуатацию летом 2019 года.
— Строительство финансирует группа компаний «ТАЛТЭК» в рамках переселения жителей домов, расположенных на подработанных угольными
предприятиями территориях, — рассказывает замдиректора по социальным вопросам «СДС–Строй»
Инна Касаджик.
Все квартиры в новом доме будут сданы с ремонтом — так, чтобы новосёлы могли сразу же заехать
в новое жильё. В шаговой доступности от нового
квартала уже есть всё необходимые соцобъекты:
школы и детские сады, поликлиника и магазины.
Киселёвск — район повышенной сейсмической
активности (8 баллов), у «СДС–Строя» имеется
большой опыт строительства жилья в таких районах. Так, например, специалистами компании построено жильё в посёлке Грамотеино Кемеровской
области — самом сейсмически неустойчивом районе
Кузбасса. При возведении нового дома в Киселёвске
будут использованы специальные сейсмостойкие
панели, длина свай составит 12–14 метров.

| признение|

| развитие |

Для укрепления деловых отношений со стратегически значимыми
партнерами в АО ХК «СДС-Уголь» впервые была учреждена номинация
«Партнёр года-2018». Церемония награждения прошла в рамках
празднования Дня шахтёра.

Ко Дню шахтёра Холдинговая компания «СДС-Энерго» завершила строительство
новой подстанции 35/6 кВ «Горная» с двумя трансформаторами
по 10 МВА на разрезе «Черниговец».

Надёжные партнёры «СДС-Угля» «Горная» энергия на «Черниговце»

АО ХК «СДС-Уголь» является третьей компанией
по добыче и экспорту угля
в России и в ходе своей деятельности
сотрудничает
более чем с 200 разнопрофильными подрядными организациями.
В знак благодарности
за успешное и плодотворное
сотрудничество было учреждено шесть номинаций награды «Партнёр года-2018».
Ключевыми критериями для
присуждения почётного звания стали объёмы поставки
продукции в рамках действующих долгосрочных контактов, своевременное выполнение графиков поставки
и качество поставляемой
продукции и оказываемых
услуг, контролируемое сервисными службами предприятий холдинговой компании.
ООО «Либхерр-Русланд»
было отмечено руководством
компании сразу в двух номинациях: «Оказание услуг
по ремонту и обслуживанию
экскаваторов» и «Поставка
горнотранспортного
оборудования, запасных частей
и организация сервисного
обслуживания».

Для обеспечения высокоэффективной деятельности
«СДС-Уголь» сотрудничает более чем с 200 разнопрофильными
подрядными организациями.

В номинации «Поставка
средств индивидуальной защиты и специальной одежды» признания удостоилось
ООО «Промбезопасность».
В рамках номинации «Поставка
крупногабаритных
шин» были награждены сразу
две компании: Transityre B. V.
и Marubeni Corp. В номинации «Оказание услуг горно-транспортным оборудованием» лучшей признана
компания «Регион 42». В номинации «Оказание услуг
по перевозке угля» — ком-

пания
«Промышленный
Альянс».
– Мы ценим сотрудничество с каждым нашим
партнёром. И учреждённая
награда — это возможность
выразить свое признание
за длительное и взаимовыгодное сотрудничество, —
комментирует генеральный
директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. —
В будущем году мы продолжим вручение награды
«Партнёр года».
Елена Мелкова

Торжественное открытие подстанции состоялось 24 августа с участием генерального директора ХК «СДС-Энерго» Дмитрия Геннадьевича
Кузьмина и исполнительного директора «Черниговца» Антона Васильевича Якутова.
ПС «Горная» предназначена для снабжения
электроэнергией экскаваторной техники разреза,
водоотливных установок и прочего электрооборудования, применяемого на участке открытых горных работ на «Черниговце».
Подстанция построена с использованием
продукции отечественных производителей. В схеме применены силовые трансформаторы группы
«СВЭЛ», а основным поставщиком оборудования
стал «ГК "Электрощит"» — ТМ Самара».
Особенностью данной подстанции является
её автоматизированная работа без участия обслуживающего персонала. Управление подстанцией осуществляется дистанционно. При этом

Бархатный сезон
на «Танае»
На «Танае» бархатный сезон: упоительно
чистый воздух, мягкая погода, яркие
краски цветов и деревьев, свежий мёд
с пасеки — все прелести ранней осени
в одном месте.
Акция «Три цвета» — оздоровительные
туры для пар и небольших компаний на 3 дня и 2
ночи в будние или выходные дни с разнообразным выбором акционных пакетов стоимостью
от 11 до 38 тысяч рублей. Действие акции — в период с 22 августа по 31 октября включительно.
Акции «Отдых на 5» и «Отдых на 5+»

Новая современная подстанция «Горная»
позволит обеспечивать надёжным
и бесперебойным питанием энергопринимающее
оборудование «Черниговца».

на подстанции реализован комплекс системы
видеонаблюдения и контроля периметра, установлены системы контроля качества электроэнергии и регистраторы аварийных событий.
Анна Тихонова.
предлагают
пятидневные
оздоровительные путёвки
на взрослого
с ре б ёнком
в период осенних каникул.
Акция действует с 20 октября по 20 ноября.
Более подробно о стоимости акционных
пакетов узнавайте на сайте www. tanay42.ru
или по тел. (3842) 39–00–99.
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В новом статусе
24 сентября генеральный секретарь Федерации
бокса России Умар Назарович Кремлёв назначил
президента ХК «СДС» Михаила Юрьевича Федяева
председателем совета дирекции Федерации бокса
России в Сибирском федеральном округе.

Приоритетная задача — сделать бокс массовым спортом.

Нового руководителя
представили на совещании
дирекции Федераций Сибирского федерального округа
в Новосибирске 24 сентября, где собрался весь руководящий состав Федераций
бокса регионов Сибири.
— Перед дирекцией Федерации бокса России в СФО стоят
серьезные задачи — оперативно рассматривать вопросы,
возникающие в регионах
не только в части организации
соревнований разного уровня
и зрелищных мероприятий,
но и заниматься текущей
поддержкой спортсменов.
Главная задача — сделать
бокс массовым спортом, —
отметил генеральный секретарь Федерации бокса России
Умар Назарович Кремлёв.
По словам Михаила Федяева,
он видит свою задачу в популяризации бокса, развитии детского и юношеского
спорта.

— Нужно растить своих звёзд, которые могли бы
достойно представлять Сибирь и Россию на соревнованиях всех уровней. Мы
должны представить своих
спортсменов на Олимпиаде
2020 года, — заявил Михаил
Юрьевич
На совещании были награждены благодарственными письмами и денежными премиями лучшие
спортсмены, тренеры и Федерации сибирских регионов.
Ранее, 23 сентября, генеральный секретарь Федерации
бокса России Умар Кремлёв
обсудил с губернатором Кемеровской области Сергеем
Цивилёвым развитие бокса
в регионе, а также посетил
центр бокса имени Ю. Я. Арбачакова в Прокопьевске.
На вс трече была достигнута договорённость
о присвоении центру бокса
им. Ю. Я. Арбачакова стату-

са центра бокса Сибирского
федерального округа. Здесь
можно будет организовывать
всероссийские соревнования,
готовить спортсменов, обучать судей, медиков и проводить другие мероприятия,
способствующие развитию
бокса. Напомним, этот спортивный объект был открыт
ко Дню бокса в рамках масштабного проекта Федерации
бокса Кемеровской области
и Холдинговой компании
«СДС» по переоборудованию
и ремонту 31 зала бокса в Кузбассе. Прокопьевский центр
является самой крупной школой бокса в регионе.
Также в ходе переговоров
Умар Кремлёв подтвердил
заявку Кемеровской области
на проведение чемпионата
России по боксу среди женщин в 2019 году. У Кузбасса
в женском направлении бокса
большие успехи — четыре кемеровские спортсменки, члены сборной России и призёры
международных и российских
соревнований, ведут подготовку к Олимпийским играм.
Кроме того, губернатор
сообщил о строительстве
в регионе спортивного комплекса вместимостью 10 тысяч зрителей. Это позволит
проводить любые мировые
соревнования, поскольку требования к зрительным залам
по международным стандартам начинаются от 9500
мест. Подобной площадки
нет от Урала до Владивостока.
Соответствующее соглашение
о строительстве будет подписано между администрацией
Кемеровской области и Федерацией бокса России. В ближайшее время будет определено место под строительство
нового спортивного объекта.

| общество |

Гражданский
долг
В единый день голосования
9 сентября прошли выборы
глав 22 регионов. Сотрудники
ХК «СДС» приняли участие
в голосовании на территории
Кемеровской области, Алтайского
и Красноярского краёв.
Часть избирательных участков располагалась на территории предприятий холдинга,
поэтому наши сотрудники приняли участие
в подготовке и организации события. Избиратели могли не только выполнить свой
гражданский долг, но и интересно провести
время. Все это благодаря развлекательной
программе, которая была организована
на участках.
Участники голосования, которые пришли
на выборы раньше всех, получили билеты в театр, абонементы в бассейн и другие ценные
подарки. Но даже те, кто не оказался в числе
первых, смогли оценить насыщенную программу. Были организованы выставки, ярмарки,
полевая кухня. Также желающие могли пройти
медосмотр или обратиться за консультацией
к специалистам.

| волейбол |

Большая победа

Руководители ХК «СДС» и Кемеровской области лично поздравили кузбасских
волейболистов с победой.

Волейбольный клуб «Кузбасс» впервые в истории
выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока среди
мужских команд памяти заслуженного тренера
СССР и РФ по волейболу Юрия Петровича Фураева.
8 и 9 сентября в Кемерове под эгидой Всероссийской
федерации волейбола прошёл
традиционный турнир, в котором приняли участие 4 команды: кемеровский «Кузбасс»,
новосибирский «Локомотив»,
красноярский «Енисей» и клуб
Высшей лиги «А» «Университет» из Барнаула.
8 сентября в первом полуфинальном матче новосибирский «Локомотив» в пяти
партиях одержал победу над
красноярским «Енисеем»
со счётом 3:2 (25:20; 27:25; 18:25;
22:25; 15:12) и вышел в финал.
Во второй полуфинальной
встрече кемеровский «Кузбасс»

с сухим счётом обыграл барнаульский «Университет» — 3:0
(25:22; 25:18; 25:21) и обеспечил
себе участие в финале Кубка
Сибири и Дальнего Востока.
9 сентября состоялись решающие матчи турнира. В игре
за третье место красноярский
«Енисей» одержал победу над
барнаульским «Университетом»
со счётом 3:0 (25:17; 25:15; 25:21)
и завоевал бронзовые медали
Кубка Сибири и Дальнего Востока.
В финальной встрече кемеровский «Кузбасс» в пяти
партиях обыграл новосибирский «Локомотив» — 3:2 (20:25,
25:17, 23:25, 27:25, 15:13) и впер-

вые в истории завоевал Кубок
Сибири и Дальнего Востока!
— Игра была интересной
и для болельщиков, и для нас.
Конечно, выигрывать всегда
приятно, — отметил капитан
ВК «Кузбасс» Игорь Кобзарь. —
Это был предсезонный турнир,
многих игроков ещё нет, поэтому выводов делать не стоит.
Я рад, что мы принесли «Кузбассу» эту победу.
ВК «Кузбасс» впервые
в истории выиграл Кубок
Сибири и Дальнего Востока.
Поздравления после матча
кемеровские волейболисты
получили от руководителей
ХК «СДС» и Кемеровской области, которые лично наблюдали
за игрой и стали свидетелями
успеха.

| строительство |

Опробовали новый лёд
Детские хоккейные команды «Енисей»
и «СДС-Кемерово» провели первую тренировку
на стадионе «Енисей» — новом объекте
XXIX Всемирной зимней универсиады, которая
пройдёт в 2019 году в Красноярске.
Почётным гостем игры стал
заслуженный тренер России
по хоккею с мячом Сергей Иванович Ломанов, а его сын — заслуженный мастер спорта России, десятикратный чемпион
мира по хоккею с мячом, посол Зимней универсиады-2019
Сергей Сергеевич Ломанов дал
старт игре. Юные хоккеисты
опробовали технический лёд,
залитый на стадионе, строительство которого подходит
к концу.
Площадь хоккейного поля
крытого стадиона «Енисей»
составляет 10,720 тыс. м2.
Вместимость стационарных
трибун — 5000 зрителей. Строительство стадиона «Енисей»
стартовало в марте 2017 года

и ведётся с полным демонтажем
существующего здания.
Одна из особенностей
объекта — его крыша, которая
возведена с использованием девяти арок с пролётом 99,9 метра. Каждая арка состоит из 8
деревянных клееных частей,
вес одной арки — 94 тонны.
Конструкция таких размеров
впервые устанавливается в России. Уникальна и применённая
для стадиона технология строительства.
— Деревянные арки опираются на бетонные устои,
которые под землёй стянуты
тросами — они выполнены
с определённым натяжением,
проложены в стальных коробах и заполнены специальным

«Выполнил свой гражданский долг в
Единый день голосования 9 сентября», –
поделился депутат Госдумы Павел Федяев
на своей странице в Facebook.

Победу на выборах одержали:
Кемеровская область – Сергей Цивилёв
(81, 27 % голосов)
Алтайский край – Виктор Томенко
(53, 61 % голосов)
Красноярский край – Александр Усс
(60, 19 % голосов)
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Юные спортсмены Красноярска и Кемерова 2010
и 2011 года рождения приняли участие в тренировочной
игре на первом льду стадиона «Енисей».

раствором, — рассказывает
генеральный директор «СДС–
Строя» Максим Николаев. —
Это обеспечивает устойчивость
конструкции на сто лет. Такая
технология натяжения впервые
используется на гражданском
спортивном объекте.
Стадион «Енисей» после
реконструкции станет многофункциональным центром:
кроме хоккея с мячом здесь
есть возможность проведения
соревнований по другим игровым видам спорта (например,
футболу), а также культурных
массовых мероприятий.
Спортивный объект вновь
станет тренировочной базой
для хоккейного клуба «Енисей»
и одноимённой хоккейной школы. Планируется, что спортсмены вернутся на свой домашний
лёд уже в сентябре.
А пока новый лёд протестировали его юные хозяева
и гости из Кузбасса, скрестив
клюшки в товарищеской встрече. Первая тренировочная игра
хоккеистов 2010 года рождения
закончилась в пользу спортивной школы хоккейной команды
«Енисей» со счётом 0:8, а среди
хоккеистов 2011 года рождения сильнейшими оказались
спортсмены «СДС-Кемерово» — счёт 4:0. Все участники
тренировочной игры получили
призы. Закончилась спортивная встреча чаепитием для
юных спортсменов, где ребята
поделились впечатлениями
от тренировки на новом стадионе.
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Качество
начинается с деталей
В рамно-заготовительном цехе АО «Алтайвагон» установлены три машины плазменной резки
MultiTherm 2600 (Messer Cutting Systems GmbH, Германия).

Дмитрий Панько, инженер-технолог отдела главного
сварщика, и Николай Шехиров, мастер участка,
рассматривают качество детали.

Технологические возможности Messer’а позволяют получать уже готовые детали, что существенно сокращает трудовые
и временные затраты.

— Машины приобретены
в дополнение к имеющемуся
в цехе участку термической
резки. Но в отличие от них это
оборудование нового поколения, — поясняет главный
сварщик завода Вадим Аль-

брандт. — Технологические
возможности Messer’а позволяют получать уже готовые
детали. Например, раньше мы
вырезали заготовку по контурам, а затем в механическом
цехе в ней сверлили необхо-

димые отверстия. Теперь же
операция сверления исключается, сокращаются трудовые, временные затраты.
А главное, мы имеем детали
высочайшего качества, что
напрямую отразится на ко-

| продукция |

Made in «Азот»
«Азот» запустил производство продукта —
эмульгатора NitroTech, относящегося к разряду
инновационных и импортозамещающих. Его
первая опытно-промышленная партия весом
в 1 тонну была отгружена потребителю.
Технология производства, разработанная
инжиниринговыми службами предприятия,
составит конкуренцию существующим способам
синтеза, применяемым в мировой практике.
Эмульгатор
NitroTech
является важнейшим компонентом взрывчатого вещества, которое применяют
для разупрочнения горного
массива на предприятиях
горнорудной промышленности. Его незначительная концентрация (1–2%) в составе
взрывчатой смеси обеспечивает эффективность, однородность и стабильность
хранения взрывчатки.
— Большая часть применяемого в стране эмульгатора — продукт импортного
производства. Существует

российский аналог, эмульгатор РЭМ (раствор эмульгатора в масле), но он в полном
объёме не отвечает запросам
потребителей, — рассказал
Павел Гурин, заместитель
генерального
директора
«Азота» по реинжинирингу
и управлению проектами. —
Кемеровский «Азот» готов
предоставить рынку новый
эмульгатор,
отвечающий
всем требованиям потребителя. Результаты испытаний,
проведенные на стороне потенциального покупателя,
показали, что эмульгатор

К 2019 году завершится проектирование промышленной
установки, которая позволит обеспечить 50% российского
рынка эмульгатора.

производства «Азота» имеет
отличные характеристики.
Мы получили официальное
подтверждение, что наш
продукт соответствует всем
качественным требованиям
и пригоден к использованию.
Основным сырьём для
производства
инновационного продукта является
полиизобутилен, который
завод приобретает. Но, несмотря на это, выпуск эмульгатора выгоден для предприятия. Он обладает высокой
маржинальной прибылью
и пользуется спросом у партнёров «Азота», потребляющих аммиачную селитру
промышленного
назначения.
В настоящее время на заводе действует опытно-промышленная установка. Её
производительность составляет 500 тонн эмульгатора
в год. Это 10% общероссийского рынка потребления
данного вида продукции.
Полностью проектирование
промышленной установки
будет завершено в 2019 году.
При этом её мощность будет
составлять 2500 тонн продукции в год, это обеспечит 50% российского рынка
эмульгатора.
Кроме того, в настоящее
время коллектив центральной лаборатории кемеровского «Азота» завершает исследования по синтезу ещё
нескольких марок эмульгатора, которые будут использоваться для изготовления
эмульсионных систем.
Юлия Попова.

нечной продукции — вагонах.
Машины плазменной резки MultiTherm 2600 режут
детали из листового проката
толщиной от 4 до 32 мм. Точность повторения заданного
контура — 0,02 мм, это обе-

спечивает идеальное совпадение заготовок при дальнейшей сборке узлов. Детали
не требуют дополнительной
обработки срезов.
— В номенклатуре цеха
одномоментно может быть
до 1500 заготовок и деталей.
Некоторые из них нам приходилось заказывать на стороне, — рассказывает начальник
рамно-заготовительного цеха
Максим Шевяков. — А ведь
поток не ждёт. С новыми машинами мы полностью станем
обеспечивать производство деталями из листового металла.
Машины полностью автоматизированы, специаль-

ная программа сама обрабатывает заложенные в неё
параметры нужной детали
и строит расчёты по ее изготовлению. Таким образом,
исключается малейшее влияние человеческого фактора
на результат.
Модернизация заготовительного участка, через который ежедневно проходят
тонны листового металла, —
один важных этапов технического перевооружения
предприятия. Стоимость проекта по модернизации участка
плазменной резки составила
65,2 млн рублей.
Светлана Кошурова

Высокий интеллект
На разрезе «Первомайский» с начала года введён
в эксплуатацию уже второй экскаватор ЭКГ-18
с объёмом ковша 20 кубометров производства
«Уралмашзавода».

Экскаватор рассчитан на высокопроизводительную работу
в самых тяжёлых горно-геологических и климатических условиях.

Новый экскаватор не уступает зарубежным аналогам
не только по производительности и надёжности, но и по параме трам безопаснос ти
и комфорту. Среди новейших
технологий — информационно-диагностическая система,
благодаря которой машинисты могут видеть положение
экскаватора в забое и работу
его узлов на мониторе в онлайн-режиме. Рабочее место
машиниста полностью соответствует действующим санитарным нормам. Кабина оснащена
кондиционером, холодильником и СВЧ-печью. Кресло машиниста, виброзащищённое
и эргономичное, обеспечивает

комфорт во время эксплуатации и снижает утомляемость
работника.
— Экскаватор рассчитан
на высокопроизводительную
работу в самых тяжёлых горно-геологических и климатических условиях, — поясняет первый заместитель генерального
директора Шахтоуправления
«Майское» Константин Рыжков. — Кроме традиционных
качеств уралмашевской техники, эта машина отличается
высокой интеллектуальностью
и энергоэффективностью.
На ЭКГ-18 установлена система саморегулирующегося
частотного привода, а на базе
информационной системы

экскаватора реализована система автоматической защиты.
Но что самое важное, затраты
на эксплуатацию новой техники российского производства
значительно меньше, чем зарубежных аналогов.
Директор по продажам
экскаваторного оборудования
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (управляет активами ПАО «Уралмашзавод») Константин Смирных
отмечает: «В процессе эксплуатации экскаваторы «Уралмашзавода» показывают высокие
эксплуатационные характеристики. Для нас как производителя машин это очень важно:
наша миссия — обеспечить
ключевые отрасли экономики отечественной техникой,
не уступающей по надёжности
и производительности лучшим
зарубежным образцам. Поэтому мы в онлайн-режиме отслеживаем показатели наших
экскаваторов на протяжении
всего их жизненного цикла».
Первый ЭКГ-18 № 17, введённый в эксплуатацию на разрезе «Первомайский» в мае этого года, уже показал высокий
уровень производительности.
Меньше чем за два месяца бригада машинистов экскаватора
вышла на максимальный суточный показатель по отгрузке — 34 тыс. м3. А по итогам
июля, месячника безопасного
высокопроизводительного
труда, показала достойный
результат по отгрузке горной
массы — 720 тыс. м3
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Водители самосвалов Шахтоуправления «Майское».

Победители конкурса профмастертства «Лучший по
профессии» разреза «Первомайский».

Лучший в Кузбассе
ООО «Шахтоуправление «Майское»» (АО ХК «СДС-Уголь) признано лучшим предприятием
с открытой добычей угля в Кемеровской области по итогам месячника безопасного
высокопроизводительного труда и первого полугодия 2018 года.
Добыча угля открытым способом считается самым безопасным
с точки зрения охраны труда способом добычи. Массовое появление разрезов в Кузбассе пришлось
на вторую половину 20 века, когда
поступила в эксплуатацию мощная
карьерная техника, отвечающая
всем критериям промышленной
безопасности и позволяющая эффективно добывать чёрное золото. Ежегодно в канун Дня шахтёра
в угольном регионе администрацией Кемеровской области объявляется традиционный месячник
безопасного высокопроизводительного труда, а также подводятся

итоги шахтёрского года (результат
работы за шесть месяцев текущего
года). По итогам прошедшего конкурса 2018 года лучшим предприятием Кузбасса с открытой добычей
угля признано ООО «Шахтоуправление «Майское»» (разрез «Первомайский»).
В эксплуатацию разрез «Первомайский» был запущен в мае
2012 года. Со дня основания предприятие продемонстрировало небывалую динамику роста. В первый же
год работы объём добычи угля составил 1,9 млн тонн. По итогам 2017го коллектив разреза добыл 6 млн
тонн угля. К концу 2018 года горняки

«Первомайского» планируют добыть
6,7 млн тонн угля.
— На предприятии сформирован парк высокопроизводительного оборудования. Построен самый
большой в Сибири бокс для проведения технического и сервисного
обслуживания горнотранспортного
оборудования, — рассказывает заместитель генерального директора
по производству ООО «Шахтоуправление "Майское"» Олег Малышев. — В 2015 году была сдана
в эксплуатацию железнодорожная
станция «Первомайская» с погрузочной способностью 5 млн тонн в год.
Запущено в эксплуатацию три гор-

ных участка. Кстати, третий совсем
недавно — в начале 2018 года.
На предприятии внедрена автоматизированная система диспетчеризации «Карьер». Полная диспетчеризация автотранспорта с помощью
спутниковых модулей GPS и ГЛОНАСС, а также системы промышленного телевидения 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.
— Разрез «Первомайский» — молодое предприятие с амбициозными
планами развития, — говорит первый
заместитель генерального директора
разреза Константин Рыжков.
— К 2035-му здесь планируется добывать 15,5 млн тонн угля в год. Среди
инновационных планов — внедрение
беспилотных самосвалов, строительство первой обогатительной фабрики
в 2019 году и второй к 2025 году, развитие погрузочных станций «Первомайской» и «Терентьевской», перенос
дороги общего пользования. Все вышеперечисленное — задачи, не терпящие отлагательств, требующие постоянного внимания. Но коллектив
предприятия настроен на достижение
общей цели и действует как единый
организм.
На сегодняшний день численность работников предприятия составляет 1015 человек. На работу
сюда приезжают из Киселёвска, Прокопьевска, Белова, Ленинска-Кузнец-

кого и Новокузнецка. Ещё недавно
удалённость от городов и поселков
создавала значительные трудности
при подборе персонала, впрочем,
как у большинства угледобывающих
предприятий Прокопьевского района. Но уже в текущем году текучесть
кадров значительно сократилась,
чему способствовал непрерывный
рост заработной платы как по объемным показателям, так и инфляционный перерасчет.
— Работать на «Первомайском»
стало почётно, — делится генеральный директор ООО «Шахтоуправление "Майское"» Олег Рудаков. — Наши династии крепнут, их
количество растет. На предприятии
уже сложились свои традиции, свои
праздники и мероприятия. Наши
спортсмены в числе лучших по холдингу. Наши молодые специалисты
отлично показывают себя в соревнованиях по решению инженерных
кейсов. Наши горняки устанавливают всероссийские и мировые
рекорды по производительности.
В конкурсах профмастерства наши
специалисты завоевали шесть переходящих кубков победителей и ещё
пять призовых мест. Мы добываем
и ежегодно наращиваем объёмы
экспорта в такие страны, как Великобритания, Япония, Польша, Турция, Финляндия, Корея, поставляя
качественный энергетический уголь
марки Д. Наши балансовые запасы составляют более 600 млн тонн,
а это значит, что работать здесь нам
и нашим потомкам не менее 60 лет,
а то и больше.
Наталья Санникова.

| ЖКХ |

| развитие |

В течение всего лета на Междуреченской котельной проводились
ремонтные и профилактические работы для того, чтобы потребитель смог
получить качественные услуги, а в домах было тепло и уютно.

На промплощадку кемеровского акционерного
общества «Азот» поступила первая партия —
50 новых железнодорожных вагонов для перевозки
минеральных удобрений. Вторая партия вагонов
из 25 единиц отгружена заводом-изготовителем
и в ближайшее время поступит на «Азот». С учётом
обеих поставок и ожидаемой третьей до конца
2018 г. подвижной состав предприятия пополнится
250 новыми вагонами. На эти цели собственники
направили более 1 млрд рублей.

Тепло в каждый дом Проект на 3 миллиарда
Уже 47 лет Междуреченская котельная снабжает теплом и горячей водой горожан.
Последние 8 лет ежегодно реализуется инвестиционная программа с целью обеспечения
надёжной и бесперебойной
работы предприятия. Этим
летом были отремонтированы
3 котлоагрегата, сетевые насосы, оборудование топливоподачи, также заменено более
900 метров участков тепловых
сетей, и это далеко не всё.
Производственные процессы на котельной постоянно
совершенствуются. Например,
сейчас идут работы по внедрению автоматизированной
системы контроля и учёта параметров работы котельной
и тепловых сетей, а также
реконструкция и механизация системы топливоподачи.
В условиях бесперебойной работы руководство предприятия не забывает заботиться
и о своем коллективе, создавая
все необходимые условия.
— В связи с повышением
надёжности Междуреченской
котельной большое внимание
уделяется улучшению условий
труда наших работников, —
рассказывает Константин
Кулаев, главный инженер
Междуреченской котельной
«СДС-Энерго». — Так, в этом

Уже 47 лет Междуреченская котельная трудится на благо
комфорта горожан.

году были отремонтированы
комната отдыха и химическая
лаборатория. Это способствует не только повышению
настроения наших коллег,
но и увеличению безопасности условий труда наших
работников.
В новой, очень удобной
и функциональной лаборатории есть всё необходимое для
анализа воды, что позволяет
получать результаты быстро,
а главное точно. Эти преимущества уже оценили сотрудники.
— После ремонта в нашей
лаборатории изменились условия труда. Она стала намного
светлей и уютней. Очень приятно ходить на работу, — де-

лится впечатлениями Галина
Мустаева, аппаратчик химводоочистки Междуреченской
котельной «СДС-Энерго».
Теперь сотрудники могут
приятно отдохнуть в обновлённой комнате отдыха, в спокойной атмосфере выпить чаю
и с новыми силами браться
за своё дело.
Так благодаря комплексному подходу к качеству услуг
и условиям работы, а также
современным технологиям
и стабильности междуреченская фабрика тепла ежегодно
и бесперебойно делает жизнь
горожан комфортной и уютной.
Анна Тихонова.

Вагоны, которые сейчас
используются на «Азоте»,
имеют объём кузова 81 м³.
Новые минераловозы отличаются объёмом 105 м³, что
на 24 тонны больше. Это позволит перевозить больше
готовой продукции меньшим подвижным составом.

Таким образом, экономия
для предприятия на оплате
железнодорожного тарифа
составит более 1 млн рублей
в месяц. Первая партия из 50
вагонов успешно прошла приёмку, которую специалисты
«Азота» проводили на «Барнаульском вагоноремонтном

Новые минераловозы отличаются объёмом кузова —
105 м³, что на 24 тонны больше своих предшественников.

заводе». В настоящее время
минераловозы уже приступили к перевозке грузов.
Напомним, это уже второй этап реализации программы обновления подвижного состава «Азота».
В 2017–2018 гг. завод заказал
на «Кемеровохиммаше» (филиал АО «Алтайвагон») 265
инновационных вагонов-цистерн для транспортировки
жидкого аммиака. Стоимость
контракта составила свыше
1 млрд рублей. Подобное
сотрудничество химиков
и машиностроителей — это
реализация государственной
программы импортозамещения, ведь прежде цистерны
для транспортировки жидкого аммиака производили
на Украине.
Третьим этапом реализации программы обновления
вагонного парка «Азота»
станет заключение контракта с «Алтайвагоном» на изготовление 200 крытых вагонов
для перевозки минеральных
удобрений. Срок реализации
проекта — 2020 г., его примерная стоимость составит
1 млрд рублей.
Всего за три года, с 2017
по 2020, кемеровский «Азот»
планирует обновить свыше
50% существующего парка
подвижного состава, общая
сумма инвестиций в который
составит 3 млрд рублей.
Юлия Попова.
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Кузбасс идёт н

Агропромышленный сектор был представлен достижениями
сельскохозяйственного комплекса «СДС».

Восточный экономический форум, прошедший
11–13 сентября во Владивостоке на острове
Русский, запомнится всем участникам не только
масштабностью поставленных Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным
задач по продвижению интересов России
в странах Юго-Восточной Азии, но и тем, что
впервые за всё время проведения форума на нём
был представлен невосточный регион страны
— на ВЭФ-2018 заявила о себе Кемеровская
область. В составе делегации от Кузбасса
на форуме работали руководители и сотрудники
Холдинговой компании «Сибирский Деловой
Союз». Не удивительно, ведь драйверами роста
экономики области являются и наши предприятия.

Губернатор сам провёл презентацию региона в интерактивном режиме на основном стенде.

Соглашение «СДС» с Дальневосточным фондом
высоких технологий открывает новые возможности
высокотехнологичным компаниям и стартапам.

Работа по подготовке участия области в ВЭФ велась
несколько месяцев. Идею
главы Кузбасса поддержали
ведущие компании региона,
в том числе и «СДС», став
спонсорами проекта. И, как
отметили на самом форуме
представители
различных
министерств и ведомств, делегаций других регионов,
Кузбасс смог удивить Дальний Восток. Наш регион был
представлен на трёх площадках: на основном стенде, павильоне набережной острова
Русский — улице Дальнего
Востока и арт-галерее.

Готовясь к форуму, организаторы впервые собрали
всю информацию об экономическом, культурном и туристическом
потенциале
региона в едином международном формате. Всё было
объединено идеей показать
Кузбасс с разных сторон,
а не только как главный угольный бассейн страны. На всех
кузбасских павильонах гости
могли познакомиться с агропромышленным сектором,
в том числе продегустировать экологически чистую
продукцию «СДС» под торговой маркой «Фермерское»,
химическим заводом «Азот»
и горнолыжным курортом
«Шерегеш».
Особенно участников форума впечатлила арт-галерея
«Кузбасс». На специальной
площадке в главном корпусе
Дальневосточного университета были выставлены более
70 произведений живописи, графики и скульптуры
из фонда Кемеровского музея
изобразительных
искусств
и собраний авторов. К слову,
такой массовый выезд кузбасского искусства за пределы области стал первым
за постсоветское время.

Пришли
к соглашению
Администрация Кемеровской области, ХК «СДС» и китайская компания Beijing CATIC Industry
Limited подписали меморандум по развитию угольной промышленности.

В рамках ВЭФ Фонд развития центра разработки
и коммерциализации новых
технологий (Фонд «Сколко-

во») и Акционерное общество Холдинговая компания
«СДС-Уголь» подписали соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с соглашением «СДС-Уголь» обязуется
в ближайшее время создать
на территории «Сколково»
партнёрский центр для ведения совместной исследовательской деятельности. Основными направлениями для
сотрудничества станут проекты в области стратегического
развития предприятий угледобывающего холдинга, технологии в области управления качеством отгружаемой
продукции и приобретаемого
оборудования. Также будет
уделяться внимание исследованиям в области создания
инновационных продуктов,
повышению эффективности
деятельности производственных и транспортных предприятий и цифровизации
угольной промышленности.
— Объём добычи предприятиями
«СДС-Уголь»
по итогам прошлого года
составил более 27 млн тонн
угля. При этом у холдинга
есть потенциал увеличения объёмов до 40 млн тонн
к 2025 году и до 50 млн тонн
к 2035 году, — отмечает Геннадий Алексеев, генеральный
директор «СДС-Угля». —
Только непрерывные улучшения всех технологических
процессов и использование
передовых инновационных

технологий позволят холдингу «СДС-Уголь» успешно
реализовать стратегию перспективного развития. Уверены, что наше партнёрство
с Фондом «Сколково» станет
не просто продуктивным,
но и будет иметь синергетический эффект.

Партнёрство
с Китаем
На полях Восточного
экономического форума коллегия администрации Кемеровской области, китайская
компания Beijing CATIC
Industry Limited и ХК «СДС»
подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в изучении проектов на территории Кемеровской области.
Свою подпись под документом поставили губернатор
Сергей Цивилёв, президент
зарубежной компании Сюй
Тао и президент «СДС» Михаил Федяев.
Согласно меморандуму
ХК «СДС» намерена повышать эффективность производственной деятельности
предприятий,
входящих
в холдинг, применять наилучшие доступные технологии и оборудование для
добычи угля и углеобогащения, направленные на рост
производительности, безопасности
технологических процессов и снижение
негативного
воздействия
на
окружающую
среду
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Деятели культуры Владимир Машков, Евгений Гришковец и
Алёна Бабенко приняли участие в презентации Кемеровской
области и провели творческие встречи в арт-галерее.

от производственной деятельности.
Как отметил Михаил Федяев, ХК «СДС» уже ведёт
переговоры с компанией
и планирует в следующем
году приобрести экскаваторы китайского производства.
Также компания намерена сотрудничать с китайской стороной при реализации проектов по строительству новых
предприятий.
Beijing CATIC Industry
Limited в соответствии с меморандумом рассмотрит воз-

можность участия в реализации проектов, направленных
на комплексное развитие
угольной промышленности
Кемеровской области.
По словам Сергея Цивилёва, он хорошо знает
деятельность
компании,
и благодаря тому, что китайский партнёр начнёт свою
деятельность в Кузбассе в сотрудничестве с таким надёжным холдингом, как «СДС»,
в кратчайшие сроки будет
достигнут положительный
результат. Госпожа Сюй Тао,
в свою очередь, выразила уверенность в том, что сотрудничество ХК «СДС» с её компанией при поддержке местных
властей позволит повысить
эффективность предприятий
холдинга.

Новые рынки
сбыта
В рамках Восточного
экономического
форума
ООО «УК Дальневосточный
Фонд Высоких Технологий»
(ФВТ) и ХК «СДС» подписали соглашение о сотрудничестве в целях формирования
условий для развития инновационных проектов путем
предоставления отраслевой
экспертизы, рынка сбыта
и венчурного финансирова-

ния ФВТ на территории востока России.
В соответствии с соглашением ФВТ и ХК «СДС»
намерены в ходе реализации
совместных проектов оказывать консультативную, методическую, практическую,
правовую помощь в ходе
реализации совместных проектов, а также осуществлять
взаимную передачу накопленного опыта работы в области профильной деятельности и совместное обобщение
положительных результатов
деятельности в рамках проектов. В числе первых из них —
разработка интеллектуальной
системы по автоматизации
бизнес-процессов в области
промышленной безопасности, разработка IT-платформы для организации и управления обучением персонала
промышленных предприятий
с применением технологий
виртуальной реальности, создание источников энергии
для роботизированной техники и автономных энергоустановок для магистральных
газопроводов.
— Восток России обладает выгодным географическим
положением с точки зрения
выхода на зарубежные рынки, а также уникальными ус-

В рамках форума ХК «СДС-Уголь» подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом
«Сколково».

Кемеровская область выступила на ВЭФ-2018 под девизом «Кузбасс. Время быть первыми!»

ловиями для ведения бизнеса
на территориях опережающего развития и свободного
порта, — отмечает президент
АО ХК «СДС» Михаил Федяев. — Поэтому для холдинга
«СДС» возможность ведения
деятельности здесь и сотрудничество с Дальневосточным
фондом высоких технологий
открывает новые интересные
перспективы развития и усиливает конкурентные позиции на рынке.
Успех Кузбасса на форуме
был безусловным — локации
угольного края названы лучшими. Во многом это заслуга
сотрудников «СДС», которые выступали на мероприятии в качестве стендистов.
Ну и исполнены кузбасские
площадки были таким образом, что каждый смог почувствовать и сибирскую зиму,
и попробовать щедрые дары
кузнецкой земли. А главное
— на форуме Кузбассу удалось своим эффектным присутствием обратить внимание на другие перспективные
направления в экономике.
Лариса Жаронкина,
Дарья Басова

На открытии кузбасского павильона гостей посвящали
в шахтёры.

В своём арт-павильоне кузбассовцы представили
произведения из фондов Кемеровского областного музея
изобразительных искусств, созданные за последние 70 лет.

Кузбасский павильон выполнен в виде горы, символизирующей природные богатства и
мощный индустриальный потенциал региона.
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Электроник машиностроения
Инженера-электроника Александра Витлусова
на «Алтайвагоне» знают все. Если где-то
забарахлил станок со сложной электроникой,
без Александра Вячеславовича и его коллег
не обойтись.
Его профессиональный
выбор начался с детского увлечения радиоделом.
Впрочем, можно сказать,
что он потомственный электроник. Наблюдая за отцом,
уже с семи лет он собирал
несложные электрические
цепи.
Окончил Александр Вячеславович Нижнетагильский
горно-металлургический
техникум по специальности «Электрооборудование
промышленных предприятий и установок». А на Алтае
уральский парень остался
после службы в железнодорожных войсках, женившись
на местной девушке.
В т рудные 90-е годы
Александр работал вахтовым методом. А в 2009 году
пришёл на «Алтайвагон»
в лабораторию наладки промышленной электроники.
На «Алтайвагоне» 470
единиц оборудования
со сложной электронной техникой. Это металлорежущие
и металлообрабатывающие
станки, подъёмно-транспортные механизмы, сварочные ро боты, с танки
термической резки, куз-

нечно-прессовое и измерительное оборудование, оборудование неразрушающего
контроля, всевозможные
автоматические механизмы, электрические приводы,
контроллеры, применяемые
на производстве…
— Интенсивность производства постоянно растёт,
и она должна поддерживаться надёжными и эффективными электрическими
цепями, автоматикой и электроникой, — рассказывает
о своей работе Александр
Вячеславович. — Стремительно развиваются информационные технологии,
и это требует своевременной
замены «мозгов» у станков
с программным управлением. По сути смысл нашей
работы — постоянное усовершенствование и модернизация оборудования.
Забот у работников лаборатории, как говорится,
невпроворот. Специалисты
разрабатывают новые электрические схемы для сложной электронной техники,
конструируют и изготавливают печатные платы для
станков с ПУ, участвуют

Александр Витлусов около 10 лет трудится на «Алтайвагоне».

во внедрении нового оборудования. Работа интересная
и сложная, ведь инженеру-электронику требуются ещё
крепкие знания основных
технологических процессов
оборудования всего завода.
Вот и получается, что в лаборатории наладки работают
инженеры-универсалы, увлечённые люди.
Наука движется вперёд,
поэтому важно непрерывно

совершенствоваться, приобретать новые знания. Как
удаётся в плотном графике
(а вызвать на работу его могут и ночью, и в выходной
день) найти время на самообразование?
— А просто мне до сих
пор интересно работать, —
улыбается Александр Вячеславович. — Я так же увлечён,
как и в детстве.

Одна жизнь — один завод
Татьяна Пайвина —
электросварщик
в рамнозаготовительном цехе
«Алтайвагона» —
в этом году отмечает
знаменательную дату:
20 лет с той поры, как
она пришла на завод.
Осваивать неженские
профессии уже стало традицией в семье Татьяны
Леонидовны. Её бабушка
посвятила свою жизнь шахтёрскому делу, сестра работала сварщицей. Именно
её восторженные рассказы
о большом заводе, о добрых
и дружных людях, о важности своей профессии вдохновили нашу героиню пойти
по тому же пути.
Но, слушая рассказы сестры, она всё же не до конца понимала, какой выбор
сделала. Ведь профессия
сварщика — это преимущественно физический труд,
тяжёлые ночные смены,
напряжённый ритм выполнения плана. Как это часто бывает, вначале не всё
складывалось гладко. Были
и травмы, и слёзы, и желание
покинуть завод. С благодарностью Татьяна Леонидовна
вспоминает людей, у кото-

В семье Татьяны Пайвиной уже стало традицией осваивать
неженские профессии.

рых 20 лет назад она училась
работать. Тогда хорошими
наставниками для молодёжи были опытные сварщицы
Любовь Хоруженко, Елена
Болдакова, мастер Олег Михайлович Коняшкин.
— Мне нравится в цехе
и на заводе, — признаётся

сегодня Татьяна Пайвина. — Мы все очень дружны,
много лет работаем вместе.
В бригаде работа и результат
общие, поэтому мы всегда
помогаем и поддерживаем
друг друга.
Сейчас у нее женская
бригада сварщиков: Евгения

Бокова, Екатерина Федулеева, Марина Серебрякова,
Оксана Федулеева.
— Мы ни в чём не уступаем мужчинам, — гордо
заявляет Татьяна Леонидовна. — Может, чуть дружнее.
Мы ведь понимаем, что
с нас, девочек, особый спрос.
И уже давно стали не только
коллегами, но и подругами.
Приходим в гости на праздники, помогаем с огородами,
заготовками, ремонтами.
К сожалению, неженская
работа порой не оставляет
времени для хобби. Наша героиня любит лес — заядлая
ягодница и грибница. Любит делать зимние заготовки
овощей. В этом году наряду
с трудовым юбилеем в семье
случилось еще одно важное
событие — в первый класс
пошла дочь София.
— Я хочу обеспечить
своей дочери достойную
жизнь, и это придаёт сил
в работе, — признаётся наша
собеседница. — Поэтому заводу своему, который даёт
мне высокий и стабильный
заработок, я желаю процветания. Я не хочу менять свою
судьбу. 20 лет я тут проработала и отсюда хочу уйти
на заслуженный отдых.
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Уважаемые сотрудники, ветераны
ХК «СДС–Маш»!
От всей души поздравляем вас
Днём машиностроителя!
Свой профессиональный праздник «Алтайвагон» — базовый завод ХК «СДС–Маш» — встречает, набрав отличный
производственный темп.
За три квартала 2018 года производство вагонов составило
7356 единиц. Таким образом, в сентябре машиностроители
превысили показатели производства за весь 2017 год.
Каждый из заводов совершил свои маленькие подвиги.
На «Кемеровохиммаше» восстановлено производство железнодорожных платформ. Сегодня в линейке продукции филиала
7 моделей вагонов. Здесь готовятся освоить выпуск еще трёх
моделей. В целом производство этой продукции на «Кемеровохиммаше» в сравнении с прошлым годом выросло в 9 раз.
На головном предприятии параллельно с восстановлением объёмов производства ведётся разработка уникальной
продукции, которая, уверены, станет прорывом на рынке
вагоностроения. Уже в октябре мы ждём получения сертификата на новый полувагон.
Увеличение объёмов производства позволило заводчанам
вернуться в программу технического перевооружения. Разрабатывается и внедряется новое оборудование, осваиваются
современные технологии. И всё это достигнуто благодаря
упорному и самоотверженному труду машиностроителей,
верящих в свой завод, преданных своей работе.
Примите слова признательности за труд, преданность
профессии и заводу. Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, счастья, новых профессиональных
и личных успехов!
Храни вас Господь!
П. М. Федяев, депутат Государственной Думы РФ;
М. Ю. Федяев, президент ХК «СДС»;
В. Г. Гридин, председатель Совета директоров ХК «СДС»;
А. И. Мирошник, генеральный директор ХК «СДС–Маш»;
А. С. Вожжев, председатель Объединённого Совета
ветеранов ХК «СДС».

| творчество |

Завод глазами
ребёнка
На «Алтайвагоне» прошёл конкурс детских
рисунков — одно из самых любимых и душевных
праздничных мероприятий. В нём ежегодно
принимают участие дети, чьи родители, бабушки
и дедушки работают на заводе.

Через творчество дети лучше понимают профессии родителей,
возможно, захотят пойти по их стопам.

Главная идея — приобщение ребят к жизни завода. При
этом многие из участников конкурса не понаслышке знают,
как и где трудятся их родители, — «Алтайвагон» регулярно
проводит дни открытых дверей для детей своих работников.
Все ребята творчески подошли к раскрытию темы. Кто-то
нарисовал место работы папы или мамы, кто-то — составы
вагонов, а кто-то смело заглянул в будущее. Судя по сюжетам
детских рисунков, «Алтайвагон» — большой завод, на котором
делают самые быстрые и самые красивые вагоны.
— Я решила, что буду рисовать вагон, ведь мой папа — инженер-конструктор. Это трёхэтажный вагон. На первом этаже
перевозят грузы, а на втором и третьем едут люди. Такого вагона
пока нет, но я думаю, его скоро придумают, — пояснила свой
рисунок девятилетняя Вика Якушенко.
Все юные художники получили достойное вознаграждение,
а также посетили музей завода и угостились чаем с выпечкой.
Праздничные мероприятия для подрастающего поколения
на «Алтайвагоне» продолжились спортивным турниром среди
школ Новоалтайска на Кубок предприятия.
Материалы подготовила Светлана Кошурова.
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| музей |

Летопись трудовых побед
18 сентября состоялась торжественная
церемония открытия музея Рубцовского филиала
АО «Алтайвагон». По задумке организаторов,
музей объединяет историю двух промышленных
предприятий: Рубцовского филиала «Алтайвагона»
и его предшественника, Рубцовского завода
тракторных запасных частей.
В небольшом помещении,
примыкающем к заводскому актовому залу, разместились стенды с экспонатами,
переданными в дар музею
ветеранами и сотрудниками
Рубцовского филиала «Алтайвагона». Теперь каждый
посетитель может познакомиться с трудовым прошлым
завода с 1953 года и до начала 1990-х годов, узнать историю возрождения производства в условиях новейшего
времени — строительства,
модернизации и развития
Рубцовского филиала «Алтайвагона».
На стендах, посвящённых
истории Рубцовского завода
тракторных запасных частей,

собраны редкие фотографии
и личные вещи, переданные
ветеранами предприятия.
По ним можно проследить
не только трудовой путь ветеранов завода, но и узнать,
как жили работники промышленных предприятий
Рубцовска в советское время.
Кроме того, эта экспозиция
заводского музея является
единственной в Рубцовске,
поэтому документы и предметы, представленные в музее, имеют историческую
ценность. Среди особенно
ценных экспонатов — комсомольская путёвка на строительство завода, выданная
Александру Васильевичу
Иноз емцеву, автор ские

На стендах музея собраны редкие фотографии и личные вещи
ветеранов и сотрудников завода.

Открывали музей директор предприятия Юрий Валентинович
Кайро, почётные металлурги и ветераны предприятия.

свидетельства на изобретения, полученные Иваном
Петровичем Плотниковым
в составе коллектива авторов, правительственные награды Николая Фёдоровича
Светлова.
Собрать в музее Рубцовского филиала «Алтайвагона»
такие уникальные экспонаты
было бы невозможно без ветеранов Рубцовского завода
тракторных запасных частей,

которые приняли самое деятельное участие в наполнении
музейного фонда.
Эти экспонаты могу т
заинтересовать не только
любознательного посетителя, но и потенциального
заказчика продукции завода. Каждый стенд здесь посвящён важной вехе в его
развитии: от начала строительс тв а предприятия
в 2002 году и модернизации

производства до описания
технологического процесса
производства и образцов
деталей вагонного литья.
Немало внимания уделяется и социальным гарантиям
для сотрудников и ветеранов
предприятия. Оформление
экспозиции позволяет посетителю музея ознакомиться
с каждым экспонатом без
участия экскурсовода. Впрочем, без полноценной экскурсии не останется ни один
желающий — уже сейчас
музей принимает первых

гостей, сотрудников и ветеранов Рубцовского филиала
«Алтайвагона».
На церемонию открытия
были приглашены ветераны
и сотрудники завода, а открывали музей директор предприятия Юрий Валентинович
Кайро, почётные металлурги,
ветераны предприятия Юрий
Семёнович Жуков и Юрий
Гаврилович Кудашов, и ветеран завода, внёсший неоценимый вклад в создание музея,
Иван Петрович Плотников.
Оксана Доронина

| фотоконкурс |

Вагоностроители мы!

На втором месте оказался коллектив
инструментального цеха.

В течение сентября на «Алтайвагоне» прошла череда мероприятий, посвящённых профессиональному празднику — Дню
машиностроителя, который заводчане отпраздновали в последнюю
субботу месяца.
Одно из таких — фотоконкурс
на лучшую коллективную фотографию. Вот что из этого получилось.

Третье место занял коллектив административно-хозяйственнной службы.

| рационализаторство |

Научный
подход
7 сентября состоялась IV научнопрактическая конференция
молодых специалистов
«Кемеровохиммаш-2018».
Организатором мероприятия
выступил Молодёжный Совет
завода. Помимо сотрудников
«Кемеровохиммаша» участие в ней
приняли также их коллеги с других
предприятий ХК «СДС».

Открыл конференцию генеральный директор АО ХК «СДС–Маш» Александр Мирошник.
Молодые заводчане выступили с предложениями по улучшению производственных процессов. Также в программу мероприятия входила
экскурсия по территории завода.
От «Кемеровохиммаша» выступали 6 молодых специалистов. Из отдела главного сварщика
участие принял инженер-технолог Денис Оленёв,
из отдела главного технолога — инженеры-технологи Сергей Григашкин, Владислав Кондаков
и ведущий специалист Станислав Иванищев. Отдел
главного конструктора представили инженер-конструктор Роман Рахимов и Максим Казанцев. Все
участники получили награды: сертификаты на изучение иностранных языков, денежные премии,
а Денис Оленёв, чья работа была признана одной из лучших, сможет отправиться на обучение
по программе «Топ-25».

Победителем конкурса стал коллектив обшивочно-малярного цеха.

Коллектив рамно-заготовительного цеха разделил первое место с коллективом обшивочномалярного цеха.

В своих работах молодые заводчане отразили идеи и предложения по улучшению
производственных процессов.
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Коллективный дух энергетиков
ХК «СДС-Энерго» уже больше 10 лет освещает
и согревает дома жителей Кемеровской
области, а всё потому, что тепло живёт в их
коллективе, который давно славится своим
дружеским настроем. И в работе, и на досуге
коллеги всегда вместе. Вот и пять ведущих
экономистов экономического отдела финансовоэкономического управления компании плечом
к плечу идут по жизни. Результат такой дружбы —
качественная работа.

Возможности для
саморазвития
— Коллектив у нас дружный. Как правило, одному
человеку очень трудно выполнить весь перечень задач.
А в сплочённой команде всё
происходит гораздо легче, —
отметил Вячеслав Мун, ведущий специалист экономического отдела. — Приятно
работать там, где каждый готов
прийти на помощь.
Продуктивно трудиться,
по мнению работников отдела,
помогают сплочённая работа
и коллегиальное обучение. Самостоятельному стремлению
к знаниям активно способствует руководство, которое
предоставляет возможности
для реализации потенциала
внутри компании.
Василий Возня и Вячеслав
Мун являются участниками
программы президентского кадрового резерва. Ежемесячно

они посещают мастер-классы,
на которых получают знания
в области управления и менеджмента.
— Навыки, которые мы
приобретаем благодаря этой
программе, я стараюсь применять в работе. А полученные
знания помогают автоматизировать рабочие процессы
и решать все поставленные
задачи коллективно, — продолжил Вячеслав Мун. — Руководство нашей компании
использует все возможные
внутренние резервы, чтобы
мы могли развиваться и расти.
В ХК «СДС-Энерго» реализуются различные проекты.
Так, Ирина Мельникова тесно сотрудничает с отделом
по работе с персоналом в части методической и практической помощи в разработке
специальной программы по
HR-аналитике. Важно отметить, что у коллег есть возможность и, главное, желание

Коллектив ХК «СДС-Энерго» дружен и в работе, и на досуге, который работники проводят вместе.

помогать друг другу. Сейчас
Ирина активно применяет теоретические знания на практике, а также помогает коллегам
из отдела по работе с персоналом в области обучения новых
сотрудников.
— Сплочённый коллектив — это очень важно.
Благодаря этому создаются
комфортные условия труда и возможность работать
в спокойном режиме, — рассказывает работница Ирина
Мельникова. — У нас каждый
сотрудник где-то задействован.

Нас объединили
творчество
и спорт
Благодаря различным
направлениям в социальной
работе каждый его член раскрывает в себе новые таланты
и возможности. Таким образом,
каждый сотрудник становится
неотъемлемой частью корпоративной культуры и старается
внести в неё свой вклад.
— Мы развиваемся и двигаемся вперёд все вместе, как
настоящая команда, — говорит Татьяна Белич. — Когда ты

знаешь, что у тебя есть коллеги,
которые всегда помогут и подскажут, то работать становится
гораздо легче.
Помимо совместной работы сотрудники занимаются
творчеством и спортом. Отдел
регулярно принимает участие
в спартакиаде «СДС». Коллеги
играют в футбол, хоккей, волейбол. Например, Татьяна Белич
участвует в спортивных состязаниях, а вот Ирина Мельникова больше творческий человек. Ко Дню защиты детей она
написала сценарий спектакля
«Приключения искорки». Такой

праздник для детей сотрудники
проводят ежегодно.
Традиционно отдел принимает участие в новогоднем
конкурсе, коллеги украшают
свой кабинет. Уже не раз творческий коллектив завоёвывал
победу. Также с удовольствием
работники принимают участие
в массовых мероприятиях, таких как флешмобы «#Вместеярче», День бокса.
Стоит отметить, что на высоком уровне командный дух
экономического отдела поддерживается и благодаря совместному досугу. Доброй традицией
экономистов ХК «СДС-Энерго»
стал ежегодный сплав и отдых
на природе. Кроме того, удаётся
объединяться и в интеллектуальных увлечениях — коллеги
любят читать одни и те же книги по саморазвитию, чтобы потом совместно выявить то, что
можно применить на практике
в жизни и в работе.
— Почему у нас такой
дружный коллектив? Во-первых, сами сотрудники — люди
доброжелательные. А во-вторых, благодаря руководству
атмосфера в коллективе товарищеская, задан динамичный
темп развития и определяется
вектор эффективного взаимодействия между сотрудниками, — отметил начальник
экономического отдела Джон
Черявко. — Это очень помогает всем нам, добавляет энтузиазма и желания покорять
новые вершины.
Валерия Солдатова.

| День железнодорожника |

Стальной характер
Вот уже 27 лет на кемеровском «Азоте» трудится Виктор Александрович
Изюров. Но не химиком, а железнодорожником. Четверть века он руководит
бригадами путейцев, в ведении которых без малого 80 километров
внутризаводских железнодорожных путей, 183 стрелочных перевода, три
станции и три охраняемых железнодорожных переезда.
Безопасность на железной
дороге превыше всего, поэтому
путейцы следят за исправным
состоянием своих владений.
Не менее важная задача — обеспечение бесперебойности движения составов. Зимой добавляется работа по очистке от снега
и наледи стрелочных переводов,
неохраняемых ж/д переездов,
летом — кошение травы и вырубка кустарника на обочинах
железнодорожных путей.

Мечты о море
Родом наш герой из глухой
деревни Новосибирской области. Рос среди тайги, а мечтал
о море: хотел служить на флоте. И мечта сбылась. Учебка
по специальности «Радиотелеграфист» окончил на отлично, и сразу был направлен
на большой десантный корабль
«Сергей Лазо». Посчастливилось сибиряку ходить по двум
океанам: Индийскому и Тихому. А основную службу нёс
в Африке, в Сомали.
— Время то было интересное, напряжённое. Мы в составе боевой эскадры несли вахту в индийском океане, вели

наблюдение за такими же, как
мы, американскими кораблями, а они за нами, — делится
воспоминаниями Виктор Изюров. — Выполняли различные
боевые задачи. Да и просто посмотреть было на что: в порт
Бербера, который построили
наши военные строители, заходили советские атомные подводные лодки, на тот момент
новый вертолётоносец «Ленинград», который шёл разминировать Суэцкий канал. Здесь
сразу можно было оценить
мощь нашего оружия и силу
флота. Но всю жизнь с военной
службой я не хотел связывать.
Другие планы появились.

Вижу результат
После возвращения из армии Виктор Александрович
пошёл работать на железную
дорогу. Недалеко от его родной
деревни расположена крупная
узловая станция Барабинск.
Все поезда, которые идут с запада на восток страны и обратно, обязательно проходят здесь.
А ещё на станции, сменяя друг
друга, бригады ремонтируют
локомотивы.

— Первая моя железнодорожная профессия — помощник машиниста электровоза
в Барабинске. А когда женился, то наша молодая семья переехала в Кемерово: супруга
здесь в техникуме училась. Вот
и пошёл на «Азот». Работал аппаратчиком на производстве
диметилформамида, — продолжает Виктор Александрович. — Отработаешь смену —
всё вроде бы хорошо. Я всегда
знал, какой продукт получается в конечном результате,
но не было удовлетворения
от такой смены, я привык
видеть ощутимый результат
своей работы. Не смог, снова
вернулся на железную дорогу:
на станции Кемерово-Сортировочная трудился регулировщиком скоростей движения
вагонов. Но не зря говорят,
что земля круглая. Вернулся
на «Азот», но уже в железнодорожное управление.
Вся работа путейцев на улице: летом жара, зимой мороз.
Но зато душа после ударно отработанной смены радуется.
Через 3 года Виктор Алексан-

Виктор Александрович Изюров уже 27 лет трудится
железнодорожником на кемеровском «Азоте».

дрович стал мастером участка,
ещё через год — заместителем
начальника цеха пути.
— В это время крупные
капитальные ремонты железнодорожных путей на заводе
выполняли подрядчики — бригады из Китая. Делали не для
себя, поэтому качество хромало, — рассказывает Виктор
Изюров. — Я вышел с предложением такие ремонты выполнять силами наших бригад.
Попробовали — результат получился отличный. Делали надёжнее, качественнее, быстрее.

Тогда же была создана комплексная бригада. За месяц отремонтировали три стрелочных перевода и километр пути.
Движение поездов надолго
не закрывали, работали с 17:00
до 23:00, на ночь движение для
поездов открывалось. Для людей заработок, для завода —
надёжные перевозки.

Крепость тела
и духа
На сегодняшний день
за плечами бригад путейцев
много успешно выполненных
крупных работ. К примеру,

построенная на территории
комбината контейнерная площадка. Вот уже 13 лет здесь загружают, а затем отправляют
в разные страны мира продукцию кемеровского «Азота».
В прошлом году был проложен
новый путь для пункта подготовки вагонов.
— Люблю свою профессию. Это дело моей жизни.
Повезло мне и с коллегами.
Железнодорожники — люди
надёжные, упрямые. Тяжёлая
у них работа, зато рохлей среди
них нет, — рассуждает Виктор Александрович. — Даже
крепкие, физически рослые
люди не всегда выдерживают,
потому что здесь нужен ещё
и стальной характер. Ценю
работу своих подчинённых.
В своё время сам был монтёром пути, знаю, каково это.
Главная оценка нашего труда — бесперебойное движение
составов. Задержек с поставкой вагонов под погрузку продукции по нашей вине быть
не должно!
Впереди у азотовских
пу тейцев много работы.
На 2019 год запланировали
капитальный ремонт трёхкилометрового участка пути
и пяти стрелочных переводов.
Ремонту подлежат стрелочные
переводы на станции Заводская-1, где формируются все
поезда.
Юлия Попова.

Свыше
2700
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Победы
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Чемпионы города

Футболисты Молодёжного Совета
«Кемеровохиммаша» признаны чемпионами
города Кемерово! 14 сентября прошёл финал
футбольного чемпионата города за Кубок
федерации по мини-футболу. Команда
«Кемеровохиммаша» сражалась за первое место
с командой «Бегемот» и одержала победу.

Силовой экстрим — традиционное выступление
силачей Киселёвска, приуроченное
к празднованию Дня шахтёра. В этом году главные
богатыри города в 12-й раз собрались на стадионе
«Шахтер», чтобы продемонстрировать своё
мастерство, упорство и силу.
по пауэрлифтингу, победитель
и призёр чемпионатов Кузбасса
и Сибири по жиму лёжа Евгений Щербик стал победителем
в шоу силачей.
— Здесь нет удобных
спортивных снарядов, а только
баллоны по сто килограммов,
покрышки от самосвалов весом
два центнера, да автомобиль, —
рассказывает Евгений. — Среди
упражнений «Становая тяга»,
«Богатырская карусель», «Бревно», перекатывание покрышек
от самосвалов, буксировка автомобиля и другие. От состязаний получаешь настоящий
драйв. Понимаешь, что есть
еще порох в пороховницах
и есть желание стремиться
к новым вершинам.
На разрезе «Первомайский»
Евгений трудится с самого его
основания. Всегда с удовольствием участвует в спартакиа-

Изначально призовые места не давались молодому горняку,
но воля к победе взяла своё.

дах, отстаивая честь предприятия.
— Спартакиады, которые проходят на предприятии
и в холдинге, конечно, приносят
огромное удовольствие. Где, как
не на спортивных состязаниях
можно пообщаться с коллегами,
узнать их с другой стороны, —
говорит Евгений. — А вот в то,
что я участвую в таких шоу, некоторые не верили. Но, побывав там по моему приглашению,
убедились, что даже человек
среднего роста и не шибко-то

выдающегося телосложения,
как у меня, может принимать
участие в подобных соревнованиях и выигрывать.Лучше
всего выступил в трёх из пяти
конкурсных состязаниях, в двух
немного подкачал, но в итоге занял первое место. Очень горд
своей победой. Теперь буду стараться, чтобы удержать звание
победителя и в будущем году,
ведь соперники у меня очень
сильные и тоже не желают сдавать своих позиций.
Наталья Санникова.

| экология |

«Живи, Лес!»

14 сентября сотрудники АО ХК «СДС-Уголь» приняли участие в акции «Единый
день посадки деревьев» в рамках всероссийской акции «Живи, Лес!».

В единый день посадки деревьев сотрудники предприятий компании «СДС-Уголь» высадили
свыше 1200 деревьев хвойных и лиственных пород.

Осенняя акция «Живи,
Лес!» проходит по всей стране при поддержке и непосредственном участии представителей региональных
органов власти, экологически
ответственного бизнеса и добровольцев. Холдинг «СДСУголь» участвует в подобной
акции уже не первый год, активно способствуя улучшению
экосистемы Кузбасса.
В нас тоящее время

| афиша |

в Кемеровской области проходит традиционный осенний
месячник посадки деревьев,
в котором принимают участие
все предприятия угледобывающего холдинга. Акция
призвана привлечь внимание
общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесного массива.
В единый день посадки деревьев, 14 сентября,
предприятиями компании
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| спорт |

Горняк-силач

Победителем состязаний
и сильнейшим человеком города стал Евгений Щербик,
начальник смены разреза «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление "Майское"»).
В секцию пауэрлифтинга
Евгений пришел четырнадцать
лет назад. Паренька среднего
роста и худощавого телосложения привлёк вид спорта,
помогающий развивать силу
и выносливость. Спустя какоето время он стал побеждать
в городских и областных состязаниях. В 2010 году впервые
решил принять участие в состязаниях по силовому экстриму.
Выступлением в шоу «заразили» товарищи по секции и тренер Дмитрий Гатих.
Изначально призовые места
не давались молодому горняку.
Но воля к победе взяла свое.
И в этом году мастер спорта

высадили сотрудники
компании
«СДС-Уголь»

«СДС-Уголь» было высажено свыше 2700 деревьев
хвойных и лиственных пород.
Так, представители аппарата
управления «СДС-Уголь» совместно с «Сибирским Институтом Горного Дела» посадили
161 саженец деревьев и кустарников в районе жилого
комплекса «Кемерово-Сити».
На разрезе «Черниговец» высадили 545 саженцев, а шахтеры «Южной» пополнили

лесной фонд на 700 деревьев.
Коллектив Прокопьевского
угольного разреза высадил
на территории промплощадки
200 саженцев сосны. Работники разреза «Восточный»
сделали свой вклад в благоустройство хвойного парка
в селе Большая Талда, высадив
270 саженцев хвойных пород.
На разрезе «Первомайский»
продолжили облагораживать
территорию у бокса ГТО, высадив порядка 200 саженцев
елей и лип. Шахтёры «Листвяжной» благоустраивали
дорогу на поселок ЗИЧ. Около 600 саженцев деревьев
и кустарников были высажены для обозначения границ
санитарно-защитной зоны
между предприятием и жилым сектором.
— Мероприятия по посадке саженцев сейчас — это
инвестиции в будущее экосистемы региона, — комментирует начальник управления
экологической безопасности
и охраны окружающей среды
АО ХК «СДС-Уголь» Любовь
Тургенева. — Наши предприятия продолжат высадку деревьев вплоть до 12 октября
этого года для завершения
масштабной программы,
объявленной в АО ХК «СДСУголь» на 2018 год, «Один сотрудник — одно дерево».
Елена Мелкова

Команда футболистов «Кемеровохиммаша».

| помощь |

В гости с подарками
В первый день осени по всей стране в школах,
техникумах и университетах состоялись
торжественные линейки, ознаменовавшие начало
нового учебного года. По традиции работники
Рубцовского филиала «Алтайвагона» помогли
собраться в первый класс ученикам подшефных
образовательных учреждений.

Подарки в День знаний работники Рубцовского филиала
«Алтайвагона» дарят ученикам подшефных школ каждый год.

Каждый год Молодёжный
Совет предприятия дарит полезные подарки новоиспечённым ученикам — первоклассникам. Причём упаковку для
сюрпризов заводская молодёжь изготавливает своими
руками. Не стал исключением
и этот учебный год: 1-го сентября на праздничной линейке презенты от работников
«Алтайвагона» в Рубцовске
получили 128 первоклассников гимназии № 11 и 10 первоклассников школы-интерната.
Яркие огромные карандаши,
наполненные конфетами и канцелярскими товарами, стали
приятным сюрпризом и для
детей, и для их родителей.

Накануне Дня знаний канцелярские наборы получили
и дети сотрудников Рубцовского филиала «Алтайвагона», имеющие ограниченные
возможности здоровья, а также
семьи заводчан, воспитывающие пять и более детей.
Акция была реализована
Молодёжным Советом и администрацией завода совместно
с городским благотворительным фондом «Развитие».
Полезные подарки ко Дню
знаний: альбомы для творчества, тетради, наборы цветной
бумаги, карандаши и развивающие игры — получили 27 детей
сотрудников завода.
Оксана Доронина
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Вакансии

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
Специалист АСУП
Газорезчик
Машинист бульдозера
Машинист крана (крановщик)
Стропальщик
Фрезеровщик
Электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических машинах
АО «КемВод»
г. Кемерово
Водитель автомобиля (подменный)
Технический эксперт на линию
технического осмотра
Слесарь-ремонтник
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Слесарь КИПиА
Слесарь аварийновосстановительных работ
КАО «Азот»
г. Кемерово
Водитель а/м кат «СЕ»
Водитель а/м кат «Д», «С»
Слесарь по ремонту
автомобилей 5 р.
Оператор ДПУ
Токарь 5 р.
Фрезеровщик 6 р.
Электрогазосварщик 5 р.
Слесарь механосборочных работ
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Мастер
АО «Прокопьевский угольный
разрез»
г. Прокопьевск
Токарь 4 р.
Плотник 5 р.
Водитель автобуса
Машинист автогрейдера
АО «Салек»
г. Киселёвск
Водитель а/м БЕЛАЗ-7555
Машинист бульдозера
Машинист дорожно-транспортных
машин
Наладчик технологического
оборудования
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Токарь-расточник
Электромеханик
АО «Черниговец»
г. Берёзовский
Водитель а/м кат. «Д»
Водитель а/м кат. «С»
Машинист (помощник машиниста)
тягового агрегата
Машинист бульдозера
Машинист дорожно-транспортных
машин
Монтёр пути
Подсобный рабочий
Машинист мотовоза
Машинист железнодорожного
крана
Слесарь по ремонту подвижного
состава

Электрогазосварщик
Токарь
Слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
Составитель поездов
Слесарь по контрольноизмерительный приборам
и аппаратуре
АО Клиническая медикосанитарная часть «Энергетик»
г. Кемерово
Инструктор по лечебной
физкультуре
Врач-хирург
Врач-физиотерапевт
Врач психиатр-нарколог
Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра
Акушерка
Врач-терапевт
г. Белово
Фельдшер
Кемеровохиммаш — филиал
АО «Алтайвагон»
г. Кемерово
Электросварщик
на автоматических
и полуавтоматических машинах
Токарь
Слесарь механосборочных работ
Сверловщик
Машинист крана (крановщик)
Токарь-расточник
Токарь-карусельщик
Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования
Грузчик
Стропальщик
Кладовщик
Оператор газовых установок
Контролёр сварочных работ
Распределитель работ
Слесарь-ремонтник
ОАО «Ваганово»
с. Ваганово,
Промышленновский р-он
Ветеринарный врач
Заместитель генерального
директора по животноводству
Заместитель генерального
директора по ветеринарии
Заместитель начальника комплекса
по племенному делу
ООО «Кемеровский ДСК»
г. Кемерово
Слесарь КИПиА
Стажёр специалиста в отдел
по работе с персоналом
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
ООО «Ангарский Азотнотуковый завод»
г. Ангарск
Юрисконсульт
Ведущий специалист
по социальной работе
Ведущий инженер ОКС
Слесарь по ремонту
автомобилей 4 р.
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Электрогазосварщик 4 р.
Начальник участка подготовки
сырья, отпуска п/ф и готовой
продукции
Слесарь-ремонтник 4 р.
ООО «А-Сервис»
г. Кемерово
Уборщик производственных
и служебных помещений
ООО «Барзасский карьер»
пос. Барзас, г. Берёзовский
Машинист бульдозера Liebherr
PR 734l
Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 4 р.
ООО «Берёзовские
коммунальные системы»
г. Березовский
Специалист информационных
технологий (администратор)
Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
Электрогазосварщик
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей
Фельдшер
Слесарь аварийновосстановительных работ
Геодезист
ООО «Берёзовский
электромеханический завод»
г. Берёзовский
Инженер технического отдела
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике
ООО «Домовая кухня»
г. Кемерово
Су-шеф
Администратор
Кладовщик
Кассир-бармен
Официант
Повар горячего цеха
Повар холодного цеха
Повар заготовочного цеха
ООО «ЕвроДом»
г. Кемерово
Бухгалтер
Кладовщик
Электрогазосварщик
ООО «КузбассБизнесАвто»
г. Кемерово
Специалист информационных
технологий
Менеджер активных продаж
ООО «КМГ Производство»
г. Кемерово
Сварщик
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 а/м кат. «В», «С», «Е»
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 4, 5 р.
Резчик на пилах, ножовках
и станках 2 р.
Фрезеровщик 3 р.
Грузчик-стропальщик
ООО «Красноярский Водочный
Завод»
г. Красноярск
Мерчендайзер
Программист
Водитель вилочного погрузчика

Наладчик оборудования 4 р.
Слесарь-сантехник 4 р.
ООО «Мазуровский кирпичный
завод»
г. Кемерово
Токарь 5–6 р.
Слесарь по КИПиА 5 р.
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель теплотехнической
группы
Слесарь-ремонтник
ООО «Натуральное молоко»
г. Кемерово
Аппаратчик пастеризации
Подсобный рабочий
Комплектовщик товаров
Специалист по охране труда
ООО «ОФ "Прокопьевскуголь"»
г. Прокопьевск
Машинист конвейера 2 р.
Машинист установок обогащения
и брикетирования 2 р.
Электрогазосварщик, занятый
на резке и ручной сварке, 4–5 р.
Машинист установок обогащения
и брикетирования 2 р.
ООО «Посейдон»
г. Кемерово
Повар холодного цеха
Кухонный рабочий
Бармен
ООО «Ремонтно-строительное
управление СКЭК»
г. Кемерово
Машинист экскаватора
ООО «Санаторий Танай»
г. Кемерово
Водитель автомобиля
Уборщик производственных
и служебных помещений (лечебное
отделение)
Машинист смесительного агрегата
Водитель снегоуплотнительной
машины
Машинист насосных установок
Дежурный по станции
Оператор пассажирской наземной
канатной дороги
Рабочий по комплексному ремонту
и обслуживанию зданий
Официант
Бухгалтер (кассир)
Менеджер (отдел продаж)
Врач мануальной терапии
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт
Врач уролог-хирург
Медицинская сестра
по физиотерапии
Медицинская сестра
по диетпитанию
Медицинская сестра по массажу
Врач-гастроэнтеролог
Врач-офтальмолог
Врач-стоматолог
Врач-кардиолог
Врач акушер-гинеколог
Врач ортопед-травматолог
Врач-профпатолог
Врач-физиотерапевт
ООО «СДС–Строй»
г. Кемерово
Ведущий инженер по надзору
за строительством
Ведущий юрисконсульт
г. Иркутск
Ведущий инженер по надзору
за строительством
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию оборудования

ООО «Сибирский Институт
Горного Дела»
г. Кемерово
Специалист по инженерногеодезическим изысканиям
Специалист патентного отдела
Ведущий инженер отдела генплана
и транспорта
Инженер 1, 2 категорий
в электромеханический отдел
Главный специалист отдела
промышленного строительства
Геолог в отдел геологии и охраны
недр
Инженер 2 категории в отдел
информационных технологий
и выпуска проектов
ООО «Строительная компания
"КемДСК"»
г. Кемерово
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 4 р.
Штукатур 4 р.
Электрогазосварщик
Начальник участка земляных
и свайных работ
Бетонщик 2 р.
ООО «ТВК»
г. Белово
Специалист по договорной работе
ООО «Фаворит»
г. Кемерово
Заместитель директора
по безопасности
Ведущий экономист
Кладовщик
Повар 4, 5 р.
Кассир
Грузчик
Кухонный рабочий
ООО «Фортуна»
г. Кемерово
Продавец
ООО «Фуд-Сервис»
г. Кемерово
Повар мясного цеха
Повар-универсал
Пекарь
ООО «Шахта Листвяжная»
г. Белово
Электрослесарь подземный 3–5 р.
Электромонтёр станционного
оборудования телефонной
связи 4 р.
Машинист крана (крановщик)
Монтёр пути 3–5 р.
Слесарь-инструментальщик 6 р.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 р.
Электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования 4 р.
ООО «Шахтоуправление
"Майское"»
п. Октябрьский, Прокопьевский
р-он
Грузчик, занятый на погрузке угля
Водитель БЕЛАЗ-75309
Машинист бульдозера Liebherr
754, 764

Машинист бульдозера САТ D8 R
Машинист дорожно-транспортных
машин (автогрейдер) АТБУ
Слесарь по ремонту автомобилей
(наладчик)
Электрогазосварщик ремонтномеханического участка
Машинист насосных установок
Водитель автобуса
Тракторист К-700
Машинист экскаватора (Liebherr
9200)
ООО «Энергоремонтная
компания»
г. Прокопьевск
Электромонтёр по ремонту
воздушных линий
электропередачи 3 р.
Электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных
устройств 3, 4 р.
Электромонтажник
по распределительным
устройствам и вторичным
цепям 5 р.
ООО «Энергосбытовая
компания Кузбасса»
г. Берёзовский
Электромонтёр по эксплуатации
электросчётчиков 3 р.
г. Кемерово
Специалист по охране труда
ООО «Центр информационных
технологий»
г. Кемерово
Специалист группы поддержки 1С
Инженер-проектировщик
слаботочных систем
Инженер-сметчик
ООО ХК «СДС-Энерго»
г. Кемерово
Ведущий специалист управления
по тарифной политике
Ведущий инженер по охране труда
и промышленной безопасности
ООО ХК «СДС-Энерго»:
Междуреченская котельная
г. Междуреченск
Слесарь-ремонтник 4 р.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей 4 р.
Филиал ООО ХК «СДС-Энерго»–
«Прокопьевскэнерго»
г. Прокопьевск
Электромонтёр по обслуживанию
подстанции 3 р.
Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики 6 р.
Шахта «Южная» (филиал
АО «Черниговец»)
п. Разведчик, Кемеровский р-он
Токарь 4 р.
Машинист электровоза
(дизелевоза) 4 р.
Машинист горных выемочных
машин 5 р.
Машинист буровой установки 5 р.
Проходчик подземный 4 р.

Свежие фото и новости
смотрите и читайте на
странице ХК «СДС»
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Основа развития компании
Приоритетной для Холдинговой компании «Сибирский
Деловой Союз» остаётся задача по усилению
управленческого звена благодаря развитию и
вовлечению в производственные процессы собственных
молодых специалистов, обладающих высоким уровнем
специфических производственных и управленческих
знаний и навыков. Способствуя этому, департамент
управления персоналом ХК «СДС» продолжает развивать
программу президентского кадрового резерва и обучать
специалистов различным управленческим компетенциям.
Очередным этапом в обучении
46 членов президентского кадрового
резерва стало их участие в течение
года в семинарах и тренингах по развитию личностно-деловых качеств,
управленческой и финансовой грамотности, в области управления
предприятием.
В числе первых прошёл тренинг
«Навыки эффективной командной

работы». Это и другие занятия, в числе
которых «Управление конфликтами.
Стресс-менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Самопрезентация и навыки
публичного выступления», «Управление проектами», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Навыки эффективных
коммуникаций», «Личная и профессиональная эффективность», «Марке-

Обучение по программе президентского кадрового резерва прошли 46
работников предприятий Холдинговой компании.

тинг», «Решение поставленных задач»,
участники программы сочли наиболее
эффективными для развития.
— Каждая из предложенных тем
была интересна и необходима. Полученные знания я применяю на практике в работе и жизни, — говорит
Александр Савинцев, экономист ком-
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пании «СДС–Строй». Отдельно отмечу включение в программу решения
экономических кейсов, которые дают
ценный опыт для создания собственного проекта и помогают оттачивать
полученные навыки. Приятным совпадением с обучением по программе
оказался семинар известного россий-
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ского менеджера Максима Батырева
в Новокузнецке на тему «Менеджер
в эпоху перемен». Многое из того,
что говорил успешный бизнес-спикер, мы уже узнали в рамках занятий
по программе.
Примечательно, что в 2018 году
в преподавательский состав вошли
как руководители ХК «СДС», в числе
которых вице-президент по экономике Роза Михайловна Дерябина,
вице-президент по кадровой политике Анна Юрьевна Ядыкина,
начальник управления проектами
Анна Алексеевна Останина, заместитель генерального директора
по маркетингу Анна Владимировна
Старикова, заместитель генерального
директора по экономике и финансам
«Мазуровского кирпичного завода»
Михаил Анатольевич Барышев, так
и приглашённые популярные российские тренеры.
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