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| награда |

Медаль Победы
8 декабря АО ХК «СДС» получило награду Российского
оргкомитета «Победа» — медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Оргкомитет «Победа», председателем которого является Президент России В. В. Путин, высоко
оценил участие нашей Компании
в подготовке празднования 75-летия
Победы и заботу о ветеранах.
Ветераны войны — бывшие работники наших предприятий всегда
были окружены особой заботой.
В этом году дополнительно провед н ремонт квартир, они получили подарки к 9 Мая, а в сам День
Победы для них силами Молод жного совета были проведены концерты.
Наша компания смогла вовлечь
в празднование юбилея весь Кузбасс!
Реализован проект по праздничному оформлению ХК «СДС» и предприятий холдинга («КАО «Азот», ХК

«СДС-Уголь», ООО «СДС–Строй»),
а также строящихся объектов и общественных пространств. В частности, благоустроено разворотное
кольцо возле Кемеровского президентского кадетского училища;
9 Мая на фасадах офисов предприятий СДС, а также Государственной филармонии Кузбасса
кемеровчане и гости кузбасской
столицы смогли увидеть видеопроекции, в которых рассказывалось
о ветеранах Великой Отечественной
войны и вкладе Кузбасса в Победу;
В рамках региональной акции
«Вахта Победы. Кузбасс» был приобрет н боевой танк Т-34 и другая техника военных лет, которая
приняла участие в прохождении
торжественным маршем 24 июня

| социальная политика |

Награду вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

в Кемерове.

области — Кемерове, Новокузнец-

22 июня в День памяти и скорби

ке и Белове — были запущены воз-

в рамках региональной акции «Вахта

душные шары с портретом героя

Победы. Кузбасс» в тр х городах

Брестской крепости Родиона Ксе-

нофонтовича Семенюка. Это стало знаком памяти о всех более чем
400 тысячах кузбассовцев, ушедших
на фронт;
24 июня, в день парада в честь
75-летия Победы, в Новокузнецке
был запущен дирижабль с орденом
Кутузова I степени, которым за особый вклад в Победу был награжд н
легендарный Кузнецкий металлургический комбинат;
В Кемерове был установлен
рекорд России — 300 автомашин
составили цифру 75. Участников рекорда приветствовал парашютист,
прыгнувший со знаменем Победы.
Вечерним подарком для всех
кемеровчан стали «Лучи Победы».
В рамках всероссийской акции,
как и 75 лет назад в Москве, в небо
взметнулись лучи света прожекторов;
20 июля в Новокузнецке было
организовано праздничное мероприятие — концерт с прямым
включением из Москвы — в честь
присвоения Новокузнецку поч тного
звания «Город трудовой доблести».

| конкурс |

На следующий этап
Подведены итоги отборочного этапа кадрового
конкурса «Лидеры СДС».

Председатель Совета по вопросам попечительства
в социальной сфере Кемеровской области —
Кузбасса Анна Цивилева вручает награду начальнику
управления по социальной политике АО ХК «СДС»
Александре Гаак.

Неоценимый
вклад
25 декабря на итоговом заседании
Совета по вопросам попечительства
в социальной сфере Кузбасса подвели
итоги работы за год и определили планы
работы на 2021‑й.
Высоко был отмечен вклад Холдинговой компании «СДС» в деятельность Совета.
Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социальноэкономическое развитие Кузбасса наградили Президента Холдинговой компании «СДС» Михаила
Федяева.
Благодарственным знаком Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса была отмечена вице-президент по кадрам,
социальной политике и стратегическому развитию
АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина.
Холдинговая компания «СДС» является социально ориентированной компанией и реализует
множество проектов, направленных на улучшение
качества жизни не только сотрудников компании,
но и жителей Кузбасса! Совместно с Советом по
вопросам попечительства в социальной сфере
Кузбасса в 2020 году реализованы такие проекты,
как «Цифропомощь», «Особенные дети», закуплено
новое оборудование для тр х медицинских учреждений Кузбасса, оказывающих помощь больным
коронавирусной инфекцией, организовано бесплатное маммологическое обследование многодетных матерей, и многие другие проекты!
ХК «СДС» за два года существования Совета
стала его над жным и самым активным партн ром!
Поздравляем с высокой оценкой вклада нашей
Компании в обеспечение социальной стабильности
региона всех руководителей наших предприятий,
поддерживающих программы Совета.

Более 250 человек различных должностей подали заявку на
участие в конкурсе. Среди участников: заместители генеральных
директоров, операторы ДПУ, начальники отделов, главные инженеры, режисс ры монтажа, руководители проектов и многие другие.
По итогам первого блока тестирования 134 человека были допущены ко второму дистанционному отборочному тестированию.
В первом блоке тестирования оценивались способности участников:
эрудиция, скорость мышления, числовые, вербальные и логические
способности. Второй блок был направлен на оценку управленческого потенциала участников.
По итогам второго блока 86 человек были допущены к собеседованиям.
На собеседованиях участникам предстояло рассказать о себе,
доказать членам экспертной комиссии, что именно они должны
стать лидером СДС.
Им пришлось отвечать на непростые вопросы от комиссии,
показать все свои навыки и, главное, желание победить в конкурсе.
Более 10 дней комиссия проводила собеседования в онлайнрежиме и наконец определила финалистов отборочного этапа.
В группу «Будущий лидер» отобрано 30 участников, в группу
«Топ-лидер» — 20 участников.
Желаем конкурсантам успехов, ведь впереди их ждут новые
знакомства, обучение у лучших тренеров России, увлекательные
и очень эффективные тренинги, наставники из числа топ-менеджмента Компании, а также отсутствие личного времени, напряжение
во время конкурсных испытаний, дедлайны, прессинг от организаторов конкурса и, конечно же, развитие!

| достижение |

С опережением
26 декабря коллектив АО «Черниговец» (АО ХК «СДС‑Уголь») досрочно
выполнил годовой план, добыв и реализовав 6 млн тонн угля.

6 млн тонн угля добыл коллектив АО «Черниговец».

В течение юбилейного для разреза года
коллектив АО «Черниговец» ритмично выполнял поставленные перед ним задачи.
Первыми с годовым производственным планом на предприятии справилcя экипаж са-

мосвала «БелАЗ» № 485 под руководством
Виталия Александровича Негатина — на сегодняшний день бригада выполнила свой
годовой план на 135%. В полном объ ме
выполнены задания по отгрузке, поставке

и реализации угля.
— Сложная ситуация в угольной промышленности осложнилась опасной эпидемиологической обстановкой, связанной
с пандемией коронавируса, но коллективу
удалось справиться с внешними факторами
и, соблюдая все меры безопасности, в полном объ ме выполнить поставленные перед
предприятием задачи,— отметил директор
АО «Черниговец» Юрий Дерябин. — Благодаря таким руководителям, как главный
механик Евгений Викторович Сметанин,
главный энергетик Николай Геннадьевич
Акимов, начальник производственного цеха
Иван Олегович Шачнев, победитель областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце
России» в номинации «Лучший начальник
участка разреза — 2020» Роман Александрович Долгополов, производственный процесс
организован грамотно, ч тко, бесперебойно.
Досрочное выполнение годового плана —
результат эффективной и слаженной работы
всего трудового коллектива предприятия.
Огромное спасибо за ваш труд, за высокие производственные показатели! С 55-летним юбилеем вас и наступающим Новым
годом!
До конца года на предприятии добудут
еще 88 тысяч тонн угля. Всего по итогам
2020 года АО «Черниговец» планирует выдать на-гора 6 млн 88 тысяч тонн угля.
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За доблестный труд

Годовой план досрочно

В Правительстве Кузбасса на торжественном при ме
губернатор Сергей Цивилев вручил государственную
награду Российской Федерации — медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени Андрею Мамонову,
начальнику горного цеха управления горных работ
ООО «Шахтоуправление «Майское» (АО ХК «СДС‑Уголь»).
Высокой награды Андрей Николаевич удостоен за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
Более пятнадцати лет трудится он в угольной отрасли. За это время прош л
трудовой путь от машиниста буровой установки до начальника горного цеха
управления горных работ.
Поздравляем Андрея Николаевича и желаем новых трудовых побед
и профессиональных успехов!

19 декабря коллектив АО «Салек» (АО ХК
«СДС‑Уголь») досрочно выполнил годовой
план, добыв и реализовав 2 млн тонн угля.

Андрей Мамонов награжд н медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

| актуально |

ХК «СДС-Уголь» уже приступила к внедрению МФСБ на своих
предприятиях.

Главное — безопасность
АО ХК «СДС‑Уголь» инициировало обсуждение
проекта национального стандарта в сфере
углеобогащения
В ходе совещания с участием угледобывающих предприятий, научных институтов, Ростехнадзора, Сибирского управления
Ростехнадзора АО ХК «СДС-Уголь» презентовал предварительный
проект национального стандарта ГОСТ Р «Оборудование обогатительное. Многофункциональные системы безопасности углеобогатительных фабрик (МФСБ). Общие технические требования».
Разработка проекта стандарта была выполнена ООО «Сибирский
Институт Горного Дела».
Основная задача стандарта — обеспечить комплексную защиту
обогатительной фабрики, обслуживающего персонала и технологического оборудования в предаварийных и аварийных условиях,
работу фабрики в нормальных условиях, повысить уровень безопасности ведения работ по углеобогащению, контролю и управле-

нию технологическими и производственными процессами.
Холдинговая компания «СДС-Уголь» уже приступила к внедрению МФСБ на своих предприятиях. Проект стандарта был
разработан на основе практического опыта и применяемых решений в производственных процессах обогатительных фабрик
«Черниговская-Коксовая» и «Листвяжная».
— Многофункциональная система безопасности должна быть
внедрена на всех обогатительных фабриках. И сейчас важно оперативно подготовить всю необходимую для этого документацию,— отметил Александр Мироненко, руководитель Сибирского
управления Ростехнадзора.— Хочется выразить благодарность
Холдинговой компании «СДС-Уголь» за то, что заблаговременно
занялись проработкой вопросов, которые призваны обеспечить
соответствующий уровень безопасности на объектах углеобогащения и переработки.
— Все наши инициативы и инновации заблаговременно
обсуждаются и согласовываются с Сибирским управлением
Ростехнадзора, ведь речь ид т об опасных производственных
объектах,— отметил Геннадий Алексеев, генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь».— Данный Национальный стандарт будет
востребован и актуален для всей угольной отрасли страны. На
наших предприятиях многофункциональная система безопасности
поэтапно уже внедряется. Именно поэтому мы вышли с инициативой подготовки национального стандарта.
Учитывая актуальность проекта, в ходе совещания было принято решение поддержать данную инициативу. Все замечания
и предложения участников обсуждения будут учтены при подготовке первой редакции проекта стандарта уже в начале 2021 года.
— Благодаря нашему тесному сотрудничеству с Техническим
комитетом по стандартизации ТК 269 «Горное дело» разработанный нашим институтом проект многофункциональной системы
безопасности станет важным элементом «цифровой» обогатительной фабрики, обеспечит высокий уровень безопасности людей
и технологического оборудования,— прокомментировала директор
ООО «СИГД» Татьяна Корчагина.— Наш регион вносит большой
вклад в развитие стандартов горнопромышленного комплекса.
Поэтому именно в Кузбассе в 2022 году состоится заседание
международного комитета ISO/TC 82.

В течение года коллектив АО «Салек» ритмично выполнял поставленные перед ним задачи. Первыми с годовым производственным планом на предприятии справились экипажи самосвалов Сергея Фролова, Геннадия
Иушина и Андрея Кустова. В полном объ ме выполнены
задания по отгрузке угля потребителям коллективами
технологического комплекса и отдела технического
контроля.
— Несмотря на трудности, связанные выполнением
мероприятий по противодействию COVID-19, в условиях ж сткой экономии мы в полном объ ме выполнили
обязательства перед нашими потребителями. До конца
2020 года ещ почти две недели, и мы сможем поднять
планку и перевыполнить план по добыче,— отметил директор АО «Салек» Игорь Реутов.— Наш коллектив в канун нового, 2021 года выполнит все производственные
показатели, в том числе план по вскрыше 19 070 тыс. м3.
Достойный результат стал возможен благодаря сплоч нной работе трудовых коллективов участков и подразделений разреза. Особо хочется отметить руководителей, внесших большой вклад в реализацию намеченных
планов. Это заместитель директора по производству
Дмитрий Манаенков, начальник управления автотранспорта Вячеслав Ярышкин, начальник технологического
комплекса Сергей Ефремов, начальник ОТК Александра
Кудренко, начальник горного участка Иван Бутенко, главный механик Константин Финаев. Огромное спасибо за
ваш труд, за высокие производственные показатели!
С наступающим Новым годом!
До конца года на предприятии добудут еще 85 тысяч
тонн угля. Всего по итогам 2020 года АО «Салек» планирует выдать на-гора 2 085 тысяч тонн угля.

| строительство |
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Есть рекорд!

Дом комфорт‑
класса
от «СДС‑Финанс»

ООО «Кемеровский ДСК» (входит в состав
строительной отрасли АО ХК «СДС») установил
новый производственный рекорд — предприятием
произведено 100 000 м3 железобетонных изделий за год.
Рекордный для предприятия показатель достигнут 14 декабря
текущего года. В прошлом году предприятием было произведено
98 950 м3 железобетонных изделий. По оценке директора ООО «Кемеровский ДСК» Дмитрия Сычева, на конец текущего года планируется достичь 104 000 м3. ЖБИ. Такой результат был достигнут
за сч т увеличения производственных мощностей, производства
новых видов продукции и увеличения реализации выпускаемой
продукции. А также благодаря более равномерной и постоянной
загрузке в цехе по производству элементов крупнопанельного
домостроения и за сч т увеличения производственных мощностей
на формовочном участке (производство свай). Именно здесь был
реализован первый пилотный проект по национальной программе
«Производительность труда и поддержка занятости», в который
предприятие включилось в октябре 2019 года,— рассказывает
Дмитрий Аркадьевич.— В результате в потоке производства свай
снизилось время протекания процесса на 21%. Кроме того, в потоке снизилось незаверш нное производство на 32%, а выработка
увеличилась на 15%. Ценный опыт был тиражирован на вс формовочное производство. Кроме того, на предприятии появился новый
проект по производству элементов крупнопанельного домостроения для административных зданий. Технология нашла успешное
применение при запуске производства изделий для строительства
школы на 1225 учащихся в микрорайоне 7Б Центрального района
Кемерова. Также значительную роль в достижении превосходных
производственных результатов играет субсидирование в рамках
региональной государственной программы «Развитие промышленности Кузбасса» на 2019–2024 гг., направленной на модернизацию
и техническое перевооружение производственных мощностей, развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной
и экспортно ориентированной продукции».

Горняки АО «Салек».

Компания «СДС‑Финанс» завершила
строительство первого объекта, где выступала
в качестве застройщика. Реализация квартир
осуществлялась по банковскому проектному
финансированию с использованием эскроу‑
счетов.

«Кемеровский ДСК» произв л за год 100 000 м3 железобетонных
изделий.

Стоит отметить, что после выхода на проектную мощность
производство железобетона предприятием достигнет значения
11 000 м3 в месяц, а это 132 000 м3 ЖБИ в год. Неизменно высокое
качество продукции ООО «Кемеровский ДСК» известно не только
в Кузбассе, но и за его пределами. Продукция предприятия используется не только в жилищном строительстве, но и при возведении
крупнейших значимых социальных и спортивных объектов, таких как
стадион «Енисей» в Красноярске, здания Кемеровского областного
суда, Восьмого кассационного суда, Ледового дворца «Кузбасс»,
спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и многих других.
— Запрос на КПД и ЖБИ оста тся на высоком уровне,— отмечает директор «Кемеровского ДСК».— Мы рассчитываем на
уверенный рост производства в 2021 году. Прежде всего, за сч т
расширения производственной линейки. В следующем году нами
запланировано приобретение кассетной установки для изготовления стеновых панелей и плит перекрытия и магнитной бортоснастки
для цеха КПД. Предприятие развивается, модернизируется, и мы
с уверенностью смотрим в будущее!
Ольга Кониц

ЖК «На Народной» располагается в Калининском
районе Новосибирска, в историко-культурной зоне города. Близость к ключевым городским улицам — Ипподромской и Богдана Хмельницкого — позволит жителям
в кратчайшее время добраться в любую часть города.
Инфраструктура района хорошо развита, в шаговой
доступности школы, детские сады, Павловский сквер,
Сосновый бор, Конный клуб, бассейн «Нептун», Ледовый дворец спорта, большое количество детских секций
и кружков. Дома выполнены по технологии строительства — монолит с кирпичным заполнением, общей площадью более 8000 кв. м.
Основные преимущества комплекса:
— дома комфорт-класса;
— чистовая отделка квартир;
— двор без машин с ограждением территории;
— видеонаблюдение;
— вход в подъезд без ступеней;
— колясочные;
— эркерное остекление;
— дизайнерские входные группы;
— над жные лифты KOYО.
На сегодняшний день уже получен акт ввода жилого
комплекса и завершается передача ключей собственникам квартир.
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«СДС‑Энерго» — победитель
регионального этапа конкурса
«МедиаТЭК»
ХК «СДС‑Энерго» получила награды Всероссийского
конкурса СМИ и пресс‑служб компаний топливно‑
энергетического комплекса «МедиаТЭК». 23 декабря
в Администрации Кузбасса состоялась церемония
награждения победителей шестого всероссийского
конкурса «МедиаТЭК».

Первый заместитель губернатора
Кузбасса вручил награды ХК «СДСЭнерго».

Победителей и лауреатов конкурса в прямом эфире поздравили
пресс-секретарь Президента РФ
Дмитрий Песков и вице-премьер
Александр Новак, которые курировали конкурс.
ХК «СДС-Энерго» заняла 1-е
место в номинации «Лучший потребитель — над жный партн р»
с программой по работе с клиентами компании, которая позволяет устанавливать доверительные
и партн рские отношения с ними
и мотивирует своевременно оплачивать коммунальные ресурсы. А также 2-е место в номинации «Лучшее
корпоративное СМИ» с проектом по
корпоративной информированности
сотрудников.
Более того, кузбасская «Школа
грамотного потребителя» заняла 1-е

место в номинации «Популяризация профессий ТЭК». Напомним,
что сотрудники «СДС-Энерго»
активно принимали участие в создании сценариев к мультфильмам
о профессиях сферы ЖКХ. Мультфильмы были представлены на
суд жюри и также заняли призовое место. Посмотрев их, школьники могут определиться со своей
будущей профессией и выбрать
востребованные на рынке труда
профессии по таким направлениям, как энергетика, строительство,
эксплуатация зданий и сооружений, и многим другим.
Организаторами регионального этапа конкурса традиционно стали Администрация Правительства Кузбасса, министерство
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, а также
ГБУ «Центр развития жилищнокоммунального и дорожного
комплекса Кузбасса». Награды
победителям вручил первый заместитель губернатора Кузбасса
Вячеслав Телегин.
Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года
с целью стимулирования роста
профессионализма энергетических компаний в области донесения информации до населения, популяризации профессий
топливно-энергетического комплекса и повышения значимости
роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
Наталья Филатова

| туризм |

На «Танае» обсудили детский отдых
На территории эко‑комплекса «Танай» состоялся
круглый стол по вопросам развития детского туризма,
отдыха и оздоровления. Участие в обсуждении приняли
представители Туристско‑рекреационного кластера
Кузбасса, организаций сферы туризма, санаторно‑
курортных учреждений и федеральные эксперты сферы
детского туризма.
Участники круглого стола поделились опытом организации работы с детьми, особое внимание
уделив вопросам правильного поведения участников инфраструктуры туризма Кузбасса в условиях
пандемии.
По итогам круглого стола были
даны рекомендации по устранению
существующих барьеров и решению проблем, связанных с реализацией детских туристических маршрутов в Кузбассе.
— У эко-комплекса «Танай» накоплен богатый опыт в организации
летнего отдыха детей, — отметила
генеральный директор Светлана
Хямяляйнен. — В условиях пандемии нам не удалось стопроцентно
отработать прошедший летний сезон. Поэтому мы направили усилия
на разработку различных туристических программ детского отдыха.
Благодаря подобным мероприятиям мы можем скорректировать
свои действия, развиваться в том
направлении, которое даст положительный результат реализации при
различных условиях, в том числе
пандемии.

Развитие детского туризма обсудили
на территории эко-комплекса
«Танай».

Организаторами круглого
стола выступили центр «Мой
бизнес» совместно с Агентством
по туризму Кузбасса и «Кемеровский ЦСМ» в рамках реализации
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
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АО ХК «СДС‑Уголь» — лидер рейтинга экологической
открытости среди угледобывающих компаний
15 декабря в Москве
подведены итоги
пятого рейтинга
экологической открытости
горнодобывающих
и металлургических
предприятий России.
Холдинг «СДС‑Уголь»
занял четв ртое место
среди компаний —
участников исследования.
Это лучший результат
среди предприятий
угледобывающей отрасли
России.
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
по всем направлениям является
одним из стратегических приоритетов АО ХК «СДС-Уголь».
Рейтинг экологической открытости проводится Всемирным
фондом дикой природы совместно с проектом программы развития ООН, Глобальным экологическим фондом и Министерством
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Исследование позволяет оценить уровень
экологической открытости горнодобывающих и металлургических
компаний, а также да т объективное представление о динамике
изменений в отрасли в целом.
В 2020 году в рейтинге участвовали 40 промышленных предприятий, работающих на территории
России.
«СДС-Уголь» следует принципам экологической безопасности и устойчивого развития без
ущерба для окружающей среды,
реализуя ряд экологических проектов. Компания одна из первых
в Кузбассе объявила о начале работ в рамках региональной платформы «Чистый уголь = зел ный
Кузбасс», которая реализуется по

В 2020 году «СДС-Уголь» высадил более 5000 саженцев хвойных пород.

инициативе губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева.
В числе реализованных экологических мероприятий 2020 года
проведение поэтапной технической
рекультивации на площади свыше
200 гектаров. Введены в эксплуатацию два комплекса очистных сооружений на АО «Черниговец». Ещ
три комплекса находятся на этапе
проектирования и строительства.
В рамках компенсационных мероприятий экологи Холдинга в июне
2020 года выпустили 130 000 мальков ценных пород рыб — муксуна,
нельмы и пеляди в верховья Томи.
АО ХК «СДС-Уголь» ответственно подходит к вопросам лесовосстановления и рекультивации
нарушенных земель. В 2019 году
был создан питомник хвойных пород деревьев с закрытой корневой
системой «Зел ный Кузбасс». В мае
2020 года высококачественным посадочным материалом из питомника выполнен биологический этап
рекультивации нарушенных земель
ООО «Шахта «Листвяжная». Высажено более 5000 саженцев хвойных

пород. В 2020 году на территории
питомника завершено строительство двух теплиц общей площадью
400 м2. Всего в теплицах будет размещено 1400 кассет для выращивания 120 000 сеянцев и саженцев
хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой.
– 2020 год был непростым для
угольной отрасли, но, несмотря на
все трудности и вызовы этого года,
наша команда продолжает показывать достойные результаты во
всех направлениях деятельности,
в том числе в области экологической безопасности. Так, например,
ООО «Шахта «Листвяжная» стало
первым из предприятий Холдинга
«СДС-Уголь» и одним из первых
промышленных предприятий России, которое получило Комплексное экологическое разрешение
Росприроднадзора, — отметил генеральный директор компании Геннадий Алексеев. — В 2021 году ХК
«СДС-Уголь» продолжит системную
работу по улучшению корпоративных практик в области экологической безопасности.
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Промышленный туризм в целях образования
«Азот» в рамках программы развития
промышленного туризма посетила
делегация руководителей образовательных
учреждений региона.
В музее Центра обучения кадров «Азота» руководители средних профессиональных и высших учебных
заведений Кузбасса познакомились с историей предприятия. С экскурсии о вехах развития завода началось
одно из первых мероприятий, организованных в рамках
развития промышленного туризма на заводе. Руководство «Азота» отмечает, что данное направление должно
и будет развиваться.
— Наше предприятие развивается и поэтому считает,
что нет ничего невозможного, ставит перед собой амбициозные цели. Наша задача — найти решение, обеспечить
проведение экскурсий и выстроить логистику таким образом, чтобы мы могли встречать гостей, показывать им
«Азот» с разных сторон, в том числе давать возможность
делать незабываемые памятные фотографии в наших очень
интересных и уникальных фотолокациях, чтобы таким образом формировать правильное представление о предприятии,— пояснила Мария Козлова, исполняющая обязанности
заместителя генерального директора по персоналу.
Приезд представителей высших и средних профессиональных учебных заведений — это ещ и возможность
укрепить связи между вузами, техникумами, колледжами
региона и предприятием. Это подтверждает и Анжелика
Веремеенко, директор региональной школы управления
министерства образования и науки Кузбасса.
— Конечно, прямой диалог руководителей в таком
виде позволяет наладить конкретный и серь зный разговор о том, какие нужны рабочие кадры, какие люди придут
завтра на предприятие не только работать, но и проходить практику,— отметила она.— Мы очень благодарны
руководству «Азота» за то, что не пожалели времени и сил
и организовали эту встречу.
Среди посетителей в этот день равнодушных не осталось. Руководители учебных заведений не только оценили

Групповое фото на предприятии — памятный подарок для
гостей.

масштаб, уровень организации, темпы развития и историю предприятия, но и нашли перспективы дальнейшего
сотрудничества для своих организаций, а в особенности
для студентов.
— На предприятии достойный уровень оплаты труда, вы предоставляете финансовую поддержку, даже
общежитие, что немаловажно для студентов из других
городов и регионов. С точки зрения привлекательности
для студентов ни одно предприятие не да т и половины
того, что предлагает «Азот»,— уверен Дмитрий Бородулин, директор института инженерных технологий КемГУ.
Завершилось мероприятие круглым столом, на котором была возможность обменяться впечатлениями
и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества
и взаимодействия по подготовке кадров.
Участники отметили: то, что они увидели и узнали,—
это исключительно положительный опыт, который также
будет полезен и студентам. По их мнению, взаимодействие между предприятием и учебными заведениями
будет положительно влиять как на развитие сферы образования в регионе, так и на уровень квалификации
будущих специалистов для «Азота».
Илья Девянин
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Режет как по маслу!

Демонтаж старых металлоконструкций КАО «Азот» теперь
проходит легче: на заводе появился новый перегружатель
с очень ценным функционалом. Скорость и качество
работы новой техники поражают — с массивными
металлоконструкциями техника справляется в считаные
минуты, раньше на это уходило несколько дней.

Перегружатель Terex Fuchs оснащ н тремя рабочими органами: грейферной
установкой, гидравлическими ножницами и электромагнитом.

Перегружатель Terex Fuchs появился в распоряжении участка
металлолома ещ летом 2020 года.
За прошедшие четыре месяца с помощью этой техники сотрудниками
подразделения проделана уже большая работа, связанная в основном
с очисткой промплощадки от старых строений, гаражей, металлоконструкций по программе «Чистый
«Азот». Кроме того, сотрудники
участка металлолома наводят порядок на действующих площадках,
одна из которых на южном периме-

тре полностью ликвидирована.
Перегружатель Terex Fuchs
оправдывает сво немецкое качество. Многофункциональная специализированная техника для переработки металлолома, оснащ нная
тремя рабочими органами: грейферной установкой, гидравлическими
ножницами и электромагнитом, способна демонтировать металлические
конструкции высотой до 12 метров.
Гидравлические ножницы фирмы
Arden, обладающие усилиями реза
больше 200 тонн, позволяют пере-
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рабатывать металлоконструкции из
балок и труб сечением до 450 мм.
Гидравлические ножницы применяются при демонтаже металлических конструкций, сооружений
и утилизации железнодорожных
вагонов, грейфер и электромагнит — для сортировки и отгрузки
металлолома в железнодорожные
полувагоны и автотранспорт.
Место водителя оснащено по
самым современным стандартам:
здесь есть бортовой компьютер,
многофункциональный дисплей,
куда выводятся все процессы работы перегружателя. Для улучшения видимости кабина водителя
погрузчика оснащена гидравлическим подъ мником, при работе
она может подниматься на высоту
в 5,6 метра, что да т возможность
загружать металлолом в подвижной состав без присутствия других
сотрудников.
— За сч т механизации процесса переработки лома мы
перенаправили часть своих сотрудников на работы, связанные
с демонтажем оборудования,
находящегося в корпусах. Благодаря этому экономятся средства,
которые направлены на услуги
сторонних организаций, связанных с демонтажем оборудования
и корпусов,— рассказал начальник участка металлолома Сергей
Михайлов.
Стоимость перегружателя
Terex Fuchs — более 40 млн рублей, срок окупаемости — три года,
после чего техника уже начн т приносить прибыль.
В ближайшее время перегружатель продолжит демонтаж
старых металлоконструкций на
территории предприятия.
Вероника Власенкова

| транспорт |

Экоцелесообразность
В распоряжение управления
автомобильного транспорта
«Азота» поступило два
новых автобуса. Техника
заправляется метаном, что
делает е
не только экологичнее,
но и экономичнее.
В этом месяце на маршруты
перевозки сотрудников предприятия выйдет два новых автобуса на
40 посадочных мест. Общая вместимость техники — по 50 человек
каждый. Эти машины пришли взамен старых, которые прослужили
предприятию 10 лет и израсходовали свой ресурс.
— Стоимость метана в 2 раза
ниже, чем стоимость дизельного
топлива, а нормы расхода одинаковые. Так что это приобретение экономически выгодно и целесообразно. Новые машины также по плану
должны прослужить около 10 лет.
Регулярное техническое перевооружение позволяет предприятию
не только экономить, но и бесперебойно доставлять сотрудников к месту назначения, — отметил Сергей
Бортников, начальник управления
автомобильного транспорта.
Стоимость одного нового автобуса — более 7 миллионов рублей.
Технику отправят по двум маршрутам. Один автобус будет ходить
в черте города, а другой выйдет на
маршрут через Кедровку и Лесную
Поляну. Также начальник управления автомобильного транспорта
«Азота» добавил, что маршруты
периодически пересматриваются
в зависимости от пассажиропото-

Событие

Роберто Паглиалунга рассказывает о компрессорной установке, которую он
прибыл настраивать.

Из солнечной Италии
в снежную Сибирь
В новый цех производства водорода КАО «Азот» установлен
импортный компрессор. Процесс монтажа агрегата
контролировали и местные специалисты, и представитель
компании‑поставщика из Италии.
В технологической цепи производства водорода агрегат занимает
самую первую позицию. Его задача — получать природный газ из системы предприятия и поднимать его давление с 10 до 52 кгс/куб. см, чтобы
направить сырь в цепь производства газа.
На данный момент компрессор уже установлен на сво м месте. Однако
перед тем как залить бетоном основание агрегата, все его составляющие
должны быть настроены и отцентрированы. Именно для предварительной
центровки аппарата и прибыл представитель завода-изготовителя из Италии.
— Цель этого визита — позиционирование всего аппарата, центровка главного двигателя, выравнивание по осям, выставление машины по
уровню, подготовка к запуску мотора компрессора. Необходимо окончательно зафиксировать машину на фундаменте, чтобы при запуске она
не разрушила сама себя,— поясняет Роберто Паглиалунга, специалист
по шеф-надзору пусконаладочных работ компании SIAD.
После того как Роберто закончит свою работу, фундамент компрессора будет залит окончательно, и начн тся планомерная подготовка
к пуску аппарата.
Параллельно в новом цехе производства водорода ведутся подготовительные работы для проведения продувки трубопроводов и оборудования.
Этот вид работ, в свою очередь, предшествует проведению пневмоиспытаний. После всех этих мероприятий иностранные специалисты приедут для
итоговой центровки компрессора. Следующий этап — пусконаладочные
работы всей установки производства водорода из природного газа.
Илья Девянин

| развитие |

В сотне победителей!
В Кузбассе состоялось награждение дипломантов
и лауреатов конкурсов «100 лучших товаров России»
и его регионального этапа «Лучшие товары и услуги
Кузбасса». Среди предприятий‑победителей — продукция
кемеровского химического предприятия
КАО «Азот», удостоенная золотой награды на
федеральном уровне.

Два новых экоавтобуса на службе предприятия.

ка, поэтому конкретный городской
маршрут для нового автобуса будет
определяться по факту требования.
Тем временем водители уже опробовали машины. Так, Константин Полуэктов, водитель первой колонны,
которому вверен один из экоавтобусов, отметил, что подобную технику
он знает и уверен в е над жности
и комфортности для пассажиров.
В этом году это не первые автобусы, которые приобретены «Азотом» в рамках технического перевооружения. На предприятии уже есть
два автобуса-гармошки большой
вместимости и один автобус ПАЗ
малой вместимости. Эта техника
также заправляется метаном.
Стоит отметить, что всего в распоряжении управления автомобиль-

ного транспорта «Азота» 25 автобусов, которые со временем будут
полностью заменены на экологически безопасный и экономичный
транспорт.
— Перед запуском программы
перевооружения автопарка встал
вопрос цены новой техники. Конечно, заменить сразу все автобусы, на тот момент выработавшие
свой ресурс, было бы крайне накладно. Потому и было принято
решение закупать по пять автобусов каждый год,— подытожил
Сергей Бортников.
Выходит, что уже совсем скоро сотрудников предприятия на
работу будет доставлять только
экологически чистый транспорт.
Илья Девянин

В 2020 году «Азот»
представил на конкурсы
аммиак водный технический марок А и Б. Этот
продукт
применяется
как в промышленных,
так и в сельскохозяйственных целях.
Напомним,
КАО
«Азот» является постоянным участником
конкурса с 2006 года.
За эти годы на предприятии сформировалась хорошая традиция
— ежегодно выходить
на конкурс с новым
продуктом и неизменно
становиться победителем на федеральном
уровне. В 2019 году
в «Золотую сотню» победителей «Сто лучших
товаров России» вош л сульфат аммония гранулированный. Высокой наградой также были отмечены: аммиачная селитра, капролактам, аммиак безводный сжиженный, удобрения жидкие минеральные
«Карбамидно-аммиачная смесь», эмульгатор обратных эмульсий
«НитроТэк».
Илья Девянин
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Юбилей

Значимый юбилей

На горных работах АО «Черниговец».

29 декабря 2020 года 55‑летний
юбилей отмечает один из старейших
разрезов Кузбасса, гордость
и визитная карточка Холдинга «СДС‑
Уголь» — разрез «Черниговец».
600 тысяч тонн угля в год составляла производственная мощность разреза в 1965 году.
Инфраструктура на промышленной площадке
практически отсутствовала, и первые тонны
добытого угля потребителям отправляли буквально с кол с.
«Черниговец» спустя 55 лет — это современный горно-обогатительный комплекс, в состав которого входит разрез «Черниговец»,
шахта «Южная», обогатительные фабрики
«Черниговская» и «Черниговская-Коксовая»
и весь комплекс погрузочно-транспортного
оборудования, обеспечивающий погрузку
высококачественной угольной продукции
потребителям в стране и за рубежом.
На территории предприятия действует
более 100 км автомобильных дорог и 130 км
железнодорожных путей. Обустроены десятки
административных зданий и производственных боксов. Со дня открытия производственная мощность разреза выросла в десять раз
и составляет свыше 6 млн тонн угля в год. За
55 лет работы горняцким коллективом добыто
более 216 млн тонн угля.
С конца 1999 года разрез «Черниговец»
стал прочным фундаментом для становления многоотраслевой Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз», а позже,
в 2006 году,— Холдинга «СДС-Уголь».
Сегодня АО «Черниговец» — одно из самых стабильных и высокотехнологичных предприятий России, визитная карточка Кузбасса
и флагман угледобычи АО ХК «СДС-Уголь».
Выпускаемая продукция сертифицирована
и соответствует международному стандарту

Радар мониторинга устойчивости бортов карьеров.

ISO-9001. АО «Черниговец» прошло процедуру
аудита и получило положительное заключение
о соответствии Кодексу Bettercoal — европейской Ассоциации энергетических компаний.
На счету прославленного горняцкого коллектива десятки всероссийских и мировых
рекордов, производственных и инновационных побед.
В последнее время АО «Черниговец» стал
проверенной площадкой для проведения
масштабных мероприятий международного
и федерального уровня. В августе 2018 года
в рамках проведения заседания Комиссии
при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности разрез посетил Глава
государства Владимир Владимирович Путин.
Неоднократно на площадке АО «Черниговец»
совместно с Ростехнадзором проводились
всероссийские мероприятия по вопросам промышленной безопасности угольной отрасли.
В январе 2020 года предприятие посетила
делегация Российской академии наук во главе
с президентом Александром Михайловичем
Сергеевым.

Все инновации в одном
месте

Один из ключевых приоритетов предприятия — это техническая, технологическая модернизация и инновации. АО «Черниговец»
год от года укрепляет свои позиции, являясь
полигоном для внедрения современных автоматизированных систем управления и испытания новейшей горной техники и оборудования.
На предприятии проходил промышленные испытания уникальный технологический
автосамосвал БелАЗ-75710 грузоподъ мностью 450 тонн. За время эксплуатации, с июля
2014 года, автосамосвал перев з 5643,8 тыс.
м3 горной массы.

АО «Черниговец» стал первым в России
угольным разрезом, эксплуатирующим автосамосвал ультракласса Liebherr Т 264 грузоподъ мностью 220 тонн. Грузовая платформа
Т 264 изготовлена на заводе Кемеровохиммаш (АО ХК «СДС»).
Разрез «Черниговец» — это первое угледобывающее предприятие в России, внедрившее в 2002 году автоматизированную систему
диспетчеризации с использованием спутниковой связи GPS-ГЛОНАСС. К системе диспетчеризации подключено горнотранспортное
оборудование, хозяйственный и легковой
автотранспорт. Полностью оснащена автоматизированной системой диспетчеризации
и обогатительная фабрика «ЧерниговскаяКоксовая». Все технологические процессы
подразделения могут управляться с единого
диспетчерского пункта.

Промышленная
и экологическая
безопасность

АО ХК «СДС-Уголь» — первая компания
в Кузбассе, которая стала использовать на
своих предприятиях эффективные системы мониторинга состояния бортов карьера, позволяющие повысить промышленную
безопасность и в режиме онлайн получать
информацию о состоянии горных выработок,
своевременно прогнозируя риски и угрозы
обрушения.
На разрезе «Черниговец» установлено три
радиолокационных радара, осуществляющих
непрерывный геодинамический мониторинг
состояния массива и бортов карьера.
Благодаря внедрению автоматизированных систем управления удалось значительно
повысить уровень безопасности труда. В соответствии с требованиями обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда
шахтой «Южная» успешно эксплуатируется
автоматизированная многофункциональная
система безопасности.
На стадии внедрения находится электронная система формирования сменных нарядов,
позволяющая руководителю подразделения
оперативно получать всю необходимую информацию о конкретном работнике, взаимодействовать с другими структурными
подразделениями посредством электронных
устройств.
Для улучшения качества проведения
предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
на предприятии с 2018 г. применяются программно–аппаратные комплексы «Электронной системы медицинских осмотров».
На АО «Черниговец» внедряется автоматизированная система управления буровыми
работами VG Drill. Система высокоточного
позиционирования оборудования при производстве буровых работ и применение электронных систем инициирования Davey Tronic
на взрывных работах позволяют в 3–5 раз
снизить сейсмическое воздействие на окру-
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Уважаемые работники
и ветераны разреза
«Черниговец»!
Поздравляем вас
с 55‑летием предприятия!
В истории «Черниговца» много славных
страниц. Предприятие явилось основоположником открытой угледобычи в регионе
и сегодня является гордостью и визитной
карточкой Холдинговой компании «Сибирский
Деловой Союз» и Холдинга «СДС-Уголь».
Благодаря высокой организации труда,
мастерству и ответственности каждого из
вас «Черниговец» удерживает высокую
планку. За долгую трудовую биографию
разреза коллектив неоднократно доказывал, что самые сложные и амбициозные
производственные задачи вам по плечу.
В юбилейный для разреза год, несмотря на все трудности, «Черниговец» не
изменил своим традициям и 26 декабря
досрочно выполнил годовой план, добыв
6 миллионов тонн угля. А всего за 55 лет
работы добыто более 216 миллионов тонн
ч рного золота! Имеющихся запасов угля
достаточно для того, чтобы «Черниговец»
продолжал стабильно работать многие
и многие десятилетия.
АО «Черниговец» — это не только
флагман производства, но и настоящая
кузница кадров, многие руководители
начинали свою трудовую деятельность
именно на этом предприятии.
Самое главное на разрезе — это
люди. День за дн м, год за годом, при
любых трудностях и в любую погоду делами горняков созда тся стабильность
и уверенность не только для «Черниговца»
и Холдинга «Сибирский Деловой Союз»,
но и для всего Кузбасса. Безусловно,
сегодня мы говорим особые слова благодарности нашим ветеранам, которые
заложили основу предприятия.
В этот праздничный день мы желаем
тысячам людей, чьи трудовые биографии
тесно связаны с историей «Черниговца»,
счастья и благополучия, веры в себя и свои
силы, безопасного и высокооплачиваемого
труда, а главное, крепкого здоровья!
Мира и добра вам, вашим родным
и близким!
Храни вас Господь!
С уважением,
П. М. Федяев, Депутат Государственной
Думы;
М. Ю. Федяев, Президент АО ХК «СДС»,
Председатель Совета директоров АО ХК
«СДС-Уголь»;
Г. Ф. Алексеев, Вице-президент по угольной
отрасли АО ХК СДС», Генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь»;
А. С. Вожжев, Председатель Объедин нного Совета ветеранов АО ХК «СДС».

жающую среду и в десятки раз уменьшить
количество вредных выбросов в атмосферу.
Сохранение экологического баланса, восстановление отработанных земель, минимизация негативного воздействия на природу
являются приоритетными направлениями для
предприятий АО ХК «СДС-Уголь», в том числе
для АО «Черниговец». На всех этапах производства минимизируется фактор влияния на
окружающую среду: внедряются наилучшие
доступные технологии, используется новейшая техника, разрабатываются экологически
чистые технологии углеобогащения и пылеподавления, поэтапно рекультивируются отработанные земли, сохраняются уникальные
виды растений, зарыбляются водо мы и восстанавливаются леса.
В числе реализованных экологических мероприятий 2020 года введение в эксплуатацию двух комплексов очистных сооружений на
АО «Черниговец». Ещ три комплекса находятся на этапе проектирования и строительства.

Рекорды
производительности

На предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» уделяется большое внимание повышению производительности труда.
В 2015 году экипажи экскаваторов
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P&H-2800 № 50 и 51 с мкостью ковша
33,6 м3 под руководством Александра Грин ва
и Юрия Петухова достигли лучших результатов по производительности среди аналогичных машин в России, отгрузив за год свыше
12 млн м3 горной массы.
В июле 2017 года экипаж экскаватора
P&H-2800 № 52 под руководством Руслана
Федякина установил мировой рекорд производительности, отгрузив за сутки 64, 5 тыс.
м3 горной массы.
По итогам июня 2018 года этот же экипаж
установил мировой рекорд производительности, отгрузив за месяц 1415 тыс. м3 горной
массы.
А по итогам 2018 года экипаж Руслана Федякина установил мировой рекорд годовой
производительности. Горняками экскаватора
P&H-2800 № 52 отгружено 13 млн 738 тыс. м3
горной массы, что является лучшим результатом в мире.
Всего на счету коллектива АО «Черниговец» три всероссийских и три мировых рекорда, официально подтвержд нных производителями оборудования.

Социальная политика
АО «Черниговец» — социально ориентированное предприятие. Средняя заработная
плата и социальный пакет персонала на разрезе — одни из самых высоких в Кузбассе.
Первостепенное внимание здесь уделяется
созданию комфортных условий труда для работников, обеспечению социальных гарантий,
льгот и компенсаций. Реализация данных мероприятий осуществляется в соответствии
с корпоративным стандартом «Здоровый
образ жизни» АО ХК «СДС-Уголь».
На «Черниговце» обеспечены комфортные
и эргономичные условия труда. На территории предприятия находятся учебный центр,
современный медпункт, спортивные площадки, столовая. Развита система работы с молодыми специалистами и неработающими
пенсионерами, реализуется комплекс гарантий и льгот, таких как: санаторно-курортное
лечение, детские пут вки, пайковый уголь,
оказывается помощь многодетным семьям
и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Разрез успешно реализует корпоративные социальные проекты, которые являются
основой для развития и повышения качества
жизни людей, проживающих на территориях
присутствия предприятия. В Бер зовском
был построен и засел н 70-квартирный дом,
в рамках закрепления сотрудников на «Черниговце».

СОЮЗ

Юбилей

Машинист экскаватора Роман Затухин, машинист бульдозера Сергей Мазур, электромеханик Денис
Козлов (слева направо).

Герои Кузбасса

«Черниговец» славится и своей трудовой
биографией. Трое работников «Черниговца»
имеют высокое звание «Герой Кузбасса». Первым на разрезе это звание получил Виктор
Иванович Лихалет, который посвятил работе
на предприятии 34 года. Вторым звания Героя
удостоился Александр Николаевич Грин в,
проработавший на «Черниговце» почти 40 лет.
Заслуженный шахт р Российской Федерации Юрий Викторович Петухов стал третьим
обладателем звания «Герой Кузбасса». Он
трудился на разрезе 22 года.
Генеральный директор АО ХК «СДС‑
Уголь» Геннадий Фёдорович Алексеев:
— За годы работы серь зной модернизации и громких производственных достижений
«Черниговец» превратился в одно из самых
мощных и стабильных предприятий не только Кузбасса, но и России. В юбилейный для
разреза год, в период острейшего кризиса
на мировом угольном рынке, несмотря на все
трудности, связанные с пандемией, коллектив
АО «Черниговец» ритмично выполняет поставленные перед ним задачи.
На разрезе большое внимание уделяется
качеству угля, а эффективно решать производственные задачи помогает постоянное развитие производства, применение наилучших
доступных технологий, создание собственной
инфраструктуры, повышение безопасности
труда горняков.

Поздравляю коллектив «Черниговца»
с юбилеем! Спасибо вам за добросовестный
труд, приумножающий славу и мощь предприятия!
Директор АО «Черниговец» Юрий
Сергеевич Дерябин:
— Сегодня у горняков не самые лучшие
времена: стабильность предприятия, к сожалению, зависит и от внешних факторов.
К примеру, от цены на уголь. Но работники
разреза с уверенностью смотрят в завтрашний день. Залог тому — профессионализм
и ответственность, самоотверженный труд
горняков, грамотная работа управленческого
аппарата. Благодаря таким руководителям,
как главный механик Евгений Викторович
Сметанин, главный энергетик Николай Геннадьевич Акимов, начальник производственного цеха Иван Олегович Шачнев, начальник
горного участка № 1 Роман Александрович
Долгополов, производственный процесс организован грамотно, ч тко, бесперебойно. Все
возникающие вопросы решаются оперативно,
но с мудрой дальновидностью. Такому коллективу любые задачи по плечу!
Особую благодарность и признательность
хочется выразить ветеранам, заложившим
в сво время прочный фундамент для дальнейшего развития разреза, ставшим для
молодого поколения примером горняцкого
мастерства и закалки. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близким!

Горнякам «Черниговца»
вручили заслуженные награды
На торжественных мероприятиях в честь 55‑летнего юбилея разреза «Черниговец» (АО ХК «СДС‑Уголь»)
100 горняков награждены ведомственными и корпоративными наградами за многолетний труд и значительный
вклад в развитие родного предприятия. Мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарных норм,
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Водитель самосвала Сергей Пермяков, представитель трудовой династии с общим
стажем работы на предприятии — 217 лет!

В сво м видеообращении коллектив поздравил Президент
Холдинга «Сибирский Деловой Союз», Председатель Совета
директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Юрьевич Федяев,
который отметил, что главное богатство разреза — это люди.
Медалью «За заслуги в развитии ТЭК» II степени награждены четыре работника предприятия: Антон Колесников, начальник участка погрузки, Сергей Михеев, заместитель начальника автоколонны № 1, Алла Назмутдинова, фрезеровщик
энергомеханического цеха, и Евгений Сабадаш, заместитель
директора по промышленной безопасности и охране труда.
Корпоративными наградами АО ХК «СДС», АО ХК «СДСУголь» и АО «Черниговец» награждены 96 горняков. За безопасный высокоэффективный труд, большой личный вклад
в производственную деятельность предприятия и компании
и в связи с 55-летием АО «Черниговец» в Книгу поч та ХК
«Сибирский Деловой Союз» занесено имя директора АО «Черниговец» Юрия Сергеевича Дерябина.
Ключи от нового автомобиля вручены водителю самосвала автоколонны № 2 Сергею Владимировичу Пермякову,
представителю трудовой династии, чей общий стаж работы
на предприятии составляет 217 лет.
— Это просто восторг какой-то! От всей души благодарю
руководство Холдинга и разреза за такой замечательный
подарок для меня и моей семьи,— сказал Сергей Владимирович, многодетный отец, в семье которого воспитывается
четверо детей.
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Председатель Сове‑
та ветеранов АО «Чер‑
ниговец» Тамара
Францевна Исаева:
— Ветераны «Черниговца» — это люди, заложившие основу замечательных традиций, которыми знаменит
наш разрез. Благодаря им предприятие не
только выполняло производственные задачи, но и жило своей интересной насыщенной
жизнью, наполненной спортивными достижениями, массой культурных мероприятий
и других праздничных событий.
Но главная традиция — это особое отношение к бывшим работникам. На уч те Совета ветеранов 1176 неработающих
пенсионеров. И забота об их благополучии
является принципиальной позицией руководства предприятия. Наши ветераны получают
не только материальную, но и моральную
поддержку. Помимо ежемесячной доплаты
к пенсии, выплачиваются единовременные
выплаты к праздникам. Жители частного
сектора обеспечиваются угл м, а тем, кто
жив т в многоэтажных домах, производятся компенсационные выплаты. Ежемесячно
все пенсионеры обеспечиваются свежей молочной продукцией (молоко, творог, масло,
сметана), которую доставляют активисты
Молод жного совета разреза. Одиноким
пенсионерам помогают с ремонтом жилья,
разгрузкой угля, сезонной уборкой на придомовой территории, приобретением лекарств
и медицинских приборов.
Наши ветераны очень благодарны за такую заботу. И гордятся, что работали в такой
отличной команде! А от себя лично от всей
души поздравляю всех бывших и нынешних
работников, руководство предприятия с юбилеем «Черниговца»!
Глава Щегловского
сельского поселения
Сергей Юрьевич Гри‑
шин:
— Значительная часть
жителей деревень Щегловского сельского поселения
(Новобалахонка, Барановка, Щегловка) трудятся на «Черниговце»,
здесь же проживает много его пенсионеров,
поэтому разрез является для сельского поселения не просто «добрым соседом», но
над жным социальным партн ром. Содержание дорог, проведение социально значимых
событий, культурно-массовых, благотворительных мероприятий для селян не обходится
без участия разреза. Горняками оборудован
и благоустроен пляж озера Глухое, который
является излюбленным местом отдыха не
только жителей близлежащих деревень, но
и людей со всего Кузбасса. Приобрет н новый школьный автобус на 22 посадочных места для доставки школьников в Барановскую
школу из отдал нных деревень. Перечислять
помощь «Черниговца» можно бесконечно. Над жность предприятия в рамках обеспечения
социальных гарантий, создание комфортных
условий проживания наших селян являются
достойным примером для всего Кузбасса!
Машинист экскава‑
тора Руслан Виталье‑
вич Федякин:
— Я 24 года тружусь
на разрезе и только 13 из
них машинистом экскаватора. «Черниговец» мне
дал главное — веру в себя и свои силы. Мои
руководители и наставники помогли вырасти как профессионалу горняцкого труда.
Я горжусь своим предприятием и коллективом, в котором тружусь. Поэтому все рекорды наша бригада посвящает «Черниговцу».
Прославляя его не только на российском,
но и на мировом уровне. Ведь каждый наш
рекорд — это общий результат слаженной,
ритмичной работы всей производственнотехнологической цепочки: водителей самосвалов, машинистов бульдозеров, работников дорожных служб, энергомеханического
управления, руководящего состава. Сегодня от себя лично, от всей нашей бригады
я поздравляю наш коллектив со значимым
юбилеем!
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Итоги года

АО ХК «СДС‑Уголь»
БЕЗОПАСНОСТЬ
Промышленная
В рамках поэтапного формирования цифрового горного предприятия в 2020 году:
9 Внедрена электронная система «Формирование сменных нарядов» (ФСН).
9 Предприятия ОГР перешли на новую версию
V8 автоматизированной системы диспетчеризации «Карьер».
9 На «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») модернизирована система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41.
9 На ООО «Шахта «Листвяжная» успешно внедрена система дегазации выработанного пространства и газоуправления.
Экологическая
9 ООО «Шахта «Листвяжная» одним из первых
промышленных предприятий России получило
комплексное экологическое разрешение Росприроднадзора (КЭР).
9 В рамках компенсационных мероприятий
экологи Холдинга выпустили в верховья Томи
130 000 мальков ценных пород рыб.
9 На территории питомника «Зел ный Кузбасс»
построены 2 теплицы общей площадью 400 м2
для выращивания 120 000 сеянцев и саженцев
хвойных пород деревьев с закрытой корневой
системой.
9 «СДС-Уголь» в очередной раз стал лидером
рейтинга экологической открытости горнодобывающих и металлургических предприятий
России, заняв первое место среди угледобывающих предприятий и четвертое среди компаний — участников исследования.
СТРАТЕГИЯ
9 АО ХК «СДС-Уголь» строит железнодорожный грузовой фронт в рамках совместного проекта АО ХК «СДС-Уголь», ООО «СДС–Строй»
и ООО «Морской порт Суходол» по строительству морского порта Суходол.
9 ООО «Шахтоуправление «Майское» выполняет
работы по переносу участка автодороги общего пользования Белово – Коновалово – Прокопьевск 41–53 км в 2021 г. с переустройством
существующего магистрального газопровода
Парабель – Кузбасс для обеспечения стабильного развития предприятия.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
9 17 апреля 2020 года ООО «Шахта «Листвяжная» ввело в эксплуатацию новую лаву № 821
с промышленными запасами 6,5 млн тонн угля.
9 19 июня 2020 года «Шахта «Южная» (филиал
АО «Черниговец») ввела в эксплуатацию самую
длинную лаву за всю историю Холдинга длиной
300 метров.
9 По итогам областного конкурса «Кузбасс —
угольное сердце России»:
— проходческая бригада Владимира Шиянова — победитель в номинации «Подготовительная бригада шахты — 2020»,
— Роман Долгополов, начальник горного
участка АО «Черниговец»,— победитель в номинации «Начальник участка разреза — 2020».
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
9 В ООО «Шахтоуправление «Майское» начался выпуск премиум-продукта «ПервомайскийНиагара».
9 На обогатительной фабрике «Листвяжная»
в июле 2020 года начат выпуск нового премиумпродукта сортового угля ДОМ.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
9 Впервые провед н конкурс профессионального мастерства АО ХК «СДС-Уголь» с использованием методики WorldSkills Russia.
9 В VIII Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» в компетенции «Электрослесарь подземный» победу одержал Владислав
Барышев — электрослесарь подземный «Шахта
«Южная» (филиал АО «Черниговец»).
9 III место в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Сварочные
технологии» занял Сергей Жижков — электрогазосварщик ООО «Шахтоуправление «Майское».
ИННОВАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ
9 Внедр н цифровой программный комплекс
«Отгрузка WEB», обеспечивающий автоматизи-

рованный мониторинг и контроль полного цикла
отгрузки угольной продукции железнодорожным
транспортом.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
9 В период пандемии новой коронавирусной
инфекции оказана помощь медицинским организациям Кузбасса на сумму около 3 млн руб.
Осуществлены поставки: масок, респираторов,
хозяйственных товаров, бытовой техники. Натуральным фермерским молоком в сложный
период обеспечена Кемеровская инфекционная
больница. Центру здоровья «Энергетик» передана инфракрасная система контроля температуры тела.
9 Неработающим пенсионерам выдано около
55 тыс. шт. молочных продуктовых наборов.
9 Многодетным семьям в рамках акции «Цифропомощь» вручено 37 единиц компьютерной
техники.
9 АО ХК «СДС-Уголь» — победитель областного
конкурса «Кузбасс — угольное сердце России»
в номинации «Социальный проект — 2020».
ЛЮДИ — НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО!

КАО «Азот»
2020 год стал непростым, но очень важ‑
ным для предприятия. За минувший год
на кемеровском химическом предприятии
«Азот» произошло множество масштабных
событий, дополнивших историю предприя‑
тия новыми интересными фактами:
9 На промышленной площадке реализуются
проекты — производство неконцентрированной азотной кислоты и водорода, обновились
существующие агрегаты производства аммиачной селитры. В начале года Главгосэкспертиза
России выдала «Азоту» разрешение на сооружение двух установок мощностью по 500 тонн
моногидрата в сутки на промышленной площадке цеха № 15. Строительство этих установок,
обладающих самыми низкими расходными
коэффициентами и показателями выбросов
в атмосферу, входит в комплекс проектов под
единым названием «Техническое перевооружение производства минеральных удобрений
с увеличением выпуска аммиачной селитры на
220 тыс. тонн в год». Стоит отметить, что такого
грандиозного строительства на территории завода не было 38 лет. Инвестиции в эти проекты
составили 7,5 млрд рублей. Подготовка планов
началась еще в 2018 году, а в 2020-м настало
время их реализации. Создание независимого
производства водорода на КАО «Азот» позволит
высвободить аммиак и направить его на производство азотной кислоты и аммиачной селитры.
9 2020-й ознаменовался для предприятия и рекордом. Завод выпустил рекордное количество
жидкого удобрения КАС. Только за 10 месяцев
этого года его было произведено 78 тысяч тонн,
когда как за весь прошлый — 69 тысяч тонн.
9 Летом в заводоуправлении состоялось открытие диспетчерского пункта по охране труда
и промышленной безопасности. В его оборудование входят все необходимые средства контроля — панели наблюдения, к которым подключено
60 камер, средства связи, а также компьютерная
техника. Камеры расположены в разных цехах
предприятия, это позволяет выявлять нарушения
и оперативно их устранять.
9 В марте 2020 года на «Азоте» запустили информационную систему управления «Промышленная безопасность и охрана труда», разработанную ООО «БРеалИТ». Этот программный
комплекс позволил значительно сократить время оформления нарядов-допусков, а с введением простой электронной подписи они полностью
перешли в электронный формат.
9 На заводе создана служба по развитию производственной системы. В е задачи входит разработка и внедрение мероприятий, направленных
на постоянный поиск и устранение потерь. Более 300 уникальных потерь было уже найдено
с момента введения инструмента «Карта потерь»
в цехах «Азота», а более 1000 азотовцев прошли
обучение по курсу «Инструменты производственной системы КАО «Азот». Также в цехах завода
открыто более 60 проектов по повышению операционной эффективности.
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2020 — год д
9 Группа моделирования предприятия, организованная в 2019-м, выпустит в скором времени
в свет свой первый цифровой двойник. Цифровой двойник — это программный аналог физического объекта или процесса, моделирующий
технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех
и окружающей среды. Глобальная задача для
специалистов группы моделирования — создать
цифровые двойники всех ключевых производств
предприятия, для упрощения поиска потерь, подбора и замены технологического оборудования,
оценки решений по модернизации действующего
производства. На данный момент полным ходом
ид т работа над первым этапом проектирования — цехом амииак-2. Специалисты создали
математическую модель технологической схемы
при помощи специального программного обеспечения. Уже близится к завершению и второй
этап — визуализации модели цеха.
9 В этом году семья предприятий АО «СДСАзот» стала больше — к ней присоединился татарстанский «Аммоний». Это новая страница
в истории предприятия, позволяющая говорить о формировании целой группы из четыр х химических производств. Присоединение
АО «Аммоний» в 2020 году увеличило объ м
продукции минеральной группы по всем предприятиям почти до 4 млн тонн. Благодаря этой
сделке «СДС-Азот» уже вош л в первую пят рку
производителей удобрений в России.
9 В мае на «Азоте» успешно прош л инспекционный аудит Системы экологического менеджмента. Представители независимой аудиторской компании АО «СЖС Восток Лимитед»
признали е соответствующей требованиям
международного стандарта.
9 На предприятии началась реализация программы промышленного туризма, в рамках
которой завод уже посетили студенты и представители высших и средних профессиональных
учебных заведений. Для посетителей предусмотрены экскурсии в музей завода и обзорные экскурсии по самому предприятию. Также определены специальные фотозоны, где посетители
могут запечатлеть момент знакомства с большой
химией.
9 «Азот» не только самое передовое химическое
производство за Уралом, но и природоориентированное! В этом году азотовцы выпустили
500 тысяч краснокнижных мальков нельмы
в реки области, а на турбазе в Бер зове предприятием реализован экологический проект —
высажена аллея первоклассников. В посадке
принимали участие 110 детей азотовцев, а вдоль
Восточного проезда в Ленинском районе Кемерова сотрудники предприятия высадили ещ
сто саженцев.
9 Сегодня перед кемеровским «Азотом» стоит
важная цель — к 2023 году стать лидером по
эффективности в химической отрасли России.
При этом неизменными остаются три главные
ценности, на которых строится бизнес предприятия: безопасность, люди, профессионализм.

Строительная отрасль
ООО «СДС–Строй»
9 В июле 2020 года на базе эко-комплекса «Танай» компания сдала универсальный спортивный
комплекс для командных видов спорта. Сегодня здесь возводится административное здание
с конференц-залом, а также вед тся строительство здания бассейна с 25-метровой чашей. Оба
этих объекта будут сданы в 2021 году.
9 В сентябре был сдан Ледовый дворец «Байкал». Уникальный объект, подобного которому
нет нигде в мире. Спортивный комплекс включает ледовую арену с конькобежными дорожками
и дорожками для к рлинга.
9 В Кемерове строители одновременно возво-

дят два грандиозных спортивных объекта:
Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс
«Кузбасс-Арена». Строительство Ледового
дворца идет ударными темпами — он будет сдан
в эксплуатацию уже в июне 2021 года. «КузбассАрену» компания возвед т в первом квартале
2022 года. Спорткомплекс станет площадкой
для проведения чемпионата мира по волейболу
в 2022 году.
9 В Рудничном районе Кемерова ид т строительство ледового крытого катка площадью
6000 квадратных метров, в жилом комплексе
«Восточный» возводится многофункциональный спортивный центр для летних видов спорта
с четырьмя теннисными кортами, а в Междуреченске — спорткомплекс с бассейном на восемь
плавательных дорожек.
9 «СДС–Строй» принимает активное участие
в строительстве Многофункциональной ледовой
арены на 10500 зрителей в Новосибирске. Арена
будет предназначена для проведения матчей
Континентальной хоккейной лиги, соревнований
по фигурному катанию и многим другим видам
спорта.
9 В ноябре был сдан Восьмой кассационный
суд. Это великолепное девятиэтажное сооружение с атриумом, увенчанным светопрозрачным
куполом из древесины хвойных пород, уже является достопримечательностью города.
9 Во Владивостоке продолжается строительство угольного порта Суходол площадью более
миллиона квадратных метров.
9 Ид т строительство Культурнообразовательного кластера. На территории
культурно-образовательного кластера разместятся: хореографическая академия — филиал
МГАХ. При ней будет создан интернат на 150
мест и учебный театр. Музыкальная школа —
учебный корпус филиала ЦМШ «Сибирский»
на 150 мест. Ее проект включает интернат на
75 человек и концертный зал. Общеобразовательная школа на 300 учеников с бассейном
и спортзалом. Строительство должно завершиться к 300-летию Кузбасса.
9 1 сентября в жилом комплексе «КемеровоСити» была открыта тр хэтажная детская поликлиника.
9 Кроме того, «СДС–Строй» возводит школу
и детские сады в жилом районе «КемеровоСити». Один детский сад был открыт в ноябре,
а рядом уже полным ходом ид т строительство
второго детского комбината на 200 детей.
9 Школа будет рассчитана на 1225 учащихся.
Здание включит в себя спортивный блок, в котором разместятся два фехтовальных зала и зал
для единоборств с трибунами на 200 мест.
9 Возводятся инфекционная больница в Новокузнецке, а также городская многопрофильная
больница в Междуреченске.
9 В загородном пос лке Европейские Провинции строится храм Архангела Михаила. Нижний храм уже полностью готов и был освящ н
в ноябре.
9 За год компания «СДС–Строй» сдала около
60 тысяч м2 жилья. А это более 1 000 светлых
и просторных квартир.
9 Продолжается строительство жилого комплекса «Венеция-3» в Новосибирске, в Кемерове
строятся: «Европейские Провинции», «Восточный», «Юность-2» и «Кемерово-Сити».
9 Компания «СДС–Строй» собственными силами создала проект реконструкции стадиона
регби в Новокузнецке.
9 В августе 2020 года компания удостоена Диплома II степени по итогам XXIV Всероссийского
конкурса «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве
и промышленности строительных материалов».
9 В рейтинге лучших застройщиков России компания поднялась с 20-й на 18-ю строку (из 69
номинантов) и стала обладателем регионального
знака качества «Строй Кузбасс».
ООО Проектный институт «Кузбассгор‑
проект»
9 2020 год для ООО ПИ «Кузбассгорпроект»
стал юбилейным — 75 лет со дня основания
института.
9 Специалисты института трудились над значимыми объектами для Кемерова и Кемеровской
области, а именно: инфекционной больницей
Новокузнецка, многопрофильной больницей
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достижений!
Междуреченска; школой на 1225 мест в микрорайоне 7Б, школой на 528 мест в 13-м
микрорайоне Кемерова, школой на 1225 мест
в Новокузнецке, административными зданиями
прокуратуры КО и СК, стелой для танка Т-34.
Проектирование и авторский надзор осуществлялся над спортивным комплексом «КузбассАрена» и Ледовым дворцом «Кузбасс». Был разработан эскизный проект Арбитражного суда
Кемеровской области, а также в 2020 г. было
получено положительное заключение государственной экспертизы для начала строительства
Московской площади и запущен 1-й этап строительства набережной протяженностью 800 м от
ул. Терешковой. За 2020 г. было запроектировано 300 тыс. кв. м площадей зданий и более
2 млн куб. м строительного объ ма.
ООО «СДС‑Финанс»
9 В качестве инвестора компания «СДС-Финанс» сдала 53 400 кв. м жилья и завершила
строительство первого проекта ЖК «На Народной» в Новосибирске, в котором выступала
в качестве застройщика. Реализация квартир
осуществлялась по банковскому проектному
финансированию с использованием эскроусчетов. Дома комфорт-класса выполнены по технологии — монолит с кирпичным заполнением
(8 000 кв. м, 100 квартир).
9 Также в Новосибирске завершено строительство домов второй очереди «Венеция» (25000 кв. м,
425 квартир). Продолжается строительство
ЖК в Кемерове (60 000 кв. м, 1264 квартиры):
«Кемерово-Сити», «Восточный», «Юность-2»,
«Европейские провинции», в Новосибирске —
третьей очереди ЖК «Венеция» (38 000 кв. м,
782 квартиры).
ООО «Кемеровский ДСК»
Впервые установлен новый производственный
рекорд — произведено 100000 м3 железобетонных изделий за год. На 36% увеличены показатели по производству свай. Освоили новую серию
сборного железобетона «СДС-2010». Сконструировали и установили новое оборудование: две
вертикальные сварочные машины и кантователь.
Предприятие стало обладателем регионального знака качества «Строй Кузбасс» и памятного
адреса Администрации Правительства Кузбасса.
ООО «МКЗ»
9 Объ м производства выпуска кирпича и камня
керамического в 2020 году составил 30,5 млн
усл. шт. (+ 0,4 млн усл. шт. к годовому плану).
Реализовано 30,8 млн усл. единиц продукции
(+ 0,7 млн усл. шт. к плану). Начат выпуск нового
вида продукции, который может быть использован для строительства на площадках сейсмичностью более 7 баллов,— камень пустотелый.
В ООО «Барзасский карьер» объ м добычи составил 3139,4 тыс. т камня (+53,7 тыс. т
к годовому плану). Реализация продукции —
3119,5 тыс. т (+249,4 тыс. т к годовому плану).
В октябре 2020 года состоялся торжественный запуск дробильно-сортировочной установки
Metso.
ООО «Крапивинский карьер»
9 Объ м добычи в ООО «Крапивинский карьер»
составил 871,2 тыс. т камня (391,2 тыс. т к годовому плану). Реализация продукции — 760,3 тыс. т
(+419 тыс. т к годовому плану). Крапивинский
карьер впервые в истории достиг максимальных
показателей за вс время.
ОАО «Крапивиноавтодор»
9 На участке по производству асфальтобетонной смеси п. Борисово был запущен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод производительностью 120 т в час. Отремонтирована
дорога (2 км), подъезд к п. Новый, 3,2 км, автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новый — Междуреченск — Инской, 7 км автодороги Панфилово –
Крапивинский — Борисово.
ООО СК «КемДСК»
9 Всего силами компании смонтировано ЖБИ
22 655 м3. В том числе в кратчайшие сроки, за
три месяца, смонтировано 5741 м3 на инфекционной больнице № 8 в Новокузнецке. Специалисты ООО СК «КемДСК» приняли участие в строительстве 17 объектов (монтажные, отделочные
и сантехнические работы). Кроме того, среди
объектов компании жилые дома в Центральном,
Рудничном и Ленинском районах, Европейских
Провинциях д. Сухово, а также Ледовый дворец
«Кузбасс».

ООО «УК «Кемерово‑Сити»
9 На 70% многоквартирных домов установлено
уличное видеонаблюдение. Принято от застройщика три многоквартирных дома. Все они оборудованы современными детскими площадками.
На территории ЖК «Семейный» высажено 30
лок. На территории ЖК «Кемерово-Сити» высажено: 30 декоративных кустарников, 15 рябин,
5 елок. Фасады МКД по пр. Притомскому, 7/5,
7/6, 7/7; ул. Серебряный Бор, 4, 8, 18, освещены
светодиодными лентами типа дюралайт.
ООО «ЕвроДом»
9 В рамках совместной работы с администрацией Кемерова в многоквартирном доме по
пр. Шахтеров, 101а, установлен подъ мник
для маломобильного населения, в том числе
инвалидов, изготовленный с использованием
современных технологий. В 2020 году, учитывая
действующие нормы законодательства в связи
с пандемией, ООО «ЕвроДом» проведено 34 очно-заочных голосования, при этом очная часть
реализована пут м проведения конференций
Zoom.
ООО «Центр информационных техно‑
логий»
9 Зарегистрировано собственное программное обеспечение «WEB-отгрузка. Специалисты
компании приняли участие в строительстве Ледового дворца «Байкал» и здания Восьмого кассационного суда, в настоящее время работают
на объектах: ЛДК, культурно-образовательный
кластер, инфекционная больница в Новокузнецке (прокладываются слаботочные сети, устанавливаются системы безопасности и электрика).

ХК «СДС‑Энерго»
1. В 2020 г. реализована стратегия по переключению потребителей тепловой энергии
кварталов № 46 и 49 города Междуреченска
к системе теплоснабжения Междуреченской
котельной ХК «СДС-Энерго», это около 2000 человек и около 46 тыс. квадратных метров жилья.
Подключены жители 13 многоквартирных
домов, 3 объекта бюджетной сферы и 13 объектов малого и среднего предпринимательства.
Семь многоквартирных домов заключили
прямые договоры.
2. Произведена замена котла № 1 с применением двухступенчатой системы газоочистки
и увеличением установленной мощности Междуреченской котельной с 4.6 Гкал/ч до 34,5 Гкал/ч.
3. Произведена реконструкция трубопроводов котельной с увеличением пропускной
способности до 1000 м3/ч.
4. Произведена установка сетевого насоса
№ 5 с заменой подпиточных насосов.
5. С целью регулировки гидравлических
режимов работы тепловой сети реализовано
автоматическое управление регулирующими
клапанами магистральных сетей на каждый
квартал.
6. В ходе реализации ремонтной программы
заменено и построено более 1 км магистральных
и квартальных тепловых сетей в двухтрубном
исполнении.
7. Филиал ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» получил паспорт готовности к осеннезимнему периоду (ОЗП) 2020/2021 г. В рамках
подготовки было выполнено производственных программ на сумму около 170 млн руб. Был
произвед н ремонт более 10 км ЛЭП 110–35 кВ
и оборудования 43 подстанций класса напряжения 110, 35, 6кВ.
8. ХК «СДС-Энерго» вошла в число лучших социально ориентированных компаний
топливно-энергетического комплекса. За активное проведение социальной политики ХК
«СДС-Энерго» была удостоена диплома Министерства знергетики.
9. Активисты Молод жного совета ХК
«СДС-Энерго» организовали и приняли уча-
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стие в 42 мероприятиях по направлениям: волонт рство, спорт, EVENT-мероприятия, досуг,
творчество, благотворительность, экология,
производство.
10. Провед н конкурс профмастерства среди коллективов. Были поощрены 33 сотрудника
компании. Впервые конкурс проводился два дня,
на двух разных площадках — в Междуреченской
котельной и в Филиале ООО ХК «СДС-Энерго» —
«Прокопьевскэнерго», были предприняты все
меры для безопасности и минимизации контактов среди участников.
11. Филиал ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» стал победителем в городских
конкурсах летнего и зимнего благоустройства.
12. Впервые для клиентов Междуреченской
котельной была проведена призовая акция,
которая позволила поощрить клиентов за ответственное отношение к платежам и стимулировать граждан к повышению плат жной
дисциплины.

Кемеровохиммаш —
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имеет опыт работы с Liebherr-Mining Equipment
Colmar SAS, France.
9 Завод внедряет современные технологии,
развивается роботизированное производство,
и в этом году оно пополнилось: автоматическим
трубогибом с ЧПУ, машиной плазменной резки
MultiTherm 3600, которые успешно показали
себя в работе. Закуплена и освоена сборочная
линия по производству составляющих вагонаплатформы модели 13–2162. В перспективе расширение и модернизация линии для увеличения
объ мов производства.
9 Кемеровохиммаш совместно с Кузбасским
государственным техническим университетом
им Т. Ф. Горбачева и ОАО «БЕЛАЗ» приступили
к разработке проекта по созданию беспилотных
грузовых автомобилей большой грузоподъ мностью. Данные технологии будут применены
на угольных объектах Кузбасса.
9 В 2015 года Кемеровохиммаш — филиал
АО «Алтайвагон» приостановил производство
контейнер-цистерны КЦ-25 для перевозки сжиженных углеводородных газов, а в этом году
производство возобновилось, и во второй половине года завод поставил для ООО «Химресурс» и ООО «СпецТрансКонтейнер» 83 единицы
контейнеров-цистерн КЦ-25.
9 В предстоящем году коллектив Кемеровохиммаш готов к реализации амбициозных проектов, модернизации производства и решению
поставленных задач!

филиал АО «Алтайвагон»
9 За прошедший год завод преодолел множество трудностей на пути и успешно реализовал
значимые проекты! 2020 год показал, что слаженная работа коллектива, профессионализм
и перспективный взгляд в будущее позволяют
в условиях пандемии и всеобщего снижения
объ мов работать без остановки.
9 В 2020 году Кемеровохиммаш освоил серийное производство длиннобазного железнодорожного вагона-платформы модели 13–2162
для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
Основными заказчиками — ООО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Бизнес Актив», ООО «Дельтатранс» — за 2020 год было реализовано: 915
вагонов-платформ модели 13–2162, совместно
с АО «Алтайвагон» более 1000 единиц платформ
модели 13–2114–08 по заказу «Торговый дом
РЖД».
9 На протяжении года производились вагоны
модели 13–2114–07, применяемые для перевозки различных пород дерева и пиломатериалов.
Удалось поставить около 500 единиц.
9 Вагоны-цистерны моделей 15–2132П (пищевая), 15–2132 (бензиновая), 15–289–03 (водохранилище) успешно производились в этом году
и были поставлены покупателям: ООО «Иваноморск ТПК» (для «Норникель»), ООО «Каргилл»,
ООО «НПЦ Развитие» (для ОАО «РЖД»).
9 Партн рство и взаимовыручка — сильная составляющая машиностроителей и производственников Кузбасса. Кемеровохиммаш принял
участие в строительстве Ледового дворца «Кузбасс» на проспекте Притомском. Поставлены
закладные металлоконструкции, детали фундамента, креп жные составляющие основных
деревянных арок дворца.
9 На данный момент осуществляется ремонт
металлоконструкции согласующего устройства
«ПСП 1200» шахты «Листвяжная». Данный агрегат планируется использовать для запуска новой
лавы в следующем году.
9 До конца года будет закончено производство
кузовов карьерных самосвалов серии 7530 грузоподъ мностью 220 тонн для АО «Черниговец». По заказу ООО «Газхолодтехника» завод
изготовит несколько десятков единиц различного оборудования и составляющих. Включая
толстостенные адсорберы, днища для которых
были заказаны в Германии. Это оборудование
необходимо для строительства комплекса по
сжижению природного газа «Тобольск».
9 В 2019 году Кемеровохиммаш впервые изготовил детали экскаватора Liebherr-Mining
Equipment Colmar SAS, France. Данные детали
успешно прошли при мку качества.
9 Был заключен договор на изготовление
дополнительного объ ма продукции. Детали успешно поставлены, ведутся переговоры
о планах на предстоящий год. Изготовлены соединительная планка, защита двигателя, канал
цепи, также был изготовлен ковш HDV 12196288
гидравлического экскаватора Liebherr R9150.
Данная компания предъявляет особые требования к качеству продукции и производства.
Кемеровохиммаш единственный в Кузбассе

«Энергетик»
Комплексный подход в борьбе с вирусом
9 В «Энергетике» была разработана комплексная программа по оказанию помощи гражданам
и профилактике COVID-19.
9Специалисты клиники оказали
консультативно-методическую помощь предприятиям ХК «СДС» по организации противоэпидемических мероприятий.
9 Персонал «Энергетика» помог организовать
пункты термометрии, обработки рук на строительных площадках, а также ежедневные осмотры работников.
9 Весной «Энергетик» стал одним из первых
учреждений в Кемерове, где сдать мазок на
наличие вируса платно могли все желающие.
Специалисты проводили выездные тестирования
среди работников ХК «СДС».
9 Летом в клинике появилась возможность
сдать кровь на выявление двух классов антител.
В сентябре скорость получения результата сократилась до 30 минут за сч т появления новых
систем экспресс-тестирования.
9 Клиника проводит низкодозную КТ для диагностики пневмонии, наиболее частого осложнения при COVID-19.
9 Для профилактики пневмонии, вызванной
пневмококковой инфекцией, «Энергетик» предлагает вакцинирование.
9 Клиника перешла на режим без выходных,
лаборатория и кабинет КТ продлили время работы до 21.00. Результаты анализов крови на
коронавирус выполняются на следующий день
после сдачи.
9 Для обеспечения безопасности пациентов
было организовано ж сткое разграничение
потока потенциально больных и здоровых посетителей.
9 На входе в клинику был установлен тепловизор, подаренный холдинговой компанией
«СДС-Уголь», который позволяет контролировать температуру тела всех входящих в здание.
9 Созданы программы восстановления здоровья после перенес нной инфекции и осложнений: гепатопротекторная и восстановительная
терапия для нормализации работы печени,
а также уникальный реабилитационный курс
для восстановления функции л гких.
Сохранение коллектива — важная за‑
дача
9 В условиях приостановления плановой медицинской деятельности в начале пандемии клинике удалось избежать потерь персонала и в дальнейшем оказать качественную медицинскую
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помощь во время всплеска заболеваемости.
9 Руководство клиники обеспечило всех сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Врачам и медицинским
с страм были выданы противовирусные препараты.
9 Коллектив «Энергетика» пополнился новыми узкими специалистами: в этом году
к работе приступили аллерголог-иммунолог,
гематолог, флеболог.
Последнее слово техники
9 В лабораторию клиники была приобретена
техника для выполнения медицинских анализов с высокой скоростью и лучшим качеством. Среди новых аппаратов — цифровой
автоматический микроскопический комплекс.
9 В арсенале окулистов появился аппарат
оптической когерентной томографии глаза
(ОКТ), который да т возможность бесконтактно оценивать состояние сло в сетчатки,
волокон зрительного нерва, глазного дна без
закапывания глаз.
9 Клиника приобрела в этом году цифровой
маммографический комплекс. Единственный за Уралом по своей функциональности
аппарат автоматически бер т анализ на
биопсию, проводит исследование полученного материала за 30 минут и способен провести уникальную для Кузбасса контрастную
маммографию.
Стремление к высокому качеству
9 Совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса
клиника реализует программу ранней диагностики рака молочной железы среди многодетных мам.
9 В этом году был реализован масштабный
проект — «Цифровой профосмотр», в основе которого лежит медицинская логистика
для комфортного и быстрого прохождения
всех необходимых специалистов на одном
этаже. Изолированное отделение полностью
исключает пересечение потоков здоровых
и потенциально болеющих людей.
9 Разработана программа чек-апа одного
дня. В сопровождении персонального менеджера пациенты за несколько часов проходят
скрининг всех систем организма и получают
рекомендации и лечение.
9 Улучшена программа «Скрининг руководителей». Теперь обследование и выдача
комплексного заключения и рекомендаций
проходят в один день, что раньше занимало
до двух недель.
9 Введены в работу автоматизированная
электронная карта пациента и лабораторная
информационная система.
9 Специалисты «Энергетика» оказали
дистанционную консультативную помощь
работникам строительной отрасли с использованием технологий телемедицины
(видео- и телефонной связи).
9 В начале года клиника получила сертификат качества медицинской деятельности
в соответствии с международным стандартом
ISO 9001:2015.
9 Летом клиника вошла в список лучших
учреждений здравоохранения Российской
Федерации, став лауреатом Национального
конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2020».

Сельскохозяйственные
предприятия ХК «СДС»
9 2020 год стал рекордным для сельхозпредприятий СДС. Общий намолот составил
159 252 тонны, в том числе по зерновым —
130 449 тонн. Это почти на 4% больше, чем
в 2019 году.
9 Так, в АО «Ваганово» средняя урожайность по зерновым составила 39 ц/га,
в 2019 году — 32,2 ц/га. По отдельным массивам урожайность составила 60 ц/га, на-

пример, с 800 га посевов яровой пшеницы
в д. Голубево было намолочено 4832 т. На одном уровне с «Ваганово» получился результат в ООО «Усть-Сертинское», где средняя
урожайность зерновых составила 37 ц/га.
При этом следует отметить, что в 2020 году
средняя урожайность по Кемеровской области находится на уровне 25,1 ц /га.
9 Рекордсменом среди сельхозпредприятий ХК «СДС» по урожайности рапса
стало ООО «Чебулинское» с результатом
27 ц/га, при средней по России урожайности 16,1 ц/га.
9 И ещ один рекорд поставлен в АО «Ваганово», так, урожайность сои составила
19 ц/га, в 2019 году — 10,2 ц/га.
9 В этом году предприятия холдинга получили высокий урожай рапса и впервые освоили
экспортное направление по этой культуре.
В 202-м собрано 25 855 тонн рапса, из которых 15 тысяч тонн отправили в Китай. Также
на экспорт отправлено по 3000 тонн пшеницы
в Китай и Саудовскую Аравию.
9 Достигнутые показатели урожайности позволят сельхозпредприятиям получить прекрасный экономический результат и осуществить программу техперевооружения, для
достижения лучших показателей и рекордов
урожайности в будущем.
9 Рекордным 2020 год стал и для направления животноводство. Впервые валовое производство молока в комплексе «Ваганово»
составило 19 тысяч тонн, что стало самым
высоким показателем во вс м Кузбассе. Поголовье коров с начала года выросло с 1800
до 1900. Надои молока в 2020 составили
10 600 кг на фуражную корову, в 2019-м —
10 400 кг.
9 В этом году в «Ваганово» смонтирован уникальный для региона цех роботодоения. Цех
позволит увеличить поголовье примерно на
300 голов, а значит, «Ваганово» обеспечит
Кузбасс дополнительно ещ четырьмя тысячами тонн молока ежегодно. Особое внимание уделяется выращиванию племенного молодняка. Если в прошлом году здесь продали
120 нетелей с отменной генетикой, то в этом
будет уже 180, каждая из которых сможет
приносить до 15 тысяч литров молока.
9 В ноябре АО «Ваганово» стало победителем Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень — 2020». Компания
получила золотую медаль в номинации «Молочное скотоводство».

Кузбасская
Медиа Группа
9 Проект презентации Кузбасса в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации.
9 Разработка системы event-мероприятий
к 75-летию Победы: масштабные видеопроекции на зданиях филармонии и ЖК
«Кемерово-Сити», акция «Лучи Победы»,
рекорд России с участием 300 машин,
которые выстраивались на Московской
площади в цифру 75, запуск дирижабля
с изображением ордена Кутузова I степени
в Новокузнецке, запуск воздушных шаров
с портретом героя Брестской крепости Родиона Ксенофонтовича Семенюка в тр х городах Кузбасса в знак памяти о всех более
чем 400 тысячах кузбассовцев, ушедших
на фронт.
9 Реализация гибридного формата церемонии открытия и закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Москве.
9 Мировой рекорд Гиннесса по самому массовому жесту «Дай пять!» в режиме онлайн.
9 На церемонии открытия нацфинала было
объявлено о том, что самую длинную в мире
онлайн-цепочку приветствий «Дай пять!»

составили 5 069 человек.
9 Разработка элементов цифровой эко-системы для проекта финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): интерактивная
карта «Молодые профессионалы России»,
мобильное приложение «Добро пожаловать
в Кузбасс!».
9 Организация церемоний открытия горнолыжного сезона в Кузбассе: в Шерегеше, на
Танае, Горной Саланге и в Междуреченске.

Алкогольное
направление
«Сибирская Водочная Компания»
9 Отметили 15-летний юбилей Сибирской
Водочной Компании.
9 Старт проекта ERP по автоматизации
бизнес-процессов, что позволит эффективнее управлять бизнесом (проект будет заверш н в 2021 году).
9 Новокузнецкий лик ро-водочный завод начал производить виски, которые уже реализуются в торговых сетях «Лента и «Бегемаг».
9 С 1 февраля 2021 года компания будет
реализовывать продукцию в федеральных
торговых сетях — «Магнит» и «Х5».
9 Произвели ребрендинг ключевого торгового знака — «Мариинские просторы».
9 На НЛВЗ произвели ребрендинг джина
«Каравелла», что позволило зайти с этим
продуктом в торговые сети «Ярче» и увеличить экспортные продажи в несколько раз.
9 В феврале участвовали на выставке
«Продэкспо-2020». «Русский Шик», «Русский
Шик Royal», «Русский Шик Luxury» отмечены золотыми медалями. Диплом конкурса за
превосходное качество компания получила
за водку особую «Мариинские просторы».
«Красноярский Водочный Завод»
9 Производственная мощность завода —
1 млн 975 тыс. 680 декалитров в год.
9 В 2020 году начат выпуск двух новых торговых марок – «Погружение» и «Харп Яля».
9 Несмотря на пандемию, можно с уверенностью сказать, что ООО «Красноярский
Водочный Завод» достойно работал на протяжении всего года, о ч м свидетельствуют
многочисленные награды и сертификаты,
полученные в течение года.
9 В феврале 2020 года ООО «Красноярский
Водочный Завод» в рамках международной
выставки «Продэкспо» получил Золотую
звезду и четыре золотые медали.
9 Также в феврале состоялось награждение победителей конкурса EURASIA SPIRITS
DRINKS, где Красноярский Водочный Завод получил 10 золотых медалей и Гран-при
конкурса.
9 29 июня 2020 года в Москве продукции
Красноярского Водочного Завода присвоен
ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА «Всероссийская марка (III тысячелетие)».
9 28 августа Торгово-промышленная палата Российской Федерации наградила
ООО «Красноярский Водочный Завод» национальной премией «Золотой Меркурий»
в области предпринимательской деятельности как лучшее предприятие в сфере
производства потребительской продукции.
9 С ноября 2020 года продукция Красноярского Водочного Завода при поддержке
Агентства развития бизнеса теперь представлена на крупнейшей международной
торговой площадке Китая TAOBAO.COM.
9 В рамках Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» ООО «Красноярский Водочный Завод» вош л в первую
сотню лучших товаров России и награжд н
поч тным дипломом «Золотая сотня» и «100
лучших товаров России».
9 В декабре 2020 года были подведены
итоги конкурса «Любимые марки Сибири — 2020» от издательского дома «Ком-
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сомольская правда». ООО «Красноярский
Водочный Завод» признано абсолютным
победителем и получило Гран-при конкурса
«Любимые марки Сибири — 2020».
9 В рамках регионального конкурса «Экспорт р года – 2020» ООО «Красноярский
Водочный Завод» стал победителем в номинации «Экспорт р года в сфере продовольственных товаров (напитки)», был награж н
дипломом конкурса и получил денежный
подарочный сертификат.
9 Постоянное стремление к совершенству
позволяет с каждым дн м делать новые
шаги к вершинам безупречного качества.

Предприятия
общественного
питания
9 Реализация проекта онлайн-доставки ресторана «Волна».
9 Реализация проекта интернет-магазина
«Ферма».
9 Разработка нового меню правильного питания ресторана «Волна».
9 Производство полуфабрикатов ручной
лепки получило награды:
-поч тный знак «Отличник качества»,
-золотой знак «Лучшие товары и услуги
Кузбасса»,
-золотой знак «100 лучших товаров России».
9 Ресторанный комплекс «Волна» награжд н
знаком качества «Гастрономической карты
России».

Эко‑комплекс «Танай»
9 Эко-комплекс «Танай» при поддержке
Правительства Кузбасса создал школу горнолыжного катания для сельских детей —
жителей Ваганова.
9 Весной на территории эко-комплекса состоялась традиционная благотворительная
акция Российского Красного Креста «Благотворительные старты» для поддержки безвозмездного донорства крови.
9 «Танай» завершил строительство нового
спортивного объекта площадью 1433 м2,
предназначенного для проведения таких
командных соревнований, как волейбол,
баскетбол, мини-футбол и теннис. Куратором строительства выступила компания
ООО «СДС–Строй».
9 Во второй раз стал площадкой масштабного регионального события — туристического
форума, организованного при поддержке
Правительства Кузбасса.
9 Вош л в топ Всероссийского бизнесрейтинга и получил награду «Лидер отрасли — 2020». По итогам 2020 года санаторий
эко-комплекса «Танай» занял 1-е место
в Кузбассе, 8-е место в Сибирском регионе
и 119-е место в общероссийском рейтинге
по ОКВЭД 86.90.4 (деятельность санаторнокурортных организаций).
9 Стал победителем народного голосования
проекта ГТРК-Кузбасса: «Открой свой Кузбасс». Свои голоса отдали более 76 тысяч
кузбассовцев.
9 Стал победителем VII Всероссийского
фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России».
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Заслуженный отдых
Мильруд Александр Гдальевич родился 25 февраля
1953 года. Общий трудовой стаж — 44 года. С марта
2010 года трудится в ООО «Мазуровский кирпичный завод»
в должности главного инженера.

11
| ветераны |

Уважаемый Александр
Гдальевич, за 10 лет работы
на предприятии Вы продемон‑
стрировали высочайший про‑
фессионализм, ответствен‑
ность, организованность
и непревзойд нный талант.
От лица коллектива и от себя
лично выражаю благодар‑
ность за неоценимый вклад
в развитие предприятия, за
трепетное отношение к рабо‑
те и ценный опыт, переданный
молодому поколению. Жела‑
ем Вам крепкого здоровья,
благополучия и счастливого
заслуженного отдыха!

Особенная дата
Представителю ветеранской организации Кемеровохиммаш
Александре Михайловне Писаревой — 99 лет!

Генеральный директор
ООО «Мазуровский
кирпичный завод»
С. Г. Богданов

Александр Гдальевич Мильруд.

Когда А. Г. Мильруд приш л на
МКЗ, предприятие переживало не
самое лучшее время: оборудование
устарело, технология производства
тоже потеряла свою актуальность,
но руководство и сам Александр
Мильруд были заинтересованы
в том, чтобы наладить производственные процессы.
Для этой цели Александр Гдальевич, по необходимости, мог
работать в разных должностях,
а трудностей на заводе в то время было очень много. Если что-то
ломалось, то Мильруд применял
навыки механика, если нужно было
поменять производственную стратегию — передавал коллективу новые знания и грамотно руководил
рабочими процессами. Проблемы
на производстве возникали самые
разные, и необходимо было постоянно учиться, чтобы своевременно

и качественно их решать.
Под контролем А. Г. Мильруда
были освоены новые производственные технологии, при использовании которых предприятие было
переведено на выпуск полнотелого
кирпича. Это позволило повысить
марочность кирпича и на протяжении нескольких лет стабильно
выпускать высококачественные
марки (М125, М150). Полнотелый
кирпич используется при строительстве многоэтажных домов и имеет
высокий спрос в Кемеровской,
Новосибирской, Томской областях
и Алтайском крае.
За добросовестный труд и личные профессиональные достижения Александр Гдальевич отмечен
множеством наград, среди которых
Поч тная грамота Министерства
промышленности и энергетики РФ,
нагрудный знак «За труд и вер-

ность» Холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз», нагрудный знак «Ценный работник
завода» и др.
Александр Гдальевич несколько лет назад потерял любимую
жену, его дети уже давно взрослые и самостоятельные. 18 лет
назад А. Г. Мильруд достиг пенсионного возраста, но продолжал
трудиться, МКЗ стал его вторым домом, а коллектив второй
семь й. Теперь, в возрасте 68 лет,
Александр Гдальевич принял решение уйти на пенсию.
— Я благодарен заводу за
полученный опыт и профессиональный рост, а коллективу — за
понимание и всестороннюю поддержку. Производство сейчас
налажено, мы стабильно выполняем план, коллектив слаженный
и над жный, поэтому я с чистой
совестью и спокойным сердцем
могу уйти на пенсию, зная, что на
заводе вс хорошо.
Ольга Кониц

| производственная практика |

Экскурсия на обогатительную фабрику
Студенты Кемеровского
горнотехнического
техникума посетили
обогатительную фабрику
«Черниговская‑Коксовая»
(АО «Черниговец», АО ХК
«СДС‑Уголь»).
Мероприятие прошло в рамках
программы производственной практики 2-го курса специальности «Обогатитель полезных ископаемых».
После проведения инструктажа
по безопасности главный инженер
фабрики Арт м Болдов пров л
подробную экскурсию по главному
корпусу предприятия, продемонстрировал студентам основное
и вспомогательное обогатительное
оборудование.
Производственная мощность
фабрики рассчитана на переработку 4,5 млн тонн угля коксующихся
и энергетических марок в год.
— Особенно ребят впечатлил диспетчерский центр, откуда
с помощью систем автоматизации
и камер видеонаблюдения диспетчер оперативно управляет производственным процессом, — отметил Арт м Владимирович. — ОФ
«Черниговская-Коксовая» оснащена
передовыми современными технологиями обогащения угля.
В ходе экскурсии студенты подробно обсудили с главным инженером фабрики вопросы экологии.
На обогатительной фабрике
«Черниговская- Коксовая» была
предусмотрена и внедрена экологически чистая технология углеобогащения. Арт м Болдов отметил, что
снижение негативного воздействия

Александра Писарева с заместителем директора по социальным вопросам
и делам молод жи Селиверстовой Оксаной и председателем Совета ветеранов
Натальей Дворовенко.

Это одно из тех событий, которое не смогло остаться незамеченным для Совета ветеранов Кемеровохиммаш. С особенной датой
Александру Михайловну пришли
поздравить представители ветеранской организации и сотрудники
отдела социальной политики и по
делам молод жи!
Александра Писарева родилась в деревне Новая Годная
Юргинского района. Трудовой путь
начала с работы конюха в колхозе «Новый путь», потом работала
трактористом и комбайн ром.
Девушка с активной жизненной
позицией, честная и прямая, она
завоевала поч т и уважение среди
колхозников. И в скором времени стала заведующей зернохранилищ. На собраниях Александра
Михайловна всегда говорила ч тко и по существу. У нарушителей
плана не находилось аргументов,
чтобы спорить и оправдываться.
Она бы и дальше трудилась
на благо родного колхоза в Юргинском районе, но супруг ув з е
вместе с их дочкой в Кемерово,
к родителям.

На новом месте Александра Писарева с присущей ей ответственностью начала работать санитаркой
в психиатрической больнице.
А позже судьба свела е с заводом «Химмаш», куда она устроилась
работать контрол ром охраны, обеспечивала безопасность на пропускном пункте. Александра Михайловна
посвятила Кемеровохиммаш более
10 лет своей жизни. Ушла на пенсию
в должности старшего контрол ра.
Сама именинница говорит, что
прожила насыщенную и интересную
жизнь: застала коллективизацию,
первый пол т человека в космос,
перестройку. В годы Великой Отечественной войны была труженицей
тыла, победу над фашизмом вспоминает с особым чувством
С гостями, которые желали ей
прежде всего, здоровья, Александра Михайловна поделилась секретом долголетия: «Я в свой дом
болезнь не пускаю и отбиваюсь от
плохих мыслей». А ещ она рассказала, что для того, чтобы встретить
старость в хорошей физической
форме, необходимо заботиться
о сво м душевном состоянии.

| образование |

Музейный урок о «Черниговце»
В городском музее имени В. Н. Плотникова (Бер зовский)
состоялся урок для учащихся политехнического техникума,
посвящ нный 55‑летию со дня образования АО «Черниговец»
(АО ХК «СДС‑Уголь»).

Студенты Кемеровского горнотехнического техникума на обогатительной
фабрике «Черниговская-Коксовая».

на окружающую среду является одним из стратегических приоритетов
предприятия. Функционирует система замкнутого водно-шламового
цикла без использования внешних
гидротехнических сооружений. Минимизация экологической нагрузки
на окружающую среду обеспечивается также за сч т мероприятий по
пылеподавлению. На обогатительной фабрике используется аспирационное оборудование с мокрым
пылеулавливанием — эффективность очистки запыл нного воздуха
более 98 процентов. Используемая
для пылеулавливания и пылеподавления вода поступает в радиальные сгустители для очистки и далее

возвращается в технологический
процесс. На ОФ «ЧерниговскаяКоксовая» также отсутствует цех
термической сушки продуктов
обогащения, а значит, полностью
отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в почву, воду и атмосферный воздух.
— Экскурсия на фабрику дала
нам с ребятами возможность
увидеть действующее производство и на практике ознакомиться
с процессом углеобогащения,—
рассказала студентка Ирина Авакумова. — Помимо современной
техники мы отметили достойные
условия труда — на таком предприятии я бы хотела работать.

Студентам рассказали об истории «Черниговца», а также — о достижениях
и перспективах угольного разреза.

На мероприятии вниманию учащихся I курса был представлен обширный
материал об истории предприятия: макеты техники, фотографии, интервью
передовиков и представителей трудовых династий, сюжеты из новостей
городского телевидения различных лет.
— В преддверии юбилея мы рассказали учащимся не только о знаменательных событиях, произошедших за 55-летнию историю предприятия.
Речь на уроке шла о современных достижениях и перспективах «Черниговца» — флагмана угледобычи Кузбасса, внедрении инновационных технологий, а также преимуществах работы на нашем предприятии для молодых
специалистов,— рассказал Андрей Аншуков, заместитель директора по
сбыту угля АО «Черниговец».
— Масштабы разреза впечатляют! Я, как житель города Бер зовский,
часто слышал о предприятии, но здесь узнал много интересного из истории
и о перспективах развития «Черниговца»,— поделился юный автомеханик
Матвей Кооп.— Такие встречи дают возможность не только расширить свой
кругозор, но и определиться с будущим местом работы.
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«СДС‑Энерго»: светим
В самый короткий день
в году, 22 декабря,
энергетики отметили свой
профессиональный праздник.
Труд специалистов топливно‑
энергетического комплекса
особенно ценен в Сибири,
с е суровым климатом
и длинной зимой. День
энергетика проходит под
веянием приближающегося
Нового года, поэтому
традиционно ХК «СДС‑
Энерго» подводит итоги
и вспоминает события из
жизни компании. В этом году,
несмотря на сложности,
которые внесла мировая
эпидемиологическая
ситуация, компания
сохранила командный дух,
сплотилась и выполнила
все задуманные на 2020 год
планы.

Все работы —
качественно и в срок

Для повышения качества электроснабжения были закончены
работы по созданию системы телемеханики. Само понятие «телемеханика» применительно к объектам
ХК «СДС-Энерго» означает, что
теперь все технологические процессы и оборудования подстанций
включены в единую общую систему — систему диспетчерского технологического управления, которая
предназначена для дистанционного
управления и мониторинга оборудования подстанций и электрических
сетей, контроля оперативного состояния электрооборудования, сбора
и обработки необходимой информации режима работы энергосистемы.
Филиал ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» в срок получил паспорт готовности к осенне-зимнему
периоду 2020/2021 г. В рамках
подготовки было выполнено производственных программ на сумму
около 170 млн руб. Был произвед н
ремонт более 10 км ЛЭП 110–35 кВ
и оборудования 43 подстанций
класса напряжения 110, 35, 6 кВ.
На сегодняшний день в филиале
ООО ХК «СДСЭнерго» — «Прокопьевскэнерго» внедр н Центр управления
сетями (ЦУС) и телемеханизировано
26 подстанций и 8 воздушных линий
электропередачи 6(10) кВ, находящихся под оперативнодиспетчерским
управлением предприятия.

Рады новым клиентам
В 2020 г. реализована стратегия по подключению потребителей

Награждение сотрудников ко Дню энергетика.

тепловой энергии кварталов № 46
и 49 Междуреченска к системе теплоснабжения Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго», это около
2000 человек и около 46 тыс. квадратных метров жилья. Клиентами
ХК «СДС-Энерго» стали жители 13
многоквартирных домов, 3 объекта
бюджетной сферы и 13 объектов
малого и среднего предпринимательства; 7 многоквартирных домов заключили прямые договоры.
Для реализации данного проекта
была произведена замена котла № 1
с применением двухступенчатой системы газоочистки, что позволило
увеличить установленную мощность
Междуреченской котельной с 4,6
Гкал/ч до 34,5 Гкал/ч. Выполнена
реконструкция трубопроводов котельной с увеличением пропускной
способности до 1000 м3/ч. Произведена установка сетевого насоса
№ 5 с заменой подпиточных насосов. С целью регулировки гидравлических режимов работы тепловой
сети реализовано автоматическое
управление регулирующими клапанами магистральных сетей на каждый квартал. В ходе реализации
ремонтной программы заменено
и построено более 1 км магистральных и квартальных тепловых сетей
в двухтрубном исполнении.
— Ремонтную программу,
а также программу, направленную
на подключение дополнительных
потребителей, запланированные на
2020 год, мы выполнили успешно,
в полном объ ме,— говорит директор Междуреченской котельной Владимир Чащилов.— Для увеличения
мощности предприятия заменили

котел № 1 на более совершенный,
способный нести большую нагрузку, чем прежний. Кроме того,
провели реконструкцию водяных
коллекторов с увеличением диаметров и установили дополнительное
насосное оборудование. В рамках
мероприятий по подключению дополнительных потребителей мы не
только наращивали мощность, но
и выполняли экологическую программу. В ходе реконструкции на
новом котле установлены современные фильтры очистки, такие
же, как и на третьем котле, который
подвергся реконструкции ранее.
Эта система позволяет осуществлять высокую степень очистки газов — в пределах 92–94 процентов.
— Ежегодно мы проводим инвестиционные и ремонтные программы,
они обеспечивают качество наших
услуг и повышают над жность
работы. В этом году мы успешно
выполнили задачу Администрации
Междуреченска и подключили к теплоснабжению Междуреченской
котельной потребителей кварталов
№ 46 и 49 Г. Это позволит администрации города закрыть устаревшие квартальные котельные, что
положительно скажется на экологическом благополучии населения.
Все мероприятия в рамках модернизации производства позволяют
нашей компании быть гарантом качества наших услуг. Это повышает
лояльность клиентов к компании
и мотивирует оплачивать услуги вовремя. Мы работаем ради клиента,
и с ними у нас выстраивается взаимное уважение. В этом году впервые
для клиентов, у которых заключ н
с компанией прямой договор, мы
провели призовую акцию. Что позволило поблагодарить клиентов,
которые добросовестно оплачивают
коммунальные услуги, и повысить от
потребителей позитивную обратную
связь в виде своевременной платы
за тепло и горячую воду. Благодаря подобным акциям мы помогаем
своим клиентам научиться использовать для оплаты коммунальных услуг онлайн-сервисы. В современных
условиях безналичная оплата позволяет сохранить здоровье клиентов
и сотрудников компании,— говорит
генеральный директор ХК «СДС-Энерго» Евгений Чупахин.

Новые реалии —
современный подход
Начальник смены диспетчерской службы Ирина Щеглова дистанционно
в онлайн-режиме контролирует работу подстанций.

Каждый год профессиональной
деятельности компании-партн ра

Сотрудников наградили на губернаторском при ме.

«ЭСКК» сопровождается внедрением новых сервисов и услуг для
клиентов, а также модернизацией
имеющихся инструментов работы.
Эпидемиологическая обстановка
в мире способствовала корректировке привычных режимов работы
многих предприятий. Благодаря
профессиональной коллективной
работе Энергосбытовой компании
Кузбасса удалось наладить структуру общения со своими клиентами
в новых условиях и развить систему
онлайн-сотрудничества с клиентами,
минимизируя тем самым пребывание потребителей непосредственно
в офисах компании.
В 2020 году стали наиболее популярны сервисы массового информирования клиентов. Ежемесячно
клиенты ООО «ЭСКК» получают
SMS-сообщения о состоянии своих лицевых счетов, электронные
письма об объ мах потребл нной
электроэнергии, автоматические информационные звонки. За 2020 год
свыше 2000 новых потребителей зарегистрировались в личном кабинете на официальном сайте компании
www.eskk.ru.
В 2020 году началась активная
работа по переходу потребителей
электрической энергии на прямые
договоры с ООО «ЭСКК». Расширилась для клиентов возможность выбора систем платежей
за потребл нную электроэнергию, реализована возможность
совершения платежей через

«Сбербанк-онлайн» юридическим
лицам.
Высокопрофессиональный
коллектив ООО «ЭСКК» в своей
производственной деятельности
учитывает всевозможные риски
и применяет инновационный подход — новый взгляд на привычные
вещи — к предоставлению услуг
своим клиентам. Коллектив «ЭСКК»
уверен, что высокое качество оказываемых услуг и клиентоориентированный подход — залог успешной
деятельности компании, это позволяет делать жизнь клиентов светлее
и комфортнее!

Вместе мы — сила!

В уходящем году, несмотря на
режим удал нной работы части
сотрудников, ХК «СДС-Энерго»
и компании-партн ру «ЭСКК» удалось не только сохранить корпоративный дух, но и усилить социальную
политику добрыми делами.
В период пандемии руководство
компании традиционно поддерживало пенсионеров своих предприятий. Производились не только
ежемесячные выплаты, но и была
обеспечена доставка молочных
продуктовых наборов по домам.
Компания «СДС-Энерго» приняла
участие в благотворительной акции
«Цифропомощь». 19 мая волонт ры
из Молод жного совета компании
передали компьютеры двум многодетным семьям работников предприятия. Теперь школьники могут
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ярче с каждым годом!
Уважаемые ветераны и сотрудники
энергетической отрасли Кузбасса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником — Днём
энергетика!
Нынешний год ознаменован для энергетической отрасли важной датой — 100 лет с начала реализации проекта электрификации России — ГОЭЛРО.
В составе энергетической отрасли СДС есть старейшее предприятие Кузбасса, ровесник ГОЭЛРО, — филиал Холдинговой
компании «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго». Сохранив вековой опыт работы, лучшие производственные традиции и внедряя инновационный подход в работе, компания вносит весомый
вклад в развитие родного края. Вс это было бы невозможно
без сильной команды профессионалов, мудрости трудовых династий коллектива, энтузиазма молодых специалистов! Благодаря
вашей работе в окнах горит свет, а в домах тепло и комфортно.
Слаженной, бесперебойной и плодотворной работы! Успешной
реализации задуманных планов! Неугасаемой энергии, крепкого
здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким.
С уважением,
П. М. Федяев, депутат Государственной думы РФ;
М. Ю. Федяев, Президент АО ХК «СДС»;
А. С. Вожжев, председатель Объедин нного совета ветеранов АО ХК
«СДС»;
Е. В. Чупахин, Генеральный директор ХК «СДС-Энерго».

Поздравили детский дом «Огон к» с Новым годом и дн м рождения.

Диплом Министерства энергетики
за активное проведение социальной
политики.

с удобством получать дистанционное обучение.
Сотрудники ХК «СДС-Энерго»
и «ЭСКК» оказали помощь воспитанникам подшефного детского
дома «Огон к» в Прокопьевске.
Традиционно ко Дню защиты детей
была запущена акция «Поможем детям вместе». Энергетики помогли
ребятам подготовиться к летнему
лагерю. Накануне праздника активисты Молод жного совета передали
детям одежду, спортивный инвентарь (мячи, ракетки), игрушки, книги и канцелярские принадлежности.
А также руководство компании организовало перевозку воспитанников детского дома в летний лагерь.
15 декабря детскому дому «Огон к»
исполнилось 23 года. Энергетики
поздравили ребят с дн м рождения, а также наступающим Новым
годом и вручили сладкие новогодние
подарки и сертификат номиналом
200 тысяч рублей на покупку мягкой
мебели и техники.
В преддверии 1 сентября будущим школьникам — детям
сотрудников компании, а также ребятам из многодетных семей энергетики вручили канцелярские наборы. В этом году
первоклашками стали 33 реб нка.
В честь Международного дня защи-

ты животных сотрудники компаний
«СДС-Энерго», «ЭСКК» и «Энергоремонтной компании» оказали помощь
приюту для бездомных животных
«Шанс на жизнь» в Новокузнецке.
Силами сотрудников были дважды
за год собраны денежные средства
на покупку кормов для животных.
В течение всего года для сотрудников предприятия проходили онлайн-конкурсы, например,
к Пасхе, 9 Мая, Дню защиты детей,
Всемирному дню грамотности,
Новому году. Все участники и победители получили призы. Проводился конкурс благоустройства
территорий подстанций «Лучшая
клумба», сотрудники украшали
прилегающую территорию цветами и различными артобъектами.
Победители корпоративного конкурса — коллектив ПС № 19 — стали
первыми в муниципальном конкурсе по благоустройству в номинации
«Лучший цветник». Также филиал
ХК «СДС-Энерго» –«Прокопьевскэнерго» одержал победу в городском
конкурсе зимнего благоустройства
«Вьюговей-2020» в номинации
«Новогодний сад», судьи высоко
оценили оформление территории
к Новому году. В честь Единого дня
посадки деревьев силами сотрудников были высажены 23 саженца
рябины в парке Энергетиков в Прокопьевске. Участвовали в экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси
дерево!». Макулатуру передали на
переработку.
Традиционно в компании состоялся конкурс профессионального
мастерства рабочих коллективов.
Конкурс проходил с соблюдением
всех мер безопасности, без зрителей.
Все социально направленные
мероприятия проходили при поддержке активистов Молод жного
совета ХК «СДС-Энерго». Молодые
специалисты компании организовали и приняли участие в 42 мероприятиях по направлениям: волонт рство, спорт, EVENT-мероприятия,
досуг, творчество, благотворительность, экология, производство.
Социальная помощь и внимание к сотрудникам компании, даже

в условиях сложной инфекционной
обстановки, сложившейся в мире,
говорят о том, что главное — это
люди. И те, кто оказывает помощь,
и те, кто заслужил е своим трудом
и вкладом в энергетический потенциал нашего края!
Когда такая работа не прекращается, несмотря на все трудности,
которые преподносит жизнь, «СДС-Энерго» верит, что заряд энергии, заложенный в компанию, послужит на
благо Кузбассу и принес т е жителям тепло и надежду на будущее, которое, несомненно, ярко и позитивно
отразится на жизни людей!

Сотрудники —
ценность компании

Накануне Дня энергетика за
добросовестный труд и большой вклад в развитие компании

141 сотрудник был отмечен наградами Правительства Кузбасса, Министерства энергетики,
ХК «СДС» и ХК «СДС-Энерго».
На губернаторском при ме в честь
Дня энергетика Сергей Цивилев наградил знаком «Заслуженный энергетик Кузбасса» директора Междуреченской котельной Владимира
Чащилова и Поч тной грамотой Министерства энергетики генерального
директора «ЭСКК» Дмитрия Лещева.
Нагрудный знак «Заслуженный энергетик Кузбасса» вруч н начальнику
производственно-технического отдела филиала ООО ХК «СДС-Энерго» — «Прокопьевскэнерго» Алексею
Гребенчуку. Медалью «За служение
Кузбассу» награжд н начальник
управления по работе с юридическими лицами ООО «ЭСКК» Сергей Савин. Благодарственными

письмами Министерства энергетики были отмечены заместитель
главного бухгалтера Галина Соловьева и заместитель начальника
управления по работе на рынках
электроэнергии Денис Ушаков.
Генеральный директор «СДС-Энерго» Евгений Чупахин поздравил сотрудников с Дн м энергетика и вручил награды коллективам компании.
Особенно ценно получить памятные
награды в этот ключевой для энергетики год — год столетия принятия
плана ГОЭЛРО.
— Здесь замечательный коллектив, никаких ссор, никаких обид друг
на друга, мы — одно целое. Интересно работать в команде профессионалов, многому учимся друг у друга.
И вообще, считаю, работаем мы красиво! И приятно, когда это отмечают,— говорит Владимир Коваленко,
слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей Междуреченской
котельной ХК «СДС-Энерго».

Высокая оценка

Новый котлоагрегат позволил подключить новых клиентов.

Министерство энергетики
Российской Федерации высоко
оценило деятельность компании
в социальной сфере и в области
работы пресс-службы компании. ХК
«СДС-Энерго» вошла в число лучших
социально ориентированных компаний топливно-энергетического комплекса. В конкурсе на лучшие социально ориентированные компании
энергетики и нефтегазовой отрасли
в 2020 году приняли участие 125
компаний топливно-энергетического
комплекса России. За активное
проведение социальной политики
ХК «СДС-Энерго» была удостоена
диплома Министерства энергетики.
Во Всероссийском конкурсе СМИ
и пресс-служб компаний топливноэнергетического комплекса «МедиаТЭК», организованном Министерством энергетики РФ, ХК
«СДС-Энерго» заняла 1-е место
в номинации «Лучший потребитель — над жный партн р» и 2-е
место в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» в региональном
этапе конкурса.
Наталья Филатова
Дарья Нигматзянова
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«Новогодняя сказка» на предприятиях
АО ХК «СДС‑Уголь»

Символ наступающего года украшает главную площадь «Черниговца».

В канун праздника
угольщики не
только выполняют
производственные планы, но
и создают на предприятиях
сказочную атмосферу.
В Холдинговой компании
«СДС‑Уголь» подвели итоги
традиционного конкурса
«Лучшее оформление
к Новому году».
Каждое предприятие Холдинга
серь зно подходит к украшению
своих АБК и производственных

| благотворительность |
Почувствовать себя Дедом
Морозом или Снегурочкой,
исполнив мечты детей
из подшефной школы
№ 30, смогли сотрудники
строительной отрасли АО ХК
«СДС», присоединившись
к акции Молод жного совета
ООО «СДС–Строй» «Ёлка
Мечты».
Среди заветных желаний мягкие
игрушки, наборы для творчества,
наушники, блютуз-колонки и многое
другое. Неделю назад дети написали письма Деду Морозу о своих желанных подарках, и вот сегодня их
желания исполнились. Сотрудники
компаний строительной отрасли
«разобрали» все 119 желаний ребят
за два дня. Все подарки были красиво упакованы и подписаны, чтобы ни
одно заветное желание не потерялось.
Поздравление и вручение подарков
проходило в теплой, почти семейной
атмосфере. Дед Мороз и Снегурочка
провели конкурсы и вручили желанные подарки ребятам с 1-го по 9-й
класс. Смех и горящие глаза детей
стали лучшим доказательством того,
что воплощение идеи превзошло все
ожидания. Ведь для этих ребят письма к Деду Морозу и Снегурочке — это
шанс получить немного внимания и человеческого тепла. Повод почувствовать себя значимой и важной частичкой общества.
Дружба Молод жного совета
ООО «СДС–Строй» и МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат
№ 30» длится не один год. Но такая
акция проводилась впервые, однако
отклик сотрудников компании, неподдельные эмоции и счастье детей
позволяют не сомневаться в том,
что это станет доброй корпоратив-

участков, демонстрируя единый
корпоративный дух и творческие
возможности своих сотрудников.
Вся территория разреза «Черниговец» сияет переливами гирлянд
и ночных огней. Подразделения своими силами изготовили и установили светящиеся фигуры снеговиков,
лок, новогодних шаров, оленей.
Символ наступающего года украшает главную площадь предприятия.
Сотрудники «Шахта «Южная»
(филиал АО «Черниговец») тоже
не отстают от своих соседей. Снежинки украшают административное
здание, а возле него можно увидеть

светящееся поздравление «С новым, 2021 годом!».
На главной площади шахтоуправления «Майское» уже стоят
традиционные скульптуры Деда
Мороза и Снегурочки. А на первом
этаже располагается праздничная
фотозона для сотрудников, расписанная вручную. Гирлянду здесь
заменили фотографии с предприятия.
На шахте «Листвяжная» царит
уют домашнего Нового года. Зоны
отдыха украшены пледами, подарками и даже каминами.
Разрез «Восточный» решил погрузиться в сказку «12 месяцев».
Несмотря на сибирские холода,
у них везде подснежники. В этих
больших прекрасных букетах
каждый цветок изготовлен своими руками.
В «Сибирском Институте
Горного Дела» главной темой
оформления сотрудники выбрали предстоящий юбилей Кузбасса. В кабинетах расположились
снежные горы с областной символикой, самодельные карты региона и даже лка с углем вместо
шариков.
По итогам конкурса «Новогоднее оформление предприятий
АО ХК «СДС-Уголь» победителями
стали АО «Черниговец» и АО «Салек». Проигравших в этом конкурсе не было, ведь, приходя на
работу, каждый сотрудник ощущает праздничную атмосферу,
заряжается позитивом и готов
и дальше ставить производственные рекорды.

Доброе дело

Счастливые улыбки детей — лучшая награда.

ной традицией.
Молод жный совет ООО «Страховая компания «СДС» также принял активное участие в организации

этого праздничного мероприятия,
дополнительно каждый реб нок
получил подарок со сладостями.
Ольга Кониц
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Дед Мороз жд т в гости!
12 декабря на территории турбазы «Бер зово» открыла свои
двери Резиденция Деда Мороза.

Фото с Дедом Морозом — на память об уходящем 2020 годе.

Каждый, кто оказался в этот день на любимой турбазе работников
КАО «Азот», словно попал в новогоднюю сказку! Т плая зимняя погода,
красивый лес и детский смех — вс способствовало отличному новогоднему настроению!
Сотрудников «Азота» и их детей ждала специальная новогодняя программа: гостей развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а также вес лые
персонажи Пончик и Карамелька. После участия в шумных новогодних
играх и танцах каждый из присутствующих смог побывать в сказочном
доме Деда Мороза, рассказать ему стишок, поделиться своими мыслями
об уходящем годе, загадать желание. И, конечно же, от Деда Мороза никто
не уш л без сладкого подарка.
— Мы со Снегурочкой потихоньку обустраиваемся в нашем волшебном доме — нарядили красивую лочку, пригласили Снеговичка, созда м
новогоднюю атмосферу… Очень жд м детишек, они нам рассказывают
стишки, отдыхают в нашем домике, греются после того, как на горке
покатались! А я им за это сладкие подарочки даю! Люблю с детишками
общаться! Они мне рассказывают интересные истории, кто куда ходит,
кто где занимается — кто на танцы, кто рисованием — каждый своими
талантами блещет,— рассказал Дед Мороз.
А на улице гостей праздника ждал дополнительный сюрприз — любой
желающий мог с ветерком покататься по заснеженному лесу на санях
с лошадью. В перерыве между развлечениями можно было погреться
вкусным чаем и пообедать.
Алина Соколова

| творчество |

«С Новым годом, Кузбасс»
Сани для Дедушки Мороза, сказочные герои, нарядные
фигурки бычков (символы Нового года) теперь украшают
каждое предприятие Холдинговой компании «СДС‑
Уголь». Дети сотрудников и неработающие пенсионеры
приняли участие в ежегодном конкурсе изобразительного
и декоративно‑прикладного творчества «С новым годом,
Кузбасс!», который был организован угольным Холдингом.
Все участники конкурса получат сладкие подарки.
— Всего на конкурсе было представлено
более 100 поделок
и рисунков. Работы
поражают своей неповторимостью и яркостью, они получились
абсолютно разные, но
каждая притягивает
взгляды, — делится
впечатлениями заместитель генерального
директора по социальной политике и делам молод жи АО ХК
«СДС-Уголь» Мария
Царапкина.
Красочные выставки сотрудники могут
увидеть на предприятиях Холдинга «СДС-Уголь». Видеоролик
с лучшими работами
можно посмотреть, отсканировав кюар-код.
Праздничную песню
для видеоролика исполнила специалист по
работе с персоналом
шахты «Листвяжная»
Евгения Беляева.

Символы Нового года — бычков изготовили дети
сотрудников и неработающие пенсионеры.
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Новый год в каждый дом

Взгляд в будущее

Радовать детей и взрослых, особенно в канун волшебного новогоднего праздника, —
давняя традиция Холдинга «СДС– Уголь». Несмотря на то, что собрать всех вместе на яркое
представление в этом году не получится, подарки и поздравления найдут своих адресатов.

Специалисты АО ХК «СДС‑Уголь» прошли обучение в школе
социального лидерства «Взгляд в будущее», организованное
на базе Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачева.

На разрезе «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское») и в ООО «Сибирский Институт Горного
Дела» вспомнили добрую традицию поздравлений на
дому. В семьи работников с мешком подарков отправились Дед Мороз и Снегурочка.
— Очень приятно, что дети серьезно подготовились
к встрече с нами,— улыбаясь, рассказывает ведущий
специалист отдела авторского надзора ООО «СИГД»
Никита Демуцкий (Дед Мороз).— Нам играли на гитаре и синтезаторе, рассказывали стихи и пели песни,
танцевали. Мы со Снегурочкой были очень растроганы и с огромным удовольствием вручали детишкам
подарки.
В рамках благотворительной помощи детям из малообеспеченных семей «СДС-Уголь» передал 470 новогодних подарков МКУ «Центр социальной помощи семье
и детям» (Кемерово). Специалисты АО «Черниговец»
посетили Центр социальной помощи (Бер зовский),
вручив 55 сладких гостинцев. ООО «Шахтоуправление
«Майское» по традиции поддержало воспитанников
школы-интерната пос лка Октябрьский, передав для ребят 110 праздничных наборов. ООО «ТВК», АО «Салек»
и ООО «Шахта «Листвяжная» поддержали малообеспеченные семьи своих территорий, вручив им более 60
подарков. Кроме того, специалисты ООО «Шахта «Листвяжная» организовали для воспитанников детского
дома «Родник» настоящую зимнюю сказку с вручением
сладостей.
— Нам было так весело,— делится воспитанница
детского дома Соня Паутова.— Дед Мороз оказался
совсем не холодным, а очень т плым и добрым.
Более 300 многодетных семей предприятий угольного Холдинга получили подарки от Президента АО ХК
«СДС» Михаила Федяева и с нетерпением ждут старта
новогодней лки в формате онлайн-квеста.

Активистов ветеранского движения поздравили с Новым
годом и вручили им продуктовые наборы.

Из-за ограничений в этом году отменено традиционное новогоднее мероприятие для неработающих пенсионеров. Поэтому с особой благодарностью и добрыми
пожеланиями 55 активистам ветеранского движения
вручены продуктовые наборы.
В преддверии Нового года сотрудники разреза
«Первомайский» побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны.
— Они наши особенные герои,— говорит ведущий
специалист по социальной работе Наталья Аргокова.—
Бывать у них в гостях для нас самих большой праздник.
От всей души поздравляем их с наступающим Новым
годом и желаем встретить еще много-много ярких
праздников в кругу семьи и близких.

| праздник |
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Экстремальный
забег
Василий Корыткин,
горнорабочий очистного
забоя шахты «Южная»
(филиал АО «Черниговец»,
АО ХК «СДС‑Уголь») стал
победителем зимнего
экстремального забега
#Za_bugor, который прош л
в Новосибирске.

Воспитатели, участвовавшие в новогоднем представлении, перевоплотились
в сказочных героев и увлекли детей в волшебный мир сказки.

Атмосфера приключений
на утренниках в детских
центрах СДС
В детских православных центрах СДС в преддверии Нового
года прошли праздничные мероприятия. Дети с нетерпением
ждали новогодних утренников, поэтому подготовка к ним
началась задолго до наступления праздников.
С 1 декабря в православных центрах работала мастерская Деда Мороза. Воспитатели с детьми вырезали снежинки, клеили аппликации,
лепили из пластилина. А в преддверии Нового года провели конкурс на
лучшую новогоднюю поделку.
А чтобы праздник прош л весело и задорно — разучивали стихотворения, песни и танцы. Огромную работу провели по оформлению музыкального зала. Его украсили снежинками и шариками. В центре зала —
украшенная красавица- лка.
Дети пришли на утренник нарядные: в ярких костюмах и красивых
платьях. Мальчишки и девчонки окунулись в праздничную атмосферу
приключений вместе с героями русских народных сказок. Вместе с ними
они пели песни, танцевали, водили хороводы и участвовали в вес лых
конкурсах.
Потом, заворож нные, ждали прихода Деда Мороза, который подарил
всем ребятишкам новогодние подарки.

Более 150 участников преодолели дистанции 8 и 14
километров по снегу и льду
с набором высоты до 145 метров. Обе трассы проходили вдоль берега реки Оби.
Василий приш л к финишу первым, показав лучшее время —
55,17 минуты.
— Я не так давно начал
бегать и участвовать в таких
серь зных соревнованиях. Поскольку зимой очень редко
проводятся забеги, особенно
в период пандемии, я рад, что
удалось поучаствовать в #новосибирскработа, — отмечает
Василий Корыткин. — Это был
интересный опыт. Нам пришлось
бежать в экстремальных условиях по пересеч нной местности.
Бежалось очень легко, с первого километра решил обогнать
всех, и дальше просто держал
свой темп. Весной будет проходить чемпионат России по
суточному марафону, где я надеюсь выиграть и выполнить
разряд МСМК, а в дальнейшем
выступать на сверхмарафонах.
Поздравляем победителя!

По итогам обучения молодые специалисты разработали и защитили собственные
проекты.

В течение недели молодые специалисты предприятий и муниципальных
учреждений Кузбасса осваивали образовательную программу «Управление
в сфере социального предпринимательства» по направлениям: управление
и методология планирования, проектирование эффективной команды,
продажи и маркетинг.
— Интересная образовательная программа, возможность обменяться
опытом с коллегами из других организаций,— рассказала Людмила Тюленева, председатель Молод жного совета ООО «Шахта «Листвяжная».—
Отдельно хочется отметить высокую квалификацию преподавателей
и тренеров. Даже самый сложный материал преподносился доступным
языком, с большим количеством наглядных примеров.
По итогам обучения молодые специалисты предприятий АО ХК «СДСУголь» разработали и защитили собственные социальные проекты.
— Я участвовала в разработке проекта «Ступени в будущее». Его
идея — создание центра поддержки выпускников, в который они могут
обратиться для прохождения стажировок на предприятиях,— отметила
Татьяна Мирошниченко, ведущий специалист по социальной работе АО ХК
«СДС-Уголь». — Это поможет студентам найти место работы и пройти
процесс адаптации до окончания вуза. А после получения диплома легко
влиться в трудовой коллектив.
Проект «Школа социального лидерства «Взгляд в будущее» — победитель Всероссийского конкурса молод жных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства
по делам молод жи.

| квест |

Главная задача квеста — командообразование.

Путь ищущего
Активисты Молод жного совета АО ХК «СДС‑Уголь»
провели первый онлайн‑квест «Путь ищущего», погрузив
сотрудников разных предприятий АО ХК «СДС» в мир
загадок и головоломок.
Всем участникам предлагалось виртуально пройти по маршруту,
разгадывая загадки и ребусы, связанные с деятельностью главных
предприятий «Сибирского Делового Союза», проектом «Кузбасс-300»
и платформой «Чистый уголь — зел ный Кузбасс».
По словам организаторов, главная задача квеста — командообразование. Подсказки для решения квеста направлялись каждому участнику индивидуально. Но только сложив их воедино, команда смогла
бы прийти к финишу.
— Нам очень понравилось! Поражает тот объ м работы, который
был проделан Молод жным советом АО ХК «СДС-Уголь». У ребят получился настоящий интерактивный квест! — отметил Сергей Анищенко,
председатель Молод жного совета Кемеровохиммаш — филиал ОАО
«Алтайвагон».
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Вакансии
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ФЕРМА»
Натуральные фермерские продукты,
мясо перепелов, молоко, сыры, полуфабрикаты

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ЭКО-ПРОДУКЦИЯ
Всегда свежие
продукты
от проверенных
поставщиков

КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА
– Электрогазосварщики (НАКС) з/п от 45 000 руб.

ДОСТАВКА
1,5 ЧАСА
По Кемерово
с 10:00 до 21:00

СКИДКА 20%

– Электрогазосварщики з/п от 37 000 руб.
– Электромонтёр з/п от 31 000 руб.

НА ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

– Каменщики сдельно.
– Бетонщики сдельно.
– Слесари-сантехники от 34 000 руб. до 36 000 руб.

FERMA-VAGANOVO.RU

– Монтажники от 40 000 руб. до 45 000 руб.

ferma_vaganovo +7 923 501-77-00

Звонить: +7 923 609-81-14, +7 923 632-88-02, 68-00-53

КАО «Азот»
8 (3842) 78–12–52
г. Кемерово, ул. Грузовая, ст. 1
Аппаратчик химического производства
Аппаратчик сушки
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов
Весовщик
Грузчик
Заведующий складом
Инженер‑конструктор
Инженер технологического оборудования
Инженер‑лаборант
Кладовщик
Лаборант химического анализа
Монтажник технологического оборудования и связанных
с ним конструкций
Мастер по монтажу и ремонту оборудования
Машинист насосных установок
Монт р пути
Маляр‑подготовщик
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением
Оператор ДПУ
Промывальщик‑пропарщик цистерн
Рабочий по КО и РЗ
Рабочий по обслуживанию территории
Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь‑ремонтник
Слесарь аварийно‑восстановительных работ
Специалист на склад
Слесарь КИПиА
Токарь
Уборщик
Укладчик‑упаковщик
Электросварщик ручной сварки
Электромонт р
Электромонт р охранно‑пожарной сигнализации
Кемеровохиммаш —
филиал АО «Алтайвагон»
8 (3842) 31–33–46
г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 45
Бетонщик
Грузчик
Водитель погрузчика
Маляр
Уборщик производственных и служебных помещений
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Междуреченская котельная
8 (38475) 2–37–11
г. Междуреченск,
ул. Юности, д. 10, каб. 526
Электрогазосварщик 4 р.
Слесарь по контрольно‑измерительным приборам
и автоматике 5 р.
ОАО «Крапивиноавтодор»
8 933 300–9144, 8 (38446) 22–442
п. Крапивинский,
Кемеровская область
Специалист
по охране труда
ООО «Барзасский карьер»
8 (38445) 75 ‑474
г. Бер зовский, пос. Барзас, ул. Центральная, 35а
Машинист автогрейдера ДЗ‑98
Водитель автомобиля, занятый на транспортировании
горной массы в технологическом процессе
Машинист сортировки
Машинист экскаватора
Горнорабочий
Машинист крана автомобильного
Механик горнотранспортного участка
Ведущий специалист по социальной работе
Маркшейдер
Машинист бульдозера
ООО «Мазуровский кирпичный завод»
8 (3842) 56–17–85

ООО «Посейдон». ОГРН 1074205025817. Адрес: 650021,
г. Кемерово, ул. Грузовая, дом 1, корпус 154/2, помещение 8.
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Подписывайтесь
на аккаунты
«Инстаграм»
ХК «СДС» hk_sds
и будьте в курсе всех событий холдинга!
проект «Кузбасс-300» kuzbass_300
и читайте факты об истории развития
родного края.
Молод жный совет ХК «СДС»
ms_hk_sds и становитесь частью
команды СДС

Приготовим
и доставим
праздничные
блюда
от шеф-повара
к вашему
столу

Доставка: +7 (999) 3063030
volna-rk.ru

г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 23
Водитель погрузчика (вилочного) 4 р.
Уборщик производственных и служебных помещений
Фрезеровщик
Токарь
Слесарь‑ремонтник
Слесарь по КИПиА 5 р.
ООО «Натуральное молоко»
8 951 616–64–55
ул. Тухачевского, строение 56а, помещение 8
Оператор линии розлива молока в бутылки
ООО «СДС–Строй»
8 (3842) 68–00–53
проспект Притомский, дом 7/5
Инженер (ведущий инженер) по надзору за строительством
Ведущий инженер ПТО
Инженер ПТО
Инженер ТО
Ведущий инженер ТО
Инженер геодезического отдела
Главный инженер проекта
Ведущий бухгалтер‑материалист
Ведущий бухгалтер
Мастер строительных и монтажных работ
Электрогазосварщик НАКС
Электрогазосварщик
Каменщик (можно бригада)
Бетонщик (можно бригада)
Бетонщик (с обучением)
Электромонт р по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
Слесарь‑сантехник 4–5 р.
ООО «Фортуна»
8 (3842) 78–19–02
г. Кемерово ул. Грузовая, 1
Официант
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ООО «Шахтоуправление «Майское»
8 (3846) 64–52–49
653222, Кемеровская область, Прокопьевский р‑н,
п. Октябрьский,
пер. Школьный, д. 4
Водитель автомобиля БелАЗ‑7555, занятый
на транспортировании горной массы в технологическом
процессе
ООО «Энергоремонтная компания»
8 923 509–75–94
г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, д. 14, каб. 19
Электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств 4 р.
Электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств 5 р.
Электромонт р по ремонту воздушных линий
электропередачи 3 р.
ООО «ЭСКК»
8 923 501–18–80
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2
Специалист клиентского отдела (кассир)
ООО «Посейдон»
8 (3842) 78–19–02
г. Кемерово ул. Томская, 5
Курьер
ООО «Фаворит»
8 (3842) 78–19–02
г. Кемерово ул. Грузовая, 1
Кассир
Повар
Упаковщик
Пекарь
Уборщик
Филиал ООО ХК «СДС‑Энерго» — «Прокопьевскэнерго»
8 913 422–94–07, 8 (3846) 61–09–00
г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, д. 14
Мастер ПС Лутугинская (Кемерово, Бер зовский)
Электромонт р по ремонту воздушных линий
электропередачи 4 р. (Прокопьевск)
Электромонт р оперативно‑выездной бригады 4 р.
(Прокопьевск)
Инженер ПТО
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