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Разгром нацизма никогда не 
будет для нас просто историей. 
Это достояние всех поколений – 
и настоящих, и будущих. Победа 
вмещает в себя всё лучшее, 
достойное, героическое 
в характере нашего народа. Победа – наша 
гордость и готовность защищать интересы страны.

Президент России В.В. Путин.
9 мая 2016 г. Торжественный приём по случаю 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

С ПРАЗДНИКОМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Десятилетие филиала – эпоха в жизни компании
В 2016 году Московский филиал АО «Сибирский Антрацит» отпраздновал 10-летний юбилей. Филиал был создан 1 апреля 2006 года решением 
Совета директоров компании.

День Победы – один на всех
9 мая в поселке Листвянском отпраздновали 71-ю годовщину Великой Победы. К Дню Победы в «Сибирском Антраците» всегда готовятся серьезно и 
основательно – на предприятии много лет действуют программы сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны. По сложившейся традиции горняки ежегодно принимают участие в мероприятиях п. Листвянский, посвященных 9 мая, а также в День Победы 
предприятие ежегодно дарит большой праздничный концерт и организует для жителей и гостей поселка военно-полевую кухню. 

Обновленный памятник – 
подарок всему поселку

Отреставрированный памятник Солдату-
освободителю в Листвянском стал главным 
подарком от АО «Сибирский Антрацит» для 
всех жителей и гостей поселка. Празднова-
ние семьдесят первой годовщины со Дня По-
беды началось с торжественного митинга у 
обновленного памятника. «Решение о рестав-
рации памятника было принято руководством 
«Сибирского Антрацита» еще в прошлом году, 
тогда же была составлена смета предполагае-
мых работ и начато благоустройство террито-
рии вокруг самого памятника, – рассказывает 
начальник управления капитального строи-
тельства предприятия Алексей Федорович 
Гапонов. – Весной этого года мы продолжи-
ли работы: закончили строительство и отдел-
ку мемориальной стены за монументом, обли-
цевали плиткой постамент памятника. Также 
была уложена тротуарная плитка и разбиты 
клумбы перед монументом. И памятник, и тер-
ритория вокруг него преобразились». 

9 Мая у подножия памятника горел Вечный 
огонь – символ памяти и дань уважения всем 
воинам, не вернувшимся с полей сражения. В 
церемонии возложения венков и цветов к па-
мятнику Солдату-освободителю участвовали 
жители и ветераны поселка, сотрудники «Си-
бирского Антрацита». Многие из пришедших 
поддержали международную общественную 
акцию «Бессмертный полк», пронеся фото-
портреты своих родных – участников Великой 
Отечественной войны.

Продолжение на стр. 8.

Поздравляя сотрудников филиала с праздни-
ком, Генеральный директор А.В. Попрыгаева ска-
зала: «Десять лет – важная дата. У нас есть своя 
история и свои достижения. Сегодня на праздни-
ке присутствуют восемь человек, которые прош-
ли с московским филиалом весь путь со дня его 
основания. Я хочу поблагодарить коллег за пре-
данность компании и поздравить с нашим общим 
юбилеем. Празднуя свое десятилетие, мы ставим 
себе новые цели на будущее. Мир вокруг нас ме-
няется, экономическая ситуация очень непро-
стая. Чтобы быть успешными в новых услови-
ях, нам тоже нужно измениться, прежде всего, 
в организации собственной работы, повышении 
ее эффективности. Это наша основная задача, и 
мы успешно ее решаем. Уверена, мы справимся, и 
еще много раз соберемся вместе, чтобы отметить 
новые юбилеи и достижения».

Немного истории
В 2016 году «Сибирский Антрацит» отметит еще 

два юбилея – 20 лет со дня создания компании и 
120 лет с того дня, когда была начата добыча на 
одном из наших месторождений – Горловском. 

Создание московского филиала стало важной 
вехой в развитии компании. 15 лет назад основ-
ным потребителем продукции «Сибирского Ан-
трацита» был Новосибирский электродный за-
вод. По мере развития предприятия руководство 
компании приняло решение о расширении рынка 
сбыта нашей продукции и поиске новых клиен-
тов. Открытие в 2006 году московского филиала 
стало логичным шагом в этом направлении. Его 
задачей было развитие продаж и продвижение 

продукции на российском и внешнем рынках. 
Так было положено начало самостоятельной, 
независимой от одного потребителя деятельнос-
ти компании. 

В 2006 году в рамках новой стратегии разви-
тия «Сибирский Антрацит» приступил к реализа-
ции масштабной инвестиционной программы по 
развитию производственной мощности предприя-
тия. Программа получила поддержку в Правитель-
стве Новосибирской области и предусматривала 
строительство новых производственных и инфра-
структурных объектов, расширение штата, поэтап-
ное увеличение годового объема производства. 

За 10 лет с момента запуска программы постро-
ены новые и модернизированы существующие 
объекты инфраструктуры. Возведены обогати-
тельная фабрика ОФ-2, дробильно-сортировоч-
ный комплекс, мост через реку Бердь, другие 
объекты. Введен в эксплуатацию Крутихинский 
участок Колыванского месторождения и увели-
чены производственные мощности существую-
щих разрезов. Модернизированы фабрика ОФ-1, 
железнодорожная станция Погрузочная и другие 
части производственной инфраструктуры. Уве-
личен парк горнотранспортного оборудования. 
Количество рабочих мест удвоилось. Филиал рос 
вместе со всей компанией. Так, на момент его со-
здания численность сотрудников составляла 28 
человек. За десять лет коллектив филиала вырос 
в два раза – сегодня здесь работают уже 60 чело-
век, которые являются частью большой компании 
с богатой историей, и каждый день вносят свой 
вклад в ее будущее.

Анна Чикишева.

Александр Путилов, заместитель генерального директора: «Я вхожу в 
число тех восьми сотрудников, которые начали работать в московском 
филиале со дня его основания, поэтому этот юбилей отмечаю как лич-
ный праздник. Я видел, как развивалась компания на протяжении этих 
десяти лет. За это время «Сибирский Антрацит» стал ведущим в России 
и в мире производителем и экспортером высококачественного антра-
цита. Сегодня непростое время, рынок меняется, и чтобы соответст-
вовать его требованиям, мы постоянно работаем над улучшением ка-
чества нашего продукта, реорганизуем структуру сбыта и расширяем 
ассортимент продукции. Мы развиваем продажи на имеющиеся рын-
ки, а также осваиваем новые страны и рыночные ниши. В 2016 году 
мы начали изготавливать смеси с различными качественными харак-
теристиками, благодаря чему заключили новые контракты в Бразилии 
и Вьетнаме, а также вывели на рынок новые экспортные продукты. У 
нас большие планы». 

Андрей Ильин, технический директор: «Состояние рынка угля в целом и 
антрацита в частности сегодня предъявляет повышенные требования к эф-
фективности производства, гибкости в производстве продукции, способно-
сти к своевременной реакции на изменяющиеся условия. Я присоединился 
к команде «Сибирского Антрацита» в январе 2016 года, и мне посчастливи-
лось участвовать в реализации одного из интереснейших проектов, являю-
щегося примером адаптации компании к текущим условиям рынка за счет 
повышения эффективности производства. Это проект по извлечению низ-
козольного угля, для которого отсутствует необходимость последующего 
обогащения в тяжелых средах. Реализация масштабного проекта развития 
компании в непростых, динамичных условиях является для нашей коман-
ды интересной и воодушевляющей задачей. В прошлом году мы начали не-
сколько важных проектов – строительство складских площадок, узла по-
грузки и железнодорожной станции, модернизацию фабрики ОФ-1. Все 
эти проекты будут закончены в текущем году и позволят нам увеличить 
производственные и погрузочные мощности предприятия, расширить ас-
сортимент продукции и укрепить позиции на рынке».
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Продолжение. Начало на стр. 7.

С благодарностью победителям
После митинга в поселковом доме культуры состоял-

ся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
Во время торжественной части Генеральный директор 
АО «Сибирский Антрацит» Анастасия Владимировна По-
прыгаева поздравила всех с праздником, поблагодарив 
ветеранов Великой Отечественной войны за подаренную 
победу и мир. «Мы всегда помним, какой ценой далась 
наша победа, – обратилась к зрителям А.В. Попрыгае-
ва. – Нет в России семьи, которая не потеряла бы в той 
войне своих родных и близких. Более половины жите-
лей Листвянки, ушедших на фронт, не вернулись домой. 
Помните о них, наши дети и внуки должны знать их по-
двиг и всегда гордиться ими. 

Наша Сибирь в годы войны стала главным промышлен-
ным центром страны, а наш горловский антрацит тогда 
впервые стал использоваться в производстве стали для 
военной техники. С того времени и до сегодняшних дней 
наш антрацит продолжает иметь большое промышленное 
значение. Поэтому, беря пример с наших героев-победи-
телей, мы будем настойчиво работать, крепить экономи-
ческий потенциал нашей страны. И это залог того, что 
победа будет за нами». 

Всем ветеранам Великой Отечественной войны п. Лист-
вянский от «Сибирского Антрацита» были вручены денеж-
ные подарки – 20 тысяч рублей, а накануне 9 Мая пред-
приятие подарило праздничные наборы всем труженикам 
тыла поселка. 

И по традиции – всем листвянцам от предприятия был 
подготовлен большой праздничный концерт. Зрители вме-
сте с артистами исполняли песни военных лет, слушали ча-
стушки, которые исполнялись в военное время, про Гит-
лера, фашистов и непобедимых советских солдат; были 
представлены зажигательные народные танцы, а главным 
аккордом концерта прозвучала песня – «День Победы».

И кухня полевая, и фронтовые сто грамм
После концерта возле дома культуры все жители по-

селка могли попробовать приготовленную в передвиж-
ной кухне фронтовую кашу. Ветераны Великой Оте-
чественной и труженики тыла вспомнили былые годы, 
подняли за победу боевые «сто грамм» и пожелали друг 
другу здоровья, загадав обязательно встретиться в сле-
дующем году в День Победы. Георгий Лукьянович Но-
виков, ветеран войны, обратился к молодым: «Живите 
дружно и храните мир, у вас столько времени впереди!» 

«Мне очень нравится, как здесь в этот день все органи-
зовано, – поделилась Валентина Георгиевна Фарафонть-
ева, дочь Георгия Лукьяновича Новикова. – Я сама живу 
в поселке Линево, но уже два года приезжаю с отцом на 
День Победы в Листвянку. Концерт всегда замечатель-
ный, и общение руководства поселка и предприятия с 
ветеранами тоже очень важный момент! Хочу поблаго-
дарить «Сибирский Антрацит» за внимание, оказанное 
ветеранам, за то, что не забывают наших отцов и за по-
мощь, которую оказывают им».

До наступления майских праздников сотрудники «Си-
бирского Антрацита» вместе с главой Листвянского 
сельсовета Е.Д.  Курепиной посетили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны п. Листвянский. В этом году 

к ветеранам горняки пришли с гостинцами – сладкими 
пирогами. Во время общения и чаепития некоторые из 
них обратились к «Сибирскому Антрациту» с просьбой 
помочь в решении бытовых вопросов: заменить кабель 
и установить тэн на водонагреватель, подсыпать щебнем 
участок переулка, помочь поменять трубу в бане, отре-
монтировать старые ворота, приобрести краски и бума-
гу для создания картин. Все эти просьбы предприятие, 
как и обычно, выполнит.

Нина Гладкова, фото автора.

Иван Павлович Соколов
Родился 25 июля 1924 года. В 43-ем начал 

войну рядовым на Брянщине. Участвовал в 
боях на Курской дуге, позже в Прибалтике. 
Награжден орденом Отечественной войны 
II  степени, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией», есть благо-
дарности за освобождение городов Орла и 
Брянска. Победу встретил в Риге.

Алексей Ефимович Теличко
Родился 11 сентября 1927 года. Во время Великой Отечествен-

ной войны проходил службу в рядах советской армии. В мирное 
время Алексей Ефимович работал машинистом электровоза в Ли-
ствянских шахтах.

Федор Петрович Ермаков
Родился 14 февраля 1925 года. В ок-

тябре 43-го был призван Черепанов-
ским райвоенкоматом. В мае 45-го на-
правлен на войну с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны, медаля-
ми «За победу над Японией», «За боевые 
заслуги». Федор Петрович 40 лет отра-
ботал горнорабочим в шахте. За свой 
трудовой подвиг был награжден орде-
нами Славы двух степеней.

Иван Захарович Чечеткин
Родился 14 января 1927 года. В 44-ом 

призван в Бердский запасной полк. Во-
евал минометчиком во время Советско-
Японской войны. После 9 Мая 45-го 
был направлен в пехотный полк в Мон-
голию. Участвовал в форсировании 
Малого Хингана, за что получил благо-
дарность от Сталина. Награжден орде-
ном «Отечественной войны», медалью 
«За победу над Японией». Демобилизо-
ван в 51-ом году из Порт-Артура.

Георгий Лукьянович Новиков
Родился 21 февраля 1920 года. Вели-

кую Отечественную войну встретил в 
41-ом на польской границе, где прохо-
дил срочную службу. Воевал в составе 
артиллерийского полка. Во время ране-
ния был захвачен в плен, в фашистских 
застенках сержант Новиков пробыл 
два с половиной года. Бежал из плена. 
Война для Георгия Лукьяновича закон-
чилась в 46-ом. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За осво-
бождение Праги», медалью Жукова.

Павел Петрович Пьянов
Родился 5 июня 1925 года. В 42-ом 

был призван на войну. Воевал рядовым 
на Украинском фронте. После ранения 
направлен в запасной полк. В 45-ом 
окончил курсы младшего офицерско-
го состава, служил инструктором воен-
ной части в Винницком военкомате. На-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной звезды, ме-
далями Жукова и «За победу над Герма-
нией». Демобилизован в июле 46-го.

Ветераны поселка Листвянский

Я, ветеран и инвалид 
Великой Отечествен-
ной войны, хочу выра-
зить благодарность от 
всех ветеранов посел-
ка Листвянский и от 
себя лично за оказан-
ное внимание, заботу, 
помощь и подарки ад-
министрации АО  «Си-
бирский Антрацит» и 
главе Листвянского 
сельсовета Е.Д. Куре-
пиной. Спасибо за за-
мечательный концерт, 
благодарим за этот 
праздник, за то, что 
помните нас и тех, кто 
не дожил до Дня Побе-
ды, защищая Родину.

Павел Петрович Пьянов,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Уважаемая Анастасия Владимировна!
Ваше предприятие АО «Сибирский Антрацит» внесло 

неоценимый вклад в проведение всеобщего праздни-
ка Дня Победы. Это и капитальный ремонт памятника 
Солдату-освободителю, и организация субботника на 
территории поселка, и концерт в доме культуры, и ор-
ганизация «фронтовых» и полевой кухни. Заметно пре-
образился центр поселка с появлением Доски Почета, 
на которой отмечены заслуженные жители поселка, 
ветераны войны и ветераны труда – заслуженные ра-
ботники шахты «Листвянская». От лица всех ветера-
нов, которые благодаря АО «Сибирский Антрацит» не 
чувствуют себя забытыми, жителей, руководителей 
учреждений поселка Листвянский и от себя лично вы-
ражаю огромную благодарность за помощь и участие 
в жизнедеятельности поселка. Желаем Вам и Вашему 
предприятию успехов и процветания!

Глава Листвянского сельсовета Е.Д. Курепина.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Тамара Алексеевна КОРОЛЕВА, машинист установок обогащения и брике-
тирования обогатительной фабрики «Листвянская». В марте при месячном плане 
34875 тонн её смена переработала 41848 тонн рядового угля, что является наи-
лучшим показателем среди других смен.

Олег Сергеевич БАТЕНЕВ, монтер пути железнодорожного цеха. В резуль-
тате проводимого им систематического контроля и обеспечения надлежащего 
качества технического обслуживания и ремонта железнодорожных путей была 
достигнута высокопроизводительная работа подвижного состава, безопасное 
движение железнодорожного транспорта АО «Сибирский Антрацит».

Иван Иванович ФРИДРИХ, водитель автомобиля автоколонны №1. На авто-
мобиле Белаз-75306 грузоподъемностью 220 тонн перевез за март 21988 кубо-
метров породы на отвал. Грузооборот за март составил 144416 тнкм при плане 
144300 тнкм.

Подведены итоги трудового конкурса «Рабочий месяца» за март 2016 года. 
Лучшим рабочим назван Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ. По условиям 
соревнования ему вручается единовременная премия – 15 тысяч рублей, 
а также он становится одним из участников конкурса «Рабочий года - 2016», 
по итогам которого победителю будет вручен от предприятия автомобиль.

Также по результатам работы за март 2016 
года высоких показателей достигли:

Вадим Николаевич СЕМЕНДЯЕВ,

машинист экскаватора участка Северный. В марте на экскаваторе 
ЭКГ-10 №24 Вадим Николаевич отгрузил 75,6 тыс. кубометров гор-
ной массы при плановой норме на месяц 60,0 тыс. кубометров.

Рабочий месяца

Теория и практика без отрыва от производства

Стать самостоятельными заставила дей-
ствительность: в Новосибирской области 
нет обучающих учреждений, которые го-
товят непосредственно обогатителей для 
угледобывающих предприятий, а предло-
женные ранее программы обучения со-
держали в основном лекции с общей те-
орией, малоприменимой на конкретном 
производстве.

Поэтому было решено самостоятельно, 
внутри предприятия, разработать план 
обучения, подготовить методические по-
собия и необходимый раздаточный мате-
риал. «Составляя план обучения с нашим 
учебным центром, мы в первую очередь 
стремились, чтобы это было действи-
тельно полезно и для недавно начавшего 
работать в нашем отделе сотрудника, и 
для человека, у которого большой трудо-

вой стаж, – подчеркнула Ольга Вячесла-
вовна Яворовская, начальник отдела тех-
нического контроля. – В сжатой форме я 
подготовила лекции с теоретической ча-
стью, в которых были охвачены темы о 
происхождении и областях применения 
углей, об их составе, физических и фи-
зико-химических свойствах. Также на 
занятиях уделили внимание информации 
по требованию к качеству выпускаемой 
продукции и более подробно останови-
лись на подготовке проб для испытаний 
и анализе углей. Рассмотрели весь про-
цесс химического анализа угля, из ка-
ких этапов он складывается. Все обуче-
ние было сориентировано на важность 
соблюдения ГОСТов на всех этапах оп-
ределения качества: от отбора проб при 
подготовке к испытаниям до химическо-

го анализа угля на завершающем этапе».
Обучение для двух групп проводилось 

четыре дня в свободное для работников 
время. На каждую группу было отведе-
но по два дня: в первый день – теория, во 
второй – практическая часть. Повышали 
квалификацию все работники отдела тех-
нического контроля – контролеры про-
дукции обогащения, мастера контрольные 
и лаборанты углехимического анализа – 
всего 53 человека. 

Наталья Альгидрасовна Носова работает 
контролером продукции обогащения в «Си-
бирском Антраците» уже тринадцать лет, 
но отмечает, что, несмотря на имеющийся 
опыт, польза от такого обучения большая: 
«Как говорится, повторение – мать учения. 
Учеба не только освежает забытое, ведь со 
временем что-то стирается в памяти, но и 
напоминает о твоей личной ответственно-
сти перед общим делом. Я люблю учиться, 
ведь жизнь – это движение, все постоянно 
меняется, надо успевать».

У Яны Игоревны Карповой стаж работы 
в «Сибирском Антраците» пока неболь-
шой, меньше года, и такое обучение для 
нее было хорошим подспорьем в работе. 
«Опыт работы на таком большом пред-
приятии у меня первый, – поделилась Яна 
Игоревна. – Для меня все новое, многому 
учусь. Работать пока сложно, но интерес-
но. Обучение мне, конечно, помогло, ведь 

на лекциях все доступно было рассказа-
но. Очень удобно, что те методички, ко-
торые нам раздавали на лекциях, мы смо-
гли забрать с собой. Я теперь постоянно 
пользуюсь этим методическим пособием, 
ведь там все доступней и наглядней изло-
жено, чем в ГОСТах».

Первый опыт организации процесса об-
учения внутри предприятия без привлече-
ния сторонних учебных центров оказался 
успешным. Все обучение было подчинено 
главному – знания и навыки, полученные 
на теоретических и практических заня-
тиях, в итоге должны конкретно приме-
няться сотрудниками отдела техническо-
го контроля в рабочем процессе, так как 
весь план обучения, все лекции и практи-
ческие занятия составлялись из потреб-
ностей предприятия. Предприятие сэко-
номило деньги, а также быстрее решались 
все организационные вопросы в составле-
нии графика обучения сотрудников. 

«По итогам этого обучения будет про-
ведена аттестация работников, – расска-
зывает Дарья Андреевна Кожемякина, 
и.о. начальника учебного центра «Сибир-
ского Антрацита». – А в дальнейшем мы 
планируем также своими силами органи-
зовать и провести обучение для работ-
ников других подразделений по актуаль-
ным для них темам». 

Нина Гладкова, фото автора.

Начальник в роли преподавателя, а его подчиненные – прилежные 
ученики. В «Сибирском Антраците» учебный центр и руководство отдела 
технического контроля предприятия организовали обучение персонала 
ОТК без привлечения приглашенных со стороны специалистов. В таком 
формате повышение квалификации работников проводилось впервые. 
И как показала практика, такой подход имеет много плюсов.

Наталья Носова: «Я люблю учиться, 
ведь жизнь – это движение, все пос-
тоянно меняется, надо успевать».

Полученные знания во время обуче-
ния Яна Карпова применяет в работе.

Лекция в учебном классе для сотрудников отдела технического контроля.

КОНКУРС

Первые на «Территории безопасности»
В конце апреля, в преддверии Всемирного дня охраны труда, в Новосибирске был проведен 
образовательно-практический конкурс «Территория безопасности», организатором 
которого стало частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Энергоцентр».

В конкурсе приняли участие команды крупных компа-
ний Новосибирска и Новосибирской области: АО «Си-
бирский Антрацит», АО «СИБЭКО», АО «Региональные 
электрические сети», ПАО «РусГидро» –  «Новосибирская 
ГЭС». Участие в подобных конкурсах – это отличная воз-
можность обменяться опытом, получить новые знания и 
закрепить имеющиеся.

Конкурсанты показывали свои умения в проведении ре-
анимационных мероприятий, накладывании шин при пе-
реломах костей, в условном тушении пожара, проходили 
тесты по охране труда. Каждый этап конкурса приносил 
участникам бонусы в виде подсказок, которые пригоди-
лись на финальном этапе.

Все участники успешно справились с заданиями, и в 

финале команда АО «Сибирский Антрацит» смогла опе-
редить соперников и стала победителем.

«В таком большом конкурсе наше предприятие прини-
мало участие впервые, – рассказывает Олег Василье-
вич Осинин, заместитель главного инженера по про-
мышленной безопасности и охране труда. – Перед тем, 
как стать участниками конкурса, мы тщательно подби-
рали состав команды, а также провели дополнительные 
тренировки перед соревнованием. Соперники были дос-
тойные, каждая команда показала хорошую подготовку, 
но, как и в любом соревновании, помимо знаний и уме-
ний еще необходимо везение. В этот раз фортуна улыб-
нулась нам, мы заняли первое место!»

За одержанную победу в конкурсе «Территория безопас-

ности» команда «Сибирского Антрацита» была награждена 
кубком и призом от спонсора мероприятия ГК «Восток-
Сервис» – сертификатом на посещение боулинг-клуба.

Нина Гладкова, фото предоставлены ЧОУ ДПО «Энергоцентр».
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Интересно в учении, легко в работе
В апреле руководители «Сибирского Антрацита» вошли в состав жюри региональных этапов международного чемпионата по решению 
топливно-энергетических кейсов Case-in.

Чемпионат Case-in представляет собой соревнование по 
решению инженерных практических задач – кейсов – сре-
ди студентов, обучающихся на горных, геологических, ме-
таллургических, энергетических и нефтегазовых специ-
альностях. Метод кейсов (англ. сase method, кейс-метод, 
метод ситуационного анализа) – техника обучения, ис-
пользующая описание реальных экономических, социаль-
ных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследо-
вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
основываются на реальном фактическом материале или 
же приближены к реальной ситуации.

Среди партнеров мероприятия – Министерство энерге-
тики РФ, Минприроды РФ и крупнейшие угольные пред-
приятия России – СУЭК, Распадская, а с 2016 года – и 
«Сибирский Антрацит». В этом году чемпионат проводит-
ся уже в четвертый раз,  и ожидается, что участие в нем 
примут около 3000 студентов и аспирантов со всей Рос-
сии и стран СНГ. Победители определятся в финале, ко-
торый пройдет в Москве 30-31 мая. 

«Сибирский Антрацит» уделяет большое внимание поиску 
молодых талантливых кадров. В Новосибирской области, в 
отличие, к примеру, от Кузбасса или Донбасса, менее раз-
виты горняцкие традиции и не много учебных заведений, 
который готовят специалистов профильных для нас специ-
альностей. Поэтому сотрудники производственных подра-

зделений и департамента по работе с персоналом приня-
ли участие в чемпионате Case-in, чтобы представить наше 
предприятие, рассказать о нем участникам и пообщаться 
со студентами, предложив пройти практику, а в будущем и 
устроиться на работу в «Сибирский Антрацит». 

Татьяна Валерьевна Винокурова, начальник управле-
ния по мотивации и развитию персонала: «Решение при-
нять участие в чемпионате было стратегическим. Сред-
ний возраст сотрудников у нас на предприятии – 41 год. 
Нам важно поддерживать преемственность поколений, 
привлекать на предприятие молодежь, которая будет 
учиться у старших коллег, перенимать практические на-
выки. У нас уже есть программы по привлечению мо-
лодых кадров – мы работаем с искитимскими Центром 
занятости, Центром дополнительного образования и с 
образовательными учреждениями. Берем на работу мо-
лодых ребят по программе временного трудоустройства, 
и многие из них потом остаются на нашем предприятии 
уже на постоянной основе. Такой чемпионат – хорошая 
возможность для нас расширить географию поиска мо-
лодых кадров, так как среди участников были студенты 
из соседнего Кузбасса, с Урала, которые могли бы стать 
нашими сотрудниками. Мы видели, как ребята защища-
ли свои проектные решения с огнём в глазах. Именно из 
таких и получаются настоящие специалисты, именно та-

ких мы бы хотели видеть в числе наших сотрудников.  Мы 
обязательно учтём этот опыт при планировании новых 
мероприятий по привлечению кадров». 
Михаил Михайлович Гарасимчук, начальник управления 

по вопросам производства: «Мне как горняку с 30-лет-
ним стажем было приятно увидеть столько молодых ре-
бят,  увлеченных горных делом. Признаться, я ожидал 
встретить на чемпионате старшекурсников, а в коман-
дах много ребят и со вторых курсов ВУЗов. Они только 
начали осваивать профессию, у них еще нет опыта, но 
им интересно анализировать поставленные задачи, ис-
кать решения. Это хороший знак. Уже после окончания 
соревнования участники подходили ко мне, интересова-
лись, какие допустили ошибки, как их избежать. Задава-
ли вопросы о  нашем предприятии, спрашивали про наши 
участки, производственные мощности».
Евгений Юрьевич Сидоров, заместитель главного ин-

женера по буровзрывным работам: «Очень понравилось 
общаться с ребятами. Чемпионат чем-то напомнил сту-
денческие КВНы – такие же молодые, активные ребята, 
хорошо умеющие представить свой проект аудитории. 
Этот проект хорош тем, что развивает у ребят навыки 
самостоятельного практического мышления, учит их 
применять полученные знания на практике. А потенци-
альные работодатели могут увидеть студенческую эли-
ту, подобрать себе будущего сотрудника, пригласить его 
на практику, а затем и на работу. Мы со своей стороны 
рассказали участникам о «Сибирском Антраците», о том, 
что мы добываем уникальный по своим характеристикам 
уголь-антрацит. Судя по количеству вопросов, многим 
ребятам было бы интересно у нас работать». 
Татьяна Ивановна Царёва, начальник управления по 

работе с персоналом: «Впечатления от мероприятия са-
мые позитивные, словно окунулась в свои студенческие 
годы. Уровень у ребят разный, пятикурсники, конечно, 
более подготовленные, участвуют не первый раз и учи-
тывают прошлые ошибки. Но и второкурсники не под-
качали. В перерывах ребята задавали много вопросов о 
«Сибирском Антраците», где мы находимся, какие про-
фессии нужны. Отметила для себя, что интерес прояв-
ляли и девушки, спрашивали, на какие специальности 
можно к нам попасть. Так что мнение об угледобыче как 
исключительно мужской профессии меняется».

Анна Чикишева, фотографии предоставлены пресс-службой Case-in.

Представители «Сибирского Антрацита» вошли в 
состав жюри чемпионата Case-in.

Участники изучают предложенные практические 
задания и представляют жюри свое решение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

НАША СФЕРА

Сергея Сергеевича Алферова, Виктора Владимировича 
Антошина, Наталью Владимировну Бардокину, Виктора 
Петровича Баталова, Светлану Васильевну Бредихину, 
Павла Леонидовича Будышева, Наталью Валерьевну 

Бурякову, Наталью Васильевну Бутенко, Юлию Игоревну 
Габор, Юрия Анатольевича Гамаюнова, Евгения 

Васильевича Гукова, Николая Николаевича Гусельникова, 
Вячеслава Геннадьевича Джура, Петра Степановича 

Долгих, Федора Викторовича Дробжева, Константина 
Александровича Ероцкого, Сергея Васильевича 

Ефимова, Вячеслава Владимировича Зырянова, Виталия 
Владимировича Казакова, Сергея Витальевича Кикина, 

Алексея Викторовича Киселева, Николая Александровича 

Княжева, Дарью Андреевну Кожемякину, Владимира 
Александровича Козырева, Сергея Владимировича 
Коломиец, Алексея Васильевича Копчука, Евгения 
Викторовича Короткова, Алексея Поликарповича 

Краскова, Алексея Николаевича Кривоногих, Василия 
Петровича Кудрявцева, Динору Асил Кызы Ларину, 

Петра Эдуардовича Максимова, Андрея Владимировича 
Манило, Петра Владимировича Москаленко, Эдуарда 

Валерьевича Николаева, Николая Владимировича 
Панкратова, Олега Викторовича Паньшина, Александра 

Александровича Пирожкова, Валерия Петровича Попова, 
Сергея Леонидовича Попова, Валерия Леонидовича 
Пшеничных, Виктора Андреевича Рублева, Андрея 

Николаевича Рукицкого, Наталью Владимировну Рябову, 
Елену Куатбековну Саратову, Василия Григорьевича 

Сафронова, Дмитрия Викторовича Сеслера, Владимира 
Васильевича Силакова, Сергея Михайловича Слайковского, 
Олега Ивановича Спицына, Оксану Геннадьевну Степанову, 

Евгения Владимировича Теске, Руслана Геннадьевича 
Толпышева, Юрия Ивановича Торбина, Ольгу Васильевну 

Фольмер, Татьяну Николаевну Фризен, Андрея Николаевича 
Чернышова, Наталью Викторовну Чучукову, Александра 

Юрьевича Шабардина, Юрия Ивановича Шалаева, Дмитрия 
Борисовича Шахова, Евгения Эдуардовича Шварца, Наталью 

Сергеевну Шелковкину, Лию Владимировну Ярощук.
Коллектив АО «Сибирский Антрацит».

Россия наращивает экспорт угля на столь 
привлекательный рынок Индии и смотрит 
на другие страны АТР // Neftegaz. 

На фоне снизившейся стоимости фрахта судов у рос-
сийских угольных предприятий появляются новые воз-
можности для развития поставок на рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Перспективными странами для 
поставок российского угля могут стать Индия, Малайзия, 
Таиланд и др. В феврале 2016 г. в Индию было отправле-
но судно с энергетическим углем с Эльгинского место-
рождения. Ранее в направлении Индии было направлено 
судно с антрацитом, добытым в Кузбассе.

neftegaz.ru

Энергетики Кузбасса против 
«Безуглеродной  Сибири» // Vesti42. 

Кузбасский Электропрофсоюз выступил против предло-
жения о создании в Сибири так называемой «Безуглерод-
ной зоны». Представители отрасли подписали обращение 
к правительству в поддержку угольной генерации. Отказ 
от нее приведет к возникновению социальной напряжен-
ности в регионе и росту тарифов на энергоресурсы. Мин-
природы предложенную по итогам Парижской климатиче-
ской конференции идею поддержало, предлагая перейти 
на возобновляемые источники энергии. Но альтернативы 
углю, по мнению самих энергетиков, пока нет.

vesti42.ru
Контроль качества угля для поставок 
в КНР на территории России 
упростит его экспорт // ТАСС. 

Об этом сообщил гендиректор «Сибирской угольной 
энергетической компании» (СУЭК) Владимир Рашевский. 

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сооб-
щал, что Россия и Китай могут создать рабочую группу 
для контроля качества российского угля, поставляемо-
го в КНР, еще на территории российских портов. Он на-
помнил, что произошло существенное – на 39% – падение 
объемов экспорта угля в Китай, в том числе из-за введе-
ния импортной пошлины со стороны Китая и вопросов 
подтверждения качества продукции. 

tass.ru

В РФ выросла добыча угля // Утро.ru. 
За первые четыре месяца текущего года добыча угля в Рос-

сии выросла в сравнении с тем же периодом 2015 года на 5,8%, 
до 125,973 млн тонн. Поставки угля в Ближнее зарубежье вы-
росли на 45,7%, до 4,8 млн тонн, экспорт в страны дальнего за-
рубежья – на 3,4%, до 45,7 млн тонн. На внутренний рынок угля 
было поставлено больше на 2,5%, 60,7 млн тонн. 

utro.ru

Прогноз МЭР: объем добычи угля в РФ в 2016 году 
ожидается на уровне 375 млн тонн // ТАСС. 

Объем добычи угля в 2016 году ожидается на уровне 375 
млн тонн, что на 0,8% выше, чем в прошлом году. Объем 
угля для коксования составит 83 млн т (101,0 % к 2015 
году). Экспорт угля в 2016 году с учетом внешнеэконо-
мической конъюнктуры, обеспечения потребностей вну-
треннего рынка и транспортных возможностей составит 
158 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в 2015 году.

tass.ru

Рост в сегменте перевозки каменного угля 
в апреле достиг 4,7% // РЖД-Партнер.ру. 

Рост в сегменте перевозки каменного угля в апреле 

2016 года достиг 4,7% в соотношении с аналогичным ме-
сяцем прошлого года и составил почти 25 млн т. За пе-
риод первых четырех месяцев 2016 года погружено бо-
лее 108 млн тонн, что на 4% выше аналогичного периода 
прошлого года. Рост погрузки каменного угля отмечен на 
фоне общемирового перепроизводства в этом сегменте. 

rzd-partner.ru

Минэнерго США: через 25 лет нефть 
останется крупнейшим источником 
энергии // РИА Новости. 

Об этом говорится в исследовании информационного 
департамента Минэнерго США. Доля жидких видов то-
плива в мире начала снижаться с 33% в 2012 году до 30% 
в 2040-м. Доля потребления природного газа будет расти 
самыми быстрыми темпами среди углеводородов. К 2040 
году она достигнет 26% и потеснит уголь. Таким обра-
зом, газ станет вторым после нефти источником энер-
гии. Доля угля сократится до 22% вместо нынешних 28%, 
отмечается в прогнозе.

ria.ru

Япония заинтересована в новых проектах, 
касающихся поставки угля из РФ // ИД «Гудок». 

Инвесторов пригласили принять участие в проектах 
по развитию железнодорожной инфраструктуры БАМа 
и Транссибирской магистрали. Япония заинтересована 
в новых проектах по добыче и поставкам угля из Рос-
сии, заявил глава угольного и топливного департамента 
японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Ко-
итиро Харада.

gudok.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Празднику полвека!
В этом году День геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, стал юбилейным - отпраздновал свое пятидесятилетие. Тем, кто 
начинал свои первые шаги в геологии именно в эти годы, сегодня есть что вспомнить.

Рудокопы – в приоритете 
Когда-то их называли по-разному: рудознатцы, 

углеразведчики, геогносты, поисковики, недроко-
патели. Сегодня все называют их геологами. Нача-
ло государственной горно-геологической службы 
России было положено именным Указом Петра  I 
от 24 августа 1700 года «Об учреждении Приказа 
рудокопных дел». Рудосыскное и рудокопное дело 
было возведено тем самым в ранг важнейших го-
сударственных приоритетов. В этом году в России 
люди этой профессии отметили полувековой юби-
лей со дня основания своего профессионального 
праздника – Дня геолога. 

В 1966 году указом Президиума Верховного со-
вета РСФСР в ознаменование заслуг советских ге-
ологов был учрежден профессиональный празд-
ник – День геолога, который отмечается в первое 
воскресенье апреля. Инициаторами обращения об 
учреждении праздника выступили советские гео-
логи во главе с выдающимся советским и россий-
ским естествоиспытателем, геологом, академиком 
АН СССР Александром Владимировичем Янши-
ным. Поводом стало открытие в 1966 г. первых ме-
сторождений Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции. 

Первопроходцы 
Горловского бассейна

По определению академика Б.С. Соколова пери-
од с 1950 по 1980 годы считается Золотым веком 
отечественной геологии, когда велись широкомас-
штабные поисковые и геологоразведочные рабо-
ты, научные исследования и активная подготовка 
геологических кадров. И начало геологического 
освоения Горловского угольного бассейна, где се-
годня ведет работы «Сибирский Антрацит», совпа-
дает с этим замечательным временем. 

Тем, кто начинал свои первые шаги в геологии 
именно в эти годы, сегодня есть что вспомнить. «С 
конца 1950-х годов в Горловском бассейне велись 
широкомасштабные геолого-поисковые и разве-
дочные работы разными организациями. Поселок 
Листвянский превратился в центр геологоразве-
дочных работ в угольном бассейне, – вспоминает 
очевидец и участник тех событий Николай Григо-
рьевич Гриценко, главный геолог АО «Сибирский 
Антрацит». – Здесь базировались две геологораз-
ведочные и одна геофизическая партии».

Разведку Горловского угольного бассейна вела 
Шадринская геологоразведочная партия, где ра-
ботал с 1958 года, после успешного окончания 
института по специальности горный инженер-ге-
олог Александр Иванович Марус. Он прошел тру-
довой путь от младшего геолога до руководите-
ля геолого-разведочной партии. Два года назад, в 
2014 году, Александр Иванович ушел из жизни, но 
остался потомкам его весомый вклад в развитие 
угольной геологии. Долгие годы он являлся экс-
пертом Государственной комиссии по запасам. 
Под руководством Александра Ивановича и при 
его непосредственном участии были открыты и 
разведаны почти все месторождения в  бассейне – 
Горловское, Ургунское, Колыванское, разработку 
которых до сих пор ведёт «Сибирский Антрацит» 
открытым способом. За заслуги в области геоло-
гии и разведки недр Александру Марусу первому 
в Новосибирском геологическом управлении было 
присвоено почетное звание «Заслуженный геолог 
РСФСР». За свои труды Александр Иванович был 
удостоен ордена «Знак почёта», серебряного зна-
ка в честь 300-летия горно-геологической службы 
России, медали «75 лет Новосибирской области», 
ему присуждены звания «Заслуженный геолог 
РСФСР» и «Отличник разведки недр». В качестве 
девиза всей своей жизни он когда-то выбрал стро-
ки А.С. Пушкина: «И жить торопится, и чувство-
вать спешит…». 

Большой вклад в изучение и разведку Горловского 
бассейна внесли многие специалисты в области ге-
ологии, геофизики, исследования свойств антраци-
та для технологического использования: В.Г. Сви-
ридов, Н.М. Пивень, А.Н. Шустикова, И.П. Васильев, 
А.И. Казёнов, Н.С. Осташевская, К.И. Бочкаре-
ва, З.К. Моисеева, М.Ф. Кузнецов, В.И. Хайленко, 
Л.А. Рогозин, И.Н. Звонарев, С.Г. Горелова и мно-
гие другие.

Этапы освоения 
Доразведкой открытых месторождений занима-

лась Анжерская геологоразведочная партия ми-
нистерства угольной промышленности СССР, где 
работал главный геолог АО «Сибирский Антра-

цит Николай Григорьевич Гриценко. Вспоминая о 
том времени, Николай Григорьевич подчеркива-
ет, что в шестидесятые годы профессия геолога 
была романтизирована, и он, как и многие, увлек-
ся этой романтикой, как оказалось на всю жизнь: 
«Мы были молоды, азартны и уверены в завтраш-
нем дне. Каждый из нас внес свою крупинку тру-
да в общее дело. Я начинал работать геологом по 
подземным работам под руководством кандидата 
геолого-минералогических наук главного геолога 
треста «Кузбассуглеразведка» Боева Александра 
Ивановича, главных геологов Анжерской геолого-
разведочной партии: Орлова Леонида Андреевича 
и Куклиной Евгении Ивановны; старшего геолога 
Листвянского участка Теске Владимира Генрихо-
вича, вместе со мной работала моя супруга Гри-
ценко Галина Степановна». 

Шестидесятые годы ознаменовались новым 
этапом геологического освоения Горловско-
го бассейна – учеными исследовались свойства 
антрацита. Чтобы установить пригодность лист-
вянского антрацита для электродной промышлен-
ности, проводились лабораторные и опытно-про-
мышленные испытания. По их результатам в 1961 
году было принято решение об организации на 
базе Листвянского месторождения промышлен-
ного производства электродного термоантраци-
та для заводов на востоке страны. В это же вре-
мя проектировалось строительство, а затем был 
построен электродный завод в поселке, который 
и в наше время применяет антрацит Горловского 
угольного бассейна в качестве сырья для произ-
водства углеродной продукции. 

Начиная с 1971 года, геологической службой 
была проведена доразведка Листвянского, Ургун-
ского, Горловского, Колыванского месторожде-
ний и, как следствие, – появилась возможность 
вести проектные работы по отработке этих место-
рождений открытым способом.

В 1973 году началось строительство Ургунско-
го разреза, спустя два года – Горловского. Стро-
ительство Колыванского угольного разреза при-
шлось на начало 90-х, сначала он планировался 
как опытно-промышленный участок с дальней-
шим расширением его до крупного разреза. Сегод-
ня Колыванский угольный разрез является круп-
нейшим кладезем антрацита и включает в себя два 
больших участка: Северный и Крутихинский, об-
щая площадь которых составляет 3,3 млн м2. 

Передовые технологии – в геологию!
Адаптация в области геологии к общим условиям 

жизни страны в девяностые годы была сложной – 
за период перестройки геологические работы в 
стране сократились в три раза, резко понизился 
уровень научного обеспечения поиска новых запа-
сов полезных ископаемых, распались многие ре-
гиональные геологические организации, снизился 
уровень кадровой подготовки работников отра-
сли. Лишь к 2001 году удалось стабилизировать 
ситуацию в отрасли, а вскоре начался и подъем.

С 1991 по 2016 годы главным заказчиком работ 
стал бизнес. В это время, особенно в последнее 
десятилетие, в геологию и в горное дело перешли 
самые передовые мировые технологии. Произо-
шел своего рода технологический рывок. 

Сегодня геологи «Сибирского Антрацита» для по-
лучения стратиграфической и блочной моделей 
месторождений используют программное обеспе-
чение SURPAC, после чего планирование горных 
работ, как стратегическое, так и среднесрочное, 
осуществляется в программе NPV Scheduler. «Гео-
логическое строение месторождений Горловско-
го бассейна очень сложное, – рассказывает Сер-
гей Николаевич Гриценко, заместитель главного 
геолога АО «Сибирский Антрацит», – и это про-
граммное обеспечение значительно облегчает ра-
боту по планированию и планово-фактическому 
анализу ведения горных работ. Кстати, в России 
в угольной промышленности не многие предприя-
тия используют подобный комплекс программно-
го обеспечения».

26-28 октября 2016 года в Москве пройдет VIII 
Всероссийский съезд геологов, который опреде-
лит стратегию развития геологической отрасли. 
Это крупнейшее событие в жизни профессиональ-
ного геологического сообщества, где будут обсу-
ждены актуальные проблемы геологического из-
учения недр и недропользования.

Нина Гладкова, фото из архива семьи Гриценко. 
При подготовке статьи  использован 

документальный фильм Федерального агентства 
по недропользованию о профессии геолога.

Главный геолог В.И. Криволуцкий и геолог Анжерской ГРП 
по горным работам Н.Г. Гриценко. 1977 года.

Главный геолог Н.Г. Гриценко обучает практикантов веде-
нию документации горных выработок. 2011 года.

Участковый геолог С.Н. Гриценко, прораб ГРП Н.И. При-
стяжнюк, начальник ГРП А.И. Марус. 1996 года.

Строительство Горловского разреза. 1979 год.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация Гусельниковского сель-
совета благодарит АО «Сибирский Ан-
трацит» за предоставленный бульдозер 
Liebherr PR 746 для проведения работ по 
добыче скального грунта, используемого 
при ремонте местных дорог Гусельников-
ского сельсовета. Ваша помощь позволи-
ла нам существенно уменьшить стоимость 
проводимых работ по ремонту дорог мест-
ного значения.
Выражаем руководству «Сибирского Ан-

трацита» искреннюю признательность и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, В.А. Гусельников, 
глава Гусельниковского сельсовета.

Спасибо за поддержку!
29 марта в Сибирском государственном университете водного транспорта прошел IV Областной слет военно-патриотиче-

ских объединений Новосибирской области, приуроченный к 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.
Продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом на слет приехали представители 11 клубов, около 200 моло-

дых патриотов из Новосибирска, Оби, Бердска и районов области. Искитимский район представляло военно-патриотиче-
ское объединение «Патриот» школы п. Листвянский под руководством подполковника С.И. Агафонова. В областном смотре 
ребята принимали участие впервые, и очень достойно представили свой клуб «Патриот».

Организаторы мероприятия и жюри отметили высокий уровень подготовки, оригинальность выступления листвянцев. Ста-
рания ребят и руководителей не прошли даром – в нелегкой борьбе военно-патриотическое объединение Листвянской школы 
заняло 1 место в номинации «Визитка-презентация» и 2 место в номинации «Художественный номер», а также объединение 
было награждено грамотами и сертификатами на приобретение спортивного снаряжения. Приятно, что в нашем небольшом 
поселке есть хорошие специалисты и талантливые дети!

Мы благодарим спонсоров, которые не остались в стороне и оказали поддержку в приобретении парадной формы для ре-
бят, представляющих объединение «Патриот»: АО «Сибирский Антрацит», индивидуальных предпринимателей С. Екимова, 
А. Емельянова, А. Виллера, Н. Билан, И. Жукову.

Наталья Подтуркина, методист по воспитательной работе МКОУ СОШ п. Листвянский.

Запуск нового 
объекта

14 апреля 2016 г. в «Сибирском Антраците» состоялся 
пуск нового объекта – узла погрузки на третьем пути. 
В этот день здесь была отгружена первая партия 
необогащенного отсева АСШ.

Высокое качество 
с меньшими затратами

В апреле этого года в «Сибирском Антраците» был начат новый проект по выпуску 
новых марок продукции, улучшенного качества. Его отличительная черта – более 
низкий уровень зольности на этапе выемки антрацита из породы. Уже в мае на 
предприятии было произведено более 70 тысяч тонн антрацита новых марок с 
зольностью 6-7 %. 

«Новый объект позволит уве-
личить объем отгружаемой про-
дукции на 2 млн тонн в год, – от-
метил руководитель управления 
инвестиционными проектами 
Александр Никитенко. – Для нас 
как для предприятия, ориентиро-
ванного на стабильный рост, это 
очень важно. Проект был закон-
чен на две недели раньше наме-
ченного срока благодаря слажен-
ной работе подразделений. Хочу 
поблагодарить и поздравить всех, 
кто участвовал в его реализации». 

Проект по строительству погру-
зочного комплекса реализуется 
с августа 2015 года. Запущенный 
комплекс оснащен современным 
оборудованием отечественно-
го и иностранного производства. 

Управление погрузкой осуществ-
ляется с помощью автоматизиро-
ванной системы. Углеприемное 
устройство комплекса не имеет 
аналогов в России и работает в 
двух режимах – летнем и зимнем. 
Зимой углеприем дополнитель-
но дробит смерзшийся уголь до 
фракции 200 мм, что очень акту-
ально в условиях суровых сибир-
ских зим. Узел погрузки оснащен 
системой пробоотбора, позволяю-
щей в непрерывном режиме осу-
ществлять подготовку проб для 
проведения анализа качественных 
характеристик угля. Таким обра-
зом, контроль качества продукции 
осуществляется на всех этапах 
технологической цепочки.

Анна Чикишева, фото Нины Гладковой.

«Производство низкозольного рядового угля 
было начато с целью более эффективного исполь-
зования производственных мощностей предприя-
тия – снижения затрат на переработку и обогаще-
ние», – поясняет Игорь Валентинович Тюпайлов, 
начальник реализации и внешнеэкономической 
деятельности АО «Сибирский Антрацит, кото-
рый возглавляет рабочую группу этого проекта. 
Низкозольный рядовой антрацит добывается сра-
зу в разрезе из чистых угольных пачек (ЧУП) в 
пласте угольного разреза, которые определяют-
ся в результате действий рабочей группы проек-
та – геологом, мастером ОТК и пробоотборщи-
ком. Обогащение на фабриках такого антрацита 
не требуется, а значит экономится время и умень-
шаются затраты на производство продукции.

«На сегодняшний день в Колыванском угольном 
разрезе перспективные запасы для такой техноло-
гии добычи составляют 630 тысяч тонн антраци-
та с зольностью до 8%, – рассказывает Сергей Ни-
колаевич Гриценко, заместитель главного геолога 
АО «Сибирский Антрацит». – Для оконтуривания и 
последующего контроля над этими участками ис-
пользуется несколько источников информации: 
данные опробования бурового шлама, минимум 
двукратный ежесуточный контроль всех добычных 

забоев в разрезе, контроль поступающего на обо-
гатительные фабрики минерального сырья. 

После добычи низкозольного рядового антрацита 
его помещают на промежуточный склад на разре-
зе, откуда сотрудники отдела технического контр-
оля предприятия берут контрольные пробы и де-
лают анализ угля на процентное содержание золы. 
По результатам проведенного анализа и подтвер-
ждения низкого содержания золы в антраците, 
уголь направляют на сортировочные установки, 
где вся продукция после переработки делится на 
два класса: антрацит семечко штыб (АСШ) и антра-
цит крупный орех (АКО).

Нина Гладкова, фото Славы Степанова.

Экологическая 
акция

27 апреля АО «Сибирский Антрацит» принимало участие 
в масштабном мероприятии ФГБУ «Верхнеобьрыбвод» 
по восстановлению популяции пеляди в Оби. 

Восстанавливать водные биологические ресурсы в Оби помогают 
предприятия, которые в своей производственной деятельности ис-
пользуют водные объекты. Подобные акции Верхне-Обское бассей-
новое управление по рыболовству и сохранению водных биологиче-
ских ресурсов проводит с 2011 года. Для «Сибирского Антрацита» 
зарыбление Оби мальками является частью целого комплекса мер 
по защите окружающей среды. В этом году более 28570 тысяч штук 
мальков пеляди было выращено по заказу предприятия и  запущено 
в протоку реки Обь недалеко от поселка Рыбачий.

Нина Гладкова.

Минута табель бережет
В мае 2016 года на предприятии была автоматизирована система учёта рабочего 
времени.

Автоматизированная система 
позволит более точно и объек-
тивно производить учет рабо-
чего времени сотрудников, ми-
нимизировать ошибки учета и 
быстро разрешать возникаю-
щие спорные ситуации. 

До автоматизации системы 
часы явки или отсутствия сотруд-
ника на рабочем месте простав-
лялись табельщиками на осно-
вании информации, полученной 
от руководителя подразделения. 
Сейчас табель формируется ав-
томатически на основании дан-
ных электронных проходных, 
установленных на всех производ-
ственных объектах. Для сотруд-
ников все осталось по-прежнему: 
каждый раз, когда они прохо-
дят через проходную, необходи-
мо приложить пропуск к считы-
вающему устройству. Данные о 
времени прихода и ухода посту-

пают в систему, а в конце меся-
ца объединяются в табель, на ос-
нове которого рассчитывается 
размер заработной платы. Также 
стал возможен точный учет вре-
мени сотрудников, работающих 
по гибким графикам – например, 
руководителей.

«Цель внедрения новой сис-
темы – усиление контроля над 
соблюдением трудовой дисци-
плины, – говорит Наталия Суха-
рева, начальник управления по 
работе с персоналом. – Благо-
даря системе мы уходим от руч-
ного ведения табельного учета, 
при котором было влияние че-
ловеческого фактора, и были 
возможны ошибки. Данные же 
автоматической системы объ-
ективны, и в случае, если воз-
никнет спорный вопрос, и ра-
ботник, и работодатель будут 
иметь возможность доказать 

свою правоту, оперируя этой 
информацией. Кроме того, си-
стема позволяет ускорить при-
нятие управленческих решений, 
например, оперативно заменить 
отсутствующего сотрудника». 

Анна Чикишева, 
фото Нины Гладковой.


