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«Время стремительно меняется, и надо глубже понимать всю сложность современных вызовов, знать, как на них 
отвечать, как реагировать. Только так можно быть лидером. Сейчас нам важно сосредоточиться на ключевых 
направлениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан»

Президент России В.В. Путин.
Из выступления на съезде партии «Единая Россия». 

27 июня 2016 года 

декабрь 
2016 год  

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ  
СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ
1 ноября Губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий 
посетил Сибирский Антрацит. Визит состоялся в рамках рабочей поездки главы 
региона в Искитимский район.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
СИБИРСКОГО 
АНТРАЦИТА – 
В РЕЙТИНГЕ РБК 
«25 ЖЕНЩИН-СЕО 
РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА»
Анастасия Владимировна 
Попрыгаева вошла 
в рейтинг РБК «25 
женщин-СЕО российского 
бизнеса». 

В числе участниц рейтинга –  
руководительницы государ-
ственных предприятий, ос-
новательницы собственного 
бизнеса и успешные наемные 
менеджеры. 
Положение в рейтинге  зависело 
от трех переменных: выручки, 
численности штата и роста вы-
ручки в 2015 году по сравнению 
со среднеотраслевыми показате-
лями. 
«В этом году имя нашей компа-
нии оказалось впервые не только 
в рейтинге «25 женщин-СЕО 
российского бизнеса». По итогам 
2015 года Сибирский Антрацит 
на 37 пунктов поднялся в рей-
тинге РБК-500, включающем 
крупнейшие российские компа-
нии. Предприятие стало лауреа-
том XX Конкурса «За успешное 
развитие бизнеса в Сибири». 
2015 год, результаты которого 
оценивались, был непростым, 
но мы продолжили  развитие, 
расширили ассортимент про-
дукции, вышли на новые рын-
ки. Это – итоги работы нашей 
команды.   

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

С П Е Ц В Ы П У С К  А О  « С И Б И Р С К И Й  А Н Т Р А Ц И Т »

После осмотра производственных 
объектов состоялось совещание, в 
ходе которого предприятие отчи-
талось о ходе реализации инве-
стиционной программы. 
Первый и второй проекты, 
направленные на повышение 
производственной мощности 
последовательно до 3 млн т и 
4,2 млн т в год, успешно завер-
шены. Третий проект реализу-
ется. Он позволит увеличить к 
2020 году объем добычи угля до 
9,5 млн т, а бюджетную эффек-

тивность — до 2,5 млрд руб. По 
итогам 2015 года предприятие 
добыло 5,2 млн т антрацита.
По состоянию на 30 сентября 
2016 г. капитальные вложения 
предприятия в ходе третьего 
проекта составили 3,5 млрд руб., 
дополнительные налоги в област-
ной бюджет  — 780 млн руб.,  
бюджетная эффективность — 636 
млн руб., что на 26% выше плана. 
В 2016 году завершено строи-
тельство трех объектов: склад-
ского комплекса с объемом 

перевалки 2 млн т в год, до-
полнительного погрузочного 
комплекса и новой железнодо-
рожной станции , позволяющих  
увеличить отгрузку до 7 млн т в 
год. Реконструирована фабрика 
«Листвянская-1», что привело к 
росту ее производительности на 
500 тыс. тонн в год. 
«Годовой показатель роста произ-
водительности труда уже достиг 
15% по основным направлениям 
горной деятельности. 

Окончание на стр. 8. Окончание на стр. 8.

«В этом году имя нашей 
компании оказалось 
впервые не только 
в рейтинге «25 женщин-
СЕО российского бизнеса»
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Сибирский Антрацит объявил о смене визуального образа. 

Элементы нового стиля напоми-
нают схематичное  изображение 
структуры связанного углерода 
и снежинку. Именно высокое 
содержание связанного углеро-
да отличает антрацит от других 
видов угля.  Снежинка вызывает 
ассоциации с Сибирью, где нахо-
дятся производственные объекты 
предприятия. Антрацитовый цвет  
в логотипе напоминает о продукте 
компании. Белый и голубой несут 
ассоциации со спокойствием,  яс-
ным горизонтом и перспективой.  
Таким образом, компания подчер-
кивает свою надежность, возмож-
ности развития  и содействие 
успеху партнеров. 
Смена визуального образа компа-
нии сопутствует ее  
внутреннему обновлению и отра-
жает переход компании на 
новый этап развития. 
Десять лет назад Сибир-
ский Антрацит вышел 
на экспортный рынок. 
Сегодня компания явля-
ется одним из основных 
производителей и экспор-
теров антрацита в мире, 
ключевым предприятием 
Новосибирской области. 
Сибирский Антрацит 
входит в 500 крупнейших 
компаний России.  Объем  
добычи угля за последние 
7 лет вырос  в 4,5 раза. 
В 2016 году компания рас-
ширила ассортимент продук-
ции и повысила ее качество, 
вышла на новые рынки. 
«Мы заложили прочную осно-

ву для будущего развития. Обнов-
ление фирменного стиля – зако-
номерный процесс. Готовность к 
переменам, умение адаптироваться 
к меняющимся условиям рынка  – 
одна из ключевых преимуществ 
современных компаний», – ком-
ментирует Анастасия Попрыгаева, 
Генеральный директор Сибирского 
Антрацита. –  Уверена, что новый 
визуальный образ — красивый, де-
ловой, современный будет позитив-

но воспринят нашими клиентами и 
партнерами».
Смена визуального образа не повле-
чет за собой изменение названия 
АО «Сибирский Антрацит».  
Работы по запуску обновленного 
бренда Сибирского Антрацита 
происходят в несколько эта-
пов. В настоящее время изме-
нен внешний вид документов и 
брендированной продукции. Офис 
представительства компании 

в Новосибирске 
оформлен в новом 
стиле, проводится 
обновление офи-
сных помещений 
в Искитимском 
районе и Москве. 
До конца 2016 года 
начнет работу 
сайт компании 
в новом стиле, его 
адрес останется 
прежним – www.
sibanthracite.
ru. К марту 
2017 года посту-
пят первые  пар-
тии спецодежды 
в новом стиле, 
будет завершено 
брендирование 
техники и эле-
ментов навига-
ции. 

ДОСТИЖЕНИЯ

В ФОКУСЕ

НОВЫЙ ЭТАП — НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

И я хочу выразить призна-
тельность всем сотрудни-
кам Сибирского Антрацита 
за высокие результаты». 
Анастасия Владимировна 
Попрыгаева работает в гор-
но-металлургической  
отрасли более двадцати 
лет, в Сибирском Антра-
ците – с 2006 года. По-
лучила математическое 
образование в Московском  
государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова, 
горное – в Московском    
государственном горном 
университете по специаль-
ности  «Открытая разработ-
ка месторождений полез-
ных ископаемых». Имеет 
степень магистра делового 
администрирования Ака-
демии народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
СИБИРСКОГО 
АНТРАЦИТА – 
В РЕЙТИНГЕ РБК 
«25 ЖЕНЩИН-СЕО 
РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА»

В ходе визита на предприятие Губернатору удалось осмотреть  и удаленные  
производственные объекты – видео с камер выводится на панели в онлайн-режиме.

Смена визуального 
образа компании 
сопутствует 
ее внутреннему 
обновлению 
и отражает переход 
компании на новый 
этап развития. 

Элементы 
нового стиля 
напоминают 
схематичное  
изображение 

структуры 
связанного 

углерода 
и снежинку.

СПЕЦВЫПУСК АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ»

Сувенирная продукция обновляется.

Окончание. Начало на стр. 7.

Окончание. Начало на стр. 7

«Программа повышения производ-
ственной эффективности, запуск 
новых промышленных объектов 
заложили прочную основу для бу-
дущего развития», — подчеркнула  

масштабность третьего проекта 
Генеральный директор Сибирского 
Антрацита Анастасия Владими-
ровна Попрыгаева. 
Владимир Филиппович Городец-
кий, давая оценку реализации 

инвестиционной программы Си-
бирского Антрацита, отметил, что  
предприятие успешно добивается 
запланированных  показателей и, 
самое главное, показателей инве-
стиционного договора. 

На расширенном выездном заседа-
нии правительства Новосибирской 
области, которое состоялось после 
посещения главой региона ряда 
объектов Искитимского района, 
В.Ф.Городецкий сказал, что разви-
тие угольного предприятия Сибир-
ский Антрацит является одной из 
серьезных точек инвестиционного 
роста района.

НОВОСИБИРСКИЙ ГУБЕРНАТОР  
ПОСЕТИЛ СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ

Владимир Филиппович 
Городецкий отметил, 
что предприятие 
успешно добивается 
запланированных 
показателей

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ
Процесс становления специалиста на производстве во многом связан с его самообразованием и повышением 
профессиональной компетенции. Задача предприятия – предоставить условия, в которых работники могли бы обучаться 
и развиваться, повышать квалификацию и показывать высокие результаты. 

О том, как налажен процесс 
обучения сотрудников в 
Сибирском Антраците и что 
запланировано на 2017 год, 
рассказывает начальник 
учебного центра Татьяна 
Андреевна Волкова. 
– Татьяна, в этом году 
Вы возглавили учебный 
центр Сибирского Антра-
цита. Какие задачи и цели 
ставите на ближайшее 
время? 
– Одним из факторов 
успешности предприятия 
является умение своев-
ременно реагировать на 
изменения в экономике и 
обществе. Чтобы компа-
ния преуспевала, должны 
преуспевать в работе ее со-
трудники на всех уровнях. 
Этому во многом способ-
ствует повышение квали-
фикации, учеба. И задача 
учебного центра – работа 
над повышением знаний 
и тренировкой навыков 
сотрудников. В 2017 году 
мы планируем внедрить 
программу работы с ка-
дровым резервом «Школа 
менеджера», участниками 
которой станут сотрудники, 

потенциально способные 
к руководящей деятель-
ности и соответствующие 
требованиям к работникам 
на ключевых позициях 
в компании. Решение о 
включении в программу 
конкретного сотрудни-
ка будет приниматься на 
основе оценки лидерских 
качеств работника, его 
психологических особенно-
стей, уровеня мотивации 
и лояльности. Основная 
задача программы – обе-
спечить преемственность в 
управлении. Запуск про-
граммы планируется на 
первый квартал 2017 года, 
уже в январе-феврале мы 

начнем формировать пул 
сотрудников для участия в 
оценочных мероприятиях. 
Отдельно стоит выделить 
проект по Lean-менед-
жменту. На английском 
языке одно из значений 
lean (лин) – бережливый, 
работающий с минималь-
ными затратами. Лин-ме-
неджмент подразумева-
ет внедрение культуры 

бережливого производства, 
когда в процесс оптими-
зации бизнеса вовлечен 
каждый сотрудник. Сейчас 
наш учебный центр ведет 
работу по подбору тренера 
для этого проекта. 
Для всех работников, как 
для специалистов, так и 
для производственного 
персонала, будут актуаль-
ны тренинг-программы по 
межличностно-деловому 
общению и личностному 
росту: обучение управле-
нию временем, конфлик-
тами, а также по развитию 
умений управлять собой в 
стрессовой ситуации. Мы 
уже сейчас начинаем фор-

мировать группы и состав-
ляем график обучения. 
Одно из важных и долго-
срочных направлений учеб-
ного центра – системная 
профориентационная ра-
бота с ВУЗами и школами. 
Все мероприятия в рамках 
этого проекта направлены 
на наших потенциальных 
соискателей, на формиро-
вание интереса к работе в 
Сибирском Антраците. Мы 
продолжим развивать это 
направление работы. Будем 
проводить встречи специ-
алистов со школьниками 
и студентами, викторины 
и конкурсы для учащихся, 
продолжать проведение 
производственных экскур-
сий на предприятие, Дни 
открытых дверей. Конечно, 
для их организации нужны 
знания наших экспертов, 
поэтому за помощью будем 

обращаться к коллегам.
– Сибирский Антрацит – 
одно из ключевых пред-
приятий на международ-
ном рынке антрацита. Вы 
уже отметили – чтобы та-
кой компании не только 
отстоять свое место, но и 
преуспевать, сотрудникам 
всех уровней необходимо 
постоянно учиться. Что 
уже делается для этого? 
– Приходя в Сибирский 
Антрацит, каждый работ-
ник изучает правила и 
требования, необходимые 
для работы на производ-
стве. Также в течение года 
мы проводим мероприятия, 
направленные на повыше-
ние квалификации рабочих 
и специалистов, организу-
ем обучение рабочих для 

приобретения ими новых 
профессий, оказыва-
ем содействие ин-
женерно-техниче-
ским работникам в 
получении высше-
го образования, 

проводим 
обязатель-
ные аттеста-
ции для всех 
сотрудников. 
С января по 
ноябрь этого 

года нами обу-

чено более 1300 человек. 
Отдельно отмечу, что со-
вместно с главным эконо-
мистом нашего предприятия 
по заявке сотрудников было 
организовано и проведено 
обучение по курсу «Расши-
ренные возможности Excel», 
а также для руководителей 
введен обзорный модуль 
«Отчетность: понятие, виды, 
структура, основные по-
казатели». В рамках этого 
модуля были рассмотрены 
экономические показате-
ли, виды отчетов, которые 
руководители должны уметь 
«читать», чтобы оперативно 
принимать эффективные 
для бизнеса управленческие 
решения. Это был первый из 
пяти модулей курса «Эконо-
мика для производственных 
менеджеров», который ну-
жен руководителям произ-
водства для более глубокого 
понимания ими непроиз-
водственных экономических 

процессов, влияющих на 
эффективность бизнеса. Про-
ведение следующего модуля 
планируется уже в середине 
декабря, всю программу мы 
завершим в апреле.
– Есть ли обратная связь 
работников с учебным 
центром? 
– Обратная связь есть, как 
от сотрудников, так и от 
руководителей. Мнение 
людей важно для нас, ведь 
на основании обратной 
связи коллег мы стремимся 
к улучшению качества ра-
боты, проводимой учебным 
центром. Перед нами стоят 
интересные, амбициозные 
задачи, и мы стремимся, 
чтобы работа нашего учеб-
ного центра была достой-
ным вкладом в успешное 
развитие предприятия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
15 ноября сотрудники  Сибирского Антрацита 
учились  локализации и ликвидации аварий и 
оказанию первой помощи. 

Инженер по гражданской 
обороне Сибирского Ан-
трацита Павел Алексее-
вич Евстратов ознакомил 
учащихся с планом ликви-
дации аварий на опасных 
производственных объектах 
предприятия. Участники 
тренинга рассмотрели воз-

можные сценарии развития 
аварийных ситуаций и 
порядок действий в них. 
«Предупрежден об опас-
ности – значит, вооружен, 
– прокомментировал П.А. 
Евстратов. – План ликвида-
ции аварий составляется с 
учетом специфики каждого 

технологического участ-
ка. Теоретические знания 
очень важны, но мы также 
не забываем о практической 
стороне и  привлекаем для 
проведения практических 
занятий профессиональных 
спасателей». 
О действиях вспомогатель-
ной горноспасательной ко-
манды (ВГК) предприятия 
рассказал ее руководитель 
Владислав Анатольевич 
Смолянский. В Сибирском 

Антраците ВГК действует с 
августа 2015 года и сегодня 
насчитывает 33 человека. 
Каждый член команды 
прошел специальное обу-
чение,  аттестацию,  имеет 
удостоверение на право 
проведения горноспасатель-
ных работ. «В ближайшем 
будущем наша команда 
расширится до 90 человек. 
Уже сейчас люди прохо-
дят медицинские осмотры, 
затем будет организовано 

обучение с дальнейшей ат-
тестацией», – рассказывает 
В.А. Смолянский.
После теоретической части 
слушатели курса научились 
оказывать первую помощь 
при сердечной и дыхатель-
ной недостаточности. Ма-
стер-класс провел опытный 
профессионал – начальник 
профессиональной аварий-
но-спасательной службы 
«ПЕРЕСВЕТ» Степан Олего-
вич Челядинов.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

В учебном классе: обучение новой профессии – составитель поездов.

Татьяна Волкова: 
«Мнение 
сотрудников о 
качестве процесса 
обучения очень 
важно для  
нас».

В 2017 году мы планируем внедрить  
программу работы с кадровым резервом  
«Школа менеджера»

С января по ноябрь 
этого года нами 
обучено более 
1300 человек.

СПЕЦВЫПУСК АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ»
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ЕЩЕ ОДИН 
АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ
Осенью этого года в Сибирском Антраците был переведен 
на аутсорсинг пассажирский транспорт предприятия. 

С первого октября начал рабо-
ту новый автобусный маршрут 
для сотрудников, проживаю-
щих в Новосибирске, Бердске 
и Искитиме. 
Теперь сотрудники, работающие 
в течение восьмичасового рабо-
чего дня, с понедельника по пят-
ницу приезжают утром на работу, 
а вечером домой на современном 
комфортабельном автобусе. Также 
для удобства работников, использу-
ющих этот маршрут, было пред-
усмотрено несколько остановок 
в Бердске и Искитиме. Сотрудники 

Сибирского Антрацита уже оцени-
ли достоинства нововведения. 
Елена Александровна Корней, 
начальник отдела кадров: «Для 
Сибирского Антрацита, произ-
водственные объекты которого 
расположены вдалеке от населен-
ных пунктов, доставка работников 
— это не только забота о людях, 
но и часть производственного 
процесса. Ведь от того, сколько 
времени и в каких условиях люди 
добираются на работу, зависит 
их работоспособность в течение 
всего дня. После запуска новых 

маршрутов, которые составлялись 
с учетом пожеланий сотрудников, 
добираться на работу стало намно-
го удобнее и комфортнее». 
Александр Викторович Казанцев, 
ведущий специалист отдела мате-
риально-технического снабжения, 
раньше добирался на работу на 
своем автомобиле. После введения 
нового автобусного маршрута «Но-
восибирск-Листвянский» поменял 
водительский статус на пассажир-
ский без раздумий. «На служебном 
автобусе не только удобно, но и вы-
годно, мне теперь не приходится 

тратить деньги на заправку своего 
автомобиля, а это тоже немало-
важно», — оценил преимущества 
Александр Викторович.
Сегодня в Сибирском Антраците 
12 действующих маршрутов, по 
которым на производственные 
объекты предприятия доставляют-
ся сотрудники из 18 населенных 
пунктов. Это Новосибирск, Бердск, 
Искитим, Линево, Листвянский, 
Медведск, Черепаново, Посевной, 
Дорогино, КСМ, д.Евсино, ст.Евси-
но, Ургун, д.Белово, Гусельниково, 
Легостаево, Усть-Чем, Мосты.

РАБОЧИЙ МЕСЯЦА
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Благодарим АО «Сибирский 
Антрацит» за участие в акции 
«Мы помним Вас», посвящен-
ной Дню пожилого человека. 
В рамках этой акции в дерев-
нях нашего сельсовета  – Бело-
во, Девкино, Гусельниково – в 
сельских клубах были проведе-
ны праздничные концерты для 
пенсионеров и организовано 
угощение. Не остались без вни-
мания и те пенсионеры, кто по 
состоянию здоровья или в силу 
своего преклонного возраста не 
смог побывать на празднике. 
Глава Гусельниковского сельсо-
вета В.А. Гусельников и заведу-
ющая по надомному обслужи-
ванию Н.Р. Ермачёк посетили 
всех находящихся на социаль-
ном обслуживании на дому в  
Гусельниковском сельсовете, 
поздравили их с праздником и 
подарили кондитерские набо-
ры от  Сибирского Антрацита. 
Все пенсионеры были тронуты 
до слез вниманием и заботой. 
Мы, жители Гусельниковского 
сельского совета, искренне бла-
годарим руководство Сибир-
ского Антрацита за чуткое от-
ношение и внимание к людям 
пожилого возраста.
Отдельно мы выражаем слова 
благодарности своему депутату 
Н.А. Иванову, который всегда 
помогает в ответ на просьбы! 

Жители Гусельниковского  
сельсовета.

Коллектив Евсинской детской 
музыкальной школы выража-
ет благодарность руководству 
Сибирского Антрацита за 
спонсорскую помощь в приоб-
ретении сценических костю-
мов для участников детского 
танцевального коллектива 
«Радость». Благодарим Вас за 
внимание и поддержку. Же-
лаем Сибирскому Антрациту 
процветания и успехов.

И.И. Бордова,  
директор МКУДО «ЕДМШ».

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ ПО 
ИТОГАМ АВГУСТА 2016 года 
назван Генрих Генрихович Эр-
бес, водитель автоколонны №1.
На автомобиле Белаз-75131 
грузоподъемностью 130 тонн 
он перевез за август 26 010 
кубометров вскрышной поро-
ды на отвал разреза, достигнув 
максимальной  производитель-
ности среди всех водителей 
Белаз-75131 – 145,5 тыс. ткм за 
месяц.
По условиям соревнования  ему 
вручается единовременная 
премия – 15 тысяч рублей, а 
также он становится одним из 
участников конкурса «Рабочий 
года-2016», по итогам которо-
го победителю будет вручен от 
предприятия автомобиль. 

Также по результатам работы 
за август 2016 года высоких 
показателей достигли:
Владимир Викторович Вол-
ков, машинист экскаватора 
участка Северный. В августе 
на экскаваторе ЭКГ-10 №17 
он отгрузил 87500 кубометров 
горной массы  при плановых 
объемах на месяц 60000 кубо-
метров.  
Ольга Валерьевна Гросс, аппа-
ратчик углеобогащения обога-
тительной фабрики «Листвян-
ская». В августе переработала 
63380 тонн  угля, что является 
лучшим показателем  среди ап-
паратчиков углеобогащения.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ ПО ИТОГАМ 
СЕНТЯБРЯ признана  Светлана Анато-
льевна Любецкая, контролер продукции 
обогащения отдела технического 
контроля обогатительных фабрик.
Светлана Анатольевна обладает 
высокой трудоспособностью, 
ответственна. В процессе выполнения 
должностных обязанностей всегда 
проявляет оперативность и высокий 
профессионализм. Своевременно 
организовывает отбор проб на всех 
участках переработки и погрузки 
готовой продукции, что позволяет 
улучшить производительность погрузки, 
сокращает время выдачи качественных 
характеристик  антрацитов. 
По условиям соревнования  ей вручает-
ся единовременная премия – 15 тысяч 
рублей, а также она становится одной из 
участников конкурса «Рабочий года-
2016», по итогам которого победителю 
будет вручен от предприятия автомобиль.

Также по результатам работы 
за сентябрь 2016 года высоких 
показателей достигли:
Владимир Викторович Волков, маши-
нист экскаватора участка Северный. В 
сентябре на экскаваторе ЭКГ-10 №17 он 
отгрузил 98095 кубометров горной массы 
при плановых объемах на месяц 60000 
кубометров.  
Александр Анатольевич Дятлов, маши-
нист насосных установок обогатительной 
фабрики «Листвянская-2». При месячном 
плане переработки рядового угля 45000 
тонн в сентябре его смена переработала 
47848 тонн рядового угля ,что является 
лучшим показателем среди других смен. 

ЛУЧШИМ ПО ИТОГАМ ОКТЯБРЯ 
назван Вадим Николаевич Семен-
дяев, машинист экскаватора участка 
Северный. 
В октябре Вадим  Николаевич на 
экскаваторе ЭКГ10 № 24 отгрузил 86 
тыс. кубометров горной массы при 
плановой норме на месяц 60,0 тыс. 
кубометров. 
По условиям соревнования  ему вру-
чается единовременная премия – 15 
тысяч рублей, а также он становит-
ся одним из участников конкурса 
«Рабочий года-2016», по итогам 
которого победителю будет вручен от 
предприятия автомобиль. 

Также по результатам работы 
за октябрь 2016 года высоких 
показателей достигли:
Ирина Анатольевна Лондарева, 
аппаратчик углеобогащения обога-
тительной фабрики «Листвянская». 
За октябрь месяц она переработа-
ла 74 102,49 тонн угля при плане 
56 750 тонн. Это лучший показатель  
среди аппаратчиков углеобогащения.  
Олег Викторович Казанцев, во-
дитель автомобиля автоколонны 
№2. На автомобиле СКАНИЯ Р400 
грузоподъемностью 30 тонн, работая 
в технологическом процессе транс-
портировки угля с разрезов,  перевез 
за октябрь 2016 года 3 319 тонн угля 
с разрезов на обогатительную фабри-
ку.  Показал максимальную  произ-
водительность в рейсах среди всех 
водителей автоколонны – 112 рейсов 
за месяц, сделав 6,2 рейса в среднем 
за смену. 

СПЕЦВЫПУСК АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ»



ДОБРОЕ ДЕЛО 
ВСЕМ МИРОМ

ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:

Анатолия Сергеевича Богданова,
Андрея Леонидовича Браницкого,
Лилию Алексеевну Вагайцеву,
Сергея Александровича Васильева,
Александру Евгеньевну Гладышеву,
Владимира Александровича Графа,
Вадима Григорьевича Губина,
Инну Евгеньевну Гусельникову,
Ольгу Николаевну Денисову,
Анжелу Анатольевну Елистратову,
Николая Ивановича Ефименко,
Евгения Сергеевича Залипаева,
Антона Владимировича Иванова,
Анну Сергеевну Исаеву,
Юрия Александровича Климовича,
Сергея Васильевича Кокорина,
Александра Григорьевича 
Кондратьева,
Александра Юрьевича Лямкина,
Александра Анатольевича Минина,
Захара Александровича Мищенко,
Олега Викторовича Огурцова,
Романа Николаевича Свиридова,
Виктора Павловича Слабодяника,
Николая Александровича 
Слайковского,
Виталия Леонидовича Смакотина,
Сергея Николаевича Стукова,
Татьяну Александровну 
Телятникову,
Арину Евгеньевну Феденёву,
Николая Андреевич Фетяка,
Павла Сергеевича Филимонова,
Ингела Рауфовича Шайдулина.

ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ:

Илью Витальевича Арсентьева,
Олега Викторовича Банникова,
Ирину Иринеевну Басаргину,
Максима Владимировича Борисова,
Елену Юрьевну Будюк,
Нину Алексеевну Волкову,
Сергея Николаевича Головина,
Андрея Васильевича Голомысова,
Татьяну Владимировну 
Гордополову,
Николая Николаевича Горькавого,
Светлану Викторовну Денисенко,
Александра Олеговича Жаркова,
Дениса Ивановича Зорина,
Ирину Александровну Игонину,
Сергея Васильевича Казанина,
Алексея Васильевича Кожухова,
Владислава Александровича 
Кокорина,
Михаила Алексеевича Коломиеца,
Ирину Викторовну Конышеву,
Тамару Алексеевну Королеву,
Николая Николаевича Лошенкова,
Максима Сергеевича Мартюка,
Сергея Сергеевича Маятникова,
Александра Николаевича 
Мульторьяна,
Николая Васильевича Никульшина,
Романа Николаевича Носова,
Виктора Михайлович Самусенок,
Виталия Николаевича Стрыгина,
Дениса Олеговича Суханова,
Сергея Владимировича Сухорукова,
Алексея Викторовича Урванцева,
Николая Сергеевича Филиппова,
Екатерину Николаевну Цырулис,
Андрея Петровича Шамшурина,
Сергея Сергеевича Яцкова.
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14 октября Сибирский Антрацит провел массовое экологическое мероприятие в деревне 
Ургун. Сотрудники предприятия и жители Ургуна в этот день посадили 800 молодых 
деревьев. В акции вместе со взрослыми приняли участие ургунские школьники с пятого 
по девятый класс.

Саженцы кленов, черемухи, 
маньчжурского ореха, рябины 
и липы были высажены вдоль 
технологической дороги, прохо-
дящей мимо Ургуна, и вдоль улиц 
внутри деревни для снижения 
запыленности в самом населенном 
пункте от внутренних дорог.  «Се-
годняшняя посадка деревьев — это 
только часть большой работы, 
которую проводит наше предпри-
ятие для снижения запыленно-
сти на технологической дороге 
и внутренних дорогах Ургуна, – 
рассказал Артем Александрович 
Бурцев, начальник отдела охраны 
окружающей среды Сибирского 
Антрацита. — В этом году в рамках 
социального партнерства пред-
приятия с Евсинским сельсоветом 
были отсыпаны щебнем дороги на 
нескольких улицах Ургуна, а в су-
хой период наша технологическая 
дорога поливается специальным 
пылеподавляющим раствором – 
бишофитом. Высаженные сегодня 
деревья в будущем станут не толь-
ко задерживать пыль, но и украсят 
территорию».
Все расходы на приобретение по-
садочного материала взял на себя 
Сибирский Антрацит. Вопрос о 
том, какие же деревья будут расти 
вдоль ургунских дорог, обсуждал-
ся совместно с жителями деревни 
и главой Евсинского сельсовета. 
Выбор был сделан в пользу декора-
тивности деревьев, их неприхотли-
вости и быстроты роста саженцев. 
Приобретались деревья в Бердском 
лесхозе и Сибирском питомнике 
растений.  «Все сорта райониро-
ванные, – отметил  директор ООО 
«Сибирский питомник растений» 
Сергей Григорьевич Поляков. – Все 
саженцы, которые мы подгото-
вили к посадке, имеют развитую 
корневую систему, они крепкие и 
хорошего качества. Главное беречь 
их потом, сохранить во время ве-
сенних палов травы».
Перед началом мероприятия 
специалисты Сибирского пи-
томника растений научили всех 
участников, как правильно, не 

нарушив корневую систему са-
женца, посадить его, чтобы весной 
маленькое дерево активно пошло 
в рост. В день высадки деревьев 
выпал первый снег, было холодно. 
Однако, по словам специалистов, 
это самые оптимальные условия 
для посадки деревьев. Саженцы 
уже находятся в состоянии покоя, 
движения соков в деревьях нет, 
а значит, перенести заморозки 
им будет проще. Людей же снег 
и порывистый ветер не испугал. 
Сотрудники Сибирского Антраци-
та и местные жители – взрослые и 
дети – подошли к задаче с энту-
зиазмом. Саша Самарин, ученик 
Ургунской школы подготавливал 
лунки для саженцев, помогал 
вместе с одноклассниками 
разбивать большие комки земли. 
«Я работаю, поэтому мне совсем 
не холодно, я рад помочь нашему 
Ургуну. Стараюсь раскидать 
землю, чтобы саженцы росли 
хорошо. А здесь вместо пустыря 
будут скоро большие деревья». О 
зеленых насаждениях в Ургуне 
мечтали давно, еще на общем 
сходе было принято решение 
заполнить пустырь вдоль 
центральной дороги красивыми 
деревьями. «Воплотить нашу 
задумку помог Сибирский Ан-
трацит, – поделилась депутат 

сельсовета Оксана Викторовна 
Еременко. – Купили саженцы, 
помогли с техникой, поливом. 
Наш глава Евсинского сельсовета 
Алексей Иванович Колотий 
организовал подготовку лунок для 
саженцев. Многие односельчане 
вышли с детьми сегодня, с 
нами сотрудники Сибирского 
Антрацита – всем миром, что 
называется трудимся. Надеемся, 
что все саженцы приживутся, и 
будет наша деревня красивая и 
зеленая».
Глава Евсинского сельсовета 
Алексей Иванович Колотий 
отметил, что это не первое 
совместное экологическое 
мероприятие ургунцев  с 
Сибирским Антрацитом: «Лет 
пять назад мы здесь высаживали 
берёзы, потом подсаживали 
ёлочки. Сегодня мы продолжаем 
эту хорошую традицию. Мы 
давно мечтали о том, чтобы Ургун 
окружали зеленые насаждения. 
Теперь не менее важная задача – 
сохранить их. Весной часть деревь-
ев надо будет досадить, тщательно 
поливать и охранять от поджогов. 
Надеюсь на сознательность наших 
жителей, чтобы материальные за-
траты и труд, которые мы сегодня 
все вместе вкладываем в это дело, 
не пропали даром».

ЭКОЛОГИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ
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СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ 
ВЫСТУПИЛ СПОНСОРОМ ГЛАВНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ КОАЛТРАНС 
Сибирский Антрацит, как мировой лидер в производстве высококачественного 
антрацита, традиционно принял участие в главной годовой международной угольной 
конференции Coaltrans (Коалтранс), проходившей в Лиссабоне с 16 по 18 октября 2016 года 
и объединившей 1400 делегатов из 60 стран. 

Сибирский Антрацит выступил спонсором мероприя-
тия и на своем стенде представил обновленный бренд 
компании, а также новые продукты, предлагаемые 
конечным потребителям.
Делегаты Сибирского Антрацита провели серию рабо-
чих встреч c существующими и потенциальными поку-
пателями нашей продукции. Состоялись переговоры о 
взаимовыгодном сотрудничестве в 2017 году с другими 
производителями угля, судовладельцами и руковод-
ством экспортных портов.
Заместитель директора по продажам Сибирского Ан-
трацита Андрей Тараско выступил с презентацией, 
посвященной ценовым трендам на мировом рынке ан-
трацита, рассказал об основных изменениях спроса, о 
предложении на мировом рынке антрацита, о перспек-
тивах и преимуществах использования UHG антрацита 
в различных секторах металлургии и других отраслях 
производства.
Международные конференции Коалтранс, посвя-
щенные углю, проводятся в разных регионах мира в 
течение года. На каждом мероприятии участники об-
суждают новые тенденции в отрасли, вопросы торговли 

сырьем, «чистых» угольных технологий,  устанавлива-
ют новые контакты и укрепляют уже имеющиеся связи, 
обсуждаются текущие и потенциальные контракты на 
поставку угольной продукции. 

СИБИРСКИЙ 
АНТРАЦИТ 
ПОДНЯЛСЯ 
В РЕЙТИНГЕ 
РБК-500
Сибирский Антрацит поднялся 
на 396 место в рейтинге 
РБК-500 по итогам 2015 
года, улучшив свои позиции 
на 37 пунктов по сравнению 
с показателем 2014 года.  

ПРИВЛЕЧЕН 
КРЕДИТ 
Сибирский Антрацит подписал 
соглашение с крупнейшими 
международными и 
российскими банками 
о привлечении 
синдицированного кредита на 
сумму до 350 млн. долларов 
США сроком до 8 лет. 
Полученные средства будут 
инвестированы в дальнейшее 
развитие предприятия. 
Привлечение 
синдицированного кредита 
демонстрирует твердую 
уверенность в успешном 
развитии нашей компании 
со стороны международного 
рынка и подтверждает 
репутацию Сибирского 
Антрацита как надежного 
и перспективного партнера. 

25 ноября после тяжелой 
болезни на 67 году жизни 
перестало биться сердце 
главного геолога Сибир-
ского Антрацита Николая 
Григорьевича Гриценко. 
Он был талантливым чело-
веком, настоящим профес-
сионалом своего дела. 
Пятьдесят один год своей 
жизни Николай Григорье-
вич посвятил геологии. И 
как он говорил, ни  разу не 
было мысли изменить гео-
логии. Николай Григорье-
вич повторял, что геология 
в его жизни – дело случая, 
но, как показала жизнь, ни-
чего случайного не бывает. 
Он работал в Шадринской 
геологоразведочной пар-

тии – именно она начала 
геологическое освоение 
Горловского угольного бас-
сейна, где сегодня ведет ра-
боту  наша компания. Ни-
колай Григорьевич  прошел 
нелегкий и интересный  
путь от техника-геолога 
до главного геолога боль-
шого предприятия.  Уже в 
1985 году он был назначен 
главным геологом шахто-
управления Листвянского 
и  неоднократно повторял, 
что   «лучше и интереснее 
Горловского бассейна нет». 
Высокий профессионализм 
Николая Григорьевича 
высоко оценен. Он награж-
ден Почетными грамотами, 
нагрудным знаком «Трудо-

вая Слава 2-ой степени», 
памятной медалью «60 
лет со Дня Шахтера». В 
этом году в День Шахтера 
ему вручили Золотой знак 
«Горняк России». 
Огромного уважения 
заслуживает труд семьи 
Николая Григорьевича, 
оставшейся жить и рабо-
тать в Искитимском районе 
и посвятившей жизнь ге-
ологии – супруги Галины 
Степановны и сына Сергея 
Николаевича. Сергей Нико-
лаевич сегодня продолжает 
дело своего отца в нашей 
компании.
Мы ГОРДИМСЯ тем, что  
имя Николая Григорьевича 
вошло в историю нашей 

компании и в историю 
горного дела. Светлый 
человек, авторитет для 
окружающих,  достойный 
пример для подражания.  
Молодые специалисты и 
опытные коллеги, восхища-
лись его талантом, учились 
у Николая Григорьевича,  
пользовались его советами 
и помощью.
Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким, всем, кто уважал, 
ценил и любил Николая 
Григорьевича. Разделяем с 
вами горечь и боль утраты.  
Светлая память.

АО «Сибирский Антрацит»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

В рейтинге крупнейших 
компаний представлены 
500 лидеров российского 
бизнеса. Основной показатель, 
по которому ранжировались 
участники, — чистая выручка 
(за вычетом НДС, акцизов 
и экспортных пошлин).
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