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ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО:  
РАЗГОВОР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Депутаты Искитимского 
района высказали 
заинтересованность 
в посещении 
угледобывающего 
предприятия «Сибирский 
Антрацит», и руководство 
компании поддержало 
эту инициативу. Визит 
состоялся 21 июня. Жаркая 
погода, тёплая атмосфера, 
прямой разговор и новые 
соглашения — таким 
запомнился этот день его 
участникам. 

РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЯ

Визит депутатов на предприя-
тие начался с посещения ими 
Колыванского угольного разреза, 
обогатительных фабрик и погру-
зочного комплекса. После осмотра 
производственных объектов в офи-
се компании состоялась рабочая 
встреча, где к депутатской группе 
присоединились Глава района 
Олег Лагода, главы Евсинского, 
Усть-Чемского, Гусельниковского, 
Листвянского сельсоветов и р. п. 
Линево —  тех муниципальных об-
разований, с которыми акционер-
ное общество тесно сотрудничает 
в рамках социально-экономическо-
го партнерства.
В ходе рабочей встречи участники 
подвели итоги поездки по объек-
там и в открытом прямом диало-
ге обсудили текущую ситуацию 
и планы развития предприятия, 
вопросы экологии и социальной 
политики, а также дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
компании и местной власти. Гене-
ральный директор АО «Сибирский 
Антрацит» Анастасия Владими-
ровна Попрыгаева подчеркнула, 
что предприятие стабильно разви-
вается. «В прошлом году объем до-
бычи антрацита составил 5,4 млн 
т. План на текущий год —  7,2 млн 
т, и есть уверенность, что этот по-
казатель будет достигнут, посколь-
ку уже сейчас уровень добычи 
антрацита —  порядка 600 тыс. т 
в месяц. К 2020 году объем угледо-
бычи составит 9,5 млн т».
Следствием стабильной работы 
и положительной динамики разви-
тия производства является созда-
ние новых рабочих мест. Сегодня 
в «Сибирском Антраците» трудят-
ся 2200 человек, к 2020 году чис-
ленность персонала планируется 

увеличить до 3000, а значит, будет 
создано 800 рабочих мест.
Предприятие уделяет большое 
внимание соблюдению требований 
природоохранного законодатель-
ства. Действующая экологическая 
программа соответствует всем 
нормативам Российской Федера-
ции, учитывает лучшие стандарты 
в отрасли и позволяет минимизи-
ровать воздействие на окружаю-
щую среду. Охрана атмосферного 
воздуха, охрана водной среды, 
обращение с отходами производ-
ства, сохранение биологического 
разнообразия —  ключевые направ-
ления экологической программы, 
в рамках которых  

«Сибирский Антрацит» реализует 
целый комплекс мероприятий. Их 
эффективность, а также полное 
соответствие показателей качества 
атмосферного воздуха и воды всем 
требованиям законодательства РФ 
доказывает постоянный объектив-
ный экологический мониторинг 
с привлечением независимой ак-
кредитованной лаборатории.
В целях охраны земельных ресур-
сов предприятие реализует проек-
ты рекультивации нарушенных зе-
мель для всех участков, где ведется 
угледобыча.
Различные экологические акции 
предприятия направлены на вос-
становление природных экосистем, 

сохранение биологического раз-
нообразия. Каждый год компания 
занимается зарыблением Оби, вы-
пуская в реку мальков пеляди, про-
водит уборку территории вокруг 
Беловского водопада, высаживает 
деревья.

«СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ» —  
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

«Рост экономических показате-
лей, наращивание объема угледо-
бычи —  это, безусловно, важные 
составляющие успеха предприя-
тия, —  отметила Анастасия Влади-
мировна, —  но у нас всегда на пер-
вом месте —  человек. Поэтому 
социальной политике компания 
придает первостепенное значение. 
В 2016 году затраты на финанси-
рование внутренней социальной 
среды, согласно коллективному до-
говору, составили 37 миллионов ру-
блей, что на 11 миллионов больше 
по сравнению с прошлым годом».
Предприятием разработана целая 
система льготных выплат, в том 
числе вознаграждение за выслугу 
лет, финансовая поддержка при 
вступлении в брак, предоставление 
угля для бытовых нужд населению, 
компенсация затрат на санатор-
но-курортное лечение и отдых, 
коллективные поездки на культур-
ные мероприятия и спортивные 
соревнования.
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Особое внимание уделяется взаи-
модействию с муниципальными 
образованиями. В рамках социаль-
но-экономического партнерства 
компания систематически оказыва-
ет помощь в проведении ремонтных 
работ на объектах хозяйственной 
инфраструктуры, поставке обору-
дования для школ, детских садов, 
Домов культуры и библиотек, орга-
низации праздников. Соглашения 
о сотрудничестве с Усть-Чемским, 
Листвянским, Гусельниковским 
и Евсинским сельсоветами помо-
гают взаимодействовать предпри-
ятию и местной власти в формате 
конструктивного диалога.
«Нехватка бюджетных средств —  
основное препятствие в решении 
насущных проблем, —  отметила 
глава Усть-Чемского сельсовета 
Надежда Геннадьевна Ларина. —  
На сегодняшний день в списке 
первостепенных дел —  ремонт 
водонапорной башни, подготовка 

системы ЖКХ к отопительному 
сезону, освещение улиц, ремонт до-
рог. Отрадно, что угледобывающее 
предприятие берет многие заботы 
на себя. А главное, оно дает людям 
работу».
«Сибирский Антрацит» —  надеж-
ный партнер, —  добавил глава 
Гусельниковского сельсовета 
Василий Александрович Гусельни-
ков. —  Компания помогает улуч-
шить жизнь селян, наладить их 
быт, организовать досуг, а без этого 
деревня может умереть».
Особое внимание предприятие 
уделяет поддержке ветеранов, твор-
ческих коллективов, оказывает по-
мощь в организации поездок детей 
на различные конкурсы и спортив-
ные состязания. Пользуясь случа-
ем, депутат Александр Семёнович 
Селезнев обратился к руководству 
акционерного общества с просьбой 
помочь спортсменке из Керамком-
бината выехать в Европу для уча-
стия в соревнованиях по гиревому 
спорту. Анастасия Владимировна 

Попрыгаева дала «добро», отме-
тив, что Искитимский район богат 
талантами, поэтому спонсорская 
помощь должна быть не разовой, 
а системной, тем более что победы 
на творческих конкурсах и спор-
тивных турнирах приумножают 
славу не только района, но и всей 
Новосибирской области.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

«Искитимскому району очень по-
везло, что на его территории есть 
такое предприятие, как «Сибир-
ский Антрацит», —  подчеркнул 
Глава района Олег Владимиро-
вич Лагода. —  Ведь это не только 
крупнейший налогоплательщик, 
но и инвестор, который помогает 
развиваться муниципальным обра-
зованиям, улучшать благосостояние 
жителей. Отрадно, что руковод-
ство компании проводит полити-
ку, направленную на конкретного 
человека, потому что люди —  наше 
главное богатство».

Подытоживая встречу, предсе-
датель Совета депутатов Алек-
сандр Николаевич Рукас выразил 
благодарность за очень полезный 
и конструктивный диалог. А глава 
Усть-Чемского сельсовета Наде-
жда Геннадьевна Ларина предло-
жила провести подобную встречу 
на территории муниципального 
образования. «Взаимодействие 
с депутатами и жителями на ме-
стах помогает упорядочить и си-
стематизировать ту помощь, кото-
рую мы оказываем. Мы выясняем 
потребности населения, соотно-
сим их с нашими возможностя-
ми, составляем план и работаем 
по нему. Эти планы включают 
и хозяйственные вопросы, касаю-
щиеся всех жителей, и персонали-
зированную помощь конкретным 
людям. Подобные рабочие встречи 
крайне продуктивны. Это залог 
дальнейшего развития добрых 
партнерских отношений», —  под-
черкнула Анастасия Владимиров-
на Попрыгаева.

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: РАЗГОВОР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

БИЗНЕС И ЭКОЛОГИЯ
«Сибирский Антрацит» стал 
официальным партнером и участником 
конференции «Бизнес и экология», 
организованной изданием  
«КоммерсантЪ Сибирь» в апреле этого 
года. Представители государственных 
органов и крупных компаний обсудили 
актуальные вопросы экологии региона.

Артем Александрович Бурцев, 
начальник отдела охраны окружа-
ющей среды «Сибирского Антра-
цита», рассказал об экологической 
программе предприятия, сделав 
акцент на мероприятиях в обла-
сти охраны атмосферного воздуха. 
В своей презентации «Чистый 
воздух. Три шага к экологической 
эффективности» Артем Алексан-

дрович выделил три составляющих 
работы в данном направлении: тех-
ническую модернизацию, пылепо-
давление и постоянный контроль.
Успешный опыт работы компании 
был подкреплен впечатляющими 
цифрами: эффективность новой 
аспирационной системы на обо-
гатительной фабрике —  98,2 %, 
эффективность пылеподавления 

новым связующим раствором би-
шофитом —  57–85 %, результаты 
мониторинга атмосферного возду-
ха на границе санитарно-защит-
ной зоны промышленных объек-
тов —  значительно ниже ПДК.
Большой интерес у аудитории 
вызвала информация об эколо-
гичности самого антрацита: при 
горении выбросов твердых частиц 
в полтора раза меньше по срав-
нению с каменными углями и в 2 
раза меньше по сравнению с буры-
ми; выбросы сернистого ангидрида 
меньше в 4,7 раз; отходов от сжи-
гания твердого топлива в 1,7 раз 
меньше по сравнению с камен-
ными углями и в 2,3 раза меньше 
по сравнению с бурыми.
В конце выступления всем при-
сутствующим был показан не-
большой видеоролик о высадке 
деревьев вдоль технологической 

дороги, проходящей мимо села 
Ургун, и вдоль улиц в самой 
деревне для снижения запы-
ленности от внутренних дорог. 
Сотрудники предприятия вместе 
с местными жителями посадили 
800 саженцев черемухи, клена, 
липы, рябины.
Свою презентацию Артем 
Александ рович завершил краси-
вой цитатой знаменитого эколога 
Николая Фёдоровича Реймерса: 
«Не природе нужна наша защита. 
Это нам необходимо ее покрови-
тельство: чистый воздух, чтобы 
дышать, кристальная вода, чтобы 
пить, вся природа, чтобы жить». 
Эти слова как нельзя лучше от-
ражают стремление «Сибирского 
Антрацита» к повышению эколо-
гической безопасности в регионе 
осуществления производственной 
деятельности предприятия.
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РАБОТА НА СЕЛЕ? ЕСТЬ!
«Сибирский Антрацит» стал участником 
круглого стола «Какая работа ждет 
в сельской местности?», прошедшего 
в Новосибирске. Мероприятие было 
организовано изданием «Аргументы и факты» 
в апреле 2017 года. Поддержка начинаний 
сельчан со стороны государства, развитие 
бизнеса в сельской местности, занятость 
населения —  такие вопросы обсудили 
представители органов власти и бизнеса.

Наталья Геннадьевна Бабилурова, 
руководитель департамента по рабо-
те с персоналом «Сибирского Антра-
цита», рассказала о социальной по-
литике предприятия, сделав акцент 
на программах развития персонала, 
о возможностях трудоустройства, 
а также ответила на вопросы о воз-
растных категориях сотрудников 
и дефицитных профессиях.
Программы для развития сотруд-

ников —  одно из приоритетных 
направлений социальной политики 
предприятия. Это внешнее обуче-
ние. Например, первичная подго-
товка, переподготовка персонала, 
повышение квалификации, разного 
рода тренинги. Есть и внутреннее 
обучение: аттестации на повыше-
ние разрядов, программы «Дело-
вая коммуникация», «Управление 
временем» и другие. Предприятие 

участвует во внешних конкурсах 
профессионального мастерства, 
организует участие сотрудников 
в инженерно-практическом форуме 
для горнодобывающих компаний 
«Горная школа». На предприятии 
также есть возможность получения 
высшего и средне-специального 
образования за счет организации.
Особый интерес присутствующих 
вызвал ответ о создании комфортной 
среды, способствующей эффектив-
ной работе сотрудников: выстраива-
нии эффективного рабочего графика, 
создании благоприятных бытовых 
условий (дотации на питание, но-
вые автобусные маршруты, чтобы 
удобнее было добираться на работу). 
«Некоторым сотрудникам также 
предоставляется возможность полу-
чить компенсацию на проживание, 
если, например, кто-то переезжает 
в Искитимский район. На предпри-
ятии действуют мотивационные 
программы, проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. Один 
из них —  «Рабочий года», победитель 

которого получает в подарок автомо-
биль. Наши сотрудники стремятся 
выполнить объемы работы и полу-
чить премиальные выплаты, —  отме-
тила Наталья Геннадьевна.
На вопрос о дефицитных професси-
ях и возрасте сотрудников Наталья 
Геннадьевна ответила следующее: 
«На предприятии сегодня особен-
но востребованы горные мастера, 
специалисты по обогащению, во-
дители БелАЗов, «Scania», маши-
нисты бульдозеров и экскаваторов. 
Для нас как работодателя имеет 
значение не возраст, а компетен-
ции и профессионализм работника, 
ответственный подход к работе».
Подводя итоги, участники кругло-
го стола сошлись во мнении, что 
вопрос «Куда пойти работать?» 
актуален и по сей день. Причем 
не только для молодых специа-
листов, но и для взрослых людей 
с опытом работы. Ответ же зависит 
от условий, которые будут для ра-
ботника максимально достойными 
и комфортными.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

РАБОЧИЙ МЕСЯЦА

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ 
В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА 
НАЗВАН ОЛЕГ ВИКТО‑
РОВИЧ КАЗАНЦЕВ, во‑
дитель автоколонны № 2.
На автомобиле SCANIA 
P400, грузоподъемностью 
30 тонн, работая в техноло-
гическом процессе транс-
портировки угля с раз-
реза, перевез за февраль 
2017 года 3 664 тонны 
антрацита. Показал макси-
мальную производитель-
ность среди всех водителей 
автоколонны —  142,8 тыс.
ткм за месяц.
По условиям соревнования 
ему вручается единовре-
менная премия —  15 тысяч 
руб лей, а также он стано-
вится одним из участни-
ков конкурса «Рабочий 
года-2017», по итогам 
которого победителю будет 
вручен от предприятия 
автомобиль.
Также по результатам ра‑
боты за февраль высоких 
показателей достигли:
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВ‑
НА ДЯДЮРА, оператор 
пульта управления обога‑
тительной фабрики «Ли‑
ствянская‑2». За февраль 
2017 года отгрузила 582 
вагона при плане 420 ваго-
нов, что является лучшим 
показателем по отгрузке 
среди смен.
ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 
КОМОВ, водитель погруз‑
чика участка «Площадка 
ДСК» Выдрихинского  
карьера, регулярно пере-
выполняет сменные зада-
ния. Глубокие знания кон-
структивных особенностей 
вверенной ему техники, 
позволяют своевременно 
следить за эксплуатацией 
машины и не допускать 
простоев и аварийных си-
туаций.
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕ‑
ВИЧ ЧУВАШОВ, маши‑
нист буровой установки 
участка буровзрывных 
работ. При работе по бу-
рению взрывных скважин 
на установке СБШ-250 
№ 1 в феврале 2017 пробу-
рил 2180 погонных метров 
при плане 1779 погонных 
метров.
ДМИТРИЙ ВЛАДИ‑
МИРОВИЧ ГРОСС, 
машинист экскаватора 
участка Северный. В фев-
рале 2017 года отгрузил  
73090 кубометров горной 
массы при плане 58750 
кубометров.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ 
В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА НА‑
ЗВАН ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 
ЮРТОВ, водитель автоколон‑
ны № 1. На автомобиле Белаз 
75131, грузоподъемностью 
130 тонн, работая в технологи-
ческом процессе транспортиров-
ки вскрышной породы в разрезе, 
перевез в апреле года 19 290 ку-
бометров груза. Показал макси-
мальную часовую производи-
тельность среди всех водителей 
автоколонны —  843 ткм в час. 
По условиям соревнования ему 
вручается единовременная 
премия —  15 тысяч рублей, 
а также он становится одним 
из участников конкурса «Рабо-
чий года-2017», по итогам ко-
торого победителю будет вручен 
от предприятия автомобиль.
Также по результатам работы 
за апрель высоких показате‑
лей достигли:
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
БРИТИК, водитель автоко‑
лонны № 2. На авто мобиле 
SCANIA P400, грузоподъемно-
стью 30 тонн, работая в техно-
логическом процессе транспор-
тировки угля с разреза, перевез 
в апреле 2 827 тонны груза. 
Показал максимальную произ-
водительность среди всех води-
телей автоколонны —  698 ткм 
в час.
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
ВОЛКОВ, машинист экскава‑
тора ЭКГ 10 № 17 Северного 
участка. В апреле при плане 
61500 кубометров отгрузил 
83500 кубометров вскрышной 
породы.
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 
ШАТАЛОВА, оператор пульта 
управления обогатительной 
фабрики «Листвянская». Пе-
реработала в апреле 65300 тонн 
угля, что является лучшим 
показателем месяца среди опе-
раторов центрального пульта 
управления.
ЯНА ВИКТОРОВНА ИВАНО‑
ВА, лаборант углехимического 
анализа отдела технического 
контроля. В ходе стандартной 
рабочей смены одним лаборан-
том выполняется 30 проб. Яна 
Викторовна, выполняет за смену 
50, в месяц 750 проб, что под-
тверждает ее высокую работо-
способность.  
НАТАЛЬЯ АЛЬГИДРАСОВНА 
НОСОВА, контролер про‑
дукции обогащения отде‑
ла технического контроля. 
Знание своей работы, четкость 
и оперативность выполнения 
задач позволяют ей производить 
наибольшее количество ситовых 
анализов в смену, а так же опро-
бований готовой продукции.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ 
В МАЕ 2017 ГОДА НА‑
ЗВАН КОНСТАНТИН 
АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕТЕРС, 
машинист экскаватора 
Крутихинского участка. 
На экскаваторе Liebherr 
9250 № 19 отгрузил в мае 
100297 кубометров горной 
массы при плане 65000 
кубометров. Показал 
максимальную производи-
тельность по выемке горной 
массы среди всех машини-
стов экскаватора.
По условиям соревнова-
ния ему вручается едино-
временная премия —  15 ты-
сяч рублей, а также он 
становится одним из участ-
ников конкурса «Рабочий 
года-2017», по итогам 
которого победителю будет 
вручен от предприятия 
автомобиль.
Также по результатам 
работы за май высоких 
показателей достигли:
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН‑
ДРОВИЧ ПИРОЖКОВ, 
водитель автоколонны 
№ 2. На автомобиле Scania 
Р380 грузоподъемностью 
30 тонн перевез в мае 
3540 тонн груза, работая 
в технологическом процес-
се транспортировки угля 
с разреза на обогатительные 
фабрики. Показал макси-
мальную производитель-
ность среди всех водителей 
автоколонны —  739 ткм 
в час.
АНАТОЛИЙ ВАСИ‑
ЛЬЕВИЧ КОЛМЫКОВ, 
водитель автоколонны 
№ 1. На автомобиле БелАЗ 
75306 грузоподъемностью 
220 тонн перевез в мае 
27384 кубометра груза, 
работая в технологическом 
процессе транспортировки 
вскрышной породы в разре-
зе. Показал максимальную 
часовую производитель-
ность среди всех водителей 
автоколонны —  1070 ткм 
в час.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ИВАНОВ, машинист 
экскаватора ЭКГ‑10 № 17 
Северного участка. Отгру-
зил в мае 91913 кубометров 
горной массы при плане 
65000 кубометров.
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВ‑
НА МУСИХИНА, опера‑
тор пульта управления 
обогатительной фабрики 
«Листвянская». В мае 
отгрузила 820 вагонов угля, 
это лучший показатель мая 
среди операторов погрузки.

ЛУЧШИМ РАБОЧИМ В МАРТЕ 2017 ГОДА НА‑
ЗВАН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ УТКИН, маши‑
нист бульдозера Caterpillar D 9R № 16. В марте 
Геннадий Петрович производил работы по зачистке 
забоев и ремонту внутрикарьерных дорог и подго-
товки площадей для бурения. Работы выполнил ка-
чественно и в срок, отработав безаварийно, с соблю-
дение правил безопасности, эффективно используя 
вверенное ему оборудование.
По условиям соревнования ему вручается едино-
временная премия —  15 тысяч рублей, а также он 
становится одним из участников конкурса «Рабочий 
года-2017», по итогам которого победителю будет 
вручен от предприятия автомобиль.
Также по результатам работы за март высоких 
показателей достигли:
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ЮРТОВ, водитель автоко‑
лонны № 1. На автомобиле Белаз 75131 грузоподъ-
емностью 130 тонн перевез за март 2017 года 23 136 
кубометров вскрышной породы из разреза на отвал. 
Показал максимальную производительность среди 
всех водителей автоколонны —  174,5 тыс.ткм за ме-
сяц.
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЯДЮРА, оператор 
пульта управления обогатительной фабрики 
«Листвянская –2». В марте 2017 года при сменном 
плане по отгрузке АСШ 30 вагонов отгрузила 52 
вагона, что является наилучшим показателем по от-
грузке среди смен.
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЛОМАКИНА, лабо‑
рант химического анализа, отдела технического 
контроля.
В процессе выполнения должностных обязанностей 
проявляет оперативность, профессионализм, безу-
пречное выполнение поставленных задач. Постоянно 
повышает свою квалификацию, готова к обучению 
новым методам исследований, не применяемых ра-
нее в углехимической лаборатории предприятия.
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
контролер продукции обогащения отдела тех‑
нического контроля. Проявляет ответственность 
и оперативность в обработке информации, в при-
нятии решений. Своевременно организовывает 
и координирует отбор проб на всех участках перера-
ботки и погрузки готовой продукции, что позволяет 
повысить производительность погрузки, сокращает 
время выдачи качественных характеристик антра-
цита и сертификатов ГП.
АДАМ ВИКТОРОВИЧ ГЕМБУХ, водитель авто‑
мобиля автоколонны № 2. На автомобиле SCANIA 
P400, грузоподъемностью 30 тонн, работая в техно-
логическом процессе транспортировки угля с раз-
реза, перевез за март 2017 года 2 936 тонн угля. 
Показал максимальную производительность среди 
всех водителей автоколонны —  701 ткм час.  
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ РАЙС, водитель погруз‑
чика участка «Площадка ДСК» Выдрихинского 
карьера. Стабильно выполняет сменные задания. 
Работает максимально эффективно, показывает 
высокий уровень рабочей культуры и мастерства. 
Является наставником молодых рабочих.
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ РЕПЕШКО, машинист 
экскаватора LIEBHERR 9250 № 19, Крутихин-
ского участка. Отгрузил в марте 82374 кубометра 
вскрышной горной массы при плане 65000 кубоме-
тров. Показал максимальную производительность 
по выемке горной массы среди всех машинистов 
экскаватора.
РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЕЛЬЦОВ, машинист 
экскаватора Bucyrus RH120E № 21 Северно‑
го участка. В марте при плане 79167 кубометров 
отгрузил 95000 кубометров горной массы, показав 
максимальную производительность по отгрузке.

Подведены итоги трудового конкурса «Рабочий месяца» за февраль —  май 2017 года.
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«CASE-IN» 2017. С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
«Сибирский Антрацит» 
стал партнером V 
юбилейного Международного 
инженерного чемпионата 
Case-in —  крупнейшего 
в России и странах СНГ 
практического соревнования 
по решению инженерных 
кейсов среди студентов.

В этом году мероприятие состояло 
из 80 отборочных этапов, в которых 
приняли участие более 3500 пред-
ставителей 48 технических вузов.
Финал чемпионата состоялся в Мо-
скве. Лучшие из лучших предста-
вили решения инженерных кейсов, 
описывающих актуальные отрасле-
вые или производственные задачи, 
по пяти направлениям: геологораз-
ведка, горное дело, металлургия, 
нефтегазовое дело, электроэнерге-
тика.
Представители «Сибирского Ан-
трацита» вошли в состав эксперт-
ной комиссии в Лиге по горному 
делу. «Очень интересно было 
наблюдать, какие решения пред-
лагают студенты в рамках акту-
ального проекта, как они мыслят, 
отвечая на вопросы в режиме 
реального времени. Все ребята 
молодцы. Подготовить за десять 
дней решение полноценного 
кейса —  непростая задача, но сту-
денты успешно справились», —  
комментирует Елена Сергеевна 
Быкова, руководитель направле-
ния подбора персонала «Сибир-
ского Антрацита».

Победу в Лиге по горному делу 
одержала команда «ТопТим» 
Санкт-Петербургского горного уни-
верситета.
Интересовало молодых участников 
и мнение экспертов о каждой пре-
зентации. После защиты проекта 
ребята подходили к членам жюри, 
просили прокомментировать плю-
сы и минусы выступления, указать 
на недочеты, дать рекомендации 
на будущее. Многие обращались 
к Михаилу Михайловичу Гара-
симчуку, начальнику управления 
по вопросам производства «Сибир-
ского Антрацита», которого узна-
вали по участию в прошлом году. 
«Студенты заряжают своим энтузи-
азмом. Успешное развитие топлив-
но-энергетического комплекса 
зависит от молодого поколения, 
от квалификации, амбиций и жела-
ния работать в выбранном направ-

лении. Сегодня, наблюдая за высту-
плениями ребят, могу сказать, что 
за будущее нашей отрасли можно 
быть спокойными. Приятно было 
снова видеть участников прошло-
го года —  самую молодую команду 
из Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета».
Сотрудники «Сибирского Антраци-
та» также приняли участие в Дне 
карьеры, который прошел на сле-
дующий день после завершения 
соревновательного этапа чемпио-
ната. Они встретились с финали-
стами мероприятия, рассказали 
о предприятии и возможностях 
стажировки с дальнейшим трудоу-
стройством.
«Case-in —  кладезь талантов, кото-
рые скоро будут определять буду-
щее горной отрасли. Мы с радостью 
предлагаем студентам производ-

ственную практику с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства 
на нашем предприятии. Нет сомне-
ния в том, что каждый, принима-
ющий участие в этом чемпионате, 
станет настоящим профессионалом 
своего дела», —  делится впечатле-
ниями Наталья Геннадьевна Баби-
лурова, руководитель департамента 
по работе с персоналом «Сибирско-
го Антрацита».
По итогам чемпионата Case-in 
прошлого года стажировку на пред-
приятии уже прошли 14 студен-
тов, в этом году производственную 
практику на предприятии пройдут 
22 человека.
Завершился инженерный чемпио-
нат торжественной церемонией на-
граждения победителей и призеров, 
которая прошла в Государствен-
ном геологическом музее имени 
В. И. Вернадского РАН.

Вот уже несколько лет сотрудники 
«Сибирского Антрацита» становятся 
участниками экологической акции 
по очистке от мусора Беловского водопада.

Есть в Искитимском 
районе удивительное 
место —  Беловский 
водопад. Уникальность 
этого водопада в том, что 
находится он на равнине 
в окружении берез и яв-
ляется творением рук 
человеческих. Многие, 
отдохнув у водопада, воз-
вращаются к нему еще 
не раз. Здесь приятно 
искупаться под чистыми 
струями воды, побродить 
среди деревьев, сфото-
графироваться на па-
мять. Только есть один 
неудобный момент —  му-
сор, оставленный нера-
дивыми отдыхающими. 
Можно просто сетовать 
на происходящее и обви-
нять людей в отсутствии 
культуры, а можно без 
лишних разговоров дей-
ствовать.

«Уже семь лет подряд 
с молодежью нашего 
района мы прово-
дим экологическую 
акцию по очистке 
Беловского водопада 
от мусора, —  рассказы-
вает Галина Юрьевна 
Уланова, начальник 
отдела молодежной 
политики админи-
страции Искитимского 
района. —  В 2014 году 
к нам присоединились 
сотрудники «Сибир-
ского Антрацита». 
Участие этого пред-
приятия имеет особый 
вес, потому что ком-
пания предоставляет 
транспорт для сбора 
и вывоза мусора. Ранее 
горы собранного мусо-
ра нам не на чем было 
вывозить, и мешки 
с мусором, хоть и упа-

кованные, оставались 
на месте». 
В этом году к экологи-
ческой акции присоеди-
нились и представители 
молодежной органи-
зации «Сибирского 
Антрацита». Инженер 
производственного кон-
троля Данил Анварович  
Фахретдинов в Иски-
тимском районе недавно. 
В «Сибирском Антраци-
те» работает около года. 

Беловский водопад 
Данил увидел впер-

вые: «По рассказам 
я представлял себе очень 
красивое и живопис-
ное место и хотел туда 
попасть. Место очень по-
нравилось, впечатления 
незабываемые! Жаль, что 
не все бережно относятся 
к природе. Поскольку 
экологические проблемы 
актуальны, необходимо 
чтобы про них знали 
и их решали, а чтобы 
привлечь внимание лю-
дей к проблеме, нужно 
обязательно проводить 
массовые природоохран-
ные акции. Сообщить 
о проблемах, заставить 
задуматься над ними, 
осознать их значимость 
и совместно решать 
их —  вот что является 
важным. Я принял уча-
стие в акции на самом 
деле от души! Считаю, 
что каждый должен 
вносить свой вклад в ре-
шение экологической 
проблемы».

ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ!
3 июня в р. п. Линево проводился 
летний фестиваль ГТО. Команда 
«Сибирского Антрацита» тоже 
проверила свою физподготовку, 
показав неплохие результаты 
и заняв 2 место среди команд 
трудовых коллективов. В этом 
году комплекс ГТО впервые включён 
в зачёт летней спартакиады 
трудовых коллективов.
«Мы на фестива-
ле представляли 
не просто спор-
тивную команду, 
а часть молодежной 
организации, кото-
рая у нас появилась 
в этом году, —  рас-
сказывает Татьяна 
Валерьевна Вино-
курова, начальник 
управления по раз-
витию персона-
ла и социальных 
программ. —  Можно 
сказать, что спор-
тивная команда 
«Сибантрацита» 

стала активом для 
нашей Молодеж-
ки и объединила 
вокруг себя рабочую 
молодежь предпри-
ятия».
Пока ряды Моло-
дежки «Сибантра-
цита» насчитывают 
порядка 50 человек. 
«Мы сейчас нахо-
димся в самом на-
чале формирования. 
Еще многое нужно 
продумать, много 
вопросов, которые 
мы решаем, —  де-
лится Константин 

Владимирович Мед-
ведев, председатель 
Молодежной орга-
низации. —  Во всех 
мероприятиях 
и праздниках пред-
приятия стараемся 
принять участие, 
помочь в организа-
ционных моментах, 
быть полезными».
В июльском плане 
мероприятий мо-
лодежной органи-
зации «Сибирского 
Антрацита» запла-
нированы выезд-
ная спартакиада 
среди молодежных 
коллективов пред-
приятий «Смена», 
а также участие 
в заключительном 
этапе летней рай-
онной спартакиады 
среди трудовых 
коллективов.
Актив Молодежки 
«Сибантрацита» 
приглашает всех 
желающих в состав 
своей команды, 
а также принима-
ются ваши предло-
жения и идеи, что-
бы работа пока еще 
молодой организа-
ции стала более на-
сыщенной и инте-
ресной. Обращаться 
можно в Совет 
Молодежной орга-
низации предприя-
тия к Конс тантину 
Владимировичу 
Медведеву.
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ПУСТЬ ВАШ ДОМ БУДЕТ УЮТНЫМ
Встреча была яркой: сразу на крыльце детского дома 
в красных кителях всех приветствовал громкими 
маршами духовой оркестр. Давние друзья и помощники —  
представители предприятий и организаций 
Новосибирской области —  поздравляли воспитанников 
Дорогинского детского дома с Днем защиты детей 
и началом летних каникул.

Представители «Сибирского Антра-
цита» по традиции приехали в гости 
с подарками. «Мы очень рады, что 
вы пригласили нас на праздник. Со-
трудники «Сибирского Антрацита» 
передают всем вам привет и желают 
вам, ребята, провести летние канику-
лы весело и с пользой, —  обратилась 
к детям начальник отдела по связям 
с общественностью Нина Борисовна 
Гладкова. —  И мы приехали не с пу-
стыми руками. Чтобы в вашем доме 
стало еще уютней, мы приобрели 
портьерную ткань для оформления 
штор в комнатах и актовом зале. 
А чтобы все жители вашего дома 
были здоровы, «Сибирский Антра-
цит» в этом году помог оснастить 
медицинский кабинет детского дома 
специальным оборудованием».
Теперь в медицинском кабине-
те Центра содействия семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей, «Дорогинский» есть новые бак-
терицидные лампы, медицинская 
массажная кушетка, небулайзер, 
гидромассажные ванночки для ног, 
специальная мебель. «Очень хоро-
шо, что есть такие люди, которые 
всегда откликаются на наши нужды, 
для нас это важно, —  поблагодари-
ла за помощь Наталья Анатольев-
на Коновалова, директор детского 
дома. —  С «Сибирс ким Антрацитом» 
у нас давняя дружба. Руководство 
компании всегда поддерживает на-
ших детей. Ребята знают сотрудни-
ков предприятия, с радостью с ними 
встречаются».
Сегодня в Центре воспитывают-
ся 43 ребенка от 5 до 17 лет. Для 
гостей дети подготовили большой 
праздничный концерт с номера-
ми разного жанра. А еще каждому 
из приехавших на праздник были 
подарены замечательные сувени-
ры ручной работы. «Это мы сами 

вместе с воспитателями мастерим, 
можем и оригами сделать, и поделку 
в технике квиллинг. Это не трудно, 
когда научишься. А еще мы вам свою 
газету сегодня подарим», —  подели-
лись ребята.
Творчество и мастерство воспи-
танников Центра было оценено 
на празднике. Во время награжде-
ния Почетными грамотами были 
отмечены успехи мальчишек и дев-

чонок в номинациях «Театральное 
мастерство», «Трудовой десант», 
«Вокал», «Юный умелец», «Спорт» 
и других. Награждая детей, дирек-
тор Центра представила каждого 
ребенка, рассказав о его заслугах 
и достигнутых успехах в течение 
учебного года. И все вместе —  взрос-
лые и дети —  радовались этому 
и поддерживали ребят громкими 
аплодисментами.

Праздник начинался буквально с порога: бравурные марши детского духового 
оркестра под управлением Виктора Марковича поднимали всем настроение.

К чаепитию для детей от «Сибирского Антрацита» были переданы сладкие подарки.
Всем зрителям, и большим, и маленьким, очень понравился праздничный концерт, 
подготовленный воспитанниками детского дома.

СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ 
С КОМПАНИЕЙ NIPPON STEEL &  
SUMITOMO METAL CORPORATION
Портфель долгосрочных контрактов 
«Сибирского Антрацита» с металлургами 
пополнился годовым договором 
с компанией Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation —  крупнейшим японским 
производителем стали.

«Это важный шаг по увеличению 
долгосрочных контрактов с конечны-
ми потребителями продукции и ди-
версификации поставок антрацита 
на рынок Азии. Япония является для 
нас одним из приоритетных рын-
ков, а Nippon Steel & Sumitimo Metal 
Corporation —  компания, которая 
предпочитает высококачественные 
продукты и сотрудничество с про-
веренными поставщиками», —  ком-

ментирует Андрей Тараско, заме-
ститель директора по продажам 
«Сибирского Антрацита».
Заключение долгосрочного догово-
ра с Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation свидетельствует о высо-
ком уровне доверия между лидера-
ми своих отраслей и подтверждает 
репутацию «Сибирского Антраци-
та» как надежного и перспективного 
партнера.

КОНКУРС

В августе в нашей стране будет 
отмечаться 70-летие Дня шахтера 
и 295-летие с начала угледобычи в России. 
В преддверии этого праздника объявляем 
конкурс детского рисунка на тему: 
«Поздравляем с Днем шахтера!»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Кто может принять участие: 
дети Искитимского района в воз-
расте от 5-ти до 14-ти лет.
Что нужно сделать: 
1. Придумать и нарисовать от-
крытку ко Дню шахтера на листе 
формата А4. В выборе материалов 
и техники рисования ограниче-
ний нет. Можно использовать 
краски, карандаши, фломастеры, 
мелки и другие материалы. 
2. Указать в правом нижнем углу 
рисунка фамилию, имя, возраст 
художника, а также контактный 
телефон и имя, отчество  роди-
телей.
3. Прислать или передать работы  
по адресу: 633209, г. Искитим, 

ул. Советская, 236, редакция 
«Искитимской газеты» (с помет-
кой: «Конкурс «Поздравляем с 
Днем шахтера!»). Сотрудники  
АО «Сибирский Антрацит» могут 
передать рисунки начальнику 
отдела по связям с общественно-
стью АО «Сибирский Антрацит» 
Н. Б. Гладковой.

Срок приема работ: до 11 ав‑
густа.  Авторам лучших работ 
будут вручены подарки от «Си‑
бирского Антрацита».  
Имена победителей и участников 
будут объявлены в сентябрьском  
номере газеты «В разрезе».
Желаем всем участникам кон-
курса вдохновения, творческого 
настроения и удачи!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ
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ОРИЕНТИР —  НА КОНЦЕНТРАТ
С мая этого года предприятие ведет политику 
по увеличению выхода концентрата. В связи с этим 
уделяется особое внимание повышению количества 
кускового антрацита, а именно 13+ мм, в добываемом 
рядовом угле. За успешную реализацию этой задачи 
планируется поощрение работников. В мае выход 
концентрата из рядового ант рацита составил 19%. 
Работы в этом направлении будут продолжены.

РАЗВИТИЕ ГОРЛОВСКОГО УЧАСТКА
«Сибирский Антрацит» развивает Горловский участок 
Горловского угольного разреза. В июне на участке 
начал вскрышные работы подрядчик, с которым 
«Сибирский Антрацит» связывают долгосрочные 
партнерские отношения. В планах предприятия —  
наращивать объемы вскрышных работ и к концу 
2017 года начать работы по добыче.

РЕКОРДНЫЙ МАЙ
В мае «Сибирский Антрацит» установил рекорд 
по добыче, объему вскрышных работ и отгрузке.
Было добыто 625,2 тыс. т антрацита. Это на 10 % больше 
по сравнению с апрелем текущего года и на 23 % больше, 
чем годом ранее.
Объем вскрышных работ составил 4531 тыс. м³, что 
на 18 % больше, чем в апреле 2017 г. и на 65 % больше, 
чем в мае прошлого года.
Показатель по отгрузке увеличился на 15 % в сравнении 
с апрелем этого года и на 73 % в сравнении с маем 2016, 
составив 630,7 тыс. т.

РАСШИРЕНИЕ ПАРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
В рамках реализации программы 
наращивания производственной мощности 
«Сибирский Антрацит» расширяет парк 
технологического транспорта.

В апреле-мае этого года 
на угольные разрезы по-
ступили и были введены 
в эксплуатацию 9 карьерных 
самосвалов БелАЗ 75131 
грузоподъемностью 130 т 
для транспортировки горной 
массы, а также гусеничный 
экскаватор Hundai R 520 c 
объемом ковша 3 м³.  

В июне в автоколонну № 2 
поступили десять новых гру-
зовых самосвалов Scania для 
транспортировки угля.
В июле ожидается постав-
ка автогрейдера Caterpillar 
140M AWD, в августе —  
канатного экскаватора 
ЭКГ-12К ООО «ИЗ-Картэкс 
им. П. Г. Коробкова»  

с объемом ковша 12 м³. До 
конца осени планируется 
приобретение колесного 
бульдозера Caterpillar 834К 
и 12 автосамосвалов Scania.
Будет осуществлена и закуп-
ка вспомогательного обору-
дования —  телескопического 
погрузчика DIECI для ре-
монта БелАЗов, оснащенного 
колесосъемником и съемни-
ком редуктора мотор-колеса.
Расширение парка техники 
будет способствовать повы-
шению производительно-
сти труда и эффективности 
работы, а также увеличению 
объема добычи антрацита 
в соответствии с планами 
компании до 7,2 млн тонн 
к концу 2017 года.

«СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ» —  УЧАСТНИК 
«ЗЕЛЕНОГО МАРАФОНА-2017»
«Сибирский Антрацит» 
стал участником «Зеленого 
марафона –2017» —  
ежегодного национального 
проекта Сбербанка. 
Представители компании 
осуществили забег 
на дистанцию 4,2 км, внесли 
свой вклад в поддержку 
благотворительного 
фонда «Солнечный город» 
и высадили петунии в парке 
«Городское начало».
Это уже шестой марафон, который 
в 2017 году прошел в 54 городах 
России. На трассу вышли около 
3 000 человек, а общее количество 
участников превысило 5 000. Со-
трудники «Сибирского Антрацита» 
пришли не одни, а целыми семья-
ми, и приняли участие во взрослом 
и детском забегах. Спорт объеди-
няет поколения, и дети по энту-
зиазму и спортивной подготовке 
не уступали родителям, успешно 
преодолели дистанцию и достойно 
финишировали.
В этом году партнером «Зеленого 
марафона» в Новосибирске стал 
детский благотворительный фонд 
«Солнечный город». Недаром девиз 
проекта —  «Километры добрых 
дел». «От лица «Сибирского Ан-
трацита» хочу сказать большое 
спасибо организаторам за возмож-
ность сибирякам и, в том числе, 
нашей корпоративной команде 
вместе со всей страной бежать 
и творить добрые дела», —  отмети-

ла Валентина Андреевна Косули-
на, главный экономист «Сибирско-
го Антрацита», вручая адресный 
благотворительный сертификат 
директору фонда.
Еще одним подарком от компании 
стал спортивный фитнес-трекер, 
который поможет следить за тем-
пом бега и сердцебиением, и, как 
следствие, равномерно распреде-
лять силы во время дистанции.
Завершилось мероприятие вы-
садкой цветов в парке «Городское 
начало». Яркие петунии красиво 
вписались в парковый ландшафт.
Александр Александрович Вил‑
лер, аппаратчик угледобычи: «На 
предприятии часто устраивают 
спортивные конкурсы и соревнова-
ния, я постоянно в них участвую. 
Нередко побеждал, и меня позвали 
в команду «Сибирского Антрацита» 
в сегодняшнем марафоне. За рекор-
дами не гнался, а бежал для души. 
Хотя, наверное, личный рекорд 
скорости сегодня поставил».

Константин Владимирович  
Медведев, мастер погрузочно‑
го участка: «Я приехал с женой 
и двумя детьми. Дочь с женой 
охотно согласились приехать, а вот 
сына еле уговорили, ехал с неохо-
той. А теперь, смотрю, втянулся, 
всё ему нравится здесь. В целом, 
всё посильно, крутых подъё-
мов-спусков нет, всё в щадящем 
режиме. Единственное, устали 
ноги от твёрдого асфальта, но это 
пройдёт».
Татьяна Валерьевна Виноку‑
рова, начальник управления 
социальных программ: «Бежали 
вместе с сыном. Он —  в детском 
марафоне, я —  во взрослом. Сына 
не заставляла бежать, он сам захо-
тел! Он вообще активный парень. 
А я, глядя на него, тоже энергией 
какой-то зарядилась и во взрослом 
марафоне ещё быстрее побежала».
Валентина Андреевна Косули‑
на, главный экономист: «Несмо-
тря на то, что «Сибирский Антра-

цит» впервые принимает участие 
в «Зеленом марафоне», мы поста-
рались сделать так, чтобы быть 
максимально полезными, внеся 
свой вклад в спортивную, благо-
творительную и социальную части 
мероприятия. Здесь потрясающая 
атмосфера. Есть ощущение такого 
уютного семейного спортивного 
праздника. Надеюсь, что участие 
в «Зеленом марафоне» станет тра-
дицией и для нашей компании».


