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Юбилейный год СУЭК стремимся
отметить трудовыми победами
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В статье речь идет о работе предприятий СУЭК в Республике Хакасия. Пред-
ставлена история создания вертикально интегрированной компании, объе-
динившей ряд хакасских угольных предприятий. Рассматривается производ-
ственная деятельность предприятий СУЭК в Хакасии, проанализированы ре-
зультаты работы за 2020 г. Предприятия СУЭК в Хакасии за 2020 г. добились вы-
соких производственных достижений работников в реализации программ эф-
фективности и безопасности производства. Череда разноплановых событий, 
дальнейшее развитие отношений «компания – сотрудник», ввод нового высо-
копроизводительного оборудования и техники – все это позволяет создавать 
задел на будущее и ставить перед собой самые масштабные задачи. Отражены 
деятельность предприятий компании в период пандемии и работа по оказа-
нию помощи медицинским учреждениям и ветеранам в регионе.
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ВВЕДЕНИЕ
Для коллективов предприятий Сибирской угольной энергетической ком

пании в Республике Хакасия, как и для каждого сотрудника СУЭК, 2021 год 
особенный. В этом году наша компания отмечает 20-летие. Юбилей – это по
вод кратко вспомнить историю нашего пути и наметить новые цели.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 2002-2003 гг. в состав СУЭК вошли ныне действующие угледобывающие 

предприятия: разрез «Черногорский» (с участком открытых горных работ 
«Абаканский»), «Восточно-Бейский разрез», разрез «Изыхский» – и сервис
ное предприятие «Черногорский ремонтно-механический завод». Создание 
вертикально интегрированной компании в тот момент было верным стра
тегическим решением. Прежде всего, СУЭК добилась финансового оздо
ровления предприятий. Там, где были долги по зарплате, налогам, компа
ния оперативно гасила эти долги. На основе глубокого анализа производ
ственного процесса были определены наиболее перспективные направле
ния для инвестирования средств с целью роста производительности тру
да и увеличения объемов угледобычи. Если в 2002 г. предприятия, в даль
нейшем вошедшие в состав СУЭК, добыли суммарно 4,3 млн т угля, то уже 
в 2005 г. объем добычи этих же предприятий составил 7,3 млн т угля. Веду
щим фактором этого роста стала эффективная сбытовая деятельность СУЭК: 
мощная компания имела возможность продвигать уголь Хакасии не только 
в России, но и на самых перспективных международных рынках; в услови
ях «самостоятельного плавания» о такой географии сбыта угля, а значит, и 
о достигнутых объемах производства разрозненным предприятиям нель
зя было и мечтать.
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Компания шла на очень существенные ка
питальные затраты, не ограничиваясь экс
плуатацией производственного потенциала, 
созданного в советский период, а вкладывая 
средства с очень долгим сроком окупаемости. 
Один из ярких тому примеров – приобретение 
нового участка на Изыхском каменноуголь
ном месторождении. Только с приобретением 
и вводом в эксплуатацию нового карьерного 
поля можно было уверенно смотреть в буду
щее одного из старейших угольных предпри
ятий региона – разреза «Изыхский». В 2005 г. 
работы на участке № 4 начались с первого ко
лышка, в мае 2008 г. здесь же была торжествен
но добыта первая тонна угля. Смелой долго
срочной стратегией компании стала техниче
ская модернизация предприятий СУЭК в Ха
касии, основанная на систематической заме
не устаревшей, малоэффективной техники современными 
машинами – экскаваторами, автосамосвалами, погрузчика
ми, бульдозерами – большой единичной мощности от ми
ровых лидеров в производстве горнодобывающей техники.

МОЩНАЯ ТЕХНИКА – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Практически с первых своих шагов в угольной отрасли 

страны – СУЭК стала лидером отечественного углепрома. 
И при этом настойчиво стремилась занять достойное ме
сто среди ведущих компаний мирового угольного рын
ка. Эта установка обязывала каждый коллектив, каждо
го работника постоянно работать, прежде всего, над по
вышением уровня безопасности на своем участке произ
водственного процесса. Мы поставили безопасность про
изводства определяющим условием эффективности. Это 
важное достижение СУЭК, которое принципиально изме
нило культуру производства на наших предприятиях. Ка
кого бы результата ты ни достиг, ты не победишь в пре
стижных производственных соревнованиях внутри ком
пании, если хоть в чем-то отступил от правил безопасно
го ведения работ. Приоритет безопасности и мощная со
временная техника открыли нашим специалистам путь к 
мировым вершинам горняцкого профессионализма.

Первый мировой рекорд по производительности техни
ки на хакасских угледобывающих предприятиях СУЭК был 
установлен в марте 2014 г. Бригада экскаватора KOMatSu 
PC-3000 во главе с В.А. Бычковым отгрузила в автотран
спорт 624,6 тыс. куб. м вскрыши. Это достижение стало 
стимулом для других бригад, и уже в 2015 г. на Восточно-
Бейском разрезе и на разрезе «Черногорский» было уста
новлено пять мировых рекордов. Всего же на предприяти
ях СУЭК в Республике Хакасия установлено 20 мировых ре
кордов. В их ряду особо хочется отметить достижение бри
гады KOMatSu PC-4000 № 64, которую возглавляет А.А. Лу
кин. Этот экипаж с рекордной производительностью отра
ботал весь 2018 год и за это время установил планку выс
шего мирового достижения по годовой производитель
ности техники этого класса на уровне 12144 тыс. куб. м 
горной массы.

МЕДИЦИНА ТРУДА – ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 
В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
2020 год из-за пандемии стал для многих отраслей 

экономики временем спада. Свой отпечаток распро
странение коронавируса наложило и на производствен
ные процессы, и на социально значимую деятельность 

Начало работ на участке № 4 разреза «Изыхский» в 2006 г.

Торжественная добыча первой тонны угля на участке № 4 разреза «Изыхский», 2008 г.
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предприятий СУЭК в Хакасии. Прежде всего сосредо
точили свои усилия на профилактических мерах, при
званных не допустить распространения вируса на на
ших предприятиях, а также максимально содейство
вать защите граждан. Сотрудники СУЭК обрабатывали 
дезинфицирующими растворами не только территорию 
предприятий, но и прилегающие жилые здания, авто
бусные остановки, детские площадки и др. Компания 
«СУЭК-Хакасия» обеспечила задействованных в дезин
фекции сотрудников специальными защитными сред
ствами и приобрела дезинфицирующих раство
ров на сумму свыше 1 млн руб. Общий расход 
дезинфицирующих растворов для обработки 
производственных и городских территорий со
ставил в марте-мае 2020 г. 54 т. В дальнейшем 
до наступления холодов объемы дезинфекци
онных работ сохранялись.

Принятые меры позволили исключить массо
вое распространение коронавирусной инфекции 
на предприятиях, сохранить высокую работоспо
собность коллективов. С высокой отдачей рабо
тали и работают сотрудники медицинской служ
бы ООО «СУЭК-Хакасия». Значительные средства 
СУЭК инвестировала в создание условий для ра
боты медиков на предприятиях в Хакасии. Есть 
добротные, уютные помещения, техника, сложи
лась команда профессионалов, которые взаимо
действуют с персоналом предприятий по широко
му спектру вопросов: от предсменных осмотров 
до профилактики хронических заболеваний. Пе
риод пандемии показал, что вложения в повыше

ние уровня медицины труда были оправданными долго
срочными инвестициями, обеспечившими высокую устой
чивость бизнеса.

РАЗВИВАЯ ТРАДИЦИИ ЛИДЕРСТВА
Несмотря на все сложности непростого 2020 года, про

изводственный процесс на предприятиях СУЭК в Хака
сии практически не давал сбоя. Мы продолжили систем
ную работу по технической модернизации предприя
тий. Этому способствовали инвестиции СУЭК в сумме 

Бригада А.А. Лукина, 2018 г.

Помощь  больницам
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1,5 млрд руб. Эти средства были на
правлены на приобретение техники, 
капитальное строительство, приоб
ретение основных средств. На эко
логическом направлении приступи
ли к одному из масштабных проек
тов – строительству новых очистных 
сооружений на разрезе «Черногор
ский» «СУЭК-Хакасия». Какими бы ни 
были сложными времена, СУЭК неиз
менно следует принципам эффектив
ной долгосрочной стратегии разви
тия, в которой охране природы уде
ляется важное место. Есть все осно
вания утверждать, что в 2021 г. новые 
очистные сооружения на разрезе бу
дут построены.

Важнейшим итогом года стало 
досрочное выполнение плановых 
заданий всеми угледобывающими 
предприятиями СУЭК в Хакасии – к 
25 декабря 2020 г. Всего же добы
то в 2020 г. на предприятиях СУЭК в 
регионе свыше 12,9 млн т угля. Наи
более весомый вклад в общий ре
зультат внес коллектив разреза «Черногорский» 
«СУЭК-Хакасия» – свыше 8,84 млн т угля. Добытый 
в карьере рядовой уголь поступает для перера
ботки на Обогатительную фабрику «СУЭК-Хакасия», 
которая в третьей декаде декабря 2020 г. также 
досрочно выполнила годовое плановое задание, 
объем переработки горной массы за год составил 
8,9 млн т. 26-27 декабря 2020 г. ООО «Восточно-
Бейский разрез» и АО «Разрез Изыхский» выполни
ли планы по добыче угля в объеме соответственно 
3,1 млн т и 944 тыс. т. Это позволило довести отгруз
ку топлива в адрес наших партнеров-потребителей 
до 11,7 млн т угля. Таким образом, новый максимум 
отгрузки угля оказался выше показателя 2019 г. 
почти на 140 тыс. т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В год пандемии наши горняки показали высокий 

уровень дисциплины и профессиональной квалифи
кации, что позволило завершить 2020 год с достой
ными результатами. Настрой на успешную работу 
мы сохраняем и в 2021 г. У коллективов есть стрем
ление отметить год 20-летия СУЭК весомыми трудо
выми достижениями. Первый успех достигнут уже 
в январе 2021 г.: коллектив Обогатительной фабри
ки «СУЭК-Хакасия» обеспечил переработку 1 млн т 
угля. Для предприятия, которое ведет свою историю 
с 1975 г., это самый высокий результат.

История СУЭК на протяжении 20 лет свидетель
ствует о том, что в любых, даже самых сложных, усло
виях слаженные действия сплоченной команды про
фессионалов способны обеспечить компании устой
чивое развитие. Этот опыт – залог прочных пози
ций СУЭК в угольной отрасли России и на мировом 
угольном рынке.
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