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Уважаемые коллеги, партнеры, ветераны угольной отрасли!

От всей души поздравляю с самым главным праздником всех, чья жизнь свя-
зана с горной промышленностью. Нет человека, который бы остался в этой про-
фессии не по призыву сердца. Шахтёры – настоящие приверженцы трудового 
братства, почитатели традиций и покорители новых технологий.

Особо хочу отметить и выразить благодарность ветеранам отрасли. Без вашего 
наставничества на всех предприятиях России не было бы сегодняшних успехов.

А нам есть чем гордиться! Мы ежедневно противостоим силе природы, но 
сохраняем к ней великое уважение. Стойко продолжаем трудиться в период 
пандемии. Осваиваем новые продукты даже в нашем консервативном ремесле.

Смело смотрим в будущее и верим в себя и свои силы. Желаю всем горнякам 
крепкого здоровья, надежных друзей, безопасности на работе и благополучия 
в семье. Будьте счастливы! С Днём шахтёра.

С уважением,
Максим Панов

Генеральный директор 
АО «Воркутауголь» 

Оглядываясь на успехи
Угольщики традиционно в преддверии главного праздника вспоминают достижения,  

которые позволили им сохранить лидерство на рынке, а также заряжают на новые победы.

ВРЕМЯ РЕКОРДОВ
Компания «Воркутауголь» установила 

рекорд месячной проходки горных вы-
работок, выполненной одной бригадой. 
Коллектив Юрия Идамкина шахты «Ком-
сомольская» в августе 2020 г. при проведе-
нии конвейерного штрека № 211-ю пласта 
«Тройной» прошла 415 м горной выработ-
ки. Это на 16% больше планового задания.

В конце 2020 года воркутинцы устано-
вили два рекорда Печорского угольного 
бассейна подряд.

1 ноября шахтеры добычного участка 
№ 7 шахты «Воргашорская» выдали на-гора 
365 тыс. т угля за месяц. Успех дался гор-
някам с большими усилиями. Работали в 
условиях предельного падения пласта. Это 
сильно усложняло добычу. Также встрети-
ли ряд других геологических осложнений.

А уже 30 декабря тот же коллектив от-
читался о добыче 410 тыс. т угля из лавы 
№ 251-ю. Очередной успех стал возможен 
благодаря слаженной работе. Коллектив 
смог перевыполнить плановое задание по 
добыче на 10 тыс. т.

Сотрудники АО «Воркутауголь»
установили целую череду рекордов 
в 2020-2021 гг.
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АО «Воркутауголь» в ноябре 2020 г. до-
срочно завершило перемонтаж на шахте 
«Комсомольская». Опережение составило 
17 дней. Участок по добыче угля № 6 шахты 
«Комсомольская» провел ускоренный пе-
ремонтаж лавы № 211-ю пласта «Тройной». 
Результат стал возможен благодаря зара-
нее подготовленной трассе для доставки 
оборудования.

ВКЛАДЫВАЯСЬ, ПРИОБРЕТАЕМ
В рамках инвестиционной программы 

компания проводит экологические ме-
роприятия. Так, на реконструкцию водоо-
чистных объектов выделено более 80 млн 
руб. На шахте «Воркутинская» завершили 
обновление и запустили водоочистной 
комплекс. Эффект от ввода новых объек-
тов в эксплуатацию – снижение сбросов за-
грязняющих веществ на 1,7 тыс. т. Работы 
по проектированию очистных сооружений на остальных 
шахтах будут завершены в 2021 г., строительство очистных 
сооружений стартует в начале 2022 года.

Также компания приобрела добычной комплекс на сум-
му более одного миллиарда рублей. Оборудование будет 
установлено на шахте «Комсомольская». В тендере участво-
вали более 20 компаний из разных стран, 
включая Великобританию, страны Европы и 
Китай. В процессе определения поставщика 
была задействована большая команда про-
фессионалов. В результате отечественная 
компания «Анжеромаш» поставит забойно-
транспортный комплекс. В него входит лав-
ный конвейер и скребковый перегружатель. 
Ленточные конвейеры изготовит фирма 
«АКОНИТ» (Россия). Очистной комбайн 450E 
будет чешского производства от компании 
tMachinery a.s.. Гидравлические секции бу-
дут производства BMJ (Китай). За изготов-
ление и поставку системы электрогидрав-
лического управления секциями возьмется 
компания MarCO (Германия). Несмотря на 
то, что все оборудование будет от разных 
производителей, оно будет между собой хо-
рошо комбинироваться, что гарантирует его 
отличную работу в комплексе.

ПОДДЕРЖКА ГОРОДУ
АО «Воркутауголь» и администрация г. Воркуты в июне 

т.г. подписали Соглашение о социальном партнерстве на 
2021 год. Документ завизировали генеральный директор 
компании Максим Панов и руководитель администрации 
муниципалитета Ярослав Шапошников.

Рекорд месячной добычи на шахте «Воргашорская», ноябрь 2020 г.

На шахте «Воркутинская» 
запущен водоочистной комплекс 

Подписано Соглашение о социальном партнерстве между АО «Воркутауголь» 
и администрацией г. Воркуты на 2021 год
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На реализацию проектов соглашения предусмотрено 
20 млн руб. Средства от градообразующего предприятия 
потратят на закупку техники для управления образова-
ния и оборудования для коррекционного класса. Также 
угольная компания берет на себя затраты на спортивные 
сборы, летнюю оздоровительную кампанию, ремонт стелы 
«Звездный шар» и другое.

Кроме того, компания в этом году выделит еще 
143 млн руб. на цели социально-экономического разви-
тия Воркуты и благополучия ее жителей вне программы 
социального партнерства.

НЕ СЕМЕЧКИ ЩЕЛКАТЬ
Компания «Воркутауголь» начала производство ново-

го продукта – угольного концентрата марки 2ЖSM. Это 
модифицированное сырье, которое стало продолжением 
успешного эксперимента прошлого года.

Сергей Легошин, директор 
ЦОФ «Печорская», с новым продуктом
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2020-й год для угольщиков ознаменовался прорывным 
решением – разделением классов углей. На центральной 
обогатительной фабрике (ЦОФ) «Печорская» при актив-
ном участии экспертов коксоаглодоменного производства 
ЧерМК разработали уникальные марки 2Жl – large, круп-
ный, и 2ЖS – Small, маленький. Они отличаются фракцией, 
которая сортируется на конвейере специальным плужком 
и пересыпом. При добавлении 2Жl в шихту с малоценны-
ми углями повышается качество кокса, и это позволяет 
использовать такое сырье в большем количестве без по-
тери качества.

Сейчас коллектив ЦОФ «Печорская» вышел на новый 
уровень. Так как оставалась малоспекаемая фракция 2ЖS, 
было решено ее доработать. Совместно с череповецкими 
металлургами нашли способ трамбовать эту мелочь.

«В Воркуту по договору НИОКР привезли оборудова-
ние – комплекс по брикетированию. На нем формируем 

брикеты, которые получили название 
«Семечки». Если заменять мелкую фрак-
цию в составе угольной шихты на эти 
«семечки», то мы получаем потенци-
ал роста горячей прочности кокса до  
10-12%. На комплексе уже сделали пар-
тию объемом пять тонн для лабора-
торных исследований. Эксперимент 
прошел успешно», – комментирует дирек-
тор ЦОФ «Печорская» сергей Легошин.

Компания «Воркутауголь» в конце 
июля ждет поставки промышленного 
автоматического комплекса. Он будет 
доработан и позволит трамбовать кон-
центрат в большем количестве, чтобы 
обеспечить потребности ЧерМК.

Ксения тИЕс,
г. Воркута
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Abstract
as coal miners approach their main holiday, they traditionally recall the 
achievements that helped them maintain their leadership in the market 
and they get inspired for new victories. the review presents the results of 
Vorkutaugol’s activities in 2020 and the current months of 2021, describes 
operational achievements and records, describes the effects of investing both 
in production, new equipment, and environmental protection, construction 
and modernization of the waste treatment facilities. the questions of social 
partnership with the administration of Vorkuta and the aspects of the social 

policy of the company are also covered. a new product of the company, 
i.e. the 2ZhSM coal concentrate, is described.
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