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За 5 мес. 2021 г. Обогатительная фабрика «Черногорская» 
ООО «СУЭК-Хакасия» перерабатывала в среднем 847 тыс. т угля в месяц 
и по этому показателю уверенно занимала второе место в стране 
среди фабрик по обогащению угля
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8,8 млн т угля – результат работы 
разреза «Черногорский» 

ООО «СУЭК-Хакасия» в 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ
В 2021 г. ряд событий производственной и обществен-

ной жизни, в которых участвуют коллективы предприятий 
СУЭК в Хакасии, мы посвящаем 20-летию Сибирской уголь-
ной энергетической компании.

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – 
КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Технологическое развитие крупнейших угольных ком-

паний, глобальные негативные факторы, влияющие на 
рыночную конъюнктуру, такие как пандемия коронави-
русной инфекции, обязывают нас с особой тщательностью 
продумывать и планировать мероприятия, направленные 
на рост эффективности производства. При этом на первом 
месте, как и прежде, безопасность угледобычи. Миними-
зируя неплановые простои за счет систематического веде-
ния планово-предупредительных ремонтов, мы не только 
добиваемся высокого коэффициента готовности техники, 
но и значительно сокращаем риск травм, ведь практика 
показывает, что именно на ремонтные процедуры при-
ходится наиболее высокий риск травмирования горняков.

Безопасность – в основе всех технологических и тех-
нических решений в производственной сфере на пред-
приятиях СУЭК в Хакасии. Такой подход позволил нам 
ежегодно наращивать производительность труда. Если 
в 2016 г. на каждого работающего в ООО «СУЭК-Хакасия» 
приходилось по 591 т/мес. угля, то за пять лет этот по-

казатель возрос на 39% и теперь (за январь-май 2021 г.) 
составляет 821 т/мес. на каждого сотрудника. По этому 
показателю ООО «СУЭК-Хакасия» входит в число лидеров 
угольной отрасли России.

Отмечу, что разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», 
который традиционно вносит наиболее весомый вклад в 
результаты угледобычи предприятий СУЭК в Хакасии, по 
данным за январь-май 2021 г., является лидером угольной 
отрасли России по производительности труда, в указан-
ный период она составила 910,6 т/мес. на каждого горняка. 

Весь уголь, добываемый на разрезе, поступает для пе-
реработки на Обогатительную фабрику «СУЭК-Хакасия» 
(«Черногорская»); в январе-мае 2021 г. обогатительная фа-
брика перерабатывала в месяц в среднем 847 тыс. т угля 
и по этому показателю уверенно занимала второе место 
в стране среди фабрик по обогащению угля. Положитель-
ную динамику производительности труда демонстрируют 
и другие разрезы СУЭК в Хакасии. Так, ООО «Восточно-
Бейский разрез» в январе-мае 2021 г. достигло произво-
дительности 680,8 т/мес. на каждого сотрудника, в 2016 г. 
этот показатель составлял 600 т/мес. Еще выше темп роста 
производительности труда демонстрирует разрез «Из-
ыхский» ООО «СУЭК-Хакасия», где в 2016 г. на каждого 
работающего приходилось 530 т/мес., а за 5 мес. 2021 г. – 
756,4 т/ ес., т.е. рост составил 42,7%.

Снижение себестоимости продукции укрепляет позиции 
хакасского угля на рынке, что позволило в 2020 г., в услови-
ях негативного влияния пандемии, добыть 12,9 млн т угля, 
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а в первом полугодии 2021 г. значительно увеличить темп 
угледобычи: объем добычи в январе-июне 2021 г. соста-
вил более 7,2 млн т угля. Таким образом, при сохранении 
достигнутых темпов угледобычи у предприятий СУЭК в 
Хакасии есть возможность до конца года добыть порядка 
14 млн т угля.

НАС ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПО УГЛЮ
Год 20-летия СУЭК сервисные предприятия компании, 

расположенные в Республике Хакасия, также отметили 
рядом весомых достижений.

В начале июня 2021 г. Энергоуправление «СУЭК-Хакасия» 
и АО «Черногорский ремонтно-механический завод» при-
няли участие в международной специализированной 
выставке технологий горных разработок «Уголь России 
и Майнинг» в г. Новокузнецке, где получили несколько 
высоких наград.

Чтобы максимально упростить для посетителей выстав-
ки восприятие информации о возможностях своей продук-
ции, АО «Черногорский РМЗ» на выставке в 2021 г. впервые 
основной акцент сделало на ее уменьшенных макетах. 
По  итогам выставки макет опорной базы экскаватора 
ЭШ-10/70 производства АО «Черногорский РМЗ» удосто-
ен Гран-При в конкурсе «Лучший экспонат». Бронзовыми 
медалями выставки отмечены представленные заводом 
сливной коллектор РС-4000 и установка по уплотнению 
и разравниванию угля в полувагоне.

На продукции Энергоуправления, представленной 
на выставке «Уголь России и Майнинг», в 2021 г. был 
размещен логотип 20-летия СУЭК. Экспонаты Энергоу-
правления вызвали живой интерес посетителей, осо-
бое внимание было уделено установке пылеподавления 

СХ УППМ20-04-7500. Данная установка предназначена 
для снижения уровня запыленности на месте выпол-
нения работ, применима в угольной промышленности, 
в строительстве, при сносе зданий и сооружений, в цехах, 
складах, при организации погрузки и разгрузки пылео-
бразующих материалов на погрузочно-сортировочных 
комплексах, в портах и т.п.

Помимо установки пылеподавления Энергоуправле-
ние представило и другие изделия, производство ко-
торых было освоено коллективом Энергоуправления 
в период пандемии: контейнер для дезинфекции до-
кументов, очиститель воздуха – рециркулятор, а также 
индикаторное цифровое табло, указатель опасной зоны 
для карьерных экскаваторов, расширенная линейка све-
тодиодных светильников и интерактивная экоскамья. 
По итогам выставки, Энергоуправление «СУЭК-Хакасия» 
награждено Золотой медалью за Установку пылепо-
давления СХ УППМ20-04-7500 и Дипломами «Лучший 
экспонат» за интерактивную экологическую скамью, 
а также за указатель опасной зоны для экскаваторов 
СХ ПУОЗ 60-rEd и за цифровое индикаторное табло 
СХ ТЦИ 2-24/140-65.

В прошедшие 20 лет инвестиции СУЭК обеспечили 
техническую модернизацию не только угледобывающих 
предприятий компании, но и сервисных структур. Поэто-
му высокие награды выставки «Уголь России и Майнинг» 
уже не в первый раз получают и АО «Черногорский РМЗ», 
и Энергоуправление «СУЭК-Хакасия». Эти награды – сви-
детельство высокого уровня развития наших сервисных 
предприятий, залог дальнейшего развития деловых свя-
зей с партнерами не только из Хакасии, но и из других 
регионов России.

На выставке «Уголь России и Майнинг» сервисные предприятия СУЭК 
из Хакасии собрали внушительную коллекцию наград
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕХИ ЮБИЛЕЯ
Важнейшим аспектом ответственно-

го недропользования являются забота 
об экологии и социальное партнерство 
с органами власти и общественностью 
в регионах присутствия СУЭК. И здесь 
в прошедшие десятилетия достигну-
ты существенные успехи, заложены до-
брые традиции.

Одна из таких традиций – отмечать 
закладкой аллей значимые события в 
истории страны, в истории компании. 
Благодаря этой традиции к 70-летию 
Дня шахтёра, к 75-летию Победы и к 
20-летию СУЭК в Черногорске при-
бавилось зеленых насаждений. А по-
скольку в 2021 г. юбилей не только у 
СУЭК, но и у г. Черногорска, которому 
85 лет, то две памятных аллеи пред-
ставители администрации и угольщи-
ки высаживали вместе в Парке культу-
ры и отдыха г. Черногорска. Это симво-
лично, ведь СУЭК уже много лет под-
держивает социальные проекты Чер-
ногорска, в том числе по развитию го-
родского парка.

В Алтайском, Бейском и Усть-
Абаканском районах, в г. Абакане так-
же в прошедшие годы были высажены 
памятные аллеи. Главы муниципалите-
тов благодарили компанию за экологи-
ческие акции, за «зеленый пояс», кото-
рый защищает жителей от неблагопри-
ятных факторов.

Еще одной постоянной заботой СУЭК 
в регионе является восстановление зе-
мель, выведенных из угледобычи. Спе-
циалисты компании на основе много-
летних наблюдений сделали вывод о 
том, что традиционные технологии 
восстановления нарушенных земель 
не дают ожидаемого эффекта. Ветро-
вая нагрузка слишком велика в степ-
ной Хакасии, в совокупности с дефи-
цитом влаги и слабостью плодородно-
го слоя, даже при скрупулезном соблю-
дении технологии выполаживания отвалов, эффективно 
формировать растительность удается не всегда.

Именно поэтому ООО «СУЭК-Хакасия» объединило 
свои усилия с учеными НИИ Аграрных проблем Респу-
блики Хакасия. Специалисты института разработали но-
вую технологию восстановления нарушенных в процессе 
угледобычи земель, которая кратно сократила сроки са-
мозарастания. Начало ее внедрения в жизнь приходит-
ся на 2007 г., а уже в 2012 г. на разрезе «Черногорский» 
было рекультивировано рекордное количество техно-
генно нарушенных земель. В общей сложности в сель-
хозоборот возвращено 70 га, из них на 50 га специали-
сты провели биологическую рекультивацию, на остав-

шихся 20 – сделали заоткоску отвалов под самозарас-
тание с последующей обработкой травянистыми смеся-
ми. Никогда в истории угольных предприятий Хакасии 
рекультивация не проходила на такой большой площа-
ди. К 2019 г. уже 85% площади внешних отвалов разреза 
возвращены в экосистему. Объективным подтверждени-
ем эффективности рекультивации является обилие жи-
вотных, которые заселили почти 500 га восстановлен-
ной земли. К опыту Хакасии по восстановлению нару-
шенных угледобычей земель с интересом присматрива-
ются и другие регионы страны, поскольку метод рекуль-
тивации, разработанный на разрезе «Черногорский», по-
лучил статус ГОСТа.

Высадка юбилейной аллеи к 85-летию Черногорска и 20-летию СУЭК.
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В 2021 г. на разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
продолжается строительство очистных сооружений, кото-
рые будут способны обеспечить экологическую безопас-
ность угледобычи в условиях дальнейшего роста угле-
добычи.

На разрезе «Черногорский» восстановлено свыше 500 га земель

Уважаемые коллеги, горняки, шахтёры, многоуважаемые 
ветераны производства!
В канун Дня шахтёра примите поздравления с профес-
сиональным праздником!
Вопреки заявлениям скептиков, угледобыча развивается 
и в нашей стране, и в мире. Уголь остается одним из са-
мых надежных энергоносителей, который обеспечивает 
многие миллионы людей на Земле светом и теплом. Это 
значит, что у дела, которому мы посвятили свою жизнь, 
есть прекрасные перспективы. Значит есть повод бе-
речь, преумножать и передавать молодежи славные 
традиции российской угольной отрасли. С праздником 
вас, уважаемые коллеги!
Здоровья, счастья, добра вам и вашим близким!

С уважением,
А.Б. Килин

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Хакасия» 
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