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Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» – крупней-
ший в Республике Хакасия разрез по добыче угля откры-
тым способом, подвел итоги 2020 года и поставил зада-
чи на 2021 год.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
76-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В честь празднования 76-й годовщины Великой Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» про-
вел парад по центральным улицам г. Черногорска с уча-
стием макетов и реставрированных образцов техники во-
енных времен. Все участники парада были одеты в воен-
ную форму времен Великой Отечественной войны (рис. 1).

Рис. 1. Проведение парада
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и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод 
для дальнейшего использования очищенных вод для 
технологических нужд разреза (пылеподавление), в обо-
ротном водоснабжении обогатительной фабрики. Ожидае-
мый ввод в эксплуатацию очистных сооружений – третий 
квартал 2021 г.

В рамках экологической безопасности в 2020 г. выполнена 
работа по биологической рекультивации внутренних отва-
лов на площади 65 га, что позволит минимизировать риск 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

В летне-осенний период на отвале были проведены сле-
дующие работы:

– посев многолетних трав следующих видов: донник жел-
тый, кострец безостый, эспарцет песчаный, люцерна по-

Во время проведения парада его участники посетили 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в городе угольщиков, вручили им памятные подарки 
(рис. 2). После посещения ветеранов были возложены цве-
ты к Вечному огню в г. Черногорске (рис. 3).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗРЕЗА «ЧЕРНОГОРСКИЙ», 
НАПРАВЛЕННАЯ  НА СНИЖЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В рамках инвестиционной программы производится 

строительство очистных сооружений (рис. 4) хозяйственно-
бытовых сточных вод на промплощадке разреза «Черно-
горский» ООО «СУЭК–Хакасия». Это направлено на очистку 

Рис. 2. Посещение 
ветеранов

Рис. 3. Возложение 
цветов к Вечному огню, 
г. Черногорск
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севная, пырей обыкновенный и житняк 
ширококолосый общим весом 1274 кг;

– высажено саженцев древесных 
растений общим числом 19500 шт. Из 
них 3250 саженцев  вяза мелколист-
ного, 3250 саженцев  сосны обыкно-
венной, 3250 саженцев лиственницы 
сибирской, 5200 саженцев акации 
желтой, 1950 саженцев яблони си-
бирской, 2600  саженцев облепихи 
крушиновидной. Закрытая корневая 
система посадочного материала обе-
спечит отличную приживаемость. По-
садки произведены с учетом принятой 
очаговой технологии – в специально 
подготовленные борозды, равномерно 
распределенные по площади отвала.

ДОСТИГНУТЫЕ 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗРЕЗА «ЧЕРНОГОРСКИЙ»
В ПЕРИОД 2019-2020 ГГ. 
И ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
В рамках антикризисной програм-

мы  в связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой, связанной 
с распространением Covid-19, разрез 
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» 
вышел на производственные показа-
тели, которые представлены на рис. 5. 
Также с минимальными вложениями 
инвестиций в 2021 г. разрез планиру-
ет достичь годового объема добычи 
в размере 9589 тыс. т угля.

Дорогие коллеги, 
поздравляю Вас с праздником - Днём 
шахтёра!
Желаю здоровья Вам и Вашим семьям, 
плодотворной работы, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением,
Г.Н. Шаповаленко 

Директор 
разреза «Черногорский»

Рис. 5. Производственные показатели разреза «Черногорский»

Рис. 4. Очистные сооружения
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