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Разрезоуправлением «Новошахтинское» за 18 лет работы 
в составе СУЭК отгружено 65 млн т бурого угля
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18 ЛЕТ ВМЕСТЕ
В состав СУЭК Андрея Мельниченко приморские предприятия вошли в 

2003 г. В сферу ответственности лидирующего российского угольного пред-
приятия в Приморском крае входит ООО «Приморскуголь», в составе которо-
го разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица «Арте-
мовское ремонтно-монтажное управление», а также филиал – Шахтопроход-
ческое управление «Восточное». Кроме того, с 2020 г. в СУЭК входит Лучегор-
ский угольный разрез в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК приморские предприятия, построенные 
десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техни-
ческое обновление производственных активов.

5 МЛН ПРИМОРСКИХ ТОНН
22 июня 2021 г. разрезоуправление «Новошахтинское» достигло очередной 

значимой отметки. За 18 лет работы в составе СУЭК приморские горняки от-
грузили потребителям 65 млн т бурого угля.

Со знаменательным событием коллектив разрезоуправления поздравил 
исполнительный директор ООО «Приморскуголь» Геннадий Слободенюк.

«Стабильно высокие показатели по добыче и отгрузке угля – не случай-
ность, все это достигается благодаря напряженному и слаженному труду, 

Коллектив компании «Приморску-
голь» на протяжении всего 2021 года 
торжественно отмечает юбилей 
лидера угольной отрасли России – 
АО «СУЭК». Горнякам из Приморья 
есть чем гордиться: за годы работы 
в составе СУЭК потребителям отгру-
жено 65 млн т местных углей, в теку-
щем году бригада экскаватора из раз-
резоуправления «Новошахтинское» 
поставила мировой рекорд, на пред-
приятии проводится модернизация 
производственных активов, а одним 
из главных приоритетов является со-
циальная поддержка сотрудников и 
их семей. Об основных достижениях 
ООО «Приморскуголь» в юбилейный 
для АО «СУЭК» год – далее в нашем 
обзоре.
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а также профессионализму наших горняков. Хотелось бы 
искренне поблагодарить весь коллектив разрезоуправ-
ления, они молодцы и работают на результат. Сейчас 
мы уверенно движемся к выполнению годового плана, и я 
не сомневаюсь, будем и дальше достигать новых высот 
в работе», – подчеркнул геннадий слободенюк.

МИРОВОЙ РЕКОРД КОМПАНИИ «ПРИМОРСКУГОЛЬ»
Коллектив бригады экскаватора Komatsu PC-3000 №  9 

разрезоуправления «Новошахтинское» достиг мирового 
рекорда. За июнь 2021 г. производительность 15-кубово-
го экскаватора составила 823 тыс. куб. м горной массы. 
Компания – производитель тяжелой техники официально 
подтвердила, что такой показатель является наивысшим 
достижением для экскаватора данного класса.

Как отметил директор предприятия Юрий васильев, 
мировой рекорд, поставленный приморскими горняка-
ми, – это достижение всего коллектива.

«Большая благодарность, в первую очередь, экипа-
жу экскаватора Komatsu PC-3000, который возглавляет 
бригадир Сергей Павлович Осавлюк. Ваша бригада – об-
разец профессионализма и ответственного отно-
шения к делу. Хочу отметить, что огромные усилия к 
установлению рекорда приложили водители БелАЗов, 
машинисты бульдозеров, автогрейдеров, специалисты 
механической службы, руководители участков, а одним 
из главных вдохновителей этого рекорда я считаю заме-
стителя директора разрезоуправления по производству 
Иннокентия Шестакова. Хотелось бы вас всех от души 
поздравить с мировым достижением и поблагодарить 
за ваш нелегкий труд!», – отметил директор разрезоу-
правления «Новошахтинское».

ПЛАНОМЕРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВОВ
Благодаря вхождению в состав АО «СУЭК» на предпри-

ятии все эти годы стабильно модернизируется производ-

ственный комплекс. Так, в 2020 г. инвестиции Сибирской 
угольной энергетической компании в производство для 
предприятий ООО «Приморскуголь» составили порядка 
270,5 млн руб.

Текущий год также не стал исключением в аспекте про-
изводственной модернизации: приморские горняки ввели 
в эксплуатацию новые энергетические мощности на раз-
резе «Павловский №  2».

Построена и работает новая линия электропередач 
напряжением 35 кВ. Также в строй запущена новая элек-
троподстанция напряжением 35/6 кВ, оборудование для 
которой было закуплено в рамках инвестиционной про-
граммы АО «СУЭК». Необходимость строительства новой 
линии электропередач и электроподстанции обусловлена 
возросшей нагрузкой на сети и потребностью беспере-
бойно обеспечивать электроэнергией горную технику для 
стабильной добычи угля.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ
Не забывают в компании «Приморскуголь» и о меро-

приятиях социальной направленности. Нынешним летом 
в Приморском крае стартовал сезон трудовых отрядов 
СУЭК. Подростки из горняцких поселков – Новошахтинско-
го и Липовцев благоустраивают общественные террито-
рии, участвуют в волонтерских программах, официально 
зарабатывая свои первые деньги. В этом году к трудовому 
десанту впервые присоединились ребята из Лучегорска. 
Напомним, что в 2020 г. в состав СУЭК вошли крупные пред-
приятия угольной и энергетической отрасли края – Луче-
горский угольный разрез и Приморская ГРЭС.

В Новошахтинском участники трудовых отрядов пора-
ботали в две смены – в июне и в июле. Ребята, в частности, 
занимались благоустройством территории местного парка 
и сквера. В Лучегорске подростки облагородили местную 
спортивную площадку. В Липовцах также проведена большая 
работа по благоустройству общественных территорий. Отме-

Мировой рекорд по вскрыше бригады экскаватора Komatsu PC-3000 № 9 разрезоуправления «Новошахтинское»
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тим, что все участники трудовых отрядов СУЭК, а в Приморье 
их 125, официально оформляются на работу в соответствии с 
трудовым кодексом РФ и получают заработную плату.

Трудоустройство детей на время летних каникул стало 
возможным благодаря совместной работе фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» и ООО «Приморскуголь», администраций Но-
вошахтинского, Липовецкого и Лучегорского городских 
поселений, центров занятости населения Михайловского и 
Октябрьского районов, а также местных школ в Лучегорске.

И ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА
Дети – это наше будущее, именно поэтому в компании 

«Приморскуголь» большое внимание уделяют поддерж-
ке подрастающего поколения. Так, нынешним летом в 
оздоровительном лагере «Юность», который находится 
на балансе предприятия, восстанавливают силы более 
200 детей сотрудников компании.

Для ребят в детском лагере проводится разнообразная 
и насыщенная программа. Помимо спортивных тренировок 
для развития творческих способностей вожатыми органи-
зованы различные конкурсы, викторины, мастер-классы и 
интересные мероприятия. А заканчиваются насыщенные 
дни отдыха заводной дискотекой или лиричным «огонь-
ком». Нынешним летом в лагере организовано пять смен.

Детский загородный оздоровительный лагерь «Юность», 
находящийся на балансе ООО «Приморскуголь» – любимое 
место отдыха детей дальневосточников. Он расположен в 
одном из живописнейших мест приморского побережья – в 
районе бухты Муравьиная Уссурийского залива. В лагере 
есть все условия для активного и полноценного отдыха: чи-
стый морской воздух, хвойный лес, природная вода из авто-
номной скважины, уютные корпуса с большими террасами, 
5-разовое питание, имеется собственный галечный пляж.

ТОРЖЕСТВА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
В завершение отметим, что масштабные мероприятия, 

приуроченные к празднованию 20-летия СУЭК, намечены на 

День шахтёра. В этом году праздник приходится на 29 авгу-
ста. В этот период многие жители края также присоединятся 
к торжествам, ведь Приморье, несмотря на свою отдален-
ность, – территория славных горняцких традиций. 
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