
 
 

 

 

ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ «ДОБЫЧНИК» И 

«ПРОХОДЧИК».  

 

Направления поддержки: Клубы профессиональных сообществ для повышения 

производительности труда.  

Благополучатели: работники АО СУЭК.  

Рабочий язык проекта: русский 

Период реализации: Профессиональный клуб «Добычник» создан и действует в 

компании с апреля 2008 года по настоящее время.  Профессиональный клуб 

«Проходчик»  - с апреля 2009 года по настоящее время.   

Статус: действующий  

Контактные лица (для публикаций проекта): Образцова Татьяна Николаевна, 

первый заместитель директора по связям и коммуникациям, +7 (495) 795 25 38 

(доб. 36 89), ObraztcovaTN@suek.ru.  

 

      Ключевую роль в достижении стратегических ориентиров компании играют 

наши сотрудники. Позиции СУЭК среди лидирующих угольно-энергетических 

компаний мира — заслуга профессиональной, ответственной и заинтересованной 

команды: наших сотрудников, которые привержены миссии, и разделяют ценности 

компании. Более 77 тысяч профессионалов СУЭК вносят значимый вклад в 

достижение Целей устойчивого развития, обеспечивая теплом и энергией 

миллионы людей в России и за рубежом, добиваясь при этом последовательного 

повышения безопасности производства и снижения нагрузки на окружающую 

среду. 

       Компания рассматривает своих сотрудников как важнейших партнеров, а их 

компетентность и мотивированность — как ценнейший актив. Мы приветствуем и 

поощряем профессиональное развитие и карьерный рост наших рабочих и 

специалистов. Мы уважаем их трудовые права и активно сотрудничаем с 

профсоюзами. Наша практика управления персоналом базируется на 

законодательстве РФ, международно признанных принципах и стандартах. Мы 

разделяем принципы Глобального договора ООН. Инвестируя в создание 

достойных условий труда и повышение качества жизни наших сотрудников, мы 

обеспечиваем устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. 
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      Политика СУЭК в области управления персоналом — это политика 

устойчивого, долгосрочного взаимовыгодного партнерства компании и ее 

сотрудников. Данный подход отражен в Стратегии СУЭК в области управления 

персоналом на 2017–2020 годы, которая направлена на поддержку достижения 

поставленных бизнес-целей за счет эффективного управления человеческими 

ресурсами, создания условий для развития и реализации профессионального 

потенциала сотрудников. 

      Эффективная система вознаграждения сотрудников направлена на обеспечение 

СУЭК квалифицированным персоналом в настоящем и будущем. Ключевые 

элементы мотивации обеспечивают баланс интересов компании и работника. 

Прозрачность и наглядность взаимосвязи поставленных целей, достигнутых 

результатов и уровня вознаграждения дает сотруднику устойчивую мотивацию для 

эффективной работы в долгосрочной перспективе и позволяет СУЭК успешно 

развивать профессиональный потенциал своего персонала и, а также повышать 

производительность труда в  условиях высококонкурентной среды. 

       Важнейшим средством продвижения корпоративной культуры и ценностей 

СУЭК является нематериальная мотивация. В числе ключевых инструментов 

нематериальной мотивации на угольных активах — празднование Дня шахтера, 

производственные соревнования, еженедельные Дни повышенной добычи и Дни 

повышенной проходки, спортивные и культурные массовые мероприятия в 

регионах присутствия, а также профессиональные сообщества, клубы «Проходчик» 

и «Добычник». 

 

Благополучатели: сотрудники СУЭК, члены семей сотрудников Компании.  

Цели и задачи  

«ДОБЫЧНИК» 

Цели и задачи:  

 обмен передовым опытом по внедрению новых технологий при отработке 

лав; 

 подведение итогов работы добычных участков за первое полугодие и 

календарный год, чествование победителей; 

 повышение производительности труда и увеличение нормативных нагрузок; 

 улучшение состояния техники безопасности на рабочих местах и снижение 

производственного травматизма.  

«ПРОХОДЧИК» 

Цели и задачи:  

 увеличение объемов проведения горных выработок; 

 повышение производительности труда и темпов проходки; 

 улучшение качества крепления горных выработок. 



 
 

Описание  

     Членами клуба «Добычник» являются: бригадиры добычных участков на 

шахтах; бригадиры экскаваторных бригад на разрезах; начальники добычных 

участков; заместители директора по производству; директоры шахт и разрезов; 

заместитель Генерального директора – директор по производству Компании. 

     Возглавляет клуб Президент, который ежегодно избирается на заседании клуба 

прямым голосованием большинства голосов.  

     Заседание Клуба проводится два раза в год – по итогам первого полугодия 

(июль) и итогам года. 

      На заседание клуба приглашаются руководство компании, почетные гости – 

заслуженные шахтеры. Члены клуба присутствуют на заседании с супругами. 

      Принимающей стороной выбирается одно из  предприятий.   Выбирается место 

проведение клуба – помещение рассчитанное примерно  на 150 человек, где можно 

провести и официальную и неофициальную часть заседания.   

       На заседании клуба оглашаются итоги работы добычных участков компании за 

отчетный период (полугодие, год). Добычные участки, занявшие 1, 2, 3 места 

награждаются грамотами и денежными премиями, ценными подарками. За 

наиболее выдающиеся результаты, рекордные показатели могут вручаться 

легковые автомобили. 

       Также принимаются повышенные обязательства на следующий период. 

Каждое обязательство оформляется в виде Договора (в двух экз.) за подписью 

Президента клуба и начальника добычного участка, берущего обязательство. 

Договоры подписываются непосредственно на заседании клуба.  

        Важной частью заседания является посвящение в Почетные члены Клуба 

«Добычник» ветеранов – именитых горняков,  много лет добросовестно 

поработавших на предприятии принимающей стороны. 

      По такому же принципу строится работа Профессионального клуба 

«Проходчик».  

      Членами клуба являются: бригадиры проходческих бригад, начальники 

проходческих участков, заместители главных инженеров шахт по производству, 

главные инженеры,  руководители технической дирекции АО «СУЭК-Кузбасс».   

      Чтобы не пресекаться с клубом «Добычник», заседания «Проходчика» 

поводятся в апреле (итоги предыдущего года  и «от клуба до клуба») и в октябре 

(итоги «от клуба до клуба») 

       К каждому заседанию клубов выпускается Вестник, буклет, в котором 

содержится информация о деятельности компании за полугодие.   

        В 2020 году из-за пандемии заседания клубов проводилось один раз в он-лайн 

формате. 



 
 

Команда и партнёры 

Команда – сотрудники СУЭК.  

Партнеры 

 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 

(Росуглепроф); 

 Независимый профсоюз горняков России (НПГ).  

 

Результаты 

СУЭК регулярно оценивает уровень вовлеченности и удовлетворенности 

персонала на угольных активах. В 2019 году на 32 предприятиях компании в семи 

субъектах РФ, где представлены угледобывающие предприятия СУЭК, был 

проведен опрос, в котором приняли участие более 4 тыс. человек. В рамках опроса 

оценивались такие показатели, как характеристика СУЭК как работодателя, 

критерии выбора места работы и причины смены предыдущего места работы, 

вовлеченность сотрудников в работу предприятия, представления сотрудников о 

проблеме текучести кадров, удовлетворенность сотрудников качеством жизни и пр. 

Опрос показал, что большинство сотрудников СУЭК считают компанию 

престижным и ответственным работодателем. Примерно 80 % сотрудников 

выразили удовлетворенность уровнем охраны труда и социальными гарантиями, 

причем, по мнению большинства опрошенных, за последние два года условия 

работы в компании улучшились.  

Производительность труда на предприятиях СУЭК — самая высокая в угольной 

отрасли России. 

Примеры заседаний профессиональных клубов: 
 

КЛУБ НАЗВАЛ ЛУЧШИХ! 

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось очередное заседание 

профессионального клуба «Добычник». Участники клуба – лучшие представители 

коллективов очистных бригад и экипажей экскаваторов – подвели итоги работы в 

первом полугодии 2018 года. Принимающей стороной выступило шахтоуправление 

«Комсомолец». 

Заседание проходило под знаком празднования 15-

летия компании СУЭК-Кузбасс. Поздравляя 

собравшихся с этим событием,  генеральный 

директор АО «СУЭК-Кузбасс» Е. П. Ютяев 

отметил: «Пятнадцать лет назад в Кемеровской 

области  появилось региональное отделение СУЭК. 

За прошедшие годы мы подготовили более 1 215  

километров горных выработок,  выдали на-гора 

более 453 миллионов тонн угля. Это достойные 

цифры, за которыми стоит 

высокопрофессиональный самоотверженный    труд  

шахтерских коллективов. И в вашем лице я хочу 

поблагодарить всех сотрудников за достигнутые 



 
 

результаты, за российские и мировые рекорды.  Но, главное, за постоянное, каждодневное   

стремление к повышению эффективности и безопасности труда.  

Многие технологические новинки нашли 

свое первое применение в стране именно на наших 

предприятиях.  Сегодня большинство шахт и 

разрезов компании по уровню производительности 

труда, внедрению инновационных технологий, в 

целом организации  производственного процесса 

являются  самыми передовыми в отрасли. 

Достаточно сказать, что за этот период коллективы 

шахт компании СУЭК-Кузбасс 12 раз признавались 

лучшими в Кемеровской области». 

Традиционно лучшие бригады по итогам первого 

полугодия  на заседании клуба награждены 

кубками, дипломами и премиями.  Первое место в 

производственном соревновании завоевала 

бригада Дмитрия Година шахты «Талдинская-

Западная 2». Второе – у бригады Игоря Малахова 

шахтоуправления имени А.Д. Рубана. «Бронзовым» призером стал коллектив  Евгения 

Косьмина  шахты имени В.Д. Ялевского 

Памятный знак за наибольшее число побед в еженедельных Днях повышенной добычи 

вручен бригаде Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». 

Обладателем   высшей награды компании - ордена «За особый вклад в развитие 

СУЭК-Кузбасс»  - стали два бригадира:  Владимир Березовский шахты «Талдинская-

Западная 1» и Кирилл Куксов шахты «Комсомолец». 

Были признаны выполненными  договорные 

обязательства, принятые  на предыдущем 

заседании клуба «Добычник» экскаваторными 

бригадами Евгения Фортуны разреза 

«Заречный» и Ивана Федотенко разреза 

«Камышанский». В награду – крупные 

денежные премии. Здесь же,  на клубе, 

добычными коллективами шахт и разрезов  

взяты новые повышенные производственные 

обязательства на второе полугодие 2018 года. 

В преддверии юбилея компании и Дня 

Шахтера сразу несколько угледобывающих и сервисных предприятий за достижение 

высоких производственных показателей по добыче и переработке угля, подготовке 

очистного фронта, внедрению инновационных технологий стали обладателями 

сертификатов на легковые автомобили. Три машины обретут своих владельцев среди 

горняков шахты имени В.Д. Ялевского, две – среди сотрудников Обогатительной 

фабрики. По одному автомобилю в праздничные дни будут вручено лучшим трудящимся 

шахтоуправления имени А.Д. Рубана, шахты «Комсомолец», ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», 

Энергоуправления. 

       Также на заседании клуба  состоялась традиционная торжественная церемония 

принятия ветеранов шахтоуправления  «Комсомолец» в почетные члены клуба 

«Добычник». Все  они –  знатные  горняки, отработавшие  на  предприятии по   нескольку 



 
 

десятков лет.  И передача символической каски «хозяйке»  новогоднего  заседания клуба – 

шахте имени С.М. Кирова. 

 

«ПРОХОДЧИК» ПОД ОРКЕСТР  

Состоялось  19 заседание клуба «Проходчик», где были  подведены итоги 

работы подготовительных коллективов АО «СУЭК-Кузбасс» за четвертый  квартал  

2017 года и первый квартал 2018  года.  Принимал заседание, посвященное 75-летию 

Кемеровской области, коллектив шахты имени В.Д. Ялевского. 

Для создания праздничной атмосферы 

перед началом работы клуба 

проходчиков встречали губернский 

оркестр и строй  кадетов.    

Выступая на заседании,  

генеральный директор АО «СУЭК-

Кузбасс»  Е.П. Ютяев. отметил, что 

прошлый год проходчики завершили с 

отличным результатом, подготовив  

более 81 километра выработок. 

Перевыполнение плана составило 6,8 

километра. При этом 9 передовых  

бригад – фактически менее четверти 

работающих в компании бригад - обеспечили более 37 километров проходки. Почти 

половина годового плана. 

 2018 год проходчики  начали не столь успешно. Если на сегодня добыто 9,4 

миллиона тонн угля, и отставание незначительно - 160 тыс. тонн. То подготовлено  21,7 

километра выработок и «минус» по 

компании составляет более семи 

километров. Пока с опережением по 

проходке идет только шахта 

«Комсомолец». Да, в этом году  более 

чем на десять километров вырос план 

по проходке – он составляет 92,3 

километра. Но в прошлом году план 

казался тоже трудно выполнимым, но 

его даже значительно перевыполнили. 

Нужно разобраться в причинах 

временных неудач и наверстывать 

упущенное. Тем более, что и в этом 

году среди подготовительных 

коллективов есть свои лидеры. Уже  

семь бригад имеют на своем счету 

более километра пройдённых горных 

выработок – это две комплексные 

подготовительные бригады - 

Александра Виноградова шахты имени 

В.Д. Ялевского и Сергея  Авхимовича 

шахты имени А.Д. Рубана.  А также 

бригады Александра Келя и Антона 

Цыбина шахты имени С.М. Кирова,  

Ивана Пономарева и Сергея Подрезова 

шахты «Комсомолец»,  Павла  Бенца 



 
 

шахты имени В.Д. Ялевского. 

Компания многое делает для того, чтобы сделать труд проходчиков, более 

производительным, эффективным, безопасным. В этом году по инвестиционной 

программе  поступает семь проходческих комбайнов фронтального действия фирмы 

SANDVIK MINING.  

2018 год  юбилейный  для СУЭК-Кузбасс. 15 лет назад Сибирская угольная 

энергетическая компания открыла свой филиал в Кемеровской области. И нужно 

встретить свой праздник достойными результатами 

По традиции  на заседании  кубками, дипломами и денежными сертификатами     

были награждены коллективы, показавшие лучшие результаты «от клуба до клуба».  

   

Специальным призом за наибольшее 

число побед в «Днях повышенной 

проходки» награждена бригада И.А. 

шахты «Комсомолец» 

 Четыре проходческих бригады и 

четыре экскаваторных экипажа  

выполнили свои обязательства,  взятые 

на 18-м заседании клуба «Проходчик» 

и стали  обладателями сертификатов на 

легковые автомобили. 

 Орденом  «За  особый  вклад  в 

развитие    СУЭК-Кузбасс»  награжден 

ЧЕРДАНЦЕВ Андрей Михайлович – 

главный инженер шахты имени В.Д. 

Ялевского. 

 Не  все коллективы справились со 

своими обязательствами. И им 

пришлось принимать орден «Ржавого 

рештака». 

 После награждения состоялась 

церемония подписания договоров по 

взятию бригадами и экипажами 

повышенных обязательств на 

следующее полугодие.  

      Продолжая  традиции,  состоялся прием в почетные члены клуба «Проходчик» 

ветеранов шахты   имени В.Д. Ялевского, ударно проработавших в забоях не по одному 

десятку лет. А проходчикам, впервые принимающим участие в заседании, вручены 

клубные значки. 

     В неофициальной части клуба под названием «Забойные вечера» состоялись различные 

конкурсы, связанные с испытанием проходчиков на смекалку, остроумие и  артистические 

способности.  

     Хозяином следующего – юбилейного двадцатого – заседания клуба «Проходчик» будет 

коллектив шахтоуправления  имени А.Д. Рубана. 

 

«СТРОЙКА НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось очередное 24 заседание 

профессионального клуба «Добычник». Участники клуба – лучшие представители 

коллективов очистных бригад и экипажей экскаваторов – подвели итоги работы в 

первом полугодии 2019 года. Принимающей стороной выступило шахтоуправление 

«Талдинское-Западное». 



 
 

Заседание проходило под названием «Стройка новых достижений». Внимание к 

строительству на предприятиях новых производственных объектов не случайно. Сегодня 

в компании реализуется более десятка масштабных инвестиционных объектов, связанных 

с развитием шахт, разрезов, сервисных 

предприятий. В этом числе участок 

«Сычевский» шахты 7 Ноября-Новая, 

восточная  пром.площадка  пласта  66 

на  шахте «Талдинская-Западная-1»,  

галерея  погрузки на шахте им. В.Д. 

Ялевского, очистные сооружения  

шахтных вод на шахте имени С.М. 

Кирова. 

Выступая на заседании, генеральный 

директор АО «СУЭК-Кузбасс» Е. П. 

Ютяев отметил: «СУЭК делает 

беспрецедентные вложения в развитие  

наших предприятий. В этом году, несмотря на кризис  в отрасли, объем инвестиций 

превысит пятьдесят миллиардов 

рублей. И нужно, чтобы эти вложения 

приносили отдачу в виде стабильной 

добычи качественного угля».  

Традиционно лучшие бригады по 

итогам первого полугодия  на 

заседании клуба награждены кубками, 

дипломами и премиями.  Первое место 

в производственном соревновании 

завоевала бригада Олега Кукушкина 

шахтоуправления имени А.Д. Рубана. 

Второе – у бригады Игоря Малахова 

этого же предприятия. «Бронзовым» 

призером признан коллектив  Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». 

Обладателем   высшей награды компании - ордена «За особый вклад в развитие СУЭК-

Кузбасс»  - стал Владислав Эдуардович Брост, директор по производству 

Разрезоуправления. 

Были признаны выполненными  договорные обязательства, принятые  на предыдущем 

заседании клуба «Добычник» экскаваторной  бригадой  Евгения Фортуны разреза 

«Заречный» и очистным участком №1 шахты имени А.Д, Рубана под руководством Игоря 

Баранова.  В награду – крупные денежные премии.  

За достижение наилучших и рекордных производственных показателей коллективам трех 

предприятий - шахтоуправление имени А.Д. Рубана, шахта «Комсомолец» и  разрез 

«Заречный» - вручены сертификаты на автомобили марки ФОЛЬЦВАГЕН. В церемонии 

награждения принял участие заместитель директора по производственным операциям АО 

«СУЭК», Герой России Сергей Волков.   Коллективы  сами выберут достойных 

работников, которые на торжественном корпоративном мероприятии, посвященном 

профессиональному празднику – День шахтера, будут награждены автомобилями.  

Здесь же,  на клубе, добычными коллективами шахт и разрезов  взяты новые повышенные 

производственные обязательства на второе полугодие 2019 года. 

Также на заседании клуба  состоялась традиционная торжественная церемония принятия 

ветеранов шахтоуправления  «Талдинское-Западное» в почетные члены клуба 

«Добычник». Все  они –  знатные  горняки, отработавшие  на  предприятии по   нескольку 

десятков лет.  И передача символической каски «хозяину»  новогоднего  заседания клуба 

– Разрезоуправлению. 



 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ «ПРОХОДЧИК» 

25 октября состоялось очередное, уже 22-е заседание профессионального клуба 

«Проходчик».  

В честь объявленного в России Года 

Театра, принимающая заседание клуба 

шахта имени С.М. Кирова постаралась 

провести его в виде  своеобразного 

спектакля, главными героями которого 

стали руководители лучших 

подготовительных коллективов шахт и 

разрезов компании.  

Открывая заседание, генеральный 

директор АО «СУЭК-Кузбасс» Е.П. 

Ютяев поблагодарил проходчиков и 

открытчиков за успешную работу в 

текущем году. По шахтам объемы подготовки 

очистного фронта уже превысили  73 

километра, а объемы вскрыши на разрезах 

составили 51 миллион кубометров горной 

массы.   

«Когда угольная отрасль находится в 

очередном кризисе, вновь ключевым моментом 

становится  рост производительности  труда за 

счет внутренних ресурсов, умения эффективно  

организовать все производственные процессы 

внутри предприятия, участка, - сказал Е.П. 

Ютяев. – И в этом у проходчиков есть свои несомненные лидеры. Бригада Сергея 

Безуглова шахты имени С.М. Кирова преодолела рубеж четыре километра.  Коллективы 

Сергея Подрезова, Дмитрия Котика шахты «Комсомолец» и Александра Келя шахты 

имени С.М. Кирова прошли с начала года более трех километров выработок. Два 

предприятия компании – шахта «Комсомолец» и шахтоуправление имени А.Д. Рубана - 

уже выполнили свои годовые производственные планы по проходке. СУЭК многое делает 

для того, чтобы сделать труд проходчиков более производительным, эффективным и 

безопасным. В только этом году по инвестиционной программе  на шахты поступает пять 

проходческих комбайнов фронтального действия фирмы SANDVIK MINING.  А общее 

количество действующих «фронтальников» в компании  приближается к двадцати».  

По традиции  на заседании  клуба состоялось награждение  кубками, дипломами и 

денежными сертификатами коллективов, показавших лучшие результаты за полугодие «от 

клуба до клуба».  

Победителями в номинации  

«Проходческий комбайн фронтального 

действия»  стали  бригады Сергея 

Безулова шахты имени С.М. Кирова, 

Сергея Филиппи шахты имени  А.Д. 

Рубана и Павла Бенца шахты имени  

В.Д. Ялевского.  В номинации 

«Проходческий комбайн 

избирательного действия» призовые 

места завоевали бригады Дмитрия 

Котика и Сергея Подрезова шахты 

«Комсомолец»,  а также Владимира 



 
 

Макухи шахты имени С.М. Кирова. Среди открытчиков Разрезоуправления самые 

высокие производственные результаты у вскрышных экскаваторных бригад Сергея 

Потитина, Вячеслава Савченко, Виталия Арестова. 

Коллектив Дмитрия Котика стал лучшим и по итогам проведения «Дня повышенной 

проходки». У него  наибольшее число побед – 18. 

Проходческие бригады и экскаваторные экипажи,  выполнивших свои обязательства,  

взятые на 21-м заседании клуба «Проходчик», награждены денежными премиями. А 

четыре коллектива - Дмитрия Котика, 

Сергея Подрезова, Сергея Безуглова и 

Вячеслава Савченко - за достижение 

наилучших производственных  

показателей стали обладателями 

сертификатов на легковые 

автомобили. Теперь внутри 

коллективов предстоит выбрать 

достойных коллег, которым на 

новогоднем заседании 

профессионального клуба   будут 

подарены сами машины.  

Высшей корпоративной наградой - 

орденом  «За  особый  вклад  в 

развитие    СУЭК-Кузбасс»  - на клубе награжден Владимир Василец, технический 

директор Разрезоуправления. 

После награждения прошла церемония подписания договоров с Президентом клуба 

«Проходчик» Павлом Придаченко по взятию бригадами и экипажами повышенных 

обязательств на следующее полугодие. 

Продолжая  традиции,  состоялся прием в почетные члены клуба «Проходчик» ветеранов 

шахты   имени С.М. Кирова, ударно проработавших на предприятии не по одному десятку 

лет. А проходчикам, впервые принимающим участие в заседании, вручены клубные 

значки. 

«Хозяином» следующего, уже 24-го заседания клуба станет коллектив шахтоуправления 

«Талдинское-Западное». 
 

2020 онлайн  

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ КОМПАНИИ «СУЭК-КУЗБАСС» НАГРАЖДЕНЫ НА 

КЛУБЕ «ПРОХОДЧИК»  

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось традиционное заседание 

профессионального клуба «Проходчик». В связи с эпидемией коронавируса оно прошло 

в режиме телеконференции. 

Обращаясь к участникам клуба, собравшимся в актовых залах своих предприятий, 

генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков подчеркнул, что в 

сегодняшней ситуации первостепенное внимание уделяется  соблюдению всех 

предписанных медиками санитарных норм. Поэтому и выбран такой формат клуба. Тем не 

менее, шахты и разрезы компании продолжают стабильно выполнять производственные 

планы по добычи угля. С начала года уже выдано на-гора более 15,5 миллионов тонн 

топлива.  



 
 

 Большие перемены происходят в 

подготовительном блоке в связи с 

заканчивающимся масштабным  

переоснащением шахт проходческими 

комбайнами фронтального действия. 

Теперь главная задача начальников 

участков и бригадиров - правильная 

посменная организация труда в 

забоях, чтобы достичь максимальной 

результативности от использования 

высокопроизводительной   техники. 

Также Анатолий Мешков  отметил, 

что  впервые на шахтах компании 

появляется колесный пневмотранспорт. Это тоже должно способствовать выполнению 

напряженных планов по своевременной подготовке очистного фронта. 

В рамках заседания состоялось награждение  кубками, дипломами и денежными 

сертификатами     коллективов, показавших лучшие результаты «от клуба до клуба». 

Победителями в номинации «Проходческий комбайн фронтального действия»  стали три 

бригады шахты имени С.М. Кирова – Александра Келя, Артема Цыбина и Сергея 

Безуглова. В номинации «Проходческий комбайн избирательного действия» призовые 

места завоевали бригады Дмитрия Котика, Сергея Глазычева и  Сергея Подрезова шахты 

«Комсомолец». Среди открытчиков Разрезоуправления, ведущих вскрышные работы, 

самые высокие производственные результаты у экскаваторных бригад Сергея Потитина, 

Вячеслава Савченко, Валерия Пилипец. 

Также шесть коллективов награждены премиями за выполнение повышенных 

обязательств. Высшая корпоративная награда - орден  «За  особый  вклад  в развитие 

СУЭК-Кузбасс»  - вручена Дмитрию Шенину, заместителю главного инженера по 

производству шахты имени С.М. Кирова. 

Поздравляя награжденных, Анатолий Мешков одновременно обратился ко всем 

участникам клуба «Проходчик» с просьбой подумать о том, как сделать его деятельность 

более  эффективной: «Нам всем нужно внимательно посмотреть, какие именно формы 

клубной работы будут лучше всего способствовать устойчивому развитию компании, 

повышению безопасности и производительности труда проходчиков».  

 

НЕСТАНДАРТНЫЙ «ДОБЫЧНИК»   

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось традиционное заседание профессионального 

клуба «Добычник». В связи с эпидемией коронавируса оно прошло в режиме 

телеконференции с соблюдением санитарных норм. 

 Обращаясь к участникам клуба, 

собравшимся в актовых залах своих 

предприятий, генеральный директор 

АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 

Мешков подчеркнул, что 

сложившаяся ситуация требует во 

многом   нестандартных походов.  Тем 

не менее, угледобывающие 

предприятия продолжают успешно 

выполнять свои производственные 

программы, реализуются крупные 

инвестиционные проекты.  

 По итогам первого полугодия в 

компании есть лидеры и среди очистных бригад и среди экскаваторных экипажей. К 



 
 

заседанию клуба «Добычник» из 

восьми действующих бригад  одна уже 

преодолела с начала года  рубеж 

добычи в три миллиона тонн. Два 

коллектива  стали 

«двухмиллионниками», и еще два 

готовы к вступлению в эту  когорту   

В рамках заседания состоялось 

награждение  кубками, дипломами и 

денежными сертификатами     

коллективов, показавших лучшие 

результаты «от клуба до клуба». 

«Бронзовым» призёром  стала бригада 

Героя Кузбасса  Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского. На втором месте по 

достигнутым показателям бригада Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». А 

победителем соревнования признана бригада Олега Германа шахты имени С.М. Кирова. 

Четыре коллектива награждены премиями за выполнение повышенных обязательств: 

экскаваторная бригада Евгения Фортуны разреза «Заречный»; участок № 2 шахты имени 

С.М. Кирова (начальник К.Н. Музальков); участок № 1 шахты имени В.Д. Ялевского 

(начальник И.А. Шаталов); участок № 4 шахты «Комсомолец» (начальник А.В. 

Андриевский).  

Высшая корпоративная награда - орден  «За  особый  вклад  в развитие СУЭК-Кузбасс»  - 

вручена Константину Музалькову, начальнику участка шахты имени С.М. Кирова. 

Поздравляя награжденных, Анатолий Мешков одновременно поздравил и всех участников 

клуба с приближающимся профессиональным праздником Днем шахтера. Пожелал 

успешной и  безопасной работы,  крепкого здоровья,  жизненного оптимизма. 

 
 

https://youtu.be/xVscq9UNYZw 

 

 

https://youtu.be/xVscq9UNYZw

