Лидеры

Ранняя и очень снежная осень с
сильными снегопадами, от которой
в регионе уже успели отвыкнуть,
тем не менее не застала врасплох
предприятия ОАО «Кузбассэнерго»
(входит в группу «Сибирская генерирующая компания»), выполнившие
в непростых условиях все взятые на
себя обязательства по надежному
и качественному энергоснабжению
потребителей, а также по реализации ремонтных и инвестиционных
программ.
Осенне-зимний период 2012-2013
годов оценивается специалистами как
непростой для предприятий энергокомплекса Сибири: в связи с маловодностью рек не удастся в полной мере
задействовать гидрогенерацию. Энергетики ожидают повышенных нагрузок
на свои объекты. Поэтому, чтобы уверенно войти в зиму, в компании было
уделено особое внимание подготовительным мероприятиям.
Итогом стало получение ОАО «Кузбассэнерго» паспорта готовности к
работе в осенне-зимний период. Такой документ выдается только после
серьезной комплексной проверки
предприятий. Комиссия под руководством Министерства энергетики РФ
проверила выполнение на объектах
компании запланированных ремонтных работ, обеспеченность электростанций основными видами топлива,
состояние пожарной безопасности,
готовность к предотвращению аварийных ситуация и так далее. Несмотря на жесткие критерии оценки, подготовка к предстоящей зиме прошла
в установленные сроки на высоком
организационном и техническом
уровне.
Так, учтя негативные уроки прошлых лет, в компании досрочно, уже
к концу сентября, закрыли главную
проблему для электростанций — по запасам топлива. Сегодня запасы угля
на электростанциях «Кузбассэнерго»

превышают плановое задание, установленное Минэнерго РФ.
В 2012 году выполнялись компанией и обязательства по реализации
инвестиционной программы и договоров предоставления мощности
(ДПМ).
В числе важных инвестпроектов —
перевод котлоагрегатов Кемеровской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ
на сжигание углей марки Д, что позволило значительно снизить выбросы в атмосферу, а также исключить
зависимость от дефицитных и более
дорогих углей марок СС.
Значительная работа была проведена по замене тепловых сетей, в
том числе с использованием современных изоляционных технологий
(ППМ-изоляция), которые надежно
защищают трубы от коррозии, исключают тепловые потери.
Инвестиции были направлены
также на строительство водовода для
забора Кузнецкой ТЭЦ воды из реки
Томи и монтаж углевальной установки для сорбционной очистки речной
воды порошкообразным активным
углем специальной марки.

Данный проект был реализован
в связи с жалобами населения на
неприятный запах горячей воды.
Причиной этого стало цветение синезеленых водорослей в пруде-охладителе, из которого поступала вода для
горячего водоснабжения.
Энергетики пошли на большие
вложения — около 300 млн рублей,
чтобы вода стала соответствовать
всем
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Программа ДПМ сегодня реализуется на Беловской ГРЭС (модернизация энергоблоков №4 и №6),
Томь-Усинской ГРЭС (модернизация
блоков №4 и №5) и на Барнаульской
ТЭЦ-2 (модернизация блоков №8 и
№9). Наиболее интересным и перспективным проектом в этом ряду является строительство Новокузнецкой
газотурбинной электрической станции установленной мощностью 298
МВт. Сейчас все проекты находятся
в стадии интенсивной реализации.
Ввод оборудования запланирован на
2013-2014 годы.
Александр ВИКТОРОВ
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С праздником!

| Уголь Кузбасса | Ноябрь — декабрь ’2012 |

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим 2013 годом
и светлым праздником
Рождества Христова!

Канун Нового года — это пора подведения итогов, оценки пройденного пути и уточнения планов на будущее.
В 2012 году нашей компанией добыто более 31 миллиона тонн угля. Это на 2,5 миллиона тонн больше, чем в
2011 году, и на 4 миллиона больше по сравнению с 2010
годом. По объемам подземной добычи и производительности труда «СУЭК-Кузбасс» продолжает уверенно занимать
первое место в России.
Уходящий год ознаменовался несколькими выдающимися рекордами очистных и проходческих коллективов
компании.
Бригада Владимира Березовского шахты «ТалдинскаяЗападная-1» в июле установила рекорд России по объемам
месячной добычи угля, добыв из очистного забоя 827 тысяч тонн угля. И впервые в истории предприятия коллектив
завершил год, выдав на-гора более четырех миллионов
тонн угля. Это лучший результат в угольной отрасли страны!
Успешно сложился 2012 год для коллектива шахты
«Красноярская». Уже в августе предприятие выполнило
годовой производственный план, добыв 2,2 миллиона
тонн. А по итогам года шахта выдала на-гора рекордные
3,6 миллиона тонн. В том числе очистная бригада Олега
Кукушкина добыла 3,3 миллиона тонн угля, впервые достигнув такого значимого рубежа. На счету этой бригады
и новый рекорд Кольчугинского рудника месячной добычи из одного забоя — 520 тысяч тонн угля. Самых добрых
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слов заслуживают проходчики шахты «Красноярская»,
также досрочно выполнившие напряженный годовой план.
Подтверждением высокого уровня профессионализма
«красноярцев» послужило признание шахты по итогам областного производственного соревнования, посвященного
Дню шахтера, лучшим угледобывающим предприятием
Кузбасса.
В трехмиллионном режиме отработала 2012 год очистная бригада Анатолия Кайгородова шахты №7. Крепкий
сплоченный коллектив является лидером компании по
числу побед в «Днях повышенной добычи»
Более двух миллионов тонн в уходящем году добыли
бригады Анатолия Коломенского шахты имени С.М. Кирова, Василия Ватокина шахты имени 7 Ноября, Владимира
Мельника шахты «Котинская».
С достойным результатом — более 1,5 миллиона тонн
угля — заканчивает год очистная бригада Михаила Чиркова шахты «Комсомолец». По сравнению с прошлым годом
достигнут двукратный прирост добычи.
Настоящий рывок в наращивании объемов добычи
совершило разрезоуправление. Все три разреза компании — «Заречный», «Камышанский», «Майский» — досрочно
выполнили годовые планы, установили несколько рекордов месячной добычи.
Высокий профессионализм горняков «СУЭК-Кузбасс»
еще раз подтвердил состоявшийся на базе шахтоуправ-

ления «Талдинское-Западное» первый российский конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В копилке наших команд победы в номинациях: «Лучший
проходчик горизонтальных и наклонных выработок»; «Лучший горнорабочий очистного забоя»; «Лучший электрослесарь 5-го разряда».
В уходящем году успешно реализовано несколько
крупных инвестиционных проектов. На шахте имени С.М.
Кирова завершается ввод в эксплуатацию 2-й секции
обогащения рядового угля с проектной мощностью 5 млн
тонн в год. На шахте «Талдинская-Западная-1» впервые в
России успешно введена конвейерная цепочка ЛЛТ-1600
общей длиной 2,8 километра.
Приоритетным направлением деятельности нашей
компании является обеспечение безопасных условий труда горняков. Большое внимание уделяется комплексной
дегазации газообильных очистных участков: от дегазации угольных пластов до переработки метана в тепло- и
электроэнергию. Впервые в угольной отрасли страны
Управлением по дегазации и утилизации метана (УДиУМ)
согласно Киотскому протоколу получено 431,6 тысячи евро
за утилизацию метана.
Бережно храня лучшие традиции наших отцов и дедов,
мы целенаправленно занимаемся решением вопросов
подготовки молодых кадров для наших предприятий. Сегодня более 240 целевых студентов компании обучаются
в ведущих горных вузах страны. Совместно с Министерством энергетики России организована первая Молодежная горная школа угольной отрасли.
Компания продолжает реализацию социальных программ, направленных на повышение уровня жизни в городах и поселках, где работают наши предприятия.
Дорогие друзья, коллеги! Я бесконечно признателен
вам за то, что своим честным трудом, профессионализмом, позитивной энергией вы помогли сделать уходящий
год таким ярким и созидательным! За плечами у нас опыт,
мастерство, умение ставить дерзкие цели и с блеском их
достигать!
Наступающий 2013 год будет богат на знаменательные
события, юбилейные даты. Свое 70-летие отмечает Кемеровская область, 130-летие — Кольчугинский рудник. 10
лет назад создан Кузбасский филиал Сибирской угольной
энергетической компании. Родной для большинства горняков нашей компании город Ленинск-Кузнецкий станет
столицей празднования областного Дня шахтера-2013.
Уверен, вместе мы сможем успешно реализовать все
намеченные планы, достойно встретить праздничные
даты.
С наступающим новым годом! Пусть он принесет каждому из вас новую радость!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла вашим семьям и всем близким вам людям!
Евгений Ютяев,
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Максим Сорокин,
генеральный директор ООО «СГП»:
— Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем энергетика!
Ваша работа поистине бесценна, а самоотдача и верность профессии заслуживают уважения. Изо дня в день,
поддерживая бесперебойную работу энергосистемы
региона и страны, вы обеспечиваете их стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. Благодаря вашей работе стремительно развиваются промышленность, наука,
медицина, образование и иные отрасли. Вы ежедневно
дарите домам кузбассовцев такие необходимые для
Сибири свет и тепло. Профессиональный праздник — это
еще один повод для того, чтобы поблагодарить вас за нелегкий труд и преданность профессии.
Работая над проектами в сфере тепло- и электроэнергетики, инжиниринговая компания SGP ставит перед собой серьезные задачи: обеспечить надежность, качество
и безопасность объектов. Проектируя угольные предприятия, мы знаем, что работаем для вас, так как каждая
добытая тонна угля благодаря энергетикам подарит свет
и тепло жителям нашего региона и страны. Наша компания не понаслышке знает, что такое ответственность за
реализованные проекты: за 9 лет работы на нашем счету — более 200 проектов строительства и реконструкции
предприятий. Мы уверены, что наш опыт и комплексный
подход к реализации каждого проекта послужат на благо
энергетической отрасли Кузбасса.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в преддверии
профессионального праздника, Нового года и Рождества
примите искренние поздравления и пожелания безаварийной работы, пусть в вашем доме царят мир и уют!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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