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Молодые капитаны 
завтрашнего дня 

индустриальной России

Думать перспективно, работать эффективно, действовать ответственно!

В Москве завершился финал VI 

Международного инженерного чемпи-

оната «CASE-IN», собравший 500 сту-

дентов 55 технических вузов России, 

Беларуси, Казахстана и Киргизии. Фи-

налисты представили экспертному со-

обществу топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого комплексов свои 

идеи по развитию Арктического региона 

России в шести направлениях: геолого-

разведка, горное дело, металлургия, не-

фтегазовое дело, нефтехимия и элек-

троэнергетика. 

Чемпионат «CASE-IN» – круп-

нейшая международная система со-

ревнований по решению инженерных 

кейсов среди студентов, школьников 

и молодых специалистов. Финалу чем-

пионата предшествовали отборочные 

этапы в 55 ведущих технических вузах 

России и трех стран СНГ. Участника-

ми проекта стали 5000 будущих инже-

неров, в качестве экспертов выступи-

ли более 1000 представителей компа-

ний ТЭК и МСК России.

В 2018 году «CASE-IN» объедини-

ла тема «Развитие Арктики». Первый 

рабочий день финалистов начался со 

встречи с выдающимся полярным ис-

следователем, председателем Поляр-

ной комиссии Русского географиче-

ского общества Виктором Боярским.

Команда «Легион» Санкт-Петербург-

ского Горного университета стала лауре-

атом чемпионата CASE-IN по направле-

нию «Горное дело». Ещё в трёх номинаци-

ях представители старейшего техническо-

го вуза России попали в число призёров.

 «Наш кейс был посвящён освое-

нию и развитию арктических регионов 

страны на примере разработки Зыря-

новского угольного месторождения. 

Задание было достаточно сложным, 

но мы с ним справились и постарались 

выступить настолько ярко, чтобы за-

помниться судьям. Самое главное, что 

мы представляли собой единую, спло-

чённую команду, думаю, именно это и 

позволило нам победить», - отметил 

капитан «Легиона» Антоний Ракипов.

Награды чемпионам всех направ-

лений «CASE-IN» вручил заместитель 

Министра энергетики Российской 

Федерации Антон Инюцын.

«Участие в проектах, подобных 

чемпионату «CASE-IN» – возмож-

ность для молодежи проверить соб-

ственные знания, получить призна-

ние профессионального сообщества и 

потенциальных работодателей. Очень 

хорошо, что участие могут принять не 

только студенты, но и молодые специ-

алисты и школьники. Причем не толь-

ко в России, но и в Казахстане, Кирги-

зии и Беларуси.

Приняв участие в решении кей-

сов и приобретя новых друзей, вы мо-

жете и дальше оставаться в этом со-

обществе – участвовать в прогнози-

ровании развития технологий, попу-

ляризировать инженерную и техни-

ческую мысль, участвовать в соци-

альной жизни ТЭК своего региона 

и в рамках федеральных мероприя-

тий», – отметил А.Инюцын, привет-

ствуя финалистов.

«Сегодня мы с вами на финале 

шестого сезона студенческой лиги  

«CASE-IN» , в котором мы с вами вно-

сим совместный вклад в развития ин-

женерного образования и популяриза-

ции энергетического и  минерального-

сырьевого комплекса. 6 лет идет наш 

проект и в этом году это шесть направ-

лений. Очень позитивная динамика в 

конкурсе и надеюсь, она сохранится 

в последующие годы.  Завершая фи-

нал студенческой лиги, мы не закан-

чиваем действие, потому что состо-

ится ещё школьная лига, продолжит-

ся лига молодых специалистов, а так-

же лига специалистов рабочих специ-

альностей, которые проходят в рам-

ках нашего проекта»,  –  сказал ди-

ректор Фонда «Надежная смена» Ар-

тём Королев, открывая награждение 

победителей. 

Топливно-энергетический ком-

плекс сегодня – одно из ведущих 

мест в нашей экономике и вообще в 

мире. И если говорить про россий-

ский ТЭК, то это огромный потен-

циал и огромный комплекс, кото-

рый пытаются отодвинуть на второй 

план, потому что сегодня на пер-

вый план выходят новые техноло-

гии, роботизация, цифровизация. 

Все эти новые технологии в пер-

вую очередь потребуют опережаю-

щих темпов развития энергетиче-

ской отрасли. Именно это, разви-

тие отрасли, залог развития инду-

стриальной России, залог ее кон-

курентоспособности.

СПРАВОЧНО:

 Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» – крупнейшее 

практико-ориентированное соревно-

вание в России и странах СНГ по ре-

шению инженерных кейсов (практи-

ческих задач).

Проект реализуется в соответ-

ствии с Планом мероприятий, направ-

ленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий, утвержден-

ным распоряжением Правительства 

РФ от 5 марта 2015 г. №366-р.

Студенческая лига по направле-

нию «Горное дело» (проводится с 2013 

года ) - проходит в формате очного со-

ревнования среди обучающихся ВУ-

Зов, которые в командах в составе от 

3-х до 4-х человек решают инженер-

ные кейсы в области горного дела, по-

священные реальным производствен-

ным проблемам и разработанные по 

материалам отраслевых предприятий.

Решения участников оценива-

ет экспертная комиссия с участием 

представителей органов власти, ве-

дущих компаний, ВУЗов и отрасле-

вых научно-образовательных центров.

Подготовлено по материалам  

новостных сайтов

На снимках: (внизу слева) Фина-

листы VI Международного инженер-

ного чемпионата «CASE-IN»; (справа) 

С приветственным словом к участникам 

чемпионата обращается председатель 

Росуглепрофа И.И.Мохначук

(Продолжение темы на стр.4)
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Федерация независимых профсо-

юзов России (ФНПР) выступила про-

тив повышения пенсионного возрас-

та, начала в регионах акции протеста, 

а также направила председателю пра-

вительства Дмитрию Медведеву свои 

предложения по пенсионной реформе. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 

убеждал корреспондента “Ъ” Викто-

ра Хамраева, что пенсионный вопрос 

нельзя решить, не решив проблем зар-

платы и производительности труда.

— Профсоюзы против повышения 

пенсионного возраста или все-таки 

за, но при условии долгого переходно-

го периода?

— Мы против законопроекта 

в той редакции, в какой он сейчас 

сформулирован правительством. В 

нем нет ничего, кроме простого пред-

ложения: давайте поднимем возраст. 

Все остальное — это какие-то расска-

зы «на пальцах» о том, что будет с эко-

номикой, с повышением пенсий, с 

рабочими местами. Вместо рассказов 

должен быть пакет законопроектов, 

чтобы решать проблему в комплексе.

— Но уже все, включая противни-

ков повышения возраста, признали, что 

действующая пенсионная система ис-

черпала весь свой ресурс.

— Как система — да. Но, к при-

меру, никакого дефицита Пенсион-

ного фонда (ПФР) нет для того, что-

бы он выполнял свои обязательства 

по государственному пенсионному 

страхованию. У фонда достаточно 

средств, чтобы выплачивать сегод-

няшние пенсии. Можно даже повы-

шать выплаты, если вернуть фонду 

6% страховых взносов, которые пред-

назначались для накопительных пен-

сий, но уже четвертый год замороже-

ны решением правительства.

— Разве можно повышать пенсии 

сегодняшним пенсионерам за счет де-

нег, которые персонально накаплива-

ются для пенсионеров будущих?

— В обязательном государствен-

ном пенсионном страховании не мо-

жет быть накопительного элемен-

та. Это тема для обсуждения, кото-

рая тоже важна в контексте повыше-

ния возраста.

— Часть россиян перечисляла на-

копительные взносы в негосударствен-

ные пенсионные фонды (НПФ).

— И в некоторых НПФ эти деньги 

уже успели раствориться. Но значи-

тельная часть граждан никак не рас-

порядилась накопительной частью. 

Средства поступали в ВЭБ, где, на-

деюсь, сохранились.

— По-вашему, эти «разморожен-

ные» деньги обеспечат россиян достой-

ной пенсией?

— Достойные пенсии бывают при 

достойных зарплатах. Потому что 

страховые взносы в ПФР зависят от 

величины заработков.

— Достойные зарплаты нужно пла-

тить «в белую». Почему профсоюзы и 

предприниматели мирятся с тем, что 

в стране в тени работают, по разным 

оценкам, от 10 млн до 20 млн граждан?

— Это обязанность правитель-

ства создавать условия, в которых не-

возможна была бы теневая, а по сути 

криминальная, занятость.

— Кроме того, достойные зарпла-

ты бывают при высокой производи-

тельности труда.

— Если кто-то считает, что у нас 

низкая производительность, то это 

спекуляции. Если исходить из наших 

зарплат, которые низкие, то наша 

производительность самая высокая 

в мире: за такие деньги такой объ-

ем работ не выполняется в развитых 

странах. Если же считать по коли-

честву произведенного продукта, то 

она низкая. Но мы с вами не в XIX 

веке, где производительность опре-

делялась мышечной силой работни-

ка. Сегодня все решают технологии. 

Смена технологии, организация тру-

да — это забота предпринимателей, 

менеджеров. А их решения в свою 

очередь зависят от общей стратегии 

развития экономики.

— Стратегия вещь долгосрочная, 

а пенсии надо платить каждый месяц.

— На каждый месяц деньги пока 

есть. А зарплату можно повысить и 

с помощью краткосрочных мер. Мы 

уже приравняли 

минимальную зар-

плату к прожиточ-

ному минимуму. 

Теперь надо пере-

сматривать про-

житочный мини-

мум, в основе ко-

торого лежит ми-

нимальная потре-

бительская корзи-

на, которая вво-

дилась в 1992 году 

всего на восемь ме-

сяцев для преодоления кризиса. Зна-

чит, нужно пересматривать и корзи-

ну. Таких предложений у нас несколь-

ко десятков, о которых мы и сооб-

щили Дмитрию Медведеву, а также в 

Российскую трехстороннюю комис-

сию. К примеру, проблема занятости 

уже сейчас стоит остро. Повышение 

пенсионного возраста может спро-

воцировать такой рост безработицы, 

что потребуется возрождать страхо-

вой Фонд занятости для выплаты по-

собий. Поэтому мы и настаиваем на 

комплексном решении пенсионной 

проблемы, которая зависит от массы 

аспектов. А когда мы детально обсу-

дим все эти аспекты, то может ока-

заться, что и нет никакой необходи-

мости в повышении возраста.

— Но Дума настроена принять пра-

вительственный проект в первом чте-

нии 19 июля. Значит, повышение воз-

раста неизбежно.

— В Думе не раз случалось, ког-

да депутаты принимали какой-нибудь 

закон в первом чтении, а потом тихо 

«хоронили» его в архиве. Профсоюз-

ные акции протеста против прави-

тельственного закона уже начались. 

Профсоюзная сторона в региональ-

ных трехсторонних комиссиях будет 

выступать против, и это может подей-

ствовать на региональных депутатов, 

которые должны прислать в Москву 

свои отзывы перед первым чтением.

— А если не подействует?

— Если все губернаторы, все 

мэры, депутаты всех уровней поддер-

жат правительственный вариант пен-

сионной реформы, что ж… Им всем 

предстоят выборы, а выборы у нас 

каждый сентябрь.

На сайте газеты «Солидарность» 

размещена информация о ходе коллек-

тивных действий профсоюзов страны 

против повышения пенсионного воз-

раста. Несколько примеров из горо-

дов Сибирского федерального округа.

В Красноярске прошёл митинг 

против повышения пенсионного воз-

раста, в котором приняли участие 

около 1000 человек. «Хочется до-

жить до пенсии!», «В гробах на пен-

сию», «Хватит унижать мое поколе-

ние!», «Остановите пенсионный ге-

ноцид!» – эти и другие лозунги вы-

двигали участники митинга. Боль-

шинство выступающих требовали от-

ставки правительства РФ.

В Барнауле на профсоюзную ак-

цию протеста вышло 500 человек. «По-

моги государству – умри до пенсии!», 

«Верните нашу счастливую старость», 

«Честно заработанную пенсию не отда-

дим!», «Повышайте качество жизни, а 

не пенсионный возраст», «Прекратите 

геноцид населения!» «Будь рентабель-

ным! РАБОТАЙ – ПОЛУЧАЙ ПЕН-

СИЮ – УМРИ», – с такими лозунгами 

Алтайский краевой союз организаций 

профсоюзов провел акцию протеста.

В центре Иркутска прошёл пикет с 

лозунгами «А почему не до 90?» , «Я хочу 

дожить до старости», «Профсоюзы про-

тив повышения пенсионного возраста». 

Организатором акции протеста высту-

пило Иркутское областное объединение 

организаций профсоюзов, собравшее на 

пикет около 500 человек. Во время пи-

кета шел активный сбор подписей про-

тив повышения пенсионного возраста. 

За час свои подписи против внесенно-

го в Госдуму законопроекта поставили 

не менее пятисот человек. А всего за три 

дня в Иркутской области собрано около 

20 тысяч подписей против резонансных 

предложений правительства.

В Томске порядка 300 активистов 

приняли участие в акции протеста про-

тив повышения пенсионного возрас-

та, проведенной Федерацией профсо-

юзных организаций Томской области. 

Люди вышли на пикет с такими лозунга-

ми как «Нет – ущемлению пенсионных 

прав людей!», «Стабильный рост зарплат 

– надёжное пополнение пенсионного 

бюджета!», «Молодым – рабочие места, 

старикам – достойные пенсии!», «Пен-

сионная реформа правительства – 15 лет 

обмана, предложенная реформа – пен-

сионный геноцид!» и другими.

В Новосибирске профсоюзные ак-

тивисты пикетировали здание Законо-

дательного собрания региона с глав-

ным лозунгом «Хочу дожить до пен-

сии, а не умереть!». В акции приняло 

участие 400 человек, протестовавших 

против повышения пенсионного воз-

раста около двух входов в региональ-

ный парламент.

К пикетирующим вышел врио гу-

бернатора Андрей Травников. Он под-

черкнул, что с его точки зрения «тре-

буется пакет решений, не только по 

повышению пенсионного возраста, и 

продолжение обсуждений».

Профсоюзный митинг против по-

вышения пенсионного возраста прошел 

в г.Кемерово. В митинге участвовало, по 

сообщению сайта ВашГород.ру, более 

1,5 тысяч человек. Были организова-

ны автобусы, привезли и кемеровчан, и 

иногородних: из Новокузнецка, Проко-

пьевска, Анжеро-Судженска, Белово…

На снимках: митинги протеста в Ке-

мерове (слева) и Ленинске-Кузнецком 

(справа)

«Надо решать проблему комплексно, тогда и 
пенсионный возраст не придется повышать»

Глава ФНПР Михаил Шмаков о пенсионной реформе

Кампания против повышения пенсионного возраста
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АО «Сибкабель» презентовало 

угольщикам шахтный кабель, выпу-

щенный по новым требованиям Рос-

технадзора. Презентация прошла в 

Новокузнецке, на площадке «Сервис-

ной угольной компании». Главный го-

сударственный инспектор Федераль-

ной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору Ан-

дрей Солдаткин подтвердил, что но-

вый шахтный кабель производства за-

вода «Сибкабель» соответствует новой 

редакции пункта 417 «Правил безопас-

ности в угольных шахтах».

В октябре 2016 года Ростехнад-

зор ужесточил правила безопасности 

в угольных шахтах, в том числе пред-

писав горнякам использовать кабели с 

новыми характеристиками. По требо-

ваниям ведомства, кабель, питающий 

передвижные машины и механизмы, 

должен быть автоматически обесто-

чен при повреждении оболочки до по-

вреждения основных жил. Раньше это 

происходило, если была задета изоля-

ция и возникал большой риск корот-

кого замыкания.

«Сибкабель» совместно с Научно-

исследовательским кабельным инсти-

тутом первыми в России начали разра-

ботку и производство усовершенство-

ванной конструкции. Среди ее дру-

гих преимуществ можно выделить вы-

сокую гибкость и увеличенный срок 

службы (до 1,5 лет). Изделие не рас-

пространяет горение и может эксплу-

атироваться при температуре от – 40 

до +50 градусов.

«Кабель HoldMine на напряжение 

1140 В успешно прошел все необходи-

мые испытания. Их методику специа-

листы томского НИКИ разработали со-

вместно с «Сервисной угольной компа-

нией» и согласовали с «Научным цен-

тром ВостНИИ по промышленной и 

экологической безопасности в горной 

отрасли». Автоматическое отключение 

кабеля при раздавливающей нагрузке 

позволяет предотвратить открытое ис-

крение во взрывоопасных зонах», - от-

метил заместитель директора по про-

дажам «Холдинга Кабельный Альянс» 

Виталий Кабаков.

Уголь Кузбасса

ОДОБРЕНО РОСТЕХНАДЗОРОМ

СУЭК представила в Кызыле (Ре-

спублика Тува) проект по производ-

ству бездымного топлива – брикети-

рованного угля. С 2007 года компа-

ния запустила на угольном разрезе 

«Березовский» в Красноярском крае 

опытно-промышленный комплекс, 

состоящий из энерго-технологической 

установки для выпуска буроугольного 

мелкозернистого кокса и линии бри-

кетирования. Отшлифовка произ-

водства шла несколько лет и сегодня 

продукт этого технологического про-

изводства находит свой сбыт на тер-

ритории Красноярского края, где су-

ществуют очевидные экологические 

проблемы.

Комплекс в Березовском сегодня 

производит в год 6 тысяч тонн мелко-

зернистого кокса и 10 тысяч тонн бри-

кетов. Производственная мощность в 

разы больше – 90 тысяч МК и 80 ты-

сяч тонн брикетов.

Основными преимуществами то-

пливных брикетов по сравнению с дру-

гими видами топлива являются:

1. Энергоэффективность. По сво-

им теплотворным свойствам (6 000 

ккал/кг) топлив-

ный брикет бо-

лее чем в полто-

ра раза превосхо-

дит бурый уголь и 

топливные пелле-

ты, что сравнимо с 

каменным углем и 

позволяет надолго 

сохранить тепло в 

помещении. Рав-

номерное горение 

топливных бри-

кетов, отсутствие 

спекаемости и от-

сутствие шлако-

вых образований 

дает возможность 

экономии топли-

ва до 30 %.

2. Экологич-

ность. Топливные 

брикеты – эколо-

гически чистый 

продукт, так как 

при его производ-

стве не исполь-

зуются никакие 

клеящие добавки, 

они не образуют 

дыма и посторонних запахов при сго-

рании, а это означает, что использова-

ние брикета имеет  минимальное вли-

яние на окружающую среду.

3. Удобство в применении. Продук-

ция упакована в бумажные мешки по 20 

кг, что дает экономию складских пло-

щадей и подсобных помещений. От-

сутствие потерь при транспортировке 

и перевалке. Полное отсутствие пыли 

и грязи при хранении.

Цена тонны брикетов около 5 500 

рублей. С доставкой в Туву она может 

превышать 8 тысяч рублей, недешево.

Поэтому главу города Дину Оюн 

больше интересовала возможность ор-

ганизации производства брикетиро-

ванного угля в Кызыле в кооперации 

с тувинским бизнесом. «Такое сотруд-

ничество ученых и бизнеса Краснояр-

ска и Тувы как раз укладывается в про-

ект, инициированный губернаторами 

Тувы, Красноярского края и Хакасии. 

И было бы здорово совместно его реа-

лизовать», - сказала Оюн.

Любовь Хертек, представитель Ту-

винского института комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН, 

отметила заинтересованность  институ-

та в предоставлении своих производ-

ственных мощностей для организации 

опытного производства. Кроме того, 

ученые готовы представить тувинский 

уголь и все свои  исследования по его 

характеристикам.

Александр Брокерт, заместитель 

председателя правительства Тувы, зая-

вил: «У нас есть Каа-Хемский угольный 

разрез и Элегестинский. Есть основа 

для изготовления брикетного топли-

ва – коксующийся уголь. Если в респу-

блике производить такое топливо, де-

шевле обойдется, нежели его завозить». 

TuvaOnline

В Ленинске-Кузнецком открыл-

ся завод по выпуску насосных и ги-

дравлических станций. Инвестиции 

в предприятие составили 160 милли-

онов рублей.

Завод расположился на базе быв-

шего угольного предприятия, где соз-

дали два лабораторных блока по ме-

таллографии и химии. Станции будут 

выпускаться на основе технологии 

ведущего немецкого производите-

ля Hauhinko – СЭР «Хаухинко Рус». 

Об этом сообщил гендиректор «Си-

бирского научно-производственного 

объединения», занимающегося со-

финансированием программы по 

локализации производства, Сергей 

Магазов.

– К концу этого года мы выйдем 

на стопроцентную локализацию про-

изводства насосного оборудования с 

затратами примерно 100 миллионов 

рублей в год на производство насо-

сов, – отметил Сергей Магазов.

Инвесторами проекта стали ком-

пания «Сибирьэнергоресурс» и фонд 

«Компас». По словам Магазова, ло-

кализация производства позволит 

снизить на 20-30% стоимость насо-

сов, которые используются на уголь-

ных шахтах и металлургических 

предприятиях.

ТАСС

БЕЗДЫМНОЕ ТОПЛИВО

СТОИМОСТЬ НАСОСОВ СНИЗИТСЯ

Объем добычи угля в Чукотском ав-

тономном округе за пять месяцев теку-

щего года составил 256,8 тыс. т, что на 

23,2% больше показателя аналогично-

го периода прошлого года, сообщили в 

правительстве автономии. 

Как сообщается, объем добычи ка-

менного угля составил почти 205,8 тыс. 

т, что больше показателя аналогичного 

периода прошлого года в 1,7 раза. Ка-

менный уголь в регионе на месторож-

дении «Фандюшкинское поле» Берин-

говского угольного бассейна добывает 

компания «Берингпромуголь» («доч-

ка» австралийской Tigers Realm Coal 

Limited). Проект реализуется в рам-

ках ТОР «Беринговский», предприятие 

имеет экспортную ориентацию, основ-

ными рынками сбыта являются страны 

АТР. В 2018 году компания планирует 

добыть до 600 тыс. т угля.

Бурого угля добыто почти в два 

раза меньше прошлогоднего объема. 

Объемы добычи обусловлены потреб-

ностями предприятий ТЭК и ЖКХ 

Чукотской автономии - предприятий-

потребителей угля ОАО «Шахта Уголь-

ная». Снижение добычи связано с 

уменьшением потребности в угле Ана-

дырской ТЭЦ в связи с газификацией. 

Традиционно основой экономики 

Чукотского автономного округа явля-

ется добыча полезных ископаемых. 

Стратегическая концепция развития 

региона до 2030 года ориентирована на 

горнодобывающую промышленность. 

Информагентство Восток России

Группа компаний «РТЛ Сервис», 

разрабатывающая системы промыш-

ленной безопасности, выпустила на 

рынок обновленную версию высоко-

технологичного продукта для пресе-

чения столкновений транспорта и лю-

дей в шахтах и разрезах. Инновацион-

ные технологии, реализованные в но-

вой версии системы «RealTrac Пре-

дотвращение столкновений», призва-

ны свести к минимуму столкновения 

транспорта и наезды на людей при гор-

ной добыче.

Система «RealTrac Предотвраще-

ние столкновений» - это российский 

продукт, созданный ГК «РТЛ Сер-

вис» для обеспечения безопасности 

при добыче полезных ископаемых от-

крытым и закрытым способом. Авто-

номная система, не требующая соеди-

нения с сервером и сетью Интернет, 

определяет расстояние между объек-

тами и направление их движения от-

носительно друг друга, контролируя 

сближения «транспорт-транспорт» и 

«транспорт-человек». Система фик-

сирует факты небезопасных сближе-

ний и своевременно оповещает об этом 

водителей техники и рабочих, находя-

щихся рядом.

В новой версии системы появил-

ся дисплей, устанавливаемый в ка-

бине водителя горной машины. На 

нем отображаются зоны контроля, 

которые система формирует вокруг 

техники («Внимание», «Опасность», 

«Авария»), и положение других объ-

ектов внутри этих зон. Когда проис-

ходят потенциально опасные сбли-

жения техники и людей, дисплей ин-

формирует об этом водителя с помо-

щью светодиодной и звуковой сиг-

нализации. А сам водитель, опира-

ясь на визуальное отображение си-

туации, может правильно корректи-

ровать свои действия для предотвра-

щения аварии.

Еще одно обновление системы за-

ключается в том, что теперь форма и 

размер зон контроля могут меняться в 

зависимости от типа техники и навес-

ного оборудования.

Новая версия системы «RealTrac 

Предотвращение столкновений» се-

годня доступна всем горнодобываю-

щим компаниям, стремящимся повы-

сить уровень производственной безо-

пасности и эффективность добываю-

щих и производственных процессов.

Уголь Кузбасса

ДОБЫЧА ВЫРОСЛА

БЕЗ АВАРИЙ



4  стр. “НА-ГОРА” № 7

Власти Кемеровской области 

обеспокоены ростом числа вакан-

сий в угольной отрасли Кузбасса 

- предприятия готовы трудоустро-

ить 4 тыс. человек, однако на рын-

ке труда не хватает таких специа-

листов, сообщил и. о. замгуберна-

тора Денис Шамгунов (на снимке) 

на заседании областной трехсто-

ронней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

«У нас в этом году уже более 4 

тыс. вакансий [на угольных пред-

приятиях]. Такого за всю историю 

не было никогда у нас, это чис-

ло вакансий не снижается. С та-

кой тенденцией 2-3 года и у вас 

[угольщиков] некому будет рабо-

тать», - сказал он. В департаменте 

труда и занятости населения Ке-

меровской области уточнили, что 

ранее в среднем в год от угольных 

предприятий поступало до 1,5 тыс. 

различных вакансий.

Как отметил заместитель ди-

ректора по персоналу и общим во-

просам компании «Кузбассразре-

зуголь» (занимает 2 место по объ-

емам добычи угля в РФ) Николай 

Овчинников, несмотря на опти-

мизацию, которая проходит с уче-

том закупаемого высокопроизво-

дительного оборудования, компа-

ния не может полностью закрыть 

потребность в кадрах.

«При том, что мы имеем при-

личную заработную плату, хоро-

ший социальный пакет, к сожа-

лению, мы в течение двух послед-

них лет не обеспечены персоналом 

- мы на сегодня имеем открытые 

вакансии порядка 350. И в общем-

то это проблема не только компа-

нии «Кузбассразрезуголь»:  уве-

личение добычи угля, преимуще-

ственно открытым способом - на 

40 млн тонн угля за последние 5 

лет, эти резервы [кадров] подто-

чило. Практически на сегодня на 

рынке высококвалифицирован-

ных людей, востребованных нет», 

- пояснил он.

К слову,  многие первые ру-

ководители шахт и объединений, 

специалисты по работе с персо-

налом и менеджеры среднего зве-

на углепрома, имея возможность 

сравнить степень подготовки ка-

дров  тогда  и  сейчас,  отмечают 

критическое падение образова-

тельного уровня. Тенденция, не-

гативная сама по себе, особенно 

недопустима в современных реа-

лиях, когда высокотехнологиче-

ское оборудование требует нали-

чия высококлассных кадров, об-

ладающих познаниями не толь-

ко в профильной, но и в смежных 

областях.

Отдельно стоит  проблема и 

с инженерными кадрами. Стра-

не нужны далеко не только “бе-

лые воротнички” и на этом рын-

ке отбор становится с каждым го-

дом жестче. При этом система об-

разования ориентирована на по-

пулярные специальности в ущерб 

интересам реального сектора. А 

ведь, по оценке старых работни-

ков углепрома, хорошего инже-

нера нужно воспитывать не толь-

ко в вузе, но и минимум пять лет в 

условиях реального производства 

прежде, чем он сможет занимать 

должности хотя бы руководителя 

среднего уровня.

По словам и.о. замгубернато-

ра, проблему обостряет старение 

кадров. Наиболее сложная ситу-

ация в Беловском и Новокузнец-

ком районах, где помимо разре-

зов компании работают другие 

угольные предприятия и активно 

развивается добыча. Д.  Шамгу-

нов предложил угольщикам под-

готовить предложения по изме-

нению ситуации, их планируется 

включить в трехстороннее регио-

нального соглашение между Фе-

дерацией профсоюзных органи-

заций Кузбасса, Коллегией адми-

нистрации региона и работодате-

лями на 2019-2021 годы.

Кемеровская область - веду-

щ и й  у г о л ь н ы й  р е г и о н  Р о с с и и , 

здесь добывается около 60% все-

го отечественного угля, работа-

ют 42 шахты и 51 разрез, а так-

же 54 обогатительные фабрики и 

установки. По данным на начало 

года, в угольной отрасли Кузбасса 

работали более 90 тысяч человек.

ТАСС

От редакции

Н а п о м н и м ,  ч т о  г о в о р и л  н а 

тему кадрового дефицита в уголь-

ной отрасли в финале одного из 

Всероссийских чемпионатов по 

кейсам в  области горного дела 

председатель Росуглепрофа И.И. 

Мохначук, который в свое вре-

мя выступил инициатором созда-

ния Молодежного форума лиде-

ров горного дела:

«Сегодня у  нас действитель-

но проблема с кадрами на горных 

предприятиях. Молодежь неохотно 

идет на рабочие места из-за низкого 

заработка, отдаленности рабочих 

мест, тяжелых условий труда. По-

этому в рамках решения кадровых 

вопросов нам предстоит большая 

работа. Чемпионат по кейсам в об-

ласти горного дела в какой-то сте-

пени помогает в этом. Во-первых, 

среди самих студентов становит-

ся популярно участвовать в таких 

соревнованиях. Они видят пример 

своих друзей, которые участвуют в 

чемпионате, и тоже включаются в 

работу. Кроме того, проект собрал 

участников со  всей России.  Ре-

бят из отдаленных регионов нуж-

но привлекать к участию, потому 

что только около 10% выпускни-

ков из столицы остаются работать 

на угольных предприятиях, в ре-

гионах такой процент значитель-

но больше».

В Забайкальском крае прошел VII 

Всероссийский молодежный научно-

практический форум «Горная шко-

ла» – ведущий коммуникационный 

и образовательный проект для моло-

дых работников горнодобывающего 

сектора России. Тема форума – Про-

изводственные риски горнодобываю-

щего предприятия.

Цель Горной школы – оценка, 

развитие личностного и профессио-

нального потенциала лучших предста-

вителей молодежи горнодобывающей 

отрасли, формирование кадрового ре-

зерва отраслевых компаний и горно-

добывающей отрасли России, а также 

популяризация отрасли и инженерно-

технического образования.

Организаторами Форума высту-

пили фонд «Надежная смена», НП 

«Молодежный форум лидеров гор-

ного дела», ООО «АстраЛогика» при 

поддержке Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, Федерального агентства по 

делам молодежи, Агентства страте-

гических инициатив, губернатора и 

правительства Забайкальского края.

Соорганизаторы –партнеры: 

АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», 

ПАО «ППГХО» (Урановый холдинг 

«АРМЗ» ГК «Росатом)», ООО «ГРК 

«Быстринское» (ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель»), ОАО «Стойленский 

ГОК» и другие компании - участницы.

Образовательный партнер Гор-

ной школы – Иркутский националь-

ный исследовательский технический 

университет.

Горная школа - 2018 реализуется 

в рамках плана мероприятий Депар-

тамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Общероссий-

ского перечня молодежных мероприя-

тий, направленных на популяризацию 

топливно-энергетического комплек-

са, энергосбережения и инженерно-

технического образования на 2018 год, 

утвержденный Министерством энер-

гетики и Министерством образования 

и науки Российской Федерации, а так-

же приурочена к празднованию 25-ле-

тия Академии горных наук.

Приветствуя участников Горной 

школы – 2018, Министр энергетики 

Российской Федерации Александр 

Новак отмечает: «Вот уже седьмой год  

Горная школа является крупнейшей 

отраслевой площадкой, собирающей 

в одном из угледобывающих регионов 

страны ведущих экспертов и лучших 

молодых специалистов горнодобыва-

ющего комплекса России.

Убежден, что полученные знания 

и опыт экспертов горного дела позво-

лят в дальнейшем решать масштабные 

задачи, участвовать в освоении новых 

месторождений и успешно работать на 

благо развития ТЭК России».

Горная школа по традиции про-

ходит в формате выездного летне-

го лагеря, в программе которого 

скомбинированы образовательно-

профориентационный курс по акту-

альным вопросам горнодобывающей 

промышленности и мероприятия по 

развитию личной эффективности. Все 

мероприятия образовательной про-

граммы Горной школы пронизывает 

единая тема – производственные ри-

ски горнодобывающего предприятия.

Ключевым образовательным фор-

матом Горной школы является инже-

нерный кейс –конкретная производ-

ственная задача на основе примене-

ния современных научно-технических 

достижений в области горного дела, 

навыков критического анализа, под-

готовки презентаций и проведения 

публичных выступлений.

Участниками форума в 2018 году 

стали 300 перспективных молодых ра-

ботников компаний горнодобываю-

щего сектора: АО «СУЭК», АО «МХК 

«Еврохим», ПАО «Приаргунское про-

изводственное горно-химическое объ-

единение» (ГК Росатом), ООО «ГРК 

«Быстринское» (ПАО «ГМК «Но-

рильский никель»), ОАО «Стойлен-

ский горно-обогатительный комби-

нат» (НЛМК).

К молодым специалистам присо-

единиличь финалисты направления 

по горному делу Международного ин-

женерного чемпионата «CASE-IN» из 

Санкт-Петербургского горного уни-

верситета.

Третий год подряд в Горной шко-

ле принимает участие десант лучших 

команд Лиги рабочих специально-

стей «CASE-IN», представляющих 14 

колледжей и техникумов Сибири и 

Дальнего Востока, ведущих подготов-

ку по направлениям горнодобываю-

щей промышленности. Это Байкаль-

ский колледж недропользования, Бе-

ловский политехнический техникум, 

Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольск-на-Амуре, 

Забайкальский горный колледж име-

ни М.И.Агошкова, Комсомольский-

на- Амуре строительный колледж, 

Ленинск-Кузнецкий горнотехниче-

ский техникум, Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум, Солнечный промышлен-

ный техникум, Филиал Кузбасско-

го государственного технического 

университета имени Т.Ф.Горбачева 

в г. Прокопьевске, Хабаровский ав-

тодорожный техникум, Хабаров-

ский машиностроительный техни-

кум, Хабаровский промышленно-

экономический техникум, Чегдомын-

ский горно-технологический техни-

кум, Читинский политехнический 

колледж.

В работе Горной школы принима-

ли участие более 150 экспертов и го-

стей – представители горнодобыва-

ющих компаний, органов власти, об-

щественных, научных отраслевых ор-

ганизаций.

В 2018 году Горная школа прошла 

седьмой год подряд, ранее она прово-

дилась в Кемеровской области, Респу-

блике Хакасия, Красноярском крае, 

Приморском крае и Республике Бу-

рятия. Выпускниками Школы стали 

более 1500 молодых представителей 

горной отрасли 25 регионов России. 

Росинформуголь

ООО «УК «Колмар» при поддерж-

ке Агентства по развитию человече-

ского капитала на Дальнем Востоке 

провело ярмарки вакансий в Кемеров-

ский области. Мероприятия прошли 

в пяти городах региона: Киселевске,  

Прокопьевске, Белово, Ленинск-

Кузнецком и Новокузнецке.

Соискателям, в частности,  пред-

ложили работу на шахте «Денисов-

ская» и обогатительной фабрике пол-

ного цикла «Денисовская» в Нерюн-

гринском районе Республика Саха 

(Якутия). Из числа открытых вакан-

сий на обогатительной фабрике со-

искателям предложили следующие: 

слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования, электрослесарь по об-

служиванию и ремонту оборудования, 

машинист конвейера, аппаратчик 

углеобогащения, начальник участ-

ка. На шахту «Денисовская» требует-

ся электрослесарь подземный, маши-

нист горных выемочных машин, ма-

шинист подземных самоходных ма-

шин, горнорабочий очистного забоя, 

проходчик, механик, мастер горный.

ООО «УК «Колмар»» — социаль-

но ответственная компания, придер-

живающаяся высоких стандартов обе-

спечения производственных условий 

труда сотрудников: трудоустройство 

согласно ТК РФ; достойный уровень 

заработной платы; полный социаль-

ный пакет (оплата проезда до места 

работы, частичная компенсация арен-

ды жилья, оплата проезда в отпуск и 

путевок для работников и их иждивен-

цев); перспективы карьерного роста.

Действующим сотрудникам пред-

приятия как специалистам, работа-

ющим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, Тру-

довым кодексом РФ и другими феде-

ральными законами, и нормативными 

правовыми актами Российской Феде-

рации предусмотрены льготы, гаран-

тии и компенсации. В частности, ра-

ботникам предоставляется компенса-

ция северных надбавок с первого дня 

работы в компании в размере 80%.

До конца года ООО УК «Колмар» 

в связи с расширением действующих 

и запуском новых производств ведет 

набор на вновь созданные рабочие 

места, которых только в 2018 году бо-

лее 1,1 тысячи вакансий по различ-

ным специальностям. Стоит отметить, 

что средняя заработная плата в компа-

нии - от 70 000 рублей.

Пресс-служба Министерства РФ

 по развитию Дальнего Востока

ГОРНАЯ ШКОЛА В ЗАБАЙКАЛЬЕ

«КОЛМАР» НАБИРАЕТ КАДРЫ

В Кузбассе  
некому добывать 

уголь
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Твой актив, Росуглепроф

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Социальная программа - комплекс 

маркетинговых мероприятий, направ-

ленных на предоставление организаци-

ями скидок на товары и услуги владель-

цам Профсоюзных социальных карт. 

Участники дисконтной програм-

мы – первичные профсоюзные орга-

низации отраслевых профсоюзов, за-

ключившие договор с координатором 

программы и вступившие на его усло-

виях в программу. 

Партнеры программы - организа-

ции, предоставляющие скидку. 

Профсоюзная социальная карта – 

карта, удостоверяющая право владель-

ца (члена профсоюза) на получение 

скидок у организации-партнера соци-

альной программы. 

Владелец Профсоюзной социаль-

ной карты – работник, являющий-

ся членом профсоюза (участника про-

граммы), владеющий Профсоюзной 

социальной картой и предъявивший ее 

для оплаты товара (услуги). 

Скидки – процент, понижающий 

стоимость товара (товаров, услуг) опре-

деляемый организацией и координато-

ром программы и зафиксированный в 

договоре. 

Организация – организация-

участник дисконтной программы, 

предоставляющая товары, работы или 

услуги владельцам Профсоюзных соци-

альных карт со скидкой, установленной 

договором между координатором про-

граммы и организацией. 

Скидка предоставляется только ра-

ботникам, являющимся членами про-

фсоюза по предъявлению социальной 

карты, которая имеет свой номер. 

Владельцы социальных карт учи-

тываются в базе владельцев социаль-

ных карт в первичных профсоюзных 

организациях. 

Скидки по профсоюзной социаль-

ной карте на товары и услуги предостав-

ляются только в тех организациях, ко-

торые заключили до-

говор о сотрудниче-

стве с Координатором 

программы. 

Перечень орга-

низаций (с указани-

ем адреса, номера те-

лефона), предостав-

ляющих скидку, пу-

бликуется отдельным 

приложением к про-

фсоюзной социаль-

ной карте. 

Количество орга-

низаций, предостав-

ляющих скидку по 

профсоюзной соци-

альной карте, может 

регулярно увеличи-

ваться. 

Точную информа-

цию о данных органи-

зациях можно будет узнать в самих ор-

ганизациях, предоставляющих скидку, 

а также в первичных профсоюзных ор-

ганизациях – участников программы и 

газете «Вести профсоюза». 

Профсоюзная социальная карта 

предъявляется продавцу перед кассо-

вым аппаратом (до подсчета стоимо-

сти покупки). 

В случае непредставления скидки 

владелец профсоюзной социальной 

карты имеет право: а) известить руко-

водство фирмы об отказе их сотрудни-

ка предоставить скидку на реализуе-

мые этой фирмой товары или услуги, 

предъявив профсоюзную социальную 

карту; б) сообщить в первичную про-

фсоюзную организацию о непредостав-

лении услуги. 

Участники программы самостоя-

тельно ведут учет членов профсоюза, 

пользующихся социальной картой, со-

общают координатору об изменениях в 

отношениях с организациями, предо-

ставляющими скидку. 

Участник программы не вправе из-

менять в одностороннем порядке без 

согласия Координатора программы 

условия программы и дизайн социаль-

ной карты. 

Члены профсоюза могут обратить-

ся в профсоюзный комитет за получе-

нием «Социальной карты члена про-

фсоюза «Профсоюзный плюс» бес-

платно. При выходе из профсоюза кар-

та возвращается в профком. 

Вестник профсоюза

Несколько лет назад помощника на-

чальника участка ВТБ шахты «Больше-

вик» Максима ПАВЛОВА избрали пред-

седателем участковой профсоюзной орга-

низации и с выбором не ошиблись. Пред-

седатель первичной организации Росуг-

глепрофа предприятия Николай КИМ-

БЕР дал Максиму Владимировичу крат-

кую характеристику: инициативный, на-

дежный, всегда выполняет свои обеща-

ния. Именно такие люди и должны, на-

верное, составлять основу профсоюзной 

организации горняков.

Уроженец Осинников Максим 

Павлов после школы поступал в воен-

ное училище, но попытка не удалась. 

Вернувшись домой, решил последо-

вать примеру старших, стать, как дед и 

отец, горняком. 

Подошел к выбранной профессии 

основательно. Поступил в Осинни-

ковский горнотехнический колледж, 

на отделение подземной разработки 

угольных месторождений. Професси-

ональную закалку получил на шахте 

«Абашевская», куда устроился учени-

ком ГРОЗа, работал и заочно учился. 

После окончания колледжа перешел 

на участок ВТБ горным мастером, че-

рез два года начал исполнять обязан-

ности заместителя начальника участ-

ка. С 2008 года его официально назна-

чили помощником начальника участ-

ка по противопожарной защите. Воз-

главлял участок Александр Канцурак, 

опытнейший специалист и хороший 

руководитель, с которым Максим про-

работал двенадцать лет.

Вспоминая работу на «Абашев-

ской», Павлов говорит о специфике 

предприятия: глубокие горизонты, низ-

кие, отрабатываемые на струг лавы. Для 

молодого специалиста это был бесцен-

ный опыт работы.

После закрытия шахты Максим 

вместе с другими коллегами перешел 

на «Большевик», в качестве горного 

мастера участка ВТБ. Заочно окончил 

Сибирский государственный индустри-

альный университет, стал дипломиро-

ванным горным инженером. С ужесто-

чением требований надзорных органи-

заций ввели должность помощника на-

чальника участка по противопожарной 

защите, Максим Владимирович полу-

чил очередное назначение.

…Максим Павлов вспоминает, 

как вступил в профсоюз угольщиков. 

Было это в конце 90-х на шахте «Аба-

шевская», первичную профорганиза-

цию предприятия в то время возглав-

лял Василий Михайлов, позже защи-

той прав горняков, участием в реше-

нии социальных вопросов и организа-

цией спортивных соревнований успеш-

но занимался другой председатель пер-

вички шахты «Абашевская» Василий 

Санников.

На шахте «Большевик» спортив-

ный азарт Максима Павлова удовлет-

воряется в полной мере, традиции здо-

рового образа жизни на организацион-

ном уровне поддерживает и председа-

тель шахтового первично профоргани-

зации Николай Кимбер. Благодаря та-

ким энтузиастам, как Максим Павлов, 

к спорту приобщаются совершенно не-

спортивные ребята. Сам Максим, что-

бы находиться в хорошей физической 

форме, посещает ДК «Шахтер» и клуб 

«Атлет» в Осинниках.

Председатель профкома держит на 

контроле вопросы безопасности труда, 

и заместитель начальника участка ВТБ, 

в силу специфики своей работы, помо-

гает ему в этом.

По словам Максима Владимирови-

ча, заботу профсоюза на шахте ощуща-

ет каждый, и поводов для проявления 

такой заботы немало. Например, ре-

бенок члена профсоюза идет в первый 

класс – родителю вручают школьный 

рюкзак со школьными принадлежно-

стями. Или горняк вместе с семьей едет 

отдыхать летом к Черному морю, а вер-

нувшись, получает компенсацию опла-

ты за проезд. Этой льготой он пользу-

ется только благодаря профсоюзу и за-

бывать об этом не стоит.

Евгений ТИЩЕНКО

Фото автора

На снимке: председателю участко-

вой профсоюзной организации Максиму 

Павлову (он слева) всегда есть что обсу-

дить с председателем первичной профор-

ганизации шахты Николаем Кимбером

Состоялся IX пленум Территори-

альной организации г.Прокопьевска и 

Прокопьевского района Росуглепрофа. 

В его работе приняли участие Евгений 

Агарков, замглавы города по промыш-

ленности, инвестициям и стратегиче-

скому развитию, Дмитрий Кузнецов, 

технический инспектор труда ФПОК, 

руководители предприятий и специа-

листы по охране труда и технике без-

опасности.

С докладом по основному вопросу 

выступил Анатолий Рыжков, первый 

заместитель председателя территори-

альной организации. Он отметил, что 

при проведении специальной оценки 

условий труда некоторые работодате-

ли сознательно стремятся к подмене 

понятий: не улучшают условия тру-

да (для чего вводили СОУТ), а исклю-

чают вредные факторы лишь на бума-

ге, лишают работников заслуженных 

льгот – дополнительных отпусков и 

выплат. Кроме того, на ряде предпри-

ятий закупаются дешёвые, но менее 

качественные средства индивидуаль-

ной защиты. При этом уровень смер-

тельного травматизма на предприяти-

ях Кузбасса в 2017 году превысил про-

шлогодний на 25%.

Анализ причин аварий и несчаст-

ных случаев со смертельным исходом 

на предприятиях показывает, что боль-

шая часть их связана с нарушениями 

требований безопасности вследствие 

низкой дисциплины и квалификации 

работников, неудовлетворительной ор-

ганизации производственных процес-

сов, слабых знаний персоналом требо-

ваний безопасного ведения работ.

Дмитрий Кузнецов, технический 

инспектор ФПОК, рассказал об итогах 

работы технической инспекции Кеме-

ровской области в 2017 году.

Всего в 2017 году техническими 

инспекторами совместно с уполномо-

ченными по охране труда и органами 

государственного контроля и надзо-

ра проведено 355 проверок, выявлено 

1682 нарушения требований безопас-

ности и норм трудового права. Лиде-

ром по количеству нарушений явля-

ется вопрос проведения спецоценки 

условий труда – 370 нарушений.

В связи с выявленными наруше-

ниями было выдано 315 представле-

ний. На основании требований про-

фсоюзов привлечены к дисциплинар-

ной ответственности 215 работников, 

к административной – 138.

Пленум рекомендовал работода-

телям, руководителям предприятий и 

организаций совместно с председате-

лями ППО: 

•	разработать	программу	действий	

для снижения уровня аварийности, 

производственного травматизма и про-

фзаболеваний;

•	исключить	 случаи	 снижения	

предоставляемых гарантий за работу 

во вредных и (или) опасных условиях 

труда после проведения СОУТ при со-

хранении класса вредности;

•	ежеквартально	 на	 предприяти-

ях подводить итоги выполнения ком-

плексного плана улучшения условий и 

охраны труда.

Пленум поддержал позицию 

ФНПР по вопросу о правительствен-

ном законопроекте, направленном 

на повышение пенсионного возраста. 

Пленум выразил категорическое несо-

гласие с проектом и предложил Росу-

глепрофу и ФПОК принять решения 

о проведении коллективных протест-

ных действий.

Пресс-служба Федерации профсо-

юзных организаций Кузбасса

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
– ОХРАНА ТРУДА

И ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Первичные профсоюзные организации Ленинской территориальной организации Росуглепрофа 
запускают Программу «Социальная карта члена профсоюза».
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Состоявшееся заседание XIX плену-

ма Ленинской территориальной органи-

зации Росуглепрофа рассмотрело, в чис-

ле прочих, вопросы охраны труда, про-

фзаболеваемости, реализации програм-

мы «Здоровье», организации летнего от-

дыха детей, в котором приняли участие 

представители АО «СУЭК-Кузбасс».

Заместитель директора по ОТиПБ, 

начальник отдела охраны труда С.В. 

Чибитков сообщил об анализе функци-

онирования системы управления про-

мышленной безопасностью на пред-

приятиях АО «СУЭК-Кузбасс» за че-

тыре месяца текущего года. За это вре-

мя зарегистрировано 3 несчастных слу-

чая легкой степени тяжести и 15 случа-

ев профзаболеваний. На выполнение 

Комплексного плана по промышлен-

ной безопасности и охраны труда из-

расходовано 53679,05 тыс.руб. На ор-

ганизацию детского отдыха детей за-

планировано 40534 тыс.руб, в т.ч. по 

Ленинску-Кузнецкому 26808 тыс.руб. 

на оздоровление 1057 детей.

В.Н.Воронин, главный врач 

Медико-санитарной части «Шахтер» 

АО «СУЭК-Кузбасс» проинформиро-

вал членов территориального комитета 

о реализации программы «Здоровье».

В компании АО «СУЭК - Кузбасс» 

действует программа «Здоровье», на-

правленная на укрепление здоровья 

сотрудников, сохранение трудоспособ-

ности и повышение культуры здоровья.

Работники нашей компании обе-

спечены вниманием медицинско-

го персонала и доступной качествен-

ной медицинской помощью на базе 

отделения профилактики профес-

сиональных заболеваний - первого в 

Ленинске-Кузнецком и второго – в го-

роде Киселевске. Это позволяет избе-

жать больших очередей в поликлини-

ках по месту жительства, а также по-

лучать профилактическое лечение без 

отрыва от производства и в удобное от 

работы время. 

В отделениях можно получить сле-

дующие медицинские услуги по добро-

вольному медицинскому страхованию: 

консультативный прием врача невро-

лога, терапевтическое лечение у врача 

стоматолога, врача функциональной 

диагностики, массажиста, сдать анали-

зы в лаборатории, пройти ЭКГ, УЗИ и 

получить лечение в условиях дневного 

стационара или просто пройти физио-

терапевтические процедуры. 

В рамках программы «Здоровье» 

ежегодно бесплатно для всех работни-

ков АО «СУЭК - Кузбасс» проводится 

вакцинопрофилактика против грип-

па, пневмококковой инфекции и кле-

щевого энцефалита. 

Весомая доля работников, направ-

ляемых на санаторное лечение, оздорав-

ливается в санатории-профилактории 

МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК – Кузбасс». 

Санаторий располагает высокотехноло-

гичной лечебной базой и не уступает по 

оснащённости другим здравницам ре-

гиона; ежегодно приобретается совре-

менное оборудование, проводится мо-

дернизация территории и помещений, 

внедряются новые программы по оздо-

ровлению, дополняется перечень ме-

дицинских услуг. Ежегодно в санато-

рии оздоравливается более 1500 чело-

век, в том числе 300 ветеранов и впер-

вые с 2018 года запланировано четыре 

детских сезона вместо трех. 

Активно развивается программа 

«Здоровое питание» - для сотрудни-

ков компании предусмотрена компен-

сация комплексных горячих обедов. 

Организовано питание как в столовых 

предприятий, так и на рабочем месте – 

можно взять термос в разрез или шах-

ту. В 2017 году закуплена передвижная  

столовая на шасси «КАМАЗ». Первый 

запуск осуществлен 19.01.2018 года. Ра-

ботники разрезов ежедневно посещают 

передвижную столовую. С целью ин-

формирования потребителей о пище-

вой ценности блюд, во всех столовых 

компании с 28 мая 2018 года внедрено 

меню с указанием калорийности, со-

держания белков, жиров и углеводов. 

Для того, чтобы предостеречь на-

ших сотрудников от бытового травма-

тизма, а именно, исключить участие в 

ДТП, в 2018 году также как и в 2017-м, 

будет реализована программа «Светля-

чок» – всем работникам и членам их 

семей, ученикам первых классов под-

шефных школ и школ городов присут-

ствия компании бесплатно будут вы-

даны световозвращающие фликеры. 

На предприятиях регулярно про-

водятся дни здоровья, посвященные 

профилактике различных заболева-

ний, например, уже проведены «День 

борьбы с гриппом», «Всемирный день 

борьбы против рака», «День здорово-

го образа жизни» и другие мероприя-

тия, позволяющие повысить культу-

ру здоровья среди сотрудников и при-

вить ответственное отношение к свое-

му здоровью. Немаловажное значение 

имеет регулярно проводимое профи-

лактическое мероприятие по иници-

ативе Международной организации 

труда - «Добровольное и конфиденци-

альное консультирование и тестиро-

вание на ВИЧ-инфекцию на рабочем 

месте». Оно позволяет вовремя на-

чать лечение при положительном те-

сте на ВИЧ-инфекцию, предупредить 

дискриминацию в рабочих коллекти-

вах. Активная пропаганда здорового 

образа жизни и ежегодная Програм-

ма «Антиникотин» помогают оздоро-

вить коллективы и победить пагубную 

привычку – табакокурение. 

В компании активно трудится 

служба гигиены труда. С целью пре-

дотвращения ухудшений здоровья 

работников компании, улучшения 

санитарно-бытовых условий и усло-

вий труда, врачами по гигиене труда, 

проводится регулярный санитарный 

аудит – проверка моечных отделений, 

столовых и прачечных на соответствие 

санитарному законодательству. 

На этом не заканчивается перечень 

профилактических программ, которые 

реализуются в компании АО «СУЭК - 

Кузбасс». Такой комплексный и раз-

ноплановый подход вносит весомый 

вклад в сохранение и укрепление здо-

ровья горняков.

ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА

газета Ленинской  

территориальной организации

45 лет в этом году исполняется бо-

родинскому профилакторию «Шах-

тер». В материале - рассказ о меди-

цинском учреждении, которое по 

технической оснащенности и набо-

ру предоставляемых услуг является 

сегодня одним из лучших в Красно-

ярском крае. 

Множество лечебных и оздорови-

тельных процедур, современное обо-

рудование, высокопрофессиональный 

коллектив – отличительные особенно-

сти бородинской здравницы. 

Построить для горняков собствен-

ный профилакторий в конце 60-х пред-

ложил председатель первичной про-

фсоюзной организации Бородинско-

го разреза Василий Давыдович Соло-

ха. Он сам выбирал место и лично кон-

тролировал все строительные работы. 

За три года на месте пустыря вырос 

прекрасный оздоровительный ком-

плекс. Он распахнул свои двери осе-

нью 1973 года. 

Коллектив нового медицинского 

учреждения был молодой и немного-

численный: всего два врача, семь мед-

сестер и четыре санитарки. Первым ру-

ководителем стала Тамара Ивановна 

Мощенко. Именно она заложила те до-

брые традиции, которыми профилак-

торий славится и по сей день. 

- Мы стараемся эти традиции не 

только поддерживать, но и развивать, 

- рассказывает директор - главный врач 

филиала № 2 ООО «МСЧ Угольщик» в 

г. Бородино Ольга Ракова. - Сегодня в 

профилактории созданы все необходи-

мые условия для того, чтобы наши го-

сти могли отдыхать с комфортом и по-

лучать профессиональную медицин-

скую помощь. 

Лечебные ванны и души, гидро-

массаж, мини-сауна, грязелечение, 

парафино- и магнитотерапия, сеансы 

в соляной комнате и ингалятории, не-

сколько видов массажа - перечень про-

цедур профилактория «Шахтер» очень 

широк и постоянно увеличивается. 

Совсем недавно в санатории по-

явилась новая методика - озонотера-

пия, или внутривенное и местное ле-

чение озоном. 

- Процедура хорошо переносит-

ся и практически не имеет побочных 

эффектов, - отмечает старшая медсе-

стра профилактория Екатерина Ив-

лева. - Методика проводится для обо-

гащения крови озоном, укрепления 

иммунитета, выведения из организма 

токсинов, способствует избавлению от 

лишнего веса. 

Самое любимое место отдыхаю-

щих в профилактории - это бассейн. 

В 2016 году здесь сделали капиталь-

ный ремонт, смонтировали современ-

ную систему фильтрации и автома-

тический подогрев воды, установили 

различные тренажеры. Теперь к услу-

гам гостей - каскадный водопад, вело-

тренажеры, беговая дорожка, система 

дозированного вытяжения позвоноч-

ника, сауна. 

Не пустует и кабинет физиоте-

рапии профилактория. Электрофо-

рез, ультразвук, лазеро- и магнито-

терапия, постоянные импульсные 

токи - одновременно здесь выполня-

ется около тридцати различных про-

цедур, ежедневно проходят лечение 

до ста человек. 

Большая роль в комплексе оздоро-

вительных процедур отведена лечеб-

ной физкультуре. Все занятия идут по 

индивидуально разработанным про-

граммам под руководством квалифи-

цированных инструкторов. Внима-

тельно следят специалисты профилак-

тория за выполнением упражнений на 

тренажерном комплексе «Давид». Уни-

кальная немецкая разработка позволя-

ет повысить запас прочности всех от-

делов позвоночника. 

- Я раньше очень часто жаловался 

специалистам на боли в спине, - вспо-

минает машинист тепловоза Бородин-

ского ПТУ Александр Карманов. - Те-

перь я раз в полгода прохожу курс на 

комплексе «Давид» и чувствую себя 

прекрасно. 

На оздоровление в профилакто-

рии направлено и сбалансированное 

трехразовое питание. Дополнительно 

к основному меню в столовой пода-

ют овощи и фрукты, кисло-молочные 

продукты. 

Поражает отдыхающих и жилой 

фонд «Шахтера». В 2017 году в про-

филактории прошла масштабная ре-

конструкция - теперь в каждом но-

мере оборудован раздельный сану-

зел, душевая кабина, установлена но-

вая мебель. 

Ежегодно в «Шахтере» отдыхают 

около полутора тысяч человек - со-

трудники бородинских подразделений 

СУЭК, работники учреждений города, 

пенсионеры, жители соседних городов 

и районов. Во время январских и май-

ских каникул в профилактории орга-

низованы сезоны «Мать и дитя», летом 

работает дневной оздоровительный ла-

герь. И все гости отмечают: радушное 

отношение и профессионализм персо-

нала всегда были и остаются на высо-

чайшем уровне. 

Бородинский вестник

  Здоров будешь — 
всё добудешь

ПО С Т Р ОЕ Н Н Ы Й 
ПО И Н И ЦИАТ И ВЕ 

П Р ОФС ОЮЗА



7  стр.“НА-ГОРА“ № 7

Словацкая компания E. Connect 

купила две шахты в России для поста-

вок антрацита на Украину. Щекотли-

вости ситуации придает тот факт, что 

конечным собственником является 

экс-глава украинского «Укринтерэ-

нерго». Будучи директором государ-

ственного предприятия, Владимир 

Зиневич закупал скандальный уголь в 

ЮАР, а став бизнесменом, купил две 

шахты в России. Они смогут постав-

лять до трети необходимого Украине 

антрацита.

На Украине увеличили производ-

ство электроэнергии на АЭС и гидро-

электростанциях и переводят бло-

ки ТЭС, которые производят до 30% 

электроэнергии в стране, на газовые 

угли. Поэтому потребление антрацита 

в стране снижается, говорит сопред-

седатель Фонда энергетических стра-

тегий Дмитрий Марунич. Однако, по 

словам эксперта, доля антрацита все 

равно велика. В прошлом году Укра-

ина потребила 4,8 млн тонн угля мар-

ки «А». После того, как власти страны 

ввели блокаду поставкам антрацита из 

Донбасса, он поставляется из России, 

ЮАР и США. В Киеве не раз угрожа-

ли запретить антрацит из России, од-

нако на деле этого не сделали и Рос-

сия является сегодня одним из круп-

нейших поставщиков антрацита. Бо-

лее того, бывший глава украинской го-

сударственной энергокомпании, кото-

рая закупает уголь, приобрел через сло-

вацкую компанию две шахты в Ростов-

ской области.

Конечными бенефициарами 

(фактическими выгодоприобретате-

лями, получателями прибыли) сло-

вацкой компании E. Connect явля-

ются Владимир Зиневич и Василий 

Данылив. Второй владел энергетиче-

ским холдингом Korlea invest и пы-

тался экспортировать украинскую 

электроэнергию в 2008—2009 годах, 

а первый руководил госпредприяти-

ем «Укринтерэнерго» в 2014 году. На 

Украине Владимир Зиневич стал из-

вестен скандалом с закупками ан-

трацита из ЮАР, который называли 

основным источником замены угля с 

Донбасса после начала конфликта на 

юго-востоке страны. Генпрокурату-

ра Украины обвинила, по сути, гос-

чиновника в том, что он заключил в 

августе 2014 года с британской Steel 

Mont Trading Ltd контракт на постав-

ку 1 млн тонн низкокачественного 

антрацита по завышенной цене — в 

$ 134 вместо первоначальных $ 86 за 

тонну. В результате Владимира Зине-

вича задержали и поместили по реше-

нию суда под домашний арест в де-

кабре 2014 года. Ущерб от поставок 

южно-африканского угля оценили в 

846 млн грн. (более $ 50 млн по кур-

су Нацбанка Украины на тот момент). 

В 2015 году, правда, с уже экс-главы 

«Укринтерэнерго» сняли все обвине-

ния и Генпрокуратура Украины начала 

даже досудебное расследование неза-

конного задержания топ-менеджера, 

служебного подлога и превышения 

полномочий прокурорами.

В следующий раз о Владими-

ре Зиневиче вспомнили, когда его E. 

Connect осенью прошлого года нача-

ла поставки антрацита из Ростовской 

области. В этом же году, как сообщает 

сайт компании E. Connect, она купила 

две шахты в том регионе, «Ростовскую» 

и «Замчаловскую». Эту информа-

цию подтверждают данные Sbis.ru. E. 

Connect владеет угольными активами 

через два ростовских ООО — «Успех» 

и «Шахта Ростовская». Ранее обе шах-

ты принадлежали российской компа-

нии «Кингкоул» через ОАО «Алмаз-

ная» и «Замчаловский антрацит». Эти 

предприятия признали банкротами, а 

шахты продали на аукционе за 144 млн 

рублей — за 60% первоначальной стои-

мости. Например, шахту «Ростовскую» 

выставили на торги за 133 млн рублей, 

а продали за 80 млн.

Несмотря на то, что шахты «Зам-

чаловская» и «Ростовская» считают-

ся небольшими, их запасов хватит для 

того, чтобы обеспечить треть потреб-

ностей Украины в антраците. Общие 

запасы «Замчаловской» и «Ростов-

ской» составляют 67 млн тонн антраци-

та, а производственная мощность — 1,6 

млн тонн в год. В последнее время шах-

ты находились в режиме горных выра-

боток и активная добыча планирова-

лась этим летом.

«Возобновление работ на шах-

те (Замчаловская — прим. ред.) за-

планировано на 2018 год с целью до-

стичь показателей плановой производ-

ственной мощности в 1 миллион тонн 

в год», — говорилось в опубликован-

ном на сайте E. Connect пресс-релизе. 

По шахте «Ростовская» в компании со-

общали, что возобновление работ на 

шахте запланировано на II-III квар-

тал 2018 года: «E.CONNECTS ASSETS 

планирует путём инвестирования соз-

дать более 1000 рабочих мест на шах-

те „Ростовская“ и достичь объёма до-

бычи более 600 тысяч тонн угля в год».

Кроме ростовских шахт, словац-

кая компания владеет также еще 60% 

украинской «Краматорсктеплоэнерго» 

с собственной ТЭЦ. Ее руководитель 

Сергей Бирюков заявлял в мае, что по-

ставки угля с ростовских шахт начнут-

ся в августе и проблем с антрацитом в 

будущий отопительный сезон не будет, 

сообщало издание «Восточный про-

ект». Глава ТЭЦ добавлял, что другого 

альтернативного источника нет.

EADaily уже писало о том, что, 

несмотря на обещания Петра По-

рошенко Дональду Трампу закупать 

большие объемы угля в США, укра-

инские компании наоборот — уве-

личили закупку угля в России. На-

пример, как сообщало агентство 

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на 

Государственную фискальную служ-

бу, за первые четыре месяца этого 

года Украина потратила на закупку 

7,4 млн тонн угля $ 1 млрд. На Рос-

сию пришлось $ 643 млн, а США — $ 

288 млн. После приобретения двух 

шахт в Ростовской области, очевид-

но, закупки в России вырастут еще 

больше. Кроме E. Connect, угольные 

активы в России есть и у украинско-

го олигарха Рината Ахметова. Компа-

нии ДТЭК принадлежит шахтоуправ-

ление «Обуховское» в Ростовской 

области. С него уголь поставляется 

на Луганскую ТЭС в Счастье, под-

контрольном Киеву. Еще одна шах-

та, Быстрянская 1−2−, через «Ростов-

скую угольную компанию» принад-

лежит украинской «Запорожстали», 

но не разрабатывается из-за сложных 

геологических условий и уже год вы-

ставлена на продажу, но безуспешно.

«С экономической точки зрения 

в приобретении шахт нет ничего уди-

вительного, — считает сопредседатель 

Фонда энергетических стратегий Дми-

трий Марунич. — Российский уголь 

всегда был более высокого качества, 

чем из ЮАР, и его доставка обходится 

намного дешевле. Себестоимость ниже 

на 15−20%. Поэтому везти антрацит из 

России прибыльно. Даже трейдер по-

лучает более высокую маржу».

Источники EADaily в украинской 

угольной отрасли отметили, что заяв-

ленные объемы добычи на двух шах-

тах в Ростовской области для Украи-

ны значительны — 1,6 млн тонн в год. 

«При этом проверить, действитель-

но ли, уголь из этих шахт, а не, напри-

мер, с Донбасса, невозможно», — со-

беседник агентства предположил, что, 

таким образом, могут «легализовать» 

поставки антрацита с Донбасса, кото-

рый украинские власти запретили, но 

он все равно поступает в страну.

«Чтобы понять, какой объем ин-

вестиций потребуется для того, что-

бы запустить шахту «Ростовская», не-

обходимо откачать воду, осуществить 

разгазирование и затем провести об-

следование. Поэтому, когда мне гово-

рят, что шахта начнет работу во II-III 

квартале 2018 года, в это слабо верит-

ся, — заявил заместитель председате-

ля Заксобрания Ростовской области, 

экс-министр промышленности и энер-

гетики области Сергей Михалев изда-

нию «Деловой Ростов». — То же ка-

сается «Замчаловской». Шахты «Зам-

чаловская», «Ростовская» и «Антра-

цит» объединены одним подземным 

водным бассейном. Какие-то шаги на 

«Замчаловской» нельзя делать без от-

качки воды на «Ростовской».

Сегодня мировые цены на уголь 

находятся на подъеме, однако добыча 

и других видов угля на Украине пада-

ет, а шахтеры время от времени устраи-

вают забастовки из-за невыплаченных 

зарплат. Например, долги перед шах-

терами луганской шахты «Горная» со-

ставляют 111 млн грн (266 млн руб по 

курсу НБУ) и, как сообщил в Facebook 

глава Независимого профсоюза горня-

ков (НПГУ) Михаил Волынец, горняки 

выехали в Киев и пикетировали Вер-

ховную Раду Украины. Общие же дол-

ги перед украинскими шахтерами со-

ставляют 350 млн грн. (840 млн руб). 

Что касается добычи угля, то в мини-

стерстве энергетики и угольной про-

мышленности страны сообщили агент-

ству «Интерфакс Украина», что за пять 

месяцев она сократилась на 12% — до 

1,895 млн тонн. «Поэтому неудиви-

тельно, что стране нужно все больше 

любого угля из-за границы и трейде-

ры будут искать наиболее выгодные 

его источники. Сегодня это — Рос-

сия», — подытожил Дмитрий Марунич.

EADaily

Горняки ГП «Торезантрацит» под-
няли на-гора миллионную тонну угля 
с начала года.

Горняки Государственного пред-
приятия «Торезантрацит» отметили 
очередную производственную победу. 
С начала 2018 года шахты, входящие 
в состав угольного объединения, до-
были 1 миллион тонн антрацита. По-
четное право поднять на-гора послед-
нюю, символическую тонну твердого 
топлива в счет юбилейного миллиона 
было предоставлено коллективу шах-
ты «Шахтерская-Глубокая».

Поздравить горняков с очередным 
трудовым достижением на шахту при-
ехали глава Донецкой Народной Ре-
спублики Александр Захарченко, за-
меститель председателя Совета Мини-
стров ДНР Александр Тимофеев, ми-
нистр угля и энергетики ДНР Анато-
лий Нестеренко, генеральные дирек-
тора угледобывающих объединений, 
председатель Федерации профсоюзов 
Максим Паршин.

«Добрый день, земляки! Сегодня 
меня переполняет чувство гордости 
за вас, за нашу землю, за наш Дон-
басс. Это не просто миллион тонн 
угля — это миллион усилий и тру-
довой подвиг. Хочу поздравить вас и 
всю Донецкую Народную Республи-
ку с этим событием! Пока мы вместе, 

пока мы можем добывать этот мил-
лион, никто и никогда нас не побе-
дит! Никто не сможет нас поставить 
на колени. Мы преодолеем все пре-

грады и препятствия! С праздником 
вас!» — сказал Александр Захарчен-
ко, принимая символическую милли-
онную тонну угля.

Горняков, которые из недр земли 
вынесли глыбу угля с надписью «Есть 
1 000 000 млн. тонн ГП «Торезантра-
цит», встретили хлебом-солью, цве-

тами и шахтерскими песнями.   Ана-
толий Нестеренко поблагодарил кол-
лективы угольного объединения за 
трудовой подвиг и проделанную ра-
боту. «Это наша общая трудовая по-
беда. Это наше общее дело, которо-
му мы служим, не покладая своих сил 
и знаний. Это гордость, что мы име-
ем такой потенциал, людской и про-
фессиональный ресурс. Дорогие гор-
няки, с праздником вас! Спасибо вам 
за то, что вы каждый день доказываете 
всем, что шахтерский характер не по 
зубам нашим врагам», — сказал Ана-
толий Нестеренко.   

Для справки: Балансовые запасы 
угля на шахтах ГП «Торезантрацит» 
по состоянию на 1 января 2018 года 
составляли 355,8 млн. тонн, промыш-
ленные - 287,7 млн. тонн. Обеспечен-
ность промышленными запасами со-
ставляет 118 лет. 

В ГП «Торезантрацит» добывают 
угли марки «А» (антрацит) с высокой 
теплотворной способностью, низким 
содержанием серы, более 70% обще-
го объема поставляется на энергети-
ку, основным потребителем уголь-
ной продукции является Старобе-
шевская ТЭС.

Пресс-служба Мин ТЭК ДНР

«УГОЛЬНЫЕ» ЭКС-ЧИНОВНИКИ 
ИЗ УКРАИНЫ СКУПАЮТ ШАХТЫ 

В РОССИИ

ЕСТЬ 1 000 000!
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ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

посетил с трехдневным визитом все-

мирно известный художник, работаю-

щий в стиле стрит-арт, Хендрик Бай-

кирш (на снимке). Его поездка в Куз-

басс проходила в рамках реализации 

проекта «Урал-Сибирь» Международ-

ного фонда современного искусства 

Монтрессо. Цель приезда – сбор мате-

риала для будущих работ: немецкий ху-

дожник специализируется на портре-

тах людей, которые он пишет на высот-

ных зданиях по всему миру. 

Кузбасс – уже третий регион, 

куда художник приехал за вдохнове-

нием: до этого в рамках проекта он 

побывал на Байкале и Урале. Хен-

дрик Байкирш увлекается граффи-

ти с 15 лет, работает в довольно ред-

ких для граффити жанрах портре-

та и пейзажа, используя собствен-

ную уникальную технику получения 

изображений.. Сегодня его огром-

ные портреты, гармонично вписан-

ные в городскую среду, можно видеть 

по всему миру: в Северной Амери-

ке, Юго-Восточной Азии, на Ближ-

нем Востоке и в Европе. Героями его 

картин становятся обычные люди, в 

основном, старшего возраста. 

В течение трех дней Хендрик Бай-

кирш знакомился с историей уголь-

ного края. Он посетил музей «Крас-

ная горка», монумент «Память шах-

терам Кузбасса», корпоративный му-

зей УК «Кузбассразрезуголь» и Му-

зей шахтерской славы Кольчугинско-

го рудника (г. Ленинск-Кузнецкий, АО 

«СУЭК-Кузбасс»). В поисках новых ге-

роев для своих работ он побывал в за-

боях Кедровского и Моховского раз-

резов. Здесь он общался с горняками: 

машинистами экскаваторов и бульдо-

зеров, водителями БелАЗов. Общение 

с реальными людьми труда в привыч-

ной для них рабочей обстановке не-

мецкий стрит-райтер считает обяза-

тельной составляющей своего творче-

ства, ведь в портрете должна быть от-

ражена  история человека. 

…Первое знакомство с трудом гор-

няков компании начиналось со смо-

тровой Кедровского разреза. С высоты 

площадки в объектив Хендрика Бай-

кирша попадает любимый им моно-

хром — панорама разреза. Но главное, 

что интересует художника, — люди в 

забое, поэтому спустя пять минут мы 

снова в автобусе. По дороге разговор 

заходит о том, сколько же времени тре-

буется, чтобы написать портрет на та-

ком огромном «холсте».

— В среднем от недели до двух, — 

говорит Хендрик. — Но прежде чем я 

приступаю к работе, стену здания го-

товит специальная команда: выравни-

вает, грунтует. От качества их работы 

очень многое зависит.

— А чем пишете?

— Валиком и небольшими балло-

нами с краской…

Личное знакомство с горняками 

— долгое и основательное. Знамени-

тый художник уверен: портрет — это 

история человека, а потому общение 

с реальными людьми в привычной 

для них рабочей обстановке — обя-

зательная состав-

ляющая его твор-

чества. В кедров-

ском забое первым 

свою горняцкую 

историю Хендрику 

поведал машинист 

экскаватора P&H- 

2800 Сергей Зино-

вьев (именно ему 

в ноябре 2013 года 

компания довери-

ла принять один 

из этапов эстафе-

ты Олимпийского 

огня, который про-

ходил на Кедров-

ском разрезе).

Кедровский, а 

на следующий день 

— Моховский раз-

резы Хендрик Бай-

кирш увидел с вы-

соты кабины экс-

каваторов, бульдо-

зеров и «БелАЗов», 

находясь рядом с 

героями своих бу-

дущих работ.

— В конце тру-

дового дня все оди-

наковы, — так Хен-

дрик Байкирш от-

вечает на вопрос, 

чем же отличают-

ся от других сиби-

ряков наши горня-

ки. — В то же время 

кузбассовцы — это 

люди угля, огром-

ных пространств и 

гигантских мощно-

стей. Портреты гор-

няков планирую разместить на высотках 

Москвы. Работа по поиску подходящих 

зданий уже идет. Главное — портрет 

должен органично вписаться в про-

странство мегаполиса и вступить в ди-

алог с городской средой…  

Программа пребывания художни-

ка в Кузбассе также включила в себя 

обзорную экскурсию по г. Кемерово 

и знакомство с объектами стрит-арта  

областного центра. 

Кроме портретов на домах, немец-

кий художник пишет их на холсте. Ра-

боты, созданные Хендриком Байкир-

шем под впечатлением от путешествий 

по Уралу и Сибири, станут экспона-

тами персональной  выставки худож-

ника, которую организаторы проекта 

планируют привезти в Россию, в том 

числе -  в Кузбасс.

Пресс-центр УГМК

На снимках: работы Хендрика Бай-

кирша в разных городах мира

Портреты кузбасских горняков
на высотках Москвы?

Всемирно известный художник из Германии приезжал за вдохновением в Кузбасс


