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Дорогие коллеги!

ОФ «Тайбинская»: введен в эксплуатацию
ленточный конвейер 1Л-1000ТС
ОФ «Коксовая»: закуплен новый привод
радиального сгустителя, ведутся работы
по замене шахты и цепи промпродуктового
элеватора ЭО-6
Подведены итоги детского конкурса:
«ТопПром»: 15 лет успехов и побед!» –
в развлекательном центре «Планета»
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Председатель Совета Директоров Н.В. Королё
Генеральный директор А.М. Борщевич
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Шахта
«Юбилейная»:
начат демонтаж
секций
механизированной
крепи КМ-138;
поставлено
оборудование для лавного комп
лекса
производства компании KOPEX
(Польша)
ОФ «Тайбинская»: капиталь
ный ремонт
3-го котла в котельной
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щего
в эксплуатацию ж.-д. пути необ
пользования

День Шахтера и
Юбилей Холдинга
– звездный бал
«ТопПрома»

Ок тябрь

Первые соревнования
по картингу
Производственные
соревнования
среди водителей
ООО «ТрансАвто»,
приуроченные
к 5-летию
автотранспортного
предприятия

Декабрь

Ноябрь

Шахта «Юбилейная»:
запущен новый польский
комбайн (FAMUR)

ОФ «Коксовая»:
детский конкурс
ко Дню матери – 41 участник

Шахта «Юбилейная»:
завершен монтаж секций
крепи в лаве 16-17, лава
полностью «оконтурена»
Предприятия Холдинга
готовятся к празднованию
Нового года – более 1000
детей сотрудников получа
т
к празднику сладкие
подарки от «ТопПрома»
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«Юбилейная»
на финишной прямой

Готовность №1

Для Холдинга «ТопПром» январь 2016 года ознаменуется стартом работы
горно-обогатительного комплекса (ГОКа) в составе: шахта «Юбилейная» и
ЦОФ «Щедрухинская». Для «Юбилейной» сразу двумя событиями – 50-летием
предприятия и началом новой трудовой истории.
Сейчас на шахте полным ходом идут согласно утвержденному плану завершающие работы по проекту технического
перевооружения. Об основных
этапах реализации стратегического для «ТопПрома» проекта
рассказывают те люди, которые
взяли на себя ответственность
за его воплощение в жизнь.
– Изначально моя позиция по
проекту технического перевооружения шахты «Юбилейная»
была только «ЗА». Уверен, что у
предприятия с подтвержденными промышленными запасами
угля есть будущее. К тому же
«Юбилейная» – одно из немногих предприятий в черте города
Новокузнецка – обеспечивает
стабильность рынка труда и
рабочие места, – говорит Алек-

сандр Александрович Иванов,
технический директор АО «ТопПром». – С 2013 года на «Юбилейной» выполнен колоссальный объём работы. На текущий
момент завершено проведение
спаренными забоями горных
выработок с центра и фланга.
В результате выемочный столб
16-17 с запасом 1 млн 300 тыс.
тонн угля марки «Ж» полностью оконтурен. Объём проходки составил более 10 км. В лаве
16-17 полностью смонтированы
механизированная крепь М-138,
добычной комбайн, лавный
конвейер, скребковый штрековый перегружатель, маслостанции и энергопоезд. Осталось
завершить монтаж ленточных
конвейеров по конвейерному
штреку и возведение изоляционных и вентиляционных сооружений. Весь комплекс работ
по подготовке лавы к запуску в
январе 2016-го реализован.
– Когда Холдинг принял решение восстановить «Юбилейную», учитывали следующие
факторы: на шахте существуют водоотлив, энергоснабжение, проветривание и запасы,
которые позволят ей функционировать довольно длитель-

ное время. Кроме того, марки
углей, которые залегают в недрах шахты, уникальны даже
для Кузбасса, – рассказывает
Владимир Алексеевич Леонов,
советник по угольным активам – начальник управления по
угольным активам. – При проектировании были учтены все
нюансы для обеспечения безопасной работы шахты. Сейчас
все сделано таким образом, что
люди могут чувствовать себя в
безопасности. Вообще, главной
задачей было запустить производство, сплотить коллектив,
наладить надежную, безаварийную работу оборудования.
И мы эти задачи решили! Сегодня мы вышли на финишную
прямую: не за горами запуск
новой лавы, и я хочу отметить
высокий
профессиональный
уровень и специалистов Холдинга, и работников шахты, и
наших подрядчиков. Коллектив
шахты «Юбилейная» когда-то
был флагманом гидродобычи,
здесь ставились все рекорды
по добычным и проходческим
работам – бригады Смирнова,
Мусохранова вошли в историю. Я горд тем, что на шахте
будет добыча угля, будет жить

и работать коллектив. Желаю
«Юбилейной» успехов, процветания и благополучия.
Ольга Михайловна Левшенкова, директор по экономике и финансам АО «ТопПром»:
– С запуском лавы на «Юбилейной» мы можем говорить о
старте работы в структуре Холдинга «ТопПром» горно-обогатительного комплекса. Идея
создания ГОКа принадлежит Николаю Владимировичу Королеву. Для этого были многие предпосылки: ЦОФ «Щедрухинская»
с современными техническими
возможностями
обогащения,
шахта «Юбилейная» с запасами угля марки «Ж», короткое
транспортное плечо между обогатительной фабрикой и шахтой, железнодорожная инфраструктура и другие. Но важно
увидеть и оценить стратегический потенциал. Командой считаю весь коллектив Холдинга,

Инвестиции приносят результаты

потому что на его реализацию
мобилизованы абсолютно все
ресурсы: технические, трудовые, финансовые. Для меня
важно, чтобы запуск лавы стал
источником для дальнейшего
развития Холдинга, а значит для
нас и наших семей – источником
стабильности и веры в будущее.
Горжусь тем, что причастна к
реализации масштабного проекта, что работаю в команде,
которая способна воплощать достойные идеи в жизнь.
Для коллектива Холдинга
«ТопПром» ожидание Нового 2016 года – особенное, на
второй план ушли обычные
предновогодние
хлопоты,
главное сейчас – завершить
работы по возобновлению
добычи на шахте, чтобы в январе 2016-го громко начать и
славно продолжить 50-летнюю историю «Юбилейной».

Клуб профессионалов

В ноябре ЦОФ «Щедрухинская»
принимала V заседание Клуба
профессионалов Холдинга
«ТопПром».
Андрей Михайлович Борщевич открыл заседание Клуба с подведения итогов работы
предприятий Холдинга за 3-й квартал 2015 г.
Одной из главных тем встречи стали отчеты
участников о внедрении на предприятиях объединения инвестиционной программы.
С докладом «Опыт внедрения грохота типа
«банан» выступил Д.А.Колмагоров, главный
инженер ЦОФ «Щедрухинская».
– Еще в марте на склад ЦОФ «Щедрухинская» был поставлен новый грохот немецкого производства Schenk Lina Class SLO 3061W,
паспортная производительность которого составляет 350 т/ч. Преимуществом грохотов
типа «банан» является увеличенная просеивающая поверхность, в сравнении с горизонтальными грохотами аналогичного размера,
производительность и эффективность грохочения. Согласно инвестиционной программе
в рамках существующего производства необходимо было модернизировать оборудование,
которое связано с грохотом технологической
цепочкой. Перед установкой грохота силами
работников фабрики была проведена подготовительная работа, таким образом, мы были
полностью готовы к монтажу. Представитель
немецкой компании, прибывший на монтаж
согласно договору, отметил высокий уровень
работ наших специалистов.
Что дало внедрение грохота типа «банан»?
Уже сейчас можно говорить о снижении расхода магнетита и о увеличении производительности фабрики. За счет высокой эффективно-

В рамках заседания
Клуба профессионалов
по итогам работы за
3 квартал 2015 г. были
определены лучшие
участки Холдинга, состоялось награждение
победителей в следующих номинациях:
«Лучший участок
углеприема и погрузки» – участок приема и
погрузки угля ЦОФ «Щедрухинская», начальник
участка – Анатолий
Иванович Евсеев.

сти грохочения новый грохот позволил снизить
расход магнетита в 3-м квартале с 2,1 до 1,9 кг
на тонну переработанного угля. Экономия материалов уже составила 489 тыс. руб.
Опытом монтажа погрузочных насосов для
подачи чистой воды поделился главный механик ОФ «Тайбинская» А.В. Дробница. О том,
как шел монтаж и что получилось, на «Тайбинской» даже сняли 10-минутный документальный фильм, который был продемонстрирован на заседании Клуба. Вот что рассказал
Андрей Владимирович Дробница:
– Последнее время на «Тайбинской» подача воды была постоянной проблемой. Ранее
фабрика получала воду от водоотлива шахты
«Тайбинская», но в феврале этого года водоотлив прекратил свою деятельность и мы
остались без воды. Какое-то время пришлось
брать городскую воду, что невыгодно, неудобно, ненадежно. В рамках инвестиционной программы предприятия было принято решение
приобрести погружной центробежный насос
ЭЦВ 10-65-275. Общая стоимость насоса и

материалов составила 1 273 000 руб. Монтаж
был проведен силами специалистов «Тайбинской». На сегодняшний день фабрика получила независимую и бесперебойную подачу технологической воды и полностью прекратила
забор городской воды для технологии.
За 6 месяцев 2015 г. экономия составила
54 000 м3, или 1 142 000 руб. Учитывая увеличение расхода электроэнергии на работу насоса, а это 44 000 руб./мес., данная насосная
станция по перекачке технологической воды
окупает себя за 9 месяцев.
На заседании Клуба профессионалов было
отмечено, что в целом инвестиционная программа на 2014-2015 годы реализована и дает
положительную динамику на всех предприятиях Холдинга «ТопПром».
В завершение Президент Клуба К.В. Пудовкин отметил, что следующее заседание планируется посвятить безопасности производства,
в частности анализу работы служб по охране
труда и промышленной безопасности предприятий Холдинга.

«Лучший цех обогащения/основное
производство» – ЦОФ
«Щедрухинская», начальник – Антон Владимирович Хайбулин.
«Лучшая энерго-механическая служба»
– ОФ «Тайбинская»,
руководитель службы
– главный механик Андрей Владимирович
Дробница.
«Лучшая котельная»
– Первенство разделили между собой ОФ
«Тайбинская» (начальник участка производственной котельной
Вячеслав Александрович Щетинин) и ОФ
«Коксовая» (начальник
участка пароводоснабжения Лариса Аркадьевна Шеметова). По
решению Клуба переходящая стела вручена ОФ
«Коксовая».
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Заслуженная награда

Мы дружно
поработали и
дружно отдохнем
Работники ОФ «Тайбинская»
отдохнули в санатории
«Барнаульский».

Обогатительная
фабрика
«Тайбинская» была признана «Лучшим
предприятием Холдинга «ТопПром»
2014-2015 гг., награждена Кубком и сертификатом на 500 тысяч рублей с целевым назначением – на дополнительное
оздоровление трудящихся фабрики.
Для оздоровления сотрудников «Тайбинской» был выбран санаторий «Барнаульский», где уже и отдохнули наши
коллеги. Надо отметить, что распределение путевок проходило в коллективах
цехов и участков.

– У нас на участке все работают хорошо, поэтому мы решили тянуть жребий. Счастливый «билет» достался мне,
– рассказала нашему изданию Ирина
Александровна Жукова, машинист конвейера техкомплекса. – В санатории
«Барнаульский» нас встретили прекрасно. Комфортабельные номера, красивая
территория, отличное питание, лечебные и диагностические кабинеты, оснащенные современным оборудованием,
тренажерные залы и приветливый персонал. Еще нас возили в Барнаульский
драматический театр, музей. Отдых был
отличным, конечно, немаловажно, что
рядом были коллеги – у нас получилась
дружная команда. Спасибо за возможность отдохнуть и оздоровиться и Холдингу «ТопПром», и родной «Тайбинской», и своему дорогому коллективу.
– Я получила путевку голосованием
– так решил коллектив. Спасибо, мои
дорогие, – говорит Ольга Яковлевна Печенкина, аппаратчик углеобогащения
цеха обогащения ОФ «Тайбинская». –
«Барнаульский» – отличный санаторий,
где программа оздоровления специально разработана для работников тяжелой
промышленности. Лечение, активный
отдых, концерты, прогулки – все было
прекрасно.
Положительные и даже восторженные впечатления об отдыхе остались у
всех 19-ти сотрудников, восстановившим силы по сертификату, который заслуженно получила ОФ «Тайбинская».
Для любого трудового коллектива такое
поощрение является не только признанием отличного труда, но и хорошим
стимулом для дальнейшей работы.

СЕГОДНЯ

3

корпоративное
издание

Александр Третьяков –
человек, который состоялся

Дорогу молодым

Целеустремленный, талантливый, ответственный – это
далеко не все эпитеты, которыми можно охарактеризовать
Александра Евгеньевича Третьякова, заместителя главного
инженера ЦОФ «Щедрухинская», признанного по итогам года
одним из наиболее перспективных специалистов Холдинга и
награжденного знаком «Перспектива компании».
За двенадцать лет работы в области
обогащения угля Александр Третьяков
прошел путь от рабочего до заместителя главного инженера. О подобном
карьерном росте грезят многие молодые люди, только вот нашему герою
мечтать было некогда, он все эти годы
упорно трудился, учился у старших
товарищей, набирался опыта и параллельно получал специальное образование. Несмотря на молодой возраст, он
уже сумел заслужить авторитет у коллег.

– Александр, почему Вы решили выбрать профессию обогатителя?
– Так случилось, что специально я
свою профессию не выбирал. Когда
тебе 16-17 лет, о профессиональной
деятельности долго и много не думаешь, – рассказывает Александр. – Да,
моя бабушка работала на обогатительной фабрике, но и этот факт не стал
для меня определяющим. В 2003 году
я окончил профессиональное училище
№52 по специальности «электрик» и
пошел работать на ОФ «Абашевская».
Только когда я вплотную столкнулся с производственным процессом на
обогатительной фабрике, понял, что
образования мне не хватает, поступил

на заочное отделение Новокузнецкого
монтажного техникума и вскоре был
назначен механиком основного производства. Конечно, опыт и основные
знания по профессии я получал на производстве, от старших коллег, и всетаки сразу после окончания техникума
решил продолжить обучение в СибГИУ,
на горном факультете. Выбрал специальность «горные машины и оборудование», – рассказывает наш герой.
Зарекомендовав себя как грамотный
специалист, Александр вскоре становится начальником основного производства. В 2013 году его пригласили
на ЦОФ «Щедрухинская», где, по его
словам, ему снова пришлось повышать
квалификацию, познавать много нового, т. к. технология фабрики отличалась от прежней:
– «Щедрухинская» – фабрика современная, технология обогащения здесь

другая. Я пришел в тот момент, когда
началось техническое перевооружение ЦОФ. Для любого технолога процесс внедрения нового оборудования
– это и профессиональный интерес, и
бесценный опыт. Здесь, на «Щедрухинской», у меня все совпало: модернизируется производство, а вместе с ним
растет мой опыт и знания. С запуском
«Юбилейной» фабрику по праву можно считать горно-обогатительным комплексом, перед которым стоят новые
задачи, и значит, в ближайшие 30 лет
скучно не будет.
В семье у Александра тоже все сложилось хорошо. Он женат, воспитывает трех дочерей и все свободное время посвящает семье, своим любимым
девочкам. Словом, к 30-ти годам наш
герой состоялся и как профессионал,
и как глава семейства. Совершенно заслуженно Александром Третьяковым
гордится его мама. Конечно, впереди
у Александра еще длинный жизненный
и профессиональный путь, новые победы, опыт, достижения. И у него обязательно все получится, потому что жизненное кредо:
– Кто трудится на совесть, легко преодолевает все трудности, а любую проблему можно решить только конкретными делами.

Мы профессионалы!

Наша победа во Всероссийском конкурсе

Инженер-программист АО «ТопПром» Евгения Гуревич,
награжденная в 2015 г. знаком «Перспектива компании», стала
победителем IV профессионального конкурса
«Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС».
Конкурс «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» проводится с 2012 года среди бухгалтеров,
программистов, студентов, преподавателей, работников кадровых служб и
других специалистов, работающих с решениями 1С. Цель конкурса — глубокое
и профессиональное изучение и применение информационной системы и сервисов 1С:ИТС, без которых в наши дни
трудно представить деятельность современного и успешного предприятия.
В этом году в конкурсе приняли участие около 10 000 человек из сотен городов нашей страны. Евгения Гуревич
успешно прошла два тура: отборочный
и региональный, и была приглашена в
финал конкурса, который состоялся в
Нижнем Новгороде, где приняли участие еще 20 профессионалов из Перми,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Астрахани, Рыбинска и Екатеринбурга.
В первой части конкурса участникам были предложены хозяйственные
ситуации, для которых требовалось
найти оптимальные решения с помощью информационной системы и портала сервисов 1С:ИТС. Во второй части — выполнить специализированное
творческое задание. Евгения Гуревич
показала отличные результаты в двух
турах конкурса и стала победителем в
номинации «Кадровый учет и трудовое
право». За высокие результаты Евгения
награждена именным сертификатом
«Профессионал 1С:ИТС», ноутбуком и
денежной премией в 100 000 рублей.
Кстати, в 2015 году это не первая награда Евгении – ко Дню шахтера она
была награждена знаком «Перспектива
компании» Холдинга «ТопПром».

Поздравляем Евгению Гуревич с заслуженной победой и гордимся, что
с нами работает настоящий профессионал, способный максимально эффективно использовать информационные
ресурсы и сервисы 1С:ИТС для решения поставленных задач.

4

СЕГОДНЯ

корпоративное
издание

Своими руками

декабрь 2015 г.

Помня о пословице «Как встретишь Новый год, так и проведешь», коллективы
Холдинга «ТопПром» активно готовятся
к встрече. Сегодня мы публикуем поздравления от тех, кому на предприятиях поручено заниматься подготовкой,
кто уже в полной мере проникся предпраздничной атмосферой.

Зосимова Анна
Сергеевна,
ОФ «Тайбинская»

В Холдинге подведены итоги конкурса
«Лучшая новогодняя игрушка»
Конкурс детской новогодней
игрушки шагает с нами из поколения
в поколение. Он интересен, светел
и служит отличным методом
сближения детей и их родителей.
Идея проведения подобного мероприятия
впервые была реализована в «ТопПроме» в
прошлом году. Тогда работники Холдинга и их
дети, в предвкушении новогодних праздников,
с радостью откликнулись на объявление о проведении конкурса.
В этом году конкурс стартовал 20 ноября – на
изготовление и представление своего произведения оргкомитету у участников был почти месяц.
В оргкомитет вошли представители всех предприятий Холдинга. К середине декабря на суд
комиссии было представлено 90 игрушек ручной
работы, в прошлом декабре их было 65. Выросло
не только количество, но и качество, уровень мастерства участников. Радует, что в нашем Холдинге так много творческих, инициативных людей.

И пусть мы
не Деды Морозы
Холдинг «ТопПром»
вручил подарки
подшефному детскому
дому и дому-интернату
для престарелых и
инвалидов.
Новый год – любимый праздник для детей и взрослых еще
и потому, что именно в этот
праздник принято дарить и
получать подарки. Но среди нас живут люди, которым
в силу разных причин некому
положить подарок под елку.
Очередная благотворительная
акция Холдинга «ТопПром»
исправила эту печальную ситуацию для воспитанников
детского дома № 5, а также в
Новокузнецком
доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1. Здесь эти подарки
очень нужны, и они запомнятся надолго, однако, как показывает практика, дети и ста-

Дорогие коллеги! Желаю
вам здоровья, счастья, мира
в семье, а на работе – работы, побольше и покачественнее, ведь от этого зависит
благополучие и всего коллектива
предприятия. Примите искренние пожелания удачи, оптимизма, крепкого здоровья в
наступающем году!

Русакова Людмила
Алексеевна,
ОФ «Коксовая»

В первую очередь я желаю всем здоровья! Пусть
все плохое останется в уходящем году, а мы будем создавать достойное настоящее и
будущее. А потому всем стабильности, профессионального роста и благополучия во всем.

Новогодние игрушки победителей
18 декабря состоялось итоговое заседание
оргкомитета по подведению итогов и выявлению победителей конкурса. «Елочные эксперты» определили победителей в трех возрастных категориях.
В группе 7-10 лет победил Кондорев Иван,
его папа – добычник на шахте «Юбилейная»,
в группе 11-14 лет – Алина Гаденова, мама работает в АО «ТопПром». В младшей возрастной
категории (3-6 лет) сразу три победителя, набравшие одинаковое количество баллов: Кривицкая Карина, мама работает на шахте «Юбилейная» архивариусом, Кишеев Сергей, папа
работает в АО «ТопПром», Верин Егор, папа –
горномонтажник на «Юбилейной».
Победителей ждут заслуженные призы, а
всех участников – поощрительные подарки от
«ТопПрома».

Твори добро

рики ценят не сам подарок, а
заботу, внимание, тепло, которые им жизненно необходимы.
– Мы постарались сделать новогодние праздники для детей и
пожилых людей чуточку счастливее. Это не капля в море, как
говорят некоторые, это забота о
людях, маленьких и проживших
большую жизнь. Новый год – это
праздник для всех, и наша капля
– это вклад сотрудников Холдинга в море счастья и радости.
Да, мы не Деды Морозы, но дарить подарки, особенно тем, кто
нуждается в поддержке, наша
обязанность, – говорит заместитель генерального директора АО
«ТопПром» Наталья Кирьянова.
Также Холдинг «ТопПром» в
рамках проекта «Предприниматели детям. Эстафета добра»
дарит билеты на Новогодний
спектакль Новокузнецкого драматического театра для детей
общественной
организации
«Клуб инвалидов «Факел».

10 декабря в Администрации
города Новокузнецка
представителям
«ТопПрома» было вручено
благодарственное письмо
за активное участие
в общественной экологической
акции «Сделаем! – 2015».
Работники предприятий Холдинга в течение года неоднократно участвовали в
общегородских субботниках, посадке сирени, приуроченной к 70-летию Дня Победы, выходили на уборку прилежащих к
предприятиям территорий.

Скулыбердина Олеся
Владимировна,
шахта «Юбилейная»

Дорогие друзья! Желаю,
чтобы праздничные дни подарили вам радость встречи
с близкими и друзьями, чтобы в каждом доме было тепло
и уютно. Позвольте пожелать вам
в будущем осуществить задуманное и с
уверенностью двигаться вперед. Пусть никакие трудности не помешают вам всегда
оставаться в хорошем настроении!

Шумкова Светлана
Александровна,
ООО «ТрансАвто»

С Новым годом! Пусть он
принесет больше радости,
чем печали, больше улыбок, чем слез, больше денег,
чем растрат. Пусть все ваши
мечты обязательно сбудутся!

Кобякова Дарья
Игоревна,
ЦОФ «Щедрухинская»

Поздравляю с Новым годом! В новое время вступайте с новыми планами, берите
с собой только лучшие воспоминания, надежды на светлое
будущее, любовь, веру и друзей. Желаю в
наступающем году миновать неприятности,
выплатить все кредиты и осуществить самые желанные планы!

Краснова Ирина
Ильинична,
АО «ТопПром»

Друзья, коллеги, топпромовцы! Пусть эти новые
365 дней станут лучше всех
прошедших, пусть новые 12
месяцев подарят надежду и
уверенность в светлом будущем,
а каждая новая минута жизни будет ярче,
радостней и веселей. С Новым годом вас,
в котором каждая новая секунда будет наполнена только искренней дружбой и взаимопониманием.
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