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СУЭК И РЕГИОНЫ: ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Основной инструмент реализации социальной политики - Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ»
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

экология;

образование и наука;

спорт и здоровый образ жизни;

здравоохранение;

благоустройство территорий присутствия 

и развитие инфраструктуры;

досуг, культура, реализация творческого потенциала;

благотворительность и помощь социально 

незащищенным слоям населения;

ТОЛЬКО В КУЗБАССЕ БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ В ГОД

развитие социальной и предпринимательской 

активности населения, возможностей 

самореализации;

забота о ветеранах и детях, нравственно-

патриотическое воспитание молодежи



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

на протяжении многих лет в Компании реализуется комплексная природоохранная программа
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Охрана водных объектов

строительство, реконструкция, модернизация и 

увеличение производственной мощности 

очистных сооружений шахтных вод.

Охрана атмосферного воздуха 

техническое перевооружение аспирационных 

систем обогатительных фабрик, 

пылеподавление, переселение жителей из 

санитарно-защитных зон.

Обращение с отходами

сокращение площадей земельных участков, сокращение  

отходов обогащения, замена ртутьсодержащих ламп на 

светодиодные - сокращение отходов 1 класса опасности 70%, 

утилизация самоспасателей.

Охрана земельных ресурсов 

разработка   современных направлений рекультивации 

Институтом почвоведения и агрохимии Сибирского 

отделения  Российской Академии наук, внедрение НДТ для 

восстановления нарушенных земель.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРШРУТ 
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Существующие

очистные сооружения

Производительность 

350м3 час.

В 2018 году проведена 

модернизация  

по увеличению 

производительности

до 530 м3/час. 

 Технология очистки – механическая очистка + 

Флотация + фильтрация +  УФ-обеззараживание; 

 Бюджет проекта – 308 млн. р; 

Производительность 530 м3/час;

 Себестоимость – очистки 1 м3: план   – 17,4  руб.                 

факт – 10,65 руб.

Применение 5 реагентов на 1м3  – 15г;

 Объем использования на технологические нужны  

- 40%;

 Результат: концентрация загрязняющих веществ 

на выходе

взвешенные вещества - 16,5 мг/л; 

нефтепродукты - 0,05 мг/л; железо – 0,1 мг/л.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ШАХТЕ ИМЕНИ А.Д. РУБАНА СТАЦИОНАРНОГО ТИПА 

 Технология очистки: механическая очистка + флотация, фильтрация и УФ-

обеззараживание ENVIROCHEMIE; 

 Бюджет проекта 800 млн. руб.;

 Производительность 1200 м3/час;

 Объем использования на технологические нужны – 50%;

 Себестоимость очистки 1 м3 – 11,2 руб.; 

 Применение 5 реагентов на 1 м3 – 15г;

 Концентрация загрязняющих веществ на выходе: 

взвешенные вещества - 14,5 мг/л, 

нефтепродукты - 0,05 мг/л, Железо – 0,1 мг/л;

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ШАХТЕ ИМ. С.М. КИРОВА МОДУЛЬНОГО ТИПА
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРШРУТ 

Дегазация шахтного метана

способствует повышению уровня

промышленной безопасности на

шахтах.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПО ГАЗУ МЕТАНУ + КОТЕЛЬНАЯ 

Утилизация Выработка электроэнергии Выработка теплоэнергии

Успешное прохождение процедуры верификации сокращенных выбросов шахтного метана имеет большое

социальное и политическое значение для угольной отрасли Кузбасса и страны.

Утилизация способствует

снижению выбросов метана в

атмосферу и уменьшению

штрафов за загрязнение

окружающей среды.

Создан для обеспечения потребностей  предприятий Компании в квалифицированном персонале, владеющем 

методами безопасной работы и современными профессиональными компетенциями. Ведется подготовка по 51 

профессии: 20 подземных, 31 поверхностных. Реализуется 49 программ повышения квалификации рабочих и ИТР

Аудиторно-лабораторная база:

• 9 лекционных аудиторий

• лаборатория подземного шахтного транспорта

• лаборатория АСУТП

• лаборатория мини ЕДАЦ

• лаборатория аэрогазового контроля (АГК)  

• 2 лаборатории горношахтного оборудования (ГШО)

• лаборатория «Виртуальная шахта»

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
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МУЗЕЙ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ КОЛЬЧУГИНСКОГО РУДНИКА

Расположен в бывшем надшахтном здании клетевого ствола шахты им. Ярославского

8 мая 2020 года открыты новые экспозиции:

 экспозиция «Шахтерская дивизия» посвящена боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, 

которая комплектовалась в основном добровольцами в возрасте от 18 до 40 лет и стала практически полностью 

«шахтерской»;

 в «Зале Победы» расположилось более 400 портретов родственников сотрудников Компании, внесших свой вклад в 

Победу.  

 посещение музея бесплатно 

 экспозиция располагается в 8 выставочных залах, уличная экспозиция 

«Дворик»

 включен в областную туристическую карту и является одной из визитных 

карточек не только города, но и Кузбасса

 посетили делегации более, чем 40 стран мира, в том числе из США, 

Германии, Южной Кореи, Голландии, Великобритании, Польши, Чехии, 

Австралии, Мексики, ЮАР, Китая

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРШРУТ 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГОРНЯК»

1 этаж: спортивный зал для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол 

с трибунами на 60 человек, административно-офисная часть с 

гардеробом и рецепцией, буфет на 24 места, медицинские кабинеты, 

санитарно-бытовые помещения для спортсменов.

2 этаж: зал с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, оснащенный 

трибунами на 54 зрителя. Пропускная способность бассейна до 275 

человек в день.

Также на этаже расположены медицинский кабинет, мест, 

административно-офисная часть.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРШРУТ 
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11 февраля 2021 г. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилёв и глава Агентства стратегических 

инициатив Светлана Чупшева подписали Соглашение о развитии промышленного туризма.

В рамках мероприятия первого совещания Клуба 

стратегических инициатив для развития потенциала Кузбасса 

Заместитель генерального директора - Директор по связям и 

коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пинтусов Петр 

Николаевич презентовал промышленный маршрут компании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАРШРУТА

Проект компании вошел в ранее 

сформированный Правительством 

Кузбасса реестр из 20 промышленных 

предприятий – участников программы 

развития промтуризма. А также в числе 

первых получил рекомендации от 

федеральных экспертов.
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Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) побывали на предприятиях и организациях АО «СУЭК-

Кузбасс», вошедших в экскурсионный маршрут, и высоко оценили степень готовности компании к участию в проекте 

развития промышленного туризма в регионе.

Гости посетили очистные сооружения шахты им. С.М. Кирова, технологический комплекс Управления дегазации и 

утилизации метана, Центр подготовки и развития персонала, а также Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника

«С одной стороны, Музей шахтёрской славы Кольчугинского рудника – это

прославление, продвижение и популяризация шахтёрских профессий. А с другой –

это «большое спасибо» всем людям, которые работают в угольной отрасли.

Экологическая тематика тоже хорошо раскрыта. Сегодня она актуальна и очень

популярна среди молодежи. Всё, что мы увидели, позволяет по-другому взглянуть

на деятельность компании, экологию и процессы угледобычи. Создавая эти

маршруты «СУЭК-Кузбасс» удалось показать мощь отрасли и её безопасность»

руководитель программ 

Агентства стратегических инициатив 

Ольга Шандуренко

РЕЗУЛЬТАТЫ: ВСТРЕЧА ПЕРВЫХ ТУРИСТОВ
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Выполнена рекомендация экспертов АСИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ: РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

На очистных сооружениях шахты имени С.М. 

Кирова установлен большой аквариум с живыми 

рыбками. Он заполнен шахтной водой, прошедшей 

многоуровневую очистку на данном сооружении.  


