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Организацию «Шахтерской
Олимпиады-2017» осуществила СУЭК
Андрея Мельниченко
В эти дни во всех крупнейших
угледобывающих регионах России проходит
масштабное событие – конкурс
профессионального мастерства работников
угольной промышленности «Шахтерская
Олимпиада-2017». Одна из конкурсных
площадок всероссийских соревнований
разместилась в Бородино Красноярского
края. Организатором отраслевых
соревнований выступила Сибирская угольная
энергетическая компания российского
предпринимателя Андрея Мельниченко.
«Угольная промышленность – одна из базовых отраслей промышленности нашего края. В
нашем регионе добывается около 40 миллионов тонн угля, 30 миллионов из них – вклад СУЭК.
Компания является безусловным лидером, обеспечивает топливом наши генерирующие
мощности, и синергетический эффект очень высок, потому что это и тепло, и электроэнергия,
и работа железной дороги. Конкурс профессионального мастерства – это возможность для
специалистов приобрести новый опыт, новые навыки.
Кроме того, такие конкурсы очень серьезно укрепляют корпоративную солидарность,
формируют чувство гордости за свою профессию, за свою компанию и свой коллектив. Это
очень важно, потому что, какая бы ни была мощная техника, результат все-таки определяет
человек и его внутренняя энергия.
Традиция проведения таких конкурсов будет укрепляться и развиваться, Красноярский край
всегда будет предлагать свои площадки для проведения Олимпиады», - отметил на открытии
профессиональных соревнований губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Шахтерская олимпиада объединила лучших специалистов горного дела из семи регионов
России – Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской
области, республик Бурятия и Хакасия. То, что масштабный конкурс проводится именно в
нашем регионе, неудивительно: он является для СУЭК очень важным. Как подчеркнул
генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский: «Компания активно развивается в
Красноярском крае, который является для нас вторым по объему добычи. Мы стабильно
улучшаем свои результаты, увеличиваем объем инвестиций, заработную плату, занимаемся не
только добычей угля, но и развитием вспомогательных производств – например, развиваем
импортозамещение на Бородинском ремонтно-механическом заводе. В опытном режиме

занимаемся и углехимической сферой».
11 июля в карьере Бородинского разреза состоялся один из наиболее зрелищных конкурсов
«Шахтерской олимпиады – 2017» – среди машинистов роторных экскаваторов ЭР-1250. Такая
техника применяется на добыче полезных ископаемых на открытых месторождениях. Длина
машины превышает 49 метров, а высота – 22,5 метра (уровень восьмиэтажного дома).
«Было непросто, потому что машина, на которой мы проходили конкурс, отличается от той, на
которой мы работает на разрезе, модернизированная и с другим управлением, но, думаю,
благодаря опыту и командной работе, мы справились. Такие соревнования, конечно, нужны,
чтобы посмотреть, как работают другие, показать себя, обменяться опытом», - поделился
впечатлениями машинист экскаватора ЭР-1250 Назаровского разреза Виктор Костылев.
По итогам соревнований третье место занял экипаж Назаровского разреза, второе –
представители Приморья – команда разрезоуправления «Новошахтинское», а победителями
стали машинисты Бородинского разреза. Все призеры получили медали, кубки и денежные
премии.
Также лучших в профессии определят среди машинистов экскаваторов ЭРП-2500, тепловозов
ТЭМ-7, бульдозеров, представителей вспомогательных процессий.
Стоит отметить, что подобные соревнования, только на уровне предприятий, проводятся в
СУЭК Андрея Мельниченко ежегодно. «Условия конкурса каждый год разные, а суть
соревнования – выявить сильнейших. Но это не главное. Главное – показать свое мастерство и
передать его другим, поделиться опытом», - уверен Заслуженный шахтер Российской
Федерации Сергей Козлов, отработавший 30 лет машинистом экскаватора ЭР-2500 на
Бородинском разрезе. В конце августа он, все участники «Олимпиады» и его коллеги отметят
профессиональный праздник – День шахтера. В этом году празднование состоится в
семидесятый раз.

Ссылка на статью: Организацию «Шахтерской Олимпиады-2017» осуществила СУЭК Андрея
Мельниченко

