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Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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Новейшие достижения науки и техники в сфере промбезопасности сегодня 
внедряет на своих предприятиях «Кузбассразрезуголь». Результаты этой 
работы Компания представила на совещании «Состояние промышленной 
безопасности на угольных предприятиях, ведущих горные работы 
на территории Кемеровской области».

Полный газ!
Пассажирский 
транспорт 
«Кузбассразрезугля» 
переходит на метан
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Профстандарты: 
продолжение следует 
В этом году на всех 
разрезах Компании 
пройдет оценка уровня 
квалификации персонала

Главная 
цифра

СОБЫТИЕ

Автор: Максим Ушев

Площадкой для дискуссий 
и обмена опытом стал Кед-
ровский угольный разрез. 

Местом проведения совещания 
с участием представителей уголь-
ных компаний Кемеровской об-
ласти, Ростехнадзора, Росприрод-
надзора, прокуратуры и ученых он 
был выбран не случайно — имен-
но здесь проходили тестирование 
и опытную эксплуатацию многие 
инновации «Кузбассразрезугля» 
в сфере промышленной безопас-
ности. Причем, ряд из них — 
международного масштаба и зна-
чения. В мае 2018 года это могли 
оценить полномочные предста-
вители стран-участниц Межгосу-
дарственного совета по промыш-
ленной безопасности.

«Мы не ограничиваемся Кедров-
ским разрезом, активно использу-
ем и внедряем самые современные 
технологии во всех своих филиа-
лах, — подчеркивает директор АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Сергей 
Парамонов. — Мы твердо убежде-
ны в том, что эффективным может 
быть только безопасное производ-
ство. Поэтому вопросы промышлен-
ной безопасности в нашей Компа-
нии всегда стоят на первом месте».

Человек — в центре внимания
Инновации начинаются уже 

в АБК. Не первый год на службе 
горняков электронные помощни-
ки, которые позволяют эффектив-
но выявлять неготовых к работе: 
терминалы экспресс-тестирования 
сотрудников на знание требований 
охраны труда и промышленной без-
опасности, а также электронная си-
стема предсменных медосмотров.

2
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безопасности

млн. рублей ежегодно 
направляет  Компания на 
комплексную программу 
по ОТ и ПБ  

Более300

Диспетчерская — сюда стекается вся информация о процессах на горных работах
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО 

СОБЫТИЕ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Начало на стр. 1.

Программа по разви-
тию и контролю компе-
тентности работников 
в сфере ОТ и ПБ посто-
янно совершенствуется. 
Недавно в комплекс внед-
рен дополнительный мо-
дуль, информирующий 
работника о необходимо-
сти получения спецодеж-
ды, спецобуви и других 
средств индивидуальной 
защиты, полагающихся 
ему по нормам выдачи.

В нынешнем году в АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
в тестовом режиме запу-
щен пилотный проект 
программы позициони-
рования объектов. Если 
раньше диспетчер мог 
контролировать только 
параметры работы основ-
ного горнотранспортного 
оборудования, то теперь 
может  дистанционно 
контролировать переме-
щение персонала в зоне 
ведения горных работ, 
и особенно — вблизи 
опасных зон. Такой кон-
троль границ опасных 
зон необходим, напри-
мер, при производстве 
взрывных работ. Про-
цесс позиционирования 
организован с помощью 

современных средств 
радиосвязи. Они позволя-
ют не только определять 
местонахождение чело-
века, но и его состояние. 
В случае, если работник 
упал и долгое время нахо-
дится в лежачем положе-
нии, ему подается звуко-
вой сигнал, информация 
поступает и на монитор 
диспетчера, чтобы можно 
было оперативно среаги-
ровать на ситуацию.

Без шума и пыли
«Кузбассразреуголь» 

уже несколько лет ис-
пользует новейшие на-
учно-технические дости-
жения при проведении 
взрывных работ. 15 лет 
назад в Компании от-
казалась от использова-
ния тротил-содержащих 
взрывчатых  веществ 
и перешли на простей-
шие  аммиачно -сели -
тренные ВВ. Цель про-
граммы — максимально 
снизить  воздействие 
на окружающую среду 
и  повысить  безопас-
ность труда.

В 2018 году специ-
алисты УК «Кузбассраз-
резуголь» и ООО «КРУ-
Взрывпром» представи-

На правильном пути

Постоянно и комплек-
сно — так «Кузбассразрез-
уголь» решает вопросы 
промышленной безопас-
ности и охраны труда. 
Ежегодно на эти цели 
Компания направляет 
более 300 млн рублей.

«Задач в этой сфере 
очень много. Нам всем 
есть над чем работать, 
— заявил на совещании 
начальник отдела по над-
зору в угольной промыш-
ленности Ростехнадзора 
Сергей Никитин. — Мы 
понимаем, что все инно-
вационные проекты сто-
ят очень серьезных денег, 
требуют огромной инже-
нерной работы, но эти вло-
жения необходимы, так 
что «Кузбассразрезуголь» 
— на правильном пути».

Все внедряемые нашей 
Компанией инновации 
станут основой создавае-
мой в «Кузбассразрезугле» 
многофункциональной 
системы безопасности. 
К 1 января 2022 года они 
должны быть организова-
ны на каждом угольном 
разрезе страны. Таково 
требование вступивших 
в прошлом году в силу но-
вых «Правил безопасности 
при разработке месторожде-
ний открытым способом». 

площадки Кедровского 
разреза, заместитель гу-
бернатора Кемеровской 
области Андрей Панов. 
— Это уже новые совре-
менные  технологии , 
доступные сегодня, ко-
торые позволяют значи-
тельно снизить воздей-
ствие на окружающую 
среду и, конечно, они 
должны внедряться по-
всеместно на всех пред-
приятиях региона».

С ювелирной 
точностью

Участников совеща-
ния особо заинтересо-

вал и недавно введен-
ный в эксплуатацию гео-
радар «IBIS-Rover». Он 
предназначен для дис-
танционного контроля 
устойчивости откосов 
бортов и отвалов, про-
гнозирования угроз об-
рушения и своевремен-
ного предупреждения 
аварийных ситуаций. 
Внедрять  эту  техно-
логию «Кузбассразрез-
уголь» начал в 2018 году, 
когда было проведено 
опытно-промышленное 
опробование. Георадар 
будет работать во всех 
филиалах  угольной 
Компании.

ли новую технологию 
взрывания с использова-
нием неэлектрической 
системы инициирования 
«Искра-Т», позволяющей 
производить взрывание 
каждой скважины от-
дельно . Произведены 
опытные взрывы с при-
менением отечественной 
электронной системы 
инициирования «ЭД-ЭЗ».

«Мы не почувствова-
ли никаких вибраций, 
шума. Выбросов в атмос-
феру вредных веществ, 
пыли практически нет, 
— поделился впечатле-
ниями от взрыва, уви-
денного со смотровой 

Участников совещания заинтересовал взрыв по новым технологиям

Конкурентное преимущество
АО «УК «Кузбассразрезуголь» успешно прошло сертификацию 
на соответствие международному стандарту ISO 50001 (система 
энергетического менеджмента). Сертификат соответствия, 
подтверждающий внедрение и применение стандарта в области 
энергетического менеджмента на уровне мировых эталонов, получили 
Компания и все ее филиалы. Эта процедура проходит в рамках 
корпоративной сертификации всех предприятий ООО «УГМК-Холдинг».

Автор: Олеся Кондратенко

Система энергоме-
неджмента — это 
комплексный, си-

стемный подход к энер-
госбережению и энерго-
эффективному производ-
ству. Ее внедрение в УК 
«Кузбассразрезуголь» 
началось  в 2015 году 
при содействии экспер-
тов ЮНИДО (учреждение 
ООН). Цель  — макси-
мальная оптимизация 
энергозатрат при добы-

че угля открытым спо-
собом, его переработке 
и реализации.

Сертификационный 
аудит на соответствие 
международному стан-
дарту ISO 50001 прохо-
дил в УК «Кузбассразрез-
уголь» в 2018 году. По ре-
зультатам проверки ау-
диторы ООО «ТМС РУС» 
(эксклюзивный предста-
витель в России немец-
кого органа по сертифи-
кации TUV SUD) отмети-
ли, что внедрение систе-
мы энергоменеджмента 

было успешно реализо-
вано в Компании, а так-
же сделали ряд наблю-
дений, которые помогут 
продолжить работу по ее 
развитию.

«Получение  серти-
фиката на соответствие 
международному стан-
дарту ISO 50001 показы-
вает, что система энер-
гоменеджмента  «Куз-
бассразрезугля» прошла 
проверку и функциони-
рует. Это является под-
тверждением высокого 
рейтинга  Компании , 

дает  дополнительное 
конкурентное  пре -
имущество при работе 
на международном рын-
ке», — комментирует на-
чальник отдела по энер-
гообеспечению АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Сергей Иванов.

Сертификат ISO 50001 
стал еще одним доку-
ментальным свидетель-
ством результативности 
действующей в УК «Куз-
бассразрезуголь» инте-
грированной системы 
менеджмента, которая 
включает в себя ISO 9001 
(система менеджмента 
качества), ISO 14001 (си-
стема экологического 
менеджмента) и OHSAS 
18001 (система менед-
жмента профессиональ-
ной безопасности и здо-
ровья). Новый сертифи-
кат ISO 50001 действует 
до 14.12.2020 г. Ежегодно 
в Компании будет про-
ходить наблюдательный 
аудит системы энергоме-
неджмента, затем пред-
стоит ресертификацион-
ный аудит. 
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АКТУАЛЬНО

ЦИФРЫ НОМЕРА

1140 150горняков «Кузбассраз-
резугля» в этом году 
пройдут оценку компе-
тенций

млрд  рублей составили 
инвестиции в угольную 
отрасль России в 2018 
году   

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

НОВОСТИ КУЗБАССА

Угольный союз
Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов избран в состав 
исполнительного комитета Союза угольщиков России. С идеей его создания 
на первом Съезде руководителей угольных компаний страны, прошедшем 
в Новокузнецке, выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Автор: Максим Ушев

«Мир меняется быстро, по-
являются новые технологии, 
развивается жесткая конку-
ренция, и наша угольная от-
расль должна занять достой-
ное место. Но для этого нужно 
конкурировать не друг с дру-

гом, а с лучшими угольными 
компаниями за рубежом, — 
подчеркнул глава Кузбасса, 
который руководит рабочей 
группой по энергетике Госсо-
вета РФ. — Чтобы повысить эф-
фективность отрасли, добить-
ся конкурентоспособности на-
шего угля на мировых рынках, 
необходимы концентрация 

сил, совместное решение набо-
левших проблем, улучшение 
технологий, обмен опытом. 
Надеяться на то, что техно-
логии придут из-за границы, 
не приходится, мы должны 
разрабатывать их сами, объ-
единив усилия промышлен-
ности, науки и образования. 
Отрабатывать всю линейку 

бизнес -процесса  начиная 
от разведки, добычи, обога-
щения до транспортировки 
и доставки конечному потре-
бителю».

Первый  съезд  собрал 
не  только  руководителей 
угледобывающих предпри-
ятий со всей страны. В его ра-
боте приняли участие пред-
ставители  правительства 
России  и  администрации 
Кемеровской  области ,  же-
лезнодорожники, спасатели, 
медики, депутаты, ученые. 
Перспективы  совместного 
развития отрасли — главная 
тема форума. Модернизация 
производства, экология, про-
мышленная безопасность — 
ключевые направления.

З а м е с т и т е л ь  мин и -
стра энергетики РФ Анато-

лий Яновский подчеркнул, 
что в 2018 году добыча угля 
в России превысила 439 млн 
тонн. Рекордным стал и объем 
инвестиций в отрасль — 150 
млрд рублей. И тенденция ро-
ста продолжается.

В таких условиях обмен 
опытом между угольными 
компаниями будет полезен 
всем. Исполнительный ко-
митет угольщиков России 
с центром в Кузбассе призван 
решать конкретные професси-
ональные задачи и координи-
ровать действия компаний.

Конференции по узким на-
правлениям отрасли плани-
руют проводить регулярно, 
а следующий съезд руково-
дителей угольных компаний 
России должен пройти в ок-
тябре 2019 года. 

Дорогие друзья!
1-2 марта, в преддверие Междуна-

родного женского дня, у нас в Кузбас-
се, в г. Новокузнецке, пройдёт женский 
форум «Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов». Это уникальное 
для нашего региона событие, участни-
ками которого станут представители 
федеральных и региональных органов 
власти, бизнес-объединений, крупных 
промышленных компаний, междуна-
родных общественных организаций, 
в том числе таких, как Организация 
Объединённых наций по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО), Всемирная 
ассоциация женщин-изобретателей 
и предпринимателей, Международная 
женская ассоциация и др.

Инициатива проведения такого 
масштабного мероприятия с широким 
международным участием на нашей 
территории принадлежит Совету по во-
просам попечительства в социальной 
сфере Кемеровской области. Инициа-
тива была поддержана Министерством 
промышленности и торговли и Советом 
Федерации РФ, которые выступили со-
организаторами форума.

Кузбасс — индустриальный ре-
гион с развитыми отраслями про-
мышленности — угольной, металлур-
гической, химической, машинострои-
тельной — отраслями, в которых роль 
женщин ещё не до конца осознана 

обществом. Между тем потенциал 
наш очень высок, мы можем вносить 
серьёзный вклад в развитие про-
мышленных регионов страны. Соци-
ализируя женщину, создавая для нее 
достойные рабочие места с хорошей 
заработной платой, можно решить 
многие проблемы в обществе. Важно 
не просто продвигать женщин на ру-
ководящие места, но и выстраивать 
правильную коммуникацию, взаимо-
действие представителей обоих по-
лов. Женщины от природы наделены 
повышенной интуицией, гибкостью, 
терпением и стрессоустойчивостью. 
Именно поэтому они способны по-
мочь решить многие глобальные 
проблемы в экономике и социаль-
ной сфере.

Форум в Кузбассе станет важной 
частью подготовительного этапа тре-
тьего Евразийского женского форума. 
На нем будут представлены спикеры 
самого высокого уровня, которые об-
судят возможности и условия более 
активной интеграции женщины в эко-
номику. Будут рассмотрены вопросы, 
связанные с женским предпринима-
тельством, цифровым равенством, 
образованием и профессиональной 
ориентацией женщин . Отдельное 
внимание будет уделено проблемам, 
наиболее актуальным для промышлен-
ных регионов: сохранению здоровья 
женщин, улучшению экологической 
ситуации, развитию туризма и мн. др.

Участников форума, помимо на-
сыщенной деловой повестки, ждёт яр-
кая культурная программа с участием 
ведущих деятелей искусства России 
и лучших детских творческих коллек-
тивов области.

В рамках мероприятия пройдет 
Сибирский открытый детский форум, 
тематика которого будет направлена 
навсестороннее развитие школьни-
ков, вовлечение детей и молодежи 
в процесс социально-значимой де-
ятельности.

Уверена, что женский форум «Роль 
женщин в развитии промышленных ре-
гионов» станет прекрасной площадкой 
для обмена опытом и продвижения 
женских инициатив, проектов, про-
грамм во всех сферах жизни общества 
на международном, федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Дорогие женщины! Вы може-
те поучаствовать в предстоящем 
форуме  совершено  бесплатно ! 
Для этого вам нужно подготовить 
видеопрезентацию , где  вы  рас-
скажете  о себе , о своём  городе 
или районе и об опыте в реализа-
ции социальных проектов. Подроб-
ности  конкурса  и форму для за-
полнения анкеты вы можете найти 
на сайте http://womankuzbass.com / 
konkurs / . Будут выбраны лучшие 
проекты, а их авторы приглашены 
на форум. Времени осталось немного, 
успевайте!

С УВАЖЕНИЕМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗА-
ЦИОННОГО КОМИТЕТА
ЖЕНСКОГО ФОРУМА «РОЛЬ 
ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ» 
А. Е. ЦИВИЛЕВА
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Полный газ!
«Кузбассразрезуголь» присоединяется 
к всероссийской программе газификации 
пассажирского транспорта.

Автор: Сима Данилина

Четыре первых автобуса 
«на газу» приступили 
к перевозке работников 

Кедровского и Талдинского 
разрезов. В качестве базовой 
модели выбраны проверенные 
и вместительные пригородные 
автобусы «НефАЗ-5299». В «га-
зовых первенцах» Компании 
все, как в их жидкотопливных 
собратьях: надежная база, про-
сторный, хорошо обогрева-
емый салон на 45 мест с ком-
фортными, оборудованными 
ремнями безопасности, кресла-
ми, кабина, где созданы все ус-

оборудования, установленно-
го заводом-производителем, 
работают  новые  машины 
на метане. Из всех массово ис-
пользуемых видов моторного 
топлива этот природный газ 
обеспечивает наиболее без-
опасные выбросы отработав-
ших газов автотранспорта. 
Если сравнить его с бензи-
ном, то выброс угарного газа 
снижается в 10 раз, а сажа, 
соединения серы и свинца от-
сутствуют.

«Снижение  нагру зки 
на окружающую среду — одно 
из приоритетных направле-
ний развития угольной Ком-

пании, — отмечает директор 
ОСП «Автотранс» Сергей Кур-
кутов. — И это касается всех 
аспектов деятельности «Куз-
бассразрезугля», включая ра-
боту нетехнологического ав-
тотранспорта. Постепенный 
переход на более экологичное 
газовое топливо мы начинаем 
с пассажирских автобусов Тал-
динской и Кедровской автобаз. 
В течение года ждем поступле-
ния еще двух НЕФАЗов, работа-
ющих на метане. С развитием 
в области сети газовых запра-
вок планируем постепенную 
газификацию парков и других 
наших автобаз».

Кстати, для Компании пе-
реход на метан — это не толь-
ко экологически правильно, 
но и экономически выгодно. 
Государственная поддерж-
ка программы газификации 
транспорта позволяет при-
обретать технику «на газу» 
на 10-15  % дешевле бензи-
ново-дизельных аналогов . 
А разница на заправку одной 
единицы техники, в данном 
случае — автобуса, в зависи-
мости от топливной системы 
может составлять до полу-
миллиона рублей в год. С эко-
номическим счетом в пользу 
метана. 

Переход на газовое топливо в Компании начали с автобусов

Профстандарты:
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

продолжение следует
Увеличение размера премии на 10 процентов, рост производительности труда и победа в престижном 
конкурсе — лишь некоторые итоги стартовавшей в 2017 году оценки компетенций персонала. В этом 
году, рассказывает начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова, 
процедура оценки ждет работников всех филиалов Компании.

Интервью: Олеся Кондратенко

— Диана Валерьев-
на, хотя на страницах 
газеты мы рассказыва-
ли о процедуре оценки 
компетенций и ее ито-
гах на Кедровском раз-
резе, давайте еще раз 
вернемся  к  тому, 
что это такое и для чего 
нужно?

— С 2012 года в Рос-
сии по Указу Президен-
та идет разработка про-
фессиональных  стан-
дартов (ПС). «ПС — это 
характеристика квали-
фикации, необходимой 
работнику для осущест-
вления определенного 
вида профессиональной 
деятельности» — такое 
определение дает Трудо-

вой кодекс. На базе госу-
дарственных ПС в нашей 
Компании с 2014 года 
разрабатываются свои 
характеристики  ква -
лификаций  (ХК) .  Это 
внутренние локальные 
нормативные докумен-
ты, которые учитывают, 
как требования к ква-
лификации, рекомендо-
ванные государством, 
так и стратегию разви-
тия «Кузбассразрезугля», 
и специфику наших ра-
бочих мест. ХК нужен и 
используется в нашей 
Компании для оценки 
компетенций и развития 
персонала, другими сло-
вами — для повышения 
уровня квалификации 
каждого сотрудника.

— Сколько человек 
уже  прошли  оценку 

компетенций и как ее 
результаты отразились 
на людях?

— В 2017 году пер-
выми в «Кузбассразрез-
угле» процедуру оценки 
на основе внутренних 
ХК прошли работники 
горных участков Кедров-
ского разреза. В 2018 году 
оценку  компетенций 
мы провели на горных 
участках  Бачатского 
разреза. За два года — 
771 человек. Из них 35 
горняков получили вы-
сокую оценку, то есть 
у них высокая степень 
соответствия требова-
ниям корпоративных ХК. 
Этим работникам был 
увеличен размер премии 
на 10 процентов. Низкую 
степень соответствия ХК 
показали 17 работников. 

А поскольку, я еще раз 
повторю, ХК мы приме-
няем только для оценки 
персонала, то для них 
были  составлены  ин-
дивидуальные планы 
развития, включающие 
профе с сиональную 
переподготовку с при-
влечением и помощью 
наставников .  Спустя 
время для этих 17 чело-
век провели повторную 
оценку, которая пока-
зала, что они подняли 
уровень своей квалифи-
кации.

— Как проведение 
оценки  отразилось 
на производстве?

— О положительных 
изменениях в этом на-
правлении мы можем 
говорить на примере 
Кедровского филиала.  

Конечно, сложно пока 
делать выводы — это 
кропотливая и долго-
срочная работа, но ре-
зультаты приносят свои 
плоды, несмотря на то, 
что прошло оценку чуть 
больше 500 человек с мо-
мента запуска проекта 
на предприятии. За это 
время на разрезе пока-
зывает качественный 
прогресс производитель-

ность труда, снижается 
количество нарушений 
трудовой дисциплины. 
Это, что касается произ-
водства.

Если говорить о лю-
дях, то они получили, 
как  показывает  ста -
тистика ,  мотивацию 
для профессионального 
развития. Так, на 4 про-
цента выросло число 
горняков, готовых ос-

Диана Щербакова: «Цель проекта — повышение квалификации персонала»

Удобство  и экологич -
ность  нового  транспорта 
проверили  представители 
Ростехнадзора :  во время 
п р о в ед е н и я  с о в ещ а н и я 
по промышленной безопас-
ности ,  которое  проходило 
на Кедровском разрезе, они 
передвигались по террито-
рии предприятия на одном 
из таких автобусов .

КСТАТИ

ловия для комфортной работы 
водителя.

Все, кроме используемого 
топлива. За счет специального 
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ДАРЬЯ МАЛИШЕНКО, 
АППАРАТЧИК УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ ОФ «КАЛТАН-

СКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ», КАЛТАНСКИЙ УГОЛЬ-

НЫЙ РАЗРЕЗ, 3-Е МЕСТО В НОМИНАЦИЯ «НАРОД-

НЫЙ ВОКАЛ», СОЛИСТ, КАТЕГОРИЯ «ЛЮБИТЕЛИ»

Два года назад Дарья Малишенко 
уже была участницей «Стиля УГМК» 
в номинации «Эстрадный вокал», во-
шла в 10 сильнейших. Когда предло-
жили попробовать свои силы еще раз, 
согласилась не раздумывая!

— Этот конкурс — еще и место 
встречи с друзьями . Я увиделась 
с теми, с кем познакомилась два года 
назад — это такое счастье! Встретить-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

КРАСКИ ЖИЗНИ 

«Словно в детстве побывала!» — с такими впечатлениями вернулись из Ревды и Ирина Белоус с Краснобродского, и Дарья Малишенко с Калтанского разрезов. 
А в качестве награды к детским воспоминаниям обе представительницы нашей Компании получили по «бронзе» IX фестиваля-конкурса «Стиль УГМК».

«Бронзовый» вокал 
Автор: Ксения Савина

ИРИНА БЕЛОУС, 
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК, 

КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, 3-Е МЕСТО 

В НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», СОЛИСТ, 

КАТЕГОРИЯ «ЛЮБИТЕЛИ»

Ирина — дебютант «Стиля УГМК», 
для участия в корпоративном конкурсе 
выбрала две композиции: «My heart 
will go on» (из кинофильма «Титаник» 
— прим. ред.) и «Пилот Иванов».

— Русские  народные ,  эстрад -
ные ,  шансон  — репертуар у  меня 

большой, петь люблю с детства, — 
рассказывает она. — По условиям 
конкурса одна из двух композиций 
должна быть мировым хитом. Мой 
руководитель предложила мне са-
ундтрек из фильма «Титаник». Я его 
с детства пою и давно мечтала ис-
полнить  со  сцены  — так  что  моя 
мечта сбылась!

Возможность реализовать творче-
скую задумку, по признанию девуш-
ки, добавила ей уверенности в том, 
что без награды она из Ревды не уедет. 
Был и еще один фактор, который ее 
в этом убедил:

— Я словно в сказке побывала 
и в детство вернулась! — улыбается она. 
— Клуб в Ревде, где проходил конкурс, 
оказался точно таким же по архитектуре 
и внутренней планировке, что и клуб 
в городе моего детства — Бородино Крас-
ноярского края. Точь-в-точь! Как будто 
попала в родной город…

Теперь Ирина надеется, что сно-
ва сможет стать участницей «Стиля 
УГМК» и улучшить свое творческое до-
стижение:

— Огромное спасибо организато-
рам и участникам фестиваля — понра-
вилось все! Впечатлений — море, хотя, 
вроде бы немного времени провели 
там, а такой заряд энергии!

ваивать смежные про-
фессии. Они понимают, 
что это даст им дополни-
тельный балл при следу-
ющей оценке. По этой же 
причине работники хо-
тят учиться и повышать 
свою  квалификацию: 
приходят к начальни-
кам участков и говорят, 
что хотели бы получить 
следующий разряд. Та-
ких  на  предприятии 
стало больше на 9 про-
центов.

— То есть можно го-
ворить о том, что оцен-
ка компетенций изме-
нила отношение мно-
гих горняков к своей 
работе?

— Да. Это отмечают 
руководители, у работ-
ников филиала отно-
шения к своим обязан-
ностям  изменилось : 
они стали переживать 
за  результаты  своей 
работы, стали более от-
ветственными, у них по-
явился стимул работать 
лучше — люди видят, 
что их труд оценивают. 
И не только критически. 
Для нескольких человек, 

причем, по их просьбе, 
мы провели повторную 
оценку: они получили 
средний балл, но реши-
ли улучшить результа-
ты, подтянув за полгода 
свои слабые стороны.

Для инженерно-тех-
нических работников 
оценка  компетенций 
— это тоже очень боль-
шой плюс: они развива-
ются как управленцы, 
получая обратную связь 
от своих подчиненных. 
Оказалось, многие при-
ветствуют такой подход 
как обсуждение с руко-
водителем результатов 
полученной  оценки , 
то есть положительных 
сторон и недочетов сво-
ей работы.

— Как происходит 
процедура оценки?

— В три этапа. Пер-
вый — подготовитель-
ный, когда идет инфор-
мационно-разъяснитель-
ная работа. Мы прово-
дим собрания для работ-
ников филиала, нагляд-
но объясняем, что такое 
оценка компетенций, ее 
цели, как она проходит, 

что после нее. В этом 
году  мы  разработали 
специальные буклеты, 
на производственных 
участках, где оценка про-
водится впервые, оформ-
ляем стенды: вся инфор-
мация о проекте должна 
быть доступна нашим 
горнякам в любое время.

После  собраний  — 
анкетирование. В про-
шлом году на Бачатском 
мы отложили процедуру 
оценки по результатам 
опроса — у работников 
осталось слишком мно-
го вопросов. Повторно 
провели  собеседова -
ние и анкетирование, 
и только потом вышли 
на процедуру оценки 
компетенций .  Нужно 

отметить, что все разъ-
яснительные собрания 
мы проводим с участием 
представителей профсо-
юзов. Они нам помогают 
донести информацию 
до работников. А в этом 
году к нам присоединят-
ся представители произ-
водственной дирекции 
аппарата  Компании , 
они активно поддержи-
вают проект, поскольку 
на примере Кедровского 
разреза увидели положи-
тельные изменения.

И третий этап — это 
сама процедура оценки. 
Она похожа на тест: что-
бы максимально исклю-
чить субъективность, 
это  делает  комиссия 
экспертов (руководите-

ли и специалисты), они 
оценивают своих коллег 
и работников по множе-
ству критериев, пропи-
санных в корпоратив-
ных ХК для каждой от-
дельной специальности. 
За ней следует утверж-
дение полученной ра-
ботником оценки, и за-
тем непосредственный 
руководитель доводит 
результаты до каждого 
работника в личной бе-
седе.

— Когда начнется 
процедура оценки ком-
петенций в этом году?

— С 1 мая 2019 года 
эта процедура коснется 
работников всех фили-
алов нашей Компании 
и будет проходить по-
этапно. На Моховском, 
Краснобродском, Кал-
танском ее пройдут ра-
ботники горных участ-
ков — представители 
профильных  горняц -
ких  специальностей . 
На Талдинском, где идет 
расширение производ-
ственных мощностей, 
оцениваться будет толь-
ко участок технического 

контроля. На Кедровском 
разрезе будут оценены 
работники обогатитель-
ной фабрики, участка 
технического контроля 
и участка энергоснаб-
жения .  На Бачатском 
— управление железно-
дорожного транспорта, 
ОФ и участок энергос-
набжения. Всего в этом 
году процедуру оценки 
пройдут 1140 горняков 
«Кузбассразрезугля».

— Когда оценка ком-
петенций пройдет в ап-
парате Компании?

—  Она  намечена 
на 2020-й. В текущем 
году мы также плани-
руем совместно с произ-
водственной службой 
аппарата и филиалов 
«Кузбассразрезугля» раз-
работать программу, что-
бы оценить управлен-
ческую компетентность 
ИТР. Причем, провести ее 
хотим не на базе Техниче-
ского университета УГМК, 
а через терминалы экс-
пресс-тестирования зна-
ний ОТ и ПБ, пока на двух 
разрезах — Кедровском и 
Бачатском. 

В 2018 году «Кузбассразрезуголь» победил в номина-
ции «Лучшая производственная компания по внедрению 
профессиональных стандартов» всероссийского конкурса 
«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность 
организации». Его организаторами выступили Национальное 
агентство развития квалификаций и ФГБУ «ВНИИ труда» 
под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ся, поговорить. Это обмен опытом, 
как по своей основной специальности, 
так и в творчестве, — убеждена она. 
— С другой стороны, мне важно было 
услышать оценку членов жюри — это 
своего рода мастер-класс от професси-
оналов.

Музыкального образования у Да-
рьи нет, но петь она любит и потому 
стремится расти в своем увлечении. 
Для этого девушка записывает себя 
на диктофон, прослушивает и работа-
ет над ошибками. Еще посещает раз-
ные конкурсы и фестивали бардовской 
песни — «там есть, у кого и чему по-
учиться». Выступает Дарья тоже много: 
на родном разрезе, на городских и об-
ластных праздниках.

— Для «Стиля УГМК» я выбрала две 
народные песни: «Калина» и «Малень-
кая деревенька». Взяла тот материал, 
который у меня легко и хорошо полу-
чается, — рассказывает бронзовый 
призер конкурса. — Я начинала с на-
родного вокала, и, готовясь к конкурсу, 
будто окунулась в детство: вспомнила 
нужные интонации, как правильно 
изложить материал, как донести его 
до зрителя…

Дарья надеется попасть на «Стиль 
УГМК» вновь: отточить мастерство и 
взять Гран-при. 
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ХРОНОГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Спортивный характер
23 февраля этого года исполнилось 80 лет 
Александру Евгеньевичу Денисову. Заслуженному 
ветерану УК «Кузбассразрезуголь», одному 
из ярчайших представителей генеральского 
корпуса, создававшего Компанию, профессионалу, 
с чьим именем связно начало освоения одного 
из самых перспективных угольных месторождений 
Кузбасса — Ерунаковского.

33-летний генерал

1972 год.
— Да молод я еще разрезом 

командовать! — пытался убе-
дить Льва Резникова тридцати-
трехлетний Александр Денисов, 
не представляя, с какой сторо-
ны браться за задачу, которую 
перед ним пытаются поставить. 
Нет, предприятие Александр 
знал, еще бы: здесь он прошагал 
от горного мастера и дальше — 
по всем ступенькам горняцкой 
карьеры. Но и проблемы не са-
мого мощного, не самого хоро-
шо оснащенного, зато самого 
далекого от центра разреза 
представлял прекрасно. Задач 
и перспектив перед предпри-
ятием стояло достаточно, а вот 
мощностей для их воплощения 
— увы. Да что там говорить, 
даже вопрос с доставкой рабо-
чих на смену решен не был: 
горняки пешком шли, и не ки-
лометр, не два, а чуть ли не все 
двадцать…

Лев Моисеевич был кате-
горичен: «Не хочешь брать 
на себя руководство «Листвян-

ским», на других должностях 
ты мне не нужен. И чтобы 
завтра был в обкоме партии 
на утверждении. Откажешься, 
в угольной промышленности 
тебе не работать».

— Работал в две смены, 
и двух мне не хватало. Рабо-
чий день заканчивался глубо-
кой ночью и через пару-трой-
ку часов начинался вновь. Всё 
бабушку вспоминал, как она 
мне маленькому в годы войны 
говорила: «Кто мало спит, тому 
Бог счастья много дает», — вспо-
минает Александр Евгеньевич 
начало своего «генеральства» 
на «Листвянском». — А что де-
лать: план-то выполнять надо, 
и разрез перевооружать надо. 
Выполняли план, создавали 
нормальную систему внутрен-
него энергоснабжения и вну-
треннюю железнодорожную 
инфраструктуру, решали хо-
зяйственно-бытовые вопросы. 
И строили, строили, строили… 
Железную дорогу и ЛЭП, ре-
монтные помещения и хозяй-
ственные, социальные объекты 
и жилье. Как раз тогда мы на-

чали осваивать Апанасовское 
месторождение. Листвянский 
был разрез средненький, а Апа-
насовский участок — это антра-
цит, серьезные перспективы 
для развития предприятия. И, 
кстати, автобусы для доставки 
трудящихся я все-таки пробил, 
хоть и немало пободаться при-
шлось. Это и стало началом ста-
билизации для разреза. Умень-
шилась текучка кадров, план 
стал выполняться четче».

Сноровка, закалка, 
тренировка

Александр  Евгеньевич 
признается, что справиться 
со всеми трудностями и тогда, 
в семидесятых, и позже одер-
живать победу во множестве 
производственных, да и бюро-
кратических — а куда без них 
руководителю — битв, ему 
помогал спорт. Денисов ведь 
не только заслуженный гор-
няк, руководитель, но и спорт-
смен не менее заслуженный: 
мастер спорта СССР, чемпион 
Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока по греко-римской борьбе 
и тяжелой атлетике.

По твердому убеждению 
Александра Евгеньевича, спорт 
— это не только выносливость, 
позволяющая работать 24 часа 
в сутки, не только характер бой-
ца и неистребимое стремление 
к победе — это образ жизни, 
особая структура мира. И не раз 
именно спортивная репутация 
и спортивное товарищество по-
могали ему решать сложней-
шие производственно-хозяй-
ственные вопросы. Например, 
организовать строительство 
двух многоквартирных благо-
устроенных домов для работни-
ков разреза, да не где-нибудь, 
а самом центре Новокузнецка.

Орден за поросят
К концу 70-х «Листвянский» 

закончил техническое перево-
оружение, добыча разреза вы-
росла на четверть и достигла 2 
млн тонн угля в год. Пошла от-
грузка с Апанасовского участ-
ка, разрез обзавелся собствен-
ной капитальной ремонтной 
базой, основательности кото-
рой могли позавидовать куда 
более крупные представители 
советского углепрома, сорти-
ровочным комплексом, очист-
ными сооружениями и про-
чим оснащением.

За пятилетку 1974-1979 гг. 
коллектив разреза 14 раз завое-
вывал места во Всесоюзном 
социалистическом соревнова-
нии и восемь раз награждался 
переходящим Красным знаме-
нем Министерства угольной 
промышленности СССР и ЦК 
профсоюза угольщиков.

Не зря о таланте Резникова 
подбирать и воспитывать ка-
дры ходили легенды: не ошиб-
ся он в Денисове.

— Лев Моисеевич всегда 
нам говорил: «Ну что ты за руко-
водитель, если просто уголь до-
бываешь. Ты сделай что-нибудь 
для простого человека, вот тог-
да тебя будет за что уважать», 
— делится Александр Евгенье-
вич. — И мы делали. Строили 
жилье, детсады, стадионы — 
все, что для жизни надо. Стро-
или незапланированно, за счет 
себестоимости. Резников при-
крывал нас, как мог, оправ-
дывал перед проверяющими, 
что мы не себе в карман, что это 
для людей. В конце 70-х с про-
довольствием были серьезные 
проблемы, плохо было со снаб-
жением. И решили мы свинар-
ник сделать, чтобы работников 
разреза и их семьи свежим 
мясом кормить. Построили 
за год. Не свинарник — мечта 
на тысячу голов! У нас все было 
продумано по уму: и управ-
ление-контора, и две мойки, 
женская и мужская, и гидрос-
мывы, и откачка, чтобы поро-
сята всегда чистенькими были. 
Со всего Кузбасса приезжали 
руководители смотреть, а по-
том — и со всей России поехали. 
Но первым приехал народный 
контроль и… влепил мне «стро-
гача» в личную карточку за не-
целевое, не слушая объяснений 
про то, что у меня люди на тя-
желой работе, что их кормить 
надо. А через год косыгинский 
указ об организации подсобных 
хозяйств, и наше как передовой 

От всего коллектива ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 
поздравляем Александра Ев-
геньевича с Юбилеем и же-
лаем всегда сохранять прису-
щие ему задор и искрящееся 
жизнелюбие! Здоровья и сча-
стья  Вам  и Вашим  близким , 
Александр Евгеньевич!

Директор угольного разреза «Листвянский», лауреат Гос. премии СССР 1984 года Александр 
Евгеньевич Денисов (второй слева) беседует с горняками участка «Ерунаковский» (слева на-
право) машинистом экскаватора ЭКГ-5А Егором Фроловичем Тюриным, механиком участка 
Валерием Дмитриевичем Глазковым, водителем БелАЗа Василием Михайловичем Даниловым 
и горным мастером участка Василием Николаевичем Кирилецким

А. Е. Денисов: «Работал в две смены, и двух мне не хватало»
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

Об изменениях российского 
законодательства, о наших 
правах и обязанностях мы 
продолжаем рассказывать 
вместе с Кемеровской 
межрайонной прокуратурой 
по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 
отрасли.

ПРАВОВАЯ 
ПОДСКАЗКА

В  соответствии 
с Федеральным за-
коном от 27.12.2018 
N 513-ФЗ  «О  вне -
сении  изменений 
в статьи 31.8 и 32.2 
Кодекса Российской 
Федерации  об  ад -
министративных 
правонарушениях», 
вступившим в силу 
7 января 2019 года, 
разрешено  восста-
навливать 20-днев-
ный срок, в который 
штраф за нарушение 
ПДД возможно упла-
чивать со скидкой 50 
процентов.

Это  можно  бу -
дет  сделать ,  если 
копия постановле-
ния  о  назначении 
штрафа пришла на-
рушителю заказным 
письмом после того, 
как время на льгот-
ную оплату истекло. 
Указанный срок под-
лежит восстановле-
нию судьей, органом, 
должностным  ли -
цом, вынесшим та-
кое постановление, 
по ходатайству лица, 
привлеченного к ад-
министративной от-
ветственности. Опре-
деление об отклоне-
нии указанного хода-
тайства может быть 
обжаловано в соот-
ветствии с правила-
ми, установленными 
главой  30 Кодекса 
Российской Федера-
ции об администра-
тивных правонару-
шениях .  В  случае , 
если исполнение по-
становления о назна-
чении администра-
тивного штрафа было 
отсрочено либо рас-
срочено судьей, ор-
ганом, должностным 
лицом, вынесшими 
постановление, адми-
нистративный штраф 
уплачивается в пол-
ном размере. 

О восстановлении 
срока скидки 
по штрафам 
за нарушение 

правил дорожного 
движения

опыт. И за тех же самых 
поросят мне дают Орден 
Трудового Красного Зна-
мени.

Ерунаковский — 
воплощенная мечта

Говоря  об  истории 
Ерунаковского  разре-
за, обычно упоминают, 
что  он  продолжение 
южного «первенца» от-
крытой кузбасской угле-
добычи — Байдаевского. 
С документальной точки 
зрения все верно: имен-
но Байдаевский был пе-
реименован в Ерунаков-
ский в 1993 году в связи 
с переходом на новое мес-
торождение. Но «пионе-
рами» этого уникально-
го месторождения были 
другие южные открыт-
чики, а именно — кол-
лектив Листвянского.

— Богатейшие участ-
ки: 72 сорта угля, пласты, 
выходящие к поверхно-
сти! Вот только увидеть 
возможно было лишь 

с вертолета: с одной сто-
роны десятки киломе-
тров тайги, с другой — 
река. Взяться осваивать 
его — авантюра. Но я со-
гласился, Резников под-
держал, — продолжает 
заслуженный ветеран 
«Кузбассразрезугля». — 
Тайгу прошагали экска-
ваторами да бульдозера-
ми и приступили… Три 
года нам дали на освое-
ние, и на третий год мы 
повезли с Ерунаковского 
уголь. И не только уголь 
к добыче мы за эти три 
года подготовили. Ми-
нистр, когда приехал по-
смотреть на первый Еру-
наковский уголек, очень 
удивился. Он-то ожидал: 
яма, где уголь, да бытов-
ка убогая. А у нас все чин 
по чину: АБК, мойка, сто-
ловая, вернее вагон-ре-
сторан. Строить толком 
некогда было, а работать 
хотелось по-человечески, 
вот я и выпросил у же-
лезнодорожников ваго-
ны под списание. Есть же 

двухэтажные автобусы, 
а у нас получилось двух-
этажное АБК: вагон на ва-
гон поставили, колонна-
ми укрепили, обшивку 
сделали и вывеску сде-
лали большую, красивую 
«Ерунаковский». Из дру-
гих вагонов сделали все 
необходимые админи-
стративно-хозяйственные 
помещения.

Уже через год Еруна-
ковский участок выда-
вал полмиллиона тонн 

угля в год, на следую-
щий  год  — миллион , 
а еще через год — уже 
полтора миллиона. Бай-
даевскому разрезу Еру-
наковский участок был 
передан в конце 80-х и, 
это, по сути, было уже го-
товое предприятие с под-
готовленными к выемке 
запасами и полностью 
выстроенной  инфра -
структурой.

К  этому  моменту 
Александр Евгеньевич 

Денисов уже перешел 
работать в аппарат объ-
единения. Сначала — 
на должность замести-
теля директора по про-
изводству, а когда страна 
стала менять политиче-
ский и экономический 
курс, на должность за-
местителя генерального 
директора по внешне-
экономической деятель-
ности.

А за открытие Еру-
наковского он был удо-
стоен одной из самых 
значимых в стране на-
град — звания Лауреата 
Государственной премии 
СССР.

P. S. На счету Алексан-
дра Евгеньевича множе-
ство наград и званий: 
спортивных, ведомствен-
ных, государственных. 
И все они по праву при-
надлежат  этому  уди-
вительному человеку, 
не боящемуся идти впе-
ред и совершать поступ-
ки, которые другим каза-
лись невозможными. 

ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

Что? Где? Когда?
Продолжаем фотовикторину на знание предприятий нашей Компании. 

Эти фотографии были сделаны на раз-
резах «Кузбассразрезугля» в течение 
последних 10 лет. Сможете определить, 

запечатленное на них предприятие и вид 

техники? Самые активных и внимательных 
читателей, приславших больше всего пра-
вильных развернутых ответов, в конце года 
ждут призы и подарки.

Это каменноугольное месторождение одно из самых крупных уникальных месторождений Кузбасса. Оно занимает полосу развития мощных угольных пластов шириной 10 и длиной около 70 
километров, протягивающуюся в центре Кузнецкого бассейна от деревни Сартаки до деревни Большая Талда. 

На каком предприятии работает эта машина?«Дачный разворот». Определи марку самосвала 

Кстати, если вы являетесь автором нео-
бычных кадров из жизни предприятий «Куз-
бассразрезугля», присылайте нам. И пусть 
ваши фотографии помогут коллегам лучше 
узнать родную Компанию и еще раз уви-
деть ее красоту. Авторов самых интересных 
снимков также ждут призы и подарки.

Дерзайте и исследуйте! Мы ждем 
ваших ответов на simagaeva@kru.ru, 
kondratenko@kru.ru. 

В 1977 году горняки разреза «Листвянский» выдали на-гора первый уголь 
Апанасовского месторождения
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СПОРТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ФОТОФАКТ

Медали победителям и призерам Спартакиады УГМК вручали лидеры российского спорта

Серебро из рук чемпионов…
… получили двое работников нашей Компании – призеры XVII Спартакиады УГМК.

Автор: Алексей Лих

В медной столице Урала — 
Верхней Пышме прошла XVII 
Спартакиада УГМК. В этом году 
на спортивные состязания 
приехало 27 команд из разных 
регионов России. «В Спарта-
киаде УГМК из года в год при-
нимает участие всё больше 
и больше людей, в этот раз 
сюда приехало почти 800 чело-
век, — приветствовал собрав-
шихся на открытии большого 
спортивного праздника дирек-
тор по общим вопросам ООО 
«УГМК-Холдинг» Владимир 
Белоглазов. — Это серьезная 
цифра, ведь участники этих 
соревнований не професси-
ональные спортсмены. Они 
каждый день работают на на-
ших предприятиях и в каче-
стве хобби занимаются люби-
мым видом спорта».

Спортсмены «Кузбассразрез-
угля» приняли участие в со-
ревнованиях по настольному 
теннису, мини-футболу, а также 
плаванию и лыжным гонкам. 
Борьба на каждом старте шла 
за доли секунды. В заключи-
тельный день лыжных гонок 
на финише Александр Коротаев 

(«Уралэлектромедь») и Констан-
тин Телепов, помощник маши-
ниста экскаватора с Талдинско-
го разреза, показали одинако-
вое время — так в личном за-
чете у мужчин на дистанции 5 
километров свободным стилем 
появилось два «серебра», а наш 
спортсмен добавил в копилки 
сборной Компании и свою лич-
ную второе серебро за два дня.

Ольга Карачева — посто-
янный  участник  соревно-
ваний «Кузбассразрезугля» 
и  Спартакиады  холдинга 
по  настольному  теннису. 
В прошлый раз машинист на-
сосных установок Бачатского 
разреза стала третьей в лич-
ном зачете, в этот — улучши-
ла собственное достижение 
и поднялась на следующую 

ступеньку пьедестала Спар-
такиады холдинга.

На закрытии XVII Спарта-
киады УГМК участников ждал 
большой сюрприз — заслу-
женные награды победителям 
и призерам вручали титулован-
ные российские спортсмены: 
олимпийский чемпион по би-
атлону Антон Шипулин, призер 
олимпийских игр по лыжным 

гонкам Иван Алыпов, много-
кратный чемпион мира по пла-
ванию Юрий Прилуков и гон-
щик ралли-марафона «Дакар» 
Сергей Карякин. Представители 
предприятий холдинга также 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами УГМК за вклад 
в развитие спорта и реализа-
цию социальных программ.

Самое обезоруживающее оружие — улыбки — дарили девушки Компании своим 
коллегам-мужчинам накануне Дня защитника Отечества


