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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»
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Серия легких хлопков, и 43 тысячи кубометров породы, на несколько секунд 
зависнув в воздухе, возвращаются на место, только уже не монолитом, 
а раздробленной и полностью готовой к выемке горной массой.

АкТуАЛьНо 

Автор: Нина Симагаева

—  И все?! — журналисты, на‑
ходящиеся на смотровой площад‑
ке Талдинского разреза в недоуме‑
нии: им обещали полномасштаб‑
ный промышленный взрыв.

—  И все, — разводит руками 
технический директор УК «Куз‑
бассразрезуголь» Станислав Мат‑
ва. — Готово. Это только в кино, 
чем зрелищнее, тем лучше. В со‑
временной практике горных ра‑
бот все наоборот. Минимальное 
воздействие на окружающую сре‑
ду — сегодня одно из основных 
требований. А чтобы вы могли со‑
хранить для своих архивов взрыв, 
как в кино, и ощутить разницу со‑
временных и устаревших взрыв‑
ных технологий, чуть позже мы 
покажем,  как  это  происходило 
15‑20 лет назад.

Второй взрыв действительно 
оказался  куда  более  впечатля‑
ющим: грохот, бьющая по ногам 
взрывная волна, пылегазовое об‑
лако. Еще пару десятков лет на‑
зад такая картинка была обычной 
для кузбасских разрезов. Сегодня 
подобное можно  увидеть  лишь 
в программе опытных взрывов, 
в ходе которых эксперты оценива‑
ют, как новые технологии снижа‑
ют нагрузку на экологию в срав‑
нении с некогда традиционными. 
Стоит отметить, что даже в ходе 
показательных  экспериментов 
специалисты угольной Компании 
выдерживают показатели выбро‑
сов и сейсмики в рамках установ‑
ленных нормативов.

Главная 
цифра

Выборы  
Президента 
России  

18 марта

Эффектность и эффективность:
пропорции обратные

2
стр.

Уважаемые работники и ветераны УК «Кузбассразрезуголь»!

18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации.  
Для каждого из нас это шанс сказать, каким мы хотим видеть завтрашний день страны,  
в которой мы с Вами живем. 
Приглашаю Вас 18 марта  прийти на избирательный участок и сделать свой честный  
и правильный выбор. Голос каждого из нас сегодня – это наше общее завтра.  
уверен, что все вместе мы выберем достойное будущее.

С уважением, 
С.В. Парамонов, 

Директор оАо «ук «кузбассразрезуголь»

«кузбассразрезуголь» показал угольщикам области взрыв по новой технологии
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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 evtushenko@kru.ru

ПРоИЗВоДСТВо

ДЕЛо ТЕхНИкИ

— За последние 10-15 лет 
сделан колоссальный скачок 
в развитии. Ведение взрывных 
работ сегодня должно идти 
с учетом всех этих современных 
научно-технических достижений, 
и в другом масштабе. Взрывы мо-
гут быть большей массы при зна-
чительно меньших экологических 
воздействиях. Мы этого уже до-
стигли.

Сергей ПротАСов, 
директор «кузбаСС-НииоГр»: 

ЭКспертное 
мнение

— Программа опытных 
взрывов интересна компании 
и с экономической точки зрения. 
Мы не первый год отрабатыва-
ем различные технологические 
решения, чтобы достичь макси-
мального эффекта. Большая часть 
продемонстрированных здесь 
технологий сегодня массово ис-
пользуется на наших разрезах. 
Новинка — неэлектрическая си-
стема иницирования «Искра-Т», 
позволяющая проводить ин-
дивидуальный подрыв каждой 
скважины в блоке, что повышает 
надежность и снижает сейсми-
ческий эффект. она будет со-
вершенствоваться, внедряться 
и приносить эффект.

СтАниСлАв МАтвА,  
техНичеСкий директор  

ук «кузбаССразрезуГоль»:

ЭКспертное 
мнение

начало на стр. 1.

Кино не будет — 
технология кончилась

УК  «Кузбассразрезуголь» 
участвует в программе опыт‑
ных взрывов с 2011 года. За это 
время было проведено более 
660 «взрывных» эксперимен‑
тов, и каждому из них пред‑
шествовала серьезная науч‑
но‑исследовательская работа. 
Впрочем,  «приручать»  про‑
мышленный взрыв Компания 
начала еще в 90‑х годах про‑
шлого века с последователь‑
ного отказа от использования 
тротилосодержащих взрывча‑
тых веществ.

—  Наш последний троти‑
ловый  взрыв  был  в  начале 
2003‑го, — отмечает Сергей Ко‑
кин,  генеральный директор 
ООО «КРУ — Взрывпром». — 
В первой половине 2003 года 
мы полностью израсходова‑
ли остатки тротилосодержа‑
щих ВВ, перешли на простей‑
шие  аммиачно‑селитровые. 
От тротила ушли, чтобы уйти 
от вредных выбросов в атмос‑
феру.

Но  более  безопасные  ВВ 
—  это  только  часть  «взры‑
ва  21  века»,  полностью  из‑
менилась  вся  технология. 
Инновационные разработки 
конструкций скважинных за‑
рядов позволяют снизить ко‑
личество используемой взрыв‑
чатки, одновременно повысив 
объем взорванной горной мас‑
сы и сохранив качество дро‑
бления, и при этом уменьшить 
концентрацию выбросов. Со‑
временные системы иници‑
ирования  стремятся  свести 
к  минимуму  сейсмическое 
воздействие. Эффективность 

годы труда и поиска,  спрес‑
сованные в одно мгновение. 
По  сути,  мастерам  горного 
взрывного дела за последние 
несколько лет удалось добить‑
ся практически невозможно‑
го —  разработать  комплекс 
технологических  решений, 
позволяющий  увеличивать 
объемы взорванной  горной 
массы, не создавая дополни‑
тельной нагрузки на окружаю‑
щую среду. Не только сейсми‑
ка, но и выбросы в атмосферу 
при использовании современ‑
ных технологий, как показы‑
вают результаты замеров, да‑
леки от критических.

—  Перед Компанией есть 
задача — снизить количество 
взрывов, — объясняет Сергей 
Кокин, — И мы  понимаем, 
как  это  сделать,  сохранив 
необходимые для нормаль‑
ного   функционирования 
«Кузбассразрезугля» объемы 
без  нанесения  ущерба  эко‑
логии. Сегодняшний экспе‑
римент показал, что можно 
в 2‑3 раза увеличить объем 
взрывного блока и не нару‑
шать при этом нормативов. 
И снизить количество взры‑
вов в 2‑3 раза… 

Кстати, технологии ново‑
го века, как подсказали спе‑
циалисты, не только умные, 
но и экономные. При всех пе‑
речисленных выше плюсах, 
есть еще один. Себестоимость 
кубометра взорванной горной 
массы у «юниоров» в 2 раза 
ниже, чем у их предшествен‑
ников. 

Взрыв 1 (современные технологии)

Взрыв 2 (устаревшие технологии)
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действия именно такой систе‑
мы нового образца «Искра‑Т» 
в  комплексе  с  остальными 
технологическими решения‑
ми 21 века и смогли оценить 
эксперты в ходе опыта на Тал‑
динском разрезе. 

—  Взрыв, произведенный 
по современной технологии 
с использованием современ‑
ных  взрывчатых  веществ 
и электронных средств ини‑
циирования, причем отече‑
ственного производства, по‑
казал на сейсморегистраторах, 
что на расстоянии 700 метров 
от взрываемого блока скорость 

колебаний грунта  составля‑
ла 1,3 милиметра в секунду, 
— поясняет один из крупней‑
ших в России специалистов 
по сейсмобезопасности про‑
мышленных взрывов, дирек‑
тор «Кузбасс‑НИИОГР» Сергей 
Протасов. — Замеры второго 
блока на расстоянии в 1 км по‑
казали 48 миллиметров в се‑
кунду. Чтобы было понятнее, 
представим, что в точках за‑
меров находятся какие‑то зда‑
ния и сооружения. Так вот: 1 — 
это некритичное воздействие 
по самым жестким требовани‑
ям отечественных и зарубеж‑

ных стандартов, фактически 
отсутствие воздействия, а 48 
— это предельно допустимая 
величина, разрешенная лишь 
для  специализированных 
промышленных сооружений, 
предусматривающих  анти‑
сейсмические усиления.

Ущерб минус.  
объем плюс

«Бережный» взрыв, «про‑
шелестевший» 6 марта на гор‑
ном участке Талдинского раз‑
реза, — это как показательное 
выступление на Олимпиаде: 



№ 4 (632) 
16 марта 2018 г. 3

Раскинулись сети шиРоко 

ПРоИЗВоДСТВо

цифры номерА

60 2,5отметил 
Беловский энерго- 
ремонтный завод 

снизился производственный  
травматизм на предприятиях  
компании в 2017 году

лет раза

В

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

ГоЛоСуЕМ

Для комфортной жизни
как уГМк развивает территории своего присутствия.

Автор: александра Соколова

В Верхней Пышме  в  ДК 
«Металлург» состоялась 
встреча  генерального 

директора УГМК Андрея Кози‑
цына c местными жителями. 
Собравшиеся обсудили пути 
дальнейшего развития медной 
столицы до 2023 года. Со сце‑
ны прозвучала информация 
о строительстве в настоящее 
время новых микрорайонов, 
сносе ветхого жилья, рекон‑
струкции дорог и возведении 
объектов  сферы  культуры 
и медицины.

Не менее оптимистичные 
перспективы ждут город в бли‑
жайшем будущем. К 2020 году 
в  Верхней Пышме  появится 
трамвайная  линия,  которая 
свяжет медную столицу с Ека‑
теринбургом. Будут реконстру‑
ированы и построены школы, 
возведены Дворец технических 
видов творчества и Дворец сам‑
бо, Гастрольный театр, Музей 
автомобильной техники.

благодаря тесному сотрудни‑
честву УГМК и Правительства 
Свердловской области:

Андрей козицын: «усилия уГМк направлены на то, чтобы населенные пункты, где располо-
жены предприятия компании, стали образцовыми»

—  Между нами подписано 
соглашение о государственно‑
частном партнерстве на пять 
лет. Это серьезный всеобъем‑
лющий документ, регламенти‑
рующий регулярные выплаты 
в бюджет региона от предпри‑
ятий компании, расположен‑
ных в Свердловской области. 
Эти трансферы мы стараемся 
не снижать, а даже увеличи‑
ваем. В ответ область взяла 
на себя обязательства по софи‑
нансированию, а иногда и пря‑
мому финансированию ряда 
объектов в Верхней Пышме.

Социально ответственный 
бизнес — характерная черта 
УГМК. Компания оказывает бла‑
готворительную помощь в реа‑
лизации значимых для людей 
проектов во всех регионах свое‑
го присутствия. Так, в 2018 году 
соглашения  о  партнерстве 
действуют в Алтайском крае, 
Республике  Башкортостан, 
Кемеровской, Оренбургской, 
Тюменской и Ульяновской об‑
ластях. В итоге строятся новые 
школы, больницы, спортивные 
и культурные объекты.

В качестве наиболее значи‑
мого примера можно назвать 

По словам Андрея Козицы‑
на, высокие темпы строитель‑
ства становятся возможными 

«Это моя страна. Я участвую в ее судьбе»
Почему 18 марта я приду на избирательный участок? На этот вопрос отвечают работники предприятий уГМк.

Андрей БАБАйлов, 
электролизНик водНых 

раСтворов,  
«уралэлектромедь»:

— Голосовать я  пойду 
обязательно. И свою семью 
возьму с собой. В выборах 
надо участвовать. В  этот 
важный день мы определяем, как будут разви-
ваться наше предприятие, наш город Верхняя 
Пышма и, конечно же, вся страна. В конечном 
счете я  выбираю будущее своих детей, ведь 
им жить в  той стране, которую мы оставим. 
А  после выборов у  меня намечена встреча 
с товарищами по хоккейной команде «Метал-
лург». Мы тренируемся каждое воскресенье. 
Вот и на этот раз разомнемся на корте Ледо-
вой арены им. Александра козицына. хоро-
шую физическую форму надо сохранять, ведь 
нам во что бы то ни было небходимо выиграть  
кубок по хоккею среди городских команд.

окСАнА ПеСтовА, 
НачальНик отдела по 

работе С перСоНалом, 

моховСкий уГольНый 

разрез:

— Никогда не  пропу-
скаю такие события! Тем бо-
лее, что выборы Президента 
— самые важные, самые главные! Всё-таки пер-
вое лицо государства! Всегда с удовольствием 
участвую в голосовании, обязательно с утра при-
ду на свой избирательный участок 18 марта. Это 
право и это гражданская обязанность всех, кому 
небезразлично будущее, возможность самим ре-
шать, каким оно будет. от выбора каждого (и это 
вовсе не громкие слова) зависит судьба нашей 
огромной страны, кто и как будет определять 
внешнюю и внутреннюю политику государства, 
как оно будет развиваться. А значит и то, как бу-
дут работать наши предприятия, как будем жить 
мы, наши дети… 

ингА СвиридовА,  
замеСтитель НачальНика  

СметНо-доГоворНоГо от-

дела, ШСу:

— к  выборам я  всегда 
отношусь очень ответствен-
но. Так повелось с детства, 
когда родители брали меня 
с  собой на  избирательный участок. я  ходила 
с удовольствием, ведь на участках шла актив-
ная торговля, и родители покупали мне сладо-
сти. Помню, как гордо я шествовала в кабинку 
для голосования, чтобы поставить галочку вместе 
с мамой и папой… Сейчас, конечно, атмосфера 
на участках больше деловая, но это не умаляет 
значимости момента. Теперь голосовать я хожу 
с  мужем и  10-летним сыном Егором. Пусть 
привыкает. Пусть поймет, что каждый должен 
участвовать в жизни страны. А после выборов 
по традиции купим торт и посидим всей семьей 
за праздничным столом.

евгений АрехтА,  
ГлавНый иНжеНер ао 
«воСточНый порт»:

—  к а к   г р а ж д а н и н 
я  не  могу оставаться без-
участным к столь знамена-
тельному событию в  жиз-
ни страны и  обязательно 
пойду на выборы. Мой голос будет в пользу 
кандидата, программа которого нацелена 
на  развитие государства и  создание усло-
вий для  благополучной жизни наших детей. 
На избирательный участок мы придем вместе 
с  супругой Инной и  сыном Евгением. Сейчас 
Евгению 26 лет. я  рад, что  он осознает от-
ветственность своих действий. Не преувели-
чу, если скажу, что для нас совместный поход 
на выборы стал доброй семейной традицией. 
После голосования мы обсуждаем, кто за кого 
и почему отдал свой голос, и  с нетерпением 
ждем результатов. 

строительство в Свердловской 
области ледовых арен. В рам‑
ках соглашения с областным 
правительством комплексных 
программ развития городских 
округов спортивные объекты 
появятся  в Верхней Пышме, 
Кировграде, Реже, Ревде и Крас‑
ноуральске.  Уже  1  сентября 
2018 года свои двери откроет 
Ледовая арена в Кировграде. 
Сейчас на объекте после пуска 
тепла начинается монтаж ле‑
дового поля. В разгаре работы 
на Ледовой арене в Ревде. Эти 
и подобные спорткомплексы 
строятся по современным про‑
ектам, стоимость каждого — 
около 200 млн рублей. В них 
предусмотрены  спортивные 
залы для занятий разными ви‑
дами спорта, а также площадки 
с искусственным льдом, кото‑
рые подходят для проведения 
состязаний по хоккею с шайбой 
и фигурному катанию.

Планы  по  развитию  го‑
родов,  где  находятся  пред‑
приятия УГМК грандиозные. 
А чтобы они были воплощены 
в жизнь, отметил гендиректор 
УГМК, горожане сами должны 
проявить активность в приня‑
тии судьбоносного для нашей 
страны решения: выбрать 18 
марта 2018 года Президента 
Российской Федерации.

—  Давайте сходим и прого‑
лосуем, — подытожил Андрей 
Анатольевич. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга уГМк 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

от и пБ-2017 в цифрах:
более 340 млн. рублей на выполнение организационно-профи-

лактических мероприятий, в том числе:
82 млн. рублей — на промышленную безопасность
более 88,6 млн. рублей — на приобретение средств индивиду-

альной защиты
36,1 млн. рублей — на проведение экспертизы промышленной 

безопасности объектов
2 тыс. человек прошли ат тестацию в  области промышленной 

безопасности.

статистика 2017 года в сфере от и пБ:
наиболее травмоопасная профессия — водитель технологического 

автотранспорта;
самые травмоопасные по  месту происшествия — автодороги 

и промплощадки разрезов;
основной фактор случаев производственного травматизма — 

падение человека с высоты;
самый травмоопасный месяц — май.

ДЛЯ спрАВКикРуГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ 

Водитель технологического автотранспорта по статистике — наиболее травмоопасная профессия в компании в 2017 году

Опасное производство 
без риска для жизни
В ук «кузбассразрезуголь» подвели итоги работы в области охраны труда 
и промышленной безопасности в 2017 году.

Автор: Нина Симагаева

«Все живы…
…здоровы, производствен‑

ное задание выполнено, про‑
исшествий нет». Смена, кото‑
рую можно сдать такой фра‑
зой,  у  горных  диспетчеров 
считается удачной.

Вот и 2017 год для уголь‑
ной Компании прошел в це‑
лом благополучно: не  было 
допущено случаев производ‑
ственного травматизма с ле‑
тальным исходом, обошлось 
и без случаев группового трав‑
матизма. В сравнении с 2016‑м 
коэффициент травмирования 
работников на производстве 
снизился в 2,5 раза. Из шести 
случаев,  зафиксированных 
в прошлом  году, лишь одна 
травма  оказалась  тяжелой, 
остальные пострадавшие от‑
делались легким повреждени‑
ями.

Вопрос  промышленной 
безопасности и охраны труда 
для Компании по‑прежнему 
остается в приоритете. Одно 
из направлений деятельности 
—  обеспечение  работников 
современными  сертифици‑
рованными,  эффективными 

и качественными  средства‑
ми индивидуальной защиты. 
Только в прошлом году на эти 
цели было направлено почти 
89 млн рублей. Применение 
современных СИЗов позволи‑
ло  практически  полностью 
исключить некоторые виды 
производственных травм, на‑
пример, в результате наезда 
на пешеходов в ночное время 
или падения на скользкой по‑
верхности зимой.

Также на всех предприяти‑
ях Компании сегодня действу‑

ют автоматические системы 
контроля и диспетчеризации 
производственных процессов, 
видеоконтроль, что позволяет 
своевременно предупреждать 
аварийные и опасные для ра‑
ботников ситуации. Для оцен‑
ки состояния бортов, уступов, 
откосов, автоотвалов, ежеме‑
сячно проводится аэрофото‑
съёмка. Организована систе‑
ма постоянно‑действующего 
гидрогеомеханического мони‑
торинга безопасности устой‑
чивости дамб гидроотвалов.

Личная неосторожность…

…по‑прежнему  остается 
главной причиной несчаст‑
ных случаев на производстве. 
Неизбывное русское «авось» 
ведет к нарушению элемен‑
тарных  требований  техни‑
ки безопасности. И в итоге… 
Не  убедился  в  устойчивом 
положении груза в полуваго‑
не и  дал команду  отцепить 
и убрать стрелу — смещение 
груза и… перелом двух паль‑
цев. Нарушил правило трех то‑
чек на лестнице технологиче‑
ского автомобиля и пропустил 
подвесную ступеньку — вывих 
ноги. Не отключил электропи‑
тание насоса при смене при‑
водных  ремней —  перелом 
кистей рук.

Как показывает практика, 
именно  личная  неосторож‑
ность и недостаток контроля 
со стороны непосредственного 
руководства становится при‑
чиной  аварий  и  производ‑
ственного травматизма. Стра‑
дают люди, ломается техника, 
Компания получает матери‑
альный ущерб.

…есть разрушения». 
Шершавым языком 
протокола

«…на  участке  по  перера‑
ботке и обогащению ОУ с КНС 
произошло  возгорание  по‑
мещения раскомандировки, 
выполненной из шпального 
бруса. Причины:  отопление 
помещения угольной печью 
без  присмотра,  чрезмерно 
завышенная  загрузка  печи 
углем, неправильное устрой‑
ство дымохода печи. Помеще‑
ние сгорело полностью».

«…во время погрузки полу‑
вагонов на угольном складе 
машинист экскаватора ЭКГ‑5А 
после выгрузки ковша в полу‑
вагон, не подняв ковш, начал 
разворачивать  экскаватор, 
бортом ковша перевернул по‑
лувагон. Полувагон восстанов‑
лению не подлежит».

«…Сменный механик подо‑
брал на складе рукав высоко‑
го  давления,  рассчитанный 
на  давление  40  бар  вместо 
требуемого 365. После заме‑
ны  рукава  высокого  давле‑
ния на экскаваторе KOMATSU 
во время погрузки рукав лоп‑
нул, началось возгорание».

«… водитель БелАЗ‑75306 
при спуске с отвала в забой 
экскаватора при выполнении 
правого поворота не справил‑
ся  с  управлением,  самосвал 
вынесло  на  полосу  встреч‑
ного движения и произошло 
столкновение  с  задним  ле‑
вым углом грузовой платфор‑
мы двигавшегося навстречу  
БелАЗ‑75306. На самосвале ото‑
рвано защитное ограждение 
на палубе слева за кабиной, 
смещен  с  места  крепления 
ресивер пневмостартерного 
запуска двигателя,  установ‑
ленный также за кабиной, де‑
формирована передняя часть 
левого камнеотбойника».

Все это — выдержки из про‑
токолов службы охраны труда 
и  промышленной  безопас‑
ности Компании. За каждым 
случаем стоит человеческий 
фактор  и  тысячи,  а  порой 
и миллионы, рублей ущерба 
для «Кузбассразрезугля». Поэ‑
тому одно из самых серьезных 
направлений работы службы 
охраны труда и промбезопас‑
ности Компании — повыше‑
ние уровня компетентности 
и  личной  ответственности 
персонала всех уровней. В те‑
чение прошлого года около 2 
тысяч человек прошли пред‑
аттестационную подготовку 
и аттестацию в сфере промыш‑
ленной безопасности. Кроме 
того, на предприятиях по мере 
необходимости  проводятся: 
внеплановые  инструктажи 
и дополнительная учеба, вне‑
очередные проверки знаний 
у руководителей и специали‑
стов, проверка соответствия 
технологическим процессам 
инструкций по безопасности 
и охране труда. 
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Теперь отслеживать новости нашей компании можно онлайн: у ук «кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

РАцИоНАЛьНый ПоДхоД 

ТОКовые стандарты
В компании заканчивается внедрение системы 
энергетического менеджмента и подготовка 
к сертификации на ее соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001. 

автор: олеся кондратенко

—  Система энергетическо‑
го менеджмента, с одной сто‑
роны,  позволяет  Компании 
существенно оптимизировать 
энергозатраты, — подчеркива‑
ет начальник отдела по энерго‑
обеспечению ОАО «УК «Кузбасс‑
разрезуголь»  Сергей Иванов 
(он, наряду с руководителями 
других подразделений, кото‑
рые будут охвачены системой 
энергоменеджмента,  входит 
в рабочую группу по реализа‑
ции данного проекта — прим. 
ред.). — С другой стороны, сер‑
тификация  на  соответствие 
нашей системы требованиям 
международных стандартов ISO 
50001 повысит конкурентоспо‑
собность «Кузбассразрезугля» 
на международном рынке.

Угольная Компании — одно 
из пяти предприятий УГМК‑
Холдинга, чья система энер‑
гоменеджмента должна быть 
сертифицирована в этом году. 

Сертификация пройдет в два 
этапа. В ходе первого, наме‑
ченного на апрель, внешними 
аудиторами будет дана оценка 
соответствия системы энерго‑
менеджмента «Кузбассразрез‑
угля» требованиям междуна‑
родного стандарта ISO 50001. 
Выявленные несоответствия 
и  замечания  специалисты 
Компании должны устранить 
до  октября  2018  года,  когда 
запланирована  реализация 
второго этапа сертификации. 
Именно тогда по результатам 
оценки функционирования 
и результативности системы 
энергетического менеджмен‑
та предприятия и понимания 
персоналом общих требова‑
ний стандарта ISO 50001 ауди‑
торы примут решение о выда‑
че Компании международного 
сертификата соответствия.

Для  внедрения  системы 
и подготовки к первому этапу 
сертификации рабочая группа 
проекта проделала большую 
работу. Специалисты Компа‑

нии разработали и утвердили 
«Энергетическую политику 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
и другую необходимую доку‑
ментацию.

—  Одним из пунктов про‑
граммы внедрения системы 
энергоменеджмента  стало 
создание реестра значимых 
энергопотребителей по каждо‑
му филиалу Компании, — про‑
должает Сергей Аркадьевич. 
— К таким потребителям от‑
носятся экскаваторный парк, 
котельные, обогатительные 
фабрики, то есть те подразде‑
ления и потребители, на долю 
которых приходится более 0,25 
процента от общего объема 
энергозатрат предприятия.

Подготовка к апрельскому 
этапу сертификации включа‑
ет в себя и внутренний аудит. 
Основная задача корпоратив‑
ных аудиторов — работников 
разрезов, прошедших соответ‑
ствующее обучение, — провер‑
ка готовности системы энер‑
гоменеджмента к внедрению 

и работа с персоналом пред‑
приятий. Операторы, горные 
мастера, начальники участков, 
механики и т. д. — все, кто вли‑
яют на работу значимых энер‑
гопотребителей, должны знать, 
как  эффективно и  экономно 
эксплуатировать вверенное им 
оборудование.

Нужно отметить, что над ра‑
циональным использованием 
различных энергоносителей 
в «Кузбассразрезугле» работают 
уже не первый год: на протяже‑
нии нескольких лет в Компа‑
нии реализуются мероприятия 
и внедряются технологии, спо‑
собствующие экономии элек‑
трической и тепловой энергии. 
В прошлом году на наших раз‑
резах продолжилась  замена 
ламп и светильников на энер‑
госберегающие, модернизация 
оборудования с применением 
частотных преобразователей 
и замена станций низковольт‑
ных комплектных устройств 
(НКУ) на  экскаваторах, уста‑
новка частотно‑регулируемых 

приводов для насосов, установ‑
ка плавного пуска. Также в АБК 
Бачатского разреза, управле‑
нии ж / д транспорта и участ‑
ке вспомогательной техники 
установили счетчики тепловой 
энергии, на Калтанском разрезе 
обновили теплоизоляцию те‑
плосети.

—  За  2017  год  с  учетом 
мероприятий  внедренных 
в 2016 году мы сэкономили 2 
млн кВт/ч и 515 Гкал. В денеж‑
ном выражении экономия со‑
ставила почти 8 млн рублей, 
— подводит итоги работы на‑
чальник отдела по энергообе‑
спечению УК «Кузбассразрез‑
уголь» Сергей Иванов. — Про‑
грамму по энергосбережению 
и энергоэффективности, дей‑
ствующую в Компании, можно 
рассматривать как основной 
продукт  системы  энергоме‑
неджемента, поскольку цель 
одна — эффективное исполь‑
зование потребляемых энер‑
горесурсов и снижение затрат 
на их покупку и выработку.  

Документация по «системе энергоменеджмента» находится в свободном доступе для всего персонала УК «Кузбассразрезуголь».  
Чтобы ознакомиться с ней, следует:

1. Войти в сетевую папку GALORA 2. Найти папку ISO 3. В ней — папка «Система энергоменеджмента». В этой папке размещены все 
согласованные и утвержденные документы: политика, приказы по персоналу, 
приказы о внедрении системы энергоменеджмента, законодательные до-
кументы. Информация в папке будет вовремя актуализироваться. 

кАДРоВый оТВЕТ

Пионеры магистратуры 
Два работника «кузбассразрезугля» получили первые в истории Технического университета уГМк 
дипломы магистров.

Автор: ксения Савина

В конце февраля ди‑
пломы об  оконча‑
нии магистратуры 

получили  32  работни‑
ка  предприятий УГМК‑
Холдинга — металлурги 

и энергетики. Среди тех, 
кто два с половиной года 
назад стали магистран‑
тами ТУ УГМК, а теперь 
по  праву  называются 
магистрами — главные 
энергетики  двух фили‑
алов нашей Компании: 
Алексей Чулынин с Ке‑

дровского  и  Николай 
Пушкин — с Красноброд‑
ского.

—  Два  с  половиной 
года пролетели намного 
быстрее,  чем  казалось 
сразу  после  поступле‑
ния: с трудом представ‑
лял  себе,  как  буду  со‑

вмещать работу с полу‑
чением новых  знаний 
и работой над проектом, 
— счастливо улыбается 
магистр Алексей Чулы‑
нин. — Но на практике 
получилось,  что  парт‑
нерство «работа‑учеба» 
мне только помогало.  Алексей Чулынин (в центре) теперь магистр энергетики
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хРоНоГРАФ

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

ЮБИЛЕй

Угольная «скорая помощь»
16 марта отмечает 60 лет одно 
из старейших сервисных предприятий 
ук «кузбассразрезуголь» — Беловский 
энергоремонтный завод (БЭРЗ).

Автор: Сима данилина

Вместе  с   Компанией 
и всей угольной отрас‑
лью Кузбасса завод пере‑

живал взлеты и падения, бо‑
ролся за право на существова‑
ние и открывал новые рынки. 
БЭРЗ сегодня — это современ‑
ное, динамично развивающе‑
еся предприятие, чья продук‑
ция и услуги пользуются за‑
служенным спросом не только 
на разрезах  «Кузбассразрез‑ 
угля», но и далеко за предела‑
ми Кузбасса.

1948  год. Во исполнении 
приказа № 4 МУП СССР проект‑
ный институт  «Кузбассшах‑
топроект» выполняет проект 
строительства Центральных 
энергомеханических мастер‑
ских в составе треста «Бело‑
воуголь». В функцию ЦЭММ 
запланирован капитальный 
ремонт шахтного оборудова‑
ния, изготовление запасных 
частей и металлоконструкций 
для предприятий Беловского 
рудника.

1958 год. Сдана в эксплуа‑
тацию первая очередь ЦЭММ. 
В апреле энергомеханическое 
и электроремонтное отделе‑
ния мастерских  выпускают 
первую продукцию. На терри‑
тории Кузнецкого угольного 
бассейна развивается новое 
для региона промышленное 
направление — добыча угля 
открытым  способом.  Мин‑
углепром  принимает  реше‑
ние о реконструкции ЦЭММ 
для обеспечения капитальных 
ремонтов электрооборудова‑
ния всех угольных предпри‑
ятий бассейна.

1961 год. Решением Кеме‑
ровского  совнархоза  Белов‑
ские ЦЭММ обретают специ‑
ализацию по ремонту высоко‑
вольтных и низковольтных 
электродвигателей,  машин 
постоянного тока для экскава‑
торов, силовых трансформа‑
торов.

1964 год. Беловские ЦЭММ 
входят  в  состав  только  соз‑
данного комбината «Кузбасс‑ 
карьеруголь»

1967  год. Реконструкции 
ЦЭММ  с  целью  обеспечить 
возрастающие потребности 
угольных  предприятий  ре‑

гиона в ремонте электрообо‑
рудования. На предприятии 
внедряются новые  техноло‑
гические  решения:  освоено 
изготовление  и  примене‑
ние эскапона (липкая лента) 
для ремонта машин постоян‑
ного тока и высоковольтных 
электродвигателей, позволяю‑
щего существенно удешевить 
ремонтные работы; внедрена 
установка наплавки улиток 
землесосов, полностью восста‑
навливающая деталь. На пред‑
приятии широко распростра‑
няется движение рационали‑
заторов и изобретателей. 90 
процентов изобретений внед‑
ряются в практику, что уже 
в первый год позволяет пред‑
приятию получить более 130 
тысяч рублей годовой эконо‑
мии.

1973 год. ЦЭММ выпуска‑
ет около 50 позиций запас‑
ных частей  для различных 
видов  горнотраснпортного 
оборудования: экскаваторов, 
землесосов, самосвалов, трак‑
торов и т. д. Специалистами 
ЦЭММ изготовлена и освоена 
установка по изготовлению 
вантовых  канатов  и  под‑
вески  стрелы экскаваторов  
ЭШ 15 / 90А, необходимых раз‑
резам комбината. Освоен ка‑
питальный ремонт буровых 
станков СВБ‑2. Предприятие 
одним  из  первых  в  стране 
внедряет  технологию изго‑
товления и наложения стек‑
лобандажей на якоря машин 
постоянного тока и роторов 
электродвигателей  взамен 
проволочных.

1975 год. Беловские ЦЭММ 
преобразованы в «Беловский 

энергоремонтный завод». За‑
вод вторым в Союзе осваивает 
технологию пайки коллекто‑
ров машин постоянного тока 
токами высокой частоты. Ос‑
ваивается технология ремон‑
та тракторных и тепловозных 
электродвигателей.

1977 год. Рост экономиче‑
ского развития. Кузбасс в пол‑
ной мере  становится  инду‑
стриальным сердцем Сибири. 
БЭРЗ берет курс на техниче‑
ское перевооружение и стре‑
мительно  осваивает  новые 
технологии ремонтов и новые 
виды продукции.

1981‑1985 годы. Внедрение 
нового оборудования позво‑
ляет усовершенствовать тех‑
нологию изготовления запас‑
ных частей, что значительно 
улучшило качество продук‑
ции. Внедрена пропиточная 
установка для пропитки яко‑
рей машин постоянного тока, 
что  улучшило  технологию 
и повысило качество ремон‑
тов оборудования. Значитель‑
ный вклад в решении техни‑
ческого перевооружения за‑

вода вносят рационализаторы 
предприятия.

1986 год. Несмотря на на‑
чавшиеся в стране экономи‑
ческие трудности, на заводе 
введен в  эксплуатацию цех 
ремонта крупногабаритных 
электрических машин посто‑
янного тока.

1991 год. Сбой в материаль‑
но‑техническом снабжении. 
Недопоставка металлопрока‑
та, литья, обмоточного про‑
вода,  сварочной проволоки, 
электроизоляционных мате‑
риалов и т. д. привело к недо‑
выполнению отдельных видов 
продукции. Тем не менее, за‑
вод продолжает развиваться: 
освоен метод испытания ма‑
шин постоянного тока взаим‑
ной нагрузкой.

1996 год. Специалистами 
завода освоен ремонт и про‑
изводство  экскаваторных 
ковшей различной емкости, 
вплоть  до  самых  мощных 
в угольном Кузбассе — 20‑ку‑
бовых. Внедрена технология 
ремонта оборудования и уз‑
лов, изготовление запасных 
частей для бурстанков, трак‑
торов, самосвалов и т. д.

2002 год. БЭРЗ оказывает 
услуги  большинству  уголь‑
ных  предприятий  региона 
— это все предприятия «Куз‑
бассразрезугля» и ряд других 
организаций. На заводе изго‑
тавливается широкий спектр 
запчастей  к  экскаваторам, 
бульдозерам, буровым стан‑
кам,  гидромониторам,  про‑
изводится ремонт запчастей 
для железнодорожного транс‑
порта.

2011 год. На базе механи‑
ческого цеха создан участок 
по ремонту и монтажу горно‑

транспортного оборудования. 
Участком  РиМГТО  освоены:  
монтаж  экскаваторов,  мон‑
таж‑демонтаж механической 
и электрической части горно‑
транспортного оборудования, 
металлоконструкций различ‑
ных модификаций и исполне‑
ний.

2018 год. Одно из направле‑
ний деятельности — монтаж 
тяжелой  горнодобывающей 
техники, поставляемой ураль‑
скими машиностроителями. 
География  сборочных  пло‑
щадок, начавшаяся на разре‑
зах УК «Кузбассразрезуголь», 
быстро расширилась на весь 
Кузбасс и вышла в ближнее 
зарубежье. Среди собранной 
специалистами энергоремза‑
вода техники: китайский экс‑
каватор WK‑35, американские  
P&H‑2800 и P&H‑4100, россий‑
ские ЭКГ‑12, 18 и 32. Заклю‑
чен договор с ПАО «Уралмаш‑ 
завод» на оказание услуг,  в  
результате  специалистами 
завода  были  произведены 
монтажи карьерных  экска‑
ваторов ЭКГ‑18 № 5, 6, 7, 8, 13, 
14 и ЭКГ‑12 № 14 для угледо‑
бывающих разрезов Кемеров‑
ской области, а также самого 
мощного российского экска‑
ватора с ёмкостью ковша 35 
кубических метров — ЭКГ‑35. 
Оборудование будет эксплу‑
атироваться на Красноброд‑
ском угольном разрезе,  где 
пройдет  опытные  испыта‑
ния и сертификацию. Освое‑
на технология ремонта тяго‑
вых двигателей производства 
компании Siemens, которые 
приводят  в  движение  ка‑
рьерные автосамосвалы гру‑
зоподъемностью  до  450‑ти 
тонн. С 1996 года БЭРЗ производит и ремонтирует ковши для экскаваторов

Сегодня продукция и услуги БЭРЗа пользуются спросом не только на разрезах компании, но и за пределами кузбасса
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куреш — национальный 
вид спорта телеутов и шор-
ц е в ,  ко р е н н ы х м а л о ч и с-
ленных народностей, про-
живающих на  территории 
кемеровской области. «кур» 
в  переводе с   телеутского 
— пояс. Во  время поединка 
оба соперника держат друг 
друга одной рукой за  пояс, 
а другой — борются. Главная 
задача — уложить соперника 
на лопатки.

ДЛЯ спрАВКи

Чем живут, чему радуются и удивляются работники уГМк-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НоВоСТИ коМПАНИИ

НА ПРАВАх РЕкЛАМы

Ставки ниже – новоселье ближе!
По итогам 2017 года ставки по ипотеке достигли исторического минимума: 9,8 % для новостроек 
и 10,02 % — на вторичное жилье. Падение ставок произошло как следствие снижения ключевой ставки 
центрального Банка.

В  н а ч а л е   я н в а р я 
2018  года о  снижении 
процентных  ставок 

на  ипотечный  кредит  объ‑
явил  коммерческий  банк 
«Кольцо Урала». Теперь кли‑
енты с положительной кре‑
дитной  историей  в  банке 
«Кольцо Урала» могут полу‑
чить кредит по максималь‑
но  выгодной  ставке  9,4 %, 
а  в  случае  ее  отсутствия 
под 9,5 % годовых.

«Почему  именно  сейчас 
лучший  момент  для  при‑
обретения  недвижимости? 
Как оформить кредит

на жилье на максимально 
выгодных условиях?» — эти 
вопросы мы задали руководи‑
телю филиала банка «Кольцо 
Урала» в Кемерово, Михаилу 
Габерману.

«Рынок недвижимости воз‑
вращается на  докризисный 
уровень:  ставки по ипотеке 

снижаются, жилье становит‑
ся  доступнее,  застройщики 
наперебой предлагают инте‑
ресные решения по планиров‑
ке квартир, отвечающие всем 
современным требованиям. 
Наблюдая тенденцию к сни‑
жению  ставок  по  ипотеке, 
многие  клиенты ждут  того, 
что ставка упадет еще ниже. 
Однако,  не  стоит  забывать 
и о том, что в любом экономи‑
ческом процессе всегда есть 

две  составляющие:  низкие 
ставки по ипотеке формиру‑
ют высокий спрос на покупку 
жилья, а это значит, что сто‑
имость  квадратного  метра 
в перспективе будет только 
повышаться.  Сейчас  самый 
оптимальный вариант соот‑
ношения цен на жилье и став‑
ки по ипотечному займу. По‑
этому, если вы планировали 
поменять место жительства, 
но никак не решались, то уже 
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сегодня, принимая решение 
о покупке квартиры, вы ста‑
новитесь на шаг ближе к ком‑
фортной и счастливой жизни 
на действительно выгодных 
условиях», — отвечает Михаил.

Подробную информацию 
по вопросам оформления ипо‑
теки в банке «Кольцо Урала» 
вы можете получить в офисах 
банка в Кемерово по адресу: 
пр. Советский, д. 48а или по‑
звонив по бесплатному номе‑
ру: 8 800 500‑50‑11.

В турнире по курешу участвовали и дети работников компании

ДоБРыЕ ДЕЛА

Выйти за «куреш»
— «куреш» означает еще и замкнутое пространство, где соревнуются борцы, — 
вспоминает историю председатель Федерации сохранения культуры малочисленных 
народностей кемеровской области и национальных видов спорта Максим ясаков. 
— Раньше борьба на поясах была только обязательной частью национальных свадеб 
и праздников телеутов, а теперь стала зарегистрированным видом спорта…

Автор: олеся кондратенко

В Доме Спорта города Бе‑
лово собралось почти 80 
мальчишек — все  они 

приехали из разных городов 
Кузбасса на открытое лично‑
командное первенство Кеме‑
ровской  области  по  борьбе 
на поясах куреш.

—  Сегодня мы видим хоро‑
шее татами, много спортсме‑
нов, а это значит, что куреш 
в Кемеровской области разви‑
вается! — приветствует участ‑
ников почетный гость сорев‑
нований, знаменитый кузбас‑
совец, чемпион мира по боксу 
Юрий Арбачаков.

С прошлого года «Кузбасс‑
разрезуголь»  оказывает фи‑

нансовую поддержку област‑
ному детско‑юношескому тур‑
ниру по национальной борьбе 
коренного  малочисленного 
народа области — телеутов, 
помогая юным спортсменам 
выходить за пределы «регио‑
нального татами».

—  На этом турнире мы фор‑
мируем сборную Кемеровской 
области  по  курешу,  которая 
примет участие в Кубке Сибири 
и первенстве России, — подчер‑
кивает Максим Ясаков. — Сре‑
ди взрослых спортсменов уже 
два представителя Беловского 
муниципального района полу‑
чили звание «Мастер спорта 
по борьбе куреш»…

…Данил  Тодышев  зани‑
мается курешем уже четыре 
года, а начинал, как и многие 
участники этих соревнований, 
— с вольной борьбы:

—  Нужно за пояс держать‑
ся,  нельзя  руки  отпускать, 
на  колени нельзя  вставать, 
— объясняет правила борьбы 
Данил. — О куреше мне рас‑
сказал тренер, решил попро‑
бовать свои силы, и в двух пре‑

— Поддержка компании «куз-
бассразрезуголь» очень значима 
для нас: она обеспечивает стабиль-
ность для  дальнейшего развития 
нашего национального вида спорта 
и способствует его популяризации. 
С каждым годом количество участ-
ников и зрителей турнира по курешу 
растет, а благодаря освещению в СМИ 
о нашей культурной традиции узнают 
все больше жителей кемеровской об-
ласти.

МАкСиМ ЯСАков,  
предСедатель Федерации 

СохраНеНия культуры 

малочиСлеННых НародНоСтей 

кемеровСкой облаСти 

и НациоНальНых видов Спорта

ЭКспертное мнение

—  В  2000‑е  годы  вообще 
практически никто не знал, 
что такое куреш: соревнова‑
ния проводились только меж‑
ду нами. А сейчас в первенстве 
по борьбе на поясах участвуют 
и представители борьбы воль‑
ного стиля. Сегодня, когда у ку‑
реша появилась поддержка, мы 
начинаем развиваться, ездить 
на турниры в другие города.

Наша Компания с уважени‑
ем относится и к другим куль‑
турным традициям малочис‑
ленных народов Сибири. Так, 
в 2017 году Компания поддер‑
жала национальный культур‑
но‑спортивный праздник те‑
леутов — Ильдин Кун (Ильин 
день), который прошел в селе 
Беково — центре телеутской 
культуры на территории Куз‑
басса, и оказала финансовую 
помощь для отправки одарен‑
ных детей в ведущие оздоро‑
вительные центры России — 
«Артек» и «Орленок». 

дыдущих турнирах в своей ве‑
совой категории победил. На‑
деюсь, выиграть и в этом раз.

—  Это для меня уже третий 
турнир по курешу, а трениру‑
емся мы в Беково постоянно,   — 
рассказывает Антон Каргин, 
участник соревнований, сын 
работника Бачатского уголь‑
ного разреза Алексея Каргина.
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Сергей ПАрАМонов, 
директор оао «ук «кузбаССразрезуГоль»:

«В компании трудится почти 4 тысячи женщин. И за каждым нашим 
работником, мужчиной, тоже есть женщина. То есть, можно сказать, 
что вся наша компания держится на Вас: на Вашей стойкости и силе 
духа, преданности своему делу и своей семье, на Вашей заботе, чут-
кости и внимании».

цитАтА

В честь 8 Марта отдельное поздравление при-
няли многодетные матери, которые трудятся в ком-
пании: 365 человек получили к празднику премии, 
на эти цели ук «кузбассразрезуголь» направила 
11 млн рублей.

КстАти
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НА ПРАВАх РЕкЛАМы

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Санаторий «кедровый бор» 
объявляет  «Весенний ценопад»!

Семейный отдых в санатории становится
еще доступнее:

со 2 апреля по 31 мая 2018 года

Стоимость одного дня лечебной детской путевки — 
2030 рублей

Акция распространяется на детей от 5 до 14 лет 
при условии приобретения путевки сроком на 7 и более 
дней

Лиц. ЛО‑42‑01‑002‑853 от 22 апреля 2014 года

заброНировать путевку можНо 
по тел. 8 (3842) 69-32-28, 69-32-31

отдыхайте вместе с детьми весь год!

— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей работников 
   Компании

 
— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей пенсионеров 
   Компании

15 % 

20 %

В гостях у сказки
Сотрудницы «кузбассразрезугля» в честь Международного женского дня 
получили от компании необычный подарок — приглашение на балет 
«Золушка».

Автор: ксения Савина

Специальный  показ  из‑
вестной постановки «Зо‑
лушка» на музыку С. Про‑

кофьева в исполнении труппы 
Классического Русского балета 
Москвы посетили 800 работниц 
предприятий  и  управления 
угольной Компании. Но прежде 
чем побывать на  сказочном 
балу вместе с главной героиней 
известной сказки, женщины УК 
«Кузбассразрезуголь» сами ста‑
ли участницами светского при‑
ема: в Государственной филар‑
монии Кузбасса для них были 
устроены праздничный фуршет 
с бальными танцами. А перед 
началом спектакля представи‑
тельниц прекрасной полови‑
ны нашей Компании поздравил 
директор ОАО «УК «Кузбассраз‑
резуголь» Сергей Парамонов. 

лЮдМилА ФАтеевА, 
НачальНик Сектора по 

ремоНту и СтроительСтву, 

талдиНСкий уГольНый разрез:

— Спектакль великолепный, 
мужчины, конечно, постарались 
и  сделали нам такой огромный 
подарок! отдыхаем душой. Шесть 
часов дороги в кемерово и обрат-
но стоят того.

лЮдМилА ПУЧковА, 
ветераН ук «кузбаССразрез-

уГоль»:

— Замечательный получился 
праздник, потому что мы, ветераны, 
увидели всех, с кем когда-то ра-
ботали. Прекрасная атмосфера, 
прекрасный спектакль — спасибо 
компании, что не забывает о нас, 
пенсионерах!

тоЧКА ЗрениЯ

тоЧКА ЗрениЯ


