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29 апреля исполняется 15 лет крупнейшему в Сибири и России производителю 
взрывчатых веществ — ооо «КРУ-Сибирит». Сегодня это предприятие 
обеспечивает материалами для ведения взрывных работ лидера 
отечественной открытой угледобычи- компанию «Кузбассразрезуголь».

По нарастающей 
В Компании 
подвели итоги работы 
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Вход… разрешен 
Бачатским школьникам 
открыли перспективы 
работы на разрезе 6
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Водный путь 
к большому углю
Технология, которая вошла 
в историю открытой 
угледобычи 
 

Главная 
цифра

СоБЫТИЕ

Творцы

Автор: Нина Симагаева

25 в проекте
Начиналось, как и многие боль-

шие дела, с малого. В 1994 году ру-
ководством разреза «Бачатский» 
было составлено техническое 
задание на разработку проекта 
для строительства территории 
склада взрывчатых материалов 
цеха для промышленного произ-
водства эмульсионных взрывча-
тых веществ по технологии «Ни-
тро-Нобель АБ» (Швеция) на мо-
дульных установках ЗАО «Нитро 
Сибирь» для собственных нужд 
разреза.

В 90-х перед предприятия-
ми, чей производственный цикл 
включает необходимость веде-
ния буровзрывных работ, встала 
задача перехода с используемых 
на тот момент промышленных 
штатных тротилосодержащих ве-
ществ на более безопасные эмуль-
сионные. Сначала был построен 
цех для производства сибирита 
на складе взрывчатых веществ 
Бачатского разреза. В 1999 году 
этот цех вместе со складом были 
п р е о б р а з о в а н ы  в  Ко м п л е кс 
по изготовлению и хранению 
промышленных взрывчатых ве-
ществ. Спустя три года на этой 
базе было организовано специ-
ализированное предприятие ООО 
«КРУ-Сибирит» с проектной мощ-
ностью 25 тысяч тонн в год. Ре-
ально на тот момент достигнуты 
объемы около 11 тыс. тонн про-
дукции в год. Техническое осна-
щение — три смесительно-заряд-
ные машины СЗМ-8 для доставки 
сибирита на разрез.

Уже в 2003 предприятие пере-
шагнуло проектную мощность 
и достигло объемов производства 
26,28 тыс. тонн ЭВВ. 

10,8 млн тонн 
угля добыли 
горняки УК 
«Кузбассразрезуголь» 
за 1-й квартал 
2017 года

мирного взрыва

«Кузбассразрезуголь» готовится к полному переходу на взрывчатку производства «КРУ-Сибирит»



№ 7 (612) 
28 апреля 2017 г.2

... и спи спокойно

ПРоИЗВоДСТВо

ДЕЛо ТЕхНИКИ

НА-ГоРА 

В России Пётр I ввёл налог на бороду, дабы привить своим подданным моду на бритье усов и бороды. 
Для контроля был введен специальный металлический жетон — своего рода квитанция 

об уплате этого налога.

ФотоФакт

По нарастающей

Апрельские старты

В оАо «УК «Кузбассразрезуголь» подведены итоги работы 
за 1-й квартал 2017 года.

Автор: Нина Симагаева

Первая четверть текуще-
го года охарактеризова-
лась для предприятий 

УК «Кузбассразрезуголь» ста-
бильным выполнением всех 
основных производственных 
показателей.

За январь-март на предпри-
ятиях компании добыто 10,8 
млн тонн угля (в т. ч. угля кок-
сующихся марок — почти 1,5 
млн тонн), что почти на 300 тыс 
тонн больше чем в 1-м квартале 
прошлого года. Объем вскры-
ши составил 80,1 млн м3 горной 
массы. Производственное зада-
ние за 1-й квартал года перевы-

полнено — по добыче на 1,9 %, 
по вскрыше — на 2,2 %.

«Основной объем выданно-
го сверх плана угля пришелся 
на шахту «Байкаимская» — это 
свыше 85 тыс. тонн угля, за счет 
высокопроизводительной ра-
боты введенного в прошлом 
году на предприятии нового 
очистного комплекса TIANDY, 

филиалы Годовой 
план по до-
быче (тыс.

тонн)

январь-март  2017 Годовой 
план по 

вскрыше 
(тыс.м3)

январь-март 2017 Годовой 
план  

по отгрузке  
(тыс.тонн)

январь-март 2017

план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

план факт       % к 
плану

Кедровский 5 150,0 1 200,0 1 201,1 100,1 34 920 8 170 8 442 103,3 4 440 1 198,5 1 272,7 106,2 

Моховский 6 137,0 1 523,0 1 611,4 105,8 40 020 8 463 8 801 104,0 6 048 1 408,1 1 483,2 105,3 

Бачатский 9 750,0 2 184,0 2 210,8 101,2 56 500 12 861 13 428 104,4 8 725 1 986,0 2 225,9 112,1 

Краснобродский 7 200,0 1 674,0 1 707,6 102,0 82 000 19 960 20 208 101,2 5 975 1 376,2 1 362,6 99,0 

Талдинский 13 250,0 3 060,0 3 092,9 101,1 89 900 21 470 21 614 100,7 13 080 3 110,0 3 052,6 98,2 

Калтанский 4 150,0 995,0 1 009,8 101,5 31 600 7 490 7 625 101,8 3 168 748,7 702,8 93,9 

Всего по
Компании 45 637,0 10 636,0 10 833,5 101,9 334 940 78 414 80 119 102,2 41 436 9 827,5 10 099,8 102,8

основные показатели работы Ук «кузбассразрезуголь» за январь-март 2017 года

— комментирует итоги работы 
Компании начальник произ-
водственного департамента УК 
«Кузбассразрезуголь» Виктор 
Фалелеев. — Второй квартал 
Компания также начала в пла-
новом режиме. Сейчас мы за-
пускаем в работу сезонные 
установки по извлечению угля 
из разубоженной горной массы, 
что позволит нарастить объем 
добычи угля во втором и тре-
тьем кварталах».

План по отгрузке угля 
с начала года также перевы-
полнен — потребителям от-
правлено 10,1 млн тонн угля, 
это на 500 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный пери-

С наступлением 
апреля на помощь 
угледобытчикам 
Компании 
пришли сезонные 
обогатительные 
установки — к работе 
приступили все 10 КНС.

Автор: Олеся Кондратенко

Запланированные на пер-
вый месяц работы объ-
емы со всех КНС — 58 

тыс. тонн угля — уже выпол-
нены. Как пояснил главный 
технолог управления по пере-
работке и обогащению угля 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Дмитрий Чупин, план на на-
чало сезона обычно ставят 

небольшой, так как сибир-
ская весна не предсказуема 
и не всегда даже в апреле ра-
дует плюсовыми температу-
рами. «Да и после зимнего ре-
монта новый запуск КНС прак-
тически как первый: могут 
потребоваться определенные 
пуско-наладочные работы, — 
продолжает Дмитрий Вадимо-
вич. — Фактически же к кон-
цу апреля от КНС мы ожидаем 
около 150 тыс. тонн угля».

В среднем за сезон, ко-
торый начинается в апреле 
и заканчивается в октябре-но-
ябре — как погода позволит, 
на установках КНС «Кузбасс-
разрезугля» перерабатывает-
ся 2 млн тонн угля. В 2016 году 
этот показатель составил 2,1 
млн тонн, в 2017 году на деся-
ти КНС Компании из разубо-
женой горной массы плани-
руется добыть 2,3 млн. тонн 
«черного золота». 

На финишную прямую…
Обновление парка горнотранспортного оборудования 

Компании продолжается. На Моховском угольном разрезе 
близок к окончанию монтаж первого из трех ЭКГ-12, ко-
торые должны поступить на предприятие в ближайшие 
годы в рамках пятилетней программы модернизации 
производства. Монтаж металлоконструкций практически 
завершен, продолжается сборка электрооборудования 
с дальнейшим проведением наладочных работ для под-
готовки к запуску. Перегон ЭКГ-12 в забой запланирован 
на 8 мая этого года. 

од прошлого года. При этом 
увеличение объема поста-
вок коснулось как внешнего, 
так и внутреннего рынка: 2,9 
млн тонн угля поставлено от-
ечественным потребителям, 
на экспорт — 7,1 млн тонн угля 
(плюс 5 % и 6 % соответственно 
к итогам 1-го квартала 2016 г.).

На установках и обогати-
тельных фабриках Компании 
за истекший период перерабо-
тано почти 9,6 млн тонн угля 
(при плане — 9,2 млн тонн). 
Доля переработанного угля 
в общем объеме добычи со-
ставила 88,4 %, что на 15 % пре-
вышает средний показатель 
по Кузбассу. 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

циФры НоМЕра

187 80,1тыс. тонн промышленных 
взрывчатых веществ в год 
составляет объем производ-
ства ооо «КРУ-Сибирит»

млн м3 горной массы — 
составил объем  
вскрыши в 1-м квартале 
2017 года

«коммуналка»  
в подарок 
С нового года 
россияне смогут 
не оплачивать 
квартплату, если 
данные о ней не 
опубликованы в 
ГИС ЖКх.

С 1 января 2018 года 
жители многоквартирных 
домов на законных осно-
ваниях смогут не платить за 
квартиру, если квитанции 
об оплате не отражены в 
государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКх) на портале dom.
gosuslugi.ru. Размещение 
такой информации в ГИС 
ЖКх для управляющих 
компаний и ресурсос-
набжающих организаций 
станет  обязательным уже 
с 1 июля этого года. По-
жаловаться на отсутствие 
данных можно будет через 
личный кабинет на портале 
госуслуг.  

Лестница  
вместо кофе
10 минут по 
ступенькам вверх-
вниз заряжают 
энергией гораздо 
мощнее кофеина. 

Ученые выяснили, про-
бежка по лестнице значи-
тельно увеличивает моти-
вацию к работе. Участники 
эксперимента принимали 
капсулы с кофеином или 
проводили 10 минут, шагая 
вверх и вниз по лестнице. 
Испытуемым были предло-
жены тесты, по результатам 
которых выяснилось, что ни 
упражнения, ни кофеин не 
улучшали внимание или па-
мять людей, но мотивация 
к работе после пробежки 
по ступенькам возрастала 
в разы.

По материалам СМи

ВокрУГ НаС

Ежегодно в рамках Федеральной программы «Работай в России!» 
по  всей стране в  третью неделю апреля и  октября и  проводится 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» — это комплекс мероприятий, направленных 
на профориентационное информирование о деятельности ведущих 
предприятий России и  популяризацию профессий и  специально-
стей, востребованных на промышленном производстве; знакомство 
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, рас-
положенных в их регионе.

ДЛЯ СПраВки

оТДЕЛ КАДРоВ

Налог на окна существовал в Голландии: чем больше в доме окон — тем больший размер налога. 
Три окна были по средней цене, если больше — сумма налога увеличивалась 

в два-три раза.

Вход …разрешен 
Бачатский разрез принял участие 
во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 
За три дня с работой одного из ведущих угольных 
предприятий Кузбасса познакомились около 100 
студентов и школьников.

Автор: Ксения Савина

«Неделя без турникетов» 
— это знакомство молодежи 
с предприятиями и професси-
ями, востребованными на со-
временном промышленном 
производстве, реальными 
рабочими местами и услови-
ями труда. В рамках акции 
на Бачатском побывали сту-
денты областных вузов: Кем-
ГУ и КузГТУ, Беловского по-
литехнического техникума 
и учащиеся двух школ г. Бело-
во. С высоты смотровой пло-
щадки они увидели масшта-
бы и перспективы открытой 
угледобычи, во время экскур-
сии в музей узнали славную 
трудовую историю и тради-
ции разреза. Одна из них, ха-
рактерная, впрочем, для всей 
нашей Компании — трудовые 
династии, продолжателями 
которых в будущем как раз 
и могут стать сегодняшние 
школьники — им выбор про-
фессии только предстоит:

— Сегодня школьникам 
города Белово мы рассказали, 
что такое горное дело, для чего 
и какие рабочие профессии 
нужны предприятию. Цель 
таких встреч в том, чтобы уже 
в 7-8 классах школьники на-
чали определяться с выбором 
трудового пути. Мы пытаемся 
заинтересовать ребят работой 
на разрезе, чтобы славные ба-
чатские династии продолжа-
лись, — говорит начальник 
отдела по работе с персона-
лом Бачатского разреза Алина 
Мальцева. — С одной стороны, 
есть определенный дефицит 
кадров для некоторых специ-
альностей, с другой — разрез 
развивается, приходит новая 
техника, идет строительство 
его второй очереди, планиру-
ется строительство третьей 

обогатительной фабрики. По-
этому предприятию нужны 
как представители рабочих 
специальностей, так и инже-
нерно-технические работни-
ки — специалисты с высоким 
уровнем знаний.

Впрочем, в квалифициро-
ванных работниках сегодня 
нуждаются практически все 
предприятия Компани: пол-
ностью укомплектован пока 
только Кедровский разрез, так 
что готовым специалистам 
есть куда прийти. При этом 
наша Компания всегда заин-
тересована в том, чтобы мо-
лодое поколение горняков 
умело работать: вопросами 
повышения профессиональ-
ной подготовки кадров «Куз-
бассразрезуголь», который 
по-прежнему остается в ре-
гионе «кузницей кадров», за-
нимается постоянно. В Ком-
пании более 40 лет действует 
Учебный центр по подготовке 
рабочих. В 2013 году, чтобы 
обеспечить свое будущее ка-
чественными специалистами, 
УГМК-Холдинг открыл в Верх-
ней Пышме (Екатеринбург) 
корпоративный Технический 
университет. Сегодня, кроме 
программ повышения квали-
фикации, в Техническом уни-
верситете УГМК реализуются 
программы бакалавриата, 
специалитета и магистрату-
ры, по очной и заочной форме, 

в том числе по таким специ-
альностям, как «Автоматиза-
ция технологических процес-
сов и производств» и «Электро-
оборудование и электрохозяй-
ство промышленных предпри-
ятий». Начиная с 2017 года, 
по этим специальностям Ком-
пания планирует направлять 
выпускников школ области 
на целевое обучение. О том, 
какие перспективы открыва-
ет обучение в ТУ, бачатским 
школьникам рассказала на-
чальник отдела подготовки 
персонала ОАО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Лариса Новосе-
лова:

— Технический универ-
ситет УГМК — это аккредито-
ванное и лицензированное 
учебное заведение, по окон-
чанию которого выпускник 
получает диплом государ-
ственного образца и сможет 
работать на любом предпри-
ятии, где требуются специа-
листы его профиля. Обучение 
в университете максимально 
приближено к производству: 

большинство преподавателей 
вуза имеют не только ученые 
степени, но и огромный опыт 
практической работы на про-
изводстве, который они гото-
вы передать студентам, — ак-
центирует внимание будущих 
абитуриентов Лариса Викто-
ровна. — Среди преимуществ, 
которые дает целевое обуче-
ние в университете УГМК 
от нашей Компании, наряду 
с качественным образовани-
ем, это и оплата за обучение, 
и ежемесячная дифференци-
рованная стипендия от 3 до 5 
тыс. рублей, и бесплатное про-
живание в общежитии вуза. 
По окончании университета 
выпускникам гарантируется 
трудоустройство по специаль-
ности на одном из предпри-
ятий «Кузбассразрезугля».

Похоже, знакомство уча-
щихся старших классов с Ба-
чатским как возможным ме-
стом работы, прошло успешно:

— Мои родители работают 
здесь, на разрезе: мама — ап-
паратчиком углеобогащения, 
папа — водителем, — делится 
впечатлениями ученица ли-
цея № 22 Полина Корякина. — 
Хотя я была уже в этом музее, 
сегодня я узнала еще столько 
нового! Раньше планировала 
пойти учиться в железнодо-
рожный, а теперь хочу рабо-
тать на разрезе, тем более, 
что в университете УГМК 
готовят специалистов по ин-
тересным и нужным разрезу 
специальностям. 

В музее школьники познакомились с историей и традициями Бачатского разреза
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— Для  угольной Компании полный 
уход от  использования взрывчатых ве-
ществ сторонних производителей — вопрос 
экономической безопасности. Во-первых, 
это страховка производственного процесса 
от нарушения ритмичности графика поста-
вок и скачков ценообразования поставщи-
ка, а во-вторых — снижение себестоимости, 
а значит, повышение конкурентоспособно-
сти продукции, за счет уменьшения затрат 
на ВВ.

НиколАй 
БугАев, 
геНеральНый 

диреКТОр ООО 
«КрУ-СиБириТ»

ЭкСПЕртНоЕ МНЕНиЕ

В конце 17 века в Великобритании каждый покупатель новой мужской шляпы платил налог — 
он продержался 27 лет. Тогда же в стране существовал налог на трусость: его платил каждый, 

кто не хотел идти воевать.

СоБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

Технологический парк 
«КРУ-Сибирита» увеличился 
в два раза, а штат вырос почти 
до 50 человек.

Ядром коллектива юно-
го предприятия по большей 
части стали люди, на соб-
ственном опыте изучившие 
технологию изготовления 
промышленных взрывча-
тых веществ на открытых 
горных работах — практи-
чески все в прошлом специ-
алисты Бачатского разреза. 
Виталий Яканин и Валерий 
Шкодин, Владимир Медве-
дев, Евгений Редькин, Алев-
тина Конькова, Михаил Чис- 
тяков, Любовь Михайлова, 
Иван Вавилин, Юрий Кровя-
ков, Александр Козлов, за-
ведующая складом Татьяна 
Липатникова, главный бух-
галтер Наталья Пахомова 
и,  конечно,  генеральный 
директор Николай Бугаев 
стали основой и движущей 
силой «КРУ-Сибирита».

Всероссийский масштаб
С 2007 года для ООО «КРУ-

Сибирит» начинается новый 
мощный виток развития. 
У предприятия появляется 
собственная модульная уголь-
ная котельная, строятся но-
вые эмульсионные машины, 

эмульсионный цех оснаща-
ется 3-й линией, отвечающей 
самым строгим требованиям 
современных технологий, но-
вые доставщики и зарядные 
машины на базе сверхнадеж-
ного шасси SCANIA позволяют 
значительно увеличить ме-
ханизацию работ. Производ-
ственный потенциал предпри-
ятия увеличивается, в сравне-

Цех ЭВВ работает круглые сутки, в 4 смены в нем трудится около 40 женщин аппаратчиц

нии с первоначальным, почти 
в семь раз и достигает 165 тыс. 
тонн эмульсионных и 100 тыс. 
тонн гранулированных взрыв-
чатых веществ в год. Оценив 
качество «внутреннего» си-
бирита-1200 на полигоне Ба-
чатского, УК «Кузбассразрез-
уголь» постепенно переводит 
на эмульсионные взрывчатые 
вещества производства «КРУ-
Сибирит» почти все свои раз-
резы, решая вопрос зависимо-
сти от сторонних поставщи-
ков.

ООО «КРУ-Сибирит» расши-
ряет производство и успешно 
осваивает новое направление 
— изготовление патрониро-
ванных взрывчатых веществ.

Иван Вавилин, который 
в прошлом, как и большин-
ство движущего ядра пред-
приятия, занимался буро-
взрывными работами на Ба-
чатском разрезе, возглавил 
новый цех еще на этапе 
строительства. Вместе с ме-
хаником цеха Сергеем Кузне-
цовым руководил монтажом 
нового оборудования, схем 
электроснабжения, осваивал 
новое производство.

«На все про все ушло чуть 
больше шести месяцев, — 
вспоминает дела десятилет-
ний давности Иван Вавилин. 
— Начали строить 18 апреля, 
закончили — 29 октября. 1 
декабря подписали акт ввода 
цеха в эксплуатацию, а уже 
в марте 2008-го выпусти-
ли свою первую продукцию 
— патроны «Сибирит ПСМ-
7500» марки Г. Год у нас ушел 
на приемочные испытания. И 
в 2009 году, в марте, получили 
разрешение на промышлен-
ное производство патрониро-
ванных взрывчатых веществ. 
С тех пор исправно снабжаем 
«патронами» «Кузбассразрез-
уголь», и не только. В 2012 году 
предприятие прошло лицензи-
рование на перевозку ПВВ же-
лезнодорожным транспортом, 
что существенно расширило 
географию наших поставок: 
это и Якутия, и Ленинградская 
область, и Казахстан, и даже 
несколько вагонов отгрузили 
в Монгольскую республику. 
Но основной потребитель — 
это, конечно, разрезы уголь-
ной Компании. Пусть в общем 
объеме требуемых Компании 
взрывчатых веществ патрони-
рованные занимают неболь-
шую долю в сравнении с сиби-
ритом-1200 и гранулитом-НП, 
но в некоторых случаях с за-
дачей качественного заряда 
скважин способны справиться 
только они. И наши «патроны» 
всегда справляются».

Сегодня цех  работает 
с производительностью око-
ло 7,5 тысяч тонн ПВВ в год. 
При этом его производствен-
ные мощности позволяют до-
вести объем до 10 тысяч.Доставка сибиритов осуществлялась на трёх смесительно-зарядных машинах СЗМ-8

На приобретение технического оснащения по программе «Гранулит» Компания выделила 
почти 200 тысяч рублей

Пробы эмульсии с каждой линии проверяются каждые 10-15 минут по нескольким парамет-
рам: плотность, вязкость, электроемкость
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

За приготовление на гриле в Валлонии (Бельгия) взимается налог, так как в атмосферу выделяется 
углекислый газ. Уклониться от уплаты непросто: территорию контролирует вертолетный патруль, 

оснащенный термическими камерами.

ооо «крУ-Сибирит» — 
это:

объем производства 
в год — 187 тыс. тонн:

– сибирит-1200-115 
тыс. тонн

– гранулит-НП — 67 тыс. 
тонн

– ЭВВ «Сибирит ПСМ-
7500» — 5тыс. тонн

– Коллектив — 382 
человека

– Парк специализирован-
ных автомобилей – 53 ед. 

ДЛЯ СПраВки

Безопасность 
замкнутого цикла

В 2015 году угольная Компа-
ния приступила к реализации 
проекта по полному переходу 
на использование взрывчатки 
«внутреннего производства». 
На тот момент большинство 
разрезов «Кузбассразрезугля» 
уже использовало для взрыв-
ных работ эмульсионные и па-
тронированные ВВ производ-
ства ООО «КРУ-Сибирит». А вот 
«простейшее» направление 
оставалось в руках сторонних 
поставщиков, лишь Бачатский 
разрез использовал гранулит-
НП от «родного» производите-
ля.

Первая часть программы 
«Гранулит» предусматрива-
ла перевод на простейшие ВВ 
собственного производства 
всех полей Краснобродского 
и Моховского филиала, а так-
же Калтанского филиала, вто-
рая — Талдинского разреза.

«Первую программу «Гра-
нулит» для трех филиалов 
мы запустили в середине 
2016 года, — рассказывает 
о настоящем предприятия 
генеральный директор ООО 
« К РУ - С и б и р и т »  Н и ко л а й 
Бугаев. — Что касается Тал-
динского филиала, объемы 
мы сегодня закрываем. Пока 
работаем «с колес» и одно-
временно создаем на разрезе 
участок для стационарного 
производства гранулита-НП. 
Планируем перебазировать 
туда около шести зарядных 
машин плюс обеспечить уча-
сток доставщиками. Все бу-
дем делать на месте, что сни-
зит транспортные и разреши-
тельные расходы. Возможно, 
впоследствии с этого участка 
будем закрывать и Калтан-
ский разрез. В перспективе 
— создание еще одного спе-
циального участка — на Ке-
дровском». 

Новые доставщики и зарядные машины на базе сверхнадежного шасси SCANIA позволили значительно увеличить механизацию работ

Для непрерывности производственного процесса «КРУ-Сибирит» располагает декадным запасом селитры для эмульсии — на случай сбоя поставок селитры с заводов

Гранулит-НП и сибирит-1200 безопасны в транспортировке. По сути, взрывчатое вещество 
как таковое собирается из отдельных компонентов зарядно-смесительной машиной уже 
непосредственно в скважине
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— Несколько лет назад Совет ветера-
нов аппарата нашей Компании организовал 
для бывших работников экскурсию на Бачат-
ский угольный разрез. Знакомство с пред-
приятием началось на смотровой площадке 
центральной части горных работ. оказав-
шись там, я словно перенесся в 1963 год: 
именно на это место более полувека назад 
меня, в то время начальника объединенного 
горного участка № 9, привез заместитель 
главного инженера предприятия Леонид 
Алексеевич Митин. Поставив колышек, он 
сказал: «Вот здесь нужно построить новый 
гидроучасток с годовым объемом вскрыши 
в 6-9 млн кубических метров, который даст 
в перспективе дорогу к большому углю». 
Вместо смотровой здесь было широкое кол-

хозное поле между логом Сагорлык и по-
селком Куликовка.

Работы предстояло много: постро-
ить подстанцию и ЛЭП, мощную насосную 
станцию с 24 агрегатами производитель-
ностью более 20 тыс. кубических метров 
воды, организовать семь забоев с монтажом 
землесосных установок в новых котлова-
нах, промплощадку с раскомандировкой 
и складские помещения. Этот объем работы 
коллектив участка выполнил за одну зиму — 
в 1964-м участок был полностью готов к ра-
боте. И только в 1967-м уже после вручения 
государственной премии Митин признался, 
что в управлении карьера новый участок 
гидромеханизации планировалось построить 
за два года.

коНстАНтиН 
ивАНович 
НиколАев,
ВеТераН ТрУда ОаО «УК 
«КУзБаССразрезУгОль»  

точка зрЕНиЯ 

Водный путь
к большому углю

История «Кузбассразрезугля» — это еще и история развития технологий, применяемых в открытой угледобыче, которые 
развивались и совершенствовались на предприятиях нашей Компании. одной из первых была гидромеханизация — она 
начала использоваться на Бачатском разрезе в 1951 году.
С миру по капле

Э н е р г и я  п о т о к а  в о д ы 
для строительных и горных 
работ начала применяться 
еще в древние времена. Ее 
использовали для проходки 
каналов, траншей, создания 
оросительных систем. На ру-
беже XIX и XX веков гидравли-
ческий способ производства 
земельных работ использовал-
ся для размыва торфа и золо-
тоносных пород.

После 1917 года развитие 
гидромеханизации в горном 
деле в СССР связано с разра-
боткой озокерита, органи-
зованной в 1928 на острове 
Челекен в Каспийском море 
с применением землесоса 
(этот гидравлический способ 
производства работ и стал 
называться гидромеханиза-
цией). В 30-х годах 20 века 
гидромеханизация применя-
лась при строительстве ги-
дроэлектростанций.

региона: Новосергеевском, 
им. Вахрушева, Киселевском, 
Прокопьевском, Листвянском, 
Колмогоровском, Чернигов-
ском. К 1968 году объем ги-
дровскрыши на разрезах Куз-
басса достиг максимальной 
величины за всю историю ги-
дромеханизации.

Под напором
В 70-е годы объемы гидров-

скрышных работ уменьши-
лись до 15 млн. м3. Технология 
прекращает использоваться 
на разрезах, где покровные от-
ложения удалены практиче-
ски полностью. В эти же годы 
на Бачатском и Красноброд-
ском разрезах производятся 
попытки гидравлического 
складирования в гидроотва-
лы скальных и полускальных 
вскрышных пород. Однако 
в связи с большим износом 
труб при транспортировке 
крупнообломочных пород, 
а также несовершенством 

ния покровных неоген-четвер-
тичных отложений был при-
менен в 1951 году на карьере 
Бачатский. Первоначальный 
объем гидровскрыши — 31 
тыс. м3 в год. Уже к середине 
50-х годов гидромеханизация 
применялась на Красноброд-
ском, Кедровском и Моховском 
(Грамотеинском) карьерах, 
общегодовой объем составлял 
0,25-0,45 млн. м3. В последу-
ющие годы технология была 
внедрена на других разрезах 

В 1935 начались опыт-
но-промышленные работы 
с использованием гидроме-
ханизации на шахтах Урала, 
в 1939 году гидромеханизацию 
применили для открытой раз-
работки угля при строительстве 
карьеров сначала в южном За-
уралье, а позднее — и в других 
угольных регионах страны.

С 50-х годов прошлого века 
началось активное развитие 
гидромеханизации в Кузбассе. 
Гидравлический способ удале-

В начале 20 века в Тибете, которому требовалось много денег на создание армии, существовало около 
двух тысяч различных налогов, включая налог на уши. Кто не хотел платить, тому отрезали ухо.

«Гидромеханизация только начинала внедряться на  открытых 
горных работах. Теоретических и практических наработок было мало, 
все на уровне экспериментов. В условиях сибирского климата гидро-
вскрышной сезон составлял всего четыре-пять месяцев. Литвин (иван 
Федорович Литвин в те годы был главным инженером Бачатского 
разреза — прим. ред.) решил доказать, что и в условиях очень низких 
температур можно производить вскрышу и  транспортировку горных 
масс водой.

Этой темой заинтересовался и профессор Московского горного 
института Г. А. Нурок, научный руководитель аспиранта Литвина. Тема 
будущей диссертации получила название «Исследование технологии 
гидровскрышных работ при продленном рабочем сезоне и отрица-
тельных температурах воздуха».

С благословения начальника карьера В. П. Богатырева Иван Федо-
рович начал свои опыты. Для этого был выделен экспериментальный 
горный участок…

из книги «Директор», 2005 год

цитата

Разработка четвертичных пород гидравлическим способом в Кузбассе производится по следующей схеме:

Породы в забое размываются 
гидромониторной струей

Пульпа транспортируется от забоя 
до зумпфа самотеком 

Откуда землесосом 
транспортируется на гидроотвал 

Используются гидромониторы ГМД-250 и ГМД-350 и грунтовые насосы 3ГМ-
2М, Гр 4000/71 и центробежные Д 4000-95 (22НДс) и ЦН3000-195

При разработке 
тяжелых глин для 
предварительного 
рыхления 
применяются 
экскаваторы 
драглайны 
ЭШ-10/70
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ИСПЫТАй СЕБя! 

Уважаемые читатели!
Все меньше времени остается до главного праздника Компании — юбилея открытой 
угледобычи в Кузбассе. Тогда и подведем итоги конкурсов, объявленных редакцией 
газеты для сотрудников нашей Компании и их семей. Успевайте участвовать!
70 лет открытий

Конкурс уже стартовал и продлится до кон-
ца года: его победители, призеры и самые 
активные участники получат памятные по-
дарки.

Чтобы стать его участником, нужно от-
ветить на вопросы, которые мы будем публи-
ковать в каждом номере «Открытых горизон-
тов». Отправлять ответы можно по электрон-
ной почте kondratenko@kru.ru с пометкой 
«Конкурс» или приносить их в редакцию 
газеты по адресу: Кемерово, Пионерский б-р, 
4а, каб. 703.

В этом номере мы публикуем ответы на во-
просы, опубликованные в № 4 «Открытых го-
ризонтов», а также новые вопросы виктори-
ны на знание угольной истории Кузбасса.

Ответы:
— Экскаваторы ОМ-201 и ОМ-202 произ-

водились на машиностроительном заводе 
им. Ленина министерства оборонной про-
мышленности в г. Пермь с 1946-1948 годы. 
Поскольку работа по доведению чертежей 
до производственного уровня осуществлялась 
прямо на заводе, но в «гражданском» Отделе 
Механизации, то и название «ОМ» экскава-
тор получил по названию отдела. ОМ — един-
ственный советский экскаватор, где марки-
ровка не имела никакого отношения к ёмкости 
ковша. Завод нумеровал гражданские изделия 
по порядку создания, под индексом «200» шла, 
например, буровая штанга ОМ-200, экскаватор, 
запущенный в производство следующим после 
нее, получил следующий порядковый номер — 
ОМ-201. После выпуска ОМ-201 в процессе экс-
плуатации выявились небольшие недоработки, 
которые были быстро устранены, в том числе 
появилась 2-ступенчатая коробка скоростей 
и металлическая кабина вместо деревянной, 
а сам экскаватор получил марку «ОМ-202».

— Первый ЭШ-1 (ковш 3,4 м3) был изготов-
лен в 1946 г. на Копейском ремонтно-мехни-
ческом заводе (г. Копейск Челябинской обл.). 
Параметры машины: длина стрелы — 38 м, 

масса — 165 т. Серийное же производство пер-
вого в СССР шагающего экскаватора-драглай-
на ЭШ-1 было организовано 1948 г. на Новокра-
маторском машиностроительном Заводе.

Вопросы:
— Какого исторического максимума до-

стиг общий объем гидровскрыши на кузбас-
ских разрезах в 1968 году?

— В 1967 году за разработку и широкое вне-
дрение новой технологии открытой добычи 
угля с применение гидравлических способов 
работ в сложных геологических и климатиче-
ских условия Кузбасса семь работников ком-
бината «Кузбасскарьеруголь» были удостое-
ны звания Лауреата Государственной премии 
СССР. Назовите их поименно.

Символ угольных юбилеев
Идею этого творческого соревнования под-

сказали нам вы, уважаемые работники компа-
нии «Кузбассразрезуголь». Подготовка материа-
ла о новогодних традициях на наших предприя-
тиях лишний раз показала, сколько творческих 
людей работают на разрезах Компании!

Уважаемые создатели вращающихся елок 
и животных-символов нового года, авторы ма-
кетов экскаваторов и другой горнодобывающей 
техники! Редакция газеты предлагает вам но-
вую тему для творчества — создать символич-
ный арт-объект, который украсит территорию 
родного предприятия в год «угольных» юби-
леев. Полет творческой и технической мысли 
не ограничен — условие лишь одно: декора-
тивная фигура должна претендовать на звание 
«Символа угольных юбилеев».

В конкурс могут принять участие все под-
разделения филиалов Компании. Начало кон-
курса — 1 февраля, его итоги редакция плани-
рует подвести ко Дню шахтера. О своем жела-
нии стать участником конкурса, сообщите, 
пожалуйста в редакцию «Открытых горизон-
тов» по телефону (3842) 44-03-24 или по элек-
тронной почте kondratenko@kru.ru. На стра-
ницах газеты обязательно будут опубликова-
ны фотографии каждой конкурсной работы 
и рассказ об ее авторах. 

Уважаемые ветераны 
и работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Сегодня в нашей Компа-
нии началась подготовка 
к публикации праздничного 
красочного фотоиздания, по-
священного 70-летию откры-
той добычи угля в Кузбассе.

Каждый из вас может во-
йти в историю Компании 
— стать автором этого из-
дания. Для этого мы просим 
вас внимательно разобрать 
ваши семейные архивы и фо-
тоальбомы, в которых могут 
храниться бесценные сним-
ки конца 40-х — начала 80-х 

годов прошлого столетия, 
рассказывающие о становле-
нии Краснобродского разре-
за и других предприятий УК 
«Кузбассразрезуголь».

Эти уникальные «храни-
тели» истории — фотографии 
бригад и техники, руководи-
телей разрезов и Компании, 
строящихся промплощадок 
и знаковых событий, из ко-
торых складывалась целая 
отрасль, вырезки из газет, 
награды и благодарственные 
письма — нам очень нужны 
для создания фотолетописи 
истории Компании.

Если вы являетесь обладате-
лем таких фотографий или до-
кументов, вам нужно только 

позвонить по тел. 44-03-24 
или 44-00-11 (код г. Кемерово 
3842)! Мы приедем к вам, вос-
пользуемся на время вашими 
архивами и запишем историю 
этих документальных «свиде-
телей». Все предоставленные 
семейные реликвии обязатель-
но будут возвращены их вла-
дельцам, а рассказанные вами 
истории будут опубликованы 
на страницах корпоративного 
издания.

Мы будем признательны 
каждому, кто примет уча-
стие в создании фотолетопи-
си 70-летия Краснобродского 
разреза и открытой угледобы-
чи в Кузбассе. 

оргкомитет 

НА ЗАМЕТКУ! 

В Швейцарии авиакомпании платят налог на шум: с 1980 года каждый взлетающий в аэропортах 
Женевы и Цюриха облагается этим налогом.

дробилок для подготовки ма-
териала к гидравлическому 
перемещению, данная техно-
логия дальнейшего развития 
не получает.

В 80-90-х годах объем ги-
дромеханизационных работ 
в Кузбассе уменьшается до  
8,8 млн. м3 из-за сокращения 
объемов вскрышных пород, 
пригодных для гидравлической 
разработки, и повального пере-
хода разрезов на автовскрышу 
благодаря появлению мощного 
парка карьерных самосвалов.

В 1998-2007 годах гидро-
вскрыша частично возвраща-
ет свои позиции: появляется 
на угольном гиганте Кузбасса 
— Талдинском и возобновляет-
ся на пионерах отрасли — Крас-
нобродском и Кедровском.

Утекающая натура
На сегодняшний день 

на долю «гидры» приходится 
менее одного процента от об-

щего объема вскрышных ра-
бот УК «Кузбассразрезуголь»: 
технология находится на кон-
сервации на Краснобродском 
разрезе, работает на Мохов-
ском и в незначительном объ-
еме — на Кедровском для ча-
стично смыва ранее намытого 
гидроотвала.

Сегодня угольная Компа-
ния ведет работу по возвраще-
нию территорий гидроотвалов 
в природу. Так, на Моховском 
угольном разрезе на месте ги-
дроотвала площадью 731,6 га 
теперь находится Сартакин-
ский пруд — естественный во-
доем, ставший любимым ме-
стом отдыха и рыбалки мест-
ных жителей. На Талдинском 
разрезе засыпкой гидроотвала 
на реке Еланный Нарык Ком-
пания решает сразу две важ-
ных задачи: готовит к рекуль-
тивации 127 га нарушенных 
горными работами земель 
и размещает почти миллиард 
кубов вскрыши. 

один из первых гидромониторов на ручном управлении. Краснобродский разрез

За  шесть с  лишним десятилетий использования гидромеханизации было смыто  
около 1 млрд. м3 пород.
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ПоСЛЕ РАБоТЫ

МоЛоДо – НЕ ЗЕЛЕНо
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НА ЗАМЕТКУ!ВЕТЕРАНСКИй КоРПУС 

«Зеленый офис» был соз-
дан на Талдинском разрезе 
в  2013  году по  инициативе 
Совета молодежи филиала. 
Цель проекта — сохранение 
окружающей среды и  эко-
логическое воспитание ра-
ботников филиала и  членов 
их  семей. В  2015-2016  гг. 
работники разреза активно 
участвовали в акции «Зеленый 
курс» по раздельному сбору 
бытовых отходов; макулатуры, 
батареек и т. д. 

ДЛЯ СПраВки

Уважаемые работники компании 
«кузбассразрезуголь»!

«Горящее» предложение от санатория «Кедровый бор»:
только с 31 марта по 31 мая 2017 года — 

скидка 20 % 
— на лечебные путевки курсом 10 и 14 дней;

— на оздоровительные путевки от 5 дней
(для всех категорий номеров)

В наших силах

Нужный совет

организатор проекта «Зеленый офис», инженер по охране 
окружающей среды Талдинского угольного разреза Алена 
яновская приняла участие в семинаре, который прошел 
в рамках эко-марафона «Памятнику быть!».

Вот уже 25 лет на Моховском разрезе очень разную, но такую 
необходимую помощь оказывает пенсионерам Совет ветеранов 
предприятия.

Автор: Ксения Савина

Эко-марафон организован 
в Новокузнецке в рамках 
Года экологии и особо ох-

раняемых природных терри-
торий, Международного дня 
охраны памятников и истори-
ческих мест, Года Кузнецкого 
района и подготовки к празд-
нованию 400-летия основания 
города.

«Болотная цитадель Куз-
нецкой крепости — объ-
ект культурного наследия 
России», «Экскурсионные 
маршруты по памятникам 

Новокузнецка», «Кузнецкая 
экологическая тропа», «Раз-
дельный сбор и переработка 
отходов в Новокузнецке» — 
в ходе семинара участники 
обсуждали разные темы. 
А с помощью экологической 
игротеки каждый желающий 
мог проверить свои знания 
из области охраны окружа-
ющей среды. Например, рас-
ставив по сроку разложения 
такие отходы, как листья де-
ревьев, жевательная резинка, 
стеклянная банка, пластико-
вая бутылка и т. д.

— Мы не только слуша-
ли доклады, но и обсуждали 

практические меры по защите 
окружающей среды: трепетное 
отношение к природе чувство-
валось в каждом, кто высту-
пал на семинаре, — делится 
впечатлениями Алена Янов-
ская. — Сейчас начнутся под-
жоги старой листвы, но мало 
кто задумывается, что огонь 
при этом может уничтожить 
целые леса, их обитателей — 
растения и животных, в том 
числе занесенных в Красную 

Проведите лето с пользой для здоровья и семейного 
бюджета! В период летних каникул действует новая ле-
чебная программа:

для детей в возрасте от 5 до 14 лет, отдыхающих в са-
натории вместе с родителями, стоимость одного дня 
(проживание, питание, лечение) — всего 2030 рублей!

дОПОлНиТельНУЮ иНФОрМаЦиЮ МОЖНО ПОлУЧиТь 
ПО ТелеФОНУ (КрУглОСУТОЧНО): 69-32-28

а ТаКЖе: 69-32-31, 69-32-73, 69-32-58

книгу, а также бактерии и ми-
кроорганизмы, живущие в по-
чве, то есть всю сложившуюся 
экосистему. Поэтому, как и все 
участники эко-марафона, 
еще раз призываю не быть 

равнодушными: не проходить 
молча мимо тех, кто собирает-
ся это сделать, не поджигать 
самим и тушить малейшие 
возгорания. Это в наших си-
лах! 

По инициативе инженера по охране окружающей среды Алены яновской (в центре) работ-
ники Талдинского разреза включились в движение по раздельному сбору бытовых отходов

Автор:  Олеся Кондратенко

— В нашем Совете случай-
ных людей нет! — подчерки-
вает заместитель председа-
теля моховского Совета вете-
ранов Николай Георгиевич 
Капустин. — У нас только те, 
кто всю жизнь на этом пред-
приятии проработали и зна-
ют, чем дышит разрез и его 
вышедшие на заслуженный 
отдых работники.

— Например, секретарь Со-
вета Ольга Николаевна Чащи-
на, — присоединяется к разго-
вору председатель Совета ве-
теранов Валерий Николаевич 
Баранов, который возглавляет 
его уже девять лет. — Она, если 
во время своего дежурства 
не поможет кому-то из наших 
пенсионеров, очень потом 
переживает — душой болеет 
за своих бывших коллег.

Общественная ветеран-
ская организация была соз-
дана на разрезе «Моховский» 
в 1992 году по инициативе 
в то время директора пред-
приятия Михаила Токарева 
и председателя профкома 

Ивана Рогова. Первым пред-
седателем Совета ветеранов 
Моховского разреза выбрали 
Ольгу Емельяновну Патруше-
ву. Доставка угля, а иногда, 
при поломках водопроводов, 
— и воды в села, где живут 
бывшие работники предпри-
ятия, помощь на дому забо-
левшим пенсионерам, ком-
пенсации за отопление и газ, 
бесплатные путевки в сана-
тории — круг вопросов, ко-
торые ежедневно решаются 
Советом, очень широк. Но эта 

помощь старшему поколе-
нию предприятия не была бы 
такой эффективной без под-
держки сверху, уверены ве-
тераны.

— Решать вопросы, с кото-
рыми люди обращаются к нам, 
Совету ветеранов помогают 
директор разреза и угольная 
Компания, — продолжает 
Николай Георгиевич. — Ве-
теранов и пенсионеров у нас 
не забывают — таких льгот, 
как у нас, в угольной отрасли 
больше нет. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

Специальное предложение — 
«Семейные каникулы»!

В Совете ветеранов Моховского разреза всегда знают, кому и чем помочь


