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Во главе угля 
В новом проекте 
рассказываем о людях, 
создававших Кузбасс

«Фермер»
Оперативность — главное преимущество мобильных лесопатрульных комплексов, 

которые для своих филиалов приобрел «Кузбассразрезуголь». Один из них уже 

поступил на Талдинский разрез. Каждый из пяти автомобилей повышенной 

проходимости УАЗ-390945 «Фермер» оборудован всем необходимым 

для борьбы с лесными пожарами.

План выполнили
В Компании 
подвели итоги работы 
за 2020 год
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«Боевая тройка» – 
двигатель инициатив
На Краснобродской 
ОФ завершилась первая 
фаза трансформации 
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АКТУАЛЬНО

Автор: Алексей Наруто

По букве закона
Масштабные лесные пожары, 

охватившие Сибирь и Дальний 
Восток летом 2020 года, повлекли 
за собой ужесточение некоторых 
административных мер: с первого 
января 2021 года по новым прави-
лам арендаторы земельных участ-
ков должны иметь лесопатруль-
ные комплексы.

— Наша Компания как от-
ветственный недропользователь 
соблюдает установленные требо-
вания по обеспечению противо-
пожарной безопасности лесов, 
которые находятся на нашей тер-
ритории или подходят к ней, — 
комментирует начальник управ-
ления землепользования АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Сергей Юр-
ченко. — Поэтому мы и приобрели 
мобильные комплексы, которые 
помогут нам оперативно реагиро-
вать в случае возгорания и предот-
вращать его распространение.

Ежегодно разрезы Компании 
проходят проверку со стороны 
Департамента лесного комплекса 
Кузбасса на готовность к пожароо-
пасному сезону. Например, только 
на территории Талдинского раз-
реза площадь, которую нужно за-
щищать от возгораний, составляет 
6,5 тыс. гектаров. При таких мас-
штабах и готовность должна быть 
соответствующая.

Полный комплект
Несмотря на сложную эконо-

мическую обстановку, Компания 
не ограничивается формальным 
соблюдением требований, а дей-
ствует предметно. 

Главная 
цифра

добыли горняки 

УК «Кузбассразрезуголь» 

в 2020-м году

43,2

против пожара 

млн тонн угля 

4
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 

Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНО

Начало на стр. 1.

На каждом разрезе уже дав-
но оборудованы специальные 
пункты с противопожарным 
инвентарем, дополнением 
к которым и стали новые ле-
сопатрульные комплексы.

— Маневренные УАЗы об-
легчают нашу работу. Рань-
ше приходилось действовать 
не так оперативно: необхо-
димо было заказать машину, 
загрузить в нее оборудование 
и только потом выезжать 
на место — это около 30-40 ми-
нут на сборы, — рассказывает 

главный инженер Талдинско-
го угольного разреза Михаил 
Коковин. — Сегодня у нас есть 
уже подготовленный транс-
порт со всеми инструментами. 
Просто сели и поехали.

Основная комплектация 
новых лесопатрульных ком-
плексов включает в себя бочку 
с водой объемом 500 литров, 
ранцевые огнетушители, са-
моспасатели «Шанс Е» — это 
на случай, если в лесу большая 
задымлённость. А также на-
сос, помпа высокого давления, 
бензопила, воздуходув и ап-
течка. В общем всё, что нужно 
для оперативного тушения ло-
кальных пожаров. 

НА-ГОРА

План выполнили
В Компании подвели итоги работы за 2020 год.

Автор: Нина Симагаева

43,2 млн тонн угля добыли 
горняки УК «Кузбассразрез-
уголь» в 2020-м году (на 8  % 
ниже  показателей  2019г), 
в том числе коксующихся ма-
рок — более 7,0 млн тонн. Го-
довое производственное зада-
ние, которое было скорректи-
ровано в связи с неблагопри-
ятной ситуацией на угольном 
рынке и сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в мире, 
предприятия Компании вы-
полнили в полном объеме. 
Добыча угля для коксования, 

в сравнении с 2019 годом, вы-
росла на 18 %.

Объем вскрыши по итогам 
прошлого года составил 334 
млн м³ горной массы (на 12 % 
меньше, чем в 2019 году). 

Общий  объем  поставок 
угля  Компания  сохранила 
на запланированном уровне 
— это 40,7 млн тонн, что уда-
лось сделать за счет реали-
зации остатков угля со скла-
дов  и  увеличения  выхода 
продукции на обогатитель-
ных фабриках. Для сохране-
ния финансового результата 
пропорции поставок были 
оперативно изменены в сто-

рону увеличения экспорта. 
Всего за двенадцать месяцев 
2020 года  было  отгружено 
иностранным  потребите -
лям — 27,4 млн тонн угля, 
по  адресам  внутреннего 
рынка отправлено 13,3 млн 
тонн.

На обогатительных фабри-
ках и установках Компании 
за 2020 год переработано более 
39 млн тонн угля, доля перера-
ботки в общем объеме угледо-
бычи составила 90,5 %.

В 2021 году УК «Кузбассраз-
резуголь» планирует добыть 
41,2 млн тонн угля. Потреби-
телям предполагается отгру-

зить 37,3 млн тонн продукции, 
приоритетным направлением 
по-прежнему будет экспорт 
— зарубежным потребите-

лям планируется отправить 
25,3 млн тонн угля. Внутрен-
ние поставки составят 12 млн 
тонн угля. 

Оснащение лесопатрульного комплекса позволяет оперативно выехать на место возгорания

Добыча (тыс. тонн)
январь-декабрь 2020

Вскрыша (тыс м3)
январь-декабрь 2020

Отгрузка (тыс. тонн)
январь-декабрь 2020

ТПФП Скор. ТПФП факт % к  кор. 
ТПФП

ТПФП Скор. 
ТПФП

факт % к Скор. 
ТПФП

план факт % к плану

Всего по
Компании 44 945.0 42 418.9 42 986.6 101,3 351 308 330 771 333 925 101 37 880.0 37 618.6 99.3 

Кедровский 5 150.0 4 805 4 833.7 100,6 36 333 34 638 35 919 103,7 4 148.8 3 972.8 95.8 

Моховский 6 075.0 5875.0 5 960.1 101,4 27 555 26 503 27 560 104 5 685.2 6 004.4 105.6 

Бачатский 9 200.0 8 890.0 8 899.8 101,1 90 300 86 500 85 479 98,8 7 915.0 8 269.6 104.5 

Краснобродский 7 930.0 7 450.0 7 704.7 103,4 83 300 78 427 78 108 99,6 6 833.0 6 837.5 100.1 

Талдинский 12 190.0 10 998.9 11 179.9 101,6 75 520 66 403 68 133 102,6 10 515.0 9 650.9 91.8 

Калтанский 4 400.0 4 400.0 4 408.4 100.2 38 300 38 300 38 726 101.1 2 783.0 2 883.5 103.6 

Кроме того 
подземная добыча

ш.Байкаимская 

по лицензиям 

ООО «ГКУ»

170.0 170.0 181.3 106.6
отгрузка угля производства 

ООО «ГКУ» сторонним потребителям
2 965.4 3 091.5 104.3

Итого 45 115 42 588.9 43 167.9 101,4 351 308 330 771 333 926 101 40 845.4 40 710.1 99.7

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-декабрь 2020 года
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ЦИФРЫ НОМЕРА

90,5% составила доля 
переработки от об-
щего объема угле-
добычи 2020 года40,7 млн. тонн угля 

поставил потребите-
лям «Кузбассразрез-
уголь» в 2020 году  

Операционная трансформация стартовала на обога-

тительной фабрике филиала «Краснобродский угольный 

разрез» в сентябре 2020 года. До декабря шла фаза диа-

гностики, с января 2021-го трансформация перешла в ак-

тивную фазу.

ДЛЯ СПРАВКИ

Внутренние консуль-

танты — работники пред-

приятий УГМК , облада-

ющие большим опытом 

аналитической  работы 

в области трансформации.

КСТАТИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Победители конкурса

Управление автомобильного транспорта:
Александр Флыгин, слесарь по ремонту автомобилей;

Евгений Репин, заместитель начальника автоколонны;

Алексей Морозов, начальник автоколонны;

Евгений Нестеров, старший механик.

Управление по переработке и обогащению угля:
Елена Богданова, оператор пульта управления;

Наталья Ворушило, машинист установок обогащения 

и брикетирования;

Елена Тимонина, аппаратчик углеобогащения;

Галина Неведина, аппаратчик углеобогащения;

Ольга Волкова, аппаратчик углеобогащения;

Надежда Герман, оператор пульта управления;

Алексей Лопатин, заместитель начальника участка;

Николай Лопатовский, механик.

«Боевая тройка» –
двигатель инициатив
— Сплоченная работа команды 

обогатительной фабрики и управления 

развития с точки зрения генерации идей 

— один из важных результатов первой 

фазы операционной трансформации, 

запущенной на предприятии в прошлом 

году, — убежден начальник управления 

развития Краснобродского угольного 

разреза Константин Ословский.

Автор: Олеся Кондратенко

Переведем этот ре-
зультат в цифры: 
на сегодняшний 

день на ОФ «Красноброд-
ская-Коксовая» сформи-
ровано 45 инициатив, 10 
из которых уже внедре-
ны и работают. Общий 
экономический эффект 
за 2-е полугодие 2020-го 
составил почти 350 млн 
рублей.

— С самого начала 
процесса трансформа-
ции мы ввели практи-
ку: каждый понедель-
ник  собираемся  с  ко-
мандой фабрики и про-
водим мозговой штурм 
для поиска идей, — рас-
сказывает Константин 
Ословский .  — Первая 
задача была — набрать 
как можно больше ва-
риантов для подготовки 
инициатив. Проработа-
ли  организационные 
и технические возмож-
ности внутри филиала, 
обратились к опыту ба-
чатских коллег, где уже 
шла  трансформация , 
а  также  посмотрели , 
что происходит на обо-
гатительных фабриках 
в пределах Кузбасса.

Следующий  этап 
— разработка  плана 
внедрения инициатив 

и ожидаемый экономи-
ческий эффект. Первы-
ми на фабрике в работу 
взяли те, что не требуют 
больших затрат, но бы-
стро приносят макси-
мальный эффект.

— В прошлом году 
у  нас  возникла  про -
блема  — износились 
две конвейерные лен-
ты, что каждые сутки 
приводило  примерно 
к  полуторачасовому 
простою, — приводит 
пример  начальник 
ОФ  «Краснобродская-
Коксовая»  Дмитрий 
Евдокимов .  — Опера-
тивно с управлением 
развития разработали 
паспорт инициативы, 
инженеры управления 
просчитали экономи-
ческую составляющую: 
оказалось, что замена 
старых лент на новые 
окупится уже до конца 
года. Купили, устано-
вили и теперь работа-
ем и не теряем время 
на ремонт.

Заслужили 
«пятерку» за идею 
На Бачатском угольном разрезе по итогам 

четвертого квартала 2020 года выбрали 

самые успешные идеи в рамках работы 

инструмента Бизнес-системы УГМК — 

«Фабрика идей».

Автор: Алексей Наруто

В четвертом квар-
тале  2 0 2 0  года 
в филиале объяви-

ли конкурс на лучшую 
идею. Работники управ-
ления автомобильно-
го транспорта и управ-
ления по переработке 
и обогащению угля пред-
лагали свои идеи по сни-
жению простоев обору-
дования и самосвалов, 
повышению промыш-
ленной безопасности, 
повышению  часовой 
нагрузки на ОФ, повы-
шению эффективности 
планово-предупреди-
тельных ремонтов, уве-
личению фонда рабочего 
времени и увеличению 
объемов переработки 
угля.

Главное  у словие 
для  победы  —  идея 

должна  внести  суще-
ственное  улучшение 
в работу филиала. На-
пример, в условия тру-
да горняков, как предло-
жил один из победите-
лей конкурса, старший 
механик  управления 
автомобильного транс-
порта Евгений Несте-
ров. Он придумал про-
стое решение непростой 
проблемы — наклеить 
по периметру ворот бок-
са для БелАЗов светоо-
тражающую ленту, что-
бы обозначить границы 
и упростить для водите-
лей выезд в ночное вре-
мя — в темноте габа-
риты ворот различить 
было трудно.

Всего жюри конкурса 
определило 12 победи-
телей, каждый из них 
получил денежное воз-
награждение — 5 000 руб-
лей. 

Для  р е а ли з ации 
инициатив по каждому 
направлению на «Крас-
нобродской-Коксовой», 
подчеркивает Констан-
тин  Ословский ,  сло -
жился хороший тандем 
управления развития 
и производственников 
— работников основных 
структурных подразде-
лений ОФ. Помогает им 
внутренний  консуль-
тант.

— Например, за вне-
дрение  инициативы 
по увеличению фонда 
рабочего времени отве-
чают инженер управле-
ния развития и главный 
механик как специалист, 
который как раз кури-
рует это направление 
работы фабрики, — по-
ясняет начальник управ-
ления развития. — Есть 
еще внутренний кон-
сультант, который закре-
плен за этим рычагом. 
Внутренние  консуль-
танты — это опытные 
аналитики, они помо-
гают разогнать процесс. 

Такая «боевая тройка», 
я считаю, очень эффек-
тивный подход к реали-
зации идей.

Ежедневно отслежи-
вать, как проходит про-
цесс внедрения инициа-
тив, позволяет постоян-
но действующая на фа-
брике система разбора 
отклонений.

—  До  появления 
на  фабрике  управле-
ния развития мы, со-
средоточившись на вы-
полнении поставлен-
ных планов, упускали 
какие-то вещи, которые 
мешали нам двигаться 
вперед, — отмечает на-
чальник фабрики. — Те-
перь инженеры управ-
ления  помогают  нам 
выявлять узкие места 
на производстве, вместе 
мы подробно их анали-
зируем, составляем план 
внедрения инициативы, 
которая решит пробле-
му. И как результат — 
для фабрики открывает-
ся перспектива дальней-
шего развития. 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ   

Подай сигнал!
«Кузбассразрезуголь» тестирует на Талдинском разрезе систему дистанционного 

управления сиренами, которые оповещают горняков о начале взрывных работ.

Автор: Алексей Наруто

Каждый массовый взрыв 
на горных работах, со-
гласно «Правилам без-

опасности  при  взрывных 
работах», обязательно сопро-
вождается звуковыми сигна-
лами: «предупредительным» 
— один продолжительный 
сигнал, «боевым» — два про-
должительных и сигналом 
«отбой» — три коротких.

— Сигналы необходимы 
для обеспечения безопасно-
сти горняков, — отмечает за-
меститель технического ди-
ректора по буровзрывным ра-
ботам Талдинского угольного 
разреза Владимир Лорнхарт. 
— Раньше для включения си-
рены нужен был специалист: 
находясь рядом с установкой, 
он вручную производил за-
пуск звукового оповещения. 
Теперь сигнал можно отпра-
вить с любой точки в зоне дей-
ствия радиосвязи.

Транкинговые  системы 

стандарта MPT-1327 пред-

назначены для построения 

больших сетей  связи ,  где 

абонентские радиостанции 

должны автоматически ре-

гистрироваться в ближайшей 

базовой станции при пере-

ходе из одной зоны в другую, 

обеспечивая тем самым наи-

лучшее качество связи.

ДЛЯ СПРАВКИ

Плюсы от внедрения новой 
системы оповещения очевид-
ны: дистанционное управле-
ние сиренами повысило опе-
ративность при организации 

взрыва и сократило время 
и затраты на передвижение 
работников.

— На основании техни-
ческого задания, разработан-

ного совместно с компанией 
«Кузбассразрезуголь» и на-
шим партнером «МПТ-Сервис 
проект», мы создали систему, 
позволяющая с помощью ра-

диосвязи стандарта МПТ-1327 
управлять запуском сирен, 
— рассказывает советник ап-
парата директора компании 
«Кузбассвязьуголь» Александр 
Родионов. — Руководитель 
взрывных работ с помощью 
носимой радиостанции TAIT 
дистанционно, находясь в пре-
делах радиопокрытия горных 
работ, может включать сире-
ны для оповещения работни-
ков разреза.

Установка оборудования 
— новый шаг в расширении 
функций — стала возможной 
после проведения модерни-
зации системы радиосвязи 
по стандарту МПТ-1327, осу-
ществленного УГМК-Телеком 
в 2018 году. Пока система 
дистанционного управления 
сиренами работает на Тал-
динском разрезе в тестовом 
режиме, но в дальнейшем 
Компания планирует обору-
довать подобными системами 
остальные предприятия. 

Крыша для шин
На Вахрушевском поле Краснобродского разреза ввели 

в эксплуатацию новый природоохранный объект. На эти цели 

Компания направила более 13 млн рублей.

Автор: Олеся Кондратенко

На предприятии построи-
ли новую современную 
площадку для времен-

ного накопления и хранения 
отработанных крупногаба-
ритных автомобильных шин. 
Строительство  площадки 
для временного складирова-
ния отработанных крупнога-
баритных шин на Вахрушев-
ском поле — один из проектов 
принятой в УК «Кузбассраз-
резуголь» программы по мо-
дернизации мест накопления 
отходов с учетом требований 

действующего природоохран-
ного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

— Многие площадки на на-
ших предприятиях, которые 
ранее  были  оборудованы 
для временного складирова-
ния крупногабаритных шин, 
сегодня планируется модер-
низировать, — подчеркива-
ет заместитель директора 
по экологии, промышленной 
безопасности и землепользо-
ванию АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Виталий Латохин. 
— Задача нашей Компании 
как ответственного недро-
пользователя — обеспечить 

условия надлежащего хране-
ния отработанных шин в част-
ности и промышленных отхо-
дов — в целом, в соответствии 
с требованиями действующего 
природоохранного законода-
тельства.

Площадку построили всего 
за два месяца по проекту, вы-
полненному специалистами 
управления проектных работ 
нашей Компании. Площадь 
нового природоохранного объ-
екта составляет почти 3 тыс. 
квадратных метров, она по-
зволяет разместить 430 отра-
ботанных крупногабаритных 
шин. Территория оборудована 

водонепроницаемым железо-
бетонным покрытием, наве-
сом для защиты от атмосфер-
ных осадков, системой отвода 
сточных вод, а также огражде-
нием и освещением.

— При  складировании 
все шины накрываются спе-
циальным прорезиненным 
тентом, который позволяет 
собирать и направлять при-
родные осадки в водосборные 
лотки, откуда они направля-
ются на очистные сооружения 
для сточных вод, — отмечает 

заместитель директора АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по капи-
тальному строительству Ев-
гений Буймов. — Полностью 
очищенная вода затем уходит 
в реку.

На всех площадках Ком-
пании ,  предназначенных 
для временного накопления 
и хранения, отработанные 
крупногабаритные  шины 
складируются до 11 месяцев, 
затем подрядные организации 
вывозят их для дальнейшей 
утилизации. 

Сирены для оповещения о проведении взрывных работ теперь можно включить с помощью рации

На новой площадке можно разместить 430 отработанных шин
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Автор: Нина Симагаева

В результате выборки 
в зоне внимания ау-
диторов  оказались 

ряд подразделений аппа-
рата Компании, Бачатский 
и Краснобродский разрезы 
и два основных производ-
ственных процесса: добы-
ча угля открытым способом 
и его обогащение и перера-
ботка.

Впервые для УК «Кузбасс-
разрезуголь» аудит прошел 
в  дистанционном  режиме , 
что, впрочем, по обоюдному 
мнению инспектируемых и ин-
спектирующих, никак не сказа-
лось на тщательности проверки. 
Невозможность воочию увидеть 
соблюдение всех требований ИСМ 
непосредственно на промплощадках 
аудиторы компенсировали подробны-
ми запросами документации и не ме-
нее подробными интервью в режиме 
ВКС со специалистами различных уров-
ней.

По итогам проверки комиссия поблаго-
дарила Компанию за высокий уровень орга-
низации аудита и отметила, что изменения 
в организации трудового процесса, связанные 
с эпидемиологической ситуацией, и неблагопри-
ятные рыночные условия не остановили прогресса 
«Кузбассразрезугля» в плане развития систем менед-
жмента.

Наблюдений и несоответствий в ходе проверки выяв-
лено не было, системы менеджмента поддерживаются в дей-
ствии и развиваются в соответствии с принципом постоянного 
улучшения. Аудиторы отметили целый ряд примеров результатив-
ного функционирования ИСМ в различных аспектах деятельности 
компании. 

в действии
В канун нового года 

УК «Кузбассразрезуголь» 

в очередной раз подтвердила 

результативность 

интегрированной системы 

менеджмента. 

Эксперты крупнейшей 

в России независимой 

ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» провели 

инспекционный аудит систем 

менеджмента угольной 

компании на соответствие 

трем международным 

стандартам: ISO 9001, ISO 

14001 и ISO 45001. 

Выполнение 
финансовых 
показателей

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Минимизация 
воздействия 

на окружающую 
среду

Увеличение выхода 
высокорентабельных углей 

на обогатительных фабриках на 1,5 %

Выполнение объема поставки
за счет поднятия остатков

на складах и увеличения выхода 
продукции на ОФ

Оборудование мест погрузки устройства-
ми для добавления антиобледеняюще-
го состава в поток отгружаемого угля, 

что сокращает время на обработку грузов 
и минимизирует воздействие на ОС

Внедрение системы дистанционного
контроля ведения горных работ, с приме-
нением лазерной сканирующей системы

Внедрение системы контроля усталости 
водителей карьерных самосвалов

Освоение системы «RED KILL ZONE»
для экскаваторов

Появление компьютерных 
3-D моделей несчастных случаев

Развитие ЭСМО

Развитие программы
позиционирования объектов

(MAN-DOWN — упавший человек)

Ввод в эксплуатацию и строительство 
очистных сооружений на Талдинском 
и Краснобродском разрезах

За 3 квартал 2020 г. на утилизацию 
передано 4 500, 792 тонн автомобильных 
крупногабаритных шин

Победа компании в конкурсе 
«Бумажный бум»

Выпуск в р. Томь более 21 тыс. 
мальков пеляди и нельмы.

Увеличение затрат на прироохранные 
мероприятия до 458,6 млн руб.

ИСМ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

НОВОСТИ КОМПАНИИ 5№ 1 (694) 
29 января 2021 г.

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Во главе угля
История Кузбасса — это история становления крупнейшего промышленного комплекса, который начинался с угольной отрасли. 

300 лет упорного труда, колоссальной энергии, научных поисков, освоения современной техники и технологий — все эти годы 

во главе угля стояли Герои своего времени. История компании «Кузбассразрезуголь» неразрывно связана с развитием Кузбасса: 

с неё начиналось и продолжается сегодня развитие угледобычи открытым способом.

«Во главе угля» — проект, посвященный 

празднованию 300-летия Кузбасса. В течение 

года на страницах ОГ мы будем рассказывать 

о событиях и людях, которые создавали 

историю нашей Компании и края.

Автор: Нина Симагаева

От угля до разреза
1721 год

Именно этим годом 
датируются первые упо-
минания о Кузнецком 
угольном бассейне в рос-
сийских архивах, вернее, 
пока еще не о бассейне, 
а о выходящих на по-
верхность пластах угля 
на территории совре-

менной  Кемеровской 
области. Традиционно 
этот  факт  связывают 
с именем Михайло Вол-
кова. Хотя сегодня мне-
ния историков о том, 
кого считать первоот-
крывателем кузнецкого 
угля — Волкова или не-
мецкого естествоиспы-
тателя Да́ниэля Го́тлиба 
Ме́ссершмидта — расхо-
дятся.

В 1721 году Мессерш-
мидт со своей научной 

экспедицией близ Куз-
нецка обнаружил «Ог-
недышащую гору». В ма-
териалах экспедиции 
даны первые описания 
кузнецких каменноу-
гольных залежей и даже 
имеется карта с указани-
ем конкретного места. 
Но отобранные ученым 
образцы угля были на-
правлены в Кунсткаме-
ру, где пролежали более 
20 лет  без  описания . 
И только в 1745 году 
их обнаружил Михаил 
Васильевич Ломоносов 
и  внес  в  российский 
каталог  минералов 
как «каменные уголья 
от реки Абашевой».

Одновременно с этим 
в 1721 году по доноше-
нию Михайлы Волкова 
в Берг-коллегии (орган 
государственного управ-
ления России) был впер-
вые задокументирован 
факт наличия угленосно-
го месторождения («Го-
релой горы») на террито-
рии Кузнецкого угольно-
го бассейна. Копия этого 

доношения была списа-
на 6 (17) июля 1721 года 
подъячим Берг-коллегии 
Трофимом Ожигановым 
и ныне хранится в со-
ответствующем фонде 
в Российском государ-
ственном архиве древ-
них актов в Москве.

Именно эта дата — 6 
июля 1721 года — счита-
ется отправной точкой 
исследования и разра-
ботки Кузнецкого уголь-
ного бассейна.

В том же году Волков 
в группе во главе с берга-
уэром (квалифицирован-
ным рудоразведчиком) 
Павлом  Бривцыным 
вновь  посещает  При-
томье и Горелую гору. 
В 1721 году (по всей ви-
димости, в ноябре-дека-
бре) в Сибирский обер-
бергамт — Главное гор-
ное управление Сибири, 
находившееся на Урале 
в Уктусе (теперь терри-
тория жилого района 
Екатеринбурга — прим. 
ред.) поступило донесе-
ние участников группы 

Михайло Волков

Даниель Мессершмидт

Петр Чихачев

Бривцына о найденных 
ими рудах. В докумен-
те отмечалось, что 11 
сентября «Волков заяв-
лял по Томи в 7 верстах 
от Верхотомского остро-
га горелую гору в 20 са-
жень (около 40 метров) 
высотою». В документе 
говорилось, что при том 
месте прилегло сосно-
вых лесов малое число, 
а удобных рек поблизо-
сти нет.

Образцы найденных 
руд рудоискатели при-
везли в Уктус в феврале 
1722 года, 7 мая 1722 года 
они были перенаправле-
ны в Петербург, в Берг-
коллегию .  В  реестре 
под № 1 числился «уголь 
каменный из Томска до-
носителя Михайлы Вол-
кова» — эту пробу так 
обозначили  в  Сибир-
ском обербергамте по-
сле проведенной экспер-
тизы. Получив образцы 
каменного угля, в Берг-
коллегии постановили 
послать на место запрос 
о возможностях достав-

ки угля на заводы: «…
об оном угле осведомить 
— невозможно ль отту-
да водным путем к за-
водам или к рудным ка-
ким промыслам возить, 
и о том рапортовать». 
Такой  возможности 
в первой четверти XVIII 
столетия не имелось, 
и открытие Михайлы 
Волкова практического 
применения не нашло.

Кузбасс — начало

Определение Кузбасс 
— Кузнецкий  уголь -
ный бассейн — появит-
ся лишь 120 лет спустя 
после находок Волкова 
и Ме́ссершмидта, благо-
даря российскому уче-
ному Петру Александро-
вичу Чихачеву, который 
в ходе своей экспедиции 
определит и опишет гра-
ницы бассейна и каче-
ство его углей.

В своем исследова-
нии  «Научное  путе -
шествие в Восточный 
Алтай и смежные про-
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винции  Китая», издан-
ной в 1845 году в Париже 
на  французском  языке , 
Чихачев писал: «Наличие 
каменного угля подтверж-
дается в нескольких местах, 
начиная с окрестностей го-
рода Кузнецка и до местно-
сти, примыкающей к реке 
Ине, т. е. на пространстве, 
охватывающем часть оси 
района, который я попробо-
вал заключить под общим 
названием «Кузнецкого 
каменноугольного бассей-
на»… В таком случае Север-
ный Алтай является одним 
из самых крупнейших ре-
зервуаров каменного угля 
мира, который до сих пор 
только известен, занимая 
в среднем пространство 
в 250 километров в длину 
и 100 километров в шири-
ну».

Чихачев в своей рабо-
те объясняет трудности 
в промышленном освоении 
угольных залежей: техно-
логии того времени не по-
зволяли использовать ка-
менный уголь в металлур-
гии. Возникшие заводы — 
Томский железоделатель-
ный в 1771 году, Гаврилов-
ский сереброплавильный 
в 1795-м, Гурьевский желе-
зоделательный в 1816-м — 
использовали в основном 
древесный уголь. На рубе-
же XVIII и XIX веков техно-
логии усовершенствова-
лись, и для мелкого чугун-
ного литья к древесному 
углю стали примешивать 
каменный. Но объемы до-
бычи были минимальны-
ми: в 1798 году на Томский 
железоделательный завод 

(территория современного 
Прокопьевского района) до-
ставили чуть более тысячи 
пудов угля.

В труде Чихачева от-
мечалось: «Паровые ма-
шины  не  применяются 
еще ни на одном алтай-
ском заводе, ибо использо-
вание при всех металлур-
гических операциях ис-
ключительно древесного 
угля позволяет довольство-
ваться очень несложными 
и маломощными воздухо-
дувными  установками . 
Применение  каменного 
угля усложнило бы работу, 
тем более, что уголь Куз-
нецкого бассейна по сво-
ей природе приближается 
к антрациту (сорту угля 
с наибольшей теплотвор-
ной способностью — А. К.) 
и потребовал бы значи-
тельного объема кисло-
рода ,  подача  которого 
могла бы осуществляться 
лишь при помощи более 
мощных машин. Из-за изо-
билия и дешевизны леса 
во всех этих районах дре-
весный уголь еще очень 
долгое время будет выгод-
нее применять, чем кокс».

Говорить о промышлен-
ном освоении Кузнецкого 
бассейна можно со второй 
половины XIX века. Первым 
угледобывающим предпри-
ятием называют Бачатскую 
копь, которая начала экс-
плуатироваться с 1851 года. 
Но и этот уголь использо-
вался в основном лишь 
на кузнице Гурьевского за-
вода. При производстве чу-
гуна, железа и стали камен-
ный уголь не применялся. 

Обилие лесов позволяло 
заготавливать древесину 
для последующего выжи-
га в огромных масштабах, 
что не могло не сказаться 
на состоянии окружающей 
среды. Революционные из-
менения в промышленном 
освоении Кузнецкого бас-
сейна связывают со строи-
тельством Транссибирской 
железнодорожной маги-
страли.

1947 год

Попытки  промыш -
ленной добычи угля от-
крытым способом пред-
принимались  в  Кузбас-
се еще с начала 20 века. 
При  некоторых  шахтах 
в местах близкого выхо-
да  пластов  создавались 
участки открытой добы-
чи. Обычно их использо-
вали как резерв при угро-
зе невыполнения плана. 
Снятие охранных целиков 
угля позволяло шахтерам 
в авральном режиме по-
крывать недостачу в про-
изводственных показате-
лях. Но более половины 
запасов при такой техно-
логии оставалось в недрах.

В 1947 году было при-
нято решение о создании 
предприятия  по  откры-
той добыче угля на тер-
ритории Краснобродского 
угольного месторождения. 
Мосуглепроектом  был 
разработан  проект  раз-
реза с проектной мощно-
стью 600 тысяч тонн угля 
и передан «Кузбассшахто-
строю» для выполнения 
работ по строительству.

В  октябре  1947 года 
на полях колхоза «Красно-
армеец» вбиты первые ко-
лышки, оконтуривающие 
пласты угля будущего ка-
рьера «Краснобродский». 
23 ноября  приступили 
к вскрышным работам. За-
мерзший грунт разрабаты-
вали при помощи клина 
и кувалды, грузили лопата-
ми в короба и на тачках от-
возили на породный отвал. 
Норматив вывоза породы 
— 30 коробов за рабочую 
смену. Было развернуто со-
ревнование, победителям 
— талоны на дополнитель-
ное питание и сто грамм 
спирта.

В начале декабря был 
частично вскрыт угольный 
пласт. Первая тонна красно-
бродского угля отправлена 
на временный склад, орга-
низованный на станции 
Трудоармейская. К 31 де-
кабря 1947 года погружено 
на гужевой транспорт и вы-
везено на склад 2 тысячи 
тонн угля, произведено 12 
тысяч кубических метров 
вскрыши.

В апреле 1948 года ко-
миссия треста «Каганови-
чуголь» приняла разрез 
в эксплуатация в качестве 
самостоятельного пред-
приятия с основным обо-
рудованием: экскаваторов 
–2, транспортеров –1, угле-
погрузочных машин — 4, 
электросверл — 40, палаток 
— 10, ЛЭП — 1,5, трансфор-
маторов –1, жилых домов — 
4, столовых — 1. Возглавил 
первый угольный разрез 
Кузбасса Владимир Трофи-
мович Боровиков. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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НЕ СТАЛО

ВАСИЛИЯ  ЛЬВОВИЧА
РЕЗНИКОВА ,

бывшего генерального директора 

санатория «Кедровый бор».

Василий Львович ушел

на 68-м году жизни. Представитель 

славной горняцкой династии всю свою 

трудовую биографию он посвятил 

угольной компании. Работал

на Байдаевском, Колмогоровском

и других разрезах, трудился

в ОАО «Кузбассэнергоуголь»,

возглавлял здравницу «Кедровый бор». 

Коллектив компании «Кузбассразрез-

уголь» глубоко скорбит в связи

с тяжелой утратой и выражает искрен-

ние соболезнования семье

и всем родным и близким

Василия Львовича.

Светлая ему память.

Итоги работы 
Кемеровской межрайонной 
прокуратуры по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли 
за 2020 год

В 2020 году Кемеровской межрайонной проку-

ратуры по надзору за исполнением законов в угледо-

бывающей отрасли проведены проверки исполнения 

законодательства об охране труда и промышленной 

безопасности на 129 угледобывающих и углеперера-

батывающих предприятиях, выявлено 649 наруше-

ний закона, опротестовано 32 незаконных правовых 

актов, все изменены, в суды направлено 13 исковых 

заявления, рассмотрено 15 (с учетом исковых заяв-

лений прошлого года), из них 14 заявлений судами 

удовлетворены, по одному заявлению требования про-

курора добровольно исполнены ответчиком, внесено 

129 представлений, по результатам их рассмотрения 

к дисциплинарной ответственности привлечено 1040 

должностных лиц, по постановлениям прокурора к ад-

министративной ответственности привлечено 1234 

лица, наложены штрафы на сумму свыше 26 млн. руб., 

в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее 

— УПК РФ) направлено 3 материала, по результатам, 

рассмотрения которых возбуждено 3 уголовных дела.

Наиболее распространенными нарушениями тре-

бований промышленной безопасности и охраны труда, 

выявляемыми прокуратурой на угольных предпри-

ятиях области, являются: непроведение либо несво-

евременное проведение аттестации инженерно-тех-

нических работников предприятий, нарушение режима 

труда и отдыха, невыдача или несвоевременная выда-

ча работникам предприятий средств индивидуальной 

защиты, не проведение инструктажей и стажировок 

работникам, ослабление производственного контро-

ля, за соблюдением на предприятиях требований 

промышленной безопасности, отсутствие экспертиз 

промышленной безопасности на здания, сооруже-

ния и технические устройства, а также не выполнение 

установленных заключениями экспертиз мероприятий 

(ремонтных работ) по приведению зданий и обору-

дования в безопасное состояние. В совокупности все 

эти факторы негативно сказываются на соблюдении 

работниками предприятий требований безопасности 

и лишают работников прав на гарантированные Кон-

ституцией Российской Федерации безопасные условия 

труда.

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНО 

В.Т. Боровиков во время пересменка на разрезе, 1948 год
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ПРИЗНАНИЕ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Талдинский оцифровали…
…и получили в конце прошлого года награду престижного международного конкурса.

Автор: Олеся Кондратенко

Ц и ф р о в и з а ц и я 
на предприятиях «Куз-
бассразрезугля» про -
должается. В Компании 
не  только  внедряют 
инновационные  обо -
рудование и техноло-
гии, но и используют 
их для разработки соб-
ственных .  Например , 
так был создан проект 
«Маркшейдерское обе-
спечение  добычи  ка-
менного угля на Талдин-
ском угольном разрезе». 
Именно эту цифровую 
разработку специали-
сты нашей Компании 
представили на Между-
народном конкурсе ин-
новационных проектов 
в области проектирова-
ния, строительства и экс-
плуатации инфраструк-
туры под названием «Год 
в инфраструктуре». Орга-
низатор конкурса — ком-
пания «Бентли Системс».

— Программные про-
дукты «Бентли Системс» 
мы используем в своей 
работе с 2017 года, и, на-
чиная с того времени, 

— Мы использовали 
программные продук-
ты Бентли при кратко-
срочном планировании 
горного производства, 
— разъясняет суть про-
екта участковый марк-
шейдер  Талдинского 
разреза Андрей Шматов. 
— На основе полученных 
с беспилотников данных 
с помощью специально-
го ПО мы сделали циф-
ровые модели угольных 
пластов ,  по  которым 
произвели проектирова-
ние и расчет реальных 
объемов добычи угля 
в сентябре.

Проект  «Маркшей-
дерское  обеспечение 
добычи каменного угля 
на Талдинском уголь-
ном  разрезе» войдет 
в одноименный сбор-
ник конкурса «Год в ин-
фраструктуре». Издание 
в печатном и электрон-
ном виде рассылается 
ведущим игрокам отрас-
ли, правительственным 
организациям  и  СМИ 
по всему миру. В пла-
нах специалистов «Куз-
бассразрезугля» снова 
участвовать в конкурсе 
— есть еще цифровые 
разработки, которыми 
в скором времени они 
смогут поделиться. 

Компания Bentley Systems (США) — разработчик про-

граммного обеспечения для проектирования инфраструк-

туры в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

и мостов, железнодорожного и транзитного транспорта, 

водоснабжения и водоотведения, объектов гражданской 

инфраструктуры , коммунальных предприятий , зданий 

и кампусов, а также — промышленных объектов.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Год в инфраструктуре» — международный конкурс 

инновационных проектов в области проектирования, стро-

ительства и эксплуатации инфраструктуры. Ежегодные 

награды присуждаются за наиболее значительные дости-

жения пользователей Bentley Systems в проектировании, 

строительстве и эксплуатации инфраструктуры.

ДЛЯ СПРАВКИ

компания  постоянно 
приглашает нас для уча-
стия в конкурсе, — рас-
сказывает куратор на-
правления ,  главный 
специалист службы глав-
ного маркшейдера АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
Наталья Перепилищен-
ко. — В 2020-м у нас по-
явились определенные 
достижения, о которых 
мы и решили рассказать 
в номинации «Горно-
добывающая промыш-

ленность  и  освоение 
морских месторожде-
ний». К слову, мы были 
единственной угольной 
компанией среди участ-
ников.

3 3 0  организаций 
из 60 стран мира, 400 
номинантов. Обязатель-
ное условие для каждо-
го  конкурсанта  «Года 
в инфраструктуре» — 
проект должен работать 
и приносить реальную 
пользу.

«Кузбассразрезуголь» был единственной угольной компанией, которая 

участвовала в конкурсе. Наши маркшейдеры представили на суд междуна-

родного жюри возможности использования цифровых двойников предпри-

ятий в открытой угледобыче


