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«Кузбассразрезуголь» поставляет потребителям качественную продукцию 
в любое время года! — подтверждено авторитетными экспертами, 
которых принимала у себя наша Компания.

За углём – будущее!
«Кузбассразрезуголь»  
выступил партнером 
I Международного форума 
«Российская энергетическая 
неделя» в Москве

4
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Рост по всем фронтам  
По итогам 9 мес. 2017 
года горняки Компании 
перевыполнили годовое 
производственное задание 
по всем показателям

7
стр.

Государственные 
заслуги горняков
Замминистра  
энергетики РФ назвал 
«Кузбассразрезуголь» 
флагманом открытой добычи

Главная 
цифра

СобыТИЕ 

Автор: Максим Ушев

Представительная делегация 
специалистов ООО «Управ‑
ляющая Портовая Компа‑

ния», АО «Восточный Порт» и ОАО 
«Ростерминалуголь» несколько 
дней изучала, как в Компании 
обстоят дела с подготовкой полу‑
вагонов к зиме. Главный вопрос — 
профилактика смерзаемости угля 
при транспортировке железной 
дорогой.

— Хотелось, чтобы опыт УК 
«Кузбассразрезуголь» тиражировал‑
ся в нашей большой стране, чтобы 
все точки погрузки были оснащены 
таким же образом, потому что это 
самая современная и удовлетворя‑
ющая всем самым жестким требова‑
ниям система, — отметил ведущий 
менеджер крупнейшего угольного 
портового холдинга России ООО 
«Управляющая Портовая Компа‑
ния» Данил Тищенко. — Для нас это 
действительно серьёзный вопрос. 
Если уголь приходит к нам в смёрз‑
шемся состоянии, то он плохо вы‑
гружается, а из‑за этого уменьша‑
ется вагонооборот, падают объёмы 
перевалки, что ведёт к снижению 
всех экономических показателей. 
Отрадно, что, проделав путь в не‑
сколько тысяч километров, мы 
убедились — «Кузбассразрезуголь» 
думает о потребителях, здесь рабо‑
та в этом направлении поставлена 
на очень высоком уровне.

Зима начинается в октябре
Приехали проверять насколько 

готовы горняки к работе в зимних 
условиях — увидели, как они уже 
открыли сезон! К зимней обработ‑
ке железнодорожных составов все 
филиалы приступили с 1‑го октября.

добыли предприятия 
Компании за девять 
месяцев 2017 г.

34,8

2
стр.

Зимние хлопоты
Автоматизированная установка обработки полувагонов на обогатительной фабрике «бачатская» произвела на делегацию особое впечатление.

млн тонн угля 
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Рост по всем фронтам
По итогам 9 мес. 2017 года УК «Кузбассразрезуголь» перевыполнила годовое 
производственное задание по всем показателям. Рост объемов производства отмечается 
также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор: Нина Симагаева

За 9 мес. общий объем до‑
бычи на предприятиях 
Компании составил 34,8 

млн. тонн угля (в том числе 
4,6 млн. тонн — уголь коксую‑

щихся марок). Этот результат 
превысил плановое задание 
на 1,6 % и на 4,5 % — показатель 
аналогичного периода 2016 г.

«Основной прирост добы‑
чи по сравнению с 2016 годом 
пришелся на шахту «Байка‑
имская» (+850 тыс. тонн угля), 

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь  2017 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-сентябрь  2017 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь  2017

план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Кедровский 5 150,0 3 835,0 3 808,7 99,3 34 920 26 125 26 946 103,1 4 440 3 349,1 3 441,2 102,7 

Моховский 6 137,0 4 623,0 4 891,6 105,8 40 020 29 973 31 477 105,0 6 048 4 538,3 4 702,2 103,6 

бачатский 9 750,0 7 375,0 7 454,1 101,1 56 500 42 182 42 239 100,1 8 725 6 548,0 6 724,3 102,7 

Краснобродский 7 200,0 5 432,0 5 519,6 101,6 82 000 61 085 61 896 101,3 5 975 4 518,6 4 473,9 99,0 

Талдинский 13 250,0 9 915,0 10 006,5 100,9 89 900 67 350 67 833 100,7 13 080 9 678,0 9 688,5 100,1 

Калтанский 4 150,0 3 113,0 3 154,9 101,3 31 600 23 320 23 404 100,4 3 168 2 378,1 2 387,7 100,4 

Всего по
Компании 45 637,0 34 293,0 34 835,4 101,6 334 940 250 035 253 795 101,5 41 436 31 010,1 31 417,8 101,3

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-сентябрь 2017 года

за счет высокопроизводитель‑
ной работы введенного в про‑
шлом году на предприятии 
нового очистного комплекса 
TIANDY, — комментирует на‑
чальник производственного 
департамента УК «Кузбассраз‑
резуголь» Виктор Фалелеев. — 

Кроме того, во втором и тре‑
тьем кварталах мы нарасти‑
ли объемы добычи благодаря 
работе сезонных установок 
по извлечению угля из разубо‑
женной горной массы».

Объем вскрышных работ 
за 9 мес. 2017 года составил 
253,8 млн. м3 горной массы, 
что превышает плановый по‑
казатель на 1,5 % и результат 
прошлогоднего периода — 
на 3,7 %. Потребителям с начала 
года отгружено 31,4 млн. тонн 
угля. Основной объем отгрузки 
продукции по‑прежнему при‑
ходится на экспорт — зарубеж‑
ным потребителям за период 
с января по сентябрь отправ‑
лено 22,6 млн. тонн угля (21,5 

млн. тонн — за 9 мес. 2016 г.). 
На внутренний рынок с начала 
года поставлено 8,8 млн. тонн 
(7,8 млн. тонн — 9 мес. 2016 г.).

На обогатительных фабри‑
ках и установках УК «Кузбасс‑
разрезуголь» переработано 
30,2 млн тонн продукции, 
что также превышает запла‑
нированные объемы (почти 
на 1,2 млн. тонн). Доля пере‑
работки угля в общем объеме 
добычи по итогам 9 месяцев 
составила 87 %.

До конца года УК «Кузбасс‑
разрезуголь» планирует до‑
быть еще более 10,8 млн. тонн 
угля, тем самым уровень го‑
довой добычи составит более 
45,6 млн тонн. 

НА-ГоРА

«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

Начало на стр. 1.

На Бачатском, Красно‑
бродском и Талдинском 
разрезах портовикам про‑
демонстрировали работу 
пунктов погрузки угля, 
который отправляют 
по стальным магистра‑
лям до морских портов.

«Душ» 
для порожняка

— Зачем нам ждать 
снегов и морозов? Рас‑
стояния до портов при‑
личные, пока наш уголь 
до них доберётся, пого‑
да в пути всякая может 
быть! Поэтому, как и по‑
ложено, обрабатываем 
составы, — рассказывает 
начальник управления 

Представители ооо «Управляющая Портовая Компания», Ао «Восточный Порт» и оАо «Ростерминалуголь» убедились 
в том, что наша Компания готова к отправке угля зимой

по переработке и обога‑
щению угля Бачатского 
разреза Евгений Самой‑
лов, пока на наших глазах 
полувагоны один за дру‑
гим «принимают душ» 
в автоматизированной 
системе орошения на обо‑
гатительной фабрике «Ба‑
чатская». — Это не душ, 
это обработка специаль‑
ной жидкостью. Чтобы 
предотвратить примерза‑
ние угля ко дну и к стен‑
кам полувагона.

На обработку каж‑
дого уходят считан‑
ные секунды, при этом 
по сравнению с ручным 
управлением увеличива‑
ется площадь обработки 
— экономия времени 
и средств налицо!

В боевой готовности
Уже сегодня во всех 

филиалах «Кузбассраз‑
резугля»  полностью 
подготовлена техника 

Свои выводы портовики даже прокомментировали на офи-
циальной странице «Кузбассразрезугля» в Instagram.

ДЛЯ СПРАВКИ

для очистки вагонов 
от снега.  Учитывал‑
ся опыт прошлогод‑
ней, как никогда бо‑
гатой на снегопады, 
зимы. Сейчас сугробов 
еще нет, но установки 
выдува снега из вагонов 
и очистки груза от по‑
сторонних примесей, 
могут понадобиться 
в любой момент — по‑

года у нас непредска‑
зуема. Причем, арсе‑
нал средств постоянно 
пополняется новыми 
единицами. Так, на во‑
оружение Бачатского 
разреза уже в ноябре 
поступит не имеющий 
аналогов грейферный 
кран, который призван 
ускорить процесс очист‑
ки порожняка от снега. 

НоВоСТИ КоМПАНИИ
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ПРоИЗВоДСТВо

цИфРы НОМЕРА

1 2,1млрд. рублей — в такую сумму 
оценивается программа «Кузбасс-
разрезугля» по благоустройству 
посёлка бачатский

млн тонн угля добыто на 
обогатительных установ-
ках с КНС с апреля по 
сентябрь  2017 г.

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

ДЕЛо ТЕхНИКИ

Уголь в плюс
оУ с КНС Компании завершают сезон как и начинали:  
в сверхплановом режиме.

За второй‑третий квартал 
текущего года на обога‑
тительных установках 

с КНС угольной компании до‑
быто из разубоженной горной 
массы более 2,1 млн тонн вы‑
сококачественного угля. Это 
на 150 тысяч с лишним тонн 
превышает плановые показа‑
тели и на 340 тысяч тонн пере‑
крывает объемы аналогичного 
периода прошлого года.

«Весной погода позволила 
нам начать сезон почти на три 
недели раньше, чем обычно. 
В этом году установки присту‑
пили к работе уже в первых 
числах апреля, а не двадца‑
тых, как всегда, — комменти‑
рует итоги работы начальник 
управления по переработке 
угля и обогащению Евгений 
Долгов. — Этот апрельский 
запас стал хорошим зачином 

для работы с перевыполне‑
нием плана на весь период. 
Прирост по сравнению с про‑
шлым годом обеспечил Ба‑
чатский разрез, где установ‑
ка вышла на полную произ‑
водственную мощность после 
ремонта».

Стабильное перевыпол‑
нение плана на протяжении 
второго‑третьего кварталов 
демонстрировали коллекти‑

вы установок Кедровского, 
Калтанского и Моховского фи‑
лиалов. А коллектив Талдин‑
ского поля Талдинского разре‑
за и вовсе зажег новогоднюю 

елку, символизирующую вы‑
полнение плана, еще в первых 
числах августа и до конца года 
имеет все шансы удвоить пла‑
новые показатели. 

Особенности зимней добычи
Реагенты от смерзаемости, техника 
для борьбы со снежными заносами 
и «правильные» ГСМ для низких 
температур — предприятия угольной 
Компании готовы ко всем подаркам 
надвигающейся зимы.

Автор: Нина Симагаева

Состояние технологиче‑
ских дорог, этих вен и арте‑
рий угольных предприятий, 
всегда находится на особом 
контроле, а в зимний пери‑
од и вовсе становится одной 
из центральных производ‑
ственных тем.

— На всех промышлен‑
ных площадках разрезов за‑
готовили щебень и создали 
запас технологической соли 
для приготовления смеси 
противоскольжения, — ком‑
ментирует ход работ по под‑
готовке к зиме начальник 
производственного управле‑
ния Юрий Гук. — Самосвалы, 

ответственные за состояние 
технологических дорог, пере‑
оборудованы из поливомо‑
ечных в посыпочные. Буль‑
дозерная и вспомогательная 
техника готовы при необхо‑
димости выйти на расчистку 
от снежных заносов. На зим‑
нее топливо и смазку горно‑
добывающая техника будет 
переведена как только тем‑
пература начнет опускаться 
до установленных границ.

Другой важный зимний 
производственный вопрос 
— состояние вагонов. Компа‑
ния предпринимает целый 
ряд мер, чтобы качествен‑
ные характеристики про‑
дукции не зависели от се‑

АКТУАЛьНо

зона. Для очистки вагонов 
применяется спецтехника 
и установки для обдува, по‑
сле чего каждый вагон обра‑
батывается специальными 
реагентами. В преддверии 

зимы все оборудование про‑
шло тщательную профилак‑
тику и подготовку. На ряде 
разрезов с этого года вагоны 
будут чистить новые грейфе‑
ры с поднимающейся каби‑

ной и удлиненной стрелой, 
что позволяет оператору 
максимально контролиро‑
вать процесс и брать вагоны 
на очистку практически со‑
ставами. 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

ПРяМАя РЕчь

За углём – будущее!
«Кузбассразрезуголь» выступил партнером первого Международного форума 
по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя». об обсуждавшихся в рамках форума перспективах и тенденциях развития 
угольной отрасли России рассказывает член оргкомитета РЭН, начальник управления 
энергообеспечения угольной Компании Александр Родионов. 

Автор: Олеся Кондратенко

Российская энергетиче‑
ская неделя прошла с 3 
по 7 октября в Москве 

и Санкт‑Петербурге. Цель про‑
ведения Международного фо‑
рума — обсуждение актуаль‑
ных вопросов мировой энер‑
гетической повестки, опреде‑
ление основных направлений 
развития отраслей ТЭК, поиск 
оптимальных решений в от‑
вет на существующие вызовы.

Участниками Российской 
энергетической недели ста‑
ли главы государств и пра‑
вительств,  руководители 
крупнейших международ‑
ных и отечественных компа‑
ний и организаций, ведущие 
мировые эксперты из числа 
представителей науки, СМИ 
и гражданского общества. 
Нашу Компанию на форуме 
представляли Председатель 
Совета директоров ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Андрей 
Бокарев и начальник управ‑
ления энергообеспечения — 
главный энергетик Александр 
Родионов.

—  Александр Павлович, 
конечно,  главным событи-
ем форума стало пленарное 
заседание «Энергия для гло-
бального роста», на котором 
выступал Президент РФ Вла-
димир Путин. О чем говорил 
глава государства?

— Пленарное заседание 
началось с приветственного 
слова Президента России Вла‑
димира Путина. В своем вы‑
ступлении Владимир Влади‑
мирович коснулся как общих 
для всей мировой энергетики 
вопросов, задач и тенденций, 
так состояния топливно‑энер‑
гетического комплекса стра‑
ны. Его формируют газовая, 
нефтяная, угольная отрасли, 
атомная и гидроэнергетика, 
возобновляемые источники 
энергии. Президент подчер‑
кнул, что Россия, как и все 
ведущие страны мира, стре‑
мится к использованию чи‑
стых источников энергии, 
на которые уже приходится 

около 84 процентов от обще‑
го объёма генерации. И этот 
процент будет расти. В связи 
с этим, отметил глава государ‑
ства, «способы использования 
и утилизации угля станут бо‑
лее экологичными».

—  В рамках форума состо-
ялся круглый стол «Будущее 
угольной отрасли в услови-
ях новой климатической по-
вестки». Кто принял в нем 
участие и каковы в новых 
условиях перспективы уголь-
ной отрасли?

— Круглый стол был пред‑
ставительным и получился 
интересным. Его участники 
— первые лица угольных 
компаний страны со всей 
Р о с с и и .  Ко о р д и н и р о в а л 
встречу заместитель мини‑
стра энергетики России Ана‑
толий Яновский. Он начал 
с доклада, в котором остано‑
вился на программе разви‑
тия отрасли до 2035‑го года 
и обозначил существующие 

проблемы: снижение спроса 
на уголь и нестабильность 
рынков. После его высту‑
пление началась дискуссия. 
В ней можно выделить не‑
сколько основных тем. Пре‑
жде всего, речь шла о том, 
как Парижское соглашение 
по борьбе с глобальным из‑
менением климата повлия‑
ет на востребованность угля 
при производстве электро‑
энергии и энергетический ба‑
ланс в целом. В ходе обсужде‑
ния представители ведущих 
угольных компаний страны 
сошлись во мнении, что до‑
кумент соглашения, регули‑
рующий снижение промыш‑
ленных выбросов в атмосфе‑
ру, не помешает индустрии 
развиваться .  Во‑первых, 
уголь — самый дешевый ис‑
точник энергии. Во‑вторых, 
постоянно внедряются новые 
технологии, направленные 
на повышение энергоэффек‑
тивности и экологичности 
отрасли. В‑третьих, идет пе‑
реориентация экспорта угля 
на новые рынки.

—  Какие именно?
— Это еще одна интерес‑

ная тема, которую обсужда‑
ли участники круглого стола. 
В России разведанных запасов 
угля при нынешнем объеме 
добычи — 360‑370 млн тонн 
угля в год — хватит на 500 лет. 
Половина добываемого топли‑
ва идет на экспорт. В ближай‑
шие 5‑7 лет добыча вырастет 
до 400 млн. тонн ежегодно. 
Разведанных запасов угля 
в Китае — на 34 года, а еже‑
годное потребление там со‑
ставляет в 10 раз больше — 4 
млрд тонн угля! Перспективы 

таковы, что кроме российского 
газа, поставки которого в Ки‑
тай по трубопроводу «Сила 
Сибири» начнутся в конце 
2019 года, добываемый в Рос‑
сии уголь будет востребован 
в странах Азиатско‑Тихоо‑
кеанского региона. Прогноз 
для российской угольной от‑
расли оптимистичный.

—  Наверное, угольщики 
говорили  не  только  о  по-
зитивных   тенденциях , 
но и том, что этому мешает?

— Конечно. Очень много 
говорили о том, что одним 
из основных сдерживающих 
факторов для развития отрас‑
ли были и остаются железные 
дороги. Это и высокий ж / д 
тариф, и недостаточная про‑
пускная способность основ‑
ного угольного пути внутри 
страны, и нехватка полуваго‑
нов. Эти проблемы требуют 
решения в ближайшей пер‑
спективе.

—  Ваши  впечатления 
от участия в Международном 
форуме?

— Это первый энергети‑
ческий форум такого мас‑
штаба — общее количество 
участников превысило 10 
тысяч человек. Первые лица 
страны, официальные ино‑
странные делегации, более 
130 стран‑участниц, руко‑
водители крупнейших рос‑
сийских и международных 
компаний, выставка новей‑
ших технологий, обширная 
деловая программа, разби‑
тая по отраслям ТЭК. Участие 
в подобных мероприятиях 
— это, прежде всего, престиж 
самой Компании, призна‑
ние ее вклада в обеспечение 
энергетической безопасно‑
сти страны — «Кузбассразре‑
зуголь» выступил в качестве 
партнера по организации фо‑
рума. Во‑вторых, знакомство 
и общение с коллегами и экс‑
пертами не только угольной, 
но и других отраслей ТЭК по‑
могает понять, что происхо‑
дит вокруг, уловить основные 
тенденции и направления. 
Поэтому, на мой взгляд, уча‑
стие в подобных форумах не‑
обходимо. 

цИТАТА

ВлАдимир Путин, 
ПРеЗидеНт РОССийСКОй 

ФедеРации:

«Россия как одна из веду-
щих энергетических держав 
хорошо понимает свою роль 
и ответственность в обеспече-
нии устойчивости и развития 
глобальной энергетики. Наша 
страна экспортирует энерго-
ресурсы в десятки стран мира 
и не раз подтверждала свой 
статус надежного и стабиль-
ного партнера».

Парижское соглашение 
по борьбе с  глобальным из-
менением климата было при-
нято 12 декабря 2015  года. 
195 участников форума ус-
ловились не допустить повы-
шения средней температуры 
на планете к 2100. 4 ноября 
2016 года соглашение всту-
пило в  силу для  стран, при-
соединившихся к документу. 
Россия пока документ не ра-
тифицировала. 

ДЛЯ СПРАВКИ
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

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

СоТРУДНИчЕСТВо

Преображение 
Сегодня посёлок бачатский — словно огромная стройплощадка. Сразу на нескольких 
улицах идёт ремонт поселковых дорог. Специалисты устанавливают бордюры, монтируют 
системы водоотведения, полностью меняют дорожное покрытие.

Автор: Максим Ушев

Интересуемся у прохо‑
жих, как они относятся 
к тому, что происходит 

в поселке. Вот только несколь‑
ко мнений:

— Это здорово для нашего 
Бачатского, потому что видно, 
что работают на славу!

— Успевать надо, пока 
зима не настала, чтобы было 
всё хорошо!

— Становится красиво! 
Скорей бы уже всё сделали!

Масштабное преображение 
посёлка — это только часть 
большой программы по бла‑
гоустройству Бачатского, ко‑
торую реализует «Кузбассраз‑
резуголь».

— Стоимость общего проекта 
— свыше 1 миллиарда рублей. 
И в первую очередь, это стра‑
тегически важная автодорога, 
которая связывает посёлок с се‑
лом Старобачаты. Её мы строим 
в рамках развития второй очере‑
ди Бачатского угольного разреза, 

горняцкого посёлка

— говорит заместитель директо‑
ра нашей компании по капи‑
тальному строительству Евге‑
ний Буймов. — Ну, и вдобавок 
к этому с осени нынешнего года 
начали ремонтные работы уже 
в самом Бачатском. Это улицы 
Весенняя, Шевцовой и Комсо‑
мольская. Вся эта большая ра‑
бота будет завершена в июле 
следующего года.

Дороги станут шире и ров‑
нее, появятся новые остано‑
вочные павильоны и столбы 
освещения, на одном из пере‑

крёстков установят светофор. 
А на оживленных дорогах ря‑
дом с жилыми домами — шу‑
мозащитные экраны.

Запланирована рекон‑
струкция фонтана. Аллея Ива‑
на Литвина — любимое место 
отдыха многих бачатцев. Здесь 
уже отремонтировали лест‑
ничный спуск, заменили пла‑
фоны на лампах освещения, 
установили новые скамейки 
и урны, смонтировали ограж‑
дения вдоль обновленных тро‑
туаров.. 

КРУГоЗоР бЕЗоПАСНоСТИСТРой-КА

Экзамен сдан!
Санитарно-профилактическая лаборатория бачатского разреза 
успешно прошла проверку на соответствие требованиям,  
выданного ей в 2016 году аттестата аккредитации.

Автор: Олеся Кондратенко

Государственная аккредита‑
ция нужна предприятию 
для того, чтобы не заказывать 

определенные виды работы дру‑
гим аккредитованным лаборато‑
риям. В случае с Бачатской лабо‑
раторией речь идет о двух видах 
контроля, которые ее сотрудники 
осуществляют в подразделениях 
«Кузбассразрезугля»: эко‑аналити‑
ческий и контроль за условиями 
труда работающих. Первый вклю‑
чает в себя анализ питьевой воды, 
сточных вод, анализ почвы, вы‑
бросов в атмосферу от котельных, 
обогатительных фабрик, замеры 
атмосферного воздуха и уровня 
звукового давления на границе 
санитарно‑защитной зоны пред‑
приятия. Контроль за условиями 
труда работников — это замеры 
физических факторов (шум, ин‑
фразвук, вибрация, освещенность, 
микроклимат, электромагнитные 
поля) и химических факторов (за‑
газованность, запыленность воз‑
духа, наличие химических веществ 
и их соединений).

Федеральная служба по аккре‑
дитации подтвердила компетент‑

ность сотрудников санитарно‑
профилактической лаборатории 
Бачатского разреза и признала 
её в качестве независимой ис‑
пытательной лаборатории, со‑
ответствующей всем жестким 
государственным требованиям. 
Это означает, что все оценки 
и выводы, сделанные ею, без‑
оговорочно признаются всеми 
государственными контролиру‑
ющими органами.

— Испытательные лабора‑
тории, признанные Росаккре‑
дитацией, — явление штучное, 
в Кузбассе, если не считать лабо‑
раторию Центра гигиены и эпиде‑
миологии, находящуюся под кры‑
лом Роспотребнадзора, таковых 
наберется не более 10, — говорит 
начальник службы охраны тру‑
да ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Дмитрий Коротин. — И их ко‑
личество неуклонно снижается 
из‑за постоянного усиления конт‑
роля со стороны государства. Так 
что исключительно женский 
коллектив Бачатской лаборато‑
рии прошел весьма непростой 
экзамен на профпригодность 
и надеюсь, что его старание будет 
в ближайшее время по достоин‑
ству отмечено руководством. 

Семейный разговор
Руководители местного самоуправления, представители общественных организаций, 
жители Краснобродского городского округа встретились, чтобы обсудить вопросы 
социально-экономического развития территории.

Автор: Нина Симагаева

Двое в одной лодке
Для властей такие встречи 

— возможность отчитаться 
о проделанной работе, для жи‑
телей — высказать свои за‑
мечания и предложения. И, 
конечно, конструктивного 
разговора не было бы без учас‑
тия представителей УК «Куз‑
бассразрезуголь».  В том, 
что Краснобродский разрез 
и городской округ связаны 
тесно и навсегда, нет никакой 
натяжки. И уверено называя 
предприятие «гарантом раз‑
вития округа», директор разре‑
за Антон Баев говорит во всех 

временах. Поселок строился, 
развивался и рос вместе с пер‑
вым кузбасским угольным ка‑
рьером, вместе проходил все 
пики и спады, благодаря разре‑
зу пережил эпоху смены веков 
и социально‑экономических 
устоев, и по сей день остается 
одним из самых благоустроен‑
ных в Кузбассе. Являясь круп‑
нейшим промышленным пред‑
приятием, основой Красноброд‑
ского как моногорода, разрез 
не только наполняет местный 
бюджет как добросовестный на‑
логоплательщик и арендатор 
земель, но и активно участву‑
ет в жизни поселка. Вопроса 
журналистов «зачем это пред‑
приятию?» директор разреза 
Антон Баев в первый момент 

даже не понял: «Что значит 
«зачем»? Мы живем здесь, это 
наш дом. Как можно иначе?!»

Мы не плывем!
Глава городского округа 

Зоя Недогода начала встречу 
с рассказа о том, что сделано 
в посёлке в этом году, и какие 
проблемы стоят сегодня. По‑
зитивных моментов немало: 
от самого низкого уровня без‑
работицы и чуть ли не самой 
высокой зарплаты среди тер‑
риторий региона до нового 
асфальта и новых фонарей 
на улицах. И за каждой циф‑
рой и фактом — тесное сотруд‑
ничество с Краснобродским 
разрезом: будь то детский от‑

дых или оздоровление ветера‑
нов, благоустройство поселка 
или яркие культурно‑массо‑
вые мероприятия, спасение 
от снежных заносов зимой 
или проблем с водоснабжени‑
ем летом. В серьезной пробле‑
ме, которая стоит сегодня, го‑
родской округ тоже рассчиты‑
вает на помощь угольщиков.

— Идет подтопление част‑
ного сектора, — не скрывает об‑
щей беды глава округа. — На не‑
которых улицах в погребах 
банки плавают. Мы совместно 
с разрезом ведем работы по осу‑
шению. «Кузбассразрезуголь» 
уже заказал в барнаульском 
центре инженерных техноло‑
гий проект. Верю, Компания 
не оставит нас и на этапе его 
реализации — сумма там вы‑
плывает неподъемная для му‑
ниципалитета.

Вопросы жития насущного 
сменили морально‑этические. 
Зоя Негода предложила разра‑
ботать программу по воспита‑
нию уважения к горняцкому 
труду у подрастающего поко‑
ления. А представитель совета 
ветеранов отметил, что регу‑

«Это повседневная работа, мы 
от нее некогда не уходили и себя 
не отделяли. Ни разрез, ни посе-
лок друг без друга существовать 
в принципе не могут. Мы взаимо-
связаны. Это и помощь средствами 
малой механизации, очистка улиц, 
уборка, устранение аварийных си-
туаций. Помогали в решении во-
просов по обеспечению поселков 
питьевой водой. Это обычный ком-
плекс взаимодействия».

Антон БАеВ,  
диРеКтОР Филиала «КРаСНО-

бРОдСКий УгОльНый РаЗРеЗ»

цИТАТА

лярное проведение подобных 
встреч благотворно отразится 
на жизни городского округа. 
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хРоНоГРАФ

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

Качественный прорыв 
35 лет назад на бачатском угольном разрезе была построена первая в Кузбассе 
обогатительная установка с КНС для извлечения угля из разубоженной горной массы.

Автор: Нина Симагаева

«Развитие обогатитель-
ных мощностей считаю важ-
нейшим направлением даль-
нейшего развития предпри-
ятий открытой угледобычи»

В. П. БогАтыреВ,  
главНый иНжеНеР КОМбиНата  

«КУЗбаССКаРьеРУгОль»

Уже в первое десятилетие 
деятельности комбина‑
та «Кузбасскарьеруголь» 

на разрезах было построено 3 
обогатительных установки 
и 11 упрощенных сортировок 
для углей. В 1970 году запущена 
в эксплуатацию первая обога‑
тительная фабрика, предназна‑
ченная для переработки кузбас‑
ского угля, добытого открытым 
способом — «Вахрушевская», 
в 1983 вторая — «Кедровская».

На кону долго стоял во‑
прос обогащения высоко‑
зольных углей. Все понимали, 
что во вскрышных породах, 
по крайней мере в их части, 
уголь есть. Но его извлечение 
по стандартным технологи‑

НАУКУ – НА СЛУжбУ ПРоИЗВоДСТВУ

Эта установка, еще не поя‑
вившись на свет, уже заявля‑
ет о себе в полный голос. За‑
ботами об углеобогатитель‑
ной установке КНВ живет 
теперь технический отдел, 
в отделе кадров подбирают 
для нее рабочих. Проблема 
потерь угля при его добыче 
из недр, особенно при разра‑
ботке маломощных пластов, 
всегда стояла остро для на‑
шего разреза. Ведь ежегодно 
до 400 тысяч тонн угля выво‑
зится в отвалы.

В значительной мере 
сократит подобные потери 
углеобогатительная уста‑
новка с крутонаклонными 
сепараторами. Строитель‑
ство ее начинается на тер‑
ритории участка № 7. Уста‑
новка будет действовать 
в теплое время — с 1 мая 
по 1 ноября, работа предус‑
матривается в три смены.

Принцип действия угле‑
обогатительной установки 
таков. Разубоженная горная 
масса с участков железнодо‑

рожным и автотранспортом 
доставляется на склад, обо‑
рудованный экскаватором 
ЭШ — 10‑70. Со склада гор‑
ная масса будет отгружаться 
в приемный бункер. Ожида‑
емая зольность концентрата 
— 11,5 %, породы 75,5 %.

Производственная мощ‑
ность этой установки — 1200 
тысяч тонн горной массы 
за сезон. Это даст 430 тысяч 
тонн угля.

Строительство и монтаж 
такой установки — дело но‑
вое не только для нашего 
разреза. Это эксперимен‑
тальная улучшенной кон‑
струкции углеобогатитель‑
ная установка, подобной 
которой нет на угольных 
предприятиях Кузбасса.

Сейчас строительство 
только начинается. Углео‑
богатительную установку 
предполагается закончить 
в 1981 году.

м. лоншАкоВ,  
гОРНый МаСтеР

тРУд гОРНяКа, 1980 г.

Уголь из породы

ям на практике оказывалось 
слишком дорогим, было про‑
ще вывезти вскрышу в отвал, 
чем заниматься извлечением 
из неё угля. Разработка и вне‑
дрение технологии обогаще‑
ния в сепараторах КНС во мно‑
гом решило эту проблему.

В 1983 году на разрезе 
Бачатский была запущена 
в эксплуатацию первая в Куз‑
нецком угольном бассейне 
промышленная установка 
по обогащению разубожен‑
ных углей в крутонаклонных 
сепараторах (КНС), выпуска‑
ющая до 180 тысяч тонн кон‑
центрата высокого качества 
в год. Получение угольного 
концентрата из «бросового 
материала», по сути, из отхо‑
дов угольного производства 
позволило значительно сокра‑
тить технологические потери. 
Если в обычном режиме они 
составляли около десяти про‑
центов, то при использовании 
КНС — всего лишь 2 процента. 
Значительно увеличился ко‑
эффициент извлечения полез‑
ных ископаемых из недр.

В середине 80‑х установки 
с КНС были запущены на Мо‑
ховском и Новосергеевском 
разрезах, а в дальнейшем по‑
явились практически на всех 
разрезах объединения. Сегод‑
ня такие установки извлекают 

уголь из породы во всех шести 
филиалах УК «Кузбассразрез‑
уголь», нет их лишь на Кара‑
канском и Осинниковском 
угольных полях.

Самая первая ОУ с КНС 
на Бачатском разрез отрабо‑
тала четверть века.

За 25 лет ее работы пред‑
приятие получило более 6 
миллионов тонн высококаче‑
ственного угольного концен‑
трата, добытого из отходов 
производства. 

В 2008 году оУ с КНС были запущены сразу на двух полях Талдинского разреза: Ерунаков-
ском и Таежном.

Так в начале 80-х годов прошлого века строилась первая в Кузбассе установка с КНС

Первая установка с КНС
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

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

ПРИЗНАНИЕ

Государственные
заслуги горняков
Сразу 17 представителей УК «Кузбассразрезуголь» отмечены высокими государственными наградами 
на торжественном приёме лучших работников угольной отрасли Кемеровской области.

Автор: Максим Ушев

Указом Президента России 
за многолетний трудовой 
вклад в развитие угольной 

промышленности медалью орде‑
на «За заслуги перед Отечеством» 

бродский разрез); водители авто‑
мобиля Иван Завражин (Красно‑
бродский разрез), Пётр Патюков 
(Талдинский разрез), Николай 
Петроченко (Бачатский разрез).

Почётное звание «Заслужен‑
ный работник транспорта РФ» 
присвоено Владимиру Баранову 
(водитель автомобиля, Бачат‑
ский разрез), Виктору Крылову 
(водитель автомобиля, Талдин‑
ский разрез), Виктору Суханову 
(слесарь по ремонту автомоби‑
лей, Кедровский разрез).

Почётное звание «Заслужен‑
ный шахтёр РФ» присвоено ма‑
шинистам экскаватора Игорю 
Глухову (Моховский разрез), 
Александру Малышеву (Красно‑
бродский разрез), Андрею Ма‑
майкину (Калтанский разрез), 
Михаилу Суязову (Талдинский 
разрез), Александру Чубукову 
(Бачатский разрез).

В честь 70‑летия Дня шах‑
тёра, которое отмечается весь 
этот юбилейный год, передо‑
виков производства из 14‑ти 
угольных компаний Кузбас‑
са пригласили в губернский 
центр отдыха «Притомье».

— Компания «Кузбассраз‑
резуголь» — флагман откры‑
той добычи у нас в стране, 
она не только успешно добы‑
вает уголь, но и реализует его 
как в России, так и за рубежом, 
— отметил вручивший награ‑
ды горнякам заместитель ми‑
нистра энергетики РФ Анато‑
лий Яновский. — Сегодня одна 
из задач отрасли — развитие 
как раз открытого способа 
угледобычи с применением 
самых эффективных и совре‑
менных технологий.

Чтобы обеспечить эти лиди‑
рующие позиции, во всех фили‑
алах Компании идёт активная 
модернизация производства 
— обновление основного гор‑
нотранспортного и вспомога‑
тельного оборудования.

— Серьёзная, достойная 
работа, большая машина, — 
говорит водитель БелАЗа Пётр 
Патюков, 30 лет работающий 
на Талдинском разрезе. — Я на‑
чинал с 32‑тонника, с «сорока‑
ча», теперь «за моей спиной» 
220 тонн. Техника не стоит 
на месте, постоянно меняется. 

Мне нравится добывать уголь 
для страны, приятно осозна‑
вать, что благодаря нашей ра‑
боте у людей есть тепло, свет, 
горячая вода. И ко всему этому 
и я приложил руку.

— Конечно, очень прият‑
но получать такие высокие 
награды, — к нашему разго‑
вору подключается машинист 
экскаватора Краснобродского 
разреза Виктор Масалов. — 
Я 37 лет тружусь на одном раз‑
резе, у меня и отец здесь рабо‑
тал. А я как с армии пришёл, 
посмотрел — мне всё понра‑
вилось, так с тех пор и здесь!

— Техника за это время хо‑
рошо шагнула вперёд?

— Не то слово! БелАЗы ста‑
ли огромными, много возят. 
Не стоят на месте экскаваторы 
и буровые станки. Вся техника 
шагнула прилично!

— А условия труда измени‑
лись?

— Конечно! На современ‑
ной технике и трудиться при‑
ятнее. Уже не ноги работают, 
а руки! Ну, и головой обяза‑
тельно работать надо!

— Еще ведь важно, с кем ты 
трудишься! — подхватывает 
тему машинист экскаватора 
Талдинского разреза Николай 
Евтюхин. — Из восьми человек 
в моей бригаде было пять кава‑
леров «Шахтёрской славы», два 
заслуженных шахтёра России. 
Это о многом говорит!

В этот вечер государствен‑
ных наград были удостоены 
представители всех шести 
филиалов «Кузбассразрез‑ 
угля». Это не только водители 
карьерных тяжеловесов‑само‑
свалов и машинисты силачей‑
экскаваторов. Отмечен и труд 
людей, которые обслуживают 
многотонные махины.

— К нам на предприятие 
постоянно идут новые БелАЗы, 
более усовершенствованные 
и мощные бульдозеры и экс‑
каваторы. Стараемся не отста‑
вать от технического прогрес‑
са и мы, чтобы знать «в лицо», 
быть на ты с каждой деталью 
современной техники, — это 
слова слесаря по ремонту авто‑
мобилей Кедровского разреза 
Виктора Суханова.

— Самое главное — честно 
выполнять свою работу, чтобы 
отношение к ней было добросо‑
вестным, тогда и успех гаранти‑
рован, — подытожил машинист 
экскаватора Калтанского разре‑
за Николай Акулов. 

II степени награждены: машини‑
сты экскаватора Николай Акулов 
(Калтанский разрез), Николай Ев‑
тюхин (Талдинский разрез), Вита‑
лий Екимов (Кедровский разрез), 
Сергей Кобзев (Моховский разрез), 
Александр Кудинов (Моховский 
разрез), Виктор Масалов (Красно‑

Государственных наград удостоены представители всех филиалов нашей Компании.

Заместитель министра энергетики России Анатолий яновский и первый заместитель губер-
натора Кемеровской области Владимир чернов вручают машинисту экскаватора филиала 
«Талдинский угольный разрез» Михаилу Суязову знак и удостоверение «Заслуженного 
шахтёра Российской Федерации».

УТРАТА
29 октября на 90-м году жизни после тяжелой продолжительной 
болезни от нас ушел Сергей Николаевич Питаев, заслуженный 
ветеран компании «Кузбассразрезуголь», полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава», заслуженный работник Минтопэнерго, 
кавалер знака «Шахтерская доблесть».
Замечательный честнейший человек, большой труженик. больше 
двух десятков лет Сергей Николаевич занимался важнейшим 
направлением производственно-хозяйственной деятельности 

Компании — материально-техническим снабжением. В 1994 году, 
после ухода на заслуженный отдых, возглавил сначала Совет 
ветеранов торгового дома угольной компании, а спустя десять 
лет всю ветеранскую организацию аппарата УК «Кузбассразрез-
уголь». Усилиями Сергея Николаевича и созданного им коллек-
тива, Совет ветеранов аппарата угольной компании стал одной 
из лучших первичных ветеранских организаций Кузбасса. Его 
профессионализм, самоотдача, ответственность, огромная рабо-

тоспособность, умение вдохновить личным примером вызывали 
глубокое уважение у всех, кому доводилось работать и общаться 
с ним. Сергей Николаевич пользовался безграничным доверием, 
ведь он всегда старался жить для людей. он был душой любо-
го коллектива, надежным, проверенным другом и товарищем,  
всегда готовым помочь в горе и разделить радость.
Пусть память об этом замечательном человеке всегда живет 
в наших сердцах.
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СПоРТ

НАС ПоЗДРАВЛяюТ! НА ЗАМЕТКУ!

Уважаемые  
сотрудники ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»!

Доводим до Вашего сведе‑
ния информацию Управления 
федеральной службы судеб‑
ных приставов по Кемеров‑
ской области.

На официальном сайте 
УФССП r42.fssprus.ru оказыва‑
ется услуга «Банк данных ис‑
полнительных производств». 
Это современный информаци‑
онный сервис, который позво‑
ляет, не выходя из дома, полу‑
чать информацию о наличии 
той или иной задолженности, 
а также предоставляет возмож‑
ность оплаты с использовани‑
ем электронных систем. 

Дань памяти
450 юных спортсменов из разных городов Сибири собрал в беловском посёлке 
бачатский традиционный турнир по вольной борьбе памяти Героя Социалистического 
труда, лауреата Государственной премии Ивана Фёдоровича Литвина. Эти соревнования 
— одна из спортивных традиций бачатского разреза.

Автор: Максим Ушев

— Турнир мы проводим 
13‑ый раз. Теперь это откры‑
тое первенство Кузбасса. И то, 
что к нам приезжают участ‑
ники не только из городов 
Кемеровской области, но и со‑
седних регионов, говорит о вы‑
соком уровне соревнований, 
— рассказывает директор фи‑
лиала «Бачатский угольный 
разрез» Николай Приезжев. 
— Нам действительно есть, 
что показать! Например, ус‑
ловия, в которых работает ба‑
чатская школа борьбы. Кроме 
того, как всегда, мы пригото‑

ОСП «Автотранс» на про‑
тяжении 8 лет успешно обе‑
спечивает надежные условия 
доставки трудящихся к месту 
работы, а также решает зада‑
чи по организации перевозок 
грузов ОАО «Кузбассразрез‑
уголь».

Парк предприятия содер‑
жит 1200 автомобилей, среди 
которых знаменитые КамАЗ, 
НефАз, Урал и мн. др.

Для того чтобы перевозки 
были комфортными и безопас‑
ными, водители, механики, 
слесари, работники службы 
эксплуатации трудятся не по‑
кладая рук. Они ежедневно 

перевозят десятки тысяч пас‑
сажиров, доставляют тысячи 
тонн грузов, обеспечивают 
бесперебойную работу всего 
предприятия.

В этот праздничный день 
от всего сердца желаю работ‑
никам автомобильного транс‑
порта крепкого здоровья, без‑
опасных дорог, благополучия, 
стабильности в работе и успе‑
хов в преодолении любых 
трудностей!

С праздником!
уПрАВляющий филиАлом  

БАнкА «кольцо урАлА»  
В г. кемероВо

михАил гАБермАн

Уважаемые работники автотранспортной отрасли!
от имени коллектива банка «Кольцо Урала» и себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником —  
Днем работников автомобильного транспорта.

вили хорошие призы для по‑
бедителей. Лучшие борцы смо‑
гут защищать честь региона 
на первенстве России. Поэто‑
му и такого представительно‑
го состава участников у нас 
еще никогда не было!

Мемориал Ивана Литвина 
— как ярмарка борцовских 
талантов. Для многих из них 
именно здесь начинается до‑
рога в большой спорт. Чтобы 
разглядеть будущих звезд, 
в Бачатский традиционно 
приезжают самые титулован‑
ные в Кузбассе специалисты.

— Наша задача — разгля‑
деть в этих ребятах звёздочек, 
которые потом засияют, может 

быть, и на весь мир, — делится 
своими мыслями о важности 
турнира один из основателей 
этого вида спорта в области, 
заслуженный тренер России 
Пётр Брайко. — Такие турни‑
ры выдают целую плеяду ин‑
тересных спортсменов. Важно, 
чтобы у тех, кто сверкнёт ма‑
стерством сегодня, со време‑
нем не погас интерес к борьбе.

В звезды выбьются, конеч‑
но, не все. Но призы и медали, 
завоёванные в горняцком по‑
сёлке, наверняка будут одни‑
ми из самых ценных в коллек‑
ции наград тех, кто пока еще 
в самом начале спортивного 
пути. 

Директор филиала «бачатский угольный разрез» Николай Приезжев: «Этот турнир — наша 
традиция. Такого представительного состава участников у нас не было никогда!» 


