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Каску 
на прокачку  
Очередная победа 
команды Компании 
в «Инженериаде 
УГМК»

Формулу баланса между добычей угля и сохранением уникальной 
природы региона нашли кузбасские ученые и наша Компания. 
При финансовой поддержке «Кузбассразрезугля» в Прокопьевском 
районе создана первая особо охраняемая природная территория 
под названием «Увалы села Лучшево».

Был бы спрос!  
В Компании подвели итоги 
работы за первый квартал 
2021 года 3

стр.

Идея — 
двигатель процесса
Предложения 
горняков 
улучшают условия 
труда

4
стр.

7
стр.

СОБЫТИЕ 

Автор: Олеся Кондратенко

— Давняя это поговорка: «Лучше-
во в логу — налюбоваться не могу», — 
показывает в сторону упирающихся 
в горизонт многочисленных спусков 
и подъемов Алина Шабалина, заве-
дующая Домом культуры села Луч-
шево. — Увалы родные — любимое 
место прогулок: зимой — на лыжах, 
летом — за грибами и ягодами. Хо-
телось бы, чтобы они сохранились 
такими, как есть сейчас.

Сейчас — это более 920 гектаров 
земли, на которой произрастают 
227 видов растений.

— Увалы села Лучшево — это 
маленький изумрудик в огромном 
количестве сорных земель, и, не-
смотря на близость села, здесь со-
хранились многие виды растений, 
которые занесены в Красную книгу 
России и Кузбасса, — рассказывает 
доктор биологических наук, дирек-
тор Кузбасского ботанического сада 
Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии Сибирско-
го отделения Российской академии 
наук Андрей Куприянов. Он и его 
коллеги нашли этот уникальный 
участок в 2008 году. — Склоны, по-
крытые ковылями. Наверху — попу-
ляция кандыка — я таких больших 
популяций не видел даже на Куз-
нецком Алатау. А еще три вида адо-
ниса, которые встречаются только 
в Кемеровской области. Здесь есть, 
что охранять.

Идею кузбасских ученых под-
держала наша Компания. «Кузбасс-
разрезуголь» выделил средства 
на создание ботанического заказ-
ника регионального значения «Ува-
лы села Лучшево». 31 марта прошла 
презентация первой в Прокопьев-
ском муниципальном округе особо 
охраняемой природной территории 
(ООПТ).

Главная 
цифра

— новый план 
добычи Компании 
на 2021 год

45

«Изумруды» села Лучшево 

млн 
тонн 
угля 

5
стр.
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В УК 
«Кузбассразрезуголь» 
проведена оперативная 
корректировка 
планов на 2021 год – 
Компания планирует 
серьезный рост 
производственных 
показателей.

В 2020 году, учитывая не-
благоприятную текущую 
ситуацию на рынке угля, 
Компания приняла реше-
ние снизить объем годо-
вой добычи до 43,2 млн 
тонн угля, впервые за по-
следние пять лет опустив 
планку ниже 45 млн тонн 
угля в год. Сегодня «Куз-
бассразрезуголь» возвра-
щается на оставленные 
позиции ,  корректируя 
производственные пока-
затели в сторону уверен-
ного роста — на 3, 8 млн 
тонн угля. То есть, в этом 
году вместо 41,2 млн тонн 
в УК «Кузбассразрезуголь» 
планируют добыть 45 млн 
тонн угля. Увеличение объ-
емов добычи коснется трех 
филиалов Компании: Мо-
ховского, Краснобродского 
и Талдинского разрезов. Весь 
«плюс» отправится потреби-
телям: 2,1 млн тонн — на экс-
порт, 1,7 млн тонн — на внут-
ренний рынок. Общий объем 
отгрузки по итогам года соста-
вит 41 млн тонн продукции.

В текущем году «Кузбассразрез-
уголь» также планирует обновле-
ние парка основного горнотран-
спортного оборудования — одного 
из самых масштабных за последнее 
десятилетие . К запланированным 
в развитие производства 9,5 млрд. ру-
блей дополнительно будет направлено 
еще 7,7 млрд. Инвестиции пойдут на при-
обретение 60 единиц техники: 20 буль-
дозеров и 40 карьерных автосамосвалов. 
Обновление коснется технических парков 
всех разрезов Компании.

С учетом производственного роста «Кузбасс-
разрезуголь» берет курс на увеличение численно-
сти рабочего персонала — на 2-5 %: в первую очередь 
это касается предприятий, где запланирован рост добы-
чи угля. Кроме того, представителей основных рабочих 
специальностей Компании уже с апреля ожидает увеличе-
ние оплаты труда на 4-10 %. 

ПРОИЗВОДСТВО 

Опять 45!  

453,8

7,7

+ 2-5%

+ 60 ед: 
40 БелАЗов 

и 20 бульдозеров 

+ 4-10%

млн 
тонн 
угля 

млн 
тонн +

+ млрд 
рублей

Персонал

Техника

Добыча

Моховский 
угольный разрез

Краснобродский 
угольный разрез

Талдинский 
угольный разрез

Калтанский 
угольный разрез

Кедровский 
угольный разрез

Бачатский 
угольный разрез

Инвестиции 

Оплата труда 

17,2
млрд 

рублей 

+ 720 тыс. тонн угля марки Д
+ 1 бульдозер

+1,2 млн тонн угля марок Т, КС, СС

+ 19 самосвалов, + 4 бульдозера

+1,9 млн тонн угля марок ДГ, ГЖ, Г

+ 8 самосвалов, +5 бульдозеров

+2 бульдозера

+ 2 бульдозера

+ 13 самосвалов, + 6 бульдозера

Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

ЦИФРЫ НОМЕРА

4-10% вырастет оплата труда 
представителям основ-
ных рабочих специаль-
ностей Компании500млн рублей направляет 

«Кузбассразрезуголь» 
на мероприятия по охра-
не окружающей среды

Более На

НА-ГОРА

Был бы спрос!
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы 
за март и первый квартал 2021 года.

Автор: Нина Симагаева

За три месяца теку-
щего года на пред-
приятиях угольной 

Компании добыто 9,5 
млн тонн угля, что почти 
на 0,4 млн тонн больше 
первоначально запла-
нированных объемов. 
Основной плюс обеспе-
чили Краснобродский 
и  Талдинский  уголь-
ные разрезы, положив 
задел  новым  планам 
Компании — увеличить 

в 2021 году добычу до 45 
млн тонн угля вместо за-
планированных ранее 
41,2 млн тонн. Именно 
эти предприятия вместе 
с Моховским филиалом 
до конца года добудут 
добавленные в план 3,8 
млн тонн угля.

Общий объем вскры-
ши за три месяца со-
ставил 72,7 млн кубо-
метров горной массы, 
что на 4,2 % больше пла-
нов, заявленных в нача-
ле года. Плюс на счету 
«тройки роста»: Красно-

бродский, Талдинский, 
Моховский.

Потребителям с на-
чала  года  отгружено 
почти 9 млн тонн про-
дукции, растущий спрос 
на угольном рынке по-
зволил «Кузбассразрез-
углю» увеличить  от -
грузку в первом квар-
тале более чем на 10  % 
от  первоначальных 
плановых  показате -
лей. Причем, выросли 
как внешние, так и вну-
тренние поставки. Ино-
странным потребите-

лям отгружено 5,8 млн 
тонн  угля  (+7  %), рос-
сийским — 3,2 млн тонн 
(+17 %). Всего в 2021 году 
Компания  планирует 
поставить на рынок 41 
млн  тонн  продукции 
вместо  озвученных 
в начале года 37,2 млн 

тонн, из них 27,7 млн 
тонн — на экспорт.

На фабриках и уста-
новках  филиалов  УК 
«Кузбассразрезуголь» 
с начала года перерабо-
тано 8,5 млн тонн угля, 
это плюс 4,6 % от перво-
начального плана. Про-

цент переработки от об-
щего объема добычи со-
ставляет 89 %. До конца 
года Компания планиру-
ет переработать 40,7 млн 
тонн угля, увеличив пер-
воначально поставлен-
ные показатели на 3,1 
млн тонн. 

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-март 2021 года

Добыча (тыс. тонн) Вскрыша (тыс.м3) Отгрузка (тыс. тонн)

филиалы ТПФП 
2021 

Скор. ТПФП
2021

январь-март 2021 ТПФП 
2021 

Скор. 
ТПФП
2021

январь-март 2021 ТПФП 2021 Скор. ТПФП
2021

январь-март 2021

план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

план факт % к 
плану

Всего по
Компании 41 200 45 006 9 138.0 9 517.4 104.2 296 671 332 050 69 828 72 726 104.2 37 254 41 031 8 137.6 8 990.1 110.5 

Кедровский 5 150.0 5 150.0 950.0 981.0 103.3 43 000 43 000 8 635 8 962 103.8 4 782 4 782 992.1 1 093.1 110.2 
Моховский 5 485.0 6 205.0 1 373.0 1 398.4 101.9 17 686 22 726 4 544 5 155  113.4 5 269 5 983 1 162.8 1 378.1 118.5 
Бачатский 9 300.0 9 300.0 1 858.0 1 848.3 99.5 80 000 80 000 19 114 17 626 92.2 8 088 8 088 1 560.0 1 628.3 104.4 
Краснобродский 6 215.0 7 4000.0 1 462.0 1 646.5 112.6 54 140 67 972 13 116 14 823 113.0 5 140 6 325 1 200.0 1 436.5 119.7 
Талдинский 10 650.0 12 551.0 2 464.0 2 634.4 106.9 63 895 80 402 15 229 16 867 110.8 10 652 12 552 2 464.2 2 617.6 106.2 
Калтанский 4 400.0 4 400.0 1 050.0 1 027.8 97.9 37 950 37 950 9 190 9 293 101.1 3 324 3 324 758.5 836.4 110.3 

НА ЗДОРОВЬЕ!

СПУТНИКовая связь  
В УК «Кузбассразрезуголь» продолжается вакцинация 
для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Для работников нашей Компании она проходит бесплатно.

Формир о в а н и е 
коллективного 
иммунитета ве-

дется российской вак-
циной  «Спутник  V» . 

На 13 апреля в приви-
вочной кампании при-
няли участие 2558 ра-
ботников «Кузбассраз-
резугля». Оба компонен-

та прививки получили 
937 человек, еще 1621 
работник  Компании 
прошел  первый  этап 
вакцинации.

К настоящему момен-
ту почти половина со-
трудников «Кузбассраз-
резугля» — 7598 человек 
сдали тест на антитела. 
Коллективный иммуни-
тет, который формиру-
ется за счет переболев-
ших или имеющих ан-
титела к COVID-19 и уже 
привитых работников, 

в целом по Компании 
составляет 38 %. Самый 
высокий показатель — 
68  % — на Кедровском 

разрезе, 66 % — у работ-
ников Салаирского ГРП 
и 60 % — в аппарате Ком-
пании. 
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111 3049

Количество 
поданных 
идей:

Количество 
реализованных 

идей:

Количество 
принятых 

к реализации идей:

Раньше срок проведения технического обслужи-
вания (ТО) электродвигателей определяли вручную. 
Ведущий инженер автоматизированных систем 
управления технологическим процессом Дмитрий 
Оськин предложил добавить в программу диспет-
черского контроля дополнительный раздел, куда 
автоматически записываются такие параметры как 
«Время ТО по регламенту», «Текущее показание мото-
часов», «Оставшееся время до следующего ТО». Кроме 
того, появилась кнопка сброса интервала ТО. Ячейки 
и поля для каждой единицы оборудования имеют 
соответствующую индикацию (красный, желтый и 
зеленый цвета), которая помогает быстро определить 
время, оставшееся до следующего техобслуживания. 

Внедрение идеи сократило время на составление 
таблиц и графиков ТО для инженерно-технического 
персонала.

Калтанский угольный разрез

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ИТОГИ

БЛИЦ-ОПРОС 

Идея – двигатель процесса…
…в том числе и производственного. Это снова и снова доказывают работники «Кузбассразрезугля»: с начала года на разрезах 
Компании внедрили почти 200 идей, которые горняки предложили для улучшения условий труда и производственных процессов.

Итоги работы «Фабрики идей» в филиалах УК «Кузбассразрезуголь» в первом квартале 2021 года

678

462 131245

356 182
Количество поданных идей:

Количество 
поданных 
идей:

Количество 
реализованных 

идей:

Количество 
принятых 

к реализации идей:

Количество принятых к реализации идей: Количество реализованных идей:

Коротко о главном
Чтобы продемонстрировать нашим читателям, 
как проходит процесс трансформации на разных 
предприятиях нашей Компании, мы решили провести 
блиц-интервью с начальниками управлений по развитию 
филиалов.

Итак…
Каких результатов достиг-

ло ваше предприятие в раз-
витии Бизнес-системы УГМК?

Этот вопрос мы адресовали 

Максиму Полякову, начальни-
ку управления развития, Ба-
чатский угольный разрез:

— На сегодняшний день 
мы уже отмечаем реальные 

изменения, которые повлия-
ли на рост производственных 
показателей. Мы проанали-
зировали записи на «Доске 
решения проблем» и провели 
дополнительные хронометра-
жи и эксперименты. Что сде-
лали в результате. Приведу 
один пример: чтобы внедрить 
на разрезе динамические пе-
ресменки и обеды машини-
стов экскаваторов, мы выдели-
ли дополнительный вахтовый 

автомобиль — в итоге сокра-
тились очереди самосвалов 
в ожидании погрузки и про-
стои экскаваторов в ожидании 
автосамосвалов. Результаты 
данных улучшений комплек-
сно планируем оценить после 
внедрения новой системы дис-
петчеризации «АСД Карьер».

На экскаваторах большой 
единичной мощности через 
инструмент SMED (быстрая 
переналадка) удалось на во-

семь процентов сократить 
время проведения плановых 
ремонтов без потери каче-
ства. В ближайшее время эта 
практика будет тиражирова-
на на все экскаваторы фили-
ала.

Активно  работает  ин -
струмент «Фабрика идей»: 
работники филиала подали 
уже более 1000 идей, а 450 
авторов получили денежное 
вознаграждение. По итогам 

Для ремонта и обслуживания железнодорожных 
путей рабочие долгое время пользовались гаечными 
ключами. Быстро и качественно выполнить рабо-
ту ручным инструментом было сложно. Рабочий 
участка пути управления ж / д транспорта Андрей 
Савченко предложил приобрести пневматический 
гайковерт, совместимый с проложенной вдоль желез-
ной дороги воздушной системой — чтобы его можно 
было подключать на любом участке станции. Реали-
зация идеи позволила сократить время обслужива-
ния ж / д путей более чем в два раза.

Бачатский угольный разрез

105 2162

Количество 
поданных 
идей:

Количество 
реализованных 

идей:

Количество 
принятых 

к реализации идей:

По всей длине ленточного конвейера (это около 
300 метров) стоят датчики схода полотна. Раньше не-
обходимо было пройти вдоль всего конвейера, чтобы 
определить какой именно из датчиков сработал. На 
это уходило до 40 минут. Дежурный электрослесарь 
Евгений Пантелеев подал идею – установить для 
каждого датчика контрольную индикацию, которая 
подает световой сигнал. Предложения реализовали 
и теперь время на поиск сработавшего датчика со-
кратилось вдвое, за счет чего уменьшилось и время 
простоя фабрики.

Краснобродский угольный разрез
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

БЛИЦ-ОПРОС

Начало на стр. 1.

— Государственный заказ-
ник «Увалы села Лучшево» 
стал первой особо охраняемой 
территорией регионального 
значения, организованной 
в рамках подготовки Кузбас-
са к празднованию юбилея, 
— отмечает заместитель гу-
бернатора Кузбасса по агро-
промышленному комплексу 
Алексей Харитонов. — И хочу 
выразить благодарность ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 

Сотрудничество Компании 
с ведущими кузбасскими биоло-
гами по вопросам сохранения 
биоразнообразия началось не-
сколько лет назад с формиро-
вания семенного фонда редких 
и исчезающих растений степной 
зоны «Байатские сопки» (Бело-
вский район). Это первый про-
ект в рамках принятой в компа-
нии долгосрочной программы 
сохранения биоразнообразия. 
Ежегодно  на мероприятия 
по охране окружающей среды 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
направляет более 500 млн ру-
блей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Пётр Чихачёв — россий-
ский геолог, географ и путеше-
ственник. В 19 веке, путеше-
ствуя по территории нынеш-
ней Кемеровской области, он 
открыл и дал имя Кузнецкому 
угольному бассейну, также 
описал геологическое строе-
ние бассейна и его границы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Село Лучшево основано 
в начале 17 века, название 
«Лутчево» есть на карте Семе-
на Ремезова, опубликованной 
в рукописи «Чертежная кни-
га Сибири» в 1701 году. На-
чало селу положили русские 
служилые, то есть «лучшие» 
люди  Кузнецкого  острога . 
Со временем нарицательное 
слово «лучшие» превратилось 
в фамилию Лучшевы и дало 
название старинному русско-
му поселению.

КСТАТИ

ПРИЗНАНИЕ 

СОБЫТИЕ

Первая юбилейная
Коллектив нашей Компании награжден Почетным знаком Парламента 
Кузбасса «Петр Чихачев». Он учрежден специально к празднованию 
300-летия промышленного освоения региона.

Юбилейная  награда 
вручается  гражда-
нам и коллективам 

различных учреждений и ор-
ганизаций, внесшим значи-
тельный вклад в развитие эко-
номики и культуры Кузбасса, 
прославляющим регион сво-
ими открытиями, победами 
и достижениями.

Коллектив УК «Кузбассраз-
резуголь» отмечен Почетным 
знаком «Петр Чихачев» за до-
блестный труд на благо Кузбас-
са, внедрение передовых тех-
нологий, достижение высоких 
производственных показателей 
в угольной промышленности 
региона и в связи с празднова-
нием 300-летия Кузбасса. 

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров вручил награду лично директору нашей 
Компании Елене Дробиной

за оказанную в его организа-
ции помощь.

Первая в районе, первая 
в этом году и уже 22-я по счету 
особо охраняемая природная 
территория регионального 
значения в Кузбассе. Статус 
означает запрет на любую 
хозяйственную деятельность 
на территории заказника, 
в том числе на разведение ко-
стров — это важный момент, 
ведь вход в «Увалы» остается 
открытым для всех. Чтобы 
не только сохранить, но и рас-
сказать другим, насколько 
уникальна местная флора, 
здесь будет организована Эко-
логическая тропа.

— «Кузбассразрезуголь» 
ориентирован на соблюдение 
существующего природоох-
ранного законодательства 
и на сохранение биоразноо-
бразия уникальной природы 
Сибири, — подчеркивает за-
меститель директора по эколо-
гии, промышленной безопас-
ности и землепользованию 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Виталий Латохин. — Заказни-
ку «Увалы села Лучшево» мы 
и впредь будем оказывать со-
действие. Мы также продол-

каждого квартала мы выби-
раем лучшие идеи, авторы 
которых получают реальное 
денежное вознаграждение 
в размере 5000 рублей. Напри-
мер, в марте мы выбрали де-

вять таких идей, одну из них 
предложил Алексей Савчен-
ко (подробности в материале 
«Идеи — двигатель процесса» 
— прим. ред). Самые актив-
ные и креативные участники 

«Фабрики идей», помимо де-
нежного вознаграждения, по-
лучают еще и памятные при-
зы от управления развития. 
На тренингах для работников 
филиала мы много рассказы-

ваем о работе инструмента, 
вознаграждениях и ежеднев-
но помогаем всем желающим 
с заполнением бланка и фор-
мулировкой основной мысли 
идеи. Другими словами, транс-

формация — это очень полез-
ный процесс для каждого, 
кто работает в нашей Компа-
нии, и очень здорово, что тех, 
кто это понимает, с каждым 
днем становится все больше. 

жим сотрудничество со всеми 
сторонами, заинтересован-
ными в сохранении экологии 
края.

В  г о д  пра з днов ания 
300-летия Кузбасса еще одна 
охраняемая территория бу-
дет открыта при поддержке 
«Кузбассразрезугля» — это бо-
танический памятник при-
роды «Артышта» в Беловском 
районе. 

«Изумруды» села Лучшево 

В ботаническом заказнике «Увалы села Лучшево» пять видов краснокнижных растений
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

ЮБИЛЕЙ

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.
«Во главе угля» — это история и люди, которые создавали наш родной край.

Кузбасс. Путевка в жизнь

В  1913 году Копикуз (ак-
ционерное общество , 
получившее  право 

на монопольную разработ-
ку ряда угольных месторож-
дений в Сибири) пригласил 
профессора геологии Петер-
бургского горного института 
Леонида Иванович Лутуги-
на провести исследование 
угольных  месторождений 
Кузбасса, а точнее — указать 
лучшие места для закладки 
шахт по добыче угля для кок-
сования. Этим профессор про-
славился еще в Донбассе, где 
руководил геологическими 
съемками угольного бассей-
на, за геологическую карту 
которого в 1911 году на вы-
ставке в Турине он был на-
гражден золотой медалью.

Оценить кузнецкие угли 
ученый согласился, однако 
ограничивать  работу  ука-
занием мест для строитель- Для осмотра большой пло-

щади и установления связи 
между отдельными районами 
бассейна были организованы 
четыре поисково-геологиче-
ские партии. Три партии из-
учали Кемеровский, Кольчу-
гинский, Кузнецкий районы. 
На группу Лутугина была воз-
ложена задача руководства 
всеми работами и исследова-
ния связей между отдельны-
ми районами.

Кузнецкая группа вела ис-
следования в районе Тельбес-
са и южной части Кузнецкого 
уезда. Кольчугинская группа 
изучала район деревни Плот-
никово и далее — до Бачат-
ской копи. Кемеровская груп-
па должна была установить 
границы бассейна и иссле-

ства угольных предприятий 
не стал и выдвинул програм-
му широких геологических 
исследований Кузбасса, ре-
зультаты которых могли бы 
публиковаться, а не сохра-
няться в монопольном рас-
поряжении Копикуза. Прав-
лению Копикуза пришлось 
принять эти условия.

Угольная карта
Весной 1914 года в Куз-

басс прибыла группа геоло-
гов — Лутугин и его ученики, 
будущие профессора Гапеев, 
Кумпан, Яворский, а также 
молодые выпускники и сту-
денты  Горного  института . 
Группа Лутугина развернула 
геологическую съемку Куз-
нецкого бассейна, результаты 
которой позднее получили 
высокую оценку академика 
В. А. Обручева. довать  Кемеровскую ,  Кра-

пивинскую копи — вплоть 
до деревни Плотниково. Ис-
следованием выходов по реке 
Томь и работой по определе-
нию границ бассейна занима-
лась группа Лутугина. Для со-
ставления пластовой карты 
нужна была карта бассей-
на, но существующие были 
не точны. Поэтому группа 
занялась еще составлением 
5-верстной карты Кузнецкого 
бассейна.

Кузбасс в цифрах
Лутугин  и  его  ученики 

определили площадь Кузнец-
кого бассейна около 20 тыс. 
кв. км и известные тогда за-
пасы угля — 250 млрд. тонн, 

что составляло почти 53  % 
общих запасов Российской 
империи (474 млрд. тонн). Об-
следовав 40 пластов, Лутугин 
выяснил схему их залегания: 
в основном, группами по 4-5, 
но  иногда ,  как  например , 
на Киселевском месторожде-
нии — до 30 пластов.

Результаты  изысканий 
превзошли  все  ожидания . 
Участник экспедиции Луту-
гина, его ученик А. А. Гапеев 
писал в 1915 году: «Уже через 
год нам стало ясно, что перед 
нами не захудалый второ-
степенный бассейн, а одно 
из крупнейших в мире место-
рождений угля».

Кроме того, группа Лутуги-
на составила геологическую 
карту бассейна и ряд карт 
выходов по отдельным место-
рождениям.

17 августа 1915 года Ле-
онид  Лутугин  скончался 
на Кольчугинском руднике 
в результате пищевого от-
равления. Его тело перевезли 
в Петроград, похороны вели-
кого ученого представляли 
собой настоящую демонстра-
цию, в которой участвовало 
10 тысяч человек. Ученики 
Лутугина продолжили нача-
тые им исследования. Следу-
ющие геологические партии 
произвели разведки на Оси-
новском, Ерунаковском, Ке-
меровском, Кольчугинском 
и других месторождениях.

Благодаря работам Леони-
да Лутугина и его последо-
вателей, Кузнецкий бассейн 
стал расцениваться как один 
из крупнейших угольных бас-
сейнов мира. 

Подготовлено по материалам Интернета
Научное наследие Л. И. Лутугина 

и Кузбасс: историко-культурный анализ 
(cyberleninka.ru)

(geokniga.org)
Копикуз — Красная горка 

(redhill-kemerovo.ru)
История угледобычи России (narod.ru)

«Кузнецкий бассейн — богатый угленосный район, 
поразительны исключительной мощности пласты 
до 16 метров! Будущее за этим районом!»

Леонид Иванович Лутугин, ученый исследователь, 
профессор геологии Петербургского горного института

Латугин Л. И.

Полевые работы в Кузнецком бассейне, 1914 год
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ФОТОФАКТ

Начался  апрель ,  а с ним 
стартовали  на предприятиях 
«Кузбассразрезугля» традици-
онные  субботники  по уборке 
и благоустройству территорий . 
Уже  по традиции  работники 
аппарата  Компании  очисти -
ли  от снега  газоны  и клумбы 
на территории  управления  УК 
«Кузбассразрезуголь» в Кеме-
рове .

С у б б о т н и к и  п о у б о р к е 
и благоустройству территорий 
предприятий  и закрепленных 
за ними муниципальных участ-
ков проходят на всех разрезах 
Компании каждую весну.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

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

Каску на прокачку
Что общего у кемеровских школьников Ильи Гуркина, Степана Большакова, 
Ивана Горбачёва и нашей Компании? Победа во Всероссийском конкурсе 
технических проектов «Инженериада УГМК». Проект «Умная каска» 
воспитанников Центра детского научного и инженерно-технического 
творчества при КузГТУ «УникУм» признан лучшим в номинации 
«Автоматизация и робототехника».

Автор: Олеся Кондратенко

Впрочем, для юных инже-
неров эта победа не первая.

— Ребята  — опытные 
участники различных кон-
курсов, выигрывать им тоже 
доводилось. Хотя в этот раз, 
глядя на список конкурентов, 
полагал, что шансов у нас 
нет, — рассказывает педагог-
наставник Центра «УникУм», 
преподаватель кафедры элек-
тропривода и автоматики 

Кузбасского государственного 
технического университета 
Владислав Немов. — «Умная 
каска», с нашей точки зрения, 
требует доработок, поэтому та-
кая высокая оценка проекта 
стала неожиданной.

При поддержке «Кузбасс-
разрезугля» кемеровские 
школьники  представили 
на «Инженериаду УГМК» раз-
работку внешнего универ-
сального модуля для каски, 
позволяющего отслеживать 
местоположение и состояние 

ЕЛЕНА СЕРГИНА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЕОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АО «УК «КУЗ-

БАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

— Я о ц е н и в аю  п р о е к -
ты  с первой  «Инженериады» 
и хочу отметить , что уровень 
конкурсантов  растет.  Ребята 
— молодцы , продолжают раз-
виваться , приходят на конкурс 
не просто с интересными иде-
ями ,  но и с реализованными 
в той или иной степени проек-
тами . Участвуя в конкурсе , они 
приобретают опыт, учатся пред-
ставлять свои проекты, прислу-
шиваются к нашим замечаниям 
и вносят правки . В Компании 
сейчас  активно  развивается 
цифровизация  и автоматиза-
ция производства , и участники 
конкурса в своих разработках 
следуют в этом же направлении.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

Цел ью  д е я т ел ь н о с т и 
ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» 
является развитие одаренно-
сти учащихся школ , прояв-
ляющих интерес к инженер-
но-техническому творчеству, 
оказание им поддержки в лич-
ностном развитии и привлече-
ние их к выполнению исследо-
вательских проектов.

ДЛЯ СПРАВКИ

рабочего  на  предприятии 
и обеспечивать беспроводную 
связь с диспетчером. «Умная 
каска», а точнее — программ-
ное обеспечение модуля, опре-
деляет, где находится человек, 

движется он или долгое вре-
мя находится на одном месте. 
Причиной последнего может 
быть либо несчастный случай, 
либо нарушение требований 
ОТ и ПБ.

— Данные  с  датчиков 
на каске передаются диспет-
черу — для этого мы исполь-
зовали в проекте сотовую 
связь — и могут помочь по-
нять, по какой причине че-
ловек остается долгое время 
без движения. Идей функци-
онала модуля для каски было 
больше, но не все оказалось 
возможным реализовать, — 
отмечает Владислав Никола-
евич. — Илья, Степан и Иван 
практически  все  сделали 
сами. Проектировали корпус, 
собирали, писали программу 
— я помог только разобраться 
с документацией на исходную 
плату.

Трижды лидеры
«Инженериада  УГМК», 

как обычно, проходила в не-
сколько этапов. В рамках отбо-
рочного регионального тура, 
организатором которого в Ке-
меровской области выступает 
«Кузбассразрезуголь», были 
представлены 16 проектов 
юных инженеров в возрасте 

от 12 до 18 лет. Для участия 
в финале конкурса эксперт-
ная комиссия выбрала три раз-
работки. 23 марта их защита 
состоялась в режиме онлайн. 
В номинации «Автоматизация 
и робототехника» команда на-
шей Компании соперничала 
с 12-15-летними инженерами 
из восьми регионов России. 
В итоге «Умная каска» Ильи 
Гуркина, Степана Большако-
ва и Ивана Горбачева вошла 
в число 19-ти лучших разра-
боток «Инженериады- 2021». 
К слову, это уже третий про-
ект -победитель ,  который 
на конкурс представляет «Куз-
бассразрезуголь» и реализует-
ся на предприятиях Компании 
при поддержке ее специали-
стов. 

Финал «Инженериады УГМК» прошел в режиме онлайнФ
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«Кузбассразрезуголь» взял золото
Молодежная сборная нашей Компании победила 
в первом для себя посткарантинном турнире 
по волейболу, обыграв в финале команду СГК.

Автор: Алексей Наруто

3 марта в жилом районе 
Кедровка г. Кемерово прошел 
IV Открытый благотворитель-
ный турнир по волейболу 
за Кубок благотворительного 
фонда «Город42». В соревнова-
ниях приняли участие восемь 
команд предприятий, входя-
щих в Совет работающей мо-
лодежи Кузбасса: «Кузбассраз-

резуголь», СГК, «Стройсервис», 
СУЭК-Кузбасс ,  «Сбербанк», 
«Кузнецкие ферросплавы», 
«ТопПром» и Кемеровская об-
ластная организация профсо-
юза работников здравоохра-
нения.

Настоящим  открытием 
для соперников стала сборная 
«Кузбассразрезугля», которая 
без поражений прошла свою 
группу и победила впервые 
в истории турнира, уверенно 

обыграв в финале команду СГК 
со счётом 15:7 и 15:12. Бронза 
турнира досталась сборной 
«Стройсервиса». 

Оставили спортсменов позади
На региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников 
предприятий Кузбасса горняки Бачатского разреза завоевали серебро.

Автор: Алексей Наруто

Успешному высту-
плению в финале 
областных сорев-

нований предшество-
вал отбор на районном 
уровне: в 2020 году сбор-
ная Бачатского разреза 
сначала сдала нормы 

ГТО лучше всех в Бело-
ве, чем заслужила пра-
во представлять округ 
на региональном этапе.

— Команда у нас со-
бралась в прошлом году 
специально для участия 
в районных соревновани-
ях. Мы знали, кто уже сдал 
нормативы, получил зна-
чок и сможет хорошо вы-

ступить. Решили попробо-
вать, и у нас получилось. 
Особенно приятно было 
тогда обыграть местную 
спортивную школу — мы 
от них оторвались на 90 
баллов! — рассказывает 
ведущий экономист Ба-
чатского разреза Ирина 
Туманова. — А вот сейчас 
в финале, хотя выступали 

хорошо, немного уступи-
ли команде «Азота». Мы 
все любим спорт, постоян-
но тренируемся, поэтому 
в следующих соревнова-
ниях с радостью готовы 
участвовать.

Бег, наклоны на гим-
настической скамье, от-
жимания, а для мужчин 
еще подтягивание и ры-
вок  16-килограмовой 
гири — эти нормативы 
комплекса ГТО на регио-
нальном этапе команда 
Бачатского разреза сно-
ва выполнила лучше ко-
манды спортивной шко-
лы, на этот раз — из со-
седнего района. 

Собранные  на турнире 
средства пойдут на реали-
зацию проекта «Мой особый 
день рождения». Его цель — 
проведение детских разви-
вающих праздников на днях 
рождения детей, оставшихся 
без попечения  родителей 
или оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей 
с особенностями развития.

ДЛЯ СПРАВКИ


