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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»  
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

Октябрьский Международный форум «Российская энергетическая 
неделя» в третий раз собрал в Москве представителей ведущих стран 
для решения глобальных задач мировой энергоиндустрии. 
Разговор получился не простым…

Корректировка 
планов   
В Компании подвели 
итоги работы 
за девять месяцев 
2019 года 
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НЕпыльное дело
«Кузбассразрезуголь» 
провел опытно-
промышленные 
испытания технологий 
пылеподавления

3
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СОБЫТИЕ

Автор: Лариса Береснева

Форум  «РЭН»  проходит 
в  столичном  Манеже 
с 2017 года и буквально 

сразу получил статус главной 
международной  площадки 
для обсуждения вопросов энер-
гоэффективности и энергобе-
зопасности . Не удивительно , 
что второй год подряд работу 
форума открывает лично Пре-
зидент  России  Владимир  Пу-
тин. Четыре дня обсуждений 
и  горячих  споров  вокруг  са-
мых злободневных тем — куда 
и как будут развиваться добы-
ча газа, нефти, угля и энергопо-
требление.

Делегация «Кузбассразрез-
угля», в которую вошли руко-
водители  Компании  и  пред-
приятий ,  приняла  участие , 
пожалуй , во всех дискуссиях 
на угольную тему. Рабочий тон 
был  задан  при  обсуждении 
«Стратегии развития угольной 
отрасли до 2035 года», разговор 
открыл замминистра энергети-
ки Анатолий Яновский.

С 2011 года объем угледобы-
чи в России вырос на 100 млн 
тонн — до 450 млн тонн, в т. ч. 
растут  объемы  переработки 
и поставок (прежде всего, экс-
порта) угля .  Последний  факт 
говорит о том, что на мировом 
рынке ценят качество россий-
ского угля, подчеркнул в сво-
ем выступлении А. Яновский. 
Это день вчерашний, будущее 
тоже выглядит оптимистично: 
специалисты  прогнозируют 
в течение 15 лет рост объемов 
добычи  уже  до  550-650 млн 
тонн угля в год, соответствен-
но предполагается и рост экс-
порта.

2
стр.

Главная 
цифра

добыли горняки 
УК «Кузбассразрезуголь» 
с января по сентябрь 
2019 года 

млн тонн угля
35,2 

УК «Кузбассразрезуголь» представила на «РЭН-2019» самую многочисленную делегацию, которую возглавил технический директор Компании Станислав Матва
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

Губернатор Кузбасса, руководитель рабочей 
группы Госсовета по направлению «Энергетика» 
Сергей Цивилев принял участие в Российской 
энергетической неделе-2019..В рамках дело-
вой программы состоялось совещание по теме 
«Развитие мировой энергетики и будущее угля». 
Модератором выступил представитель ассоци-
ированного партнера, компании McKinsey & 
Company Оле Ролсер.

На мероприятии присутствовали и выступали 
заместитель министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский, глобальный руководитель аналитики 
S&P Global Platts Крис Миджли, генеральный 
директор АНО «Институт проблем естественных 
монополий» Юрий Саакян, Глава Республики 
Саха (Якутия) Айсен Николаев и другие.

В своем выступлении Сергей Цивилев под-
черкнул, что сегодня Кузбасс — это промышлен-
ный регион, который объединяет всех угольщи-
ков страны, а уголь один из главных источников 
энергии, наиболее популярный в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. «У нас одни и те же про-
блемы, риски и задачи. Мы видим, что угольная 
отрасль сегодня имеет огромные перспективы. 
Это единственная отрасль в стране, где произво-
дительность труда за 10 лет выросла в 1,5 раза. 
На наш взгляд, для дальнейшего развития надо 
решить два вопроса: пропускная возможность 
РЖД, долгосрочный тариф на использование 
РЖД», — подчеркнул губернатор.

Цивилев напомнил, что сегодня угольная 
России испытывает давление мирового сообще-

ства. «Сейчас уголь называют «черной энергией». 
Но это в корне неверно. Поэтому мы разработали 
свою платформу «Чистый уголь — зеленый Куз-
басс». К нашему девизу подключились другие 
регионы России и ряд компаний из других стран. 
Мы считаем, что угольная отрасль не наносит 
ущерб экологии, а внедряет и использует тех-
нологии, которые позволяют сохранять окружа-
ющую среду, и повышает свою экономическую 
эффективность».

Губернатор отметил, что сегодня Кузбасс стал 
площадкой для отработки современных техно-
логий угольной промышленности: «На базе НОЦ 
«Кузбасс», куда вошли образовательные, науч-
ные и промышленные организации, мы создаем 
новые технологии, отрабатываем лучшие идеи 
и распространяем среди угольщиков страны».

По словам Цивилева, при развитии угольной 
отрасли России важно учитывать и экономиче-
скую эффективность. Например, в Японии в Йо-
когаме действует теплоэлектростанция G-Power, 
работающая на угле. А рядом с ней — станция, 
которая работает на сжиженном газе. При этом 
на 100 % постоянно используется угольная гене-
рация, так как она отличается низкой себестои-
мостью. А газовая — только при необходимости, 
в пиковый период. Сергей Цивилев подчеркнул, 
что на сегодня наиболее выгодным вложением 
в экономику всей страны будет модернизация 
существующих угольных генераций.

По материалам пресс-релиза 
Правительства Кузбасса

В ТЕМУСОБЫТИЕ

НА-ГОРА 

Корректировка планов
В УК «Кузбассразрезуголь» подведены итоги работы 
за январь-сентябрь 2019 года.

филиалы Годовой план 
по добыче 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь 2019 Годовой план 
по вскрыше 

(тыс.м3)

январь-сентябрь 2019 Годовой план 
по отгрузке 
(тыс.тонн)

январь-сентябрь 2019

план факт % 
к плану

план факт % 
к плану

план факт % 
к плану

Всего по
Компании 49 150,0 36 270,0 34 654,7 95,5 381 233 281 310 287 783 102,3 41 644 30 844,7 29 839,5 96,7 

Кедровский 5 150,0 3 790,0 3 847,8 101,5 37 610 28 680 30 112 105,0 4 496 3 378,4 3 713,0 109,9 

Моховский 6 440,0 4 709,0 4 029,8 85,6 48 315 34 797 35 933 103,3 5 924 4 405,9 4 084,8 92,7 

Бачатский 9 800,0 7 418,0 6 924,6 93,3 64 000 47 955 49 233 102,7 8 580 6 434,0 6 166,3 95,8 

Краснобродский 7 700,0 5 802,0 5 899,4 101,7 87 208 65 238 66 240 101,5 6 631 5 002,4 5 084,1 101,6 

Талдинский 15 660,0 11 308,0 10 688,3 94,5 110 200 79 600 79 084 99,4 12 810 9 142,0 8 082,7 88,4 

Калтанский 4 400,0 3 243,0 3 264,7 100,7 33 900 25 040 27 182 108,6 3 203 2 482,0 2 708,7 109,1 

Кроме того:

п о д з е м н а я  д о бы ч а
ш .Байкаимская по ли-
цензиям ООО «ГКУ»

1260,0 685,0 553,0 80,7 отгрузка угля производства ООО «ГКУ» сторонним 
потребителям 4 713,1 2 996,2 2 644,8 88,3

Итого 50 410,0 36 955 35 207,7 95,3 381 233 281 310 287 783 102,3 46 357,1 33 840,9 32 484,3 96,0

Основные показатели работы УК «Кузбассразрезуголь» за январь-сентябрь 2019 года

Автор: Нина Симагаева

За  девять  месяцев  2019 
года на предприятиях АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» добы-
то 35,2 млн тонн угля, в том 

числе 4,4 млн тонн угля кок-
сующихся марок, что на 4,7%  
меньше плановых показате-
лей. В связи с неблагоприят-
ной ситуацией на угольном 
рынке  УК  «Кузбассразрез-
уголь» приняла решение со-

кратить объемы добычи ря-
дового угля энергетических 
марок ,  поставляющихся  в 
основном на внутренний ры-
нок. В  ближайших планах 
Компании компенсировать 
общий объем за счет увели-
чения добычи энергетиче-
ских и коксующихся углей 
высокой теплотворной спо-
собности и низкой зольности. 

Объем поставок продукции 
потребителям сохранился на 
уроне аналогичного перио-
да прошлого года и  составил 
32,5 млн. тонн угля. УК «Куз-
бассразрезуголь» продолжает 
корректировать соотношение 
внешних и внутренних поста-
вок в сторону увеличения доля 
экспорта. За январь-сентябрь 
иностранным потребителям 
отгружено более 23,3 млн. 
тонн продукции, что на 4,3% 
превышает изначально запла-
нированные объемы. Внутрен-
ние поставки сократились до 

8,7 млн тонн, что почти на 1,9 
млн тонн меньше плановых 
показателей. 

Объем вскрыши на пред-
приятиях Компании составил 
287,8 млн м3, что на 8% превы-
шает показатели аналогично-
го периода прошлого года.

На обогатительных фабри-
ках и установках угольной 
Компании за девять месяцев 
2019 года переработано более 
31,6 млн тонн угля. Доля пере-
рабатываемого угля за этот пе-
риод составила 90 % от общего 
объема добычи. 

С предложениями по решению экологических проблем в угольной отрасли от УК «Кузбассразрезуголь» выступил 
заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин

Начало на стр. 1.

Но сегодняшняя си-
туация  иная… Уголь-
щики  получили  но -
вые  вызовы  рынка : 
в  2019-м  резко  упали 
цены  на  энергетиче -
ский  уголь ,  отсюда 
многие производители 
снизили объемы добы-
чи невостребованного 
на  рынке  угля ,  пере -
ориентироваться  бы 
с  запада  на  восточ -
ный рынок потребле-

ния  — но  не  хватает 
мощности транспорт-
ной  инфраструктуры . 
В таких условиях пра-
вительство  совмест -
но  с  у г ольщиками 
планирует  изменить 
угольную  стратегию : 
необходимо развивать 
новые месторождения 
и центры угледобычи, 
создавая  тем  самым 
сырьевой  производ -
ственный потенциал , 
а действующим пред-
приятиям  предстоит 

сосредоточить усилия 
на  внедрении  новых 
горных  технологий , 
повышении  произво-
дительности  труда , 
увеличении эффектив-
ности  использования 
оборудования и на обе-
спечении отрасли про-
фессиональными  ка -
драми. Не сколько до-
бывать, а как добывать 
— вот главная задача, 
которую в ближайшие 
годы будут решать рос-
сийские угольщики. 
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 ПРОИЗВОДСТВО

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

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ, 
ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ»:

«Компания «Кузбассразрез-
уголь» не намерена останавли-
ваться на проведенных опытно-
промышленных испытаниях и 
имеет четкую цель продолжать 
поиски  наиболее  доступных , 
эффективных ,  экономически 
обоснованных технологий пы-
леподавления»  

ЦИТАТА

НЕпыльное дело
«Бороться с пылью – всё равно, что сражаться с ветряными мельницами» - 
«Кузбассразрезуголь» решил опровергнуть это бытующее мнение. Компания 
провела комплекс опытно-промышленных испытаний новейших технологий 
пылеподавления.

Автор: Максим Ушев

Для чистоты 
эксперимента

Площадкой для экспери-
мента стал Кедровский уголь-
ный разрез. Свои разработки 
представили четыре россий-
ские компании — производи-
тели специальных химиче-
ских составов. Этими реаген-
тами в ходе испытаний обра-
батывались объекты с типо-
выми параметрами: участки 
технологической автодороги 
длиной 100 метров и шириной 
40 метров, штабели угля и вме-
щающих пород с площадями 
поверхности 30 квадратных 
метров.

В промышленных масшта-
бах условия, конечно, гораздо 
жестче. Протяженность техно-
логических дорог среднего раз-
реза — более 40 км, площади 
отвалов горных пород и шта-
белей угля обычно перевали-
вают далеко за десятки тысяч 
квадратных метров. Тем не ме-
нее, для установления эффек-
тивности пылеподавления, 
наличия технической воз-
можности промышленного 
применения представленных 
средств и технологий, проведе-
ния оценки срока «полезного 
действия» применяемых соста-
вов, а также сопутствующих 
экономических показателей, 
параметры тестовых объектов 
оказались достаточными.

После нанесения средств 
был проведен этап визуаль-
ного, лабораторного контроля 
и апробирования с ежеднев-
ными  замерами  качества 
атмосферного воздуха в кон-
трольных точках по ветру 
от тестовых участков, а также 

визуальной оценкой крепости 
создаваемой «пленки», эффек-
тивности влагоудержания, 
уровня пыления штабелей 
от ветра, а технологических 
дорог — при проезде карьер-
ной техники. Кроме того, был 
применен метод относитель-
ного замера специальным 
прибором ПКА-01 и сравне-
ния количества пыли, при-
нудительно сдуваемой с по-
верхностей с помощью воз-
духодувной установки. Итоги 
испытаний показали разную 
степень эффективности и себе-
стоимость протестированных 
пылеподавляющих средств

«Это первый такой мас-
штабный  опыт  не  только 
в рамках нашей Компании, 
но и в целом в Кузбассе. Про-
делан колоссальный объем 
работы по проведению испы-
таний и анализу полученной 
информации, — комменти-
рует заместитель директора 
по экологии, промышленной 
безопасности и землепользо-
ванию АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Виталий Латохин. — 
Это позволит сделать выбор 
наилучших доступных тех-
нологий в сфере пылеподав-
ления и начать их поэтапное 
внедрение в промышленных 
масштабах».

Зеленая гостиная
Результаты двухнедельных 

испытаний были представле-
ны на эколого-просветитель-
ском мероприятии «Зеленая 
гостиная», участниками ко-
торого стали около 150 пред-
ставителей угольных компа-
ний Кемеровской области, 
надзорных органов, ученых, 
а организаторами выступили 
Правительство Кемеровской 

области-Кузбасса и УК «Кузбасс-
разрезуголь».

«Компания «Кузбассразрез-
уголь» ответственно подхо-
дит к реализации концепции 
«Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс», — подчеркнул за-
меститель губернатора Куз-
басса Андрей Панов. — Мы 
не только обсудили актуаль-
ные вопросы пылеподавления, 
но и благодаря проведенным 
на промышленной площадке 
Кедровского угольного раз-
реза испытаниям, получили 
базу для нормативно-методи-
ческого и организационного 
обеспечения применения пы-
леподавляющих средств на от-
крытых горных работах, а так-
же разработки экологического 
стандарта Кузбасса, что в ко-
нечном итоге снизит нагрузку 
на окружающую среду».

Пускать пыль в глаза 
никто не собирается

«Организаторы испытаний 
проявили настоящее мужество, 
выполняя работу по апробации 
самых разных средств пылепо-
давления и созданию условий 

для получения результатов, — 
отметила руководитель про-
ектной группы по разработке 
экологического стандарта Куз-
басса, заведующая кафедрой 
региональной и отраслевой 
экономики Кемеровского го-
сударственного университета 
Галина Мекуш. — Дело в том, 
что на сегодняшний день в Рос-
сии практически не существу-
ет нормативно-методического 
обеспечения по вопросам пы-
леподавления на промышлен-
ных предприятиях. Кузбасс 
— первый в стране регион, 
где в таком масштабе анали-
зируются и обсуждаются все 
аспекты этого вопроса и это 
будет одним из инструментов 
формирования регионального 
экологического стандарта. По-
этому польза от мероприятия, 
которое организовал и провел 
«Кузбассразрезуголь», просто 
колоссальная».

«Сегодняшний форум про-
сто беспрецедентный, — со-
глашается с коллегой пред-
седатель Межгосударствен-
ного технического комитета 
по стандартизации при Феде-
ральном агентстве по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт), заве-
дующая лабораторией Нацио-
нального исследовательского 
технологического универси-

тета «Московского института 
стали и сплавов» Светлана Эп-
штейн. — Я не могу припом-
нить, когда и где так детально 
обсуждали вопросы пылеобра-
зования в угольной отрасли. 
Последнее время эта пробле-
ма часто становится больше 
спекулятивной, чем техниче-
ской. Поэтому, чтобы не было 
спекуляций на вопросах эко-
логии, такие форумы должны 
проводиться чаще и собирать 
большие аудитории. Сегодня 
в «Зеленой гостиной» собра-
лись угольщики, производи-
тели средств и технологий пы-
леподавления, представители 
властей, контролирующих ор-
ганов, научных организаций 
и экологических служб, т. е это 
та аудитория, от которой невоз-
можно ничего скрыть. И ком-
пания «Кузбассразрезуголь», 
предоставившая свою площад-
ку для испытаний, показала, 
что не боится риска экспери-
мента. Это пример цивилизо-
ванного, правильного подхода 
к решению экологических во-
просов. Я считаю, что объеди-
нение усилий угольных ком-
паний — а честные компании 
не будут бояться проводить 
испытания — и научных ор-
ганизаций должно вылиться 
в создание необходимого нор-
мативного обеспечения».  

2 место занял водитель Тал-
динского угольного разреза 
на международном чемпиона-
те Клуба операторов «БЕЛАЗ»

ЦИФРЫ НОМЕРА

32,5 млн тонн угля отгрузили 
горняки Компании по-
требителям за девять 
месяцев 2019 года

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Полигоном для испытаний средств пылеподавления стал Кедровский разрез
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Факт 1. 
Основополагающий

26 сентября 2006 года на внеоче-
редном общем собрании акционе-
ров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
было принято решение — передать 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа (Генерального дирек-
тора) Общества управляющей органи-
зации — ООО «УГМК-Холдинг».

Факт 2. Национальный
26 декабря 2007 года в Кемерове ввели 

в строй миллионный квадратный метр жи-
лья, построенный в регионе за год: в «Серебря-
ном бору» был сдан в эксплуатацию первый 
из 14 домов нового городского микрорайона. 
Инвестор и инициатор проекта — «Кузбасс-
разрезуголь», входящий в УГМК. Это первый 
в России опыт участия крупных промышлен-
ных корпораций в реализации национальных 
проектов.

Факт 5. 
Олимпийский

В 2010 году команда 
«Кузбассразрезугля» ста-
ла победителем первого 
международного конкур-
са по профессиональному 
мастерству среди работ-
ников угольной отрасли 
на кубок «Шень Хуа», завое-
вав в командном зачете пер-
вые места в трех номинаци-
ях из пяти и собрав 9 медалей 
в личном зачете.

Факт 6. Дивный
В 2010 году при поддерж-

ке УГМК и УК «Кузбассразрез-
уголь» состоялась кузбасская 
экспедиция известного россий-
ского путешественника, прези-
дента Российской ассоциации 
пешеходных путешественни-
ков, члена союза журналистов 
России Николая Рундквиста. 
По результатам экспедиции 
«Дивный Кузбасс» был выпу-
щен одноименный фотоаль-
бом о нашем крае. Факт 9. Обогащенный

За годы в составе УГМК обогатительные мощности УК 
«Кузбассразрезуголь» увеличились в два раза. В 2008 году 
была построена обогатительная фабрика «Бачатская-Кок-
совая», в 2011 — «Краснобродская-Коксовая», в 2014 — «Кал-
танская-Энергетическая».

Факт 10. 
Модернизированный

В 2014 году на Красно-
бродский разрез вернулся 
первый ТЭМ2, модернизи-
рованный на Шадринском 
автоагрегатном  заводе . 
Успешные испытания пер-
вой модели дали толчок 
к  массовой  модерниза -
ции на ШААЗе серии ТЭМ2 

и с других предприятий 
УГМК .  В  2017 году  один 
из краснобродских обнов-
ленных ТЭМ2 прошел сер-
тификацию на соответствие 
требованиям Технического 
регламента и открыл всей 
серии выход на железнодо-
рожные пути общего поль-
зования в качестве выво-
дных локомотивов.

Факт 3. Гигантско-эксклюзивный
В 2006 году на Бачатский разрез прибыл 

для испытаний первый в истории автосамосвал 
«БелАЗ-75600» грузоподъемностью 320 тонн. Самый 
мощный в линейке БелАЗов был создан по заказу 
«Кузбассразрезугля», чтобы встать в пару с одной 
из первых в экскаваторном парке Компании ма-
шин большой единичной мощности. В 2015 году 
на разрезы пришли первые БелАЗы грузоподъемно-
стью 360 тонн. Сегодня в Компании работает около 
30-ти «шестисотых» самосвалов.

Факт 4. Международный
В 2010 году УК «Кузбассразрезуголь» стала пер-

вой российской компанией взявшей на испытания 
китайский экскаватор WK-35 — продукцию дивизи-
она тяжелого машиностроения AVIC International. 
По итогам опытно-промышленной эксплуатации, 
с рядом конструктивных изменений, внесенных 
по рекомендации специалистов Компании, машину 
представили Федеральной службе экологического, тех-
нологического и атомного надзора РФ, и серия WK-35 
получила разрешение на промышленное применение 
на территории нашей страны.

ПРОЕКТ   

ХРОНОГРАФ

20 фактов совместной истории

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

Присоединяйтесь! 

Факт 8. 
Стандартно мировой

В 2010 году Интегрированная система менедж-
мента «Кузбассразрезугля» прошла сертификацион-
ный аудит на соответствие международным стандар-
там ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В 2018 Компа-
ния году получила документальное подтверждение 
на соответствие всем требованиям стандарта ISO 
50001 (система энергоменеджмента).

Факт 7. 
Импортозамещающий

В 2009 году на Талдин-
ском разрезе начались ис-
пытания первого российско-
го экскаватора нового поко-
ления ЭКГ-1500Р с объемом 
ковша 18 кубометров, изго-
товленного по заказу «Кузбасс-
разрезугля» тандемом Урал-
маш-Ижора. «Пионер», успеш-
но пройдя испытания, стал ос-
новой для создания двух новых 
машин: ЭКГ-18 (УЗТМ) и ЭКГ-18Р 
(ИЗ-КАРТЭКС). «Единицы» обоих 

экскаваторов в 2011 были приняты 
в опытно-промышленную эксплу-
атацию: первый — на Красноброд-
ском, второй — на Талдинском раз-
резах. В том же году на Красноброд-
ском начались испытания первого 
отечественного гиганта категории 
«мехлопата» — ЭКГ-32Р. В 2018-м 
к работе приступил первый ЭКГ-35. 
С рядом изменений, внесенных 
по рекомендации специалистов УК 
«Кузбассразрезуголь», все машины 
вышли в серию. Так начался новый 
виток отечественного машиностро-
ения.

Сегодня  УГМК  — один 
из мощнейших россий-
ских  промышленных 

холдингов, в состав которого 
входит более сорока предпри-
ятий, работающих как на тер-

ритории России, так и за рубе-
жом. В составе объединения 
есть металлурги и угольщики, 
строители и самолетостроите-
ли, медики и ученые, банки-
ры и портовики, специалисты 
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Факт 14. Стильный
В марте 2007 года работники 

«Кузбассразрезугля» дебютиро-
вали на фестивале-конкурсе лю-
бительского эстрадного искусства 
«Стиль УГМК» и сразу же одержали 
победу. Мария Сорокина, представ-
лявшая Бачатский разрез, стала по-
бедителем в номинации «Солист-де-
бютант».

Факт 13. Музейный
В 2015-2016 гг. УГМК и ее генеральный директор Андрей 

Козицын подарили Кузбассу шесть единиц боевой военной 
техники: истребитель И-16, танк Т-34 «Николай Щорс» и про-
тивотанковую пушку 53-К — музею военной техники Ново-
кузнецка, две пушки 53-К и танк Т-34 установлены в Кемерове.

В августе 2015 года генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын передал в дар Кемеровскому областному крае-
ведческому музею уникальную коллекцию минералов 
Урала и Сибири, а также современное выставочное обо-
рудование. 

Факт 17. Профстандартный
В 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» стала по-

бедителем Всероссийского конкурса «Внедрение 
профессиональных стандартов в деятельность ор-
ганизации» в номинации «Лучшая производствен-
ная компания по внедрению профессиональных 
стандартов». К разработке профстандартов в России 
на государственном уровне приступили в 2012 году. 
Внедрение профстандартов в УК «Кузбассразрез-
уголь» началось по инициативе УГМК в 2014 году.

Факт 19. Семейный
В компании уже много лет 

ежегодно проходят два больших 
семейных конкурса: спортивно-
развлекательное шоу «Семь-Я» 
и «Поющая семья УГМК», семьи 
работников «Кузбассразрезугля» 
становились их победителями. 
В 2013 году семья Корнишиных 
(Кедровский разрез) стала самой 
спортивной семьей, а в 2018-м 
самой поющей семьей УГМК 
стали Наталья и Вадим Щукины 
(оба работают в угольной Ком-
пании) и их дети.

Факт 20. Инженерный
На межрегиональном на-

учно-техническом конкурсе 
«Инженериада УГМК» (про-
ходит с 2017 года по инициати-
ве службы по персоналу УГМК 
для выявления и поддержки ре-
бят, имеющих способности к тех-
ническому творчеству и изобре-
тательству) проекты кузбасских 
школьников, разработанные ими 
при поддержке УК «Кузбассразрез-
уголь», были признаны лучшими 
в 2018 и 2019 годах.

Факт 18. Спортивный
Свою первую победу на Спартакиаде УГМК спортсмены 

Компании одержали в 2007 году: волейболисты УК «Кузбасс-
разрезуголь», дебютанты турнира, заняли 1-е место. Сборная 
Компании также становилась призером Спартакиады УГМК 
в командном зачете, а в личном первенстве горняки несколь-
ко раз были сильнейшими.

В мае 2017 года сборная УК «Кузбассразрезуголь» стала по-
бедителем ежегодного баскетбольного турнира УГМК памяти 
Александра Козицына — первого президента баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ».

В 2019 году Компания присоединилась к программе «Под-
держка развития настольного тенниса в городах присутствия 
организаций УГМК». 

Факт 16. Образовательный
В 2017 году на целевое обучение в Техниче-

ский университет УГМК «Кузбассразрезуголь» на-
правил своих первых четырех студентов — детей 
работников Компании. Сегодня в ТУ УГМК учатся 
12 ребят, чьи родители трудятся на разрезах Ком-
пании.

В феврале 2018 года первые в истории Техни-
ческого университета УГМК дипломы магистров 
в числе 32 работников предприятий холдинга 
получили и два работника «Кузбассразрезугля».

ХРОНОГРАФ

20 октября Уральская горно-металлургическая компания отметила юбилей — 20 лет со дня образования. Совместная история 
«Кузбассразрезугля» и УГМК немного меньше. В праздничном проекте вспоминаем 20 наиболее значимых и ярких фактов этой 
истории.

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

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

технологий связи и специали-
сты по сельскому хозяйству. 
Одни предприятия были соз-
даны недавно, история других 
исчисляется десятками лет. Об-
щее для всех — время в соста-

ве семьи УГМК — это период 
активного развития, внедре-
ния новых технологий, выхода 
на новый уровень и на новые 
рынки, время масштабных со-
циальных проектов.

Факт 11. Дорожный
В августе 2018 года была открыта новая автодорога 

п. Бачатский-с. Старобачаты. Трасса построена УК 
«Кузбассразрезуголь» в рамках реализации проекта 
развития 2-й очереди Бачатского угольного разреза 
в обход западного отвала предприятия. Новая авто-
дорога общей длиной 17,5 км отвечает самым послед-
ним требованиям в области безопасности движения.

Факт 12. Художественный
В 2013 году в Кемеровском областном музее изобрази-

тельных искусств прошла персональная выставка юного 
художника Тимура Андиева, на тот момент стипендиата 
Благотворительного фонда «Дети России» (УГМК). Органи-
заторами выставки выступили УГМК, Благотворительный 
фонд «Дети России» и УК «Кузбассразрезуголь».

Факт 15. Ледовый
Накануне Дня шахтера-2019 в поселке Бачат-

ский открылся физкультурно-оздоровительный 
комплекс с искусственным льдом. Это первый 
ледовый дворец, открытый при поддержке УГМК 
за пределами Свердловской области: о строи-
тельстве этого важного спортивного и социаль-
но значимого объекта годом ранее договорились 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ледовый 
дворец передан Беловскому городскому округу.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

На трассе – лучшие
В УК «Кузбассразрезуголь» завершился сезон конкурсов профессионального мастерства. 
В канун своего профессионального праздника за звание лучшего сразились водители 
и слесари нетехнологического автотранспорта ОСП «Автотранс».

Конкурс профмастенрства водителей ОСП «Автотранс» завершился эстафетой

Марат Гилязтдинов показал лучшую «восьмерку» конкурса

МУЖСКАЯ РАБОТА

Серебряные виражи
Марата Гилязтдинова
«Каждая секунда, каждый сантиметр — 
на вес золота. Настоящая «Формула-1». 
Не зря и костюмы нам соответствующие 
выдали», — такими словами представитель УК 
«Кузбассразрезуголь» начал рассказ о первом 
международном чемпионате Клуба операторов 
«БЕЛАЗ», с которого водитель Талдинского 
угольного разреза вернулся в ранге вице-
чемпиона.

Автор: Максим Ушев

«Формула-1» 
для карьерных 
самосвалов

«Битва  профессио-
налов  — Кто  станет 
лучшим из лучших?» 
— этим вопросом зада-
вались организаторы 
беспрецедентных сорев-
нований , прошедших 
на родине знаменитых 
на весь мир многотон-
ных машин .  Полигон 
Белорусского  автомо-
бильного завода на не-
сколько дней превратил-
ся в гоночный автодром. 
Но в отличие от «Форму-
лы-1» «конюшня» здесь 
одна, да и для победы 
профессионалам, работа-
ющим на технике «БЕЛАЗ», 
только скорости не до-
статочно.

Лучшим водителям 
карьерных самосвалов 
из России, Украины, Бе-
лоруссии и Казахстана 
наравне  с  навыками 

управления огромной 
техникой необходимо 
было продемонстриро-
вать и знания тонкостей 
ее устройства.

«Конкуренция была 
просто жесточайшая, по-
тому что на соревнова-
ния приехали настоящие 
профессионалы, очень 
почетно и волнительно 
оказаться в такой ком-
пании», — рассказывает 
Марат Гилязтдинов.

Гостеприимная 
встреча

То, что на БЕЛАЗ при-
ехали люди, знающие 
карьерные  машины 
от и до изнутри, прини-
мающая сторона убеди-
лась сразу. Во время экс-
курсии по цехам завода, 
с конвейера которого 
сходят гиганты на ко-
лесах, участники чем-
пионата замечали кон-
структивные отличия 
экспериментальных мо-
делей от тех, на которых 
они трудятся, делились 

друг с другом и с завод-
чанами опытом работы 
техники на своих пред-
приятиях.

«Нам  дали  посмо -
треть всю технику, про-
изводимую  заводом 
«БЕЛАЗ». Можно было по-
трогать, «понюхать» ее. 
Даже укусить дали бы, 
если кто захотел бы, — 
улыбается Марат Гилязт-
динов. — В полной мере 
ощутили на себе белорус-
ское гостеприимство. Ну, 
а на следующий день на-
чались баталии, ради ко-
торых мы все и приехали 
в Жодино».

На опыте
Первый чемпионат 

Клуба операторов «БЕЛАЗ» 
собрал водителей, ра-
ботающих на самосва-
лах  «БелАЗ -7555B» и 
«БелАЗ-75131». На осно-

ве руководства по экс-
плуатации этих машин 
был составлен теорети-
ческий тест. Участники 
достаточно легко сдали 
экзамен из 15 вопро-
сов. Не застали их вра-
сплох и практические 
задания. «Восьмерка», 
габаритный  коридор , 
«змейка»,  парковка , 
остановка на подъеме 
перед знаком «СТОП» — 
эти и другие элементы 
хорошо знакомы Марату 
Гилязтдинову не только 
по работе: пригодился 
и успешный опыт уча-
стия и в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства, которые ежегодно 
проходят в УК «Кузбасс-
разрезуголь».

«Кт о - т о  с к аже т , 
что эта бессмысленная 
гонка, а мне всегда ин-
тересно участвовать — 
какой-то спортивный 

азарт. И меня всегда под-
держивают мой коллега 
Максим Шефер и руко-
водитель Валерий Ива-
нович Димитрюк. Даже 
если я не выигрываю, 
мой наставник говорит, 
что для него я победи-
тель. Это очень прият-
но», — признается наш 
горняк.

В сантиметре 
от золота

Марат Гилязтдинов 
продемонстрировал от-
личные знания теории 
и умение управлять ма-
шиной грузоподъемно-
стью 130 тонн. Пройдя 
квалификацию с луч-
шим результатом, в фи-
нальном заезде он стал 
вторым .  Кроме  того , 
работник УК «Кузбасс-
разрезуголь» отмечен 
организаторами сорев-

нований специальным 
призом за лучшее вы-
полнение фигуры вожде-
ния «восьмерка».

«Чуть -чуть  до  по -
беды может не дошел, 
но мне очень понрави-
лось, что соперники сра-
зу поздравили. Многие 
говорили, что я достоин 
первого места. А победи-
тель Юра Мешков, пред-
ставлявший Украину, 
сказал, чтобы я не рас-
страивался — на следу-
ющий год есть шанс по-
меняться местами! Здо-
рово, что на чемпионате 
не было и следа зависти, 
все друг друга поддер-
живали. Очень прият-
но, что меня и с работы 
многие коллеги поздра-
вили. Я благодарен руко-
водству Компании за то, 
что доверили защищать 
ее цвета на этом чемпи-
онате, — говорит вице-
чемпион. — А еще уда-
лось пообщаться с кол-
легой по УГМК Иваном 
Карнауховым, который 
работает  на  Гайском 
ГОКе. Он, как и я, занял 
второе место. Только сре-
ди водителей 55-тонных 
самосвалов».

После соревнований 
руководство Белорусско-
го автомобильного заво-
да выразили благодар-
ность всем участникам 
первого чемпионата Клу-
ба операторов «БЕЛАЗ» 
за  профессионализм 
и бережное отношение 
к технике.

«Турнир  показал , 
что  наша  техника  — 
в надежных руках, пото-
му что участники чемпи-
оната продемонстриро-
вали высокий уровень 
мастерства ,  доказали 
на деле свой профессио-
нализм», — подчеркнул 
первый заместитель ге-
нерального директора 
ОАО «БЕЛАЗ» — главный 
инженер Олег Степук. 

Автор: Нина Симагаева

Тренд — безопасность
Уже традиционно автокон-

курс проводился в два этапа. 

Первый день конкурсантов 
принимала площадка Бачат-
ской автобазы. Здесь водите-
ли сдали теорию и показали 
класс вождения легкового ав-
томобиля и КамАЗа, а слесари 
продемонстрировали качество 

и скорость проведения основ-
ных авторемонтных опера-
ций. На второй день соревно-
вания переместились на пло-
щадку перед АБК Талдинско-
го разреза, где уже слесарям 
пришлось блистать теорией, 



№ 17 (666) 
22 октября 2019 г. 7

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ответственность за 
продажу алкоголя 

несовершеннолетним
Согласно положени-

ям Федерального закона 
«О государственном ре-
гулировании производ-
ства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей 
продукции и об огра-
ничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ, не допускает-
ся розничная продажа 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

На основании части 2.1 
статьи 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных право-
нарушениях розничная 
продажа несовершенно-
летнему алкогольной про-
дукции, если это действие 
не содержит уголовно на-
казуемого деяния, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц — 
от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации установлена 
уголовная ответствен-
ность за продажу несовер-
шеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это 
деяние совершено неод-
нократно, наказывается 
штрафом в размере от пя-
тидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
от трех до шести месяцев 
либо исправительными 
работами на срок до одно-
го года с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех 
лет или без такового.

Таким образом, про-
дажа и неоднократная 
продажа несовершен-
нолетнему алкогольной 
продукции влекут адми-
нистративную и уголов-
ную ответственность со-
ответственно (часть 2.1 
статьи 14.16 КоАП РФ; 
статья 151.1 УК РФ).
Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли

Правовая подсказка 

ОФИЦИАЛЬНОМУЖСКАЯ РАБОТА

а водителям — «укрощать» авто-
бус в личном зачете и укреплять 
командный дух в эстафете.

— В конкурсе мы особый упор 
сделали именно на безопасность 
дорожного движения. Большин-
ство участников — водители пас-
сажирских автобусов, в их руках 
здоровье и жизнь работников 
Компании, — отмечает замести-
тель директора по эксплуатации 
ОСП «Автотранс» Виктор Шеве-
лев. — Сдача перфокарт теперь, 
как в ГИБДД: больше двух минусов 
— дисквалификация. Ужесточили 
условия на площадке: элементы 
стали сложнее, а штрафы за сбитые 
фишки — больше. Теория теперь 
включает не только ПДД, но и во-
просы по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Кедровка начинает… 
И выигрывает

В этом году на конкурсе было 
как никогда много новых лиц: почти 
80 % участников — дебютанты. Вы-
ступление некоторых из них стало 
серьезной заявкой на победы в бу-
дущем. Однако в этот раз в борьбе 
за лидерство схлестнулись ветераны 
— призеры прошлых лет: кедров-
чанин Игорь Стрелковский, Миха-
ил Мелякин с Бачатской автобазы, 
краснобродец Дмитрий Герасимов 
и представитель калтанской коман-
ды Александр Игнатов. Николай Лы-
жин (Кедровская автобаза) оказался 
единственным «нетитулованным»  
участником лидирующей пятерки, 
что не помешало ему показать бле-
стящие результаты. Безусловный фа-
ворит первого дня Игорь Стрелков-
ский показал безупречное знание, 
как правил движения, так и правил 
охраны труда, и почти столь же без-
упречное владение техникой. Нико-

лай Лыжин практически повторил 
результат товарища по команде. Да-
лее с минимальным отрывом стар-
товали остальные члены пятерки.

На второй день интрига распре-
деления призовых мест держалась 
до конца личных заездов. Автобус 
«НефАЗ», родной для большей ча-
сти конкурсантов, неожиданно 
оказался сложным конкурсным 
испытанием. По словам участ-
ников, пройти его на «отлично» 
не удалось никому из них. В итоге 
лидерский расклад остался неизме-
нен. Золото — Игорь Стрелковский, 
серебро — Николай Лыжин, брон-
за — Михаил Мелякин, четвертое 
место — Дмитрий Герасимов, пятое 
— Александр Игнатов. Шестая по-
зиция также за кедровской коман-
дой: на ней — Виталий Ирченко.

Среди слесарей лучшим второй 
год подряд признан Максим Мясо-
едов с Краснобродской автобазы.

Гонка за победителем
Эстафета в четыре этапа — ав-

тобус, КамАЗ, УАЗ, длинномер — 
определила места в командном 
зачете. Кедровчане, как оказа-
лось, не только хорошо водят, 
но и быстро бегают, что помог-
ло завоевать им первое место 
на пьедестале почета и новень-
кий КамАЗ в гараж своей автоба-
зы. Что такое настоящий команд-
ный дух показали представители 
управления автотранспортного 
обеспечения: несмотря на невысо-
кие результаты в личном зачете, 
в командной гонке они уверенно 
взяли второе место и увезли с со-
бой автомобиль «Соболь» в каче-
стве приза. Третье место и про-
фессиональная мойка «Керхер» 
за хозяевами поля — командой 
Талдинской автобазы. 

ИГОРЬ СТРЕЛКОВСКИЙ, 
ВОДИТЕЛЬ, КЕДРОВСКАЯ 

АВТОБАЗА ОСП «АВТОТРАНС»

Что было самым сложным?
— Как ни странно автобус: то ли вол-

нение, то ли переезд утомил. И не толь-
ко для меня. Я проехал на «четверку», 
но и главные соперники показали себя 
хуже, чем могли. Тут еще такой нюанс: 
на «чужом» виде технике — любая маши-
на «неродная», ты в чистом виде демон-
стрируешь навыки вождения. На своем, когда много лет работаешь 
каждый день, привыкаешь к конкретной машине, ее каким-то особен-
ностям. А здесь садишься, все вроде также, но немножко не так.

Что дает участие в таких конкурсах?
— Опыт. Тем более, правила ужесточаются с каждым годом, 

и с каждым конкурсом набираешь все больше опыта, раскрываешь 
себя в чем-то, находишь новые способы решения задач. Потом это 
пригождается в реальной работе. Сейчас очень сложное движение, осо-
бенно в городском цикле, там нужно четкое знание правил, предельная 
внимательность и техническая отточенность элементов вождения.

Кедровская автобаза неоднократно становилась победитель-
ницей конкурсов профмастерства в личном и командных зачетах. 
В чем секрет успеха?

— Тренировки, правильный настрой и немножко удачи. Практика 
показывает, чем тщательней готовишься, тем лучше выступаешь.

МАКСИМ МЯСОЕДОВ, 
СЛЕСАРЬ, КРАСНОБРОДСКАЯ 

АВТОБАЗА ОСП «АВТОТРАНС»

Что было самым сложным?
— Практическое задание. В прошлом году 

была одна операция, в этом их уже три: по-
менять привод переднего моста, замер шеек 
коленчатого вала, демонтаж имонтаж клапанов 
ГБЦ двигателя КамАЗа. И все это надо сделать 
без ошибок и очень быстро. Но конкурсантам 
это дает больше возможностей показать себя, 
свой профессионализм.

Что дает участие в таких конкурсах?
— Конкурс и производственный процесс — вещи, конечно, разные. 

Но подготовка к соревнованиям — это всегда повышение професси-
онального уровня. И на конкурсе есть возможность получить новый 
опыт и оценить свой уровень знаний, умений, навыков, что помогает 
развиваться дальше.

БЛИЦ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

ВЕТЕРАНСКИЙ КОРПУС

Снова на посту
Работу на посту председателя Совета ветеранов аппарата 
«Кузбассразрезугля» продолжит Геннадий Иванович Ермолаев. 
Так решили участники отчетно-выборной конференции ветеранской 
организации Компании.

Автор: Ксения Савина    

В этом году  подведе-
ние итогов работы 
Совета ветеранов 

Компании  совпало  с 
Международным днем 
пожилых  людей .  По-
здравления и добрые по-
желания  участники кон-
ференции принимали от 
заместителя директора 
АО «УК «Кузбассразрез-

уголь» по персоналу и 
общим вопросам Нико-
лая Овчинникова.  

Отчитываясь  о  ра-
боте Совета ветеранов 
аппарата Компании за  
2017-2018 гг. и девять ме-
сяцев текущего года его 
председатель Геннадий 
Ермолаев отметил, что 
обязательства по Кол-
договору выполнены в 
полной объеме. За от-
четный период на под-

держку своих вышедших 
на заслуженных отдых 
тружеников —  сегодня 
это  648 человек — «Куз-
бассразрезуголь» напра-
вил более 40 млн рублей. 
«Мы часто обращаемся 
в Компанию за помо-
щью, и нам всегда идут 
навстречу, - подчеркнул 
Геннадий Иванович. – К 
примеру, среди наших 
бывших работников 35 
человек  – это дети вой-

ны. Официально такого 
статуса не существует, но 
мы уже второй год — бла-
годаря Компании — ока-
зываем им материаль-
ную помощь на 9 Мая. В 
среднем, в год сумма до-
полнительной помощи 
Компании  на ветерана 
аппарата «Кузбассразрез-

угля» составляет 22 тыся-
чи рублей». 

Старшее поколение 
нашей Компании оцени-
ло работу Совета ветера-
нов аппарата на «отлич-
но» и уже в четвертый 
раз доверила руководить 
ею Геннадию Ивановичу 
Ермолаеву. 

Перед конференцией ветераны Компании принимали музыкальные 
поздравления с праздником
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Молодые специалисты 
нашей Компании побывали 
в гостях у новокузнецких ме-
таллургов. В рамках меро-
приятий по обмену опытом 
для представителей компа-
ний, входящих в Координа-
ционный Совет работающей 
молодежи Кузбасса, были 
организованы экскурсии 
на Новокузнецкий алюми-
ниевый завод (компания 
«РУСАЛ») и завод «Кузнец-
кие ферросплавы». После 
посещения цехов — инте-
рактивная игра «Молодежь 
выбирает здоровье», в ходе 
которой обсуждались вопро-
сы формирования здорового 
образа жизни. 
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МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В гостях у металлургов
Объединить опыт и усилия решили 
молодые специалисты предприятий УГМК. 
Первая встреча представителей Советов 
молодежи холдинга прошла в Верхней 
Пышме в конце сентября. 

Автор: Ксения Савина

Собрат ь  ко л л е г 
и познакомиться 
решили молодые 

специалисты головно-
го предприятия УГМК 
— «Уралэлектромеди». 
Тем более что повод зна-
менательный — 20-ле-
тие создания молодеж-
ной организации заво-
да. «Кузбассразрезуголь» 
на встрече представляла 
председатель Совета мо-
лодежи Компании Евге-
ния Бажина.

— У ребят возникла 
идея, что молодым спе-
циалистам УГМК пора 
объединятся  и  созда-
вать общий Совет моло-
дежи УГМК, — расска-
зывает Евгения. — Это, 
во-первых, будет спо-
собствовать знакомству 
и вовлечению в деятель-
ность организаций боль-

шего числа молодежи 
и поможет оказывать 
помощь тем советам, 
которые пока не имеют 
достаточного опыта. Дру-
гими словами — единый 
Совет обеспечит более 
эффективное внутрикор-
поративное взаимодей-
ствие. А, во-вторых, по-
зволит создавать и реа-
лизовывать масштабные 
проекты на территориях 
присутствия холдинга, 
то есть по всей России. 
С чего начать совмест-
ную работу, мы тоже об-
суждали: это проведение 
научно-практической 
конференции молодых 
специалистов УГМК и со-
вместная акция, посвя-
щенная 75-летию Вели-
кой Победы.

В ходе круглого сто-
ла участники встречи, 
представители  вось -
ми предприятий ОАО 
«УГМК»,  обменялись 

опытом. Как и из чего 
складывается деятель-
ность Советов молоде-
жи на их предприятиях, 
структура организаций, 
финансирование, фор-
мирование  проектов , 
какие механизмы ис-
пользуются для вовле-
чения сотрудников в де-
ятельность молодежных 
организаций — данные 

вопросы  обсуждали 
молодые специалисты 
ШААЗа, Челябинского 
цинкового завода и др. 
Для гостей «Уралэлектро-
меди» были также орга-
низованы несколько экс-
курсий по цехам завода.

—  И н и ц и а т о р ы 
встречи  рассказали 
об итогах и основных на-
правлениях своей рабо-

ты, — продолжает пред-
седатель Совета молоде-
жи угольной Компании. 
— Что интересно, свои 
научно-практические 
конференции молодые 
специалисты  «Урал -
электромеди» прово-
дят на базе Техническо-
го университета УГМК, 
что позволяет им во-
влекать в деятельность 

молодежных организа-
ций студентов целево-
го обучения, которые 
в  будущем  вернутся 
работать в компании 
УГМК. Как пройдет пер-
вая конференция среди 
работающей молодежи 
холдинга — пока на эта-
пе проработки деталей, 
а первым совместным 
мероприятием  моло -
дежных советов станет 
акция к юбилею Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. 

Для молодых специалистов предприятий УГМК провели экскурсию в цеха «Уралэлектромеди»


