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В конце ноября Ростуризм утвердил три новых брендовых региональных 
маршрута, в один из них вошел «Кузбасс. Огонь в сердце», где в перечне 
главных объектов значится Кедровский угольный разрез. Теперь он 
официально стал «визитной карточкой» угольной промышленности 
Кузбасса.

Собрать за 90 дней. 
Часть вторая  
Монтаж самого 
мощного российского 
экскаватора в деталях

2
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Эффект 
неожиданности 
Об итогах 
трансформации
рассказывает директор 
Компании С. В. Парамонов
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СОБЫТИЕ

Автор: Алексей Наруто

Курс на Сибирь
По плану «Кузбасс. Огонь в серд-

це» — круглогодичный четырех-
дневный маршрут, объединяющий 
Кемерово, Новокузнецк, а также 
горнолыжный курорт «Шерегеш». 
Всего на маршруте 50 объектов 
для показа. Туристы погрузятся 
в историю, посетив музеи «Томская 
Писаница» и «Красная горка», ус-
лышат тишину бескрайней̆ тайги, 
стоя на вершине горы Каритшал, 
и воочию увидят масштабы инду-
стриализации, наблюдая за работой 
огромной техники на Кедровском 
разрезе. Доставлять туристов будет 
пул из шести региональных туро-
ператоров.

На Кедровском разрезе к гостям 
привыкли давно. Здесь сидел за ру-
лем БеЛАЗа киноактер Пьера Ри-
шар, оценил масштаб горного про-
изводства Дмитрий Медведев на по-
сту президента страны, были и наш 
земляк летчик-космонавт Алексей 
Леонов, и председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, 
и ещё не один десяток известных 
людей России и зарубежных деле-
гаций. Но сейчас речь идёт о более 
масштабных и конструктивных ви-
зитах, как по количеству гостей, так 
и по формату экскурсий. Ведь тури-
стами могут быть и жители России, 
и гости со всего мира.

Увидеть энергию угля
Показать у нас действитель-

но есть что. Сегодня в Компании 
разрабатывается план экскурсии, 
по которому «Кузбассразрезуглю» 
предстоит удовлетворить и жажду 
зрелищ путешественников, и на-
питать их знаниями. 

4
стр.

Главная 
цифра

на Кедровском разрезе?

млрд 
рублей 

– ожидаемый 
экономический эффект 
трансформации в 2020 году

Почти2
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

РОМАН СИВЦОВ, 
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-

ЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ УК «КУЗБАССРАЗРЕЗ-

УГОЛЬ»:

— В первом ЭКГ-35 в процес-
се эксплуатации выявились неко-
торые недоработки в конструктиве 
стрелы и конструкторам завода-

производителя оперативно искать 
решения  для повышения  ее  на-
дежности.

В двойке конструктив стрелы 
был изменен: увеличена металло-
емкость, для более равномерного 
распределения нагрузки по стре-
ле , что бы не возникало отказов 
из-за возникновения трещин.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА-ГОРА

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Елки загораются досрочно
Предприятия «Кузбассразрезугля» рапортуют о выполнении 
годового плана.

Автор: Олеся Кондратенко

Краснобродский уголь-
ный  разрез  первым 
в Компании досрочно 

выполнил годовое производ-
ственное задание. На сегод-

няшний день горняки пред-
приятия добыли 7,5 млн тонн 
угля, до конца года планирует-
ся добыть еще около 200 тыс. 
тонн. Таким образом, всего 
за 2020 год на Краснобродском 
разрезе ожидается добыча 7,7 
млн тонн угля.

Предприятия  угольной 
Компании начали рапорто-
вать о выполнении годовых 
планов с 19 декабря. Вслед 
за Краснобродским разрезом, 
21 декабря горняцкую елку за-
жгли на единственном в Ком-
пании предприятии подзем-

ной угледобычи — шахте «Бай-
каимская». 25 декабря о завер-
шении производственного 
года планирует отчитаться 
Талдинский угольный разрез, 
и в оставшиеся до наступле-
ния Нового года дни выполне-
ние плана ожидается и на дру-
гих предприятиях Компании.

— В связи с падением цен 
на уголь на мировом рынке, 
которое произошло в конце 
2019 года, Компания скор-
ректировала  свои  планы 

на 2020 год — объемы добы-
чи были снижены на 5,6 про-
цента, — комментирует на-
чальник производственного 
департамента АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Юрий Гук. 
— Но и в этот непростой год 
наши горняки по традиции за-
вершают поставленные перед 
ними годовые задачи досроч-
но. Выполнение годового за-
дания в целом по Компании 
— добыча 42,6 млн. тонн угля 
— ожидается 27 декабря. 

Собрать за 90 дней. Часть вторая
На Кедровском угольном разрезе подходит к завершению монтаж ЭКГ-35 — самого мощного отечественного экскаватора типа «прямая мехлопата». 
Итоговый рабочий вес машины — более 1200 тонн, масса отдельных деталей превышает 100 тонн, габаритные размеры некоторых из них в логистике 
описываются выражением «негабаритный груз». Как же собираются такие гиганты…

Автор: Нина Симагаева

Два по сто
Монтаж машины такого 

размера как ЭКГ-35 — это юве-
лирная работа с тяжелыми ве-
сами, а когда идет о монтаже 
стрелы — тончайшая ювелир-
ная со сверхтяжелыми. Стре-
ла сама по себе весит более 80 
тонн, масса стрелы с обвесами 
переваливает за сотню.

Для подъема стрелы ис-
пользуются два стотонных 
крана .  Уже  сам  процесс 
установки кранов требует 
предельной  точности .  Не-
обходимо каждому из них 
обеспечить такое располо-
жение, чтобы, во — первых, 
вылет стрелы самого крана 
при подъеме груза был ми-
нимальным, этот фактор не-
посредственно влияет на гру-
зоподъемность техники, а, 
во-вторых, чтобы масса пони-
маемого груза должна быть 
равномерно  распределена 
между двумя тяжеловесами.

Кроме того, у автокрана 
выставляют опоры и усилива-
ют его дополнительно контр-
грузом более 20 тонн, чтобы 
повысить «выносливость» 
и устойчивость машины.

Вес взят
Места строповки, точки где 

краны подхватывают стрелу, 
определены в проекте про-

а сначала подготовить для них 
площадку на двуногой стой-
ке. После установки канатов 
и окончательного подъема 
стрелы к ней присоединяется 
рукоять и ковш.

Монтаж стрелы считается 
финишной прямой сборки ма-
шины — после него экскаватор 
обретает свой узнаваемый вид.

Теперь технической группе 
остается провести пусконала-

дочную проверку, настроить 
параметры и проверить все 
системы: противопожарную, 
смазочную и т. д..

После нее нового члена 
большой  ковшовой  семьи 
«Кузбассразрезугля» ждет ко-
миссионная проверка и «про-
верка боем» — 72 часа рабо-
ты под нагрузкой в забое. 
И добро пожаловать в строй, 
ЭКГ-35 №2! 

Ювелирная работа

Правильный захват. Тяжесть груза должна быть равномерно распределена между тяжеловесами

изводства работ. Сам подъем 
проходит в два подхода.

В первом «атлеты» оцени-
вают правильно ли распреде-
лена нагрузка между ними, 
верно ли расположена сама 
стрела и поднимают её к месту 

стыка, где она крепится паль-
цами к поворотной платфор-
ме. После чего стрела вновь 
опускается на стойки.

Для второго, окончатель-
ного, подъема необходимо 
установить вантовые канаты, 
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ПРОИЗВОДСТВО

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

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

1 место заняла газета «Открытые 
горизонты» на региональном 
этапе Всероссийской премии 
«МедиаТЭК-2020»8 место заняла Компания в Рейтинге 

открытости экологической информа-
ции горнодобывающих и металлур-
гических компаний России-2020

Эффект неожиданности
Завершается не простой для угольной отрасли год: 
первые предвестники серьезных экономических проблем 
появились еще в конце 2019-го, начавшись с резкого 
падения мировых цен на энергетический уголь, в 2020-м 
свои «минусы» внесла пандемия — в итоге многие 
угольщики были вынуждены свернуть оптимистичные 
производственные планы и сосредоточиться 
на главном — сохранить производство и экономику 
предприятий. Но даже такая стратегия мало кому 
помогла — большинство угольных компаний завершают 
год с финансовыми убытками. «Кузбассразрезуголь» 
тоже не избежал потерь, но вышел с одним большим 
преимуществом — фактические убытки оказались гораздо 
ниже прогнозируемых: на помощь пришла программа 
операционной трансформации, которая с начала года 
стартовала на Бачатском угольном разрезе. Первые 
итоги по реализации нового проекта мы подводим 
вместе с директором УК «Кузбассразрезуголь» Сергеем 
Парамоновым.

Интервью: Лариса Береснева

— Сергей  Викторович, 
как Вы лично оцениваете об-
щий экономический эффект, 
который получила Компания 
в 2020 году с помощью транс-
формации? Вы ожидали та-
кой эффект?

— Когда в компании на-
чался процесс трансформа-
ции, не все понимали важ-
ность предстоящих перемен. 
Кого-то слово «трансформа-
ция» даже сначала пугало, 
у меня же никаких опасений 
не было. Мне сразу было по-
нятно главное — мы начина-
ем процесс трансформации 
для  того ,  чтобы  получить 
более эффективную работу 
предприятия. Нельзя сказать, 
что мы этим не занимались 
раньше — задача любого ру-
ководителя как раз в этом и за-
ключается — повышать нашу 
эффективность, прибыльность 
и конкурентоспособность. Сей-

час, на фоне неблагоприятной 
экономической  ситуации 
во всем мире, это особенно 
актуально — в целом 2020 год 
компания заканчивает с фи-
нансовыми убытками. Но мы 
провели ряд серьезных кор-
ректирующих мероприятий: 
снижали добычу, сокращали 
затраты, повышали эффектив-
ность труда.

Трансформация нам очень 
помогла — мы существенно 
минимизировали наши убыт-
ки. Экономический эффект, 
который уже подтвержден, 
составляет порядка 1,5 млрд. 
рублей. До конца года с учетом 
4 квартала мы ожидаем в ито-
ге около 2 млрд. рублей. В ос-
новном этот доход получен 
за счет реализации инициа-
тив по улучшению качества 
нашей продукции, увеличе-
ния отгрузки угля по трем на-
шим филиалам — Бачатскому, 
Краснобродскому и Калтан-
скому. То есть пока эффект мы 
получили на обогатительных 

фабриках. Что касается гор-
ных работ и автотранспорта 
— в 2020 году основной эффект 
получен за счет замены авто-
транспорта подрядчика на соб-
ственный. В дальнейшем эф-
фект от инициатив проявится 
в дополнительных объемах 
вскрыши и угледобычи.

— В чем уникальность 
операционной трансформа-
ции, на Ваш взгляд, и мож-
но ли было решить вопросы 
повышения эффективности, 
не прибегая к сложным ин-
струментам?

— Программа трансфор-
мации реализуется не толь-
ко  в  «Кузбассразрезугле», 
но и в других крупных рос-
сийских компаниях промыш-
ленного сектора. Внедрением 
программы занимаются кон-
салтинговые фирмы — про-
фессиональные консультан-
ты. С их помощью те вопросы, 
которыми мы всегда занима-
лись, были поставлены на дру-
гой, более высокий уровень 
— в части постановки задач, 
их решения, контроля и спро-
са за их выполнение. В итоге 
получили хороший эффект. 
Конечно, нам нужно продол-
жать работать в этом направ-
лении. И такая работа теперь 
будет всегда. Нам настрои-
ли систему, научили, как ею 
пользоваться — и теперь мы 

будем действовать самосто-
ятельно, хотя, не исключаю, 
что с какими-то вопросами мы 
еще будем обращаться к кон-
сультантам. Ведь сейчас наша 
задача — масштабировать 
программу на другие наши 
филиалы.

— Какие ключевые зада-
чи были поставлены в Ком-
пании в рамках программы 
трансформации, и все ли 
были достигнуты?

— В этом году мы начали 
программу трансформации 
на Бачатском разрезе, переш-
ли на Калтанский и Красно-
бродский разрезы — на этих 
предприятиях пока работаем 
только по обогатительным 
фабрикам, в январе 2021 года 
перейдем на этих филиалах 
на управления горных работ, 
автотранспортные управле-
ния, железнодорожные цеха 
— одним словом, изменения 
коснутся всей производствен-
ной цепочки. В 2021 году так-
же зайдем на Талдинский 
разрез, затем на Кедровский 
и Моховский разрезы. Задача 
перед всеми стоит одна — ми-
нимизировать наши затраты, 
которые прежде всего связаны 
с производством и реализаци-
ей рентабельных марок углей.

Из того, что мы планирова-
ли, мы все достигли. Даже уда-
лось раньше приступить к реа-

лизации программы на Калтан-
ском и Краснобродском разре-
зах. Планировали приступить 
к этому в 2021 году, но увидели 
хороший эффект на Бачатском, 
и решили, что называется, опе-
редить время.

Осенью этого года мы соз-
дали в Компании мощную 
структуру  при  Дирекции 
по развитию и ресурсам — 
управление по развитию. Те-
перь у нас есть сильное под-
разделение, которое куриру-
ет вопросы трансформации, 
таким образом мы подняли 
ответственность за все эти 
процессы на более высокий 
уровень.

— Что  сложного  было 
и остается при реализации 
программы трансформации?

— Суть программы заклю-
чается в более детальной про-
работке всех производствен-
ных процессов, разделении 
их по степени важности с точ-
ки зрения ожидаемого эффек-
та, который можно получить, 
но самое главное — в органи-
зации повседневный контро-
ля и ответственности. Без этих 
вещей система просто суще-
ствовать не может. Пожалуй, 
в этом состоит самая большая 
сложность. Задача програм-
мы — убедить всех наших со-
трудников в необходимости 
совершенствовать все про-
цессы в Компании и вовлечь 
их в эту работу, чтобы каж-
дый понимал, что он лично 
вносит вклад в общий поло-
жительный результат. В ито-
ге каждый может получить 
не только моральное удовлет-
ворение, но и материальное 
поощрение.

Я призываю всех участво-
вать  в  производственной 
жизни Компании, используя 
инструменты Бизнес-системы 
УГМК: подавать свои идеи, сво-
евременно озвучивать пробле-
мы, искать и сокращать потери 
— от этого будет польза всем. 
Нам показали хороший путь 
к эффективности и успеху, и мы 
должны им воспользоваться. 
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Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ

Начало на стр. 1.

Сначала туристы посетят 
Корпоративный музей исто-
рии в здании управления. 
Здесь они узнают, как раз-
вивалась Компания и увидят 
уникальные находки горняков 
— кости древних животных, 
окаменелые деревья — корда-
иты, а также посмотрят дио-
раму разреза и модели горно-
транспортной техники.

Затем гости отправятся 
на сам Кедровский разрез, 
где  пройдут  инструктаж 
по  безопасности  и приме-
рят на себя роль сотрудника 
предприятия. Они посетят 
диспетчерский пункт филиа-
ла, после чего каждый жела-
ющий пройдет медицинский 
осмотр.

Кстати, от этого пункта 
остались в восторге наши 
недавние московские гости. 
Представители  Агентства 
стратегических инициатив 
(г. Москва) приезжали узнать, 
что мы планируем показывать 
в рамках развития промыш-
ленного туризма.

можно будет увидеть работу 
мощной горнодобывающей 
техники и масштабы горного 
производства.

Промышленный туризм 
сегодня — это тренд, кото-
рый  развивается  во  всем 
мире .  Попасть  туда ,  куда 
обычно вход запрещен, хотят 
многие. И каждый со своей 
целью. Например, для моло-
дежи такие экскурсии — хо-
роший способ узнать о про-
фессии и Компании, а для за-
рубежных представителей 
перенять  опыт  и  понять : 
«А как у них?». Создавая свой 
маршрут,  «Кузбасразрез -
уголь» позволяет по-другому 
взглянуть на деятельность 
Компании, экологию и про-
цессы  угледобычи .  Мы да-
дим туристам возможность 
совершить  путешествие 
не только в пространстве, 
но и во времени. Они уви-
дят, как отрасль, начавшаяся 
когда-то с кирки и лопаты, 
развивалась и стала совре-
менной  и  технологичной , 
и смогут проследить станов-
ление крупнейшего предпри-
ятия в стране по добыче угля 
открытым способом. 

Знакомство с открытой угледобычей туристы начнут с Корпоративного музея Компании

— Панорама разреза, раз-
меры БеЛАЗов, которые ка-
жутся вдалеке маленькими 
и игрушечными, а вблизи 
настолько огромные — это 
зрелище ,  которое  захочет 
увидеть каждый турист, — по-

делилась своими впечатлени-
ями руководитель программы 
по развитию промышленно-
го туризма Агентства страте-
гических инициатив Ольга 
Шандуренко. — Оборудование 
на медосмотре, которое делает 

скрининг состояния здоровья 
горняков — это выглядит, слов-
но кадры из фантастического 
фильма.

Финалом же экскурсии ста-
нет посещение смотровой пло-
щадки угольного разреза, где 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

Два из двух
План на 2020 год выполнен: отраслевая рабочая группа по разработке государственных 
профессиональных стандартов (ГПС) для открытой угледобычи во главе 
с «Кузбассразрезуглем» закончила разработку второго ГПС — «Машинист экскаватора».

Автор: Олеся Кондратенко

Финальное совещание 
рабочей группы про-
шло в традиционном 

для уходящего года формате 
видеоконференцсвязи (ВКС).

— Одним из непростых во-
просов при разработке стан-
дарта было приведение к еди-
нообразию требований уровня 
квалификаций и особых усло-
вий допуска к работе, — под-
черкивает куратор отраслевой 
рабочей группы, начальник 
отдела организации труда АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Диа-
на Щербакова. — Есть такие 
требования, как, допустим, 
опыт работы при переходе 
с разряда на разряд. Старыми 
нормативными документами 
он не регламентируется, по-
этому на каждом предприятии 
— по-разному. Приходится вы-
верять и приводить к едино-
му знаменателю. Во-первых, 
потому что ГПС предназначен 
для всех представителей дан-

ной специальности: не завы-
сить, не занизить планку мы 
не можем. Во-вторых, это совре-
менный документ, в котором 
мы прописываем требования 
квалификации, учитывая сегод-
няшнее более современное ос-
нащение оборудования. Чтобы 
им управлять, знания и навы-
ки у машинистов экскаваторов 
должны быть соответствующи-
ми, а значит, уровень нужной 
квалификации, прописывае-
мый в стандарте, выше.

Устранить разночтения 
и выработать единые требо-
вания по этому вопросу по-
могло плотное сотрудниче-
ство с представителями про-
фсоюза и совместная работа 
с угольщиками различных 
бассейнов. В разработке ГПС 
«Машинист экскаватора» при-
нимали участие 10 угольных 
компаний, каждая из которых 
работала над определенной 
декомпозицией (составной ча-
стью) стандарта. Такой подход 
к работе позволил, в частно-
сти, все учесть при описании 

функций, уровня квалифика-
ции и требований для маши-
нистов роторных экскавато-
ров. Роторные экскаваторы 
используют только компании 
«СУЭК-Красноярск» и «Русский 
уголь» — это и стало их зоной 
ответственности как членов 
отраслевой рабочей группы. 
Разработка второго ГПС прохо-
дила и в сотрудничестве с про-
фильными образовательными 
учреждениями.

— Уже на этапе разработки 
стандарта мы подключили Бе-
ловский и Полысаевский гор-
ные техникумы. На основе соз-
данного нами ГПС будет разра-
ботан новый образовательный 
стандарт для этой профессии, 
— поясняет куратор проекта. 
— От того, как в ГПС мы про-

пишем необходимые знания 
и умения, зависит содержание 
будущей программы обучения. 
Мы предоставили техникумам 
проект стандарта, чтобы пре-
подаватели тоже могли пред-
ложить свои корректировки 
и дополнения.

В ближайшее время прой-
дет первое чтение макета 
стандарта и пояснительной 
записки к нему: перечень не-
обходимых знаний и умений 
и формирование макета гото-
вит СДС –Уголь, в подготовке 
пояснительной записки уча-
ствует «Сибантрацит». В режи-
ме видеоконференции пред-
ставители отраслевой рабочей 
группы и Минтруда внесут 
в ГПС последние корректиров-
ки и обсудят еще один непро-
стой вопрос, возникший в ходе 
его разработки.

— Пока мы не определили, 
в какой раздел стандарта от-
нести помощника машиниста 
экскаватора — он будет поль-
зоваться этим же стандартом, 
— говорит Диана Щербако-
ва. — Потому что функции, 
что у него, что у машиниста 
одинаковые. То есть, должно-
сти две, а профессия одна.

В конце декабря проект 
ГПС «Машинист экскаватора» 
направят в Общероссийское 
объединение работодателей 
угольной промышленности 
(ОООРУП) для общественного 
обсуждения. А уже в новом 
году отраслевая рабочая груп-
па приступит к разработке ГПС 
для еще нескольких востребо-
ванных в отрасли профессий: 
скорее всего, это водитель 
технологического транспорта 
и водитель погрузчика. 

ГПС  «Машинист  буль -
дозера на горных работах» 
находится на рассмотрении 
в Минтруде.

ДЛЯ СПРАВКИ

ГПС «Машинист экскаватора» занимает 58 страниц
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ПРИЗНАНИЕ 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Практика для практика
— Настроен я был на победу. Всегда, когда в каком-то конкурсе участвую, 
ставлю себе задачу максимум — выиграть! — признается сотрудник сметного 
отдела Дирекции капитального строительства УК «Кузбассразрезуголь» 
Константин Захрямин. Представитель нашей Компании стал лучшим 
«Специалистом по ценообразованию в строительстве» в Сибирском 
федеральном округе.

Автор: Олеся Кондратенко

Идею провести конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 

по профессии» в номинации 
«Специалист по ценообразо-
ванию в строительстве» пред-
ложили на Окружной конфе-
ренции саморегулируемых 
организаций (СРО) Сибирского 
федерального округа. Органи-
затором конкурса выступило 
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ, г. Мо-
сква). В итоге в профсорев-
новании пожелали принять 
участие  37 специалистов 
сметного нормирования и це-
нообразования строительной 
отрасли Новосибирской, Том-
ской, Кемеровской, Иркутской 

областей, Алтайского и Крас-
ноярского краев и республики 
Хакассия.

Одно из обязательных ус-
ловий конкурса, проходив-
шего в онлайн-формате, — 
уложиться в отведенные 90 
минут. За это время конкур-
сантам нужно было ответить 
на 35 теоретических вопро-
сов на знание нормативной 
и методической документа-
ции в сфере ценообразования 
в строительстве и решить 15 
практических заданий. Вопро-
сы строились на современных 
документах, которыми специ-
алисты пользуются в своей ра-
боте ежедневно.

— Перед конкурсом я, ко-
нечно же, освежил в памяти 
нормативы :  что -то  поме -
нялось, что-то добавилось. 

Но особенно полезной и инте-
ресной для меня стала прак-
тическая часть — это возмож-
ность проверить свои профес-
сиональные знания и опыт, 
— говорит Константин Захря-
мин. — Когда по окончании те-
стирования программа выдала 
процент правильных ответов, 
я понял, что, если не на победу, 
то на призовое место претен-
довать точно могу. Ведь до по-
следнего не знаешь, специ-
алисты какого уровня с тобой 
соревнуются.

Опыт работы Константина 
Захрямина в строительной от-

расли — около 18 лет, из них 
более восьми лет он трудится 
в «Кузбассразрезугле».

— Впечатления от конкур-
са у меня очень хорошие! Счи-
таю, что профсоревнования 
в любой отрасли — это хоро-
шая практика, — подытожи-
вает победитель. — Они могут 
проходить на разных уровнях: 
области, округа. Помимо того, 
что само участие интересно, 
конкурс показывает профес-
сионализм специалиста и по-
зволяет ему оценить свой уро-
вень в сравнении с коллегами 
по сфере деятельности. 

ЦИТАТА

ПАВЕЛ МАЛАХОВ, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ , НО-

СТРОЙ :

«Участников и победи-
телей данного конкурса, по-
казавших высокие результа-
ты, мы планируем привлечь 
к обсуждению  вопросов 
ценообразования в строи-
тельстве, чтобы обсуждение 
реформы получило площад-
ку для широкого профессио-
нального обсуждения».

Источник: «Ведомости», 
https://www.vedomosti.ru / 

press_releases / 2020 / 11 / 11

ЭкОтличницы
Ведущие специалисты отдела экологического нормирования УК «Куз-
бассразрезуголь» Ольга Захаренко и Екатерина Жуйкова успешно 
написали всероссийский экологический диктант. Они получили дипломы 
3-й степени.

Автор: Алексей Наруто

Экодиктант прошел 
в Кемеровском го-
сударственном уни-

верситете в очной форме. 
Проверяли свои знания 
школьники и студенты, 
представители власти 
и отраслевых предпри-
ятий, а также преподава-
тели. Каждый участник 
получал тест, соответ-
ствующий своему уровню 
знаний. Примечательно, 
что все атрибуты дик-
танта — список заданий, 
сертификаты участников 
и даже одноразовые руч-
ки — были выполнены 
из специальных эколо-
гичных материалов.

Наши коллеги писа-
ли экодиктант впервые, 
но это не помешало им 
показать высокий уро-
вень знаний.

— Самым сложным 
блоком вопросов для нас 
стал раздел про нацио-
нальные проекты, — де-
лится ведущий специ-
алист отдела экологиче-

ского нормирования УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Ольга  Захаренко .  — 
Объем проектов очень 
большой ,  законода -
тельство меняется бы-
стро, и не всегда успе-
ваешь за всем следить. 
Тем не менее, со своими 
вопросами мы справи-
лись «на отлично»! 

Из открытых 
источников
«Кузбассразрезуголь» занял 8-е место в Рейтинге открытости 
экологической информации горнодобывающих и металлургических 
компаний России-2020. Наша Компания приняла участие в этом 
авторитетном исследовании второй раз и уверенно вошла в десятку 
лидеров.

Автор: Ксения Савина

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России подвел итоги еже-
годного Рейтинга открытости 

экологической информации горнодо-
бывающих и металлургических компа-
ний России по показателям за 2019 год. 
Всего в исследовании приняли участие 
40 компаний горно-металлургической 
отрасли. По результатам оценки УК 
«Кузбассразрезуголь» улучшила свое 
место в рейтинге, поднявшись сразу 
на три позиции. Нашей Компании при-
своен высокий уровень открытости. 
Кроме того, организаторы отметили 
положительную динамику «Кузбасс-

разрезугля» в поддержании лидирую-
щих позиций среди предприятий гор-
нодобывающего сегмента.

Цель рейтинга — способствовать 
снижению нагрузки на окружающую 
среду и повышению эффективности 
использования природных ресурсов, 
а также ведению социально ответ-
ственного бизнеса в России. Рейтинг 
проводится на основе критериев, 
сформулированных в первую очередь 
в Основных положениях политики эко-
логической и социальной ответствен-
ности горнодобывающих компаний. 
Состоит он из трех разделов: эколо-
гический менеджмент, воздействие 
на окружающую среду и раскрытие 
информации. 
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
ЩЕДРОВ

Призван в армию 21 июля 
1941 года, фронтовая жизнь на-
чалась в декабре 1942-го. В боях 
под Сталинградом пулеметчик 
518-й стрелкового полка Сибир-
ской стрелковой дивизии был 
тяжело ранен. После лечения 
в госпитале попал в запасной 
полк, откуда его направили 
в Белоруссию, где он прошел об-
учение на радиста. После был 

направлен в 14-ю артиллерийскую дивизию, в составе 
которой принимал участие в освобождении Белорус-
сии, Прибалтики, городов Кенигсберги Берлин.

Награжден: Орденом Красной Звезды, Орденом От-
ечественной войны 1 степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», юбилейными медалями.

В начале 50-х годов прошлого века Федор Иванович 
приехал в Белово и устроился машинистом парово-
за на разрез «Сартаки» (Моховский разрез), оттуда 
и ушел на пенсию.

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Герои войны.
Герои Мира

Поколение навсегда
После Победы в Великой Отечественной войне такие разные фронтовые дороги ветеранов Компании 
сошлись в одну мирную, которая привела их на предприятия «Кузбассразрезугля».

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
МИХЕЕВ

В ноябре 1943 года был при-
зван в армию Солтонским рай-
военкоматом, служил стрел-
ком в 107 стрелковом полку 
с мая 1944 по ноябрь 1944 
на Белорусском фронте. В боях 
получил тяжелую контузию, 
после  госпиталя  — снова 
на фронт. По окончании войны 
с мая 1945-1949 год служил в 51 
пулеметно- артиллерийском 

полку заведующим вещевым складом. Демобилизо-
вался в мае 1949 года.

Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», Орденом Отечественной войны 2 степени, знаком 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Работал шофером и автослесарем на Осинников-
ской автобазе (Калтанский разрез). 

НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
БОГДАНОВИЧ

Боевой  путь  начал 
под Сталинградом в конце 
октября 1942 года. Был сра-
зу ранен. После госпиталя 
попал в прославленную 
116-ю Сибирскую дивизию, 
в 656-й полк, в отдельную 
стрелковую роту. И сразу 
в самое пекло — на про-
рыв Курской дуги.

Воевал на Белгородском 
и Харьковском направлениях. В боях за подсту-
пы к с. Рауша (Германия) 16-17 февраля 1945 года 
из личного оружия уничтожил 8 вражеских солдат 
и спас своего раненого командира — вынес его в без-
опасное место. Войну закончил в Чехословакии, где 
и застало его известие о Победе.

Награжден: Орденом Славы 3 степени, Орде-
ном Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией».

В мирной жизни с 1959 года работал на Крас-
нобродском разрезе в ПТУ машинистом тепло-
воза. К боевым наградам добавил два ордена 
за труд.

МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ 
КОНОВАЛЕНКО 

В июле 1941 года был при-
зван в Красную Армию и по-
сле двухмесячной подготовки 
направлен в Орловское авто-
бронетанковое училище име-
ни М. В. Фрунзе, которое вско-
ре было эвакуировано в город 
Майкоп. По окончании учили-
ща лейтенантом принял уча-
стие в обороне Кавказа. Позже 
был снят с фронта и направлен 

в Нижний Тагил на формирование 36-го отдельного 
танкового полка, после чего в должности командира 
танкового взвода попал в состав 2-го механизирован-
ного корпуса 3-й Ударной армии Калининского фронта.

Награжден: орденами Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды, «Знаком Почета», медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями

1978-1988 гг. — директор угольного объединения 
«Кемеровоуголь» по кадрам и быту. Полный кавалер 
ордена «Шахтерская слава», медаль «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» I степени, Почетный гражданин 
города Прокопьевск.

ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
ЕЛИЗАРОВА

Призвана на действи-
тельную военную службу 
12 июня 1942 года. С июня 
1942 г. по март 1943 г. — 
курсант военной электро-
технической академии г. 
Томск. Участвовала в боях 
на Курской дуге в составе 
Центрального фронта. 
С 1943 по 1945 гг. радиоте-
леграфист 48-й танковой 

бригады 2-й танковой армии.
В момент очередного дежурства в июле 1943 г. 

перехватила немецкую радиограмму о пере-
броске бронетехники в район села Прохоровка 
и тут же доложила командованию. В составе 
группы, которая проводила разведку до начала 
знаменитого Прохоровского танкового сражения 
(один из ключевых моментов Курской битвы) 
была ранена. После госпиталя продолжила во-
евать уже в составе 2-го Украинского фронта, про-
шла до границы с Румынией, после чего танковая 
бригада была передана 1-му Белорусскому фронту 
и участвовала во взятии Берлина.

Награждена: Орденами — Отечественной во-
йны 2 степени, Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией».

Работала в аппарате Компании.

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
БРИТАН

В мае 1943 года был 
направлен на 1-й При-
балтийский  фронт. 
Стрелковый полк, в ко-
торый прибыл рядовой 
Николай Британ, сдер-
живал уже окруженную 
группу немецких войск, 
прижимая ее в сторону 
Ленинграда. А войска 
3-го Белорусского гнали 

немцев в Польшу и Восточную Пруссию. В одном 
из боев за местечко Лацкова в Словакии немцы 
открыли пулеметный огонь по нашим насту-
пающим войскам, не давая советским бойцам 
двигаться вперед. Вооружившись гранатами, 
Николай Британ нашел место, где прятался пу-
лемет, и взорвал его двумя гранатами, после чего 
благополучно вернулся к своим.

Награжден: Орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией», «За честь и мужество», «За По-
беду над Японией».

За годы работы на Кедровском разрезе от-
мечен медалью «За доблестный труд» и званием 
«Ветеран труда».
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

ОФИЦИАЛЬНО ФОТОФАКТ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правовая подсказка 
«Об упрощении 

порядка оформления 
пособий опекунам 
и попечителям»

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства  Российской 
Федерации от 05 ноября 
2020 года № 1784 упро-
щен порядок оформле-
ние пособий опекунам 
и попечителям.

Так ,  с  0 1  января 
2021 года попечители 
и опекуны смогут оформ-
лять пособия и льготы 

для своих подопечных 
через портал госуслуг.

Теперь для получе-
ния  мер  социальной 
поддержки гражданам 
не придётся представ-
лять документы, под-
тверждающие статус по-
печителя или опекуна.

Госорганы будут сами 
получать эту информа-
цию через Единую госу-
дарственную информаци-
онную систему социаль-
ного обеспечения (ЕГИС-
СО). До конца 2020 года 
в ней будут собраны све-

дения обо всех законных 
представителях граждан 
(опекунах, попечителях, 
родителях).

Это поможет дистан-
ционно оформлять лю-
бые пособия и льготы, 
предназначенные граж-
данину, от лица которо-
го действует попечитель 
или опекун, — от дет-
ских пособий и разре-
шений на бесплатную 
парковку до льгот на ле-
карства, медицинские 
изделия и лечебное пи-
тание.

Кроме того, включе-
ние сведений в ЕГИССО 
позволит защитить граж-
дан, от имени которых 
действуют законные пред-
ставители. Например, 
если опекун или попе-
читель будет совершать 
юридически значимое 
действие от имени пред-
ставляемого им гражда-
нина — покупать квар-
тиру или давать согласие 
на сделку, его права мож-
но будет проверить в госу-
дарственной информаци-
онной системе.

«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки производства 

и реализации 
изделий народных 
художественных 
промыслов»

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства  Российской 
Федерации от 12.11.2020 
№ 1825 «О внесении из-
менений в Правила пре-
доставления субсидий 
из федерального бюд-
жета организациям на-
родных художественных 
промыслов на поддерж-
ку производства и реа-
лизации изделий народ-

ных  художественных 
промыслов» расширены 
меры господдержки про-
изводства и реализации 
изделий народных худо-
жественных промыслов.

Поправками, в част-
ности, уточнено, что суб-
сидии организациям на-
родных художественных 
промыслов направлены 
на сохранение производ-
ства изделий народных 
художественных про-
мыслов и поддержание 
экономической стабиль-
ности таких организа-
ций. Результатом предо-
ставления субсидии бу-
дет являться не прирост 
стоимостного объема 

реализации продукции 
производителем в теку-
щем году по сравнению 
с предыдущим годом, 
а сохранение объемов 
выпуска продукции.

Скорректированы 
требования к произво-
дителю в целях заклю-
чения соглашения о пре-
доставлении субсидии, 
перечень документов 
для заключения согла-
шения, предусмотрены 
основания для отказа 
в заключении соглаше-
ния.

По новым правилам 
также не будет прово-
диться конкурентный 
отбор производителей, 

которые соответствуют 
требованиям, установ-
ленным Правилами пре-
доставления субсидий.

В случае форс-мажора 
и  других  оснований , 
установленных Прави-
тельством Российской 
Федерации, оказавших 
влияние на недостиже-
ние  производителем 
результата предостав-
ления субсидии и пока-
зателей, необходимых 
для достижения резуль-
тата ее предоставления, 
подтвержденных соот-
ветствующими докумен-
тами, полученные про-
изводителем субсидии 
возврату не подлежат.

Информация предоставлена Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли

Подарок
к юбилею
Корпоративная газета Компании — «Открытые 
горизонты» стала победителем в номинации 
«Лучшее корпоративное СМИ» регионального 
тура Всероссийской премии «МедиаТЭК-2020». 
Хороший подарок к наступающему новому 
году! Тем более, что в 2021 году у нашей газеты 
юбилей — 30 лет!

Спасибо и вам, уважаемые наши читатели — 
за вашу преданность и за оценку нашей работы!

Для вас мы ищем новые решения и при под-
готовке информационных материалов, и по оформ-
лению газеты, и всегда стараемся рассказать о самом 
главном из жизни Компании неожиданно и инте-
ресно. 
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПОРТ

Горняки снова на пьедестале
Автор: Сергей Успехов

Три представителя «Кузбассраз-
резугля» Николай Вагнер, Денис 
Каталкин и Игорь Кулев приня-

ли участие в прошедшем в Кемерове 
Новогоднем трейле на дистанции 15 
километров. Двое из них добежали 
до пьедестала. Серебряным призёром 
соревнований стал Денис Каталкин, 
работающий на Бачатском угольном 
разрезе, бронза — у Николая Вагнера 
с Вахрушевского поля Краснобродско-
го разреза.

Это уже не первый успех наших 
горняков в нынешнем беговом сезоне, 
который как раз и завершился стар-
том в заснеженном сосновом бору. 
Желаем в новом году новых побед! Николай Вагнер, Краснобродский разрез Денис Каталкин, Бачатский разрез


