
Структура

тенденции 
периода

1996  1987
13 разрезов
25,6 млн тонн угля

21 разрез
59 млн тонн угля

в период реструктуризации угольной 
отрасли из состава ук «кузбассразрезуголь» 
вышли все разрезы Междуреченска и разрез 
«черниговский».

Выход отрасли из кризиса:
— преодоление кризиса падения объ-
емов добычи, рост добычи к 1994 году, 
стабилизация, начиная с 1995 года.

реструктуризация угольной отрасли, 
акционирование предприятий  
в 1991–1994 гг.:
— уменьшение числа предприятий, вхо-
дящих в объединение «кемеровоуголь»;
— падение спроса на уголь и падение 
добычи;
— обветшание горнотранспортного 
парка: оборудования списано больше, 
чем приобретено.

пик развития открытой угледобы-
чи в кузбассе благодаря масштаб-
ной модернизации производства 
в 1987‑1990 гг.:
— большинство разрезов достигло наи-
высших показателей с момента запуска 
в эксплуатацию;
— объем переработки угля на предпри-
ятиях компании превысил 10 млн тонн — 
более 16 % от общего объема добычи.

Событие 
деСятилетия
в 1989 году горняки коМпании добыли 63 млн тонн угля. 
Это наивысший показатель за всю историю 
«кузбассразрезугля».

в 1987 году добыт 1 млрд тонн угля с начала ведения открытой 
угледобычи угля в кузбассе



1986-1977
за десятилетие 
добыто  
494 млн  тонн 
угля  

«…постоянно осуществляется и техническое перевооружение. на сМену 
старыМ МашинаМ и МеханизМаМ приходят новые с большей единичной 
Мощностью. если лет 10-15 назад Мы использовали 27-тонные саМосвалы, 
то сейчас в основноМ 40-70- тонные. в ЭтоМ году в обЪединение начали 
поступать и более Мощные Машины зарубежных ФирМ. все большее 
распространение на разрезах получают Экскаваторы с еМкостью ковша 10, 15, 
20 кубоМетров»

леВ резникоВ, 
генеральный директор обЪединения «кемероВоуголь»
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Структура тенденции 
периода

1986 1977
21 разрез
56,8 млн тонн угля

16 разрезов
41,6 млн тонн угля

в состав по «кеМеровоуголь» входят  
74 предприятия и организации, 
в тоМ числе: 21 разрез, 5 пту, 4 завода 
по реМонту горнотранспортной 
техники и один кирпичный. кроМе того, 
обЪединению подчинены производственное 
управление автотранспорта с 13-ю автобазаМи, 
управление Мтс, углестроительный трест, 
предприятия жкх.

Ввод в строй новых предприятий и оче-
редей действующих разрезов, разра-
ботка новых месторождений:
— сданы в эксплуатацию разрезы: 
ольжерасский, осинниковский, калтан-
ский, караканский, талдинский, а также 
вторая обогатительная фабрика объ-
единения — «кедровская».

масштабная модернизация производ-
ства:
— увеличение мощностей горнотран-
спортной техники: на предприятия 
приходят белазы грузоподъемностью 
75 и 120 тонн, экскаваторы Эш-15.90, 
Эш-20.90, Эш-40.85;
— массовая закупка современной ино-
странной техники, в ходе которой были 
приобретены 14 экскаваторов и 15 
буровых станков производства сша, 
8 экскаваторов, 88 бульдозеров и 187 
самосвалов японского производства, 
198 большегрузных автосамосвалов 
грузоподъемностью 120 тонн и 70 
единиц 110-тонников отечественного 
производства;
— запуск установок для извлечения 
угля из разубоженной горной массы 
на разрезах «Моховский», им. 50 лет 
октября, «новосергеевский».

применение различных технологий 
вскрыши:
— автомобильная, бестранспортная, 
гидромеханизация, железнодорожная;
— расцвет ж / д-технологии в открытой 
добыче угля в кузбассе: железнодорож-
ный транспорт применяется на 10 из 20 
разрезов, входящих в объединение, 
и вывозит на себе четверть общего объ-
ема вскрыши.

повышение эффективности производ-
ства:
— вводятся новые формы организации 
и стимулирования труда такие, как ком-
плексные горнотранспортные бригады, 
коллективный подряд и движение «ли-
цевых счетов экономии». 

Социальный проект 
деСятилетия  
в 1981 году поселок бачатский признан одниМ из саМых 
благоустроенных горняцких поселков российской Федерации — 
опыт создания наилучших условий для труда и быта горняков 
одобрен на заседании президиуМа совета Министров рсФср.



1976-1967
за десятилетие 
добыто  
314 млн  тонн 
угля  

«подзеМщики подшучивали над наМи, открытчикаМи: Мол, планы у них 
не большие… а кто-то просто не хотел верить в то, что открытый способ 
добычи угля — наиболее перспективный в кузбассе. а Мы начали прибавлять 
по Миллиону-полтора в год, и вскоре уже на нас сМотрели с уважениеМ»

Владимир богатыреВ, 
глаВный инженер комбината «кузбаССкарьеруголь»
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Структура тенденции 
периода

1976 1967 
16 разрезов 
40 млн тонн угля

15 разрезов  
24,2 млн тонн угля

введен в строй разрез сибиргинский.
сдана в Эксплуатацию первая обогатительная 
Фабрика коМбината — «вахрушевская». реконструкция разрезов для увеличе-

ния мощностей.

начало добычи коксующегося угля от-
крытым способом впервые в мировой 
практике.

использование различных технологий 
вскрыши:
— автомобильная, железнодорожная, 
бестранспортная и гидромеханизация 
применяются на разрезах в равном 
объеме;
— к середине 70-х годов объемы ги-
дровскрышных работ на разрезах куз-
басса начинают снижаться: технология 
постепенно прекращает использоваться 
на разрезах, где покровные отложения 
удалены практически полностью;
— с появлением на предприятиях 27, 
40- и 75-тонных самосвалов постепен-
но широкое развитие получает вскры-
ша на автотранспорт.

переход на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования:
перед угольщиками ставилась задача 
добыть столько угля, сколько необхо-
димо для получения прибыли, которую 
направляли на развитие производства 
и социальной сферы, для чего создава-
лись различные фонды.

начало рекультивации:
для ведения работ по восстановлению 
земель, нарушенных открытой добычей 
угля, в 1971 году организовано спе-
циализированное производственное 
управление по рекультивации.

Социальный проект 
деСятилетия  
первый план социального развития коллектива впервые 
в кузбассе и в ссср был разработан и реализован на бачатскоМ 
разрезе. план был одобрен всеМи вышестоящиМи инстанцияМи 
и рекоМендован как образец для предприятий сначала 
угледобывающей, а потоМ и других отраслей.

Событие 
деСятилетия
1967 год. за разработку и широкое 
внедрение новой технологии открытой 
добычи угля с применением гидрав-
лических способов работ в сложных 
геологических и климатических усло-
виях кузбасса 7 работников комбината 
«кузбасскарьеруголь» были удостоены 
государственной премии ссср.



1966-1957  
за десятилетие 
добыто  
163 млн  тонн 
угля

«потребность в наших углях является обЪективной необходиМостью. вопрос 
выходит за границы кузнецкого бассейна, поЭтоМу подход к его решению 
должен быть государственный»

леВ резникоВ, 
генеральный директор комбината «кузбаССкарьеруголь»
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Структура тенденции 
периода

1966 1957
15 разрезов
22,1  млн тонн угля

11 разрезов 
9,4  млн тонн угля

введены в строй разрезы: черниговский, 
Междуреченский, колМогоровский 
(сартакинский), тоМусинский.

19 мая 1964 года образован 
специализированный коМбинат 
«кузбаССкарьеруголь». в его состав вошли 
действующие карьеры: «кедровский», 
«красногорский», «тоМусинский», 
«краснобродский», «бачатский», иМени 
вахрушева, карьер№ 8 («прокопьевский»), 
«киселевский», «листвянский», «байдаевский», 
«граМотеинский», «новосергеевский», 
«колМогоровский», цЭММ треста «беловоуголь», 
автотрест с автобазаМи, завод «автоагрегат», 
стройуправление «тоМусауголь» 
со стоящиМися карьераМи «черниговский», 
«тоМусинский 7-8», «сибиргинский» 
и тоМусинскиМ рудореМонтныМ заводоМ. 
аппарат коМбината разМестили в г. белово 
в здании треста «беловоуголь».

использование бестранспортной и ж / д‑ 
технологии при ведении вскрышных 
работ:
— во второй половине 50-х на бес-
транспортную приходится более поло-
вины всего объема;
— к середине 60-х широкое распро-
странение получают вывоз вскрыши 
железнодорожным транспортом и ги-
дромеханизация;
— увеличение грузоподъемности ка-
рьерных самосвалов дает толчок разви-
тию автотехнологии.

реконструкция и техническое перево-
оружение предприятий.

централизация управления предпри-
ятиями открытой угледобычи:
в 1964 году по инициативе кемеров-
ского обкома кпсс было принято 
решение о создании специализирован-
ного управления, объединившего все 
разрезы, действующие на территории 
области, — комбината «кузбасскарьер-
уголь».

Сокращение темпов роста вскрыш-
ных работ на большинстве разрезов 
и как следствие — снижение темпов 
роста добычи угля к 1964 году:
несовершенство организационной 
структуры управления разрезами, кото-
рые по существу были второстепенны-
ми угледобывающими предприятиями 
в угольных трестах, стало одной из при-
чин невыполнения плановых показа-
телей по производительности труда 
и себестоимости угля, добываемого 
открытым способом.



1956 1947
11 разрезов
8,5 млн тонн угля

1 разрез 
2 тыС. тонн угля
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Структура тенденции 
периода

1956-1947

1947 — открытие краснобродского разреза
1949 — открытие бачатского разреза

открытая добыча угля в кузбассе дока-
зывает свое право на жизнь:
ее первенцы — краснобродский и ба-
чатский карьеры, едва не закрытые 
в первые годы существования как бес-
перспективные, к 1952 году совместны-
ми усилиями перешагивают миллион-
ный рубеж годовой добычи.

Высокие темпы роста добычи угля от-
крытым способом:
вводятся в строй новые разрезы с пу-
сковой мощностью 200-300 тыс. тонн 
в год, которая перекрывается уже через 
пару лет работы.

использование бестранспортной техно-
логии:
— основная технология при ведении 
вскрышных работ в первом десятилетии;
— в начале 50-х начинает развиваться 
ж / д-технология, причем железнодорож-
ный транспорт используется и на вывоз 
породы, и на вывоз угля;
— к середине 50-х начинает бурно раз-
виваться гидромеханизация.

Строительство горняцких поселков:
первое десятилетие развития «кузбасс-
карьеругля» было отмечено большим 
подъемом угледобычи, что подкрепля-
лось необходимостью наращивания 
мощностей. в комплексе с угледобы-
вающими предприятиями строились 
горняцкие поселки со всей социаль-
но-бытовой сферой: краснобродский, 
бачатский, кедровский.
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за десятилетие 
добыто  21, 6 млн тонн угля  

«кайло, лоМ, лопата — вот наши первые 
орудия труда. лошадь, запряженная в телегу, 
— первый транспорт. когда крестьян отзывали 
на посевную, на разрез стали прибывать 
вербованные. в основноМ женщины. по 30-35 
«зисов» грузила бригада из шести женщин 
за сМену. огроМной радостью был первый 
Экскаватор — полукубовый оМик».

Владимир бороВикоВ,  
начальник краСнобродСкого разреза


