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Во главе угля   
В музее Компании 
открылась новая 
экспозиция

На Кедровском угольном разрезе провели эталонный взрыв. Так 
«Кузбассразрезуголь-Взрывпром» отметил свой день рождения 
и символический юбилей — пятимиллиардный куб взорванной горной 
массы с начала ведения предприятием взрывных работ.

На все 360  
На Бачатском разрезе 
приступил к работе новый 
георадар 3

стр.

Лучший пожар – тот, 
которого не было
Предприятия 
«Кузбассразрезугля» готовы 
к сезонной стихии

4
стр.

7
стр.

СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

Взрыв на день рождения
Всего несколько секунд потре-

бовалось, чтобы горный массив 
превратился в готовую к выемке 
горную массу, и при этом — прак-
тически незаметно. Но, чтобы 
эти секунды стали реальностью, 
потребовались годы работы . 
За 19 лет своего существования 
«КРУ-Взрывпром» не просто взор-
вал 5 млрд кубометров горной 
массы, а прошел путь от взры-
ва 20 века до взрыва 21 века — 
от ярости тротила до сдержанной 
деловитости современных взрыв-
чатых веществ и технологий.

— Этот взрыв — то, на что се-
годня мы ориентируемся при ве-
дении работ на разрезах уголь-
ной Компании, — подчеркивает 
генеральный директор ООО «КРУ-
Взрывпром» Евгений Борисенко. 
— Современные взрывчатые ве-
щества, инновационные техно-
логии конструкций скважинных 
зарядов и систем инициирования 
и другие разработки позволяют 
уменьшить количество использу-
емого взрывчатого вещества и су-
щественно снизить воздействие 
массовых взрывов на окружаю-
щую среду, при этом сохраняя 
необходимые объемы и качество 
взорванной горной массы.

Эффективность и безопас-
ность ведения взрывных ра-
бот  на  предприятиях  «Куз -
бассразрезугля»  — именно 
с  этими  целями  был  создан 
«КРУ-Взрывпром». Отказ от тро-
тилосодержащих ВВ в пользу 
эмульсионных в начале двух-
тысячных  был  важнейшим , 
но всего лишь первым шагом. 

Главная 
цифра

составляет в целом по 
Компании коллективный 
иммунитет к COVID-19

%74

Пять миллиардов кубов
на пути к идеалу

2
стр.
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Уважаемые коллеги!

Ежедневно мы приходим на свои 
рабочие места, вносим свой вклад 
в развитие десятков предприятий 
компании, благодаря чему у каждого 
из нас есть уверенность в будущем. 
Но при этом важно помнить, что ос-
нова всего — безопасность. Никакие 
цели не имеют значения без заботы 
о здоровье или жизни человека.

Для нас важен каждый сотрудник 
нашей компании, именно поэтому 
безопасность производства в сфере 
охраны труда должна выйти на но-
вый уровень. Эта работа касается 
всех нас без исключения, благопо-
лучие сотрудников — приоритет 
и основная ценность компании.

Поэтому я обращаюсь к каждому 
сотруднику УГМК вне зависимости 

от должности и профессии — жиз-
ненно необходимо соблюдать су-
ществующие правила безопасно-
сти, внимательно оценивать риски 
и тщательным образом продумы-
вать каждое действие.

В вопросах безопасности недопу-
стимо равнодушие.

Не проходите мимо нарушений, 
если вы их увидели. Реагируйте все-
ми доступными способами: предо-
стерегайте коллег, сообщайте о на-
рушениях непосредственному ру-
ководителю, чтобы он вовремя мог 
на них отреагировать. Мы также 
организовали горячую линию, куда 
можно сообщить о нарушении пра-
вил охраны труда и промышленной 
безопасности на любом предпри-
ятии УГМК.

Помните, только ответственное от-
ношение к себе и окружающим помо-
жет избежать непоправимых послед-
ствий и сделать повседневный труд 
на наших предприятиях безопасным. 
Берегите себя, вас ждут дома!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УГМК
А. А. КОЗИЦЫН

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

присылайте на pr@kru.ru

СОБЫТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Начало на стр. 1.

Далее последовали програм-
мы  экспериментальных 
взрывов для апробирования 
различных новых взрывных 
технологий ,  постепенный 
переход на использование 
взрывчатых  веществ  соб -
ственного производства, сна-
чала — по лицензии, а сегод-
ня уже по собственным раз-
работкам.

В 2013 году «Кузбассраз-
резуголь» и «КРУ-Взрыпром» 
вошли в состав рабочей груп-
пы по совершенствованию бу-
ровзрывных работ, созданной 
по инициативе Сибирского 
управления Ростехнадзора. 
Вместе с научными организа-
циями, такими как ВостНИИ, 
угольщики занимаются раз-
работкой новых методов и тех-
нологий ведения взрывных 
работ, эффективных для уголь-
ной отрасли и безопасных 
для экологии и людей.

Специалисты 
полного цикла

Каждый массовый взрыв, 
который сегодня производит 
«КРУ-Взрывпром» — это сплав 
различных инноваций. Кон-
кретная комбинация методов 
и технологий зависит от гор-
но-геологических условий 
разреза, где ведутся взрывные 
работы, от расстояния до бли-
жайших населенных пунктов 
и т. д. Пятимиллиардный кубо-
метр, например, взорвали бес-
шумно и незаметно — такие 
взрывы оптимальны для пло-

щадок, не слишком удаленных 
от жилых массивов.

— Если говорить о тех-
нологиях ,  использован -
ных  в  данном  взрыве ,  то , 
во-первых, это эмульсионное 
взрывчатое вещество РПГМ-
100. Эта разработка угольной 
Компании обеспечивает ми-
нимальные выбросы вредных 

газов в атмосферу. Во-вторых, 
системы инициирования от-
ечественного производства, 
задача которых минимизи-
ровать  сейсмическое  воз-
действие, — говорит техни-
ческий директор ООО «Куз-
бассразрезуголь-Взрывпром» 
Данил Пархоменко. — Также, 
взрыв, что мы провели се-

годня, был практически без-
звучен благодаря еще одной 
нашей разработке — так на-
зываемым глушителям.

На данный момент «КРУ-
Взрывпром» — одно из лиди-
рующих предприятий России 
в своей отрасли. Компания 
не только полностью обе-
спечивает потребность круп-

нейшего отечественного объ-
единения по добыче угля от-
крытым способом в промыш-
ленных взрывах, но и полно-
стью закрывает потребности 
во взрывчатых веществах 
для их ведения, производя со-
временные, надежные и без-
опасные ВВ по собственным 
технологиям. 

«КРУ-Взрывпром» производит современные, надежные и безопасные ВВ по собственным технологиям

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ФОТОФАКТ 

Горячая линия управления охраны труда 
и промышленной безопасности УГМК:
Телефон: 8-800-600-92-44
Эл. почта: ot@ugmk.com 

Мэр города Кемерово Илья Середюк поблагодарил нашу 
Компанию за помощь, которую мы на протяжении многих лет 
оказываем столице региона в благоустройстве и проведении 
городских мероприятий. В преддверии празднования 300-ле-
тия промышленного освоения Кузбасса глава Кемерова вручил 
директору УК «Кузбассразрезуголь» Елене Дробиной награду 
«Благотворитель года».
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На все 360 

ПРОИЗВОДСТВО 

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

ЕЛЕНА СЕРГИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Для организации  дистанционного 
контроля и обеспечения безопасности ве-
дения горных работ на Бачатском уголь-

ном разрезе , самом сложном в компании 
по инженерно-геологическим  условиям 
месторождении, нам был необходим радар 
с такими техническими характеристиками, 
которые позволяют наблюдать за большой 
площадью горных выработок.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КУСТОВ, МАРКШЕЙДЕР 

УЧАСТКОВЫЙ, БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Георадар нового поколения прост 
в управлении — все необходимые настройки 
можно выполнить удаленно, не покидая рабочий 
кабинет. Сюда же поступают все данные о со-

стоянии устойчивости бортов и отвалов, поэтому 
теперь маркшейдеру не нужно лично проводить 
замеры на потенциально опасных участках гор-
ных работ, то есть главное, что обеспечивает 
георадар в моей работе, вместе, конечно, с точ-
ностью и оперативностью, — это безопасность.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

КОМПАНИЯ «В ЦИФРЕ»

ЦИФРЫ НОМЕРА

«Кузбассразрезуголь» продолжает создавать на своих предприятиях Многофункциональную Систему Безопасности (МФСБ), включая 
в нее новые и уже проверенные в работе цифровые технологии. Так, на Бачатском разрезе запущен в эксплуатацию второй 
в Компании георадар контроля устойчивости откосов.

Автор: Олеся Кондратенко

Георадар нового поколе-
ния IBIS ArcSAR ведет дис-
танционный мониторинг 

устойчивости откосов бортов 

и отвалов, позволяет прогнози-
ровать и своевременно преду-
преждать об угрозе обрушения 
и аварийных ситуациях. Таким 
образом, оборудование обеспе-
чивает безопасность ведения 
горных работ.

Наша Компания первой в от-
расли начала внедрять эту циф-
ровую технологию: в 2019 году 
на Кедровском разрезе появился 
IBIS Rover, опытно-промышлен-
ные испытания которого прош-
ли там же годом ранее.

Принцип действия обоих 
радаров одинаков, он основан 
на радиолокационных техно-
логиях: сенсор сканирует по-
верхность бортов и отвалов 
и в режиме реального времени 
по сети Wi-Fi передает в марк-

шейдерскую и в диспетчер-
скую службу информацию о со-
стоянии их устойчивости. Но, 
поскольку технологии не стоят 
на месте, новый радар облада-
ет более мощными техниче-
скими характеристиками. 

Георадар IBIS Rover, Кедровский угольный разрез Георадар IBIS ArcSAR, Бачатский угольный  разрез
Принцип выполнения сьемки разный, хотя сенсор такой же: 

Угол обзора по горизонтали:

Время сканирования: 

Дальность сьемки:

Доступ к информации 
радара в режиме 24/7: 

Камера высокого разрешения позволяет производить 
визуальное наблюдение опасных зон в реальном времени:

Снимает 
секторами. 
Сенсор пере-
двигается 
по рейке 
вперед-назад, 
радар пово-
рачивается, 
и сенсор сно-
ва начинает 
движение 
и т. д.

Сенсор рас-
положен 

на консоли, 
которая 

вращается 
вокруг своей 
оси на 360°

составляет 270°   

от 2 до 4,5 минут

2,5 км

обеспечивается по сети Wi-Fi

установлена отдельно, требует 
дополнительных настроек по привязке 

к карте скоростей смещения

составляет 360°

40 секунд на 360° и 20 секунд на 180°

5 км

настроен резервный канал связи, реали-
зованный по техническому заданию спе-
циалистов Компании. Если связь по Wi-Fi 
теряется, оборудование автоматически 
переключается на передачу данных через 
мобильный интернет благодаря установ-
ленному в нем GSM-роутеру и обратно 

встроена, фотоснимок уже автоматиче-
ски привязан к карте смещения

5 000 метров составляет даль-
ность сьемки нового 
радара на Бачатском 
угольном разрезе  31% работников УК «Кузбас-

сразрезуголь» вакциниро-
ваны с начала прививоч-
ной кампании 
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

СВЕТЛАНА БЫЧКОВА, 
ХИМИК-РАЗВЕДЧИК НЕШТАТНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВА-

НИЮ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ, 

ИНЖЕНЕР-ХИМИК СП ЛАБОРАТОРИИ, 

БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации есть определен-
ный перечень газов, которые мы 
должны замерить, чтобы определить 
их концентрацию. Если она в преде-

лах допустимых значений, то люди 
смогут выходить на улицу. Замеры 
также обязательно делаю и в защит-
ном сооружении, прежде чем спу-
стить туда работников предприятия. 
Я уже шесть лет вхожу в состав это-
го нештатного формирования, мы 
ежегодно проходим теоретическое 
и практическое обучение. Трениров-
ки на то и нужны, чтобы всегда быть 
готовыми на случай ЧС.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

На случай ЧС  готовы
— Концентрация газов в помещении в пределах нормы, 
— докладывает химик-разведчик Светлана Бычкова, 
после чего руководитель нештатного формирования 
по обслуживанию защитного сооружения дает команду 
спуститься и приготовиться к приему укрываемых… 
Так на Бачатском угольном разрезе проходили тактико-
специальные учения по приведению в готовность 
защитного сооружения.

Автор: Олеся Кондратенко

Следом спускаются руко-
водители секторов ГО ЧС 
и МП предприятий ком-

пании «Кузбассразрезуголь». 
Все собрались на разрезе , 
чтобы подвести итоги рабо-
ты за полгода и посмотреть, 
как же их коллеги решают 
аналогичные задачи — за-
щитные сооружения также 
действуют на Кедровском, 
Моховском и Краснобродском 
разрезах Компании. Построе-
ны эти помещения еще в со-
ветское время, чтобы спасать 
людей при воздушном напа-
дении, химическом или ради-
ационном заражении.

Задача участников нештат-
ного формирования — при-
нять и разместить горняков 
предприятия в защитном со-
оружении. Звено по обслужи-
ванию электрооборудования, 
звено по приему укрываемых, 
санитарный пост, пункт выда-
чи питания, звено по обеспече-

нию связи — все отрабатывают 
во время учений свои действия 
в чрезвычайной ситуации.

— Все медицинское обору-
дование, которое может приго-
диться, в рабочем состоянии, — 
врач санитарного поста, заведу-
ющая здравпунктом Бачатского 
разреза Светлана Буянкина по-
казывает гостям его оснащение.

Опытным взглядом руково-
дители секторов — а большин-
ство из них отвечают за ГО ЧС 
и мобилизационную подготовку 
на разрезах нашей Компании 
не первый десяток лет — сразу 
отмечают, что «не все по уста-
ву» в недавно отремонтиро-
ванном защитном сооружении 
Бачатского разреза и на мате-
риальном складе, где хранится 
неснижаемый запас. Это иму-
щество гражданской обороны 
на предприятии — противогазы, 
приборы радиационной и хи-
мической разведки, комплекты 
запасных частей и принадлеж-
ностей для техники, которую 
в случае военного времени Ком-
пания должна передать в распо-

ствии со всеми нормативами 
— к остальным филиалам есть 
вопросы, — отмечает началь-
ник специального сектора АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Дми-
трий Жуков. — Тактико-специ-
альные учения прошли сегодня 
на достаточно высоком уровне, 
участники нештатных форми-
рований Бачатского разреза по-
казали, что знают свои зоны от-
ветственности в случае возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции, хотя отдельные замечания 
и по обслуживанию, и по ре-
монту защитного сооружения 
все же есть. Руководство фили-
ала все указанные недостатки 
приняло к сведению, и в те-
чение лета они должны быть 
устранены. В целом же, итоги 
работы спецсектора за полгода 
и учения заслуживают оценки 
«хорошо». 

ряжение военкоматов области, 
обмундирование для нештат-
ных формирований, чтобы лик-
видировать чрезвычайную си-
туацию до прибытия основных 
спасательных сил — ежегодно 
пополняется.

— Неснижаемый  запас 
на сумму 18 миллионов руб-
лей хранится с некоторыми 
нарушениями. Нужно отме-
тить, что только на складе 
Кедровского разреза имуще-
ство находится в соответ-

Лучший пожар – тот, которого не было
Последний филиал Компании — Кедровский угольный 
разрез — подтвердил готовность к сезонной борьбе 
с лесными пожарами.

Автор: Алексей Наруто

Ежегодно «Кузбассразрез-
уголь» проходит провер-
ку со стороны Департа-

мента лесного комплекса Куз-
басса на готовность к пожаро-
опасному сезону. И с каждым 
годом требования, которым 
необходимо соответствовать, 
ужесточаются. В этом году 
Сибирь начала гореть уже 
в начале мая: сейчас сложная 
ситуация с лесными пожа-
рами складывается в Ново-
сибирской области. На всей 
территории Омской области 
и Алтайского края, а также 

в Кемеровской области, Туве 
и Хакасии введен особый про-
тивопожарный режим.

Готовы к лесным пожарам 
должны быть все, особенно 
арендаторы обширных лес-
ных  участков ,  к  которым 
относится наша Компания. 
С этого года по новым пра-
вилам «Кузбассразрезуглю» 
предстояло  организовать 
на всех разрезах лесопатруль-
ные комплексы.

— Сегодня я проверил го-
товность к пожароопасному 
периоду на Кедровском раз-
резе, — рассказывает Вита-
лий Деев, старший инспек-
тор по Невскому участково-

му лесничеству. — Осмотрел 
пункт сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря. 
Здесь все в порядке, весь не-
обходимый инструментарий 
есть. Осмотрел мобильный 
лесопатрульный комплекс. 
По нему также нареканий 
нет: машина укомплектована 
и готова к работе.

По  словам  инспектора , 
наша Компания относится 
к  вопросу  с  нужным  вни-
манием и, что называется, 
«готовит сани» еще до нача-
ла пожароопасного сезона. 
На всех разрезах уже давно 
оборудованы специальные 
пункты с противопожарным 
инвентарем, сформирован 
обученный штат работников 
и подготовлена к работе по-
жарная техника. 

Продолжение на стр. 5Лесопатрульные комплексы позволяют быстро добраться до места возгорания

В Компании подвели итоги работы сектора ГО и ЧС за первое полугодие
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Главный юрист страны —
наш человек
Павел Владимирович Крашенинников 
— председатель Комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Госдумы, специалист 
в области гражданского права, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист 
России.

У читателей нашей газеты 
появилась уникальная воз-
можность — задать вопрос 
главному юристу страны, 
Павлу Владимировичу Кра-
шенинникову и получить 
компетентный ответ. Рубри-
ка стартует уже в следующем 
выпуске!

Павел  Владимирович 
Крашенинников родился 21 
июня 1964 года в Полевском 
в семье строителей-монтаж-
ников. В 1983 году окончил 
Магнитогорский строитель-
ный техникум. После служ-
бы  в  Вооруженных  Силах 
(1983-1985), которую он про-
ходил в авиационной части 
в Воронеже, учился в Сверд-
ловском юридическом инсти-
туте и остался в нём препо-
давать.

В 1993 году Крашениннико-
ва пригласили на работу в Мо-
скву в органы власти. В 34 года 
он стал Министром юстиции 
России. Принял и продавил 
решение о переводе системы 
ГУФСИН из МВД в Минюст, 
что кардинально изменило 
жизнь заключённых.

В 1996 году защитил док-
торскую диссертацию.

Принимал самое деятельное 
участие в урегулировании во-
енного конфликта в Чечне в ка-
честве председателя комиссии 
по соблюдению прав человека 
на Северном Кавказе.

В 1999 году был впервые из-
бран депутатом Государствен-
ной Думы, с тех пор работал 
во всех созывах. Так получи-
лось, что именно Владимир 
Владимирович Путин предло-
жил Крашенинникову идти 
работать в Госдуму и сосредо-
точиться на контроле над за-
конотворчеством.

Крашенинников является 
председателем Комитета Го-
сударственной Думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству. Через его 
комитет проходят все важней-
шие законы.

Главный  разработчик 
Гражданского  кодекса  РФ , 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, Жилищного ко-
декса РФ и других законов, 
позитивно  повлиявших 
на жизнь каждого россияни-
на. Фактически сформировал 
правовую систему России. Ав-
тор более 200 научных работ 
в области частного, публич-

ного права; истории государ-
ства и права.

С  2007 года  — главный 
юрист страны, руководитель 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

В доме Крашенинникова 
находится огромная библио-
тека. Депутат сам её система-
тизировал и может по памя-
ти сказать, где лежит каждая 
книга.

Павел Владимирович со-
храняет традиции лучших 
российских юристов, хранит 
наследие великих правоведов 
и является автором десятков 
книг по юриспруденции.

Награждён Орденом Алек-
сандра Невского и Орденом 
«За  заслуги  перед  Отече -
ством» III степени — за ак-
тивную законотворческую 
деятельность, заслуги в укре-
плении законности, защите 
прав и интересов граждан, 
подготовку  юридических 
кадров и многолетнюю до-
бросовестную работу. Также 
является обладателем Орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.

Настоящий семьянин. С же-
ной знаком 55 лет, из них 35 
в браке. Имеет сына и дочь. 
Оба изучали право в Москов-

ском юридическом институте 
имени Кутафина.

Павел  Владимирович 
на посту депутата Государ-
ственной думы сделал немало 
для Свердловской области. 
Именно его авторитет и прак-
тически безграничные воз-
можности лоббирования мо-
гут решить любую проблему 
уральца.

Поэтому ещё раз напоми-
наем об уникальной возмож-
ности задать вопрос Павлу 
Владимировичу. Вопросы 
принимаются  по  адресу: 
priem.ural@mail.ru

Начало на стр. 4

То есть, созданы все ус-
ловия, чтобы пожарные 
успевали быстро при-
быть на места возгора-
ния и потушить пожар 
на ранней стадии.

— Сейчас особым тре-
бованием к пожарной 
безопасности арендо-
ванных лесных участков 

является возможность 
добраться до очага возго-
рания за три часа, — пояс-
няет ведущий специалист 
отдела освоения лесов 
и биорекультивации АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
Татьяна Харлампович. — 
Поэтому мы приобрели 
мобильные лесопатруль-
ные комплексы повы-
шенной проходимости 

УАЗ-390945 «Фермер». 
Они оснащены противо-
пожарными ранцами, 
лопатами, топорами, уни-
версальными фильтрую-
щими малогабаритными 
самоспасателями, емко-
стями для воды — в об-
щем, всем необходимым.

На  ор г анизацию 
противопожарных пун-
ктов и мобильных ком-

плексов «Кузбассразрез-
уголь» выделила почти 
15 млн рублей. И это 
очень нужные траты. 
Лесные инспекторы на-
деются, что соблюдение 
превентивных противо-
пожарных мер будет спо-
собствовать заметному 
снижению площади лес-
ных пожаров на террито-
рии Кузбасса. 
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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.

Все остается людям
Во главе угля, который добывали в Кузбассе в конце 20-го 
века открытым способом, с 1985 по 2000 годы стоял Виктор 
Иванович Кузнецов, второй директор нашей Компании. 
Воспоминаниями о нем делится председатель Совета ветеранов 
УК «Кузбассразрезуголь» Геннадий Иванович Ермолаев.

— Я  остановлюсь 
на переломном момен-
те и в жизни Виктора 
Ивановича, и в жизни 
Компании. Это, пожалуй, 
были  самые  трудные 
годы. С 1989 по 1993 годы 
в рамках государствен-
ной собственности Вик-
тор Иванович преобра-
зовал производственное 
объединение в концерн, 
концерн — в холдинго-
вую компанию. Соответ-
ственно, была измене-
на система управления 
и структурных подраз-
делений.

Виктор Иванович да-
леко видел и мыслил, 
ясно представляя, что по-
следует за его решения-
ми. Ошибок в них прак-
тически не было: пора-
жала его эрудиция и глу-
бина знаний, постоянная 

нацеленность на поиск 
нового. Несмотря на гло-
бальные задачи в пре-
образованиях, техниче-
ском перевооружении 
и т. д., на переднем пла-
не у Виктора Ивановича 
всегда была забота о лю-
дях, об их благополучии 
и быте. Фактически все, 
кто работал в Компании, 
были обеспечены жи-
льем и местами в детса-
дах.

В конце 1986 года пра-
вительство отменило 
государственную моно-
полию на внешнюю тор-
говлю: продовольствен-
ные товары с неверо-
ятной быстротой стали 
уходить за границу, пол-
ки магазинов опустели. 
В это время в Компании 
было 38 подсобных хо-
зяйств, которые в нема-

таты не замедлили ска-
заться: в 1990 году кон-
церн имел уже мощный 
агропромышленный 
комплекс, в состав ко-
торого входили три со-
вхоза и 38 подсобных 
хозяйств. В хозяйствах 
насчитывалось 4685 го-
лов крупного рогатого 
скота, в том числе 1257 
дойных коров, более 1700 
свиней, 178 лошадей, 300 
пчелосемей и 11 тысяч 
квадратных метров те-
плиц. Виктор Иванович, 
как никто другой, по-
нимал, что без смычки 
рабочего и крестьянина 
трудно будет выжить 
в тех условиях, в кото-
рых оказалась страна 
во время перестройки.

Здесь  необходимо 
вспомнить, что проис-
ходило годом раньше. 
Утром 10 июля 1989 года 
на  междуреченской 
шахте имени Л. Д. Шевя-
кова не оказалось мыла. 
Рабочие после ночной 
смены пришли в мой-
ку, а там нет ни куска! 
Люди в ярости не сдали 
светильники, самоспа-
сатели, не разошлись 
по домам. Первая смена 
не спустилась в шахту, 
а вышла на площадь 
перед горком партии, 
выбрали  забастовоч -
ный  комитет.  Пошла 
цепная реакция: на сле-
дующий день бастовал 
уже весь Междуреченск, 
а еще через день — все 
шахты Кузбасса. Не по-
тому, что не было мыла 
— не было и колбасы, 
чтобы взять бутерброд 
в забой. В то же вре-
мя в нашей Компании 
на разрезах и на-гора, 
и в забой были органи-
зованы полноценные го-
рячие обеды — конечно, 

Вся трудовая биография Виктора Ивановича Кузнецова была связана с УК 
«Кузбассразрезуголь». Прошел путь от помощника машиниста электровоза 
до генерального директора крупнейшего угольного объединения страны, 
которое возглавлял с 1985 по 2000 год.  Герой Социалистического Труда, 
Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством». 
Доктор технических наук, профессор

В. И. Кузнецов (справа) на добыче миллиардной тонны

лой степени обеспечи-
вали рабочие столовые 
продуктами. В 1988 году 
ввели карточки на муку, 
сахар ,  спиртное ,  так 
как в 85-м ввели сухой 
закон. Виктор Ивано-
вич будто предвидел, 
что  худшие  времена 
ещё впереди, поэтому 
принял решение при-
нять в состав Компании 
три развалившихся со-
вхоза для улучшения 
снабжения горняков про-
дуктами. Я хорошо пом-
ню то собрание в акто-
вом зале Компании и вы-
ступление директора. Он 
умел убеждать. Сказал, 
что сибирякам привыч-
но питаться мясом, по-
этому надо сделать всё, 
чтобы мяса было доста-
точно на столе горняка.

Он сам объехал все 
совхозы ,  где  не  было 
ни  жилья ,  ни  воды , 
ни света. Провел собра-
ния, убедил, что общими 
силами можно поднять 
хозяйство — и люди в де-
ревне воспряли духом. 
Подключили разрезы, 
работа закипела: отсы-
пали дороги, строили 
жилье, фермы, водопро-
воды. Виктор Иванович 
день  и  ночь  мотался 
по совхозам. И не только 
для контроля, а, в основ-
ном, для оперативного 
решения проблем, воз-
никающих в процессе 
строительства жилых 
домов и ферм. Резуль-

с мясом. Горняки разре-
зов поддерживали требо-
вания шахтеров, но в за-
бастовочном движении 
участия не принимали. 
С  начала  забастовок 
Виктор Иванович сут-
ками напролёт мотался 
по предприятиям, убеж-
дая коллективы не оста-
навливать производство, 
не включаться в заба-
стовочное  движение , 
что внутри Компании 
нет предпосылок для за-
бастовок. И, конечно, 
гениальность Виктора 
Ивановича  заключа -
лась в том, что он знал 
не только производство, 
но и людей. Горняки до-
веряли ему, он с ними го-

ворил простым и понят-
ным языком — и люди 
поверили. Но для этого 
была проделана колос-
сальная работа.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА:

«В 90-е годы повсе-
местно зарплаты во-
время не выплачивали, 
люди вынуждены были 
ждать по 3-4 месяца. 
Хотя в Объединении мы, 
максимум, что допуска-
ли — это задержку до 2,5 
месяцев. Естественно, 
напряжение в коллекти-
ве все равно было боль-
шим, а газета помогала 
нам справляться с ним 
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С юбилеем!
«Хочу поздравить редакцию 
газеты «Открытые горизон-
ты» с  30-летним юбилеем, 
поскольку это имеет прямое 
отношение к Виктору Ива-
новичу Кузнецову: именно 
по его инициативе в 1991 
году было создано наше  
корпоративное издание. 
И идеология, которую он в 
него заложил, сохранилась 
до сих пор, поэтому газета и 

сегодня нарасхват».  
ГЕННАДИЙ 

ИВАНОВИЧ ЕРМОЛАЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ХРОНОГРАФ

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

ЮБИЛЕЙ

и задавать направления 
работы .  И  задержки 
зарплаты у нас продол-
жались не очень долго, 
мы  это  достаточно 
быстро ликвидировали. 
Заслуга газеты в этом, 
я считаю, неоценимая: 
мы на страницах «От-
крытых горизонтов» го-
ворили, когда выдадим 
зарплату, и старались 
слово свое держать».
Интервью «Открытым горизонтам», 

№ 7, 2016 год

Начало девяностых 
годов охарактеризова-
лось кризисом в уголь-
ной отрасли. Каждую 
осень перед отопитель-
ным сезоном в «Углесбы-
те» толпился народ, над-
рывалась железная доро-
га — для вывоза топли-
ва не хватало вагонов. 
Причин было несколько: 
распались экономиче-
ские связи, потребители 
оказались на голодном 
пайке — у них не было 
денег. В ту зиму мы впер-
вые увидели по телеви-
зору, как мёрзнут города, 
впервые узнали, что та-
кое веерное отключе-
ние  электроэнергии . 
А на складах Компании 
скапливались миллионы 
тонн угля, который го-
рел, и его сутками пере-

лопачивали. За многие 
тысячи тонн отгружен-
ного топлива не было 
оплаты. образовалась 
многомиллиардная без-
надежная «дебиторка».

В то же время пра-
вительство разрешило 
угольным  предпри -
ятиям отгружать свою 
продукцию на экспорт, 
но искать рынки сбыта 
за границей они долж-
ны были самостоятель-
но . Чтобы продавать , 
приходилось  сбрасы-
вать цены, как прави-
ло ,  ниже себестоимо-
сти. В обмен на уголь 
за границей закупали 
разные  потребитель-

ские товары: телевизо-
ры, стиральные и швей-
ные машины, миксеры, 
холодильники, одежду. 
В счёт заработной пла-
ты товары распределя-
лись между горняками 
и  работниками  вспо-
могательных  произ -
водств. Несмотря на все 
усилия, внутри Кузбасса 
обеспечить продуктами 
питания несколько сот 
тысяч человек — сотруд-
ников Компании вместе 
с семьями — продуктов 
не хватало: муки, сахара, 
мяса, сыра и так далее. 

Виктор Иванович вышел 
на прямые договоренно-
сти. Концерном с Кеме-
ровском гормолзаводом 
был заключён договор 
на переработку молока, 
поэтому горняки полу-
чали  продукты  пере-
работки — сливочное 
масло, сгущенное мо-
локо. Люди брали меш-
ками муку, сахар, трех-
литровыми  банками 
сгущёнку, по несколько 
головок сыра. Вот такое 
было время, и такие ре-
шения и действия гене-
рального директора по-

могали продержаться в 
самый трудный период. 
Думаю, что люди с бла-
годарностью вспомина-
ют Виктора Ивановича 
– ни одного нарекания 
не было по поводу рас-
пределения поставок по 
бартеру...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА:

«На страницах газе-
ты освещались всевоз-
можные стороны жиз-
ни Объединения: и быто-
вая, и технологическая, 

и  производственная , 
и научная информация 
— особенно все, что ка-
салось открытого спо-
соба добычи .  Отсюда 
и  пришло  название . 
Открытые — потому 
что способ добычи та-
кой, горизонты — пото-
му что перспектива раз-
вития Объединения была 
колоссальной! Да и сей-
час она огромная». 
Интервью «Открытым горизонтам», 

№ 7, 2016 год 

Продолжение читайте 
в следующих номерах газеты. 

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА   ПРОЕКТ

Об усилении 
административной 
ответственности 
за нарушение 

правил 
проезда через 

железнодорожные 
переезды

В соответствии с Фе-
деральным  законом 
от  20.04.2021 №  98-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушени-
ях» административная 
ответственность за на-
рушение правил проезда 
через железнодорожные 
переезды ужесточена.

В частности, с 1 тыс. 
рублей до 5 тыс. рублей 
увеличен размер штра-
фа, предусмотренного 
частью 1 и 2 статьи 12.10 
Кодекс Российской Феде-
рации об администра-
тивных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ) 
(«Нарушение  правил 
движения через желез-
нодорожные пути»).

Также усилена ответ-
ственность за проезд че-
рез нерегулируемый же-
лезнодорожный переезд 
при приближающемся 
поезде  (локомотиве , 
дрезине ) .  За  данное 
нарушение теперь мо-
жет грозить не только 
штраф, но и альтерна-
тивное  наказание  — 
лишение права управ-
ления транспортными 
средствами на срок от 3 
до 6 месяцев.

Кроме того, поправ-
ками исключена воз-
можность уплаты адми-
нистративного штрафа 
за совершение правона-
рушений, предусмотрен-
ных статьей 12.10 КоАП 
РФ, в размере половины 
суммы  наложенного 
штрафа.

Закон вступил в силу 
1 мая 2021 года.

Информация предоставлена 
Кемеровской межрайонной про-

куратурой по надзору
за исполнением законов

в угледобывающей отрасли

«Во главе угля» — так называется экспозиция, которая открылась в корпоративном музее Компании 
к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Выставка — это еще одна часть 
одноименного масштабного проекта УК «Кузбассразрезуголь» к юбилею региона. Ознакомиться 
с ней может каждый работник и гость нашей Компании, она будет работать до конца 2021 года.

От первой тонны
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Масштаб не имеет значения
Статуэтка в виде дерева, как символ спасенных 
зеленых насаждений, снова у нашей Компании. 
«Кузбассразрезуголь» второй год подряд стал 
победителем областной экологической акции 
«Бумажный бум 42».

Автор: Ксения Савина

Акция по сбору ма-
кулатуры прохо-
дит в Кемеровской 

области под эгидой Сове-
та работающей молоде-
жи Кузбасса. За пять лет 
своего существования 
«Бумажный бум 42» стал 

доброй «зеленой» тра-
дицией, к которой еже-
годно присоединяются 
все больше участников. 
В этот раз ее поддержа-
ли 19 крупнейших угле-
добывающих, газовых, 
энергетических и хи-
мических предприятий 
региона, а также органи-
зации здравоохранения. 

Общий итог — 43 тон-
ны макулатуры, из них 
половина — это вклад 
сотрудников «Кузбасс-
разрезугля»: с февраля 
по июнь 2021 года мы 
собрали более 26,5 тонн 
макулатуры.

— На первый взгляд, 
в масштабах угольного 
предприятия сбор ма-
кулатуры не настолько 
важен, но мы убеждены, 
что такие мероприятия 
значительно  влияют 
на сознание людей, по-
зволяют мотивировать 
их менять устоявший-
ся  уклад  и  организа-
ционные  привычки 
и прививать бережное 
отношение к окружа-
ющей среде, — говорит 
заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» по экологии, про-
мышленной безопасно-

сти и землепользованию 
Виталий Латохин.

Утилизация вторсы-
рья — одно из направ-
лений экологической 
политики  Компании . 
С 2019 года сбор и пере-
работку  макулатуры 
регламентирует Приказ 
директора: для всех со-

трудников «Кузбассраз-
резугля» — от руководя-
щего звена до горняков 
— установлен единый 
порядок обращения с ис-
пользованной бумагой.

Благодаря участию 
в  «Бумажном  буме 
42»  горняки  Компа -
нии в этом году спас-

ли  от  вырубки  более 
260 деревьев, а также 
сэкономили 26000 кВт 
электроэнергии и 5200 
кубометров воды. Всю 
собранную макулатуру 
передали специализиро-
ванному предприятию 
по переработке вторсы-
рья. 

В этом году горняки спасли от вырубки более 260 деревьев


