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Уважаемые работники 
и ветераны угольной 
Компании!
Примите поздравления 
с нашим праздником —  
Днем шахтера!

Судьба Кузбасса исторически 
связана с угольной отраслью. 
Именно развитие добычи угля 
всегда обеспечивало базу для раз-
вития области в целом, создавало 
условия для роста экономики и со-
циальной сферы региона. Уголь-
щики — промышленный стержень 
Кузбасса, на котором держится ста-
бильность края.

«Кузбассразрезуглю» в про-
шлом году исполнилось 55 лет, 

и на протяжении всей истории 
для Компании в приоритете 
было не только развивать про-
изводство, наращивать объемы, 
но и заботиться о благополучии 
горняков и их семей, наших ве-
теранов, о благополучии родного 
края и его жителей. Для этого мы 
обеспечиваем высокий уровень 
промышленной безопасности 
производства, применяем самые 
современные технологии для со-
хранения окружающей среды, 
занимаемся благоустройством 
и развитием инфраструктуры тер-
риторий своего присутствия.

В этот праздник желаю всему 
трудовому коллективу Компании 
ритмичной и безаварийной рабо-
ты, успешного решения всех важ-

ных задач, динамичного развития, 
позитивных перспектив и боль-
ших достижений.

Приношу огромную благо-
дарность и признательность на-
шим ветеранам за многолетний 
безупречный труд, за все, что Вы 
сделали для развития Компании 
и всей угольной отрасли Кузбасса. 
Сердечно желаю Вам неиссякае-
мых сил и творческого активного 
долголетия.

Желаю всем Вам и Вашим се-
мьям, уважаемые коллеги, добро-
го здоровья, счастья, любви и всего 
самого доброго и светлого!

С. В. ПарамоноВ,
Директор  

ао «Ук «кУзбаССразрезУголь»



Сентябрь 2019 года

В Компании завершилось самое масштаб-
ное обновление парка технологического 
автотранспорта. Всего на разрезах «Куз-
бассразрезугля» ввели в эксплуатацию 
87 новых карьерных самосвалов 
«БелАЗ» грузоподъемностью 
от 90 до 360 тонн.

Н а  К р а с н о б р о д с к о м 
угольном разрезе введен 
в промышленную эксплуа-
тацию первый в Кузбассе экс-
каватор WK-20 (Тайюаньский 
завод тяжелого машиностроения, 
КНР). WK-20 уже адаптирован к рабо-
те в сложных климатических условиях: 
до Кузбасса он был протестирован в том 
числе в условиях крайнего севера, и получил 
высокие оценки.

Декабрь 2019 года
На Бачатском угольном разрезе приступил к работе 

седьмой в Компании экскаватор WK-35. Один экскаватор 
этой серии работает на Краснобродском угольном разрезе, 
по три — на Талдинском и на Бачатском.

Май 2020 года
На Бачатском угольном разрезе запущен в эксплуатацию но-

вый отечественный экскаватор ЭКГ-18М. В честь предстоящего 
300-летия открытия Кузбасса машине присвоен номер 300.

ЭКГ-18М — это модернизированная модель экскаватора про-
изводства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) — ЭКГ-18, который сегод-
ня широко используется в горной отрасли. В обновленной вер-
сии серийной модели учтен девятилетний опыт эксплуатации 
машин этого класса на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».

В т о -
рой в Ком-

п а н и и  Э К Г -
18М приступил 

к работе на Кедров-
ском разрезе в ав-

густе. До конца этого 
года «Кузбассразрезуголь» 

планирует ввести в эксплу-
атацию еще три ЭКГ-18М: два 

на Бачатском и один на Калтан-
ском угольном разрезе.

Август 2020 года
На Кедровском угольном разрезе введен 

в эксплуатацию уже третий в Компании теп-
ловоз ТЭМ2Н-УГМК. Первый такой локомотив соб-

ственного производства АО «Шадринский авто-
агрегатный завод» приступил к работе на Краснобродском 
угольном разрезе осенью прошлого года, второй поступил 
на Кедровский разрез в начале 2020-го.

ТЭМ2Н-УГМК собран на новой экипажной части и оснащен 
современными системами управления, контроля и диагности-
ки, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия 
работы машинистов.

С Днём шахтёра!
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ВлаДимир ШагалоВ, 
Директор, калтанСкиЙ 

УгольнЫЙ разрез 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ» С ДНЕМ 
ШАХТЕРА. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛЮБВИ, УДАЧИ 
И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!

макСим троФимоВ, 
маШиниСт теПлоВоза, 

кеДроВСкиЙ УгольнЫЙ разрез:
ПОЗДРАВЛЯЮ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ГОРНЯКОВ КОМПАНИИ И ВСЕХ 

ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ С УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ. ЖЕЛАЮ 

ДОЛГИХ ЛЕТ, ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШЕЙ 
ЗАРПЛАТЫ И ВСЕГО САМОГО 
ЛУЧШЕГО, ЧТОБЫ В СЕМЬЯХ 

БЫЛ МИР 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ!



Декабрь 2019 года

На Бачатском угольном разрезе вве-
дена в промышленную эксплуатацию новая 
система технологической радиосвязи. Она об-
ладает функциями транкинга — автоматического 
распределения каналов связи между абонентами. 
Устойчивость и качество новой связи на территории 
филиала обеспечивают две базовые станции, способные 
работать в автономном режиме. В дальнейшем планирует-
ся поэтапное внедрение данной системы во всех филиалах 
Компании.

Ноябрь 2019 — январь 2020
УК «Кузбассразрезуголь» приобрела 8 беспилотных ле-

тательных аппаратов. Инновационная технология помо-
гает маркшейдерам Компании выполнять аэрофотосъемку 
и тепловизионный мониторинг эффективно и безопасно. 
Квадрокоптеры способны работать в сложных погодных ус-
ловиях и обеспечивают дистанционный контроль горных 
работ. Новая техника поступила на все разрезы и в аппарат 
угольной Компании. В дальнейшем планируется увеличение 
воздушного флота Компании.

Июнь 2020
До конца 2020 года в УК 

«Кузбассразрезуголь» 
планирует создать 

трехмерные геоло-
гические моде-

ли Бачатского 
и Талдинско-

го уголь-
н ы х 

р а з -
р е з о в . 

3D-модели 
ф и л и а л о в 

Компании бу-
дут  содержать 

полную информа-
цию обо всех аспек-

тах деятельности и по-
зволят более эффективно 

проектировать, планировать, 
анализировать производство 

и управлять им, что повысит безо-
пасность труда и снизит воздействие 

на окружающую среду. В перспективе 
в УК «Кузбассразрезуголь» планируется 

создать трехмерные цифровые двойники 
всех разрезов.

Июль 2020
«Кузбассразрезуголь» приобрел гидрографический 

комплекс для измерения рельефа дна. Новое оборудование по-
зволяет обеспечить безопасность проведения маркшейдерских 
работ на промышленных гидротехнических сооружениях. Новая 
технология будет использоваться в УК «Кузбассразрезуголь» 
для сьемки подводных намывных отложений на гидротехниче-
ских сооружениях компании, сьемки затопленных выработок 
для оценки находящихся там объемов воды, а также для дис-
танционного контроля и мониторинга ситуации всех водных 
объектов Компании в паводковый период.

С Днём шахтёра!
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Цифровизация 

Талдинский угольный разрез 
стал победителем в номинации 

«Разрез-2020» областного конкурса 
«Кузбасс — угольное сердце России» 

среди угольных предприятий 
региона по итогам работы 

в 2020 году



Ноябрь 2019

Руководство УК «Кузбассразрезуголь» приня-
ло решение о запуске в январе 2020 года мас-
штабного проекта по операционному со-
вершенствованию предприятий. В ка-
честве пилотной площадки для его 
реализации был выбран Бачатский 
угольный разрез. Стартовал кон-
курсный отбор специалистов 
Компании в новое подраз-
деление — Управление раз-
вития.

Январь 2020
На Бачатском разрезе стартовал 

проект операционной трансформации. 
Цель программы — повышение эффектив-
ности работы Компании. В УК «Кузбассразрез-
уголь» сформировано Управление развития, 
в которое вошли 20 специалистов. Для оказания 
помощи в реализации проекта приглашены внешние 
консультанты, обладающие международным опытом 
аналогичной работы.

В УГМК курирует и оказывает методологическую под-
держку Служба директора по трансформации.

Май 2020
Завершилась первая фаза операционной трансформа-

ции: выполнен анализ текущей работы, проведена оценка 
возможностей развития. Проект перешел в активную фазу 
— началось внедрение инициатив, разработанных совмест-
но с производственно-техническими службами Бачатского 
разреза, их мониторинг, а также развитие бизнес-системы 
УГМК.

Некоторые из внедренных инициатив: замещение самосва-
лов подрядчика большегрузами разреза, устранение асимме-
трии питания на линиях классификации на ОФ, строительство 
новой площадки для пересменка самосвалов.

Июль 2020
В Управлении раз-

вития Компании нача-
ли стажировку партнеры 

от производства — специа-
листы производственных под-

разделений Бачатского, Красно-
бродского и Калтанского разрезов. 

После обучения они будут внедрять 
на своих предприятиях лучшие инициа-

тивы, реализованные на Бачатском.
На Бачатском разрезе вводятся базовые 

инструменты бизнес-системы УГМК: Фабрика 
идей, Доска решения проблем, Административ-

ная ячейка.

Август 2020
По итогам двух кварталов реализации проекта операци-

онной трансформации подтвержденный экономических эф-
фект на Бачатском разрезе составил более 414 млн рублей. 
Дополнительные премии за реализацию инициатив с эконо-
мическим эффектом получили 511 работников предприятия, 
совокупный премиальный фонд составил 21 млн рублей. 

С Днём шахтёра!

Трансформация

4 № 14 (685) 27 августа 2020 г.

Шахтерский год 

2019-2020 

антон банникоВ, 
замеСтитель Директора 

По реСУрСам
Ук «кУзбаССразрезУголь»:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ, С НАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДНЕМ! 

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ В ВАШИХ ДОМАХ 

ВСЕГДА БЫЛО ТЕПЛО, 
ВСЕГДА БЫЛ СВЕТ, 

ВСЕГДА ЦАРИЛИ УЮТ И СЧАСТЬЕ! 
С ДНЕМ ШАХТЕРА!

глеб ПроСкУрин, 
горнЫЙ маСтер, 

кеДроВСкиЙ УгольнЫЙ разрез:
Я ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ КОЛЛЕГ  

С ПРАЗДНИКОМ – С ДНЕМ ШАХТЕРА! 
ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,  

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ: 
ВСЁ-ТАКИ НАША РАБОТА НЕ САМАЯ ЛЕГКАЯ.  

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И ЧТОБЫ У ВСЕХ 
ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!

анатолиЙ ноВикоВ, СтарШиЙ 
ЭлектромеХаник 

горного УЧаСтка №2, 
калтанСкиЙ УгольнЫЙ разрез:

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ШАХТЕРА! ВСЕХ, 
КТО УЧАСТВУЕТ В ДОБЫЧЕ, 
КТО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 

ВСЕМ УДАЧИ, 
ЛЮБВИ И САМОЕ ГЛАВНОЕ – 

ЗДОРОВЬЯ! 



Сентябрь — октябрь 2019 года

На Кедровском разрезе прошли опытно-про-
мышленные испытания современных средств 
и технологий пылеподавления при ведении горных 
работ в угольной промышленности. С их результатами 
представители угольных компаний области, надзорных 
органов и ученые ознакомились на эколого-просветитель-
ском мероприятии «Зеленая гостиная», организованном Пра-
вительством Кузбасса и УК «Кузбассразрезуголь».

Май 2020
«Кузбассразрезуголь» успешно применил новый метод 

биологической рекультивации — механизированный спо-
соб посадки. В 2019 году на Талдинском разрезе совместно 
со специалистами Прокопьевского лесхоза с помощью специ-
альных лесопосадочных машин было высажено 80 тыс. сажен-
цев сосны обыкновенной на площади 25 га. Приживаемость 
составила 80 %!

В этом году Компания восстановит лесной фонд Кузбасса 
на площади более 550 га в Гурьевском, Ижморском и Ташта-

гольском районах. Весной уже выса-
жены хвойные деревья на площа-

ди 300 га. Оставшиеся посадки 
запланированы на осень.

Июнь 2020
«Кузбассразрез-

уголь» оказыва-
ет финансовую 

поддержку 
созданию 

д в у х 
особо 

о х р а -
н я е м ы х 

природных 
т е р р и т о р и й 

(ООПТ): ботани-
ческого памятника 

природы «Артышта» 
в Беловском районе и бо-

танического заказника ре-
гионального значения «Увалы 

Лучшево» в Прокопьевском муни-
ципальном округе. Проект реализу-

ется совместно с учеными для сохране-
ния уникальных природных ландшафтов 

и редких видов флоры и фауны, включен-
ных в Красные книги области и РФ.
На Кедровском угольном разрезе создают 

опытно-показательный полигон для испытаний 
инновационных технологий биорекультивации 

нарушенных земель. На площади около 3 га бывшего 
отвала будут воссозданы природно-климатические и геоло-
гические условия различных районов Кузбасса: от горно-та-
ежных до степных. Проект реализуется совместно с учеными.

Июль 2020
Компания победила в экологической акции «Бумажный 

бум», которая прошла в регионе под эгидой Совета работаю-
щей молодежи Кузбасса. Сотрудники Компании собрали более 
27 тонн макулатуры, то есть спасли от вырубки 270 деревьев. 

С Днём шахтёра!
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Экология 

ВиталиЙ латоХин, 
замеСтитель Директора 

По Экологии, ПромЫШленноЙ 
безоПаСноСти и землеПользоВаниЮ 

Ук «кУзбаССразрезУголь»:
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

КОМПАНИИ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
И ВЕТЕРАНЫ! ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 

ОТ ЛИЦА ДИРЕКЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ, 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС 

С НАШИМ САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЕМ ШАХТЕРА! ЭТОТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ 

ВСЕХ НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО УЧАСТКА, 
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ. ЖЕЛАЮ ВАМ 

БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ, КРЕПКОГО 
СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ЧИСТОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ, 
ЧИСТОЙ ВОДЫ 

И ЧИСТОГО ВОЗДУХА!

УК «Кузбассразрезуголь»
стал победителем в специальной 
номинации Рейтинга открытости 

горнодобывающих и металлургических 
компаний России в сфере экологической 

ответственности-2019. Компания впервые 
приняла участие в этом авторитетном 

исследовании и признана лучшим стартом 
года. В 2019 году в рейтинге приняло 

участие 41 предприятие,
из них 8 — впервые.



Ноябрь 2019

«Кузбассразрезуголь» 
возглавил разработку го-
сударственных професси-
ональных стандартов (ГПС) 
для предприятий России, ведущих 
добычу угля открытым способом. 
Эта работа проводится в рамках вы-
полнения поручений Президента РФ Вла-
димира Путина, которые он дал по итогам 
встречи с руководителями угледобывающих 
регионов страны в августе 2019 года. В аппарате 
Компании была создана рабочая группа по разра-
ботке ГПС для предприятий открытой угледобычи. 
В ее состав вошли производственники, специалисты ка-
дровой службы, учебных центров, департамента ОТ и ПБ, 
юристы и представители профсоюза.

Март 2020
В УК «Кузбассразрезуголь» в рамках разработки ГПС 

для открытых горных работ в России прошли первые обще-
ственные обсуждения проекта ГПС «Машинист бульдозера». 
Компания разработала свои элементы профстандарта и полу-
чила предложения по ГПС «Машинист бульдозера» от других 
предприятий открытой угледобычи. В общественных обсуж-
дениях приняли участие восемь угольных компаний России. 
До конца 2020 года рабочая группа должна разработать стан-
дарты для двух основных профессий при открытой разработке 
угля: «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора».

Август 2020
В  К о м п а н и и 

сформирован первый 
государственный проф-

стандарт «Машинист буль-
дозера на горных работах». 

Одновременно с завершением 
разработки ГПС «Машинист буль-

дозера на горных работах» участники 
отраслевой рабочей группы приступи-

ли к формированию следующего — «Ма-
шинист экскаватора на горных работах». 

Его планируется подготовить к утверждению 
осенью 2020 года. Тогда же начнется подготовка 

и к разработке совместно со специалистами Санкт-
Петербургского горного университета ГПС «Горный 

инженер», который охватит большой перечень должностей 
инженерно-технического персонала — от горного мастера 
до директора угольной компании.

На основе ГПС будут разработаны единые квалификаци-
онные требования для работников всех предприятий отрасли 
и будут актуализированы образовательные программы для об-
учения персонала.

С Днём шахтёра!

Государственные 
профстандарты 
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николаЙ оВЧинникоВ, 
замеСтитель Директора 

По ПерСоналУ и обЩим ВоПроСам 
Ук «кУзбаССразрезУголь»:

УХОДЯЩИЙ ШАХТЕРСКИЙ ГОД ДЛЯ КОМПАНИИ 
СКЛАДЫВАЛСЯ НЕПРОСТО: МЫ РАБОТАЛИ В УСЛОВИЯХ 

СНИЖЕНИЯ СПРОСА И ЦЕНЫ НА УГОЛЬ, В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ И КАРАНТИНА. И, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ МЫ УСПЕШНО 
ВЫПОЛНИЛИ. СПАСИБО ВСЕМ РАБОТНИКАМ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТРУД. 
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕХ 

ТРУДНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 
ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ВАЖНЕЙШИМ 
В ЭТОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. 

Я УВЕРЕН, ЧТО МЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕМ 
ЛИДЕРАМИ В УГЛЕДОБЫЧЕ РОССИИ. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ ШАХТЕРА! 

ЗДОРОВЬЯ, ДОСТАТКА, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

УСПЕХОВ 
ВО ВСЕХ ДЕЛАХ!

антон барДокин, 
ЭлектромеХаник 

горного УЧаСтка 1/9, 
баЧатСкиЙ УгольнЫЙ разрез: 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ШАХТЕРА! 
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ В ВАШИХ СЕМЬЯХ 
ВСЕГДА БЫЛИ 

ТЕПЛО И УЮТ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ! 
ЧТОБЫ ВЫ ЧАЩЕ УЛЫБАЛИСЬ 

И ВСЕГДА НАХОДИЛИ 
РАДОСТНЫЕ МОМЕНТЫ 

В ЖИЗНИ!



Январь 2020

В честь юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Ком-

пании стартовал масштабный проект 
«Герои войны. Герои Мира». Свое название 
он получил в честь ветеранов «Кузбассразрез-
угля», которые в годы Великой Отечественной ко-
вали Победу на военных и трудовых фронтах, а в мир-
ное время работали в угольной Компании. Проект прод-
лится в течение Года Памяти и Славы.

Март 2020
В УК «Кузбассразрезуголь» стартовала акция-конкурс 

#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ — одно из мероприятий проек-
та к 75-летию Великой Победы. Работники Компании и члены 
их семей приняли участие в корпоративном чтении стихот-
ворений о войне. Поэтический марафон продолжался почти 
два месяца. Итоги акции подвели ко Дню Победы.

Апрель 2020
Горняки Компании отправили Письма Мира в горо-

да и поселки страны. Письма Мира — это коллективные 
письма работников филиалов и управления Компании. 

В них горняки рассказывают 
о ветеранах своих предприя-

тий — бывших фронтовиках, 
которые после окончания 

Великой Отечественной 
трудились в УК «Куз-

бассразрезуголь».
Письма Мира по-

лучили в тех 
территори-

ях, где ве-
тераны 

К о м -
п а н и и 

родились 
и л и  п р о -

явили особые 
мужество и геро-

изм, защищая Ро-
дину.

Май 2020
В канун Дня Победы в музее 

корпоративной истории УК «Куз-
бассразрезуголь» открылась экспо-

зиция, посвященная боевому и трудо-
вому подвигу горняков Компании в годы 

Великой Отечественной войны. Основа экс-
позиции — личные вещи, письма и награды 

бывших фронтовиков и тружеников тыла, рабо-
тавших на предприятиях угольной Компании.

Июнь 2020
Горняки «Кузбассразрезугля» поддержали всероссийские 

акции, которые прошли 24 июня — в День Парада Победы. 
На Кедровском разрезе одновременно зазвучали сигналы 
карьерных самосвалов. Так водители гигантов на колесах 
приняли участие в «Звоне Победы». На Талдинском разрезе 
зажглись «Лучи Победы» — горняки приняли участие в свето-
вой волне, которая пробежалась по всей стране за несколько 
минут до праздничных салютов в регионах.

С Днём шахтёра!
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К 75-летию 
Великой 
Победы

олег ПоЖиДаеВ, 
замеСтитель Директора 

По ПоДземноЙ разработке 
Ук «кУзбаССразрезУголь»:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ 

КОМПАНИИ С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ! ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

РАБОТНИКОВ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ» ДАЕТ 
УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО СЕГОДНЯШНИЕ ТРУДНОСТИ 
БУДУТ С ЧЕСТЬЮ ПРЕОДОЛЕНЫ, И КОМПАНИЯ 

СТАНЕТ ЕЩЕ МОЩНЕЕ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

ДОСТАТКА ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ! 
ШАХТЕРАМ — 

ЛЕГКО УПРАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ,
 РАБОТНИКАМ РАЗРЕЗОВ — 

УСТОЙЧИВЫХ БОРТОВ!

Шахта «Байкаимская» 
выдала на-гора 

22-миллионную тонну угля 
с момента ввода предприятия 

в эксплуатацию. 
Свое трудовое достижение 

шахтеры посвятили 
75-летию Великой Победы.



Октябрь 2019

Марат Гилязтдинов, водитель 130-тонного БелАЗа с Талдин-
ского угольного разреза стал серебряным призером Первого 
международного чемпионата Клуба операторов «БЕЛАЗ», ко-
торый прошел в г. Жодино (Республика Беларусь). Соревнова-
ния собрали лучших водителей большегрузных карьерных 
самосвалов из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
Работника Компании организаторы соревнований также 
отметили специальным призом за лучшее выполне-
ние фигуры вождения «восьмерка».

Март 2020
Водители карьерных автосамосвалов 

Бачатского угольного разреза, двою-
родные братья Александр Сергеев 
и Александр Сундетбаев вместе 
с еще одним своим родствен-
ником спасли соседку при 
пожаре в селе Кулебакино 
Гурьевского округа. За спа-
сение человека глава Гурьев-
ского муниципального округа 
Станислав Черданцев вручил гор-
някам благодарственные письма и 
денежные премии.

Июль 2020
Первым победителем конкурса професси-

онального мастерства на ЭКГ-35 стал машинист 
экскаватора Олег Юдин (Краснобродский угольный 
разрез). В этом году машинисты экскаваторов большой 
единичной мощности впервые соревновались за звание 
«Лучший по профессии» на отечественном экскаваторе – 
ЭКГ-35. Это самый мощный в истории отечественного тяже-
лого машиностроения экскаватор. Второе место занял Евгений 
Каминский (Кедровский угольный разрез), третий результат 
показал Владимир Марзин (Бачатский угольный разрез).

Август 2020
Николай Вагнер, 

машинист экскаватора 
Вахрушевского поля Крас-

нобродского разреза, фини-
шировал вторым в россий-

ском полумарафоне ЗаБег.рф. 
Дистанцию 21, 1 км он пробежал с 

результатом 1 час 20 минут 38 секунд. 
При этом горняк стал победителем со-

ревнований в своей возрастной категории. 
Прошедший в 85-ти городах страны ЗаБег.рф 

признан Книгой рекордов Гиннеса полумара-
фоном, объединившим самое большое на планете 

количество городов одновременно.

С Днём шахтёра!

Лица года  
Шахтерский год 2019-2020

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

0+

Телефон доверия OАO «УГМК»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru 
Телефон доверия АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru 

По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз 
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.

Учредитель и издатель: ооо «КоРПоРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. 

Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. В. Кондратенко, Н. А. Симагаева, М. А. Ушев, Л. М. Береснева. Фотографы: А. А. Куликов, М. Н. Иванов. Главный редактор А. Л. Соколова  
Печать производится в типографии ооо «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. 

объем – 2 п.л. Номер подписан в печать: по графику — 24.08.2020 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

 ВалериЙ заДорин, 
замеСтитель Директора 

По безоПаСноСти и реЖимУ 
Ук «кУзбаССразрезУголь»:

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ»!
ПОЗВОЛЬТЕ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВИТЬ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ШАХТЕРА!
ЭТОТ ПРАЗДНИК — ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, 

ДОСТОЙНЫХ И МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. В НАШЕМ 
ОГРОМНОМ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ 

РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ, НО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ВСЕ ОНИ СВЯЗАНЫ 
С РАБОТОЙ НАШИХ ГОРНЯКОВ. ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ 

ТРУД ПОЗВОЛЯЕТ УКРЕПЛЯТЬ ЭКОНОМИКУ НАШЕГО 
КУЗБАССА И РОССИИ В ЦЕЛОМ. ПОЗВОЛЬТЕ ИСКРЕННЕ 

ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ВАШ ТРУД,
ПОЖЕЛАТЬ ВАМ НОВЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСПЕХОВ,
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ

И ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОБРА —

ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!


