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Е

щё одно доказательство тому,
что когда-то нашу Землю населяли шерстистые исполины, обнаружили машинисты экскаватора Виталий Екимов и Сергей Зиновьев и их помощники
Александр Панкратов и Денис Пыжов. В январе, работая на верхних
горизонтах горного участка № 1,
они нашли останки древних животных — как позже выяснилось,
четыре огромных бивня мамонтов
и одну пястную кость первобытной лошади. Это второй в истории предприятия случай: раньше
бивни мамонтов здесь находили
только в 60-70-х годах прошлого
столетия.
Насколько эта находка важна
для истории региона и интересна публике? Во время передачи
бивней Кузбасскому государственному краеведческому музею все
— от сотрудников до журналистов
— собрались запечатлеть исторический момент.
— Находка действительно
удачная, потому что такие мощные бивни (длина самого большого — 2,35 метра! — прим. ред.)
очень хорошо сохранились, — отмечает заведующий отделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрий Слободин. —
Уже сейчас можно точно сказать,
что принадлежали они взрослым,
даже старым, самцам, которые
бродили по территории будущего
Кузбасса в период от 40 до 10 тысяч лет назад. Все бивни разного
диаметра, а значит, они от разных
особей, но это нам еще предстоит
уточнить.
Скоро подарки горняков займут
свое место в экспозиции музея.

Докопались
до мамонтов
Десятки тысяч лет на Кедровском разрезе пролежали под землей
бивни мамонтов, пока машинисты экскаватора P&H-2800 не нашли
их во время проведения вскрышных работ.
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Прогресс – в сотрудничестве
На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» приступил к работе ЭКГ-35 — вторая машина серии самых мощных
электрических карьерных экскаваторов отечественного тяжелого машиностроения.
т н е р , ко т о р ы й у ч а с т ву е т
в разработке оборудования,
что позволяет отечественному машиностроению раз-

Автор: Нина Симагаева

Модель вторая.
Улучшенная
При создании двойки конструкторы ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу
УЗТМ-КАРТЭКС) учли пожелания специалистов УК «Кузбассразрезуголь», сделанные
в процессе эксплуатации первого номера, и усовершенствовали экскаватор.
— ЭКГ-35 № 2 прошел испытания под нагрузкой и принят
в промышленную эксплуатацию. Показал он себя хорошо
и сейчас начинает путь до своего забоя, — говорит начальник
технического отдела управления по содержанию оборудования УК «Кузбассразрезуголь»

В пятерке
Прямые механические лопаты, к числу которых принадлежит ЭКГ-35, сегодня
один из самых распространенных типов выемочно-погрузочных машин на открытых разработках всего мира.
Это карьерное семейство
электрических одноковшовых очень многообразно:
на разрезах используются машины с объемом ковша от 5
до 60 кубометров.
Прямой мехлопате уже
без малого два века. Первый
экскаватор с паровой силовой
установкой, рабочим оборудованием прямая механическая
лопата с реечным напором
и ковшом 1,14 м3 был создан

Щенок под капитана
На предприятиях «Кузбассразрезугля» можно увидеть
всех «топов», кроме Cat 795HD.
Для P&H-2800 Компания стала воротами на российский
рынок, а для WK-35 — испытательным полигоном перед
выходом на мировой.
ЭКГ-32Р и ЭКГ-35 создавались с нами и для нас. Машины,
по сути, двоюродные братья.
Их общий предок — пробный
шар отечественного машиностроения XXI века — 18-кубовый
ЭКГ-1500Р появился в 2009 году
на Талдинском разрезе. Его
по заказу Компании совместно

виваться, выпускать надежные современные машины,
не уступающие зарубежным
аналогам.

ЦИТАТА
ЯН ЦЕНТЕР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ УЗТМ - КАРТЭКС:

Роман Сивцов. — Особенности
данной машины в её модернизации. Конструкторы поставили немецкие редукторы
поворота и подъема, укрепили
стрелу экскаватора, улучшили
траки гусеничных лент. Это основные изменения.
в 1837 г фирмой Otis. Кстати,
исходная механика движения сохранилась неизменной
и в современных образцах этого вида экскаваторов. В России
первый подобный экскаватор
был построен на Путиловском
заводе в 1910 г.
В настоящее время мировое производство механических лопат сосредоточено
в трех странах: США, Китае
и России. Это компании
Caterpillar (после приобретения ею Bucyrus International,
в свою очередь поглотившую
Marion Power Shovel Companу
и Terex Corporation), P&H —
Surface Mining (Joy Global),
TYHI, ИЗ-КАРТЭКС и УЗТМ.
Учитывая тенденцию добывающей отрасли к повыспроектировали и изготовили
УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС. Модель
осталась в единственном экземпляре, но дала толчок к рождению двух серий современных
экскаваторов: ЭКГ-18Р (ИЗКАРТЭКС) и ЭКГ-18 (УЗТМ). Обе
машины доводились до «конструктивного» ума на наших
разрезах.
Следующим шагом для обоих заводов стало создание машины с увеличенной мощностью ковша. В 2011-м на Краснобродском разрезе запустили
ЭКГ-32Р от ИЗ-КАРТЭКС, спустя
6 лет — ЭКГ-35 (УЗТМ). «Проверка боем» — важнейший
этап в создании серийной

По словам генерального
д и р е к т о р а г ру п п ы У ЗТ М КАРТЭКС Яна Центера, компания «Кузбассразрезуголь»
для машиностроителей
не просто крупнейший заказчик техники — это, прежде всего, надежный паршению производительности за счет использования
машин большой единичной
мощности, у каждого из машиностроительных лидеров
сегодня есть своя линейка механических лопат с увеличенным объемом ковша. И, если
супертяжи с объемом ковша
более 50 кубов востребованы
в единичных случаях, то класс
«30+» с каждым годом набирает популярность.
Топ-5 тридцатикубовых в
порядке их появления:
P&H-2800 (Joy Global)
Cat 7495HD (до объединения концернов Bucyrus 495
HD) (Caterpillar)
ЭКГ-32Р (ИЗ-КАРТЭКС)
WK-35 (TYHI)
ЭКГ-35 (УЗТМ).
техники. В ходе эксплуатации
«единиц» выявляются слабые
места и находятся решения
по усилению конструктива.
Результатом сотрудничества
угольщиков и машиностроителей стали «двойки» — модернизированные версии головных образцов ЭКГ-32Р № 2
на Краснобродском и ЭКГ-35
№ 2 на Кедровском разрезе.
И если первая серия вышла
за пределы «Кузбассразрезугля» (третий ЭКГ-32Р работает
в АО «Междуречье»), то развитие серии ЭКГ-35 продолжится
в нашей Компании: машина
под № 3 уже начала поступать
на Краснобродский разрез.

«Мы проделали огромную работу — совместными усилиями выпустили на рынок самый мощный экскаватор российского производства,
в котором воплощены лучшие инженерные решения. Помощь «Кузбассразрезугля» мы получали на всех этапах работы — от идей до испытаний
ЭКГ-35 на производственной площадке».
ВЛАДИМИР СЛЮНЯЕВ,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, БРИГАДИР ЭКГ-35 № 2, КЕДРОВСКИЙ РАЗРЕЗ:

«Общались с ребятами с Краснобродского разреза, где работает такой экскаватор, машина шустрая. Была проблема по ходовой на первом,
но здесь машина здорово усовершенствована — редукторы другие,
ходовая другая».

ЦИТАТА
КОНСТАНТИН СМИРНЫХ,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УК « УЗТМ - КАРТЭКС »:

«Тренд на увеличение единичной мощности оборудования характерен
для многих предприятий горной промышленности. И мы смогли оперативно
отреагировать на запрос рынка, организовав в сжатые сроки типовое производство самого крупного российского экскаватора. Мы видим тенденцию
роста спроса на машины этого класса в ближайшие годы».
АЛЕКСАНДР КРАГЕЛЬ,
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
ПАО « УРАЛМАШЗАВОД »:

«Мы постарались учесть все пожелания специалистов УК «Кузбассразрезуголь», которая является нашим стратегическим партнером. В результате
такого сотрудничества в ЭКГ-35 представлены передовые конструкторские
разработки, которые не уступают мировым достижениям в этой сфере».

ЦИТАТА
ИГОРЬ КИРИЛОВ,
НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АО « УК « КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ »:

«Современные мощные экскаваторы обеспечивают высокие производственные показатели. ЭКГ-35 — оптимальный вариант для нашей
Компании. Он позволит максимально эффективно по времени и затратам
загружать 220-тонные самосвалы».
РОМАН СИВЦОВ,
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ УК « КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ »:

«В двойке ЭКГ-35 конструктив стрелы был изменен: увеличена
металлоемкость для более равномерного распределения нагрузки
по стреле, чтобы не возникало отказов из-за возникновения трещин».

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании.
Подписывайтесь, а свои фото для размещения
присылайте на pr@kru.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРЫ НОМЕРА

40 10

От
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19

тысяч лет – возраст
бивней мамонтов,
найденных горняками
Кедровского разреза

экскаваторов типа «электрическая
карьерная мехлопата» с объемом
ковша более 30 м3 трудятся на разрезах УК «Кузбассразрезуголь»

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

«Мы можем больше!»
«Год новых терминов, новых знаний и новых подходов» — так коротко
обозначил перспективы 2021-го заместитель директора АО «УК
«Кузбассразрезуголь» по развитию и ресурсам Антон Банников в интервью
нашей газете. А говорили мы о задачах, которые предстоит решить
предприятиям Компании в рамках второго года программы трансформации.
Записала: Олеся Кондратенко

— Антон Александрович, какие задачи стоят в Компании
в рамках программы
трансформации на текущий год? Каков планируемый экономический эффект? Будут ли
внедряться новые инструменты для его достижения?
— Планы амбициозные. Причем, это касается всех аспектов трансформации. Во-первых,
мы планируем превыс и т ь э ко н о м и ч е с к и й
эффект 2020-го более
чем в два раза — дополнительно получить 4,6
млрд рублей. Во-вторых,
запустить программу
еще в двух филиалах
Компании. В-третьих,
включить в программу
четыре новых направления производственной
деятельности, среди которых — ремонт оборудования и закупки.
Конечно же, продолжится внедрение инструментов Бизнес-системы
УГМК: целеполагание, ролевая модель, план коммуникаций, административная ячейка, клиентские соглашения, стандартные практики руководителя и прочие. Кроме
того, напомню, что в рамках трансформации разработана цифровая стратегия — долгосрочная
программа по внедрению цифровых инициатив. На первом этапе это
диспетчеризация горных
работ и автотранспорта,

в прошлом году она была
запущена в Бачатском
филиале. Задача этого
года — запустить инициативу на Краснобродском
и Калтанском разрезах
и до конца года приступить к реализации проекта на Талдинском.
— Талдинский разрез
как раз присоединился
к процессу трансформации в январе. Почему
именно он, ведь в отличие от остальных,
на предприятии нет обогатительной фабрики?
— Талдинский,
как и Бачатский, один
из наших наиболее перспективных активов,
который необходимо
развивать. И, конечно,
логичнее было бы после
Бачатского филиала перейти сюда, но… Степень
цифровизации фабрик
сегодня выше, а значит
повышение операционной эффективности
на ОФ идет быстрее, поэтому вслед за Бачатской
фабрикой мы запустили
процесс на «Калтанской
Энергетической» и «Краснобродской-Коксовой».
Но вернемся к Талдинскому разрезу. Трансформация на предприятии началась с Талдинского поля: здесь сравнительно низкая себестоимость угля и достаточно
высокое его качество.
Плюс — значительные
его запасы. Есть мысли
о том, как в ближайшее
время увеличить добычу
филиала до 20 млн тонн
угля в год.
Экономический эффект, который в этом

году по расчетам принесет программа трансформации на Талдинском
разрезе, составит около
миллиарда рублей. А,
учитывая, что цена угля
выросла по сравнению
с прошлым годом в два
раза, полагаю, фактические цифры превысят запланированные. Фокус
внимания — автоуправление и управление горных работ. Кроме того,
директор Компании поставила перед нами задачу — включить в процесс преобразований
Талдинское ПТУ.
— Вы сказали,
что присоединятся два
филиала. Один — это
Талдинский, а второй?
— Кедровский. В планах — вовлечь разрез
к июлю. Но сами перед
собой мы ставим более
амбициозную цель —
начать трансформацию
в Кедровском филиале
раньше и еще в этом году
успеть на Моховский. Это
такая наша программа
максимум — в 2021-м запустить процесс трансформации во всех филиалах «Кузбассразрезугля».
Причем, планируем
настолько нарастить
внутренние компетенции инженеров управления развития Компании,
чтобы они уже без посторонней помощи могли
развивать наши предприятия. То есть, если сейчас
на Бачатском, Краснобродском и Калтанском
они работают под руководством приглашенных
специалистов, а на Талдинском — внешние кон-

Антон Банников: «У Компании есть хорошая прочная основа для дальнейшего
развития»
сультанты с Бачатского,
то к моменту запуска
программы трансформации на Кедровском разрезе планируем во главе
процесса поставить уже
кого-то из выращенных
в Компании кадров.
— Бачатский, Краснобродский, Калтанский — а как в этих
филиалах будет развиваться процесс трансформации в этом году?
— На Бачатском разрезе в конце прошлого
года к управлению автотранспорта и фабрике
присоединилось управление горных работ.
Основной вызов сейчас
— удержать процесс
улучшений в филиале
собственными силами,
больше не привлекая
консультантов, которые
завершили свою работу.
Год покажет, чему мы научились и способны ли
самостоятельно достичь
запланированного экономического эффекта —
один миллиард рублей.
На Краснобродском
и Калтанском разрезах
программу трансформации распространяем
на автоколонны и управ-

ления горных работ. Финансовая цель на этот
год по первому филиалу
составляет полтора миллиарда, по второму —
один миллиард рублей
соответственно.
— Планка, которую
предстоит «взять» нашим специалистам, довольно высока. Как Вы
полагаете, они уже готовы к таким масштабным переменам? Какие
задачи в плане вовлечения персонала поставлены на этот год?
— Я считаю, что главным нематериальным
итогом первого года
трансформации стал
человеческий ресурс —
наши работники, готовые развиваться и развивать Компанию. Это
и инженеры управления
развития, которые до запуска трансформации
трудились в «Кузбассразрезугле» на разных должностях. За год они показали колоссальный рост
внутренних компетенций, уверенности в своих силах, многие из них
продвинулись по карьерной лестнице. Это наши
работники, которые вы-

ступают авторами инициатив по повышению
эффективности производства, активно пользуются инструментами
Бизнес-системы УГМК,
предлагая идеи и озвучивая проблемы. Этот
нематериальный актив
мы сформировали за год,
и в планах — такую положительную динамику
сохранить.
Долгосрочность
и устойчивость запущенных процессов трансформации лежат в плоскости изменения производственной культуры
и организационного здоровья Компании. Чтобы
оценить, насколько «Кузбассразрезуголь» как команда здорова — иными
словами, насколько сплоченно мы принимаем
новые вызовы и способны на них вместе отвечать, — в прошлом году
мы провели срез по организационному здоровью. Его итоги показали,
что у Компании есть хорошая прочная основа
для дальнейшего развития. Но в то же время,
руководство согласилось
с тем, что нам есть что поменять. Это, наверное, основная большая победа.
На этот год мы подготовили программу развития и улучшения нашего
организационного здоровья. Предметно и системно мы будем идти к тому,
чтобы каждый работник
мог быть услышанным
на всех уровнях, чтобы
он чувствовал, что нужен и признан в коллективе. То есть, чтобы
люди хотели и считали
престижным трудиться
в «Кузбассразрезугле».
Тогда будет расти вовлеченность в те процессы,
которые идут сегодня
в Компании.
А вообще, грядет
большой год! Работы
будет больше, она будет
интереснее. Поставленных целей, уверен, мы
достигнем. И надеюсь,
что кто-то из наших коллег, оценив результаты
2021-го, скажет: «Мы можем больше!»

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь»
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.
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СОБЫТИЕ
Начало на стр. 1.
Но сначала останки древних животных
изучат и отреставрируют: ученые тщательно осмотрят все сколы и трещины, и, чтобы
придать новым экспонатам соответствующий вид, пропитают их специальным раствором.
К слову, эта палеонтологическая находка для «Кузбассразрезугля» далеко не первая. Сотрудники Компании уже передавали в музей фрагменты нижней челюсти
и бедренной кости пещерного льва, вымершего в конце Ледникового периода,
останки первобытных бизонов, загадочный каменный диск, который ученые считают геологическим образованием возрастом более 260 миллионов лет, и фрагменты
окаменевших стволов древних деревьев
— кордаитов. Все это в разное время обнаружили горняки Моховского разреза.
А увидеть эти бесценные геологические
и палеонтологические находки можно
в отделе природы Кузбасского государственного краеведческого музея.
— Подобные находки — это действительно огромная ценность, — подчеркивает начальник управления по связям с общественностью АО УК «Кузбассразрезуголь» Лариса
Береснева. — И очень важно их сохранять.
Потому что это история не конкретного
предприятия, это история всего Кузбасса.

Длина самого большого бивня — 2,35 метра

НА ЗДОРОВЬЕ!

Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!
18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Сегодня это
единственная эффективная защита от распространения новой коронавирусной инфекции.

Д

ля сохранения жизни и здоровья работников
угольной Компании и их родственников с 3
марта 2021 года на предприятиях «Кузбассразрезугля» проводится вакцинация в целях профилактики заражения COVID-19. Для формирования массового иммунитета используют российскую вакцину
«Спутник V». Это первая в мире зарегистрированная
вакцина на основе аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин
в списке Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ее уже применяют во многих странах. Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится в два этапа, что обеспечивает
надёжный иммунный ответ. Прежде чем поставить
прививку, Вас осмотрит врач-терапевт.
Вакцинация для работников УК «Кузбассразрезуголь» бесплатная!

Для вакцинации при себе нужно иметь:
- паспорт;
- полис ОМС;
- СНИЛС;
- заполненную анкету на 2 листах;
- заполненное информированное добровольное согласие
на проведение вакцинации на 1 листе.

Защитите себя и своих близких —
сделайте прививку!
РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media.
Присоединяйтесь!
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Погружение в «Кедровый бор»

Реклама. Лиц. №ЛО-42-01-002853 от 22 апреля 2014 года

Аромат хвои. Звук бурлящей воды. Расслабление
и покой… Нет, это не прогулка по берегу горной реки
— это восстанавливающая процедура в корпоративном
санатории «Кедровый бор»: здесь в бальнеологическом
отделении установили новые ванны.
Автор: Олеся Кондратенко

С
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оляно-хвойные, йодобромные, селеновые
— какую бальнеологическую ванну назначить,
определяет врач санатория
в зависимости от имеющихся у гостя медицинских показаний и противопоказаний.
Стандартная продолжительность процедуры — 10-15 минут. Температура воды — 36-37
градусов.
— Водные процедуры —
один из основных методов санаторно-курортного лечения.

Бальнеологические ванны
в зависимости от добавленных компонентов оказывают
стимулирующее или расслабляющее действие. При лечении заболеваний, на которых
специализируется наша здравница: опорно-двигательной,
нервной, эндокринной, дыхательной, репродуктивной
систем, а также профзаболеваний горняков нашей Компании, ванны рекомендованы
как одна из физиотерапевтических процедур, — говорит
главный врач санатория «Кедровый бор» Лилия Сущевская.
— В нашем бальнеологиче-

ском отделении установлены
современные ванны, устойчивые к воздействию различных
агрессивных сред, удобные
для работы персонала, а самое
главное — максимально комфортные для отдыхающих.

Новые ванны санатория
оснащены системой аэромассажа, имеют анатомическую
форму ложа, позволяющую
максимально комфортно расположиться в ней отдыхающему любого роста и телос-

ДЛЯ СПРАВКИ
Б а л ь н ео л о г и я ( от л а т.
balneum — баня, купание) —
раздел медицинской науки,
изучающий происхождение
и физико-химические свойства минеральных вод, методы их использования с лечебно-профилактической целью
при наружном и внутреннем
применении, медицинские показания и противопоказания
к их применению.
ложения. Для профилактики
травматизма все ванны оборудованы поручнями, ступенька
для спуска и подъема в каждой из них имеет противоскользящую поверхность.
— Ощущения потрясающее: все мышцы расслаблены,
думать ни о чем не хочется, —
делится впечатлениями один
из гостей «Кедрового бора»
Руслан Косяков. — После ванны буду просто лежать: отдыхать или спать. Зато потом
— знаю по опыту — на целый
день хороший тонус обеспечен.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Живи мечтой!

И не обязательно мечтой о Париже. Накануне Международного женского дня 8 Марта поздравления и пожелания принимали
представительницы прекрасной половины «Кузбассразрезугля». Фотозона с видом на мечту и шоколад создавали в холле
Компании атмосферу легкости и беззаботного настроения — именно этого так хочется в первые весенние дни! В преддверии
праздника заслуженные поздравления и подарки получили и участницы первого корпоративного конкурса «НеСлабый пол».

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК,
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.
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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. История компании «Кузбассразрезуголь» неразрывно связана с развитием всего
Кузбасса: с неё начиналось и продолжается сегодня развитие угледобычи открытым способом.

Как начинался Кемерово
Транссиб —
дорога в историю
В 1834 году инженер-капитан Л. А. Соколовский исследовал Кемеровское угольное месторождение и первый дал сведения о наличии
здесь «четырёх пластов угля
мощностью от нескольких
в е р ш ко в д о т р ё х с а же н » .
Строительство Транссиба
в 1891 году положило начало современному промышленному освоению Кузбасса.
В ходе возведения транссибирской магистрали появились рабочие поселки Анжерка, Судженка, Тайга и другие,
ставшие впоследствии городами. Со строительством
железной дороги появились
первые угольные районы.
В 1892 году артель крестьян деревни Кемеровой
получила в аренду Волкову
«горелую гору» и открыла
штольни в Волковском и Кемеровском пластах. Артель
обычно состояла из земляков.
Попасть в шахту было не просто: необходимо было поручительство углекопов («копачи земельного угодья»), работающих в артели. Артель
сама добывала уголь, крепи-

Кемеровский рудник
ла выработки и доставляла
уголь к шахтному стволу.
Забойщики добывали уголь
кайлой, саночники доставляли его к откаточному штреку,
откатчики в вагонетках вручную катали уголь к рудничному двору. Рабочая смена
длилась 10-11 часов. Средняя
производительность состав-

ляла 5-7 тысяч пудов в год
на одного работника.
В 1893 году началось государственное освоение угольных месторождений. В связи
с возникновением проекта
постройки рудника на Кемеровском угольном месторождении начальник алтайского
горного округа отобрал у крестьян горный отвод, штольни
были закрыты.

Копикуз-АИККузбассуголь
В 1907 году Алтайский горный округ собственными силами основал Кемеровский
рудник с проектной мощностью 500 тыс. пудов угля в год.
В начале 1909 года управляющим Кемеровским рудником был назначен горный
инженер Владимир Мамонтов.
Он детально изучил пласты
Волковский и Кемеровский
и открыл третий — Владимировский. Для рудника кабинет министров отвёл зна-

АИК Кузбасс

чительную территорию, его
южная граница проходила
по Томи, северная — у шахты «Северная», восточная —
по логу, где сейчас проходит
трамвайная линия, а западная
— за больницей Рудничного
района современного города
Кемерово. С 1912 по 1920 год
Кемеровский рудник был одним из предприятий Акционерного Общества Кузнецких
каменноугольных копей (АО
Копикуз).
Развивая Кемеровский рудник, Копикуз заложил основу
промышленного потенциала
города. Были построены шахты «Волковская» и «Владимировская». В 1915 году была
основана крупная шахта рудника «Центральная». Кемеровский рудник стал одним
из крупнейших индустриальных центров Томской губернии. Его границы расширились.
На Кемеровском руднике
был построен поселок, состоящий из первых в городе домов

с коммунальными удобствами, которые строились с применением новых строительных материалов и передовых
технологий.
С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник стал центром
деятельности АИК «Кузбасс»
— международной организации, созданной под эгидой
Коминтерна для скорейшего
восстановления экономики
Кузбасса. За время существования АИК (Автономная индустриальная колония) были
реконструированы и электрифицированы шахты, достроен и пущен в действие
в 1924 году коксохимический
завод, проведена электрификация деревень, создана механизированная сельскохозяйственная ферма. В октябре
1927 года Кемеровский рудник и все предприятия АИК
«Кузбасс» были переданы тресту «Кузбассуголь». Колония
прекратила свое существование.
В период Великой Отечественной войны здесь были
построены шахты: «Южная»,
«Бутовская». В послевоенное
время на левом берегу Томи,
возле шахты «Пионер», была
построена новая крупная
механизированная шахта —
«Ягуновская». Свыше 60 километров составляло расстояние от шахты «Ягуновская»,
расположенная на южной
окраине города, до «Бирюлинской», построенной на северной границе угольного
месторождения. В 1954 году
на Кемеровском угольном
поле открылся Кедровский
угольный разрез.
По материалам:
Кемеровский рудник, openkemerovo.ru;
Хроника кемеровского рудника,
Электронные ресурсы (kuzstu.ru);
Начало истории Кемеровского рудника,
журнал «Огни Кузбасса» (ognikuzbassa.ru);
Колыбель столицы Кузбасса,
журнал «Уголь Кузбасса», (uk42.ru).

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Обрел надежного партнера:

НПФ «УГМК-Перспектива» — в составе концерна Россиум
Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»
в середине декабря 2020 года вошел в состав концерна
Россиум. Данный шаг проделан в рамках развития
глобального сотрудничества УГМК и концерна. О том,
какие перспективы для клиентов принесет это партнерство,
и о самых важных вопросах работы пенсионного фонда
рассказал директор АО НПФ «УГМК-Перспектива» Денис
Меленков.
Записала:
Екатерина ШЕНГАЛЬС

— Чего ожидать сотрудникам предприятий УГМК
в связи с появлением нового
акционера?
— Все сотрудники организаций, входящих в сферу
влияния УГМК, были, есть
и остаются стратегическими
клиентами АО НПФ «УГМКПерспектива». Концерн Россиум и УГМК заключили соглашение о сотрудничестве
и приняли взаимные обязательства: обеспечивать развитие пенсионных программ
и повышать их эффективность для работников. Поэтому для сотрудников ничего
не изменится: все корпоративные программы предприятий
УГМК сохраняются в полном
объеме. Личные договоры
сотрудников на дополнительную негосударственную
пенсию, а также договоры
об обязательном пенсион-

АО НПФ «УГМКПерспектива»
С 2 0 0 1 го д а ф о р м и ру ет корпоративные и личные
дополнительные пенсии сотрудников предприятий УГМК.
Более 57 тыс. клиентов заключили личные пенсионные
договоры с фондом для формирования дополнительных
н а ко п л е н и й к д о ст и же н и ю
пенсионного возраста. Более
95 тыс. застрахованных лиц
перевели накопительную пенсию по обязательному пенсионному страхованию в фонд.
ном страховании действуют
без изменений. Фонд продолжает инвестировать средства
в интересах клиентов. Доход
за 2020 год уже распределен
на пенсионные счета клиентов, отслеживать начисления
можно в любое время в Личном кабинете на сайте Фонда
www.npfond.ru. Включение
фонда в состав концерна, обла-

ДЛЯ СПРАВКИ
Концерн Россиум создан в 2006 г. Концерн является многопрофильным инвестиционным холдингом, ключевые активы которого относятся к финансовой сфере и недвижимости: Московский Кредитный
Банк, НПФ «Эволюция», Группа компаний «Инград». НПФ, входящие
в концерн, имеют многолетний опыт успешного управления корпоративными программами таких работодателей, как Роснефть, НЛМК
и других. 292 тыс. участников корпоративных программ формируют
в фондах свою негосударственную пенсию, 107 тыс. уже являются
текущими получателями.

дающего многолетним успешным опытом управления активами, даст синергетический
эффект и импульс к совершенствованию процессов в фонде
и подключению клиентов к современным и удобным цифровым сервисам.
— Формирование пенсии
для сотрудников является одним из элементов социальной ответственности
предприятий УГМК. Как ОАО
«УГМК» контролирует работу
фонда?
— Попечительский совет
фонда на 80 % сформирован
из руководящих работников предприятий УГМК. ОАО
«УГМК» принимает непосредственное участие в организации деятельности фонда
по привлечению сотрудников
предприятий в фонд по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
— Работники привыкли
обращаться по пенсионным
вопросам к представителю
фонда на их предприятии.
Сохранится ли этот формат
взаимодействия?
— Взаимодействие клиентов с фондом и дальше будет
продолжаться через уполномоченных представителей фонда
на предприятиях. Обратиться
за консультацией в фонд можно и по бесплатному телефону
горячей линии 8-800-5000-852.
Кроме того, для повышения
информированности работников предприятий о корпо-

Директор АО НПФ «УГМК-Перспектива» Денис Меленков: «Включение НПФ в состав концерна
Россиум будет способствовать развитию корпоративных пенсионных программ»
ративной пенсионной программе и деятельности фонда
специалисты фонда будут проводить вебинары, на которых
работники смогут напрямую
задать все интересующие пенсионные вопросы. У фондов,
входящих в периметр Концера
Россиум, есть опыт цифровизации процессов и сервисов. Надеемся, в скором времени он
будет применен для клиентов
УГМК для удобного дистанционного взаимодействия по самым важным вопросам.

— Какие планы по развитию фонда на 2021 год?
— Фонд планирует расширить текущие программы
и предложить клиентам новые возможности для формирования накоплений, в том
числе для родственников сотрудников предприятий. Основанием для этого станет мнение клиентов о работе фонда,
поэтому мы приглашаем всех
желающих принять участие
в опросе о качестве услуг фонда!

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2
от 23 ноября 2004 года, выдана без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования
пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. АО НПФ «УГМК-Перспектива» внесено в Реестр негосударственных пенсионных
фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 30 сентября 2015 года под номером 31. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных
накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также
с иными документами, предусмотренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, оф. 502; по телефону (343) 285-09-29 или на сайте www.npfond.ru.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

«Сделано
на Кедровском разрезе»
— Я даже расплакалась, когда узнала,
что стала победительницей конкурса, —
признается мастер производственного участка
обогатительной фабрики Кедровского разреза
Ольга Пастромина. — Не ожидала, конечно,
потому что все девчата — молодцы, борьба
между нами была очень напряженной.
ял коллектив и семья,
— рассказывает Ольга
Пастромина. — Их поддержка, начиная с момента принятия решения, не оставила мне
выбора. Коллеги постоянно предлагали свою
помощь, переживали,
интересовались. Весь
месяц только и слышала:
«Оля, ну что получилось,
покажи ролик!». И за это
им большое спасибо! Отдельно хочу поблагодарить председателя нашего профкома Ольгу
Афанасьевну Ефремову
— она всегда поддерживает творческие начинания горняков нашего
разреза.
Все этапы «НеСлабого пола», по словам

Автор: Ксения Савина

И

тут же в шутк у д о б а в л я е т,
что есть такая
марка «Сделано на Кедровском угольном
разрезе» — ее держать
и подтверждать нужно. Если решила представлять родное предприятие в корпоративном конкурсе талантов
«НеСлабый пол», то,
как и на рабочем месте,
ответственно и на все
100 процентов.
— Февраль и начало
марта получились благодаря конкурсу очень
насыщенными, выкладывалась полностью,
потому что за мной сто-

СПОРТ

Чемпион
Беловского моря
— Бежать по воде, хоть и замершей, непривычно,
— делится своими впечатлениями Денис Каталкин,
грузчик участка техкомплекса Бачатского разреза.
И все же коварная поверхность Беловского
водохранилища не помешала ему преодолеть пять
километров быстрее всех.
Автор: Алексей Наруто

Ф

победительницы, оказались не такими простыми, как выглядели
со стороны. Самым легким для Ольги стало
задание украсить рабочую каску.
— Я точно знала,
как оформлю каску
на конкурс! У меня уже
был опыт украшения
своей рабочей каски, —
поясняет она. — Для того,
чтобы водители технологических автомобилей
хорошо видели меня
в темноте, я украсила
ее светоотражающими
элементами в корпора-

тивных цветах нашей
Компании. И на конкурсе снова использовала
эту идею.
Ольга Пастромина
получила главный приз
конкурса — сертификат
на сумму 10 тысяч рублей для покупки в парфюмерном магазине.
И, как и все остальные
участницы «НеСлабого пола», — фотосессию
в подарок. Лучшие снимки каждой из девяти
конкурсанток обязательно украсят страницы
нашей корпоративной
газеты.

естиваль зимних видов спорта
«Зима-FEST» проходит в Белове каждый февраль и включает в себя
самые разные дисциплины. Для тех, кто на колесах — автогонки «Джихана» и «Ледовый слалом».
Для тех, кто на ногах —
керлинг и бег по льду.
Примечательно,
что ни тех, ни других
не испугал 20-градусный мороз: попробовать
себя в таком экстремальном виде спорта, как бег
по морю, приехали 130
спортсменов со всей
Сибири. У легкоатлетов
на выбор было три дистанции: 1, 5 и 12,5 километров. На самую длинную отважился ведущий
специалист специального сектора аппарата УК
«Кузбассразрезуголь»

Игорь Кулев, опытный
участник и летних,
и зимних забегов. Работник Бачатского разреза
Денис Каталкин выбрал
для себя 5-километровую дистанцию, которую
и выиграл с результатом
18 минут и 50 секунд.
— На льду скользко,
какая бы ни была подошва, все равно скользко, — улыбается чемпион. — Побеждать всегда
приятно, но изначально
такой цели не ставил.
Главное было — проверить себя, потому что бежал по льду впервые:
зимой в основном занимаюсь лыжами, а летом — обычным бегом.
Тренируюсь постоянно
и стараюсь участвовать
в различных соревнованиях, самая большая
спортивная мечта —
представить нашу Компанию на мировом марафоне.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАСКИНУЛИСЬ
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