Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шахтерского труда» Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За профессионализм в подаче информации» Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление
шахтерского труда» Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»
Призер Всероссийской премии «МедиаТЭК-2018»
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«Цифра» объединяет
«Кузбассразрезуголь» стал победителем конкурса эффективных
проектов цифровизации в горной
отрасли «Горная индустрия 4.0»,
который прошел в рамках Международной выставки машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных
ископаемых Mining World Russia.
Причем, сразу в двух номинациях.
В номинации «Цифровизация
открытых горных работ» 1 место
занял проект «Трехмерное моделирование угольных месторождений
и организация дистанционного
контроля состояния ведения горных работ». Он направлен на обеспечение важнейшего направления в деятельности Компании
— безопасного и безаварийного
производства.
— Трехмерная модель — это
основа цифрового будущего предприятия, — подчеркивает технический директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.
— Ее можно описать тремя словами: достоверность, безопасность,
эффективность. Она позволяет
иметь достоверный учет, дистанционный контроль и возможность
под запросы рынка вносить оперативные изменения в план ведения
горных работ, то есть, сделать производство более эффективным.
В этом проекте его авторы —
главный специалист службы
главного маркшейдера АО «УК
«Кузбассразрезуголь» Наталья
Перепилищенко и начальник отдела геомеханического контроля
Компании Елена Сергина — объединили возможности цифровых
технологий, которые уже используются в нашей Компании.

Два конкурса, три победы
Побед много не бывает! Сразу три проекта УК «Кузбассразрезуголь»
заняли первые места на двух национальных конкурсах.
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СОБЫТИЕ
Начало на стр. 1.
— Трехмерная геологическая модель, которая пока построена
по одному месторождению Компании — Талдинскому, легла в основу создания цифрового
двойника предприятия
— его настоящие и потенциальные возможности мы и представили
на конкурс, — рассказывает Наталья Перепилищенко. — Цифровая
модель позволяет планировать направления
ведения горных работ,
осуществлять дистанционный контроль выемки
качества угля и ведения
горных работ, используя
другие цифровые технологии: гидрографический комплекс, квадрокоптеры, GPS-системы,
мобильные лазерные
сканирующие системы
и т. д.
Одновременно это
оборудование постоянно пополняет цифровой
двойник предприятия
оперативными и достоверными данными по состоянию горных работ,
выработок и отвалов.
— Обеспечение безопасности горных работ
— главный вопрос, которым мы руководствовались, работая над данным проектом, — присоединяется к разговору
Елена Сергина. — В нашей Компании организован дистанционный
контроль безопасности,
для чего приобретено
б о л ь ш о е ко л и ч е с т в о

ЦИТАТА
СТАНИСЛАВ
МАТВА,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО « УК « КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ »:

«Сегодня мы создаем Многофункциональную Систему Безопасности (МФСБ),
в основе которой
лежит дистанционн ы й к о н т р о л ь в сех
критически важных
параметров безопасности ведения горных
работ. Базовой платформой дистанционного контроля станет
цифровой двойник
разреза. Это основа
цифрового будущего
предприятия».

цифрового оборудования: радар контроля
устойчивости, датчики
сближения, датчики давления. Следующий шаг
в этом направлении —
создать единый цифровой продукт, в котором
будут объединены все
имеющиеся в «Кузбассразрезугле» цифровые
технологии. То есть, сделать так, чтобы данные
со всего цифрового обо-

рудования собирались
и обрабатывались в одной программе.

«Цифра» управляет
В одноименной номинации от соорганизатора конкурса — ГК
«Цифра» — победил проект нашей Компании
«Автоматизированная
система диспетчеризации горнотранспортного

оборудования Бачатского
угольного разреза». Оба
проекта — часть цифровой стратегии программы трансформации УК
«Кузбассразрезуголь».
Диспетчеризация —
одно из важнейших направлений цифровой
стратегии Компании.
Внедрение АСУ ГТК «Карьер» на Бачатском разрезе, которую планируется запустить в промышленную эксплуатацию
к лету этого года, лишь
первый этап большого
проекта.
Его цель — увеличение производительности горнотранспортного
комплекса за счет оперативного управления производством.
— Кто внедрял подобные системы, сталкивались с тем, что их зачастую воспринимают
как дорогую красивую
игрушку, а между тем,
при правильном использовании это очень
эффективный рабочий
инструмент, — подчеркивает начальник управления информационных
технологий и автоматизации производства АО
«УК «Кубассразрезуголь»
Олег Шевелев. — Главная
задача, которую мы выполняем в этом проекте
— сокращение непроизводственных простоев.
Ввод в промышленную
эксплуатацию системы
на Бачатском намечен
на конец мая, но уже сегодня можно отметить,
что ее внедрение позво-

лило существенно снизить простой экскаваторов в ожидании самосвалов, повысить загрузку
самосвалов и снизить
расход ГСМ. Прогнозируемый экономический
эффект — 150 млн рублей
в год.
В планах Компании
— тиражировать этот
проект на остальные
филиалы. В 2020 году
проект внедрения автоматизированной системы диспетчеризации
на предприятиях УК
«Кузбассразрезуголь»
по итогам конкурсного
отбора Российского Фонда развития информационных технологий был
признан одним из лучших проектов в области внедрения отечественных ИТ-решений
из почти полутора сотен
претендентов. Грант, порученный компанией
на реализацию проекта,
позволит уже к середине
2022 года оснастить оборудованием для работы
в АСУ все разрезы УК
«Кузбассразрезуголь».

«Во главе угля»…
…так называется третий апрельский победитель нашей Компании.
Им стал корпоративный
календарь УК «Кузбассразрезуголь» на текущий
год. Проект занял 1 место
в номинации «Лучшая
идея корпоративного
календаря» на VI Национальном конкурсе корпоративных календарей
«Серебряные нити».
Календарь компании
«Во главе угля» посвящен

300-летию со дня промышленного освоения
Кузбасса. Он стал частью
одноименного масштабного проекта УК «Кузбассразрезуголь», приуроченного к празднованию
юбилея региона.
— Корпоративный
календарь является одним из важнейших коммуникационных инструментов в работе любой
организации, — комментирует начальник управления по связям с общественностью АО «УК
«Кузбассразрезуголь» Лариса Береснева. — С его
помощью можно донести до своих работников
и до партнеров главные
ценности компании. Вопрос — как это правильно сделать и красиво
преподнести. В нашем
новом проекте, который
мы назвали «Во главе угля», мы не могли
обойти тему 300-летия
Кузбасса и решили посвятить его персонам
— тем людям, которые
оставили заметный след
в истории угольного Кузбасса.
Организатором Национального конкурса
корпоративных календарей «Серебряные нити»
выступает Академия
коммуникации и информации (г. Москва).
В этом году участниками творческого соревнования стали почти 40
компаний из различных
регионов России. Они
представили на рассмотрение экспертов около
70 проектов в 10 различных номинациях. Одна
из них стала наша!

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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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

1202

50%

работников Компании получили оба компонента прививки,
2152 работник Компании прошел первый этап вакцинации.

составляет в целом
по Компании коллективный иммунитет
к COVID-19

ИТОГИ

Бери маркер и к доске!
Более 1000 проблем с подачи горняков были решены
на предприятиях Компании с начала года с помощью
инструмента Бизнес-системы УГМК — Доска решения проблем.
Каждый решенный вопрос — и для себя технологический процесс
улучшил, и о коллегах позаботился.
Бачатский угольный разрез
Обозначено проблем:
Решено проблем:

900
669

Обозначено проблем:
Решено проблем:

могут контролировать температуру
оборудования, что в итоге исключит
его выход из строя из-за перегрева.

Талдинский угольный разрез

Решено проблем:

Обозначено проблем:
Решено проблем:

1511
1042

Калтанский угольный разрез

Механик участка переработки
и обогащения угля обозначил следующую проблему: на обогатительной установке не было возможности
предупреждать выход из строя узлов
и агрегатов в случае перегрева оборудования. Ответственные за реализацию мероприятия проанализировали ситуацию и по карте быстрого
закупа приобрели пирометр — прибор для бесконтактного измерения
температуры тел. Теперь рабочие

Обозначено проблем:

Итоги работы «Доски решения
проблем» в филиалах
УК «Кузбассразрезуголь»
в 1 квартале 2021 года:

277
200

На горном участке предприятия
использовали устаревшие сварочные аппараты, что плохо влияло
на скорость выполнения сварочных
работ. Причем оборудование устарело и морально — оно было очень
громоздким, из-за чего аппараты
было затруднительно перевозить
на экскаватор для проведения ремонтных работ. После того, как проблему обозначили на ДРП, в течение
нескольких дней были закуплены

два новых современных сварочных
аппарата, и теперь работы проходят
оперативно.

Краснобродский
угольный разрез

66
18

Обозначено проблем:
Решено проблем:

На ДРП предприятия появилась
запись о некачественном техническом обслуживании БелАЗов, которое проводила подрядная организация. Решить проблему с подрядчиком поручили главному инженеру
управления автотранспорта. В результате организация модернизировала свой комплекс для проведения
ТО: установила более производительный компрессор и осушитель
воздуха, увеличила объем емкостей

для масла. Это помогло повысить
качество ТО БелАЗов и уменьшить
их простои.

268
155

Электрослесарь обогатительной
фабрики «Коксовая» Краснобродского разреза с помощью ДРП получил
новый набор инструментов. Он просто подсчитал, что изношенные инструменты увеличивают время работы в два раза. Проблема тут же была
решена с помощью карты быстрого
закупа.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

Цена безответственности
В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги 2020 года
в области промышленной безопасности и охраны труда.
Автор: Нина Симагаева

В

2020 году на предприятиях Компании зарегистрировано 10 случаев
производственного травматизма, два из них привели к смерти пострадавших. Причина
во всех случаях одна — человеческий фактор. Сегодня, когда
безопасность является главным требованием при выборе

техники и оборудования, когда
повышение уровня ОТ и ПБ —
важнейшая часть стратегии
развития Компании, самым
опасным для человека на производстве становится сам человек, вернее — его невнимательность, неосторожность,
безответственность, а, порой,
и халатность. Все случаи производственного травматизма
прошлого года произошли
из-за личной неосторожности

работников и неудовлетворительной организации производства работ. 10 несчастных случаев — это видимая
часть айсберга. Невидимая,
до поры и времени хранимая
великим русским «авось», намного больше. В результате
комплексных и целевых проверок в 2020 году на предприятиях Компании выявлено
более 8 000 нарушений, многие из которых представля-

ЭСМО позволяет оперативно и эффективно проводить предсменный и послесменный осмотры
ют потенциальную угрозу
для здоровья и жизни работников, не говоря уж о матери-

альном ущербе, который может понести Компания в случае аварии.

Цифры и факты 2020
10 случаев производственного травматизма, в т. ч. два
со смертельным исходом
Основными причинами
происшествий явились неправильные действия работников, отсутствие должного
контроля со стороны руководителей, специалистов и обслуживающего персонала
за исправностью и комплектностью оборудования, низкий уровень или отсутствие
производственного контроля.

Наиболее травмоопасные
профессии:

— водитель технологического автотранспорта — 2 случая
(20 % от общего количества);
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования — 2 случая (20 % от общего
количества);
— машинист экскаватора
— 2 случая (20 % от общего количества) производственного
травматизма с легким исходом.

В большинстве случаев
основные факторы
травмирования:

— ДТП автомобилей — допущено 3 случая производственного травматизма, в том числе
один случай со смертельным
исходом;
— движущиеся, вращающиеся части машин и механизмов
— допущено 3 случая производственного травматизма, в том
числе один случай со смертельным исходом.

В большинстве случаев
непосредственные виновники
производственного
травматизма:

— сами пострадавшие —
допущено 5 случаев производ-

ственного травматизма с легким исходом.

Из протоколов:

«В филиале «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) водитель
технологического автомобиля
нарушил правила дорожного
движения, что привело к столкновению с карьерным самосвалом, движущимся навстречу. В результате аварии водитель второй машины погиб».
«На ОФ «Вахрушевская»
по причине несанкционированного запуска оборудования
другими работниками при отсутствии контроля за выполнением
работ со стороны электромеханика погиб электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования,
находившийся в этот момент
за ограждениями ленточного
конвейера в стесненных условиях в зоне действия движущихся
частей оборудования».
« Н а Б а ч а т с ко м р а з р е з е
при проведении ремонтных работ по замене щеток щеточного
аппарата при вращении генераторной группы был травмирован машинист экскаватора».
«На Кедровском разрезе в результате неправильных действий при передвижении по крутонаклонной лестнице получил
травму водитель карьерного самосвала».
«На Калтанском разрезе
при перемещении крана по небезопасному участку, не предназначенному для движения
транспортных средств, покрытому снегом и наледью, кран
опрокинулся, и машинист получил травму».

По результатам комплексных
и целевых проверок объектов
и оборудования, проведенных
специалистами аппарата
Компании, выявлено более 8000
нарушений
Из протоколов:

«Не перекрыт въезд на спуск автодороги, которая длительное время
не эксплуатировалась и подработана
снизу забоем экскаватора. В условиях
плохой видимости (снег, туман) заезда на неё вахтовых автомобилей
с пассажирами и др. транспорта чревато опрокидывание машины с высоты уступа более 10 метров» (В результате аналогичной аварии на разрезе
«Распадский» погибло несколько человек).
«Водитель карьерного самосвала производил доливку гидравлического масла в гидробак, находясь
под поднятой и не зафиксированной
грузовой платформой, не установил
противооткатные упоры под колеса
самосвала, не применял СИЗ при работе на высоте, спускался по вертикальной лестнице с гидробака,
не имея постоянно трех точек опоры».
«На участке техкомплекса поверхности при отгрузке угля населению
экскаватором ЭКГ-5А допускалось нахождение водителя грузового автомобиля в кузове во время погрузки».
«Водители карьерных самосвалов
совершают обгон других карьерных
самосвалов в местах с ограниченной
зоной видимости на поворотах технологических автодорог».
«Эксплуатация работниками филиалов большого количества неисправного слесарного и ударного инструмента, а также приспособлений».
Выявленные нарушения могли
привести к случаям производственного травматизма, происшествиям.

Более 400 млн руб. направлено
на реализацию комплекса мер по охране
труда и промышленной безопасности
В рамках организации контроля работы оборудования и персонала Компания приобрела
на карьерные самосвалы филиала несколько систем контроля усталости водителей. В дальнейшем такими системами планируется оснастить
все карьерные самосвалы Компании.
Применяется комплекс по развитию и контролю компетентности в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Работники проходят
обучение и проверку знаний на специальных
терминалах в виде теста перед началом каждой рабочей смены. Всего в филиалах Компании
функционирует 155 терминалов для проверки
знаний работников.
Функционирует электронная система медицинских осмотров (ЭСМО), которая позволяет
оперативно и эффективно проводить предсменный и послесменный осмотры.
Проведена работа по регистрации опасных
производственных объектов в соответствие
с действующим законодательством.
Проведена работа по приведению помещений
здравпунктов Компании в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов РФ и получены лицензии на осуществление медицинской
деятельности.

ЦИТАТА
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНОВ,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АО « УК « КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ »:

«Только безукоризненное выполнение требований правил в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, соблюдение
личной осторожности работниками позволит
значительно снизить, а в большинстве случаев
— полностью исключить риски возникновения случаев производственного травматизма и различных
происшествий».

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

За руль – по стандарту
Почти 3000 человек только в нашей
Компании охватит государственный
профессиональный стандарт «Водитель
технологического автомобиля».
В УК «Кузбассразрезуголь» закончили
формирование макета третьего ГПС.
Автор: Олеся Кондратенко

С

начала специалисты нашей Компании, которая
в 2019 году возглавила
отраслевую рабочую группу
по разработке ГПС для открытых горных работ, планировали завершить профстандарт
к июню, но в процессе работы
сроки сократили.
— Когда начали разработку, поняли, что целесообразнее будет создать комплексный стандарт, который охватит все виды деятельности
на технологических дорогах,
включая вспомогательную
технику для подготовки дорог
к технологическому процессу.
Это — водители специальных
транспортных средств, занятых на поливоороcительных
работах, обработке дорог про-

тивогололедными материалами, буксировке карьерных
самосвалов и т. д., — говорит
куратор отраслевой рабочей
группы, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. –. Профессия — одна
из самых массовых на открытых горных работах. Поэтому мы разработали сквозной
ГПС, который будет распространяться и на другие отрасли: добычу руды, щебня, соли
и других полезных ископаемых. Постарались подготовить
макет быстрее, поскольку профессионально-общественное
обсуждение стандарта будет
более масштабным.
Макет ГПС «Водитель технологического автомобиля»
уже прошел обсуждение внутри отраслевой рабочей группы. Следующий этап — согла-

Профессия водителя технологического автомобиля одна из самых массовых в Компании
сование в Росуглепрофе и размещение на сайте для общественного обсуждения. Нужно отметить, что на данный
момент в стране существует
один госстандарт — «Водитель
внедорожника».
Всего в этом году отраслевая рабочая группа сформирует четыре ГПС. В настоящее время в рабочих группах началось обсуждение
декомпозиции по функциям,
знаниям и умениям сквозного стандарта «Машинист
конвейера» для открытых работ, формированием которой

занималась одна из угольных компаний Кузбасса. Проанализировав утвержденный
ранее профстандарт «Взрывник», разработчики пришли
к выводу, что его нужно только немного актуализировать
под требования нашей отрасли: прописанные в ГПС трудовые действия и функции
практически соответствуют
существующим в открытой
угледобыче.
— Иначе дело обстоит
со стандартом «Машинист буровой установки», — отмечает Диана Валерьевна, — здесь

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК,
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

нужна значительная доработка: существующий стандарт
предназначен для строительной отрасли. Решения два:
либо добавлять в уже существующий ГПС целый блок
по открытым горным работам, либо разрабатывать свой
стандарт. После консультаций
с Министерством труда, станет понятным, каким путем
пойдем.
Закончить формирование
государственных профессиональных стандартов отраслевая рабочая группа планирует
в октябре 2021 года.
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ЮБИЛЕЙ

Май. Труд. Победа

«Открытые горизонты» год за годом отражают историю нашей Компании. В преддверии майских праздников мы публикуем
фотографии из архива газеты, которые были сделаны в разные годы. Некоторые из них были сделаны за несколько десятков
лет до выхода в свет первого номера корпоративного издания. Традиционные весенние субботники, майские демонстрации
и чествование ветеранов Великой Отечественной войны — в нашей фотохронике, посвященной 30-летию «Открытых горизонтов».

Первомайская демонстрация, 1985 год
На майской демонстрации, 1977 год

Ветераны аппарата Компании, 8 мая 1987 года

Субботник, 1997 год

После субботника, 1974 год

На субботнике в Горсаду

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

№ 7 (700)
30 апреля 2021 г.

7

ХРОНОГРАФ

Первомайская демонстрация, 1985 год
Первомай, 1985 год
Ветераны Компании
на параде 9 мая

Первомайская демонстрация, 1973 год

Ветераны Великой Отечественной войны, п. Бачатский

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

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

СПОРТ

Быстрее! Точнее! Умнее!
XXI ежегодная Спартакиада работников нашей Компании продолжилась
соревнованиями по плаванию, настольному теннису и шахматам. Кто же
победил?
зывает Никита Манский,
помощник машинистаэкскаватора Талдинского
разреза. — Не первый год
сюда приезжаем, примерно знаем соперников.
Вообще, все команды
сильные, но все же главный для нас конкурент
тот, с которым мы плыли
в паре — Калтанский разрез.
После первых пятидесяти метров пловцы Талдинского и Калтанского
разрезов передали эстафету одновременно, а после вторых — в лидеры

Автор: Алексей Наруто

На гребне волны
Бесспорно, самыми
жаркими по эмоциям
и зрелищными стали
соревнования по плаванию. Эстафета пять по 50
метров: на первых четырех этапах выступали
мужчины, финишировали девушки.
— Настроение у команды боевое, мы готовились к соревнованиям, —
после дистанции расска-

вышли талдинцы. В итоге они и забрали золото
с результатом 2 минуты
37 секунд. За ними —
главные преследователи
с Калтанского разреза — 2
минуты 52 секунды. За 2
минуты 59 секунд прошли
дистанцию хозяева соревнований — спортсмены
Бачатского разреза, став
«бронзовыми» призерами.

Пинг-понг
Теннисисты соревновались в спортивном
зале Ледового дворца п.

Бачатский. Каждый филиал представляла команда из трех мужчин
и одной девушки.
— Рада, что соревнования возобновились!
Надеюсь, что скоро мы
будем играть в прежнем режиме, — делится
впечатлениями Ольга
Карачева, машинист насосных установок Бачатского разреза. — К нашей
Спартакиаде мы готовимся всегда, поддерживали форму и в этот раз
— выступали с коллегами по команде на турнирах, где играли против
спортсменов из Гурьевска и ближних поселков. Поэтому сегодня мы
ждем только победы.

О ж и д а н и я Ол ь г и
оправдались. Сборная Бачатского разреза по настольному теннису заняла 1 место. На второй
строчке расположилась
команда Талдинского
разреза. Замкнули призовую тройку спортсмены Моховского разреза.

«Битва ума»
Завершили игровой
день шахматисты Ком-

пании. Условия турнира,
как в теннисе: в команде
— четверо, все сборные
играют между собой. Единственное отличие: за черно-белой доской только
мужчины. В «Битве ума»,
как называют свой вид
спорта сами шахматисты,
сильнейшими оказались
калтанские умы. На 2-м
месте — сборная Краснобродского разреза, на 3-м
— представители Моховского разреза.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАСКИНУЛИСЬ
Видеовыпуски
«Новости.
«Кузбассразрезуголь»
вы можете посмотреть здесь
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СЕТИ ШИРОКО

Телефон доверия OАO «УГМК»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru
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