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«Кузбассразрезуглю» — 57! За плеча-
ми у нас славная история, полная ярких 
имен, больших открытий, достижений 
и побед. Более полувека «Кузбассразрез-
уголь» остается флагманом российской 
угольной промышленности, и, уверенно 
проходя через все рифы кризисов, про-
должает демонстрировать достойный 
пример высокоэффективного производ-
ства и динамичного развития. Сегодня 

жизнь ставит перед нами новые зада-
чи, и мы готовы их решать и двигаться 
дальше. У нас есть для этого все ресурсы, 
и самый главный из них — сплоченный 
коллектив профессионалов, преданных 
своему делу и родной Компании.

Дорогие коллеги! Спасибо каждому 
из вас, на чьем кропотливом каждоднев-
ном труде, мастерстве и опыте, самоотдаче 
и ответственности держится сила и слава 

«Кузбассразрезугля». Успеха вам и удачи 
во всех делах и начинаниях! Низкий по-
клон нашим ветеранам, заложившим фун-
дамент развития Компании и научившим 
нас горняцкому делу. Здоровья счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

С УВАЖЕНИЕМ,
Е. А. ДРОБИНА

ДИРЕКТОР 
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

С Днём рождения,

Параллели роста 

«Кузбассразрезуголь»!

19 мая 2021 года исполнилось 57 лет со дня 
создания нашей Компании. Ко Дню рождения 

«Кузбассразрезугля» на страницах корпоративной 
газеты мы подготовили специальный проект 
«Параллели роста». Предлагаем всем вместе 

вспомнить исторические вехи развития Компании, 
многие из которых совпадают с основными 

тенденциями современной производственной жизни 
УК «Кузбассразрезуголь».

Уважаемые коллеги! 
Работники и ветераны УК «Кузбассразрезуголь»!
От души поздравляю Вас с Днем рождения Компании!
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За первый год работы предприятия комбината «Кузбасскарьеруголь» добыли 18 715 тыс. тонн угля, 
что составило 20 % от общей добычи топлива в бассейне

ПРОЕКТ «ПАРАЛЛЕЛИ РОСТА»

В истории нашей Компании пики добычи в бол
К началу 60-х годов на территории Кузбасса 

насчитывалось более десятка предприятий, 
ведущих добычу угля открытым способом, 

общий уровень добычи составлял около 18 млн 
тонн угля в год. Но разрезы все равно оставались 
второстепенными по сравнению с шахтами. Несо-

вершенство организационной структуры управле-
ния открытыми работами, децентрализация управ-
ления разрезами, недостаток современной техники 
привели к отставанию вскрышных работ и, 
как следствие, к снижению добычи.

Добыча

1964 год — 18,7 млн. тонн угля

1974 год — 35,2 млн. тонн угля

1984 год — 53,7 млн тонн угля

1989 год — 63 млн тонн угля
1994 год — 24,8 млн тонн угля

2004 год — 40 млн тонн угля

2014 год — 43,5 млн тонн угля

2019 год — 47 млн тонн угля

Даешь угля!

Рост объемов производства — одна из главных 
задач, стоящих перед Компанией, на протяжении 
почти всей ее истории.

Для того, чтобы вывести открытую добы-
чу на качественно иной уровень, в 1964 году 
был создан специализированный комбинат 
«Кузбасскарьеруголь», он объединил все 13 
существовавших на тот момент кузбасских 
разрезов. Основной задачей комбината стала 
масштабная реконструкция действующих 
и создание новых мощных разрезов. За пер-
вое десятилетие работы объединения объем 
добычи угля открытым способом в Кузбассе 
увеличился вдвое. 

Крупномасштабная техническая модер-
низация начала 80-х годов, выход на полную 
мощность большинства предприятий объеди-
нения, ввод в строй новых мощных разрезов, 
в том числе «южного гиганта» — Талдинско-
го, позволили «Кузбассразрезуглю» подой-
ти к «эпохе перемен» флагманом советской 
угольной промышленности с добычей более 
60 млн тонн угля.

В начале 90-х социально-экономическая си-
туация в стране «уронила» кузбасскую откры-
тую добычу угля сразу на треть: с более 63 млн 
тонн в 1989-м до менее 40 млн тонн в 1994-м.

В это же время из состава «Кузбассразрез-
угля» выходят Черниговский, Прокопьевский 
и все разрезы Междуреченска. Как и в момент 
своего создания, Компания вновь состоит из 13 
карьеров с общей добычей около 25 млн тонн 
угля.

Почти 10 лет потребовалось «Кузбассраз-
резуглю» на встраивание в новую реальность 
и возвращение утраченных позиций. Преодо-
лев в 2003 году рубеж в 40 млн тонн, Компания 
уверенно пошла в рост и вышла на стабильный 
уровень 45-50 млн тонн в год., регулируя объ-
емы добычи под запросы рынка.
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Автовскрыша остает-
ся доминирующей тех-
нологией, поэтому один 
из главнейших пунктов 
инвестиционного плана 
— автосамосвалы. Еже-
годно Компания обновля-
ет до 10 % парка. Кстати, 
с начала века карьерные 
самосвалы  «Кузбасс -

разрезугля» подросли 
на 100 тонн: 130-тонник 
БелАЗ -75130 «передал 
пальму» производствен-
ного первенства 220-тон-
ному  Б елАЗу - 7 5 3 0 6 , 
а на Талдинском и Бачат-
ском разрезах появились 
самосвалы грузоподъем-
ностью 320-360 тонн.

Прообразы современной карьерной техники начали появляться на разрезах 
Кузбасса в 50-60 годах ХХ века. На смену полутора- и трехкубовым «Оми-
кам» и «Воронам» пришли специализированные карьерные 

экскаваторы с объемом ковша от 4 до 8 метров кубических. 
Самосвалы постепенно выросли от 5 до 25 тонн 
грузоподъемности. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»!

Компания разрабатывает два месторождения, уникальных в мировом масштабе по угленасыщенности 
и мощности пластов: Талдинское и Бачатское. Последнее также уникально и по качеству угля

льшинстве случаев следуют за  модернизацией.

Дело техники

17,2 млрд рублей в 2021 году направит 
УК «Кузбассразрезуголь» на обновление парка 
основного горнотранспортного оборудования. 
Производственные объемы — дело техники.

В 1966 году в Кузбасс были поставле-
ны принципиально новые машины — 
БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн. Вы-
воз породы автотранспортом уже в первые 
десятилетия открытой угледобычи стал ве-
дущей вскрышной технологией на уголь-
ных разрезах Кузбасса. С появлением в 70-х 
годах 40-тонных БелАЗов, следом — 75-тон-
ных, а в начале 80-х уже и 120-тонников 
автовскрыша стала доминирующей.

В начале 80-х годов ПО «Кемеровоуголь» 
осуществляет программу технического пере-
вооружения. На предприятия поступает 14 
экскаваторов P&H-2300 (США), 8 японских экс-
каваторов 201 М-СС, 15 бурстанков-60R (США), 
88 японских бульдозеров Д355 А-3, 187 япон-
ских самосвалов НД-1200, 198 большегрузных 
автосамосвалов грузоподъемностью 120 тонн 
и 70 единиц отечественных 110-тонников.

В ХХI веке Компания делает упор на при-
обретение машин нового поколения боль-
шой единичной мощности и высокой 
производительности. За последние 15 лет 
в эксплуатацию на разрезах было запуще-
но почти 40 единиц современных экска-
ваторов типа мехлопата различных про-
изводителей с объемом ковша от 18 до 56 
кубов. При этом разрезы «Кузбассразрез-
угля» выступили испытательным поли-
гоном для всех российских экскаваторов 
нового поколения и первыми в России про-
тестировали образцы мощной техники ино-
странных машиностроителей.
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Одна из задач, которую тогда 
решали бачатские рационализаторы — 

поиск и разработка технического решения, ко-
торое позволило бы сократить дальность транс-
портировки пород и внедрить автоматический 
учет работы автотранспорта. В настоящее вре-
мя на Бачатском разрезе эта проблема решается 
благодаря проекту диспетчеризации, который 
реализуют в рамках программы трансформа-
ции УГМК, стартовавшей в «Кузбассраз-
резугле» в 2020 году.

Сегодня ,  наряду  с  Бачатским , 
программа трансформации охватила 
Калтанский, Краснобродский и Тал-
динский разрезы. Для повышения 
эффективности производства и орга-
низационных процессов внедряются 

инициативы, авторами которых вы-
ступают работники предприятий. Со-
временные идеи горняков приносят 
экономический эффект в виде эко-
номии средств или дополнительной 
прибыли. 

ПРОЕКТ «ПАРАЛЛЕЛИ РОСТА»

За сутки горняки «Кузбассразрезугля» добывают более 110 тысячи тонн угля

Предложения горняков «Кузбассразрезугля» 
по улучшению производственных и технологических 
процессов помогали и продолжают помогать 
Компании развиваться.

Краснобродский разрез Компании 
— «пионер» не только открытой 
угледобычи Кузбасса, но и дви-

жения горняков-рационализаторов. 
Первичная организация Всесоюзного 
Общества рационализаторов и изобре-
тателей нашего предприятия по праву 
считалась в области одной из лучших: 
внедрение предложений горняков 
с 1958 по 1974 год позволило разрезу 
сэкономить свыше 3 миллионов руб-
лей. Пятнадцать лет ее возглавлял За-
служенный рационализатор РСФСР 
Иван Федорович Разгонов. Со своей 
творческой бригадой он запатентовал 
более 200 технических разработок, эко-
номический эффект от реализации ко-
торых превысил 200 тысяч рублей.

В 1971 году на Бачатском угольном раз-
резе был организован Научно-исследо-
вательский институт на общественных 
началах (ОНИИ). В институте действова-
ли четыре лаборатории: социальных ис-
следований и управления производством 
(при ней работала школа организаторов 
производства), экономических исследо-
ваний, технологических исследований, 
автоматизации и механизации производ-
ственных процессов. Цель создания ОНИИ 
— сделать весь трудовой процесс творче-
ским и вовлечь в это «творчество» коллек-
тив предприятия. Практически на каждом 
участке предприятия работали горняки-
рационализаторы. В 1979 году, например, 
эффект от их рацпредложений и изобре-
тений, направленных на механизацию 
и автоматизацию трудоемких и вспомога-
тельных процессов, улучшение техники 
безопасности и экономии ГСМ, составил 
240 тысяч рублей.

Повышение эффективности производства и снижени
на протяжении всей своей истории Компания

Рациональный

подход



5

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

№ 8 (701) 
21 мая 2021 г.

За год технологические автомобили «Кузбассразрезугля» проходят расстояние большее 
чем вокруг Земли по экватору

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»!

Ответственность по отношению к окружающей среде 
— еще одно правило, которого придерживается 
наша Компания на протяжении многих лет. 

Специализированное управление 
рекультивации было создано 
в «Кузбассразрезугле» в 1974 году. 

Но восстанавливать земли, вышедшие 
из производственного оборота, горня-
ки начали по собственной инициативе 
раньше. Одним из «пионеров» рекуль-
тивации в «Кузбассразрезугле» можно 
считать Моховский угольный разрез. 
В 1973 году на тот момент главный ин-
женер предприятия Константин Ива-
нович Николаев самостоятельно при-
нял решение о восстановлении окру-
жающей природы, когда фронт работ 
отошел от границ выхода угольного 
пласта на достаточное расстояние. 
Для биологической рекультивации он 
выбрал облепиху: этот кустарник хо-
рошо приживается, быстро растет и со-
вместим с другими лесообразующими 
породами, а также многими травяни-
стыми растениями местной флоры. 

В год 57-летия УК «Кузбассразрезуголь» об-
щая площадь биологической рекультивации 
на наших разрезах составит почти 97 га. Восста-
новление земель — только часть большой при-
родоохранной программы, которая действует 
в «Кузбассразрезугле». Наряду с биорекультива-
цией и строительством современных очистных 
сооружений, она включает в себя мероприятия, 
направленные на сохранение экологии и био-
разнообразия всего Кузбасса.

ие негативного воздействия на окружающую среду — 
я придерживается этих основных принципов.

От облепихи

и сосны

Моховский разрез стал один из первых 
в Кузбассе, где для восстановления экологиче-
ского состояния нарушенных при угледобыче 
земель начали применять облепиху. На под-
готовленных землях главный инженер Ни-
колаев и его неравнодушные коллеги-едино-
мышленники высадили кустарник вперемеж-
ку с молодыми соснами. Кстати, это хвойное 
дерево до сих пор остается одним из самых 
популярных культур для проведения биологи-
ческой рекультивации на разрезах Компании.

В этом году при поддержке 
нашей Компании на террито-
рии региона открыты две особо 
охраняемые природные терри-
тории (ООПТ): «Артышта» в Бе-
ловском районе и «Увалы Луч-
шево» в Прокопьевском муни-
ципальном округе. Оба ботани-
ческих заказника уникальны 

тем, что там сохранились по-
пуляции растений, занесенных 
в Красные книги Кемеровской 
области и России. Компания 
также продолжит реализацию 
программы  по  лесовосста-
новлению Кузбасса и участие 
в различных российских и об-
ластных «зеленых» акциях.
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Четыре предприятия УК «Кузбассразрез
Построенный на крупнейшем в Кузбассе уголь-

ном месторождении разрез в потенциале дол-
жен был стать самым мощным в СССР предпри-

ятием по добыче каменного угля открытым способом 
— «30-милионником». В связи с ситуацией в стране 
планы изменились, и, тем не менее, ежегодно добывая 
12-13 млн тонн, Талдинский сегодня является крупней-
шим каменноугольным разрезом России. Самый млад-
ший разрез «Кузбассразрезугля» вобрал в себя 
практически всю историю развития 
открытой добычи в южной 
части Кузнецкого 

бассейна: к созданию базы для юного гиганта прило-
жили руку Байдаевский, Ерунаковский, Листвянский 
и Прокопьевский разрезы. Сегодня в со-
ставе предприятия три угольных 
поля: Талдинское, Еруна-
ковское, Таеж-
ное.

Добыча
1986 год — 2 млн тонн угля
2021 год — 12,5 млн тонн угля

Всего (с учетом добычи всех полей 
разреза с момента их основания) — 
около 400 млн тонн угля

Добыча

1982 год — 0,3 млн тонн угля
2021 год — 4,4 млн тонн угля

Всего (с учетом добычи обоих 
разрезов) — более 112 млн тонн 
угля

Таежные 

Угольный

40

35

близнецы

гигант 

1 ноября 1981 года запущен 
в эксплуатацию Калтанский 
угольный разрез

1 августа 1986 года запущен 
в эксплуатацию Талдинский 
угольный разрез

Самый «зеленый» разрез «Кузбассразрез-
угля»: здесь охраняют бобров и зайцев, 
при переносе технологических дорог 

помогают «переезжать» орлам и всерьез пред-
упреждают о возможности встречи с рысью 
или медведем за территорией горных работ.

Калтанский  и  Осинни -
ковский — сиамские близ-
нецы  «Кузбассразрезугля». 
В 1981 году Черно-Калтанский 
участок отделился от создан-
ного годом раньше разреза 
«Осинниковский», став само-
стоятельным предприятием. 
В 2009-м разрезы вновь стали 

единым целым под именем 
Калтанский. Сегодня при еже-
годной добыче более 4 млн 
тонн угля марок Т, ТС, стабиль-
но востребованных на рынке, 
Калтанский — одно из самых 
стабильных предприятий на-
шей Компании и имеет хоро-
шие перспективы развития.

За последние четверть века УК «Кузбассразрезуголь» увеличила объем переработки угля 
более чем в пять раз
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Моховский — единственный 
разрез в России с шахтой 
на борту. Как и все разрезы 

«Кузбассразрезугля», кроме Кедров-
ского и Бачатского, свой нынешний 
вид получил в 2009 году в резуль-

тате укрупнения филиальной сети 
при объединении в одно предпри-
ятие трех полей: Моховского, Сарта-
кинского и Караканского.

зуголь» отмечают в 2021 году юбилеи.

Добыча

1966 год — 1 млн тонн угля
2021 год — 6,2 млн тонн угля

Всего (с учетом добычи всех полей 
разреза с момента их основания) — 
более 270 млн тонн угля

Грузооборот
1936 год – 0,1 млн тонн груза
2021 год — 9 млн тонн груза

За последние 10 лет 
82 млн. тонн груза

Три +

Сердце

55

85

одна

Киселёвска

1 сентября 1966 года на базе 3-го участка 
Грамотеинского разреза и Моховского участка 
разреза «Прокопьевский № 8» был открыт 
разрез Моховский

В 1936 году было образовано 
Киселевское погрузочно-
транспортное управление

Киселевское ПТУ — самое «взрослое» 
предприятие в большой производ-
ственной семье УК «Кузбассразрез-

уголь». Оно было образовано одновре-
менно с шахтерским городом Киселевск 
для вывоза угля. Сегодня магистрали 
Киселевского ПТУ раскинулись по всему 
городу.

В состав предприятия 
входят  7 железнодорож-
ных станций и 1 блок-пост, 
обслуживающие  АО  «УК 
«Кузбассразрезуголь» (Крас-
нобродский филиал -Вахру-
шевское поле), АО «ТопПро», 

ООО «Инвест-Углесбыт», ООО 
«Промугольсервис», ООО 
«Шахта № 12», ООО ОФ «Чер-
касовская», ООО «Участок 
«Коксовый», АО «Стройсер-
вис», ОАО «Знамя» и прочие 
предприятия города.

В 2003 году на Моховском разрезе был 
введен в эксплуатацию участок подзем-
ной угледобычи, в 2009-м участок подзем-
ной добычи был выделен в шахту «Байка-
имская». Ежегодно на Моховском разрезе 
добывается около 7 млн тонн угля марок 
ДР, ДГ, из которых более 2 млн тонн при-
ходится на подземную добычу.

Впервые в отечественной и мировой практике горного дела 
добывать коксующийся уголь открытым способом начали на Бачатском разрезе в 1966 году

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ , «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»!
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В 70-80 годы ХХ века команды гор-
няков соседних предприятий 
встречались на волейбольных 

площадках, за теннисными столами 
и на лыжне. В те годы в Компанию 
входили 21 разрез, 8 автобаз и ПТУ, 
поэтому из-за большого количества 
участников существовала «кустовая», 

по расположению предприятий, систе-
ма проведения спортивных соревнова-
ний — южный куст, северный и цен-
тральный. Организаторами Спартаки-
ад выступали профсоюзы, спортивные 
состязания были обязательной частью 
существовавших в стране социалисти-
ческих соревнований.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П е р в а я 
Спартакиада  трудя-

щихся УК «Кузбассразрезуголь» 
состоялась в 2000 году. С объедине-
нием или выходом предприятий 
из состава Компании количество 
команд менялось. Когда осталось 
девять разрезов, Спартакиаду ста-
ли проводить в ее современном 

виде: в течение всего года с подве-
дением итогов в преддверии Дня 
шахтера. Построенные же в горняц-
ких поселках одновременно с жи-
лыми домами стадионы до сих пор 
остаются ведущими площадками, 
на которых сегодня соревнуются 
горняки нашей Компании в рамках 
ежегодной круглогодичной Спар-
такиады.

Со спортом

навсегда
«Кубассразрезуголь» и его 
спортивные традиции — 
практически ровесники.


