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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Событие

Автор: Нина Симагаева

Тема визита высоких гостей
— социально-экономическое развитие региона в целом и перспективы основы экономики края —
угольной отрасли. Накануне приезда московской делегации Правительство Кузбасса и Агентство
стратегических инициатив (АСИ),
в состав Наблюдательного совета
которого входят помощник Президента и глава Минэкономразвития, подписали соглашение о развитии промышленного туризма
в регионе. Оно включает в себя
создание новых экскурсионных
маршрутов и расширение уже
разработанных предприятиями.
«Кузбассразрезуголь» принимает
в этой работе активное участие:
Кедровский угольный разрез станет «звездой» регионального экскурсионного тура «Кузбасс. Огонь
в сердце», стартующего в этом
году.
Впрочем, хотя подписание
документа и было приурочено к визиту московских гостей,
их кузбасский маршрут оказался
далек от туристического. Вместе
с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым Максим Орешкин
и Максим Решетников посетили
важные социальные объекты:
Областной кардиологический
центр, отремонтированную
по региональной программе
школу в Елыкаево и т. д. Но одним из основных моментов визита стало их пребывание в лаве
шахты «Байкаимская».

Фото: Роман Стецкович, «Кузбасс-ЦОТ»

Кузбасс
нетуристический

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (слева), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (в центре) и помощник Президента РФ Максим Орешкин (справа) спустились
под землю на глубину 300 метров

«Экономика –
это про людей»

Помощник Президента РФ Максим Орешкин и Министр экономического развития РФ Максим
Решетников недавно побывали в Кузбассе с рабочим визитом. Чтобы составить объективное
представление о регионе и о его главной отрасли, высокие гости решили посетить
угледобывающее предприятие. С этой целью была выбрана шахта «Байкаимская»,
единственное предприятие с подземной добычей в составе «Кузбассразрезугля».
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прогнозируемый экономический
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Стратегия 2025:
вместе станем лучшими
Обращение генерального
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производства —
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В Компании начали
разработку нового
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Новости Компании

Событие
Начало на стр. 1.

Цитата

Сколько стоит уголь

Сергей Цивилев,
губернатор Кузбасса:

Съемки «Вести Кузбасс»

Слова губернатора области Сергея Цивилева о том,
что «шахтером решится стать
не каждый», стали понятны
уже на этапе обязательного
инструктажа. Нечасто посещение промышленного объекта требует обязательного
обучения пользования самоспасателем. В этот день высокие гости прошли весь путь,
который шахтеры «Байкаимской» проходят перед каждой
сменой: медосмотр с использованием ЭСМО, переодевание в спецодежду, получение
спецсредств. Дальше переезд
до самой шахты и — в лаву.
Конечно, ознакомительный
визит не рабочая смена,
но и полутора часов под землей на глубине 300 метров достаточно, чтобы понять, по-

Перед спуском в шахту помощник Президента РФ Максим Орешкин, как и другие гости, прошел обязательный медицинской осмотр на комплексе ЭСМО

Цитата
Максим Орешкин,
помощник Президента РФ:

«Работникам угольной отрасли
можно сказать только спасибо за ту
работу, которую они делают — своим тяжелым каждодневным трудом зарабатывают деньги для себя,
для страны, для региона, для семей.
Мы видим, что у нас объемы [поставки угля] остаются стабильными, идут инвестиции РЖД. Сейчас

это будет обсуждаться на самом
высоком уровне, как это структурировать. Главное — обеспечить
долгосрочную предсказуемость
в развитии этой отрасли, чтобы
у всех было понимание, что проблем с угольной отраслью не будет,
что это будут стабильные рабочие
места, они еще долгие годы будут оставаться якорной отраслью
для региона».

чему работа шахтера во всем
мире считается одной их самых сложных и опасных.
— Экономика — это
не про цифры, это про людей,
— заметил после выхода на поверхность Министр экономического развития Максим Решетников. — Мы посмотрели,
как развивается предприятие,
в каких условиях работают
люди. Шахтерский труд очень
тяжелый. Он таким был, есть
и остается, несмотря на все
новые технологии и средства
механизации.

— Не шахта главное, а те
люди, которые в ней работают, — добавил помощник
Президента РФ Максим Орешкин. — И общение с людьми
было сегодня самым главным, и понимание тех проблем и того смысла, который
есть в их работе. Угольная
отрасль была, есть и будет.
Стабильность занятости,
стабильность зарплат — это
ключевое, это то, что точно
не изменится. И все решения
будут базироваться на этом
фундаменте.

«Сегодня вместе спустились в забой шахты «Байкаимская», чтобы гости из Москвы пообщались с горняками и сами увидели, насколько
тяжел и опасен шахтерский
труд. Угольная отрасль сегодня находится в сложном
положении, это во многом
связано с проблемой вывоза
кузбасского угля на восток.
Вопрос для региона принципиальный, потому что от его
решения зависит благополучие 1,5 миллионов человек,
которые так или иначе связаны с отраслью. Поэтому мы
будем настойчивы в решении
этого вопроса в пользу наших
шахтеров. Я уже говорил,
что Кузбасс никогда не просил чужого. Горняки работают
в интересах всей страны, так
было всегда».

Эти впечатления министра
и помощника Президента РФ
от знакомства с угольной отраслью Кузбасса изнутри стали началом серьезного разговора о ее перспективах с руководством области, собственниками и руководителями
угольных компаний региона,
представителями РЖД, который продолжился уже в закрытом режиме.

Дело техники

Сорок и один БелАЗ
УК «Кузбассразрезуголь» обновляет парк
технологического автотранспорта. Десять новых
БелАЗов-75306 уже вышли на линию, еще восемь
находятся сегодня на сборочных площадках предприятий.
Автор: Нина Симагаева

В

сего в текущем году
в рамках действующего
долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве с БЕЛАЗом на предприятия угольной Компании запланирована поставка сорока
одного нового самосвала. Они
предназначены для обновления парков Кедровского, Бачатского и Калтанского угольных разрезов.

БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн — а среди «новичков» их абсолютное большинство — самая актуальная
модель для разрезов Компании:
оптимальное сочетание с экскаваторным парком дает максимум производительности.
Еще для одной машины
— 130‑тонника БелАЗ-7513D,
оснащенного непривычным для БелАЗа двигателем
Weichai, Краснобродский разрез Компании выступит испытательным полигоном.

Экспертное
мнение
Денис Наумов,
начальник технологической автоколонны № 2,
Кедровский угольный
разрез:

— В этом году мы ожидаем поступление семнадцати 220‑тонных БелАЗов,
то есть наш парк карьерных самосвалов обновится
примерно на 30 процентов. Сегодня шесть машин
уже приступили к работе,
еще шесть — в процессе
сборки. Остальные БелАЗы
ждем к началу весны.

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

оТ ПЕРВоГо ЛИЦА

СТРАТЕГИЯ 2025:

ВМЕСТЕ СТАНЕМ ЛУЧШИМИ

оБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНоГо ДИРЕКТоРА КоМПАНИИ АНДРЕя АНАТоЛЬЕВИЧА КоЗИЦыНА

«

СтратеГиЧеСКие приоритетЫ
анДреЙ
анатоЛЬеВиЧ
КоЗиЦЫн

Уважаемые сотрудники!

В

прошлом году нашей компании
исполнился 21 год. Вместе мы построили масштабный социально
ответственный бизнес и заняли лидирующие позиции по добыче цветных
и драгоценных металлов и производству угля в России.
В 2020 году мы столкнулись с новыми вызовами — ценовые колебания,
глобальная пандемия. Накопленный
нами опыт помог нам справиться с этими трудностями и открыл перед нами
новые горизонты.
Для стабильного роста нам необходимо сплотиться вокруг единой цели
и четко понимать, что нужно сделать
для ее достижения. Именно для этого
мы впервые в истории компании сформулировали стратегию развития УГМК

до 2025 года. В рамках каждого стратегического приоритета сформированы
мероприятия, реализация которых уже
идет или будет запущена в ближайшее
время.
Мы будем держать вас в курсе событий и, конечно же, сообщать о наших общих успехах. Я прошу каждого сотрудника УГМК принять непосредственное участие в реализации
стратегии. Успех стратегии — это
уверенность в завтрашнем дне, гарантия стабильного развития компании и новые возможности для наших
детей.
Я знаю, что в нашей компании работает много талантливых и неравнодушных людей, и поэтому рассчитываю на вашу поддержку.

наШа ЦеЛЬ — построить самую эффективную и рентабельную компанию по добыче
и переработке цветных металлов и производству угля в россии.
Мы станем лучшим в России оператором горной добычи, отдавая приоритет развитию
высокорентабельных и высококлассных активов.

раСКинУЛиСЬ Сети ШироКо

Безопасное производство означает устойчивость УГМК на годы вперед, мы стремимся быть лидером
в области охраны труда, заботимся об окружающей среде и системно подходим к управлению рисками.

Мы будем ориентироваться
на доходность, финансовую
и социальную устойчивость бизнеса

Нам необходимо повышать
конкурентоспособность за счет
постоянного операционного
совершенствования

Мы намерены развивать наши
месторождения, чтобы повысить
обеспеченность собственным
сырьем

Мы нацелены на активный рост
компании и будем разумно
инвестировать: нам важно
выбирать проекты с высокой
финансовой отдачей

Мы будем повышать уровень
нашей социальной и экологической
ответственности — реализовывать
экологические проекты, инвестировать в
развитие наших регионов и обеспечивать
безопасность производства

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь»
Мы искренне заботимся о людях и делаем эффективные социальные инвестиции в регионах
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.
присутствия нашей компании.
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Производство

компания в « цифре »

Господдержка
для госстратегии
УК «Кузбассразрезуголь»
внедряет единую
автоматизированную
систему управления
горнотранспортным
комплексом. АСУ
ГТК «Карьер» уже
показывает первые
результаты, пока —
в режиме опытной
эксплуатации,
на Бачатском угольном
разрезе.
Автор: Нина Симагаева

Карьер в «Карьере»
АСУ ГТК «Карьер» способно
обеспечить централизованный сбор и анализ информации со всего подключенного
оборудования с помощью
интегрированных модулей.
По сути, это создание виртуальной модели происходящего на горных работах, которая

В диспетчерскую Бачатского разреза поступает вся информация о происходящем на горных
работах
показывает, где и с какой производительностью работает
то или иное технологическое
оборудование, какие факторы снижают производительность техники, и поможет это
отрегулировать. Простейший
пример: к экскаватору А самосвалы под погрузку уже простаивают в очереди, а экскаватор Б простаивает от нехватки
БелАЗов — в этом случае система поможет оперативно
перенаправить транспортные
потоки для обеспечения рит-

мичной деятельности всего
парка техники.
Также внедрение «Карьера»
позволяет краткосрочно планировать и контролировать исполнения, прогнозировать всю
цепочку производства и логистики, вести мониторинг состояния техники и стационарного
оборудования, прогнозировать
техническую готовность, планировать ремонты. Прогнозируемый эффект от внедрения
новой системы диспетчеризации пока только на одном

Бачатском разрезе — 160 млн
рублей уже в этом году.

Стратегический грант
Внедрение автоматизированной системы управления
горнотранспортным комплексом на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» — это реализация одной из ключевых мер
Энергетической стратегии РФ
на период до 2035 года и первый этап цифровой стратегии
операционной трансформации УК «Кузбассразрезуголь».
— У Компании уже есть
опыт внедрения автоматизированных систем диспетчеризации, — отмечает начальник
управления информационных
технологий УК «Кубассразрезуголь» Олег Шевелев. — В этом
направлении мы работаем
с 2014 года: создавали собственное программное обеспечение, сотрудничали с УГМК
АСК. В 2020 году было принято
решение протестировать АСУ
ГТК «Карьер» от АО «ВИСТ
Групп», крупнейшего российского производителя, специализирующегося на создании
автоматизированных систем
управления для горнодобывающего производства. Поскольку цифровизация производства
сегодня не только важнейшее
направление операционной
трансформации нашей Компании, но и часть государственной энергетической стратегии,
одновременно с началом работ
по внедрению системы на Бачатском разрезе была подана
заявка на получении гранта
в Фонд развития информационных технологий, так как мы
сотрудничаем с отечественным

разработчиком программного
обеспечения. И в конце декабря мы получили грант в размере 172 миллиона рублей, это
примерно половина стоимости проекта. Благодаря этому,
к середине 2022 года все наши
разрезы будут оснащены оборудованием для работы в системе
«Карьер».
По расчетам специалистов
и внешних консультантов,
внедрение проекта позволит
увеличить производительность горнотранспортной техники на 4 % и получить экономический эффект в размере
635 млн рублей в год.

Оцифровать Компанию
Система «Карьер» станет
одним из краеугольных камней цифровой составляющей
операционной трансформации УК «Кузбассразрезуголь»
Диспетчеризация — это
часть большого проекта
по созданию многофункциональной системы, где помимо диспетчеризации, будет
система полного видеообзора
промплощадок, система позиционирования, определяющая местоположение людей
на горных работах, системы
мониторинга устойчивости
бортов и отвалов при помощи
датчиков смещения и порового давления, система высокоточного позиционирования
буровых станков и другое.
В перспективе — включение
в систему обогатительных
фабрик Компании. Итоговая
цель — создать цифровой
двойник каждого из разрезов
и всего «Кузбассразрезугля»
в целом.

Виртуальный, но реальный
Теперь в «Кузбассразрезугле» два самых больших разреза — Талдинский
угольный и… Талдинский виртуальный. Цифровая 3D-модель предприятия
стала первой из трёх запланированных в рамках реализации цифровой
стратегии трансформации Компании.
Автор: Алексей Наруто

Талдинский
как модель
Одной из главных
задач для геологов и отк р ы т ч и ко в о с т а е т с я
оценка перспективных
участков месторождений
с качеством углей, отвечающим требованиям
потребителей. Сейчас
специалисты получают
эту информацию путем
бурения разведочных
скважин с отбором проб,

Для построения 3D-модели использовали данные проб из разных уголков
месторождения
а потом переводят полученные данные в электронный вид, используя

двухмерные программные продукты. Но есть
и другой способ — создать

компьютерную модель,
построенную на базе
числа проб из разных
уголков месторождения
и современных методов
вычислительной математики и статистики. Именно такую точную копию
Талдинского угольного
разреза создали для «Кузбассразрезугля» специалисты компании «Майкромайн Рус».
— Создание модели
заняло четыре месяца,
— рассказывает директор по развитию бизнеса
компании «Майкромайн
Рус» Михаил Столяров. —
Главная сложность заключалась в оцифровке
огромного объема данных и наличии типовых
ошибок в используемой
базе данных по скважи-

нам. Примерно за месяц
все скорректировали,
и теперь у вашей Компании есть полная геологическая модель Талдинского разреза, которая
включает вмещающие
породы и блочные модели угольных пластов.
Создание цифровых
проектов таких масштабов — работа сложная. Ученые оперируют
огромными массивами
данных, учитывают миллионы параметров и взаимосвязей. Как отмечает
Михаил Столяров, виртуальный Талдинский
разрез представляет
собой детализированный 3D-макет, состоящий из множества карт,
на которых указаны
каждый отвал, каждая

Раскинулись сети широко

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

скважина и каждая перспективная зона разработки. Таким образом,
цифровые модели должны стать основой для работы геолого-маркшейдерской службы Компании. 3D-модель позволит
точнее понимать качественные показатели
угля в тех или иных районах и планировать работы там, где это экономически перспективно.

Освоить технологии
Цифровизация угольной промышленности
представляет собой
внедрение в производственную деятельность
набора современных
технологий. Но при этом
не стоит забывать,
что этими технологиями ещё нужно уметь
управлять. Вот и сотрудникам «Кузбассразрез-
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

ЦиФрЫ номера

40

КоМПАНИя В « ЦИФРЕ »
у гл я » т е п е р ь п р е д с т о и т
не только освоить функционал
3D-модели Талдинского разреза,
но и научиться поддерживать
ее в актуальном состоянии,
иначе она потеряет свой смысл.
— В первую очередь
3D-модель объединяет все
данные, полученные в результате разведки, — поясняет начальник управления геологии
и недропользования АО «УК
«Кузбассразрезуголь» Андрей
Зворыкин. — Это такой цифровой «организм» Талдинского
разреза, который требует постоянных поддержки, обновления и пополнения.

30

БелАЗов грузоподъемностью 220 тонн
поступят в этом году
на разрезы Компании
КАДРоВый оТВЕТ

В итоге цифровой подход
оптимизирует работу геологомаркшейдерского обеспечения и создаст преимущества
при планировании, проектировании и мониторинге горных
и буровзрывных работ. Модель
сделает более качественным
ведение учета геологических
запасов и их движения.
До 2023 года в рамках программы цифровой трансформации у «Кузбассразрезугля»
появятся три «цифровых предприятия»: в стадии разработки
находится 3D-модель Бачатского разреза, а после оцифруют
Краснобродский разрез.

В СЕТИ

Удвоили
специальности
от «Машиниста
экскаватора» эстафету
принял «Водитель
технологического
автомобиля» — именно
по этой специальности
будет разработан
первый в этом году
Государственный
профессиональный
стандарт (ГПС) в области
открытой угледобычи.
Всего же в 2021-м
под руководством
«Кузбассразрезугля» будут
сформированы четыре ГПС.
Автор: Олеся Кондратенко

Самые интересные новости о ходе операционной
трансформации на предприятиях Компании мы теперь
публикуем и на страницах корпоративной газеты.
Лучше, чем вчера!

На оФ «Энергетическая» филиала «Калтанский угольный разрез»
заменили важнейшее оборудование.
Считай, обновили сердце фабрики
— в рамках трансформации производства на двух сепараторах (они
обогащают уголь) поставили новое
оборудование.
Сепаратор СКВП-32 — он самый
большой на фабрике — получил новое элеваторное колесо, которое отделяет породу от общей массы угля.
А на сепараторе марки СКВП-20 заменили гребковый механизм и тоже
элеваторное колесо — только каче-

лет отмечает
корпоративная газета
УК «Кузбассразрезуголь»
в 2021 году

ством на порядок выше! Как сказал
нам главный механик фабрики, оно
более мощное, с толстыми стенами,
с большим сроком службы и двумя
приводами.
Новое оборудование снизит
аварийные простои и увеличит часовую производительность за счёт
стабильной работы фабрики.
Экономический эффект за двенадцать месяцев составит 73,5 млн
рублей.
В реализации инициативы участвовали 13 работников: главный
механик, механики цеха обогащения, слесари и сварщики.

еще больше о реализованных инициативах наших горняков — читайте
в аккаунте Компании в инстаграм #трансформацияУГмК #УГмК #КрУ

В

конце 2019 года наша
Компания возглавила
о т р а с л е ву ю р а б о ч у ю
группу по разработке ГПС в области открытой угледобычи.
За 2020-й были сформированы
два документа: «Машинист
бульдозера» и «Машинист
экскаватора» — сейчас они
на разных стадиях внедрения.
В этом году участникам отраслевой рабочей группы предстоит разработать уже четыре
отраслевых ГПС: «Водитель
технологического автомобиля», «Машинист конвейера»,
«Машинист буровой установки» и «Взрывник».
— Это большой объем работы и, хотя у нас уже есть
опыт, мы понимаем, что сроки довольно сжатые: последний профстандарт должен
быть готов в конце октября,
— отмечает куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации
труда АО «УК «Кузбассразрез-

уголь» Диана Щербакова. —
Поэтому, как и в прошлом
году, распределили специальности между компаниями, входящими в отраслевую рабочую группу, оставив
за собой самую сложную —
«Водитель технологического
автомобиля».
Другие угольные компании займутся формированием декомпозиций (составных
частей — прим. ред.) стандартов «Машинист конвейера»,
«Машинист буровой установки» и «Взрывник», касающихся трудового процесса, а подготовку макета профстандарта и пояснительной записки
к каждому из них возьмет
на себя «Кузбассразрезуголь».
— Профстандарт «Взрывник» уже существует, и скорее
всего его нужно будет только актуализировать, — продолжает Диана Валерьевна.
— Сейчас специалисты «КРУВзрывпрома», которые в этом
году присоединились к нашей
работе, проводят анализ существующего документа, парал-

раСКинУЛиСЬ Сети ШироКо

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

лельно проанализируют стандарт и остальные предприятия
отраслевой рабочей группы.
Потом мы сравним результаты и примем соответствующее
решение.
Что же касается ГПС «Водитель технолог ическог о
автомобиля», то формирование документа уже началось.
В конце января заочно прошло
первое совещание рабочей
группы «Кузбассразрезугля»,
в котором участвовали представители всех филиалов.
— Черновой вариант профстандарта — знания, умения,
функции — проработали довольно продуктивно, в марте
уже направим документ участникам отраслевой рабочей
группы для обсуждения, — говорит куратор проекта. — В общем, действуем по той же схеме, что и со стандартом «Машинист экскаватора», но быстрее.
Разработку ГПС «Водитель
технологического автомобиля» специалисты «Кузбассразрезугля» планируют закончить к июлю.
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ХРОНОГРАФ

Юбилей

30 лет — все только
начинается

Уже три десятилетия
у работников Кузбассразрезугля»
есть верный «собеседник».
От него горняки узнают новости
и события производственной,
культурной и спортивной жизни
Компании и своих коллег с других
разрезов. Этот «собеседник» —
корпоративная газета
«Открытые горизонты»,
первый номер которой вышел
в 1991 году.

Ю

билей нашего
издания предлагаем отмечать вместе, уважаемые
читатели! И, как и пять
лет назад, в течение всего года.
Весь 2021‑й на страницах газеты мы будем
вспоминать героев публикаций и говорить
с авторами новостей
и репортажей разных
лет, собирать коллекцию
самых запомнившихся
фотографий, запечатлевших разные события
из жизни нашей Компании. И, конечно же, мы
приготовили для вас интересные «юбилейные»
конкурсы и подарки.

Конкурс на самое
оригинальное
поздравление
Как почти любому
имениннику, нашему
изданию-«юбиляру» будет очень приятно получить поздравления
от вас, дорогие наши
читатели. Как поздравить газету — придумайте сами! Формат
м о же т б ы т ь л ю б ы м :
фото или видео, стихи или проза, песня
или танец, коллективное или индивидуальное. И мы обязательно

найдем возможность им
поделиться с другими
читателями, ведь день
рождения «Открытых
горизонтов» — праздник общий, ваши слова
и эмоции предназначены всем, кто читает корпоративную газету.
Конкурс стартует
1 марта. Первые, промежуточные итоги мы
подведем к Дню шахтера. Победители и призеров в разных номинациях определим к концу 2021 года. Подарки
от юбиляра! Ваши добрые
слова и пожелания ждем:
— по электронн ы м
а д р е с а м :
kondratenko@kru.ru
и simagaeva@kru.ru,
— в редакцию газеты по адресу: г. Кемерово, Пионерский б-р,
4а, каб.315, Управление
по связям с общественностью УК «Кузбассразрезуголь»,
— как пост в Фейсбуке или Инстаграм: выложите свое видео с хештегом #30летоткрытымгоризонтам и отправьте
ссылку на пост или само
видео в директ профиля
Компании в Instagram
( @ k u z b a s s ra z r e z u g o l .
ru) или Facebook
(facebook.com / kuzbassrazrezugol)

Раскинулись сети широко

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

Признание

Союз науки и производства
П

очетной грамотой Правительства Кузбасса
Виталий Александрович награжден за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный
вклад в реализацию программ
интеграции научных исследований в области опережающего развития экономики Кузбасса и производства.
Награждение состоялось
в рамках Дней науки, прохо-

дивших в регионе с 27 января
по 12 февраля. Их центральным событием стал научнопрактический форум «Цифровая трансформация экономики Кузбасса». Обсудить вопросы цифровизации экономики
региона представителей власти, науки и бизнеса пригласил Научно-образовательный
центр «Кузбасс», индустриальным партнером которого выступает и наша Компания.

Фото: Александр Павлов

Заместитель директора АО «УК
«Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной
безопасности и землепользованию Виталий
Латохин отмечен областной наградой.

Фоторепортаж

КРУтые парни

А другие в нашей Компании и не работают! Представители сильной половины «Кузбассразрезугля»
еще раз это доказали — начали День защитника Отечества с небольшой силовой разминки. В награду
«за смелость» — фотография и «деликатесы» солдатского сухого пайка: сгущенка, тушенка и кофе!

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

Не уступили лыжню
Спорт

Лыжная эстафета — первый спортивный вид,
открывший XXI ежегодную Спартакиаду работников
нашей Компании.
Автор: Алексей Наруто

У

же по традиции
гонка проходила
в Полысаеве. Прекрасная безветренная
погода в полной мере
дала лыжникам насладиться возвращением
спорта в «Кузбассразрезуголь». На разминке
они весело общались, обсуждая обновление трассы: в этом году для усложнения соревнований
организаторы добавили
небольшой подъем.
Когда началась эстафета, дружеская атмосфера уступила место
здоровой спортивной
ко н к у р е н ц и и . П о с л е
первого этапа с приличным запасом лидировали спортсмены с Талдинского разреза.
— Гонка началась
удачно для нас: со старта и до финиша чувствовал себя хорошо. Мы

готовились, конечно,
хотим выиграть, — поделился впечатлениями
помощник машиниста
экскаватора Талдинского угольного разреза
Иван Неудахин. — Рады,
что соревнования состоялись, да и погода
отличная!
И все же на втором
этапе в лидеры вышла
ч е т в е р к а л ы ж н и ко в
с Кедровского угольного
разреза. Отыграл отста-

вание и вывел команду
вперед водитель БелАЗа
Валерий Корнишин.
— Участвую постоянно — бегал на всех
наших Спартакиадах, —
рассказывает Валерий.
— Относимся к гонке
серьезно и тренируемся в свободное от работы время. Отмечу,
что из‑за нового подъема трасса стала немного сложнее. У талдинцев
сильная команда, но мы

попробуем сегодня дать
бой.
С готовностью у сборной Кедровского разреза в этот день все было
в п о р я д ке . Н а ч и н а я
со второго этапа и до последних метров гонки,
они шли уверенными
лидерами. Вторыми
к финишу пришли горняки Талдинского разреза. Третий результат
показала команда Моховского разреза.

на правах рекламы

Раскинулись
Видеовыпуски
«Новости.
«Кузбассразрезуголь»
вы можете посмотреть здесь

0+

сети широко

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.
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