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Уважаемые работники 
и ветераны угольной компании!
От всей души пОздравляю вас 
с нОвым 2021 гОдОм!

Пусть наступающий год придет 
ко всем нам с хорошими новостями 
и светлыми перспективами, и мы во-
йдем в него полные новых сил и новых 
планов, оставив все огорчения в году 
уходящем. Он не был легким, но пусть 
опыт, который он нам подарил, сделает 
нас сильнее и поможет успешно справ-
ляться с трудностями в дальнейшем.

Пусть в новом году будут здоро-
вы и счастливы наши близкие, пусть 
успешно решаются любые вопросы 
и покоряются любые вершины, а в жиз-
ни появляются новые краски и новые 
возможности. Желаю вам в новом году 
плодотворной работы, новых интерес-
ных идей и проектов, творческого под-

хода к реализации всего задуманного 
и намеченного. Желаю вам смело от-
крывать новые горизонты и направ-
ления развития, искать и находить но-
вые, наиболее эффективные способы 
решения самых разных задач. И пусть 
в новом году все удается и все получа-
ется на отлично.

Желаю вам в наступающем году 
здоровья и прекрасного настроения, 
достатка и благополучия. Пусть ваш 
дом будет полной чашей, а работа при-
носит не только материальные блага, 
но и удовлетворение. Желаю вам по-
нимания и любви в семье, надежной 
поддержки друзей и единомышленни-
ков, удачи во всех делах и начинаниях. 
Доброго и счастливого вам Нового года!

с уважением 
и наилучшими пОжеланиями,

директОр 
аО «ук «кузбассразрезугОль»

с. в. парамОнОв
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игОрь кирилОв, 
начальник ЭнергОмеХаническОгО 
департамента, аО «ук 
«кузбассразрезугОль»:
«В сотрудничестве специалистов угольной 
Компании и конструкторов «Уралмашзавода» 
удалось создать совершенно другую машину, 
более надёжную, удобную и безопасную 
в работе. Этот экскаватор по своим 
характеристикам ничем не уступает 
зарубежным аналогам».

виктОр Федякин, машинист 
ЭкскаватОра Экг-18м, бригадир, 
бачатский угОльный разрез:
«В жизни каждого есть такие прекрасные 
моменты, когда что-то делаешь с большим 
удовольствием — вот это как раз тот случай! 
На ЭКГ-18М работать стало намного проще, здесь 
всё продумано до мелочей. У него нет «мертвых 
зон»: могу видеть, какая и где находится 
вокруг горная техника, знаю все необходимые 
параметры работы машины в целом и отдельных 
его узлов. Есть защита от ошибочных 
действий машиниста».

Тенденция-2020: 
Импортозамещение открывает новые горизонты
В современных мировых реалиях эта устойчивая тенденция, 
до этого в основном направленная на сферу производства, 
получила дополнительное развитие. Закрытые из-за пандемии 
границы стали толчком для развития внутреннего туризма. В том 
числе, промышленного.

Под грифом «М»…
… что означает «модернизирован-

ный», проходило обновление горнодо-
бывающего оборудования  «Кузбассраз-
резугля» в уходящем году. Сразу пять 
ЭКГ-18М (модернизированная модель 
ЭКГ-18) производства ПАО «Уралмаш-
завод» (УЗТМ) поступили на разрезы 
нашей Компании. Два на Бачатском и 
один на Кедровском разрезах уже при-

ступили к работе.  Еще один бачатский 
экскаватор серии – в процессе монтажа, 
пятый ЭКГ-18М  ждут на Калтанском 
разрезе до конца года.  

Первый в России ЭКГ-18М ввели в 
эксплуатацию на Бачатском разрезе в 
мае. В честь предстоящего 300-летия 
открытия Кузбасса, которое будет от-
мечаться в 2021 году, машине присвоен 
номер 300. 

рОман сивЦОв, начальник теХническОгО 
Отдела управления пО сОдержанию 
ОбОрудОвания, аО ук «кузбассразрезугОль»:
«Каждый экскаватор в чем-то уникален, потому что мы 
постоянно вносим изменения в конструкцию и работаем 
в тесном контакте с производителем. Вот и кедровский 
ЭКГ-18М отличается от бачатского. Мы постоянно 
работаем в тесном контакте с производителем. 
Эпидемическая ситуация в мире, конечно, добавляет 
сложности, но современные средства связи позволяют 
продолжать взаимодействие. Новые технические 
решения коснулись улучшения герметичности кузова 
и сбора отработавшей смазки подъемного 
каната, их внесли горняки, которым 
предстоит работать на этой машине».

тимОФей кОзлОв, машинист 
ЭкскаватОра Экг-18м, 
кедрОвский угОльный разрез:
«Здорово, что Компания сегодня находит 
возможности приобретать новую технику! 
Это нужно для развития предприятий. 
Будет уголь, значит, будет у нас работа 
и достойная зарплата. Отличная машина, 
которая уже зарекомендовала себя 
на Бачатском разрезе. Уверен, 
что и ее «брат» проявит себя 
с самой лучшей стороны».

На Кедровском разрезе завершается монтаж второго в Компании и России ЭКГ-35
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Ольга шандуренкО, рукОвОдитель 
прОграммы пО развитию 
прОмышленнОгО туризма 
агентства стратегическиХ 
иниЦиатив (г. мОсква):
«Промышленный туризм — это современный 
тренд, который сегодня развивается во всем 
мире. Нужны заинтересованность и смелость, 
чтобы открыто показывать туристам свою 
работу и пускать их туда, куда обычно 
посторонним вход запрещен. Это значит, 
что компании есть чем гордиться».

никОлай куХмарь, 
заместитель начальника 
лОкОмОтивнОгО депО, 
кедрОвский угОльный разрез:
«Это, конечно, большое подспорье 
для нашего предприятия. Обновление 
парка всегда хорошо, современные 
локомотивы более совершенные, 
более удобные в эксплуатации».

ирина астаХОва, рукОвОдитель 
Отдела внутреннегО туризма 
и Экскурсий турОператОра «ванд» 
(г. мОсква):
«В России есть, чем гордиться. Если мы будем 
с детства показывать труд наших людей, 
наше производство, то соответственно, 
интерес и гордость за страну будет только 
расти. Благодаря промышленному туризму 
и молодежь, и взрослые увидят, что наша 
страна живет, развивается, трудится, 
и профессия рабочего — это очень 
почетная профессия».

Ольга шандуренкО, рукОвОдитель 
прОграммы пО развитию 
прОмышленнОгО туризма 
агентства стратегическиХ 
иниЦиатив 
«Промышленный туризм — это современный 
тренд, который сегодня развивается во всем 
мире. Нужны заинтересованность и смелость, 
чтобы открыто показывать туристам свою 
работу и пускать их туда, куда обычно 
посторонним вход запрещен. Это значит, 
что компании есть чем гордиться».

василий альбОЩий, начальник 
управления железнОдОрОжнОгО 
транспОрта, аО «ук 
«кузбассразрезугОль»:
«Современное оборудование приходит 
на смену физически и морально устаревшему. 
Для поддержания работы старой техники 
требовались значительные средства. 
Гораздо эффективнее было приобрести 
новые машины, отвечающие сегодняшним 
требованиям. Развитие Компании возможно 
только с современной техникой, поэтому 
ее обновление — это наше движение 
вперед».

Тенденция-2020: 
Импортозамещение открывает новые горизонты

сергей павлОв, машинист 
теплОвОза тЭм2н-угмк, 
кедрОвский угОльный разрез:
«Хорошая машина, всё чистенько 
и привычных вибраций нет. Цифровые 
технологии контролируют работу 
этого локомотива. В кабине очень 
комфортно: и холодильник 
есть, и кондиционер».

Под грифом «н»

«Н» — новая модель. 
Два новых тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК ввели 
в эксплуатацию на Ке-
дровском разрезе в этом 
году. Локомотивы соб-
ственного производ-
ства АО «Шадринский 
автоагрегатный завод» 
собраны на новой эки-

пажной части от тепло-
воза ТЭМ-18ДМ, выпу-
скаемой на Брянском 
машиностроительном 
заводе. Тепловозы осна-
щены современными 
системами управления, 
контроля и диагности-
ки, которые обеспечива-
ют комфортные и безо-
пасные условия работы 
машинистов.

Угольная 
достопримечательность

Кедровский угольный 
разрез давно стал визитной 
карточкой кузбасской угле-
добычи. Теперь — офици-
ально. Самое северное пред-
приятие «Кузбассразрезугля» 
вошло в брендовый туристи-
ческий маршрут «Кузбасс. 
Огонь в сердце».
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виталий тушманакОв, начальник смены 
управления пО ОбОгаЩению и перера-
бОтке, бачатский угОльный разрез:
«Изначально по проекту ОФ практически на всех 
грохотах у нас стояли шпальтовые сита. Со временем 
они износились, их заменили на полиуретановые. 
Наше предложение состояло в том, чтобы вернуть 
шпальтовые сита. Благодаря реализации этой 
инициативы, производительность выросла, 
оборудование стало работать эффективнее. Премия же 
оказалась приятной неожиданностью: думали-то о том, 
как проблему решить… Есть еще много, что можно 
улучшить на фабрике, не последняя это 
инициатива».

Тенденция- 2020: 
Трансформация 
Главный тренд уходящего года — трансформация УГМК, которая 
запустила масштабные преобразования «Кузбассразрезугля». 
Основная цель трансформации — повышение 
конкурентоспособности и привлекательности Компании 
на рынке.

В начале была… инициатива

В этом году в «Кузбассразрезугле» 
началась программа трансформации. 
Зимой 2020-го она стартовала на Бачат-
ском разрезе, летом присоединились 
Калтанский и Краснобродский филиалы. 
Программа включает в себя два главных 
направления: операционные улучшения 
и развитие Бизнес-системы УГМК.

Операционная трансформация на-
правлена на повышение эффективно-
сти производства и организационных 
процессов. Основной инструмент — 
внедрение инициатив, которые при-
носят экономический эффект в виде 

экономии средств или дополнительной 
прибыли. Авторами инициатив высту-
пают сами работники предприятий.

Развитие Бизнес-системы УГМК ба-
зируется на инструментах бережливо-
го производства: Фабрика идей, Доска 
решения проблем, Цикл непрерывных 
улучшений, Административная ячей-
ка. Все инструменты внедряются в фи-
лиалах для вовлечения горняков в про-
цесс постоянных улучшений.

Общий дополнительный экономи-
ческий эффект за первые три квартала 
2020 года, достигнутый «Кузбассразрез-
углем» в рамках программы трансфор-
мации, составил более 1,1 млрд рублей.

джаХангир маХмудОв, директОр 
пО трансФОрмаЦии угмк:
«Результат реализации программы заметный, 
поэтому в компании «Кузбассразрезуголь» 
поставлена задача тиражировать внедренные 
инициативы на другие филиалы. Более того, 
результаты работы на Бачатском филиале 
являются показательными для УГМК — 
и с точки зрения вовлечения в процесс 
трансформации работников, и с точки 
зрения реализации потенциала».

антОн банникОв, 
заместитель директОра, 
аО ук «кузбассразрезугОль» 
пО развитию и ресурсам:
«Маховик всех улучшений — это 
люди на производстве, специалисты 
на своих рабочих местах, которые 
знают все «подводные камни» 
процесса».

В 2020 году работники Компании обозначили 717 проблем, 364 из них уже решены

сергей парамОнОв, директОр 
аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Я призываю всех участвовать 
в производственной жизни Компании — 
подавать свои идеи или разрабатывать 
инициативы — от этого будет польза 
всем. Нам показали хороший путь 
к эффективности и успеху, и мы должны 
им воспользоваться».

На бачатском P&H-4100 установили современную аналитическую систему PreVail – для удаленного 
контроля состояния машины. Система собирает статистику о работе экскаватора, анализирует ее, на-
ходит потенциал для сокращения времени простоев и повышения скорости работы техники. Тем самым 
подсказывает машинисту экскаватора, как повысить производительность техники и при этом сохранить 
рабочее «здоровье» машины. Установка системы – одна из реализованных инициатив работников 
предприятия.
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станислав матва, заместитель 
директОра — теХнический директОр 
аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Яркий пример, как взаимосвязаны цифровизация, 
промбезопасность и трансформация — это 
диспетчеризация, мы внедряем ее на Бачатском 
разрезе. Она обеспечивает полный мониторинг 
используемых технических устройств, позволяет 
контролировать выполнение плановых заданий, 
режимов работы, перемещение оборудования, 
маршруты автотранспорта. Буровые станки, 
экскаваторы, карьерные самосвалы связаны 
в единую сеть, что позволяет исключить нахождение 
оборудования у опасной зоны. Кроме того, это 
исключение непроизводительных расходов, 
снижение затрат и рост эффективности».

Тенденция- 2020: 
Слияние «цифры» и реальности
Большинство цифровых инициатив на производстве — это сплав 
экономической эффективности и промышленной безопасности.

елена сергина, начальник Отде-
ла геОмеХаническОгО кОнтрОля, 
аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Автоматизированная система контроля 
позволяет дистанционно в режиме 
реального времени вести мониторинг 
состояния устойчивости бортов разреза 
посредством получения данных о начале 
глубинных смещений в прибортовом 
массиве горных пород, задолго 
до появления признаков деформаций 
на поверхности борта, а также данных 
о динамике и направлении смещений 
и уровне обводнения пород».

станислав матва, заместитель 
директОра – теХнический директОр 
аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Цифровые новинки и технологии, которые мы 
внедряем, все направлены, в первую очередь, на 
повышение безопасности труда. Мы идем в ногу со 
временем в рамках осуществления дистанционного 
контроля за опасными производственными объектами, 
создания в Компании многофункциональной системы 
безопасности. На Талдинском разрезе мы внедряем 
одну часть цифровых технологий, на Кедровском 
– другую, на Бачатском – третью. В этом процессе 
участвуют все филиалы, у каждого есть 
свои пилотные проекты».

наталья перепилиЩенкО, ку-
ратОр направления, главный 
спеЦиалист службы главнОгО 
маркшейдера, аО «ук «кузбасс-
разрезугОль»:
«Благодаря этому гидрографическому 
комплексу мы будем выполнять 
измерения безопасно, быстро, более 
качественно и точно. Кроме того, бот 
простой в управлении и компактный, 
поэтому проводить работы с его 
помощью может один человек»

технологии безопасности
«Кузбассразрезуголь» не первый год 

испытывает и внедряет на производстве 
цифровые технологии. В 2020 году на по-
мощь маркшейдерам «Кузбассразрезугля» 
пришел гидрографический комплекс. Глав-
ное преимущество данного оборудования 
— безопасное проведения мониторинга 
и контроля за состоянием технологических 
водоемов. Еще одна цифровая инновация 
появилась в этом году на Бачатском разре-
зе. Автоматизированная система контроля 
устойчивости бортов разреза обеспечивает 
безопасные условия ведения горных работ 
и предупреждает о возникновении воз-
можных аварийных ситуаций.
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Тенденция-2020: 
Экологичность и разумное потребление
Глобальный тренд — забота об экологии окружающей среды и производственных процессов, а также 
экологичности продуктов и их безопасности для потребителей.

Больше чем просто 
ответственность

В 2020 году, наряду с био-
логической рекультивацией 
на общей площади 140 га, стро-
ительством очистных сооруже-
ний и участием в различных 
«зеленых» акциях, Компания 
начала реализацию новых про-
ектов, направленных на сохра-
нение экологии региона. Это 
и организация на Кедровском 
разрезе экополигона для ис-
пытаний инновационных тех-
нологий биорекультивации, 
и участие в создании двух осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ): «Артышта» 
в Беловском районе и «Увалы 
Лучшево» в Прокопьевском му-
ниципальном округе. На сред-
ства «Кузбассразрезугля» в ухо-
дящем году было восстановле-
но 550 га леса в Гурьевском, 
Ижморском и Таштагольском 
районах Кузбасса.

Всего в уходящем году «Куз-
бассразрезуголь» высадил поч-
ти 2,5 млн деревьев. 

виталий латОХин, заместитель директО-
ра аО «ук «кузбассразрезугОль» пО ЭкО-
лОгии, прОмышленнОй безОпаснОсти 
и землепОльзОванию:
«В этом году мы достигли исторического максимума 
по объемам биорекультивации: только по сравнению 
с прошлым годом они увеличились практически 
вдвое. Кроме того, почти в два раза выросла площадь 
применения механизированного способа посадки 
на Талдинском разрезе. Этот метод по результатам 
эксперимента, проведенного на предприятии 
в 2019 году, показал высокую эффективность — 
приживаемость биоматериала составила 
80 процентов»

юрий манакОв, заведуюЩий лабО-
ратОрией ЭкОлОгическОй ОЦенки 
и управления биОразнООбразием ФиЦ 
угля и углеХимии сО ран:
«Очень хорошо, что в этом участвуют не только 
природоохранные организации. Мы нашли общий 
язык с угольщиками. Очень важно, что у нас 
совпадают цели. В данном случае инициатива 
по созданию памятника природы «Артышта» 
принадлежит, конечно, «Кузбассразрезуглю». 
Руководство Компании обратилось к нам 
с предложением взять под свое крыло большую 
работу по сохранению биоразнообразия 
на ключевых ботанических территориях».

владимир уФимЦев, заведуюЩий 
лабОратОрией рекультиваЦии ФиЦ 
ууХ сО ран, кандидат биОлОгическиХ 
наук:
«Экополигон представляет собой 30 опытных 
делян, на которых будет испытываться различный 
видовой состав деревьев и кустарников, 
травянистых растений, применены перспективные 
приемы повышения эффективности 
рекультивации. Эта важная для всего 
региона работа проводится по инициативе 
«Кузбассразрезугля». Компания 
поддержала научные выкладки наших 
ученых».

максим семенкОв, началь-
ник Отдела ОсвОения лесОв 
и биОрекультиваЦии, аО 
«ук «кузбассразрезугОль»:
«Зеленые» акции в Компании давно 
стали сезонной традицией. Только 
нынешней осенью мы высадили 
уже более 1000 деревьев в разных 
уголках Кузбасса».

заХар сапурин, начальник департа-
мента пО ЭкОлОгии и землепОльзО-
ванию, аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Компания уже имеет опыт эксплуатации 
очистных сооружений с использованием 
цеолита и на практике доказала эффективность 
технологии с применением природных 
сорбирующих материалов. С помощью 
комбинации методов очистки (механический 
и адсорбционный) повышается качество 
сбрасываемых сточных вод. Это позволяет 
Компании соответствовать требованиям 
действующего природоохранного 
законодательства»
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Тенденция-2020: 
Быть на связи или мы вместе
Как показал уходящий год, расстояния не только не мешают конструктивной совместной работе, 
но и способствую зарождению новых традиций.

никОлай ОвчинникОв, за-
меститель директОра аО 
ук «кузбассразрезугОль» 
пО персОналу и ОбЩим 
вОпрОсам:
«Наша общая цель — сохранить 
память в поколениях о наших бывших 
коллегах, о настоящих Героях войны 
и Героях Мира, и разделить 
эту память со всеми 
россиянами»

илья суслОв, кОрреспОндент 
газеты «черепанОвские вести» 
(нОвОсибирская Область):
«Это очень трогательно. Чаще всего 
с историями о фронтовиках к нам 
обращаются отдельные люди, а здесь — 
целый трудовой коллектив! 
«Письма Мира» — замечательная 
акция, посоветовал бы ее взять 
на вооружение всем 
предприятиям нашей 
страны».

диана ЩербакОва, начальник 
Отдела ОрганизаЦии труда, аО «ук 
«кузбассразрезугОль», куратОр 
рабОчей группы пО разрабОтке гпс:
«В результате мы получаем документы 
государственного уровня, в которых учтены 
все нюансы специальности. Возложенные на 
работника трудовые функции, выполняемые 
им производственные действия, знания и 
умения по одной профессии на различных 
предприятиях могут различаться из-за 
от применяемых технологий и условий 
месторождения. Большое число участников 
обсуждения позволяет сделать ГПС 
максимально унифицированным».  

татьяна муХарева, ведуЩий юрист-
кОнсульт Отдела судебныХ дел, 
аО «ук «кузбассразрезугОль»:
«Это Великий праздник для всей нашей страны. 
И самое главное, что мы можем сделать — это 
не забыть, что происходило в те годы, какой 
великий подвиг совершили наши предки. 
Поэтому решила принять участие в челлендже 
#КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ. Выбор произведения 
был непростым: я многих авторов перечитала, 
но запала в душу «Баллада о матери» Ольги 
Киевской. Правда, записать ролик эмоционально 
было непросто и удалось не с первого 
раза — голос несколько раз 
срывался».

диана ЩербакОва, начальник Отдела 
ОрганизаЦии труда, аО «ук «кузбассразрез-
угОль», куратОр рабОчей группы пО разра-
бОтке гпс:
«Экскаваторы — это огромный ряд очень разных 
моделей, включая роторные, которых в Кузбассе нет. 
Вот тут и выявился огромный плюс совместной работы 
угольщиков различных бассейнов. Роторы используют 
СУЭК-Красноярск и «Русский уголь» — это и стало 
их зоной ответственности как членов отраслевой 
рабочей группы. Если первый стандарт практически 
полностью формировала УК «Кузбассразрезуголь», 
остальные компании участвовали в этой работе на уровне 
общественного обсуждения, то разработку ГПС «Машинист 
экскаватора» мы решили разделить на всех участников 
группы. Эту практику разделения зон ответственности 
мы планируем применять и при разработке 
следующих стандартов»

о ветеранах компании — 
на всю страну

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Компа-
ния посвятила проект «Герои 
войны. Герои Мира». Свое на-
звание он получил в честь 
ветеранов-горняков, которые 
ковали Победу на военных 
и трудовых фронтах, а в мир-
ное время работали на пред-
приятиях «Кузбассразрезугля».
Участниками проекта стали все 
работники Компании. Шахте-
ры «Байкаимской» посвятили 
юбилею 22-миллионную тонну 
угля, добытую с момента ввода 
в предприятия в эксплуатацию. 
От горняцких коллективов раз-
летелись в почти 30 регионов 
страны «Письма Мира». Работ-
ники Компании читали стихот-
ворения о войне, поддержали 
всероссийские акции в День 
Парада Победы: «Звон Победы», 
«Лучи Победы» и высадили поч-
ти 400 рябин в Саду памяти в де-
ревне Старочервово.

В корпоративном музее 
«Кузбассразрезуголь»весь год 
работала экспозиция, посвя-
щенная фронтовым дорогам 
ветеранов Компании.

ГПс объединяет 

Возглавляемая «Кузбассраз-
резуглем» отраслевая рабочая 
группа по разработке государ-
ственных профессиональных 
стандартов для предприятий 
открытой угледобычи страны 
подготовила два запланиро-
ванных на 2020 год ГПС — «Ма-
шинист бульдозера на горных 
работах» и «Машинист экс-
каватора на горных работах». 
Первый ГПС находится в на-
стоящее время в Минтруде, 
второй представлен для обще-
ственного обсуждения всеми 
открытчиками России на базе 
ОООРУП (Общероссийское от-
раслевое объединение работо-
дателей угольной промышлен-
ности).

Рабочее взаимодействие 
с представителями компа-
ний, входящих в отраслевую 
рабочую группу по разработке 
стандартов, из-за пандемии 
проходило в режиме онлайн.
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НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

ИСПЫТАй СЕбя! 

семья деда мОрОза
Более 160 версий, из кого же состоит семья главного новогоднего волшебника, предложили дети работников 
нашей Компании, участники конкурса поделок, в этом году.

В«Кузбассразрез-угле» 
подвели итоги детского 
творческого конкурса, 

который традиционно в пред-
дверии Нового года прово-
дит Благотворительный фонд 
«Дети России» (УГМК).

Ребята проявили фантазию 
как в выборе героев для от-
крыток-поделок, так и мате-
риалов, из которых они были 
изготовлены. Ткань, глина, 
картон, пластилин, мишура, 
бисер — как и в прошлые годы, 
конкурсное жюри снова ока-
залось перед непростым выбо-
ром, но в итоге все же выбрало 
9 самых оригинальных откры-
ток. Все участники конкурса 
получили сладкие подарки 
от фонда «Дети России» и «Куз-
бассразрезугля». 

П о Б е д и т е Л и ко н кУ р са П о д е Л о к 
«с е М ь я д е д а М о р о з а»:

«самая теплая поделка» — Александр Краснобаев, 7 лет, Талдин-
ский разрез

«самая корпоративная поделка» — Эвелина Москалева, 10 лет, 
Талдинский разрез

«самая технологичная поделка» — Таисия Колмогорова, 5 лет, 
аппарат Компании

«самая креативная поделка» — Маша Чегодаева, 5 лет, Талдинский 
разрез

«самая блестящая поделка» — оля Гутова, 7 лет, бачатский разрез
«самая международная семья» — Лидия Нестерова, 7 лет, аппарат 

Компании
«самая веселая семья» — Александр Протасов, 12 лет, аппарат 

Компании
«самое новогоднее настроение» — Александр Штин, 4,5  года, 

Моховский разрез
«самая широкоформатная поделка» — Артем Шаламов, Калтанский 

разрез
Москалева Эвелина, Талдинский разрез

Колмогорова Таисия, аппарат Компании Чегодаева Маша, Талдинский разрез




