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В 2019 году на разрезах Компании приступили к работе десять 360-тонных 
БелАЗов-75605 — самой современной модификации сверхтяжелых 
самосвалов серии 75600, три из них — на Талдинском разрезе.

На уровне мировых 
эталонов 
Как функционирует 
система энергоменеджмента 
в Компании

2
стр.

«Мы доктора 
для техники»
В «Кузбассразрезугле» 
отметили 
День инженера-механика

4
стр.

АКТУАЛЬНО

Автор: Нина Симагаева

— Вот они: «2» — самый первый 
«шестисотый» Талдинского и «52» 
— самый новый, — представляет 
«напарников» Сергей Дмитриев, 
водитель технологической авто-
колонны № 1 Талдинского разреза.

За  «железными  плечами» 
старшего — более 600 тысяч км, 
пройденных по технологическим 
дорогам предприятия, для млад-
шего — трудовой стаж только на-
чался. Номерной шаг в полсотни 
— это шаг от технологического 
прорыва на уровне эксперимен-
та до высокопроизводительной 
серийной техники. БелАЗы-75600 
грузоподъемностью более 300 
тонн  были  спроектированы 
в двухтысячных по заказу «Куз-
бассразрезугля». «Единица» про-
ходила испытания на Бачатском 
разрезе, для семи машин из пер-
вой десятки «шестисотых» пор-
том приписки стал Талдинский. 
Сегодня «карьера» (норматив-
ный срок службы — прим. ред.) 
большинства из них подходит 
к концу, им на смену приходят 
модернизированные «братья» 
по серии.

— У 52-го борт кузова выше, 
— показывает Сергей Дмитри-
ев, — грузоподъемность больше 
на 40 тонн, 360 вместо 320. Из ви-
зуальных отличий еще лестница: 
в новых моделях она под углом 
для большей безопасности. Элек-
тропривод другой, водительская 
кабина  усовершенствована . 
Я работал на «двойке», теперь 
на «пятьдесят втором» — это хо-
рошие машины. И серия хорошо 
развивается: устраняются «дет-
ские болезни», повышаются про-
изводительность, надежность 
и комфорт водителя. 

2
стр.

Главная 
цифра

Первые «шестисотые» БелАЗы появились на Талдинском разрезе в конце 2009 года

составили 
инвестиции в экономику 
Кузбасса в 2019 году

млрд рублей 
292 
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

ЦИТАТА
РУБЕН БАДАЛОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ

«Это очень важная работа: 
происходит реформирование 
трудовых отношений и подхода 
к тем или иным профессиям. 
Очень хорошо, что это проходит 
на базе такой крупной компании, 
как «Кузбассразрезуголь»: она 
ключевая в отрасли и разнопла-
новая в смысле используемых 
технологий. Мы привлекаем 
к этой работе специалистов всех 
заинтересованных компаний, 
но именно опыт «Кузбассразрез-
угля» нам важен, прежде всего».

«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

На уровне мировых эталонов
На предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» прошел 
наблюдательный аудит, связанный с переходом на новую 
версию международного стандарта ISO 50001:2018. 
Сертификат, подтверждающий внедрение и применение 
системы энергетического менеджмента по стандарту 
предыдущей версии, Компания получила в декабре 
прошлого года. Эта процедура проходит в рамках 
корпоративной сертификации всех предприятий УГМК.

Автор: Максим Ушев

— После основной сертифи-
кации по регламенту проводят-
ся ежегодные наблюдательные 
аудиты. Их цель заключается 
не в выявлении каких-то от-
клонений или нарушений — 
это поиск соответствий тому 
документу, по которому была 
проведена  сертификация . 
Если в 2018 году мы проверяли 
Бачатский, Моховский и Ке-
дровский разрезы, то теперь 
посетили другие филиалы: 
Талдинский и Калтанский. 
И вновь на полдня заглянули 
на Кедровский, чтобы посмо-
треть в динамике, какие про-
изошли изменения в работе, 
направленной на повышение 
энергоэффективности произ-
водства, — говорит ведущий 
аудитор компании по серти-
фикации TUV SUD Management 
Service GmbH Дмитрий Пан-

кратов. — Конечно, все раз-
резы разные: по численности 
работников, по мощности, 
по оснащенности. Но в целом, 
все стандарты и процедуры, ко-
торые функционируют внутри 
угольной Компании, должны 
распространяться на все фили-
алы. И мы видим, что система 
энергетического менеджмента 
в «Кузбассразрезугле» целостна 
и работает. Главное, что сегодня 
мы разговариваем с горняками 
на одном языке. Они прекрасно 
понимают, в чем заключаются 
вопросы энергоменеджмента. 
Это не просто поменять лам-
почку или уходя погасить свет 
— это уже кардинальное изме-
нение технологии, подходов 
к организации производства, 
модернизация оборудования.

Система энергоменеджмен-
та — это комплексный, систем-
ный подход к энергосбереже-
нию и энергоэффективному 
производству. Ее внедрение 

Ввод современной техники снижает затраты на энергоресурсы

в УК «Кузбассразрезуголь» 
началось в 2015 году при со-
действии экспертов ЮНИДО 
(специализированное учреж-
дение ООН, миссия которого 
заключается в содействии 
и ускорении устойчивого про-
мышленного развития, а так-
же продвижении международ-
ного промышленного сотруд-
ничества — прим. ред.). Цель 
создания системы энергоме-
неджмента — максимальная 
оптимизация энергозатрат 
при добыче угля, его перера-
ботке и реализации.

— Сегодня, в условиях не-
простой ситуации на миро-

вом угольном рынке, вопро-
сы энергоэффективности ак-
туальны как никогда, потому 
что в себестоимости добычи 
угля затраты на энергоресурсы 
(в первую очередь, на мотор-
ное топливо и электроэнер-
гию) составляют 27-28 процен-
тов. Снижая эти цифры, мы 
можем увеличить конкурен-
тоспособность нашей продук-
ции, — отмечает начальник 
отдела по энергообеспечению 
УК «Кузбассразрезуголь» Сер-
гей Иванов. — Наибольший 
эффект дает вывод из работы 
морально устаревшего и фи-
зически изношенного обору-

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

Дело государственной важности
Наша Компания приступила 
к разработке государственных профессиональных 
стандартов (ГПС) для открытой угледобычи.

Автор: Максим Ушев

Первое совещание отрас-
левой рабочей группы 
прошло на площадке 

«Кузбассразрезугля», в нем при-
няли участие представители 
Общероссийского объединения 
работодателей угольной про-
мышленности (ОООРУП), Рос-
сийского независимого профсо-
юза работников угольной про-
мышленности (Росуглепроф) 
и компаний, ведущих добычу 
угля открытым способом.

Напомним ,  разработка 
и внедрение ГПС для работни-

ков угольной промышленно-
сти — одно из поручений Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина, которое он дал по итогам 
встречи с руководителями угле-
добывающих регионов страны 
в августе 2019 года. И совеща-
ние в УК «Кузбассразрезуголь» 
— один из первых шагов боль-
шого пути: утверждена «дорож-
ная карта» процесса разработки 
ГПС, составлен график работы, 
определено взаимодействие 
сторон.

— Участники рабочей груп-
пы проявили большую актив-
ность, что, уверена, должно 
положительно  сказаться 

на нашей работе, — говорит 
куратор отраслевой рабочей 
группы по разработке ГПС 
для предприятий открытой 
угледобычи, начальник от-
дела организации труда УК 
«Кузбассразрезуголь» Диа-
на Щербакова. — В отличие 
от «Кузбассразрезугля», кото-
рый уже занимался разработ-
кой и внедрением у себя ха-
рактеристик квалификаций, 
для остальных предприятий 
по отрытой угледобыче это 
процесс абсолютно новый. 
Однако все осознали масштаб 
предстоящей работы и готовы 
к ней. Да и мы осознаем всю 
ответственность происходя-
щего, ведь теперь нам пред-
стоит работать над документа-
ми государственного уровня.

По итогам совещания в Ке-
мерове и консультаций в Ми-

нистерстве труда и социаль-
ной защиты РФ определены 
ближайшие планы. За 2020 год 
должны быть разработаны 
первые в угольной отрасли 
ГПС — для машинистов экска-
ватора и бульдозера.

— Конечная цель разработ-
ки и внедрения государствен-
ных профстандартов — это 
изменение образовательных 
программ повышения квали-
фикации работников, — от-
мечает Диана Валерьевна. — 
Те знания и умения, которые 
мы пропишем в документах, 
должны найти отражение 
в учебном процессе. Они будут 
касаться не только различных 
учебных центров, но и вузов, 
которые готовят инженер-
но-технических работников 
для угольной промышленно-
сти. 

дования и запуск вместо него 
современной техники с низ-
ким удельным энергопотреб-
лением и более энергоэффек-
тивным приводом.

Система энергетического 
менеджмента в УК «Кузбасс-
разрезуголь» будет совершен-
ствоваться. Ее функциони-
рование требует вовлечения 
всего персонала — повышение 
энергоэффективности зависит 
от каждого работника Компа-
нии.

— Машинист экскаватора, 
к примеру, — подчеркивает 
Сергей Аркадьевич, — должен 
действовать в строгом соответ-
ствии с разработанным проек-
том производства работ, в ко-
тором указаны оптимальные 
параметры работы данного 
оборудования по высоте чер-
пания, по повороту разгрузки 
и так далее.

Подтверждение соответ-
ствия стандарту ISO 50001:2018 
— еще одно свидетельство ре-
зультативности действующей 
в УК «Кузбассразрезуголь» 
интегрированной системы 
менеджмента, которая также 
включает в себя ISO 9001:2015 
(система менеджмента каче-
ства), ISO 14001:2015 (система 
экологического менеджмента) 
и OHSAS 18001:2007 (система 
менеджмента в области про-
фессиональной безопасности 
и охраны труда). 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

«За 
заслуги перед 
Отечеством»

65 лет исполнится 
в декабре 
Кедровскому угольному 
разрезу 

ЦИФРЫ НОМЕРА

206 млн тонн угля 
добыто в Кузбассе 
за 10 месяцев 
2019 года

ПРИЗНАНИЕ 

Президент России Влади-
мир  Путин  подписал  Указ  
о  награждении  медалью 
ордена  «За  заслуги  перед 
Отечеством» II-ой степени 
директора  акционерного 
общества «Угольная компа-
ния  «Кузбассразрезуголь» 
(Кемеровская область – Куз-

басс)  Сергея  Викторовича 
Парамонова.

Высокой государственной 
награды руководитель нашей 
Компании удостоен за достиг-
нутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятель-
ность и многолетнюю добро-
совестную работу. 

Регион силы
14 ноября губернатор 
Кузбасса Сергей 
Цивилев выступил с 
Бюджетным посланием.  
Основной финансовый 
документ региона – 
«Закон об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 
и 2022 годов» – будет 
формироваться на 
основании итогов работы 
в 2019 году и приоритетов 
развития, обозначенных 
главой области.  

Губернатор  напомнил , 
что в 2018 году была при-
нята Стратегия социаль-

но-экономического развития 
региона до 2035 года. Первым 
этапом реализации докумен-
та стала подготовка к важней-
шей дате — 300-летию откры-
тия Кузбасса, которая будет 
отмечаться 6 июля 2021 года. 
«До этого события осталось 
ровно 600 дней, и отчёт о про-
деланной нами работе — это, 
по сути, отчёт о подготовке 
к юбилею», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

В  2019 году,  по  словам 
главы региона, прирост эко-
номики Кузбасса составит 
почти 2 % (по России ожида-
ется около 1,3  %). В текущем 
году привлечено 292 млрд 
рублей инвестиций в основ-
ной капитал (на 4,4 % больше, 
чем в 2018 году), создано 21670 
новых рабочих мест, из них 
в угольной промышленно-

сти — 3362. За 10 месяцев года 
в Кузбассе добыто 206 млн 
тонн угля, что на 5,8 млн тонн 
меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. «Несмотря на трудности, 
по году инвестиции в развитие 
угледобычи ожидаются поряд-
ка 105 млрд рублей — прирост 
почти 8 млрд к 2018 году. Око-
ло 75 процентов инвестиций 
— это техническое перевоору-
жение и реконструкция угледо-
бывающих предприятий», — от-
метил Сергей Цивилев.

В этом году в Кемеровской 
области принята концепция 
«Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс». В рамках данной 
концепции разработан инно-
вационный проект «Цифро-
вое горное предприятие», на-
целенный на создание прин-
ципиально новой системы 
управления угледобывающим 
предприятием .  «Основная 
цель проекта — сократить ко-

личество аварий и несчастных 
случаев на производстве; сни-
зить экологическую нагрузку, 
создать базу для роста экс-
порта оборудования горного 
машиностроения кузбасских 
производителей», — отметил 
губернатор.

Также в рамках этой кон-
цепции создается уникальная 
для России цифровая управ-
ленческая платформа «Эко-
логический стандарт регио-
на». Уже сформирована база 
данных всех угольных ком-
паний и реализуется «дорож-
ная карта» природоохранных 
мероприятий: закуплено 19 
установок пылеподавления, 
по итогам 2019 года угольщи-
ки планируют ввести 14 но-
вых очистных сооружений, 
еще 34 — реконструировать 
и построить в ближайшие три 
года.

«По  прогнозам  веду -
щих аналитиков, снижение 

цен на уголь продолжится 
в 2020 году. Поэтому налоги 
в бюджет от угольщиков сни-
зятся еще на 8-10 млрд рублей 
к уровню 2019 года. В таких 
условиях, естественно, ожи-
дается колоссальная нагрузка 
на нашу бюджетную систе-
му — бюджет будет дефицит-
ным. Но созданный нами за-
пас позволит этот дефицит 
компенсировать .  Все  свои 
обязательства мы исполним, 
— заверил собравшихся глава 
Кемеровской области Сергей 
Цивилев. — Главный финан-
совый  документ  Кузбасса 
в ближайшие три года со-
хранит свою стратегическую 
направленность и обеспечит 
и реализацию националь-
ных проектов, и подготовку 
к 300-летию… Мы — регион 
силы! Нам по плечу изме-
нить облик Кузбасса!».

По материалам пресс-релиза 
администрации Кузбасса 

Высокой государственной наградой 
отмечен директор УК «Кузбассразрезуголь» 
Сергей Парамонов.

ОФИЦИАЛЬНО
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Игорь Кирилов:
«Мы доктора для техники»
В УК «Кузбассразрезуголь» появилась новая традиция. День инженера-механика 
отметили специалисты энергомеханического департамента Компании. О буднях 
и праздниках службы рассказал ее руководитель Игорь Кирилов.

Интервью: Максим Ушев

— Игорь  Николаевич , 
что сегодня представляет со-
бой энергомеханический де-
партамент Компании?

Задач у энергомеханиче-
ского департамента очень 
много. Прежде всего, это под-
держание в работоспособном 
состоянии основного горного 
оборудования для обеспече-
ния выполнения объемных 
показателей, определённых 
ТПФП. В этом определении 
очень широкий круг обязан-
ностей и задач, которые не-
обходимо выполнять каж-
дый  день .  Это  и  контроль 
за эксплуатацией, и забла-
говременная подготовка ре-
монтов, проведение ремон-
тов как своими силами, так 
и контроль за работой под-
рядных организаций…

На  сегодняшний  день 
под контролем энергомехани-
ческого департамента около 
800 единиц техники: техноло-

гические экскаваторы, бульдо-
зеры, погрузчики, краны, грей-
деры, разная вспомогательная 
техника. Кроме этого, у нас 
на обслуживании огромная 
сеть линий электропередач 
(как воздушных, так и кабель-
ных) и 50 котельных.

— Кто сегодня трудится 
в энергомеханической служ-
бе Компании?

— В департаменте работа-
ют специалисты разного пла-
на, у всех высшее образование. 
Это механики, электромехани-
ки, теплотехники — професси-
оналы, которые ремонтируют 
и обслуживают механическое 
и электрооборудование, тепло-
вые сети и котельные.

— А сколько Вы работаете 
в Компании?

— На этой должности — 
без малого 10 лет, до этого 
на разных должностях по сво-
ему направлению работал 
на Кедровском угольном раз-
резе 16 лет, так что общий 
стаж работы в Компании поч-
ти 26 лет.

— То есть, по сути, на Ва-
ших глазах проходила вся 
мощная модернизация про-
изводства. Сильно измени-
лась техника?

— Можно сказать, не толь-
ко модернизация предпри-
ятий произошла на моих гла-
зах — произошла модерни-
зация государства и системы 
управления горными пред-
приятиями, соответственно, 
изменилась система ремонта, 
система поддержания техни-
ки. В 1990 году был еще Совет-
ский Союз и государственное 
планирование. На сегодняш-
ний день вся угольная отрасль 
— это частные предприятия, 
и здесь подходы уже иные, 
определяются экономической 
составляющей, от которой за-
висит дальнейшее планирова-
ние ремонтов и поддержание 
оборудования.

По технике модернизация 
прошла, конечно, огромная, 
появились такие машины 
как P&H американского про-
изводства, WK35 и WK20 ки-
тайского производства.

Кардинально поменялся 
подход к буровому оборудова-
нию. Если раньше это были бу-
ровые станки с электроприво-
дом советского производства, 
то на сегодняшний день у нас 
только станки с дизельными 
двигателями и гидравличе-
ским приводом. Один такой 
станок по производительно-
сти заменяет два-три с элек-
трическим приводом.

Бульдозерная техника уве-
личивает мощности, сейчас 
имеем бульдозеры класса 100 
тонн, в советское время были 
бульдозеры до 50 тонн. Грейде-
ры до 70 тонн CAT24 производ-
ства Caterpillar заменяют 3-4 
грейдера 20-тонных, которые 
были раньше на вооружении. 
Современная техника стано-
вится всё более сложной, и ее 
обслуживание требует соот-
ветствующих знаний.

— Как удаётся постоян-
но быть в тренде, не отстать 
от времени?

— Мы постоянно работа-
ем в тесном контакте с про-
изводителями оборудования, 
как  отечественными ,  так 
и зарубежными. Например, 

с «Уралмашзаводом» у нас 
есть рабочая группа, куда вхо-
дят главные механики, глав-
ные энергетики предприятий 
и специалисты департамента, 
которые в прямом контак-
те постоянно работают, не-
сколько раз в год проходят со-
вещания, выезжают на завод. 
Что касается зарубежных парт-
неров, то мы постоянно рабо-
таем с их дилерами, которые 
располагаются на территории 
Кузбасса.

— Такое плотное сотрудни-
чество стало уже фирменным 
стилем департамента. Это це-
ленаправленная работа?

— Это жизненная необхо-
димость для правильной ор-
ганизации взаимодействия 
с производителями техники, 
так как в процессе ее эксплу-
атации возникают вопросы, 
которые необходимо решать 
в кратчайшие сроки для недо-
пущения срыва выполнения 
планов производства, поэтому 
поддерживаем связь с произ-
водителями постоянно.

— Яркий пример — сборка 
и запуск в эксплуатацию экс-
каватора ЭКГ-35 на Красно-
бродском угольном разрезе.

— Да, это последняя но-
винка Уралмаша. ЭКГ-35 на се-
годняшний день существует 
в единичном экземпляре. В ре-
зультате испытаний выявлен 
ряд недостатков, которые со-
вместно с заводом были устра-
нены, завод внес изменения 
в конструкцию, машина была 
доработана. Сейчас завод гото-
вит машину под номером два, 
уже с модернизированными 
приводами. Я думаю, в конце 
следующего года мы должны 
получить уже обновленный 
экскаватор с учетом всех за-
мечаний, которые были вы-
явлены в процессе эксплуата-
ции первой машины. Только 
в тесном контакте угольщиков 
и машиностроителей можно 
создать достойного конкурен-
та импортным образцам со-
временной техники.

—  А  производители 
как относятся к этой рабо-
те? Они активно реагируют 
на какие-то пожелания на-
ших специалистов?

— Да, конечно, любое несо-
ответствие, которое было вы-
явлено в работе, любое наше 
требование, которое было от-
ражено в техническом зада-
нии на изготовление оборудо-
вания, находит реакцию у про-

изводителя. По точно такой же 
схеме мы работали по экскава-
торам ЭКГ-18Р и ЭКГ-32Р про-
изводства «ИЗ-КАРТЭКС».

— Большая работа была 
проведена  и  по  машине 
ЭКГ-18 производства «Урал-
машзавода», и в ближайшее 
время появится уже модер-
низированная версия этого 
экскаватора?

— Да ,  на  сегодняшний 
день идет поставка комплек-
тующих ЭКГ-18М на Бачатский 
угольный разрез. Окончание 
монтажа этой машины запла-
нировано на конец января сле-
дующего года. Так что, думаю, 
февраль-март поработает, по-
смотрим, как в наши сибир-
ские морозы она себя поведет.

— Это будет первая маши-
на такая?

— Да, у нас на предприяти-
ях Компании работает много 
первых машин различных 
классов и наименований, так 
что нам к этому не привыкать.

— Первыми быть почет-
но, но это и определенный 
риск. Как Компания решает-
ся на это?

—  Компания  не  идет 
на риск — это взвешенные 
решения, основанные на раз-
ных факторах, один из кото-
рых — экономический. С дру-
гой стороны, в данном случае 
речь идет об отечественном 
оборудовании, о поддержке 
российского тяжелого маши-
ностроения.

— На Ваш взгляд, какими 
качествами должен обладать 
механик, электромеханик, 
чтобы выполнять професси-
онально свою работу?

— Эту профессию выбирают 
люди, наверное, неспокойные 
в хорошем смысле этого слова. 
Те, кому интересен процесс по-
знания, технический процесс, 
которым он может управлять. 
Это люди мужественные, са-
моотверженные, профессия 
механика — наиважнейшая 
для жизни общества. Меха-
ник должен быть очень от-
ветственным, поскольку от его 
решений зависит многое в 
разных отраслях. Механики 
в своей работе оперируют за-
конами физики, электрики, 
механики. Это человек с вы-
сокой концентрацией разных 
знаний, которые применяются 
в процессе эксплуатации и ре-
монтов, это должен быть очень 
грамотный человек. Не слу-
чайно механики сдают больше 
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Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

Уважаемые работники УК «Кузбассразрезуголь»!
На Бачатском угольном разрезе запускается пилотный проект 
по операционному совершенствованию предприятия

Руководство АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» при-
няло решение о запуске 

в январе 2020 года масштаб-
ного проекта по операцион-
ному совершенствованию 
предприятия. В качестве 
пилотной площадки для его 
реализации был выбран фи-
лиал «Бачатский угольный 
разрез». Цель проекта — най-
ти потенциал улучшения 
работы Компании за счёт 
повышения эффективности 
использования техники и ее 
обслуживания, увеличения 
объёмов производства и оп-
тимизации закупочной дея-
тельности.

Для наиболее эффектив-
ной реализации проекта 
приглашены эксперты ком-
пании McKinsey, имеющие 
большой опыт решения ана-
логичных задач на крупных 
угледобывающих предпри-
ятиях России.

Первая  фаза  проекта 
продлится до конца апре-
ля 2020 года. За это время 
рабочей  группе ,  состоя -
щей из экспертов McKinsey 
и специалистов филиала, 
предстоит рассчитать об-
щий потенциал роста при-
были предприятия, разра-
ботать список детальных 
мероприятий и план их ре-
ализации .  Фактически , 
после первой фазы будут 
получены ответы на вопро-

сы «Что делать?», «Как де-
лать?» и «Каким будет ожи-
даемый результат?».

В рамках этой работы 
будут проведены интервью 
с руководителями и специ-

алистами филиала, замеры 
продолжительности всех 
наиболее важных техноло-
гических процессов, плани-
руется приглашение на пред-
приятие международных 
экспертов . Руководители 
проекта будут на еженедель-
ной  основе  докладывать 
о промежуточных результа-
тах работы руководителям 
филиала.

Одной из важных целей 
проекта также является фор-
мирование Управления раз-

вития — нового подразделе-
ния в Компании, в которое 
будут набраны на услови-
ях полной занятости наши 
специалисты (менеджеры 
по развитию), заинтересо-
ванные в том, чтобы полу-
чить новые навыки и зна-
ния для того, чтобы после за-
вершения взаимодействия 
с  McKinsey, продолжить 
работу по разработке и вне-
дрению инициатив и по-
вышению эффективности 
технологических процессов 
в компании. Специалисты 
УК «Кузбассразрезуголь», ко-
торые научатся применять 
инструменты повышения 
эффективности, после завер-
шения пилотного проекта 
в Бачатском филиале смогут 
руководить аналогичными 
проектами на других филиа-
лах нашей Компании.

Зачисление в создава-
емое управление развития 
будет проходить на основе 
конкурсного отбора. Если 
у Вас есть желание принять 
участие в проекте и присо-
единиться к команде Управ-
ления развития, звоните 
по телефону (384-2) 44-09-95, 
меридиану 34-65, советнику 
заместителя директора АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» 
по персоналу и общим во-
просам  Максиму  Нево -
лину, электронная почта 
nevolin@kru.ru.  

экзаменов, чем другие специ-
алисты. Этот факт тоже харак-
теризует нашу работу.

— Второй год подряд у нас 
в Компании проходит кон-
курс профессионального ма-
стерства среди механиков…

Это очень хорошо. Еже-
дневная работа от зари до зари 
так или иначе превращает 
ее в рутину, а конкурс — это 
особая атмосфера, глоток све-
жего воздуха. Будем эту тра-
дицию поддерживать. Инте-
ресно наблюдать на конкурсе 
за молодыми специалистами, 
которые приходят работать 
к  нам ,  которые  не  боятся 
трудностей. Профессия очень 
интересная. Когда огромная 
машина стоит, не работает, 
а ты разобрался, в чем при-
чина, и она заработала, испы-
тываешь неповторимое чув-
ство. Механик — это доктор 
для техники. Когда поставлен 

диагноз, проведено лечение, 
когда машина начинает ра-
ботать, гордость берет за себя 
и свой труд. Особенно, если 
это какой-то сложный случай 
и трудный ремонт. И вот, на-
блюдая за участниками кон-
курса, можно разглядеть тех, 
кто имеет высокий потенциал 
для профессионального роста: 
возможно, кто-то из них через 
какое-то время станет глав-
ным механиком на разрезе 
или даже в компании «Кузбасс-
разрезуголь»!

— Что бы Вы хотели по-
желать своим коллегам?

— Крепкого  здоровья , 
огромной  силы  воли ,  без-
опасной  работы  и  надеж-
ного тыла — семьи, потому 
что когда дома всё в порядке, 
то и на работу, где требуется 
полная концентрация сил, 
знаний и внимания, идешь 
с хорошим настроением.  

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Первый конкурс профессионального мастерства среди электромехаников Компании прошел в 2018 году

M c K i n s ey &  Co m p a n y 
— ведущая  международ -
н а я  к о м п а н и я ,  п р е д о -
ставляющая  услуги  в об -
л а с т и  у п р а в л е н ч е с к о г о 
консалтинга .  С 1993 года 
McKinsey работает с лиде-
рами  российского  рынка , 
оказывая  услуги  широкому 
кругу клиентов  из России 
и других стран , в том числе 
компаниям , специализиру-
ющимся  в нефтегазовом , 
б а н ко в с ком ,  ро з н и ч ном 
и многих  других  секторах 
экономики . McKinsey также 
сотрудничает с российски-
ми  государственными  ор-
ганами ,  международными 
финансовыми  организаци-
ями  и культурными  учреж-
дениями .

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

ХРОНОГРАФ

Угольный лик Кузбасса
В конце декабря свое 
65-летие отмечает один 
из угольных «пионеров» 
УК «Кузбассразрезуголь», 
первое предприятие открытой 
угледобычи на севере Кузбасса — 
разрез Кедровский.
Часть 1. 
От Михайлы Волкова 
до госэкспертизы

Сегодня Кедровский 
знают и в России, и за ее 
пределами — и не только 
благодаря качеству по-
ставляемого угля. За счет 
близкого расположения 
к областной столице, 
предприятие стало одной 
из главных визитных кар-
точек края: для многих 
гостей области понятие 
открытой добычи угля 
прочно ассоциируется 
с видом, открывающим-
ся со смотровой площад-
ки предприятия. Сегодня 
предприятие добывает бо-
лее 5 млн тонн высокока-
чественного угля ежегод-
но и имеет около 70 млн 
тонн подтвержденных 
запасов, а начиналась 
его история, как и у боль-
шинства наших «первен-
цев» — с 300 тыс. тонн 
проектной мощности 
и неясных перспектив. 
А если смотреть шире, 
то начало этой истории 
связано даже не с зарож-
дением открытой добычи 
угля в Кузбассе, а с зарож-
дением российской уголь-
ной промышленности 
как таковой.

Волков 
или Мессершмидт?

Официальной датой 
рождения предприятия 
считается 28 декабря 
1954 года: в этот день 
Государственная комис-
сия СССР подписала Акт 
о приемке в эксплуата-
цию разреза «Кедров-
ский».

Но точка отсчета в этой 
истории находится глуб-
же на два с лишним века.

В 1721 году Сибир-
ский обер-бергамт (уч-
реждение, управлявшее 
сибирскими горными 
заводами, рудниками 
и приисками) отправил 
в российскую столицу 
донесение, что тоболь-
ский казачий сын Ми-
хайло  Волков  нашел 
в семи верстах по Томи 
от  Верхне -Томского 
острога «горелую гору 
в 20 сажень высотою». 
Образцы  найденных 
руд рудоискатели при-
везли в Уктус в феврале 
1722 года, а 7 мая образ-
цы были перенаправле-
ны в Петербург, в Берг-
коллегию .  В  реестре 
под № 1 числился «уголь 
каменный из Томска1 
доносителя  Михайлы 
Волкова» — так эту про-
бу  обозначили  в  Си -
бирском обер-бергамте 
после проведенной экс-
пертизы.

Чиновники  Берг -
коллегии, получив об-
разцы, даже запрос под-
готовили: «Каменный 
уголь из Томска доно-
сителя Михайлы Волко-
ва можно ли вывозить 

с места водным путем 
к заводам или рудным 
каким промыслам..».

Образцы  угля ,  от -
правленные из Сиби-
ри в Санкт-Петербург 
в 1721 году, были как раз 
из одного из тех пластов, 
которые сегодня отраба-
тывает Кедровский раз-
рез.

По  другой  версии , 
такие же образцы угля, 
но на несколько меся-
цев раньше отправил 
в Санкт-Петербург не-
мецкий ученый, руково-
дитель первой научной 
экспедиции в Сибирь, 
родоначальник русской 
археологии  Да́ниэль 
Го́тлиб Ме́ссершмидт. 
Причем, в отличие от ка-
зачьего сына Михайлы 
Волкова, искавшего руду, 
ученый отлично пони-
мал, что именно он на-
шел.

Так или иначе, об-
разцы кузбасского угля 
оказались в Кунсткаме-
ре, где и пролежали поч-
ти четверть века. До тех 
пора, пока за редакцию 
каталога коллекции ми-
нерального  кабинета 
Кунсткамеры Академии 
Наук не взялся Михаил 
Васильевич  Ломоно -
сов ,  который  первым 
научно зафиксировал 
существование уголь-
ных пластов в окрест-
ностях  современного 
Кемерова.

Кедровка на карте 
Сибири

О залежах угля непо-
далеку от Томи вспом-
нили век спустя, в 20-х 
годах  XVIII столетия , 
когда каменный уголь 
был успешно применен 
на  Алтайских  метал-
лургических  заводах . 
На поиски «волковского 
горючего камня» были 

отправлены поисковые 
экспедиции .  Тринад -
цать пластов угля об-
наружили  на  правом 
берегу Томи в двадца-
ти верстах выше Куз-
нецка вблизи Щеглова. 
Это  и  было  то  место , 
что описывал Михай-
ло  Волков .  А  непода-
леку, в тайге, нашлось 
и селение с красивым 
сибирским названием 

«Кедровка». Первое офи-
циальное упоминание 
появилось о нем в го-
сударственном реестре 
в 1830 году: «Близь Ще-
глова деревня Кедровка. 
Основана в 1824 году. 
Насчитывает 12 дворов, 
в которых 128 жителей. 
Здоровое  население 
проживает охотой, бабы 
и ребятишки собирают 
орехи. Избы зимой ота-
пливают  каменным 
углем».

Кедровский уголь 
Стране Советов

Вновь интерес к ке-
дровским  угольным 
запасам появился уже 
при Советской власти 
в 1927 году. Была про-
ведена первая съемка. 
В 1929 году была орга-
низована  Кедровская 
г е о л о - р а з в е д о ч н а я 
партия, которая уста-
новила наличие семи 
пластов угля рабочей 
мощности. Заключение 
гласило, что «из име-
ющихся семи пластов 
промышленное значе-
ние для открытой раз-
работки имеют только 
три, уголь труднообога-
тим, пригоден только 
для использования в ка-
честве энергетического 
топлива». Более  под-
робное  исследование 
случилось лишь спустя 
десять лет, и заключе-

Доставка рабочих на разрез Кедровский. 1954 год

Первое буровое оборудование разреза — шнекововый станок БПС-110, 
за своеобразие конструкции прозванный горняками «лягушкой»Д. Г. Мессершмидт
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

Первая контора Кедровского разреза

Об ипотечных каникулах

Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ 
внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного 
договора и договора займа, которые заключе-
ны с физическим лицом в целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности и обязательства по которым обеспе-
чены ипотекой.

Закон предусматривает предоставление граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, «ипотечных каникул» — отсрочки погаше-
ния суммы основного долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
и установление запрета на применение в указан-
ный период последствий нарушения заемщиком 
сроков возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов по соответствующим догово-
рам, а также на обращение взыскания на зало-
женное имущество, в случае если оно является 
единственным жилым помещением заемщика.

Заемщики указанной категории смогут обра-
титься к кредитору с требованием об установлении 
«льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках 
которого по выбору может быть приостановлено 
исполнение обязательств либо уменьшен размер 
периодических платежей заемщика.

По истечении названного срока платежи, 
предусмотренные договором, продолжают осу-
ществляться в размере и с периодичностью, уста-
новленной договором.

Платежи, которые не были уплачены в те-
чение «ипотечных каникул», подлежат упла-
те заемщиком на первоначальных условиях 
в конце срока возврата кредита, который в свою 
очередь увеличивается на срок, необходимый 
для их уплаты.

Федеральный закон вступил в силу 31.07.2019.
Материалы предоставлены Кемеровской 

межрайонной прокуратурой
по надзору за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

Правовая подсказка 
ОФИЦИАЛЬНО

ние оказалось совсем 
другим: вторая партия 
подтвердила огромные 
запасы угля, пригодные 
для  промышленной 
разработки. Планам по-
мешала война. И лишь 
спустя еще десять лет, 
в 1949-м, геологи иссле-
дуют пробы, оценят мес-
торождение, создадут 
карты и подадут рапорт 

о несомненной перспек-
тивности открытой до-
бычи угля в данном рай-
оне. Этот рапорт станет 
для Кедровского разреза 
путевкой в жизнь.

В феврале 1951 года 
комиссия  по  запасам 
поле зных  ископае -
мых  утвердила  отчет 
по количеству запасов 
угля на участках Кед-

ровского  основного 
разреза. На основании 
Прика з а  минис тр а 
угольной промышлен-
ности  СССР  трестом 
«Кемеровоуголь» ком-
бината «Кузбассуголь» 
в  1953 году  начались 
подготовительные ра-
боты по строительству 
Кедровского  и  Хоро -
шеборского  разрезов . 

Весной 1954 года в Ке-
дровку прибыла первая 
группа будущих геоде-
зистов  и  маркшейде-
ров.

Продолжение следу-
ет… 

Текст подготовлен 
по материалам сети 

Интернет и историко-
публицистических изданий 
УК «Кузбассразрезуголь»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ! 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дед Мороз заряжает рукавички 
новогодним волшебством!
В УК «Кузбассразрезуголь» стартовал 
традиционный конкурс новогодних 
поделок.

Автор: Максим Ушев

Еже г о д н ы е 
творческие 
соревнова -

ния детей горня-
ков, которые про-
водятся в нашей 
Компании по ини-
циативе Благотво-
рительного  фон-
да «Дети России» 
(УГМК) как первое 
ды х а н и е  п р и -
ближающе г о с я 
праздника и воз-
можность своими 
руками сотворить 
сказку. Ежегодно 
у  конкурса  своя 
изюминка. В про-
шлом году, напри-
мер, его участни-
ки изготавливали 
новогодние  по -
чтовые открытки 
для Деда Мороза, 
а в этом — глав-
ный герой всена-
родно  любимого 
праздника будет 
заряжать волшеб-
ством рукавички!

Участниками 
конкурса  могут 
быть дети и вну-

ки работников УК 
«Кузбассразрезу-
голь», ОСП «Авто-
транс» и дочерних 
предприятий в воз-
расте от 4 до 14 лет 
(включительно).

Каждый участ-
ник конкурса по-
лучит  сладкий 

новогодний пода-
рок  от  Благотво-
рительного  Фон-
да «Дети России» 
(УГМК), а победи-
тели  в  номина -
циях  — новогод-
ние призы от УК 
«Кузбассразрез -
уголь»! 

Чтобы зарядить рукавички 
волшебством:

1) Сделай пару новогодних рукавичек — из ткани, 
пряжи, бумаги, любого доступного материала и укрась 
их в новогоднем стиле (стразы, бисер, аппликации и т. д.).

2) Надень их на руки и сделай яркое и позитив-
ное фото в новогодних рукавичках.

3) Отправь фотографию  волшебным  эльфам , 
и Дед Мороз зарядит твои рукавички новогодним 
волшебством!

Отправляйте фото на адрес электронной почты lih@kru.ru или приносите в каб. 315 в Управлении 
УК «Кузбассразрезуголь» до 8 декабря 2019 г. В филиалах предновогодние снимки принимаются в от-
делах по соцвопросам. Обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, а также контакты и ФИО 
работника Компании.

Газутдинов Кирилл, 9 лет (Талдинский угольный разрез)


