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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебрянные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм 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»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

Уважаемые коллеги!
От всей души пОздравляю 
в с е х ра б От н и кО в и в е т е-
ранОв кОмпании «кузбасс-
разрезугОль» с нОвым 2020 
гОдОм!

Пусть в наступающем году 
исполняются самые смелые 
планы и заветные мечты, на-
ходятся решения даже самых 
сложных задач и покоряются 
любые вершины, рождаются 
гениальные идеи и воплоща-
ются в жизнь. Пусть новый 

год продолжит лучшие начи-
нания года уходящего, будет  
щедр на хорошие новости, 
позитивные события, добрые 
встречи  и интересные от-
крытия. Желаю всем в 2020-м 
плодотворной работы, удачи 
и достижений в различных 
сферах. 

Здоровья, счастья и радо-
сти Вам и Вашим близким в 
новом году!

с уважением  
с.в. парамОнОв, директОр  

аО «ук «кузбассразрезугОль» 
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Новейшие достижения науки и техники в сфере промбезопасности, которые внедряет «Кузбассразрезуголь», были 
представлены на совещании «Состояние промышленной безопасности на угольных предприятиях, ведущих горные 
работы на территории Кемеровской области». обмен опытом состоялся на Кедровском разрезе.

В сентябре на Краснобродском угольном разрезе запущен в промышленную эксплуатацию первый в Кузбассе  
экскаватор WK-20. За год опытно-промышленных испытаний, с сентября 2018 года, WK-20 переработал более  
6 млн кубометров горной массы.

Водитель БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн с Талдинского разреза Марат Гилязтдинов стал серебряным призе-
ром первого международного чемпионата Клуба операторов «БЕЛАЗ». организаторы соревнований также отметили 
Марата специальным призом за лучшее выполнение фигуры вождения «восьмерка».

15 лет исполнилось Талдинскому погрузочно-транспортному управлению — крупнейшему за Уралом про-
мышленному железнодорожному перевозчику. К юбилею Талдинское ПТУ получило отличный подарок — 
новый гараж путевых машин.
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«Кузбассразрезуголь» возглавил разработКу государственных 
профессиональных стандартов (гпс) для российсКих 
предприятий отКрытой угледобычи. в Конце года на базе 
Компании прошло первое совещание отраслевой рабочей 
группы по разработКе гпс для отКрытчиКов.

на промплощадКе бачатсКого угольного разреза запущены 
в эКсплуатацию КомплеКсы очистКи производственных 
и хозяйственно-бытовых сточных вод. впервые в Компании 
применены очистные сооружения замКнутого циКла — 
без сброса сточных вод. на реализацию проеКта направлено 
более 117 млн. рублей.

35519 мая уК «Кузбассразрезуголь» 
исполнилось 55 лет со дня образования 
Компании. за 55 лет горняКами 
«Кузбассразрезугля» добыт 1 миллиард 800 
миллионов тонн угля. отмечали юбилей 
вместе C профессиональным праздниКом 
— днем шахтера. поздравить горняКов 
приехали партнеры Компании, известные 
телеведущие и звезды российсКой 
эстрады.
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55 моментов уходящего года!

К 55-летию основания УК «Кузбассразрезуголь» и Дню шахтера экспозиция корпоративного музея обновилась. 
Здесь гости музея найдут информацию о представителях Компании разных поколений, чьи трудовые достижения 
вошли в историю «Кузбассразрезугля» и угольной отрасли страны. Новые информационные стенды появились 
у каждого филиала и Компании в целом.
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В феврале на Кедровском угольном разрезе введен в эксплуатацию радар контроля устойчивости откосов бортов 
и отвалов «IBIS-Rover». он позволяет дистанционно контролировать смещение массива горных пород, прогнозиро-
вать угрозы обрушения откосов и своевременно сигнализировать о возникновении аварийных ситуаций.

На счету работников «Кузбассразрезугля» — 5,5 тонн бумаги. Сбор макулатуры для масштабной экологической 
акции «Бумажный бум», которую провел в регионе Совет работающей молодёжи Кузбасса, был организован в ап-
парате Компании и во всех ее филиалах.

«Кузбассразрезуголь» — постоянный участник различных зеленых акций. В ходе весенней экологической кампании 
в селе Красная орловка работники Калтанского разреза совместно с местными жителями высадили 100 саженцев 
сосны. В рамках Всероссийского дня посадки леса Компания подарила новую аллею из 1050 молодых деревьев 
поселку Старобачаты.

В этом году впервые в истории конкурсов профмастерства Компании горняки, работающие на экскаваторах 
большой единичной мощности, соревновались на отечественном оборудовании — ЭКГ-32Р. Это первый российский 
электрический экскаватор с объемом ковша более 30 кубических метров.

«Кузбассразрезуголь» присоединился к всероссийской программе газификации пассажирского транспорта. Шесть 
первых автобусов на газе приступили к перевозке работников Кедровского и Талдинского разрезов. В качестве 
базовой модели выбраны проверенные и вместительные пригородные автобусы «НефАЗ-5299». 
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ао «уК «Кузбассразрезуголь» успешно прошло сертифиКацию 
на соответствие международному стандарту ISO 50001 
(система энергетичесКого менеджмента). сертифиКат 
соответствия, подтверждающий внедрение и применение 
стандарта в области энергетичесКого менеджмента на уровне 
мировых эталонов, получили Компания и все ее филиалы. 

55три мировых реКорда месячной 
производительности установили горняКи 
«Кузбассразрезугля» в июле: 1 млн 90 тыс. 
Кубометров всКрыши отгрузила бригада 
евгения захарченКо на эКг-18 № 21, 43,4 тыс. 
погонных метра сКважин пробурила бригада 
Константина минаКина на SANDVIK D50 KS 
(обе — КедровсКий разрез), 2 млн 50 тыс. 
Кубометров всКрыши — результат бригады 
владимира гриченКо на P&H-4100 XPC № 184 
(талдинсКий разрез). 
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С наступающим Новым годом!
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На Краснобродском угольном разрезе два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А заменили выводные тяговые 
агрегаты оПЭ-1, у которых закончился срок эксплуатации. Мощные и надежные машины работают по системе СМЕ: 
два тепловоза в одной сцепке.

«Система дистанционного забора воды и определения глубины водных объектов «ЭКо-ЛоТ» (автор Максим Ухман) 
— победитель номинации «Экология и промышленная безопасность» межрегионального научно-технического 
конкурса «Инженериада УГМК». Это второй победный проект, который при поддержке нашей Компании реализуют 
кузбасские школьники и студенты.

Экологи «Кузбассразрезугля» совместно с ведущими кузбасскими учеными начали создавать банк семян красно-
книжных растений степной зоны «Байатские сопки» (Беловский район). Проект по сохранению биоразнообразия 
реализуется в рамках развития 2-й очереди Бачатского угольного разреза.

Виктор Турик, машинист экскаватора техкомплекса поверхности Талдинского угольного разреза стал одним 
из героев книги «Действующие лица», выпущенной к 20-летию УГМК. Полный кавалер знака «Шахтерская 
слава» Виктор Иванович Турик работает на разрезе с момента его основания. А еще горняк с 35-летним 
стажем уже 15 лет занимается разведением винограда.

Ко Дню шахтера на здании управления Компании в Кемерове была открыта мемориальная доска второму дирек-
тору «Кузбассразрезугля», Герою Социалистического труда, Лауреату Государственной премии, кавалеру ордена 
Трудового Красного Знамени Виктору Ивановичу Кузнецову. он руководил Компанией с 1985-го по 2000-й годы.
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диреКтор уК «Кузбассразрезуголь» сергей парамонов 
уКазом президента россии владимира путина награжден 
медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II-й степени. 
высоКой государственной награды руКоводитель нашей 
Компании удостоен за достигнутые трудовые успехи, 
аКтивную общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

в уходящем году ао «уК «Кузбассразрезуголь» и правительство 
Кузбасса подписали 20-е юбилейное соглашение о социально-
эКономичесКом сотрудничестве. в 2000-м году Компания 
первой в области инициировала подобную праКтиКу.

35587 новых Карьерных самосвалов «белаз» 
грузоподъемностью от 90 до 360 тонн 
ввели в эКсплуатацию в уходящем году 
на разрезах уК «Кузбассразрезуголь». 
это самое масштабное пополнение 
автопарКа Компании за всю ее историю. 
на сегодняшний день технологичесКий 
парК насчитывает почти 600 автомобилей 
и праКтичесКи на 97 % состоит 
из самосвалов «белаз». 
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55 моментов уходящего года!
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Делегация УК «Кузбассразрезуголь» уже в третий раз приняла участие в Международном форуме «Российская 
энергетическая неделя», который прошел в столичном Манеже со 2 по 5 октября 2019 года.

Первый в России экскаватор ЭКГ-18М начали монтировать на Бачатском угольном разрезе. ЭКГ-18М — модерни-
зированная версия широко используемой в горной отрасли машины ЭКГ-18 производства ПАо «Уралмашзавод» 
(УЗТМ). Монтаж ЭКГ-18М планируется завершить в феврале 2020 года. 

Ежегодно в УК «Кузбассразрезуголь» проводятся тактико-специальные и плановые командно-тактические учения. 
они завершают учебный процесс по Го и ЧС, который в течение года проходит на всех разрезах угольной Компа-
нии, поэтому работники каждого филиала знают, как действовать в различных ситуациях.

В УК «Кузбассразрезуголь» введен в эксплуатацию самый мощный серийный российский бульдозер ЧЕТРА Т40 
(производство «Промтрактор»). ЧЕТРА Т40 — современный высокопроизводительный бульдозер, оснащенный мощ-
ным и экономичным дизельным двигателем и отвалом большой емкости. Два Т40 работают на Талдинском разрезе 
и один — на Краснобродском.

В честь 20-летия УГМК, которое отмечалось в октябре, 40 работников УК «Кузбассразрезуголь» отмечены корпора-
тивными наградами. 7 памятных медалей и 3 знака, разработанных специально к юбилею Уральской горно-метал-
лургической компании, а также 30 Почетных грамот и Благодарственных писем.
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ао «уК «Кузбассразрезуголь» стало победителем 
в специальной номинации рейтинга отКрытости 
горнодобывающих и металлургичесКих Компаний россии, 
в сфере эКологичесКой ответственности-2019. наша Компания 
впервые приняла участие в этом авторитетном исследовании 
и признана лучшим стартом года.

55наКануне дня шахтера в поселКе бачатсКий 
состоялось торжественное отКрытие 
нового физКультурно-оздоровительного 
КомплеКса с исКусственным льдом. 
современное спортивное сооружение 
построено на средства ао «уК 
«Кузбассразрезуголь», о строительстве 
этого важного спортивного и социального 
объеКта договорились генеральный 
диреКтор угмК андрей Козицын и губернатор 
Кузбасса сергей цивилев в августе 2018 года.
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С наступающим Новым годом!

27
для обеспечения безопасности участниКов 
производственного процесса на разрезах «Кузбассразрезугля» 
тестируют разные системы Контроля усталости водителей: 
работа по поисКу эффеКтивных современных разработоК, 
позволяющих сделать горное производство более 
безопасным на Каждом его этапе, в Компании идет постоянно. 
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За летний сезон-2019 с пользой для здоровья отдохнули более тысячи детей горняков Компании: 300 ребят 
— в санатории-профилактории «Серебряный ключ» и 790 — в Анапе, в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Жемчужина России. На эти цели УК «Кузбассразрезуголь» выделила почти 34 млн рублей.

«Солнечные лучи», народный самодеятельный коллектив КЦ «Краснобродский», победил на 9-м фестивале-конкур-
се любительского искусства «Стиль УГМК». Золотыми в номинации «Народный танец» для них стали «Деревенский 
бомонд» и «Дайнова». А «Кризис в стране» и «Гореть с тобой» принесли бронзу в номинации «Эстрадный танец».

В 2019 году на предприятиях «Кузбассразрезугля» запущены в эксплуатацию девять экскаваторов: два WK-35 
(Бачатский, Талдинский), два ЭКГ-18 (Моховский, Калтанский), два Hitachi ЕХ-1900 (Бачасткий, Талдинский), один 
Hitachi ЕХ-3600 (Талдинский), один Hitachi ЕХ-1200 (Калтанский) и один САТ-390 (Краснобродский).  

«Победный май» — акция памяти, которую Компания организует накануне Дня Победы третий год подряд, стала 
уже общегородской. В 2019-м к ней присоединились более 400 человек: ветераны и работники «Кузбассразрез-
угля» и другие жители Кемерова. Митинг-концерт, интерактивные зоны, полевая кухня, танцы под духовой оркестр 
и песни военных лет под гитару.

«Кузбассразрезуголь» принял 3-й областной конкурс инженерно-технических проектов работающей молодежи 
Кузбасса. организатором форума снова выступил Совет молодежи нашей Компании. В этом году конкурс стал самым 
масштабным: около 90 молодых специалистов ведущих компаний региона представили на суд экспертов 21 проект.
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в этом году одному из подразделений Компании — осп 
«автотранс» исполнилось 10 лет. сегодня оно осуществляет 
эКсплуатацию, техничесКое обслуживание и ремонт всего 
нетехнологичесКого автопарКа «Кузбассразрезугля», 
в Который входит более 1000 единиц техниКи: автобусов, 
вахтовоК, легКовых, грузовых и специализированных 
автомобилей. 

сегодня в КемеровсКой области К цифре «300» — трепетное 
отношение. теперь и для семьи горняКа КраснобродсКого 
угольного разреза ниКолая вагнера эти цифры имеют особое 
значение: дочь ниКолая и дарьи — маргарита стала трехсотым 
ребенКом, родившимся с начала года в КиселевсКе. 

355с XVII спартаКиады угмК горняКи 
«Кузбассразрезугля» вернулись 
с серебряными наградами в личном 
первенстве. Константин телепов, помощниК 
машиниста эКсКаватора талдинсКого 
разреза, в лыжных гонКах принес в КопилКу 
сборной Компании сразу два серебра. 
еще одно второе место — у машиниста 
насосных установоК бачатсКого разреза 
ольги Карачевой в соревнованиях 
по настольному теннису.

32

55 моментов уходящего года!
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Победителем юбилейной ХХ Спартакиады работников УК «Кузбассразрезуголь» стала команда Талдинского уголь-
ного разреза, которая поднимается на высшую ступень пьедестала уже третий год подряд. Серебро — у горняков 
Кедровского угольного разреза, бронзу завоевали спортсмены Моховского угольного разреза.

На Кедровском угольном разрезе прошли опытно-промышленных испытания современных средств и технологий 
пылеподавления при ведении горных работ. Результаты двухнедельных испытаний были представлены на эколого-
просветительском мероприятии «Зеленая гостиная», организаторами которого стали Правительство Кемеровской 
области и «Кузбассразрезуголь».

В этом году 70 лет исполнилось Бачатскому угольному разрезу. Это второй по дате запуска в эксплуатацию разрез 
Кузнецкого бассейна. Сегодня бачатский уголь — это мировой бренд, а разрез — значимая мощность не только 
для отечественной добывающей промышленности, но и для мировой угольной отрасли. 
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УК «Кузбассразрезуголь» приняла участие в XXVI Международной выставке технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг», которую за четыре дня посетили 45 315 человек. Специалисты нашей Компания представили 
на выставке свои наработки в различных сферах деятельности и познакомились с опытом коллег из разных стран. 

46

47

55«Кузбассразрезуголь» — на шаг впереди» 
— таК называется необычная выставКа, 
Которая отКрылась в Кемерове в июне. 
это совместный проеКт нашей 
Компании и КемеровсКого областного 
КраеведчесКого музея, посвященный 
55-летию «Кузбассразрезугля». формат 
выставКи современный — в оКнах музея, 
выходящих на центральный проспеКт 
города. проеКт действует до сих пор.
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С наступающим Новым годом!

Почти 2 млн мальков сазанов выпустили экологи Компании в озеро естественного происхождения у реки Еловка 
рядом с южным отвалом Кедровского разреза. Зарыбление озера как один из способов рекультивации ранее за-
действованных горными работами земель в «Кузбассразрезугле» применили впервые.
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сладКие подарКи К новому году получили почти 12 тыс. 
детей работниКов уК «Кузбассразрезуголь» и оКоло 11 тыс. 
пенсионеров Компании. традиционно в преддверии главного 
праздниКа года горняКи вручили новогодние подарКи 
2 тыс. воспитанниКов детсКих домов, шКол-интернатов 
и детям из малообеспеченных семей.
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«уК «Кузбассразрезуголь» вновь приняла участие 
в стартовавшей в КемеровсКой области ежегодной аКции 
по обеспечению жителей региона бесплатным углем, 
посвященной дню шахтера. Компания выделила на эти цели 
почти 25,5 тыс. тонн топлива. основным поставщиКом угля 
стал моховсКий угольный разрез — 23,4 тыс. тонн. КалтансКий 
разрез отгрузил 1052 тонны, КраснобродсКий — 1020 тонн. 
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Рог, основание черепа и крестцовые позвонки первобытных бизонов нашли на участке Сартакинский-II Моховского 
разреза. Животные обитали на территории современного Кузбасса от 10 до 300 тысяч лет назад. Находки горняков 
пополнили коллекцию Кемеровского областного краеведческого музея.

Летом прошли традиционные соревнования по охранному многоборью за переходящий кубок «охрана — Безопас-
ность — Антитеррор» среди сотрудников частных охранных организаций (Чоо) «Кузбассразрезугля». В этом году 
за звание лучшей соревновались девять команд: филиалов, аппарата Компании и Салаирского ГоКа. Последняя  
и стала победителем.
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55 моментов уходящего года!

В конце декабря 65-летие отмечает Кедровский угольный разрез, первое предприятие открытой угледобычи на се-
вере Кузбасса. Сегодня предприятие — одна из главных визитных карточек Кузбасса: для многих гостей области 
открытая добыча угля прочно ассоциируется именно с Кедровским разрезом.

Специалисты УК «Кузбассразрезуголь» совместно с учеными КузГТУ провели в Кемерове эксперимент по производ-
ству тепловой и электрической энергии из отходов углеобогащения, в качестве сырья использовав отходы одной 
из оФ Компании. Из них по специальной технологии было изготовлено водоугольное топливо, на котором работает 
экспериментальная установка, сконструированная группой ученых.
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20-летию УГМК и Благотворительного фонда «Дети России» был посвящен в этом году корпоративный семейный 
спортивный праздник «Семь-я». Защищала честь нашей Компании семья-команда начальника отдела по работе 
со СМИ Максима Ушева. В этот раз все отборочные туры прошли в Верхней Пышме, а финал — в Екатеринбурге.

На действующем гидроотвале Сартакинского поля Моховского разреза испытали гидрографический бот: с помо-
щью новой технологии маркшейдеры Компании оценили рельеф дна и объем воды в водоеме. Новая технология 
обеспечивает безопасность проведения работ на промышленных гидротехнических сооружениях. 
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в уК «Кузбассразрезуголь» создан отдел профилаКтиКи 
заболеваний. новое подразделение организовано в службе 
охраны труда диреКции по эКологии, промышленной 
безопасности и землепользованию с целью улучшения 
Качества охраны здоровья и снижения уровня 
профессиональной заболеваемости горняКов Компании.
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молодые специалисты «Кузбассразрезугля» приняли участие 
в работе международного форума молодых энергетиКов 
и промышленниКов «форсаж». организатором выступает 
ассоциация граждан и организаций по содействию развитию 
Корпоративного образования «маКо» при поддержКе 
министерства энергетиКи рф и общественной палаты.


