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Как развиваться угольной отрасли России в условиях перехода к «зеленой» 

энергетике — одна из самых актуальных тем, что обсуждали участники 

Международного форума «Российская энергетическая неделя-2021». 

«Кузбассразрезуголь» уже не первый раз выступает партнером форума, 

а делегация Компании участвует в его работе.

АКТУАЛЬНО 

Автор: Олеся Кондратенко

Российская энергетическая 
неделя прошла в Москве с 13 
по 15 октября 2021 года. Ор-

ганизаторами форума выступили 
Фонд Росконгресс, Министерство 
энергетики Российской Федерации 
и Правительство Москвы.

РЭН — это международная пло-
щадка, где обсуждаются актуаль-
ные вопросы развития российско-
го и мирового топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК). Главной 
темой этого Форума стало будущее 
российского ТЭК в условиях пере-
хода к «зеленой» энергетике. Ев-
ропейские страны уже не первый 
год призывают весь мир отказать-
ся от использования традицион-
ных энергоресурсов: газа, нефти 
и, особенно угля — из-за большо-
го количества вредных выбросов 
в атмосферу, которые приводят 
к изменению климата. Заменой 
углеводородам должны стать воз-
обновляемые источники энергии 
— солнечная и ветровая.

Вопрос перехода на альтерна-
тивные энергоресурсы обсуждал-
ся и на ключевом событии РЭН 
— пленарном заседании «Миро-
вая энергетика: трансформация 
для развития», в котором принял 
участие Президент РФ Владимир 
Путин. Глава государства в своем 
выступлении не раз подчеркнул, 
что Россия имеет четкую энергети-
ческую стратегию и будет продол-
жать развивать как традицион-
ную, так и «зеленую» энергетику.

Резкий переход от традицион-
ных к возобновляемым источни-
кам электроэнергии практически 
невозможен — с этим согласны 
и практики, и аналитики рынка 
топливно-энергетических ресур-
сов, выступавшие на разных дело-
вых площадках Форума. 

Углю быть

4
стр.

составляет в целом 

по Компании коллективный 

иммунитет к COVID-19  

%50

На РЭН поднимаются актуальные вопросы развития российского и мирового топливно-энергетического комплекса
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 Руководство «Кузбассразрезугля», в том числе директора всех филиалов

 Представители УГМК

УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Взгляд за горизонт
В рамках Стратегии 2025 перед всеми предприятиями УГМК стоят амбициозные цели. В начале октября 

в компании провели стратегическую сессию. Ее цель — выяснить, насколько уверенно одно из ключевых 

предприятий группы УГМК — «Кузбассразрезуголь» — идет к целевым показателям 2025 года, и найти 

дополнительные точки роста. Подробнее о повестке и результатах встречи расскажем в этом материале.

ПОВЕСТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

1 

2 

Стратегические цели и инициативы угольного дивизиона УГМК

Вызовы, которые могут препятствовать достижению стратегической цели «Кузбассразрезугля»

К 2025 году вклад «Кузбассразрезугля» в финансовую цель компании (EBITDA) 
должен составить около 25%. 

Для этого в Компании уже сейчас реализуют ряд крупных инициатив, на-
правленных на:

Оптимизацию добычи на угольных полях

Собственную генерацию электроэнергии*

Снижение стоимости транспортировки угля

Оптимизацию портфеля инвестиций*

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу*

Повышение уровня безопасности труда*

* Инициативы, которые реализуются на всех предприятиях УГМК

Благодаря росту цен на уголь, Компания перевыполняет намеченные планы. 
Но ситуация на рынке меняется, и в ближайшее время «Кузбассразрезуголь» 
может столкнуться с новыми вызовами. К одним из самых серьезных внешнеэ-
кономических вызовов относятся высокая изменчивость цен на уголь и усили-
вающаяся во всем мире ESG-повестка.

ESG (абб. англ. Environment, social, governance) — мировой тренд, согласно которому 

любой бизнес должен соответсвовать стандартам развития в трех категориях: социальной, 

управленческой и экологической.

Экологические принципы (environment) определяют, насколько компания заботится 

об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится экологии.

Социальные принципы (social) показывают отношение компании к персоналу, по-

ставщикам, клиентам, партнерам и потребителям, готовность инвестировать в социальные 

проекты

Управленческие принципы (governance) затрагивают качество управления компани-

ями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обстановку в офисах, 

отношения с акционерами, антикоррупционные меры.

Независимые исследовательские агентства, например такие как Bloomberg, S&P Dow 

Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие, оценивают компании по этим трем 

критериям. Низкая оценка может повлиять на статус компании, спрос на ее продукцию, 

инвестиционную привлекательность.

Сокращение спроса на уголь на мировом рынке в долгосрочной 
перспективе

Ограничения логистики: объемы добычи ограничивают возможно-
сти транспортировки до конечных потребителей

Кадровый дефицит на фоне снижения численности трудоспособно-
го населения региона и повышения требований к квалификации 
персонала в связи с внедряемыми современными цифровыми тех-
нологиями

Чтобы «Кузбассразрезуголь» смог достичь стратегических целей, необходимо 
найти ответы на эти вызовы. Участники стратегической сессии на основе трех 
вызовов сформулировали 13 вопросов к обсуждению. 

Ответами на эти вопросы стали 28 инициатив — это ключевые результаты 
стратегической сессии, которые уже в ближайшее время будут проработаны 
и войдут в актуализированную стратегию компании. 

Подробнее расскажем о двух наиболее приоритетных, по мнению участников 
сессии, инициативах.

�           

�           

�           

Аккаунт @kuzbassrazrezugol.ru в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 

Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

 Представители коммерческой и логистической служб группы УГМК

 Внешние и внутренние эксперты по стратегии

Подготовила: Александра Кирсанова 
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�           

�           

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ВОПРОС ОТВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ 
ПОЛЯМИ? 

Сейчас в «Кузбассразрезугле» 
14 угольных полей. Но не все 
они одинаково эффективны и 
рентабельны.  

КАК УПРАВЛЯТЬ 
РАЗРЕЗАМИ?

Сейчас разрезы не 
самостоятельны.Они 
отвечают только за объемы 
производства, реализации и 
себестоимость, при этом не 
управляют общей прибылью 
и расходами.

Механизм оценки эффективности полей. 

Чтобы оценить рентабельность полей, на стратегической сессии разработали специальный 
механизм, который позволит адаптировать производственные планы каждого поля под различные 
ситуации на рынке. Механизм учитывает три сценария – пессимизм (падение спроса на уголь), 
реализм (средний спрос), оптимизм (высокий спрос). 

Поле может быть признано нерентабельным, если показывает отрицательный результат во всех трех 
сценариях. В этом случае поле оптимизируют с последующим перераспределением ресурсов на 
другие поля. 

Разрезы отвечают за доходность.

Роль разрезов будет пересмотрена.
Они должны будут управлять затратами и отвечать за вклад в общий финансовый результат. 
Это позволит повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников в работу. Управляющая 
компания «Кузбассразрезуголь» будет осуществлять общую координацию. 

Найденные решения помогут «Кузбассразреуглю» ответить на долгосрочные макроэкономические вызовы, 
актуализировать собственную стратегию, которая поддержит стратегию УГМК. В рамках сессии сформулировали 
рабочие группы, задача которых — детальная проработка и реализация всех предложенных инициатив.

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ 
УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Мы живем в изменчивом, 
неопределенном, нестабильном 
мире. Это необходимо учитывать 
при разработке стратегии. 
Предприятие должно быть успешным 
и устойчивым в долгосрочной 
перспективе и при любых сценариях 
развития глобальной экономики. 
Поэтому мы искали такие решения 
и ответы на вызовы, которые 
будут работать в ближайшие 
10-15 лет — до 2030-2035 годов. 
Залог устойчивого развития 
«Кузбассразрезугля» — в соответствии 
принципам ESG-повестки, 
в долгосрочных контрактах 
с персоналом, непрерывности 
и прозрачности производственной 
цепочки для всех ее участников 
от производителя до клиента, 
в ответственной отработке недр 
и внедрении передовых технических 
решений, которые отвечают трендам 
рынка инжиниринговых услуг.
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 

в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ЮРИЙ ГУК, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА , 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— Компания всегда шагала в ногу со временем и даже на шаг впе-

реди. Поэтому для нас важно знать стратегию развития ТЭК в России 

и в мире, чтобы понимать, в каком направлении мы будем развивать-

ся. Из докладов Форума мы почерпнули много важной информации 

и теперь понимаем, что будущее у отрасли есть: уголь как энергоно-

ситель будет использоваться и дальше. То есть прогнозы для угольной 

промышленности и нашей Компании благоприятные.

ОЛЕГ ПОЖИДАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АО «УК «КУЗБАССРАЗ-

РЕЗУГОЛЬ» ПО ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ:

— Я считаю, что в ближайшей перспективе уголь будет востре-

бован в энергетике . Например , строительство электростанций , ра-

ботающих на угле , более выгодно , чем гидроэлектростанций . Воз-

обновляемые источники энергии, на которые нас призывают перейти, 

пока в стадии развития, и ближайшие 10 лет этот вопрос не решится. 

А потом потребуется время на их внедрение. Еще 30-50 лет добыча 

угля точно продолжится.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

АКТУАЛЬНО 

ЦИФРЫ НОМЕРА

500единиц техники приобретет 
Компания по 3-летней 
программе обновления 
нетехнологического парка

Более 48%работников УК «Кузбасс-
разрезуголь» вакциниро-
ваны с начала прививоч-
ной кампании

Опытные испытания смеси воды и фильтр-кека доказали работоспособность 

технологии

Смешать не вредно
Специалисты «Кузбассразрезугля» и ученые Сибирского 

государственного индустриального университета заставили воду 

гореть: смешали ее с углем и получили топливо не хуже мазута.

Автор: Алексей Наруто

Уникальный  про-
ект в перспективе 
поможет горнякам 

решить вопрос утилиза-
ции отходов углеобога-
щения и получить деше-
вое топливо.

— Топливо, создан-
ное  по  нашей  техно-
логии, внешне похоже 
на мазут, но обладает 
другими характеристи-
ками. Оно гораздо де-
шевле, не имеет запаха 
и более экологично, — 
рассказывает о своей 
разработке доктор тех-

нических наук, профес-
сор  СибГИУ  Василий 
Мурко. — Два года назад 
мы проводили успеш-
ный опыт с отходами 
с обогатительной фабри-
ки «Калтанская-Энерге-
тическая». Сегодня ис-
пользуем  фильтр-кек 
с четырех обогатитель-
ных фабрик «Кузбассраз-
резугля», чтобы отточить 
технологию для каждой 
из них.

Василий Мурко ра-
ботает над технологи-
ей  производства  во -
до-угольного топлива 
еще с советских времен. 
Во времена перестрой-

ки эксперименты оста-
новили, но, когда про-
ект поддержала наша 
Компания, ученые про-
должили  исследова -
ния. Технология проста: 
при смешивании 30-40 % 
воды с 60-70 % отходами 
от переработки угля по-
лучается горючая смесь, 
при сжигании которой 
образуется  тепловая 
энергия.

— У нас четыре обо-
гатительные фабрики, 
на которых накопились 
значительные запасы 
отходов в виде фильтр-
кека. Сегодня «Кузбасс-
разрезуголь» ищет воз-

можности их утилиза-
ции, и одно из перспек-
тивных направлений 
— это сжигание, — рас-
сказывает начальник 
управления энергоэф-
фективности и энерго-
аудита ОАО «УГМК», кан-
дидат технических наук 
Анатолий Папченков. 
— В случае успешных 
опытов мы рассматри-
ваем как вариант мо-
дернизации действую-
щих котельных устано-
вок под сжигание водо-
угольного топлива, так 
и использование техно-
логии при строительстве 
новых котельных. Таким 
образом, мы будем полу-
чать тепловую энергию 
для нужд предприятий 
из отходов фабрик.

По словам Анатолия 
Папченкова, технология 
выглядит привлекатель-
но, и в рамках опытных 
испытаний  доказала 
свою работоспособность, 
но важно понять, сколь-

ко будет стоить полный 
цикл производства водо-
угольного топлива.

— Мы ждем резуль-
татов испытаний, что-
бы  посчитать  наши 
операционные и капи-
тальные затраты, оце-
нить  себестоимость 
продукта, — подытожи-
вает начальник управ-
ления энергоэффектив-
ности и энергоаудита 
УГМК. — Если вложения 

будут окупаться в при-
емлемые сроки, то про-
ект получит развитие. 
Кроме снижения издер-
жек на топливо, будет 
также учтен экологиче-
ский аспект. Если полу-
чим низкий показатель 
внутренней нормы до-
ходности, то будем ис-
кать пути оптимизации 
проекта, либо альтерна-
тивные способы утили-
зации фильтр-кека. 

Начало на стр. 1.

«Зеленая» энергетика, от-
мечают эксперты, приведет 
к значительному удорожанию 
электроэнергии, что отразит-
ся и на экономике, и на лю-
дях. Сценарий на ближайшие 
30 лет — постепенное сни-
жение углеродной составля-
ющей в энергетике: с 80-85 % 
до 60-65  %. Мировое сообще-
ство уже сокращает инвести-
ции в развитие углеродов, 
по прогнозам аналитиков 
ТЭК, заметными эти измене-
ния станут через 5-7 лет, пре-
жде всего, за счет снижения 
объемов добычи традицион-
ных энергоресурсов. И все же, 

участники РЭН подчеркивают, 
что главная идея — не пере-
кроить рынок энергоресурсов, 
а получить снижение выбро-
сов CO2. И решить эту пробле-
му можно, используя иннова-
ционные технологии добычи 
и переработки.

Не менее интересным стал 
разговор о перспективах угле-
добывающей отрасли в рабо-
те сессии «Будущее угольной 
энергетики в эпоху борьбы 
за климат: конец или новое 

начало?». Губернатор Кеме-
ровской  области-Кузбасса 
Сергей Цивилев, подчеркнул, 
что в решении подобных во-
просов нужно исходить из ин-
тересов как людей, занятых 
в отрасли и живущих в регио-
не, так и всего общества, кото-
рое пока не готово к резкому 
росту цен на энергоносители, 
которое неизбежно при пере-
ходе на «зеленую» энергетику: 
«У угольной промышленности 
большое будущее. Мы сейчас 

должны говорить не о том, 
быть углю или не быть — 
ему быть! Мы говорим о том, 
что он должен отвечать совре-
менным вызовам для каждого 
субъекта страны, и с учетом 
его климатических и природ-
ных условий должна быть 
своя программа».

Руководители «Кузбассраз-
резугля», которые присутство-
вали на разных площадках Фо-
рума, где шли обсуждения ситу-
ации на рынке топливно-энер-
гетических ресурсов, настроены 
оптимистично: в ближайшие 
30-50 лет уголь по-прежнему бу-
дет востребован. 

Делегация Компании участвует в РЭН ежегодно

В 2 0 2 1 году  Россий -

ская энергетическая неделя 

объединила  2500 участни-

ков из более чем 80 стран . 

В рамках деловой програм-

мы прошло 32 мероприятия 

с участием 204 спикеров.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 

узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Конкурс туристских марш-

рутов «VISIT KUZBASS» про-

водит Агентство по туризму 

Кузбасса при поддержке Мини-

стерства туризма и молодежной 

политики Кузбасса. Это регио-

нальный этап Всероссийской 

туристской премии «Маршрут 

года». Премия  учреждена 

в 2014 году как отраслевая на-

града, присуждаемая по итогам 

открытого всероссийского кон-

курса проектов за достижения 

в области создания и развития 

туристских маршрутов, и про-

водится при информационной 

поддержке  Федерального 

агентства по туризму РФ.

ДЛЯ СПРАВКИ

ПРИЗНАНИЕ 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Комфорт + безопасность 
УК «Кузбассразрезуголь» обновляет 

нетехнологический автопарк.

Автор: Нина Симагаева

«Кузбассразрезуголь» 
начал реализацию мас-
штабной программы об-
новления нетехнологи-
ческого автотранспорта. 
Почти 20 единиц техни-
ки поступило на авто-
базы ОСП «Автотранс» 
в текущем месяце, среди 
них — пассажирские ав-
тобусы, микроавтобусы, 
грузовая техника.

— В связи с благо-
приятной  ситуацией 
на  угольном  рынке 
и дальнейшими плана-
ми развития Компании 
было принято решение 

о модернизации парка 
не только технологи-
ческого оборудования, 
но и технической базы 
нашего подразделения, 
— отмечает директор 
ОСП «Автотранс» Сергей 
Куркутов. — Для этого 
разработана масштабная 
трехлетняя программа 
обновления. Поскольку 
наш главный приоритет 
— обеспечение безопас-
ности перевозок работ-
ников «Кузбассразрез-
угля», упор в программе 
сделали на приобрете-
нии пассажирского авто-
транспорта: городских, 
пригородных, вахтовых 
автобусов — современ-

ных, комфортабельных 
и безопасных.

До конца 2021 года 
на автобазы ОСП «Авто-
транс» филиалов Ком-
пании поступит еще 24 
автобуса. Это машины 
туристического класса 
производства китайской 
компании Yutong отли-
чаются  повышенной 
вместимостью и ком-
фортабельностью. Они 
предназначены для до-
ставки работников «Куз-
бассразрезугля» от места 
жительства до АБК пред-
приятий и обратно.

Всего  трехлетняя 
программа обновления 
парка ОСП «Автотранс» 
включает приобретение 
более 500 единиц тех-
ники. Кроме автобусов, 
автобазы получат легко-
вые автомобили, грузо-
вые машины различной 
грузоподъемности, а так-
же спецтехнику: топли-
возаправщики, поливал-
ки и др. Нетехнологический парк Компании обновится в этом году на 44 автомобиля

Сила угля Кузбасса
Чуть больше года назад в деятельности нашей Компании появилось еще одно 

направление — промышленный туризм. И вот уже первая награда: «Кузбассразрезуголь» 

стал победителем конкурса туристских маршрутов «VISIT KUZBASS 2021» в номинации 

«Лучший маршрут на действующее производство».

Автор: Ксения Савина

В 2020 году Кедровский 
разрез, единственный 
из угольных предпри-

ятий области, вошел в брен-
довый  маршрут  «Кузбасс . 
Огонь в сердце». И, как пока-
зали итоги конкурса, вполне 
заслуженно. На протяжении 
многих десятилетий предпри-
ятие было визитной карточ-
кой угольной отрасли регио-
на: на его смотровой площад-
ке побывали действующий на 
тот момент Президент России 
Дмитрий Медведев, Председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, наш леген-
дарный земляк — космонавт 
Алексей Леонов. А уж сколько 
иностранных делегаций, го-
стей Кузбасса — и сосчитать 
трудно!

Богатый опыт гостеприим-
ства, наиболее интересные 
и значимые факты из истории 
нашей Компании и Кедровско-
го разреза, современные тех-
нологии производства и акту-

ских туроператоров, покорило 
многих: и обычных туристов 
разных возрастов, и профес-
сионалов отрасли, в том чис-
ле экспертный совет конкурса 
туристских маршрутов «VISIT 
KUZBASS 2021». Награждение 
победителей прошло на III 
Кузбасском туристском фору-
ме «Туризм в Кузбассе: новое 
качество», который прошел 
в Белове в середине октября.

альные тенденции туристи-
ческого рынка специалисты 
«Кузбассразрезугля» объеди-
нили в маршрут, получивший 
название «Сила угля Кузбасса».

Путешествие «в закулисье 
открытой угледобычи», как на-
звал экскурсию один из пред-
ставителей ведущих россий-

— Чтобы развивать и раз-
виваться в новом для нас на-
правлении промышленного 
туризма, мы решили участво-
вать в этом профессиональ-
ном конкурсе. Подали заявку 
и подготовили презентацию 
маршрута, — рассказывает 
куратор  направления ,  на-
чальник департамента по со-
циальным вопросам и связям 
с общественностью УК «Куз-
бассразрезуголь» Максим Не-
волин. — Признание на ре-
гиональном уровне важно 
для оценки работы, которую 
мы проделали за год. Ведь про-
мышленный туризм помогает, 
с одной стороны, менять не-
гативное отношение к добыче 
угля, сложившееся в обществе. 
А с другой, работать на буду-
щее — решать кадровый во-
прос: во время экскурсий мо-
лодежь узнает, сколько раз-

ных профессий востребованы 
в угольной отрасли. Только 
в прошлом месяце на Кедров-
ском разрезе побывали пять 
групп школьников: Компания 
подарила им сертификаты 
на День знаний. Это самые 
эмоциональные  туристы , 
конечно: глаза горят, вопро-
сы сыплются без остановки 
— насколько им интересно. 
Эмоции детей подтверждают, 
что мы идем в правильном на-
правлении, и надо это движе-
ние продолжать.

С победы в региональном 
конкурсе «VISIT KUZBASS 2021» 
для «Силы угля Кузбасса» на-
чинается новый соревнова-
тельный этап — «Кузбассраз-
резуголь» становится участни-
ком Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года», ито-
ги которой подведут в конце 
года. 

Компания получила первую туристскую награду
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НИКОЛАЙ ПРИЕЗЖЕВ:
— В моей жизни все на-

значения были вопреки моим 

желаниям. Я не хотел уходить 

с разреза, целый год упирал-

ся. Но, в конце концов, очень 

убедительно мне привели 

главный аргумент: «Надо!».

Научился очень много-

му, здесь в твоём ведении 

один  разрез , а там — все 

предприятия  Компании . 

Видно ,  к то чем дышит , 

кто как работает. Ещё раз 

убедился , что коллективы 

на разрезах  замечатель-

ные , и не важно , сколько 

угля они добывают, восемь 

миллионов в год , или два . 

Технология везде одна, на-

пряжение  везде  высокое . 

Кроме того , работа в Ком-

пании предоставила боль-

шие возможности в плане 

внешнего общения, приоб-

ретения жизненного опыта.

При назначении  меня 

на должность первого  ру-

ководителя, была поставле-

на задача — реорганизация 

холдин го вой  компании 

«Кузбассразрезуголь» и ор-

ганизация Угольной компа-

нии «Кузбассразрезуголь». 

Предстояло пройти все ор-

ганизационные этапы . Это 

собственно регистрация УК 

«Кузбассразрезуголь», соз-

дание и утверждение новой 

структуры управления . Са-

мый сложный этап — пере-

вод трудящихся из «старо-

го» общества  в «новое» . 

Непростой вопрос — заклю-

чение нового коллективно-

го договора, выстраивание 

отношений с профсоюзом , 

принятие дополнительных 

соглашений, где прописаны 

пункты, позволяющие защи-

тить интересы трудящихся 

при переходе  в «новое» 

общество .  Когда  все  эти 

вопросы были решены: мы 

разобрались с социальным 

партнёрством , с профсою-

зом, определились с вопро-

сами о совместном решении 

общественно значимых за-

дач — я обратился с прось-

бой отпустить меня обратно 

на предприятие . Я обещал 

коллективу  вернуться  — 

вернулся, живу в Бачатском.

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

ЮБИЛЕЙ

Кризисный директор
30 октября свой 70-летний 

юбилей отметил 

Николай Сергеевич Приезжев.

Автор: Нина Симагаева

В 1973 году на разрез 
им. 50 лет Октября 
(Бачатский) при-

шел выпускник Кузбас-
ского политехническо-
го института Николай 
Приезжев. Разрез стал 
для него всем: школой 
горняцкого профессио-
нализма, мастерства ру-
ководителя и человече-
ской мудрости, главным 
делом жизни, домом, 
семьей.

В  самый  сложный 
для угольной отрасли 
период — реструктури-
зацию — Приезжев воз-
главил предприятие, су-
мел провести его через 

сложный лабиринт пре-
образований смутного 
времени и сохранить 
самое главное, основу 
— коллектив разреза. 
Юрий Понихидников, 
в прошлом технический 
директор  Бачатского 
разреза ,  вспоминает: 
«Приезжев возглавил 
разрез  в  те  времена , 
когда угольные пред-
приятия, по большому 
счету, оказались никому 
не нужны. И уголь наш 
оказался никому не ну-
жен. Добыча Бачатского 
с 8,5 миллионов рухнула 
до пяти. Под вопросом 
была судьба предпри-
ятия и четырех с поло-
виной тысяч его работ-
ников, каждый из кото-

по зарплате не было, 
и сокращений не было».

В  новую  экономи-
ческую реальность Ба-
чатский разрез вошел 
с  репутацией  одного 
из сильнейших уголь-
ных предприятий России, 
чье качество продукции 
пользуется уважением 
и спросом на мировом 
уровне. В 1995 году за обе-
спечение  экономиче-
ской стабильности пред-
приятие было отмечено 
сертификатом «Лидер 
Российской экономики», 
в 1997-м за увеличение 
объемов производства, 
реализацию и экспорт 
продукции — междуна-
родным призом «Золотой 
Меркурий». В 2001 году 
за высокое качество угля 
предприятие было удо-
стоено приза «Миллени-
ум 2001» (Париж) — это 
первая международная 
премия среди угольщи-
ков России.

рых смотрел на только 
что избранного директо-
ра с вопросом: «Что мы 
будем делать? Как вы-
живать?». Для Николая 
Сергеевича  это  было 
время очень сложных 
решений. Самым глав-
ным было понять, где 
уровень падения добы-
чи, после которого пред-
приятие уже не подни-
мется, и не допустить 
его. Вот тут и сошлись 
в едино его професси-
онализм в обеих спе-
циальностях: горняка 
и экономиста, огромный 
производственный опыт 
и доскональное знание 
предприятия, и талант 
прирожденного лидера, 
которые помогли пред-
приятию выжить. Басто-
вал весь Кузбасс, стоял 
юг области, стоял север. 
Бастовали не только гор-
няки, бастовали все… 
А Бачатский работал. 
У нас даже задержки 

В  период  с  2 0 0 3 
по 2007 годы Николай 
Сергеевич возглавлял 
компанию  «Кузбасс -
разрезуголь», а затем 
вернулся на Бачатский 
разрез. В 2019 году При-
езжев перешел на пост 
советника  директора 
угольной Компании. Де-

путат Советов народных 
депутатов Кемеровской 
области. За свою трудо-
вую  и  общественную 
деятельность Николай 
Сергеевич отмечен мно-
гочисленными государ-
ственными, областными 
и отраслевыми награда-
ми. От души поздравляем Николая Сергеевича с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, новых достижений и побед!
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 

даже не будучи зарегистрированным в социальной сети ВКонтакте

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Добро пожаловать, выпускники!
Позади учеба, производственные практики и защита дипломов. Кстати, на «отлично»! Первые выпускники 

Технического университета УГМК, обучение которых финансировала наша Компания, вернулись домой 

и уже приступили к работе на предприятиях «Кузбассразрезугля».

Автор: Олеся Кондратенко

ЕКАТЕРИНА БУДНИКОВА

Специальность: 
Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-
водств
Место работы: 
Бачатский угольный раз-
рез, УАТ, главный специалист 
отдела АСД (автоматизиро-
ванные системы диспетчери-
зации).

РОМАН ЗАВЬЯЛОВ

Специальность: 
Электроэнергетика 
и электротехника
Место работы: 
Моховский угольный 
разрез, мастер произ-
водственного участка 
энергоснабжения № 1.

КСЕНИЯ ТУГУНОВА 
(ГУБАРЕВА)

Специальность: 
Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-
водств
Место работы: 
Краснобродский уголь-
ный разрез, управление 
развития, инженер по орга-
низации производства,

— Во время учебы 
практику  проходила 
здесь, на обогатительной 
фабрике, но при трудоу-
стройстве предложили 
этот вариант, и мне за-
хотелось попробовать 
что-то  новое .  Сейчас 
занимаюсь  аналити -
кой данных с датчиков 
БелАЗов и другой техни-
ки и, исходя из этих пока-
зателей, составляю графи-
ки на текущие ремонты 
и обслуживание. Коллеги 
помогают разбираться, 

потому что специфика 
здесь немного другая, 
но так даже интереснее.

О выборе, который 
сделала, не жалею, пото-
му что сейчас выпускни-
кам вузов очень сложно 
найти работу по специ-
альности. У Техническо-
го университета УГМК 
большой потенциал, он 
развивается с каждым 
новым курсом студен-
тов. Думаю, что в скором 
времени вуз станет од-
ним из лучших в стране.

—  Самое  важное , 
что  после  окончания 
вуза  меня  уже  ждала 
работа на разрезе, где 
я проходил практику. 
Из-за гарантированного 
трудоустройства в Ком-
панию и стажа по ра-
бочим специальностям 
я и выбрал целевое об-
учение в Техническом 
университете УГМК че-
тыре года назад. К со-
жалению ,  последние 
два года учеба прохо-

дила в дистанционном 
формате, как и защита 
диплома .  А  в  осталь-
ном, современный вуз, 
комфортабельное обще-
житие, стипендия — от-
личные условия для сту-
дентов.

Конечно, для работы 
еще много чего нужно 
освоить дополнитель-
но, но коллектив зна-
комый, всегда могу об-
ратиться за помощью 
— не откажут.

— Грустно, что обуче-
ние в Техническом уни-
верситете УГМК так бы-
стро закончилось — я бы 
продолжила: коллектив 
хороший и учиться ин-
тересно .  Мне  очень 
нравится уверенность, 
что  ближайшие  пять 
лет у меня точно есть ра-
бота: со дня получения 
диплома до трудоустрой-
ства на разрез прошло 
меньше месяца.

Производственную 
практику  проходила 
здесь же, на фабрике, 

как инженер автома-
тизированных систем 
управления .  Сейчас 
у меня немного другое 
направление, но знания, 
полученные в универ-
ситете, очень помогают. 
Например, при состав-
лении паспортов ини-
циатив, при внедрении 
каких-то идей. Видишь, 
как процесс можно испра-
вить, модернизировать, 
улучшить — интересно! 
Это новая ниша для меня, 
и коллеги охотно помога-
ют в ней разобраться.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Первая цифровая перепись
Очередная Всероссийская перепись населения стала первой цифровой 

переписью населения в нашей стране.

Во-первых, разви-
тие  информаци-
онных  техноло -

гий усовершенствовало 
традиционный способ 
сбора  данных  о насе-
лении переписчиками 
– они используют план-
шеты вместо бумажных 
переписных листов. Во-
вторых, каждый чело-
век может сам для себя 
стать  переписчиком 
– самостоятельно  за-
полнить электронные 
переписные листы на 
портале «Госуслуги».

Достаточно  иметь 
стандартную или под-

твержденную учетную 
запись и немного сво-
бодного времени. Важно 
помнить, что перепись 
населения начинается 15 
октября, а заканчивается 
14 ноября, но на Госуслу-
гах она заканчивается 
на неделю раньше – 8 
ноября.

Переписной  лист 
адаптирован  под  лю-
бой экран: компьютера, 
планшета, смартфона. 
Почти на все вопросы 
можно выбрать ответы 
из справочника или по-
ставить отметку в соот-
ветствующем поле. Ис-

ключение составляет, 
например, вопрос о на-
циональности. По кон-
ституции человек сам 
определяет свою наци-
ональность. В перепис-
ном листе националь-
ность не выбирается из 
списка, а записывается 
индивидуально каждым 
человеком.

Некоторые данные, 
например, дата рожде-
ния, подтягиваются из 
профиля пользователя. 
Кроме того, автомати-
чески проводится про-
верка корректности за-
полнения листа, чтобы 

избежать логических 
противоречий. Если в 
подтянувшихся данных 
есть неточность, мож-
но ее исправить. 

Если вы переписа-
лись через Госулуги, 
это не значит, что пере-
пись для вас закончи-
лась, и к вам не при-
дет переписчик. После 
прохождения перепи-
си на Госуслугах в лич-
ный кабинет поступят 
коды подтверждения 
прохождения перепи-
си (числовые коды на 
каждого члена домохо-
зяйства и объединяю-
щий их QR-код на до-
мохозяйство в целом). 
Эти коды нужно будет 
предъявить переписчи-

ку. Переписчик придет 
убедиться в том, что 
прошли перепись че-
рез интернет все члены 
домохозяйства, посто-
янно здесь проживаю-
щие.

Не стоит отклады-
вать участие в боль-
шом  общегосудар -
ственном мероприя-
тии надолго. Можно 
уже сейчас зайти на 
портал  «Госуслуги», 
выбрать услугу «Уча-
стие в переписи насе-
ления» и ответить на 
простые вопросы. Не 
забудьте, что нужно 
переписать не только 
себя, но и всех членов 
семьи, проживающих 
с вами. 


