
Поздравление года 

Водители технологического 
аВтотранспорта краснобродского разреза 
перВыми поздраВили родное предприятие 
и Всю компанию с приближающимся 
70-летием открытой угледобычи. 

«телеВизионщики посоВетоВали нам 
сначала отрепетироВать. но Все машины 
задейстВоВаны В произВодстВенном 
процессе, поэтому мы решили, что снимем 
как В голлиВуде — с одного дубля. 
профессионализм Водителей сыграл 
решающую роль — с перВого дубля 
и получилось!»

денис Путилин, начальник 
технологической автоколонны № 1, 

краснобродский угольный разрез

«я был участником этой праздничной акции. 
В «70 лет» мы Выстроились без репетиций, 
единстВенное, что попробоВали заранее 
— это собрать Все белазы на площадке 
за 30 минут. когда уВидели результат сВоей 
работы… никто из нас и не мог предстаВить, 
что ролик получится таким захВатыВающим 
и масштабным».

евгений агеев, водитель 
технологической автоколонны № 1, 

краснобродский угольный разрез

к юбилею перВенца открытой 
угледобычи В кузбассе горняки филиала 
проВели уникальную акцию — из 30-ти 
220-тонных белазоВ Выстроили надпись 
«70 лет» и сняли Весь процесс на Видео.



Личный рекорд

На Моховской обогатительной 
установке с КНС за 2017 год извлечено 
из разубоженной горной массы  
 428 тысяч тонн угля. 

Это исторический максимум с момента 
запуска установки в 1984 году.

На полную мощность
Бачатская ОУ с КНС заработала на полную 
мощность после нескольких лет ремонта. 
Результат бачатских обогатителей за истекший 
год —  819 тысяч тонн угля. 

Юбилей
35 лет исполнилось обогатительной 
фабрике «Кедровская». С момента запуска 
в эксплуатацию на ОФ переработано  
 159 млн тонн угля. 

Снова в строй

На  300 тысяч тонн угля в год  увеличится 
добыча Моховского разреза после 
вывода на полную мощность участка 
Еловский. С 2014 года участок находился 
на консервации. В 2017-м на нем проведены 
работы по осушению горных выработок 
и подготовка к началу вскрышных работ.

Механизированный комплекс TIANDI (КНР) 
введен в эксплуатацию в августе 2016 года.  
 Общая длина комплекса составляет 230 
метров.  Производительность комплекса —  
до 3 тонн / час, вынимаемая мощность — 
5,3 м.  

«осноВной прирост добычи по сраВнению с 2016 годом пришелся на шахту «байкаимская» (+850 тысяч тонн угля), за счет 
ВысокопроизВодительной работы ВВеденного В прошлом году на предприятии ноВого очистного комплекса TIANDI. 
кроме того, Во Втором и третьем кВарталах мы нарастили объемы добычи благодаря работе сезонных устаноВок 
по изВлечению угля из разубоженной горной массы, которые не только Выполнили намеченные показатели, 
но и Выдали более 200 тысяч тонн угля сВерх плана».

виктор Фалелеев, 
начальник Производственного деПартамента оао «ук «кузбассразрезуголь»

«В марте следующего года мы уже 
надеемся добыть 30 тысяч тонн, 
а В целом, участок будет ежегодно 
даВать по 300 тысяч тонн угля. 
запуск елоВского полностью 
соотВетстВует курсу Всей 
компании на уВеличение объёмоВ 
добычи».

александр гринблат, 
директор моховского 

угольного разреза

подземная добыча 
на мохоВском 

разрезе   

модернизация 
парка осноВного 

горнотранспортного 
и технологического 

оборудоВания 

обогатительные 
устаноВки с кнс: 

2, 6 млн тонн 
(+0,5 млн тонн 

к 2016 году)
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Плюсуем

Признание года 
УК «Кузбассразрезуголь» — первый 
в России официальный поставщик угля 
для Bettercoal.
ОАО «УК Кузбассразрезуголь» 
и международная ассоциация 
европейских потребителей угля Bettercoal 
подписали Протокол о сотрудничестве 
в рамках «Программы непрерывного 
совершенствования», которую Компания 
проводит совместно с Bettercoal на своих 
угледобывающих предприятиях с 2014 г.

В соответствии с Протоколом, Компания 
официально стала поставщиком 
угля для Bettercoal, подтвердив свои 
обязательства по непрерывному 
совершенствованию и осуществлению 
деятельности Компании в соответствии 
с передовыми международными 
отраслевыми стандартами и принципами.



Серия: 5 фактов про ЭКГ-18

— ЭКг-18 № 14 приступил к работе 
на Талдинском разрезе в декабре 2017 года.

— ЭКг-18 № 1 на Краснобродском разрезе, 
запущенный шесть лет назад в декабре 
2011-го, за время своей эксплуатации 
переработал  32 млн кубометров горной 
массы. 
— Бригада калтанского ЭКг-18 № 7 
под руководством Николая Чеснокова в июле 
2017 года установила серийный рекорд 
производительности, отгрузив  675,3 тыс. 
кубометров горной массы при плане 460 
тыс. кубометров. 

Сборка года
Монтаж на Краснобродском угольном разрезе ЭКг-35 № 1 — сборка года  
для УК «Кузбассразрезуголь» и проект десятилетия для отечественного машиностроения. 
Машину весом 1200 тонн поставляли и монтировали с мая по декабрь 2017 года.

«В настоящее Время мы модернизируем экскаВаторный парк компании 
«кузбассразрезуголь», приобретая ноВые машины экг-12, экг-18 и экг-
35 с большей единичной мощностью. это позВоляет применять один 
экскаВатор Вместо дВух ВыработаВших сВой ресурс машин, таких 
как экг-4у, экг-8и и экг-10».

игорь кирилов, начальник энергомеханического деПартамента 
оао «ук «кузбассразрезуголь»

«произВодителей, которые Выпускают большекубоВые экскаВаторы, 
В мире единицы, и уралмаш благодаря созданию экг-35 теперь Войдет 
В их число. пояВление ноВейшей конструкторской разработки — 
значимое событие для «уралмашзаВода» и Важный шаг для продВижения 
нашей продукции на российском и зарубежном рынках. у заказчика (ук 
«кузбассразрезуголь») есть опыт эксплуатации машин американских 
и китайских произВодителей. но создание ноВого мощного 
экскаВатора уже не В перВый раз доВерили именно уралмашу. 
не последнюю роль здесь сыграло наличие серВисного обслужиВания 
и доступность оригинальных запчастей».

михаил гуницев, директор дивизиона «горное оборудование», 
Пао «уралмаШзавод»

«семерка» работает В осноВном 
по Верхним горизонтам — 
по Вскрыше для подготоВки 
угля будущих периодоВ. это 
долгожданный экскаВатор: 
как динамично разВиВающемуся 
предприятию, нам необходимо 
отрабатыВать очень много Вскрыши, 
чтобы обеспечить обогатительную 
фабрику ВысококачестВенным 
углем. был постаВлен рекорд 
произВодительности, но у машины 
еще есть потенциал».

владимир Шагалов, заместитель 
директора По Производству, 

калтанский угольный разрез

имПортозамещение — 
это Факт

ЭКг-12 приступил к работе на Моховском 
угольном разрезе летом 2017 года. Новая 
современная техника позволит предприятию 
нарастить угледобывающие мощности с учетом 
ввода в эксплуатацию двух новых участков: 
«Заречный Беловский» и «Первоочередной 
Беловский».

На заводе

Август

Октябрь Ноябрь Декабрь

Май

Сентябрь

— 12 июля 2017 года на Калтанском 
угольном разрезе прошел первый конкурс 
профессионально мастерства на ЭКг-
18. Участие в нем приняли машинисты 
экскаваторов ЭКг-18, ЭКг-12, ЭКг-18Р.
— Машин, на чьем борту красуется надпись «ЭКг-18 
№ 14», существует две. Одна у нас — на Таежном 
поле, другая — в Нерюнгри. Только у нашего «14» 
— это заводской порядковый номер, а у северного 
«коллеги» — номер, присвоенный на предприятии.
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добыча 
в эко-стиле

«мы отдаём природе больше, чем Взяли, 
и этим хотим показать, что можем не только 
добыВать уголь, но и работать на благо 
кузбасса, ВкладыВаясь В сохранение его 
природы».

виталий латохин, заместитель директора 
оао «ук «кузбассразрезуголь» По экологии 

и землеПользованию

«на разрезах компании 
за последние пять лет 
мы посадили более 800 
тыс. дереВьеВ на общей 
площади 268 га на сумму 
более деВяти миллионоВ 
рублей. больше полоВины 
этих объёмоВ — около 
464 тысяч саженцеВ 
на площади 155 га — 
приходится как раз 
на калтанский разрез».
юлия ломакина, начальник 

отдела рекультивации 
и лесоПользования  

оао «ук «кузбассразрезуголь»

Кедровский угольный разрез

Бачатский 
угольный разрез

Калтанский  
угольный разрез

Бачатский
угольный разрез 

Краснобродский
угольный разрез

В этом году областной экологический десант побывал 
на трех предприятиях Компании.  

«Экодесантники» побывали на участке 
биологической рекультивации, проведенной 
на одном из отвалов предприятия 15 лет 
назад. А также узнали о том, что в течение 
трех лет на разрезе проходила испытания 
инновационная технология очистки сточных 
и ливневых вод — через фильтрующую 
дамбу, отсыпанную вскрышными породами 
с двумя вертикальными прослойками 
природного сорбента — цеолита. Подобно 
губке, цеолит «впитывает» и удерживает 
самые разнообразные загрязнения. 

Площадь горнотехнической рекультивации 
на предприятии в 2017 году  составляет 10 га. 
С 2010-го года разрез передал городу Белово  44 
гектара лесопосадок,  готовы к передаче — еще  72! 

Участники экодесанта —  
журналисты, общественники,  
учёные — высадили на разрезе 
 40 молоденьких сосен. 

Очистные сооружения сточных 
вод строятся на основном 
промплощадке предприятия. 
Они состоят из двух модулей: 
для очистки хозяйственно-
бытовых  производительностью 
130 м3 / сутки, для промышленных 
стоков — 480 м3 / сутки.  Стоимость 
строительства 120 млн рублей. 

Компания приступила 
к строительству очистных 
сооружений карьерных 
вод на выпуске № 1 в реку 
Тайда на Вахрушевском поле 
разреза. Производительность 
новых сооружений составляет 
почти 14 тыс. кубометров 
в сутки, они увеличат степень 
очистки сбрасываемых в реку 
Тайда сточных карьерных 
вод предприятия.  Стоимость 
строительства — 47, 1 млн рублей.  

 В течение 2017 – 2020 годов  
УК «Кузбассразрезуголь» 

планирует направить  
на реализацию 

природоохранных мероприятий  
более 3,5 млрд. рублей. 

«фильтрующие массиВы по очистке 
сточных Вод с применением цеолита, 
позВоляет практически полностью 
очищать Воды до состояния природного 
характера. В кемероВской области 
это перВое применение цеолита 
В промышленных масштабах для очистки 
сточных Вод В горном произВодстВе».

валерий абрамов, 
директор кедровского угольного разреза
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«Что нам стоит
дом построить...»

По новым рельсам
На Бачатском угольном разрезе в рамках 
реализации проекта развития 2‑й 
очереди предприятия завершена укладка 
железнодорожного полотна обводного 
соединительного пути между станциями 
Технологическая и Семенушкино.   
 Одноколейная магистраль длиной  
15 километров  предназначена для вывоза 
угля с обогатительных фабрик Бачатского 
разреза и станции Технологическая.

Новый соединительный железнодорожный 
путь проложен за зоной отвалов. При его 
строительстве уложены 4 стрелочных 
перевода для движения подвижного состава 
с погрузочных путей обогатительных фабрик 
предприятия до станции Семенушкино.   
 По новому железнодорожному пути будет 
ежегодно вывозиться 5 млн тонн угля.  

Следующий этап строительства магистрали 
включает реконструкцию компрессорной 
на станции Семенушкино, проведение ж / д 
связи и освещения, установку оборудования 
пневмоообдува на стрелочных переводах 
и монтаж систем дистанционного управления 
пути.

Город в городе

Компания «Програнд» завершила в Кемерове 
строительство микрорайона «Серебряный бор». 
«Серебряный бор» вырос в столице Кузбасса 
за 11 лет. Торжественная заливка фундамента первого 
дома в 12‑м микрорайоне Кемерова состоялась 
в июне 2006 года — под эгидой национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам 
России» и в соответствии с Соглашением между 
администрацией Кемеровской области и УК 
«Кузбассразрезуголь». Проектируя микрорайон, 
«Програнд» выступил пионером комплексной 
застройки Кемерова.  Первый дом микрорайона был 
сдан в декабре 2007‑го, в июне 2017 года жильцы 
последнего, 14‑го по счету дома,  начали получать 
ключи от своих квартир.

Обновление к юбилею

Разрез‑юбиляр Краснобродский  встретил свое 70‑летие  в новом облике: к юбилею здесь 
прошла масштабная реконструкция здания АБК предприятия. В планах — провести ремонт всех 
административно‑бытовых помещений обоих полей филиала. В здании комбината управления 
железнодорожного транспорта разреза текущие ремонтные работы уже начались.

«ОтремОнтирОвали зал сОвещаний, 
мОйку, первый и втОрОй этажи, в тОм 
числе и с тОрца, где у нас расчетный 
Отдел. пОменяли мебель в кабинетах 
абк. все этО делается для сОздания 
хОрОших услОвий труда 
и пОвышения рабОтОспОсОбнОсти 
наших сОтрудникОв».

Василий альбощий, заместитель 
директора по персоналу и общим 

Вопросам, краснобродский 
угольный разрез

«11 лет назад здесь былО 34 гектара земли, 
на кОтОрОй не былО ничегО: ни жилых 
дОмОв, ни транспОртнОй и сОциальнОй 
инфраструктуры. а сегОдня в «серебрянОм 
бОру» прОживают ОкОлО 7 тыс. жителей, есть 
все неОбхОдимОе для жизни»

андрей калинин, 
генеральный директор ооо «програнд»
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добрые дела на-гора
На постоянной основе

 140 миллионов рублей  в уходящем году 
направила Компании на помощь региону 
в рамках социально-экономического 
сотрудничества с администрацией Кемеровской 
области. Это и помощь в проведении Дня 
шахтёра, и финансирование областных 
программ, и обновление автобусного парка, 
и приобретение новогодних подарков 
для кузбасских детей детей-сирот, и поставка 
благотворительного угля.

Помимо финансирования различных 
социальных программ, обустройство 
территорий, на которых расположены 
предприятия «Кузбассразрезугля», — постоянная 
практика Компании. горняки откликаются 
на ежедневные просьбы местных властей 
о помощи в благоустройстве, расчистке снега, 
проведении праздников. Нередко это не только 
финансы, но и спецтехника, рабочие руки. 

Для всех поколений
Накануне Дня Победы возле здания управления 
УК «Кузбассразрезуголь» прошла Акция Памяти. 
Вспомнить, как это было, Компания пригласила 
не только своих ветеранов и работников 
«Кузбассразрезугля», но и всех желающих 
кемеровчан: всего в акции  приняли участие 
более 300 человек. 

За кадровое будущее
УК «Кузбассразрезуголь» 
выступила партнером 11-й 
Всероссийской открытой 
полевой олимпиады 
юных геологов, которая 
летом этого года прошла 
в Кузбассе.

Дружить домами
В нашей Компании к традициям относятся бережно: как к своим, так и к чужим. 
В этом году при финансовой поддержке «Кузбассразрезугля» состоялись сразу 
два важных для сохранения культуры коренного малочисленного народа 
— телеутов, события: 13-й Областной лично-командный турнир по борьбе 
на поясах «Куреш», национальной борьбе телеутов и шорцев, и национальный 
культурно-спортивный праздник Ильдин Кун.

Возвращение года
Летом этого года после нескольких лет 
перерыва «Кузбассразрезуголь» возобновил 
отправку детей своих работников на отдых 
в санаторно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России». За два заезда в Анапе 
отдохнули и поправили здоровье 700 детей, чьи 
родители трудятся на предприятиях Компании. 
Всего в летней оздоровительной кампании 
2017 года приняли участие 1000 детей 
работников Компании, на эти цели было   
 выделено 27,7 млн. рублей. 

«мы жиВем здесь, это наш дом. 
как можно иначе?! это поВседнеВная 
работа, мы от нее никогда 
не уходили и себя не отделяли. 
ни разрез, ни поселок друг без друга 
сущестВоВать В принципе не могут. 
мы ВзаимосВязаны. это и помощь 
средстВами малой механизации, 
очистка улиц, уборка, устранение 
аВарийных ситуаций. помогали 
В решении ВопросоВ по обеспечению 
поселкоВ питьеВой Водой. это 
обычный комплекс ВзаимодейстВия 
между дВумя субъектами».

антон баев, директор 
краснобродского угольного разреза

«кузбасс Все знают — они самые дружные дети у нас. казалось бы, недаВно 
был перВый заезд Ваших ребят, а сейчас у нас Выросла целая аллея дружбы».

галина коваленко, руководитель санатория «солнечный»

«о потенциальных геологических кадрах надо заботиться, разВиВать 
у юного поколения интерес к специальности, поддержиВать статус 

профессии геолога. поэтому угольная компания уже Второй год 
подряд Выступает партнером олимпиады юных геологоВ, оказыВая 

организационную и материальную поддержку».
борис древинский, главный геолог оао «ук «кузбассразрезуголь»

«отрадно Видеть, насколько 
конструктиВный диалог 
«кузбассразрезуголь» Ведет 
с малочисленным этносом. проблеме 
ВзаимодейстВия с коренными 
народами уделяется огромное 
Внимание со стороны мироВого 
сообщестВа, Ведь чем меньше 
народ, тем более он уязВим. телеуты, 
с которыми мы общались, отмечают, 
что угольная компания сама, перВая, 
пришла к ним и предложила помощь 
и поддержку».

джеймс Петер, 
аудитор комПании SLR, 

Представляющей интересы 
BetteRcoaL



Лучшие по профессии

В преддверии своего главного праздника 
горняки угольной Компании традиционно 
сражались за звание лучшего по профессии. 
Для представителей основной горняцкой 
специальности «машинист экскаватора» 
конкурс состоял из двух этапов. Первый — 
продемонстрировать мастерство управления 
видом техники, на котором постоянно 
трудишься. Второй — подтвердить свое 
мастерство на машине, с особенностями 
которой мало знаком. Для суперфинала был 
выбран ветеран российской добывающей 
промышленности — ЭКГ-5А. Некогда самый 
популярный на просторах нашей родины 
экскаватор, сегодня практически не используется 
в основном производственном процессе.

«Кузбассразрезуголь» — единственная 
российская компания открытой угледобычи, 
в которой проходит конкурс профессионального 
мастерства среди горных мастеров. В уходящем 
году они боролись за звание «Лучший 
в профессии» уже в пятый раз. Победителем 
юбилейного профсостязания стал представитель 
разреза-юбиляра краснобродец Дмитрий Титов.

«ОтраднО, чтО мОлОдые 
машинисты экскаватОрОв стали 
принимать участие в кОнкурсах 
прОфессиОнальнОгО мастерства 
кОмпании, чтО сОстав участникОв 
ОбнОвляется. сегОдня у нас 
два участника 90-гО гОда 
рОждения, им всегО пО 27 лет, 
нО тОт факт, чтО Они приехали 
сюда, уже О мнОгОм гОвОрит — 
значит, Они лучшие на свОих 
филиалах. а на первОм финале, 
где сОревнОвались машинисты 
гидравлических экскаватОрОв, 
сразу два представителя мОлОдОгО 
пОкОления машинистОв пОказали 
высОкие результаты, заняв втОрОе 
и третье места».

Юрий Гук, начальник 
производственноГо управления 

оао «ук «кузбассразрезуГоль»

асы и умники

Дни технологий

В конце сентября «Кузбассразрезуголь» 
принимал первый областной конкурс 
инженерно-технических проектов работающей 
молодежи Кузбасса «Дни технологий». 
Инициатором и организатором форума 
выступил Совет молодежи нашей Компании 
при поддержке Департамента молодежной 
политики и спорта администрации Кемеровской 
области. На форуме молодые инженеры 
10-ти ведущих промышленных компаний 
и предприятий области защищали свои 
инженерно-технические разработки. Нашу 
Компанию представляли победители 
корпоративного конкурса проектов 2017 года 
— молодые специалисты Талдинского 
угольного разреза. Их «Мероприятия 
по повышению безопасности буро-взрывных 
работ» победили в номинации «Лучшее 
рационализаторское предложение».

«значительная часть кОллектива нашей кОмпании — этО мОлОдежь: Она 
трудится на рабОчих специальнОстях и занимает инженерные дОлжнОсти. 
плОщадка, ОрганизОванная сегОдня на базе «кузбассразрезугля», для Обмена 
идеями и пОиска нОвых технОлОгий, пОзвОлит сОвершенствОвать и развивать 
прОизвОдствО на всех предприятиях, где трудятся участники кОнкурса».

станислав матва, заместитель директора-технический директор  
оао «ук «кузбассразрезуГоль»

«такОй прОект Области Очень 
нужен — хОчу пОблагОдарить 
«кузбассразрезугОль» за тО, 
чтО в кОмпании пОшли навстречу 
в Организации этОгО кОнкурса. Очень 
хОрОшО, чтО мОлОдежь все бОльше 
участвует в решении технических 
и экОлОгических задач, в сОциальнО-
экОнОмическОм развитии Области».

александр копытов, профессор 
кафедры «строительство 

подземных сооружений 
и шахт», кузГту

Менеджеры международного класса
Четверо специалистов УК «Кузбассразрезуголь» получили дипломы МГИМО. В октябре 
текущего года защитил квалификационные работы и получил дипломы третий выпуск MBA 
«Международные транспортные операции» Школы бизнеса и международных компетенций 
МГИМО. Среди выпускников представители различных предприятий УГМК-Холдинга, и в том 
числе наши коллеги по угольной Компании: начальник отдела складского хозяйства Андрей 
Швецов, заместитель начальника управления региональных продаж Дмитрий Резников, начальник 
управления нефтепродуктообеспечения Вячеслав Краснощеков, главный специалист отдела 
оперативного учета поставки угля Дмитрий Ольницкий.
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год сПортивных Побед 

Спартакиада УГМК

С медалями в плавании и настольном теннисе 
вернулась из Верхней Пышмы, где весной 
2017 года состоялась 15-я Спартакиада УгМК, 
сборная «Кузбассразрезугля». Совместные 
усилия всех кузбасских пловцов позволили 
им занять 3-е место на пьедестале в общем 
зачете, а в личном — Оксана Сильверстова 
стала третьей среди женщин в соревнованиях 
на 50- и 100-метровой дистанциях. 
Победитель прошлогодних мужских 
соревнований холдинга по настольному 
теннису, помощник машиниста экскаватора 
Талдинского разреза Игорь Черепнев снова 
поднялся на верхнюю ступень пьедестала, 
тем самым подтвердив свое звание 
сильнейшего теннисиста.

«Отличники» ГТО

В этом году сразу 16 работников 
«Кузбассразрезугля» получили знаки 
отличия гТО. Первым «отличником» 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
движения в Компании стал директор 
Бачатского угольного разреза Николай 
Приезжев. Золотой значок ему вручили 
летом на торжественной церемонии 
открытия корпоративного Единого дня 
сдачи норм гТО. В этом году он прошел 
в Компании уже во второй раз, сдать 
нормативы общероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «готов к труду 
и обороне» попробовали более 100 горняков.

VII Спартакиада Новокузнецкого 
района среди шахтерских коллективов, 
посвященная Дню Шахтера
На южной Спартакиаде нашу Компанию 
представляла команда Талдинского угольного 
разреза. горняки соревновались в шести видах 
спорта: волейболе, шахматах, настольном 
теннисе, перетягивании каната, гиревом 
спорте и легкой атлетике. Вернулись домой 
талдинцы с серебряными медалями, уверенно 
заняв 2-е место по всем видам спорта. 
Кстати, талдинские спортсмены в уходящем 
году записали на свой счет еще одну победу 
— в баскетбольном турнире, посвященном 
75-летию Новокузнецкого алюминиевого 
завода (входит в группу «РУСАЛ»). 

Баскетбольный турнир 
имени Александра 
Козицына

В мае 2017 года в Ревде, где 
находится Среднеуральский 
медеплавильный завод 
(входит в дивизион УгМК), 
прошел ежегодный турнир 
по баскетболу имени 
первого президента 
баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» Александра 
Козицына. Впервые 
в истории соревнований 
сборная «Кузбасс-
разрезугля» обыграла всех 
соперников по холдингу, 
в том числе хозяев 
площадки — команду СУМЗ, 
считавшуюся бессменным 
лидером турнира.

«нам помогли сыгранность и настрой на победу! 
мы благодарны и соперникам, и судейской бригаде, 
и организаторам, и болельщикам — отличные 
сореВноВания! думаю, соберемся таким состаВом 
еще не раз, может, и на других турнирах, и будем 
готоВиться к следующим играм здесь, чтобы 
удержать зВание чемпиона».

александр соловьев, Помощник маШиниста 
экскаватора, талдинский угольный разрез, лучШий 

атакующий защитник турнира

Победители 18-й корпоративной Спартакиады 
и в гостях не стали скоромничать: 
не просто воспользовались возможностью 
потренироваться в бою с серьезными 
соперниками, но и выиграли. 

Областные соревнования 
по гиревому спорту
Работники единственной в составе нашей 
Компании шахты «Байкаимская» заняли 1-е места 
на соревнованиях, проведенных региональным 
отделением Всероссийской федерации гиревого 
спорта Кемеровской области. Владимир Опшин, 
Роман Шерин и Максим Поддубных стали 
победителями в весовых категориях свыше 95 кг, 
73 кг и 68 кг


