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ооо «КРУ-Взрывпром» — лидер рынка промышленных взрывных работ 
в России — отмечает 15-летие с момента создания.

Качество жизни 
«Кузбассразрезуголь» 
готовится к вступлению 
в международную 
ассоциацию Bettercoal
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Большие шаги 
для отрасли
Компания приняла 
участие в выставке «Уголь 
России и Майнинг-2017»
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В режиме «всегда»
На предприятиях 
Компании прошли 
антитеррористические 
учения
 

Главная 
цифра

СоБЫТИЕ

15 «взрывных» лет

Автор: Нина Симагаева 

Две тысячи и один взрыв
Примерно столько нужно, 

чтобы обеспечить добычу запла-
нированных УК «Кузбассразрез-
уголь» на 2017 год 45 млн тонн 
угля. На текущий момент почти 
каждый седьмой промышлен-
ный взрыв в России производит-
ся на разрезах угольной Компа-
нии. Технологический процесс 
таков: без вскрыши — нет добы-
чи, без взрыва — нет вскрыши. 
Поэтому обеспечение необходи-
мой ритмичности взрывных ра-
бот и объема взорванной горной 
массы — вопрос для «Кузбасс-
разрезугля» жизненно важный. 
Для выполнения этой серьезной 
производственной задачи полто-
ра десятка лет назад в структуре 
Компании было создано специ-
ализированное предприятие — 
ООО «КРУ-Взрывпром». В начале 
2000-х годов выведение на аут-
сорсинг отдельных технологиче-
ских процессов стало актуальной 
тенденцией. Как показало время, 
далеко не по всем направлени-
ям деятельности это оказалось 
эффективным и экономически 
выгодным. Из многочисленных 
«дочек», рожденных Компани-
ей в тот период, выжили лишь 
те, которые оказались действи-
тельно способными к активному 
развитию, и «КРУ-Взрывпром» 
— один из самых удачных про-
ектов. Сегодня, спустя полтора 
десятка лет с момента образо-
вания, ООО «КРУ-Взрывпром» — 
это крупнейший отечественный 
«производитель» промышленных 
взрывов, чье имя известно и ува-
жаемо не только у нас в стране, 
но и за рубежом. 

3 млрд 700 млн 
кубометров горной 
массы за 15 лет работы 
взорвали работники 
«КРУ-Взрывпром»

Каждый седьмой промышленный взрыв в России производится на разрезах нашей Компании
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ПРоИЗВоДСТВо

— Угольная Ком-
пания видит четкую 
стоимость каждого 
взорванного «КРУ-
В з р ы в п р о м о м » 
кубометра  горной 
массы, и  с  каждым 
годом эта стоимость 
уменьшается . Если 
в  первые годы на-
шей работы около 
д в е н а д ц а т и  п р о -
центов себестоимо-
сти тонны угля со-

ставляли взрывные 
работы, то  сегодня 
эта цифра не  пре-
вышает семи-вось-
ми процентов, и мы 
стремимся к  даль-
нейшему снижению. 
На  данный момент 
у  «КРУ-Взрывпром» 
самая низкая цена 
за один куб взорван-
ной горной массы 
не  только в Кузбас-
се, но и в России.

Сергей КоКин, 
геНеРальНый 

диРеКтоР ооо 
«КРУ-ВзРыВпРоМ»

ЭКспертное мнение

«КрУ-Взрывпром» 
в цифрах:

— Среднегодовой объем 
работ — 300 млн кубов взор-
ванной горной массы

— За  15 лет взорвали 3 
млрд 700 млн кубометров 
горной массы

— Среднегодовой расход 
взрывчатых веществ состав-
ляет около 200 тыс. тонн, 
всего промышленность РФ 
использует за  год около 1,5 
млн ВВ

ДЛЯ спрАВКи

КоротКо о ВАжном

СоБЫТИЕ

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

присылайте на evtushenko@kru.ru

начало на стр. 1.

На счету специалистов 
предприятия без малого четы-
ре миллиарда кубов (!) взор-
ванной горной массы: обеспе-
чивать «поле деятельности» 
главному открытчику России 
УК «Кузбассразрезуголь» — это 
вам не шутка!

Взрыв рубль бережет
«Самая первая и главная за-

дача, которую угольная Компа-
ния поставила перед предпри-
ятием — понять, какова «взрыв-
ная» доля в себестоимости угля 
и оптимизировать затраты 
по комплексу взрывных работ, 
— отмечает генеральный ди-
ректор ООО «КРУ-Взрывпром» 
Сергей Кокин. — Поэтому 
нами была разработана по-
нятная оценка для каждого 
филиала, поля, участка. Од-
ним из первых практических 
шагов по снижению затрат 
на ведение взрывных работ 
стал полный отказ от исполь-
зования тротилосодержащих 
взрывчатых веществ и переход 

на более дешевые и, что нема-
ловажно, куда более безопас-
ные в транспортировке и при-
менении, простейшие ВВ».

Решение, значительно 
повлиявшее на «взрывную» 
экономику УК «Кузбассраз-
резуголь» — постепенный 
отказ от услуг сторонних ор-
ганизаций во всем, что каса-

ФотоФАКт
Класс —
безопасно
Сразу четыре 
новых доставщика 
пополнили 
технологический парк 
ооо «КРУ-Сибирит». 

Они предназначены 
для доставки невзрыв-
ч а т ы х  ко м п о н е н т о в 
эмульсионных взрыв-
чатых веществ на раз-
резы УК «Кузбассразрез- 
уголь». Грузоподъем-
ность каждой из этих 
машин составляет 23 
тонны. 

ется взрывных работ. Сегодня 
главные специалисты по взры-
вам угольной Компании — 
ООО «КРУ-Взрывпром» и ООО 
«КРУ-Сибирит» — практически 
полностью воплотили это ре-
шение в жизнь, на 100 процен-
тов освоив объемы взрывных 
работ и на 90 процентов за-
крыв потребность Компании 
во взрывчатых веществах. 
И в итоге «взрывные» расходы 
УК «Кузбассразрезуголь» сни-
зились почти в два раза.

В ближайших планах — фи-
нальный этап программы: пе-
ревод на эмульсионные взрыв-
чатые вещества внутреннего 
производства последний, 
не до конца «освоенный» фи-
лиал — Кедровский разрез.

Умные технологии 
Одно из главных направ-

лений снижения затрат 
на взрывные работы, активно 
разрабатываемое коллекти-
вом «КРУ-Взрывпром», — тех-
нологическое.

«За прошедшие годы мы 
внедрили целый ряд техно-
логий, давших существенный 
экономический эффект, — рас-
крывает секрет успеха пред-
приятия Сергей Кокин. — Это 
и полный отказ от детонирую-
щих шнуров и переход на ис-
пользование неэлектрических 
систем инициирования сква-

жинных зарядов, и контурное 
взрывание при безстранспорт-
ной технологии для создания 
устойчивости массивов, и осу-
шение обводненных скважин 
перед заряжанием для замены 
водоустойчивых ВВ на более 
дешевые неводоустойчивые, 
и изменение конструкции 
скважинных зарядов, позволя-
ющих снизить расход взрыв-
чатых веществ. Уже одно толь-
ко применение новых техно-
логий конструкции скважин-
ного заряда за последние пять 
лет позволило снизить объем 
применяемых взрывчатых ве-
ществ на разрезах Компании 
примерно на 58 тыс. тонн, т. е. 
уменьшить затраты на 845 
млн рублей».

Работы по изменению 
конструкции скважинных 
зарядов «КРУ-Взрывпром» ве-
дет с 2011 года. За это время 
в филиалах УК «Кузбассраз-
резуголь» было произведено 
более шести сотен опытных 
взрывов. Благодаря им было 
испытано и внедрено не-
сколько новых технологий: 
забойка скважин при помо-
щи универсальных запираю-
щих устройств (УЗУ), рассре-
доточение заряда в скважине 
при помощи пневматических 
и подвесных затворов, созда-
ние воздушного промежутка 
в придонной части заряда 
в области перебура помощи 
придонных компенсаторов. 
Каждый из этих вариантов 
или их различные комбина-
ции позволяют сделать взрыв 
не только более экономич-
ным, но и более экологичным: 
снижение удельного расхода 
взрывчатых веществ снижает 
количество вредных выбросов 
в атмосферу.

новые горизонты
Последние годы стали 

для взрывников УК «Кузбасс-
разрезуголь» этапом активно-
го технического перевооруже-
ния. Отказ от услуг сторонних 
организаций в вопросе веде-
ния взрывных работ потребо-
вал от Компании собственной 
надежной материально-тех-
нической базы, и сегодня она 
создана. Надежный производ-
ственный комплекс для произ-
водства взрывчатых веществ, 
серьезный парк современных 
доставщиков и смеситель-
но-зарядных машин — таких 
мощностей «КРУ-Взрывпрома» 
и «КРУ-Сибирита» хватит 
не только, чтобы обеспечить 
все потребности угольной 
Компании во взрывных рабо-
тах с учетом запланирован-
ного увеличения объема до-
бычи угля до 50 млн тонн угля 
к 2020 году, но и в перспективе 
— выйти на кузбасский, рос-
сийский и, возможно, между-
народный рынок.

полтора плана  
из породы

600 тыс. тонн угля добыто 
из разубоженной горной массы 
на установках с КНС предпри-
ятий Компании за апрель-май 
2017 года. Это в полтора раза 
больше объемов предусмо-
т р е н н ы х п р о и з в о д ст в е н н ы 
заданием и  на  164 тыс. тонн 
превышает показатели ана-
логичного периода прошлого 
года. Настоящий рекорд поста-
вили горняки Талдинского поля 
Талдинского разреза — выпол-
нили план двух весенних ме-
сяцев почти на 300 % и выдав 
на-гора 58 тыс. тонн, вместо 
запланированных 20 тыс. 

«КРУ-Взрывпром» с каждым годом уменьшает себестоимость взорванного кубометра горной массы
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

циФры номерА

300 62Почти на 300%  выполнили план двух 
весенних месяцев КНС Талдинского 
поля, выдав на-гора 58 тыс. тонн угля 
вместо плановых 20 тысяч

млрд рублей составят  
в этом году инвестиции 
кузбасских угольщиков  
в производство

В  а п р ел е  2 0 1 2  г о д а 
было официально объяв-
лено о создании Bettercoal 
– инициативы по совершен-
ствованию работ в добыче 
и поставках угля. Учредите-
лями Bettercoal стали такие 
энергетические гиганты, как 
E.On, RWE, Enel, Vattenfall , 
DONG Energy,  GDF  SUEZ , 
EDF . Предприятия и  ком-
пании, которые работают в 
рамках Betterсoal, опирают-
ся на принципы устойчивого 
развития. Их представители 
считают, что при разработке 
месторождений угля жизнен-
но необходимо максимально 
полно решать сложные во-
просы экологии, охраны тру-
да и промышленной гигиены, 
для чего нужен общеотрас-
левой диалог и совместные 
действия. 

ДЛЯ спрАВКи

ДжеймС Петер,
глаВа делегации SLR:

— В этот раз мы посетили два 
разреза: Бачатский и Талдинский. 
Видно, что предприятия, как вся 
ваша компания в  целом, нахо-
дятся под  управлением очень 
профессиональных команд. У вас 
есть специально выделенное под-
разделение, которое занимается 
вопросами охраны труда и  про-
мышленной безопасности, охра-
ны здоровья, и  на  эти цели вы-
деляются немалые финансовые 

средства. Ваш уровень в этом на-
правлении подтвержден серти-
фикатами мирового образца. Есть 
четкая система пронизывающая 
структуру сверху до  низу и  по-
зволяющая эффективно управлять 
процессами. Компания в полной 
мере выполняет все требования 
российского законодательства. 
По  сути у  вас есть все для  со-
ответствия кодексу Bettercoal . 
Но  необходимо это формализо-
вать, свести в  единую политику 
все, что вы делаете.

ЭКспертное мнение

СоТРУДНИчЕСТВо

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

Качество угля + качество жизни = 
Наша Компания готовится к вступлению в международную ассоциацию Bettercoal, объединяющую лидеров 
европейского энергетического рынка на базе продвижения и постоянного развития корпоративной социальной 
ответственности предприятий в цепочке поставок угля. Аудиторы компании SLR посетили Кузбасс, чтобы оценить 
насколько политика «Кузбассразрезугля» в областях защиты окружающей среды и соблюдения прав человека 
соответствует высоким стандартам ассоциации.

Автор: Нина Симагаева

пространство для жизни
Для крупнейшего рос-

сийского экспортера угля, 
каковым является УК «Куз-
бассразрезугль», аккредита-
ция в Bettercoal — это повы-
шение конкурентоспособно-
сти и укрепление позиций 
на международном рынке. 
Сегодня общемировая тенден-
ция такова, что потребителя 
интересует не только сам про-
дукт и степень его качества, 
но и условия, в которых он 
был произведен, точнее — 
жизненная среда, которую 
создает вокруг себя произво-
дитель, с учетом множества 
экологических, социальных 
и этических аспектов.

Как в 2012 году объявил 
на пресс-конференции по по-
воду создания ассоциации 
председатель Совета дирек-
торов Bettercoal Йоахим Лох-
те: «Мы прекрасно понимаем 
возможное негативное воз-
действие от разработки место-
рождений полезных ископа-
емых. Нам необходима более 
глубокая уверенность в том, 
что уголь поступает к нам 
с месторождений, где приме-
няется ответственный подход 
к защите рабочих, жителей 
и местной окружающей среды. 
Именно поэтому мы и создали 
инициативу Bettercoal».

Поэтому столь широк ока-
зался круг лиц и тем, интере-
совавших аудиторов. В него 
вошли не только руководите-
ли и специалисты различных 
подразделений Компании, 
но и те, кто невольно в той 
или иной мере оказался во-
влечен в процесс деятельно-

сти наших разрезов: жители 
горняцких поселков, предста-
вители коренных народностей 
и т. д. Глава делегации SLR от-
метил, что отношения Компа-
нии с малыми народностями, 
проживающим на территории 
ее присутствия, изначально 
было одним из главных вопро-

сов визита. «Отрадно видеть, 
насколько конструктивный 
диалог «Кузбассразрезуголь» 
ведет с малочисленным на-
родом, — высказал свое мне-
ние по итогам встречи глава 
делегации Джеймс Петер. — 
Представители телеутов отме-
чают, что угольная Компания 

сама, первая, пришла к ним 
и предложила поддержку. Это 
взаимодействие, помощь это-
му народу важны не только 
для вступления УК «Кузбасс-
разрезуголь» в Bettercoal. Про-
блеме взаимодействия с ко-
ренными народами уделяется 
огромное внимание со сторо-
ны мирового сообщества, ведь 
чем меньше народ, тем более 
он уязвим. Поэтому искренне 
надеюсь, что Компания и даль-
ше продолжит поддерживать 
этот малочисленный этнос. 
Думаю, что на основе между-
народных правил сохранения 
коренных народов, вы вырабо-
таете свой регламент для тако-
го важного направления дея-
тельности».

по пути непрерывного 
совершенствования

Это уже второй визит ауди-
торов, представляющих инте-
ресы Bettercoal. Первый состо-
ялся осенью 2015 года. По его 

Компания мирового уровня

итогам Компания получила 
ряд рекомендаций, так назы-
ваемую программу непрерыв-
ного совершенствования.

В частности, в ней было 
отмечено, что в Компании 
не выработано единой поли-
тики в области прав человек. 
Т. е. права неукоснительно 
соблюдаются, и Компания ве-
дет большую работу по улуч-
шению качества жизни лю-
дей, и это прописано и в рос-
сийском законодательстве, 
и в коллективном договоре 
и в других документах. Но нет 
свода, где бы был прописан 
полный комплекс всех прав 
и свобод, которые Компания 
обеспечивает, единой полити-
ки, единой программы в этой 
области. Сегодня она находит-
ся в разработке, уже есть про-
ект, готовящийся к подписа-
нию.

По итогам майской поезд-
ки аудиторы также предложат 
некоторые улучшения, кото-
рые позволят Компании до-
биться полного соответствия 
самым высоким мировым 
стандартам. 

Наша Компания поддерживает национальные традиции малых народностей
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Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

СоТРУДНИчЕСТВо

Большие шаги для отрасли
Уголь и Майнинг-2017:
В Новокузнецке прошла ежегодная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг-2017». организаторы 
отмечают увеличение количества участников, власти региона — увеличение инвестиций в развитие горнодобывающих предприятий. 
В этот раз в Новокузнецк приехало 614 компаний из 24 стран мира.

Автор: алексей лих

инвестиции растут
На церемонии открытия за-

меститель губернатора Кеме-
ровской области по топливно-
энергетическому комплексу 
и экологии Евгений Хлебунов 
обозначил главные приорите-
ты развития угольной отрас-
ли в Кузбассе. По его словам, 
инвестиции в производство 
со стороны кузбасских уголь-
щиков в текущем году соста-
вят 62 млрд рублей против  
52 млрд рублей годом ранее.

Особый акцент замести-
тель губернатора сделал на ос-
воении новых месторождений 
бурого угля и новых видах 
продукции углехимии. В ка-
честве примера он привел за-
вод по производству сорбентов 
из каменного угля мощностью 
60 тонн в год, открытый в апре-
ле 2017 года. «Вспомните фразу 
Нила Армстронга, произнесен-
ную им при высадке на Луну: 
«Маленький шаг для человека, 
большой шаг для всего чело-
вечества», — сказал Евгений 
Владимирович в беседе с пред-
ставителями СМИ. — И здесь, 
у нас в Кузбассе, я уверен, мы 
сделали первый, пусть неболь-
шой, но важный шаг к внедре-
нию новых технологий и новых 
продуктов углехимии. Этот шаг 
выверен и сделан правильно». 
По оценкам специалистов, 
мировой рынок сорбентов со-
ставляет более 1 млн тонн ($ 4,5 
млрд в денежном выражении), 
российский рынок составляет 
30-40 тыс. т в год, кузбасский 

рынок — 150 т годового потре-
бления, две трети которого 
обеспечивает импорт. Первую 
малотоннажную установку 
по производству кузбасских 
сорбентов планируется «разо-
гнать» до 125 тонн в год уже 
в следующем году.

Упомянул Евгений Хлебу-
нов и процесс импортозаме-
щения: в условиях расшире-
ния ограничений на поставки 
оборудования и финансовые 
продукты со стороны евро-
пейских государств и США 
расширение сотрудничества 
с отечественными произво-
дителями как никогда акту-
ально. Машиностроительная 
отрасль, легкая промышлен-
ность, компании, занимаю-
щиеся разработкой информа-
ционных продуктов, сегодня 
предлагают широкий спектр 
оборудования для горнодобы-
вающей промышленности. Од-
нако эффективное сотрудни-
чество начинается там, где от-

ечественная техника работает 
надежно и производительно, 
удовлетворяя запрос горняков 
на стабильную эксплуатацию 
и обслуживание. Серьезным 
вопросом в регионе остается 
и экологический аспект — воз-
ращение нарушенных горны-
ми и подземными работами 
земель в категорию хозяй-
ственного назначения.

спрос на технологии есть 
Представители нашей Ком-

пании не только посетили экс-
позиции выставки, но и приня-
ли участие в качестве экспертов 
в работе дискуссионных площа-
док. Круглый стол «Реализация 
в Кузбассе программы развития 
угольной отрасли», организо-
ванный областными СМИ, был 
посвящен актуальным вопро-
сам и новым вызовам, стоящим 
перед горняками области. Об-

евгений Хлебунов, 
заМеСтитель гУбеРНатоРа 

КеМеРоВСКой облаСти

по топлиВНо-эНеРгетичеСКоМУ 

КоМплеКСУ и эКологии:

«Кроме обеспечения эколо-
гически безопасной работы ны-
нешних угольных предприятий, 
мы вынуждены еще  и ликвиди-
ровать прошлый ущерб, достав-

шийся «в  наследство» при  за-
к р ы т и и  б р о ш е н н ы х  и л и   з а -
крытых уже шахт: гидроотвалы 
и  шламонакопители. На  момент 
их  работы отсутствовали тех-
нологии, которые позволяли бы 
работать безубыточно с  соблю-
д ением  эко л огических норм . 
Сейчас  такие технологии есть, 
и мы обязаны их использовать».

цитАтА

суждение насущных вопросов 
в кругу крупнейших предста-
вителей отрасли и власти по-
зволяет определять общие по-
зиции, отвечать требованиям 
времени, законодательства, со-
храняя высокую эффективность 
развития бизнеса.

Среди участников выставки 
— давние партнеры «Кузбасс-
разрезугля», производители 
горнодобывающего оборудова-
ния, систем безопасности, спец-
одежды и обучающих программ.

Особый интерес посетите-
лей выставки вызвал тренажер, 
имитирующий управление 
карьерным самосвалом. Вну-
тренние видеопанели в каби-
не повторяют рельеф и особен-
ности карьера, заданный про-
граммой, а система управления 
соответствует системам боль-
шинства моделей белорусских 
самосвалов. Подобное оборудо-
вание с имитацией управления 

БелАЗом-75130 планируется 
установить в Бачатском цен-
тре обучения кадров. Водители 
карьерных самосвалов смогут 
не только проходить обучение 
при трудоустройстве на рабо-
ту, но и отрабатывать действия 
при нештатных ситуациях, воз-
никающих на дорогах в карьере.

За три дня работы выставки 
ее посетило несколько тысяч 
человек, среди которых — пред-
ставители ведущих горнодо-
бывающих компаний России 
и Кузбасса. Тенденция спроса 
на новые технологии связана 
не только с краткосрочным уве-
личением стоимости угля и ро-
стом инвестиций, отмечают 
аналитики угольной отрасли, 
но в первую очередь отражает 
стратегические планы уголь-
ных компаний на удешевление 
технологий, повышение эффек-
тивности производства и сни-
жении капитальных затрат. 

Фронтальный погрузчик «Liebherr L586»в скором времени выйдет на работу в карьер Мо-
ховского филиала. он оснащен полностью электронной системой управления, включающей 
автоматическую систему смазки узлов

В работе ярмарки вакансий, проходившей 
в одном из павильонов большой выставки, 
приняла участие кадровая служба Талдин-
ского разреза

Тренажер «БелАЗ-75130» полностью воспроизводит рабочие условия карьерных дорог
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— Даже если ваш ре-
бенок хорошо знает прави-
ла, напомнить об осторож-
ности не  будет лишним. 
К сожалению, очень часто 
на  дорогах и  во  дворах 
нашего города происхо-
дят наезды на пешеходов, 
в том числе, детей, когда 
водители не предоставля-
ют право прохода, случай-
но или по неосторожности, 
или даже намеренно. Мно-
гие водители пользуются 
дворовыми территориями 

для объезда пробок. Глав-
ное помнить, что перехо-
дить дорогу нужно только 
в  установленном месте 
и только на зеленый сиг-
нал светофора, при этом 
следует сначала убедиться, 
что водитель вас заметил, 
снизил скорость и остано-
вился. А во дворах играть 
и бегать на детских пло-
щадках, парковых терри-
ториях, избегать выхода 
на  переполненные пар-
ковки.

АннА 
КовшовА, 
СтаРший 

иНСпеКтоР 

гибдд 

ЭКспертное мнение

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

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

КРУГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ

В режиме «всегда»
Прошедшие на Кедровском и Моховском разрезах учения подтвердили 
полную готовность охранных организаций УК «Кузбассразрезуголь» 
эффективно противостоять возможной террористической угрозе.

автор: Сима данилина

по мотивам реальных 
событий

Ситуация, которую отра-
батывали бойцы ЧОО в ходе 
учений, частично повторяла 
реальный случай, с которым 
пришлось столкнуться их кол-
легам на одном из наших 
предприятий некоторое время 
назад. На разрез с разных сто-
рон пытались проникнуть сра-
зу три группы злоумышлен-
ников, и охране предприятия 
пришлось держать фактиче-
ски круговую оборону. Тогда 
речь шла все-таки не о теракте 
с жертвами и разрушениями, 
а о попытке хищения имуще-
ства Компании.

«Поскольку основная на-
правленность прошедших уче-
ний антитеррористическая, 
их отправная точка — обнару-
жение устройства, похожего 
на взрывное, или звонок не-
известного лица, что на тер-

наибольшее количество раз-
рушение и жертв: склады го-
рючесмазочных материалов, 
гидрооотвалы, шахта и т. д. 
— комментирует начальник 
управления охраны и режима 
ООО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Александр Мельник. — Вот 
и в ходе учений на Кедровском 
разрезе часть «террористов» 
пыталась заложить предпо-
лагаемое взрывное устрой-
ство на территории склада 
ГСМ, а вторая, в это же время, 
проникнуть в АБК с целью по-
хищения банкомата, заправ-
ленного накануне зарплаты. 
Перед ребятами стояла зада-
ча оперативно отреагировать 
и грамотно распределить 
силы, чтобы отразить обе 
атаки. И они с этим хорошо 
справились. При этом все бук-
вально вжились в ситуацию: 
те, кому досталась роль тер-
рористов, выложились, чтобы 
обнаружить слабые места объ-
екта и приблизить ситуацию 
к «боевой», а «защитники» по-

В ходе учений отрабатывалось также взаимодействие сотрудников чоо с местными право-
охранительными органами

Терроризм на промышлен-
ных предприятиях включает 
в себя террористические акты 
на предприятиях добычи, пе-
реработки и хранения легко-
воспламеняющихся горючих 
и взрывчатых веществ; на хи-
мически и радиационно опас-
ных предприятиях: например, 
на  коммуникациях систем 
управления государственных 
и региональных учреждений 
и организаций, на коммуни-
кациях и  технологическом 
оборудовании предприятий 
особой важности. Так, первый 
случай такого вида террориз-
ма отмечен в 1972 году, когда 
произошел взрыв на заводе 
в Гамбурге.

ДЛЯ спрАВКи

ритории объекта заложено 
взрывное устройство. В случае 
реального нападения терро-
ристы будут минироваться 
места, где взрыв принесет 

АлеКСАнДр мельниК, 
НачальНиК УпРаВлеНия охРаНы 

и РежиМа ооо «УК «КУзбаССРаз-

РезУголь»:

- Сотрудники охранных орга-
низаций обязаны уметь грамотно 
действовать при возникновении  
любой  внештатной  ситуации , 
угрожающей жизни и здоровью 
людей и имуществу Компании.  
Неважно, идет речь о террори-

стической угрозе, стихийных бед-
ствиях или техногенных катастро-
фах. В последние годы, например, 
увеличилась угроза пожара или 
землетрясения. Тренировки, от-
рабатывающие навыки действий 
в той или иной чрезвычайной си-
туации, пусть и не столь масштаб-
ные, как эти антитеррористиче-
ские учения, мы проводим почти 
каждую неделю. 

ЭКспертное мнение

казали собранность и грамот-
ность действий во внештат-
ной ситуации».

В филиале «Моховский 
угольный разрез» сотрудники 
ЧОО, охраняющие разрез, отра-
батывали похожую схему: риск 

взрыва на опасном производ-
ственном объекте и незаконное 
проникновение на террито-
рию. В течение года подобные 
антитеррористические учения 
пройдут на всех предприятиях 
угольной Компании. 

ДоБРЫЕ ДЕЛА

Безопасные каникулы
В первый день лета Центр детского творчества Центрального района 
Кемерова собрал школьников и их родителей на уличный фестиваль 
«Безопасное детство». В организации праздника приняла участие и наша 
Компания: призы, спортивный инвентарь, гора мороженого и яркие подарки.

Автор: алексей лих

Уличный фестиваль «Без-
опасное детство» посвя-
щен Дню защиты детей 

и организации летнего отды-
ха в городской среде. На Пио-
нерском бульваре напротив 
здания управления Компании 
юные артисты танцевали, 
пели, декламировали стихи, 
посвященные детскому отды-
ху и безопасности на дороге. 
Многие ребята, проживаю-
щие в Центральном районе, 
увлекаются творчеством, за-
нимаются в группах по вока-
лу, театральному искусству 

или хореографии с педагогами 
Центра. «Сегодня наш фести-
валь посвящен безопасности, 
правилам дорожного движе-
ния, — рассказывает директор 
Ирина Бессчетнова. — Мы хо-
тим, чтобы отдых наших детей 
оставался безоблачным, чтобы 
летние каникулы запомнились 
только веселыми праздника-
ми перед новым школьным се-
зоном, чтобы родители и дети 
помнили о главных правилах 
безопасности и не забывали 
об осторожности».

Школьные команды со-
ревновались в прохожде-
н и и  э т а п о в  с п о р т и в н о й 
эстафеты и знании правил 
дорожного движения. Без-
опасности на дороге был по-
священ и конкурс рисунков 
на асфальте. Представители 
ГИБДД рассказали участни-
кам фестиваля главные пра-
вила, о которых должны 
помнить дети и их роди-
тели, чтобы летний отдых 
оставался радостным и без-
заботным. 

Детский отдых — предмет особой заботы в нашей Компании
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

Эксперимент разгрузки
«достиг» дна 

В этой рубрике редакция «оГ» продолжает знакомить читателей с техникой, которую в разные годы 
горняки «Кузбассразрезугля» называли своими «железными напарниками».

Автор: алексей лих

В истории сотрудниче-
ства кузбасских гор-
няков и белорусских 

машиностроителей немало 
страниц, посвященных экс-
п е р и м е н т а л ь н о й  т е х н и -
ке. Одна из них относится 
к 70-м годам прошлого века, 
когда на Бачатском разре-
зе работало несколько еди-
ниц уникальных БелАЗов.  
БелАЗ 495-90 грузоподъемно-
стью 120 тонн был построен 
на базе популярной модели 
«БелАЗ-549», всего в Совет-
ском Союзе работало более 
тысячи таких машин.

— Этот саморазгружаю-
щийся автопоезд работал 
на отгрузке угля, — расска-
зывает сейчас пенсионер Ба-
чатского разреза, а до ухода 
на заслуженный отдых — за-
меститель главного инжене-
ра Бачатской автобазы Вик-
тор Теличко. В домашнем 
фотоархиве Виктора Ивано-
вича, который смолоду ув-
лечен фотографией, хранят-
ся снимки этих необычных 
технологических автомоби-
лей. — Всего таких самосва-
лов на предприятии было 
пять, первый же из них про-
ходил испытания почти два 
года. Однако в работе они так 
и не прижились, и в 1980 году 
их на разрезе уже не было.

Большая по сравнению 
с обычными моделями грузо-
подъемность позволяла на-
деяться на эффективную экс-
плуатацию БелАЗов 495-90, 
однако донная разгрузка ока-
залась неудобной для горня-
ков: затрудняла разделение 
отгружаемого угля на сорта 
и требовала строительства до-
полнительной инфраструкту-
ры. После нескольких лет экс-
плуатации машины покинули 
действующий карьерный ав-
топарк Бачатского разреза. 
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ПРИоРИТЕТЫ

чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ИСПЫТАй СЕБя! 

Уважаемые читатели!
Юбилей открытой угледобычи и первого разреза Кузбасса уже совсем скоро! 
Успевайте участвовать в конкурсах, итоги которых редакция подведет ко Дню 
шахтера.

70 лет открытий
Конкурс продлится до кон-

ца года: его победители, при-
зеры и самые активные участ-
ники получат памятные по-
дарки.

Чтобы стать его участни-
ком, нужно ответить на во-
просы, которые публикуются 
в каждом номере «Открытых 
горизонтов». Отправлять от-
веты можно по электронной 
почте kondratenko@kru.ru с по-
меткой «Конкурс» или прино-
сить  их  в  редакцию  газеты 
по адресу: Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703.

В этом номере мы публи-
куем ответы на вопросы, опу-
бликованные в № 9 «Открытых 
горизонтов», а также новые 
вопросы викторины на знание 
угольной истории Кузбасса.

Ответы:
1. Известный  ученый,  ху-

дожник, изобретатель, есте-
ствоиспытатель,  которого 
считают отцом идеи созда-
ния  экскаваторов  как  вида 
техники  —  это  Леонардо 
да Винчи. В начале 16 века он 
предложил схему экскавато-
ров-драглайнов.  К  1500  году 
относится набросок чертежа 
грейфера для землечерпалки. 
Леонардо руководил проклад-
кой каналов в засушливой Ми-
ланской долине и на земляных 

работах он применял земле-
черпалку  собственной  кон-
струкции.

В  записных  книжках Лео-
нардо да Винчи есть зарисовки 
землечерпалки с ковшом-дра-
глайном, а также сооружения, 
напоминающего конструкцию 
экскаватора. Драглайн, пред-
ложенный ученым, в основных 
чертах напоминает ковш со-
временного экскаватора. Вот 
его описание: «Ковш, заострен-
ный, как лемех, спереди и сзади, 
имеет сито. Это позволит за-
черпнуть много грунта и даст 
стечь воде. Ковш будет подве-
шен на канатах, которые нама-
тываются на ворот, располо-
женный на понтоне. Дно ковша 
может также откидываться, 
что облегчит его разгрузку».

2.  Советские  механики 
определяли завод-производи-
тель шагающего экскаватора 
всего лишь по тому, что сто-
ит в индексе машины: точка 
или черточка.

Дело в том, что на терри-
тории Советского Союза два 
предприятия специализирова-
лись на производстве  этого 
вида техники: Новокраматор-
ский машиностроительный 
завод (НКМЗ) в Донецкой обла-
сти и Уральский завод тяже-
лого машиностроения (УЗТМ) 
в Екатеринбурге. 80 процентов 

ЭШ, по сей день работающих 
на постсоветском простран-
стве, выпущены этим двумя 
машиностроителями.

Машины  УЗТМ  и  НКМЗ 
предусматривают ряд кон-
структивных   различий . 
В частности, в уральских ЭШ 
классически  использовался 
гидравлический  механизм 
передвижения, на экскавато-
рах НКМЗ в основном — ме-
ханический с эксцентриком 
или кривошипно-рычажный. 
Было у заводов и определен-
ной разделение по типоразме-
рам продукции, но некоторые 
модели выпускались и на Ура-
ле, и в Донецке. А для сохране-
ния идентификации произво-
дители использовали индекс. 
Например,  Новокраматор-
ские агрегаты обозначались 
так:  ЭШ-14   /  50.   Название 
уральской техники писалось 
без дефиса и через точку: ЭШ 
11.75. Но официально подоб-
ная  система  обозначений 
завода-производителя нигде 
не прописана.

Юбилейное 
поздравление

Торопитесь! Самое время 
придумать лучшее поздрав-
ление с 70-летием открытой 
угледобычи и юбилеем Крас-
нобродского разреза!

Уважаемые 
ветераны 
и работники 
компании 
«Кузбассразрез-
уголь»!

Сегодня в нашей Ком-
пании продолжается 
подготовка к публика-
ции праздничного кра-
сочного фотоиздания, 
посвященного 70-летию 
открытой добычи угля 
в Кузбассе.

Каждый из вас может 
войти в историю Компа-
нии — стать автором это-
го издания. Для этого мы 
просим вас внимательно 
разобрать ваши семей-
ные архивы и фотоаль-

бомы, в которых могут 
храниться бесценные 
снимки конца 40-х — на-
чала 80-х годов прошло-
го столетия, рассказы-
вающие о становлении 
Краснобродского разреза 
и других предприятий 
УК «Кузбассразрезуголь».

Эти уникальные «хра-
нители» истории — фо-
тографии бригад и тех-
ники, руководителей 
разрезов и Компании, 
строящихся промпло-
щадок и знаковых со-
бытий, из которых скла-
дывалась целая отрасль, 
вырезки из газет, награ-
ды и благодарственные 
письма — нам очень 
нужны для создания 
фотолетописи истории 
Компании.

Если вы являетесь об-
ладателем таких фото-

графий или документов, 
вам нужно только по-
звонить по тел. 44-03-24 
или  44-00-11  (код  г.  Ке-
мерово  3842)! Мы при-
едем к вам, воспользу-
емся на время вашими 
архивами и запишем 
историю этих докумен-
тальных «свидетелей». 
Все предоставленные се-
мейные реликвии обяза-
тельно будут возвраще-
ны их владельцам, а рас-
сказанные вами истории 
будут опубликованы 
на страницах корпора-
тивного издания.

М ы  б у д е м  п р и -
знательны каждому, 
кто примет участие 
в создании фотолетопи-
си 70-летия Красноброд-
ского разреза и открытой 
угледобычи в Кузбассе. 

оргкомитет 

НА ЗАМЕТКУ! 

Форма конкурсного по-
здравления может быть лю-
бой: стихотворение или про-
за, объем для прозаического 
произведения — не более 1000 
печатных знаков, для сти-
хов — до 10 четверостиший. 
Оригинальное оформление 
поздравления станет допол-
нительным плюсом при под-
ведении итогов конкурса.

Тексты поздравлений от-
правляйте по  электронной 
почтес пометкой «Конкурс» 
или несите в редакцию газеты 
по адресу: Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703.

Наиболее интересные по-
здравления мы опубликуем 
на страницах газеты, а ито-
ги конкурса «Юбилейное по-
здравление» мы подведем 
накануне празднования Дня 
шахтера. И по традиции — все 
участники получат памятные 
призы, а тексты победителей 
войдут в праздничный выпуск 
«Открытых горизонтов».

Уголь — всему голова
Под таким названием ре-

дакция проходит семейный 
конкурс поделок из угля. При-
ем конкурсных работ стартовал 
с 1 июня и закончится 31 июля 
этого года. На конкурс прини-
маются работы, строго отвечаю-
щие следующим требованиям:

— поделка может быть 
полностью или частично вы-
полнена из угля, во втором 
случае автор может сочетать 
уголь с любыми другими под-
ручными материалами;

— максимальные размеры 
поделки: 30 см в ширину, дли-
ну и высоту;

— поделка должна отра-
жать тему конкурса.

Работы принимаются так-
же по адресу Компании: Кеме-

рово, Пионерский бульвар, 4а, 
каб. 703. Итоги конкурса будут 
подведены ко Дню шахтера, 
победители и призеры будут 
отмечены дипломами и па-
мятными подарками.

Символ угольных юбилеев
Идею этого творческого со-

ревнования подсказали нам 
вы, уважаемые работники 
компании «Кузбассразрезу-
голь». Подготовка материала 
о новогодних традициях на на-
ших предприятиях лишний 
раз показала, сколько творче-
ских людей работают на раз-
резах Компании!

Уважаемые создатели вра-
щающихся елок и животных-
символов нового года, авторы 
макетов экскаваторов и дру-
гой горнодобывающей техни-
ки! Редакция газеты предлага-
ет вам новую тему для творче-
ства — создать символичный 
арт-объект, который украсит 
территорию родного предпри-
ятия в год «угольных» юбиле-
ев. Полет творческой и техни-
ческой мысли не ограничен 
— условие лишь одно: деко-
ративная фигура должна пре-
тендовать на звание «Символа 
угольных юбилеев».

В конкурсе могут принять 
участие все подразделения 
филиалов Компании. Начало 
конкурса — 1 февраля, его ито-
ги редакция планирует подве-
сти ко Дню шахтера. О своем 
желании стать участником 
конкурса, сообщите, пожалуй-
ста, в редакцию «Открытых го-
ризонтов» по телефону (3842) 
44-03-24 или по электронной 
почте  kondratenko@kru.ru. 
На страницах газеты обяза-
тельно будут опубликованы 
фотографии каждой конкурс-
ной работы и рассказ об ее ав-
торах. 

поздравьте металлургов УГмК и выиграйте квадрокоптер!
пресс-служба УГмК объявляет конкурс «Даешь металл!».

15 июля металлурги всей стра-
ны отметят свой профессиональный 
праздник. Поздравьте их в формате 
оригинального видеоролика от вашей 
организации. Что вы снимите — празд-
ничный бант на вагоне с рудой, флеш-
моб в цехе или занимательный клип 
в офисе — решать вам. Главное, чтобы 
это было интересно и необычно.

Самые классные поздравления по-
падут в социальные сети УГМК и будут 
транслироваться на главном городском 
экране в Верхней Пышме в день празд-
ника. Автор лучшего ролика получит 
в подарок квадрокоптер. Мы пригото-
вили и поощрительные призы. требования к видеороликам:

— Длительность — 20-30 сек. 
— Качество HD, Full HD  
     (SD не принимается). 
— Крайний срок сдачи — 12 июля.

Ссылки на ваши видеоролики ски-
дывайте на почту m.shalaeva@ugmk.
com или n.sosedina@ugmk.com.

Задавайте вопросы по тел. 8-908-
920-39-35 или по электронной почте 
m.shalaeva@ugmk.com.
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Рекордные матчи
На бачатском стадионе прошел турнир по мини-футболу среди команд филиалов 
угольной Компании. Это последние соревнования в зачет XVIII Спартакиады перед 
финалом, который состоится в начале августа.

Автор: алексей лих

Несмотря на жаркую по-
году, футбол на обеих 
площадках был дина-

мичным и быстрым.
Впрочем, футбольный тур-

нир всегда отличается яркой 
спортивной борьбой и остает-
ся одним из любимых болель-
щиками. В этот раз сборные 
шести разрезов Компании 
играли в красивый и, как го-

ворят фанаты этого вида 
спорта, многоголевой футбол: 
43 мяча за 11 матчей — своео-
бразный рекорд за последние 
три года.

—  Я  и г р а ю  в  фу т б о л 
еще со школы, сейчас это хоб-
би. Хочется, чтобы спортом 
занималось больше людей, 
проводились соревнования, 
профилактические мероприя-
тия — вообще уделялось вни-
мание спорту и на производ-
стве, и в жизни, — рассказы-

вает Петр Волосевич, оператор 
по путевым измерениям УЖТ 
Кедровского угольного раз-
реза. — Мы постоянно игра-
ем с товарищами, участвуем 
в турнирах, и, конечно, в на-
шей корпоративной Спартаки-
аде. Сегодня настрой команды 
боевой, приехали за первым 
местом, однозначно будем по-
беждать.

И футболистам Кедровского 
разреза удалось вернуть себе 
давний титул футбольного 

чемпиона. Сборная Талдин-
ского разреза стала второй, 
а Бачатского — третьей.

В финале круглогодичной 
ежегодной Спартакиады тру-
дящихся «Кузбассразрезугля» 

пройдут соревнования по ги-
ревому спорту и канату, а так-
же турниры на Кубок Шахте-
ра по баскетболу, волейболу, 
футболу, настольному теннису 
и шахматам. 

В этот раз футболисты Компании забили рекордное количество голов

Ка ж д ы й  ж е л а ю -
щий, получивший 
одобрение врача 

на спортивные испыта-
ния, может подать заявку 
на филиале или в управ-
лении Компании для про-
хождения испытаний. Все 
участники, сдавшие нор-
мативы, получат корпора-
тивные значки и подарки, 
а результаты со спортив-
ных площадок будут на-
правлены в Министерство 
спорта для присуждения 
государственных знаков 
отличия.

Для того чтобы по-
дать заявку на сдачу 
н о р м а т и в о в ,  н у ж н о 
до 22 июня зарегистри-
роваться на сайте gto.ru 
и сообщить полученный 
уникальный идентифи-
кационный номер УИН 
в управлении Компании 
по тел. 22-84 (Лих Алек-
сей), а на филиалах — 
специалистам по спор-
тивной работе. 

проведите лето с пользой для здоровья 
и семейного бюджета! 

В период летних каникул действует 
новая лечебная программа:

для детей в возрасте от 5 до 14 лет, 
отдыхающих в санатории вместе с родителями, 

стоимость одного дня 
(проживание, питание, лечение) — 

всего 2030 рублей!

НА ЗАМЕТКУ!

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

дополНительНУЮ иНФоРМациЮ 
МожНо полУчить по телеФоНУ (КРУглоСУточНо): 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНАТОРИЙ «КЕДРОВЫ Й БОР»!

Специальное предложение — 
«Семейные каникулы»!

НАШИ ДЕТИ

Все грани
таланта
В Екатеринбурге на гала-концерте Всероссийского 
фестиваля «Алмазные грани» выступили лауреаты 
из Кузбасса.

Автор: алексей лих

Фестиваль-конкурс про-
ходит с 1999 года, в ны-
нешнем году в нем 

приняло участие почти 3,5 
тыс. талантливых детей из са-
мых разных уголков России. 
Как подчеркивают его орга-
низаторы — Благотворитель-
ный фонд «Дети России», свои 
творческие работы на конкурс 
присылают юные таланты 
и из соседних стран: Китая, 
Белоруссии, Казахстана.

Калтанский детский кол-
лектив «Ассорти» (руково-
дитель — Наталья Казак) 
участвовал в заочном туре 
«Алмазных граней». Ребя-
та стали третьими в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
и представили Кемеровскую 
область на финальном гала-
концерте. В целом же, гра-
ни творчества на конкурсе 
самые широкие: участники 
проявляют свои таланты 
в вокальном, литературном 
и изобразительном направ-
лениях. 

2 июля на стадионе 
п. Бачатский состоится 
еще один спортивный 
праздник Компании 
— Единый день 
сдачи норм ГТо. 
он пройдет в УК 
«Кузбассразрезуголь» 
уже во второй раз.

Вперед к ГТО!

69-32-31, 69-32-73, 
69-32-58

69-32-28
а таКже: 


