
Проверено 
учением, надежно 
в спасении
На Моховском разрезе 
восстановили защитное 
сооружение 

ЭКГ-35. Модель вторая.
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Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

На Кедровском угольном разрезе начался монтаж самого мощного 
карьерного гусеничного экскаватора отечественного производства 
ЭКГ-35. Это вторая машина серии. «Единица» ЭКГ-35 была принята 
в промышленную эксплуатацию без малого два года назад 
на Краснобродском разрезе.

Границы, которые 
мы выбираем
На Калтанском 
и Краснобродском 
разрезах начался процесс 
трансформации

2
стр.

Взяли 
высокую планку
В Компании внедряют 
государственные 
профстандарты

4
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СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

Самый мощный российский 
экскаватор типа «прямая 
мехлопата», оборудованный 

приводом переменного тока, был 
спроектирован конструкторами 
«Уралмашзавода» по техническим 
требованиям УК «Кузбассразрез-
уголь». На создание опытного об-
разца у машиностроителей ушло 
около пяти лет. Весной 2018 года 
этот первенец «исполинов ново-
го века» был введен в опытно-
промышленную эксплуатацию, 
а в конце года — в промышлен-
ную. Еще в ходе испытаний но-
вичок продемонстрировал потен-
циал производительности, дости-
гая в отдельные месяцы объёмов 
до 900 тыс. кубов горной массы. 
Сегодня его личный счет — 20 млн 
кубометров.

Первая машина — это всегда 
в некоторым роде эксперимент, 
и насколько успешной в дальней-
шем станет серия, зависит не толь-
ко от производителя, но и от тех, 
кто проверяет технику в деле. 
У компании «Кузбассразрезуголь» 
в этом направлении большой 
опыт: ЭКГ-18Р, ЭКГ-18, ЭКГ-18М, 
ЭКГ-32Р — все отечественное ка-
рьерное машиностроение совре-
менного поколения начинало 
путь с наших разрезов.

— Мы работаем в тесном кон-
такте с заводом-изготовителем, 
отмечая в процессе эксплуатации 
проблемные места машины и воз-
можности для повышения её на-
дежности. Поэтому второй ЭКГ-35 
получил ряд конструктивных до-
работок, — отмечает начальник 
технического отдела управления 
по содержанию оборудования УК 
«Кузбассразрезуголь» Роман Сив-
цов.

4
стр.

Главная 
цифра

га
составила площадь 
биологической 
рекультивации на разрезах 
Компании в 2020 году 

Почти

140

Улучшенная

Второй в Компании ЭКГ-35 станет улучшенной версией первой машины, которая работает на Краснобродском разрезе (фото – декабрь 2018 г.)
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РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Границы, 
Успех в любом деле 
по всем законам 
жанра требует его 
продолжения. Так 
вышло и с проектом 
операционной 
трансформации, 
который дебютировал 
в начале этого 
года на Бачатском 
разрезе. Приличный 
«плюс» в экономике 
предприятия и, 
как следствие, 
Компании, который 
оказался особенно 
важен для сохранения 
стабильности 
в условиях мирового 
коллапса, стал весомым 
аргументом в пользу 
распространения 
бачатского опыта.

Интервью: Лариса Береснева

Первыми его последова-
телями стали Красно-
бродский и Калтанский 

разрезы. В апреле партнеры 
от предприятий прошли под-
готовку, в мае-июне здесь про-
вели первичную диагностику, 
а уже в сентябре состоялся 
официальный старт транс-
формации. При этом поменя-
лась структура управления 
этим процессом: возглавила 
его Дирекция по развитию 
и ресурсам, на каждом пред-
приятии созданы управления 
развития и отдельное управ-
ление развития сформиро-
вано в аппарате Компании. 
Самые актуальные вопросы, 
связанные с продолжением 
трансформации в Компании, 
мы адресовали заместителю 

еще автономная фаза — это, 
когда трансформация прохо-
дит без какой-либо внешней 
помощи, когда степень вовле-
чения коллектива позволяет 
анализировать и внедрять не-
прерывные улучшения само-
стоятельно.

— Сегодня к операцион-
ной трансформации под-
ключились еще два филиа-
ла компании — Калтанский 
и Краснобродский. Почему 
были выбраны именно эти 
предприятия?

— Мы получили хорошие 
результаты  на  Бачатском 
разрезе, и нам с опережени-
ем в 6 месяцев удалось запу-
стить процесс непрерывных 
улучшений  в  Красноброд-

которые мы выбираем

Антон Банников: «Благодаря трансформации, мы можем решить те насущные вопросы, которые по тем или иным причинам нам не удавалось 
решить прежде»

директора УК «Кузбассразрез-
уголь» по развитию и ресур-
сам Антону Банникову.

— Антон Александрович, 
первый вопрос все-таки по Ба-
чатскому разрезу — здесь 
трансформация  перешла 
в фазу поддержки. Означа-
ет ли, что на этом предприя-
тии программа завершилась?

— Операционная транс-
формация — это постоянный 
непрерывный процесс, кото-
рый позволит нам улучшать-
ся во всех областях производ-
ственной деятельности. Мы 
должны постоянно стремить-
ся работать более оператив-
но и эффективно, безусловно, 
с учетом соблюдения всех тре-
бований безопасности.

Что такое фаза поддерж-
ки… Процесс  трансформа-
ции начинается с привлече-
ния внешних консультантов 
и с их помощью проходит 
в четыре этапа: первый — диа-
гностика, второй — активная 
фаза с внедрением инициатив, 
третий — фаза поддержки, ког-
да инженеры развития ведут 
процесс непрерывных улучше-
ний самостоятельно. Внешние 
консультанты на этом этапе 
оказывают лишь поддержку 
и следят за соблюдением мето-
дологии данной работы. Есть 

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ:

«Мы  должны  постоянно 
стремиться  работать  более 
оперативно  и эффективно , 
безусловно, с учетом соблюде-
ния всех требований безопас-
ности».

ЦИТАТА

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ:

«Мы  начинаем  процесс 
трансформации с ОФ, но и по-
нимаем ,  что фабрики  тесно 
связаны  с разрезами  — это 
единый организм».

ЦИТАТА

ском и Калтанском филиа-
лах. УГМК согласовало нам 
данную работу и выделило 
дополнительный  ресурс , 
за что отдельное спасибо СДТ 
(ред . — Служба директора 
по трансформации УГМК). 
В управляющей Компании 
для этих целей было сформи-
ровано две команды внутрен-
них консультантов, которые 
с сентября работают на на-
ших предприятиях.

В текущее непростое время 
Компания нуждается в получе-
нии быстрого эффекта. То есть 
задачи нужно решать здесь 
и сейчас . Краснобродский 
и Калтанский для этого под-
ходят лучше всего. Во-первых, 
мы могли быстрее выполнить 
диагностику: в этих филиа-
лах обогатительные фабри-
ки оборудованы системами 
автоматизации, которые со-
хранили большое количество 
информации — мы опера-
тивно получили статические 
данные о том, когда фабрики 
были под нагрузкой, а когда 
нет, что позволило нам опе-
ративно проанализировать 
их работу и выявить «узкие» 
места. В результате данной 
работы мы ожидаем рост вы-
хода качественной продукции, 
и соответственно доходности 

предприятий и Компании уже 
в 2020 году.

— Расскажите  подроб-
нее, почему акцент ставится 
именно на ОФ?

— Мы исходили из того, 
что сегодня наиболее доход-
ным для нас является каче-
ственный уголь и где мы мо-
жем получить максимальную 
доходность.

Сегодня внутреннее потре-
бление угля в России состав-
ляет около 220 млн тонн угля, 
а страна добывает порядка 430 
млн тонн. Объемы наших по-
ставок на внутренний рынок 
небольшие: мы не производим 
бурые угли, не имеем своей 
генерации, соответственно во-
прос сбыта для нас решается 
в основном за счет экспорта. 
Согласно программе развития 
ТЭК уровень добычи к 2035 году 
в РФ должен составить по-
рядка 550 млн тонн, при этом 
внутреннее потребление угля 
в стране прогнозируется на те-
кущем уровне. Таким обра-
зом, будет расти конкуренция 
на экспорт. При этом мы пони-
маем, что вырастет ж / д тариф 
на перевозку угля, и тогда оста-
ток средств при продаже угля 
за минусом всех расходов будет 
только сокращаться. Как в та-
ких условиях удерживать ста-
бильность компании? У нас 
есть единственный путь — по-
вышать ее доходность, эффек-
тивность, сокращать затраты 
и увеличивать ценность про-
дукции. Ценность продукции 
мы увеличиваем как раз за счет 
наращивания производства ка-
чественных и востребованных 
на рынке углей. На Бачатском 
сегодня это коксующиеся марки 
угля, на Краснобродском и Кал-
танском — это пылеугольное 
топливо, которое сегодня вос-
требовано на рынке.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

6 млн рублей направила 
Компания на восстановление 
защитного сооружения 
на Моховском разрезе

Почти 29 государственных 
профессиональных 
стандартов уже внедрено 
в УК «Кузбассразрезуголь»

На Краснобродском угольном разрезе стартовала операционная трансформация

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ:

«Маховик всех улучшений 
— это люди на производстве , 
специалисты  на своих рабо-
чих местах, которые знают все 
«подводные камни» процесса».

ЦИТАТА

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ:

« Е с л и  м ы  д е л а е м 
что -то не так ,  нужно  уметь 
признавать свои ошибки, ана-
лизировать их , делать работу 
над ошибками  и стараться 
их не допускать».

ЦИТАТА
Именно поэтому мы начи-

наем процесс трансформации 
с ОФ, но и понимаем, что фа-
брики тесно связаны с разре-
зами — это единый организм. 
Поэтому улучшение производ-
ственных процессов на разре-
зах также в зоне нашего вни-
мания.

— Какие ключевые на-
правления  для  развития 
вы видите в филиалах Кал-
танский и Краснобродский? 
Есть ли какие-то предвари-
тельные результаты?

— Мы приступили к опре-
делению амбициозных пла-
нов и реализации программы 
трансформации этих пред-
приятий. На сегодняшний 
день здесь уже реализовано 
несколько инициатив, и уже 
удалось достичь заметного 
эффекта. В частности, на Кал-
танской фабрике мы выполни-
ли ремонт углеприема, на ко-
торый Компания направила 
70 млн руб. Колоссальный 
объем работ был выполнен 
за очень короткий срок, а за-
траты были окуплены за 1,5 
месяца. В чистом виде эконо-
мический эффект составил 130 
млн руб. На Краснобродском 
за счет проведенной работы 
по трансформации эффект до-
стиг 114 млн руб. Это при том, 
что на фабрике «Красноброд-
ская Коксовая» в июне-июле 
мы были вынуждены приоста-
новить работу — из-за панде-
мии остановился сбыт опре-
деленных  углей .  Сегодня , 
благодаря трансформации, 
мы нагнали допущенное от-
ставание, которое сложилось 
из-за простоя. Это очень хоро-
ший результат.

— Программа по транс-
формации  будет  прохо -
дить  в  этих  двух  фили -
алах  по  той  же  системе, 

как и на Бачатском? Из ка-
ких этапов она будет состо-
ять?

— Да, все будет проходить 
по тем же этапам: диагности-
ка, активная фаза, фаза под-
держки и автономная фаза.

— Ставятся ли перед Крас-
нобродским и Калтанским 
филиалами какие-то отдель-
ные задачи?

— Для каждого предпри-
ятия у нас есть свои так назы-
ваемые челленджи — вызовы. 
Например, на Бачатском высо-
кую доходность предприятия 
обеспечивает рост объемов 
добычи. Для Калтанского се-
годня узкое место — фабрика, 
потом мы будем решать зада-
чи повышения эффективности 
работы разреза, инфраструкту-
ры погрузки и транспортиров-
ки угля. На Краснобродском, 
казалось бы, такой же хоро-
ший уголь, как на Бачатском, 
но у продукции высокая себе-
стоимость. Поэтому здесь мы 
будем искать пути снижения 
затрат — и в процессе добычи, 
и при обогащении угля.

— Какими  способами 
планируется достигать этих 
целей? Что вы ждете от ру-
ководителей, от коллектива?

— Конечно, выполнение 
этих задач — это работа не толь-
ко управления развития. Управ-

ление развития предоставляет 
услуги — анализа, системати-
зации, формулирования идей. 
Маховик всех улучшений — это 
люди на производстве, специа-
листы на своих рабочих местах, 
которые знают все «подводные 
камни» процесса. Наша цель 
— вовлекать людей в транс-
формацию, чтобы не было 
безучастных, равнодушных 
к жизни Компании людей. Мы 
стремимся к тому, чтобы наши 
работники желали развиваться, 
чтобы у них были здоровые ам-
биции, и они хотели созидать. 
Чтобы каждый руководитель, 
в свою очередь, являлся заказ-
чиком тех изменений, которые 
могут улучшить работу Компа-
нии. Если на производстве есть 
специалисты, которые хотят 
что-то менять, мы должны по-

мочь им реализовать их ини-
циативы. Главное — не боять-
ся подавать эти идеи. Если мы 
делаем что-то не так, нужно 
уметь признавать свои ошиб-
ки, анализировать их, делать 
работу над ошибками и ста-
раться их не допускать.

У нас все руководители 
предприятий неравнодуш-
ные люди, все болеют за свое 
дело. Благодаря трансформа-
ции, мы можем решить те 
насущные вопросы, которые 
по тем или иным причинам 
нам  не  удавалось  решить 
прежде. Для работников это 
возможность карьерного ро-
ста и собственного развития. 
От них требуется постоянное 
развитие и критический све-
жий взгляд на ежедневную 
для нас производственную 
рутину. Еще это возможность 
задать больные вопросы, быть 
услышанными и при этом до-
полнительно заработать.

У нас есть два инструмен-
та — Доска решения проблем 
и Фабрика идей. Первый ин-
струмент помогает решить 
производственные проблемы, 
например, по условиям тру-
да. Фабрика идей — это уже 
инициативы по улучшению 
производственных процессов, 
за которые люди к тому же 
получают материальное по-

ощрение. К примеру, сейчас 
на Бачатском разрезе объяв-
лен конкурс на лучшую идею, 
победители которого получат 
дополнительно по 5 тыс. ру-
блей. А при участии в реали-
зации идей коллективу при-
читается премия в размере 5 % 
из фонда, формирующегося 
за счет эффектов от идей. Та-
ким образом, трансформация 
каждому дает возможность 
дополнительного заработка, 
профессионального и карьер-
ного роста.

— Расскажите  о  даль-
нейших планах реализации 
программы трансформации 
в компании «Кузбассразрез-
уголь»? Затронет ли этот 
проект другие предприятия? 
И на какой период ожидается 
процесс трансформации?

— Проект  трансформа-
ции или процесс улучшений, 
как я уже сказал, бесконеч-
ный. К примеру, такие компа-
нии как «Северсталь» и «ЕВ-
РАЗ» занимаются этим уже 
более 10 лет. Мы сегодня толь-
ко в начале пути. На том же 
Бачатском  мы  запустили 
трансформацию пока толь-
ко на разрезе и на фабрике, 
а есть еще ПТУ, УЖДТ, другие 
управления. Еще есть дру-
гие разрезы, шахта… Причем 
улучшения могут касаться 
всех сфер деятельности Ком-
пании — не только произ-
водства, но и иных функций, 
например: планирования , 
бюджетирования, ремонтов, 
материально-технического 
снабжения, но это уже тема, 
пожалуй, другого интервью. 
Вопрос один — каким пред-
приятием  мы  сами  хотим 
быть сегодня, завтра, через 5 
и 10 лет. Границы только мы 
сами себе можем поставить.  

АНТОН БАННИКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО РАЗВИТИЮ И РЕСУРСАМ:

«Трансформация  каждому 
дает возможность дополни-
тельного  заработка ,  профес-
сионально го  и карьерно го 
роста».

ЦИТАТА



№ 18 (689) 
30 октября 2020 г.4

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

При создании второй ма-
шины конструкторами заво-
да была произведена доработ-
ка и замена ответственных 
узлов на более надежные: 
изменена конструкция бор-
товых и ходовых  редукто-
ров ,  редукторов  поворота 
и подъема, также изменилась 
конструкция стрелы и гусе-
ничных  звеньев .  Для  без-
опасности экскаватор будет 
оснащен комбинированной 
автоматической  системой 
пожаротушения кузбасского 
производства.

Уже собрана ходовая часть 
экскаватора и смонтированы 
секции поворотной платфор-
мы. Завершить монтаж ЭКГ-35 
№ 2 планируется к концу года. 

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

Взяли высокую планку
УК «Кузбассразрезуголь» продолжает работу по внедрению 
государственных профессиональных стандартов (ГПС). Уже 
50 специальностей и должностей нашей Компании прошли 
квалификационную оценку на соответствие требованиям ГПС.

Автор: Нина Симагаева

Един для всех
На данный момент 

в Компании внедрено 
уже 29 государственных 
профессиональных стан-
дартов. В первую оче-
редь, речь идет о сквоз-
ных стандартах, приме-
нимых для различных 
отраслей промышлен-
ности, как, например, 
ГПС «Слесарь», «Слесарь-

электрик», «Машинист 
тепловоза» и т. д.

— Вопросом внедре-
ния стандартов уголь-
ная Компания занима-
ется уже четвертый год. 
Единые  тарифно-ква-
лификационные спра-
вочники (ЕТКС), кото-
рые регламентировали 
требования к знаниям, 
умениям, квалифика-
циям, допускам по той 
или иной специально-
сти или должности, на-
писаны полвека назад. 

С учетом развития тех-
нологий, многие из них 
стали терять свою ак-
туальность, как с точ-
ки зрения организации 
труда, так и с точки зре-
ния охраны труда и про-
мышленной безопасно-
сти. Поэтому разработка 
и внедрение ГПС сегодня, 
без преувеличения, во-
прос государственной 
важности. Управляющая 
компания УГМК была од-
ной из первых, кто вклю-
чился в эту работу, — 

комментирует началь-
ник отдела организации 
труда УК «Кузбассразрез-
уголь» Диана Щербако-
ва. — На данный момент 
в нашей Компании уже 
внедрены все подходя-
щие для деятельности 
компании обязательные 
стандарты для работни-
ков, входящих в 1 и 2 спи-
ски. Это перечень произ-
водств, работ, профессий, 
должностей и показате-
лей с вредными и тяже-
лыми условиями труда, 
занятость в которых дает 
право на пенсию по воз-
расту на льготных усло-
виях. Сейчас ведем рабо-
ту по внедрению стан-
дартов рекомендуемого 
перечня.

Внедрение каждого 
стандарта — огромный 
объем работы, включа-
ющий в себя оценку ква-
лификации всех специа-
листов, к которым он бу-
дет применен. И допол-
нительное обучение ра-
ботника, в случае, когда 
ГПС требует от человека, 
по факту исполняющего 
определенные трудовые 
функции, более высоко-
го разряда или группы 
допуска, чем это пропи-
сывалось в ЕТКС. И пере-
работка документации 
на соответствие с нор-
мативом. В частности, 
внедряя ГПС для управ-
ления ж /  д-транспорта 
(разработчик — желез-
нодорожный монопо-

лист ОАО «РЖД»), рабо-
чая группа столкнулась 
с тем, что, согласно стан-
дарту, машинист тягово-
го агрегата обязан иметь 
пятую группу электро-
безопасности, в то вре-
мя как наши специали-
сты имели четвертую, 
согласно ранее установ-
ленным требованиям 
Ростехнадзора. «Стан-
дарт — высокая планка, 
— отмечает Диана Щер-
бакова. — Уровень ква-
лификации должен чет-
ко соответствовать, про-
писанному в стандарте 
— это одно из основных 
требований. Доучили, 
повысили группу, и се-
годня наши машинисты 
тяговых агрегатов отве-

Усилена конструкция гусеничных звеньев Установлены новые редукторы хода и бортовые редукторы с изменением крепления к гусеничным рамам

Изменена муфта соединяющая редуктор хода и электродвигатель Редуктор поворота заменен на менее металлоемкий.
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ВАЛЕРИЙ ЗАДОРИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМУ:

«В соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации 
в Компании  ежегодно  проходят 
комплексные  учения  граждан-
ской  обороны , чтобы  проверить 

готовность персонала к действи-
ям в случае возникновения чрез-
вычайных  ситуаций  в мирное 
или в военное время. В ходе уче-
ний отрабатывается весь комплекс 
вопросов ГО ЧС и мобилизацион-
ной подготовки в условиях непре-
кращающейся производственной 
деятельности».

ЦИТАТА

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ 

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Проверено учением, надежно в спасении
Что и как делать при сигнале «Воздушная тревога» 
— на «отлично» показали работники Моховского 
угольного разреза. В Компании проверили готовность 
защитных сооружений и нештатных формирований 
к чрезвычайным ситуациям. Для этого провели 
комплексные трехдневные учения по ГО и ЧС.

чают всем нормативам 
ГПС».

Под себя
Одновременно с вне-

дрением утвержденных 
ГПС уже в следующем 
году  наша  Компания 
планирует приступить 
к актуализации стан-
дартов, в целом приме-
нимых для открытых 
горных работ, но тре-
бующих  дополнений 
под нашу специфику. 
К  примеру,  стандарт 
«Горнорабочий», кото-
рый разработали гор-
норудные  компании . 
В нем прописаны разря-
ды с третьего по пятый, 
а у нас есть и более вы-
сокий — шестой, и его 
обладатели имеют более 
широкий набор трудо-
вых функций. Рабочая 
группа УК «Кузбассраз-

резуголь» создаст до-
полнительный  блок 
для этой группы специ-
алистов  и  обратится 
к разработчикам о вклю-
чении его в стандарт.

Кроме того, есть стан-
дарты, частично при-
менимые к нашей Ком-
пании — актуальные 
для отдельных видов 
работ или технологиче-
ского оборудования. Так, 
ГПС строительной от-
расли «Машинист буль-
дозера» и «Машинист 
экскаватора» не приме-
нимы для основного тех-
нологического процесса 
УК «Кузбассразрезуголь» 
по обобщенной трудо-
вой функции и требо-
ваниям квалификации, 
но полностью подходят 
для вспомогательных ра-
бот и для работников, за-
нятых в этих процессах, 
— они уже внедрены.

Схожая  ситуация 
со стандартом «Маши-
нист насосных устано-
вок», который не смог ох-
ватить всех работников 
данной специальности 
в «Кузбассразрезугле». 
Как и два предыдущих, 
этот стандарт сквозной 
и прописан для малень-
ких стационарных уста-
новок, применяющихся 
при ведении добычи раз-
личных видов полезных 
ископаемых, в том чис-
ле и угля. Но вот мощ-
ные  гидроустановки , 
работающие на наших 
разрезах, по своим мас-
штабам и требованиям 
к квалификации пер-
сонала в этот стандарт 
не помещаются.

Кстати ,  специали -
зированные стандарты 
для открытых горных 
работ, которые создает 
наша Компания, в даль-

нейшем имеют потен-
циал  использования 
в смежных отраслях.

— Мы  отказались 
от  первоначальной 
идеи делать ГПС для ма-
шинистов бульдозера 
и  экскаватора  на  от-
крытых горных работах 
полностью сквозными, 
потому что блоки основ-
ных трудовых функций 
и требований и без этого 
получились очень объ-
емными и насыщенны-
ми, — объясняет Диана 
Валерьевна. — Но наши 
стандарты вполне мо-
гут быть использованы 
смежниками: добытчи-
ками руды, щебня, соли, 
золота и т. д. Это потре-
бует от коллег создания 
дополнительных блоков, 
описывающих их спец-
ифику  производства . 
Как разработчик мы го-
товы рассматривать во-

прос расширения стан-
дарта для применения 
в других отраслях добы-
вающей промышленно-
сти.

Инженер 
по стандарту

Внедрение и разра-
ботка ГПС для рабочих 
специальностей «Куз-
бассразрезугля» — теку-
щая работа, ближайшая 
перспектива — созда-
ние стандартов для ин-
женерно-технического 
персонала на открытых 
горных работах. Компа-
ния ведет переговоры 
с Санкт-Петербургским 
горным  институтом 
о  совместной  работе 
над стандартом «Гор-
ный инженер», который 
должен будет охватить 
огромный пласт ИТР: 
от горного мастера до ру-

ководителя угледобыва-
ющей компании.

— Также к нам об-
ратился  Сибирский 
индустриальный уни-
верситет, который гото-
вит кадры, в том числе, 
и для угольной отрасли 
Кузбасса, — добавляет 
Диана  Щербакова ,  — 
с просьбой о помощи 
в создании областного, 
условно говоря, стан-
дарта для горных инже-
неров. Они хотят пони-
мать, в каких условиях 
и как будут работать 
их выпускники, чтобы 
готовить специалистов, 
соответствующих совре-
менному уровню разви-
тия угольной отрасли. 
Мы, конечно, согласи-
лись ,  потому  что  это 
хороший опыт и база 
для дальнейшей работы 
по созданию стандартов 
для ИТР.  

Автор: Олеся Кондратенко

В заключительный день 
учений на Моховском 
разрезе  тренировку 

прошли работники разреза, 
участники нештатных фор-
мирований, которые обеспе-
чивают прием и размещение 
горняков предприятия в за-
щитном сооружении. Это зве-
но по обслуживанию электро-
оборудования, звено по при-
ему укрываемых, санитарный 
пост, пункт выдачи питания, 
звено по обеспечению связи.

— Задача звена по при-
ему укрываемых — встретить 
работников разреза, распре-
делить их по защитному со-
оружению, то есть каждому 
показать место, где он дол-
жен находиться в помещении 
и даже, в случае необходимо-
сти, оказать людям психоло-
гическую помощь, — подчер-
кивает начальник сектора ГО 
ЧС и мобильной подготовки 

Моховского разреза Евгений 
Журавлев. — А после размеще-
ния — составить список тех, 
кто находится в защитном со-
оружении.

Чтобы действовать даже 
в условной чрезвычайной ситу-
ации быстро и четко, участни-
ки нештатных формирований 
ГО всех разрезов Компании по-
лучают теоретические знания 
и отрабатывают практические 
навыки в течение года.

— Учения прошли на вы-
соком уровне, все участники 
нештатных формирований по-
казали хороший уровень под-
готовки к действиям в случае 
возникновения данной чрез-
вычайной ситуации, — подвел 
итоги начальник специального 
сектора АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Дмитрий Жуков.

Защитные  сооружения 
есть во всех филиалах «Куз-
бассразрезугля», они предна-
значены для защиты работ-
ников в случаях воздушно-
го нападения, химического 

или радиационного зараже-
ния. Защитное сооружение 
Моховского  разреза  было 
восстановлено в этом году. 

В  подземном  помещении 
полностью реконструирова-
ны системы жизнеобеспече-
ния: очистку воздуха от пыли 

и возможных отравляющих 
веществ обеспечивают спе-
циальные фильтры, вода по-
ступает из скважины. Обо-
рудованы пункт связи, места 
для размещения горняков, 
комната  хранения  продо-
вольствия .  Одновременно 
здесь могут укрыться до 300 
человек. Защитное сооруже-
ние оснащено носилками, ре-
спираторами, противогазами, 
защитными костюмами, газо-
анализаторами, дозиметра-
ми, современными мини-ла-
бораториями. На восстанов-
ление защитного сооружения 
Компания направила почти 
6млн рублей. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Герои войны.
Герои Мира

Три войны Дмитрия Шерстнева 
Уже будучи на пенсии ветеран аппарата 
УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Михайлович 
Шерстнев начал записывать воспоминания о Великой 
Отечественной войне. Документальное свидетельство 
боевого пути ветерана — автобиографический рассказ 
«Митька опять выжил!»

Армейский стаж Д. М. Шерстнева — 7 лет 2 месяца 9 дней — (на войне счет 
времени идет на дни и часы)

Получил несколько ра-
нений.

Боевые заслуги Дми-
трия Михайловича от-
мечены  орденом  От -
ечественной  войны 
1  степени ,  медалью 
«За боевые заслуги», ме-
далями «За освобожде-
ние Будапешта», «За по-
беду  над  Германией» 
и «За победу над Япо-
нией».

Общий  трудовой 
стаж  заслуженного 
ветерана  Компании 
насчитывает  39 лет, 
из них 28 он отдал ра-
боте в комбинате «Куз-
басскарьеруголь». Ме-
даль «Ветеран Труда», 
Золотой знак «Шахтер-
ская доблесть», знаки 
«Шахтерская слава» 3 
и 2 степени — награды 
Дмитрия Михайловича 
в мирное время.

Дмитрий  Михай -
лович Шерстнев ушел 
из жизни в 2010 году.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИ-
ЧА ШЕРСТНЕВА:

Митька опять 
выжил!

Тылы безнадежно от-
стали, боеприпасы ис-
сякли, в середине дня 20 
сентября немцы прорва-
ли фронт и мы оказались 
в блокаде. Случилось это 
в районе Кривого Рога. Че-
рез несколько дней штаб 
и самое дорогое — знамя 
дивизии удалось перепра-
вить в тыл, основная же 
часть солдат и офицеров 
осталась в окружении. 
Вражеское кольцо сжи-
малось. Решили выходить 
из окружения маленьки-
ми группами. Я и двое 
моих земляков пошли 
на разведку в ближайшее 
село, а когда, раздобыв 
еды и разузнав кое-что, 
вернулись к условленному 
часу, ребят наших немцы 
уводили в плен…

Мы укрылись в сус-
лонах пшеницы, стали 
ждать темноты. Про-
шло несколько часов . 
Оголодавших и устав-
ших (шесть суток поч-
ти без еды и сна) сол-
дат после краюхи хлеба 
и шмотка сала, поде-
ленных на троих, совсем 
сморило, хотелось покоя 
и сна. В себя заставило 
прийти  раздавшееся 
вдруг за спиной: «Хенде 
хох»…

— Пленивший  нас 
фриц  оказался  пере -
одетым  в  немецкую 
форму советским сер-
жантом. На радостях, 
что  избежали  позор-
ного  плена ,  отдали 
ему  оставшуюся  еду, 
и  все  вместе  решили 
пробираться к своим. 
Николай — так звали 

нашего нового товари-
ща, оказался опытным 
бойцом ,  не  раз  выхо-
дившим из окружения. 
Под его командой мы 
начали  марш-бросок . 
Приключений опасных 
на том пути было не-
мало, и натерпелись же 
мы страха, когда пере-
секали линию фронта. 
Мы благодарили густой 
туман, который помог 
нам остаться незаме-
ченными. И вот мы уже 
счастливые (мы живы!) 
и наевшиеся «от пуза» 
солдатской каши из по-
левой кухни собирались 
на поиски нашего бата-
льона. Однако батальон 
нашел нас сам. Вернее, 
комсорг батальона, ко-
торому было поручено 
собрать  вырвавшихся 
из окружения солдат. 

Военная глава био-
графии Дмитрия 
Шерстнева нача-

лась в январе 1943 года», 
когда его, 17-летнего, 
призвали в армию и на-
правили в Асинское во-
енно-пехотное училище. 
По ускоренной програм-
ме новобранцев учили 
стрелять из всех видов 
оружия, поражать танки 
и самолеты. А по ночам 
им приходилось таскать 
из тайги и с пристани 
речки  Чулым  бревна 
для отопления казармы, 
штаба дивизии и кух-
ни. Кормили плохо. По-
луголодные курсанты 
маршировали на плацу, 
укрепляли боевой дух 
на политзанятиях, а не-
достаток  физических 
сил  компенсировали 
копившейся  злостью 
на оккупантов и с нетер-
пением ждали отправ-
ки на фронт. Да война 
и не собиралась давать 
им большой отсрочки. 
Училище  закончить 
не удалось: уже в сентя-
бре 43-го Дмитрий Шер-
стнев испытал многие 
превратности фронтовой 
жизни.

Участвовал в воен-
ных действиях по ос-
вобождению Украины, 
Венгрии, Чехословакии, 
Манчжурии .  Воевал 
в пехоте сначала стрел-
ком-минометчиком, за-
тем в звании старшины 
— зенитчиком крупно-
калиберных пулеметов. 
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Кедровский угольный разрез — 33 га

Моховский угольный разрез — более 19 га

Бачатский угольный разрез — 10 га

Краснобродский угольный разрез — 13 га

Талдинский угольный разрез — почти 56 га

Калтанский угольный разрез — почти 9 га

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

ПО ЭКОЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ:

«В этом году мы достигли исторического 
максимума по объемам биорекультивации: 
только по сравнению с прошлым годом они 

увеличились практически  вдвое . Кроме 
того , почти в два раза выросла площадь 
применения механизированного способа 
посадки на Талдинском разрезе. Этот метод 
по результатам эксперимента , проведен-
ного на предприятии в 2019 году, показал 
высокую эффективность — приживаемость 
биоматериала составила 80 процентов». 

ЦИТАТА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Из 56 га, общей площади 
биорекультивации на Талдин-
ском разрезе, 45 га на Таеж-
ном поле в этом году были за-
сажены с помощью специаль-
ных лесопосадочных машин 
— механизированный способ 
посадки был применен в «Куз-
бассразрезугле» впервые 
в прошлом году. На Таежном 
поле совместно со специали-
стами Прокопьевского лесхоза 
тогда было высажено 96 тыс. 
саженцев сосны обыкновен-
ной на площади 24 га. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

ПРАВОВАЯ ПОДСКАЗКА 

Согласно статьи 16.2 Феде-
рального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности  опасных  про-
изводственных  объектов» 
(далее — Федеральный закон 
№ 116-ФЗ) под общественным 
контролем в области промыш-
ленной безопасности понима-
ется общественная деятель-
ность, осуществляемая в це-
лях обеспечения соблюдения 
организациями, осуществляю-
щими деятельность в области 
промышленной безопасности, 
их руководителями и иными 
должностными лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями и их уполномоченными 
представителями требований, 
установленных Федеральным 
законом № 116-ФЗ, другими фе-
деральными законами и при-
нимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в области промыш-
ленной безопасности.

Общественный контроль 
в  области  промышленной 
безопасности осуществляет-
ся  на  добровольной  основе 
общественными инспектора-
ми федерального органа ис-
полнительной  власти  в  об-
ласти  промышленной  без -
опасности , привлекаемыми 
федеральным органом испол-
нительной власти в области 
промышленной  безопасно -
сти  из  числа  профсоюзных 
инспекторов  труда  (далее 
— общественные инспекто-
ра в области промышленной 
безопасности).  Порядок  та-
кого  привлечения  и  квали-
фикационные  требования 
к  общественным  инспекто-

рам в области промышленной 
безопасности утверждаются 
федеральным органом испол-
нительной власти в области 
промышленной безопасности.

Общественный инспектор 
в области промышленной без-
опасности обязан:

а) информировать террито-
риальный орган федерального 
органа исполнительной вла-
сти в области промышленной 
безопасности о выявленных 
им нарушениях требований 
промышленной безопасности;

б) оказывать  содействие 
федеральному органу испол-
нительной власти в области 
промышленной безопасности 
в проведении мероприятий 
по контролю и техническом 
расследовании причин аварии 
на опасном производственном 
объекте.

Общественный инспектор 
в области промышленной без-
опасности вправе:

а) осуществлять наблюде-
ние за соблюдением органи-
зациями, эксплуатирующими 
опасные производственные 
объекты, требований промыш-
ленной безопасности;

б) представлять организа-
циям, эксплуатирующим опас-
ные производственные объек-
ты, предложения об устране-
нии нарушений требований 
промышленной безопасности;

в) принимать участие в ме-
роприятиях по контролю, про-
водимых федеральным орга-
ном исполнительной власти 
в  области  промышленной 
безопасности, и техническом 
расследовании причин аварии 
на опасном производственном 
объекте.

Об общественном контроле в области промышленной безопасности

Информация предоставлена Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли

Вместе  с  нами  всех 
оставшихся  в  строю 
было десять человек.

Нас отправили в лес 
под Полтавой — на по-
полнение. Там, в землян-
ках, мы немного отдо-
хнули, и главное — изба-
вились от вшей и грязи.

В  составе  нового 
батальона я вновь от-
правился за Днепр бить 
врагов .  Участвовал 
в боях при освобождении 
городов Черкассы, Сме-
ла, Городище и многих 
сел. За полгода получил 
несколько осколочных 
и  пулевых  «царапин», 
был контужен, обмо-
раживался, но оставал-
ся на передовой. Только 
однажды, в 44-ом, при-
шлось  отправиться 
в тыл из-за тяжелого 
ранения в ногу.

Госпиталь — это но-
вое испытание для солда-
та. Мучительно видеть, 
как страдают искале-
ченные люди, умирают 
от ран, впадают в ис-
терику от собственного 
бессилия.

Вспоминаю и думаю: 
как может человек пере-
носить эти увечья, дли-
тельный голод и холод! 
В жестоких боях комсо-
мольцы вдруг вспомина-
ли Бога, молили спасти 
и сохранить. А порой, 
во время отступлений, 
солдатики просили: «…
ножки, ножки, унесите 
мою жопку!» — не ради 
смеха. Просто и такая 
«молитва» помогала 
не упасть духом и пре-
одолеть страх. Радова-
лись каждому случаю 
избавления от смерти, 
и слез было много, очень 
много… И радостных, 
и горестных.

После выздоровления 
боевой путь продолжил-
ся через Молдавию в Ру-
мынию, затем — в Вен-
грию и Чехословакию. 
Наша  часть  стояла 
вблизи города Трнава, 
когда я узнал о Победе. 
Ура! Войне конец. Мить-
ка выжил!

Но была еще одна во-
йна — с Квантуньской ар-
мией. А после разгрома 
японцев армейская служ-
ба в Читинской области 
еще 4 года — тоже тя-
желых, полуголодных, 
с болезнями и лишения-
ми — это была третья 
война, в которой Митька 
опять выжил! 

По материалам книги 
«Мне годы вспомнились войны», 
«Кузбассразрезуголь», 2005 год

ХРОНОГРАФ ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Пошли в рост
Более полумиллиона деревьев зазеленели на разрезах Компании — таков результат сезона 
биологической рекультивации 2020 года. Общая площадь посадок составила почти 140 га. На эти цели 
«Кузбассразрезуголь» направил более 20 млн рублей.

Биологическая рекультивация в УК «Кузбассразрезуголь» в 2020 году 

1 га = 4000 саженцев
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
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КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗаСВЕТились
В трех цехах Кедровского разреза будет установлена система умного освещения. 
Разработка принадлежит кузбасским школьникам — победителям регионального этапа 
научного-технического конкурса «Инженериада УГМК», который в Кузбассе традиционно 
проходит на площадке нашей Компании. Свою уже реализованную на производственных 
площадках инженерную идею ребята представят в финале конкурса 19 ноября.

Автор: Олеся Кондратенко

«Отформатированный» 
финал

«Кузбассразрезу голь» 
каждую осень проводит ре-

гиональный этап межрегио-
нального научно-техническо-
го конкурса «Инженериада 
УГМК» — по его итогам вы-
бираются лучшие проекты, 
которые рекомендуются Ком-
панией для участия в финале 
конкурса. Традиционно фи-

нал проводился в конце мар-
та на площадке Технического 
университета УГМК в Верхней 
Пышме. Однако 2020 год внес 
свои коррективы в расписание 
конкурса: финал перенесен 
и состоится 19 ноября в фор-
мате видеоконференции.

Свет включит темнота

«Разработка системы ум-
ного освещения для производ-
ственных помещений» — так 
называется работа, которую 
жюри регионального этапа 
конкурса выбрало для уча-
стия в финальных состязаниях 
юных инженеров. Авторы про-
екта (о том, как родилась идея, 
ОГ писали в № 18, 2019 год — 
прим. ред.) — ребята из Центра 
детского научного и инженер-
но-технического творчества 
«УникУм» при КузГТУ.

— Мы уже подготовили 
план-схему системы в лабо-
ратории, собрали небольшой 
макет и начали его тестиро-
вать, — рассказывает участ-
ник проекта Егор Цимбалист, 
— когда узнали об «Инжене-
риаде УГМК» и решили в ней 
участвовать. В угольной от-
расли предложили использо-
вать нашу разработку для ос-
вещения АБК, обогатитель-
ных фабрик и территории 
вокруг них.

При поддержке специали-
стов «Кузбассразрезугля» си-
стему умного освещения фина-
листы внедрили в цехе по ре-
монту электрических машин 
Кедровского разреза.

— Мы провели замеры уров-
ней освещенности помещения 
в целом и рабочих мест в част-
ности, произвели расчеты и по-
добрали новые лампы для цеха 
и для дополнительного света 
в рабочих зонах, — продолжает 
Егор. — Они-то как раз и управ-
ляются нашей системой.

Когда оборудование при-
шло, старое освещение цеха 
заменили на новое. В итоге 
получилось три зоны рабочих 
мест, каждая из которых регу-
лируется разработкой кузбас-
ских школьников. Работни-
ки цеха отмечают, что очень 
удобно, когда количество света 
в помещении самостоятель-
но меняется в зависимости 
от времени суток. 

Система умного освещения для производственных помещений
Конкурс среди учащих-

ся  и студентов  «Инжене-
риада  УГМК»  проводится 
службой по персоналу УГМК 
с 2017 года .  Его  цель — 
на территориях присутствия 
предприятий компании найти 
и поддержать ребят, имеющих 
способности к техническому 
творчеству и изобретательству.

ДЛЯ СПРАВКИ

АЛЕКСЕЙ ЧУЛЫНИН,
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,

КЕДРОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Положительный опыт ис-
пользования  системы  умного 
освещения в цехе по ремонту 
электрических машин , по ре-
шению  руководства  предпри-
ятия , решили  распространить 
еще на два цеха: механический 
и РМУ.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 


