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Уважаемые работники 
и дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас 55-летием нашей 
компании «Кузбассразрезуголь»!

Вот уже более пяти десятилетий Компания 
удерживает позиции лидера российской промыш-
ленности и экономики, оставаясь самой соци-
ально-активной компанией региона, и сохраняет 
сплоченный коллектив, способный справиться 
с любыми задачами.

мы находимся и всегда находились на пере-
довых рубежах освоения новой техники, новых 
технологий. наша Компания постоянно разви-
вается — мы создаем самое современное, самое 
эффективное производство, приобретаем самое 
мощное горнотранспортное оборудование и мак-
симально эффективно его используем и благода-
ря этому остаемся на передовых позициях.

и  самое главное богатство Компании 
на протяжении всей ее истории — это вы, наши 
люди, профессионалы высокого класса, мастера 
своего дела. спасибо Вам, уважаемые ветераны, 

за фундамент, заложенный Вами, который и се-
годня помогает Компании развиваться. спасибо 
всем, кто сегодня вкладывает все свои силы, 
опыт, талант, ответственность в стабильное на-
стоящее и благополучное будущее «Кузбасс-
разрезугля».

от всей души желаю Вам здоровья и счастья, 
мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям!

с. В. ПаРамоноВ,
диреКтор 
ао «уК «Кузбассразрезуголь»

Время
первых

19 мая 2019 года наша Компания 
отмечает юбилей — 55 лет со дня 
основания. В этом номере мы 
вспоминаем факты из нашей 
истории, благодаря которым 
«Кузбассразрезуголь» был 
и остается первым — флагманом 
открытой угледобычи России.



В 1951 году ВперВые В Кузбассе 
для ВсКрышных работ применена 
гидромеханизация. В 1967 году семь 
горняКоВ Комбината «КузбассКарьеруголь» 
за разВитие и широКое Внедрение 
гидромеханизации В сложных 
геологичесКих и КлиматичесКих услоВиях 
Кузбасса были удостоены зВания «лауреат 
государстВенной премии ссср».

В 1966 году ВперВые В мире 
на бачатсКом разрезе начата 
добыча КоКсующегося угля 
отКрытым способом.

В 1964 ГОДУ 
13 работающих на территории Кузбасса угольных карьеров 
были объединены в специализированный комбинат «Кузбас-
скарьеруголь». так открытая добыча угля в Кузбассе из вспомо-
гательного превратилась в самостоятельное и перспективное 
промышленное направление. за последующие 20 лет комбинат 
ввел в строй еще 9 современных мощных разрезов, а суще-
ствующие были реконструированы и модернизированы.

ТАЛДИНСКИЙ — САМЫЙ 
КРУПНЫЙ В КУЗБАССЕ 
И РОССИИ
разрез по добыче каменного угля. запущенное 
в эксплуатацию в 1986 году предприятие обла-
дает запасами в 1 миллиард тонн угля. сравнить-
ся с нашей «черной жемчужиной» по масштабам 
среди российских предприятий открытой угледобычи 
способен лишь «бурый» гигант «бородинский» в Крас-
ноярском крае.

УЖЕ В ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
деятельности комбината «Кузбасскарьер-
уголь» на разрезах было построено 3 
обогатительных установки и 11 упро-
щенных сортировок для углей. К концу 
80-х объем переработки угля превысил 
10-милионный рубеж и составил более 
16% от общей добычи объединения.

В 1983 ГОДУ
впервые в сибири начали извлекать 
уголь из разубоженной горной массы: 
установка производительностью 180 
тысяч тонн концентрата в год запуще-
на на бачатском разрезе.

ВячеслаВ леоноВ, 
заместитель диреКтора по охране труда 

и промышленной безопасности, талдин-

сКий угольный разрез:

— В юбилейный для Компании год тал-
динскому разрезу отводится важная роль. 
«Кузбассразрезуголь» должен выйти на уровень 
добычи 50 млн тонн, и основная доля роста при-
ходится именно на наш филиал. Это серьезная и от-
ветственная задача, и я уверен, что мы с ней справимся. 
К тому же, новая цель — это и новая техника, и новые рабочие 
места. предприятие и Компания в целом получат новое разви-
тие. успехов всем нам!
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с 2006 года уК «Кузбассразрезуголь» 
Входит В угмК — российсКий 
горно-металлургичесКий холдинг, 
объединяющий В сВоем состаВе 
более 40 предприятий В стране 
и за рубежом.

750 тысяч саженцеВ 
Высадила уК 
«Кузбассразрезуголь» 
за последние 5 лет В рамКах 
программы реКультиВации 
и В ходе «зеленых» аКций.

В 2018 ГОДУ
на построенных на Вахрушевском поле 

Краснобродского разреза очистных соору-
жениях карьерных вод впервые в практике 

Компании применен принцип комплексной 
очистки сточных вод. он основан на исполь-

зовании двух последовательно применяемых 
методов: сначала — механический, затем — био-

логический. механический метод предназначен 
для очистки сточных вод только от механических 

примесей различной крупности. биологический метод 
основан на использовании природных методов само-

очистки водных объектов.

Константин астафьеВ, 
Водитель белаза, бачатсКий угольный 

разрез:

— по себе и по той технике, на которой 
работаю, знаю, что «Кузбассразрезуголь» 

всегда стремится использовать самые сов-
ременные технологии. поэтому и в 55 лет наша 

Компания — молодая и продвинутая. В юбилейный 
год хочу пожелать всем своим коллегам новых трудо-

вых побед и новых успехов, чтобы «Кузбассразрезуголь», 
как и прежде, был впереди всех — лидером угольной промыш-
ленности страны!

СЕГОДНЯ 
в структуру уК «Кузбассразрезуголь» входит 6 филиалов, кото-
рые ведут разработку 16 угольных месторождений. предпри-
ятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь 
марок: д, дг, г, сс, т, Ко, Кс.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ
Компания увеличила объем переработки угля более 

чем в пять раз. В составе Компании работают 6 обогатитель-
ных фабрик, в год юбилея идет подготовка к строительству 

седьмой — крупнейшей в Кузбассе на талдинском раз-
резе.

СЕГОДНЯ
Компания возвращает после рекультива-
ции столько же использованных земель, 
сколько вновь вовлекает в производ-
ственный оборот. Компания сокращает 
количество площадей под отвалы, 
максимально используя под них вы-
работанное пространство, чтобы затем 
восстановить рельеф и рекультивиро-
вать эти земли.
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В 1956 году был заФиКсироВан 
перВый В истории КузбассКой 
отКрытой угледобычи реКорд 
произВодительности. на бачатсКом 
разрезе бригада путинцеВа 
на Эш-4 / 40 переработала за год более 
1 млрд горной массы.

за последние 10 лет 
популярность Карьерных 
самосВалоВ на разрезах 
«Кузбассразрезугля» Выросла 
почти на 100 тонн. ранее самой 
ВостребоВанной моделью был 
130-тонный белаз-75131, сегодня 
В приоритете — 220-тонниКи.

В 50-60 ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА
на разрезах Кузбасса начали появляться прообразы совре-
менной карьерной техники. на смену полутора- и трехкубо-
вым «омикам» и «Воронам» пришли специализированные 
карьерные экскаваторы с объемом ковша от 4 до 8 метров 
кубических. самосвалы постепенно выросли от 5 до 25 тонн 
по грузоподъемности. В 1966 году в Кузбасс были поставлены 
принципиально новые машины — белаз-540 грузоподъемно-
стью 27 тонн.

КРАСНОБРОДСКИЙ – 
единственный разрез в мире, где можно одно-
временно наблюдать работу современных электри-
ческих экскаваторов с объемом ковша более 30 ку-
бометров от четырех разных производителей: «амери-
канца» P&H-2800, «китайца» WK-35 и двух «россиян»: 
ЭКг-35 (уралмашзавод) и ЭКг-32р (ижорские заводы) .

В НАЧАЛЕ 80-Х  
по «Кемеровоуголь» осуществляет 
программу технического перевооружения. 
на предприятия поступает 14 экскаваторов 
P&H-2300 (сша), 8 японских экскаваторов 
201 м-сс, 15 бурстанков-60R (сша), 
88 японских бульдозеров D355 а-3, 
187 японских самосвалов нD-1200, 
198 большегрузных автосамосвалов 
грузоподъемностью 120 тонн и 70 
единиц отечественных 110-тонников.

Вывоз породы автотранспортом 
уже в первые десятилетия открытой 
угледобычи стал ведущей вскрышной 
технологией на угольных разрезах 
Кузбасса. с появлением в 70-х годах 
40-тонных белазов, следом — 75-тон-
ных, а вначале 80-х уже и 120-тон-
ников, автовскрыша стала домини-
рующей. сегодня более 95 % объема 
вскрыши вывозится автотранспортом.

анатолий любимоВ, 
машинист ЭКсКаВатора, Красноброд-

сКий угольный разрез:

— работникам уК «Кузбассразрезуголь» 
хочу пожелать крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. В этом году юбилей 
не только у Компании, а еще и в двадцатый раз 
проходит наша внутрикорпоративная спартакиада. 
лично я уже 18 лет участвую в ней, играю за баскет-
больную команду своего разреза. считаю, это замечательно, 
что в нашей Компании сильны не только трудовые, но и спор-
тивные традиции.
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самые мощные В отечестВенной 
угледобыВающей 
промышленности ЭКсКаВаторы 
типа «мехлопата» P&H-4100 
с объемом КоВша 56 м3 можно 
уВидеть тольКо на бачатсКом 
и талдинсКом разрезах 
Компании. В россии Этих 
машин Всего дВе.

В 2009 ГОДУ 
на талдинском разрезе приступили 
к испытаниям первого мощного рос-
сийского экскаватора нового поколе-
ния — ЭКг-1500р с объемом ковша 
18 кубометров. испытания прошли 
успешно, но по ряду причин в серию 
машина не вышла, зато стала прототи-
пом двух других успешно действующих 
отечественных 18-кубовых моделей: 
ЭКг-18 от уралмашзавода и ЭКг-18р 
от ижорских заводов, промышленные 
испытания которых также прошли 
на разрезах нашей Компании.

В 2006 году на бачатсКом 
разрезе пояВился перВый 
белоруссКий супергигант — 
«белаз-75600» с маКсимальной 
грузоподъемностью 320 тонн. 
9 лет спустя приступил К работе 
перВый 360-тонниК — белаз-75603. 
В теКущем году на наши 
технологичесКие дороги Вышла 
самая соВременная модиФиКация 
«шестисотых» — 75605.

Экскаваторные бригады предприятий Компании 
в совершенстве владеют искусством управления 

мощными современными машинами и регулярно де-
монстрируют рекорды производительности. но особым 

классом среди лучших машинистов экскаваторов «Куз-
бассразрезугля» считается показать мастерство на машине 

№ 1 ушедшей эпохи — ЭКг-5а. покорить самый популярный 
экскаватор времен ссср — задание суперфинала ежегодного 

конкурса профмастерства.

маКсим ШмаКоВ, 
Водитель белаза, КедроВсКий угольный 
разрез:
— В этом году мы будем отмечать сразу два юби-
лея: 55 лет Компании и 65 лет — нашему разрезу. 
пусть юбилейный год принесет всем удачу! Кол-
легам — стабильной работы и надежной техники, 
а предприятию и Компании — процветания!

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ 
в эксплуатацию на разрезах было запущено около 30 единиц современных 

экскаваторов типа «мехлопата» различных производителей с объемом ковша 
от 18 до 56 кубов. при этом разрезы «Кузбассразрезугля» выступили 

испытательным полигоном для всех российских экскаваторов нового 
поколения и первыми в россии протестировали образцы мощной 

техники иностранных машиностроителей.

на разрезах Компании работают более двух с половиной сотен 
экскаваторов. более половины парка составляют электриче-

ские карьерные мехлопаты, на втором месте — драглайны, 
исключительно отечественные Эш, а вот третья группа — 

гидравлические экскаваторы с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания, наоборот, преимущественно 

«иностранцы». Всего в работе можно увидеть экс-
каваторы более чем 40 моделей отечественного 

и импортного производства.
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В 1965 году санаторий-проФилаКторий 
«бачатсКий» (с 2009 года — «серебряный 
Ключ») начал работать для оздороВления 
и отдыха работниКоВ одноименного 
разреза. проФилаКторий на 100 мест 
был оснащен отличной, соВременной 
для того Времени, аппаратурой 
и считался лучшим В области. В 1977-м 
отКрылся санаторий «КедроВый бор». 

В 1981 году на заседании соВета 
министроВ рсФср поселоК 
бачатсКий признан одним 
из самых благоустроенных 
поселКоВ российсКой 
Федерации.

В 1984 ГОДУ 
32 подсобных хозяйства при предприятиях 
объединения обеспечивают работников по 
«Кемеровоуголь» мясом, рыбой, овощами, ме-
дом, фуражным зерном для личного хозяйства.

В СЕРЕДИНЕ 90-Х 20 ВЕКА
в поселках бачатского и Кедровского разрезов по-
являются «греческие деревни» — современные благо-
устроенные коттеджные жилые комплексы европей-
ского образца с полной инфраструктурой. греческими 
их назвали по родине фирмы-подрядчика.

В 1967 ГОДУ 
на разрезе «бачатский» был разработан первый 
в Кузбассе и стране план социального развития 
коллектива. документ содержал всего пять 
пунктов, но был одобрен и самими бачатца-
ми, и всеми вышестоящими инстанциями, 
и рекомендован как образец для всех пред-
приятий сначала угледобывающей, а затем 
и других отраслей страны.

В 70-Е ГОДЫ 20 ВЕКА 
для горняков Краснобродского разреза 
сдавалось по 6-8 тысяч квадратных мет- 
ров жилья ежегодно. В поселке вместо 
бараков, построенных для пионеров 
открытой угледобычи, возвели первый 
микрорайон с многоэтажными дома-
ми, построили больницу, детский сад, 
В начале 80-х заложили фундамент 
дворца культуры, который и сегодня 
украшает поселок.

В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
развития нашей Компании, отмеченное большим подъемом 
угледобычи и необходимостью наращивать производственные 
мощности, в комплексе с угледобывающими предприятиями 
строились горняцкие поселки со всей социально-бытовой сфе-
рой: бачатский, Кедровский, Краснобродский.

сеРгей Полин, 
бригадир, машинист ЭКсКаВатора,  

КалтансКий угольный разрез:

— лично для меня «Кузбассразрезуголь» 
многое значит. на Калтанском разрезе 
я 25 лет, вижу, как Компания развивается, 
как совершенствуется техника. работал на 10-ку-
бовом экскаваторе, на гидравлике. В этом году полу-
чил новый ЭКг-18. на такой машине бригада николая 
чеснокова с нашего разреза летом 2017 года ставила 
рекорды по отгрузке горной массы. надеюсь, и мы с ребятами 
не ударим в грязь лицом — покажем всё, на что способен кол-
лектив, частью которого, уверен, станет и новая машина. желаю 
всем горнякам «Кузбассразрезугля» новых успехов в труде!
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Первый в Кузбассе 
и в сссР план со- 
циального раз-
вития коллектива 
на 1967-1970 годы

В 1968 году был соз-
дан фонд жилищного 
строительства: средства 
направлялись на строи-
тельство жилья, детских 
учреждений, профилак-
ториев и т. д. 

символический  
миллионный  
квадратный метр  
жилья в Кузбассе

лучший по коли-
честву социальных 
льгот и гарантий  
Коллективный  
договор

С ЮБИЛЕЕМ!
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В 2018 году 
«Кузбассразрезуголь», 
наряду со строительстВом 
ноВой аВтодороги общего 
пользоВания, таКже проВел 
благоустройстВо поселКа 
бачатсКий: отремонтироВал 
улицы, дороги и стадион.

пенсионеры Компании 
и на заслуженном отдыхе 
продолжают чуВстВоВать 
себя членами КоллеКтиВа 
«Кузбассразрезугля». Компания 
ВыплачиВает им дополнительные 
пенсии, оКазыВает материальную 
помощь В ремонте КВартир 
и домоВ, благоустройстВе 
территорий, приобретении 
дорогостоящих леКарстВ и т. д.

сеРгей РогоВ, 
техничесКий диреКтор, мохоВсКий угольный разрез:

— К своему 55-летию «Кузбассразрезуголь» 
подошел как стабильно работающая компания, 

в которой трудятся высококвалифицированные 
специалисты. главное, что у нас есть новые перспек-

тивы. например, для нашего филиала главная задача 
на 2019 год — запустить два новых месторождения. Это 
участки сартакинский-2 и иганинский-2. под эти проекты 
идет и обновление парка основного горнотранспортного 
оборудования. мы не стоим на месте, а постоянно двига-
емся вперед!

В 2000 ГОДУ  
уК «Кузбасразрезуголь» первой из компаний Кемеровской области начала 

практику подписания соглашений о социально-экономическом сотрудни-
честве с администрацией Кемеровской области. В рамках соглашения 

выделяются средства на реализацию областных социальных программ: 
строительство храмов, городское благоустройство, ремонт дорог, жи-

лья и больниц, школ и спортивных сооружений. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

предусматривает максимальное количество социальных 
льгот и гарантий для горняков и их семей, и пенсионе-

ров Компании: от компенсации за отопление до льгот-
ных жилищных программ и организации детского 

отдыха. 

В 2016 ГОДУ
«Кузбассразрезуголь» передал в дар столице Куз-

басса новое место отдыха — сквер имени льва мои-
сеевича резникова. основателя и первого руководителя 

компании. зеленые аллеи, детский развлекательный 
комплекс и первый в городе пешеходный фонтан радуют 

кемеровчан и гостей города.

В 2006 ГОДУ
«Кузбассразрезуголь» начал реализа-
цию национального проекта «доступ-
ное и комфортное жилье». В 2007 году  
«програнд» (дочерняя компания ао 
«уК «Кузбассразрезуголь») закончил 
строительство первого дома нового 
микрорайона г. Кемерово «серебря-
ный бор». именно на данном доме был 
торжественно введен в эксплуатацию 
символический миллионный квадрат-
ный метр жилья в Кузбассе.     
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для более 700  
детей горняков 
Компания ежегодно 
организует отдых 
на черном море

В 1965 году открыт 
первый санаторий-
профилакторий 
для отдыха и оздо-
ровления работни-
ков

11 км новой совре-
менной автотрассы 
общего пользования  
бачаты-старобачаты

Первое в Кузбассе 
соглашение о со-
циально-экономиче-
ском сотрудничестве 
с администрацией  
области

С ЮБИЛЕЕМ!

ПеРВЫе,
потому
что...1



за 20 лет проВедения спартаКиады 
Компании В ее соВременном Виде 
В ней приняли участие более 15 тысяч 
работниКоВ «Кузбассразрезугля». 
ежегодно оКоло 800 работниКоВ 
Компании Выходят на спортиВные 
площадКи, чтобы защитить 
честь сВоих разрезоВ.

ежегодно В день шахтера 
Компания организует 
праздничные Культурно-
массоВые мероприятия 
не тольКо для сВоих 
работниКоВ, но и для 50 тысяч 
жителей горняцКих городоВ 
и поселКоВ.

В 70-80 ГОДЫ 20 ВЕКА 
на разрезах объединения уже проходили спартакиады — только 
профсоюзные. тогда спортивные соревнования были обяза-
тельной частью социалистических. из-за большого количества 
участников — в то время в Компанию входили 21 разрез, 8 
автобаз и пту — существовала «кустовая», по расположе-
нию предприятий, система проведения соревнований: 
южный куст, северный и центральный. горняки сосед-
них разрезов встречались на волейбольных площад-
ках, за теннисными столами, зимой — на лыжне.

В 2000 ГОДУ  
состоялась первая спартакиада тру-
дящихся уК «Кузбассразрезуголь». 
она включала в себя соревнования 
по волейболу, мини-футболу, гиревому 
спорту и перетягиванию каната. спор-
тивный праздник проходил два дня, 
так как в составе Компании было 13 
разрезов. открытие и соревнования 
первого дня принимал стадион в ба-
чатском, завершилось спортивное пер-
венство горняков на стадионе Кедров-
ки. после укрупнения филиальной сети 
Компании спартакиаду стали проводить 
в ее современном виде: в течение всего 
года с подведением итогов в преддверии 
дня шахтера.

УЖЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
развития в Компании начали складываться прочные спор-
тивные  и культурные традиции. строительство стадионов и 
дворцов культуры в горняцких поселках велось одновременно 
со строительством жилых домов.
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Первые среди  
компаний Кузбасса  
в 2016 году провели 
единый день сдачи 
нормативов гто

В 1967 году 
в Кедровке 
построен стадион 
«открытчик»

В 1987 году сдан 
в эксплуатацию 
Культурный центр 
«Краснобродский»

Для 50 тысяч  
жителей области  
организуем  
празднование  
Дня шахтера

Видеовыпуски «Новости.  
«Кузбассразрезуголь»  

вы можете посмотреть здесь

0+

ПеРВЫе,
потому

что...

В 2015 ГОДУ
«Кузбассразрезуголь» возродил традицию сотрудничества 
угольщиков региона с областными краеведами. Компания пе-
редала в дар Кемеровскому областному краеведческому музею 
загадочный каменный диск, найденный на моховском разрезе 
и окаменелые деревья, возраст которых составляет более 260 
млн. лет. В августе того же года генеральный директор угмК 
андрей Козицын передал в дар музею уникальную коллекцию 
минералов урала и сибири, а также современное выставочное 
оборудование. В 2018 и 2019 годах коллекцию краеведческо-
го музея пополнили части скелета пещерного льва, три круглых 
каменных шара и части скелета первобытных бизонов. Все 
находки сделаны горняками моховского разреза. 
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