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УК «Кузбассразрезуголь» успешно стартовала в рейтинге самых 
открытых компаний России в сфере экологии.
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в Компании выполнил 
годовой план 
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СОБЫТИЕ 

Автор: Максим Ушев

«Кузбассразрезуголь» стал 
победителем  в  специальной 
номинации Рейтинга открыто-
сти горнодобывающих и метал-
лургических компаний России 
в сфере экологической ответ-
ственности-2019. Наша Компа-
ния впервые приняла участие 
в этом авторитетном исследо-
вании и признана лучшим стар-
том года.

Презентация и подведение 
итогов  ежегодного  рейтинга 
прошли в Представительстве 
ООН в России (г. Москва). Расчет 
провел Аналитический центр 
Национального  рейтингово-
го агентства по оригинальной 
методике, разработанной Все-
мирным фондом дикой приро-
ды WWF России в рамках реа-
лизуемого при поддержке Евро-
пейского Союза проекта WWF 
«Люди — природе». В 2019 году 
в рейтинге приняло участие 41 
предприятие, из них 8 — впер-
вые.

Основные цели исследования 
— повышение корпоративной 
ответственности горнодобыва-
ющих и металлургических ком-
паний и создание эффективных 
механизмов обратной связи от-
расли с заинтересованными сто-
ронами. Рейтинг позволяет со-
поставить информацию об уров-
не экологической ответственно-
сти предприятий и масштабах 
воздействия их деятельности 
на окружающую среду, включая 
биоразнообразие, а также дает 
представление о динамике из-
менений в отрасли в целом.

2
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Главная 
цифра

направила Компания 
на новогодние 
подарки в 2019 году

млн рублей
Почти14,6
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ФОТОФАКТ

Для жидкого и сыпучего
УК «Кузбассразрезуголь» обновляет парк нетехноло-

гического автотранспорта: на Калтанской, Красноброд-
ской, Бачатской автобазах и в управление автообеспечения 
ОСП «Автотранс» приступили к работе новые грузовики 
«КамАЗ», по одному — на каждой. Также «автоштат» ОСП 
пополнился тремя новыми тягачими с 28-кубовыми цистер-
нами для доставки ГСМ. 

СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

— «Кузбассразрезуголь» 
следует принципу информа-
ционной открытости своей 
деятельности, поэтому публи-
кует на своем официальном 
сайте полную информацию 
о реализации экологической 
стратегии. Это одно из важ-

ДЕЛО ТЕХНИКИ

0007 к заданию приступил
На Краснобродском 
угольном разрез введен 
в эксплуатацию новый 
тепловоз — ТЭМ2Н-УГМК.

Автор: Максим Ушев

— Введенный  в  работу 
ТЭМ2Н-УГМК — абсолютно 
новая машина, выпущенная 
на Шадринском автоагрегат-
ном заводе. Он задействован 
на выполнении маневровых 
работ на железнодорожных 
станциях Краснобродского 
угольного разреза, — гово-
рит начальник управления 
железнодорожного  транс-
порта АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Василий Альбощий. 
— С 2014 года по программе 
обновления локомотивного 
парка Компания получила 
16 тепловозов ТЭМ2-УГМК, 
модернизированных  на 
ШААЗе. Обновленная техни-
ка хорошо зарекомендовала 
себя за время эксплуатации, 
поэтому и с новым локомо-

тивом мы связываем большие 
надежды.

ТЭМ2Н-УГМК под завод-
ским номером 0007 отлича-
ется от модернизированных 
машин тем, что он собран 
не на отремонтированной 
раме и ходовых тележках, 
а на совершенно новой эки-
пажной части (рама, ходовые 
тележки и колесно-моторные 
блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ, 
выпускаемой на Брянском 
машиностроительном заво-

де. Новый локомотив осна-
щен современными систе-
мами управления, контро-
ля и диагностики, которые 
гарантируют  комфортные 
и безопасные условия работы 
машинистов.

На обновление  локомо-
тивного парка и реализацию 
программы развития желез-
нодорожного  транспорта 
в 2018-2019 годах инвестиции 
УК «Кузбассразрезуголь» пре-
высили 1 млрд рублей. 

Рейтинг проводят авторитетные организации мирововго уровня — ООН и WWF

нейших направлений, без ко-
торого трудно представить 
себе современную компанию, 
позиционирующую свою от-
ветственность в области «зеле-
ных» стандартов», — подчер-
кивает заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по экологии, промышленной 
безопасности и землеполь-

зованию Виталий Латохин. 
— Признание экологической 
ориентированности Компа-
нии такими авторитетными 
организациями  мирового 
уровня, как ООН и WWF — это 
высокая оценка вклада всего 
коллектива «Кузбассразрез-
угля» в дело охраны хрупкой 
природы всего мира. 

ТЭМ2Н-УГМК — новая машина, выпущенная ШААЗом
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

МИХАИЛ КАЩЕЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ГО УПРАВЛЕНИЯ АО «УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ»:

« В э т о т  н е п р о с т о й 
для угольной отрасли год «Куз-
бассразрезуголь» по традиции 
завершит поставленные  годо-
вые задачи досрочно. Выполне-
ние годового задания в целом 
по Компании ожидается 26 де-
кабря».

ЦИТАТА

50 лет исполняется 
первой в Компании 
обогатительной 
фабрике «Вахрушевская»    

ЦИФРЫ НОМЕРА

82 специалиста 
обеспечивают работу 
энергетического 
комплекса Компании

НА-ГОРА

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Елочки зажглись!
Сразу два предприятия Компании первыми досрочно выполнили свои 
производственные задания на 2019 год.

Автор: Олеся Кондратенко

Стабильно впереди
Единственное  в  соста -

ве УК «Кузбассразрезуголь» 
предприятие  подземной 
угледобычи — шахта «Бай-
каимская», как и в предыду-
щие несколько лет, первой 
в Компании отрапортовала 
о выполнении годового за-
дания. К 18 декабря шахтеры 
«Байкаимской» выдали на-
гора плановые 2,1 млн тонн 
угля. До конца уходящего года 
на предприятии ожидается 
добыча еще более 100 тысяч 
тонн «черного золота».

— Такой стабильный ре-
зультат — заслуга всего моло-
дого, но уже опытного коллек-
тива шахты «Байкаимская», 
— подчеркивает заместитель 
директора АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» по подземной 
разработке Олег Пожидаев. 
— Профессионализм шахте-
ров, грамотная организация 

всех этапов производствен-
ного процесса, модернизация 
и своевременное техническое 
обслуживание оборудования 
обеспечивают успешное вы-

полнение планового годового 
задания.

В уходящем году на шахте 
приступили к отработке лавы 
№ 7. Мощность ее угольного 

#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ
Под таким девизом встречают новый, 
2020-й, год жители Кузбасса. Наша Компания 
руководствуется этим принципом уже 
на протяжении многих лет.

Автор: Ксения Савина

Более 14 тыс. детей работ-
ников предприятий и бо-
лее 11 тыс. пенсионеров 

УК «Кузбассразрезуголь» тра-

диционно получили сладкие 
подарки к главному праздни-
ку года. На приобретение кон-
дитерских новогодних изде-
лий в праздничной упаковке 
в 2019 году Компания напра-
вила почти 14,6 млн рублей.

В преддверии Нового года 
и Рождества горняки Компа-
нии, следуя сложившимся 
многолетним добрым тради-
циям, вручили сладкие по-
дарки и двум тысячам вос-
питанников детских домов, 
школ-интернатов  и  детям 
из малообеспеченных семей. 
Еще 2 млн рублей на эти же 
цели были выделены в рам-
ках Соглашения о социально-
экономическом партнерстве 
с Правительством Кузбасса. 

пласта составляет 5, 25 м, запа-
сы — более 3, 8 млн тонн угля. 
Отработку лавы № 7 шахтеры 
«Байкаимской» планируют за-
вершить в марте 2021 года.

Юбилейная красавица
Среди открытчиков первая 

елка зажглась на разрезе-юби-
ляре: Кедровский филиал за-
вершил производственный год 
раньше календарного — 19 де-
кабря. Досрочное выполнение 
годового задания стало подар-
ком работников предприятия 
к его юбилею: 65 лет со дня об-
разования Кедровскому разрезу 
исполняется в конце декабря.

К окончанию второй де-
кады горняки предприятия 
добыли 4,9 млн тонн угля. 
До конца 2019-го на разрезе 
планируют выдать еще почти 
60 тысяч тонн угля. Таким об-
разом, всего за уходящий год 
будет добыто более 5 млн тонн 
угля, то есть производствен-
ное задание Кедровский раз-
рез выполнит на 101 процент.

И  это  не  единственное 
значимое производственное 
достижение филиала в юби-
лейный год. Разрез стал по-
бедителем производствен-
ного  соревнования  среди 
предприятий УК «Кузбассраз-
резуголь» по итогам шахтер-
ского 2018-2019 года. А в июле 
горняки Кедровского разреза 
установили сразу два мировых 
рекорда месячной производи-
тельности: бригада Константи-
на Минакина на буровом стан-
ке «Sandvik D50KS» № 733991 
пробурила 43,4 тыс погонных 
метров, а коллектив Евгения 
Захарченко на экскаваторе 
ЭКГ-18 № 21 отгрузил на авто-
транспорт 1 млн 90 тыс. ку-
бометров вскрыши. Экскава-
торная и буровая бригады уже 
отчиталась о досрочном вы-
полнении годового задания. 
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СТРОЙ-КА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большой компании УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

Тупик, открывающий перспективы
На Талдинском разрезе завершено строительство 
железнодорожного погрузочного пути на техкомплексе 
поверхности ТК-1. Новый объект позволит в будущем 
не только существенно увеличить объемы отгружаемой 
по стальным магистралям продукции, но и повысить 
контроль ее качества.

Автор: Максим Ушев

Решение  о  строитель -
стве дополнительного 
погрузочного  тупика 

на станции Талдинская было 
принято исходя из страте-
гических планов Компании 
по наращиванию объемов до-
бычи угля. В уходящем году 
основную часть этого приро-
ста должен был обеспечить 
как раз Талдинский разрез. 
Чтобы справиться с грузопо-
током, нужно было развивать 
и путевые мощности. Ситу-
ация на мировом угольном 
рынке внесла коррективы 
в производственные планы 
Компании, отложив на буду-
щее штурм 50-миллионного 
рубежа добычи, но реализа-
ция программы развития же-
лезнодорожного транспорта 
продолжается.

За полгода строителями 
проделана колоссальная ра-
бота. Железнодорожный по-
грузочный путь — не только 
рельсы общей протяженно-
стью почти 650 метров. Это 
целый комплекс сооружений 
и специального оборудова-
ния. «Сердце» нового объекта 
— двухэтажное здание пун-
кта оператора, оборудованное 
компьютерной стойкой. Спе-
циальное программно-техни-
ческое обеспечение позволяет 
регистрировать и обрабаты-
вать результаты взвешивания 
вагонов с помощью с установ-
ленных на пути вагонных ве-
сов «Веста СД-120,2».

Здесь же будет работать це-
лый комплекс оборудования 
как для обработки вагонов, 
так и подготовки к перевоз-
ке угля. Он включает в себя 
установку очистки вагонов 
от снега воздухом, комплекс 

орошения вагонов в зимний 
период, установку разравни-
вания и уплотнения груза, ко-
торая позволяет не растерять 
его в пути и предотвратить за-
грязнение окружающей среды. 
Качество отгружаемого угля 
будет контролироваться с по-
мощью проборазделочной ма-
шины, которая предназначена 
для измельчения и подготов-
ки проб для лабораторного 

определения качественных 
показателей груза.

Новый  по г ру з о чный 
путь способен переработать 
не менее 80 вагонов в сутки, 
что увеличит погрузку на 5600 
тонн в сутки, а грузооборот 
по Талдинскому примыка-
нию — на 29,4 млн. т / км в год. 
Столь интенсивное движение 
потребуется в будущем, ведь 
конъюнктура рынка изменчи-

ва, и на Талдинском уже гото-
вы к этому. Госстройнадзором 
выдано заключение о соответ-
ствии нового объекта требова-
ниям проектной документа-
ции. В ближайшие дни будет 
получено разрешение на ввод 
погрузочного пути в эксплуа-
тацию, и высококачественный 
талдинский уголь начнет от-
гружаться отсюда потребите-
лям. 

Новый погрузочный путь способен переработать не менее 80 вагонов в сутки

КРУГОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ

Спасение на «отлично»
Горняки Талдинского разреза спасли «пострадавших из-под завала»: 
на предприятии прошли плановые тактико-специальные учения по ГО и ЧС.

Автор: Олеся Кондратенко

В ходе этих учений от-
рабатывались действия 
санитарного поста фили-

ала в очаге поражения. По ле-
генде тактико-специальных 
учений на Талдинском раз-
резе было разрушено произ-
водственное здание, под за-
валами которого остались 
люди. Поиск и эвакуацию 
пострадавших вела вспомо-
гательная горноспасательная 
команда (ВГК), члены которой 
передали раненых санитар-
ному посту — его оперативно 
развернули на границе очага 
поражения.

— Сегодня мы оказали пер-
вую помощь при переломе 

предплечья с артериальным 
кровотечением, ожоге бедра. 
Одному из условно пострадав-

ших сделали искусственное 
дыхание и непрямой массаж 
сердца, — рассказывает ко-

мандир санитарного поста, 
главный специалист отдела 
по соцвопросам Талдинского 
разреза Галина Сторожева. — 
Знания и опыт, как оказать 
первую помощь в любой ситу-
ации, не обязательно связан-
ной с гражданской обороной, 
всем пригодятся.

Действия санпоста Тал-
динского разреза специали-
сты оценили на «отлично»: 
тактико-специальные учения 
прошли в рамках итогового со-
вещания специалистов по ГО 
и ЧС и мобилизационной под-
готовке всех филиалов «Куз-
бассразрезугля».

— Для поддержания бо-
евой готовности наших не-
штатных формирований ГО 
и ЧС мы проводим тактико-
специальные учения, во вре-
мя которых их участники 
на практике отрабатывают 
знания, полученные в ходе 
обучения, — комментирует 
начальник специального сек-
тора Дирекции по безопасно-
сти и режиму АО «УК «Кузбасс-

разрезуголь» Дмитрий Жуков. 
— В результате сотрудники 
каждого филиала нашей Ком-
пании готовы к ликвидации 
последствий химического, 
биологического, радиационно-
го заражений и техногенных 
катастроф.

Плановые  тактико-спе-
циальные учения проходят 
на каждом разрезе Компании 
до 5 раз в год, на них отраба-
тываются действия различных 
нештатных формирований 
предприятий: санитарных 
постов, ремонтно-восстанови-
тельных бригад, ВГК, постов 
радиационно-химического на-
блюдения (РХН), станций обез-
зараживания одежды (СОД), 
станций обеззараживания тех-
ники (СОТ). На каждом разрезе 
действуют от семи до десяти 
нештатных формирований 
разной направленности. В них 
задействованы 30 процентов 
персонала филиала, но обуче-
ние по ГО и ЧС ежегодно про-
ходят все работники предпри-
ятий Компании.  

На тактико-специальных учениях отрабатываются действия различных нештатных форми-
рований филиалов Компании
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

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

ПРИЗНАНИЕ 

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО 

К внедрению готовы
«Кузбассразрезуголь» принял уже 
третий областной конкурс инженерно-
технических проектов работающей 
молодежи Кузбасса «Дни технологий».

Автор: Олеся Кондратенко

Инициатором и органи-
затором мероприятия 
вновь выступил Совет 

молодежи нашей Компании 
при поддержке Департамента 
молодежной политики и спор-
та администрации Кемеров-
ской области.

— Стало доброй традицией 
проводить областной конкурс 
молодежных проектов на пло-
щадке угольной Компании, — 
приветствовал участников фо-
рума заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по персоналу и общим вопро-
сам Николай Овчинников. — 
Сегодняшнее мероприятие, 
в том числе, нацелено на ре-
шение такой важной государ-
ственной задачи, как обеспе-
чение прорыва в экономике 
страны, составляющими ко-
торого являются оперативная 

В рамках конкурса «Дни 
технологий»  на площад -
ке  нашей  Компании  также 
прошло  совещание  Совета 
работающей молодежи Куз-
басса. На нем представители 
компаний, входящих в Совет, 
подвели итоги работы за год 
и выбрали  председателя 
на 2020 год. В 2019-м воз-
главляла Совет работающей 
молодежи региона Евгения 
Бажина , начальник  отдела 
делопроизводства УК «Куз-
бассразрезуголь».

ДЛЯ СПРАВКИ

разработка и внедрении ин-
новаций.

Третий областной форум 
— самый масштабный: око-
ло 90 молодых инженеров 
ведущих  промышленных 
компаний и предприятий об-

ласти АО «СУЭК-Кузбасс», АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК», АО «УК «Север-
ный Кузбасс», АО «Кузнецкие 
ферросплавы», ООО «СГК», 
ПАО «Кокс» и других пред-
ставили на суд экспертов 21 
инженерно-технический про-
ект. Среди инновационных 
разработок в сфере экологии, 
цифровизации производства, 
информационной и промыш-
ленной безопасности три — от 
молодых специалистов нашей 
Компании. Это проекты: «Ор-
ганизация дистанционного 
мониторинга бортов филиала 
«Бачатский угольный разрез», 

автор — главный гидрогеолог 
Компании Андрей Зворыкин, 
«Моделирование объектов. 
Цифровые двойники», авторы 
— участковые маркшейдеры 
Талдинского разреза Олег Ве-
дягин и Андрей Шматов, «КРУ-
Экополигон» или от «пустыни 
к ландшафтам», авторы — на-
чальник отдела освоения ле-
сов и биорекультивации УК 
«Кузбассразрезуголь» Юлия 
Шкарлупина и ведущий спе-
циалист отдела Наталья Рома-
нова.

Инновационность, эконо-
мическая целесообразность, 

Молодые специалисты Компании представили на конкурс три проекта

«Я и мои Права» Весомый
В десятке лучших молодых специалистов 
профсоюзов России — правовой инспектор 
труда Кемеровской территориальной 
организации Росуглепрофа, в которую входит 
профсоюзная организация нашей Компании, 
Наталья Матросова.

Автор: Ксения Савина

«Я  и  мои  Права» — проект 
по профсоюзной защите, идеоло-
гии и этике Наталья Матросова 
представила на Всероссийском мо-
лодежном профсоюзном форуме 
«Стратегический резерв 2019: Мо-
тивация», который прошел в на-
чале декабря в Сочи. Организатор 
форума — Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР), перед 
участниками выступали руководи-
тели ФНПР: заместители председа-
теля Александр Шершуков, Давид 
Кришталь, секретарь ФНПР Олег 
Соколов и другие.

На дискуссионных площадках 
форума около 300 молодых профсо-
юзных работников всех отраслей 
российской экономики обсуждали 
актуальные проблемы социально-
экономической ситуации в стране, 
вопросы, стоящие перед профсою-
зами, а также перспективы для тру-
довой молодежи в современных 
условиях. Также в рамках форума 
выбрали лучшие проекты участни-
ков о деятельности их организаций.

— На форуме у меня была воз-
можность представить свою орга-
низацию как одну из сильнейших 
среди профсоюзов России, поделить-
ся информацией об установленных 
льготах и гарантиях для работни-

ков, в том числе, одним из лучших 
в Кузбассе коллективном договоре УК 
«Кузбассразрезуголь», — делится впе-
чатлениями Наталья. — Участие в фо-
руме для меня — это очень важный 
и интересный опыт, расширяющий 
кругозор и повышающий компетен-
цию. Спасибо моему руководителю 
Анатолию Георгиевичу Шварченко, 
который направил меня на форум. 
Полученный опыт я постараюсь мак-
симально использовать, в том чис-
ле и в работе Молодёжного совета 
ФПОК. А звание лауреата для меня 
стало приятной неожиданностью, 
так как было много интересных про-
ектов и настоящих специалистов сво-
его дела.  

эффективность и перспекти-
вы применения — основные 
критерии, по которым оце-
нивала  инженерно-техни-
ческие проекты экспертная 
комиссия. В ее состав вошли 
ведущие специалисты компа-
ний-участниц молодежного 
форума. По решению экспер-
тов, каждая разработка была 
отмечена дипломом участни-
ка. Победителем и призерами 
третьего областного конкурса 
инженерно-технических про-
ектов «Дни технологий» стали 
команды молодых специали-
стов предприятий АО «СУЭК-
Кузбасс».

— Все  представленные 
проекты имеют прямое от-
ношение  к  производству, 
молодежь предложила от-
личные разработки, которые 
отличаются только степенью 
готовности к их внедрению, 
— комментирует итоги член 
экспертной комиссии конкур-
са, ведущий инженер техни-
ческого направления АО «Куз-
нецкие ферросплавы Констан-
тин Кравцов. — Конкурс очень 
полезный, как с точки зрения 
всесторонней  проработки 
участниками своих идей, так 
с точки зрения обмена опы-
том, в том числе — и для эк-
спертов. 

Работа профсоюзных организаций нашей 
Компании получила высокую оценку 
на областном уровне.

Автор: Максим Ушев

Первичные профсоюзные организации 
трех филиалов УК «Кузбассразрез-
уголь». награждены Почетными гра-

мотами Правительства Кузбасса. За защиту 
интересов работников, создание достойных 
условий труда, укрепление социальной ста-
бильности в трудовых коллективах отмечены 
профсоюзы Бачатского, Кедровского и Талдин-
ского разрезов.

Благодарность губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева объявлена Председателю Кемеров-
ской территориальной организации Россий-
ского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности Анатолию Швар-
ченко — за большой личный вклад в совер-
шенствование системы социального партнер-
ства, эффективную защиту прав и интересов 
трудящихся, активное участие в становлении 
гражданского общества в регионе. 

Наталья Матросова представила на форуме профсоюз Компании

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

ХРОНОГРАФ

Курс на качество
Уходящий год был богат на юбилеи: «Кузбассразрезуголь», УГМК, Бачатский 
и Кедровский разрезы. В канун Нового года в нашей Компании отметят 
еще один — 50 лет назад вступила в строй первая обогатительная фабрика 
угольной компании — ОФ «Вахрушевская».

Автор: Нина Симагаева

1965 год
К 1965 году объем добычи 

Вахрушевского разреза дости-
гает 1,5 млн тонн угля в год, 
при проектной мощности 200 
тыс. тонн. Руководством ком-
бината «Кузбасскарьеруголь» 
принято решение о рекон-
струкции разреза и строитель-
стве в его составе обогатитель-
но-сортировочного комплекса 
пропускной способностью 1,5 
млн тонн в год. К выполнению 
проекта приступает институт 
«Сибгипрошахт».

1966 год
На разрез поступают пер-

вые вагоны с технологиче-
ским оборудованием для стро-
ительства обогатительно-со-
ртировочного  комплекса . 
Ответственным за комплек-
тацию поступающего обору-
дования назначен главный 
механик Л. Т. Сухих, его по-
мощником Г. Н. Шломов.

1967 год
СУ  «Черкасов  камень» 

ведет основные строитель-
но-монтажные работы по ре-
конструкции разреза и стро-
ительству обогатительного 
комплекса.

1969 год
Завершены  все  работы 

по реконструкции разреза. 

Проектом института «Сибги-
прошахт» установлена про-
изводственная  мощность 
предприятия — 1,5 млн тонн 
угля в год. 31 декабря государ-
ственная комиссия подписала 
акт о приемке в эксплуатацию 
на карьере им. Вахрушева 
вновь вводимых мощностей 
по добыче угля в количестве 
580 тыс. тонн в год (общая 
мощность — 1,5 млн тонн 
в год) с обогатительной уста-
новкой мощностью 1,5 млн 
тонн в год.

По законам рынка
Уже в первый год свое-

го создания комбинат «Куз-
басскарьеруголь» впервые 
за историю открытой добы-
чи угля в Кузбассе выполнил 
план по вскрыше и ликви-
дировал угольный долг, на-
копленный разрезами за не-
сколько предыдущих лет. Глав-
ным направлением развития 
юного комбината его директор 
Лев Моисеевич Резников обо-
значил одновременное стро-
ительство новых разрезов 
и полное техническое пере-
вооружение уже имеющихся. 
Объемы добычи предприятий 
комбината стабильно росли, 
и одновременно с ними рос во-
прос качества продукции.

В 1965 году Чехословакия 
предъявила Вахрушевскому 
разрезу рекламацию за по-
ставку угля не соответству-
ющих договору стандартов 
и в категоричной форме по-
требовала от предприятия по-
ставлять ей уголь фракциями 

не более 300 миллиметров. 
В это же время специалисты 
начали проведение опытов 
по коксованию слабоспекаю-
щихся углей марки СС — имен-
но той марки, которую добы-
вало предприятие. Эти два 
фактора послужили толчком 
к решению о строительстве 
на разрезе современного обо-
гатительного комплекса.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ШЛОМОВА:

«Гродзовский (Леонид Шу-
лимович Гродзовский — ди-
ректор Вахрушевского раз-
реза 1964-1976 гг. — прим. 
ред.) взялся за проблему ре-
конструкции со всех сторон. 
Проект был выполнен ин-
ститутом «Сибгипрошахт», 
но реализовывать-то его надо 
было нашими, разрезовски-
ми, мужиками. Конечно, ос-
новные строительные работы 
вело стройуправление «Черка-
сов камень». Но каждый спе-
циалист разреза имел и свою 
программу по реконструкции. 
Всю комплектацию поступа-
ющего многочисленного тех-
нологического оборудования 
в рамках реорганизации про-
изводства Гродзовский воз-
ложил на главного механика 
Леонида Трофимовича Сухих 
и на меня».

Энтузиазм и смекалка
Юный комбинат тогда на-

ходился в стадии становления, 
и процесс модернизации про-
изводства сильно замедлялся 

неотлаженным механизмом 
централизации поставок обо-
рудования на разрезы. Заявки 
на комплектующие от открыт-
чиков чаще всего оставались 
без ответа. Помогли братья-
подземщики: шахтеры вклю-
чали вахрушевские заявки, 
например, на ленточные кон-
вейеры, в свой портфель за-
казов и получали их по своим 
четко отработанным каналам. 
Оборудование шло на Вахру-
шевский, казалось, со всех 
концов страны. Поток грузов 
возрастал с каждым днем. 
Для  сокращения  простоев 
вагонов МПС были брошены 
в дело все имеющиеся резер-
вы. Поступающие механизмы 
для будущей ОФ высвобож-
дали из железнодорожных 
вагонов на старом разгрузоч-
ном пункте четыре-пятитон-
ными автокранами, самые 
тяжелые детали пробовали 
извлекать  экскаваторами 
ЭКГ-4,6. В вагон протискива-

ли экскаваторный ковш, на-
валивали на него груз, притя-
гивали стальными канатами 
к зубьям ковша — и «Вира!». 
Но поступающая фрагмен-
тами с завода-изготовителя 
дробилка — сплошь тяжелен-
ные металлически плиты — 
оказалась неподъемной даже 
для него.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ШЛОМОВА:

«Хоть садись и матку-реп-
ку пой! Инженеры-проекти-
ровщики бились над техни-
ческими разработками, при-
думали, а тут сейчас подъ-
емных средств для выгрузки 
плодов их разума — ну ника-
ких! ЭКГ-4,6 может поднять 
груз до 10 тонн, а тут махины 
в упаковке размером на весь 
вагон .  Стали потихонечку 
подводить под груз домкраты 
со всех сторон, и, оторвав это-
го «кита» от пола вагона, при-
нялись медленно, как по ле-
дяной катушке, стаскивать 
его по специально уложен-
ным стальным листам. Слу-
чись что — «мама» прошеп-
тать не успеешь! Но дело по-
шло».

Одновременно с получе-
нием и комплектацией тех-
нологического оборудования 
в ускоренном темпе возводи-
лись производственные поме-
щения первой обогатительной 
фабрики «Кузбассразрезугля». 
31 декабря 1969 года был под-
писан акт о приемке фабрики 
в эксплуатацию. ОФ «Вахрушевская» — первая фабрика Компании, 1970-е годы
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ПОСЛЕ РАБОТЫ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Победитель Акции — Светлана, Екатеринбург (справа)

Призы – самым активным держателям карт банка «КОЛЬЦО УРАЛА»
Подведены итоги акции «Живи безналично и выиграй до 100 000 
рублей!»: среди самых активных клиентов — держателей банковских карт 
— «КОЛЬЦО УРАЛА» разыграл несколько десятков денежных призов.

Для участия в акции 
клиенты  просто  по -
купали, что нравится, 
и расплачивались кар-
той «КОЛЬЦА УРАЛА». 
При этом за период с 1 
сентября по 30 ноября 
необходимо  было  со-
вершить не менее 100 
безналичных  опера -
ций. А для участия в ро-
зыгрыше  суперприза 
в 100 000 рублей клиенту 
нужно было загрузить 
карту «КОЛЬЦА УРАЛА» 
в смартфон и оплачи-
вать покупки с помо-
щью Apple Pay, Google 
Pay или Samsung Pay.

Победителей опреде-
лила компьютерная про-
грамма — генератор слу-
чайных чисел, коррект-
ность работы которой 

контролировала создан-
ная в банке конкурсная 
комиссия.

Суперприз — 100 000 
рублей — выиграла Свет-
лана из Екатеринбурга, 
врач-педиатр клиники 
«УГМК-Здоровье». Глав-
ный приз — 50  000 ру-
блей — достался Ксении, 
жительнице  Верхней 
Пышмы ,  сотруднице 
«Уралэлектромеди».

Среди выигравших 
призы по 30 000 рублей: 
Евгений, работник Уча-
линского ГОК, Башки-
рия; Павел, сотрудник 
Среднеуральского меде-
плавильного завода, г. 
Ревда.

Призы по 10  000 ру-
блей получат Людмила, 
маркшейдер компании 

«Кузбассразрезуголь» 
из д. Красный Яр Кеме-
ровской области; Сергей, 
электросварщик с Ки-
ровградского металлур-
гического комбината; Де-
нис, проходчик Гайского 
ГОК; Владимир, помощ-
ник машиниста буровой 
установки Бачатского 
угольного разреза; Сер-
гей, фрезеровщик Мед-
ногорского медно-серно-
го комбината и другие 
держатели карт банка 
«КОЛЬЦО УРАЛА».

Суммы выигранных 
призов будут зачислены 
на карты победителей 
в конце декабря и ста-
нут отличным подарком 
на новогодний праздник.

«От всей души по-
здравляем каждого побе-

дителя и искренне благо-
дарим всех участников 
акции за то, что оцени-
ли современные серви-
сы, которыми обладает 
ваша зарплатная карта: 
вы совершаете покупки 
в одно касание картой 
или  смартфоном ,  за -
рабатывая кэшбэк, вы 
активно  пользуетесь 
мобильным  банком 
для оплаты сотовой свя-
зи без комиссии, откры-
ваете  прямо  в  смарт-
фоне  вклады  под  по-
вышенную ставку. Мы 
рады ,  что  помогаем 
своим клиентам эконо-
мить время и деньги! 
— говорит Лариса Ов-
чинникова, начальник 
департамента стандарт-
ных  банковских про-
дуктов ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА». — В наступаю-
щем году будем продол-
жать заботиться о вашем 
удобстве и выгоде, пред-

лагая интересные про-
дукты и новые сервисы: 
уже в январе 2020 года 
стартует новая бонусная 

программа для держа-
телей зарплатных карт 
с говорящим названием 
#ТОЧТОНАДО».

КАЛЕНДАРЬ

Повелители тепла и света
22 декабря отметили свой профессиональный 
праздник специалисты, без которых 
совершенно невозможна и жизнь любого 
современного человека, и производственный 
цикл промышленного предприятия — 
энергетики.

Автор: Нина Симагаева

«Володя, главное — котель-
ная! Сломается  экскаватор 
— другим заменим. Встанет 
котельная  — все  встанет». 
Происходил ли в реальности 
этот разговор между директо-
ром Бачатского разреза Ива-
ном Федоровичем Литвиным 
и главным механиком пред-
приятия Владимиром Ушако-
вым или это одна из компа-
нейских легенд, сегодня уже 
неважно. Но с тем, что так оно 
и есть, не поспоришь. Без теп-
ла, воды, электричества и свя-
зи ритмично функциониру-

ющий  организм  угольной 
Компании «впадет в кому». 
Каждый наш шаг в рабочем 
пространстве обеспечивают 
специалисты энергетической 
службы «Кузбассразрезугля». 
Благодаря напряженной ра-
боте энергетиков в АБК пред-
приятий тепло и светло, идет 
вода из кранов и работают 
компьютеры, на угольных по-
лях обеспеченная стабильной 
подачей электричества горная 
техника бесперебойно дает 
добычу и вскрышу, работа-
ют обогатительные фабрики, 
установки и очистные соору-
жения, на железнодорожных 
станциях идет отгрузка угля. 

Электроэнергия 

телефоны, радиостанции  

82 специалиста 
обеспечивают работу 

энергетического 
комплекса Компании

Теплоэнергия

44 котельные
Более 2 тыс км 
линий электро-

передач

Более 55 км 
водоводов

65 км 
теплотрасс

45 водяных 
скважин

150 км  
кабельных 

линий

41 электро-
подстанция 

1031 трансформаторные 
подстанции 

и распределительные 
устройстваСвязь

Энергетический комплекс УК «Кузбассразрезуголь»



№ 21 (670) 
25 декабря 2019 г.8

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

Учредитель и издатель: ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА». Адрес издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Св. о регистрации ПИ №ТУ42-00870 от 30 ноября 2016 г. Адрес редакции: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.1, офис 105. 

Тел.: 8 (383-68)9-62-05. E-mail: pr@kru.ru. Над номером работали: О. В. Кондратенко, Н. А. Симагаева, М. А. Ушев, Л. М. Береснева. Фотографы: А. А. Куликов, М. Н. Иванов. Главный редактор А. Л. Соколова  

Телефон доверия OOO «УГМК-Холдинг»: 8 (343-68) 96-444. Адрес электронной почты: usb-ugmk@mail.ru 
Телефон доверия АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 8-961-714-76-02 Адрес электронной почты: sb@kru.ru 

По указанным реквизитам вы в любое время можете сообщить о противоправных действиях в отношении персонала,случаях угроз 
или подкупа сотрудников, посягательствах на собственность Компании и фактах злоупотребления полномочиями со стороны руководителей.

Видеовыпуски «Новости. 
«Кузбассразрезуголь» 

вы можете посмотреть здесь

Печать производится в типографии ООО «ПРИНТ». Юридический адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Тухачевского, строение 31/3, оф. 8. Почтовый адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. 
Объем – 2 п.л. Номер подписан в печать: по графику — 18.12.2019 г. в 13.00, фактически в 19.00. Тираж 4000 экз.  Цена свободная.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ! 

Победители конкурса поделок 
«Рукавички Деда Мороза»:

«Самые корпоративные» — Мария Чего-
даева, 4 года (Талдинский угольный разрез)

«Символ года» — Милена Малышко , 
9 лет (Кедровский угольный разрез)

«Самые широкоформатные» — Артем 
и Саша Кочневы, 4 и 8 лет (Аппарат Ком-
пании)

«Самые дружные» — Иван и Диана Они-
щенко, 9 и 7 лет (Аппарат Компании)

«Самые теплые» — Саша и Толя Кобяковы», 
7 и 4 года (Калтанский угольный разрез)

«Лучший Дед Мороз» — Матвей Куликов, 
7 лет (Талдинский угольный разрез)

«Лучшая Снегурочка» — Валерия Алек-
сеевич, 6 лет (Моховский угольный разрез)

«Самые практичные» — Влад Лифанчук, 
9 лет (Аппарат Компании)

«Самые чудесные» — Злата Маркова, 
9 лет (Талдинский угольный разрез)

Специальный приз от газеты «Открытые 
горизонты» за «Самые новогодние рукавич-
ки» — Таисия Елькина, 6 лет (Кедровский 
угольный разрез)

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Лиц. ЦБ РФ 65

Уважаемые клиенты и партнеры!
Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Новым годом!

Новый год — это время подведения 
итогов. Видеть результаты работы 
своего предприятия — выполненные 
планы, реализованные проекты, новых 
клиентов и партнеров — это гордость 
для каждого коллектива! Благодарим, 
что и в 2019 году вы были с нами и ве-
рили в успех нашего сотрудничества!

Новый год — это время, когда мы 
смотрим вперед с надеждой и опти-
мизмом, создаем образ будущего, пла-
нируем новые горизонты. Верно по-
ставленные цели и вера в свои силы — 
залог успеха любого начинания! Чтобы 
радовать наших клиентов, в 2020 году 
банк «КОЛЬЦО УРАЛА» продолжит вне-
дрение современных продуктов и сер-
висов.

Новый год — это время ожидания 
чудес! Пусть осуществляются самые 
заветные мечты, пусть удача сопут-
ствует Вам во всех ваших делах! Пусть 
близкие и родные люди всегда будут 
рядом и дарят вам вдохновение, тепло 
и любовь!

С Новым годом, с новым счастьем!
С уважением, 
Ваш банк «КОЛЬЦО УРАЛА»

Рукавички Деда Мороза
Варежек зимой много не бывает! Особенно волшебных, 
сделанных с фантазией, добротой и любовью.

В«Кузбассразрез -
угле» подвели итоги 
новогоднего творче-

ского конкурса среди де-
тей работников предпри-
ятий Компании, который 
традиционно в преддве-
рии Нового года проводит 
Благотворительный фонд 
«Дети России» (УГМК). 

Деду Морозу и конкурс-
ному жюри пришлось не-
просто — почти 200 варе-
жек изготовили для ново-
годнего волшебника дети 
горняков!

Дед Мороз и Снегу-
рочка, снеговики, олени 
и символ наступающего 
года — Мышка, елки са-

мых разных форм и сне-
жинки, бусины и мишу-
ра украсили конкурсные 
рукавицы. В итоге жюри 
выбрало 13 победите-
лей в 10-ти номинациях: 
они получат дипломы и, 
как и остальные участ-
ники конкурса, сладкие 
подарки.

Рукавички «Лучшая Снегурочка»

Самые корпоративные рукавички Самые новогодние рукавички

Самые широкоформатные рукавички

Самые дружные рукавички


