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70 лет 
открытой 
угледоБыче!
С праздником, 
горняки!



Уважаемые земляки!

В 2017 году мы отмечаем сразу несколько 
значимых юбилеев: 295 лет исполняется 
российской угольной отрасли, 70 лет открытой 
добыче угля в Кузбассе и 70 лет нашему 
главному празднику — Дню шахтера.

Считаю, не случайно День шахтера стал одним 
из первых профессиональных праздников, установ-
ленных в суровые послевоенные годы. Мужество 
и самоотверженность тех, кто снабжал страну углем 
в военные годы, сопоставимо с мужеством тех, кто за-
щищал Отечество на полях сражений.

Как известно, в первые месяцы войны Донбасс 
был оккупирован. В этих условиях единственный 
угольный бассейн, который мог взять на себя всю 
тяжесть и всю ответственность за обеспечение 
страны энергетическим и коксующимся углем, 
был Кузбасс. И наши земляки работали за Донбасс 
и за себя, давали стране угля столько, сколько 

Уважаемые горняки!

От всего сердца поздравляю вас с 70-летием 
открытой добычи угля в Кузбассе! За эти 
десятилетия пройден огромный путь: от первых 
двух тонн угля, добытых краснобродскими 
горняками в далеком 1947-м, до 45 миллионов 
тонн в год, которые выдают на-гора трудовые 
коллективы компании «Кузбассразрезуголь» 
сегодня.

Лишь в памяти первопроходцев кузбасских ка-
рьеров и на редких кадрах хроники остались первые 
маломощные экскаваторы и трехтонные грузовики. 
Сегодня вскрышу и добычу разрезов обеспечивают 
мощные современные машины, способные зачерп-
нуть за раз более 30 кубов или вывезти более 300 тонн 
горной массы. На предприятиях «Кузбассразрезугля» 
работают высокопроизводительные обогатитель-
ные комплексы, позволяющие получать продукцию 
высокого качества. Уголь, добываемый горняками 
Компании, востребован на отечественном и между-
народном рынках.

Умение соответствовать требованиям времени, 
сохраняя при этом лучшие свои традиции и развивая 
все направления — суть и характер УК «Кузбассразрез-
уголь». Компания никогда не боялась быть первой, 
шла ли речь о внедрении экспериментальных техно-
логий и испытаниях новой техники или о масштаб-
ных социальных проектах.

Текущая стратегия развития «Кузбассразрезугля» 
направлена на дальнейшее повышение конкуренто-
способности продукции и постепенный рост объемов 
добычи. Компания уверенно наращивает обогати-
тельные мощности, чтобы обогащать и перераба-
тывать весь пригодный для этого уголь. Продолжа-
ется активное обновление и модернизация парка 
основного технологического и горнотранспортного 
оборудования.

Впрочем, главный залог успешного развития 
угольной Компании на протяжении всей истории — 
это ее коллектив: настоящие профессионалы, мастера 
своего дела, готовые учиться всему новому, делиться 
знаниями и опытом с коллегами, работать с полной 
отдачей и покорять новые высоты.

Сердечно желаю всем работникам и ветеранам 
кузбасской открытой угледобычи здоровья и счастья! 
Пусть впереди вас ждут новые достижения и откры-
тия, а дома — мир, любовь и благополучие!

Генеральный директор
ООО «УГМК-Холдинг» А. А. Козицын

Уважаемые 
работники и ветераны 
УК «Кузбассразрезуголь»!

От души поздравляю всех Вас — профессионалов 
горного дела, настоящих героев угольной 
передовой, кто своим безупречным трудом 
создавал и создает сегодня историю открытой 
добычи угля в Кузбассе, — с 70-летием отрасли.

Этот славный юбилей Компания встречает, оста-
ваясь бесспорным лидером кузбасской и российской 
угольной промышленности, ведущим поставщиком 
высококачественного угля на отечественный и за-
рубежный рынки. От эффективности нашей рабо-
ты зависит благополучие не только наших семей, 
но и судьба края, в котором мы живем. Угольщики 
по-прежнему остаются промышленным стержнем 
Кузбасса, а, значит, отвечают за его экономическую 
и социальную стабильность. Компания прилагает 
все усилия, чтобы оставаться успешной в непростых 
условиях современного угольного рынка: модернизи-
рует производство и обеспечивает высокий уровень 
качества продукции.

УК «Кузбассразрезуголь» продолжает расти и раз-
виваться. Впереди — развитие второй очереди Бачат-
ского разреза, строительство на Талдинском разрезе 
крупнейшей в регионе обогатительной фабрики, ввод 
в строй новых участков на Моховском — все это наши 
самые ближайшие перспективы.

Компания гордится своими производственными 
успехами, но больше всего гордится своими людьми. 
В истории Компании семь героев Социалистического 
труда, 16 лауреатов Государственной премии СССР и два 
лауреата Государственной премии РСФСР. Количество 
награжденных знаками «Шахтерская слава», «Шах-
терская доблесть», орденами «Трудового Красного зна-
мени», орденами Почета и другими высокими награ-
дами исчисляется сотнями и даже тысячами. Главная 
горняцкая традиция — работать на совесть и с полной 
ответственностью — передается в «Кузбассразрезугле» 
из поколения в поколение, от отца к сыну.

Огромное спасибо нашим замечательным вете-
ранам, создавшим историю открытой кузбасской 
угледобычи, историю нашей Компании! Здоровья 
Вам и счастья, Вы остаетесь для нас примером! Тру-
довым коллективам желаю по-прежнему сплоченной 
и плодотворной работы, новых свершений и больших 
трудовых побед. Создать для Компании и отрасли на-
стоящее и будущее, достойное великой истории — это 
наше общее дело!

С. В. Парамонов,
Директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
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нужно. В послевоенные годы потребность страны 
в кузнецком угле не только не ослабла, но и уси-
лилась — нужно было восстанавливать разрушен-
ное войной хозяйство.

В конце 40-х годов у нас начали осваивать добычу 
угля открытым способом. На территории бассейна 
появились первые карьеры. К 31 декабря 1947 года 
горняки первого кузбасского разреза отгрузили пер-
вые две тонны угля.

Так началась славная история крупнейшей в Рос-
сии компании по добыче угля открытым способом 
— УК «Кузбассразрезуголь».

В течение следующих полутора десятилетий в Куз-
бассе построено более десятка разрезов, которые 
в 1964 году объединились в единый производствен-
ный комплекс. К 1986 году на территории области 
работал уже 21 разрез. А в 1987 году горняки добыли 
миллиардную тонну угля открытым способом. Сегод-
ня общий счет кузбасских открытчиков составляет 
почти три миллиарда тонн угля.

Бесспорным лидером, флагманом открытой до-
бычи Кузбасса и России остается УК «Кузбассраз-
резуголь» — компания мирового уровня. На долю 
объединения приходится свыше десятой части всей 
российской угледобычи, каждая пятая тонна, постав-
ляемая Россией на внешний рынок, добыта на раз-
резах Компании.

Отрадно, что на протяжении всей своей истории 
УК «Кузбассразрезуголь» держит курс на развитие 
производства, внедрение новых технологий, повы-
шение качества продукции. Только за последние пять 
лет Компания инвестировала в техническое перево-
оружение почти 53 млрд рублей.

Особо важным считаю то, что «Кузбассразрез-
уголь» остается социально ориентированной ком-
панией, которая заботится о защищенности и улуч-
шении качества жизни не только своих работников 
и ветеранов, но и жителей всего региона.

Компания активно участвует в развитии Кузбасса, 
в поддержании экономической и социальной ста-
бильности в регионе. Это и строительство жилья, 
и благоустройство горняцких городов и поселков, 
и возрождение духовности, и поддержка областных 
благотворительных инициатив, и многое другое.

Историю, как известно, создают люди. Горняки 
— главная гордость и достояние УК «Кузбассразрез-
уголь» и всего Кузбасса. Лев Моисеевич Резников, Вла-
димир Петрович Богатырев, Иван Федорович Литвин, 
Владимир Трофимович Боровиков, Евгений Филип-
пович Сапрыкин, Леонид Шулимович Гродзовский, 
Александр Константинович Барредо написали самые 
яркие и значимые страницы истории своего предпри-
ятия, создали фундамент отрасли и заложили многие 
добрые традиции.

Современную историю Компании создают талант-
ливые горные инженеры и руководители, достойные 
ученики своих легендарных учителей: Николай Сер-
геевич Приезжев, Сергей Викторович Парамонов, Анд-
рей Евгеньевич Голубин, Сергей Липатович Баранов 
и другие.

«Кузбассразрезуголь» по-прежнему славится сво-
ими трудовыми династиями, где отец передает сыну 
мастерство и преданность делу. Хронику трудовых 
побед бригад Николая Путинцева, Михаила Прадеда, 
Валентина Соловьева, Василия Французенко, Вячес-
лава Кабчука сегодня продолжают бригады Валерия 
Черепанова, Айрата Ахметова, Евгения Киченка, Оле-
га Морозова и многие другие.

Поздравляю работников и ветеранов отрасли 
с 70-летием кузбасской открытой угледобычи!

Спасибо за вашу самоотдачу, за добросовестный 
труд, за огромный вклад в развитие угольной от-
расли!

Здоровья вам крепкого, счастья и благополучия!
С уважением,

Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев 
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Структура тенденции 
периода

2017

Шесть угледобывающих филиалов: «КедровсКий угольный 
разрез», «бачатсКий угольный разрез», «МоховсКий угольный 
разрез», «КраснобродсКий угольный разрез», «талдинсКий 
угольный разрез», «КалтансКий угольный разрез»,  
одно предприятие подзеМной угледобычи —  
ооо «Шахта «байКаиМсКая», осп «автотранс»  
и девять сервисных предприятий.

увеличение добычи угля за счет про-
должающейся модернизации произ-
водства:
— в течение этого года на разрезы 
Компании поступит около 30 единиц 
основной горной техники: отечествен-
ные экскаваторы с объемом ковша 
до 18 кубометров, гидравлические 
экскаваторы и буровые станки, а также 
автогрейдеры и погрузчики импортного 
производства;
— пуск в тестовую эксплуатацию пер-
вой модели отечественного мощного 
экскаватора нового поколения —  
ЭКг-35 (пр-во пао «уралмашзавод»);
— обновление парка технологических 
автомобилей за счет поступления  
70 новых белазов грузоподъемностью 
130 и 220 тонн.

повышение качества и конкурентоспо-
собности продукции:
— проектирование самой мощной 
в Кузбассе и седьмой в составе Компа-
нии обогатительной фабрики «талдин-
ская».

продолжение развития 2‑й очереди 
Бачатского разреза:
— строительство новой автодороги  
п. бачатский — п. старобачаты, очистных 
сооружений и благоустройство п. бачат-
ский.

2 млрд 300 млн тонн угля 
добыли горняКи «Кузбассразрезугля» за 70 лет 
(с учетоМ до 1994 года добычи разреза «черниговсКий» и предприятий 

МеждуреченсКа, входивШих в объединение)

годовой план добычи — 45,7 млн тонн

70 лет открытий: обратный отсчет
В год 70-летия профессионального праздника — Дня шахтера горняки нашей Компании отмечают еще два юбилея: 
70 лет открытой добыче угля в Кузбассе и семидесятый День рождения ее первенца — Краснобродского разреза. За семь 
десятилетий «Кузбассразрезуголь», с которого в Кузнецком бассейне началось становление и развитие этого направления 
угольной отрасли, прошел большой путь. Этапам этого пути и посвящен праздничный номер газеты. Начинаем отсчет от дня 
сегодняшнего и, десятилетие за десятилетием вспоминая основные события истории нашей Компании, возвращаемся к ее 
истокам — в далекий 1947 год.

«производственная 
програММа 2017 года 
предусМатривает продолжение 
стратегии развития 
КоМпании, направленной 
на повыШение Качества 
и КонКурентоспособности 
продуКции, а таКже 
на увеличение угледобычи 
до 45,7 Млн тонн»

Сергей парамонов, 
директор  

ук «кузБаССразрезуголь»
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2016-2007
зА десятилетие 
добыто  
457 млн тонн  
угля

«нАША цель — 100 %, весь добывАеМый в КоМпАнии уголь — зА МинусоМ тольКо 
угля жКх, Который обогАщАть не иМеет сМыслА, — должен обогАщАться, потоМу 
что тАКово требовАние рынКА. не тольКо российсКого, но и Мирового — 
другого пути в совреМенных ЭКоноМичесКих условиях просто нет, поЭтоМу 
с предприятий «КузбАссрАзрезугля» должен уходить тольКо обогАщенный 
и перерАботАнный высоКоКАчественный уголь».

андрей козицын, 
генеральный директор ооо «угмк-Холдинг»



Структура

Социальный проект 
деСятилетия  

тенденции 
периода

гордоСть 
деСятилетия

2016 2007
6 филиАлов
44,3 млн тонн угля

11 филиАлов 
43,1 млн тонн угля

уКрупнение филиАльной сети. с 2009 годА 
КоМпАния вКлючАет в себя 6 филиАлов: 
КедровсКий, МоховсКий, бАчАтсКий, 
КрАснобродсКий, тАлдинсКий 
и КАлтАнсКий. 

МиКрорАйон «серебряный бор» в г. КеМерово. 
уК «КузбАссрАзрезуголь» нАчАлА строительство жилого 
КоМплеКсА «серебряный бор» в 12-М МиКрорАйоне КеМеровА 
в рАМКАх реАлизАции нАционАльного проеКтА «доступное 
и КоМфортное жилье грАждАнАМ россии» и в соответствии 
с соглАШениеМ Между КоМпАнией и АдМинистрАцией 
КеМеровсКой облАсти. первый доМ сдАн в 2007 году, 
последний — в 2017-М. 

повышение качества продукции:
— увеличение доли обогащенного 
и переработанного угля в общем 
объеме добычи с 66 % до 87 %;
— ввод в строй 3-х новых 
обогатительных фабрик: оф 
«Калтанская-Энергетическая» (2015), 
оф «Краснобродская-Коксовая» 
(2011 год), оф «бачатская-Коксовая» 
(2008);
— увеличение доли экспорта с 45 % 
до 72 % в общем объеме отгрузки угля 
потребителю.

модернизация производства:
— обновление основного горнотра-
спортного оборудования за счет появ-
ление горной техники большой единич-
ной мощности: P&H-2800, P&H-4100, 
WK-35, ЭКг-18, ЭКг-32р; 
— поступление карьерных самосвалов 
«белАз-75600» мощностью 320 тонн;
— новый виток развития отечественно-
го тяжелого машиностроения: ЭКг-32р, 
ЭКг-18р, ЭКг-18;
— переход на буровой парк современ-
ного образца: замена отечественных 
электрических буровых станков на им-
портные гидравлические.

увеличение объемов автовскрыши 
с 81 % до 94 %: 
окончание применения гидромеха-
низации (кроме Моховоского и в не-
значительных объемах — Кедровского) 
и вскрыши на ж / д транспорт (кроме 
Кедровского) на разрезах Компании.

победа сборная команды уК «Кузбасс-
разрезуголь» в первом международ-
ном конкурсе по профессиональному 
мастерству среди работников угольной 
отрасли на кубок «Шень хуа», кото-
рый прошел в сентябре 2010 в Китае. 
горняки Компании завоевали три 1-х 
места, одно 2-е и пять 3-х.
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2006-1997
зА десятилетие 
добыто  
365 млн тонн  
угля

«в стрАтегичесКоМ рАзвитии КоМпАнии двА основных приоритетА — 
Это улучШение КАчествА продуКции и интенсивный путь рАзвития. Мы 
переориентировАли добычу угля с ЭКстенсивного МетодА нА интенсивный. 
вМесто нАрАщивАния физичесКих объеМов добычи зА счет дополнительных 
Мощностей «КузбАссрАзрезуголь» переходит нА новые технологии добычи 
и перерАботКи угля, соКрАщАет издержКи, повыШАет КАчество выпусКАеМой 
продуКции, что дАст нАМ возМожность более АКтивно рАботАть нА зАрубежных 
рынКАх»

андрей Бокарев, 
предСедатель Совета директоров оао Хк «кузБаССразрезуголь»



Структура

Социальный проект 
деСятилетия  

тенденции 
периода

2006 1997
11 филиАлов
41,4 млн тонн угля

13 рАзрезов 
28  млн тонн угля

в 2006 уК «КузбАссрАзрезуголь» переходит
под упрАвление ооо «угМК-холдинг»
из КоМпАнии выходит рАзрез «КиселевсКий»,
А рАзрез «листвянсКий» преКрАщАет
свое существовАние.

зАКлючение соглАШений о социАльно-ЭКоноМичесКоМ 
сотрудничестве с АдМинистрАцией КеМеровсКой облАсти. 
первое в истории КузбАссА соглАШение о социАльно-
ЭКоноМичесКоМ пАртнерстве Между АдМинистрАцией облАсти 
и КоМпАнией «КузбАссрАзрезуголь» было подписАно в деКАбре 
2000 годА.

начало технического перевооружения, 
оптимизация производства, управления 
и затрат:
— централизация управления, преобра-
зование разрезов в филиалы, позволяет 
нарастить темпы добычи;
— рост производительности за счет 
применения горной техники большой 
единичной мощности;
— появление гидравлических экс-
каваторов импортного производства 
повышенной мобильности и высокой 
производительности, а также вспомога-
тельной техники — погрузчиков и буль-
дозеров;
— пополнение технологического ав-
топарка Компании карьерными само-
свалами «белАз- 75131» грузоподъ-
емностью 130 тонн и «белАз-75306» 
грузоподъемностью 220 тонн;
— выделение ведения взрывных работ 
в отдельные производственное направ-
ление для учета и оптимизации затрат: 
с этой целью в 2002 году были созданы 
ооо «Кру-взрывпром» и ооо «Кру-
сибирит».

повышение качества продукции и уве‑
личение экспорта:
— переход рубежа в 50 % переработки 
от общего объема угледобычи;
— строительство оф «бачатская-Энер-
гетическая» в 2002 году;
— ввод в строй дКс (дробильно-сорти-
ровочный комплекс), установок обога-
щения углесодержащей породы и моду-
лей обогащения, оу с Кнс;
— увеличение доли экспорта в общем 
объеме отгрузки угля потребителю 
с трети в 2000-м году до половины 
к концу периода. 
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1996-1987
зА десятилетие 
добыто  
462 млн  тонн 
угля 

«реструКтуризАция угольной отрАсли, повлеКШАя зАКрытие рядА угольных 
предприятий, прАКтичесКи не КоснулАсь нАШей КоМпАнии. во вреМя рАспАдА 
ссср, КогдА нАруШились прежние схеМы постАвКи в результАте переКроя рынКА, 
потребность в угле снизилАсь, он лежАл нА сКлАдАх невостребовАнныМ, 
соответственно приШлось снижАть и добычу. но ни один рАзрез 
«КузбАссрАзрезугля» не был остАновлен. КогдА цены нА уголь были «отпущены», 
«КузбАссрАзрезуголь» одниМ из первых переШел нА рыночные отноШения 
и нА полный хозрАсчет. Мы нАучились по-новоМу торговАть углеМ, КАчественно-
новыМи стАли отноШения с потребителяМи»

григорий Шалин, начальник финанСово-экономичеСкого 
управления концерна «кузБаССразрезуголь»


