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Уважаемые коллеги!
от души поздравляю работников  
и ветеранов угольной Компании 
с Новым 2018-м годом!

Пусть наступающий год будет добрым 
и светлым, полным хороших интересных 
дел, ярких запоминающихся событий, про‑
фессиональных и личностных достижений, 
больших и малых побед!

Давайте продолжим в нем всё, что согре‑
вало, радовало, вызывало гордость в году 
уходящем. 2017‑й не был для нас простым, 
но мы плодотворно трудились, упорно шли 
к поставленным целям, воплощали в жизнь 
намеченное. Главный итог ушедшего года — 
Компания продолжает успешно развиваться: 
модернизировать производство, запускать 
новую технику и технологии, повышать 
качество продукции и профессиональный 
уровень персонала. Мы входим в новый год 
уверенно: впереди множество планов, и у ко‑
манды «Кузбассразрезугля» хватит потенциа‑
ла и сил, чтобы все их сделать явью.

Желаю Вам в новом году здоровья, бодро‑
сти, неиссякаемой энергии. Пусть в Ваших до‑
мах царят мир, любовь и благополучие, пусть 
согревают их улыбки дорогих Вам людей, 
пусть настроение в них создают смех и те‑
плые слова и чувства! Пусть наступающий 
год принесет много счастливых мгновений, 
радостных солнечных дней, вдохновенной 
творческой работы, удивительных открытий 
и новых покоренных высот!

С Новым годом!
С уважением,

С. в. Парамонов,
Директор оао «ук «кузбаССразрезуголь»

Уважаемые работники и ветераны
Уральской горно-металлургической компании!
Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с наступающим
Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Вот и наступила та самая предновогодняя пора, когда все мы 
подводим итоги и строим профессиональные и личные планы 
на будущее.

Прошедший год был наполнен важными событиями, и каждому 
из нас запомнится чем‑то особенным. В 2017‑ом мы вместе, с полной 
самоотдачей, решали задачи успешного выполнения намеченного 
во всех сферах деятельности родной Компании. И надо сказать, 
что нам многое удалось! Мы не только завершаем производствен‑
ный год с хорошими результатами, но и продолжаем реализацию 
стратегически важных программ развития наших организаций, 
начиная с заводов и ГОКов и заканчивая медицинским центром, 
театром, музеем и другими значимыми для людей социальными 
проектами.

И, конечно, многое из того, что достигнуто в уходящем году, сде‑
лано благодаря опыту, мастерству и энергии каждого из вас. Я благо‑
дарю за это всех работников УГМК, весь наш огромный коллектив! 
Отрадно отметить, что на сегодняшний день Уральская горно‑ме‑
таллургическая компания — это команда настоящих профессиона‑
лов, людей, хорошо знающих свое дело и болеющих за него душой. 
Уверен, что все мы сообща сумеем добиться ещё больших успехов 
и осуществить самые смелые идеи в Новом 2018 году!

Хочу пожелать, чтобы в преддверии Нового года у вас появи‑
лось то удивительное настроение, которое бывает только в конце 
декабря, когда ожидание праздника интереснее его самого! Пусть 
будут здоровы все работники и ветераны, наши дети и родители, 
и в семьях царят мир и взаимопонимание! А мы сделаем все не‑
обходимое, чтобы Компания работала стабильно и результативно. 
Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

С Новым 2018 годом!
С Рождеством!

генеральный Директор
ооо «угмк-ХолДинг» а. а. козицын
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главная 
тенДенция гоДа —
роСт Добычи

«в ЭтОм ГОдУ мы дОБывАем 46 млН. тОНН УГля, ПрОГрАммА рАзвития КОмПАНии 
дО 2021 ГОдА ПредУсмАтривАет НАрАщивАНие ОБЪемОв дОБычи дО 50 млН тОНН. 
сАмОе ГлАвНОе, НА чем мы ОсНОвывАемся: дОБычА дОлжНА Быть БезОПАсНОй 
и КАчествеННОй. для ЭтОГО есть ОсНОвНАя ПрОГрАммА УвеличеНия ОБЪемОв 
ОБОГАщеНия и ПерерАБОтКи УГля, ПОтОмУ чтО тОльКО тАКим ОБрАзОм мОжНО 
сОхрАНять те ПОзиции НА рыНКе, КОтОрые сейчАс зАНимАет КОмПАНия».

Сергей Парамонов, 
Директор оао «ук «кузбаССразрезуголь»

2 итоги года

млн 
тонн
угля

млн м3

ожиДаемый 
обЪем 
Добычи

ожиДаемый 
обЪем 
вСкрыши

Переработка 
угля 
от общего 
обЪема 
Добычи

46,3

340

86% 

ПроДолжение  
на 2 Стр. вклаДыша

+2 млн тонн 
к 2016 гоДу



производства компании Atlas Copco, 
предназначенных для бурения 
скважин при проведении взрывных 
работ. Кроме привычных буровикам 
Компании DML, для Бачатского 
разреза приобретен Sandvik D75KS 
с глубиной однозаходного бурения 
до 11 метров.

в том числе три мощных 
современных экскаватора 
отечественного производства  
ПАО «Уралмашзавод», среди которых 
первый в своей серии экскаватор-
гигант — ЭКГ-35.

самое масштабное обновление 
бульдозерного парка последних лет

«НОвые сАмОсвАлы ПриОБретеНы 
НА КАждый рАзрез КОмПАНии 
с целью ОБНОвлеНия ПАрКА 
техНОлОГичесКих АвтОмОБилей, 
ЭтА зАдАчА — ОдНА из ОсНОвНых 
в ПрОГрАмме мОдерНизАции 
ПрОизвОдствА».

Сергей рябкин,
начальник уПравления 

автомобильного транСПорта  
оао «ук «кузбаССразрезуголь»

«ЭКГ-35 сОздАН с УчетОм всех 
ПОжелАНий УК «КУзБАссрАзрезУГОль». 
в мАшиНе ПредстАвлеНы 
ПередОвые КОНстрУКтОрсКие 
рАзрАБОтКи «УрАлмАшзАвОдА», 
КОтОрые Не УстУПАют мирОвым 
дОстижеНиям».

алекСанДр крагель, главный 
конСтруктор карьерныХ 

экСкаваторов, Пао «уралмашзавоД»

ПриПарковались

«Первые DML ПОявились НА рАзрезАх 
«КУзБАссрАзрезУГля» БОлее десяти 
лет НАзАд и ПОКАзАли сеБя 
высОКОПрОизвОдительНым ОБОрУдОвАНием. 
сеГОдНя ПОлОвиНА БУрОвОГО ПАрКА 
КОмПАНии сОстОит из стАНКОв дАННОй 
мОдели, чтО дАет ряд ПреимУществ 
в ЭКсПлУАтАции и ОБслУживАНии, в 
чАстНОсти, ПО ОБесПечеНию техНиКи 
зАПАсНыми чАстями».  

игорь кирилов, начальник 
энергомеХаничеСкого ДеПартамента  

оао «ук «кузбаССразрезуголь»

млрД рублей

СовременныХ 
гиДравличеСкиХ 
буровыХ Станков

экСкаваторов:

бульДозеров —

наПравил 
«кузбаССразрезуголь» 

на Приобретение 
оСновного горно-
транСПортного 
оборуДования

10,9

60 породовозов 
грузоподъемностью 220 
и 130 тонн, 10 углевозов 
грузоподъемностью 130 тонн 
— в 2017 году обновлено 
более 10 % парка карьерных 
самосвалов.

белазов: 
70

5

6

13

ПроДолжение 
на 3 Стр. вклаДыша
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в 2017 ГОдУ для рАзрАБОтКи и реАлизАции 
ЭКОлОГичесКОй ПОлитиКи КОмПАНии, 
ПОисКА ОПтимАльНых ПУтей решеНия 
зАдАч в сФере ОхрАНы ОКрУжАющей среды 
и землеПОльзОвАНия в КОмПАНии ОБрАзОвАНА 
диреКция ПО ЭКОлОГии и землеПОльзОвАНию.

в гоД 
экологии 
и не только 

млн 
рублей
в этом году 
направил 
«Кузбасс-
разрезуголь» 
на реализацию 
своей 
экологической 
программы

ПроДолжение
на 4 Стр. вклаДыша

млн 
рублей
направлено
на строительство 
очистных сооружений 
на Бачатском и 
Краснобродском 
разрезах

167, 1

246

млн 
рублей

млн 
Деревьев
высажено 
за последние 
пять лет на 
предприятиях
Компании

стоимость полной 
рекультивации 
1 га нарушенных 
горными работами 
земель

1,5

1



«стрОительствО ОБвОдНОГО 
сОедиНительНОГО ПУти 
НА БАчАтсКОм рАзрезе — КлючевОй 
ПУНКт ПрОГрАммы рАзвития 
железНОдОрОжНОГО трАНсПОртА 
УК «КУзБАссрАзрезУГОль» 
НА 2016-2018 ГОды. зАвершеНие 
стрОительНых рАБОт НАмечеНО НА 3 
КвАртАл 2018 ГОдА».

евгений буймов, 
замеСтитель Директора 

оао «ук «кузбаССразрезуголь» 
По каПитальному СтроительСтву

Продолжается строительство 
современной  автодороги между 
поселком  Бачатский и селом 
старобачаты в объезд западного 
отвала разреза.

Началось 
благоустройство улиц 
горняцкого поселка.

Началось строительство  
очистных сооружений  
на основной промплощадке 
предприятия.  

ПроДолжение
на 5 Стр. вклаДыша

бачатСкий: Стройка гоДа

млрД рублей
в 2017 гоДу 

комПания наПравила 
на развитие  
2-й очереДи  

бачатСкого угольного 
разреза 

1болеерельсов соединили станции 
технологическая и семенушкино. 
в 2017 году завершена 
укладка одноколейного 
железнодорожного полотна 
обводного соединительного пути. 
стоимость работ составляет более 
450 млн рублей.

километров 
15
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СозиДаем
и ПоДДерживаем млн 

рублей

млн 
рублей

млн 
рублей

Направлено
на социальные 
программы 
в рамках 
выполнения 
соглашения 
о социально-
экономическом 
сотрудничестве 
с администрацией 
Кемеровской 
области

выделено на 
оздоровление 
ветеранов 
Компании 

составили 
расходы
на организацию 
летнего 
оздоровительного 
отдыха для детей 
работников 
Компании

140

25,2

27,7

ПО трАдиции «КУзБАссрАзрезУГОль» ПОмОГАет 
Не тОльКО свОим рАБОтНиКАм и ветерАНАм, 
НО и всемУ реГиОНУ

ПроДолжение
на 6 Стр. вклаДыша



горняками  
горДитСя кузбаСС

«деНь шАхтёрА УчреждёН в честь 
сАмООтвержеННОГО трУдА 
и ГрАНдиОзНых дОстижеНий 
людей, рАБОтАющих в УГОльНОй 
ПрОмышлеННОсти, КОтОрАя 
сеГОдНя является Не тОльКО 
ОдНОй из БАзОвых ОтрАслей 
НАциОНАльНОй ЭКОНОмиКи, 
НО и её АКтивНым, стАБильНым 
иНвестОрОм».

влаДимир Путин, ПрезиДент 
роССийСкой ФеДерации

«в ЭтОм ГОдУ деНь шАхтерА 
ПОлУчился У НАс ОчеНь мАсштАБНый 
и НеОБычНый — сОшлись срАзУ 
НесКОльКО юБилеев: 70 лет 
дНю шАхтерА, 295 лет дОБыче 
УГля в рОссии, 70 лет ОтКрытОй 
УГледОБыче в КУзБАссе и 70 лет 
КрАсНОБрОдсКОмУ рАзрезУ. вОт тАКОй 
БУКет ПОлУчился и, сООтветствеННО, 
и чередА ПрАздНОвАНий и вНУтри 
КОмПАНии, и ПО ОБлАсти.
ОсОБеННО ПриятНО, чтО УГОльщиКАм 
БылА ОКАзАНА тАКАя честь: 
сПециАльНО Был ОрГАНизОвАН 
ПрезидеНтсКий Прием в Кремле».

николай овчинников, замеСтитель 
Директора По ПерСоналу  

и общим воПроСам  
оао «ук «кузбаССразрезуголь»

награД
гоСуДарСтвенныХ,  
веДомСтвенныХ,  

облаСтныХ и корПора-
тивныХ было вручено 
горнякам ук «кузбаСС-
разрезуголь» в чеСть 
юбилейного Дня  

шаХтера и 70-летия  
открытой Добычи 
угля в кузбаССе

1000
более

руководители 
и заслуженные работники 
УК «Кузбассразрезуголь» 
лично получили поздравление 
от главы государства на приеме 
в Государственном Кремлёвском 
дворце, посвященном  
дню шахтера.  
среди 10 российских горняков, 
награжденных в тот вечер 
на сцене Кремлевского дворца, 
первым стал машинист буровой 
установки Бачатского разреза 
владимир миненко. за большой 
вклад в развитие угольной отрасли 
он удостоен Ордена Почета.

человек – 
50

приняло участие 
в торжественном собрании 
УК «Кузбассразрезуголь», 
посвященном подведению итогов 
шахтерского 2016-2017 года, 
20 августа в дК п. Бачатский. 
впервые за много лет 
мероприятие проводилось в столь 
широком формате. На собрании 
лучшим коллективам 
и горнякам Компании вручили 
ведомственные, областные, 
корпоративные награды 
и переходящие кубки.

человек – 
400

было вручено бригадирам, 
чьи коллективы заняли 
призовые места по итогам 
шахтерского года, и победителям 
производственного 
соревнования.

автомобилей 
Hyundai SolariS 

10

ПроДолжение
на 7 Стр. вклаДыша
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ИСПыТАй СЕбя! 

в гоСтяХ  
у Снежной королевы…
…побывали дети работников нашей Компании — участники традиционного конкурса поделок, который ежегодно перед Новым годом 
проводит Благотворительный фонд «Дети России» (УГМК). А вернувшись, поделились с нами своими впечатлениями — поделками.

В этом году юные 
мастера предста‑
вили на новогоднее 

творческое соревнование 
более 90 работ. Снежная 
Королева и многочислен‑
ные варианты ее замков, 
обязательные атрибуты 
праздника — елочки, 
Деды Морозы и снегови‑
ки, персонажи и сюжет‑
ные композиции из лю‑
бимых сказок и, конечно, 
символы наступающего 
года — собаки — так 
по‑разному конкурсанты 
«запомнили» свой визит 
к холодной волшебнице. 
Создавая свои сказки, 
юные мастера использо‑
вали для своих творений 
бумагу и пластилин, нит‑
ки и кружево, сахар, со‑

леное тесто и даже слад‑
кую соломку. В этом году, 
впрочем, как всегда, дети 
работников нашей Ком‑
пании справились с по‑
ставленной организато‑
рами конкурса задачей 
блестяще. В итоге жюри 
конкурса определило 17 
победителей в 13‑ти но‑
минациях.

Новогодние поделки 
детей работников «Куз‑
бассразрезугля» на тему 
«В гостях у Снежной Коро‑
левы» собраны на выстав‑
ке, открывшейся в холле 
второго этажа управления 
Компании. Все участники 
по доброй традиции по‑
лучили сладкие подарки 
от организаторов, а побе‑
дители — еще и призы.

П о б е Д и т е л и ко Н кУ рСа Н о в о гоД Н и х П оД е л о к 
«в г о Ст я х У С Н е ж Н о й ко р о л е в ы»:

«лучший образ Снежной королевы» — Ксения буцен-
ко, 7 лет (Кедровский угольный разрез)

«лучший замок Снежной королевы» — Дима Нехро-
шев, 9 лет (Моховский угольный разрез)

«Символ года» — Леонора Фролова, 10 лет (Кедров-
ский угольный разрез)

«Самое новогоднее настроение» — Влад Лифанчук, 
7 лет (аппарат Компании)

«лучший сказочный сюжет»  — Дарья Резникова, 
11 лет (аппарат Компании)

«елочная игрушка» — Даша Козлова, 12 лет (Калтан-
ский угольный разрез)

«Специальный приз от  газеты «открытые горизон-
ты» — два победителя: Дарья Черепухина, 7 лет (Талдин-
ский угольный разрез) и София Лагуткина, 8 лет (Кедров-
ский угольный разрез)

«Самая технологичная поделка» — Александр и Вла-
дислав Шалаевы, 4 и 6 лет (аппарат Компании)

«Самая «доисторическая» поделка» — Александр 
Смальков, 9 лет (Талдинский угольный разрез)

«Самая семейная поделка» — Дарья Тарасова, 5 лет 
(санаторий «Кедровый бор»)

«лучший фольклорный персонаж» — богдан Тихонов, 
9 лет (аппарат Компании)

«Самые дружные герои»  — Вячеслав и  Снежанна 
Слугины, 7 и 10 лет (Кедровский угольный разрез)

«лучшая новогодняя ель» — Александр и Артем Коч-
невы, 6 и 2 года (аппарат Компании)

НАС ПоЗДРАВЛяЮТ!


