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В УГМК стартует масштабный проект операционной трансформации. 
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СТРАТЕГИЯ

Автор: Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

Первой площадкой, где 
был реализован этот 
проект,  стал  Челя -

бинский цинковый завод. 

Результаты проекта 
впечатляют

В  декабре  2019 года  в 
УГМК создана служба ди-
ректора по трансформации. 
Цель нового подразделения 
амбициозна  — без  суще-
ственных капитальных за-
трат добиться улучшения 
производственных и финан-
совых  показателей  пред-
приятий  компании  в  те-
чение ближайших 2–3 лет. 
Ключевая задача дирекции 
— внедрить  на  предпри-
ятиях систему управления 
(«Бизнес-систему»), которая 
позволит слышать и опера-
тивно реализовывать пред-
ложения  ИТР  и  рядовых 
специалистов предприятий, 
что повысит их общую во-
влеченность в достижение 
целевых показателей. 

Создание этого подраз-
деления стало результатом 
пилотного проекта, кото-
рый  был  реализован  на 
Челябинском цинковом за-
воде в 2019 году и признан 
успешным  руководством 
предприятия и компании. 
Действительно, результа-
ты  проекта  говорят  сами 
за себя: менее чем за год на 
ЧЦЗ удалось получить бо-
лее 420 млн рублей допол-
нительной прибыли.

4
стр.

Главная 
цифра

составит производительность 
новых очистных сооружений 
на Талдинском разрезе

млн кубометров в год
Более 2,6 
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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

 НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОБЫТИЕ 

АКТУАЛЬНО

Бачатский вышел 
«Кузбассразрезуголь» стал одним из предприятий 
УГМК, на котором дан старт масштабному проекту 
по операционной трансформации. В качестве 
пилотной площадки для его реализации выбран 
Бачатский угольный разрез.

Автор: Максим Ушев

Цель программы — по-
вышение эффективно-
сти работы Компании. 

Для этого группа специали-
стов будет вести поиск резер-
вов  внутри  предприятий 
по увеличению объемов про-
изводства, снижению себесто-
имости, повышению качества 
продукции и результативно-
сти эксплуатации техники.

Реализация проекта будет 
происходить силами пред-
ставителей кадрового резер-
ва Компании в партнёрстве 
с внешними консультантами, 
которые привнесут междуна-
родный опыт аналогичной 
работы на предприятиях, яв-
ляющихся мировыми лидера-
ми в угольной промышлен-
ности.

«В  «Кузбассразрезугле» 
сформировано  новое  под-

разделение — Управление 
развития. В него вошли 15 
специалистов, — комменти-
рует заместитель директора 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
по персоналу и общим вопро-
сам Николай Овчинников. 
— Отбор в Управление про-
ходил на конкурсной основе 
по результатам тестирования 
в области оценки аналитиче-
ских способностей, лидерских 
качеств и навыков решения 
проблем. В будущем те, кто на-
учится применять инструмен-
ты повышения эффективности 
производства, смогут руково-
дить аналогичными проектами 
в других филиалах Компании».

Работа в рамках проек-
та будет вестись по трём на-
правлениям: улучшение эф-
фективности деятельности 
Бачатского угольного разре-
за и обогатительных фабрик 
«Бачатская-Энергетическая» 
и «Бачатская-Коксовая», повы-

шение вовлеченности линей-
ного персонала в реализацию 
мероприятий по улучшениям, 
внедрение цифровых инициа-
тив с применением новейших 
технологий и мирового опыта.

«Поддержка консультантов 
рассчитана на один год, но мы 
будем и дальше совершенство-
вать нашу работу и повышать 
заинтересованность каждого 

сотрудника Компании вно-
сить свой вклад в построение 
современного стабильного 
предприятия, — говорит за-
меститель директора УК «Куз-
бассразрезуголь» по ресурсам 
Антон Банников. — Только так 
мы будем способны преодоле-
вать любые вызовы угольного 
рынка в перспективе десяти-
летий».

Первые результаты про-
екта  планируется  полу -
чить  уже  к  концу  апреля 
2020 года — именно к этому 
моменту по итогам опера-
ционной диагностики будет 
проведён анализ имеющего-
ся потенциала и представ-
лена детальная программа 
мероприятий для его реали-
зации. 

Проект коснется всех сфер деятельности разреза

Горняцкий разговор
Ни одного случая производственного 
травматизма в прошлом году не допустили 
горняки Кедровского угольного 
разреза. За это коллектив предприятия 
поблагодарил директор 
УК «Кузбассразрезуголь» Сергей 
Парамонов. Ежегодные встречи 
руководства Компании с бригадирами 
в этом году стартовали с северного 
филиала.

Автор: Олеся Кондратенко

Основные темы встречи 
— то, что сегодня вол-
нует многих и, прежде 

всего, всех угольщиков: ситу-
ация на мировых угольных 
рынках, как в таких условиях 
завершила Компания 2019-й 
год и как сложится год теку-
щий.

Об итогах 2019-го 
и планах на 2020-й

В прошлом году горня-
ки Компании добыли 47 млн 
тонн угля — на три миллиона 
меньше изначального произ-
водственного задания. План 
по добыче был скорректирован 

План 2019 года первыми в Компании выполнили горняки Кедровского разреза

в сторону уменьшения — такое 
решение было принято в связи 
с тем, что в 2019 году продол-
жилось падение цен на уголь 
на мировых рынках.

— В среднем, цены на уголь 
энергетических марок и на за-
паде, и на востоке снизились 
на 45 процентов. 

Продолжение на стр. 3.

на старт
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

СЕРГЕЙ ПАРАМОНОВ, 
ДИРЕКТОР УК «КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ»:

«Мы смотрим в наше будущее 
с оптимизмом , потому что все 
сложные вопросы, которые есть, 
мы с вами решим. Сегодня наша 
общая задача — сохранить кол-
лектив  и стабильно  работать . 
Для этого необходимо сосредото-
читься каждому: и руководителям, 
и тем, кто работает на местах».

ЦИТАТА

ЕВГЕНИЙ БУЙМОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ АО «УК 
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

«Новые очистные сооруже-
ния  на Талдинском  угольном 
разрезе будут соответствовать 
требованиям законодательства 
в области наилучших доступных 
технологий . Ввод важнейшего 
для Компании объекта в эксплу-
атацию запланирован на август 
2020 года. Производительность 
очистных сооружений составит 
более 2,6 млн кубометров в год. 
Такая пропускная способность 
обеспечит потребности  Таёж-
ного поля в очистке карьерных 
вод , что позволит снизить не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду».

ЦИТАТА

2,5 тысячи работников 
УК «Кузбассразрезуголь» 
пройдут  оценку компе-
тенций в 2020 году

ЦИФРЫ НОМЕРА

251 млн тонн угля 
добыли горняки 
Кузбасса 
в 2019 году

АКТУАЛЬНО

СТРОЙ-КА

Начало на стр. 2.

Изменение стоимости при-
вело к изменению объемов: 
в 2018-м в Кузбассе в целом 
было добыто 255 млн тонн 
угля, а в 2019-м — 251 млн 
тонн, — директор УК «Кузбасс-
разрезуголь» Сергей Парамо-
нов начал разговор с горняка-
ми Кедровского разреза с об-
зора ситуации, сложившейся 
сегодня на мировых угольных 
рынках.

— Наступивший год пока 
ничего нового не принес, паде-
ние цен на уголь продолжает-
ся. В связи с этим в этом году 
мы планируем добыть еще на 2 
миллиона меньше — 45 млн 
тонн угля. Основное снижение 
объемов добычи, как и в про-
шлом году, — придется на Тал-
динский и Моховский разрезы, 

где основной продукт — энерге-
тический уголь.

Среди причин падения цен 
на уголь аналитики называют 
и рост потребления газа в Евро-
пе, и предпочтение европейцев 
использовать возобновляемые 
источники энергии, и потепле-
ние климата на континенте. 
Поставки же на восточные рын-
ки, которые могут принять наш 
уголь, по-прежнему ограниче-
ны пропускной способностью 
железных дорог.

Однако, как подчеркнул 
Сергей Парамонов, в прошлом 
году, несмотря на то, что Ком-
пания сработала практически 
без прибыли, все взятые на себя 
обязательства были выполне-
ны. Это индексация заработной 
платы на 10 процентов с января 
2019 года, социальные програм-
мы, выплаты премии к юбилею 

«Кузбассраззрезугля» в размере 
50 процентов заработной платы 
и выслуга лет в конце года.

Этот год для Компании, 
как впрочем, и для всех рос-
сийских угольщиков, обещает 
быть непростым. Именно по-
этому общие инвестиции «Куз-
бассразрезугля» на 2020 год су-
щественно сократились.

— Чтобы сбалансировать 
бюджет Компании без убытков, 
принято решение отказаться 
от крупных производственных 
инвестиций — мы их сохрани-
ли только в минимальном объ-
еме. Проведена оптимизация 
затрат, которая предусматрива-
ет сокращение ремонтного фон-
да, уменьшение норм расходов 
ГСМ, — пояснил директор Ком-
пании. — В таких жестких усло-
виях перед нами стоит главная 
задача — сохранить и произ-

водство, и профессиональный 
коллектив.

О развитии Кедровского 
разреза

В 2019-м году горняки Ке-
дровского разреза выполнили 
все производственные пока-
затели, отметил вклад кедров-
чан Сергей Парамонов. В этом 
году объемы добычи на пред-
приятии сохранятся на уровне 
прошлого года, поскольку уголь 
филиала сегодня востребован 
на мировых рынках.

— Кедровскому филиалу 
в этом году предстоит нарастить 
обогатительные мощности — 
нужно обогащать класс угля 0-13 
на своей фабрике, а не на сто-
ронней, как это происходит в на-
стоящее время, — подчеркнул 
Сергей Викторович. — Для этого 

По наилучшим технологиям

в текущем году запланированы 
средства на проектирование мо-
дуля обогащения на Кедровской 
ОФ. В 2021-2022 планируется на-
чать строительство модуля — 
этот вопрос уже решен. 

«Кузбассразрез-
уголь» построит 
новые очистные 
сооружения 
на Талдинском 
угольном разрезе. 

Автор: Максим Ушев

Современный  приро -
доохранный  объект 
для очистки карьерных 

сточных вод на выпуске в реку 
Кыргай на Таёжном поле пред-
приятия заменит устаревшие 
очистные сооружения.

Гидротехническими реше-
ниями проекта предусмотре-
на многоступенчатая очистка 
сточных вод. Технологическая 
схема сооружений включает 
в себя три отстойника, филь-
трующий массив, систему тру-
бопроводов и контрольно-из-
мерительные приборы. 

Для наблюдения за поверхностью фильтрационного потока предусмотрена установка трех скважинных 
пьезометров (прибор для измерения давления жидкостей), а для оценки уровня воды в отстойниках — 
устройство трех водомерных постов.

Отстойники первой ступени очистки
Здесь путем гравитационного осаждения будет 
осуществляться очистка от взвешенных веществ 
поверхностных и карьерных сточных вод,

Трубопровод

Отстойник последней ступени очистки
После окончательной осадки загрязняющих веществ 
в третьем отстойнике очищенные воды будут сбрасы-
ваться в реку Кыргай

Сброс в реку Кыргай

1

2

4

5

6

Фильтрующий массив
Ключевой элемент очистных сооружений состоит из 
нескольких слоев: песчаник, горельник, известняк 
и цеолит 

3
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

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

Присоединяйтесь! 

Начало на стр. 1.

Кураж перемен
— Одна из задач, которую 

мы ставили перед собой, — 
научиться видеть проблемы, 
формировавшиеся на пред-
приятии годами, понимать их 
причины и искать пути их ре-
шения, — вспоминает дирек-
тор ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. 

— К таким проблемам от-
носятся и сложности взаимо-
действия подразделений, и 
низкий уровень доверия, и 
непонимание сотрудниками 
стратегических целей и задач 
компании.  

Хочу подчеркнуть, что вне-
дрять проект операционной 
трансформации ради идеи или 
потому, что это в тренде и все 
так делают, не имеет смыс-
ла. Перед производственным 
менеджментом стоит задача 
найти инструменты, которые 
позволят максимально эффек-
тивно, быстро, с меньшими 
затратами ресурсов добиться 
желаемого. 

В первую очередь на ЧЦЗ 
было создано управление раз-
вития. Отбор сотрудников про-
изводился из кадрового резер-
ва предприятия. Кандидаты 
проходили компьютерное те-
стирование математических 
способностей и навыков струк-
турного мышления. Затем их 
ждало очное интервью со спе-
циалистами консалтинговой 
компании и руководителями 
предприятия, по итогам кото-
рого лучшие кандидаты были 
зачислены на двухмесячную 
стажировку в Управление раз-
вития. В рамках стажировки 
они научились использовать 
инструменты анализа произ-
водственных процессов, стро-
ить сложные финансовые и 
производственные модели, 
оценивать эффекты от иници-
атив, создавать презентации 
результатов работы, с кото-
рыми затем выступали перед 
начальниками цехов и прав-
лением ЧЦЗ на регулярных 
отчетных встречах по итогам 
проекта. 

В результате управлением 
развития были разработаны и 
защищены перед технически-
ми и финансовыми службами 
инициативы по оптимизации 
производственных процессов, 
подготовлены планы их вне-
дрения, после чего началась 
их реализация. 

— В том, что и сами завод-
чане заинтересованы в совер-
шенствовании работы своего 
подразделения, мы убедились 
на конкретных примерах. На 
всех этапах внедрения мы 
ощущали не только поддерж-

ку, но и могли открыто обме-
ниваться идеями, вырабаты-
вать совместные решения воз-
никающих вопросов. Такая ко-
мандная работа легла в основу 
многих выдвинутых предло-
жений по совершенствова-
нию, которые в настоящий 
момент реализованы или ре-
ализуются на предприятии, — 
поясняет начальник управле-
ния развития ЧЦЗ Александр 
Новиков. — Важно, что сейчас 
у завода примерно та самая 
скорость трансформации, при 
которой есть возможность и 
тщательно продумывать свои 
действия, и сохранить кураж 
активных перемен. Главная 
заслуга здесь, в первую оче-
редь, самих сотрудников Че-
лябинского цинкового завода. 

Достигнутые результаты
Наряду с полученным на 

Челябинском цинковом заво-
де производственным и эконо-
мическим эффектом важным 
результатом проекта стало 
изменение менталитета со-
трудников — от рабочих до 
руководителей. Пессимизм и 
закрытость в начале проекта 
сменились открытостью к из-
менениям и готовностью про-
бовать новые идеи для повы-
шения эффективности пред-
приятия.

— Трансформация позволи-
ла нам посмотреть на жизнь 
другими глазами, поменять 
менталитет и отношение к 
производству.  Ведь раньше 
как было: аварий нет, и хоро-
шо. А сейчас у нас в голове: 
продукцию надо не просто 
выпустить, но выпустить ее 
наиболее эффективно и с наи-
меньшими затратами, — от-
мечает технический директор 
ЧЦЗ Федор Головко.

Положительный настрой 
коллектива во многом стал 
возможен благодаря реали-
зации двух крупных иници-
атив, информация о которых 
быстро распространилась по 
всему заводу. Речь идет о со-
кращении сроков ремонтов в 
серно-кислотном цехе и вельц-
цехе. В серно-кислотном цехе 
автоматизировать процесс по-
зволило привлечение роботи-
зированной техники и крана 
Liebherr грузоподъемностью 
750 тонн, что сократило дли-
тельность ремонта с 50 до 26 
с половиной дней. В вельц-
цехе для выбивки футеровки 
из вельц-печи использовали 
дистанционно управляемую 
машину Brokk-170, которая 
выбила футеровку и настыль 
из печи всего за 36 часов, а не 
за несколько суток, как было 
раньше, когда эту работу про-
изводили вручную. 

Формат А3 — это структурный подход, применяемый в решении 
многофакторных задач для работы в малых группах.

Административная ячейка — центр визуального управления 
производственной системой, где проводятся встречи для анализа 
оперативной деятельности и принятия решений.

Карта потока — условная схема технологии создания добавочной 
ценности, используемая как основа для сбора информации 
о текущих проблемах и ограничениях.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА ОПЕРАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

2

3
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СТРАТЕГИЯ КАДРОВЫЙ ОТВЕТ

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.

— Вначале были опре-
деленные сомнения. Не от-
рицание того, что транс-
формация необходима, а 
именно сомнения — воз-
можно ли выполнить все 
то, что мы наметили, — 
вспоминает  начальник 
серно -кислотного  цеха 
Андрей  Валентович .  — 
Трансформация — это сме-
на сознания, избавление 
от стереотипов, ведь мы 
привыкли идти по нака-
танной. Взять, к примеру, 
ремонт нашей сушильной 
башни. Поначалу, когда 
начали выдвигать идеи по 
сокращению сроков ее ре-
монта, существовал опре-
деленный  скептицизм . 
Но в процессе совместной 
проработки  оказалось , 
что и кран большой гру-
зоподъемности  можно 
поставить, и башню с его 
помощью поднять.  Посте-
пенно решили и другие во-
просы. А дальше рабочие 
сами вовлеклись в про-
цесс. 

Расширение 
программы

Положительный  ре -
зультат  пилотного  про-
екта  на  Челябинском 
цинковом  заводе  был 
высоко оценен руковод-
ством компании в рамках 
визита на завод в декабре 
2019 года. 

— Хочу поздравить и по-
благодарить весь коллек-
тив Челябинского цинково-
го завода с достигнутыми 
результатами трансформа-
ции! Проделанная работа 
не только повышает эф-
фективность предприятия, 
но и открывает новые воз-
можности для развития и 
профессионального роста 
наших сотрудников. Повы-
шение же рентабельности 
дает заводу возможность 
продолжать  оставаться 
социально  ориентиро -
ванным. Именно поэтому 
считаю эту работу нужной 
и важной, — отметил гене-
ральный директор УГМК 
Андрей Козицын. 

— По и тогам Челябин-
ского цинкового завода в 
2019 году мы ставим себе 
еще более амбициозные 
цели. Уже в 2020 году мы 
планируем разворачива-
ние программы на горно-
добывающих предприятиях 
УГМК: Кузбассразрезугле, 
Гайском ГОКе, Учалинском 
ГОКе, — делится планами 
на будущее директор по 
трансформации УГМК Джа-
хангир Махмудов.

Горняк, экономист, энергетик
и просто… отличник
В «Кузбассразрезугле» 
растет число 
специалистов 
— выпускников 
Технического 
университета УГМК. 
В январе дипломы 
бакалавров получили 
три работника нашей 
Компании. Причем, один 
из них — с отличием.

Автор: Олеся Кондратенко

Роман Сидоренков, на-
чальник участка энер-
госнабжения  Красно-

бродского разреза, Дмитрий 
Вальчук, начальник участка 
энергоснабжения Калтанско-
го разреза, и Евгений Михай-
лов, энергетик Моховского 
разреза — первые выпуск-
ники бакалавриата заочной 
формы обучения Техническо-
го университета УГМК. Пред-
ставитель Краснобродского 
филиала получил степень 
бакалавра по направлению 
«Автоматизация технологи-
ческих процессов», двое его 
коллег — по направлению 
«Электроэнергетика». В числе 
47 первых бакалавров пред-
приятий УГМК — два «отлич-

ника»: Егор Чирков, специ-
алист «Уралэлектромеди», 
и энергетик Моховского раз-
реза Евгений Михайлов.

— Так сложилось, что ра-
бота на разрезе связана с элек-
троэнергетикой, и для выпол-
нения своих обязанностей 
нужны были дополнительные 
знания. Поэтому когда пред-
ставился случай, пошел учить-
ся, — рассказывает обладатель 
теперь уже трех высших об-
разований Евгений Михайлов 
(до учебы в ТУ УГМК у него уже 
было два диплома: по откры-
тым горным работам и эко-
номике — прим. ред.). — Это 
стоило того, это современный 
вуз! Самое главное, что у нас 
уже был определенный багаж 
знаний, и эти знания мы си-
стематизировали и пополни-
ли в процессе обучения. Это, 
пожалуй, для меня самый 
большой плюс.

Учились бакалавры три 
с половиной года. В универси-
тете — теория и занятия в ла-
бораториях, практику как за-
очники проходили по месту 
работы. И дипломные работы 
писали  соответственно  — 
на базе потребностей своих 
предприятий.

— Мой  диплом  связан 
с расчетом системы энерго-
снабжения проектируемого 
участка горных работ на на-
шем разрезе. Участок будет 
разрабатываться, чтобы под-
держивать  определенный 
уровень добычи, — продол-
жает отличник. — Раньше 

реализации  мероприятий 
мы получим экономический 
эффект — полмиллиона ру-
блей ежегодно, за счет того, 
что увеличим эффективность 
работы горного оборудова-
ния.

— Я принимал участие 
в защите бакалавров по спе-
циальности «Электроэнерге-
тика»», — подытоживает за-
меститель технического ди-
ректора по энергетике УГМК 
Олег Мошинский. — Все темы 
дипломных работ согласованы 
с предприятиями, большин-
ство проектов в ближайшее 
время планируется внедрить 
на производстве. 

Евгений Михайлов: «Обучение дало систематизацию знаний»

Двое работников нашей 
Компании  окончили  маги-
стратуру ТУ УГМК с отличием. 
Это начальник отдела по раз-
решительной документации 
Дирекции по капитальному 
строительству Наталья Щу-
кина (2018 г. )  и начальник 
финансово-экономического 
отдела  «КРУ-Взрывпром» 
Евгений Перминов (2019 г.). 

ДЛЯ СПРАВКИ

этим занималась проектная 
организация, а я постарал-
ся справиться с этим в рам-
ках своей итоговой работы. 
Ожидается, что в результате 

Коллективный опыт
2,5 тысячи работников «Кузбассразрезугля» пройдут 
в этом году оценку компетенций на соответствие 
требованиям корпоративных характеристик 
квалификаций (ХК).

Автор: Ксения Савина

Повышение квалифика-
ции работников Ком-
пании и увеличение 

производительности труда 
— основные цели внедрения 
профессиональных стандар-
тов на предприятиях «Кузбасс-
разрезугля». Проект старто-

вал в Компании в 2017 году 
по инициативе УГМК.

— В этом году оценка ком-
петенций персонала пройдет 
в филиалах Компании в два 
этапа и станет самой массовой 
за время реализации проекта, 
— подчеркивает руководитель 
проекта, начальник отдела ор-
ганизации труда АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Диана Щер-

бакова (за три года процедуру 
прошли 1500 горняков Компа-
нии — прим. ред.). — Начинаем 
с Бачатского разреза, где уже ве-
дется подготовительно-разъяс-
нительная работа. В ее проведе-
нии нам помогают сами горня-
ки: дело в том, что в 2018-м мы 
уже проводили оценку работ-
ников горных участков пред-
приятия. И теперь они делятся 
опытом с коллегами, которым 
она предстоит.

В этот раз на соответствие 
требованиям корпоративным 
ХК оценку пройдут работники 
основных и вспомогательных 
участков.

— Очень порадовало то, 
что процедура оценки напря-
мую связана с повышением 
квалификации, — говорит по-
сле ознакомительного собра-
ния лаборант химического 
анализа лаборатории участка 
ОТК Бачатского разреза Еле-
на Дорошина. — Нам хочется 
развиваться, узнавать новую 
актуальную  информацию 
в своей области, обменивать-
ся опытом — технологии же 
не стоят на месте. В нашей ра-
боте это очень важно. И еще. 
Оценка компетенций поможет 
определить реальный уровень 
профессиональных знаний 
и навыков, который не мо-
жет быть одинаковым у всех, 
хотя бы потому что образо-
вательная база у работников 
разная. 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ХРОНОГРАФ

Герои войны.

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ 
ИНЯКИН
ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАБОТАЛ ВЕДУЩИМ 

КОНСТРУКТОРОМ БЮРО АВТОУПРАВЛЕНИЯ

Стихи начал сочинять еще в дет-
стве, был детским корреспондентом 
газет «Юный ленинец», «Пионерская 
правда». Когда началась война, окон-
чил шесть классов. В семье было 12 де-
тей: семеро братьев и четыре сестры. 
Все парни, кроме младшего Алексан-
дра, ушли на фронт. Он сбежал на во-
йну, как рассказывал, на крыше ваго-
на. Прошел всю войну: от предгорий 
Кавказа — через Тамань, Крым, Укра-
ину, Белоруссию, Польшу — до Эльбы. 
Домой вернулся тяжело раненным, 
инвалидом второй группы.

Награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», знаком «За до-
блесть и отвагу». В мирное время рабо-
тал в компании «Кузбассразрезуголь».

Все послевоенные годы много пи-
сал: статьи, рассказы, стихи, воспоми-
нания, печатался в местных и област-
ных газетах.

Письмо
Земля дрожит от грохота снарядов,
Осколков сотни сыплются кругом.
Ты далеко, моя родная мама,
А я сейчас под вражеским огнем.

Как бешеные бьют куда-то пушки,
Неистово стрекочет пулемет.
И это, вам признаюсь, не игрушки!
От каждого разрыва сердце мрет!

Пишу письмо, всего четыре строчки.
В нем нету восклицаний, нету точки.
Вы сообщите моей маме
Когда паду на поле брани.

ИЗ СБОРНИКА  
«МНЕ ГОДЫ 

ВСПОМНИЛИСЬ ВОЙНЫ», 
2006 ГОД 

Герои Мира
Газета «Открытые горизонты» в год юбилея 
Великой Победы начинает проект «Герои войны. 
Герои Мира». Новая рубрика посвящается 
фронтовикам и труженикам тыла — ветеранам 
нашей Компании. Открывают ее воспоминания 
легендарного в истории «Кузбассразрезугля» 
человека — Владимира Петровича Богатырева.

Автор: Нина Симагаева

Богатырский 
характер

Владимир Петрович 
Богатырев. Специалист 
и руководитель, по сути, 
давший путевку в жизнь 
Бачатскому разрезу. Пер-
вый главный инженер 
комбината  «Кузбасс -
карьеруголь», почти два 
десятка лет определяв-
ший векторы техническо-
го развития объединения 
и заложивший фунда-
мент, который и сегодня 
помогает «Кузбассразрез-
углю» развиваться. Чело-
век, которого с огромней-
шим уважением вспоми-
нают все, кому довелось 
с ним работать и общать-
ся. Учитель, воспитавший 
целое поколение перспек-
тивных горняков. Многие 
из тех, кто сегодня руко-
водит угольными пред-
приятиями Кемеровской 
области, имеют дипломы 
горных инженеров, где 
в графе «Председатель 
Государственной экзаме-
национной комиссии» 
стоит подпись «В. П. Бога-
тырев».

В 1941 году студент тре-
тьего курса Днепропетров-
ского горного института.

С  с ентября  1 9 4 1 
по февраль 1943 года — 
младший лейтенант, лей-
тенант 911 артполка 340-й 
стрелковой дивизии.

Дорогами войны
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА 
БОГАТЫРЕВА:

«Когда началась вой-
на ,  нас  вызвали  в  ин-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА 
БОГАТЫРЕВА:

« Это  с л у ч и л о с ь 
под Харьковом. Раненых 
эвакуировали в перепол-
ненных вагонах, и меня, 
обезножевшего, подхва-
тили на руки однополча-
не и буквально впихнули 
в последний вагон… Сле-
дующий эшелон, отправ-
ленный  за  ранеными , 
уже не вернулся».

Дальше госпитали… 
Воронеж ,  Магнито -
горск, Тюмень. Опера-
ция за операцией. Ногу, 
слава богу, врачи сохра-
нили.

В конце 1943 года ин-
валид 2-й группы 22-лет-
ний фронтовик Влади-
мир Богатырев вернулся 
в Днепропетровск и вос-
становился в горном ин-
ституте.

Дорогами мира
В послевоенные годы 

стране, поднимающей 
разрушенное  войной 
хозяйство, уголь нужен 
был буквально как воз-
дух. На угольной карте 
восстанавливающей -
ся страны появлялись 
новые  шахты  и  раз -
резы. На один из них 
в 1946 году и был от-
правлен молодой гор-
ный инженер Владимир 
Богатырев. Михайлов-
ский разрез в Казахста-
не под Карагандой стал 

тем наступление, пере-
ход на западный берег 
Оки, переброска на Ка-
лужскую  дорогу,  пер-
вые  освобожденные 
от захватчиков дерев-
ни и поселки. Жестокие 
бои на Юхновском на-
правлении. Освобожде-
ние Калуги.

Весна 1942 года — тя-
желые оборонительные 
бои  на  Воронежском 
фронте. Богатырев на-
значен  командиром 
взвода .  Проявил себя 
смелым решительным 
офицером .  Получил 
звание лейтенанта, на-
значен  помощником 
начальника штаба ар-
тиллерийского полка 
по оперативным вопро-
сам. Участвовал в боях 
под  Воронежем ,  где 
был нанесен решитель-
ный удар по 4-й танко-
вой  армии Вермахта . 
Бои за Старый и Новый 
Оскол. Кровопролитные 
сражения под Харько-
вом.

Февраль 1943 года — 
ранение, эвакуация.

ститут ,  приказали 
всем брать вещи и идти 
в казармы. В казармах 
мы  пробыли  дня  два-
три, потом направили 
рыть окопы. В армию 
меня призвали аккурат 
в 20-й день рождения — 
28 июля 1941 года. Враг 
уже расползался по всей 
Украине .  Учеба  в  ар -
тиллерийском учили-
ще была недолгой. Уже 
в  августе  состоялось 
боевое крещение. При-
каз — «выбить» немцев 
из Новомосковска».

В одном из первых 
боев Богатырев был ра-
нен. Ранение оказалось 
легким, и вскоре он вер-
нулся в строй.

Маршрут,  который 
прошла 340-я стрелковая 
дивизия и с ней млад-
ший лейтенант Богаты-

рев, вошел в учебники 
истории.

Декабрь  1941 года 
— оборона  Тулы .  За -
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-Холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

ХРОНОГРАФ

для него первой прак-
тической школой и про-
веркой на профпригод-
ность .  Специалистов 
по  открытой  добыче 
угля катастрофически 
не хватало, практически 
до всего приходилось до-
ходить самому. И еще до-
казывать  остальным 
перспективность  до -
бычи открытым спосо-
бом. Практически сразу 
Богатырева назначили 
начальником участка, 
а вскоре — и главным 
инженером. С 1951 года, 
после ввода в строй вто-
рого кузбасского разреза 
— Бачатского, Министер-
ство угольной промыш-
ленности СССР стало под-
тягивать в стремительно 
развивавшийся Кузнец-
кий бассейн специали-
стов, знакомых с откры-
той добычей. Владимиру 
Петровичу было предло-
жено переехать в Куз-
басс и фактически воз-
главить строительство 
Бачатского как главному 
инженеру предприятия. 
Так начался его путь 
на Кузбассой земле.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА 
БОГАТЫРЕВА:

« Р а б отал и  д е н ь 
и ночь. Строили разрез 
и попутно давали стра-
не угля. Уголь из забоя 
тогда доставлялся лен-
точным транспортером 
на погрузочный пункт 
— большой бункер, из ко-
торого грузился в ваго-
ны и шел потребителям. 
В добычном забое был 
один однокубовый экс-
каватор, но и тот был 
в полуразбитом состоя-
нии. Вскрышные работы 
были запущены…».

Богатырев  принял 
сначала техническое ру-
ководство разрезом, а че-
рез несколько лет возгла-
вил само предприятие. 
Он стал душой и орга-

80.60.20
ЮБИЛЕЙ

4 февраля свой восьмидесятый день рождения 
отметил Анатолий Шварченко, председатель 
Кемеровской территориальной организации 
Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности. 

Автор: Нина Симагаева

2020-й  для  Анато -
лия Георгиевича богат 
на юбилеи, один другого 
значимее: собственное 
80-летие, 60 лет угольно-
го и 20 — профсоюзного 
стажа.

Председатель самой 
большой профсоюзной 
организации Кузбасса 
начинал свой трудовой 
путь на Бачатском разре-
зе. Горнорабочий, помощ-
ник машиниста экскава-
тора, после окончания 
вуза — инженер, руково-
дитель нормативно-ис-
следовательской станции 
Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Бачатского 
угольного карьера.

В начале 70-х пер-
спективного специали-
ста Анатолия Шварчен-
ко перевели в аппарат 
комбината «Кемерово-
уголь». История Компа-
нии создавалась на его 
глазах и при его непо-
средственном участии: 
становление открытой 
добычи угля как само-
стоятельной отрасли, ее 
советский пик, реструк-
туризация, акциониро-
вание, адаптация к ры-
ночной экономике. Все 
этапы непростого пути 
«Кузбасссразрезугля» 
Анатолий Георгиевич 
прошел вместе с Ком-
панией. В годы бурного 
переходного десятиле-
тия девяностых- двух-
тысячных  ему  доста-
лось держать, пожалуй, 
один из самых сложных 
фронтов — социальный. 
Сначала — в должности 
начальника отдела форм 
оплаты труда, хозрасче-
та и аренды Дирекции 
по  экономике ,  потом 
— начальника отдела 
трудовых отношений 
и социальных гарантий, 
заместителя начальни-
ка департамента по со-
циальным  вопросам 
и кадрам, начальника 

управления социальных 
вопросов и трудовых от-
ношений.

В год своего 60-летия 
Анатолий Георгиевич 
был избран председате-
лем территориальной 
организации Российского 
независимого профсою-
за работников угольной 
промышленности — од-
ной из самых больших 
профсоюзных органи-
заций Кузбасса, которая 
объединяет более 35 ты-
сяч членов в разных горо-
дах области.

В  2013-2016 годах 
благодаря  Анатолию 
Георгиевичу была про-
делана огромная работа 
по подготовке Кузбасс-
кого регионального Со-
глашения, Федерального 
отраслевого соглашения 
по угольной промыш-
ленности. Разработан 
и подписан Коллектив-
ный договор между ком-
панией «Кузбассразрез-
уголь» и Кемеровской 
территориальной орга-
низацией Росуглепрофа 
на 2017-2019 годы, кото-
рым регламентирова-
ны льготы и гарантии 
работникам и пенсио-
нерам, в том числе оз-
доровление, дополни-
тельное медицинское 
страхование, дополни-
тельное  пенсионное 
обеспечение, летний от-
дых детей, компенсация 
коммунальных  услуг 
и многое другое.

Улучшение условий 
труда горняков для Ана-
толия Георгиевича было 
и остается одной из глав-
нейших тем. Даже в не-
простых кризисных ус-
ловиях не прекращалась 
работа по поддержанию 
и активизации обще-
ственного контроля, об-
учению профсоюзного 
актива. В 2014-2016 годах 
обучение прошли 123 
уполномоченных по ох-
ране труда.

За свой труд Анато-
лий Георгиевич отме-

От всего коллектива компании 
«Кузбассразрезуголь» поздравляем 
Анатолия Георгиевича с юбилеем!

От души желаем Вам крепчайшего здоровья 
и неиссякаемой энергии на долгие годы. Пусть 
каждый новый день будет щедр к Вам на хорошие 
события, добрые новости и приятные открытия.

Человек огромной внутренней силы и бога-
того потенциала, Вы всегда проявляли завидную 
волю к победе, добиваясь успеха даже в самых 
непростых ситуациях. Вся Ваша трудовая био-
графия связана с Кузбассом, угольной промыш-
ленностью и компанией «Кузбассразрезуголь». 
В Компании Вы выросли как специалист высо-
кого класса, талантливый организатор и руко-
водитель — Вы в полной мере понимаете всю 
сложность и ответственность работы в угледо-
бывающей отрасли, на собственном опыте зна-
ете проблемы и нужды горняков. Именно этот 
опыт, созидательное неравнодушие и актив-
ная гражданская позиция на протяжении уже 
не первого десятка лет помогают Вам с честью 
отстаивать интересы коллег-земляков, уверено 
решая даже самые сложные вопросы. Ваши це-
леустремленность и решительность, глубокая 
мудрость и неподдельная забота о людях, род-
ной отрасли и родном крае вызывают глубокое 
уважение и доверие к Вам у всех, кому довелось 
общаться и работать с Вами.

Желаем Вам всегда сохранять позитивный 
взгляд в будущее и неискоренимую веру в луч-
шее. Стабильности Вам и неизменно плодот-
ворной работы на благо Кузбасса, новых дос-
тижений, удачи во всех делах и начинаниях. 
Мира и добра, счастья и радости, всего самого 
наилучшего Вам и Вашим близким. С Юбилеем!

чен множеством наград 
и званий, среди них ме-
даль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2 
степени, медаль «За осо-
бый вклад в развитее 
Кузбасса» 1 и 2 степеней, 

медаль «За служение 
Кузбассу», Лауреат пре-
мии  Кузбасса ,  Почет-
ный работник угольной 
промышленности, По-
четный шахтер России 
и многие другие. 

низатором всего ново-
го и передового. По его 
инициативе  в  Бачат-
ском был открыт фили-
ал Московского горного 
института — чтобы рас-
тить грамотные кадры 
на месте. Аспирантом 
МГГИ одним из первых 
бачатцев стал и сам Бога-
тырев. По его распоряже-
нию на разрезе был вы-
делен эксперименталь-
ный участок, на котором 
проводились исследова-
тельские мероприятия 
по развитию гидромеха-
низации в угольном про-
изводстве. В 1967 году 
за разработку и широкое 
внедрение новой техно-
логии открытой добы-
чи угля с применением 
гидравлических спосо-
бов работы в сложных 
геологических и кли-
матических условиях 
Кузбасса В. П. Богатырев 
и еще шесть работников 
комбината были удостое-
ны звания Лауреатов Го-
сударственной премии 
СССР.

В 1964 году Богаты-
рев был назначен глав-
ным инженером только 
созданного комбината 
«Кузбасскарьеруголь».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДИМИРА 
ПЕТРОВИЧА 
БОГАТЫРЕВА:

«Кто -то  про сто 
не хотел верить в то, 
что открытый способ 
добычи угля наиболее 
перспективный в Куз-
бассе .  Но  мы  начали 
прибавлять по миллио-
ну-полтора тонн в год, 
и  вскоре  уже  на  нас 
смотрели  с  уважени-
ем. Появлялись новые 
веяния в науке, техни-
ке и наше объединение 
очень быстро реагирова-
ло на новшества, предо-
ставляя свои карьеры 
для испытания новых 
моделей экскаваторов, 
да и любого горного обо-
рудования».

Сплотив вокруг себя 
перспективные  кад -
ры, Богатырев вместе 
с ними решал сложные, 
широкомасштабные за-
дачи по совершенство-
ванию технологии от-
крытых горных работ. 
Передовой опыт, накоп-
ленный  в  результате 
технических исследо-
ваний ,  инициатором 
которых был Владимир 
Петрович, распростра-
нялся в виде брошюр 
на предприятиях отрас-
ли во всей стране. 

Курсант Богатырев
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В н а с т у п и вшем  г о д у 
корпоративная  Спартакиа-
да работников УК «Кузбас-
сразрезуголь» сменила свой 
формат: в новой программе 
виды спортивных состязаний 
разделены по сезонам: Зим-
ние  игры  (лыжные  гонки ) , 
Весенние игры (настольный 
теннис , шахматы , плавание , 
баскетбол )  и Летние  игры 
(футбол , гиревой спорт, пе-
ретягивание каната и волей-
бол). Итоги XXI Спартакиады 
по традиции будут подведе-
ны накануне главного про-
фессионального праздника 
горняков  — Дня  шахтера . 
В 2020 году все спортивные 
мероприятия  АО  «УК  «Куз-
бассразрезуголь» посвящены 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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И на морозе жарко!
СПОРТ

Соревнованиями по лыжным гонкам в городе 
Полысаево открылась XXI Спартакиада 
работников УК «Кузбассразрезуголь». В эстафете 
4х3 км приняли участие команды всех филиалов 
угольной Компании.

Автор: Максим Ушев

Водитель карьерного са-
мосвала Валерий Корни-
шин победно вскидыва-

ет руки на финише и с радост-
ным криком: «Наконец-то!» 
устремляется к своим това-
рищам по команде — эста-
фетный квартет Кедровского 
угольного разреза на старте 
XXI Спартакиады выигрывает 
«золото». Кемеровчане выр-
вали титул лыжных королей 
у своих коллег с Талдинского 
разреза, которые три года под-
ряд становились победителя-
ми лыжной эстафеты.

— Классно получилось , 
«катуха», конечно ,  очень 
тяжелая, но настроение вот 
такое! — счастливо подни-
мает большой палец вверх 

замыкающий  кедровской 
эстафетной  команды .  — 
Наконец-то мы вернули себе 
первое место!

Дуэль команд Кедровского 
и Талдинского разрезов была 
главной интригой гонки. Впро-
чем, к завершающему этапу 
вопрос о победителе был прак-
тически снят: коллеги Корни-
шина по команде Владимир 
Иванов, Андрей Жданов и Алек-
сей Смирнов создали ему такое 
преимущество, что отыграть 
его не смог даже самый бы-
стрый лыжник Компании Кон-
стантин Телепов. К слову, это 
звание помощник машиниста 
экскаватора Талдинского разре-
за подтвердил и на этот раз, по-
казав лучшее время. Но догнать 
своего старого друга-соперника 
он не смог. Талдинский разрез 
— второй, а до третьего места 

Стартовый номер «1» для кедровчан в этом году стал счастливым

«доехали» горняки Красноброд-
ского разреза.

— Результатом доволен, 
— говорит машинист экска-
ватора Вахрушевского поля 
Николай Вагнер, одержавший 
победу на первом этапе эста-
феты. — У меня была задача 

привезти отрыв, вроде полу-
чилось, поэтому всё хорошо. 
Немножко прохладно, но всё 
в пределах разумного — даже 
руки разогрелись!

«Минус 22» — на этой от-
метке замер столбик термоме-
тра в день старта, но морозная 

полысаевская лыжня подари-
ла и спортсменам, и болель-
щикам только жаркие эмоции.

— Да в забое холоднее, 
здесь  тепло  — участники 
греться на дистанцию пошли, 
— пошутил во время гонки ди-
ректор Моховского угольного 
разреза Ярослав Литвин и уже 
серьезно добавил. — Спорт 
для наших горняков — насто-
ящая отдушина! И нынешние 
соревнования это только до-
казывают. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проценты по кредиту заплатит банк!
«Проценты заплатит банк» 

— именно так называлась ак-
ция, которую провел для своих 
клиентов банк «КОЛЬЦО УРАЛА». 
В акции принимали участие 
клиенты, оформившие кредит 
в банке в период с 1 октября 
до 31 декабря 2019 года. Разы-
грывались 25 призов, распре-
деленных по обширной геогра-
фии работы «КОЛЬЦА УРАЛА»: 
так, чтобы победителями ста-
ли жители в разных городах 
присутствия банка. Каждый 
приз — денежная сумма, рав-
ная процентам по кредиту 
за целый год*.

И вот настала пора под-
вести  итоги .  Победителей 
определила компьютерная 
программа — генератор слу-
чайных чисел, корректность 
работы которой контролиро-
вала созданная в банке тираж-
ная комиссия.

Среди обладателей призов: 

Алексей, водитель ОАО «Свя-
тогор» (город Красноуральск, 
Свердловская область), Динар, 
машинист конвейера с Уча-
линского ГОКа (Башкирия); 
Светлана, сотрудник Средне-
уральского медеплавильного 
завода (Свердловская область); 
Алексей, мастер Челябинско-
го цинкового завода; Николай, 
машинист экскаватора ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 
(Кемеровская область); Кон-
стантин, слесарь-ремонтник 
Гайского ГОКа (Оренбургская 
область); Рейхан, оператор ко-
тельной «Уралэлектромеди» 
(город Кировград, Свердлов-
ская область) и другие.

Суммы выигранных призов 
будут зачислены на счета по-
бедителей до 10 февраля.

«Поздравляем победителей 
и искренне благодарим каждо-
го клиента, оформившего кре-
дит в банке «КОЛЬЦО УРАЛА»! 

«Мы рады, что помогаем вам 
воплощать  в  жизнь  ваши 
мечты, — говорит Екатерина 
Таскаева, начальник управле-
ния розничного бизнеса и МСБ 
банка «КОЛЬЦО УРАЛА». — Мы 
стремимся к тому, чтобы наши 

кредиты были максимально 
привлекательными: сейчас 
ставки по кредитам в бан-
ке «КОЛЬЦО УРАЛА» стали 
еще выгоднее, а решение о вы-
даче принимается в течение 
15 минут!».

Валентина Жереги, поселок Мохово Константин Костенков, Кемерово

Оставьте заявку на кредит 
прямо сейчас — 

https://credit.kubank.ru / 

* За 12 месяцев пользования кредитом, 
но не более 20 000 рублей.
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