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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Компания разрабатывает уникальные месторождения
Кузнецкого угольного бассейна и является одним из ведущих российских поставщиков энергетического и коксующегося угля на внешний и внутренний рынок. Умение
сохранять лучшие из накопленных традиций и при этом
оперативно реагировать на важные тенденции современности позволяют Компании удерживать стабильное
положение на рынке, оставаться на передовых рубежах
технического и технологического прогресса и следовать
принципам социально-ответственного бизнеса даже в
сложных экономических условиях.

Мы представляем Вашему
вниманию информационное
издание, которое иллюстрирует
состояние социальноэкономического развития АО «УК
«Кузбассразрезуголь» в 2018 и
2019 годах, а также перспективы
работы Компании на 2020 год с
целью обеспечения ее устойчивого
развития.
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В отчетном 2019 году, согласно стратегии социально-экономического развития Кузбасса, стратегии развития
угольной промышленности России и собственной стратегии развития, УК «Кузбассразрезуголь» поставила перед
собой задачу сохранения, а при условии наличия спроса на
рынке - увеличения, объемов добычи. В результате даже в
условиях ухудшения конъюнктуры на мировом рынке угля
план был выполнен в полном объеме. В 2019 году объем
добычи угля в Компании составил 47,0 млн. тонн. При этом
объем поставок угля на экспорт по результатам 2019 года
почти на 1,5 млн. тонн превысил показатель 2018 года.
Компания обладает солидной базой для дальнейшего роста – запасы составляют 2,5 млрд тонн угля, основная часть
которых приходится на уже разрабатываемые недра, часть
на новые участки, за счёт которых у Компании есть возможности для дальнейшего расширения фронта горных работ.
Главный резерв Компании – масштабное техническое
перевооружение предприятий, которое происходит ежегодно. При обновлении технического парка ставка делается на более
современное высокопроизводительное
оборудование: экскаваторы большой единичной мощности с увеличенным объемом ковша, карьерные самосвалы
повышенной грузоподъемности, современные гидравлические буровые станки, мощные бульдозеры и т.д. Такой
подход позволяет наращивать объём производства без
увеличения количества техники. Ежегодно УК «Кузбассразрезуголь» обновляет более 10% парка самосвалов, увеличивая общую грузоподъемность. Компания одно их первых в России внедряет технические новинки: за последние
годы на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» были введены
в строй самые последние модели отечественного тяжелого машиностроения и впервые в России протестированы
лучшие образцы иностранного производства. Так, в 2018
году Компания получила 4 новых ЭКГ-18, успешно провела
испытания российского гиганта ЭКГ-35 №1, в опытно-промышленную эксплуатацию был принят первый в России
WK-20 (КНР).

Один из основополагающих принципов компании
– «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Это означает ведение производственной деятельности с минимальным ущербом для окружающей среды и восстановление экологического равновесия на ответственной
территории. Наша задача – минимизировать воздействие на окружающую среду, сократить площади под
отвалы, максимально используя под них выработанное пространство, чтобы затем восстановить рельеф
и рекультивировать эти земли. Подход рационального
использования участков недр, включая уже отработанные пространства и прилегающие территории, заложен
в основу технической политики «Кузбассразрезугля».
Сегодня Компания возвращает после рекультивации
столько же использованных земель, сколько вновь вовлекает в производственный оборот. Для поиска лучших
разработок в сфере экологии Компания активно сотрудничает с учеными.
Cтратегия развития УК «Кузбассразрезуголь» до
2035 года предполагает координацию действий со всеми партнёрами. Так, рост добычи угля увязывается с
развитием ОАО «РЖД». Компания рассчитывает на объявленные правительством России и руководством РЖД
планы модернизации железнодорожной инфраструктуры и развивает собственные мощности по погрузке и
вывозу угля. В «Кузбассразрезугле» действует долгосрочная программа развития и собственных станций и
железнодорожной инфраструктуры.
Важная составляющая стратегии - развитие углеобогащения. За последние 25 лет объемы обогащения и
переработки компании выросли в пять раз. П Сегодня
комплекс по обогащению и переработке состоит из шести обогатительных фабрик, 10 обогатительных установок сезонного типа (КНС), 20 комплексов по переработке и погрузке угля. Наш задача - выйти на уровень
обогащения более 90% от объема добычи, т.е. обогащать весь пригодный для этого уголь.
Безопасный труд, охрана жизни и здоровья горняков
– несомненный приоритет для УК «Кузбассразрезуголь».
Потому что мы руководствуемся правилом - только
безопасное производство может быть действительно
эффективным. Компания постоянно внедряет самые современные технологии в сфере ОТ и ПБ, реализуя Программы по обеспечению промышленной безопасности.
Уровень работы УК «Кузбассразрезуголь» в этом направлении в полной мере оценили участники Межгосударственного Совета по промышленной безопасности
(МСПБ) и Агентства по технологической и экологической

безопасности Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам в рамках
Семинара по обмену опытом в организации надзорной
деятельности в угольной промышленности и ведения
горных работ, который прошел на Кедровском разрезе
в мае 2018 года
Один из важнейших факторов успеха Компании – ее
коллектив. «Кузбассразрезуголь» на протяжении всей
55-летней истории славится своими профессиональными кадрами. Сегодня в Компании работает почти 17
тысяч человек. Кадровая политика Компании направлена на формирование и развитие коллектива, в котором высокий профессиональный уровень работников,
уровень трудовых и социальных отношений в полной
мере обеспечивают выполнение производственных
задач. Компания стремится создать условия для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника. Уделяется внимание соблюдению баланса опыта и молодости, преемственности и
связи поколений, подготовке кадрового резерва
Сохранение высокого профессионального потенциала – одна из важнейших задач. С этой целью компания
реализует мощную социальную политику для своих
работников, членов их семей и пенсионеров. Перечень
социальных льгот и гарантий, предоставляемых сотрудникам Компании, членам их семей и пенсионерам,
закреплен в Коллективном договоре между УК «Кузбассразрезуголь» и Кемеровской территориальной организацией Росуглепрофсоюза и является самым полным в отрасли.
Компания активно участвует в развитии региона на
условиях партнерского соглашения с администрацией
Кемеровской области, ведет активную спонсорскую и
благотворительную деятельность. С 2001 года УК «Кузбассразрезуголь» ежегодно заключает соглашение
с Администрацией Кемеровской области о социально-экономическом сотрудничестве. Компания выделяет средства на строительство храмов, городское благоустройство, ремонт дорог, жилья и больниц, школ и
спортивных сооружений.
За отчетный период УК «Кузбассразрезуголь» урепила свои позиции лидера российской угольной промышленности, в полной мере осознающего свою социальную ответственность перед регионом, отраслью и
страной. Мы благодарим наших партнеров, помогающим нам в обеспечении устойчивого развития и в работе на благо населения и большой экономики.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018-2019 Г.Г.

МАРТ

На Краснобродском угольном разрезе
введен в опытно-промышленную
эксплуатацию самый мощный российский
экскаватор ЭКГ-35.
Машина изготовлена в рамках долгосрочной программы сотрудничества УГМК и
Газпромбанка. После прохождения испытаний в декабре 2018г. ЭКГ-35 введен в промышленную эксплуатацию.

«Кузбассразрезуголь» продемонстрировал взрыв XXI века

Специалисты УК «Кузбассразрезуголь» продемонстрировали угольщикам региона новейшие
методы ведения взрывных работ на угольных разрезах, позволяющие максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. Современные методы взрывания Компания уже
давно применяет на своих предприятиях, причем каждый год они совершенствуются.

АПРЕЛЬ
На Калтанском угольном разрезе запущено в эксплуатацию новое локомотивное депо.

Оно отвечает всем нормам и требованиям промышленной безопасности и охраны труда: оборудовано системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией и системой пожаротушения, имеет надежную систему отопления.

МАЙ
«Кузбассразрезуголь» продемонстрировал новейшие технологии в сфере промышленной
безопасности
Кедровский угольный разрез принял представителей стран - членов Межгосударственного
Совета по промышленной безопасности и Агентства по технологической и экологической безопасности Министерства промышленности и торговли Вьетнама в рамках Семинара по обмену
опытом в организации надзорной деятельности в угольной промышленности и ведения горных
работ. «Кузбассразрезуголь» не первый год отрабатывает различные технологические решения,
чтобы сделать взрывные работы максимально безопасными для окружающей среды, для людей
и сооружений. Большая часть современных разработок уже широко используется на разрезах
Компании.

ИЮНЬ
На Кедровском угольном разрезе запущено в эксплуатацию первое производство ЭВВ
(эмульсионного взрывчатого вещества) под собственным товарным знаком РПГМ-100. Производительность модульной мобильной технологической линии – 48 тыс. тонн в год. Этот объём полностью покрывает потребность филиала Компании в эмульсионных ВВ.

АВГУСТ
«Кузбассразрезуголь» построил современную автодорогу общего пользования.
Новая автотрасса Бачатский-Старобачаты проходит по территории Беловского района и г. Белово, она построена в рамках реализации проекта 2-й очереди Бачатского угольного разреза.
Инвестиции Компании в строительство дороги составили более 1,5 млрд рублей. Длина автодороги 17,5 км, она отвечает всем треованиям в области безопасности движения.
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СЕНТЯБРЬ
На Краснобродском угольном разрезе введен в опытно-промышленную эксплуатацию
первый в Кузбассе экскаватор WK-20 (пр-во Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
AVIC). WK-20 – гусеничный карьерный экскаватор с экономичным электроприводом переменного тока, что удовлетворяет требованиям действующей в Компании интегрированной системы менеджмента. Тестовые испытания WK-20 в производственном режиме будут проходить
в течение года.

ОКТЯБРЬ
На Моховском угольном разрезе прошла
экологическая акция «Зелёная волна».
Сотрудниками Компании вместе с депутатами Совета
народных депутатов Кузбасса, а также со студентами и
учёными Кемеровского государственного сельскохозяйственного института высадили на бывшем горном отвале
саженцы сосны. В целом в 2018 году в рамках программы
биологической рекультивации нарушенных горными работами земель Компания высадит более 120 000 деревьев на
общей площади 40 га.

НОЯБРЬ
«Кузбассразрезуголь» взял под контроль сейсмобезопасность на Калтанском разрезе
В Компании запущены в работу три новые сейсмостанции. Для их работы приобретено высокоточное оборудование и построены специальные помещения.
Проект реализуется в Компании с 2014 года – тогда были построены первые 4 сейсмостанции
на Бачатском разрезе. Сейсмостанции позволяют вести комплексный сейсмо-геодинамический
мониторинг с анализом данных наблюдений и таким образом определять причины проявления
сейсмических явлений, исключая их негативные последствия. Станции работают в автоматическом режиме, вся информация о сейсмической ситуации в считанные секунды поступает в Центр
обработки и сбора данных Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

ДЕКАБРЬ
УК «Кузбассразреуголь» и компания «Beijing CATIC Industry Limited» (КНР) подписали
Меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации проектов на территории Кузбасса.
В документе говорится о намерениях угольной компании приобрести у китайского производителя горнодобывающее и перерабатывающее оборудование на общую сумму 70 млн
долларов. Согласно документу Компания планирует приобрести в течение пяти лет у китайского производителя два экскаватора WK-35 и комплексное технологическое оборудование
по обогащению угля для строительства ОФ «Талдинская-Энергетическая» и «Бачатская-Энергетическая 2».

На Вахрушевском поле филиала «Краснобродский угольный разрез» введены в
эксплуатацию новые очистные сооружения.
На реализацию проекта Компания направила около 80 млн. рублей. Впервые в практике
Компании на новом природоохранном объекте был применен принцип комплексной очистки сточных вод, основанный на использовании двух последовательно применяемых методов
очистки – механического и биологического.
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ФЕВРАЛЬ
«Кузбассразрезуголь» усилит контроль состояния бортов и отвалов на разрезах

На Кедровском разрезе введен в эксплуатацию георадар. Он предназначен для дистанционного контроля устойчивости откосов бортов и отвалов, прогнозирования угроз обрушения и
своевременного предупреждения аварийных ситуаций. Тем самым, применение георадара позволяет повысить безопасность горных работ. В перспективе Компания планирует использовать
новое оборудование на всех своих разрезах.

МАРТ

АО «УК «Кузбассразрезуголь» успешно прошло сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 50001 (система энергетического менеджмента). Сертификат соответствия,
подтверждающий внедрение и применение стандарта в области энергетического менеджмента
на уровне мировых эталонов, получили Компания и все ее филиалы. Сертификат ISO 50001 стал
еще одним документальным свидетельством результативности действующей в УК «Кузбассразрезуголь» интегрированной системы менеджмента, которая включает в себя ISO 9001, ISO 14001
и OHSAS 18001.

УК «Кузбассразрезуголь» присоединилась к всероссийской программе газификации пассажирского транспорта
В Компании введены в эксплуатацию 4 пассажирских автобуса, работающие на газовом топливе. Угольная компания начала постепенный переход к использованию более экологичного автомобильного топлива.

АПРЕЛЬ
На Бачатском разрезе завершено строительство комплексов очистки производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод. Впервые в Компании будут применены очистные сооружения замкнутого цикла без сброса сточных вод. Оба комплекса расположены в модульных зданиях, оснащены всеми необходимыми инженерными системами, весь процесс полностью автоматизирован.

ИЮНЬ
УК «Кузбассразрезуголь» внедряет новые технологии сохранения биоразнообразия
На территории Кедровского разреза специалисты Компании выпустили в естественный водоем почти 2 млн мальков сазанов. Зарыбление озера, как один из способов рекультивации, в
компании «Кузбассразрезуголь» применили впервые. В озере уже обитают такие виды рыб как
карась, окунь, щука, а также раки. В результате зарыбления в этом водоеме появится еще популяция сазанов.

«Кузбассразрезуголь» инвестировал более 1 млрд руб в развитие ж/д транспорта
На Краснобродский разрез поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А.

Од-

новременно Компания продолжает программу модернизации действующей техники. В 2019 году
после модернизации на разрезы вернутся два тепловоза ТЭМ2УГМК. Всего с 2014 года, с начала
программы модернизации локомотивного парка, «Кузбассразрезуголь» обновил 15 таких машин.

АВГУСТ
В канун Дня шахтера в Компании установлены сразу 3 мировых производственных рекорда.
На Талдинском разрезе Бригада В. Гриченко на экскаваторе P&H-4100 отгрузила за месяц
рекордные для этой машины 2,050 млн м3 горной массы. Этот показатель превысил предыдущий
рекорд почти на полмиллиона кубометров. На этом же разрезе бригада А. Зайкина на буровой
установке DML LP за месяц пробурила почти 49 тыс. погонных метров скважин. Это самый высокий результат, достигнутый на буровой установке данной модели.
А на Кедровском разрезе бригада К. Минакина на буровом станке Sandvik D50KS пробурила
43,4 тыс погонных метров. Месячный норматив на 206,7 процента.

УК «Кузбассразрезуголь» подарила беловчанам Ледовый дворец спорта
Дворец спорта отвечает всем современным требованиям для спортивных сооружений. В нем
созданы комфортные условия для спортсменов и болельщиков, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная арена с искусственным льдом и пластиковыми
бортами рассчитана на занятия хоккеем и фигурным катанием. Открыт прокат коньков, помещение для заточки коньков, современные раздевалки и душевые. На втором этаже расположены
универсальный спортивный зал, а также оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал.

МАЙ
«Кузбассразрезуголь» купил еще два ЭКГ-35 с маркой УЗТМ.
Поставка новых экскаваторов запланирована на 2019 год, они будут работать на Краснобродском и Кедровском разрезах. Первый образец ЭКГ-35 – самого большого карьерного гусеничного
экскаватора на российском рынке карьерной техники - был введен в опытно-промышленную эксплуатацию на Краснобродском разрезе весной 2018 года.

Работники УК «Кузбассразрезуголь» стали активными участниками программы по озеленению территорий Кемеровской области. В ходе весенней экологической акции горняки Компании
высадили почти 300 тыс деревьев.

УК «Кузбассразрезуголь» сохраняет краснокнижные растения.
Компания приступила к формированию семенного фонда редких и исчезающих растений степной
зоны «Байатские сопки» (Беловский район). Это зона площадью около 100 га, где встречаются уникальные виды растений, занесенные в Красную книгу Кемеровской области. Проект по сохранению
редких и исчезающих растений на территории Байатских сопок рассчитан на пять лет. В перспективе
планируется сохранять биоразнообразие во всех районах, где компания ведет угледобычу.
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ОКТЯБРЬ

«Кузбассразрезуголь» провел промышленные
испытания новых технологий пылеподавления.
Экспериментальной площадкой для проведения
опытно-промышленных
испытаний
современных
средств и технологий пылеподавления при ведении
горных работ в угольной промышленности стал Кедровский разрез. Это первый такой масштабный опыт
в Кузбассе. Исследование позволит сделать выбор
наилучших доступных технологий в сфере пылеподавления и начать их поэтапное внедрение в промышленных масштабах.
«Кузбассразрезуголь» приобрел седьмой WK-35.

Новый экскаватор приступил к работе на Бачатском
разрезе. Одна машина этой серии работает на Краснобродском разрезе, по три – на Талдинском и на Бачатском. WK-35 оборудован системой сигнального освещения опасной зоны Red Kill Zone, которая повышает
безопасность горных работ в темное время суток.

УК «Кузбассразрезуголь» успешно стартовала в
рейтинге самых открытых компаний России в сфере
экологии.
Компания стала победителем в специальной номинации Рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности-2019. УК «Кузбассразрезуголь»
впервые приняла участие в этом авторитетном исследовании и признана лучшим стартом года.

«Кузбассразрезуголь» внедрил передовую
систему цифровой радиосвязи
На Бачатском разрезе введена в промышленную
эксплуатацию новейшая система технологической радиосвязи.Она использует стандарт DMR (Digital Mobile
Radio) Tier III.
Компания стала первой в Кузбассе и одной из первых в России, кто внедряет подобную систему. Помимо
стандартного для радиосвязи набора функций система
способна отслеживать местонахождение работника
и горнотранспортного оборудования по координатам
GPS и ГЛОНАСС. Таким образом, цифровая радиосвязь
помогает решать вопросы промышленной безопасности. Планируется поэтапное внедрение данной системы во всех филиалах Компании.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОБЫЧА УГЛЯ, МЛН ТОНН

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ, МЛН ТОНН

ИНВЕСТИЦИИ В ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ (МЛН. РУБ.)

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ (ГА):

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В
ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ (ТОНН НА ЧЕЛ)
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В АО «УК «Кузбассразрезуголь» действует интегрированная система
менеджмента (ИСМ).
Ее результативность подтверждена международными сертификатами:

КОМПАНИЯ
МИРОВОГО УРОВНЯ
АО «УГОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
ОБРАЗОВАНА 19 МАЯ
1964 ГОДА

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

(СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА)

(СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)

ISO 45001:2018 (СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА)

(СИСТЕМА ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА)

С 2006 года УК «Кузбассразрезуголь»
находится под управлением Уральской горнометаллургической компании (ООО «УГМК»),
объединяющей в одну технологическую цепочку
почти 50 предприятий горнодобывающего,
металлургического комплекса и стройиндустрии.

ВЕДЕТ
РАЗРАБОТКУ

ЛИДЕР
1 МЕСТО
НА РЫНКЕ В КУЗБАССЕ
УГЛЯ:
(20% ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА
УГЛЕДОБЫЧИ)

2 МЕСТО
В РОССИИ

(11% ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА
УГЛЕДОБЫЧИ)

16

УГОЛЬ НЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
БАЛАНСОВЫЕ
ЗАПАСЫ

2,5

БОЛЕЕ
МЛРД
ТОНН УГЛЯ

ISO 50001:2011

ОСНОВНЫЕ
МАРКИ УГЛЯ -

Д

ДГ

Г

СС

Т

КО

КС

ЕЖЕГОДНО
ПРЕДПРИЯТИЯ
КОМПАНИИ ДОБЫВАЮТ

~ 50 МЛН. ТОНН
ТОПЛИВА

~ 70% ДОБЫВАЕМОГО УГЛЯ
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ НА
ЭКСПОРТ
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ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ
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АКТИВЫ
КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ
Портфель активов Компании
включает крупные месторождения
угля разных марок, 6 разрезов,
1 шахту, 6 обогатительных
фабрик. Все оснащены
высокопроизводительным
технологическим оборудованием
и современными системами
контроля качества.

Каждый разрез (филиал) по-своему уникален: предприятия отличаются по объемам добычи и по маркам угля.
Есть свои особенности и в технологии ведения работ, которая зависит от структуры осваиваемых месторождений.

ОБЪЕМ
УГЛЕДОБЫЧИ

МАРКИ
УГЛЯ

БАЛАНСОВЫЕ
ЗАПАСЫ

МОХОВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

БАЧАТСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

КРАСНОБРОДСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

ТАЛДИНСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

КАЛТАНСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЕЙ

КЕДРОВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

1

3

1

3

3

2

5

МЛН ТОНН

СС

70

МЛН ТОНН
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ
МОЩНОСТИ

17

7

МЛН ТОНН

ДГ

197,1

МЛН ТОНН

9

МЛН ТОНН

7,5

МЛН ТОНН

13

МЛН ТОНН

СС, КСН, Т, СС, КС, ДГ, Д, Г
КО, Т
КО, ДГ

~310

МЛН ТОНН

~300

МЛН ТОНН

1 441

МЛН ТОНН

4

МЛН ТОНН

Т

156,7

МЛН ТОНН

ОФ – 1
ОУСКНС - 2
ОФ – 2
ОФ – 2
ОУСКНС – 3
ОФ – 1
ОУСКНС - 1
ОУСКНС - 2 ОУСКНС – 2
ОУСКНС – 1

•

ОФ – Обогатительная фабрика

•

ОУсКНС – Обогатительная установка
с круто-наклонным сепаратором

В список производственных активов Компании
входит также одно предприятие с подземным способом добычи угля - ООО «Шахта «Байкаимская»
(среднегодовой объем угледобычи ~ 2,2 млн. тонн)

18

ЛОГИСТИКА
Собственная железнодорожная и портовая
инфраструктура Компании позволяет
снабжать углем потребителей России, а
также стран Атлантического и АзиатскоТихоокеанского рынков. Более 45 %
экспортных поставок обеспечивается
собственными портами.

СБЫТ
Расположение портов как в восточной, так и в западной частях России гарантирует надежные и эффективные
поставки угля потребителям более чем 20-ти стран мира.

Торговые офисы Компании охватывают практически все ключевые рынки, это позволяет выстраивать
отношения с покупателем напрямую без посредников.

СТРУКТУРА ПРОДАЖ В
2019 ГОДУ (МЛН ТОНН):

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ
СОБСТВЕННЫЕ ПОРТЫ (МЛН/ ТОНН)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

13,76 20,96
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖКХ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

РОССИЙСКИЙ
РЫНОК

27,5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ
АО “УК “КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”
В РОССИИ,%

21,33

12,1

43,95
ПРОЧИЕ

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ
ПРОЧИЕ ПОРТЫ (МЛН/ ТОНН)

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

(МЛН/ ТОНН)

Мощность 24 млн тонн, в 2020 году вводится в
эксплуатацию III очередь, годовая перевалка
возрастёт до 39 млн. тонн.
РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ
Мощность 18 млн тонн.
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ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПОРТА
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СТРАТЕГИЯ УГМК И УК
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Конкурентное преимущество имеет только тот
производитель угля, который может предложить
его наилучшие товарные качества – это
главный принцип Компании для обеспечения
эффективного устойчивого развития.

ОБЩЕСТВО

•
•

Удовлетворение потребности в доступном и надежном топливе
Разработка и внедрение в производстве
современных и эффективных технологий для снижения экологического
воздействия

ДОБЫЧА УГЛЯ
2018 – 48,4 МЛН. ТОНН
2019 – 47,0 МЛН. ТОНН

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•
•
•

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РОСТ

СОТРУДНИКИ

Увеличение объемов добычи угля
Укрепление позиций на международном рынке
Увеличение доли переработанного угля в общем объеме добычи

•
•
•
•

•

ПОВЫШЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

•
•

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ГОРНЫХ РАБОТ

•
•
•
•

Операционная трансформация на угледобывающих предприятиях (поиск и
применение наилучших доступных технологий)
Продолжение реализации программы по модернизации горного оборудования и производственных процессов
Расширение возможностей обогащения угля для повышения его качества

Мониторинг устойчивости бортов и отвалов
Внедрение системы раннего реагирования. Позиционирование ГТО, персонала (ППП);
Внедрение системы предотвращения столкновений
Внедрение системы мониторинга усталости водителей

•

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

•
•

•

Следование передовым международным стандартам в области охраны
труда и здоровья
Исключение производственного травматизма

Обеспечение социально-экономического развития Компании
Минимизация негативного воздействия на окружающую среду и ее восстановление

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Подготовка
и освоение
месторождений
полезных
ископаемых
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Добыча

Обогащение

Логистика

ЧИСЛЕННОСТЬ –
16 419 ЧЕЛОВЕК

ПОТРЕБИТЕЛИ

•
•

Качественная продукция
Бесперебойная и своевременная поставка угля

ОТГРУЗКА УГЛЯ
2018 – 42,8 МЛН. ТОНН
2019 – 43,9 МЛН. ТОНН

АКЦИОНЕРЫ
И ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ

•
•

Дивиденды
Своевременные выплаты по кредитам

EBITDA
2018 – 42 415 МЛН РУБ.
2019 – 15 255 МЛН РУБ.

•

Стабильные заказы продукции и услуг
на условиях конкурентного преимущества
Своевременная оплата

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
2018 – 17,4 МЛРД. РУБ.
2019 – 22,0 МЛРД. РУБ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
2018 – 1 МЛРД 534 МЛН. РУБ
2019 – 2 МЛРД 517 МЛН. РУБ.

ПАРТНЕРЫ
И КОНТРАГЕНТЫ

•

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА

Рабочие места
Конкурентоспособная заработная плата
и социальный пакет
Профессиональное развитие
Социальная поддержка

МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА

•

Участие в социальных и благотворительных проектах

ГОСУДАРСТВО

•

Налоговые платежи в федеральный
бюджет
Участие в разработке нормативных
документов, регулирующих производственное и социально-экономическое
развитие угольной отрасли

•

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
2018 – 12 906 МЛН РУБ.
2019 – 6 852 МЛН РУБ.

Сбыт
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ
Устойчивое развитие АО «УК «Кузбассразрезуголь» предполагает постоянную
работу над бизнес-задачами, решение которых может обеспечить создание
прочной стабильной основы для деятельности Компании: в числе приоритетных
– экономический, экологический и социальный аспекты.

НАПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Цели экологического аспекта:

- Снижение негативного воздействия производства,
транспортировки и потребления продукции Компании
на окружающую среду.
- Восстановление природных ресурсов, применение компенсационных мер от возможного ущерба
окружающей среды.
- Сохранение биоразнообразия.

Основные направления:

-совершенствование системы экологического менеджмента в области охраны окружающей среды;
- утилизация отходов производства и потребления;
- рациональное использование и охрана водных ресурсов;
- рекультивация земель и сохранение биоразнообразия;
- привлечение общественности и органов местного
самоуправления
- взаимодействие с общественностью и органами
власти в планировании и реализации восстановления
природных ресурсов, проведения мероприятий по посадке леса и лесополос. Проведение экологических
акций.
- участие в международных проектах, нацеленных
на сохранение биоразнообразия и предотвращение
изменений климатических изменений
- повышение энергоэффективности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Цели экономического аспекта:

- Разработка стратегии оптимального использования имеющихся в распоряжении Компании ограниченных ресурсов для получения прибыли и обеспечения
экономической и финансовой устойчивости.

- Управление Компанией, направленное на достижение баланса между экономической выгодой, социальной пользой и экологической безопасностью.

Основные направления:

- постоянное совершенствование систем финансово-экономического планирования и анализа;
- использование современных подходов к оценке
производственной деятельности с точки зрения экономической целесообразности;
- повышение качества управления финансами, обеспечение стабильности и предсказуемости экономического обеспечения производственной деятельности.

Интеграция принципов и целей
устойчивого развития в деятельности КРУ
Основные документы, регламентирующие деятельность Компании в сфере устойчивого развития:

- Политика в области качества, экологии и охраны
труда;
- Стандарты спецодежды и средств индивидуальной защиты работников.

Управление деятельностью в области
устойчивого развития
Цель в области устойчивого развития — стремясь к
лидерству среди глобальных угольных компаний, вносить позитивный вклад в социально-экономическое
развитие страны и следовать стандартам экологической и промышленной безопасности, корпоративного
управления и социальной ответственности.

Задачи АО «УК «Кузбассразрезуголь» в
области устойчивого развития (УР):
•
совершенствовать систему корпоративного
управления;
•
создавать эффективную и прозрачную систему взаимодействия с заинтересованными сторонами;
•
постоянное совершенствование методов
обеспечения промышленной безопасности и охраны
труда;
•
содействовать личностному росту и профессиональному развитию работников;
•
обеспечивать
безопасность
работников,
контрагентов и населения при осуществлении деятельности;
•
обеспечение сотрудников качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
•
минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду;
•
сурсы;

рационально использовать природные ре-

•
реализация медицинских профилактических
программ, стимулирование здорового образа жизни;
•
ности.

внедрять инновации на всех этапах деятель-

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Цели социального аспекта:

- высокий уровень производственной безопасности
и охраны труда;
- профессиональное развитие и социальное благополучие персонала.

Основные направления:

- постоянное совершенствование методов обеспечения промышленной безопасности и охраны труда;
- предотвращение аварий и минимизация воздействия вредных производственных факторов на здоровье работников;
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- внедрение современных систем безопасности и
приборов контроля;
- обучение персонала безопасным методам работы,
укрепление производственной дисциплины;
- обеспечение сотрудников качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- реализация медицинских профилактических программ, стимулирование здорового образа жизни;
- оценка, развитие и обучение персонала.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Основополагающие внутренние
документы АО «УК «Кузбассразрезуголь»:
- Устав;

- Положение о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»;
- Положение о Совете директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».

15.06.2018 г. на общем собрании
акционеров избран Совет директоров в
следующем составе:
Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения – 1966

Президент АО «Трансмашхолдинг»
Образование - высшее

2. Органы управления:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган

Общее собрание акционеров –

высший орган управления АО «УК «Кузбассразрезуголь». Состоит из акционеров - владельцев именных
обыкновенных акций. Управление акционерным обществом общее собрание акционеров осуществляет на
общем годовом и внеочередных собраниях акционеров путем решения вопросов, отнесенных Уставом АО
«УК «Кузбассразрезуголь» и Законом об акционерных
обществах к компетенции общего собрания акционеров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса на каждом собрании акционеров.

Совет директоров –

орган, осуществляющий стратегическое управление АО «УК «Кузбассразрезуголь», определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов
Общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров Угольной компании является эффективным и профессиональным органом управления
Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие
интересам Общества и его акционеров.
В Совет директоров АО «УК «Кузбассразрезуголь»
избраны опытные специалисты и профессионалы, действующие добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров.
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Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Игошин Алексей Валерьевич
Год рождения – 1978

Заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам ООО «УГМК»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Комаров Александр Анатольевич
Год рождения – 1977

Начальник отдела ценных бумаг управления корпоративных отношений ООО «УГМК»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Караман Евгений Николаевич
Год рождения – 1953

Заместитель Генерального директора по финансам
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Парамонов Сергей Викторович
Год рождения – 1964

Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Свиридов Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1964

Консультант по вопросам рынка ценных бумаг и
корпоративных отношений Коллегии адвокатов «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Единоличный исполнительный орган –
руководит текущей деятельностью Общества.

Решением общего собрания акционеров (Протокол
№13 от 26.09.2006г.) функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО «УГМК». Порядок и размер вознаграждения
управляющей организации определяется в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» заинтересовано в
защите прав и законных интересов акционеров и обеспечивает им возможность по участию в управлении
обществом и получению информации о деятельности
общества в соответствии с действующим законодательством

Тукацинский Александр Самуилович
Год рождения – 1966

Заместитель Генерального директора ООО «Фирма
«Консалт Информ – Универсал»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Юровский Вадим Станиславович
Год рождения: 1965

Консультант по вопросам рынка ценных бумаг и
корпоративных отношений Коллегии адвокатов «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет

Локшин Антон Олегович
Год рождения: 1976

Решения по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций
членов Совета директоров, лицам, входящим в состав
Совета директоров, не принимались.

Консультант по вопросам рынка ценных бумаг и
корпоративных отношений Коллегии адвокатов «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Образование высшее
Акций АО «УК «Кузбассразрезуголь» не имеет
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ЭТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
ЭТИКА

Принципы профессиональной служебной
этики и основные правила служебного
поведения, которыми руководствуются
работники АО «УК «Кузбассразрезуголь»
при взаимодействии с деловыми
партнерами, государственными органами,
общественными организациями,
определены в Кодексе этики и
служебного поведения работников АО «УК
«Кузбассразрезуголь, утвержденном и
введенном в действие приказом № 505 от
01.07.2019 года.

Основа Кодекса - это общепризнанные нравственные принципы, нормы общества и система корпоративных ценностей.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в Угольной компании
принимаются и разрабатываются меры
для предупреждения коррупции.
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В том числе, определены подразделение и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, организовано взаимодействие с правоохранительными органами, разработаны и введены в практику деятельности стандарты
и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации, принят Кодекс этики
и служебного поведения работников, не допускается
составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Структура:

Функции службы внутреннего контроля и аудита в
Компании осуществляет Департамент экологии и землепользования. Процедура внутренних аудитов филиалов Компании проводится с целью контроля соблюдения природоохранного законодательства филиалами,
выявления проблемных вопросов и своевременного
реагирования для устранения нарушений. Аудит филиалов проведен согласно приказу по Компании № 210 от
22.03.2018 в целях актуализации информации о текущем состоянии в сфере экологии и землепользования.
По результатам аудита проводится оценка системы
управления экологическими рисками.

Экологические риски.

Деятельность по добыче и обогащению угля связана с риском нанесения ущерба окружающей среде, в
т.ч. выбросами загрязняющих веществ в атмосферу,
выбросами угольной пыли, загрязнением почвы и водных ресурсов, шумовым воздействием и образованием отходов производства и потребления. Нанесение
ущерба окружающей среде может повлечь привлечение к ответственности в соответствии с законодательством РФ, взысканию штрафов и причиненного размера вреда, а также нанести урон репутации Компании.

Управление рисками.

Соблюдение законодательных и корпоративных
стандартов в области охраны окружающей среды. Применение в деятельности Компании интегрированной
системы менеджмента (ИСМ) в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015, 9001:2015.

РИСКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
Реализация программ по экологической безопасности, по восстановлению окружающей среды, природоохранных мероприятий, таких как:
- мониторинг состояния земель;
- рекультивация земель;
- мониторинг компонентов окружающей среды
средствами собственных и сторонних лабораторий;
- снижение выбросов в атмосферу;
- пылеподавление;
- выработка санитарно-защитных мер для применения в непосредственной близости от жилых районов;
- эффективная утилизация и переработка отходов
производства и потребления;
- сохранение биоразнообразия;
- инженерные и научные изыскания в сфере охраны
окружающей среды;
- проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений и иных природоохранных
объектов.

Добыча угля связана с повышенным
риском несчастных случаев, аварий и
чрезвычайных происшествий. Они могут
возникать вследствие геологических
факторов, технического состояния
предприятий, действий или бездействия
персонала. Возникновение масштабных
чрезвычайных ситуаций может оказать
негативное влияние на Компанию,
ее бизнес, финансовое состояние,
результаты деятельности, репутацию.

Управление рисками.

- приоритетность вопросов безопасности для всех
органов управления Компании;
- обеспечение безопасных условий труда;
- внедрение системы менеджмента производственной безопасности и охраны труда в соответствии с
международным стандартом ISO 45001;
- непрерывный мониторинг опасных ситуаций на
всех этапах деятельности с акцентом на безопасности
производства;
- разработка и реализация Комплексного плана по
повышению промышленной безопасности и охраны
труда и отдельных планов предприятия;
- страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц;
- страхование жизни сотрудников и страхование на
случай полной или частичной утраты трудоспособности.

В Компании внедрено программное обеспечение
(ПО) «Землепользование», в котором отображаются
данные о характере нарушений, выявленных в подразделениях при проведении внешних аудитов. Информация доступна лицам старшего надзора предприятия,
что обеспечивает возможность оперативного контроля за устранением нарушений, проведения анализа состояния нарушений и устранений в сфере землепользования, разработки мероприятий по профилактике
несоответствий.

В результате внедрения в Компании интегрированной системы менеджмента, на предприятии проводится работа по идентификации и оценке всех экологических аспектов. По итогам мероприятия в подразделениях формируются Реестры экологических аспектов, а
также единый Реестр значимых экологических аспектов Компании, на основании которого разрабатываются меры по улучшению. Актуальность перечисленных
Реестров проходит проверку не реже 1 раза в 3 года с
внесением при необходимости корректировок.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН

2016

2017

2018

2019

ДОБЫЧА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

45,3

47,2

48,4

47,0

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ
РАБОТЫ

43,8

45,0

45,8

44.8

ПОДЗЕМНЫМ
СПОСОБОМ

1,5

2,2

2,6

2.2

ОБОГАЩЕНИЕ И
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

38,7

39,7

41,8

42,6

ТРАНСПОРТИРОВКА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

40,4

43,0

42,8

43,9

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

14,6

16,5

17,7

20,8

ЧЕРЕЗ ПОРТЫ

25,8

26,5

25,1

23,1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ УГЛЯ / МЛН. ТОНН
ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОДАЖИ

РОССИЙСКИЕ
ПРОДАЖИ

ВСЕГО
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ / МЛН. РУБ.

2016

2017

69 130

85 884

136 861 151 461

ВАЛОВАЯ
ПРИБЫЛЬ

19 227

29 456

74 857

82 463

ПРИБЫЛЬ ОТ
ПРОДАЖ

9 908

18 879

34 885

7 983

ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ.

2018

2019

2016

2017

2018

2019

29,2

30,4

30,0

31,3

EBITDA

15 553

25 771

42 415

15 255

11,2

12,6

12,8

12,6

ИНВЕСТИЦИИ

12 086

13 409

17 403

22 271

40,4

43,0

42,8

43,9

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

221

1 026

4 372

155
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

2018 ГОД
В 2018 году добыча угля по компании (с
учетом услуг по добыче) выросла на 1,2
млн. тонн по сравнению с предыдущим
периодом.

Инвестиции АО «УК «Кузбассразрезуголь» в отчетном периоде увеличились на 3 млрд. рублей по
сравнению с предыдущим периодом и составили 17,4
млрд. рублей, в том числе инвестиции в основное горнотранспортное оборудование 13,1 млрд. рублей.
Основная доля инвестиций Компании направлена
на повышение эффективности производственной деятельности, экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда.
В рамках технического перевооружения филиалов
приобретено следующее оборудование: 16 ед. выемочно-погрузочного оборудования; 14 ед. бульдозеров и грейдеров; 70 ед. технологических автомобилей;
6 ед. буровых станков и 3 ед. локомотивов. Одно из
направлений увеличения эффективности использования горнотранспортного оборудования приобретение
5 ед. БелАЗ-75605 грузоподъемностью 360 тонн, поэтапное увеличение доли автосамосвалов с большой
единичной мощностью приводит к снижению нагрузки
на транспортные коммуникации и повышению производительности перевозки грузов.
Для улучшения состояния промышленной безопас-

ности и охраны труда и начала формирования многофункциональной системы безопасности (МФСБ) приобретено: 1 радар мониторинга устойчивости откосов,
7 ед. электронных систем медицинских осмотров,
4 ед. видеостен для диспетчерских филиалов, 73 ед.
терминалов контроля компетентности рабочих.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» продолжило реализацию Стратегической программы обогащения угля в части проектирования ОФ «Талдинская Энергетическая»
в филиале «Талдинский угольный разрез» мощностью
по исходному сырью 6 млн. тонн и строительства
«Установки извлечения угля из разубоженной горной
массы» в филиале «Бачатский угольный разрез».
В части экологической безопасности завершено
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных стоков промплощадки филиала «Бачатский угольный разрез» и очистных
сооружений карьерных вод Вахрушевского поля филиала «Краснобродский угольный разрез»
В рамках обеспечения безопасного дорожного движения для местного населения между населенными
пунктами поселок Бачатский и село Старобачаты завешено строительство объездной автодороги общего
пользования п. Бачатский – с. Старобачаты за границами ведения горных работ и формирования отвалов
филиала «Бачатский угольный разрез».

2019 ГОД
В 2019 году добыча угля по компании (с
учетом услуг по добыче) снизилась на 1,37
млн. тонн по сравнению с предыдущим
периодом.
Инвестиции АО «УК «Кузбассразрезуголь» в отчетном периоде увеличились на 4,6 млрд. рублей по
сравнению с предыдущим периодом и составили 22,0
млрд. рублей, в том числе инвестиции в основное горнотранспортное оборудование 15,3 млрд. рублей.
Основная доля инвестиций Компании направлена
на повышение эффективности производственной деятельности, экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда.
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В рамках технического перевооружения филиалов
приобретено следующее оборудование: 10 ед. выемочно-погрузочного оборудования; 7 ед. бульдозеров; 80
ед. технологических автомобилей; 2 ед. буровых станков и 4 ед. локомотивов. Одно из направлений увеличения эффективности использования горнотранспортного оборудования приобретение 10 ед. БелАЗ-75605
грузоподъемностью 360 тонн, поэтапное увеличение
доли автосамосвалов с большой единичной мощностью приводит к снижению нагрузки на транспортные
коммуникации и повышению производительности перевозки грузов.
Для улучшения состояния промышленной безопасности и охраны труда приобретено: 6 ед. электронных
систем медицинских осмотров, 5 ед. видеостен для
диспетчерских филиалов, 49 ед. терминалов контроля
компетентности рабочих.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
Выполнение целей и задач 2018 – 2019 г.г.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ДОБЫВАЮЩИХ И
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
МОЩНОСТЕЙ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ УГЛЯ,
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА.

•
•

•

Выполнено техническое обоснование строительства ОФ «Бачатская –
Энергетическая - 2» проектной мощностью 3 млн тонн в год.
Началось проектирование технологического комплекса погрузки угля
в ж.д. вагоны (Погрузочная – 2) на филиале «Талдинский угольный разрез».

На филиалах компании начала действовать система оповещений в
мессенджере WhatsApp руководителей о фактах несоответствия качества угольной продукции, а также о нарушениях подготовки вагонов к
погрузке.
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•

ЭКСПОРТ
РЕГИОН

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ВСЕГО
МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

ЧЕРНОМОРСКОСРЕДИЗЕМНЫЙ
РЕГИОН

5.4

5.6

6.4

4.7

5.6

27.7

БАЛТИЙСКОАТЛАНТИЧЕСКИЙ
РЕГИОН

15.1

13.3 15.6

16.2

15.6 75.8

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

9.4

10.3

8.4

9.2

6.3

43.6

29.9

29.2

30.4

30.0

27.5

147.1

ВСЕГО

РОССИЯ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ:
ПРОРАБОТКА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СОЗДАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕРМОКОКСА.

РАЗВИТИЕ
РЫНКОВ СБЫТА

Произведен анализ производства термококса на филиале «Моховский
угольный разрез».

2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

МЛН.ТН

11.8

11.2

12.6

12.8

12.1
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ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Система контроля качества АО «УК
«Кузбассразрезуголь» охватывает все
этапы – от добычи до использования
продукции конечными потребителями и
обеспечивает:

•

контроль качества добываемых, перерабатываемых и отгружаемых углей на каждом этапе
технологического процесса;

•

соответствие качества продукции контрактным требованиям;

•

оперативное взаимодействие с потребителями
по вопросам качества продукции.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ОСНОВНОЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

•

КЛЮЧЕВЫЕ
ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO:9001

Службы технического контроля качества:
•
УТК: контроль и управление качеством, сертификации продукции, отбор
проб, взаимодействие с потребителями;
•
УХЛ (углехимические лаборатории), аттестованные в системе «Росаккредитация» на выполнение технического анализа углей и обеспечивающие
техническую компетентность испытания проб углей перед отправкой.

•
•
•
•

Системы работы с рекламациями
Развитие систем обратной связи
Оценка уровня удовлетворенности потребителей
Проведение независимых аудитов по заказу потребителей на предприятиях Компании

Ключевой способ повышения качества продукции
Компании – обогащение угля. Этот процесс снижает
зольность и повышает калорийность угля, что позволяет Компании поставлять высококачественную
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УГЛЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
•

На филиалах компании начала действовать система оповещений в мессенджере WhatsApp
руководителей о фактах несоответствия качества угольной продукции, а также о нарушениях подготовки вагонов к погрузке.

•

Выполнено техническое обоснование строительства новой ОФ «Краснобродская Энергетическая» производственной мощностью
4500 тыс.т. в год на филиале «Краснобродский
угольный разрез».

•

Выполнено техническое обоснование строительства модуля обогащения угля класса 0–13
мм производственной мощностью 3000 тыс.т. в
год на филиале «Кедровский угольный разрез».

•

Выполнено техническое обоснование утепления ОУ с КНС для обеспечения работы в круглогодичном режиме с увеличением производственной мощности до 3,750 млн. тонн в год.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Ключевой приоритет в области продаж
– развитие и подержание отношений с
потребителями угля и индивидуальный
подход к запросам покупателя. Компания
тесно взаимодействует с клиентами на
всех этапах сотрудничества – от обработки
заявок до использования нашей
продукции конечными потребителями.

Взаимодействие с потребителями включает:
•

Информирование о качестве продукции;

•

Реагирование на запросы основные темы, поднимаемые потребителями;

•

Обработку претензий.

ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПОДНИМАЮЩИЕСЯ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ВОПРОС

ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ

СМЕРЗАЕМОСТЬ УГЛЯ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ

•

Введены в эксплуатацию установки омасливания железнодорожных
полувагонов по всем пунктам погрузки

•

При погрузке в поток угля впрыскивается жидкость, препятствующая
смерзаемости углей

СМЕРЗАЕМОСТЬ
ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ
В МОМЕНТ ПЕРЕПАДА
ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА:
•
Снижение значений зольности и влаги продуктов переработки и товарной продукции;
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•
увеличение объемов переработки «рядовых
углей» с улучшением качества товарной продукции;
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ЦЕПОЧКА
ПОСТАВОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ ПО РЕГИОНАМ РФ, %

КАТЕГОРИИ ПОСТАВЩИКОВ, %

96

КОНЕЧНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

4
ПОСРЕДНИК
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году в деятельность по производству маркшейдерских работ внедрено 4 единицы беспилотных
летательных аппаратов (квадрокоптеров), 2 комплекта программного обеспечения для обработки снимков
съемки с квадрокоптера и создания 3-х мерной модели
разрезов, кроме того 1 квадрокоптер с тепловизионной
камерой для мониторинга очагом самонагревания.

На протяжении последних лет
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
совместно с ООО «КРУВзрывпром» ведут работы по
совершенствованию типов
применяемых взрывчатых
веществ, средств инициирования
и конструкций зарядов. На
сегодняшний день добиться
снижения удельного расхода
ВВ, сейсмического воздействия,
значительно уменьшить
вредные выбросы в атмосферу
и практически исключить
действие ударно-воздушной
волны позволяет комплекс
организационно-технических
и технологических решений,
включающий в себя:

Основной задачей инвестиционной программы
2019 года является продолжение технического перевооружения филиалов, начатого в предыдущие годы, а
также проектирование и строительство объектов обогащения и переработки угля, развития ж.д. транспорта
и погрузочных мощностей, объектов, обеспечивающих
экологическую безопасность (очистные сооружения).

1.
Забойка скважин с применением универсальных запирающих устройств (УЗУ).
2.
Создание воздушного промежутка в придонной части скважины с применением придонного компенсатора.
3.
Рассредоточение скважинного заряда с применением подвесного затвора.
4.
Использование систем инициирования
электронным замедлением (ИСКРА-Т).

с

Снижению сейсмического воздействия и других
негативных факторов массовых взрывов способствует
увеличение времени срабатывания зарядов в скважинах взрываемых блоков, за счет применения устройств
ИСКРА-Т с электронным замедлением. В рамках внедрения «Программы и методики проведения экспериментальных взрывов на горно-добывающих предприятиях Кемеровской области», в перспективе планируется полностью перейти на использование систем
инициирования с электронным замедлением ИСКРА-Т.

В 2019 году добыча угля по компании (с учетом услуг по добыче) снизилась на 1,37 млн. тонн по сравнению с предыдущим периодом, при этом инвестиции
увеличились на 4,6 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом.
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В области геомеханического контроля устойчивости уступов, бортов и отвалов:
- разработана и внедрена программа дистанционного контроля порового давления (информация с датчиков порового давления в автоматическом режиме
поступает на видеостену в диспетчерскую службу и
к специалистам, ответственным за геомеханический
контроль состояния гидротехнических сооружений
и отвалов, отсыпаемых на гидроотвалах. При превышении заданных параметров порового давления программа сигнализирует видео и звуковым сигналом);

- для организации дистанционного деформационного контроля приобретен и применяется радар «IBIS
Rover» итальянской компании IDS. Радар измеряет
смещения земной поверхности с точностью до одной
десятой миллиметра;
- приобретено программное обеспечение Plaxis для
расчета устойчивых параметров уступов, бортов и отвалов.

В 2019 году в рамках технического перевооружения
филиалов приобретено следующее оборудование: 10
ед. выемочно-погрузочного оборудования, 7 ед. бульдозеров, 2 ед. буровых станков и 4 ед. локомотивов, 80
ед. технологических автосамосвалов (в том числе 10
БелАЗ-75605 грузоподъемностью 360 тонн).
Для продолжения формирования многофункциональной системы безопасности (МФСБ) приобретено:
6 ед. электронных систем медицинских осмотров, 4
ед. видеостен для диспетчерских пунктов филиалов и
аппарата УК, 49 ед. терминалов контроля компетентности рабочих.

В рамках цифровой трансформации в 2019 году
проведены следующие мероприятия:
- проведено тестирование системы высокоточного
позиционирования буровых станков двух производителей (ООО «РусИнТех Сервис» и ОАО «ВИСТ ГРУПП»)
в условиях филиалов «Кедровский угольный разрез» и
«Моховский угольный разрез»;
- проведено тестирование системы мониторинга
усталости водителей автосамосвалов (ООО «ОКО Системс» и ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС»);
- проведены испытания беспилотного гидрографического комплекса Apache для съемки донных отложений гидротехнических сооружений и затопленных
горных выработок;
- прорабатывается вопрос создания 3-х мерной
блочной геологической модели месторождения с фирмами, работающими в данном направлении.
-приобретено 3 комплекта системы мониторинга
усталости водителей автосамосвалов (ОКО Майнинг) в
филиал «Кедровский угольный разрез».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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•

Выполнено технико-экономическое обоснование строительства ОФ «Краснобродская Энергетическая»
производственной мощностью 4500 тыс.т. в год на филиале «Краснобродский угольный разрез».

•

Выполнено технико-экономическое обоснование строительства модуля обогащения угля класса 0 – 13 мм
производственной мощностью 3000 тыс.т. в год. на филиале «Кедровский угольный разрез».

•

Выполнено технико-экономическое обоснование утепления ОУ с КНС для обеспечения работы в круглогодичном режиме с увеличением производственной мощности до 3750 тыс.т. в год на филиале «Бачатский
угольный разрез».

•

Начало проектирования ОФ «Талдинская – Энергетическая» производственной мощностью 6000 тыс. т. в
год на филиале «Талдинский угольный разрез».

•

Развитие сотрудничества с РЖД по программам приоритетных для угольных перевозок участков железнодорожной инфраструктуры.

•

Строительство технологического комплекса погрузки угля в ж/д. вагоны на станции «Погрузочная – 2»
филиал «Талдинский угольный разрез»

•

Строительство технологического комплекса погрузки угля в ж/д. вагоны филиал «Бачатский угольный
разрез».

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
•

Укрепление сотрудничества с независимыми международными инспекционными компаниями, с целью
непрерывного контроля качества угольной продукции.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•

Проектирование энерготехнологического комплекса под производства термококса на филиале «Моховский УР».

•

Ведется работа в области применения технологии брикетирования угольного шлама.
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КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
•

Системность, последовательность и непрерывность кадровой работы;

•

Соответствие требованиям законодательства и стратегическим целям и направлениям развития
Компании;

•

Обеспечение оптимальной занятости работников, максимального использования мастерства и
опыта каждого работника, эффективной организации труда и его безопасности;

•

Качество, а не количество персонала определяет эффективность деятельности;

•

Сохранение, использование и организация передачи практического опыта от старшего поколения
младшему;

•

Объективность, равенство, непредвзятость проведения оценочных мероприятий;

•

Целостность и социальная ориентированность корпоративной культуры.

ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
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•

Обеспечение Компании персоналом для бесперебойной работы;

•

Прогноз и планирование потребности в персонале, формирование эффективного кадрового резерва;

•

Эффективное управление процессами ротации, перемещения персонала;

•

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка персонала, в том числе обучение
по новым направлениям деятельности;

•

Повышение эффективности работы персонала на основе внедрения управленческих технологий, рационализации организационных структур;

•

Обеспечение профессионального и карьерного роста персонала, организация конкурсов профессионального мастерства;

•

Формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРСОНАЛА
СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПО ВОЗРАСТУ

Компания является одним из
крупнейших работодателей в
России. По состоянию на 31.12.2019
в АО «УК «Кузбассразрезуголь»
работают 16 419 человек.
СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПО КАТЕГОРИЯМ
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СХЕМА РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
Численность на 31.12.2019 - 16 419 чел.
6 филиалов. 2 ОСП
вахта - в филиалах Бачатский. Таллинский.
Моховский. Калтанский угольные разрезы для
водителей БелАЗа

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ КО
Центры занятости населения городов/
районов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА
высшего (ВПО) и среднего (СПО)
профессионального образования

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНКУРЕНТЫ

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ

АО «УГОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

ВНУТРЕННЯЯ
РОТАЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
В УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ КОМПАНИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ:
Телевидение и радиовещание; Печатные
издания региона; Корпоративная газета
«Открытые горизонты»
Сайты с объявлениями (Avito)

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ, СМИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
РЕКРУТЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗАМ
ДАННЫХ ХЕДХАНТЕР
И СУПЕРДЖОБ

КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

БАЗА УВОЛЕННЫХ
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

РАБОТНЫЕ САЙТЫ:
hh. Supeijob. Портал «Работа в России».
Росработа

СОБСТВЕННАЯ БАЗА
РЕЗЮМЕ СОИСКАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
В контакте. Одноклассники

КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
РЕГИОНА
ТОЧКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЮДЕЙ:
Вокзалы, рынки, остановочные пункты,
общественный транспорт

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
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ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ В МЕСТАХ
МАССОВОГО НАХОЖДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

(раскомандировки, мойки,
столовые, транспорт)

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС
ПОИСКА РАБОТНИКОВ
КОМПАНИИ

(бывшие коллеги, родственники,
знакомые, однокурсники и т.д.)
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ОБУЧЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Профессиональное обучение и
развитие персонала АО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь»
носит планомерный характер
и служит задаче подготовки
работников Компании к успешному
выполнению производственных
планов.
Обучение персонала обеспечивает заинтересованность и ответственность каждого работника в профессиональном развитии.
Компания выполняет требования законодательства
в сфере образования, способствует развитию сотрудников в соответствии с потребностью бизнеса, корпоративными политиками и процедурами, лучшими российскими и зарубежными практиками.
Система обучения охватывает все категории персонала Компании. Выбор программ ежегодно актуализируется.

Год

ТУ УГМК

Учебный центр

Политика в области обучения персонала включает:
1) Обязательное обучение вопросам охраны труда,
промышленной безопасности и другим обязательным
направлениям, установленным действующим законодательством.
2) Профессиональное повышение квалификации, в
том числе в Техническом университете УГМК и в Учебном центре Компании.

В Учебном центре АО «УК «Кузбассразрезуголь»
проводится обучение рабочих (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и обучение
руководителей и специалистов по охране труда и по
специальным правилам промышленной безопасности.
Учебный центр имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности и внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по
обучению вопросам охраны труда.

Сторонние

ИТОГО

организации
чел.

тыс.р.

чел.

тыс.р

чел.

тыс.р.

чел.

тыс.р.

Для привлечения в
Компанию талантливой
молодежи, формирования
квалифицированного
кадрового резерва АО «УК
«Кузбассразрезуголь» проводит
профориентационную работу со
школьниками и студентами.
Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей профессии. Для помощи в решения этой задачи АО «УК «Кузбассразрезуголь» ежегодно проводит профориентационные встречи со школьниками, организует посещение производственных площадок и музеев Компании. Совместно
с Департаментом образования и науки Кемеровской
области ежегодно, начиная с 2017 года, проводится региональный этап научно-технического конкурса
для учащихся и студентов (в возрасте от 12 до 18 лет)
«Инженериада УГМК», в ходе которого ребята разрабатывают проекты, направленные на решение реальных
производственных задач.
В целях осуществления целевой подготовки будущих квалифицированных специалистов АО «УК «Кузбассразрезуголь» сотрудничает с учреждениями среднего и высшего профессионального образования Кемеровской области и Техническим университетом УГМК.

Обучение в области ОТ, ПБ и другим обязательным направлениям
2018

446

1 614.6

4 101

193.1

897

5 746.0

5 444

7 553.7

2019

279

724,7

4 842

214,7

1 120

12 100,3

6 241

13 039,7

130

788.8

214

1 362,3

261

336.8

45

614,0

Обучение в области экологии
2018

127

702.7

2019

214

1 362,3

3

86.1

Обучение в области энергоменеджмента
2018

43

326.5

2019

40

464,0

218

10.3
5

150,0

Профессиональное обучение и повышение квалификации
2018

381

4 859.0

5 020

560.9

137

3 179.9

5 538

8 599.8

2019

285

4 471,5

6 879

500,6

131

3 118,8

7 259

8 090,1

ВСЕГО:
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2018

997

7 502.8

9 339

764.3

1 037

9 012.0

11 373

17 279.1

2019

818

7 022,5

11 721

715,3

1 256

15 368,3

13 795

23 106,1

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- организация всех видов практик для
учащихся и студентов учреждений
среднего и высшего профессионального
образования;
- взаимодействие по формированию
образовательных стандартов учебных
заведений;
- привлечение работников Компании
в качестве преподавателей
образовательных учреждений;
- участие специалистов Компании в
экзаменационных комиссиях;
- заключение договоров на проведение
НИОКР по заказу Компании;
- направление на заочное обучение
по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры
работников Компании;
- направление на очное обучение по
программам бакалавриата выпускников
школ;
- оказание финансовой поддержки
учебным заведениям.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Общественная организация
«Совет Молодежи АО «УК
«Кузбассразрезуголь» создана
по решению учредительного
собрания в 2012 году. Совет
молодежи имеет свой Устав.
Миссия Совета Молодежи: - за счет объединения и
эффективной работы молодых специалистов повысить
конкурентоспособность АО «УК «Кузбассразрезуголь»,
способствовать реализации человеческого потенциала в части творческих, социальных, профессиональных
возможностей и интересов.

Мероприятия, которые организует и проводит Совет молодежи, имеют разное направление – от культурно-массовой и социально-значимой до природоохранной и научной деятельности.
Совместно с Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области в Компании организованы областные конкурсы инженерно-технических
проектов работающей молодежи: 2017 год – «Дни технологий», 2018 год «Дорогой наставничества», 2019
год – «Дни технологий».
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ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
Задачи формирования кадрового резерва:

В АО «УК «Кузбассразрезуголь»
действует система работы с
кадровым резервом, которая
позволяет выявлять и
мотивировать талантливых
работников, способствовать
удержанию лучших за счет
предоставления возможности
карьерного роста и развития.

- выявить работников, обладающих потенциалом
для дальнейшего развития;
- прогнозировать развитие карьеры работников;
- сократить период адаптации работников в новой
должности;
- создать систему развития кандидатов кадрового
резерва путем систематического изучения личности и
планов индивидуальной подготовки;

Цели формирования кадрового резерва:
- обеспечение преемственности и устойчивости
управления Компанией и её подразделениями;
- закрытие вакансий в короткий срок;
- пополнение состава руководящих кадров Компании высококвалифицированными кандидатами;
- эффективное использование трудового потенциала работников Компании, продвижение и развитие работников, имеющих потенциал развития;
- повышение качества менеджмента.

- повысить лояльность работников, состоящих в
кадровом резерве, и предотвратить утечку наиболее
способных и энергичных кадров путем предложения
им ясной и взаимовыгодной перспективы карьерного
и личностного роста;
Работа по развитию кадрового резерва включает в
себя обучение в корпоративном Техническом университете УГМК по специальным программам, направленным на развитие управленческих и личностных компетенций, наставничество, проектную деятельность,
участие в семинарах и конференциях.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И МОТИВАЦИИ В
АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА
Условно-постоянная часть:
•
должностные оклады / тарифные ставки;
•
доплаты и надбавки.
Условно-переменная часть:
•
премии по результатам работы за месяц;
•
премирование по итогам года за достижение
ключевых показателей эффективности и целей
отчетного периода;
•
премирование за экономное использование материально-технических ресурсов, за реализацию
мероприятий по энергосбережению;
•
единовременные поощрительные выплаты за
высокие достижения в труде, направленные на
повышение эффективности компании.

МАТЕРИАЛЬНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЛЬГОТЫ
И КОМПЕНСАЦИИ
• добровольное медицинское страхование;
• материальная помощь;
• компенсация расходов по оплате коммунальных
услуг;
• оплата проезда в отпуск работнику и членам его
семьи;
• единовременная выплата при выходе на пенсию;
• оплата оздоровительных путевок и т. д.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ
•
•
•
•
•

награждение правительственными, ведомственными и корпоративными наградами;
корпоративные праздники;
производственные соревнования;
публикации в корпоративной газете о лучших
работниках /подразделениях;
доска почета.

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, МЛН.РУБ.

МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Подходы к мотивации и
оплате труда в АО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь»
ориентированы на обеспечение
конкурентоспособного и
справедливого вознаграждения
и ясной взаимосвязи между ним
и достижением стратегических
целей Компании, а также на
выполнение рабочих задач
наиболее безопасными и
эффективными способами.
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Мы постоянно следим за тенденциями рынка труда
России и Кемеровской области, изучаем отраслевую
практику предоставления компенсационных выплат
и социальных льгот. Это позволяет предлагать нашим
сотрудникам привлекательные условия труда и удерживать персонал необходимой квалификации.

Система материальной мотивации АО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь» основана на выполнении целей и ключевых показателей эффективности
деятельности, в число которых наряду с бизнес-показателям входят производственная безопасность,
соблюдение нормативных требований и обязательств
Компании, сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.
В АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
действует система мотивации персонала за экономное использование материально-технических ресурсов, за реализацию мероприятий по энергосбережению. В отчетный период 3 189 человек поощрены за
экономию МТР.

СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ АО «УГОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» И
УРОВНЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЫС. РУБ.
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ния работ. В этой области Компания обязуется строго
придерживаться норм действующего трудового законодательства, международных конвенций и других законоположений, и регламентов трудового характера,
касающихся детского труда.

деления договорных условий работы своих сотрудников, а также для регулирования отношений между
руководством и профсоюзами.

5. Обеспечить защиту здоровья

АО «УК «Кузбассразрезуголь»
выступает как активный
защитник прав человека в
своей области действия и в
зависимости от степени своего
влияния. Компания АО «УК
«Кузбассразрезуголь» постоянно
совершенствует методы, задачи,
принципы и инструменты
ведения бизнеса. Так, с 2015 года
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
присоединилась к процессу
непрерывных улучшений и
совершенствованию действующих
механизмов в соответствии с
международными стандартами и
принципами Кодекса Bettercoal,
выявляемых в процессе аудитов,
которые проводит Ассоциация
Bettercoal. В рамках этой работы
были актуализированы основные
локально нормативные документы
Компании и создана Политика
по соблюдению прав человека,
которая утверждена и введена
в действие приказом № 276 от
11.04.2018.

Руководящие документы в области соблюдения
прав человека:
•

Международное и российское законодательство

•

Международные стандарты ведения бизнеса

•

Отраслевые и территориальные соглашения с
профсоюзами

•

Коллективный договор

•

Кодекс этики и служебного поведения

•

Политика в области соблюдения прав человека

Политика по соблюдению прав человека АО «УК
«Кузбассразрезуголь» отражает официальные обязательства, взятые на себя Компанией в отношении прав
человека в своей области деятельности. Помимо этого, Компания старается избежать того, чтобы любая
из ее принятых политик, процессов или деятельности
привели к прямым или косвенным нарушениям прав
человека, как по отношению к работникам ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», так и по отношению к третьим,
связанным с Компанией, лицам.
Обязательства по соблюдению прав человека, взятые на себя АО «УК «Кузбассразрезуголь», охватывают
следующие группы людей:
обязательства по соблюдению прав человека по отношению к людям, работающим в непосредственно в
АО «УК «Кузбассразрезуголь»;
обязательства по отношению к третьим лицам, связанным с АО «УК «Кузбассразрезуголь» (включает в
себя клиентов, поставщиков, подрядчиков, сотрудничающих с компанией предприятий и окружающее общество).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ К
РАБОТНИКАМ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
АО «УК «Кузбассразрезуголь» в рамках принятого на
себя четкого обязательства о признании и выполнении
деклараций и конвенций обязуется:

1. Не допускать принудительного или подневольного труда
Компания отказывается от использования любой
формы принудительного или подневольного труда (в
соответствии с определением данного термина в конвенции МОТ №29) и не конфискует денежные средства
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или документы, удостоверяющие личность, в начале трудовых взаимоотношений с целью удержания работников
против их воли.

2. Не допускать использования детского труда
Компания обязуется следить за тем, чтобы во всех
предпринимаемых компанией действиях и операциях не
было места нарушениям прав детей. Компания обязуется
контролировать процессы найма на работу, где все кандидаты должны иметь минимальный возраст для выполне-

3. Не допускать дискриминационных действий или
ущемления достоинства других лиц и обеспечить равенство возможностей
Компания обязуется следить за тем, чтобы на рабочих местах Компании поддерживалась атмосфера, в
которой нет места дискриминации, основанной на половой принадлежности, этническом происхождении,
вероисповедовании, религии, возрасте, ограниченных
возможностях, политической направленности, сексуальной ориентации, национальности, гражданстве,
гражданском состоянии или социально-экономическом статусе.
Компания также обязуется гарантировать своим
работникам рабочую среду, свободную от посягательств, запугивания или применения насилия в любой
форме и выражении, среду, в которой все работники
имеют возможность полностью реализовать свой потенциал с целью достижения задач бизнеса.
Во всех вопросах занятости (приема на работу, компенсаций и льгот, обучения и продвижения по службе,
перевода или увольнения) Компания будет справедливо относиться к работникам в соответствии с их
возможностями отвечать требованиям и стандартам
по занимаемой должности (выполняемой работе).
Компания не принимает во внимание те особенности
индивидуума, которые не имеют отношения к профессиональной сфере и не влияют на нее. Деятельность
Компании отвечает всем законам, регулирующим вопросы занятости.

4. Предоставить свободу для объединения и заключения коллективных соглашений
Компания публично признает право своих работников на свободу объединения, на образование профсоюзных организаций. Работники всегда свободны в
своем выборе и не должны опасаться, что его последствия могут быть негативными.
Компания не влияет на решения, принимаемые этими организациями.
Компания признает право работников на то, чтобы
их интересы представляли (в рамках различных рабочих подразделений) профсоюзы или другие лица, избранные в соответствии с законодательством.

Компания обязуется предоставить своим работникам надежное и безопасное для здоровья рабочее место, следуя нормам и передовым методам охраны труда и правил безопасности и строго выполняя законные
требования, применяемые в каждом случае.
Компания ответственно относится к обеспечению
высокого уровня охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте
Компания поддерживает распространение и укрепление культуры безопасности путем повышения осведомленности о рисках и воспитывает ответственное
отношение у всех своих сотрудников, в том числе посредством передачи информации и обучения.
Компания стремится сохранять здоровье и обеспечивать безопасность своих работников, а также интересы других заинтересованных сторон, в частности, за
счет использования превентивных мер.

6. Предоставить достойное рабочее место
Работники Компании получают достойное вознаграждение (заработную плату) за свою работу, которое соответствует их квалификации, ответственности
и выполняемым функциям, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
При формировании вознаграждения учитываются
принципы честной оплаты труда и выплаты равного
вознаграждения для мужчин и женщин за работу одинаковой ценности и сложности на основании объективной оценки труда исходя из объема работ, которые
должны быть выполнены. Минимальная компенсация,
которую получают работники Компании, не может
быть ниже минимального уровня, установленного в
коллективных трудовых соглашениях и законодательных нормах.
Компания также признает важность профессиональной ориентации и обучения для развития трудовых ресурсов и навыков работников.
Компания гарантирует своим работникам право на
отдых и соблюдает рабочее расписание в соответствии с действующим законодательством в каждом
месте проведения работ.
Компания гарантирует право человека на защиту
личных данных.

Компания признает важность коллективных договоров как привилегированного инструмента для опре-
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формы жизни и труда местного населения. Особое
внимание будет уделяться изучению последствий возможного негативного влияния на окружающую среду,
оказываемого действиями Компании.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ,
СВЯЗАННЫМ С АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
Политика отражает обязательства, с помощью которых Компания старается избежать появления инцидентов, связанных с правами человека, по отношению к третьим, связанным с Компанией, лицам в местах развития
ее деятельности и выполнения операций.

1. Обязательства перед людьми, связанными с поставщиками, подрядчиками и сотрудничающими с
Компанией предприятиями

Компания поддерживает обязательства по соблюдению прав человека на протяжении всей цепи поставок:
поставщики, подрядчики и сотрудничающие с Компанией предприятия.
Компания обязуется:
•

•

•

•

предложить распространять Политику в области
соблюдения прав человека среди поставщиков,
подрядчиков и сотрудничающих с Компанией
предприятий, особенно среди тех, чье происхождение или значимость для Компании требуют
этого;
поддерживать и поощрять желание поставщиков, подрядчиков и сотрудничающих с Компанией предприятий узаконить свое обязательство по
соблюдению прав человека;
определить действия, которые позволят выявить
возможные случаи несоблюдения прав человека
среди поставщиков, подрядчиков и сотрудничающих с Компанией предприятий, особенно в
сферах деятельности, где, по мнению Компании,
существует более высокий риск;
в зависимости от местонахождения и существующего рынка оказывать содействие поставщикам, подрядчикам и сотрудничающим с компанией предприятиям в областях, связанных с соблюдением прав человека.

2. Обязательства по соблюдению прав человека по
отношению к окружающему обществу
Компания обязуется содействовать соблюдению прав
человека в местах, где имеет свои филиалы и представительства, а именно:
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2.1. Публично поддерживать и содействовать соблюдению прав человека
Компания активно сотрудничает с правительственными органами, международными и гражданскими организациями и другими учреждениями с целью пропаганды
ценностей, основанных на содержании Международных
принципов и деклараций, связанных с Политикой Компании в области прав человека.
В местах, где Компания развивает свою деятельность, продолжит предпринимать действия и разрабатывать планы, которые способствуют, по мере возможности, улучшению в области соблюдения прав человека.

2.2. Принимать меры по поддержанию чистоты
окружающей среды и ее защите
Компания признает право общества на поддержание чистоты окружающей среды и ее защиту. Поэтому
в процессе развития старается минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и избежать
нанесение вреда здоровью населения, что выражается
в наблюдении за состоянием всех компонентов окружающей среды и разработке мероприятий по снижению
негативного воздействия на них.
В Компании установлены необходимые средства безопасности, направленные на избежание риска для окружающего общества и нанесения ущерба третьим лицам.

3. Обеспечить защиту сооружений и людей с учетом соблюдения прав человека
В области безопасности Компания обязуется придерживаться добровольных принципов по безопасности и правам человека.
Компания стремится к обеспечению того, чтобы
службы безопасности Компании и частные службы
безопасности, охраняющие персонал и имущество
Компании на рабочих площадках, действовали в соответствии с применяемыми национальными законами,
нормами и международными стандартами, чтобы при
выполнении своих каждодневных обязанностей сотрудники охраны соблюдали права человека, избегая
самоуправства, грубого и унизительного отношения,
даже по отношению к лицам, которые предположительно совершили нелегальные действия.
Компания гарантирует, что ресурсы и активы Компании не будут использоваться для нарушения прав
человека со стороны охранного персонала.
В таких областях действия, как взаимоотношения с
государственными силами безопасности или торговыми партнерами, где Компания не имеет такого влияния, Компания обязуется предоставить информацию о
своей позиции в области соблюдения прав человека.
Компания также обязуется сообщать соответствующим властям о любом случае нарушения прав человека со стороны охранного персонала Компании, принимая активное участие в последующем разрешении
подобных инцидентов.

4. Обеспечить противодействие коррупции
2.3. Уважать права коренного населения и традиционные формы жизни
Компания соблюдает права коренного (местного) населения в местах развития своей деятельности.
Компания обязуется защищать права коренного населения на соблюдение их обычаев и социальных форм
жизни, право на владение собственными землями или
теми, которые были выделены в соответствии с действующим законодательством. При нанесении ущерба
со стороны Компании коренное население имеет право на соответствующее возмещение убытков согласно
международным стандартам.

Компания признает, что коррупция является одним
из тех факторов, которые подрывают доверие к институтам и системе правосудия, негативно сказываются
на демократии, этических ценностях, а также благосостоянии и развитии общества, и, следовательно, отвергает коррупцию во всех ее проявлениях, как прямую, так и косвенную и принимает меры по борьбе с
ней.

5. Обеспечить конфиденциальность при обмене
информацией
Компания обязуется соблюдать конфиденциальность и право на частную жизнь своих работников, а
также третьих лиц, взаимодействующих с Компанией
(подрядчики, поставщики, предприятия и т.д.), и неуклонно следовать принципам надлежащего использования информации и данных, предоставляемых ей.

В соответствии с положениями «Руководящих
принципов ведения бизнеса и соблюдения прав человека: выполнение программы «соблюдения, уважения
и применения средств защиты»» Политика представляет собой официальное обязательство Компании в
отношении прав человека, которое Компания приняла
на себя перед своими заинтересованными сторонами.

Процесс выполнения принятой политики
1.

Обучение и воспитание сознательности

2.

Введение и контроль

3.

Компания будет периодически анализировать
положение дел в отношении выполнения принятой Политики, и внедрять механизмы действия, позволяющие оценить риск несоблюдения обязательств в сферах действия Компании.

4.

Процесс получения информации и уведомления

5.

Публичная информация

6.

Проверка и актуализация

7.

Порядок работы с обращениями граждан

8.

Основные положения и механизмы работы с
обращениями граждан регламентируются локальным нормативным документом Компании
– приказ от 09.04.2018 № 263 «Об утверждении
Порядка работы с обращениями граждан».

(см в Приложениях).

Компания обязуется оценить и минимизировать по
мере возможности негативное влияние, которое может
оказать развитие ее деятельности на традиционные
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевая задача нашей
социальной политики –
комплексное повышение качества
жизни сотрудников предприятия,
членов их семей, жителей
территорий присутствия УК
«Кузбассразрезуголь».

Компания последовательно реализует системный подход к социальным инвестициям и добивается их высокой
эффективности.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФСОЮЗОМ

В основе взаимоотношений
Компании с работниками
лежат принципы взаимной
ответственности и уважения,
социального партнерства,
строгого соблюдения трудового
законодательства.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» признает право работников на свободу создания ассоциаций и ведение
коллективных переговоров. Компания видит в профсоюзных организациях ключевых партнеров в обеспечении социальных и трудовых гарантий работников, активных участников стратегического развития.

Сергей Парамонов, директор АО
«УК «Кузбассразрезуголь»:
Мы понимаем, что финансовый успех
Компании – это не только ее процветание и дальнейшее развитие, не только
благополучие и уверенное завтра для
16 тысяч горняков «Кузбассразрезугля»
и их семей, это еще и весомый вклад в
обеспечение экономической и социальной стабильности Кузбасса и России.

На филиалах Компании действуют первичные организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) в
которых состоят более 93% работников Компании.
За весь период действия Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности РФ,
Кузбасского соглашения, Коллективного договора
Компании со стороны первичных профсоюзных организаций ни разу не поступало обращение о ненадлежащем исполнении обязательств со стороны работодателя. Все договоренности выполняются в срок и в
полном объеме.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА (СОГЛАШЕНИЯ, ФОС):

Вся представленная стратегия социальной деятельности нашей Компании закреплена в Коллективном договоре между УК «Кузбассразрезуголь» и Кемеровской территориальной организацией Росуглепрофсоюза, которая настроена на рост устойчивости
и стабильности работы трудового коллектива Компании, сохранение профессионального потенциала и
привлечение на работу молодых специалистов.
Мы считаем, что задача УК «Кузбассразрезуголь»
как крупной Компании мирового уровня и одного из
лидеров российского бизнеса и Кузбасса – социально
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ориентированное ведение своего дела. В приоритете
не только активное развитие производства, но и реализация социальных программ и проектов, направленных на улучшение качества жизни работников
Компании и жителей всего Кузбасса. Мы уверены, что
ключевой фактор устойчивого развития территорий и
предприятия – это развитие их человеческого капитала. Вовлеченность как работников, так и местных
жителей в создание позитивных изменений позволяет развивать экономику и повышает уровень жизни
населения.

2018 ГОД

2019 ГОД

МЛРД
РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ,
ЧТО НА 4%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В
2018 ГОДУ.

12,2

12,7

Компания является социально-ориентированной,
принимает активное участие при заключении ФОС по
угольной промышленности РФ, является координатором от стороны Работодателей при заключении Кузбасского соглашения.
В 2018, 2019 году Компания заняла I место на региональном уровне во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УК “КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
РАБОТНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО
ДЕТСКОГО ОТДЫХА

ЛЬГОТНАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ПРОГРАММА

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА
ОТОПЛЕНИЕ

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ПОСОБИЯ

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ И
ПЕНСИОНЕРОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ
И СПОРТИВНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Подходы, принципы и приоритеты УК
«Кузбассразрезуголь» в управлении
социальными инвестициями и
взаимоотношениями с заинтересованным
сторонами в процессе их реализации
определяет Коллективный договор между
УК «Кузбассразрезуголь» и Кемеровской
территориальной организацией
Росуглепрофсоюза. Он задает общую
платформу, обеспечивающую единый
подход к управлению комплексом
социальных аспектов деятельности
Компании. Его положения распространяются
на всех работников, а также лежат в основе
Коллективных договоров дочерних и
зависимых обществ.
Ключевым принципом Коллективного договора является принцип социальной ответственности, который предполагает, что Компания
•

Формирует свою политику с учетом интересов работников в целом;

•

Соблюдает законодательство;

•

Следует общепринятым морально-этическим нормам,;

•

Уважает права человека;

•

Стремиться обеспечить в своей деятельности баланс
интересов заинтересованных сторон – работодателя,
работников, потребителей, других социальных групп,
которые так или иначе связаны с деятельностью
Компании;

•

Последовательно работает над промышленной безопасностью и охраной труда персонала Компании;

•

Учитывая интересы будущих поколений, стремясь к
максимально бережному использованию природных
ресурсов и к улучшению условий жизни населения.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Компания «Кузбассразрезуголь»
занимает лидирующие позиции
на российском и кузбасском
угольных рынках – по объемам
добычи угля и по численности
работающих. Поэтому компания
работает в тесном сотрудничестве
с федеральной и региональной
властями в вопросах развития не
только экономики, но и социальнотрудовых отношений.
Руководство Компании полностью поддерживает мнение о том, что решение социальных вопросов,
особенно для крупных компаний, должно быть приоритетным, поскольку социальная стабильность региона повышает его статус, уровень жизни людей, дает
человеку уверенность в завтрашнем дне, а это в свою
очередь, сказывается на производительности труда и в
конечном счете на итогах работы.

На протяжении более полувека «Кузбассразрезуголь» активно участвует в социально-экономической
жизни Кузбасса и своих работников (на сегодняшний
день коллектив Компании – почти 17 тысяч человек).
Свою социально-экономическую политику в регионе Компания традиционно формирует совместно с администрацией Кемеровской области и профсоюзами.
Это позволяет обеспечивать максимальную эффективность инвестиций, повышая качество жизни в Кузбассе не только для сотрудников «Кузбассразрезугля» и
членов их семей, но и для всех жителей области. Тем
самым Компания создает благоприятные условия для
комфортной жизни кузбассовцев и ведения бизнеса.
Именно поэтому «Кузбассразрезуголь» активно
включился в работу по подготовке трехстороннего Соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской
области и работодателями и является координатором
этой работы.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Структура социальной политики:
•

Молодежная политика.

•

Жилищная политика.

•

Социальные программы, реализуемые в компании:
1.

Добровольное медицинское страхование ра-

Основной инструмент реализации социальной политики Компании - Программа социальных льгот и гарантий УК «Кузбассразрезуголь», которая формируется ежегодно с учетом индексов роста потребительских
цен на товары и услуги в Кузбассе. Данная программа
охватывает все социальные обязанности филиалов,
ОСП и всей Компании в целом.

ботников.
2.

Материальная помощь, компенсации и дополнительные отпуска.

3.

Негосударственное пенсионное обеспечение.

4.

Повышение качества условий труда и жизни работников компании.

5.

Программы по работе с молодежью.

6.

Страхование работников.

7.

Поддержка спорта и здорового образа жизни
сотрудников, в т. ч. санаторно-курортное оздоровление и другие виды отдыха.

8.

Поддержка семьи.

9.

Социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов, в т. ч. оказание им материальной помощи.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УК
“КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”

ООО «УГМКХОЛДИНГ»

ДИРЕКТОР
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ПЕРСОНАЛУ И ОБЩИМ
ВОПРОСАМ
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Мы стремимся обеспечить
максимальный эффект каждого
рубля наших инвестиций
в развитие территорий.
Эффективность инвестиций
регулярно оценивается
на основании комплекса
качественных и количественных
показателей.

Утверждение стратегических социальных программ
Контроль эффективности реализации программы
социальных льгот и гарантий

Общее руководство реализацией социальной
программы

Стратегическое планирование и контроль выполнения
социальной программы

Количественные показатели:
•

Проведенные мероприятия, участники;

•

Благополучатели;

•
Привлеченные средства на реализацию социальных программ Компании;
•

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

- Планирование программы социальных льгот и
гарантий
-Реализация социальных и благотворительных
проектов

Социальные программы
планируются с учетом
мониторинга социальноэкономических показателей
и ситуации в регионе и на
предприятиях Компании. Ход
и результаты их реализации
оцениваются управляющей
организацией ОАО «УГМК», а
также внутренними и внешними
аудиторами.
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Проекты программы социальных льгот и гарантий
взаимосвязаны и направлены на решение комплекса задач устойчивого развития. В большинстве своем проекты являются долгосрочными. Содержание и
масштаб реализации программы для каждой из территорий присутствия УК «Кузбассразрезуголь» определяется:
•

Стратегическими приоритетами Компании;

•

Актуальностью и необходимостью выполнения
данного проекта для общественности;

•

Наличием на территории потенциала развития
проекта.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ,
МЛН. РУБ.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
(ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Медиапокрытие.

Качественные показатели:
•
Повышение эффективности государственно-частного партнерства, рост взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора в решении социальных
проблем;
•
Устойчивость ранее реализованных социальных проектов;
•

Улучшение качества жизни жителей региона;

•
Благоприятные условия для взаимодействия
с органами власти и общественностью;
•
Укрепление репутации УК «Кузбассразрезуголь» как устойчивой и социально ответственной Компании.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
(ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Оценка эффективности социальных инвестиций
включает непрерывный мониторинг реализации проектов, оценку отдельных мероприятий, итоговый отчет результатов программы. Такой анализ социальных
программ обеспечивает соответствие их результатов
стратегическим и тактическим целям и задачам, оперативную реакцию на изменения, помогает видеть области развития программ.
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2018-2019 Г.Г.
Социальные проекты отчетного
периода были реализованы
в соответствии с основными
направлениями наших инвестиций
в устойчивое развитие регионов.
Мы продолжили реализацию
утвержденной программы
социальных льгот и гарантий.
В отчетном периоде Компания
оказывала финансовую
поддержку Администрациям,
организациям и населению в
областях присутствия филиалов
в области спорта, культуры,
здравоохранения. Инвестиции
УК «Кузбассразрезуголь» в
социальные проекты в 2018-2019
годах составили 4051 млн. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году УК «Кузбассразрезуголь» оказывала финансовую поддержку на проведение XII Всероссийской
открытой полевой олимпиады юных геологов в г. Новосибирске, которая направлена на выявление детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития.
При поддержке Правительства РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным
агентством по недропользованию, финансировании УК
«Кузбассразрезуголь» совместно с другими крупными
угледобывающими компаниями Кемеровской области,
данное мероприятие позволило сохранить и приумножить лучшие традиции российской геологической науки и практики.
Олимпиада была проведена на высоком уровне с
участием команд большинства регионов Российской
Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Принятие решение об оказании финансовой помощи
на проведение олимпиады, в первую очередь, основывалось на осознании важности развития юношеского
геологического движения в привлечении молодых людей в сферу геологии, а повышения имиджа Угольной
компании и возможности более оперативно и продуктивно решать вопросы, связанные с недропользованием.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Ежегодно УК «Кузбассразрезуголь» оздоравливает
детей работников Компании. В течение летней оздоровительной кампании Угольная компания организует
отдых более чем для 1 тыс. детей своих работников.
На эти цели ежегодно выделяется более 30 млн. руб.
Традиционно дети горняков отдыхают в санатории-профилактории «Серебряный ключ» (входит в
структуру УК «Кузбассразрезуголь»), расположенный
в одном из самых экологически чистых мест области
– в сосновом бору вблизи п. Старобачаты Беловского
района.
Кроме того, УК «Кузбассразрезуголь» организует
детские заезды в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России», расположенный в уникальном дендропарке г. Анапа. Более 700 детей работников Компании уезжают на Черноморское побережье
на специальном детском поезде.
Согласно действующему Коллективному договору,
за детские путевки сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» оплачивают 10-20% от стоимости, остальные
расходы несет Компания. Льготным категориям (многодетным семьям, семьям погибших горняков, матерям-одиночкам и т.д.) детские путевки предоставляются бесплатно.

СПОРТ
Компания ежегодно оказывает финансовую поддержку Общероссийской общественной организации
«Федерация тенниса России» и Ассоциации общероссийских организаций «Ассоциация лыжных видов
спорта России».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬ
УК «Кузбассразрезуголь» является участником ежегодной кузбасской акции по обеспечению жителей
региона бесплатным углем. Добытое на предприятиях
Компании топливо получают жители Крапивинского,
Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Мариинского, Ижморского, Юргинского, Чебулинского, Топкинского, Тяжинского, Новокузнецкого,
Яйского и Яшкинского районов, городов Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Тайга, Полысаево,
Калтан, Киселевск, Осинники, Краснобродского городского округа.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧРЕЖДЕНИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ В ТЕРРИТОРИЯХ
ПРИСУТСТВИЯ В 2018-2019 Г.Г.
Ежегодно Компания оказывает финансовую помощь
учреждениям и организациям городов и районов в
сферах образования, детско-юношеского спорта, здравоохранения, культуры, религии, поддерживает инициативы по сохранению национальных культур, программ и мероприятий, направленных на содействие
духовному развитию человека.

Кроме этого, в течение года «Кузбассразрезуголь»
поставляет бесплатное топливо для государственных,
бюджетных и других организаций и предприятий.
Результаты: В целом за период 2018-2019гг. Компания выделила региону на безвозмездной основе более
83 тыс. тонн угля.

2018 Г.

660 323
ТЫС. РУБ

2018 Г.

1 218 540
ТЫС. РУБ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ
ТРУДА КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Безопасное производство –
ключевой приоритет Компании. УК
«Кузбассразрезуголь» наращивает
инвестиции в повышение
безопасности и внедряет
передовые подходы к управлению
промышленной безопасностью
и охраной труда, стремясь к
стратегической цели Компании
– полному исключению травм и
аварий.
Стратегическая задача Компании в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ) –
совершенствование способности выявлять, оценивать
и предотвращать потенциальные технические, технологические и организационные риски производственной деятельности.

Принципы Компании в области
промышленной безопасности и охраны
труда
•
Принцип неприемлемости обмана и сокрытий: обман и сокрытие информации, имеющей отношение к обеспечению охраны труда и промышленной
безопасности, являются недопустимыми;
•
Принцип профессионализма и компетентности: Компания не поручает выполнение работы сотруднику, не имеющему необходимых знаний и навыков;
•
Принцип приоритетности безопасности: любая производственная задача должна рассматриваться с точки зрения безопасности ее выполнения; если
обеспечение безопасности вступает в конфликт с производственными задачами, эти задачи должны быть
пересмотрены или отменены;
•
Принцип недопустимости травм и аварий:
Компания относится к любой травме и аварии как к
чрезвычайной ситуации, показывающей проблемы в
системах управления и в организации безопасного выполнения работ.
Для решения стратегических задач безопасности
Компания развивает систему управления ПБ и ОТ, направленную на постоянное снижение уровня аварийности, травматизма и профессиональной заболеваемости.
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

•

Соответствует требованиям
стандарта ISO 45001:2018;

международного

•

Политика Компании в области качества, экологии
и охраны труда;

•

Включает регулярные внутренние и внешние аудиты на соответствие стандарту;

•

Руководство по интегрированной системе менеджмента АО «УК «Кузбассразрезуголь»;

•

Количество сотрудников, охваченных системой 15976 человек;

•

•

Сертификация в отчетный период: в 2016 году все
предприятия, охваченные системой менеджмента, прошли процедуру повторной сертификации, в
2017-2019 годах - процедуры внешнего аудита на
соответствие требованиям сертификата;

Положение о системе управления промышленной
безопасностью и охраной труда АО «УК «Кузбассразрезуголь»;

•

Положение о системе управления промышленной
безопасностью АО «УК «Кузбассразрезуголь».

В основу системы управления положены корпоративные стандарты Компании, соответствующие нормам Законодательства РФ. Данные стандарты распространяются на сотрудников Компании и ее подрядных
организаций.

СИСТЕМА РАБОТЫ КОМПАНИИ
С ПОДРЯДЧИКАМИ В ОБЛАСТИ
ПБ И ОТ
•

Зафиксированные в договорах требования по соблюдению норм ПБ и ОТ;

•

Допуск к выполнению работ только после проведения инструктажа;

•

Регулярные проверки соблюдения норм Компании специалистами по охране труда Компании;

•

Приостановление работ до устранения замеченных нарушений.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И ОХРАНОЙ ТРУДА
1.

2.

3.

Высшим руководством по управлению промышленной безопасностью и охраной труда Компании
является Анализ функционирования интегрированной системы менеджмента (ИСМ), позволяющий принимать стратегические решения, направленные на улучшение результативности и эффективности ИСМ, в том числе в сферах промышленной безопасности, охраны труда и здоровья.
Дирекция по экологии, промышленной безопасности и землепользованию – Координация разработки и контроль реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности, охраны труда и
здоровья.

4.

Службы охраны труда и промышленной безопасности филиалов – участие в разработке и контроль реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности, охраны труда и здоровья в
подразделениях.

5.

Подразделения аппарата управления филиалов –
участие в разработке и контроль по курируемому
направлению деятельности реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности,
охраны труда и здоровья.

6.

Персонал производственных объектов – выполнение норм и процедур в области промышленной
безопасности, охраны труда и здоровья.

Дирекции аппарата управления Компании – участие в разработке и контроль по курируемому
направлению деятельности реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности, охраны труда и здоровья.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В Компании применяется риск-ориентированный
подход к управлению промышленной безопасностью и
охраной труда. Регулярная оценка рисков по направлениям персонала, процессов, условий труда, оборудования проводится на всех уровнях управления и
служит базой для дальнейших оперативных, тактических и стратегических шагов по повышению ПБ и ОТ.
В Компании внедрено ПО «Безопасность», в котором отображаются данные о характере нарушений,
выявленных в подразделениях при проведении внутренних и внешних аудитов. Информация доступна лицам старшего надзора предприятия, что обеспечивает
возможность оперативного контроля за устранением
нарушений, проведения анализа состояния ОТ и ПБ,
разработки мероприятий по профилактике несоответствий.
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В результате внедрения в Компании интегрированной системы менеджмента, на предприятии проводится работа по идентификации и оценке всех существующих опасностей и рисков на рабочих местах подразделений. По итогам мероприятия в подразделениях
формируются Реестры опасностей и рисков, а также
единый Реестр значимых опасностей и недопустимых
рисков Компании в сфере охраны труда и промышленной безопасности, на основании которого разрабатываются меры по улучшению. Актуальность перечисленных Реестров проходит проверку не реже 1 раза в
квартал. С внесением при необходимости корректировок в содержание документов.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

В целях достижения
непрерывного улучшения
в сфере промышленной
безопасности, охраны
труда и здоровья Компания
постоянно взаимодействует
с заинтересованными
Сторонами – государственными
контролирующими органами,
профсоюзными организациями,
органами власти - путем участия
в совещаниях, семинарах,
конференциях, переговорах.

Основные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными Сторонами в отчетный период
2018 – 2019 г.г:
•

2018, май - Семинар по обмену опытом организаций надзорной деятельности в угольной промышленности и ведения горных работ в странах-членах
МСПБ, с участием представителей Агентства по
технологической и экологической безопасности
министерства промышленности и торговли Социалистической республики Вьетнам;

•

2018. август - Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в угольной промышленности;

•

2018 – 2019 годы - Переговоры по заключению Федерального отраслевого соглашения на 2019-2021
годы между Росуглепрофсоюзом и Общероссийским отраслевым объединением работодателей
угольной промышленности;

•

2019. июнь - Совещание Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам охраны труда в угольной промышленности.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

1. Внедрение автоматизированных
программных комплексов для
проведения предсменного
(предрейсового) медицинского осмотра
работников (ЭСМО):
2017 год – приобретен 1 комплекс на 5 посадочных
мест в рамках пилотного проекта по внедрению;
2018 год – приобретено 7 комплексов, каждый на 5
посадочных мест;
2019 год – приобретено 6 комплексов, каждый на 5
посадочных мест.

2. Внедрение Видеоинформационных
комплексов массового развития и
непрерывного контроля компетентности
работников в сфере безопасности труда
и для проверки уровня компетентности
персонала:
2017 год – приобретено 28 комплексов;

3. Проведение санаторно-курортного
оздоровления персонала «группы риска»,
работающего во вредных условиях труда
и нуждающихся в оздоровлении по
медицинским показаниям:
2017 год – 2292 чел;
2018 год – 2334 чел;
2019 год – 2265 чел.

4. Приобретение радара контроля
устойчивости откосов и бортов:
в 2018 году приобретен 1 радар модели «IBIS Rover».

5. Внедрение системы позиционирования
работников:
в 2018 году внедрена система в филиале «Талдинский угольный разрез».

2018 год – приобретено 70 комплексов;
2019 год – приобретено 49 комплексов.
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КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ
Ключевые требования по
безопасному поведению
закреплены в Коллективном
договоре Компании на 2020-2022
годы, в инструкциях по охране
труда и безопасному выполнению
работ.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПБ И ОТ
• Вводные и повторные инструктажи
• Обучающие материалы различных форматов и
видеостенды в помещениях
• Предаттестационное целевое обучение инженерно-технических работников (ИТР)
• Дополнительная подготовка работников на базе
учебных пунктов с привлечением сторонних
организаций для повышения квалификации
• Образовательные программы (аудит, анализ
рисков, расследование происшествий и др.)

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
И ДОПУСКА К РАБОТЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
• Электронные экзаменаторы проверки знаний
рабочих перед началом работ
• Повторная проверка знаний требований ОТ ИТР
1 раз в три года

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Развитие культуры безопасности в АО «УК «Кузбассразрезуголь» реализуется через программы обучения, направленные на формирование стойких поведенческих установок безопасного поведения у всех
категорий сотрудников. В 2016 году обучение в области охраны труда и промышленной безопасности
прошли 2 425 чел, в 2017 году - 4 128 чел, в 2018 году
- 5382 чел, в 2019 году – 6003 чел.

ВИДЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС МАССОВОГО
РАЗВИТИЯ И НЕПРЕРЫВНОГО
КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Основным предназначением «Видеоинформационного комплекса массового развития и непрерывного контроля компетентности работников в сфере
безопасности труда» («Комплекс») является значительное снижение производственного травматизма
за счет массового внедрения в сознание работников
стереотипов безопасного выполнения работ, правильных действий в экстремальных ситуациях и грамотного оказания первой помощи пострадавшим.
Комплекс позволяет обеспечить массовое обучение всех работников требованиям охраны труда при
небольших затратах времени и средств без отрыва от
производства.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛИАЛОВ
Аварийно-спасательное обслуживание предназначено для обеспечения готовности производственных
объектов к действиям по локализации и ликвидации
последствий возможных аварий и стихийных бедствий при производстве горных работ.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В соответствии с требованиями п. 1 Статьи 4 Федерального Закона РФ от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда на опасном объекте», производится страхование следующих категорий опасных производственных объектов Компании:

1. Опасных производственных объектов, подлежащих
регистрации в государственном реестре, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
2. Гидротехнических сооружений, подлежащих внесению
в Российский регистр гидротехнических сооружений, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ		
На основании требований п. 1 Статьи 9 Федерального Закона РФ N 116-ФЗ проводится экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводится диагностика, испытание, освидетельствование сооружений
и технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте.

1. Опасных производственных объектов, подлежащих
регистрации в государственном реестре, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
2. Гидротехнических сооружений, подлежащих внесению
в Российский регистр гидротехнических сооружений, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Противопожарное обслуживание филиалов направлено на предупреждение возникновения пожаров, обеспечение противопожарной защиты зданий,
сооружений и технических устройств, применяемых в
процессе производственной деятельности.
В целях обеспечения пожарной безопасности Компания реализует следующие мероприятия:
• Обучение по противопожарному техминимуму в
учебном центре Компании, персонала, ответственного за пожарную безопасность;
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В соответствии с требованиями Федерального Закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правил безопасности при разработке
угольных месторождений открытым способом» Угольная
компания заключает договоры на оказание услуг по аварийно-спасательному обслуживанию с соответствующими специализированными формированиями.

• Тренировки по ГО и ЧС во всех структурных подразделениях предприятия;
• Ежегодное проведение работ специализированной
лабораторией по отбору проб и проверке состояния
(качества) огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций зданий и сооружений в структурных подразделениях АО «УК «Кузбассразрезуголь»;
• Ежегодные переосвидетельствование, зарядка и зарядка с гидроиспытанием огнетушителей, а также
обслуживание систем пожаротушения в структурных подразделениях АО «УК «Кузбассразрезуголь».
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Проведение процедуры специальной оценки условий труда на рабочих местах, с последующей реализацией мероприятий по улучшению условий труда, разработанных по итогам ее проведения;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:
2. Разработка технических требований к специальной
одежде и обуви, другим средствам защиты приобретаемым Компанией;
3. Разработка и реализация мероприятий по сохранению и улучшению здоровья работников.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ:

ГИГИЕНА ТРУДА:

1. Оказание неотложной медицинской помощи;

Предупредительный и текущий
санитарный контроль.

2. Медицинский допуск к труду;
3. Медицинская профилактика;

ПОКАЗАТЕЛИ:

4. Страхование в системе ДМС.

1. Процедура специальной оценки условий труда на
рабочих местах проведена. Новые рабочие места
подвергаются процедуре в сроки, установленные
Законодательством РФ;

4. Снижено на 4,3% абсолютное количество дней временной утраты трудоспособности работниками:
2018г. – 213 732 дня (2015г. – 222 321 день); 2019г.
– 203 450 дня

2. Разработаны технические требования на все виды
специальной одежды и обуви, других средств защиты приобретаемые Компанией;

5. Снижена на 4,8% доля работников, ежедневно отсутствующих на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности: 2018г. – 1 406 чел; 2019 – 1
338 чел.

3. Снижено на 2,3% абсолютное количество случаев временной утраты трудоспособности работниками: 2018г.
– 12 750 случаев (2015г. – 13 237); 2019г. – 12 383 случая.

Услуга оказывается ДЗО - ООО «СП «Серебряный ключ».

СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
1. Спортивно-массовые мероприятия;
2. Профилактика ВИЧ, работа организована совместно с Кемеровским областным центром
по профилактике и борьбе со СПИД.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ:

Повышение качества и
производительности труда

на основе сохранения и укрепления психофизиологического благополучия.

В АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ:
• Создан отдел профилактики заболеваний
(в составе аппарата управления Компании);
• Функционируют 2 оздоровительных учреждения (ООО Санаторий «Кедровый бор» и ООО «Санаторий-профилакторий «Серебряный ключ»), входящие в сферу влияния Компании;
• Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров осуществляется на базе соответствующих
кабинетов (31 ед.), прошедших лицензирование. На базе Бачатского здравпункта оборудован физиотерапевтический кабинет с широким сектором услуг. Созданы 7 кабинетов послесменной реабилитации.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ,
СТАРТОВАВШИЕ В 2018-2019 ГОДАХ:
• Внедрение персонализированного подхода к здоровью сотрудников;
• Добровольное конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочем месте;
• В настоящий момент пересматривается система
организации охраны здоровья работников, организован отдел профилактики заболеваний. Разрабатывается политика в области охраны здоровья работников;
• Организовано оздоровление социально значимой
категории лиц – пенсионного и предпенсионного
возраста;

• В соответствии с Распоряжением от 27.06.2019г.
№ 1391-р Правительства РФ, активно проводится
разъяснительная работа с персоналом для его участия во Всероссийской диспансеризации взрослого
населения РФ в 2019-2020 г.г.;
• В 2018 году проведена массовая вакцинация работников АО «УК «Кузбассразрезуголь» против гриппа
и клещевого энцефалита.
• В 2019 году проведено лабораторное исследование
крови на онкомаркеры работников Аппарата Управления – всего 283 чел.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
1. Снижение к 2025 году уровня профессиональной
заболеваемости работников на 5% к уровню 2020
года (34 случая профессиональных заболеваний):
•

проведение периодических медицинских осмотров работников Компании, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

•

проведение санаторно-курортного оздоровления
2 289 работников, занятых на работах во вредных
и (или) опасных условиях труда, в соответствии с
утвержденными графиками.

3. Снижение уровня производственного травматизма
за счет массового внедрения в сознание работников стереотипов безопасного выполнения работ,
правильных действий в экстремальных ситуациях
и грамотного оказания первой помощи пострадавшим (приобретение 10 терминалов для проверки
уровня компетентности работников);
4. Снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий (приобретение и установка
на транспортных средствах 63 систем контроля
усталости водителей).

2. Оснащение всех здравпунктов аппаратно-программными комплексами для проведения предсменного (предрейсового) медицинского осмотра
(приобретение и внедрение 8 комплексов ЭСМО);
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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•

Сохранение окружающей среды - стратегический приоритет Компании.

•

Наше будущее зависит от настоящего и от того, как мы используем природные ресурсы,
какие меры принимаем по восстановлению окружающей среды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИРОДООХРАННЫЕ
ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ
НАПРАВЛЕНЫ НА:

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

1

• минимизацию экологических рисков;
• обеспечение и повышение уровня экологической
безопасности;
• сохранение биоразнообразия;
• участие в борьбе с климатическими изменениями;
• рациональное использование ресурсов;
• устойчивое развитие территорий присутствия АО
«УК «Кузбассразрезуголь» и повышение качества
жизни людей, проживающих на данной территории;
• экологическое проектирование;
• инженерные и научные изыскания в сфере охраны
окружающей среды.

• повышение экологической безопасности деятельности Компании;
• поэтапное снижение негативного воздействия на
окружающую среду;
• повышение эффективности использования природных ресурсов и источников энергии.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ:

2
3

• Природоохранное законодательство РФ
• Международные стандарты ISO 14001:2015,
9001:2015
• Актуальные нормы международного права
• Политика в области качества, экологии и охраны
труда.

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Стремясь минимизировать
экологические риски, АО «УК
«Кузбассразрезуголь», в первую
очередь, предусматривает
наращивание инвестиций в
природоохранные программы.
На реализацию мероприятий
по охране окружающей
среды Компания ежегодно
выделяет более 200 млн.
рублей. Финансирование
природоохранных инвестиций в
период 2016-2019 годы выросло
почти в 2,5 раза (со 180,4 млн руб.
в 2016 году до 412,1 млн руб в
2019).
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Приоритетными стратегическими направлениями
экологической деятельности до 2025-2035 гг. являются:
• Снижение удельных показателей массы выбросов
загрязняющих веществ;
• Увеличение степени очистки сточных вод;
• Снижение площадей, занимаемых объектами размещения отходов, наращивание объемов рекультивации нарушенных земель.

4

Презумпция экологической опасности
любой намечаемой деятельности.

В рамках реализации данного принципа намечаемая деятельность перед началом ее реализации в обязательном порядке оценивается на предмет потенциального
воздействия на окружающую среду.

Минимизация негативного воздействия.

После получения результатов оценки потенциального
воздействия на окружающую среду в результате реализации намечаемой деятельности следует этап обязательной разработки мероприятий по его максимальному
снижению с учетом применения наилучших доступных
технологий.

Нулевая терпимость к нарушениям
природоохранного законодательства.

Компания категорически не поддерживает сокрытие
негативной информации в сфере охраны окружающей
среды и происшествиях экологического характера и освещение только позитивных тенденций в данной сфере.
Несмотря на реализацию природоохранных программ
ни одно реально работающее промышленное предприятие не может быть постоянно «кристально чистым» в
отношении природопользования – проблемные ситуации эксплуатационного характера возможны. Однако,
в рамках проводимых на постоянной основе экологических аудитов АО «УК «Кузбассразрезуголь» стремится минимизировать последствия данных инцидентов и
предотвратить их наступление в будущем.

Стратегический подход.

Природоохранная деятельность, а также деятельность,
направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, находится на первоочередных позициях в приоритетах хозяйственной деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь». Учитывая масштабы производства, Компания является крупным природопользователем. В этой связи в Компании придерживаются принципа долгосрочного планирования природоохранной деятельности, а не реактивного устранения
уже назревших проблем. В рамках реализации данной
концепции в Компании разработана и утверждена экологическая стратегия до 2035 года. Экологическая
стратегия направлена на обеспечение максимальной
экологической безопасности деятельности предприятий
в условиях постоянных изменений природоохранного
законодательства и достижения отраслевого лидерства
в угольной промышленности.

В рамках своей
экологической стратегии
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
планирует внедрять
наилучшие доступные
технологии в сфере
обеспечения экологической
безопасности.
Подход к обеспечению экологической
безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» распространяет также на поставщиков (товаров, работ, услуг) для Компании. В случае необходимости привлечения подрядных организаций условия
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, промышленной
безопасности распространяются и на
подрядные организации и контрагентов.
Данные требования в обязательном порядке указываются в технических заданиях и в договорах на выполнение подрядных работ.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» проводит дополнительный контроль за соблюдением природоохранного законодательства при выполнении подрядных
работ контрагентами, заключившими
договоры с Компанией на утилизацию,
обезвреживание, размещение специфических и/или крупнотоннажных отходов производства, а также организует
оценку качества выполненных работ, что
в дальнейшем уменьшает риск заключения договоров с недобросовестными
исполнителями.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Высшее руководство Компании –

Анализ функционирования интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Принятие стратегических решений, направленных на улучшение результативности
и эффективности ИСМ, в том числе в сферах экологии
и землепользования. Стратегическое планирование
природоохранной деятельности.

Дирекция по экологии, промышленной
безопасности и землепользованию.
Осуществляет:

- разработку корпоративных политик и стандартов;

Управление экологической безопасности
и экологи на филиалах.

Осуществляют реализацию корпоративных природоохранных программ в операционной деятельности,
в т.ч.:
- Подразделения аппарата управления филиалов –
участие в разработке и контроль реализации мероприятий в сфере экологии и землепользования по курируемому направлению деятельности;
- Персонал производственных объектов – выполнение норм и процедур в области экологии и землепользованию в ходе производственной деятельности.

- совершенствование экологической системы менеджмента, управление операционной деятельностью;
- координацию разработки и контроль реализации
мероприятий в сфере экологии и землепользования.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Система экологического менеджмента (СЭМ), как современного метода учета преимуществ охраны окружающей среды при осуществлении и планировании
деятельности Компании, включена в интегрированную
систему менеджмента (ИСМ) АО «УК «Кузбассразрезуголь» с 2010 г. и обеспечивает соответствие требованиям Регламента Международного Стандарта (МС) ISO
14001: 2015 на предприятиях Компании. Руководство
Компании, понимая свою ответственность за процессы производства и качество своей продукции перед
заинтересованными сторонами, включая потребителей, государство и персонал, берет на себя обязательства, закрепленные Политикой в области качества,
экологии и охраны труда, утвержденной 25.10.2019г.
Политика является документом, в котором содержатся обязательства и направления развития Компании в
области экологии, официально заявленные высшим
руководством Компании.

Система экологического менеджмента
действует на уровнях:
Высший уровень –

определяет Политику компании в области качества,
экологии и охраны труда, обеспечивает постоянное
улучшение и совершенствование деятельности, в том
числе в области экологической безопасности в целом
по Компании.

Средний уровень –

обеспечение экологической безопасности в структурных подразделениях Компании.

Оперативный уровень –

обеспечение экологической безопасности на участках,
объектах и т.д.

КОРПОРАТИВНЫЕ
СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ В
ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Система экологического обучения
совершенствуется в соответствии с
развитием бизнеса и меняющимися
требованиями природоохранного
законодательства.

Обучение носит регулярный характер. Идет непрерывное повышение уровня компетентности персонала
в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности.
•
Заключен долгосрочный договор с ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет». В
2018 году прошли обучение и повышение квалификации в сфере экологии – 127 человек. В 2019 г. программы повышения квалификации прошли 214 человек.
•
Введена практика ежеквартального проведения семинара-совещания с участием специалистов
филиалов. С докладами выступают руководящий состав дирекции по экологии, промышленной безопасности и землепользованию, а также приглашаются
специалисты и руководители государственных органов.

•

Политика Компании в области качества, экологии
и охраны труда;

•

Руководство по интегрированной системе менеджмента АО «УК «Кузбассразрезуголь»;

•

Цели в области качества, экологии и охраны труда
АО «УК «Кузбассразрезуголь»:

•

Программа достижения целей в области качества, экологии и охраны труда

•

Регламенты интегрированной системы менеджмента.

•
Внедрена практика проведения он-лайн обучения узконаправленных специалистов: экологов,
маркшейдеров, специалистов по землеустройству
(Лекторами выступают приглашенные профессоры,
кандидаты юридических наук, эксперты по земельному и смежному законодательству по всей России).
Обучение помогает специалистам, руководителям
подразделений эффективнее вести природоохранную
деятельность в условиях меняющегося экологического законодательства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Компания постоянно взаимодействует с государственными контролирующими
органами, профсоюзными организациями, органами власти - путем участия в
совещаниях, семинарах, конференциях, переговорах, проверках и т.д.
Компания также принимает участие в проектах,
нацеленных на предотвращение климатических изменений и сохранение биоразнообразия, выходит с инициативами по внесению изменений в законодательную
базу в сфере экологии и землепользования.
В 2014 г. подписан Протокол о сотрудничестве в
рамках «Программы непрерывного совершенствования», которую Компания проводит совместно с
Bettercoal на своих угледобывающих предприятиях. УК
«Кузбассразрезуголь» официально стала поставщиком
угля для Bettercoal, подтвердив свои обязательства по
непрерывному совершенствованию и осуществлению
деятельности в соответствии с передовыми международными отраслевыми стандартами и принципами
открытости ведения деятельности в полном соответствии с законодательством РФ, высокий профессионализм и глубокие знания персонала, эффективность
применяемых стандартов в области социальной ответственности, защиты экологии, природоохранных
мероприятий, промышленной безопасности и охраны
труда.
Специалисты Компании участвуют в работе по формированию программы развития угольной промышленности России до 2030 года. Взаимодействие осуществляется с Министерством энергетики РФ.
Кроме того, Компания является членом общественных советов и непосредственным членом следующих
организаций:
1) Комитет по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей,
2) Технический комитет по стандартизации «Бюро
НДТ» при Ростандарте.
3) Рабочая группа по анализу состояния экологической безопасности в угольной промышленности при
Минэнерго России.

4) Рабочая группа при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия, где
рассматриваются планы мероприятий по созданию и
развитию инициатив «Бизнес и Биоразнообразие» в
рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», национального проекта «Экология» на 2019 г.
Компания постоянно участвует в обсуждении и
формировании экспертных подходов в области экологической безопасности, что позволяет повысить качество оценки и прогнозирования экологических рисков,
разработки предложений по их управлению.
Решая экологические задачи регионов, Компания
активно развивает отраслевое и межотраслевое взаимодействие.
Важной частью экологической и социальной политики АО «УК «Кузбассразрезуголь» является взаимодействие с коренными малочисленными народами и
местными сообществами на территории Кемеровской
области. В рамках ежегодных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством
Кемеровской области-Кузбасса Компания оказывает
постоянную помощь родному краю в различных сферах – в т.ч. обеспечивает частичное содержание дорог
поселков, подготовку к периодам паводка и половодья, финансирует строительство социальных и иных
объектов.
Проектная документация объектов в обязательном
порядке проходит все этапы оценки намечаемого проектными решениями воздействия (в том числе процедуру общественных обсуждений). Компания обеспечивает публикацию о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности в федеральных,
региональных и местных СМИ. Компания публично
декларирует свою экологическую и социальную ответственность, понимая, что это необходимое условие
для развития и процветания бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2020 ГОД

Управляющей Компанией - ОАО
«УГМК» принято решение о
выделении значительных средств
на реализацию природоохранных
мероприятий в 2020г. Большая часть
инвестиций предусмотрена для
строительства природоохранных
объектов. Данное решение принято,
в том числе, в рамках реализации
утвержденной в июле 2019г.
«Программы проектирования и
строительства очистных сооружений
АО «УК «Кузбассразрезуголь» на
период 2019-2024гг».
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ

458 662,9

ТЫС. РУБ

В Т.Ч. В ЧАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ –

237 084

ТЫС. РУБ

(51,69% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ).

Помимо иных реализуемых на постоянной основе
мероприятий (пылеподавление, предотвращение эндогенных пожаров) в сфере охраны окружающей среды на 2020г. запланированы следующие задачи:
1) Проектирование и строительство 38 природоохранных объектов (очистные сооружения, специализированные мойки автомобильного транспорта, площадки накопления отходов), их них 34 объекта проектирования, 4 объекта строительства.
2) Реализация стратегии организации сбора и рециклинга вторичного сырья (макулатура, полиэтилен,
деревянные изделия и т.д.).
3) Утилизация отработанных крупногабаритных
шин. В 2020г запланированный объем финансирования
на эти цели составит более 25 млн. руб.
4) Утилизация и обезвреживание опасных (I-IV
класс опасности) отходов. На 2020г. запланированный
объем финансирования составит 55 млн. руб.
5) Завершение комплексных изысканий водохозяйственных систем всех филиалов Компании, в рамках которых привлечены научно-исследовательские
организации России, имеющие опыт работ в сфере
проектирования и внедрения систем водоочистки с
точки зрения соответствия применяемых технологий
лучшим мировым практикам и регламентам эксплуатации. По итогам выполнения данных работ ожидается
разработка (доработка) принципиальных технологических схем организации очистки, транспортирования и
сброса сточных вод индивидуально для каждого предприятия. На 2020г. запланированный объем финансирования на эти цели составит более 7 млн. руб.
6) Проведение комплексного мониторинга компонентов окружающей среды. На 2020г. запланированный
объем финансирования составит более 13 млн. руб.
7) Оценка воздействия на окружающую среду, а
также прохождение процедур государственной экологической экспертизы минимум 7 проектов горно-транспортных частей филиалов Компании.
8) Разработка и актуализация природоохранной документации (ПНООЛР, ПДВ, СЗЗ и пр.).
9) Разработка стратегии перехода к нормированию
на основе технологических нормативов и получению
комплексного экологического разрешения.
10) Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов путем выпуска молоди различных
видов рыб в водные объекты.
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Деятельность по открытой добыче
угля в силу ее особенностей
на текущем уровне развития
технологий человечества
объективно является природоемкой.
Разработка угольных
месторождений сопряжена с
вовлечением в хозяйственный
оборот земельных ресурсов, а также
организацией сбросов сточных
вод, извлекаемых из водоносных
горизонтов, как единственного пути
для создания условий обеспечения
безопасности труда рабочих и
близлежащих жилых массивов, а
также промышленной безопасности
работ.

Кроме того, увеличение производительности труда,
необходимое для исполнения условий лицензий по освоению недр, неизбежно связана с механизацией, которая в свою очередь в большой степени определяет
объемы выбросов в атмосферный воздух.
В соответствии с указанной спецификой комплексная программа природоохранных мероприятий АО «УК
«Кузбассразрезуголь» охватывает все направления
минимизации экологических рисков с учетом особенностей на каждом из этапов: добыча, обогащение, логистика.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ (ПРОЦЕССЫ) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ:

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Открытые горные работы:

- Образование, сбор и сброс в водные объекты (после очистки) сточных вод, откачиваемых при осушении карьерного поля;

- Выбросы загрязняющих веществ при работе технологического транспорта и оборудования (пыление
технологических дорог, сдувание материала с кузова,
пыление в забоях при экскавации/переэкскавации, работа двигателей внутреннего сгорания технологического оборудования и пр.);
- Выбросы загрязняющих веществ при проведении
взрывных работ;
- Фугитивные выбросы загрязняющих веществ от
пылящих поверхностей (отвалы горных пород, забои,
навалы горных пород и угля);
- Аварийные источники выбросов (эндогенные пожары).

Объекты переработки и обогащения угля:

- Пыление при погрузке/перегрузке сырья и готовой
продукции;
- Выбросы от аспирационных установок (с учетом
пылеподавления);
- Фугитивные выбросы загрязняющих веществ от
пылящих поверхностей (склады РГМ, горных пород и
угля);

- Образование, сбор и сброс (после очистки) поверхностных, ливневых, промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий промышленных
площадок;
- Осуществление забора водных ресурсов на технологические нужды.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ:
- Образование, использование и размещение на
собственных объектах отходов от основного производства (вскрышные породы, грунт, отходы обогащения и пр.);
- Передача для размещения, утилизации, обезвреживание сторонним организациям отходов от обслуживания основного и вспомогательных производств
(отработанные шины, ТКО, металлолом и пр.).

- Выбросы от обслуживающей техники (двигатель
внутреннего сгорания, пыление при работе и движении).

Объекты инфраструктуры и
вспомогательные участки:

- Движение вспомогательного транспорта (выбросы от стоянок, мест ТО и ТР и пр.);
- Вспомогательные работы (сварка, покраска и пр.).
- Выбросы от работы объектов инфраструктуры
(котельные, металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, аккумуляторные цеха и пр.).
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ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Одна из стратегических задач развития Компании сегодня заключается
в последовательной проработке и реализации экологической политики,
определении перспектив модернизации каждого предприятия с учетом оценки
и снижения степени их воздействия на окружающую среду.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ:

1) Утилизация и обезвреживание опасных (I-IV класс опасности) отходов;

МЕРОПРИЯТИЯ

2) Пылеподавление при производстве горных работ (пылеподавление на
технологических дорогах, пылящих поверхностях гидрозабойка скважин при
проведении взрывных работ, полив взрываемых блоков);

5) Разработка и реализация стратегии организации сбора и рециклинга
вторичного сырья (макулатура, полиэтилен, деревянные изделия и т.д.);

3) Строительство сооружений пыле-шумо- и виброзащиты (шумовой
экран);

6) Использование крупнотоннажных отходов основного производства
(вскрышные породы, отходы обогащения) для ликвидации горных выработок.

4) Проведение опытных взрывов для разработки дополнения к отраслевой
методике расчета выбросов загрязняющих веществ от производства взрывных работ;

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

6) Инвентаризация выбросов парниковых газов;
7) Применение пыле-газоочистного оборудования на стационарных источниках выбросов, ремонт, ревизия, чистка газоочистного оборудования;

10) Инструментальный контроль атмосферного воздуха и промышленных
выбросов на стационарных источниках.

ОХРАНА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ И ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ

1) Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений для доведения сбрасываемых сточных вод до нормативного качества
и иных природоохранных объектов (в том числе с учетом требований законодательства в области наилучших доступных технологий);
2) Внедрение замкнутых технологических схем с использованием воды
(водно-шламовые схемы, исключающие водозабор);
3) Использование сточных вод на технологические нужды без организации
сброса;
4) Использование рыбозащитных устройств в местах осуществления водозабора;
5) Зарыбление (искусственное воспроизводство водных биоресурсов) водных объектов;
6) Установка расходомеров-счетчиков, а также обеспечение их стабильной
работы на филиалах Компании для более детальной фиксации объемов водопользования;
7) Инструментально-лабораторный контроль качества сточных вод, а также состояния водных объектов.
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1) Разработка проектных решений с учетом рационального использования земельных ресурсов;
2) Снятие, складирование и сохранение ПСП и ППСП с разрабатываемых территорий;
3) Горнотехническая рекультивация;
4) Биологическая рекультивация.

8) Герметизация узлов пересыпки угля и породы, строительство закрытых
складов сырья и готовой продукции;
9) Применение бестранспортных схем отработки (ЦПТ);

3) Приобретение и оснащение производственных территорий контейнерами для накопления ТКО, предназначенными для автоматического опорожнения специальным транспортом;
4) Модернизация существующих / организация новых площадок накопления отходов, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

1) Мероприятия по профилактике эндогенных пожаров;

5) Применение современных способов производства взрывных и добычных работ (в т.ч. использование техники высоких экологических классов, применение современных взрывчатых веществ и систем инициирования);

2) Утилизация отработанных крупногабаритных шин;

МЕРОПРИЯТИЯ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
И СОХРАНЕНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ:

1) Внедрение современных систем экологического менеджмента.
2) Внедрение корпоративных природоохранных стандартов при работе
с поставщиками;
3) Производственный экологический контроль (исследования почв, атмосферы, водных объектов и пр.);
4) Презюмирование экологической опасности намечаемой деятельности – обязательная оценка воздействия на окружающую среду (в т.ч. организация общественных обсуждений с привлечением всех заинтересованных сторон, проведение комплексных инженерных изысканий территорий
предполагаемой деятельности);
5) Разработка, обоснование и согласование с контролирующими органами нормативов допустимого негативного воздействия объектов Компании на компоненты окружающей среды (НДС, ПДВ, ПНООЛР);
6) Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (оценка риска, мероприятия по переселению и пр.);
7) Ежегодное повышение квалификации уровня компетенции сотрудников в области экологии;
8) Пилотные проекты в сфере сохранения биоразнообразия (разработка
методов (EX SITU и IN SITU) сохранения редких исчезающих растений);
9) Участие в региональных природоохранных акциях (высадка саженцев, сбор вторсырья).
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ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Одна из стратегических задач
развития Компании сегодня
заключается в последовательной
проработке и реализации
экологической политики,
определении перспектив
модернизации каждого
предприятия с учетом оценки и
снижения степени их воздействия
на окружающую среду.
Финансирование природоохранных
мероприятий в период 2016-2019
годы выросло почти в 2,5 раза (со
180,4 млн. руб. в 2016 году, до 412,1
млн. руб. в 2019 г.).
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование направления
природоохранных мероприятий
/ годы

2016
тыс.руб.

2017
тыс.руб.

2018
тыс.руб.

2019
тыс.руб.

+/- %
к 2016

5 071

8 199,5

21 140

29 688

+485,45

В области охраны водных
ресурсов

110 356

168 448,26

127 880

218 755

+98,23

В области обращения с
отходами

35 837

42 801

74 896,77

121 727

+239,67

29 172,62

26 521,89

32 635,83

35 841

+22,86

180,4

245,9

260,2

412,1

+128,44

В области охраны
атмосферного воздуха

Организационные мероприятия
(затраты на лабораторные
исследования, обучение
персонала и пр.)
Всего направлено на
финансирование
природоохранных проектов
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ОХРАНА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Формирование сточных вод
осуществляется практически на
всех этапах технологического
процесса добычи угля. Основную
часть сточных вод составляет
попутно забранная при отработке
месторождений природная
вода с показателями качества,
характерными для грунтовых вод
региона.
Для минимизации воздействия
на водные ресурсы Компания
развивает систему очистки
сточных вод.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
СТОЧНЫХ ВОДАХ / ТОНН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В филиалах АО «УК «Кузбассразрезуголь» в соответствии с существующими схемами сточные воды совместно с ливневыми по водоотводным устройствам
направляются в очистные сооружения, которые основаны на применении различных схем очистки (биологическая, физико-химическая, механическая).
Сброс воды осуществляется на основании разрешений государственных органов на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты).
Перечень и количество загрязняющих веществ по каждому из выпусков сточных вод указаны в приложениях к Разрешениям.
Всего угольная Компания имеет в поверхностных водных объектах 26 выпусков сточных вод и 2 водозабора.

сухой

год

сульфаты

2019

4171,8

373,9

592,11

2018

4944,42

2034,322

2017

4858,666

2016

4441,27

взвешенные

хлориды

бпк полн

другие

216,7

384,1

74,5

96.,56

804,535

634,56

562,897

128,027

19,61

66,429

946,83

570,079

595,213

114,223

18,464

33,1

793,782

396,33

610,204

103,6

17,964

остаток

нитраты

вещества

СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ,
2019 ГОД / ТОНН

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
Водопользование

2016
млн. м3

2017
млн. м3

2018
млн. м3

2019
млн. м3

+/млн. м3

Общее
водопотребление

63,968

65,513

54,858

46,911

-7.947

2,879

2,938

2,635

2,601

-0,034

46,033

45,109

44,178

44,31

0,13

Забор из водных
объектов
Сброс в водные
объекты

СБРОС В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ,

ТЫС.М /ГОД
3

Незначительное увеличение объемов сброса по отношению к 2018 году составило в целом по Компании
0,13 млн.м3 (0,3 %), что обусловлено большим образованием талых вод в паводковый период по сравнению
с 2018 годом.
Водозабор Компании не оказывает существенного
влияния на источники воды. Компания не осуществляет водозабор из источников, признанных уязвимыми, охраняемыми государством и особо ценными для
местных сообществ и с точки зрения биоразноообразия.
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СУЛЬФАТЫ

4171,8
СУХОЙ
ОСТАТОК

373,9

НИТРАТЫ

592,11

Общий сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в 2019 г – около 5,909 тыс. тонн.
Основную долю в загрязнение поверхностных вод загрязняющими веществами вносят сухой остаток, нитрат-анион, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты.

БПК ПОЛН

74,5

ВЗВЕШЕННЫЕ
ВЕЩЕСТВА

216,7

ДРУГИЕ

96,6

ХЛОРИДЫ

384,1

Для приведения состава сточных вод к нормативным
требованиям в Компании осуществляется программа природоохранных мероприятий по строительству
очистных сооружений.
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ОХРАНА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРИМЕРЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОБЪЕКТОВ:

2017 г

Завершены работы по строительству следующих очистных
сооружений (завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, объекты сданы в эксплуатацию):
- очистные сооружения карьерных вод филиала «Моховский угольный разрез»
(Сартакинское поле);
- очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации филиала «Талдинский угольный разрез» (Талдинское поле).

2018 г

Построены новые современные очистные сооружения
карьерных вод на филиале «Краснобродский угольный разрез»
(Вахрушевское поле).

2019 г

Введены в эксплуатацию построенные в 2018 году очистные
сооружения основной промплощадки филиала «Бачатский
угольный разрез».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
1.
В завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы по объекту «Очистные сооружения карьерных сточных вод Западного поля и
очистные сооружения карьерных сточных вод Основного поля» филиала «Талдинский угольный разрез».
Ввод очистных сооружений в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Всего затраты на природоохранные
мероприятия в сфере проектирования и
строительства очистных сооружений в
2019 г. составили – 135,933 млн. руб.

2.
Проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию очистных сооружений для доведения
сбрасываемых сточных вод до нормативного качества
и иных природоохранных объектов (в том числе с учетом требований законодательства в области наилучших доступных технологий).

Компанией разработана среднесрочная
и долгосрочная программы (20192024гг, 2019-2035гг) проектирования,
строительства и реконструкции
очистных сооружений, включающая
в себя реализацию более 25 объектов,
предполагаемый объем финансирования
составляет более 1 млрд. руб.

Строительство данного природоохранного объекта – один из ключевых пунктов
комплексной программы развития второй очереди предприятия. Для обеспечения
качества очистки применена трехступенчатая блочно-модульная схема. Комплекс
очистки не предполагает организацию выпуска сточных вод, все очищенные стоки
используются в замкнутом цикле на нужды предприятия. Финансовые вложения в
строительство очистных сооружений составили почти 120 млн. рублей.

Помимо привычной и широко распространенной
механической очистки сточных (карьерных) вод (пруды-отстойники, фильтрующие дамбы), данные сооружения предполагают использование перспективной
технологии НДТ - биологической очистки с устройством биоплато. По итогам эксплуатации очистных сооружений Компания получит бесценный опыт (очистные сооружения подобного рода отсутствуют у большинства предприятий открытой угледобычи региона),
а также показатели того, насколько данный метод
может быть эффективным на практике. Заявленная
степень очистки довольно существенна и позволит
значительно улучшить качество сбрасываемых в реку
Тайда сточных вод, что благоприятно скажется на общем состоянии экосистемы водного объекта. Размер
инвестиций, освоенных на реализацию данного объекта, составил более 55 млн. руб.

99

Достижение существующих нормативов качества
воды является технически сложной задачей, так как по
ряду веществ эффективные технологии очистки, применение которых будет возможно в промышленных
масштабах, не определены. В рамках решения данной
проблемы Компания привлекает научно-исследовательские организации, проводящие комплекс изыскательских работ по поиску и разработке рекомендаций
по внедрению наилучшей доступной схемы очистки.
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ОХРАНА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
При проведении открытых горных
работ основными загрязняющими
веществами, выбрасываемыми
в атмосферный воздух,
являются: пыль неорганическая
с содержанием оксида кремния
20-70%; углерода оксид (CO); азота
диоксид (NO2); азота оксид (NO);
ангидрид сернистый (SO2).

Выбросами пыли сопровождаются открытые горные и логистические работы. Пыль образуется при
буровзрывных и экскаваторных работах, транспортировке горной массы, формировании отвалов, складировании угля.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ФИЛИАЛАМИ
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
• Пылеподавление и снижение образования пыли при
буровзрывных работах: проводится предварительное орошение рабочего участка и гидрозабойка буровых скважин; при взрывных работах учитываются
погодные условия; применяются неэлектрические
системы взрывания и системы электронного инициирования взрывов; буровая техника оснащается
средствами эффективного пылеподавления и пылеулавливания в процессе бурения технологических
скважин; использовуется забоечный материал с
минимальным удельным пылеобразованием; внедряются компьютерные технологии моделирования
и проектирования рациональных параметров буровзрывных работ; применяются взрывчатые вещества с нулевым кислородным балансом (эмульсионные взрывчатые вещества).
• Орошение пылящих поверхностей (проводится на
следующих этапах добычи угля открытым способом: буровзрывные работы, выемочно-погрузочные
работы, при транспортировке угля автомобильным
транспортом, при отвалообразовании и складировании угля и породы).
• До сих пор наиболее массовым мероприятием в
данной области является полив технологических
дорог технической водой. В современных условиях
мероприятия по пылеподавлению этим не исчерпываются – на рынке представлены несколько видов
связующих средств, устройств создания «водяного тумана» и пр. УК «Кузбассразрезуголь» провела
ряд опытно-промышленных испытаний новых видов средств (в т.ч. антипирогенов, реагентов против
смерзания). Результаты всех ОПИ будут положены
в основу принятия соответствующего управленческого решения.
• Применение пылеулавливающих установок (осуществляется при обогащении угля на большинстве
технологических установок; применяются циклоны,
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пылеуловители, системы аспирации и золоуловители с эффективностью очистки 90-95%).
• Постоянное совершенствование систем очистки
выбросов загрязняющих веществ с целью предотвращения неорганизованных выбросов (применяются герметичные аппараты и оборудование; осуществляется герметизация узлов пересыпки угля и
породы).
• Применение наиболее чистых и экологичных видов
топлива.
• Проектирование и внедрение новых объектов, а
также реконструкция действующих на основе принципов НДТ. Так, на Вахрушевском поле филиала

го вклада в развитие глобального потепления. По
результатам проведенной работы в 2018г. выброс
парниковых газов оценен как несущественный, на
2020-2021гг. запланировано проведение повторной
инвентаризации с разработкой плана снижения выбросов до уровня, определенного законодательными требованиями

мя дополнение утверждено и внесено в реестр действующих методик нормирования распоряжением
Минприроды России.
• Инвентаризация выбросов парниковых газов.
• В преддверии ратификации Российской Федерацией Парижского соглашения по климату Компания разрабатывает мероприятия по оценке свое-

ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ РФ
1.

По инициативе АО «УК «Кузбассразрезуголь» совместно с ООО «МНИИЭКО ТЭК» разработана
Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при проведении взрывных работ в
разрезах (карьерах). По результатам рассмотрения Минприроды РФ и ФГБУ УралНИИ «Экология»
сделан вывод о соответствии указанной Методики
требованиям законодательства РФ, а также о допустимости ее применения. На основании распоряжения Минприроды России от 24.06.2019 г. №
19-р Методика включена в Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух стационарными источниками РФ.

2.

Компания является членом нескольких Рабочих
групп при федеральных органах исполнительной
и законодательной власти, в рамках которых она
на регулярной основе представляет свои законодательные инициативы и предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для
обеспечения защиты и баланса интересов как жителей нашей страны, так и промышленных предприятий.

«Краснобродский угольный разрез» построен пылешумозащитный экран длиной 174,5 метров, высотой
– 10м. Общий объем инвестиций – 23,6 млн.руб. Местоположение и параметры защитного сооружения
определены по результатам акустического обследования и позволяют минимизировать потенциальное акустическое воздействие объектов филиала
на территорию ближайших жилых построек. В настоящее время Компания проводит исследования
работы возведенного сооружения. Предварительные результаты: нормативные уровни акустического воздействия на территорию жилой застройки не
превышаются.
• Мероприятия по профилактике эндогенных пожаров
(так, на Вахрушевском поле за период 2014-2018гг.
выполнено экранирование потенциально опасных
площадей в объеме более 1450 тыс.м3).
• Разработка дополнения к отраслевой методике
расчета выбросов загрязняющих веществ от производства взрывных работ. Цель работы - приведение
нормативной базы для оценки потенциального влияния горных работ в соответствие с применяемыми
в настоящее время технологиями. В настоящее вре-
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МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Контроль качества атмосферного
воздуха осуществляется как на
источниках выбросов, так и за
контурами производственных
объектов (на границах санитарнозащитных зон и ближайшей
жилой застройке) в соответствии с
утвержденными графиками.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЭМИССИИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Выброс загрязняющих веществ от источников АО «УК
«Кузбассразрезуголь» осуществляется в соответствии
с разрешениями на выброс в пределах установленных
нормативов выбросов. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от хозяйственной
деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2016-2019
гг. представлены в таблице
.Инструментально-лабораторный контроль негативного воздействия на атмосферный воздух осуществляется аккредитованными в установленном порядке лабораториями: санитарно-профилактическими лабораториями Филиалов и лабораториями сторонних по отношению к АО «УК «Кузбассразрезуголь» организаций.

ВЫБРОСЫ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
ЗА 2016-2019 ГГ. (ТЫС. ТОНН)

Категория

2016

2017

2018

2019

прямые выбросы (т СО2э)

всего, в т. ч.:

15,732

21,946

26,118

34,050

косвенные энергетические

углерода оксид

4,526

5,197

5,915

7,872

выбросы (т СО2э)

азота диоксид

1,237

3,476

4,747

7,837

азота оксид

0,201

0,565

0,769

1,683

ангидрид сернистый

0,601

0,802

1,117

1,702

пыль неорганическая (SiO2 20-70%)

0,367

1,875

1,231

7,105

Всеми филиалами Компании в течение года проводились организационно-профилактические мероприятия
по стабилизации вредных выбросов в атмосферу (тушение эндогенных пожаров, техническое обслуживание
пылеулавливающего оборудования в котельных, пылеподавление на технологических дорогах, гидрозабойка
скважин при проведении взрывных работ и др.).

Для подразделений Компании, у которых произошло
изменение количества источников выбросов, проведена
корректировка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов, в установленном порядке утверждены новые нормативы выброса и получены соответствующие разрешения.
При осуществлении инструментально-лабораторного
контроля на границах СЗЗ и ближайшей жилой застройки за отчетный период превышений ПДК в атмосферном
воздухе на филиалах Угольной Компании не выявлено.

Также в 2019 г. проведено количественное определение эмиссии парниковых газов за 2018 г. Валовые
выбросы прямых и косвенных энергетических парниковых газов от хозяйственной деятельности АО «УК
«Кузбассразрезуголь» за 2016-2018 гг. представлены в
таблице. Суммарные выбросы парниковых газов рассчитываются с учетом потенциалов глобального потепления парниковых газов и выражаются в CO2-эквиваленте.

ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ЗА 2016-2019 ГГ. В (Т СО2Э)

Наименование загрязняющего вещества

Выбросы вредных веществ в атмосферу при лимите
29,294 тыс. т в 2018 году составили – 26,118 тыс. т, что
больше по отношению к 2017 году на 4,172 тыс. т. - увеличение объемов выбросов обусловлено общим увеличением количества источников и ростом объемов добычи.
Общее увеличение объемов выбросов наблюдается по
загрязняющим веществам: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота. По остальным веществам - снижение
выбросов в атмосферный воздух.
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Во исполнение Указа Президента РФ
«О сокращении выбросов парниковых
газов» от 30.09.2013 г. № 752 в 2018 г. АО
«УК «Кузбассразрезуголь» проведены
инвентаризация и количественное
определение объемов выбросов прямых
и косвенных энергетических парниковых
газов от деятельности, связанной с
добычей и обогащением каменного угля
за 2016-2017 гг.

Итого:

Единица
измерения

тыс. тонн

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1 407,613

1 466,212

1 456,951

1 347,247

780,832

770,656

764,275

706,725

2 188,446

2 236,868

2 221,226

2 053,97

Вывод:

несмотря на увеличение количества источников и
объемов выбросов, в Компании удалось в 2019 году
стабилизировать неблагоприятное воздействие на
атмосферный воздух при увеличении общей добычи
каменного угля. Задачи по стабилизации и минимизации совокупных объемов выбросов остаются наиболее приоритетными при осуществлении и реализации
принципов экологической политики АО «УК «Кузбассразрезуголь».
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Наибольшее воздействие на
окружающую среду оказывается
разрезами в области обращения
с отходами производства и
потребления. Такое положение, в
основном, связано с характером
технологических процессов
добычи каменного угля открытым
способом, в результате которых в
оборот вовлекаются значительные
объемы горных масс.

ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ/
МЛН. РУБ

В процессе производственной деятельности АО «УК
«Кузбассразрезуголь» образуются отходы пяти классов
опасности. Более 99% всех отходов принадлежит к V
классу опасности (практически неопасные) – вскрышные и вмещающие породы.

2014

2015

220,392 237.116

2016

2017

2018

209,87

172,54

194,68

+/(2018 К 2019ГГ)

2019

240,158 +23,36%

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ В 2019Г. ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПО РАЗРЕЗАМ И ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ
В 2019 Г.

Начислено за
2018г, тыс. руб.

Начислено за 2019г,
тыс. руб.

+/- в % к
предыдущему году

194 680,75

240 158,602

+23,36

За выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ
стационарными источниками

5 469,8

3 558,392

- 35

За сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты

3 460,57

1 304,897

- 62,29

185 750,38

235 295, 312

+ 26,67

Суммы платы за НВОС

Образование отходов, тонн
Филиал

всего

Всего

из них по классам опасности для ОПС
I

II

III

IV

V

Кедровский УР

100 719 748,42

1,126

1,267

505,187

1 565,372

100 717 675,468

Моховский УР

95 346 614,233

0,453

1,755

324,424

709,621

95 345 577,98

Бачатский УР

171 790 860,39

2,185

4,264

971,22

2 245,334

171 787 637,387

Краснобродский УР

225 164 718,939

1,434

5,500

1 201,729

2 233,136

225 161 277,14

Талдинский УР

230 469 140,646

1,035

2,741

812,804

1 914,892

230 466 409,174

Калтанский УР

89 722 571,282

0,651

0,426

451,821

1 672,515

89 720 445,869

ВСЕГО

913 213 653,91

6,884

15,953

4 267,185

10 340,87

913 199 023,91

Образование отходов АО «УК «Кузбассразрезуголь»
по классам опасности в 2019 г. составило: 913 213 653,91
т., из которых I класса – 6,884 т. ( - 23,38% к уровню 2018
года), II класса – 15,953 т. ( + 3% к уровню 2018 года), ,
III класса – 4 267,185 т. ( - 4,8% к уровню 2018 года),, IV
класса – 10 340,87 т. ( - 5% к уровню 2018 года), , V класса
– 913 199 023,018 т (+4,4% к уровню 2018 года). Увеличение объемов образования отходов V класса опасности
(практически неопасные) связано с увеличением объемов вскрышных работ.

ДВИЖЕНИЕ ОТХОДОВ В 2019Г. В АО
«УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» / ТОНН
ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

913 199 023,91
ПЕРЕДАНО СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

34 595,49

УТИЛИЗИРОВАНО В СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

284 684 064,370

За размещение отходов
производства и потребления

Изменение величин платежей за негативное воздействие на окружающую среду обусловлено следующими факторами:
1) Уменьшение сверхлимитных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с
2018 годом на 64,7%. Изменение достигнуто благодаря
получению новой актуализированной разрешительной
документации, ведению пристального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

3) Увеличение количества образованной вскрышной породы в связи с увеличением объемов производства вскрышных пород (+ 4,4% к уровню прошлого
года), а также уменьшением объемов размещения на
внешних отвалах.

2) Уменьшение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты в составе сточных вод (около
30%). Это связано со строительством и вводом нескольких очистных сооружений, увеличением степени
очистки сточных вод.

РАЗМЕЩЕНО НА СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

710 792 238,854
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

1
2
3
4
5

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Модернизация существующих
/ организация новых площадок
накопления отходов,
соответствующих требованиям
санитарно-эпидемиологического
и природоохранного
законодательства.

Виды рекультивации

Реализация стратегии организации
сбора и рециклинга вторичного
сырья (макулатура, полиэтилен,
деревянные изделия и т.д.).

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО
ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ / ГА

Утилизация отработанных
крупногабаритных шин. В 2020
году запланированный объем
финансирования составит более 25
млн. руб.
Утилизация и обезвреживание
опасных (I-IV класс
опасности) отходов. На 2020г.
запланированный объем
финансирования составит 55 млн.
руб.
Постоянный контроль
производственной
деятельности, недопущение
нарушений природоохранного
законодательства в сфере
обращения с отходами
производства и потребления.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

•

Горнотехническая рекультивация

•

Биологическая рекультивация

2017

2018

2019

ИТОГО

69,5

112,1

136,13

317,73

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ

2017

2018

2019

ИТОГО

ПЛОЩАДЬ,
ГА

12

40,2

75,62

127,82

САЖЕНЦЕВ,
ШТ

39 600

108 160

318 453

466 213

ГОД

В 2017 году план биологической рекультивации был
выполнен на 35%, в 2018 году на 65%. В ходе анализа причин неисполнения плановых показателей было
установлено, что основной причиной невыполнения
плана послужило отсутствие должного уровня приживаемости посадочного материала. В связи с этим
осенью 2018 года на территории филиала «Бачатский
угольный разрез» была проведена экспериментальная
посадка саженцев сосны с «закрытой» корневой системой, а также была высажена карагана древовидная
(акация) на общей площади 3 га. По итогам предварительных обследований (весна 2019 г.) уровень приживаемости на экспериментальной площадке составил
не менее 90%.
За период 2017-2019г.г. рекультвировано общее
количество ГТР и БР (без учета передачи рекультивированных земель собственникам) – 445,55 га земель.
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С 2017 года наблюдается положительная динамика
показателя объёма выполненных рекультивационных
работ, как горнотехнического, так и биологического
этапа.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» нацелено использовать различные способы проведения биологического
этапа рекультивации с целью восстановления земель,
ранее задействованных в производственной деятельности.
Например, в 2019 году почти 2 млн. мальков сазана
было выпущено в естественный водоём у реки Еловка,
расположенный в непосредственной близости отвала
«Южный» филиала «Кедровский угольный разрез».
Кроме того, в 2020 году планируется приступить к
реализации «Программы организации опытно-показательного полигона «Кедровский» по демонстрации
технологий рекультивации нарушенных земель угольной промышленностью», утвержденной в 2019 году.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
В рамках работ по сохранению
биоразнообразия в качестве
пилотного проекта выбран участок
«Байатские сопки», который
с 2009 г. объявлен ключевой
ботанической территорией
Кемеровской области.
Для сохранения биоразнообразия в августе 2018г.
заключен договор №01/КМ/2018 на «Разработку методов сохранения редких и исчезающих растений,
занесенных в Красную Книгу Кемеровской области,
местообитание которых находится на ключевой ботанической территории «Байатские сопки». Проект реализуется в период 2018–2022 гг. Объем инвестиций
– 3,56 млн.руб.

В 2020 году Угольная компания планирует принять
участие в организации особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), а именно: ботанический памятник
природы «Артышта» и природного заказника «Увалы
Лучшево». Проект реализуется в период 2020-2021 гг.
Объем инвестиций – 600 тыс.руб.

Отдельное внимание в АО «УК
«Кузбассразрезуголь» уделяется
проведению благотворительных и
общественных акций. Так, в 2018
году Угольная компания приняла
участие в 4-х экологических акциях
(высажено 4 650 саженцев), в том
числе:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1
2
3
4
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создание популяций редких и
исчезающих растений «in situ»
(в местах природного обитания)
за пределами земельного отвода
филиала «Бачатский угольный
разрез»;
создание устойчивых
искусственных популяций редких
и исчезающих растений «ex situ» в
ботаническом саду;
разработка методических
рекомендаций по сохранению
редких и исчезающих растений
каменистых степей методами
«in situ» и «ex situ» (вне мест
природного обитания);
разработка плана реинтродукции
редких и исчезающих растений
в естественные условия при
дальнейшем проведении горных
работ.

•

Акция к 100-летию города Кемерово» - 1 100
саженцев;

•

Акция «Зеленая «Кедровка» - 500 саженцев;

•

Акция «Живи, лес»!» - 50 саженцев;

•

Акция «Зеленая волна» - 3 000 саженцев.

В 2019 году Угольная компания
приняла участие в 4-х экологических
акциях, где было высажено 1 420
саженцев, в том числе:
•

Акция озеленения села Красная Орловка Новокузнецкого района – 100 саженцев (сосна);

•

Создание лесополосы вдоль автомобильной
дороги п. Бачатский-Старобачаты – 1 050 саженцев (береза, рябина, калина, яблоня);

•

Акция «Всекузбасский Единый день посадки
деревьев» на территории Киселевского муниципального округа – 70 саженцев (ель);

•

Акция «Живи, лес!» на территории Беловского
района (в районе промплощадки филиала «Моховский угольный разрез») – 200 саженцев (сосна).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

1

Выполнение горнотехнической
рекультивации на площади 85,4 га;

2

Выполнение биологической
рекультивации на площади
138,83 га;

3

Реализация программы по
сохранению биоразнообразия
в рамках пилотного проекта на
участке «Байатские сопки»;

4

Реализация «Программы
организации опытнопоказательного полигона
«Кедровский» по демонстрации
технологий рекультивации
нарушенных земель угольной
промышленностью»;

5
6
7

Проведение благотворительных и
общественных акций по посадке
деревьев в населённых пунктах
Кузбасса;
Участие в организации особо
охраняемых природных
территорий (ООПТ), а именно:
ботанический памятник природы
«Артышта» и природный заказник
«Увалы Лучшево»;
Выполнение экспертной
оценки экосистемных услуг
в районе производственной
деятельности филиала «Бачатский
угольный разрез».- в рамках
«Программы непрерывного
совершенствования», которую
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
реализует в соответствии
с требованиями Кодекса
Bettercoal на своих
угледобывающих предприятиях.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Компании уделяется
большое внимание сохранению
спортивных традиций и развитию
приверженности здоровому
образу жизни: ежегодно более
3000 работников становятся
участниками корпоративных
спортивных соревнований УК
«Кузбассразрезуголь» и УГМК,
посещают спортивные залы и
стадионы, сдают нормативы ГТО.
Спартакиада «Кузбассразрезугля» проводится ежегодно с 2000 года. Команды подразделений филиалов
соревнуются между собой на внутренних спартакиадах предприятий. Из лучших спортсменов формируются команды филиалов, которые принимают участие в
общих корпоративных соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту
и перетягиванию каната. Соревнования проводятся в
течение года, в августе проходит финал Спартакиады,
в котором принимает участие до 500 человек. В спортивных состязаниях участвуют работники филиалов и
дочерних предприятий, а также ветераны Компании.
Для болельщиков и членов семей работников организуется дополнительная программа с конкурсами и
призами.
Команды руководителей Компании и предприятий
соревнуются в течение спортивного сезона в волейбольных турнирах на «Кубок Дружбы».
Лучшие спортсмены Компании включаются в состав
сборной УК «Кузбассразрезуголь» для участия в спартакиаде среди коллективов УГМК и конкурсах «Спортивная Семья», которые проходят в Свердловской области и других регионах присутствия УГМК. В течение
последних нескольких лет кузбасские горняки становились чемпионами в настольном теннисе, волейболе
и баскетболе, призерами – в плавании, лыжных гонках
и в общем зачете соревнований УГМК.
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В 2016 году УК «Кузбассразрезуголь» стала первой
компанией в Кузбассе по проведению Дней сдачи норм
ГТО для работников и членов их семей, присоединившись к всероссийскому движению Комплекса ГТО. Для
оценки спортивных результатов приглашаются специалисты Центров тестирования в Кемеровской области.
Единый день ГТО проводится ежегодно. С 2016 года
более 500 работников выполнили испытания на знаки
отличия комплекса ГТО, почти 50 из них – обладатели золотых знаков отличия. Кроме знаков отличия работникам, показавшим лучшие результаты, вручаются
грамоты и призы.
УК «Кузбассразрезуголь» активно сотрудничает со
спортивными организациями Кузбасса, приглашая на
корпоративные соревнования судей высокого класса
и известных спортсменов для популяризации спорта,
оказывает организационную и финансовую поддержку спортивным командам юниоров. Так, в рамках программы «Поддержка настольного тенниса в регионах
присутствия организаций УГМК» в 2019 году установлено спортивное оборудование в СОК «Бачатский» (6
теннисных столов), выполнено финансирование работы тренера, экипировки детской команды и приобретение инвентаря. Кроме этого, выделены средства для
организации поездок на спортивные соревнования для
воспитанников Школы олимпийского резерва (г. Новокузнецк).
В 2019 году в пос. Бачатский за счет средств Компании построена Ледовая арена с хоккейной коробкой,
спортивным и тренажерным залами.

ЖИЗНЬ – ТВОРЧЕСТВО

Многие работники Компании
занимаются творчеством –
участвуют в художественной
самодеятельности,
коллекционируют окаменелые
артефакты, создают предметы
прикладного искусства.
Компания активно поддерживает творческие увлечения своих работников и ветеранов, организует их
участие в корпоративных и других творческих конкурсах регионального и городских уровней, тесно сотрудничает с культурными центрами городов своего присутствия, организует участие творческих коллективов
Кузбасса в концертных мероприятиях, фестивалях и
конкурсах УГМК.

Работники УК «Кузбассразрезуголь» неоднократно
становились призерами и победителями ежегодных
конкурсов «Поющая Семья УГМК», а также фестиваля «Стиль УГМК»: в 2017 году вокальный коллектив
«Икар» (Калтанский разрез) стал обладателем гранпри конкурса «Стиль УГМК», в 2018 году семья Щукиных (работники Кедровского разреза и Управления
Компании) получила гран-при конкурса «Поющая Семья УГМК». Детские творческие коллективы из Кузбасса при организационной и финансовой поддержке
УК «Кузбассразрезуголь» участвуют в фестивале-конкурсе «Алмазные Грани», который проводит Благотворительный Фонд «Дети России» (г. Екатеринбург).
В 2018 году в Кемеровской области состоялись
«Дни Культуры УГМК» - фестиваль, в котором приняли
участие творческие коллективы и артисты Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Башкирии
и других регионов присутствия УГМК. В течение трех
дней на концертных площадках городов Новокузнецк,
Кемерово, поселков Бачатский и Краснобродский
были представлены детские и взрослые программы.
На концерты были приглашены все жители территорий. Зрителями творческих программ стали около
2000 человек.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
СОХРАНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО НАСЛЕДИЯ

УК «Кузбассразрезуголь»
сохраняет свое корпоративное
наследие, постоянно развивая
корпоративный Музей. Здесь
представлена многолетняя
информация об исторических
фактах и личностях, развитии
производства Компании с начала
ее образования. Компания
постоянно проводит работу
по популяризации собранных
материалов о достижениях
работников в прошлый и
современный периоды, о развитии
открытой добычи угля в Кузбассе.
Гости корпоративного Музея – партнеры и работники Компании, участники праздничных мероприятий,
ветераны, студенты и школьники. В 2014 году в Музее
созданы новые экспозиции Малого зала, где представлены страницы истории Компании, и Большого зала с
экспонатами, относящимися к современному периоду,
особенностям производства и социальной политики
Компании. В Музее представлены также археологические находки, найденные при разработке угольных
пластов на предприятиях Компании.
В Большом зале Музея представлена Галерея Славы с портретами исторических личностей, выдающихся работников УК «Кузбассразрезуголь» за весь период деятельности – бригадиров-рекордсменов, инженеров и руководителей, внесших выдающийся вклад
в развитие Компании и всей угольной отрасли Кузбасса и России. В Музее хранится Книга Почета, куда
согласно действующему положению о наградах в УК
«Кузбассразрезуголь» ежегодно вносятся имена лучших работников. Каждому из них посвящена отдельная
страница с фотографией, а также описанием трудового
пути и заслуг работника.
В здании Управления Компании установлен бюст
Льва Резникова, первого руководителя Компании, основателя «Кузбассразрезугля». В 2019 году к 55-летию
Компании установлена памятная доска, посвященная
Виктору Кузнецову, инженеру высокого класса, который руководил Компанией с 1985 по 2000 г.
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На каждом филиале УК «Кузбассразрезуголь» расположены объекты корпоративного наследия – Доски
Почета. На них представлены информация об истории
предприятий, описание их деятельности и производственных достижений. На каждой Доске Почета размещены фотографии лучших работников филиалов и
ветеранов угольной отрасли. В 2019 году в Компании
реализован проект по приведению Досок Почета к
единому визуальному и информационному стилю в соответствии с современными техническими требованиями. Доска Почета Компании расположена перед зданием Управления в г. Кемерово. Фотографии лучших
работников на ней обновляются ежегодно, согласно
действующему Положению о наградах в УК «Кузбассразрезуголь».
Одним из крупнейших объектов, включающих элементы корпоративного наследия, является Сквер им.
Л.М.Резникова в г. Кемерово. Он был открыт и передан
в муниципальную собственность в 2016 году. Сквер
оборудован детскими и спортивными площадками,
пешеходным светомузыкальным фонтаном и парковыми диванами. В сквере установлен памятник с бюстом
Льва Резникова, а также мемориальная доска с указанием заслуг основателя Компании. Доступ в сквер
свободный. Согласно опросам, он стал популярной
площадкой для отдыха жителей микрорайона и гостей
города.

НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Труд горняков УК
«Кузбассразрезуголь» высоко
ценится как руководством
Компании, так и руководством
региона и страны. Ежегодно
лучших работников Компании
отмечают наградами разного
уровня (ордена, ведомственные
знаки отличия, почетные звания):
в 2018 году награждены 720
работников, в 2019 году – почти 1
тыс. человек.
Компания всегда с заботой и вниманием относится
к своим ветеранам, выплачивает дополнительную пенсию, поощряет ценными подарками, материальными
премиями, отмечает их труд.
В УК «Кузбассразрезуголь» сложилось около 500
династий, основатели многих из них трудились на разрезах с самого основания. Теперь дети, внуки и даже
правнуки продолжают работать на предприятиях.
Стаж многих горняцких фамилий перешагнул отметку
в 100 и 200 лет, а стаж династии Морозовых на Краснобродском угольном разрезе превысил 500 лет.

Ежегодно в филиалах в преддверии профессионального праздника День шахтера проводятся конкурсы профмастерства, горняки соревнуются за звание
лучшего по профессии в 13 номинациях. Состязания
проходят на самом современном оборудовании, чтобы выявить лучших из лучших. Руководство Компании
рассматривает соревнования не только как способ
повышения профессионального уровня и производительности труда работников, но и как площадку для
выявления высокопрофессиональных участников и
продвижение их по карьерной службе.
Ко Дню шахтера в июле проходит месячник высокопроизводительного труда. Горняки Компании активно
участвуют и всегда устанавливают новые всероссийские и даже мировые рекорды на оборудовании. Так,
в 2019 году бригада Захарченко Е.М. на экскаваторе
ЭКГ-18 установила мировой рекорд, погрузив за месяц
1090 тыс. кубометров горной массы, а бригада Гриченко В.И. установила мировой рекорд на экскаваторе
P&H-4100, погрузив 2050 тыс. кубометров вскрыши.
По традиции в августе подводятся итоги работы
за Шахтерский год. Самые высокопроизводительные
бригады, добившиеся наивысших показателей в работе, поощряются денежными премиями, бригадиры награждаются щедрым подарком от директора компании
– автомобилями.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
2002–2006,
2007
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Почетное звание «Российская организация
высокой социальной эффективности
в угольной и горнодобывающей
промышленности»

2005, 2006

Почетное звание «Лидер российской
экономики»

2006

Золотой Сертификат Качества –
международный знак, учрежденный
Всемирной Программой «Продвижение
качества».

2006

Диплом международного фонда развития
«ЕврАзия» в номинации «Лучший
налогоплательщик России»

2008

Почетный знак победителя регионального
конкурса по качеству Всероссийской
Программы «100 лучших товаров России»
и областного конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса»

2008

Международный приз Нового тысячелетия
(New Millenium Award) «За качество» (г.Женева,
Швейцария)

2010, 2011

Лауреат международной премии «Лучший
налогоплательщик года»

2014

Орден Почета Кузбасса

2016

Дипломы победителя в основных номинациях
рейтинга угольных компаний Кузбасса:
«Современная программа развития угольной
компании», «Эффективная инновационная
деятельность» и «Современное решение
проблем экологии»

2019

Победитель в специальной номинации
«Лучший старт года» в Рейтинге открытости
горнодобывающих и металлургических
компаний России в сфере экологической
ответственности-2019
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650054, Российская Федерация,
Кемеровская область, г. Кемерово,
Пионерский бульвар, 4-а
т. (3842) 44-03-00, (3842) 44-06-58
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН

2016

2017

2018

2019

ДОБЫЧА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

45,3

47,2

48,4

47,0

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ
РАБОТЫ

43,8

45,0

45,8

44.8

ПОДЗЕМНЫМ
СПОСОБОМ

1,5

2,2

2,6

2.2

ОБОГАЩЕНИЕ И
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

38,7

39,7

41,8

42,6

ТРАНСПОРТИРОВКА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

40,4

43,0

42,8

43,9

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

14,6

16,5

17,7

20,8

ЧЕРЕЗ ПОРТЫ

25,8

26,5

25,1

23,1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ УГЛЯ / МЛН. ТОНН
ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОДАЖИ

РОССИЙСКИЕ
ПРОДАЖИ

ВСЕГО
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ / МЛН. РУБ.

2016

2017

69 130

85 884

136 861 151 461

ВАЛОВАЯ
ПРИБЫЛЬ

19 227

29 456

74 857

82 463

ПРИБЫЛЬ ОТ
ПРОДАЖ

9 908

18 879

34 885

7 983

ПОКАЗАТЕЛИ
МЛН. ТОНН
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ.

2018

2019

2016

2017

2018

2019

29,2

30,4

30,0

31,3

EBITDA

15 553

25 771

42 415

15 255

11,2

12,6

12,8

12,6

ИНВЕСТИЦИИ

12 086

13 409

17 403

22 271

40,4

43,0

42,8

43,9

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

221

1 026

4 372

155
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СТРУКТУРА
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРСОНАЛА
СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПО КАТЕГОРИЯМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
КЕДРОВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

МОХОВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

БАЧАТСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

КРАСНОБРОДСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

ТАЛДИНСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

КАЛТАНСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ

3

2

КОЛИЧЕСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1

3

1

3

83%

~5

~7

МЛН ТОНН

~9

МЛН ТОНН

~7,5

МЛН ТОНН

~13

МЛН ТОНН

~4

МЛН ТОНН

РУКОВОДИТЕЛИ

РАБОЧИЕ

82%

10%

РУКОВОДИТЕЛИ

РАБОЧИЕ

7%

ОБЪЕМ УГЛЕДОБЫЧИ

МЛН ТОНН

10%

8%

СПЕЦИАЛИСТЫ
И СЛУЖАЩИЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018

СПЕЦИАЛИСТЫ
И СЛУЖАЩИЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

МАРКИ УГЛЯ

СС

ДГ

СС, КСН,
КО, Т

Т, СС, КС,
КО, ДГ

ДГ, Д, Г

Т
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ
БОЛЕЕ

70

МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

197

МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

310

МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

300

МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

1 440

МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

156

МЛН ТОНН

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

ОФ – 1
ОУСКНС - 1

123

ОУСКНС - 2

ОФ – 2
ОУСКНС - 2

•

ОФ – Обогатительная фабрика

•

ОУсКНС – Обогатительная установка
с круто-наклонным сепаратором

ОФ – 2
ОУСКНС – 2

ОУСКНС – 3

ОФ – 1
ОУСКНС – 1

В список производственных активов Компании
входит также одно предприятие с подземным способом добычи угля - ООО «Шахта «Байкаимская»
(среднегодовой объем угледобычи ~ 2,2 млн. тонн)

24% 40% 36%
ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018

ПРОЧЕЕ

24% 40% 36%
ВЫСШЕЕ

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПРОЧЕЕ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

124

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРСОНАЛА

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН В ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПО ВОЗРАСТУ

18%
ДО 30 ЛЕТ

30%
31 - 40

26%
41 - 50

22%

4%

51 - 60

СТАРШЕ
60 ЛЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018

16%
ДО 30 ЛЕТ

30%
31 - 40

28%
41 - 50

21%
51 - 60

5%
СТАРШЕ
60 ЛЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ АО “УК “КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ”
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