
АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС»

Наша компания   – предприятия, обеспечивающие полный комплекс 

работ по производству высококачественного угольного концентрата

г. Березовский



ДОБЫЧА УГЛЯ

 Шахта «Березовская»

 Шахта «Первомайская»



ОБОГАЩЕНИЕ
Обогатительная фабрика «Северная»



ПОСТАВКА УГОЛЬНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА СТАНЦИЮ 

ОТПРАВЛЕНИЯ

Погрузочно-транспортное управление

Автобаза



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» –
добыча и обогащение каменного угля для коксования.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Основным потребителем продукции являются металлургические предприятия 
России и стран СНГ.

НАША ФИЛОСОФИЯ

Наши цели выходят за пределы обычного стремления к прибыли. Мы несем 

ответственность перед окружающим миром. Мы инвестируем в людей, мы 

поддерживаем социальные инициативы, мы заботимся о природной среде. Мы 

считаем своей обязанностью установить признанные во всем мире стандарты, 

учитывающие потребности будущих поколений.   



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ :
- работу в команде профессионалов;

- стабильную индексируемую заработную плату;

- социальный пакет.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

- Оплачиваемая 
производственная практика.

- Программа обучения, 
подготовки и повышения 
квалификации персонала: 
охватывает все категории – от 
рабочих до руководителей 
высшего звена. 

- Профессиональная          
переподготовка по 
«Президентской программе 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства РФ».



Участие в спортивной и общественной жизни: 
корпоративные Спартакиады, Молодежный совет и другие 

возможности самореализации вне профессии. 



НАШИ ЦЕННОСТИ

Люди

Компания — это, прежде всего люди, 
которые в ней работают. Мы уверены, что 
работники предприятий заинтересованы 
трудиться лучше, если организация 
заботится о них.

Стабильность

Мы стремимся к обеспечению стабильного 
производства. Стабильность позволяет 
строить долгосрочные планы и обеспечивать 
доходом тысячи наших работников и их 
семьи, выполнять социальные обязательства.

Качество

Мы обеспечиваем наших потребителей 

только качественной продукцией. 

Качество – залог долгосрочных 

партнерских отношений и успеха.  

Безопасность

Безопасность – превыше всего. В своей 

работе мы стремимся достичь  нулевого 

уровня травматизма. Каждый  должен 

избрать безопасный способ выполнения 

работы, как на производстве, так и в быту.

Окружающая среда

Добыча полезных ископаемых не должна вредить окружающей природной 

среде. Мы стремимся максимально снизить негативное воздействие 

производственных факторов на природу.



ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ:

ШАХТА «БЕРЕЗОВСКАЯ» 

 Ведущий инженер по наладке и 

испытаниям

 Участковый маркшейдер

 Участковый геолог

 Горный мастер подземный

 Механик подземный

ШАХТА «ПЕРВОМАЙСКАЯ»:

 Механик подземный

 Горный мастер подземный

 Маркшейдер участковый

 Ведущий инженер горный (шахтное 

строительство)



ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ:

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«СЕВЕРНАЯ»

 Инженер по ОТиТБ (техносферная безопасность) 

 Начальник смены (обогащение полезных 

ископаемых

 Мастер производства (обогащение полезных 

ископаемых)

 Слесарь КИПиА (автоматизация 

технологических процессов и производств)

 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования (техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей)

АВТОБАЗА

 Слесарь по ремонту автомобилей 

(техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей)



Актуальные вакансии и консультация по 

телефонам:

8-909-511-99-36

(384-45) 41-7-13

E-mail: skg@kuzcoal.ru 

МЫ БУДЕМ РАДЫ,  ЕСЛИ ВЫ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ НАШУ 

КОМПАНИЮ СВОИМ ЗНАКОМЫМ!


