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Информация 
по Попечительскому совету ПАО «Кривбассжелезрудком» 

 
Криворожский железорудный комбинат, являясь флагманом горнодобывающей 

промышленности, славен своей производственной мощью, весомым вкладом в развитие 
родного города и страны, что является результатом самоотверженного труда горняков - 
настоящих профессионалов своего дела. Быть членом горняцкой семьи нашего 
предприятия - большая честь и значительные перспективы для многих молодых людей. 
Тем более, что наряду с решением сложных производственных задач тут заботятся о 
развитии социальной сферы (горняки имеют достойную заработную плату, работают 
оздоровительные комплексы: для детского и семейного отдыха, санаторий-
профилакторий, есть возможность продолжить учебу в высших учебных заведениях, 
проявить себя в культурной, спортивной жизни и молодежном движении). 

 
Заботясь о будущем предприятия, руководство комбината большое внимание 

уделяет тем, кто приходит на смену заслуженным и опытным работникам. Вот уже на 
протяжении многих лет ПАО «Кривбассжелезрудком» тесно сотрудничает с базовыми 
учебными заведениями, которые готовят для предприятия специалистов. Это - 
целенаправленная и последовательная работа, в которой активное участие 
принимает попечительский совет комбината. Создан он был в январе 2007 года по 
инициативе председателя правления и Сапиги Виталия Алексеевича, который в то 
время возглавлял комитет профтехобразования Криворожского горисполкома. Основная 
цель попечительского совета – обеспечение благоприятных условий эффективного 
сотрудничества ПАО «Кривбассжелезрудком» с базовыми учебными заведениями и 
пропаганда перспективного подхода к решению кадровых вопросов другими 
предприятиями города. 

В состав попечительского совета входят: 
- директор по персоналу ПАО «Кривбассжелезруком» Макаров Олег Иванович (он 

же является и председателем попечительского совета); 
- заместитель председателя Днепропетровской организации Всеукраинской 

ассоциации работников профтехобразования Сапига Виталий Алексеевич; 
- главный специалист управления образования и науки городского совета Семенюк 

Татьяна Тодоровна; 
- директор Криворожского методического центра профтехобразования Зозуля 

Неонила Владимировна; 
- и.о. ректора ГВУЗ «Криворожский национальный университет» Ступник Николай 

Иванович; 
- директора базовых учебных заведений: Горного техникума ГВУЗ «КНУ», Горно-

электромеханического техникума ГВУЗ «КНУ», Криворожского профессионального 
горно-электромеханического лицея, Криворожского горно-технологического лицея, 
Криворожского профессионального горно-металлургического лицея), представители 
администрации и профсоюзных комитетов комбината. 

За 6 лет работы попечительского совета было проведено большое количество 
заседаний, на которых рассматривались вопросы: 

- повышение уровня подготовки выпускников ПТУЗов и ВУЗов; 
- взаимодействие учебных заведений и предприятий в упорядочении процесса 

организации и обеспечения качественного проведения студентами практик 
(производственных, технологических, преддипломных); 



 2 

- повышение квалификационного уровня преподавателей ПТУЗов; 
- совершенствование учебных планов и программ; 
- новые подходы к обучению будущих работников работе на импортной технике (по 

новым программам); 
- обновление материально-технической базы учебных заведений; 
-охрана труда, экология, экономика и ряд других направлений деятельности 

общества и города. 
Мы активно поддерживает долгосрочную работу общегородскую программу 

«Школа-ВУЗ(ПТУЗ)-предприятие», рассчитанную на 2011-2015 годы. Ее цель - решение 
задач получения молодежью качественного образования и дальнейшее ее 
трудоустройство по выбранной профессии. Несмотря на то, что данная программа была 
принята летом 2011 года, но наше предприятие уже несколько лет работает в данном 
направлении, в тесном контакте со многими учебными заведениями, которые готовят 
трудовой потенциал для нашего предприятия и родного города. 

Неоднократно, руководство и специалисты ПАО «Кривбассжелезрудком» совместно 
с директорами базовых лицеев, на базе дворца культуры и учебно-курсового центра 
комбината, проводят профориентационные мероприятия по ознакомлению учащихся 9-х 
и 11-х классов школ Жовтневого района с работой Криворожского железорудного 
комбината, условиями труда специалистов горного профиля. Школьникам 
демонстрируются фильмы о деятельности предприятия, обучении в лицеях, 
демонстрируют работу горной техники на учебном полигоне УКЦ. 

Так, для общей информации, в феврале-апреле месяце 2013 года на базе 
Учебно-курсового центра комбината совместно со специалистами Криворожского 
профессионального горно-технологического лицея (ПТУ №30 директор Сыротюк 
Вячеслав Григорьевич) и работниками службы персонала комбината - было 
проведено 8 встреч по профориентационной работе с учениками 9, 11 классов 
школ Жовтневого района - где учащихся ознакомили с предприятием, показали 
фильмы о работе комбината, о работе новых импортных комплексов, фильм о 
лицее, и провели ознакомительную экскурсию на учебном полигоне УКЦ. Для 
таких встреч комбинат выделял автобус, детей забирали прямо от школ (19 школ 
района, это около 400 человек школьников), привозили в УКЦ и после встречи 
доставляли обратно к школе. 

Также, для Криворожского профессионального горно-технологического лицея 
выделялся транспорт для поездок педагогических работников в села и пригородные 
населенные пункты для проведения профориентационной работы, для посещения 
постоянно действующий выставки-экспозиции «Наши таланты тебе Украина» 
проводимой в столице Украины - где КПГТЛ презентовал творческие работы учащихся 
«Конструкция, принцип работы, монтаж и ремонт круглого опрокидывателя», 
«Подземный дробильный комплекс участка по добыче железной руды в условиях ПАО 
«Крибассжелезрудком», «Бункерно-дозаторный комплекс по передачи и выдачи добытой 
железной руды на базе ствола шахты «Заря», - данную выставку посетили первые лица 
государства (президент Украины В.Ф. Янукович и министр образования и науки Украины 
Д. Табачник). 

Педагогические работники и мастера производственного обучения Криворожского 
профессионального горно-технологического лицея в марте месяце 2013 года в 
количестве 3 человек прошли стажировку в подземных условиях учебного участка шахты 
«Гвардейская». 
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Под руководством ведущих специалистов производственного отдела и отдела 
охраны труда комбината была проведена работа по рецензированию учебных пособий 
«Терминологического словаря для профессионально-технических учебных заведений 
горного профиля» (авторы преподаватели КПГТЛ Непомнящий Д.Д., Стойчик Т.Н., 
Бахмацкая М.В.) и «Охрана труда в горной отрасли» (авторы Левченко Ю.В., Стойчик 
Т.Н., Непомнящий Д.Д.). 

Ведущие специалисты ПАО «Кривбассжелезрудком» принимают активное участие в 
работе государственных экзаменационных комиссиях, днях открытых дверей, 
проводимых в базовых учебных заведениях и при распределении молодых 
специалистов. Комбинат ежегодно предоставляет помещение Дворца культуры в виде 
шефской помощи - для проведения учебными заведениями конкурсов-смотров 
художественной самодеятельности среди учащейся молодежи (КПГЭМЛ - директор 
Баснин В.Н.), для проведения мероприятий по вручению дипломов (Горный техникум 
ГВУЗ «КНУ» - директор Посохов А.И.) 

Специалистами учебно-курсового центра ПАО «Кривбассжелезрудком» 
неоднократно проводились ознакомительные экскурсии, так в августе месяце 2013 года 
была проведена такая экскурсия на учебном полигоне студентам 2 курса специальности 
«Разработка месторождений полезных ископаемых» ГВУЗ «Криворожский национальный 
университет». 

На базе Криворожского железорудного комбината проходят производственную 
практику студенты следующих учебных заведений: Национального горного 
университета, Криворожского национального университета, Горного техникума ГВУЗ 
«КНУ», Горно-электромеханического техникума ГВУЗ «КНУ», Политехнического 
техникума ГВУЗ «КНУ», Автотранспортного техникума ГВУЗ «КНУ» и трех базовых 
профессионально-технических лицеев: Криворожского профессионального горно-техно-
логического лицея, Криворожского профессионального горно-электромеханического 
лицея, Криворожского профессионального горно-металлургического лицея. 

Для прохождения практики в 2013 году было заключено 16 договоров и 3 
долгосрочных договора о подготовке квалифицированных рабочих нашими базовыми 
лицеями на период работы 2013 г. - 2017 г. 

Согласно заключенным договорам на прохождение практики в текущем 
2013 году планируется, что практику пройдут 1100 человек. На рабочих местах 
с оплатой производственную практику пройдут 365 человек (ГВУЗ «КНУ» - 24 
человека. Горный техникум ГВУЗ «КНУ» - 90 человек, Горноэлектромеханический 
техникум ГВУЗ «КНУ» - 50 человек, КПГТЛ (Сыротюк В.Г.) - 138 человек, КПГЭМЛ 
(Баснин В.Н.) - 26 человек, КПГМЛ (Касьян В.А.) -37  человек). 

По состоянию на 17.09.2013 года на оплачиваемых рабочих местах 
производственную практику прошли 152 студента. 

 
В качестве стажеров производственную и преддипломную практику на нашем 

предприятии на текущую дату прошли 481 чел. (из Национального горного университета 
- 24 чел.; Криворожского национального университета - 160 чел.; Горного техникума 
ГВУЗ «КНУ» - 103 чел.; Горно-электромеханического техникума ГВУЗ «КНУ» - 66 чел.; 
Автотранспортного техникума ГВУЗ «КНУ» -56 чел.; Политехнического колледжа ГВУЗ 
«КНУ» - 68 чел.; прочих учебных заведений - 4 чел.). 

 
Информация по количеству принятых студентов с базовых учебных 

заведений в ПАО «Кривбассжелезрудком», для прохождения производственной и 



 4 

преддипломной практики в качестве стажеров по состоянию на 17.09.2013 года 
 

Структурное 
подразделение 

ГВУЗ 
«НГУ» 

ГВУЗ 
«КНУ» 

ГТ 
«КНУ» 

ГЭМТ 
«КНУ» 

Лвтотран 
спортный 
техникум 

«КНУ» 

Политех 
нический 
колледж 
«КНУ» 

Прочие 
учебные 

заведения 

Итого 

ш. им. Ленина - 8 14 7 - - - 29 
ш. «Гвардейская» 24 13 19 8 - - - 64 

ш. «Октябрская» - 16 18 15 - - - 49 
ш. «Родина» - 27 15 13 - - - 55 

ШСУ - 14 11 - - - - 25 
Сервисное 
управление 

- 15 7 6 1 1 - 30 

УЖДТ - - - - - 67 - 67 
Автобаза - - - - 55 - - 55 

ЦЭнЛ - 4 - 10 - - - 14 
ЦИС - 13 19 7 - - 1 40 
АУП - 50 - - - - 3 53 

Итого 24 160 103 66 56 68 4 481 

ПАО «Кривбассжелезрудком», которое держит курс на увеличение объемов 
производства, ориентировано на омоложение трудового коллектива. 

Ежегодно структурные подразделения ПАО «Кривбассжелезрудком» пополняются 
выпускниками профессионально-технических и высших учебных заведений разного 
уровня аккредитации. 

Службой персонала комбината проведена огромная работа по отбору молодых 
специалистов выпуска 2013 года. На протяжении мая-июня текущего года работники 
данной службой приняли участие в распределении выпускников Горного техникума КНУ, 
Горно-электромеханического техникума КНУ, Криворожского национального 
университета. Для трудоустройства на Криворожский железорудный комбинат было 
отобрано 172 выпускника, 76 из которых уже устроены на комбинат в качестве молодых 
специалистов по состоянию на 17.09.2013г. 

 
Сводная таблица по трудоустройству в ПАО «Кривбассжелезрудком» молодых 

специалистов-выпускников базовых учебных заведений 2013 года 
 

Структурное 
подразделение 

ГВУЗ 
«КНУ» 

ГТ 
«КНУ» 

ГЭМТ 
«КНУ» 

КПГТЛ КПГЭМЛ КПГМЛ Другие учеб. 
заведения 

Итого 

ш. им. Ленина 2 6 3 4 - 1 - 16 
ш. «Гвардейская» 2 1 2 2 - - - 7 
ш. «Октябрская» 2 2 3 1 - - 1 9 

ш. «Родина» 1 1 2 - 2 3 - 9 
ШСУ - - - 15 - - 2 17 

Сервисное 
управление 

3 - 2 3 - - - 8 

УЖДТ - - 2 - 4 - - 6 
ЕнЦ 1 - - - - - - 1 

ЦЭнЛ 2 - - - - - - 2 
АУП 1 - - - - - - 1 

Итого 14 10 14 25 6 4 3 76 
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Основная масса выпускников трудоустроена на рабочие профессии. На молодежь 
на предприятии возлагают большие надежды. Мы всегда уделяем большое внимание 
молодым работникам. Для них на предприятии созданы все условия для 
профессионального роста: желающие получить образование в высших учебных 
заведениях могут это осуществить за счет финансовой поддержки комбината, в УКЦ 
комбината можно обучиться другой специальности, повысить квалификацию. 

Перспективной молодежи на комбинате, которая прошла соответствующее 
обучение, доверяют работать на современной импортной горнопроходческой технике 
всемирно известных производителей. На предприятии большое внимание уделяют 
модернизации производства. Молодые горняки перенимают опыт, в том числе и в 
зарубежных компаниях, трудятся на руководящих должностях. 

Залогом устойчивого развития стратегически важной производственной 
деятельности предприятия является неуклонный курс на внедрение эффективных 
методов хозяйствования, практическое использования достижений науки и техники. 
Ныне у нас работает 39 единиц новой современной высокопроизводительной техники.  
Это -  14 горнопроходческих комплексов финского и шведского производства: 9 
задействованы на строительстве шахтных горизонтов, 5 - на проходке нарезных 
выработок, 2 финских комбайна КЫпо 400Н используются для безлюдной проходки 
восстающих выработок. В этом году было закуплено 3 погрузочно-доставочные машины 
польского производства ЬК07. Они работают на очистной выемке, проходки нарезных 
выработок, а также в капстроительстве. При помощи новой техники строятся подземные 
горизонты: 1425 м на шахте имени Ленина, 1350 м - на "Гвардейской", 1340 м - на 
"Октябрськой", 1390 м - на "Родине". В капитальном строительстве посредством новых 
машин ведется около 60 % работ. 

Мы уже вошли во второй этап техперевооружения. Для выполнения задачи по 
повышению качественных показателей выпускаемой продукции в текущем году 
намечается продолжить и расширить начатые в 2012-м работы по внедрению 
технологии отработки блоков с применением на выпуске руды самоходных 
высокопроизводительных машин. Современная технология позволяет поднять 
содержание железа в сырой руде на 0,5-0,8%. Техперевооружение производства 
повышает комфортность условий труда и уровень безопасности на рабочих местах, что 
способствует стабильной и производительной работе коллектива ПАО 
«Кривбассжелезрудком». 

С целью получения более точных данных о форме рудных тел и содержании 
железа в них нашим предприятием приобретено 4 станка кернового бурения 01атес с 
улучшенными характеристиками. Они способны бурить на глубину до 500 м по 
сравнению с традиционными БСК, подъем керна производится без вынимания бурового 
инструмента, новые станки обеспечивают высокий выход керна, что дает возможность 
повысить производительность разведочного бурения и точность определения рудных 
залежей. Сейчас с их помощью ведется разведка на всех шахтах. 

Приобретены и эксплуатируются 5 установок «Мейко Пиккола» фирмы ВА8Р для 
торкретирования выработок цементно-минеральной смесью Текхард. В результате 
внедрения новшеств комбинат в ближайшее время планирует частично отказаться от 
дорогостоящего металлокрепления типа УПК. Новые виды облегчают труд горняков и 
делают его более безопасным. 

Всем будущим работникам нашего предприятия, кто стоит в начале своего 
горняцкого пути, - хочу пожелать крепкого здоровья, шахтерской удачи, благосклонной 
судьбы, реализации потенциала и присутствия духа. 


